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ПРЕДИСЛОВИЕ

Архивы – документальная память народа. Ушло в прошлое время, когда они
были чем-то закрытым, загадочным, а для большинства людей ассоциировались со
складом пыльных бумаг. Растет интерес общества к истории страны и своей «малой
Родины»,  к  истории  отдельной  семьи,  рода,  интерес  к  архивным  документам,
хранящим  и  важные  свидетельства  прошлых  веков,  и  сам  дух  былого.
Подтверждение  этому  –  увеличивающийся  год  от  года  показатель  посещаемости
читальных залов архивов. Благодаря архивным документам прошлое становится все
доступнее и контрастнее. Архивы сегодня как никогда привлекают исследователей,
вознаграждают их кропотливые поиски интересными находками, раскрывающими
«белые  пятна  истории»  и  тайны  предков.  Задача  настоящего  путеводителя
заключается в том, чтобы сделать архивные документы еще более открытыми для
широкого  круга  пользователей,  помочь  им  в  исследовательской  работе.  Он
предназначен  для  ознакомления  с  составом  и  содержанием  фондов  периода  до
1917 г., хранящихся в Государственном архиве Ивановской области (ГАИО).

До революции Иваново-Вознесенск был безуездным городом Шуйского уезда
Владимирской губернии, опыта работы и специалистов в области архивного дела
здесь не было. Два важных события 100-летней давности – издание Декрета  СНК
РСФСР «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня
1918 г.  и образование 20 июня 1918 г.  Иваново-Вознесенской губернии из частей
территорий  Владимирской  и  Костромской  стали  исходной  точкой  в  истории
архивного строительства в нашем крае. 

12 марта 1919 г. в Иваново-Вознесенске состоялось заседание инициативной
группы  по  созданию  архивной  комиссии  с  участием  представителя  Главархива
страны  Николая  Федоровича  Бельчикова  (1890-1979),  в  будущем  ставшего
известным советским литературоведом, археографом, заслуженным деятелем  науки
РСФСР, членом корреспондентом  АН СССР. Председателем созданной архивной
комиссии  был  избран  Павел  Андреевич  Сакулинский  (1889-1952),  он  же  был
назначен уполномоченным Главархива по Иваново-Вознесенской губернии.

П.А.  Сакулинский  был  уроженцем  г.  Шуи,  окончил  Шуйское  духовное
училище,  Владимирскую  духовную  семинарию,  Московский  коммерческий
институт.  После  революции  перебрался  в  Иваново-Вознесенск,  где  занимал
должность управляющего делами городского Совета. Имел опыт архивной работы,
«... разбирал архив суздальской  духовной консистории», имел «печатные труды  по
истории Иваново-Вознесенска»1. 

Организационные  мероприятия  губернского  уполномоченного  Главархива
П.А.  Сакулинского  завершились  1  июля  1919  г.,  когда  открыло  свои  действия
управление архивным делом Иваново-Вознесенского губернского отдела народного
образования  (губархив),  заведующим  которого  он  стал,  параллельно  работая  в
горсовете. С 1 июля было арендовано помещение (бывший магазин готового платья

1  Государственный архив Ивановской области (ГАИО). Ф. Р-354. Оп. 1. Д. 2. Л. 27-27 об.
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Е.М.  Кошелева),  принят  на  работу  первый  сотрудник  –  делопроизводитель  Н.И.
Бородин  В  тот  же  день  в  архивохранилище  поступили  первые  документы.  В
финансовом  отчете  губернского  управления  архивным  делом  сохранилась  запись
«уплачено  швейцарам горсовдепа  Ф.П.  Кузнецову  и  А.Ф.  Борисову  за  переноску
архива  б.  городской  управы  в  помещение  центрального  губернского  архива  357
рублей  50  копеек»2,  поэтому  1  июля  1919  г.  считается  днем  рождения
Государственного архива Ивановской области.

 В июле были приняты на хранение документы думы Вознесенского посада,
революционного  комитета  общественной  безопасности,  архив  помощника
начальника Владимирского жандармского управления по Шуйскому и Ковровскому
уездам. Уже к концу августа 1919 г. архивы городской управы и посадской думы,
включавшие  5,9  тыс.  ед.хр.  за  1854-1918  гг.,  были разобраны по  годам,  к  делам
составлены  архивные  описи,  приступили  к  созданию  карточных  каталогов.  В
поисках архивных материалов только в июле-августе 1919 г. было разослано более
350 опросных листов, предприняты поездки по губернии. 

Материалы поступали в россыпи, учитывались на вес, кулями, ящиками. Не
было возможности разбирать и описывать свозимые документы, остро стоял вопрос
финансирования этих работ. В этот сложный период управляющим губархивом был
назначен  краевед,  общественный  деятель,  литературовед  Иван  Иванович  Власов
(1880-1943).  Ещё  в  марте  1919  г.  он  писал  членам  комиссии  о  необходимости
создания исторического архива, чтобы сохранить документы, «могущие погибнуть
при общем переустройстве хозяйственной жизни»3.  И.И. Власов, как никто другой
понимал  важность  сохранения  документального  наследия.  Именно  он  определил
основные группы источников, подлежащих первоочередному приему. На хранение в
это  время  поступают  документы  общества  фабрикантов  и  заводчиков,  комитета
торговли  и  мануфактур  и  многие  другие.  К  1922  г.  поступившие  документы
уместились на двух стеллажах,  но главное – документы были сохранены. Власов
возглавлял губархив с  1 июля 1920 г.  до мая 1922 г.  В настоящее время в ГАИО
хранится коллекция документов, собранных им (Ф. 1150).

Систематическая,  целенаправленная  работа  по  сбору  и  упорядочению
архивных материалов началась с 1922 г., когда было создано губернское архивное
бюро, подчиненное непосредственно губисполкому.  Был утвержден план развития
архивного  дела,  который  предусматривал  обеспечение  архива  оборудованным
помещением,  привлечение  к  работе  квалифицированных  сотрудников,  охрану
архивов в уездах, упорядочение собранных материалов, концентрацию в губархиве
наиболее  ценных  документов  и  краеведческой  литературы.  Архивную  службу
губернии  возглавил  заведующий  губернским  статистическим  бюро  Яков
Александрович  Осипов  (1885-1939),  он  выполнял  эти  функции  параллельно  с
основной  работой  до  1928  г. Огромный  вклад  в  постановку  научной  основы
деятельности  архива  внесли  историк-краевед,  заместитель  заведующего  Павел
2  ГАИО. Ф. Р-354. Оп. 1. Д. 3. Л. 4.

3  Там же.  Д. 2. Л. 2-2об
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Михайлович Экземплярский (1886-1947) и научный сотрудник, историк, профессор
Иваново-Вознесенского политехнического института В.В. Александров.

В  1922  г.  в  архив  поступили  документы  Ивановского  волостного
исполнительного комитета,  в 1923-1924 гг.  -  Иваново-Вознесенского городского и
уездного  Советов,  губпродкома,  губернского  суда,  и  это  стало  началом
формирования нового архива документов советского периода.  Тогда же историко-
революционные  документы были выделены в  политическую секцию,  при  архиве
образовалась  научно-справочная  библиотека,  в  основу  которой  был  положен
книжный фонд, поступивший вместе с архивными материалами. В 1926 г. выделена
секция  народного  хозяйства,  включающая  архивы  промышленных  предприятий.
Основная работа в то время велась в соответствии с Декретом СНК от 22 апреля
1919 г. «О порядке хранения и уничтожения архивных дел» и Декретом ВЦИК от 22
февраля  1926  г.  «О  приведении  в  порядок  и  сдаче  в  единый  государственный
архивный  фонд  архивных  материалов  за  1917-1921  гг.»,  а  также  обязательным
постановлением  президиума  Иваново-Вознесенского  губисполкома  по  охране
архивов  губернии  и  ведению  архивного  дела,  принятым  20  июля  1923  г.  Так
начиналась  история  архивного  дела  в  нашем  крае  и  история  Государственного
архива Ивановской области. 

В 1926 г. в губархиве произведено деление фондов на исторический архив и
архив Октябрьской революции. При этом было сохранено деление на секции. 1 июля
1941  г.  на  базе  областных  исторического,  секретного,  архива  Октябрьской
революции  был  создан  единый  –  Государственный  архив  Ивановской  области  с
филиалом в г. Владимире (Владимирская область в 1929-1944 гг. входила в состав
Ивановской).  Структура  архива  включала  отдел  секретных  фондов  (ОСФ),  отдел
дореволюционных  фондов  (ОДФ),  отдел  фондов  Октябрьской  революции  и
социалистического  строительства  (ОФОРСС),  научно-справочную  библиотеку  и
читальный зал.

К началу Великой Отечественной войны в областном архиве шла интенсивная
работа по систематизации, описанию и хранению документов. Война внесла коррек-
тивы в работу архива. В ГАИО поступают на временное хранение документы эваку-
ированных учреждений и организаций Калининской области, чертежи завода № 382
из эстонского г. Тарту. Одновременно в трудное время 1941-1942 гг. в архиве идет
подготовка к эвакуации своих фондов, проводится экспертиза ценности документов,
отбор особо ценных и значимых, обеспечение их сохранности. Всего было отобрано
и упаковано в ящики около 200 тысяч единиц хранения. Началось уничтожение пу-
тем сожжения документов,  признанных не подлежащими хранению. Несмотря на
сложный период, активизируется работа по использованию документов, например,
выявляются сведения о полезных ископаемых. В целях патриотического воспитания
населения готовятся статьи об Отечественной войне 1812 года, героях и помощи тру-
дящихся фронту в период Гражданской войны. Начался сбор документов о Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В 1943 г. прошла 1-я областная конференция ис-
ториков-архивистов с повесткой дня: «О 25-летии государственной архивной служ-
бы». 
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В этот период с февраля 1942 г. до марта 1946 г. Ивановский областной госу-
дарственный архив возглавлял Виктор Андреевич Бабичев (1901-1997),  позднее в
течение 20 лет (1949-1969) руководивший всей архивной службой области и вошед-
ший в историю архивного дела региона как автор и соавтор многочисленных печат-
ных работ по истории и краеведению, редактор основного путеводителя по фондам
ГАИО (1962). В ГАИО хранится личный фонд В.А. Бабичева (Ф. Р-2283). 

Параллельно  с  ГАИО  в  Ивановской  области  с  1929  г.  функционировал
партийный архив обкома КПСС, начало организации которого было положено ещё в
1923  г.  отделом  истории  партии  (Истпартом)  Иваново-Вознесенского  губкома
ВКП(б), занимавшегося сбором документов по истории РСДРП. В 1991 г. на базе
партийного архива был создан Центр документации новейшей истории Ивановской
области.  С  1999  г.  Центр вошел  в  состав  ГАИО на  правах  отдела  специальных
фондов  и  современной  документации  (подробнее  —  в  соответствующем  томе
путеводителя). 

В 1964 г. на базе городских архивов были созданы Кинешемский и Шуйский
филиалы  ГАИО,  они  существовали  до  1993  г.  В  1965  г.  вместо  пофондовой
структуры  в  ГАИО  были  введены  отраслевые  отделы:  учета,  комплектования  и
ведомственных  архивов,  использования  документальных  материалов.
Функциональная структура с изменениями существует по настоящее время, в ГАИО
8 отделов, занятых в основной деятельности. 

До конца 1930-х гг.  областные архивы сменили несколько адресов.  В 1939-
1940  гг.  под  архив  Октябрьской  революции  переоборудовано  здание  Введенской
церкви, под исторический архив – Ильинской, здесь документы хранились до 1990 г.
Администрация и секретные документы  размещались на ул. Степанова, затем – пр.
Ленина,  ул.  1-я  Сибирская.  В  начале  1990  г.  Государственный архив  Ивановской
области разместился в новом, специально построенном здании на ул. Куконковых
областного  центра.  В  1999  г.  добавилось  здание  на  ул.  Пушкина  –  бывший
партийный архив  Ивановской  области.  В  сентябре  2012  г.  в  эксплуатацию было
введено  третье  здание,  выделенное  архиву  под  архивохранилище  документов  по
личному составу.

С момента организации и до 2005 г. областной архив входил в состав органа
управления  архивным  делом  региона.  Этим  органом  были  в  1929-1932  гг.  –
областное архивное бюро, в 1932-1939 гг. – архивное управление облисполкома. В
1939 г. архивное управление перешло в подчинение управления НКВД Ивановской
области,  с  1941  г.  –  стало  называться  отделом  госархивов  управления  НКВД,  с
1944 г.  –  архивным  отделом  управления  НКВД,  с  1946  г.  –  архивным  отделом
управления МВД по Ивановской области. В 1961 г. архивный отдел вновь вошел в
структуру  Ивановского  облисполкома,  с  1992  г.  –  администрации  Ивановской
области. 

В  соответствии  с  распоряжением  администрации  Ивановской  области  от
16.12.2004 года № 326-ра «О вопросах реорганизации управления по делам архивов
Ивановской  области»  государственный  архив  выделен  из  состава  управления  по
делам  архивов,  за  ним  закреплено  новое  название  –  областное  государственное
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учреждение  «Государственный  архив  Ивановской  области»  (ОГУ  «ГАИО»).
Проведена  государственная  регистрация  учреждения,  разработан  и  утвержден
приказом Управления по делам архивов Ивановской области от 17.12.2004 г. № 44
Устав ОГУ «ГАИО». 

1 марта 2011 г. в соответствии с распоряжением Правительства Ивановской
области от 30 декабря 2010 г. № 455-рп «О реорганизации Департамента культуры и
культурного  наследия  Ивановской  области»  управление  по  делам  архивов
Ивановской  области  реорганизовано  в  форме  присоединения  к  Департаменту
культуры  и  культурного  наследия  Ивановской  области (в  настоящее  время  –
Департамент культуры и туризма Ивановской области.

С  1  января  2012  г.  на  основании  распоряжения  Департамента  культуры  и
культурного наследия Ивановской области от 15.11.2011 № 183 «О переименовании
областных  государственных  учреждений,  подведомственных  Департаменту
культуры  и  культурного  наследия  Ивановской  области»  архив  называется
Государственное  бюджетное  учреждение  Ивановской  области  «Государственный
архив  Ивановской  области»  (сокращенное  название  –  ГАИО).  Разработана  новая
редакция  Устава  учреждения,  которая  утверждена  распоряжением  Департамента
культуры  и  культурного  наследия  Ивановской  области  от  05.12.2011  №  200,
согласована  распоряжением  Департамента  управления  имуществом  Ивановской
области от 14.12.2011 № 1012.

В  архивохранилищах  трёх  зданий  Государственного  архива  Ивановской
области  согласно  паспортным  данным  на  01.01.2021  хранится  6209  архивных
фондов, что составляет 1985467 ед.хр., в т.ч. 20928 ед.хр. фотодокументов, 23 ед.хр.
фонодокументов, из них 827 фондов, содержащих 240705 ед.хр. дореволюционного
периода на бумажной основе. 

Государственный  архив  Ивановской  области  хранит  большое  количество
документов,  отражающих  развитие  края  за  дореволюционный,  советский  и
постсоветский  период.  Здесь  сосредоточены  архивные  источники  со  второй
половины XVI в. по настоящее время. 

Имеется документ, датируемый 1484/1485 г. – «Грамота великого князя Ивана
Ивановича  (Молодого)  князьям  Василию  и  Ивану  Несвицким  с  запрещением
"рушить"  его  и  отцовские  грамоты  на  села  Николо-Шартомского  монастыря  в
Шухомаше»  Он  занесен  в  Государственный  реестр  уникальных  документов
Российской Федерации под № 522 от 24 декабря 2013 г. В экспертном заключении
ЦЭПК говорится:  «Палеографические характеристики документа (бумага,  почерк,
следы прикрепления печати) и его дипломатические особенности (текст, формуляр)
указывают на то, что документ является оригиналом подлинной грамоты великого
князя  Ивана  Ивановича,  сына  Ивана  III.  Учитывая  важность  его  исторического
содержания,  оригинальность  происхождения  следует  признать  этот  ценнейший
документ уникальным».

Другие  наиболее  ранние  документы  отложились  в  фондах  монастырей  и  в
архивных  коллекциях,  собранных  местными  краеведами.  Около  100  ед.хр.
датируются  1578-1626  гг.  Это  грамоты,  указы,  челобитные,  отписи  дьяков  о
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принятии денег, отрывки из писцовых книг. 
По составу и содержанию документы областного архива очень разнообразны,

они всесторонне освещают историю края.  Документы дореволюционного периода
содержат  сведения  об  общественно-политической,  социально-экономической  и
культурной  жизни  региона,  в  них  освещается  история  зарождения  и  развития
кустарной,  мануфактурной  и  крупной  капиталистической  промышленности.
Имеются  сведения  о  строительстве  и  развитии  текстильных  фабрик  и  других
предприятий,  ассортименте выпускаемой продукции, ее сбыте,  источниках сырья,
оснащении предприятий, применении научных открытий. Документы рассказывают
о хозяйственном состоянии монастырей, истории религии, состоянии помещичьего
землевладения,  размежевании  земель,  размерах  налогов,  повинностей,  недоимок.
Значительный интерес  представляют документы,  отражающие развитие  сельского
хозяйства, кустарных и отхожих промыслов, застройку и рост городов и населенных
пунктов,  состояние  торговли,  транспорта,  народного  образования,  медицины,
развитие  культуры.  Имеются  многочисленные  документы  о  революционном
движении,  деятельности  социал-демократических  организаций,  других
политических партий. 

В  фондах  архива  периода  до  1917  г.  хранится  информация  о  многих
выдающихся  россиянах,  автографы  драматурга  А.Н.  Островского,  поэта  А.А.
Григорьева,  адмирала  Г.И.  Невельского,  ученого  и  искусствоведа  И.В.  Цветаева,
создателя  литературно-театрального  музея  А.А.  Бахрушина,  актрисы  М.Н.
Ермоловой, певца Ф.И. Шаляпина, клоуна-дрессировщика А.Л. Дурова, художника
Б.М.  Кустодиева,  святителя  Василия  Кинешемского.  В  метрических  книгах
выявлены записи о рождении писателя А.А. Потехина, поэтов  К.Д. Бальмонта и
М.А. Дудина, маршалов А.М. Василевского и С.Ф. Жаворонкова,  художника П.Д.
Корина,  писателя  Д.А.  Фурманова  и  многих  других  знаменитых  уроженцев
ивановского края.

Документы  советского  и  постсоветского  периодов  всесторонне  освещают
административную, социальную, экономическую и культурную историю Иваново-
Вознесенской губернии и Ивановской области. Наиболее информативно насыщены
фонды  губкомов  ВКП(б)  и  ВЛКСМ,  обкомов  КПСС  и  ВЛКСМ,  губ-  и
облисполкомов,  их  отраслевых  отделов,  облстатуправления,  советов  народного
хозяйства, текстильных и других отраслевых промышленных трестов, управлений и
т. д.,  имеются  фонды  политических  партий  и  общественных  организаций.  О
событиях 1941-1945 гг. рассказывают документы Ивановской областной комиссии по
сбору  материалов  о  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  гг.,  коллекции
воспоминаний  и  документов  ивановцев-участников  фронта  и  тыла,  коллекция
фронтовых  писем.  Научно-техническая  документация  архива  представлена
проектами  городов  и  поселков  Ивановской  области,  отдельных  зданий  и
сооружений,  отчетами  о  научно-исследовательских  работах.  В  фондах  личного
происхождения сосредоточены биографические документы, документы творческой,
научной,  производственной  деятельности,  письма,  фотографии,  автографы
известных  деятелей  политики,  науки,  культуры  Ивановского  региона,  Героев
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Советского  Союза  и  Социалистического  Труда,  участников  революционного
движения. В архиве хранятся автографы политических деятелей М.В. Фрунзе, М.И.
Калинина, В.В. Куйбышева, Н.К. Крупской, ученых В.М. Келдыша, Я.К. Сыркина,
П.П.  Будникова,  А.И.  Мальцева,  Н.И.  Вавилова,  писателей  А.М.  Горького,  А.Н.
Толстого, Б.Ш. Окуджавы, В.Я. Шишкова и других.

В  госархиве  имеется  богатая  коллекция  фотодокументов,  самые  ранние  из
которых относятся к концу XIX в. Имеются фотодокументы о событиях 1905 г. в
Иваново-Вознесенске,  событиях  1917  г.  в  Иваново-Вознесенске,  Шуе,  Вичуге,
Кохме,  об  организации  Иваново-Вознесенской  губернии,  стахановско-
виноградовском  движении  в  1930-е  гг.  Широко  показана  политическая,
общественной,  экономическая,  социальная  и  культурная  жизнь  региона,  работа
крупнейших предприятий, развитие транспорта. Фотодокументы архива запечатлели
памятники истории и культуры, изменения во внешнем облике населенных пунктов
региона.  Представлена  промышленная  продукция,  получившая  признание  на
мировом рынке (ткани, станки, машины). Фотодокументы отображают быт и отдых
населения,  рассказывают  о  праздновании  100-летия  и  125-летия  образования
г. Иваново,  о  проведении  фестивалей,  спартакиад,  митингов  и  демонстраций.
Широко  освещена  история  ивановской  интернациональной  школы-интерната  им.
Е.Стасовой.  Имеются  фотографии  знатных  земляков,  общественных  деятелей
Ивановской  области.  На  снимках  запечатлены  моменты  организации  Иваново-
Вознесенской губернии, пребывания в Иванове Президентов России Б.Н. Ельцина и
В.В.  Путина,  патриарха  Алексия  II,  летчиков-космонавтов,  писателей,  артистов  и
многих других выдающихся личностей. 

На фонозаписях, хранящихся в архиве зафиксирован ход работы пленумов и
заседаний бюро обкома КПСС, торжественных заседаний, посвященным памятным
событиям в истории края.

В  архиве  имеются  следующие  каталоги:  систематический,  именной,  по
истории  учреждений  и  организаций,  НТД,  фотодокументов.  В  2012  г.  начато
внесение  информации  в  базы  данных  «Фотокаталог»,  «Метрические  книги»,
«Ревизские  сказки».  Основная  учетная  информация  внесена  в  отраслевой
программный комплекс «Архивный фонд», активно проводится работа по внесению
в  ПК  «Архивный  фонд»  заголовков  дел.  В  архиве  ведется  большая  работа  по
публикации и использованию документов, изданы сборники документов «Всеобщая
стачка  иваново-вознесенских  рабочих в  1905  году»  (1955),  «В годы гражданской
войны»  (1957),  «Восстановление  текстильной  промышленности  Иваново-
Вознесенской губернии (1920-1925)» (1966),  «За  власть  Советов»  (1967),  «Живое
творчество масс» (1984), «Культурное строительство в Ивановской области: 1917-
1987 гг.» (1987), «Дорогами войны» (2000), «Рождение губернии» (2003), «Письма с
Великой Отечественной...» (2005), «Победители» (2005), «Музы в военном строю,
1941-1945.  Вклад  ивановских  артистов  в  Победу»  (2010),  «Наедине  с  войной»
(2015), «Иваново-Вознесенская губерния: история рождения и становления нового
субъекта Российской Федерации. 1917-1919» (2018) и другие.  Были выпущено три
номера альманаха «Ивановский архив» (1996, 1998, 2001). Вышли в свет очерки по
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истории  областной  организации  ВЛКСМ  «Поступь  юности.  1918-1988»  (1988),
справочники по генеалогии «Иереи Шуйского уезда Владимирской губернии (XIX в.
- 1918 г.)» (2003) и «Притяжение рода» (2004).

Необходимость  в  издании  нового  путеводителя,  в  частности  по  фондам
дореволюционного  периода,  возникла  давно.  Первое  издание  путеводителя
«Государственный архив Ивановской области» (Иваново,  1962)  сыграло большую
роль в освещении документов архива, но к настоящему времени во многом устарело.
В последующие годы (1967, 1980, 2004) вышли перечни и краткий справочник по
фондам  архива  на  документы,  поступившие  после  1959  г.  Сведений  о  фондах
учреждений  дореволюционного  периода  в  этих  справочниках  нет,  хотя  они
поступали. В 1998 г. издан путеводитель «Личные фонды и коллекции документов
Государственного архива Ивановской области».

В настоящем издании дается информация обо всех фондах периода до 1917 г.,
хранящихся в Государственном архиве Ивановской области. Фонды сгруппированы
по 23 разделам. В основе группировки — классификация в соответствии с «Единым
классификатором  документной  информации  Архивного  фонда  Российской
Федерации» (Москва, 2007). Фонды личного происхождения и коллекции не имеют
индекса  по  «Единому  классификатору».  Внутри  разделов  и  подразделов
характеристики  фондов  располагаются  по  периодам,  с  учетом  ранга  и  типа
фондообразователей, и по алфавиту географических названий.

В  разделы  «Фонды  личного  происхождения»  и  «Коллекции»  включены
сведения о документах досоветского периода из «Путеводителя по личным фондам и
коллекциям   Ивановского  областного  государственного  архива»  (Иваново,  1998).
Фонды расположены по алфавиту фамилий фондообразователей.

При описании документов применялись как индивидуальные, так и групповые
характеристики. Индивидуальная характеристика фонда включает название фонда,
номер фонда, количество хранящихся в нем дел, в т.ч. особо ценных, крайние даты
документов, наличие описей и указателей, индекс по классификатору, историческая
справка, аннотация состава и содержания документов.

Групповая  характеристика  фондов  включает  название  группы  фондов,
количество  фондов  в  группе,  общее  количество  дел,  крайние  даты,  индекс  по
классификатору.  Далее  идет  список  всех  включенных  в  группу  фондов  со
справочными  данными  на  каждый  фонд,  общая  историческая  справка  и  общая
аннотация состава и содержания документов. 

В  качестве  приложений  составлены  сведения  о  составе  научно-справочной
библиотеки, справка об изменениях административно-территориального деления до
1918 г., географический и именной указатели, указатель должностей, учреждений и
организаций, список фондов архива до 1917 г.

Путеводитель подготовлен сотрудниками отдела научно-справочного аппарата
Е.К.  Горюкиной  (начальник  отдела)  и  А.М.  Бутриной  (главный  специалист).  В
подготовке  путеводителя  также  принимали  участие  заместитель  директора  по
основной деятельности Н.А. Муравьева (предисловие), специалист 1 категории Е.Е.
Федотова, специалист 1 категории О.Ю. Ерастова.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АН — Академия наук
в. - век 
ВКП (б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет; Всесоюзный

       центральный исполнительный комитет
г., гг. - год, годы
г. - город (при названии)
ГЖУ — губернское жандармское управление
Главархив — Главное управление архивным делом
губархив — губернский архив
губисполком — губернский исполнительный комитет
губком — губернский комитет
губпродком — губернский продовольственный комитет
д. - деревня 
Д. - дело
ед.хр. - единица хранения
ЖПУЖД — жандармское полицейское управление железных дорог
КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза
МВД — Министерство внутренних дел
Наркомат — Народный комиссариат
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
НТД — научно-техническая документация
облисполком — областной исполнительный комитет
Оп. - опись
оцд — особо ценное дело
Пролеткульт — пролетарские культурно-просветительные организации
р. - река
РГАДА — Российский государственный архив древних актов
РКП (б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РОКК — Российское общество Красного Креста
РСДРП — Российская социал-демократическая рабочая партия
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РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
с. - село
с-цо - сельцо
С.Е.И.В. - собственная его императорского величества
СНК — Совет Народных Комиссаров
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. - станция
Ф. - фонд
ЦЭПК — Центральная экспертно-проверочная комиссия
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I. Фонды местных органов государственного управления

Воеводские канцелярии
Лухская
Ф. 999, 16 ед. хр., 1749-1778 гг., оп. 1.
02.03.02.01.

Воеводские канцелярии создавались в 1726-1729 гг. вследствие восстановления должности
городовых воевод по именным указам от 15 июля 1726 и от 24 февраля 1727 гг. В системе местных
учреждений  общего  управления  составляли  низшее  звено:  непосредственно  подчинялись
губернским  и  провинциальным  канцеляриям  и  находились  в  ведении  высших  и  центральных
учреждений. Осуществляли общее управление и суд на территории уездного города и его уезда, а
также контроль за деятельностью финансовых, полицейских, военных и гражданских учреждений
и учреждений по управлению отдельными категориями населения. Упразднены в ходе губернской
реформы 1775 г.

Копии  указов  императоров,  Правительствующего  Сената,  указы  герольдмейстерской
конторы, воеводской государственной канцелярии, губернской канцелярии. Ведомости о службе
штат- и обер-офицеров и рядовых, проживающих в уезде. Сведения о числе крестьян, записанных
за помещиками. Копия известий императорского воспитательного дома.

Фонд Лухской воеводской канцелярии имеется в РГАДА (Ф. 525).

Уездные мировые съезды
3 фонда, 570 ед. хр., 1861-1881 гг.
02.03.02.01.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 549, 30 ед. хр., 1861-1874 гг., оп. 1.
Шуйский Владимирской губернии
Ф. 155, 445 ед. хр., 1862-1881 гг., оп. 1.
Дело № 440 закончено в делопроизводстве уездного по крестьянским делам присутствия.
Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 1021, 95 ед. хр., 1862-1875 гг., оп. 1.

Уездные съезды мировых посредников (уездные мировые съезды) учреждены на основании
Положения от  19  февраля 1861 г.  как  апелляционная инстанция над  мировыми посредниками.
Членами были уездный предводитель дворянства и податные инспектора. Ведали разборами жалоб
на  решения  мировых  посредников  по  спорам,  возникавшим  из  обязательных  поземельных
отношений  помещиков   с  временнообязанными крестьянами,   на  действия  должностных лиц
крестьянского  управления  и  рассмотрением   приговоров   сельских   сходов.   Подчинялись
губернскому по крестьянским делам присутствию и губернатору. Упразднены «Положением  об
изменениях  в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  начальника  губернии,  губернского  по
крестьянским делам присутствия. 

Журналы заседаний съезда, заключения съезда по решениям волостных судов.
Дела  о  распределении  селений  между  мировыми  участками,  открытии  городской

сберегательной кассы, по составлению и изменению уставных грамот, о наказании и награждении
должностных  лиц,  отыскании  прав  собственности  на  земельные  участки,  отрезке  земли,
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освобождении  от  платежей  помещику,  взыскании  недоимок,  освобождении  от  рекрутской
повинности, семейных разделах, выдаче увольнительных свидетельств, по жалобам на действия
должностных лиц,  решения волостных сходов и судов,  о  взимании податей,  поверке уставных
грамот, проведении рекрутских наборов.

Сведения  о  деятельности  волостных  судов,  состоянии  запасных  хлебных  магазинов.
Правила приема воспитанников на учебные фермы.

Переписка  с  начальником  губернии,  губернским  присутствием,  уездным  предводителем
дворянства,  уездной  земской  управой,  мировыми  посредниками  и  другими  учреждениями  о
проведении  выборов  в  уездное  земское  собрание,  выдаче  увольнительных  свидетельств,
освобождении   от   рекрутской   повинности,  по  жалобам  крестьян  на  превышение  власти
волостными старшинами, по прошениям крестьян об отказе от земельных наделов, по вопросам
текущей работы.

Мировые посредники
12 фондов, 2892 ед. хр., 1861-1916 гг.
02.03.02.01.

Кинешемского уезда Костромской губернии:
1 участка
Ф. 545, 44 ед. хр., 1861-1879 гг., оп. 1.
2 участка
Ф. 546, 60 ед. хр., 1861-1877 гг., оп. 1.
3 участка
Ф. 547, 23 ед. хр., 1861-1876 гг., оп. 1.
4 участка
Ф. 548, 20 ед. хр., 1861-1883 гг., оп. 1.
Шуйского уезда Владимирской губернии:
1 участка
Ф. 64, 1098 ед. хр., 1861-1886 гг., оп. 1.
2 участка
Ф. 65, 547 ед. хр. (1 оцд), 1861-1886 гг., оп. 1.
3 участка
Ф. 66, 121 ед. хр. (1 оцд), 1862-1873 гг,. оп. 1.
4 участка
Ф. 67, 58 ед. хр., 1862-1876 гг., оп. 1.
5 участка
Ф. 68, 57 ед. хр., 1861-1885 гг., оп. 1.
Юрьевецкого уезда Костромской губернии:
1 участка
Ф. 932, 496 ед. хр. (3 оцд), 1847-1916 гг., оп. 1-2.
2 участка
Ф. 933, 307 ед. хр., 1861-1887 гг., оп. 1-2.
3 участка
Ф. 934, 61 ед. хр., 1860-1874 гг., оп. 1-2.

Институт  мировых  посредников  учрежден  по  Положению  от  19  февраля  1861  г.  для
проведения крестьянской реформы на местах. Мировые посредники назначались губернатором из
помещиков  уезда,  утверждались  Сенатом,  подчинялись  губернскому  по  крестьянским  делам
присутствию и губернатору. Мировые посредники прекратили свою деятельность в начале 1875 г.
на  основании «Положения об изменениях в  устройстве  местных учреждений по крестьянским
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делам» от 27 июня 1874 г. в связи с учреждением уездных по крестьянским делам присутствий.

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, начальника губернии, губернского
правления, губернского по крестьянским делам присутствия, удельной конторы.

Приговоры  волостных  и  сельских  сходов,  рапорты  волостных  правлений,  уставные
грамоты, книга записи увольнительных свидетельств.

Дела об изменении состава мирских участков, утверждении уставных грамот, составлении
именных списков, перечислении крестьян и дворовых из одних селений в другие по уставным
грамотам,  совершении  выкупных  сделок,  порубках  леса,  взыскании  оброчных  недоимок,
растратах,  передаче  ратнических  квитанций,  награждении  волостных  старшин,  наделении
крестьян землей, выкупе крестьянами земли, проведении рекрутских наборов.

Переписка  с  начальником  губернии,  уездным  предводителем  дворянства,  мировыми
посредниками,  волостными   правлениями,  о  взыскании  выкупных  платежей,  порубках  леса,
пожарной  безопасности,  утверждении  уставных  грамот,  плате  за  лечение  в  больнице,  выдаче
увольнительных свидетельств, назначении выборных должностных лиц, освобождении крестьян
от рекрутской  повинности, по прошениям крестьян об отказе от земельных наделов, штрафах, по
жалобам на действия должностных лиц, приговорам волостных судов и другим вопросам.

Списки должностных лиц волостных правлений и выборных крестьян; журналы входящих
бумаг.

Имеется послужной список о службе юрьевецкого мирового посредника М.М. Поливанова,
начатый  в  1847  г.  Ряд  дел  закончен  в  делопроизводстве  непременного  члена  уездного  по
крестьянским делам присутствия.

Уездные по крестьянским делам присутствия
2 фонда, 3592 ед. хр., 1869-1890 гг.
02.03.02.01.

Кинешемское Костромской губернии
Ф. 562, 58 ед. хр., 1876-1889 гг., оп. 1.
Юрьевецкое Костромской губернии
Ф. 939, 3534 ед. хр., 1869-1890 гг., оп. 1-3.

Уездные по крестьянским делам присутствия были созданы на основании «Положения об
изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.

На  присутствие  возлагались  обязанности  ликвидируемого  съезда  мировых  посредников
(кроме  судебно-полицейских  функций)  и  право  контроля  за  крестьянским  самоуправлением.
Присутствие ведало поземельным устройством крестьян, разбирало жалобы крестьян на решения
волостных судов,  на  действия волостных старшин и сельских старост,  рассматривало решения
волостных и сельских сходов. Подчинялось губернскому по крестьянским делам присутствию.

В состав  уездного по крестьянским делам  присутствия входили:  уездный предводитель
дворянства (как председатель), исправник, председатель уездной земской управы и непременный
член, в ведении которого находились поземельные дела.

Упразднены на  основании «Положения  о  земских  участковых начальниках»  от  12  июля
1889 г.

Циркуляры и предписания Костромского губернского правления, Костромского губернского
по крестьянским делам присутствия. 

Переписка  с  Костромским  губернским  правлением,  Костромским  губернским  по
крестьянским делам присутствием,  уездным полицейским управлением,  уездным исправником,
волостными правлениями о предоставлении копий приговоров сельских сходов,  злоупотреблении
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должностных лиц,   открытии питейных заведений,  созыве сельских сходов,  сборе недоимок и
прочем.

Рапорты волостных правлений и приговоры сельских сходов по вопросу о взятии ссуды из
хлебозапасных магазинов. 

Жалобы крестьян на неправильные решения волостных судов о взыскании с них арендной
платы, штрафов и др. платежей, на взыскание повинностей, наследственном разделе имущества,
взыскании денег за работу по найму.

Сведения о выданных рекрутских квитанциях.
Имеются документы за 1872-1874 гг. мирового посредника 1 участка Юрьевецкого уезда и

Юрьевецкого уездного съезда мировых посредников.

Непременные члены уездных по крестьянским делам присутствий
3 фонда, 893 ед. хр., 1862-1895 гг.
02.03.02.01.

Кинешемского Костромской губернии
Ф.  563, 301 ед. хр., 1873-1890 гг., оп. 1.
Шуйского Владимирской губернии
Ф.  70, 214 ед. хр., 1871-1895 гг., оп. 1.
Юрьевецкого Костромской губернии
Ф.  995, 378 ед. хр., 1862-1890 гг., оп. 1-2.

Должность   непременного  члена  уездного  по  крестьянским  делам  присутствия  была
учреждена  на  основании  «Положения  об  изменениях  в  устройстве  местных  учреждений  по
крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. Выборы непременного члена проводились каждые три
года. Кандидат на должность утверждался Министерством внутренних дел. 

В круг обязанностей непременного члена  входило:  подготовка и оформление документов
на выкуп временнообязанными крестьянами своих  наделов (розыск уставных грамот, составление
владенных записей на имения, составление выкупных актов, выдача данных на землю), разбор
споров и жалоб помещиков и крестьян в связи с выкупом крестьянских наделов (определение
границ наделов, усадеб, взыскание недоимок).

Должность  была   упразднена  в  соответствии  с  «Положением  о  земских  участковых
начальниках» от 12 июля 1889 г.

Циркуляры Министерства финансов, губернатора. Приговоры волостных и сельских сходов.
Дела по введению уставных грамот и выкупу наделов, по утверждению геодезических описаний и
чертежей,  об  избрании  гласных  уездного  земского  собрания,  растрате  должностными  лицами
общественных денег,  по жалобам крестьян на решения сходов и волостных судов, на действия
должностных лиц, по спорам крестьян. 

Прошения  крестьян  о  наделении  землей,  принятии  в  общество,  перечислении  в  другое
общество,  в  мещанское  сословие,  о  разделе  земли.  Документы  о  выборах  должностных  лиц;
переписка о сборе податей, об открытии волостного училища. 

Сведения  о  состоянии  сельских  банков,  числе  сельских  обывателей  и  их  поземельном
устройстве,  урожае  хлеба,  распределении  выкупной  ссуды,  территории  и  населении  сельских
обществ. Ведомости о движении денежных сумм, количестве скота.  

Списки  землевладельцев,  присяжных  заседателей,  посемейные  списки;  заключения  по
учетным приговорам. 

Имеются  дела,  начатые  в  делопроизводстве  мировых  посредников  и  завершенные  в
делопроизводстве земских начальников.
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Уездные съезды
3 фонда, 6968 ед. хр., 1890-1919 гг.
02.03.02.01.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 556, 578 ед. хр., 1890-1919 гг., оп. 1.
Шуйский Владимирской губернии
Ф. 1012, 1951 ед. хр., 1891-1918 гг., оп. 1-3.
Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 992, 4439 ед. хр., 1890-1918 гг., оп. 1-3.

Уездные  съезды  (уездные  съезды  земских  начальников),  учреждены  по  «Положению  о
земских  участковых  начальниках»  от  12  июля  1889  г.  вместо  упраздненного  уездного  по
крестьянским  делам  присутствия.  Являлись  административно-судебным  органом  по  делам
крестьян в  уезде,  руководили деятельностью участковых земских начальников и  осуществляли
надзор за деятельностью органов крестьянского самоуправления.

Съезд состоял из двух присутствий: административного и судебного. Председательствовал
уездный предводитель дворянства.

В  ведении  уездного  съезда  находились:  утверждение  решений  волостных  и  сельских
сходов,  касающихся  изменения  порядка  взимания  и  хранения  казенных  сборов;  утверждение
решений  о  соединении  нескольких  сельских  обществ  в  одно;  разрешение  вопросов  и  дел,
внесенных земскими начальниками, и жалоб волостных и сельских учреждений и должностных
лиц на их решения, рассмотрение и утверждение отчетов земских начальников. По представлению
уездного  исправника  на  уездный  съезд  выносились  дела  о  продаже  с  торгов  крестьянского
имущества  в  уплату  недоимок.  Уездный  съезд  мог  также  вносить  в  губернское  присутствие
предложения  об  отстранении  от  должности  (вплоть  до  предания  суду)  сельских  и  волостных
должностных  лиц.  По  судебным делам  уездный  съезд  имел  право  пересмотра  дел,  решенных
волостными судами, а так же рассматривал жалобы на решения земских начальников и городских
судей по гражданским и уголовным делам.

Упразднены постановлением Временного правительства от 4 мая 1917 г.

Циркуляры  Костромского  губернатора,  губернского  присутствия  и  других  учреждений,
присланных для сведения и руководства.  Журналы распорядительных заседаний.  Ведомости  о
числе  и  движении  административных  и  судебных  (уголовных  и  гражданских)  дел,  бывших  в
производстве волостных судов, земских начальников и уездного съезда. 

Административные  дела:  об  утверждении  и  отмене  приговоров  сельских  обществ,
волостных сходов  об  отводе  и  отобрании земельных участков,  укреплении надельной земли в
личную  собственность,  раскладке  окладных и  мирских  сборов,  продаже  имущества  и  сдаче  в
аренду  надельной  земли  крестьян  за  неплатеж  окладных  сборов,  назначении  содержания
волостным старшинам,  писарям,  судьям,  назначении частных сроков уплаты окладных сборов,
приписке и увольнении крестьян из обществ и др.

Уголовные дела: по обвинению крестьян в самовольной порубке леса, пастьбе скота, косьбе
травы,  нарушении  торгового  устава,  правил  судоходства,  правил  об  устройстве  и  содержании
фабрик и заводов, присвоении усадебной земли, самовольном уходе с работы, растрате опекаемого
имущества.

Дела уездного Совета народных мировых судей (правопреемник) о несчастных случаях с
рабочими на фабриках (1918 г.)

Гражданские  дела:  по  искам  крестьян  о  выделении  надельной  и  усадебной  земли,
утверждении  в  правах  наследства,  признании  права  на  владение  купчей  землей,  разделе
имущества,  возмещении  нанесенных  убытков,  взыскании  невыплаченных  денежных  сумм,
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выплате ежемесячных пособий на содержание родителей и малолетних детей, о восстановлении
нарушенного владения землей, продаже недвижимого имущества на удовлетворение взысканий,
выплате вознаграждений за полученные увечья.

Переписка  с  различными  учреждениями  и  частными  лицами  по  административным  и
судебным  вопросам,  сведения  о  числе  населения,  мирских  волостных  и  сельских  сборах,
надельных землях.

Списки служащих уездного съезда. Сличительные, расчетные, требовательные ведомости
сумм, ассигнованных на содержание личного состава, хозяйственные и канцелярские нужды.

Земские начальники
11 фондов, 10 274 ед. хр., 1890-1919 гг.
02.03.02.01.

Кинешемского уезда Костромской губернии:
1 участка
Ф.  557, 135 ед. хр., 1890-1919 гг., оп. 1.
2 участка
Ф.  558, 193 ед. хр., 1890-1910 гг., оп. 1.
3 участка
Ф.  559, 28 ед. хр., 1890-1916 гг., оп. 1.
4 участка
Ф.  560, 136 ед. хр., 1890-1910 гг., оп. 1.
5 участка
Ф. 561, 75 ед. хр., 1890-1906 гг., оп. 1.
Шуйского уезда Владимирской губернии
1 участка
Ф. 990, 33 ед. хр., 1907-1913 гг., оп. 1.
2 участка
Ф. 24, 4296 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-3.
Юрьевецкого уезда Костромской губернии
1 участка
Ф. 942, 1866 ед. хр., 1890-1916 гг., оп. 1-3.
2 участка
Ф. 940, 1033 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1-3.
3 участка
Ф. 929, 1129 ед. хр., 1890-1916 гг., оп. 1-3.
4 участка
Ф. 936, 1350 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1-3.

Должность  земского  начальника  учреждена  на  основании  «Положения  об  участковых
земских начальниках» от 12 июля 1889 г. 

Земские начальники назначались министром внутренних дел по представлению губернатора
из местных дворян. Осуществляли административный надзор за крестьянским самоуправлением,
заведовали  поземельным устройством крестьян,  посредничали  при  урегулировании  отношений
между помещиками и крестьянами. Подчинялись губернатору и губернскому съезду.

Институт земских начальников ликвидирован постановлением Временного правительства
от 4 мая 1917 г., судебные полномочия переданы мировым судьям.

Циркуляры Костромского губернатора,  губернских  правлений, губернского присутствия,
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губернской земской  управы.  Ведомости  о состоянии и движении дел земского начальника,  о
числе дел и не исполненных решений волостных судов, мирских капиталах и мирских сборах;
сведения о питейных заведениях, укреплении земли в личную собственность крестьян.  

Дела о приведении в  исполнение  приговоров  волостных судов о  телесных  наказаниях
обвиняемых, наложении взысканий и увольнении от должности должностных лиц волостного и
сельского управлений.

Административные дела:  по жалобам крестьян на неправильные решения волостных  судов
и крестьянских сходов,  действия должностных лиц;  об утверждении и увольнении крестьян от
должностей  полицейского  десятского,  удельного  лесного  сторожа;  о  наделении  и  сложении  с
крестьян участков земли, освобождении от уплаты мирских сборов; об увольнении из общества
крестьян, выдаче крестьянкам отдельного от мужа паспорта и др. 

Гражданские дела: имущественные дела, о денежных исках, восстановлении нарушенных
владений,   вводе  во   владение   землей,  принятии  охранительных  мер  к  имуществу  умерших
крестьян;   по  искам крестьян  с  владельцев  предприятий  денежных сумм,   вознаграждений за
полученные увечья и др.

Уголовные  дела:   по   обвинению  крестьян  в  продаже  ядовитых  веществ,  самовольной
порубке удельного леса,  растрате  описанного  имущества,   краже миткаля и хлопка с  фабрик,
скупке краденого товара; о пожарах и др. 

Дело  по  обвинению  управляющего  фабрикой  наследников  Севрюговых  в  нарушении
санитарных  правил, приведшему к возникновению эпидемии брюшного тифа (1910 г.).

Переписка с уездным съездом о числе уголовных и гражданских дел, ведении денежной
книги, взыскании с крестьян  недоимок,  назначении судебных заседаний,  по вопросам опеки над
имуществом  и  малолетними  детьми  и  по  другим  вопросам;  с  волостными   правлениями   о
представлении ведомостей о наличии планов, уставных грамот и других документов на надельные
крестьянские земли, о проведении волостных и сельских сходов, проектах планов на устройство
селений, наличии самовольных переселенцев в Сибирь и по другим вопросам.

Имеются дела, завершенные в народном суде в 1918-1919 гг.

Уездные по выборам в Государственную думу комиссии
2 фонда, 52 ед. хр., 1905-1912 гг.
01.03.01.00.

Кинешемская Костромской губернии
Ф. 954, 15 ед. хр., 1905-1912 гг., оп. 1-2.
Юрьевецкая Костромской губернии
Ф. 1116, 37 ед. хр., 1905-1912 гг., оп. 1.

Уездные  комиссии  по  выборам  в  Государственную  думу  были  созданы  на  основании
Положения о выборах в Государственную думу от 6 августа 1905 г. и 3 июня 1907 г. для поверки
правильности выборов и рассмотрения заявлений и жалоб по делам о выборах. Уездные по делам о
выборах  комиссии  действовали  под  председательством  члена  окружного  суда,  состояли  из
уездного предводителя дворянства, мирового или городского судьи, председателя уездной земской
или  по  делам  земского  хозяйства  управы,  городского  головы  уездного  города,  податного
инспектора и одного из земских начальников. Подчинялись губернатору.

Циркуляры  Правительствующего  Сената,  Министерства  внутренних  дел,  журналы
заседаний комиссии, документы о выборе уполномоченных от волостей, городских избирателей,
выписки из журналов Кинешемской уездной земской управы, жалобы различных учреждений на
неправильное  составление  избирательных  списков,  приговоры  волостных  сходов,  списки  лиц,
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имеющих право участия на Кинешемском городском избирательном съезде, журналы входящих и
исходящих бумаг.

Уездный комиссар
Кинешемский Костромской губернии
Ф. 1125, 4 ед. хр., 1917 г., оп. 1.
02.02.03.02.

Должность  уездного  комиссара  Временного  правительства  была  введена  циркулярным
распоряжением Временного правительства от 5 марта 1917 г.  Они назначались на должность и
увольнялись  министром  внутренних  дел  по  представлению  губернского  комиссара.  Перед
уездными  комиссарами  ставилась  задача  осуществлять  надзор  за  точным  и  повсеместным
соблюдением  законов,  постановлений  и  распоряжений  правительства  местными  органами
управления. Уездный комиссар имел право требовать необходимые ему сведения от учреждений
уезда, производить ревизии. Он осуществлял руководство деятельностью милиции уезда, надзирал
за исполнением решений административных судей. 

Должность  Кинешемского  уездного комиссара была  введена на  заседании Кинешемской
уездной земской управы 20 апреля 1917 г. Уездным комиссаром был назначен Д.А. Огородников.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  Костромского  губернского  комиссара.  Копии
протоколов  совещаний  при  Костромской  губернской  управе,  телеграмм  главного  управления
генерального  штаба.  Протоколы  собраний  председателей  сельских  комиссий  по  выборам  в
Учредительное собрание, заседаний волостных управ, совещаний Кинешемской уездной земской
управы с представителями волостных земств, инструкторской коллегии Комиссариатской управы с
заведующими отделами уездного земства и представителями общественных организаций.

Отчеты о  деятельности волостных избирательных комиссий,  выписки из  постановлений
волостных земских собраний.

Переписка с  Костромским губернским комиссаром,  волостными управами о  содержании
штатов, выборах гласных, с волостными продовольственными управами об учете мануфактуры.

Телеграммы  о  начале  забастовок  рабочих  на  химическом  заводе  Бурнаева-Курочкина,
фабриках и заводах товариществ Пелевина, И. Коновалова,  Разоренова, Большой Кинешемской
мануфактуры, совместном выступлении рабочих в Кинешме.

Комитеты общественной безопасности
3 фонда, 60 ед. хр., 1917 г.
02.02.03.02.

Кинешемский уездный Костромской губернии
Ф. 1124, 9 ед. хр., 1917 г., оп. 1.
Шуйский уездный Владимирской губернии
Ф. 1110, 8 ед. хр., 1917 г., оп. 1.
Иваново-Вознесенский городской Владимирской губернии
Ф. 1122, 43 ед. хр., 1917 г., оп. 1.

Созданы  2-3  марта  1917  г.  Являлись  уполномоченными  исполнительными  органами
Временного  правительства  на  местах,  осуществляли  руководство  и  надзор  за  деятельностью
губернских и уездных учреждений и органов самоуправления, занимались охраной общественного
порядка. Ликвидированы в октябре – декабре 1917 г.

Манифесты, постановления и циркуляры Временного правительства об организации власти,
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циркуляры губернского комиссара и комитета общественной безопасности. 
Протоколы  заседаний  Иваново-Вознесенского  городского  Совета  рабочих  и  солдатских

депутатов, уездных комитетов общественной безопасности, продовольственных комитетов. 
Переписка  с  губернским  временным  исполнительным  комитетом  и  волостными

правлениями  об  организации  сельских,  поселковых  и  волостных  временных  исполнительных
комитетов, о созыве уездного съезда волостных представителей и об охране городов, с Иваново-
Вознесенским Советом и фабрично-заводскими комитетами о захвате рабочими 4-5 июня 1917 г.
почты  и  телеграфа,  о  проведении  демократизации  организации  городской  милиции,  уличных
комитетов. 

Сведения о регулировании торговли и снабжения населения. Уставы кооперативных союзов
и потребительских обществ.
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II. Фонды органов городского самоуправления

Дума Вознесенского посада Владимирской губернии
Ф. 1, 1828 ед. хр. (5 оцд), 1854-1901 гг., оп. 1-2.
02.04.01.01.

Вознесенский посад учрежден законом 9 декабря 1853 г.  Дума посада была открыта 29
апреля  1854  г.,  ведала  хозяйственными,  общественными  и  опекунскими  делами.  Подчинялась
губернатору.  Упразднена  в  1872  г.  на  основании  положения  об  образовании  города  Иваново-
Вознесенска от 21 июля 1871 г. 

Циркуляры  владимирского  губернатора,  указы  Владимирского  губернского  правления  и
Владимирской казенной палаты. Журналы заседаний думы, указы думы. Краткий очерк истории
образования посада (Оп. 2. Д. 56). План Вознесенской слободы (Оп. 2. Д. 404).  Ревизские сказки
(1857, 1858 гг.). 

Дела об учреждении Вознесенского посада и открытии заседаний думы (Оп.  1.  Д.  1-3),
соединении с. Иваново и Вознесенского посада (Оп. 1. Д. 1083), закрытии Ивановского волостного
и сельского управлений (Оп. 1. Д. 1408), производстве топографических работ по съемке земель
Вознесенского посада (Оп. 1. Д. 206, 730, 954), межевых работах в пустоши Бор (Оп. 1. Д. 317), об
учреждении в посаде общественного банка (Оп. 1. Д. 226), больницы для мастеровых и рабочих
(Оп. 1. Д. 284, Оп. 2. Д. 54), сиротского и словестного судов (Оп. 1. Д. 116, 134), об открытии
приходского училища (Оп. 1. Д. 15), двухклассного училища (Оп. 1. Д. 617), постройке железной
дороги  (Оп.  2.  Д.  107,  789),  постройке  богадельни  (Оп.  2.  Д.  278),  открытии  Торгового  дома
братьев Гарелиных (Оп. 1. Д. 122, 282), «Дмитровского торгового дома» Н.А. и Н.М. Полушиных
(Оп.  1.  Д.  309),  Торгового  дома  братьев  Сусловых  (Оп.  1.  Д.  477),  Торгового  дома  «Н.  и
А. Зубковы» (Оп. 1. Д. 574), Торгового дома «Братья Напалковы» (Оп. 1. Д. 1249). 

Дела  о  продаже  и  аренде  общественных земель,  торговых лавок  и  зданий,  совершении
купчих  крепостей,  отводе  земли  под  постройки,  благоустройстве  и  освещении  улиц,  об
учреждении в Вознесенском посаде ярмарок,  принятии мер против эпидемий,  пожарах, выдаче
паспортов,  рекрутских  наборах,  взыскании  налогов  и  сборов,  избрании  должностных  лиц,  о
выдаче мещанам и купцам свидетельств на промыслы и торговлю, причислении мещан и купцов к
обществу Вознесенского посада, объявлении купцами посада гильдейских капиталов, учреждении
опеки  над  малолетними  детьми  и  имением,  приеме  и  увольнении  со  службы,  выборах  на
общественные должности, составлении списка избирателей по г. Иваново-Вознесенску (1871 г.).

Ведомости о взимании окладных, земских и общественных сборов с купцов и мещан, описи
недвижимого имущества. Журналы генеральной поверки торговых и промышленных заведений.
Сметы и отчеты больницы Вознесенского посада. Книги записи сборов, выдачи свидетельств и
паспортов, записи больных; маклерские, окладные, приходо-расходные книги. Призывные списки.

Имеются дела, законченные в делопроизводстве Иваново-Вознесенской городской управы.

Городские думы

Городские думы учреждены на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской
империи»  от  21  апреля  1785  г.  Являлись  выборным  распорядительным  органом  городского
самоуправления. Исполнительным органом общей городской думы до 1870 г. являлась сословная
шестигласная  дума,  состоящая  из  городского  головы  и  шести  гласных  по  одному  из  шести
«разрядов»  городских  обывателей.  По  Городовому  положению  1870  г.  городские  думы  были
преобразованы во всесословные органы общественного управления на  основе имущественного
ценза.  Исполнительным  органом  стали  городские  управы.  Подчинялись  губернатору.  Ведали
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административно-полицейскими  вопросами,  налогообложением,  благоустройством,
продовольствием, торговлей, промыслами. Ликвидированы в начале 1918 г. 

Лухская Костромской губернии
Ф. 896, 1439 ед. хр. (2 оцд), 1784-1881 гг., оп. 1-2.
02.04.01.01.

Указы  и  циркуляры  Сената,  Костромского  наместнического  (губернского)  правления,
Костромской казенной палаты. Журналы заседаний и определения думы, приговоры купеческого и
мещанского  обществ.  Сообщения  городового  магистрата.  Генеральные  отчеты  думы.  Сметы
доходов  и  расходов.  Ревизские  сказки  (1834,  1850,  1858  гг.)  и  списки  лиц,  пропущенных при
ревизии. Обывательская книга (1838 г.). 

Прошения о выдаче паспортов и торговых свидетельств, отводе земли. Дела об открытии
приходского училища (Оп. 1. Д. 263), проведении топографической съемки города (Оп. 1. Д. 543),
упразднении  Луховской  ратуши,  сиротского  и  словесного  судов  (Оп.  1.  Д.  781),  учреждении
городского банка (Оп. 1. Д. 1203), создании пожарной части (Оп. 2. Д. 88), о рекрутских наборах,
сдаче  в  аренду  общественных  статей,  отводе  земли,  приписке  к  купеческому  сословию,
мещанскому  обществу  и  увольнении  из  него,  выдаче  удостоверений  и  свидетельств  на  право
торговли,  избрании  должностных  лиц,  принятии  мер  против  эпидемий,  взыскании  недоимок
сборов,  проведении  генеральных  поверок  торговли,  перестройках  приходского  училища,  по
обвинениям в бродяжничестве, должностных проступках, самовольных отлучках. 

Статистические сведения о количестве населения с указанием сословий, числе купцов и
промышленных заведений (1856 г.). Ведомости оценки домов и земель, о числе купцов, мещан и
дворян,  ценах на  хлеб и  фураж.  Рекрутские списки.  Списки торговых заведений,  недвижимых
имений, мещан и купцов, посемейные списки. Книги записи сведений, посылаемых в городскую
ратушу для выдачи паспортов. Книги и ведомости по учету прихода и расхода денежных средств.
Книги  записи  отведенных  земельных  участков,  окладных  и  неокладных  сборов,  торговых
свидетельств, доверенностей, маклерские книги. Книги записи пожертвований на снаряжение 1-го
Костромского пехотного полка (1812 г.), на народное ополчение. Формулярные списки. Докладные
реестры, настольные реестры.

Имеются дела, законченные в делопроизводстве городской управы.

Плесская Костромской губернии
Ф. 241, 6 ед. хр. 1812-1911 гг., оп. 1-2.
02.04.01.01.

Указы  Александра  I,  Костромского  губернского  правления,  журналы  заседаний  думы,
ведомость пожертвований, список купцов г. Плеса с указанием их имущественного положения.

Пучежская Костромской губернии
Ф. 917, 2234 ед. хр. (2 оцд), 1805-1879 гг., оп. 1-2.
02.04.01.01.

Указы  и  циркуляры  Сената,  Костромского  наместнического  (губернского)  правления,
Костромской казенной палаты. Журналы заседаний и протоколы думы, приговоры купеческого и
мещанского обществ. Генеральные  отчеты думы. Сметы доходов и расходов. Ревизские сказки
(1850, 1858 гг.). План земель Воскресенской церкви (Оп. 1. Д. 1927). План посада Пучежа (Оп. 1.
Д. 1958).

Прошения о выдаче паспортов и торговых свидетельств. Дела о топографической съемке
посада (Оп.  1.  Д.  564),  открытии приходского училища (Оп.  1.  Д.  583),  учреждении женского
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училища  (Оп.  1.  Д.  1331),  устройстве  пожарной  части  (Оп.  1.  Д.  1564),  рекрутских  наборах,
учреждении опеки,  сдаче в аренду общественных статей,  отводе и продаже земли,  присвоении
почетного гражданства, приписке к купеческому сословию, мещанскому обществу и увольнении из
него,  семейных разделах,  выдаче  паспортов,  удостоверений и свидетельств  на  право  торговли,
избрании должностных лиц, принятии мер против эпидемий, пожарах, благоустройстве, ремонте и
строительстве  мостов,  взыскании  недоимок  сборов,  генеральной  поверке  торговых  заведений,
постройке гостиного двора, пристани, лавок, разведении картофеля, сборе пожертвований, в т.ч. в
помощь  жителям  Севастополя  и  Новороссийска  (1855,  1857  гг.),  по  обвинениям  в  буйстве,
оскорблениях, должностных проступках, самовольных отлучках. 

Ведомость общественных зданий. Описи движимого и недвижимого городского имущества.
Сведения  о  количестве  жителей,  состоянии  городского  хозяйства,  торговых  и  промышленных
заведениях, купеческом капитале, урожае картофеля, потомственных дворянах, чиновниках, ценах
и др. Алфавиты купцов. Списки жителей посада,  рекрутов, торговцев, чиновников, имущества.
Книги  и  ведомости по учету прихода и  расхода  денежных средств.  Книги записи  окладных и
неокладных сборов, рекрутов, торговых свидетельств, гербовой бумаги, векселей, доверенностей.
Маклерские книги. Окладные листы по сбору государственных податей. Акты ревизии денежных
книг. Формулярные списки. Настольные реестры.

Имеются дела, законченные в делопроизводстве управы.

Шуйская Владимирской губернии
Ф. 21, 8075 ед. хр. (4 оцд), 1789-1872 гг., оп. 1.
02.04.01.01.

Указы и предписания Сената, владимирского губернатора, Владимирского наместнического
(губернского)  правления,  Владимирской  казенной  палаты.  Журналы  заседаний  и  определения
думы. Приговоры городского общества. Генеральные  отчеты думы. Сметы доходов и расходов.
Ревизские сказки (1834, 1837-1846, 1850-1854, 1858 гг.).

Прошения о постройке домов, выдаче свидетельств и удостоверений. Объявления купцов о
своих капиталах. Дела о присвоении звания коммерции советника купцам С. и А. Посылиным (Д.
1011), составлении плана застройки города (Д. 1170), открытии женского училища (Д. 1218, 2068),
постройке гостиного двора (Д. 1222), городской гостиницы (Д. 2070), устройстве пожарного депо
(Д. 1969), водопровода (Д. 5678), телеграфной линии (Д. 5679, 6458), железной дороги (Д. 6438), о
ситцевых заведениях в с. Иванове (Д. 2406), открытии торговой фирмы «Е. и А. Ясюнинские» (Д.
6579), преобразовании уездного училища (Д. 6434), организации общественного банка (Д. 8007),
рекрутских наборах,  судоходстве  по р.  Тезе,  учреждении опеки,  сдаче в  аренду общественных
статей, отводе и продаже земли, вводе во владение землей, присвоении почетного гражданства,
приписке  к  купеческому  сословию,  мещанскому  обществу  и  увольнении  из  него,  семейных
разделах,  выдаче  паспортов,  удостоверений  и  свидетельств  на  право  торговли,  избрании
должностных  лиц,  принятии  мер  против  эпидемий,  противопожарных  мероприятиях,
благоустройстве,  ремонте  и  строительстве  мостов,  постройке  и  ремонте  зданий,  ярмарках,
взыскании  сборов  и  повинностей,  генеральной  поверке  торговых  заведений,  пожертвованиях,
расквартировании  войск,  по  обвинению  в  незаконной  торговле,  самовольных  отлучках,
бродяжничестве, кражах.

Ведомости  о  ценах,  состоянии  больных,  числе  купцов  и  мещан,  гостиниц.  Сведения  о
сборах с судов, числе почетных граждан, городских землях, промышленных заведениях. Списки
дворян,  купцов,  мещан,  почетных  граждан.  Алфавиты  жителей  г.  Шуи.  Обывательские  книги.
Рекрутские и посемейные списки. Книги записи состояния воды и судоходства по р. Тезе.

Книги  и  ведомости  по  учету  прихода  и  расхода  денежных  средств.  Раскладочные
ведомости.  Книги  записи  больных,  окладных  и  неокладных  сборов,   торговых  свидетельств,
паспортов, доверенностей, контрактов и договоров.  Окладные листы по сбору государственных
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податей. Описи городского имущества. Журналы генеральной поверки торговых и промышленных
заведений.  Формулярные  и  послужные  списки,  в  т.ч.  В.А. Борисова  (Д.  4690).  Докладные  и
настольные реестры.

Юрьевецкая Костромской губернии
Ф. 978, 1707 ед. хр. (4 оцд), 1788-1879 гг., оп.1.
02.04.01.01.

Указы  и  предписания  Сената,  Костромского  наместнического  (губернского)  правления,
Костромской  казенной  палаты.  Журналы  заседаний  и  протоколы  думы.  Приговоры  городского
общества.  Постановления  больничного  совета.  Экономическое  описание  г.  Юрьевца  (Д.  1650).
Ревизские  сказки  (1811,  1817,  1834,  1858  гг.).  Генеральные  отчеты  думы.  Сметы  доходов  и
расходов.

Прошения  о  причислении  к  купечеству,  выдаче  паспортов.  Объявления  купцов  о  своих
капиталах.  Дела  по проведению топографической съемки земель  г.  Юрьевца  (Д.  427,  865),  об
учреждении  почтовой  станции  (Д.  25),  больницы  для  нижних  чинов  (Д.  160),  устройстве
порохового  погреба  (Д.  283),  размещении  пленных  французов  (Д.  130),  состоянии,  постройке
здания,  перестройке  городской  больницы  (Д.  270,  496,  979-982,  1064),  открытии  приходского
училища (Д. 327), постройке здания для него (Д. 843), открытии женского училища (Д. 1218, 1388),
установке  в  городе  эшафота  и  позорного  столба  (Д.  810),  о  выборах  должностных  лиц,  о
проведении рекрутских наборов, о сдаче в аренду земель и строений, отводе и продаже земли под
постройки, вводе во владение землей, сборах в доход города, взыскании недоимок, о проведении
генеральной проверки торговли в  г.  Юрьевце,  приписке  к  купеческому сословию,  мещанскому
обществу  и  увольнении  из  него,  выдаче  паспортов,  о  ремонте  зданий,  мостов,  дорог,
благоустройстве,  разрешениях  на  постройки,  расквартировании  войск,  пожарах,  борьбе  с
эпидемиями, кражах и грабежах. 

Ведомость о жителях г.  Юрьевца и их занятиях (Д.  33),  о  имеющихся в городе заводах
(Д.121),  состоянии  сельского  хозяйства  по  уезду  (Д.  785).  Сведения  о  ценах,  числе  жителей,
торговле  и  промыслах,  числе  больных,  купеческих  капиталах.  Списки  купцов,  торговцев  и
торговых  заведений,  рекрутов,  избирателей.  Рапорты  смотрителя  больницы.  Описи  городского
имущества, планов и межевых книг.

Книги  записи  прихода  и  расхода  денежных  сумм,  выданных  свидетельств,  паспортов,
доверенностей, сбора податей. Окладные книги. Алфавитная книга обывателей, алфавит мещан.
Штрафная книга. Формулярные списки.

Имеются дела, законченные в делопроизводстве городской управы.

Городские управы

Городские управы учреждены на основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г. По
«Городовому  положению»  городскими  органами  самоуправления  являлись  городские  думы
(распорядительные  органы)  и  городские  управы  (исполнительные  органы).  Городские  органы
самоуправления выбирались на 4 года городскими налогоплательщиками. Дума избирала из своего
состава исполнительный орган – городскую управу в составе городского головы и членов управы.
Городской голова возглавлял и думу, и управу, координируя работу этих учреждений. Срок службы
членов управы определялся в 4 года.  

На управу возлагались административные задачи, а также вопросы городского хозяйства и
общественного управления: ведение дел, связанных с благоустройством города, изыскание мер к
улучшению его хозяйственного положения, сбор необходимых сведений для думы, составление
проектов  городских  смет,  взимание  и  расходование  городских  сборов,  определение  сроков  и
правил  отчетности  подчиненных  ей  лиц  и  учреждений.  Отчеты  о  своей  деятельности  управа
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представляла  в  думу.  Являясь  исполнительным  органом,  управа  обладала  и  некоторой
распорядительной  властью:  утверждала  планы  частных  зданий  в  пределах  города,  выдавала
разрешения на перестройки и капитальные исправления, решала вопросы устройства безвредных
промышленных предприятий и пр. Ликвидированы в марте-мае 1918 г.

Иваново-Вознесенская  городская  управа  начала  работу  11  июля  1872  г.,  упразднена
постановлением общего собрания Иваново-Вознесенского Совета рабочих и солдатских депутатов
от 29 мая 1918 г. Кинешемская управа упразднена на основании постановления исполнительного
комитета Кинешемского Совета рабочих и крестьянских депутатов от 29 марта 1918 г. Шуйская
управа упразднена на основании постановления Шуйского городского исполнительного комитета
от 6 мая 1918 г.

Гавриловского посада Владимирской губернии
Ф. 762, 5 ед. хр., 1875-1914 гг., оп. 1.
02.04.01.01.

Дело о поверке отчетов общественного банка. Постановления конкурсного управления по
делам общественного банка. Приходо-расходные сметы, книга казенных сумм.

Иваново-Вознесенская Владимирской губернии
Ф. 2, 8295 ед. хр. (63  оцд), 1872-1919 гг., оп. 1-4, предметно-тематический указатель
02.04.01.01.

Циркуляры  владимирского  губернатора,  Владимирского  губернского  правления  и
Владимирской  казенной  палаты;  журналы  заседаний  и  протоколы  городских  думы  и  управы,
постоянных  и  временных  исполнительных  комиссий,  подготовительных  комиссий,  городского
избирательного  комитета,  продовольственного  комитета,  особого  совещания  по  обеспечению
предметами продовольствия.

Отчеты   и  сметы  городской  управы  и  городских  учреждений;  сведения  для
Всеподданнейшего отчета, о числе жителей города, о благотворительных и учебных заведениях,
движении  больных,  заразных  заболеваниях,  деятельности  лазаретов,  пожарной  команды,
количестве  земель  и  лесов,  принадлежащих  городу,  снабжении  города  топливом;  отчетные
ведомости о городских доходах и расходах, о выдаче торгово-промысловых документов, ведомости
о справочных ценах, прививках от оспы, числе пожаров и убытках от них, купцах и др.

Дела и переписка о преобразовании села Иванова в город (Оп. 2. Д. 1а), открытии городских
думы  и  управы  (Оп.  2.  Д.  1,  2),  ликвидации  мещанской  управы  (Оп.  2.  Д.  791),  ликвидации
городского самоуправления и передаче власти городскому Совету рабочих и солдатских депутатов
(Оп. 1. Д. 5951), открытии женской прогимназии (Оп. 1. Д. 60, 116) и учреждении гимназии (Оп. 2.
Д. 162), строительстве нового здания женской гимназии (Оп. 1. Д. 3615, 4117), открытии реального
училища (Оп. 1. Д. 68) и строительстве его здания (Оп. 2. Д. 346а), организации школ колористов
(Оп. 1. Д. 2323), низшего механико-технического училища (Оп. 1. Д. 2324-2326) и строительстве
здания  для  него  (Оп.  2.  Д.  389-398,  405-406),  учреждении  торговой  школы  (Оп.  1.  Д.  3722),
мужской  гимназии  (Оп.  1.  Д.  4450),  открытии  различных  учреждений,  кинематографов,
автомобильного  движения,  об  учреждении  торговых  домов  и  фирм,  Комитета  торговли  и
мануфактур (Оп. 1. Д. 98), устройстве водопровода, телефонной связи, конно-железной дороги,
включении пригородов в городскую черту, составлении плана города, перечислении разных лиц в
другие  сословия,  о  денежных  сборах,  аренде  и  покупке  недвижимых  имуществ,  призыве  на
воинскую  службу,  расквартировании  войск,  разрешениях  на  постройки  и  открытие  питейных
заведений,  отводе  земельных  участков,  штатах  городской  полиции,  о  выдаче  различных
свидетельств,  удостоверений,  торгово-промысловых  документов,  расходах  на  содержание
городских  учреждений,  о  проведении  выборов  в  Государственную  Думу  и  Учредительное
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собрание,  выборе  гласных  городской  думы,  об  избрании  должностных  лиц  городского
общественного управления, церковных старост, членов попечительных советов, о стачке рабочих
текстильной промышленности Иваново-Кинешемского района (1917 г. Оп. 1. Д. 5745), снабжении
города  топливом  и  продовольствием,  работе  лазаретов,  переводе  в  город  Рижского
политехнического института (1918 г.  Оп. 1. Д. 5896), переименовании улиц (1918 г. Оп. 1. Д. 5944),
по вопросам городского хозяйства и благоустройства, народного образования, здравоохранения и
ветеринарии, благотворительности, страхования.

Подворные, посемейные, призывные списки, списки избирателей, гласных и кандидатов в
гласные,  военнопленных,  полицейских,  арендаторов  городских  имуществ,  лиц,  избранных  в
уездный  училищный  совет,  лиц,  имеющих  право  быть  избранными  в  присяжные  заседатели,
учреждений с  их  адресами (1918  г.   Оп.  1.  Д.  5837);  регистрационные карточки избирателей,
реестры разрешений на постройки, формулярные списки, выписки из метрических книг.

Геометрические специальные и землемерные планы владений Шимановской, Меркуловой,
Поливановых, Гарелина и других за 1775 г., середину и вторую половину  XIX века, план города
(1917 г. Оп. 2. Д. 841), карты землевладений Ивановской волости Шуйского уезда (Оп. 2. Д. 834) и
земельных  угодий  окрестностей  г. Иваново-Вознесенска  (Оп.  2.  Д.  835),  планы  городских
строений.

Окладные  книги,  раскладочные  ведомости,  журналы  генеральных  поверок  торгово-
промышленных заведений, описи недвижимого имущества с их оценкой, книги выдачи торгово-
промысловых документов,  книги  записи  денежных сборов  и  налогов,  об  оценке  недвижимого
имущества, санитарных попечителей, книги записи похороненных на Вознесенском кладбище.

Книги прихода и расхода денежных сумм и документов, книги записи капиталов на разные
нужды,  кассовые,  расчетные,  инвентарные,  материальные,  продовольственные,  балансовые,
главные книги, ресконтро, мемориалы; описи и алфавиты дел, входящие и исходящие журналы. 

Имеются документы городского Совета рабочих и солдатских депутатов за 1918 – 1919 гг.
Планы частных владений за XVIII – XIX век сохранились в делопроизводстве городской управы,
так как эти земли перешли во владение города.

Кинешемская Костромской губернии
Ф. 500, 380 ед. хр. (5 оцд), 1870-1918 гг., оп. 1.
02.04.01.01.

Циркуляры костромского губернатора, Костромского губернского правления, Костромской
казенной палаты. Журналы заседаний управы и думы. Приговоры городского общества. Отчеты и
доклады о деятельности управы, общественного банка. Сметы городских доходов и расходов. 

Дела  о  снятии  на  план  городской  земли  (Д.  62),  приписке  в  купеческое  и  мещанское
общество, выборе гласных думы и должностных лиц,  выборах в Государственную Думу, отдаче в
аренду  земли  и  зданий,  расквартировании  войск,  борьбе  с  эпидемиями,  строительстве  домов,
постройке здания городской амбулатории (Д. 263),  устройстве освещения,  дамб, мостов,  дорог,
заводов,  мельниц,  строительстве  водопровода (Д.  54,  104),  о  продаже городской общественной
земли, сборе пожертвований, противопожарных мероприятиях, о соединении города Кинешмы с
Северной железной дорогой (Д. 212), о расходах на содержание городских учреждений, открытии
родильного  приюта (Д.  45),  спасательной станции (Д.  145),  выдаче  пособий и пенсий,  выдаче
свидетельств,  о  переводе  в  г.  Кинешму  Радомской  мужской  (Д.  331)  и  Ломжинской  женской
гимназий (Д. 340), организации конских соревнований (Д. 226).

Сведения о  ценах.  Посемейные списки,  списки лиц,  имеющих право быть  присяжными
заседателями.  Алфавиты  избирателей.  Реестры  выданных  промысловых  свидетельств.  Книги
записи цен, выдачи жалования, лицевых счетов, прихода и расхода денежных сумм.
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Лухская Костромской губернии
Ф. 975, 564 ед. хр. (2 оцд), 1871-1918 гг., оп. 1-2.
02.04.01.01.

На  основании  «Городового  положения»  от  11  июня  1892  г.  в  городе  было  введено
упрощенное  общественное  управление.  Собрание  уполномоченных,  выдвинутых  сходом
домохозяев города, избирало городского старосту и одного-двух помощников.

Циркуляры  и  распоряжения  Министерства  внутренних  дел,  костромского  губернатора,
Костромского губернского правления, Костромской казенной палаты. Журналы заседаний управы,
городского  упрощенного  управления,  постановления  думы.  Приговоры  мещанского  общества.
Генеральные отчеты управы. Сметы доходов и расходов.

Дела об открытии 2-классного училища (Оп. 2. Д. 7), проведении телеграфной линии от г.
Кинешмы до г. Луха (Оп. 1. Д. 148), об учреждении городского упрощенного управления, сдаче в
аренду земель и строений, отводе и продаже земли под постройки, разрешениях на постройки,
приписке в мещанское и купеческое сословие, расквартировании войск, учете военнообязанных,
взыскании  сборов  и  повинностей,  выдаче  свидетельств  и  удостоверений,  учреждении  опеки,
выборах должностных лиц, борьбе с эпидемиями. Прошения о выдаче промысловых и торговых
свидетельств, паспортов, пособий.

Журналы генеральной поверки торговых и промышленных заведений. Ведомости о числе
купцов и мещан, недоимках, выданных свидетельствах, оценки недвижимых имуществ. Сведения
о ценах,  числе ремесленников. Списки гласных думы, лиц,  имеющих право быть присяжными
заседателями,  ратников  ополчения,  домохозяев,  избирателей,  арендаторов;  призывные  списки;
посемейные списки.  Раскладочные ведомости,  окладные листы.  Обывательская книга.  Книги и
ведомости о приходе и расходе денежных сумм. Книги записи выданных свидетельств, паспортов,
записи податей, налогов и сборов, выдачи жалования, пособий. Формулярные списки.

Плесская Костромской губернии
Ф. 973, 2 ед. хр., 1910-1917 гг., оп. 1-2.
02.04.01.01.

Журналы заседаний управы. Отчеты управы.

Пучежская Костромской губернии
Ф. 974, 1198 ед. хр. (7 оцд), 1871-1919 гг., оп. 1-2.
02.04.01.01.

Указы  Сената,  циркуляры  и  распоряжения  Министерства  внутренних  дел,  костромского
губернатора, Костромского губернского правления, Костромской казенной палаты. Постановления
городской управы. Протоколы и определения думы. Приговоры мещанского общества.  Годовые
отчеты управы. Сметы доходов и расходов. Устав Пучежской публичной библиотеки (Оп. 1.  Д.
618). Отчет общества трезвости за 1910 г.

Прошения  о  выдаче  свидетельств  и  удостоверений,  разрешений  на  постройки.  Дела  о
проведении  всеобщей  переписи  населения  (Оп.  1.  Д.  611),  праздновании  100-летия  со  дня
рождения  А.С. Пушкина  (Оп.  1.  Д.  682),  учреждении  городского  банка  (Оп.  1.  Д.  1021),
нотариальной конторы (Оп. 1. Д. 785), открытии двухклассного приходского училища (Оп. 1. Д.
73), женского начального училища (Оп. 1. Д 174), четырехклассного городского училища (Оп. 1. Д.
890), кинематографа (Оп. 1. Д. 1022), строительстве железнодорожной линии до Пучежа (Оп. 1. Д.
1008,  1100),  об  организации  выборов  в  Государственную  Думу,  благоустройстве,  устройстве
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гавани, сдаче в аренду земель и строений, борьбе с эпидемиями, противопожарных мероприятиях,
взыскании  сборов  и  повинностей,  о  приписке  в  мещанское  и  купеческое  сословие,  учете
военнообязанных,  выборах  должностных  лиц  и  гласных  думы,  пенсиях  и  пособиях,  сборе
пожертвований,  об  организации  публичных  лекций  (Оп.  1.  Д.  318),  расходах  на  городские
учреждения,  утверждении  в  правах  владения,  по  обвинениям  в  должностных  проступках,
самовольном завладении городской землей, оскорблениях.

Журналы  генеральной  поверки  торговых  и  промышленных  заведений.  Ведомости  о
недоимках, купеческих семьях, оборотов общественного банка. Сведения о запасах хлеба, ценах,
заразных болезнях, количестве госпиталей, фабрике О. Сенькова, народном образовании. Списки
купцов и мещан, лиц, имеющих право быть присяжными заседателями, должностных лиц, гласных
думы,  избирателей,  торговых  и  промышленных  предприятий,  зданий.  Призывные  списки.
Окладные книги, раскладочные ведомости, оценочные ведомости недвижимых имуществ. Опись
городского  имущества.  Книги  прихода  и  расхода  денежных  сумм.  Книги  записи  выданных
свидетельств, паспортов, сборов и налогов.

Имеются дела, завершенные в делопроизводстве городского Совета рабочих и солдатских
депутатов.

Шуйская Владимирской губернии
Ф. 369, 2969 ед. хр. (16 оцд), 1871-1919 гг., оп. 1, предметный указатель
02.04.01.01.

Циркуляры и постановления Министерства  внутренних дел,  владимирского губернатора,
Владимирского  губернского  правления,  Владимирской  казенной  палаты.  Журналы  заседаний
управы  и  думы,  городской  продовольственной  комиссии,  определения  и  обязательные
постановления  думы.  Приговоры  городского  общества.  Генеральные  отчеты  управы.  Отчеты
городского общественного банка, Киселевской больницы, отчеты о расходах на учебные заведения,
по устройству электрического освещения (Д. 2185, 2436) и водопровода (Д. 2186). Сметы доходов
и расходов.  Планы г. Шуи (Д. 2116, 2876). Планы земельных участков и построек по городу (1875-
1914 гг.). Положение о Киселевской городской больнице (Д. 2189).

Дела и переписка о преобразовании женского училища в прогимназию (Д. 59), устройстве
общественного сада (Д. 110), открытии мужской прогимназии и преобразовании ее в гимназию
(Д. 127), преобразовании уездного училища в городское (Д. 276, 697, 1162), строительстве здания
земской  больницы  (Д.  421),  открытии  женских  двухклассных  училищ  (Д.  422,  568),  низшего
ремесленного  училища  (Д.  1293,  1819),  городской  аптеки  (Д.  2146),  кинематографа  (Д.  2463),
городской библиотеки (Д. 2795), устройстве водопровода (1882-1900 гг.), уличного электрического
освещения (1898-1916 гг.), проведении железнодорожного пути через Пестяки к Волге (Д. 1344),
телефонной линии Москва — Иваново-Вознесенск (Д. 1699), о ликвидации городской управы (Д.
2865), учете военнообязанных, учреждении ссудосберегательных товариществ,  взыскании сборов
и повинностей,  расквартировании войск,  сдаче в  аренду земель  и  строений,  отводе и  продаже
земли  под  постройки,  переходе  недвижимых  имений  от  одних  лиц  к  другим,  приписке  в
мещанское  и  купеческое  сословие,  о  выдаче  разрешений  на  постройки, свидетельств  и
удостоверений,  паспортов, выборах должностных лиц и гласных думы, приеме и увольнении с
должности, борьбе с эпидемиями, благоустройстве, фабричном строительстве и переоборудовании
фабрик,  противопожарных  мероприятиях,  работе  полиции,  выдаче  пособий  и  пенсий,  о  сборе
пожертвований, учреждении опеки над имениями, проведении выборов в Государственную Думу и
Учредительное  Собрание,  призрении  детей,  введении  карточной  системы,  оказании  помощи
беженцам, по обвинениям в загрязнении реки стоками.

Журналы  генеральной  поверки  торговых  и  промышленных  заведений.  Статистические
сведения для Всеподданнейшего отчета, сведения о числе фабрик и заводов, учебных заведений,
питейных заведений. Сведения о семейном положении призванных на военную службу. Ведомости
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о  ценах,  количестве  выданных  документов.  Призывные  и  посемейные  списки.  Списки
промышленных,  торговых и ремесленных заведений (в т.ч.  по г. Иваново-Вознесенску),  мещан,
купцов,  домовладельцев,  присяжных  заседателей,  гласных,  офицеров,  городовых,  служащих.
Окладные  книги.  Раскладочные  ведомости.  Ведомости  на  выдачу  жалования.  Формулярные
списки. Книги прихода и расхода денежных сумм, книги счетов, кассовые и главные книги. Книги
записи выданных свидетельств, паспортов, оброчных статей, взимания сборов.

Имеются планы и описания смежных земель г. Шуя за 1774-1853 гг. (Д. 2877).
Имеются дела, завершенные в делопроизводстве городского Совета рабочих и солдатских

депутатов

Юрьевецкая Костромской губернии
Ф. 921, 710 ед. хр. (5 оцд), 1872-1918 гг., оп. 1.
02.04.01.01.

Циркуляры  и  распоряжения  Министерства  внутренних  дел,  костромского  губернатора,
Костромского губернского правления, Костромской казенной палаты. Журналы заседаний управы
и думы, постановления думы. Приговоры мещанского и купеческого обществ. Генеральные отчеты
управы. Сметы доходов и расходов.

Дела  об  устройстве  телеграфной  станции  (Д.  13),  учреждении  дома  призрения  (Д.  49),
преобразовании приходского двухклассного училища в городское (Д. 87), постройке трехклассного
училища (Д. 106, 143), земской больницы (Д. 262), открытии низшей ремесленной школы (Д. 347,
405,  540),  женской  прогимназии  (Д.  405,  406),  мужской  гимназии  (Д.  547,  552),  учете
военнообязанных, расквартировании войск,  сдаче в аренду земель и строений, отводе и продаже
земли  под  постройки,  приписке  в  мещанское  и  купеческое  сословие,  выдаче  разрешений  на
постройки, выборах должностных лиц, борьбе с эпидемиями, благоустройстве, межевых работах,
расходах  на  содержание  городских  учреждений,  сборе  пожертвований.  Прошения  о  выдаче
свидетельств, удостоверений, пособий, отводе земли под постройки. 

Статистические сведения о фабриках и заводах,  учебных заведениях.  Сведения о ценах,
лечебных  заведениях.  Списки  мещан,  купцов,  гласных  думы,  городских  оброчных  статей,
учеников,  избирателей.  Призывные и  посемейные  списки.  Раскладочные  ведомости.  Окладные
книги.  Книги  и  ведомости  о  приходе  и  расходе  денежных  сумм.  Книги  записи  выданных
свидетельств, доверенностей, паспортов, сборов и налогов. Формулярные списки. Ведомости на
выдачу жалования.
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III. Фонды органов земского самоуправления

Уездные земские управы

Уездные земские управы учреждены на основании «Положения о губернских и уездных
земских учреждениях» от 1 января 1864 г. Являлись исполнительным органом уездных земских
собраний.  Состояли  из  председателя,  утверждавшегося  губернатором,  и  двух  членов.  Ведали
вопросами  местной  полиции,  пожарной  охраны,  взаимного  страхования,  здравоохранения,
народного образования,  почты,  дорожного строительства,  оказания  продовольственной помощи
населению,  попечением  о  местной  торговле,  промышленности  и  сельском  хозяйстве.
Ликвидированы постановлением съезда  Советов  Иваново-Вознесенской губернии от  21  апреля
1918 г.

Кинешемская Костромской губернии
Ф. 17, 2507 ед. хр. (42 оцд), 1865-1918 гг., оп. 1-2, предметно-тематический указатель
02.04.03.02.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  костромского  губернатора  и  Костромской
губернской  земской  управы.  Журналы  заседаний  управы.  Журналы  и  постановления  уездного
земского  собрания.  Приговоры сельских  сходов.  Протоколы заседаний  комиссии  по  постройке
дороги  Вичуга-Семигорье.  врачебно-санитарного  совета.  Отчеты  о  деятельности  управы,  о
постройке шоссе Вичуга-Семигорье (Оп. 1. Д. 1480). Сметы доходов и расходов по уезду. Проекты
распланирования селений, проекты мостов. Планы, межевые карточки и геодезические описания
землевладений. Планы селений.

Протоколы  оценки  промышленных  предприятий,  торговых  и  ремесленных  заведений,
недвижимых имуществ. Дела об открытии женской прогимназии в г.  Кинешме (Оп. 1.  Д, 265),
Аннинского (Оп. 1. Д. 84), Гольчихинского (Оп. 1. Д. 254), Долговского (Оп. 1. Д. 85), Тезинского
(Оп.  1.  Д.  255)  училищ,  отдела  Всероссийской  лиги  борьбы  с  туберкулезом  (Оп.  1.  Д,  343),
устройстве телефонной сети (Оп. 1. Д. 287), о проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи (Оп. 1. Д. 2090),  по описанию и оценке промышленных предприятий и ремесленных
заведений,  о  выборах  гласных  в  земское  собрание,  мировых  судей,  поставке  лошадей,  ссудах
хлеба, об оказании помощи семьям лиц, призванных на военную службу, ремонте и строительстве
мостов и дорог, сдаче в аренду перевозов, противопожарных мероприятиях, борьбе с эпидемиями,
сборе  пожертвований,  содержании  богаделен,  госпиталей,  расквартировании  войск,  приеме  и
увольнении  со  службы,  снабжении  школ  мебелью  и  учебными  пособиями,  строительстве
школьных зданий, открытии учительских курсов, взыскании недоимок сборов. 

Переписка  об  организации  съезда  учителей  народных  училищ  в  г.  Костроме  (1874  г.),
устройстве гавани у г. Кинешмы, поставке подвод для войск, агрономической помощи, ремонте
школ, госпиталей, изготовлении снарядов, эвакуации больных и раненных воинов. Прошения о
выдаче  ссуд  на  открытие  сельскохозяйственных  обществ  и  кредитных товариществ,  семенных
ссуд.

Копии  арендных  договоров  и  крепостных  актов.  Окладные  книги.  Карточки
статистического учета об экономическом, административном и хозяйственном состоянии волостей.
Учетные данные переписи населения и владений г. Кинешмы (1916 г.). Ведомости и сведения о
справочных  ценах,  раскладке  земских  сборов,  состоянии  хлебозапасных  магазинов,
оспопрививании,  трактирных  и  питейных  заведениях,  кооперативных  учреждениях,  состоянии
благотворительных  заведений,  школ,  количестве  и  состоянии  земли,  произрастании  и  урожае
хлебов  и  трав,  о  служащих  земства,  учителях,  количестве  учеников  школ  и  училищ.  Списки
промышленных и торговых заведений,  служащих земства, учителей, школ,  селений по волостям,
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гласных,  избирателей.  Формулярные  списки.  Книги  выдачи  свидетельств,  паспортов,  книги
раскладки поземельного налога. 

Шуйская Владимирской губернии
Ф. 160, 3947 ед. хр. (151 оцд), 1865-1918 гг., оп. 1, предметно-тематический указатель
02.04.03.02.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  владимирского  губернатора,  Владимирского
губернского правления, Владимирской губернской земской управы, постановления Владимирского
губернского земского собрания,  циркуляры и телеграммы Временного правительства.  Журналы
заседаний  земской  управы  и  уездного  земского  собрания.  Приговоры  волостных  и  сельских
сходов. Отчеты земской управы земскому собранию, о состоянии здравоохранения уезда, врачей,
земских больниц и приемных покоев. Путевой журнал земского надсмотрщика по строительной,
пожарной и страховой части (Д.103). Планы усадебных владений и строений купцов Гарелиных,
Грязновых, Бурылиных, Каретниковых и др. (Д. 2237).

Дела об открытии в г. Иваново-Вознесенске отделения окружного суда (Д. 177) и женского
училища (Д. 190), земской школы в с. Дроздово (Д. 44), об организации во Владимирской губернии
кустарно-промышленной и сельскохозяйственной выставки (Д. 192), по устройству амбулаторной
лечебницы  в  г.  Иваново-Вознесенске  (Д.  662),  об  учреждении  в  Шуйском  уезде  отделения
«Романовского  комитета»  (Д.  3351),  об  организации  земских  врачебных  участков  (Д.550),  по
распланированию земли по населенным пунктам Шуйского уезда, о разделении сельских обществ,
описи  и  оценке  промышленных  и  торговых  заведений,  выдаче  торгово-промышленных
свидетельств,  обложении  окладными  и  земскими  сборами,  перечислении,  передаче  и  продаже
земли  и  недвижимого  имущества,  о  пожарах,  отводе  земли  под  земские  больницы,  школы,
народные  читальни  и  библиотеки,  ремонте  шоссейных  дорог,  земских  трактов  и  мостов,  об
избрании присяжных заседателей, почетных мировых судей, гласных земского собрания, членов
Шуйского  воинского  присутствия,  расходах  на  содержание  земских  аптек,  народных  читален,
ветеринарных пунктов, земской богадельни, арестантской, об определении на должности в земство
разных лиц, открытии трактирных и питейных заведений. 

Переписка  о возведении построек и нарушении строительного устава, помощи беженцам,
снабжении школ учебными пособиями и инвентарем, открытии лазаретов. Прошения и заявления
разных лиц о замещении вакантных должностей в земстве. 

Контракты,  заключенные  разными  лицами  с  земской  управой.  Каталог  медикаментов  и
инвентаря  шуйской  аптеки.  Акты  о  принятии  на  страхование  по  добровольному  страхованию
строений, страховые ведомости крестьянских домов и строений по волостям. Описания и оценка
промышленных  предприятий  и  ремесленных  заведений.  Статистические  описания  земельных
участков  и   городских  недвижимых имуществ.  Окладные книги.  Личные  дела  медицинских  и
ветеринарных фельдшеров, служащих. Формулярный список о службе Шуйского мирового судьи
Бальмонта Дмитрия Константиновича (Д.13).

Сведения о сельских обществах, числе дворов и жителей в них по волостям, количестве
земли,  принадлежащей крестьянам,  количестве  недвижимых имений,  о  поставках  и  экономике
уезда,   семейном  положении  запасных  нижних  чинов,  заболеваемости  по  уезду.  Ведомости
эпидемических заболеваний, справочных цен, о посеве и произрастании хлебов и трав, ведомости
сбора  государственного  налога.  Списки  сельских  обществ,  получивших  ссуду,  разночинцев
Шуйского  уезда  с  указанием  количества  принадлежащей  им  земли,  медицинского  персонала
земства, чиновников управы, избирателей,  дворян-землевладельцев, фабричных и промышленных
заведений, селений уезда по волостям с указанием числа жителей, беженцев.

Расходные журналы, главная книга,  балансовая  книга,  книги записей прихода и расхода
денежных сумм, прихода и расхода сборов и повинностей. Требовательные ведомости и лицевые
счета  на  выдачу  жалования  и  пенсий учителям,  медицинским работникам,  служащим земства.
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Описи дел земской управы.

Юрьевецкая Костромской губернии
Ф. 162, 3552 ед. хр. (9 оцд), 1858-1918 гг., оп. 2-5, предметно-тематический указатель
02.04.03.02.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  костромского  губернатора  и  Костромской
губернской  земской  управы.  Журналы  заседаний  управы.  Журналы  и  постановления  уездного
земского собрания. Приговоры волостных и сельских сходов о выдаче хлебных ссуд, переходе на
четырехполье.  Протоколы  заседаний  санитарно-исполнительной  комиссии,  санитарного  совета,
волостных потребительских обществ, волостных собраний по выборам волостных земских управ.
Отчеты о деятельности управы, земских больниц, яслей-приютов, библиотек, начальных училищ,
сельскохозяйственного  склада,  потребительских  обществ,  ветеринарных  врачей,  о  дорожном
строительстве.  Доклады членов  управы земскому собранию.  Сметы расходов  по  уезду.  Планы
селений, план г. Юрьевца (Оп. 2. Д. 2301а). Уставы ссудосберегательного товарищества (Оп. 2. Д.
315), Юрьевецкой земской библиотеки (Оп. 2. Д. 1511).

Дела  об  открытии  в  с.  Сеготь  библиотеки  (Оп.  3.  Д.  314),  народной  библиотеки  при
Юрьевецком земстве  (Оп.  2.  Д.  1047),  начальных училищ в с.  Макаровское (Оп.  2.  Д.  835),  д.
Малиновка (Оп. 2. Д. 991), с. Худынское (Оп. 2. Д. 1459), больницы в с. Парское и фельдшерского
пункта в с. Майдаково (Оп. 2. Д. 1350), постройке земской больницы в посаде Пучеж (Оп. 2. Д.
1113, 1114), г. Юрьевце (Оп. 2. Д. 1466, 1467, 1589), земской школы в с. Лазаревка (Оп. 2. Д. 1388),
начального училища в д. Марковская (Оп. 2. Д. 1702), устройстве телефонной сети в г. Юрьевеце
(Оп.  2.  Д. 1337),  устройстве выставки животноводства (Оп. 2.  Д. 1505,  1506, 2321),  постройке
железной дороги в уезде (Оп. 2. Д. 1522, 2085), о выборах в Государственную Думу, гласных в
земское  собрание,  присяжных заседателей,  мировых судей,  выдаче  промысловых свидетельств,
разрешений  на  постройки,  ссудах  хлеба,  избрании  попечителей  школ,  призыве  ратников
ополчения,  об  оказании  помощи  семьям  лиц,  призванных  на  военную  службу,  переходе
недвижимых имуществ от одних лиц к другим, ремонте мостов и дорог, сдаче в аренду перевозов,
противопожарных  мероприятиях,  борьбе  с  эпидемиями,  земском  страховании,  сборе
пожертвований,  расквартировании  войск,  приеме  и  увольнении  со  службы,  выписке  книг  и
учебных  пособий,  взыскании  недоимок  сборов,  оказании  помощи  беженцам,  организации
народных  чтений,  внешкольного  образования.  Переписка  о  пенсиях  и  пособиях,  заготовке
полушубков,  сапог  и  валенок  для  нужд  фронта.  Материалы  о  деятельности  уездного
сельскохозяйственного общества.

Описания  и  оценка  промышленных  предприятий  и  ремесленных  заведений.  Окладные
книги. Раскладочные ведомости. Ведомости оценки недвижимых имуществ г. Луха и Юрьевца,
посада Пучежа. Сметы на ремонт дорог, строительство мостов, Юрьевецкой тюрьмы, устройство
больниц. Контракты на строительные и ремонтные работы по земским больницам. Удостоверения
для получения пособий. Формулярные списки.

Ведомости  о  справочных  ценах,  раскладке  земских  сборов,  состоянии  хлебозапасных
магазинов, о земском страховании, оспопрививании. Сведения о количестве и состоянии земли,
доходах с земель, произрастании и урожае хлебов и трав, заболеваемости, количестве учеников
народных  училищ,  деятельности  библиотек,  кустарных  промыслах,  беженцах,  выданных
свидетельствах,  недоимках  сборов,  эпидемиях,  состоянии  здравоохранения,  ветеринарии  и
сельских училищ, расходах на содержание земских учреждений, состоянии крестьянских хозяйств,
количестве  пожаров.  Списки  кооперативов,  служащих  земской  управы,  землевладельцев,
медицинского персонала, учителей, книг и учебных пособий, селений по волостям, раскольников,
учеников. 

Кассовые и финансовые отчеты. Книги движения денежных сумм, главные, бухгалтерские и
кассовые книги, книги выдачи свидетельств, учета денежных сборов, записи рецептов по аптекам.
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Требовательные  ведомости  и  лицевые  счета  на  выдачу  жалования  и  пенсий  учителям,
медицинским  работникам,  служащим  земства.  Раздаточные  ведомости  на  продовольственные
пособия беженцам. 

Волостные земские управы
5 фондов, 21 ед. хр., 1917-1918 гг.
02.04.03.02.

Быковская Ковровского уезда Владимирской губернии
Ф. 1146, 3 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.
Ивановская Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 1114, 9 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.
Крапивновская Суздальского уезда Владимирской губернии
Ф. 1118, 4 ед. хр., 1917 гг., оп. 1.
Тейковская Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 1129, 2 ед. хр., 1917 гг., оп. 1.
Троицкая Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 1119, 3 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.

Волостные  земские  управы  учреждены  на  основании  постановления  Временного
правительства «О волостном и земском управлении» от 21 мая 1917 г. Являлись исполнительным
органом  волостного  земского  собрания.  Ведали  вопросами  здравоохранения,  народного
образования,  содействия  развитию  земледелия,  торговли,  промышленности,  путей  сообщения,
безопасности, исполнения повинностей. Ликвидированы в 1918 г.

Циркуляры  Министерства  продовольствия,  губернских  и  уездных  земских  управ,
центрального комитета Всероссийского союза увечных воинов. Протоколы заседаний волостного
земского  собрания,  волостной  управы,  приговоры  сельских  сходов,  списки  надельных
крестьянских, церковных, монастырских, частновладельческих и удельных земель. Дело о выборах
гласных в  волостное  и  уездное  земства,  списки  лиц,  имеющих право выбора гласных.  Дела о
проведении выборов в Учредительное собрание.
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IV. Фонды органов сословного самоуправления

Уездные предводители дворянства
4 фонда, 368 ед. хр., 1779-1909 гг.
02.04.04.02.

Должность  уездного  предводителя  дворянства  учреждена  на  основании  «Жалованной
грамоты дворянству» от 21 апреля 1785 г.  Уездные предводители дворянства были выборными
представителями  дворянского  сословия  и  одновременно  местными  органами  правительства.
Избирались дворянством уезда на 3 года и утверждались губернатором. Стояли во главе сословных
учреждений и участвовали во многих правительственных учреждениях. Должность предводителя
дворянства была почетная и неоплачиваемая, по традиции предназначалась для местных дворян-
землевладельцев.  Уездный  предводитель  дворянства  подчинялся  губернатору.  Должность
ликвидирована декретом ВЦИК от 10 ноября 1917 г.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 970, 3 ед. хр., 1859-1865 гг., оп. 1.

Предписания  предводителя  дворянства,  прошения  дворян  о  принятии  в  I  Московскую
военную гимназию, дело по организации сельскохозяйственной выставки в г. Кинешме, сведения о
помещичьих землях.

Лухский Костромской губернии
Ф. 1112, 10 ед. хр., 1782-1793 гг., оп. 1.

Указы  Костромского  наместнического  правления,  рапорты  предводителя,  журналы
заседаний,    списки  дворян,  баллотирующихся  в  присутственные  места  города,  докладные
реестры, книги входящих и исходящих бумаг.

Шуйский Владимирской губернии
Ф. 84, 96 ед. хр. (2 оцд), 1779-1909 гг., оп. 1-2.

Рескрипты  и  манифесты  царей  Александра  I  и  Николая  I,  циркуляры  Министерства
внутренних  дел,  Владимирского  гражданского  губернатора  и  губернского  предводителя
дворянства.  Отчет  о  сборе  пожертвований  на  сооружение  в  г.  Костроме  памятника  в  честь
300-летия династии Романовых (Оп.  2.  Д. 25).  Статистические сведения о фабриках,  заводах и
мельницах в г. Шуе (Оп. 1. Д. 38). Ведомости о количестве населения, фабрик, заводов и мельниц в
г.  Шуе  (1855 г.).  Дела  о  рекрутских  наборах,  распространении  книг,  переводе  из  одного
дворянского общества в другое, награждении чиновников, об описи и оценке имений, устройстве и
содержании дорог, сборе недоимок, выдаче свидетельств и удостоверений и др. Жалобы крестьян
на притеснения помещиков и наложение непосильного оброка. Переписка с Шуйским уездным
полицейским  управлением  о  массовых  выступлениях  крестьян  в  ряде  помещичьих  имений,  с
губернским  предводителем  дворянства  и  приставами  об  открытии  выставки  сельских
произведений  в  г.  Кинешме  (1849  г.),  о  неуплате  оброка  временнообязанными  крестьянами.
Формулярные списки и сведения о службе дворян и их имущественном состоянии.  Алфавитный
список дворян с их семействами (Оп. 1. Д. 27). 

37



Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 981, 258 ед. хр. (4 оцд), 1790-1904 гг., оп. 1. 

Указы  Сената,  Костромского  губернского  правления  и  казенной  палаты,  предписания
губернского предводителя дворянства, распоряжения губернатора. Дела о проведении рекрутского
набора, об организации ополчения и формировании в 1812 г. в г. Костроме двух пехотных полков, о
сборе  вещей  и  мобилизации  лошадей  для  армии.  Дела  об  учреждении  почтовых  станций,
выделении  крестьянских  лошадей  для  ямских  и  почтовых  станций,  об  организации  народных
чтений в уезде, выборах должностных лиц, ремонте дорог, сборе пожертвований и др. Окладные
книги. Отчеты по канцелярии предводителя дворянства. Правила по содержанию дорог, плотин и
мостов (1797 г.). Статистические сведения о населении и промыслах, экономическом положении
г. Юрьевец, Лух, и п. Пучеж (Д. 154). Сведения о количестве удельных и помещичьих крестьян по
волостям  (1861  г.),  о  поземельной  собственности  крестьян.  Ведомости  владельческих  дач,  о
количестве земли и числе душ по имениям, алфавитные списки дворян с указанием количества
принадлежащих  им  крестьян.  Ведомости  справочных  цен  на  хлеб  и  фураж.  Формулярные  и
послужные списки.

Дворянские опеки
4 фонда, 668 ед. хр., 1779-1885 гг.
02.04.04.02.

Кинешемская Костромской губернии
Ф. 898, 9 ед. хр., 1801-1833 гг., оп. 1-2.
Лухская Костромской губернии
Ф. 997, 99 ед. хр., 1779-1812 гг., оп. 1.
Шуйская Владимирской губернии
Ф. 639, 56 ед. хр., 1786-1885 гг., оп. 1-2.
Юрьевецкая Костромской губернии
Ф. 980, 504 ед. хр., 1804-1878 гг., оп. 1-3, именной указатель.

Дворянские   опеки   учреждались  на   основании   «Положения  об  учреждениях  для
управления губерний» от 7 ноября 1775 года при каждом уездном суде. Подчинялись  губернскому
правлению  и  казенной  палате.  Во  главе  опеки  стоял  уездный  предводитель  дворянства,
избираемый помещиками уезда на 3 года.  В состав опеки входили члены уездного суда.  Опека
ведала защитой имущественных прав дворянских вдов и сирот,  ведала охраной и управлением
имениями государственных должников. Ликвидированы  декретом ВЦИК от 10 ноября 1917 г. «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов».

Указы  наместнических  и  губернских  правлений,  журналы   заседаний   опеки,  дела  об
учреждении опеки над дворянскими имениями, послужные и формулярные списки, списки дворян
уезда, ведомости справочных цен, журналы прихода и расхода денежных сумм, окладные книги,
настольные и докладные реестры.

Имеются дела об учреждении опеки над имением писателя А.А. Потехина (Ф. 980. Оп. 1. Д.
189. Оп. 2. Д. 189, 211).
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Сиротские суды
7 фондов, 5 720 ед. хр., 1780-1922 гг.
02.04.04.02.

Иваново-Вознесенский Владимирской губернии
Ф. 23, 472 ед. хр., 1861-1922 гг., оп. 1, именной указатель
Кинешемский Костромской губернии
Ф. 527, 982 ед. хр., 1837-1920 гг., оп. 1.
Лухский Костромской губернии
Ф. 952, 174 ед. хр., 1829-1919 гг., оп. 1.
Плесский Костромской губернии
Ф. 899, 172 ед. хр., 1780-1859 гг., оп. 1-3.
Пучежский Костромской губернии
Ф. 987, 365 ед. хр., 1793-1918 гг., оп. 1-3.
Шуйский Владимирской губернии
Ф. 156, 3124 ед. хр., 1797-1919 гг., оп. 1-3, именной указатель
Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 900, 431 ед. хр., 1784-1918 гг., оп. 1-3.

Городовые  сиротские  суды  учреждались  при  городовых  магистратах  в  соответствии  с
законом от 7  ноября 1775 г.  «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи».
После  ликвидации  магистратов  в  1866  г.  сиротские  суды  существовали  при  городских  думах.
Подчинялись до 1799 г. губернским магистратам, затем – палатам суда и расправы, с 1801 г. –
гражданским палатам (палатам гражданского суда).  С введением в действие судебной реформы
1864  г.  и  ликвидацией  гражданских  палат  жалобы  на  действия  сиротских  судов  приносились
окружным судам.

Первоначально сиротский суд состоял из двух членов городового магистрата (ратманов),
городового старосты и возглавлялся городским головой. С 1866 г. в состав суда входили члены
городских дум. Сиротские суды избирались сроком на три года.

В функции городовых сиротских судов входила опека над имением и личностью городских
жителей.  Опека  учреждалась  над  вдовами,  малолетними  сиротами,  лицами,  ведущую
расточительную и нетрезвую жизнь, страдающими душевными болезнями и т.п. Имение умерших
подлежало опеке также в связи с предъявленными судебными исками. Сиротский суд назначал
опекунов и  попечителей,  участвовал  в  описи  и  оценке  движимого  и  недвижимого  имущества,
принимал меры к его охране,  рассматривал и утверждал опекунские отчеты,  хранил денежные
суммы и денежные документы опекаемых и т.д.

Ликвидированы в связи с  проведением в жизнь декрета  ВЦИК от 27 апреля 1918 г.  об
отмене наследования. Незаконченные дела передавались в органы социального обеспечения.

Циркуляры и предписания губернского правления.  Журналы заседаний сиротского суда,
протоколы  о  свидетельстве  (поверке)  денежных  сумм  и  денежных  документов,  ведомости  о
капиталах по опекам, окладные книги опекунских имений.

Дела об учреждении опеки над имуществом и малолетними детьми умерших купцов, в т.ч.
Бурылиных (Ф. 23.  Оп.  1.  Д.  103,  117.  Ф.  156.  Оп.  2.  Д.  507),  Витова (Ф.  23.  Оп.  1.  Д.  393),
Гандуриных (Ф. 23. Оп. 1. Д. 87, 414. Ф. 527. Оп. 1. Д. 889), Гарелиных (Ф. 23. Оп. 1. Д. 127, 135,
135а, 153, 163, 165, 187, 282, 352. Ф. 156. Оп. 1. Д. 588б), Зубковых (Ф. 23. Оп. 1. Д. 15, 42, 43, 93,
99,  132,  139,  211,  212),  Коноваловых  (Ф.  527.  Оп.  1.  Д.  81,  168,  193,  307-309,  348,  379),
Красильщиковых (Ф. 23. Оп. 1. Д. 119. Ф. 156. Оп. 1. Д. 373. Оп. 2. Д. 1805), Посылиных (Ф. 156.
Оп. 1. Д. 84, 101, 103-105, 108, 109, 116, 118, 122, 131, 135, 272, 302, 514, 643. Оп. 2. Д. 1, 2, 464,
602, 640, 727, 1140, 1320), Ясюнинских (Ф. 23. Оп. 1. Д. 121. Ф. 156. Оп. 2. Д. 644, 688), мещан,
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представителей  других  сословий,  над  имуществом  сосланных,  безвестно  отсутствующих,  над
личностью,  имуществом  и  детьми  лиц,  ведущих  расточительную  и  нетрезвую  жизнь,
душевнобольных,  о  назначении  попечителей  над  несовершеннолетними.  Переписка  с
учреждениями,  должностными  и  частными  лицами  о  представлении  отчетов,  сведений  о
деятельности сиротского суда. 

Книги  записи  прихода  и  расхода  денежных  сумм  и  документов.  Приходно-расходные
документы.

Мещанские старосты
3 фонда, 535 ед. хр., 1845-1917 гг.
02.04.04.02.

Должность учреждена на основании инструкции Сената магистратам от 30 декабря 1724 г.
Избирались городским мещанским обществом, утверждались губернатором. Мещанский староста
вел  список  мещан,  ведал  сбором  податей,  раскладкой  повинностей,  выдачей  паспортов,
причислением  к  мещанскому  обществу  и  исключением  из  него.  Должность  упразднена  на
основании декрета ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 507, 5 ед. хр., 1906-1916 гг., оп. 1.

Переписка о выдаче паспортов и взыскании сборов.

Пучежский Костромской губернии
Ф. 984, 226 ед. хр., 1845-1916 гг., оп. 1.

Циркуляры губернского правления. Предписания казенной палаты. Приговоры мещанского
старосты, мещанского общества.  Рапорты податных старост.  Дела о причислении в мещанство,
увольнении из общества. Переписка о выдаче паспортов и взыскании сборов, лечении больных.
Алфавитные  списки  мещан,  призывные  списки.  Книги  записи  податей  и  сборов,  выдачи
паспортов, приходо-расходные книги.

Шуйский Владимирской губернии
Ф. 790, 304 ед. хр., 1869-1917 гг., оп. 1.

Циркуляры губернского правления. Предписания казенной палаты. Приговоры мещанского
старосты,  мещанского  общества.  Дела  о  причислении  в  мещанство,  увольнении  из  общества.
Переписка о выдаче паспортов и взыскании сборов, лечении больных. Алфавитные и посемейные
списки мещан, призывные списки. Окладные книги, книги выдачи паспортов, приходо-расходные
книги.

Мещанские управы
3 фонда, 667 ед. хр., 1855-1918 гг.
02.04.04.02.

Учреждались  на  основании  «Городового  положения»  от  21  июля  1871  г.  как  орган
сословного  самоуправления.  Состояли  из  нескольких  членов,  избиравшихся  общим собранием
мещан,  под  председательством  мещанского  старосты.  Являлись  посредником  между  членами
мещанского общества и государственными учреждениями в вопросах уплаты налогов и отбывания
повинностей. Подчинялись губернскому правлению. Упразднены на основании декрета ВЦИК «Об
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уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.
Мещанское правление Вознесенского посада учреждено постановлением правительства от

9  декабря  1853  г.  «Об  основании  Вознесенского  посада»,  являлось  органом  сословного
самоуправления   и  ведало  порядком  отправления  общественных  повинностей  мещан  посада.
Упразднено  на  основании  Положения  комитета  министров  «Об  обращении  села  Иванова  и
Вознесенского  посада  Владимирской  губернии  в  безуездный  город  с  наименованием  оного
«Иваново-Вознесенск» от 21 июля 1871 года.

Мещанское правление Вознесенского посада Владимирской губернии
Ф. 633, 34 ед. хр., 1855-1872 гг., оп. 1. 

Приговоры  общих  собраний  мещан.  Дела  о  перечислении  мещан  в  другие  сословия,
причислении к обществу мещан, взыскании сборов. Книга маклера В. Масленникова для записи
контрактов,  условий  договоров.  Ревизские  сказки  (1857-1858  гг.).  Призывные  и  посемейные
списки. Книга записи паспортов и билетов, окладные книги, входящие и исходящие регистры.

Иваново-Вознесенская мещанская управа Владимирской губернии
Ф. 3, 620 ед. хр., 1871-1918 гг., оп. 1.

Указы  Сената,  циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  губернского  правления.
Приговоры общих собраний мещан. Отчеты мещанской управы. План постройки торговых рядов
на базарной площади (1880 г.). Проект положения об устройстве в г. Иваново-Вознесенске конной
железной дороги (1890 г.). Сведения о количестве мещан.  Метрические сведения о мещанах. 

Дела  об  учреждении  особого  представительства  бывших  крестьян  села  Иванова  при
городской  управе  (1872  г.),  открытии  женской  начальной  школы  (1886  г.),  постройке  здания
мещанской управы (1904 г.), о перечислении мещан в другие сословия, причислении к обществу
мещан,  выборе  мещанского  старосты  и  других  должностных  лиц,  призыве  в  рекруты,  о
выполнении мещанами государственных повинностей,  распределении между мещанами земель,
приобретенных ими от графа С.Д. Шереметева, продаже и сдаче в аренду общественных лавок и
земель, выдаче владетельных свидетельств на землю и других документов, взыскании недоимок.
Переписка с  Владимирским губернским правлением и казенной палатой о раскольниках (1896-
1899 гг.). 

Призывные и посемейные списки, алфавиты. Книги записи паспортов и билетов, приходо-
расходные книги, окладные книги, раскладочные ведомости.

    
Юрьевецкая мещанская управа Костромской губернии
Ф. 1111, 13 ед. хр., 1876-1898 гг., оп. 1.

Циркуляры  губернского  правления.  Приговоры  общих  собраний  мещан.  Прошения  о
причислении к мещанскому обществу. Книги записи паспортов и билетов, земских повинностей.

Волостные правления
41 фонд, 7050 ед. хр.,  1837-1923 гг.
02.04.04.02.

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД 
Клеванцовское
Ф. 568, 168 ед. хр., 1862-1917 гг., оп. 1.
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КОВРОВСКИЙ УЕЗД
Быковское
Ф. 1147, 4 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1.
Лежневское
Ф. 769, 53 ед. хр., 1901-1916 гг., оп. 1.
Чернцкое
Ф. 1145, 3 ед. хр., 1902-1904 гг., оп. 1.

МАКАРЬЕВСКИЙ УЕЗД
Боярское
Ф. 759, 114 ед. хр., 1894-1915 гг., оп. 1-2.
Фонд Боярского волостного правления имеется в Государственном архиве Костромской области
(Ф. 876)
Валовское
Ф. 483, 204 ед. хр., 1858-1917 гг., оп. 1.
Дорофеевское
Ф. 1087, 561 ед. хр., 1839-1918 гг., оп. 1.
Каргинское
Ф. 1053, 497 ед. хр., 1858-1923 гг., оп. 1-3.
Ловыгинское
Ф. 1089, 710 ед. хр., 1858-1916 гг., оп. 1.
Фонд  Ловыгинского  волостного  правления  имеется  в  Государственном  архиве  Костромской
области (Ф. 970)
Пелеговское
Ф. 1093, 164 ед. хр., 1890-1916 гг., оп. 1.

НЕРЕХТСКИЙ УЕЗД
Горкинское
Ф. 871, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1.
Золотиловское
Ф. 135, 12 ед. хр., 1866-1885 гг., оп. 1.
Ильинско-Введенское
Ф. 244, 118 ед. хр., 1892-1916 гг., оп. 1.
Красинское
Ф. 245, 113 ед. хр., 1895-1916 гг., оп. 1.
Новинское
Ф. 247, 18 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1.
Острецовское
Ф. 249, 26 ед. хр., 1871-1917 гг., оп. 1.
Писцовское
Ф. 159, 274 ед. хр., 1861-1915 гг., оп. 1-2.
Середское
Ф. 521, 37 ед. хр., 1907-1917 гг., оп. 1.
Широковское
Ф. 253, 143 ед. хр., 1889-1916 гг., оп. 1.

ШУЙСКИЙ УЕЗД
Авдотьинское
Ф. 1149, 2 ед. хр., 1903-1909 гг., оп. 1.
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Алферьевское
Ф. 74, 79 ед. хр., 1869-1918 гг., оп. 1.
Златоустовское
Ф. 1141, 11 ед. хр., 1861-1880 гг., оп. 1.
Ивановское
Ф. 25, 764 ед. хр., 1858-1917 гг., оп. 1.
Кохомское
Ф. 1117, 52 ед. хр., 1900-1919 гг., оп. 1.
Кочневское
Ф. 295, 30 ед. хр., 1899-1917 гг., оп. 1.
Кулеберьевское
Ф. 77, 209 ед. хр., 1864-1917 гг., оп. 1.
Миловское
Ф. 176, 41 ед. хр., 1865-1918 гг., оп. 1.
Пелгусовское
Ф. 296, 165 ед. хр., 1881-1915 гг., оп. 1.
Тейковское
Ф. 178, 241 ед. хр., 1861-1916 гг., оп. 1-2.
Якиманское
Ф. 831, 183 ед. хр., 1864-1917 гг., оп. 1.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ УЕЗД
Архангельское
Ф. 1081, 13 ед. хр., 1862-1880 гг., оп. 1.
Благовещенское
Ф. 1082, 72 ед. хр., 1862-1916 гг., оп. 1.
Георгиевское
Ф. 1085, 13 ед. хр., 1863-1880 гг., оп. 1.
Горбунихинское
Ф. 985, 114 ед. хр., 1861-1917 гг., оп. 1-3.
Дьяконовское
Ф. 915, 1361 ед. хр., 1837-1917 гг., оп. 1-3.
Кандауровское
Ф. 916, 250 ед. хр., 1861-1917 гг., оп. 1-2.
Махловское
Ф. 1091, 109 ед. хр., 1863-1919 гг., оп. 1.
Покровское
Ф. 1095, 99 ед. хр., 1861-1915 гг., оп. 1.
Порздневское
Ф. 967, 27 ед. хр., 1861-1915 гг., оп. 1.
Родниковское
Ф. 977, 3 ед. хр., 1915-1917 гг., оп. 1.

Созданы в соответствии с «Общим положением о крестьянах,  вышедших из крепостной
зависимости» от 19 февраля 1861 г. Следили за своевременным поступлением государственных,
земских и мирских сборов,  исполнением других повинностей,  соблюдением законов жителями
волости, информировали население о решениях и распоряжениях органов власти, предоставляли
сведения,  запрашиваемые  учреждениями  и  должностными  лицами.  При  волостном  правлении
заключались  различные  сделки  и  договоры.  Во  главе  волостного  правления  стоял  волостной
старшина,  избираемый  каждые  три  года  на  волостном  сходе.  В  состав  волостного  правления
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входили все  сельские  старосты и  сборщики податей.  Были подчинены мировым посредникам,
земским участковым начальникам, губернскому и уездному по крестьянским делам присутствиям.
Ликвидировались в 1917-1918 гг.

Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел, губернских правлений, уездных
по  крестьянским  делам  присутствий,  уездных  земских  управ,  земского  начальника,  других
учреждений и должностных лиц.

Приговоры волостного и сельских сходов об избрании и учете должностных лиц в приходе
и  расходе  денежных  сумм,  раскладке  денежных  сборов  и  по  другим  вопросам.  Отчетные
ведомости о поступлении в казну денежных повинностей, статистические ведомости и сведения,
журналы генеральной поверки торговых и промышленных заведений, списки должностных лиц
волостного и сельского управления, акты и условия о заключении сделок, книги записи сделок и
договоров.

Дела о взыскании денег по судебным решениям, опекунские дела.
Документы  о  проведении  выборов  в  Государственную  Думу,  поземельном  устройстве

крестьян, исполнении ими воинской повинности, рассмотрении судебных исков, утверждении и
исполнении  судебных  решений,  взыскании  денежных  повинностей  и  денег  по  судебным
решениям. 

Переписка с  учреждениями и должностными лицами об объявлении крестьянам разного
рода  распоряжений,  предложений,  выдаче  повесток,  предоставлении  пособий  семьям  лиц,
призванных  на  военную  службу,  страховании  строений  от  пожаров,  составлении  списка  лиц,
имеющих право быть присяжными заседателями и по другим вопросам. 

Имеются дела за 1837-1858 гг., созданные в делопроизводстве сельских приказов, и дела за
1918-1923 гг., завершенные в делопроизводстве волостных Советов.

Ивановское сельское управление Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 42, 281 ед. хр. (2 оцд), 1835-1872 гг., оп. 1.
02.04.04.02.

Создано в  соответствии с «Общим положением о крестьянах,  вышедших из  крепостной
зависимости» от 19 февраля 1861 г. Ведало общественной казной и имуществом, распределением и
взысканием  повинностей,  выдачей  владетельных  свидетельств. Упразднено  на  основании
Положения  комитета  министров  «Об  обращении  села  Иванова  и  Вознесенского  посада
Владимирской губернии в безуездный город с наименованием оного  «Иваново-Вознесенск» от 21
июля 1871 г.

Циркуляры  Владимирского  губернского  по  крестьянским  делам  присутствия.
Постановление  сельского  схода  о  преобразовании  села  Иваново  в  город  (Д.  251).  Отчеты  о
воинском постое. Духовные завещания крестьян. Мирские приговоры. Дела о разделе семейств,
выдаче владетельных свидетельств, об опеке имений, выборе сотских и десятских, выдаче пособия
погорельцам,  описи  имений  крестьян  за  недоимки,  проведении  рекрутских  наборов,  выкупе
надельной земли у графа Шереметьева, сдаче в аренду общественных зданий, об отдаче в арендное
содержание  пустопорожних  земель,  принятии  и  непринятии  в  общество,  открытии  питейных
заведений, трактиров и харчевен, мерах против пожаров. Алфавит семейного списка, подворные
списки. Тетради записи взысканий денег с крестьян сельской половины на постройку каменных
лавок,  для  вписывания  условий  добровольно  поступающих  в  рекруты.  Приходо-расходные
ведомости. Квитанции о приеме выкупных платежей. 

Имеются дела, начатые в делопроизводстве вотчинного правления.
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1-е Палехское сельское управление Вязниковского уезда Владимирской губернии
Ф. 133, 18 ед. хр., 1861-1890 гг., оп. 1.
02.04.04.02.

Создано в  соответствии с «Общим положением о крестьянах,  вышедших из  крепостной
зависимости» от 19 февраля 1861 г. Ведало общественной казной и имуществом, распределением и
взысканием повинностей, выдачей владетельных свидетельств. Ликвидировано в 1918 г.

Циркуляры  и  объявления  владимирского  губернатора,  Владимирского  губернского  по
крестьянским делам присутствия, других учреждений. Приговоры сельских сходов. Документы о
заключении и исполнении сделок между крестьянами, зачете рекрутских квитанций.  Окладные
листы.  Рекрутский список.  Списки крестьян.  Описи имущества.  Магазинная книга,  паспортная
книга, книги записи выдачи хлеба, прихода и расхода денежных сумм, подушных сборов, рапортов
и прошений.

Порздневское сельское правление Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 958, 82 ед. хр., 1850-1860 гг., оп. 1.
02.04.04.02

Сельские правления введены для государственных крестьян одновременно с учреждением
сельских  обществ  высочайше  утвержденным  30  апреля  1838  г.  «Учреждением  сельского
управления». Во главе сельских правлений стоял сельский староста,  его членами были писарь,
выборные десятники и сборщики податей. Вся полнота власти в селе находилась в руках сельского
схода. В ведении сельских сходов находились  финансовые вопросы, вопросы о земельных наделах
и переделах, об отдаче молодых людей в рекруты, об отправлении повинностей. Ликвидированы в
1918 г.

Циркуляры и предписания Костромской палаты государственных имуществ, Костромского
окружного начальника. Приговоры мирских сходов.

Ведомости  о  поступлении податей,  частном мирском сборе,  приходе  и  расходе  хлеба  в
хлебных магазинах, числе детей, привитых от оспы, мальчиках, обучающихся разному мастерству,
об  учреждении  опеки  над  имуществом  казенных  крестьян,  о  ценах  на  хлеб  и  фураж,
произрастании  хлебов  и  трав.  Рапорты  сельских  и  волостных  правлений  о  состоянии  лесов.
Статистические сведения о числе родившихся и умерших.

Переписка с Костромской палатой государственных имуществ о продаже с торгов оброчных
статей, ремонте дорог и находящихся на них сооружений, с Костромским окружным начальником
и  земским  начальником  о  подворной  повинности,  учете  нижних  воинских  чинов,  солдаток  и
кантонистов, введении страхования в казенных селениях.

Списки  селений,  сирот,  нижних  воинских  чинов,  кантонистов.  Книга  записи  выдачи
гербовых и билетных бланков.
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V. Фонды органов суда, прокуратуры, нотариальных 
учреждений

1. Судебная власть

Уездные суды
5 фондов, 14516 ед.хр., 1753-1869 гг.
04.02.01.02.

Уездные суды учреждены на основании «Положения об учреждениях для управления губер-
ний» от 7 ноября 1775 г. как низшая судебная инстанция для дворян по гражданским и уголовным
делам. Состояли из председателя (судьи) и нескольких выборных заседателей. В 1801 г. уездным
судам передано решение крестьянских дел. В Костромской губернии уездные суды упразднены на
основании  предписания  министра  юстиции  от  10  февраля  1867  года. Вообще  уездные  суды
упразднены указом Сената от 3 апреля 1869 г.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 903, 6092 ед.хр. (8 оцд), 1777-1869 гг., оп. 1-5.

Указы Сената из Костромского губернского правления, Костромской гражданской палаты и
Костромской уголовной  палаты,  циркуляры Министерства  юстиции,  Министерства  внутренних
дел, костромского губернатора. Рапорты земского суда. Журналы заседаний и определения суда.
Крепостные книги. Крепостные акты и купчие. Книги регистрации подушной подати, отпускных
свидетельств, прихода и расхода, для записи прошений, купчих, доверенностей, векселей. Сведе-
ния о подушном окладе, лесных дачах. 

Дела о вводе во владение, разделе, взятии в опеку и отказе имений, взыскании денег, прода-
же крестьян, о выдаче крестьянам отпускных, спорных владениях, раскольниках, скопцах, беглых
крестьянах, подкидышах, по обвинениям в убийствах, поджогах, грабежах, побоях, бродяжниче-
стве,  неповиновении помещикам,  сбыте фальшивых денег  и  др.  Имеются автографы адмирала
Г.И. Невельского (Оп. 1. Д. 1851, 1888, 2015, 2697, 3589), драматурга А.Н. Островского (Оп. 1. Д.
2327, 2698).

Переписка о доставлении сведений, размежевании земель, совершении купчих. Документы
об упразднении Кинешемского и Юрьевецкого уездных судов. Прошения о принятии на службу в
уездный суд. 

Формулярные списки.  Именная ведомость  жителей г. Юрьевца.  Опись  оброчных земель.
Списки дач по уезду. Алфавиты имений и их владельцев. Список земель, подлежащих размежева-
нию. Книга записи лиц, состоящих под надзором полиции. Описи дел суда. Книги записи входя-
щих и исходящих документов, секретных бумаг. 

Лухский Костромской губернии
Ф. 901, 960 ед.хр., 1774-1797 гг., оп. 1.

Город  Лух  относился  до  1778  г.  к  Московской  губернии,  а  в  сентябре  1778  г.  он  стал
уездным городом в составе Костромской губернии. Тогда же создан Лухский уездный суд. В дека-
бре 1796 г. Лухский уезд прекратил свое существование, и Лух, став заштатным городом, вошел в
Юрьевецкий уезд. В это время ликвидирован и уездный суд. 

Указы, сообщения, рапорты Костромского наместнического правления, губернского правле-
ния, верхнего земского, уездного суда. Протоколы заседаний уездного суда. Дела о вводе во владе-
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ние имениями и об отказе помещикам имений, спорных владениях, продаже имений, совершении
купчих крепостей, о беглых крестьянах и дворовых людях, по расследованию убийств, драк, краж
и др., по обвинению крестьян в неповиновении помещику, в укрывательстве беглых. Крепостные
книги, книги прихода и расхода денег, сбора пошлин.

Плесский Костромской губернии
Ф. 904, 36 ед.хр., 1753-1754, 1776-1797 гг., оп. 1-2.

Город Плес в сентябре 1778 г. стал уездным городом в составе Костромской губернии. Тогда
же создан уездный суд. В декабре 1796 г. Плесский уезд прекратил свое существование, и Плес,
став заштатным городом, вошел в Нерехтский уезд. В это время ликвидирован и уездный суд.

Решительные определения уездного суда. Книги записи крепостей и собираемых с них по-
шлин. Явочные прошения разных лиц. Дела об отказе за владельцами недвижимого имущества.
Дела по имущественным спорам. Уголовные дела.

Имеются  дела  по  земельным спорам,  начатые  в  Государственной вотчинной коллегии в
1753, 1776-1777 гг. (Оп. 1. Д. 1-7). Имеется книга записи крепостей и собираемых с них пошлин
Кадыевского уездного суда (Оп. 2. Д. 1).

Шуйский Владимирской губернии
Ф. 291, 4906 ед.хр. (18 оцд), 1779-1867 гг., оп. 1-2.

Указы  из  Владимирского  губернского  правления,  Владимирской  гражданской  палаты  и
Владимирского верхнего земского суда. Циркуляры Министерства внутренних дел, Министерства
финансов, Министерства юстиции, владимирского губернатора. Журналы заседаний и определения
суда. 

Дело о разрушении колокольни в г. Шуе (Оп. 1. Д. 1484). Дела о принятии на службу в
уездный суд и увольнении со службы, вводе во владение, разделе, покупке, взятии в опеку и отказе
имений,  утверждении  завещаний,  о  взыскании  денег,  продаже  крестьян,  выдаче  крестьянам
отпускных, спорных владениях, причислении вольноотпущенных крестьян в мещанство, беглых
крестьянах,  подкидышах,  раскольниках,  о  несчастных  случаях  на  фабриках,  об  исполнении
подрядов на почтовых станциях, по обвинениям в оскорблениях, в убийствах, поджогах, грабежах,
разбое,  побоях,  бродяжничестве,  неповиновении  помещикам,  сбыте  фальшивых  денег  и  др.
Переписка об установлении границ между Шуйским и Ковровским уездами. 

Ведомости о количестве крестьян для составления рекрутского списка. Книги регистрации
прихода и расхода,  для записи прошений,  крепостных актов,  купчих,  доверенностей,  векселей,
планов и межевых книг, отпускных, завещаний, полюбовных сказок. Маклерская книга. 

Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 902, 2522 ед.хр. (21 оцд), 1779-1869 гг., оп. 1-5.

Указы  Сената,  циркуляры  Министерства  юстиции,  Министерства  внутренних  дел  и  ко-
стромского губернатора из Костромского губернского правления. Рапорты земского суда, городни-
чего, уездного стряпчего и ратуши. Журналы заседаний и определения суда. Крепостные книги.
Книги прихода и расхода, для записи прошений, купчих, доверенностей. Дела о вводе во владение,
разделе и отказе имений, взыскании денег, спорных владениях, о раскольниках, беглых крестьянах,
подкидышах, по обвинениям в убийствах, пожарах, грабежах, побоях, бродяжничестве, неповино-
вении помещикам и др.  Описи дел суда.  Формулярные списки.  Именная ведомость жителей г.
Юрьевца.
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Городовые магистраты
5 фондов, 3405 ед.хр., 1738-1866 гг.
04.02.01.02.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 948, 706 ед.хр., 1738-1773, 1779-1866 гг., оп. 1, 4, 5, именной и хронологический указатели.

Городовые магистраты Костромской губернии учреждены с 1779 г. Они учреждались как
судебные учреждения для купцов и мещан. Подчинялись Костромскому губернскому магистрату и
Костромскому наместническому (позднее – губернскому) правлению. По «Жалованной грамоте на
права  и  выгоды  городам  Российской  империи»  от  21  апреля  1785  г.  городовой  магистрат
преобразован в сословное судебное учреждение, разбирал уголовные, тяжбенные, исковые дела
купцов, мещан и других городских сословий, ведал регистрацией сделок между горожанами. В
1866 г. магистраты упразднены в ходе судебной реформы.

Указы из Костромского наместнического (губернского) правления, Костромской казенной
палаты, Костромского губернского магистрата. Журналы и протоколы заседаний магистрата. Дела
о земельных спорах, вводе во владение, размежевании земли, покупке имений, выдаче аттестатов
на капитал, о рекрутских наборах, пожарах, поимке беглых крестьян, раскольниках, о причислении
в мещанство, выборах на должности, по искам, по обвинению в кражах и оскорблениях, в сбыте
фальшивых  денег.  Маклерские  книги,  приходо-расходные  книги,  книги  регистрации
опротестованных векселей, заемных писем, доверенностей, входящих и исходящих документов.
Списки купцов, сведения о фабриках и торговле в городе, о продаже соли, ценах на лес, хлеб и
хмель. Алфавит владельцев земли. Формулярные списки.

Имеются документы Кинешемской воеводской канцелярии за 1744-1768 гг.: дела о спорном
владении, о вводе во владение, о покупке имения, указы, присланные в воеводскую канцелярию,
рапорты  воеводы  (Оп.  1.  Д.  1-2,  101.  Оп.  5.  Д.  2).  Имеются  дела,  начатые  в  Костромской
провинциальной канцелярии (Оп. 4. Д. 2) и в Углецкой воеводской канцелярии (Оп. 4. Д. 1).

В РГАДА имеются документы Кинешемской ратуши (Ф. 737).

Луховский Костромской губернии
Ф. 655, 156 ед.хр., 1779-1803 гг., оп. 1.

С 4 мая 1797 г. по март 1798 г. в Лухе существовала ратуша. С марта 1798 г. действовал
магистрат.  По  указу  из  Костромского  губернского  правления  от  3  ноября  1802  г.  магистрат
преобразован в ратушу.

Указы из Костромского наместнического (губернского) правления, Костромской казенной
палаты,  Костромского  губернского  магистрата. Журналы  заседаний  магистрата.  Дела  об
имущественных спорах, пожарах, по обвинению в грабежах, кражах, оскорблениях, проживании
без  паспорта.  Маклерские  книги.  Окладные  книги.  Книги  и  тетради  записи  протестованных
векселей, исковых и явочных челобитных, выдаваемых паспортов, выдачи и поступления денег.
Ведомости прихода и расхода денег. Прошения об отводе земли. Квитанции в получении денег.
Ревизская сказка.

Плесский Костромской губернии
Ф. 1018, 484 ед.хр., 1771-1856 гг., оп. 1-2.

Со 2 мая 1797 г. по 5 марта 1798 г. в г. Плесе существовала ратуша. Плесский городовой
магистрат  упразднен  по  высочайше  утвержденному  5  июля  1854  г.  мнению  Государственного
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Совета «О преобразовании городского управления в заштатных городах и посадах Костромской
губернии».

Указы Костромского наместнического (губернского) правления, Костромского губернского
магистрата,  циркуляры,  предложения  и  предписания  костромского  губернатора,  отношения
Нерехтского  уездного  суда,  уездного  стряпчего,  других  учреждений.  Журналы  заседаний
городового  магистрата,  протоколы  решенных  дел.  Книги  записи  явочных  челобитен.  Явочные
прошения,  маклерские  книги.  Дела  о  предоставлении  сведений,  выборах  должностных  лиц,
казенных  подрядах,  о  приходе  и  расходе  денежных  сумм,  проведении  рекрутских  наборов,
отведении земли, гражданские и уголовные дела. Дело о составлении ревизских сказок к 4 ревизии
(Д.  46).  Описание  г.  Плеса  с  указанием  кварталов,  улиц,  церквей,  домов  (Д.  73).  Дело  о
пожертвовании гражданами г. Плеса денежных средств на снабжение 1-го Костромского пехотного
полка (1812 г. Д. 225).

Имеются фондовые включения: журналы заседаний Галичского городового магистрата за
1793 г., указы Костромского губернского правления, присланные в Нерехтский уездный суд за 1827
г., сдаточные ведомости о денежных суммах и векселях Нерехтского городового магистрата за 1854
г. (Оп. 2. Д. 1-3).

В РГАДА имеются документы Плесской ратуши (Ф. 757).

Шуйский Владимирской губернии
Ф. 83, 1119 ед.хр., 1757-1866 гг., оп. 1-5.

Шуйский  городовой  магистрат  учрежден  с  1743  г.  Подчинялся  Юрьевскому
провинциальному магистрату, ведал административно-судебными, полицейскими и финансовыми
делами.  С  1778  г.  подчинялся  Владимирскому  губернскому  магистрату  и  Владимирскому
наместническому  (позднее  –  губернскому)  правлению.  В  1866  г.  магистрат  упразднен  в  ходе
судебной реформы.

Указы  из  Юрьевского  провинциального  магистрата,  Владимирского  наместнического
(губернского)  правления.  Журналы  и  протоколы  заседаний  магистрата.  Дела  об  избрании
должностных лиц, рекрутских наборах, наследстве, вводе во владение, купле, продаже и разделе
имений,  о  причислении  в  купечество  и  мещанство,  пожарах,  раскольниках,  по  искам,  по
обвинению  в  грабежах  и  убийствах,  в  торговле  сильно  действующими веществами,  в  побоях,
неподчинении  начальству.  Книги  записи  прихода  и  расхода  денег,  выданных  паспортов,
объявленных  капиталов,  доверенностей,  духовных  завещаний,  опротестованных  векселей  и
заемных  писем.  Маклерские  книги.  Описи  вводных  листов.  Ведомости  о  числе  душ  по  4-й
ревизии, о ценах на хлеб и фураж. Алфавит дел магистрата.

Имеется указ из Владимирского губернского правления об учреждении словесного суда в
Вознесенском посаде (Оп. 4. Д. 172).

В РГАДА имеются документы Шуйской ратуши (Ф. 740).

Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 938, 949 ед.хр., 1749, 1779-1866 гг., оп. 1, 2, 4, 6, именной указатель.

Городовые магистраты Костромской губернии учреждены с 1779 г. Они учреждались как
судебные учреждения для купцов и мещан. Подчинялись Костромскому губернскому магистрату и
Костромскому наместническому (позднее – губернскому) правлению. По «Жалованной грамоте на
права  и  выгоды  городам  Российской  империи»  от  21  апреля  1785  г.  городовой  магистрат
преобразован в сословное судебное учреждение, разбирал уголовные, тяжбенные, исковые дела
купцов, мещан и других городских сословий, ведал регистрацией сделок между горожанами. С
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1855 г. в ведение Юрьевецкого городового магистрата были переданы судебные дела упраздненных
Лухской и Пучежской ратуш. В 1866 г. магистраты упразднены в ходе судебной реформы.

Указы из Костромского наместнического (губернского) правления, Костромской палаты уго-
ловного и гражданского суда и Костромской казенной палаты. Журналы заседаний и протоколы го-
родового магистрата. Купчие крепости мещан на землю, маклерские книги, книги записи контрак-
тов и доверенностей, явочных и заемных писем; входящих документов. Уголовные, тяжбенные и
исковые дела, дела о вводе во владение, продаже имений, утверждении в правах наследства, при-
писке в юрьевецкое купечество, о рекрутских наборах, выборах на городские должности, взятии
подрядов,  проведении новой ревизии. Заемные письма, сведения о числе жителей г. Юрьевца, ве-
домости о ценах на хлеб и фураж, количестве решенных дел, наличии денег, настольный реестр,
формулярные списки. Дело о постройке дома для уездной почтовой конторы (Оп. 4. Д. 37). Дело
об упразднении Пучежской и Лухской ратуш (Оп. 4. Д. 478).

Имеется  купчая  крепость  на  землю  за  1749  г.,  совершенная  в  Юрьевецкой  крепостной
конторе (Оп. 1. Д. 1).

Документы магистрата имеются в РГАДА (Ф. 703).

Ратуши
3 фонда, 2940 ед.хр., 1779-1866 гг.
04.02.01.02.

Ратуши являлись органами сословного управления населением в посадах и небольших горо-
дах, аналогичными магистратам в уездных и губернских городах. На них возлагались судебные,
полицейские и некоторые хозяйственные функции. Ратуша была коллегиальным органом: состояла
из бургомистра и двух ратманов (полицейский и казначейский), избираемых из среды купеческого
или мещанского сословий. При ратуше существовала канцелярия. Ратуша подчинялась губернско-
му правлению (до 1796 г. наместничеству). В ратуше рассматривались прошения, жалобы, иски
купцов и мещан, при ней заключались торговые сделки, контракты по найму рабочей силы, соби-
рались статистические сведения. Она ведала охраной общественного порядка, принятием мер про-
тив пожаров, эпидемий, падежа скота и других бедствий.

Ратуша Гавриловского посада Владимирской губернии
Ф. 979, 1959 ед.хр., 1789-1866 гг., оп. 1-4, именной указатель.

14 мая 1789 г. Гавриловская слобода Суздальского уезда Владимирской губернии была пере-
именована в посад с учреждением в нем ратуши. Ратуша Гавриловского посада была ликвидирова-
на в ходе судебной реформы, в соответствии с указом Сената от 15 апреля 1866 г. Фактическая лик-
видация ратуши произошла не ранее 24 июня 1866 г.

Указы Владимирского наместнического (губернского) правления, Владимирской казенной
палаты  и  других  учреждений.  Журналы  заседаний  ратуши,  протоколы  ратуши,  книги  записи
контрактов, договоров и условий, прошений, верющих писем, протеста векселей; ведомости цен на
провиант и фураж, на инструменты, материалы и рабочую силу, ведомости получения паспортов
купцами и мещанами.

Дела о вводе в права наследства и во владение купленным имуществом, об отказе от наслед-
ства, спорном имуществе, непосещении исповеди и нарушении порядка в церкви, принятии мер
предосторожности в связи с эпидемиями и падежом скота, содержании под арестом, учреждении
полицейского  надзора,  о  проведении  рекрутских  наборов,  сборе  податей,  отводе  земельных
участков и земельных спорах, утверждении выборных лиц, о взятии откупов, поставке товаров,
взятии на содержание оброчных статей, учреждении ярмарок. 
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Статистические сведения о населении, фабриках и заводах посада, податях, доходах и рас-
ходах ратуши, ценах на товары, питейных домах, дорогах, мостах и др. Алфавиты дел. Книги запи-
си прихода и расхода денежных сумм, денежных документов и гербовой бумаги.

Ратуша посада Пучеж Костромской губернии
Ф. 1015, 486 ед.хр., 1793-1855 гг., оп. 1, 4, именной указатель.

4 июля 1793 г. дворцовая слобода Пучеж была переименована в посад с образованием в нем
ратуши. Ратуша упразднена в 1855 г.

Указы Костромского наместнического (губернского) правления, Костромского губернского
магистрата, Костромской казенной палаты. Журналы и протоколы заседаний ратуши. Дела о взыс-
кании денег, выдаче свидетельств, вводе во владение имуществом, разделе имущества, утвержде-
нии в правах наследства, отводе земли под строительство, о продаже имений мещан за долги, по-
жаре в Пучеже, причислении в купечество и мещанство, нанесении побоев, беглых рекрутах и ка-
торжниках, о проживании без вида на жительство и др. уголовные дела. Переписка о получении
денежных сумм, предоставлении сведений, преобразовании городовых судебных частей. Маклер-
ские, нотариусные, вексельные, приходо-расходные книги, книги записи контрактов, условий, до-
говоров, заемных и верющих писем. Алфавит лиц, бывших под судом. Настольные реестры. Описи
дел.

Луховская ратуша, г. Лух Костромской губернии
Ф. 1016, 495 ед.хр., 1779-1783, 1788-1791, 1797-1859 гг., оп. 1-2, именной указатель.

Луховский городовой магистрат с 4 мая 1797 г. преобразован в ратушу. С марта 1798 г. рату-
ша преобразована в магистрат.  С 3 ноября 1802 г. магистрат преобразован в ратушу. Упразднена
Луховская ратуша в 1855 г.

Указы Костромского губернского правления и Костромской казенной палаты, предписания
губернатора. Журналы заседаний и протоколы ратуши. Дела о вводе во владение, разделе имений,
по имущественным спорам, об отводе мест под постройку домов, избрании на должности, затопле-
нии покосов. Прошения о выдаче свидетельств на право торговли. Переписка о предоставлении
сведений, выдаче паспортов. Книги записи векселей, заемных писем, контрактов, договоров. Ма-
клерские и нотариусные книги. Формулярные списки.

Имеются журналы заседаний, журналы освидетельствования денежной казны, книги записи
верющих писем, алфавит дел, относящиеся к делопроизводству Луховского городового магистрата
(Оп. 2. Д. 1-6а, 471, 472).

Словесные суды
6 фондов, 95 ед.хр., 1804-1869 гг.
04.02.01.04.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 946, 1 ед.хр., 1861-1866 гг., оп. 1.
Лухский Костромской губернии
Ф. 949, 8 ед.хр., 1830-1855 гг., оп. 1-2.
Плесский Костромской губернии
Ф. 955, 2 ед.хр., 1818, 1851 гг., оп. 1-2.
Пучежский Костромской губернии
Ф. 909, 25 ед.хр., 1804-1807, 1819-1854 гг., оп. 1.
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Шуйский Владимирской губернии
Ф. 1152, 8 ед.хр., 1832-1834, 1842-1852 гг., оп. 1.
Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 930, 51 ед.хр., 1827-1831, 1838-1869 гг., оп. 1-2.

Учреждены Указом Сената от 5 мая 1754 г. при магистратах и ратушах для рассмотрения
спорных торговых и вексельных дел,  мелких гражданских дел,  разрешения конфликтов между
хозяевами и работниками, регистрации коммерческих сделок. В состав словесного суда входили
словесный  судья  и  двое  выборных  из  купцов  или  мещан.  Кинешемский,  Лухский,  Плесский,
Юрьевецкий словесные суды открыты в 1779 г. с открытием магистратов. Пучежский словесный
суд – в 1793 г. с учреждением ратуши. Упразднены по судебной реформе 1864 г. одновременно с
магистратами и ратушами. Лухский, Плесский и Пучежский словесные суды упразднены в 1855 г.
с ликвидацией соответствующих магистрата и ратуш.

Указы  Министерства  юстиции,  Костромского  губернского  прокурора,  Костромского
губернского  правления  и  других  учреждений.  Распоряжения,  предписания  и  отношения
Костромской  казенной  палаты,  Плесского  и Юрьевецкого  городовых  магистратов,  Лухской  и
Пучежской ратуш.  Книги  записи  решений  суда.  Журналы и  протоколы заседаний суда.  Книги
записи  словесных жалоб.  Дела  о  вводе  во  владение  землей,  по  денежному иску.  Переписка  с
полицейским управлением, удельной конторой, земским судом, губернским прокурором и уездным
стряпчим об отчетности, о взыскании долгов и недоимок, о решенных делах. Прошения разных
лиц. Рапорты десятских. Генеральный отчет Пучежского словесного суда за 1847 год. Клятвенные
обещания и подписки разных лиц. Книги записи прихода и расхода векселей,  верющих писем,
заемных  обязательств  и  денежных  сумм,  дневные  кладовые  книги.  Описи  дел  Пучежского
словесного суда. Журналы и реестры входящих бумаг.
 
Нижние расправы

Юрьевецкая нижняя расправа Костромской губернии
Ф. 945, 214 ед.хр., 1779-1796 гг., оп. 1-2.
04.02.01.02.

Учреждена на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775
г. Нижние расправы являлись низшей судебной инстанцией для государственных, экономических и
дворцовых крестьян, однодворцев и ямщиков. Апелляционной и ревизующей инстанцией для них
являлась  верхняя  расправа.  Состояли  из  расправного  судьи  и  заседателей.  Упразднены Указом
Сената от 31 декабря 1796 г.

Журналы заседаний расправы за 1792 г. Дела о назначении расправного судьи, принятии на
должность канцеляриста, выборе старосты, об устройстве дорог и мостов, доставлении сведений о
решенных делах  и  колодниках,  спорных землях,  о  неплатеже  податей,  приписке  в  купечество,
приписке иностранцев, об отдаче пожени и мельниц в оброчное содержание, беглых крестьянах и
дворовых людях, разрешении выйти замуж, взыскании денег, незаконных порубках леса и покосах,
побоях, кражах, грабежах, убийствах, оскорблениях, намеренном калечении себя для избежания
рекрутской очереди, отдаче в рекруты, об утонувших крестьянах, продаже паспорта,  просрочке
паспортов, неподчинении земскому исправнику и дворянскому заседателю, пожарах, по жалобам
на должностных лиц.
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Уездные члены окружного суда
3 фонда, 602 ед.хр., 1890-1917 гг.
04.02.01.02.

Уездный член Владимирского окружного суда по 2-му участку Шуйского уезда
Ф. 20, 89 ед.хр., 1906-1917 гг., оп. 1.
Уездные члены Костромского окружного суда по Кинешемскому уезду 
Ф. 890, 109 ед.хр., 1890-1917 гг., оп. 1.
Уездные члены Костромского окружного суда по Юрьевецкому уезду
Ф. 891, 404 ед.хр., 1890-1917 гг., оп. 1-3.

Должность учреждена на основании «Правил об устройстве судебной части в местностях, в
которых введено Положение о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. Уездный член
рассматривал  дела,  выходившие  из  пределов  подсудности  земских  участковых  начальников  и
городских судей и находившиеся ранее в ведении мировых судей. Он являлся членом уездного
съезда, осуществлял надзор за судебными приставами в пределах уезда. Должность уездного члена
окружного суда ликвидирована декретом СНК о суде от 24 ноября 1917 г.

В  Шуйском  уезде  2-й  участок  члена  окружного  суда  был  образован  по  высочайше
утвержденному мнению Государственного Совета от 29 декабря 1905 г. 

Уездные члены Костромского окружного суда по Кинешемскому и Юрьевецкому уездам
приступили к исполнению своих обязанностей в начале 1890 г. Первоначально в Кинешемском и
Юрьевецком уездах было по одному члену окружного суда, с 1 июля 1912 г. в уездах введена еще
одна должность уездного члена окружного суда, уезды были разделены на два участка.

Циркуляры  Министерства  юстиции,  Министерства  внутренних  дел,  Владимирского
окружного суда, обязательные постановления Иваново-Вознесенской городской думы; переписка с
учреждениями, должностными и частными лицами по судебным вопросам. 

Дела по искам о выплате пенсии за повреждение здоровья, денег за работу, за убытки, на
содержание  родителей  и  детей,  арендной  платы,  о  распределении  денег  между  кредиторами,
принятии охранительных мер к имуществу, о продаже недвижимого имения, об утверждении в
правах  наследства,  о  вызове  наследников,  о  вводе  во  владение,   об  описи  имущества,  об
исключении из описи имущества. 

Дела  по  обвинениям  в  проживании  по  чужому  паспорту,  в  уклонении  от  воинской
повинности,  в  нарушении  трудового  законодательства,  в  нарушении  техники  безопасности,  в
организации  собрания  и  торговле  печатными  изданиями  без  разрешения  полиции,  в
ростовщичестве,  в  незаконной  торговле,  сбыте  фальшивых денег,  в  неуплате  за  сверхурочные
работы,  в  кражах,  в  нанесении  ранений,  побоев,  оскорблений,  в  проституции,  в  содержании
притона, в неявке проституток на медицинский осмотр.

Список  населенных  мест  Кинешемского  уезда  с  указанием  расстояния  до  ближайшего
почтового учреждения. Настольные реестры гражданских и уголовных дел. Описи гражданских и
уголовных дел. Ведомость о движении уголовных дел. Денежная книга.

Судебные следователи
5 фондов, 89 ед.хр., 1862-1918 гг.
04.02.01.02.

Владимирского окружного суда 1-го, 2-го, 3-го участков Шуйского уезда
Ф. 40, 28 ед.хр., 1887-1918 гг., оп. 1-2.
Костромского окружного суда 
1-го участка Кинешемского уезда
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Ф. 972, 20 ед.хр., 1869-1872, 1891-1916 гг., оп. 1-2.
2-го участка Кинешемского уезда
Ф. 950, 18 ед.хр., 1871-1872, 1891-1912 гг., оп. 1-2.
1-го участка Юрьевецкого уезда
Ф. 966, 7 ед.хр., 1871-1872, 1891-1898, 1912-1914 гг., оп. 1-2.
2-го участка Юрьевецкого уезда
Ф. 971, 16 ед.хр., 1862-1881, 1907-1917 гг., оп. 1.

Должность судебных следователей учреждена Указом от 8 июня 1860 г. и «Учреждением
судебных следователей». Судебные следователи являлись членами уездных судов и производили
следствие по уголовным делам, подлежащим рассмотрению судебных мест. По судебной реформе
1864 г. судебные следователи состояли при окружных судах и считались его членами. Должность
следователя окружного суда ликвидирована декретом СНК о суде от 24 ноября 1917 г. и декретом
ВЦИК о суде от 7 марта (22 февраля) 1918 г..

Владимирский окружной суд организован не ранее 1869 г., тогда же судебные следователи
губернии перешли в его подчинение. Шуйский уезд был разделен на три следственных участка, в
каждом из которых находился судебный следователь. 

Костромской окружной суд  организован  в  июле  1871 г.,  тогда  же судебные следователи
губернии перешли в его подчинение. Кинешемский и Юрьевецкий уезды были разделены на два
следственных участка, в каждом из которых находился судебный следователь.

Дела  о  стачках,  о  пожарах,  о  покушении  на  побег  из  арестантской,  о  покушении  на
убийство  казака,  оскорблении  чинов  полиции  и  должностных  лиц,  о  смерти  рабочего,  об
уничтожении межевых знаков, о наезде поезда на лошадь, о попытке самоубийства, по обвинению
в  кражах,  разбое,  убийстве,  изнасилованиях,  побоях,  бродяжничестве,  принадлежности  к
старообрядческой секте, ложных показаниях, присвоении денег, поругании православной церкви,
должностном преступлении.

Переписка с учреждениями и должностными лицами по вопросам следствия. Настольные
реестры,  реестры входящих  и  исходящих  бумаг,  книга  для  записи  требований  о  производстве
отдельных следственных действий.

Судебные приставы окружных судов
2 фонда, 50 ед.хр., 1885-1919 гг.
04.02.01.02.

Костромского окружного суда по Кинешемскому уезду
Ф. 528, 21 ед.хр., 1885, 1890-1919 гг., оп. 1.
Костромского окружного суда по Юрьевецкому уезду
Ф.931, 29 ед.хр., 1886, 1905-1917 гг., оп. 1-2.

Должность  судебного  пристава  была  учреждена  на  основании  «Учреждения  судебных
установлений» от 20 ноября 1864 г.. Приставы окружных судов избирались председателем суда,
допускались  к  исполнению  служебных  обязанностей  после  принятия  присяги,  а  через  год
утверждались в должности. На судебных приставов возлагалось исполнение судебных решений,
доставление повесток и бумаг по ведущимся делам. 

Костромской  окружной  суд  был  создан  в  июле  1871  г.,  тогда  же  при  нем  учреждена
должность  судебных  приставов.  Первоначально  в  Кинешемском  уезде  был  один  пристав
Костромского  окружного  суда,  позднее   была  введена  еще  одна  должность  пристава.  В
Юрьевецком  уезде  был,  по  всей  видимости,  один  пристав  Костромского  окружного  суда.  

Должность пристава ликвидирована декретом СНК о суде от 24 ноября 1917 г.
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Дела  о  взыскании  денег  по  исполнительным  листам,  наложении  ареста  на  имущество,
продаже недвижимого имущества, о вводе во владение недвижимым имением, о восстановлении
нарушенного владения землей, расторжении договора страхования, об обязании произвести расчет
и выдать паспорт истцу, по завещанию. Настольный реестр.

Городские судьи
4 фонда, 3173 ед.хр., 1890-1917 гг.
04.02.01.02.

Должность  городского  судьи  учреждена  «Правилами  об  устройстве  судебной  части  в
местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.
с 1890 г. Городские судьи назначались министром юстиции, входили в состав уездного съезда. Они
рассматривали  дела  по  мелким  уголовным  преступлениям  и  денежным  искам.  Исполнение
решений  городских  судей  возлагалось  на  состоящих  при  окружном  суде  судебных  приставов.
Апелляционные  жалобы  на  решения  городских  судей  рассматривались  в  уездном  съезде.
Должность упразднена постановлением Временного правительства от 4 мая 1917 г.

1-го участка г. Иваново-Вознесенска Владимирской губернии
Ф. 18, 1677 ед.хр., 1890-1917 гг., оп. 1.

Переписка с Владимирским окружным судом, Шуйским уездным съездом, полицейскими
управлениями  губернии,  волостными  правлениями,  другими  учреждениями  и  должностными
лицами  по  вопросам  работы;  дела  о  взыскании  денег  за  работу,  по  векселям,  за  аренду,  на
содержание  себя  и  детей,  с  Иваново-Вознесенского  страхового  общества  пенсий  за  увечье,  о
возврате паспортов, выдаче свидетельств о бедности, дела по обвинениям в нанесении увечья по
неосторожности,  плохих  бытовых  условиях  рабочих,  непринятии  мер  по  обеспечению
безопасности работ, отказе содержать родителей, в нанесении побоев, кражах, дела о подкинутых
младенцах; настольные реестры гражданских и уголовных дел. 

2-го участка г. Иваново-Вознесенска Владимирской губернии
Ф. 19, 446 ед.хр., 1891-1917 гг., оп. 1.

Дела о взыскании денег за работу, по векселям, за аренду, на содержание себя и детей, с
Иваново-Вознесенского  страхового  общества  пенсий  за  увечье,  о  возврате  паспортов,  выдаче
свидетельств  о  бедности,  выселении из  дома;  дела  о  подкинутых младенцах,  пожаре,  дела  по
обвинению  в  нанесении  увечья  по  неосторожности,  плохих  бытовых  условиях  рабочих,
непринятии мер по обеспечению безопасности работ, в нанесении побоев, кражах, оскорблениях;
настольные реестры гражданских и уголовных дел.

г. Кинешмы Костромской губернии
Ф. 526, 75 ед.хр., 1890-1898, 1911-1914 гг., оп. 1.

Дела о взыскании денег за работу и аренду земли, об исключении имущества из описи, дела
по обвинению в побоях и нанесении оскорблений, в самовольном уходе с работы, краже товара,
дела о подкинутых младенцах.
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г. Юрьевца Костромской губернии
Ф. 914, 975 ед.хр., 1890-1917 гг., оп. 1.

Циркуляры Совета Министров, Министерства юстиции и губернского правления. Дела об
исключении имущества из описи, выселении из квартиры, вводе во владение и восстановлении в
правах владения имением, взыскании денег за работу, на содержание себя и детей, по векселям; за
аренду,  за  товар,  в  т.ч.  за  швейные  машинки  «Зингер»;  дела  по  обвинению  в  порубке  леса,
самовольной  пастьбе  скота  и  рыбной  ловле,  нарушении  закона  о  воинской  повинности,
проживании  без  паспорта  и  с  просроченным  паспортом,  в  сборе  милостыни,  нарушении
строительного,  судоходного  и  питейного  устава,  несоблюдении  техники  безопасности  и
санитарных правил, в оскорблениях и угрозах, нарушении тишины, нанесении побоев и телесных
повреждений, в кражах, сопротивлении полиции, пьянстве и драке, в мошенничестве, азартных
играх, растрате имущества, уничтожении иконы, в самовольном уходе с работы, проституции и
содержании  публичного  дома;  дела  о  подкинутых  младенцах,  пожаре.  Ведомости  о  движении
судебных дел. Настольные реестры гражданских и уголовных дел, реестры входящих и исходящих
бумаг.

Съезды мировых судей
2 фонда, 745 ед.хр., 1869-1890 гг.
04.02.02.03.

Кинешемского судебного мирового округа Костромской губернии
Ф. 550, 68 ед.хр. (5 оцд), 1871-1890 гг., оп. 1.
Юрьевецкого судебного мирового округа Костромской губернии
Ф. 918, 677 ед.хр., 1869-1890 гг., оп. 1-3.

Съезды мировых судей Кинешемского и Юрьевецкого судебных мировых округов Костром-
ской губернии учреждены на основании судебных уставов от 20 ноября 1864 г. и Указа Сената «О
сроках  открытия  мировых  судебных  установлений  в  губерниях:  Казанской,  Смоленской,  Там-
бовской, Вятской, Костромской, Саратовской и Пензенской» от 14 апреля 1869 г. Согласно Указу
мировые судебные установления в Костромской губернии открывались с 1 июня 1869 г. Съезд со-
ставляла совокупность всех участковых и почетных мировых судей мирового округа. Съезд осуще-
ствлял надзор за деятельностью мировых судей, рассматривал споры между мировыми судьями
округа,  апелляционные  и  кассационные  жалобы  на  решения  мировых  судей.  «Правилами  об
устройстве судебной части в местностях, в которых введено Положение о земских участковых на-
чальниках» от 23 июля 1889 г. мировые судьи были заменены с 1890 г. в сельской местности зем-
скими начальниками, а в городе – городскими судьями.

Указы из Правительствующего Сената,  циркуляры Министерства юстиции, Костромского
губернского правления, костромского губернатора. 

Журналы распорядительных и судебных заседаний съезда мировых судей, особый наказ о
внутреннем распорядке и делопроизводстве в судебных установлениях Кинешемского мирового
округа; переписка с учреждениями, должностными и частными лицами о работе мировых судов, о
предоставлении сведений. Прошения разных лиц о выдаче свидетельств на право ведения чужих
судебных дел

Дела по обвинениям в растрате имущества, потраве травы, в хранении ядовитых веществ, в
оскорблениях,  буйном  поведении,  в  самоуправстве,  в  кражах,  нанесении  побоев,  жестоком
обращении  с  женами,  ловле  рыбы  в  чужих  водах,  порубке  леса,  самовольной  пастьбе  скота,
продаже  вина  без  патента,  не  в  установленное  время  или  ниже  установленной  крепости,
нарушении  правил  санитарии,  незаконном  врачевании,  мошенничестве,  распространении
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фальшивых ассигнаций,  нарушении  строительного  устава,  неисполнении  законных  требований
властей. 

Дела по денежным искам,  об исключении имения из описи,  о  восстановлении в правах
владения  землей  и  недвижимым  имением,  об  утверждении  в  правах  наследства  и  вводе  во
владение, разделе имущества. Дела по жалобам на действия мировых судей и судебных приставов.
Дела по личному составу съезда. 

Списки мировых судей. Список почетных мировых судей по Кинешемскому округу (в их
числе писатель А.Н. Островский. Ф. 550. Оп. 1. Д. 14). Список лиц, могущих быть избранными на
офицерские  должности  государственного  ополчения.  Систематические  ведомости  о  движении
уголовных  и  гражданских  дел,  числе  и  роде  преступлений,  о  приговоренных  к  наказаниям  и
оправданных подсудимых. Формулярные списки.

Журналы  исходящих  и  входящих  бумаг,  входящие  и  исходящие  реестры,  настольные
реестры уголовных и гражданских дел, по частным жалобам, алфавитный указатель уголовных и
гражданских дел.

Имеется  дело  по  обвинению  бывшего  управляющего  имением  в  усадьбе  Рогозиниха
К.С. Аленева и крестьянина В.Т. Коробова в растрате имущества вице-адмирала Г.И. Невельского в
указанной  усадьбе  и  неисполнении  условия  по  устройству  мельницы  с  многочисленными
автографами Г.И. Невельского  (Ф.  550.  Оп.  1.  Д.  12).  Имеются  автографы почетного  мирового
судьи писателя А.Н. Островского (Ф. 550. Оп. 1. Д. 12, 18-20).

Судебные приставы съездов мировых судей
2 фонда, 605 ед.хр., 1869-1905 гг.
04.02.02.03.

Кинешемского съезда мировых судей Костромской губернии
Ф. 551, 551 ед.хр., 1869-1890 гг., оп. 1.
Юрьевецкого съезда мировых судей Костромской губернии
Ф. 937, 54 ед.хр., 1875-1905 гг., оп. 1.

Должность  судебного  пристава  была  учреждена  на  основании  «Учреждения  судебных
установлений»  от  20  ноября  1864  г.  Приставы  при  съездах  мировых  судей  назначались
председателем съезда, состояли под его надзором. На судебных приставов возлагалось исполнение
судебных решений, доставление повесток и бумаг по ведущимся делам. 

Съезды  мировых  судей  Кинешемского  и  Юрьевецкого  судебных  мировых  округов
учреждены в 1869 г. В Кинешемском и Юрьевецком уездах было, по всей видимости, по одному
приставу съезда мировых судей. 

Должность пристава съезда мировых судей была ликвидирована «Правилами об устройстве
судебной части в местностях, в которых введено Положение о земских участковых начальниках»
от  23  июля  1889  г.,  его  обязанности  перешли  к  приставам  Костромского  окружного  суда  по
Кинешемскому и Юрьевецкому уездам. 

Дела  о  взыскании  денег  по  исполнительным  листам,  о  продаже  имений,  о  взыскании
штрафов, наложении ареста на имущество, о вводе во владение, утверждении в правах наследства,
принятии мер к охране имущества,  о  восстановлении нарушенного владения землей,  об описи
имущества.  Книга записи казенных и партикулярных сумм, входящие регистры. Имеются дела,
завершенные в делопроизводстве Юрьевецкого уездного съезда.
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Мировые судьи
6 фондов, 2473 ед.хр., 1867-1890 гг.
04.02.02.03.

Кинешемский судебный мировой округ Костромской губернии
1-го участка
Местом пребывания мирового судьи 1-го участка определен город Кинешма. До 1873 г. должность
называлась «Мировой судья г. Кинешмы городского участка». 
Ф. 553, 160 ед.хр., 1869-1889 гг., оп. 1-2.
2-го участка 
Ф. 554, 35 ед.хр., 1869-1889 гг., оп. 1.
3-го участка 
Ф. 555, 59 ед.хр. (3 оцд), 1868-1890 гг., оп. 1.

Юрьевецкий судебный мировой округ Костромской губернии
1-го участка 
Местом пребывания мирового судьи 1-го участка определен город Юрьевец. 
Ф. 922, 609 ед.хр., 1867-1890 гг., оп. 1-2.
Имеются  дела,  начатые  в  делопроизводстве  Махловского  волостного  правления  и  судебного
следователя 1-го участка.
2-го участка 
Местом пребывания мирового судьи 2-го участка определен посад Пучеж.
Ф. 923, 838 ед.хр., 1869-1889 гг., оп. 1.
3-го участка 
Местом пребывания мирового судьи 3-го участка определен город Лух.
Ф. 924, 772 ед.хр., 1869-1890 гг., оп. 1.

Должность  мирового  судьи  в  Костромской  губернии  учреждена  на  основании судебных
уставов  от  20 ноября  1864  г.  в  1869  г.  как  низшая  судебная  инстанция  для  разбора  мелких
гражданских  и  уголовных  дел.  Мировые  судьи  избирались  на  три  года  местными  органами
городского  и земского самоуправления (уездными земскими собраниями, в крупных городах –
городскими думами) из лиц, имеющих определенный образовательный, возрастной, служебный и
имущественный ценз.

«Правилами об устройстве судебной части в местностях, в которых введено Положение о
земских участковых начальниках» от 23 июля 1889 г. мировые судьи были заменены с 1890 г. в
сельской местности земскими начальниками, а в городе – городскими судьями.

Указы из Правительствующего Сената. Циркуляры Министерства юстиции,  Костромского
губернского  правления,  Костромской  казенной  палаты,  Костромской  контрольной  палаты;
переписка  с  учреждениями,  должностными  и  частными  лицами  по  судебным  вопросам,  о
взыскании денег. 

Дела  по  обвинениям  в  нанесении  оскорбления,  увечий  и  побоев,  неподчинении
распоряжениям  волостного  начальства  и  полиции,  в  бродяжничестве  и  проживании  без  вида,
невыполнении условий найма, распространении фальшивых кредитных билетов, потраве полей и
лугов,  самовольных  порубках  леса,  незаконной  рыбной  ловле  и  охоте,  растрате  имущества,
незаконном лечении больных, нарушении судоходных правил, о подкинутых младенцах, пожарах,
кражах. 

Дела о взыскании денег, утверждении в правах наследства, принятии охранительных мер к
имуществу и  вызове  наследников,  исключении из  описи  имущества,  описи  и  разделе  имений,
вводе  во  владение  недвижимым  имением,  восстановлении  в  правах  владения,  по  земельным
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спорам и др. 
Систематические  ведомости  о  движении  уголовных  и  гражданских  дел,  о  подсудимых,

приговоренных к наказаниям и оправданных, отчетные ведомости о доходах, поступивших в кассу
мирового судьи. Настольные реестры гражданских и уголовных дел. Книги записи нотариальных
сборов и алфавитные указатели по нотариальной части. Журналы входящих бумаг.

Имеются автографы писателя А.Н. Островского (Ф. 555. Оп. 1. Д. 18, 27, 54, 56).

Волостные суды
25 фондов, 2658 ед.хр., 1865-1919 гг.
04.02.01.02.

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД
Клеванцовский
Ф.578, 14 ед.хр., 1878-1911 гг., оп. 1.

МАКАРЬЕВСКИЙ УЕЗД
Валовский 
Ф. 1084, 33 ед.хр., 1891-1917 гг., оп. 1-2.
Дорофеевский
Ф. 1105, 11 ед.хр, 1866-1916 гг., оп. 1-2.
Каргинский 
Ф. 1088, 41 ед.хр., 1865-1916 гг., оп. 1, 3.
Ловыгинский 
Ф. 1090, 30 ед.хр., 1870-1900 гг., оп. 1.
Пелеговский 
Ф.1094, 31 ед.хр., 1890-1917 гг., оп. 1.

НЕРЕХТСКИЙ УЕЗД
Горковский 
Ф. 1143, 2 ед.хр., 1914 г., оп. 1.
Ильинско-Введенский 
Ф. 873, 21 ед.хр., 1897-1916 гг., оп. 1.
Красинский 
Ф. 874, 72 ед.хр., 1895-1915 гг., оп. 1.
Новинский 
Ф. 248, 7 ед.хр., 1912-1915 гг., оп. 1.
Широковский 
Ф. 254, 352 ед.хр., 1892-1916 гг., оп. 1.
Яковлевский 
Ф. 1106, 10 ед.хр., 1891-1892 гг., оп. 1.

ШУЙСКИЙ УЕЗД
Алферьевский
Ф. 1142, 68 ед.хр., 1910-1917 гг., оп. 1.
Ивановский
Ф. 26, 1201 ед.хр., 1878-1917 гг., оп. 1-3.
Кулеберьевский
Ф.78, 248 ед.хр., 1908-1916 гг., оп. 1.
Миловский
Ф. 177, 27 ед.хр., 1891-1919 гг., оп. 1.
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Пелгусовский
Ф. 297, 49 ед.хр., 1886-1909 гг., оп. 1.
Тейковский
Ф. 179, 95 ед.хр., 1872-1916 гг., оп. 1.
Якиманский
Ф. 832, 197 ед.хр., 1886-1916 гг., оп. 1.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ УЕЗД
Благовещенский
Ф. 1083, 16 ед.хр., 1866-1911 гг., оп. 1.
Георгиевский
Ф. 1086, 3 ед.хр., 1866-1880 гг., оп. 1.
Дьяконовский
Ф.983, 88 ед.хр., 1876-1917 гг., оп. 1-2.
Кандауровский
Ф.993, 31 ед.хр., 1876-1917 гг., оп. 1.
Махловский
Ф. 1092, 6 ед.хр., 1877-1913 гг., оп. 1.
Порздневский
Ф. 961, 3 ед.хр., 1897 г., оп. 1.

Волостные суды были образованы в  соответствии с  «Общим положением о  крестьянах,
вышедших  из  крепостной  зависимости»  от  19  февраля  1861  г.  Волостной  суд  являлся
крестьянским  сословным  учреждением,  он  не   был  включен  в  общую  судебную  систему
Российской империи. Волостной суд окончательно решал все споры и тяжбы между крестьянами
ценою до ста рублей включительно (в дальнейшем эта сумма менялась), а также разбирал дела о
маловажных проступках крестьян, если они не находились в связи с уголовными преступлениями. 

За деятельностью волостных судов наблюдали: в 1861-1874 гг.  – мировые посредники и
уездные мировые съезды,  в  1874-1889 гг.  –  уездные по крестьянским делам присутствия и  их
непременные члены, с 1889 г. – земские начальники. Волостной суд должен был собираться не
менее двух раз в месяц, в решении каждого дела должны были участвовать не менее трех судей,
включая  председателя,  дело  решалось  большинством  голосов,  голос  председателя  имел
преимущество при разделении голосов поровну. 

Волостные суды  ликвидированы в  1917 г.  Ивановский волостной суд ликвидирован  19
марта 1917 г. (Ф. 26. Оп. 1. Д. 1141. Л. 20).

Документы сохранились не полностью, имеются многочисленные незадокументированные
периоды.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  владимирского  губернатора.  Книги  записи
приговоров и решений волостных и третейских судов. Книги записи словесных жалоб и заявлений,
подлежащих разбору. 

Дела  по  земельным  спорам,  о  взыскании  денег  и  имущества  с  разных  лиц,  разделе
имущества, утверждении в правах наследства, опеке над имуществом, об усыновлении. Уголовные
дела  по  обвинению  в  нанесении  побоев  и  оскорблений,  в  т.ч.  должностных  лиц,  клевете,  о
безобразиях в общественных местах, самоуправстве и др. 

Переписка с учреждениями и должностными лицами по вопросам деятельности суда и по
жалобам на решения судов. Ведомости движения уголовных и гражданских дел.  Алфавит лиц,
судившихся  по  уголовным  делам.  Книга  записи  арестованных  при  волостном  правлении.
Настольные  реестры  уголовных  и  гражданских  дел.  Журналы  входящих  и  исходящих  бумаг.
Список  не  приведенных  в  исполнение  решений  Благовещенского  волостного  суда.  Ведомости
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решенных дел, опись нерешенных дел, план заседаний Дьяконовского волостного суда. Сведения о
невыполненных старостами поручениях.  Опись  дел  Ивановского  волостного  суда.  Паспортный
реестр, книга регистрации семейных разделов, приходо-расходная книга.

2. Органы прокуратуры 

Уездные стряпчие 
2 фонда, 13 ед.хр., 1780-1867 гг.
04.03.01.02.

Должность уездного стряпчего была введена на основании «Учреждения для управления
губерний  Всероссийской  империи»  от  7  ноября  1775  г.  Уездные  стряпчие  осуществляли
прокурорский надзор в уезде и подчинялись губернскому прокурору, назначались на должность
губернским  правлением.  Уездные  стряпчие  Костромской  губернии  приступили  к  исполнению
своих обязанностей предположительно в начале 1779 г. В связи с введением в губернии судебных
уставов 1864 г. должности прокурора и стряпчих ликвидированы в 1871 г.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 947, 10 ед.хр., 1804, 1816, 1847-1867 гг., оп. 1-2.

Указы и циркуляры губернского правления, начальника Костромской губернии, губернского
прокурора, других учреждений; рапорт уездного стряпчего губернскому прокурору о доставлении
ведомостей;  переписка  с  губернским прокурором и присутственными местами г.  Кинешмы по
финансовым вопросам; книги записи прихода и расхода штатных, канцелярских и других сумм;
перечневые ведомости присутственных мест г. Кинешмы о приходе, расходе и остатке денежной
казны и о  недоимках;  ведомости  о  движении дел и  о  числе подсудимых и  содержащихся  под
стражей по  присутственным местам  г.  Кинешмы.  Имеется  фондовое  включение:  книга  записи
расходов Костромского земского суда за 1816 г.

Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 905, 3 ед.хр., 1780, 1859-1866 гг., оп. 1.

Указы  из  Костромского  наместнического  правления,  ордера  губернского  прокурора  и
рапорты уездного стряпчего об их получении, сообщения уездного казначейства и макарьевского
землемера; документы о службе письмоводителя уездного стряпчего губернского секретаря Сергея
Федоровича Смирнова.

3. Нотариусы
10 фондов, 592 ед.хр., 1881-1918 гг.
04.03.02.04.

Вильмер В.Л., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-Вознесенску
Ф. 329, 13 ед.хр., 1915-1916 гг., оп. 1.
Мумриков И.И., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-Вознесенску
Ф. 327, 22 ед.хр., 1914-1917 гг., оп. 1.
Невский Н.К., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-Вознесенску
Ф. 328, 56 ед.хр., 1881-1883, 1902-1916 гг., оп. 1-2.
Пономарев К.И., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-Вознесенску
Ф. 120, 1 ед.хр., 1917 г., оп. 1
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Городецкий П.В., нотариус Костромского окружного суда по г. Кинешме
Ф. 331, 7 ед.хр., 1910, 1916-1917 гг., оп. 1.
Леонидов М.И., нотариус Костромского окружного суда по г. Кинешме
Ф. 330, 20 ед.хр. (1 оцд), 1903-1918 гг., оп. 1.

Полинский С.А., нотариус Костромского окружного суда по г. Пучежу
Ф. 1103, 1 ед.хр., 1913 г., оп. 1.

Сперанский М.В., нотариус Владимирского окружного суда по г. Шуе
Ф. 333, 141 ед.хр., 1910, 1916-1917 гг., оп. 1-2.

Колесничук С.И., нотариус Костромского окружного суда по г. Юрьевцу
Ф. 332, 415 ед.хр., 1913-1917 гг., оп. 1-3.
Шурканцев Н.М., нотариус Костромского окружного суда по г. Юрьевцу
Ф. 334, 16 ед.хр., 1898, 1909-1918 гг., оп. 1.

Должность публичных нотариусов введена вексельным уставом 1729 г. До середины XIX в.
публичные нотариусы состояли при городовых магистратах. Законодательно институт нотариата
введен в ходе судебной реформы 1864 г. По «Положению о нотариальной части» от 14 апреля 1866
г.  вводилась  должность  нотариуса  при  судебных  учреждениях  и  старшего  нотариуса  при
нотариальных архивах окружных судов. Обязанностью нотариусов было совершение юридических
актов, выдача копий актов и выписей из них. Должность ликвидирована декретом ВЦИК и СНК от
11 (24) ноября 1917 г.

Актовые  книги  для  актов  на  недвижимое  имущество  и  для  актов,  не  относящихся  к
недвижимому  имуществу,  книги  для  записи  актов  о  протесте  векселей,  книги  записи  сборов,
реестры и алфавиты к актовым книгам. Переписка с Владимирским и Костромским окружными
судами,  Владимирской  казенной  палатой,  Юрьевецким  городским  общественным  банком.
волостными  правлениями  и  гражданами.  Дела  о  совершении  купчих,  закладных,  раздельных
актов, о засвидетельствовании и выдаче духовных завещаний, данных и дарственных записей, о
выдаче актов на застройку. Опись дел. Имеются сведения о покупке художником Б. Кустодиевым
имения в Кинешемском уезде и автограф Б. Кустодиева (Ф. 330. Оп. 1. Д. 1 б).

4. Исправительные учреждения

Шуйское  уездное  тюремное  отделение  Владимирского  губернского  комитета  Общества
попечительного о тюрьмах 
Ф. 346, 240 ед.хр., 1849-1918 гг., оп. 1.
04.03.02.08.

Учреждено  в  1848  г.  Ведало  суммами,  отпускаемыми  на  содержание  арестованных,  на
отопление и освещение тюрем. Ликвидировано постановлением Наркомата юстиции от 23 июля
1918 г.

Циркуляры Министерства юстиции, Владимирского губернского правления, Владимирского
попечительного  о  тюрьмах  комитета.  Журналы  заседаний  и  протоколы.  Устав  Общества
попечительного  о  тюрьмах.  План  земли  и  строений  Николаевской  тюремной  церкви  (Д.  216).
Генеральные  отчеты  тюремного  отделения.  Ведомости  о  состоянии  Шуйской  тюрьмы,  о
продовольствии,  о  числе  арестантов,  приходе  и  расходе  денежных  сумм,  о  личном  составе
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директоров.  Дела  об  устройстве  и  ремонте  тюрьмы,  утверждении  директоров  отделения  и  их
награждении,  увольнении  и  приеме  на  работу  начальника  Шуйской  тюрьмы,  смотрителей,
надзирателей,  казначея,  церковного сторожа,  пожертвованиях,  об обучении грамоте арестантов,
снабжении  арестантов,  о  побегах,  о  выписке  журналов  и  газет  для  арестантов,  о  лечении
арестантов.  Переписка  с  вышестоящими органами  и  другими  учреждениями  и  должностными
лицами о  содержании арестантов.  Книги записи арестантов.  Списки арестантов.  Формулярные
списки директоров отделения. Личное дело священника тюремной церкви о. Сергия (Переборова).
Приходо-расходные сметы.

Тюрьмы
Управление  тюрьмой  осуществлял  начальник  тюрьмы.  Тюремная  стража  состояла  из

старших  и  младших  надзирателей.  Начальник  тюрьмы  подчинялся  тюремному  инспектору.
Постановлением  Наркомата  юстиции  от  23  июля  1918  г.  тюремные  уставы  были  отменены.
Тюрьмы перешли в подчинение уездных карательных отделов.

Кинешемская уездная тюрьма
Ф. 885, 19 ед.хр., 1866-1883 гг., оп. 1.
04.03.02.08.

Дела об арестованных, поступивших в тюрьму. Переписка с Костромским окружным судом,
уездным полицейским управлением  и  судебным следователем об  освобождении  арестованных.
Книги  записи  прибывающих  и  выбывающих  арестованных.  Книги  записи  прихода  и  расхода
одежды и обуви. План тюрьмы (Д. 19).

Шуйская уездная тюрьма
Ф. 358, 198 ед.хр., 1868, 1873, 1886-1919 гг., оп. 1, 4.
04.03.02.08.

Циркуляры и распоряжения Главного тюремного управления, Владимирского губернского
правления, Владимирского губернатора, губернского тюремного инспектора. Рапорты начальника
тюрьмы. Книги приказов начальника тюрьмы по личному составу. Книга для записи замечаний
местной администрации при посещении тюрьмы. 

Переписка  с  вышестоящими  органами  и  другими  учреждениями  об  обмундировании  и
награждении  надзирателей,  выдаче  им  денег,  о  политических  заключенных,  содержании  и
переводе заключенных, ремонте тюрьмы, о приеме на службу, заболеваниях тифом и туберкулезом,
работе заключенных.  Документы по организации питания заключенных,  об условно-досрочном
освобождении. 

Личные  дела  директоров  Шуйского  уездного  тюремного  отделения  Н.Г. Бурылина,
В.К. Лекторского,  С.Н. Полушина (Оп.  4.  Д.  10,  44,  63),  надзирателей тюрьмы, канцеляриста и
письмоводителя. Послужные списки надзирателей. Ведомости о числе заключенных, о больных
заключенных,  об обмундировании надзирателей,  о  состоянии тюрьмы. Сведения об уволенных
надзирателях. Книги записи прибывающих и выбывающих арестованных. Списки заключенных.
Штрафные журналы.

Юрьевецкая уездная тюрьма
Ф. 886, 97 ед.хр., 1866-1916 гг., оп. 1, 2.
04.03.02.08.

Циркуляры  Министерства  юстиции,  Главного  тюремного  управления,  губернского
тюремного  инспектора.  Журналы  заседаний  и  протоколы  Юрьевецкого  уездного  тюремного
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отделения.  Проект  тюрьмы  (Оп.  1.  Д.  45).  Дела  на  заключенных.  Переписка  с  уездным
полицейским  управлением,  губернским  тюремным  инспектором,  полицейским  надзирателями,
земской  больницей  по  приговорам  судов,  о  прибытии  и  убытии  заключенных,  об  оказании
медицинской помощи арестованным, об увольнении надзирателей, о личном составе. 

Формулярный  список  начальника  тюрьмы  Н.К. Астафьева  (Оп.  2.  Д.  4).  Личные  дела
надзирателей.  Книги  записи  прибывающих  и  выбывающих  арестованных,  прихода  и  расхода
материалов  на  отопление  и  освещение,  одежду  для  арестованных,  выдачи  казенных  вещей
ссыльным  и  пересыльным  арестантам.  Ведомости  на  выданную  обувь  и  одежду,  на
продовольствие, о расходовании средств на одежду и лечение арестованных, о числе заключенных.
Сведения о содержащихся в тюрьме заключенных. Приходо-расходные книги.
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VI. Фонды органов обеспечения безопасности

1. Жандармерия

Губернские жандармские управления были созданы по «Положению о корпусе жандармов»
от  9  сентября  1867  г.  для  политического  сыска,  производства  дознаний  по  государственным
преступлениям  в  пределах  их  губерний.  В  административно-строевом  отношении  губернские
жандармские управления подчинялись непосредственно Штабу Отдельного корпуса жандармов,
по  части  политического  розыска — сначала  III  Отделению  С.  Е.  И.  В.  канцелярии,  с  1881  г.
Департаменту  полиции  Министерства  внутренних  дел.  В  уездах  были  учреждены  должности
помощников начальников управлений. Учреждения жандармского ведомства были упразднены с 1
мая 1917 г.

Помощник начальника Владимирского губернского жандармского управления в городе 
Иваново-Вознесенске Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 336, 50 ед.хр. (5 оцд), 1881-1883, 1889, 1895-1917 гг., оп. 1-2.
04.04.01.02.

Приказы и циркуляры Штаба Отдельного корпуса жандармов.  Циркуляры Департамента
полиции.  Переписка  с  владимирским  губернатором,  Владимирским  губернским  жандармским
управлением, Иваново-Вознесенским полицмейстером об Иваново-Вознесенской группе РСДРП
(Оп. 1. Д. 12, 13, 17, 18), о проведении дознания, розыске различных лиц, учреждении надзора,
распространении прокламаций, о расходах на агентуру. Сведения о членах Иваново-Вознесенской
группы РСДРП (Оп. 1. Д. 25), о лицах, проживающих в гостиницах города. Приходо-расходная
книга.

Помощник начальника Владимирского губернского жандармского управления в Шуйском и 
Ковровском уездах, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 337, 150 ед.хр. (23 оцд), 1897, 1900-1917 гг., оп. 1-3.
04.04.01.02.

Приказы  и  циркуляры  Штаба  Отдельного  корпуса  жандармов,  Департамента  полиции,
начальника  Владимирского  губернского  жандармского  управления.  Переписка  с  владимирским
губернатором,  Владимирским  губернским  жандармским  управлением,  унтер-офицерами
дополнительного  штата,  Московско-Архангельским ЖПУЖД о  политической благонадежности,
учреждении  надзора,  забастовках,  распространении  прокламаций,  ведении  пропаганды  и
агитации,  создании  рабочих  кружков  в  с.  Кохма  и  г.  Иваново-Вознесенске,  деятельности
политических партий (в т.ч. эсеров), о снабжении продовольствием (1917 г.), по личному составу, о
расходах на  содержание.  Дела  по  обвинениям.  Воззвания  РСДРП (1917 г.).  Сведения  о  лицах,
прибывших в г. Ковров, о проживающих в гостиницах Шуйского и Ковровского уездов. Сведения о
лицах, подлежащих административной высылке. Книга регистрации содержащихся под стражей
лиц. Списки разыскиваемых лиц, рабочих депутатов (1905 г.), рабочих и служащих на фабриках
военного  значения.  Послужные  списки.  Приходо-расходная  книга.  Журналы  входящих  и
исходящих бумаг.

Помощник начальника Костромского губернского жандармского управления в Кинешемском 
уезде, г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 349, 1216 ед.хр. (40 оцд), 1867-1873, 1877-1917 гг., оп. 1-2.
04.04.01.02.
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Циркуляры  3-го  Отделения  С.Е.И.В.  канцелярии,  Департамента  полиции,  Штаба
Отдельного корпуса жандармов. Приказы по губернскому жандармскому управлению. Журналы
действий помощника начальника Костромского губернского жандармского управления. 

Дела  по  обвинениям  в  государственных  преступлениях.  Переписка  с  начальником
губернского жандармского управления, унтер-офицерами дополнительного штата Кинешемского и
Юрьевецкого  уездов,  уездными  исправниками  о  забастовках  и  стачках,  первомайских
демонстрациях, членах политических партий, распространении прокламаций, газеты «Искра» и
другой  нелегальной  литературы,  профсоюзах,  установлении  надзора,  политической
благонадежности, розыске разных лиц, производстве обысков, побегах заключенных, о народных
чтениях, любительских спектаклях, эпидемиях, о гласных Кинешемской городской думы и земских
гласных,  о  выборах  в  Государственную  Думу,  потребительских  и  сельскохозяйственных
обществах, об объездах унтер-офицерами своих участков, наблюдении за местным населением, об
упразднении жандармского пункта в с. Родники, о военном шпионаже, иностранных подданных,
об административно-хозяйственных расходах, о проступках нижних чинов, о проведении стрельб,
выплате  жалования,  по  личному  составу.  Донесения  о  настроениях  населения,  об  объездах
участков. Рапорты унтер-офицеров  количестве фабрик и числе рабочих, забастовках и стачках,
фальшивых  деньгах,  эпидемиях,  пожарах  и  других  происшествиях,  библиотеках  и  читальнях,
земских начальниках. 

Путевые  журналы  унтер-офицеров  Тезинского  и  Юрьевецкого  жандармских  пунктов.
Списки  служащих  жандармского  управления  и  дополнительного  штата,  фабрик  и  заводов
Кинешемского, Нерехтского и Юрьевецкого уездов, революционных изданий, лиц, обвиняемых в
революционной деятельности, лиц, находящихся в тюрьмах губернии. Алфавит лиц, состоящих
под надзором полиции. Прокламации, изданные партиями РСДРП и социалистов-революционеров.
Послужные  списки.  Журнал  взысканий.  Опись  имущества  канцелярии  помощника  начальника
Костромского  губернского  жандармского  управления.  Журналы  входящих  и  исходящих  бумаг.
Приходо-расходные книги.

Унтер-офицеры дополнительного штата Владимирского губернского 
жандармского управления 
4 фонда, 26 ед.хр., 1914-1917 гг.
04.04.01.02.

пункт посад Гавриловский Суздальского уезда
Ф. 781, 2 ед.хр, 1915 г., оп. 1.
пункт с. Кохма Шуйского уезда
Ф. 782, 5 ед.хр. (1 оцд), 1914-1916 гг., оп. 1-2.
пункт с. Тейково Шуйского уезда
Ф. 656, 11 ед.хр. (1 оцд), 1914-1917 гг., оп. 1-3.
пункт г. Шуя
Ф. 779, 8 ед.хр. (1 оцд), 1914-1915 гг., оп. 1-2.

По   «Положению  о  корпусе  жандармов»  от  9  сентября  1867  г.  был  учрежден
наблюдательный  состав,  переименованный  впоследствии  Высочайшим  повелением  28  августа
1870 г. в дополнительный штат губернских жандармских управлений. В 1871 и 1879 гг. количество
унтер-офицеров увеличено. Учреждения жандармского ведомства были упразднены с 1 мая 1917 г.

Переписка с помощником начальника губернского жандармского управления в Шуйском,
Ковровском,  Суздальском  и  Юрьевском  уездах  о  наблюдении  за  рабочими  на  фабриках,  за
пленными  офицерами,  за  деятельностью  обществ,  за  политической  жизнью  населения,  о
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политической благонадежности и розыске разных лиц, о праздновании 1 Мая, о происшествиях, об
употреблении  спиртных  напитков,  по  личному  составу.  Рапорты  унтер-офицера  о  получении
квартирных денег. Списки чинов дополнительного штата в Шуйском уезде, разыскиваемых лиц.
Ведомость о забастовках.

Жандармские полицейские управления железных дорог

В 1866 г. полицейские управления на железных дорогах стали называться Жандармскими
полицейскими управлениями железных дорог (ЖПУЖД). С 12 января1867 г. все ЖПУЖД были
изъяты из ведения Министерства путей сообщения и по закону «Об обязанностях и подчинении
жандармских полицейских управлений железных дорог» полностью подчинены шефу жандармов.
Права и обязанности ЖПУЖД были расширены, они должны были исполнять обязанности общей
полиции, пользуясь всеми присвоенными ей правами. Район действия ЖПУЖД простирался на
всю  территорию,  отведенную  под  железные  дороги,  на  все  находившиеся  на  этой  полосе
постройки и сооружения. Каждое управление обслуживало участок дороги протяженностью около
2000 верст. Учреждения жандармского ведомства были упразднены с 1 мая 1917 г.

Шуйское отделение Московско-Архангельского жандармского полицейского управления 
железных дорог, г. Иваново-Вознесенск
Ф. 335, 137 ед.хр. (6 оцд), 1886-1917 гг., оп. 1-2.
04.04.01.02.

В ведении Московско-Архангельского жандармского полицейского управления находились
Московско-Ярославско-Архангельская  железная  дорога  с  ветвями:  на  Киржач,  Кострому,  к
Рыбинску, Юрьев-Польскому, Мытищам и линии от ст. Новки до ст. Кинешма и от ст. Нерехта до
ст. Ермолино с Тейковским подъездным путем. 

Приказы  по  Московско-Архангельскому  жандармскому  полицейскому  управлению.
Циркуляры  Департамента  полиции,  начальника  Московско-Архангельского  жандармского
полицейского  управления.  Переписка  с  губернским  жандармским  управлением,  начальником
Московско-Архангельского  жандармского  полицейского  управления  о  политической
благонадежности,  установлении  надзора,  прекращении  работ  на  ст.  Иваново,  распространении
прокламаций, об убийстве О.М. Генкиной (Оп. 1. Д. 44), о производстве обысков, наблюдении за
членами  РСДРП,  доставлении  сведений,  охране  поездов,  о  командировании  железнодорожных
служащих и унтер-офицеров. Дела по обвинениям в оскорблении императора. Списки служащих
Шуйского отделения. Планы жандармских железнодорожных участков.

Шуйско-Кинешемское отделение Санкт-Петербургского жандармского полицейского 
управления железных дорог, г. Шуя
Ф. 356, 6 ед.хр., 1879-1886 гг., оп. 1.
04.04.01.02.

В  ведении  Санкт-Петербургского  жандармского  полицейского  управления  находились
Николаевская железная дорога и отдельные участки Северных железных дорог. 

Циркуляры  Департамента  полиции,  Санкт-Петербургского  жандармского  полицейского
управления  железных  дорог,  переписка  с  ними  о  розыске  разных  лиц  и  документов,  охране
экстренных поездов. Журналы входящих и исходящих бумаг.
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2. Органы внутренних дел 

Городская полиция

По  «Уставу  благочиния  или  полицейского»  от  8  апреля  1782  г.  органом  полицейского
управления  в  городе  стала  управа  благочиния,  в  уездных городах  в  нее  входили:  городничий,
приставы гражданских и уголовных дел, выборные от граждан ратманы-советники. Находилась в
подчинении  губернского  правления.  Главная  задача  полиции  определялась  как  сохранение
порядка,  благочиния  и  добронравия.  Полиция  наблюдала  за  исполнением законов и  решением
местных  органов  власти,  контролировала  соблюдение  церковных  порядков,  сохранение
общественного  спокойствия,  пресекала  мелкие  уголовные  дела,  вынося  по  ним  собственные
решения,  осуществляла  предварительное  следствие  и  розыск  преступников.  В  подчинении
городничего находились частные приставы и квартальные надзиратели. В  1797-1799 гг. управы
благочиния стали называться городническими правлениями или градской полицией.  Должность
городничего была упразднена  на основании «Временных правил об устройстве полиции в городах
и уездах» от 25 декабря 1862 г.

Шуйская градская полиция Владимирской губернии
Ф. 1136, 388 ед.хр., 1789-1829, 1840-1850 гг., оп. 1-2.
04.05.01.02.

Отношения губернатора. Дела о постройке домов, промышленных предприятий и отводе
земли  для  построек,  о  введении  во  владение  домом,  о  имуществе,  оставшемся  после  смерти.
Переписка  с  генерал-губернатором,  Шуйским  магистратом,  Шуйской  городской  думой  о
наблюдении за  городским строительством,  отводе  мест для  построек,  ценах на  хлеб и  фураж.
Книга для записи свидетельств на отведенные участки земли.

Юрьевецкое городническое правление Костромской губернии
Ф. 989, 103 ед.хр., 1780, 1797-1805, 1809-1863 гг., оп. 1.
04.05.01.02.

Указы  из  Костромского  губернского  правления  и  циркуляры  губернатора.  Журналы
заседаний  городнического  правления.  Дела  о  выдаче  паспортов  отставным  нижним  воинским
чинам, по обвинению в самовольном завладении землей. Ведомости о ценах, количестве солдат и
их семействах, о недоимках, о заводах уезда, о числе родившихся, вступивших в брак и умерших, о
заболевших холерой. Отчет сельских запасных магазинов. Статистическое описание г. Юрьевца
(1825-1827  гг.).  Статистический  и  топографический  отчет  (1839  г.).  Ордера,  выданные
французским  военнопленным.  Книги  записи  продовольствия  для  пленных  поляков,  записи
отставных воинских чинов, происшествий, наказанных по суду лиц. Список должностных лиц.
Настольные реестры. Журнал входящих бумаг.

Нижние земские суды
4 фонда, 326 ед.хр., 1780-1865 гг.
04.05.01.02.

Учреждены на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775
г. Являлись высшими административно-полицейскими учреждениями в уездах. Нижние земские
суды имели также судебно-исполнительные функции и решали судебные дела по мелким искам и
маловажным  проступкам.  Возглавлялись  земскими  исправниками,  подчинялись  губернскому
правлению.  В  1837  г.  переименованы  в  земские  суды.  Упразднены на  основании  «Временных
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правил  об  устройстве  полиции»  от  25  декабря  1862  г.  в  связи  с  созданием  полицейских
управлений.

Документы сохранились не полностью, имеются многочисленные незадокументированные
периоды.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 894, 8 ед.хр., 1805-1860 гг., оп. 1-3.

Дела о взыскании денег, описи имущества, о подтоплении мельницы, о кражах, о спорной 
земле. Челобитные бурмистра Решемской слободы. Ведомости по хлебозапасным магазинам.

Луховский Костромской губернии
Ф. 1008, 2 ед.хр., 1792, 1794 гг., оп. 1-2.

Дела о беглой крестьянке, о вводе во владение.

Шуйский Владимирской губернии
Ф. 199, 47 ед.хр., 1781-1862 гг,. оп. 1-3.

Дела о взыскании денег, самовольной порубке леса, вводе во владение, о потраве луга, о
кражах,  о  причислении  крестьян  за  помещиками,  о  розыске  беглых  людей,  о  похищении
крестьянки, об отставных солдатах, об установлении надзора полиции, об учете раскольников в с.
Иваново,  постройке раскольнической часовни в  с.  Дунилово и  другие дела  по наблюдению за
раскольниками  и  единоверцами,  о  сборе  денег  на  стипендии  во  Владимирской  гимназии.
Переписка об уклоняющихся от исповеди. Выписи из писцовых книг. Ведомость по генеральному
межеванию. Алфавит селений Шуйского уезда с указанием числа душ. Исходящие книги.

Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 912, 269 ед.хр. (1 оцд), 1780-1865 гг., оп. 1-3.

Указы из Костромского наместнического (губернского) правления, Костромской казенной
палаты, Верхнего земского суда, других учреждений. Уведомления и переписка с учреждениями о
получении и исполнении указов. Журналы заседаний и определения земского суда. 

Дела о покупке и вводе во владение имениями, размежевании земли, спорных владениях,
описи  имений,  по денежным искам,  о  розыске  беглых людей,  пожарах,  кражах,  об  убийствах,
высылке в Сибирь, выступлениях крестьян, о взыскании недоимки, выдаче паспортов, отдаче в
оброчное содержание мельницы, подтоплении мельницы, о формировании ополчения 1812 года, об
учреждении дружины ополчения (1856 г.),  об  открытии сельской расправы в Подмонастырной
слободе, о наведении справок об имениях, самовольной порубке леса, потраве луга, причислении
крестьян за помещиками, похищении крестьянки, об отставных солдатах, установлении надзора
полиции. 

Переписка с судебными органами об исполнении их решений, о розыске беглых, об авариях
судов на р. Волге, о журнале «Отечественные записки», об уклоняющихся от исповеди. Рапорты и
сообщения  об  издании  журнала  Вольного  экономического  общества,  о  винокурении,  беглых
крестьянах, кантонистах. 

Ведомости о ценах,  об урожае хлебов, межевании земель, по хлебозапасным магазинам.
Сведения  о  торгово-промышленных  заведениях  посада  Пучеж,  о  помещичьих  землях  уезда,
недоимке  по  рекрутскому  набору.  Описание  2-го  стана  Юрьевецкого  уезда,  статистические
сведения  по  Юрьевецкому  уезду.  Описи  имений.  Формулярный  список  земского  исправника
Александра Шушерина.  Книга для записи военных кантонистов, алфавит и списки кантонистов.
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Настольные реестры. Докладной реестр. Книги входящих и исходящих бумаг, разносная книга.

Уездные исправники
3 фонда, 515 ед.хр., 1864-1917 гг.
04.05.01.02.

Должность уездного исправника учреждена 25 декабря 1862 г. на основании «Временных
правил об общем устройстве полиции в городах и уездах». Уездный исправник возглавлял уездное
полицейское  управление,  назначался  губернатором  и  подчинялся  ему.  Являлся  высшей
полицейской властью в уезде. Должность упразднена постановлением Временного правительства
«Об  упразднении  Департамента  полиции  и  об  учреждении  временного  управления  по  делам
общественной полиции» от 10 марта 1917 г.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 770, 210 ед.хр. (10 оцд), 1889-1917 гг., оп. 1-3.

Циркуляры Министерства внутренних дел, Департамента полиции, губернатора. Приказы
уездного  исправника,  по  Кинешемской  городской  полиции.  Дела  о  забастовках,  установлении
негласного  надзора,  о  наблюдении  за  деятельностью  профсоюзов,  членов  партии  кадетов,  по
обвинению  в  распространении  прокламаций,  в  принадлежности  к  партии  РСДРП.  Списки
разыскиваемых лиц. Списки беженцев. Списки полицейских десятников и урядников. Рапорты и
заявления  полицейских  и  урядников.  Переписка  с  губернатором,  становыми  приставами,
урядниками и др. о проведении выборов в Государственную Думу, лицах, состоящих под надзором
полиции,  стачках  и  забастовках  рабочих,  распространении  листовок  и  прокламаций,  о
политической благонадежности проверяемых лиц, розыске скрывшихся лиц, по личному составу, о
незаконных действиях полицейских. Сдаточная опись дел полицейского надзирателя. Извещение
об образовании в г. Кинешме отдела Союза русского народа (Оп. 2. Д. 7). Заявления о приеме на
службу в полицейское управление. Послужные списки.

Щуйский Владимирской губернии
Ф. 46, 292 ед.хр. (6 оцд), 1873-1917 гг., оп. 1, 3-5.

Циркуляры  Департамента  полиции,  губернатора.  Постановления  уездного  полицейского
управления. Приказы уездного исправника. 

Дела об  утверждении штата,  стачках,  об  открытии в  с.  Дунилово почтово-телеграфного
отделения  (Оп.  1.  Д.  31),  взыскании  земских  сборов,  о  выдаче  разрешений  на  устройство
спектаклей,  по  жалобам  на  действия  полицейских,  о  розыске  разных  лиц.  Переписка  с
губернатором, городской думой, приставами и др. о благоустройстве, наблюдении за питейными
заведениями,  расширении  штата  тюрьмы,  выступлениях  рабочих,  по  личному  составу,  о
доставлении  различных  сведений,  об  открытии  театра  В.В. Демидовым  (Оп.  1.  Д.  54),  об
иностранцах, борьбе с эпидемиями, обществах грамотности, открытии и деятельности библиотек,
читален, книжных магазинов, о взимании сборов, расходах на содержание полиции и др. Рапорты
приставов, полицейских надзирателей и волостных правлений. Протоколы дознаний о несчастных
случаях и пожарах на фабриках, урагане в с. Тейково (Оп. 1. Д. 107). 

Инструкции  по  наблюдению  за  электротехническими  установками  и  кинематографами.
Отчеты о деятельности благотворительных заведений и обществ. Ведомости и сведения о ценах,
производстве  и  потреблении хлеба,  квартирном довольствии полицейских,  заболеваниях  скота,
полезных  ископаемых,  промыслах,  сельском  хозяйстве,  лицах,  содержащихся  под  стражей,
военнопленных. Списки иностранцев, волостных старшин, лиц, имеющих право быть избранными
в  присяжные  заседатели,  разыскиваемых  лиц.  Журнал  наложения  взысканий  на  полицейских
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служащих. Формулярные списки полицейских служащих.

Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 911, 13 ед.хр., 1864-1870, 1909-1917 гг., оп. 1.

Циркуляры  Министерства  юстиции,  губернатора,  губернского  правления.  Приказы  по
Юрьевецкой полиции. Рапорты пристава. Дело по обвинению арестанта в оскорблении тюремного
надзирателя.  Переписка  о  лицах,  находящихся  под  надзором.  Сведения  о  забастовках,  лицах,
принадлежащих к социал-демократической партии,  беженцах,  инфекционных болезнях,  запасах
продовольствия,  количестве  библиотек,  книжных  магазинов.  Списки  лиц,  имеющих  право
избираться присяжными заседателями.

Уездные полицейские управления 
3 фонда, 3105 ед.хр., 1861-1917 гг.
04.05.01.02.

Образованы посредством слияния полицейских органов уездных городов (городничий и его
канцелярия)  и  уезда  (земский  исправник  и  земский  суд)  в  соответствии  с  высочайше
утвержденными  «Временными  правилами  об  устройстве  полиции  в  городах  и  уездах»  от  25
декабря 1862 г.  Подчинялись  губернатору.  Во главе  управления стоял исправник.  В состав  его
также  входили  помощник  исправника  и  заседатели  от  сословий.  С  1889  г.  заседатели  не
избирались. Упразднены с ликвидацией полицейского ведомства по постановлению Временного
правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления
по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.

Кинешемское  Костромской губернии
Ф. 573, 2318 ед.хр. (4 оцд), 1870, 1881-1917 гг., оп. 1-7.

Циркуляры Департамента полиции, губернатора, губернского правления. Приказы уездного
исправника. Рапорты приставов и надзирателей о происшествиях, арестах. 

Дела о назначении и увольнении со  службы,  перемещении и награждении полицейских
служащих, состоящих под надзором лицах и арестантах, розыске, пересылке по этапу, взыскании
денег, о незаконных действиях полицейских, кражах и убийствах, скоропостижно умерших лицах,
самоубийствах,  несчастных  случаях.  Переписка  с  вышестоящими  органами,  приставами,
надзирателями о деятельности музыкально-драматического кружка (драматического театра)  им.
Островского (Оп. 1. Д. 124, 160, 327), разрешении собраний, учреждении гласного и негласного
надзора, розыске и аресте разных лиц, о евреях и иностранных подданных, сектантах, доставлении
различных сведений, о взыскании налогов и сборов, выкупных платежей, сборе пожертвований,
эпидемиях,  о  расходах  на  содержание  полиции,  ремонте  почтовых  дорог  и  др.  Прошения  о
разрешении  торговли,  строительства  и  ремонта,  спектаклей  и  концертов,  выдаче  видов  на
жительство. 

Ведомости  о  поступлении  налогов  и  сборов,  об  арестованных,  состоянии  хлебных
магазинов,  эпидемиях,  раскольниках,  происшествиях,  выдаче  свидетельств.  Сведения  о
проститутках,  благотворительных заведениях,  ценах,  состоянии  хлебного  рынка,  о  фабриках  и
заводах, ярмарках и базарах, лесных пожарах, евреях и др. Списки разыскиваемых лиц, евреев,
городовых,  урядников,  полицейских  сотских  и  десятских,  волостных  старшин,  врачей  и
фельдшеров, лиц, имеющих право быть присяжными заседателями, землевладельцев, библиотек,
иностранцев. Послужные и формулярные списки, личные дела о службе.
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Шуйское Владимирской губернии
Ф. 48, 768 ед.хр. (2 оцд), 1861-1917 гг., оп. 1-6.

Циркуляры Министра внутренних дел,  Департамента полиции,  губернатора,  губернского
правления. Приказы уездного исправника. Постановления по полицейской арестантской о розыске
и задержании разных лиц. Рапорты приставов и надзирателей по различным вопросам. 

Дела  о  принятии  в  русское  подданство  иностранных  граждан,  об  административно
высланных, создании конной стражи, учреждении гласного и негласного надзора, раскольниках, о
взыскании недоимок налогов и сборов, продаже с торгов недвижимого имущества,  незаконных
действиях  и  нарушении  дисциплины  полицейскими,  доставлении  различных  сведений,  выдаче
жалования, выселении евреев в черту оседлости, выдаче разрешений на строительство и ремонт, о
несчастных случаях и пожарах. Переписка с губернатором, приставами, волостными правлениями
и др. по личному составу, о проведении мобилизации, розыске разных лиц, вещей и животных,
взыскании  сборов,  об  охране  общественных  и  кредитных  учреждений,  выдаче  паспортов,
свидетельств  и  удостоверений,  об  арестантах,  полицейском  надзоре,  расходах  на  содержание
полиции, раскольниках, состоянии дорог, расследовании происшествий, разрешении собраний и
манифестаций,  открытии  библиотек,  санитарном  контроле,  деятельности  профсоюзов  и  др.
Прошения о приеме и увольнении со службы. 

Ведомости  и  сведения  о  фабриках  и  заводах,  типографиях,  фотографиях,  библиотеках,
книжных  магазинах,  дворянах,  умалишенных,  проститутках,  заразных  болезнях  и  эпидемиях,
содержащихся  под  стражей,  ценах.  Статистические  сведения  о  населении,  промышленности,
торговле, сельском хозяйстве,  народном образовании и здравоохранении. Личные дела уездного
исправника,  приставов,  надзирателей,  канцелярских  служащих.  Формулярный  список.  Списки
полицейских  и  канцелярских  служащих,  разыскиваемых  лиц,  выборщиков  в  Государственную
Думу,  арестантов,  иностранных  подданных,  населенных  пунктов  уезда.  Открытые  листы  на
арестантов. Ведомости на выдачу жалования. Тетрадь учета свидетельств на право охоты. Опись
дел, настольные реестры, главная книга.

Юрьевецкое Костромской губернии
Ф. 895, 19 ед.хр., 1864-1869, 1907-1917 гг., оп. 1.

Дела  о  взыскании  денег.  Переписка  о  розыске  разных  лиц.  Ведомости  о  полицейских
служащих. Сведения о фабриках Красильщиковых и Пономарева (Оп. 1. Д. 5), военнопленных,
лазаретах.  Книга  записи  иностранных  подданных,  лиц,  содержащихся  под  стражей.  Списки
состоящих под надзором, городовых, присяжных заседателей. Настольный реестр.

Органы полиции г. Иваново-Вознесенска

Полицейское управление г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 4, 2161 ед.хр. (56 оцд), 1869-1917 гг., оп. 1-3.
04.05.01.02.

Учреждено на основании «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах»
от  25  декабря  1862  г.  Начало  свои  действия  с  августе  1873  г.  после  введения   г.  Иваново-
Вознесенске  «Городового  положения»  от  16  июня  1870  г.  Подчинялось  губернатору  и
Департаменту полиции. Возглавлялось полицмейстером. Полицейскому управлению подчинялись
городские  приставы,  их  помощники  и  полицейские  надзиратели.  Упразднено  с  ликвидацией
полицейского  ведомства  по  постановлению  Временного  правительства  «Об  упразднении
Департамента  полиции  и  об  учреждении  временного  управления  по  делам  общественной
полиции» от 10 марта 1917 г.
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Циркуляры Департамента полиции, владимирского губернатора, Владимирских губернского
правления, казенной палаты. Приказы полицмейстера.  

Дела  о  высылке  из  города  разных  лиц,  о  лицах,  состоящих  под  надзором,  в  т.ч.  об
О.А. Варенцовой  (Оп.1.  Д.  1165),  по  жалобам  на  действия  полицейских,  о  розыске  хозяев
найденных  вещей,  о  записи  браков  и  рождений  в  полицейскую  метрическую  книгу,  по
наблюдению за деятельностью различных обществ, профсоюзов, за организацией РСДРП. 

Переписка  с  губернатором,  уездным  полицейским  управлением,  приставами  и  др.  об
открытии мещанской управы (Оп.  1.  Д. 5),  о присоединении к городу местечка «Ямы» (Оп. 1.
Д. 639), о приеме, переводе и увольнении полицейских служащих, о их награждении, о выдаче
торговых патентов, свидетельств и удостоверений, видов на жительство, медицинских билетов,
разрешений на постройки, о политической благонадежности проверяемых лиц, о розыске разных
лиц,  пересылке  заключенных,  учреждении  надзора,  взыскании  недоимок  налогов  и  сборов,  о
приеме  иностранцев  в  русское  подданство,  об  устройстве  собраний,  благоустройстве  города,
эпидемиях, несчастных случаях на фабриках и заводах, пожарах и кражах, о рабочих, самовольно
ушедших с фабрик, о забастовках и стачках, о лицах, ведущих агитацию, о изъятии запрещенных
книг,  выборах  в  Государственную  Думу  и  городскую  думу,  распространении  прокламаций,
раскольниках, о врачебных осмотрах рабочих и др. 

Рапорты полицейских по разным вопросам. Описание города Иваново-Вознесенска (Оп. 2.
Д. 258). Формулярные и послужные списки, дела о службе. Отчеты благотворительных обществ,
больницы  чернорабочих.  Ведомости  о  суммах,  отчисленных  на  содержание  полицейского
управления, о лицах, состоящих под надзором за революционную деятельность, числе смертей и
преступлений, о врачебно-полицейских осмотрах. Сведения о происшествиях, о ценах на хлеб,
инфекционных  заболеваниях.  Статистические  сведения  о  промышленности,  населении,
благотворительных заведениях, ценах, типографиях, библиотеках, книжных магазинах, учебных
заведениях и др. Списки полицейских, должностных лиц, лиц, содержащихся под стражей, лиц,
имеющих  право  быть  присяжными  заседателями,  лиц,  обвиняемых  в  агитации,  иностранцев,
кинофильмов, допущенных к демонстрации. 

Книги записи браков раскольников, иностранцев, арестантов, лиц, состоящих под надзором,
евреев, проституток, замечаний и выговоров. Алфавиты разыскиваемых лиц. Настольные реестры.
Описи  дел.  Главные  книги.  Бухгалтерские  журналы.  Приходо-расходные  книги.  Журналы
входящих и исходящих документов.

Полицмейстер г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 338, 313 ед.хр. (24 оцд), 1873-1917 гг., оп. 1-3.
04.05.01.02.

Должность учреждена на основании «Временных правил об устройстве полиции в городах
и уездах» от 25 декабря 1862 г. Полицмейстер начал свои действия с августе 1873 г. после введения
г. Иваново-Вознесенске «Городового положения» от 16 июня 1870 г.  Подчинялся губернатору и
Департаменту полиции. Руководил полицейским управлением г. Иваново-Вознесенска. Должность
упразднена с ликвидацией полицейского ведомства по постановлению Временного правительства
«Об  упразднении  Департамента  полиции  и  об  учреждении  временного  управления  по  делам
общественной полиции» от 10 марта 1917 г.

Циркуляры  Департамента  полиции,  владимирского  губернатора.  Книги  приказов
полицмейстера. Дело по расследованию событий на реке Талка в 1905 г. (Оп. 2. Д. 30). Донесения
полицмейстера губернатору о забастовках, донесения полицейских надзирателей о забастовках и
прокламациях.  Переписка  с  губернатором,  губернским  жандармским  управлением,  уездными
исправниками,  полицмейстерами,  приставами,  полицейскими  надзирателями  о  приеме  и
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увольнении  полицейских,  розыске  различных  лиц,  установлении  надзора,  в  т.ч.  за
О.А. Варенцовой (Оп. 1.  Д. 27),  М.А. Багаевым (Оп. 1.  Д. 112), Е.А. Дунаевым (Оп. 1. Д, 184),
Р.М. Семенчиковым  (Оп.  1.  Д.  227),  нелегальной  литературе,  революционной  деятельности,
политической благонадежности разных лиц, об эпидемиях. 

Отчеты  благотворительных  учреждений.  Формулярный список.  Сведения  о  забастовках.
Списки членов Совета рабочих депутатов (Оп. 1. Д. 242, 242а). Списки полицейских, высланных за
границу  лиц,  лиц,  находящихся  под  надзором,  участников  забастовочного  движения.  Алфавит
разыскиваемых лиц. Книги записи прихода и расхода одежды и обуви для арестантов. Настольные
реестры.

Иваново-Вознесенское сыскное отделение Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 360, 87 ед.хр. (2 оцд), 1909-1917 гг., оп. 1-2.
04.05.01.02.

6 июля 1908 г. Государственной думой был принят Закон «Об организации сыскной части»,
по  которому  в  89  городах  были  учреждены  сыскные  отделения  и  заложена  правовая  основа
функционирования сыскной полиции Российской империи. Основной задачей сыскных отделений
являлось производство негласных действий по раскрытию уголовных преступлений и дознание по
уголовным  делам.  Входило  в  состав  городского  полицейского  управления.  Подчинялось
полицмейстеру. Упразднено постановлением Наркомата внутренних дел от 30 октября 1917 г.

Циркуляры  Департамента  полиции,  Петербургской  и  Московской  сыскной  полиции,
губернатора.  Приказы  по  Иваново-Вознесенской  городской  полиции.  Доклады  начальника
сыскного  отделения.  Переписка  с  полицмейстером,  с  начальниками  сыскных  отделений,
приставами,  надзирателями,  с  судами  о  наблюдении  за  иностранцами,  о  вещественных
доказательствах,  розыске  различных  лиц  и  похищенных  вещей,  о  слушании  дел  в  судах,  о
требованиях рабочих. Заявления о приеме на службу. Ведомости о количестве преступлений, о
денежных  расходах.  Списки  нелегальных  агентов,  извозчиков,  заключенных  Шуйской  уездной
тюрьмы. Настольный реестр.

Городские приставы

Должность  городского  пристава  учреждена  на  основании  «Временных  правил  об
устройстве  полиции в  городах и  уездах»  от  25  декабря  1862  г. В  его  подчинении находились
помощник  пристава,  городовые  и  полицейские  служители.  Городской  пристав  подчинялся
уездному  или  городскому  полицейскому  управлению.  Должность  упразднена  с  ликвидацией
полицейского  ведомства  по  постановлению  Временного  правительства  «Об  упразднении
Департамента  полиции  и  об  учреждении  временного  управления  по  делам  общественной
полиции» от 10 марта 1917 г.

Пристав  г.  Иваново-Вознесенска  начал  свои  действия  с  августа  1873  г.  после  введения
«Городового положения» от 16 июня 1870 г. 

Пристав города Иваново-Вознесенска Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 339, 350 ед.хр. (3 оцд), 1874-1916 гг. оп. 1-4.
04.05.01.02.

Циркуляры  Департамента  полиции,  Владимирского  губернатора,  Иваново-Вознесенского
полицмейстера.  Приказы  по  Иваново-Вознесенской  городской  полиции.  Постановления
помощника пристава. Переписка с городским полицейским управлением, помощником начальника
губернского жандармского управления в Шуйском уезде, становыми приставами, полицейскими
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надзирателями и др. о выдаче свидетельств проституткам, видов на жительство иностранцам, о
розыске разных лиц, имущества и животных, установлении надзора, о запрещенной литературе,
предотвращении  беспорядков,  закрытии  типографии,  нарушении  торгового  устава,  взыскании
недоимок, наложении штрафов, эпидемиях, санитарных осмотрах, несчастных случаях, евреях и
др. Заявления о разрешении построек. 

Ведомости о больницах. Статистические сведения о ценах на хлеб, ярмарках, учебных и
лечебных заведениях, библиотеках, типографиях, о числе жителей, кражах. Списки лиц, имеющих
право  избираться  присяжными  заседателями,  запрещенных  книг,  разыскиваемых  лиц,  дворян,
занимающих общественные должности, ратников ополчения. Книги регистрации паспортов, для
записи лиц, находящихся в розыске, находящихся под надзором, для записи проституток. Реестры
недоимок. Акт передачи дел. Настольные реестры.

Пристав города Шуя Владимирской губернии
Ф. 49, 76 ед.хр. (1 оцд), 1888-1909 гг., оп. 1-3.
04.05.01.02.

Циркуляры Министерства внутренних дел, Владимирского губернатора, Шуйского уездного
полицейского управления. Протоколы о задержании. Переписка с Владимирской казенной палатой,
Шуйской городской думой, уездным полицейским управлением, полицмейстером, приставами и
др. о розыске разных лиц и имущества, установлении надзора, о распространении прокламаций, о
продаже имущества за недоимки, взыскании сборов, о проститутках, раскольниках, заболеваниях
скота, эпидемиях, наблюдении за строительством, по личному составу. Сведения и ведомости о
числе  жителей,  о  ценах,  фабриках  и  заводах,  о  торговле,  ремесленниках,  трактирах,  учебных
заведениях, заразных заболеваниях, о лицах, находящихся под надзором. Недоимочные реестры.
Списки дворян г. Шуя, офицеров, ратников ополчения, извозчиков, разыскиваемых лиц. 

Становые приставы
8 фондов, 1025 ед.хр., 1838-1917 гг.
04.05.01.02.

Должность учреждена по «Положению о земской полиции» от 3 июня 1837 г.  Становые
приставы подчинялись земскому исправнику.  На основании «Временных правил об устройстве
полиции в городах и уездах» от 25 декабря 1862 г. перешли в подчинение уездных полицейских
управлений.  В  ведении  становых  приставов  находились  мелкие  полицейско-территориальные
единицы, на которые делились уезды, - станы. Должность упразднена с ликвидацией полицейского
ведомства по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции
и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.

Кинешемского уезда Костромской губернии
Пристав 1 стана 
Ф. 574, 177 ед.хр. (2 оцд), 1877-1917 гг., оп. 1-3.
Пристав 2 стана
Ф. 575, 228 ед.хр. (1 оцд), 1891-1916 гг., оп. 1-3.
Пристав 3 стана
Ф. 576, 77 ед.хр., 1903-1910 гг. оп. 1-2.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  Костромского  губернатора.  Приказы
Кинешемского  уездного  исправника.  Протоколы  о  несчастных  случаях  на  фабриках.  Дела  о
проведении дознания по несчастным случаям.  Дела о службе станового пристава и полицейского
надзирателя. 
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Переписка  с  губернским  правлением,  уездным  исправником,   уездным  полицейским
управлением, полицейскими урядниками и надзирателями, волостными правлениями о выборах в
Государственную Думу, стачках, ведении революционной пропаганды, установлении полицейского
надзора, розыске разных лиц и капиталов, взыскании налогов, сборов и штрафов, о сектантах и
раскольниках, пожарах, эпидемиях,  иностранцах,   постройках, воинской повинности, ратниках
ополчения, запасных нижних воинских чинах, переписи населения, состоянии дорог,  сплаве леса,
по  личному  составу.  Заявления  о  приеме  и  увольнении  со  службы.  Рапорты  полицейских
урядников  об  эпидемиях,  пожарах,  несчастных  случаях,  происшествиях,  выдаче  паспортов
иностранцам,  о  забастовке  на  фабрике  Набатова,  розыске  разных  лиц,  поступлении  сборов,
хлебных магазинах, состоянии дорог, заболеваниях скота, евреях, об участниках Крымской войны
и  их  семьях,  по  личному  составу.  Рапорты  волостных  правлений  об  эпидемиях,  о  выборах
волостных старшин, сотских и десятских, денежных сборах. 

Ведомости о поступлении денежных повинностей, эпидемиях, хлебных магазинах, смертях
от заразных болезней, происшествиях. Сведения о состоянии хлебов и трав,  фабриках и заводах,
ценах, заразных болезнях, богадельнях, сельских банках, евреях, о лицах, имеющих звание врачей
и фельдшеров.  Списки  разыскиваемых лиц,  владельцев  промышленных и  торговых заведений,
полицейских урядников, представленных к награждению, дворян, землевладельцев, полицейских
сотских и  десятских,  призывников,  фабрик и  заводов,  лиц,  имеющих право быть присяжными
заседателями. Реестр окладных листов.

Шуйского уезда Владимирской губернии
Пристав 1 стана
Ф. 50, 143 ед.хр. (7 оцд), 1861-1867, 1883-1917 гг., оп. 1-4.
Пристав 2 стана
Ф. 69, 126 ед.хр. (4 оцд), 1864-1870, 1888-1911 гг., оп. 1.
Пристав 3 стана
Ф. 294, 166 ед.хр. (4 оцд), 1888-1917 гг., оп. 1-2.

Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,  Владимирского  губернатора.  Приказы  и
распоряжения уездного исправника. Дела об учреждении надзора. Приговоры сельских сходов о
выборах сотских и десятских.

Переписка  с  Шуйским  уездным полицейским  управлением,  полицейским  урядниками  и
надзирателями,  Иваново-Вознесенским  городским  приставом,  волостными  правлениями  о
выборах  в  Государственную  Думу,  установлении  полицейского  надзора,  мобилизации  нижних
воинских чинов, розыске разных лиц, об агитации, проводимой партией эсеров,  наблюдении за
проведением  праздника  1  Мая,  за  деятельностью  профсоюзов,  за  настроениями  рабочих,  за
деятельностью библиотек, о беспорядках, аресте печатных изданий, погроме торговых заведений в
Гавриловом  Посаде,  описи  имений  за  неплатеж  налогов,  охране  лесов,  взыскании  налогов  и
сборов, заразных болезнях, болезнях скота, происшествиях, иностранцах, организации фабричной
полиции, постройке фабрики Ясюнинских, о содержащихся под стражей,  переписи населения,
разрешенных спектаклях, личном составе полиции. Донесения волостных старшин о проведении
дознаний.  Рапорты  полицейских  урядников  и  надзирателей  о  забастовках  рабочих,  наличии
библиотек и пожарных дружин, ярмарках, заразных болезнях, взыскании недоимок.  

Ведомости  о  заболеваниях  скота,  взыскании  налогов  и  сборов.  Сведения  о  заразных
болезнях, арестованных лицах, состоянии и урожае хлебов и трав, Тейковском потребительском
обществе,  ценах,  библиотеках,  борьбе  с  вредителями  посевов,  числе  ремесленников,  дворян,
умалишенных,  об  окладных  сборах,  военнопленных,  дорогах.  Статистические  сведения  о
населении, фабриках и заводах, сельском хозяйстве, торговле и др. Списки разыскиваемых лиц,
ремесленных  заведений,  присяжных  заседателей,  иностранцев,  сотских  и  десятских,
землевладельцев,  врачей,  волостных  старшин,  фабрик  и  заводов,   недоимщиков.  Настольные
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реестры. Описи дел пристава.
   
Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Пристав 1 стана
Ф. 926, 70 ед.хр., 1840-1915 гг., оп. 1.
Пристав 2 стана
Ф. 919, 38 ед.хр., 1838-1873, 1883-1885 гг., оп. 1.

Указы  Костромского  губернского  правления.  Циркуляры  Министерства  внутренних  дел,
Костромского губернатора. Предписания и распоряжения  Юрьевецкого земского суда и земского
исправника,  Юрьевецкого  уездного  полицейского  управления,  Пучежской  ратуши,  Пучежской
думы. 

Переписка  с  Министерством  внутренних  дел,  Юрьевецким  земским  судом,  уездным
исправником, волостными правлениями, Костромской удельной конторой и приказами о взимании
недоимок,  учете  раскольников,  розыске  разных  лиц,  проведении  размежевания,  эпидемиях,
ратниках  ополчения,  установлении  надзора.  Дела  по  обвинениям  в  порубке  леса,  кражах,  о
розыске людей, взыскании денег, окладных и земских сборов, охране лесов, несчастных случаях,
продаже имения за долги, наложении взысканий. 

Описание сел и деревень 1 стана Юрьевецкого уезда (Ф. 926. Оп. 1. Д. 17). Розыскная книга.
Ведомости о раскольниках, ценах, посеве и урожае хлебов и трав, фабриках и заводах, окладных
сборах. Сведения о кантонистах, количестве рекрутов, хлебных магазинах, числе родившихся и
умерших,  мельницах,  крупных  имениях,  сельскохозяйственных  машинах.  Списки  кантонистов,
отпускных  нижних  воинских  чинов,  раскольников,  помещичьих  имений,  лиц,  имеющих  право
быть  присяжными  заседателями,  разыскиваемых  лиц,  полицейских  урядников  и  городовых,
владельцев  торгово-промышленных  заведений,  селений  2  стана.  Журнал  входящих  бумаг.
Настольные реестры.

Полицейские надзиратели
3 фонда, 471 ед.хр., 1874-1916 гг.
04.05.01.02.

Гавриловского посада Суздальского уезда Владимирской губернии
Ф. 920, 73 ед.хр., 1874-1907, 1912 гг., оп. 1.
участков г. Кинешмы Костромской губернии
Ф. 577, 273 ед.хр. (1 оцд), 1882-1916 гг., оп. 1.
местечка «Ямы» г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 340, 125 ед.хр. (3 оцд), 1896-1906, 1916 гг., оп. 1-4.

Должность  введена в  1862 г.  в  связи с  реформой полиции.  В обязанность надзирателей
входили розыск и дознания по уголовным делам. Полицейские надзиратели 1-го и 2-го разрядов
входили  в  штат  исполнительных  чиновников  уездной  или  городской  полиции.  Должность
упразднена с ликвидацией полицейского ведомства по постановлению Временного правительства
«Об  упразднении  Департамента  полиции  и  об  учреждении  временного  управления  по  делам
общественной полиции» от 10 марта 1917 г.

Циркуляры Департамента полиции,  Владимирского  и Костромского губернатора. Приказы
по Иваново-Вознесенской городской полиции. Протоколы о несчастных случаях. Дела о службе и
личные дела городовых. Дела о лицах, состоящих под надзором и административно высланных, о
взыскании денег. 

Переписка  с  Кинешемским,  Суздальским,  Шуйским уездными  полицейскими

77



управлениями,  уездными  исправниками,  Кинешемской  уездной  земской  управой,  Иваново-
Вознесенским  городским  приставом,  становыми  приставами,  санитарным  врачом,  волостными
правлениями  о  выборах  в  Государственную  Думу,  праздновании  300-летия  дома  Романовых,
забастовках,  запрещенной литературе,  наложении ареста  на  печатные издания,  праздновании 1
Мая,  розыске  разных  лиц,  имений  и  капиталов,  продаже  имущества,  учреждении  надзора,
благонадежности разных лиц, содержании под стражей, благоустройстве,  разрешении построек,
взыскании налогов и сборов, эпидемиях, извозчиках, освидетельствовании проституток, евреях,
иностранцах, нижних воинских чинах, представлении сведений, выдаче паспортов,  свидетельств
на  трактирные  заведения,  болезнях  скота,  несчастных  случаях,  расходах  на  содержание
заключенных и полицейской команды, по личному составу. 

Ведомости  о  фабриках  и  заводах,  рабочих  и  ремесленниках,  ценах,  недоимках
государственного  налога.  Сведения  о  фабриках  и  заводах,  деятельности  полиции,  несчастных
случаях, числе жителей местечка Ямы, лицах, привлеченных к следствию, о количестве портных и
сапожников. Статистические сведения о ценах, заработной плате, числе ремесленников и рабочих,
типографиях, библиотеках и др. Списки плательщиков квартирного налога, лиц, имеющих право
избираться присяжными заседателями, разыскиваемых лиц, членов правления больничной кассы
Товарищества  братьев  Разореновых,  городовых,  домовладельцев,  владельцев  торговых  и
промысловых предприятий, ратников ополчения, иностранцев, участковых старост, недоимщиков,
иностранцев. Послужные списки полицейских. Формулярные списки фабрикантов.  Книги записи
разыскиваемых  лиц  и  лиц,  состоящих  под  надзором.  Книги  учета  заключенных.  Денежная  и
приходо-расходная книги. Настольные реестры.

Полицейские надзиратели при фабриках
13 фондов, 508 ед.хр., 1897-1917 гг.
04.05.01.02.

Товарищества мануфактур И. Коновалова с сыновьями в с. Бонячки Кинешемского уезда 
Костромской губернии
Ф. 657, 5 ед.хр., 1899-1901 гг., оп. 1.

в г. Иваново-Вознесенске Шуйского уезда Владимирской губернии
Товариществ мануфактур П. Витовой и А. Гандурина 
Ф. 872, 3 ед.хр., 1914-1916 гг., оп. 1.
Товариществ мануфактур И. Гарелина и Н. Дербенева
Ф. 775, 26 ед.хр. (1 оцд), 1899-1916 гг., оп. 1-4.
Товариществ мануфактур Н. Гарелина, П. Грязнова, Н. Щапова
Ф. 342, 52 ед.хр., 1899-1916 гг., оп. 1-3.
Товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры и Товарищества мануфактур 
Н. и Л. Гандуриных
Ф. 201, 32 ед.хр., 1900-1916 гг., оп. 1-4.
Торгового дома «З. Кокушкин и К. Маракушев» и Товарищества мануфактур Д. Бурылина
Ф. 348, 40 ед.хр. (1 оцд), 1900-1915 гг., оп. 1-3.
Товарищества Куваевской мануфактуры, Товариществ мануфактур Н. и Я. Фокиных, 
наследников Н.Н. Новикова, М. Ямановского
Ф. 293, 119 ед.хр. (3 оцд), 1897-1917 гг., оп. 1-3.
Товариществ мануфактур Н. Полушина, Н. Зубкова, Н. Дербенева
Ф. 347, 111 ед.хр. (4 оцд), 1899-1916 гг., оп. 1-4.

Товарищества мануфактур Ясюнинских в с. Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 343, 12 ед.хр., 1899-1910 гг., оп. 1-3.
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Товарищества мануфактур А. Каретниковой с сыном в с. Тейково Шуйского уезда 
Владимирской губернии
Ф. 73, 43 ед.хр., 1899-1917 гг., оп. 1-2.
Товарищества Шуйской мануфактуры, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 51, 31 ед.хр., 1899-1914 гг., оп. 1-3.
Товарищества Шуйско-Тезинской мануфактуры, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 52, 28 ед.хр. (1 оцд), 1899-1912 гг., оп. 1-2.
Товарищества мануфактур А. Балина в с. Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии
Ф. 941, 6 ед.хр. (1 оцд), 1900-1906 гг., оп. 1.

Должность учреждена на основании Высочайше утвержденного мнения Государственного
Совета  от  1  февраля  1899  г.  «Об  усилении  полицейского  надзора  в  районах  промышленных
заведений».  Подчинялись  уездному  полицейскому  управлению,  а  в  г.  Иваново-Вознесенске  —
городскому  полицейскому  управлению.  Должность  упразднена  с  ликвидацией  полицейского
ведомства по постановлению Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции
и об учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.

Постановления  и  циркуляры  Департамента  полиции,  Владимирского  губернатора,
Шуйского  и  Вязниковского  уездных  исправников,  Иваново-Вознесенского  полицмейстера.
Приказы  по  Иваново-Вознесенской  городской  полиции, по  Шуйской  городской  и  фабричной
полиции. Постановления полицейских надзирателей о лицах, содержащихся под арестом. 

Переписка  с  Вязниковским,  Кинешемским  и  Шуйским  уездными  полицейскими
управлениями, Иваново-Вознесенским полицмейстером, Иваново-Вознесенской городской думой,
судебным следователем, конторами фабрик, приставами, надзирателями, волостными правлениями
о выборах в Государственную Думу, забастовках, собраниях рабочих, беспорядках, членах РСДРП,
деятельности партии эсеров, праздновании 1 Мая, установлении надзора,  розыске разных лиц и
вещей, постройках, кражах, выдаче паспортов, больничных билетов, расчетов, взыскании налогов
и  сборов,  санитарном  состоянии  участка,  заразных  заболеваниях,  несчастных  случаях,
происшествиях,  политической  благонадежности,  иностранцах,  нелегальной  литературе,
противоправительственных  прокламациях,  евреях,  самовольных  уходах  с  работы,  пересылке
паспортов и денег, по личному составу. 

Требования рабочих Куваевской мануфактуры (1905 г.). Извещения о несчастных случаях.
Статистические сведения о числе фабрик, заводов, типографий, библиотек,  числе преступлений,
количестве рабочих на фабриках и др. Списки полицейских, уполномоченных больничной кассы,
разыскиваемых лиц, арестованных, лиц, имеющих право быть присяжными заседателями. Журнал
учета служащих полицейской стражи.  Формулярные списки полицейских служащих. Ведомости
прописки паспортов рабочих. Розыскные книги. Книги записи арестованных, лиц, состоящих под
надзором. Настольные реестры. Журналы входящих бумаг. Описи дел. 

Имеется  постановление  помощника  начальника  Владимирского  ГЖУ  в  г.  Иваново-
Вознесенске об аресте О.А. Варенцовой (Ф. 293. Оп. 2. Д. 1. 1897 г.).
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VII. Фонды военных учреждений

Уездные рекрутские присутствия
2 фонда, 285 ед.хр., 1845-1874 гг.
06.01.01.02.02.

Созданы в соответствии с «Уставом рекрутским» от 28 июня 1831 г. Проводили рекрутские
наборы в уездах, выдавали зачетные и выкупные квитанции при замещении рекрутов. Состояли из
уездного  предводителя  дворянства,  предводителя  дворянства  ближайшего  приписного  уезда,
городничего,  военного  приемщика  и  медицинского  чиновника.  Подчинялись  губернскому
рекрутскому присутствию. Упразднены по «Уставу о воинской повинности» от 1 января 1874 г.

Кинешемское Костромской губернии
Ф. 1019, 2 ед.хр., 1848 г., оп. 1.

Жеребьевые списки крестьян.

Юрьевецкое Костромской губернии
Ф. 1011, 283 ед.хр., 1845-1851, 1862-1874 гг., оп. 1-2.

Указы  Правительствующего  Сената  и  циркуляры  Министерства  внутренних  дел,
Костромского  губернского  правления,  Костромского  губернского  рекрутского  присутствия.
Распоряжения  Костромской казенной палаты.  Журналы Юрьевецкого  рекрутского  присутствия.
Приговоры крестьянских обществ о приеме в рекруты. Дела по рекрутскому набору по волостям, о
приеме в рекруты охотников за другие семейства, об отдаче  в рекруты крестьян в счет будущих
наборов, об освобождении от рекрутской повинности, о сборе денег с забракованных рекрутов.
Ведомости о принятых рекрутах. Призывные и жеребьевые списки крестьян. Формулярные списки
рекрутов. Приходо-расходная книга. Зачетные рекрутские квитанции. Опись дел.

Уездные по воинской повинности присутствия
2 фонда, 792 ед.хр., 1863-1917 гг.
06.01.01.02.02.

Созданы в 1874 г. на основании «Устава о воинской повинности». Осуществляли призыв
новобранцев по уезду, ведали назначением пенсий отставным офицерам и нижним чинам, следили
за  проведением  жеребьевки,  выдавали  свидетельства  по  выполнению  воинской  повинности.
Возглавлялись уездным предводителем дворянства, состояли из уездного воинского начальника,
уездного  исправника,  члена  уездной  земской  управы.  Упразднены  постановлением  Наркомата
внутренних дел от 20 января 1918 г.

Кинешемское Костромской губернии
Ф. 565, 649 ед.хр., 1912-1918 гг., оп. 1.

Дела  о  назначении  пенсий  инвалидам  и  семьям  погибших,  о  предоставлении  льгот.
Переписка о предоставлении отсрочек от призыва на окончание образования. Кассовый журнал.
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Шуйское Владимирской губернии
Ф. 344, 143 ед.хр., 1863-1865, 1874-1880, 1884-1917 гг., оп. 1-3.

Циркуляры владимирского губернатора. Приговоры сельских сходов и зачислении крестьян
к  исполнению  воинской  повинности.  Дела  о  назначении  пенсий  инвалидам  войны,  о
предоставлении  льгот  по  семейному  положению,  на  окончание  образования,  приписке  к
призывному  участку.  Переписка  с  владимирским  губернатором,  городскими  и  мещанскими
управами, полицейскими управлениями, Московским университетом, волостными правлениями о
проведении призыва, предоставлении льгот и отсрочек, о проведении учебных сборов ратников
ополчения.  Послужные  и  приемно-формулярные  списки  умерших  и  уволенных  из  армии  лиц.
Сведения  о  семейном  положении  запасных  нижних  чинов,  ратниках  ополчения,  о  лицах,  не
явившихся  на  сборные  пункты.  Списки  ратников  ополчения,  врачей,  лиц,  подлежащих
освидетельствованию, могущих быть избранными на офицерские должности, выбывших в другие
призывные участки. Реестр входящих бумаг.

Имеются дела Шуйского уездного рекрутского присутствия: дела по рекрутскому набору по
волостям, г. Шуе и Иваново-Вознесенску, о приеме в рекруты охотников за другие семейства (1863,
1865 гг.).

Уездные воинские начальники
2 фонда, 244 ед.хр., 1874-1918 гг.
06.01.01.02.02.

Должность  введена  на  основании  «Временного  положения  об  управлении  местными
войсками»  от  26  августа  1874  г.  Являлись  командирами  местных  воинских  команд,  на  них
возлагался  учет  офицеров,  унтер-офицеров  и  рядовых  запаса,  призыв  на  учебные  сборы  и
воинскую службу, постановка на учет, призыв и отправка в воинские части новобранцев. Являлись
членами уездных по воинской повинности присутствий, председательствовали в комиссиях при
лечебных  заведениях  по  освидетельствованию  военнослужащих.  Подчинялись  губернским
воинским  начальникам,  с  1881  г.  начальникам  местных  воинских  бригад.  Должность
ликвидирована весной 1918 г. в связи с демобилизацией старой русской армии.

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 564, 22 ед.хр., 1916-1917 гг., оп. 1-2.

Приказы  по  66-му  пехотному  полку.  Свидетельства  о  болезни  воинских  чинов.  Списки
военных на выдачу суточных денег.

Шуйский Владимирской губернии
Ф. 345, 222 ед.хр., 1874-1918 гг., оп. 1.

Приказы  начальника  Московской  местной  команды,  по  89  и  184  пехотным  полкам,  по
Управлению Шуйского уездного воинского начальника. Циркуляры штаба Московского военного
округа, Главного штаба военного министерства, Управления Московской местной бригады. 

Отчеты и сведения о продовольствии нижних чинов, об уволенных от службы по болезни.
Ведомости  о  штате  Управления  Шуйского  воинского  начальника  и  нижних  чинах  Шуйской
конвойной  команды.  Списки  офицеров  и  прапорщиков  запаса,  ратников  ополчения,
вольноопределяющихся, нижних чинов на выдачу жалования, убитых, раненых и пропавших без
вести, военнопленных. 

Переписка  с  воинскими  присутствиями,  волостными  правлениями,  полицейскими
управлениями  об  увольнении  в  запас,  учете  умерших  нижних  чинов,  назначении  пенсий
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инвалидам войны и  семьям погибших,  о  новобранцах,  медицинском переосвидетельствовании,
привлечении  к  военному  суду,  мобилизации  ратников  ополчения,  розыске  неявившихся  на
призывной пункт,  о  раненных солдатах,  выдаче квартирных и суточных денег,  военнопленных.
Прошения членов семейств офицеров о выдаче квартирных денег. 

Послужные  и  формулярные  списки  прапорщиков  и  нижних  чинов.  Призывные  списки
купцов и мещан г. Шуи, крестьян Юрчаковской волости. Аттестаты на квартирные и кормовые
деньги  и  добавочное  жалование.  Проходные  свидетельства.  Свидетельства  о  болезни  солдат.
Журналы входящих и исходящих документов.

Шуйская квартирная комиссия Владимирской губернии
Ф. 1010, 108 ед.хр., 1827, 1833-1871 гг., оп. 1-2.
06.01.04.03.

Создана в начале XIX в. Занималась размещением на постой военнослужащих по частным
домам и квартирам, вела учет домовладельцев, подлежащих квартирной повинности, сбор денег с
освобожденных от постоя. Подчинялась губернскому правлению. Ликвидирована в 1870-е гг.

Циркуляры Владимирского губернского правления.  Журналы заседаний.  Дела о выборах
депутатов в квартирную комиссию, сборе квартирных денег, постройке манежа, пошиве тулупов
для часовых, отводе и найме помещений для офицеров и чиновников, дружины государственного
ополчения,  воинских частей и лазарета, об устройстве порохового погреба, моста через р. Тезу.
Сведения  о  составе  комиссии,  ценах  на  фураж  и  дрова.  Ведомости  о  квартирном  сборе.
Обывательские книги жителей г. Шуи, подлежащим отправлению квартирной повинности. Книги
прихода и расхода денежных сумм.
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VIII. Фонды политических партий и общественных 
организаций

1. Политические партии

Иваново-Вознесенский комитет партии социалистов-революционеров
Ф.382, 20 ед.хр., 1905-1917 гг., оп. 1.
07.05.01.01.

Создан не позднее мая 1905 г. Распущен в феврале 1918 г.

Списки членов Иваново-Вознесенской организации партии социалистов-революционеров и
анархистов.  Программа  и  предвыборные  листовки  Иваново-Вознесенской  организации  партии
социалистов-революционеров. Листовки губернских и городских комитетов партии социалистов-
революционеров.  Документы  других  партий  и  организаций  (анархистов,  народно-
социалистической, военного, железнодорожного, крестьянского союзов, христианского братства,
организации студентов и др.): программы, отчеты, листовки, обращения.

Иваново-Вознесенский комитет партии народной свободы
Ф. 1113, 2 ед.хр., 1917 г., оп. 1.
07.05.01.03.

Создан в 1906 г. Дата ликвидации неизвестна.

Программа партии, список кандидатов от партии в Учредительное собрании, переписка с
губернским комитетом партии о выборах в Учредительное собрание и съездах партии.

Иваново-Вознесенский комитет самодержавно-монархической партии
Ф. 359, 7 ед.хр., 1905-1908 гг., оп. 1.
07.05.01.04.

Создан в декабре 1905 г. Дата ликвидации неизвестна.

Программа,  воззвания  и  обращения  партии,  список  членов  партии  в  г.  Иваново-
Вознесенске.  Документы  других  организаций  (Владимирского  патриотического  союза,  Союза
русского  народа,  Русского  собрания,  Русской  монархической  партии):  устав,  программы,
обращения и воззвания.

Союз партии русских православных людей в г. Шуе и уездах Владимирской губернии
Ф. 786, 5 ед.хр., 1906-1911 гг., оп. 1.
07.05.01.04.

Создан 22 ноябре 1905 г. Дата ликвидации неизвестна.

Устав Союза. Текст речи председателя Союза, обращения к народу Владимирского отдела
Союза русского народа. Переписка председателя Союза с Нерльским подотделом и отделом в с.
Поддыбье Суздальского уезда о работе. 
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2. Общественные организации

Иваново-Вознесенское благотворительное общество 
Ф. 106, 2 ед.хр., 1908-1910 гг., оп. 1.
07.06.08.01.

Учреждено в начале XX в. Прекратило существование в 1917-1918 гг.

Отчеты о работе бесплатной столовой для детей бедных, больных и безработных жителей г.
Иваново-Вознесенска и пригородов.

Вспомогательное общество купеческих приказчиков города Иваново-Вознесенска
Ф. 1134, 3 ед.хр., 1872-1892, 1904-1918 гг., оп. 1.
07.06.12.02.

Организовано в 1864 г. Прекратило существование в 1918 г.

Протоколы общих собраний и правления общества.

Иваново-Вознесенский комитет попечительства о народной трезвости
Ф. 1135, 5 ед.хр., 1912-1917 гг., оп. 1.
07.06.12.02.

Созданы  по  Уставу  от  20  декабря  1894  г.,  повсеместно  открывались  с  1901  г.  Их
деятельность имела социально-благотворительный характер и состояла в изыскании средств на
проведение культурно-просветительной и нравственно-религиозной работы в пролетарской среде
для отвлечения от пьянства и осуществления безалкогольного досуга. Прекратили существование в
1917-1918 гг.

Устав  библиотеки-читальни  (копия).  Отчет  о  деятельности  комитета.  Журналы  и  сметы
прихода и расхода денежных сумм.

Общественное  собрание  служащих  при  фабриках  Товарищества  мануфактур  Ивана
Коновалова с сыном в селе Бонячки Кинешемского уезда
Ф. 806, 21 ед.хр., 1901-1917 гг., оп. 1.
07.06.12.02.

Учреждено  в  1901  г.  Действовало  на  основании  особого  устава,  управлял  делами
Общественного собрания Совет старшин, избираемый общим собранием членов. Собрание имело
бильярдную, буфет, библиотеку. Прекратило существование в 1917-1918 гг.

Протоколы  собраний  совета  старшин  и  частного  совещания  служащих.  Проект  Устава.
Отчеты о деятельности и о приходе и расходе денежных сумм. Списки членов. Акт и планы на
устройство  кинематографа  в  с.  Бонячки.  Штрафные  книги,  инвентарь  имущества,  ресконтро,
главная книга.

Общественное  собрание  служащих  при  ситцепечатной  и  прядильно-ткацкой  фабрике
Товарищества мануфактур А. Каретниковой с сыном в селе Тейково Шуйского уезда
Ф. 13, 13 ед.хр., 1908-1912 гг., оп. 1.
07.06.12.02.
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Учреждено в начале XX в. Прекратило существование в 1917-1918 гг.

Отчеты о деятельности и о приходе и расходе денежных сумм. Договор на открытие буфета.

Правление Иваново-Вознесенского отдела Всероссийской лиги для борьбы  с туберкулезом
Ф. 8, 18 ед.хр., 1912-1923 гг., оп. 1.
07.06.08.01.

Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом создана в 1909 г. Ликвидирована в 1918 г.

Истории болезней. Приходо-расходная книга.

Иваново-Вознесенский городской комитет Всероссийского союза городов по оказанию помощи
больным и раненым воинам
Ф. 9, 16 ед.хр., 1914-1917 гг., оп. 1.
07.06.09.01.

Создан в 1914 г. Ликвидирован в 1918 г.

Журналы  записи  пожертвований  и  регистрации  больных  и  раненых  воинов.  Истории
болезней.

Иваново-Вознесенская объединенная комиссия по устройству и содержанию беженцев
Ф. 309, 17 ед.хр., 1915-1918 гг., оп. 1.
07.06.09.01.

Создана в 1915 г. для оказания медицинской и материальной помощи беженцам. Закрыта в
1918 г.

Журналы  регистрации  беженцев.  Книга  жалоб  и  заявлений  беженцев,  книга  записи
вещевого  пособия.  Отчет  о  расходах,  приходо-расходные  ведомости,  ведомость  на  жалование
служащим больниц и комиссии. Списки членов комиссии, беженцев. Алфавит пленных. Переписка
о работе комиссии.

Шуйский местный комитет Российского общества Красного Креста
Ф. 1130, 17 ед.хр., 1904-1909 гг., оп. 1.
07.06.09.01.

Создан в 1904 г. в связи с началом русско-японской войны. Закрыт в 1909 г.

Циркуляры исполнительной комиссии Главного управления РОКК. Дело об организации
Шуйского  комитета  и  открытии  лазаретов.  Отчеты  о  деятельности  комитета.  Списки  членов
комитета.  Переписка  с  Главным  управлением  РОКК,  Владимирским  местным  управлением,
Киселевской  больницей  о  поступлении  пожертвований,  отправке  теплых  вещей  для  армии,
оказании помощи больным и раненым воинам, награждении медалями и значками членов комитета
и лиц, оказавших содействие комитету, прекращении деятельности комитета. Подписные листы.
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Юрьевецкий местный дамский комитет Российского общества Красного Креста
Ф. 953, 3 ед.хр., 1877-1882 гг., оп. 1.
07.06.09.01.

Создан в 1877 г. с началом русско-турецкой войны.

Циркуляры Общества  попечения  о  больных и  раненых воинах  и  Российского  общества
Красного Креста. Ведомости о пожертвованиях, список членов комитета, денежная книга.

Уездные попечительства по призрению семейств нижних воинских чинов
3 фонда, 288 ед.хр., 1914-1918 гг.
07.06.09.01.

Созданы в соответствии с указом от 29 августа 1914 г. «О порядке приведения в действие
закона 25 июля 1912 года, в части, касающейся призрения семейств нижних чинов, призванных на
действительную  военную  службу».  Контролировали  работу  волостных  попечительств  и
правильность  составления  списков  семей.  Состояли  из  уездного  предводителя  дворянства
(председатель),  членов  уездной  земской  управы,  земских  начальников,  податных  инспекторов
уезда,  уездного  исправника,  городского  головы  уездного  города.  Прекратили  деятельность  на
основании постановления Народного комиссариата по внутренним делам от 12 января 1918 г. «О
пайках семействам призванных на военную службу и о суточных эвакуированным». 

Кинешемское Костромской губернии
Ф. 566, 265 ед.хр., 1914-1918 гг. оп. 1.

Постановления Кинешемского уездного попечительства о назначении пособий. Протоколы
комиссии  по  назначению  пособий.  Списки  призванных  на  военную  службу  и  их  семей  для
проведения обследования. Списки нижних воинских чинов, задержанных на военной службе по
случаю войны. Раздаточные ведомости по выдаче продовольственного пособия.

Щуйское Владимирской губернии
Ф. 1115, 17 ед.хр., 1914-1918 гг. оп. 1.

Дела  о  назначении продовольственного  пособия.  Сведения  о  лицах,  имеющих право  на
пособие.

Юрьевецкое Костромской губернии
Ф. 1009, 6 ед.хр., 1916-1917 гг., оп. 1.

Раздаточные ведомости для выдачи продовольственного пособия.
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IX. Фонды финансовых, кредитных учреждений, учреждений
статистики

1. Органы управления финансами

Казначейства
4 фонда, 1437 ед. хр., 1778-1919 гг.
10.01.04.02.

Уездные казначейства созданы на основании «Учреждения для управления губерниями» от
7  ноября  1775  г.  для  заведования  местными  казенными  сборами,  подчинялись  губернским
казенным палатам. В соответствии с высочайше утвержденной инструкцией уездным казначеям от
10 декабря 1837 г. на них возлагался прием и хранение всех местных доходов, продажа всех видов
вексельной  бумаги,  аршинов,  выдача  торговых  свидетельств  и  билетов,  паспортов  купцам,
мещанам, крестьянам и подорожных, учет всех поступающих доходов и расходов. По положению
от  19  февраля  1861  г.  на  уездные  казначейства  возлагались  прием  и  хранение  крестьянских
платежей по выкупу, ведение их счетов и отчетность, выдача процентов по банковским билетам и
свидетельствам.  Согласно высочайше утвержденному положению о питейном сборе от  4 июля
1861  г.  уездные  казначейства  обязаны  были  вести  отдельные  счета  акцизам,  поступившим  с
каждого завода.

Иваново-Вознесенское городское казначейство учреждено в 1898 г. Подчинялось Иваново-
Вознесенскому отделению Государственного банка. 

Ликвидированы согласно декрету СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации финансовых
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов».

Иваново-Вознесенское городское Владимирской губернии
Ф. 72, 573 ед. хр., 1898-1919 гг., оп. 1.

Циркуляры  и  распоряжения  губернской  казенной  палаты,  управляющего  губернским
отделением Государственного банка и Управления государственными сберегательными кассами.
Сведения  о  деятельности  казначейства,  поступлении  окладных  сборов.  Отчетные  ведомости.
Перечни  доходов  и  расходов.  Общие  и  частные  перечни.  Балансы  и  оборотные  ведомости.
Формулярные  списки.  Списки  пенсионеров,  должников  по  казенным  сборам,  землевладельцев
Шуйского уезда, плательщиков налогов, служащих казначейства.  

Переписка по личному составу, окладным сборам, о покупке дома для казначейства (Д. 330,
466),  установке  сигнализации,  расходах  по  содержанию  казначейства,  кредитовании,  выдаче
денежных  пособий,  банковских  операциях,  фальшивых  деньгах,  хранении  вещественных
доказательств и  других текущих вопросах.  Расчетные книги,  книги текущих счетов,  кладовые,
депозитов, оборота капиталов, процентных бумаг, пенсионеров, главные, бухгалтерские, окладные,
прихода и расхода, записи поземельных сборов.  Журналы текущих счетов. 

Кинешемское уездное Костромской губернии
Ф. 505, 154 ед. хр., 1778-1919 гг., оп. 1, БД «Ревизские сказки».

Копии указов  императора Александра II,  предписания и  циркуляры губернской казенной
палаты,  департамента  Государственного  казначейства,  отделения  Государственного  банка,
Управления  сберкассами,  губернского  и  уездного  финансовых  отделов.  Генеральные  отчеты,
сведения  о  поступивших  доходах,  ведомости  о  платежах  и  сборах.  Устав  о  пенсиях  и
единовременных пособиях  (Д.  125).   Списки  волостей  и  сельских  обществ,  ревизские  сказки,
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межевые книги, уставные грамоты, владенные записи. Переписка по личному составу,  о расходах
по содержанию казначейства, кредитовании, выдаче денежных пособий, банковских операциях и
других текущих вопросах. Формулярные списки чиновников казначейства.

Окладные  листы  и  книги,  книги  записи  земского  и  земельного  сборов,  сбора  с
промышленных  предприятий,  недоимки  оброка,  выданных  промысловых  и  сословных
свидетельств,  приходо-расходная  книга,  сводные  и  оперативные  контрольные  книги,
бухгалтерские  книги  специальных  средств,  расчетные  книги  пенсионеров,  сметных  расходов,
перечни пенсионных расходов, лицевые счета вкладчиков. 

Шуйское уездное Владимирской губернии
Ф. 47, 700 ед. хр., 1779-1918 гг., оп. 1-3, БД «Ревизские сказки»

Циркуляры  и  распоряжения  губернской  казенной  палаты,  управляющего  губернским
отделением Государственного банка и Управления государственными сберегательными кассами.
Отчетные ведомости, сметы доходов и расходов, сведения об окладных сборах. 

Ревизские  сказки,  поземельные  списки,  списки  пенсионеров,  плательщиков  налогов,
служащих казначейства, подворные списки домохозяйств. Ведомости о числе крестьян, ведомости
недоимок;  перечни окладных доходов,  сметы на  мирские  сборы,  перечни оборотов,  расходные
предписания, журналы генеральной поверки торговых и промышленных заведений, объявления о
сдаче на хранение процентных бумаг, окладные листы. 

Личные  дела  и  формулярные  списки  служащих  казначейства,  прошения  о  приеме  на
службу. Переписка по личному составу, окладным сборам, земским суммам, о пенсиях и пособиях,
налогах, фальшивых деньгах, работе сберкасс, кредитовании, текущей работе казначейства. Книги:
расчетные, окладные, бухгалтерские, кассовые, кладовые, лицевых счетов, контрольные, главные,
регистрации  процентных  бумаг,  торговых  документов,  фабричных,  заводских  и  ремесленных
заведений. 

Юрьевецкое уездное Костромской губернии
Ф. 1139, 10 ед. хр., 1859-1919 гг., оп. 1. 

Циркуляры  Государственного  банка,  отчеты  казначейства,  отчетные  ведомости  о
поступлении  окладных сборов, ведомость о выдаче свидетельств, формулярные списки, переписка
о сборе налогов и податей.

Податные инспектора
5 фондов, 1447 ед. хр., 1886-1919 гг.
10.01.04.02.

Должность учреждена на основании закона от 30 апреля 1885 г.,  как участкового органа
казенных палат. На обязанности податных инспекторов лежало наблюдение за размерами доходов,
раскрытие укрывательства и умаления доходов, наблюдение за поступлением сборов, участие в
раскладке  поземельных  налогов,  налогов  с  городского  имущества,  а  также  ревизия  уездных
казначейств.  Податные  инспектора  председательствовали  в  уездных  податных  присутствиях,
исполнявших различные поручения казенной палаты по наблюдению за сбором пошлин с торговли
и промыслов.

Должность упразднена в 1919 г. на основании постановления Наркомата финансов РСФСР
от 10 сентября 1918 г.

1-го участка Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 506, 146 ед. хр., 1888-1919 гг., оп. 1.
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2-го участка Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 1108, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.
1-го участка города Иваново-Вознесенска Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 196, 702 ед. хр., 1895-1917 гг., оп. 1.
Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 792, 576 ед. хр., 1886-1919 гг., оп. 1-2.
Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 951, 22 ед. хр., 1892-1895 гг., оп. 1.

Постановления,  распоряжения  и  циркуляры  Министерства  финансов  и  губернских
казенных палат. Журналы заседаний уездного податного присутствия, городских присутствий по
квартирному налогу,  раскладочного присутствия.  Приговора о назначении мирских и окладных
сборов; записка о ходе крестьянской реформы во Владимирской губернии; отчеты о деятельности
податного  инспектора,  торговый,  о  взимании  окладных  сборов;  сведения  о  ценах  на  хлебные
продукты,  состоянии  посевов,  взимании  сборов,  промыслах,  торговле,  подрядах  и  поставках,
стоимости имений. 

Материалы о выкупных платежах, оценке имущества, взимании сборов. Переписка о сборе
податей  и  пошлин,  надзоре  за  торговлей  и  промыслами,  состоянии  хлебов,  выдаче  патентов,
оценке наследства, назначении пособий, выкупной операции. Списки торговых и промышленных
заведений,  крестьян,  недоимщиков,  плательщиков  податей;  ведомости  выдачи  торговых
документов,  поступления  сборов  и  налогов;  журналы  генеральной  поверки  торговых  и
промышленных заведений; акты о нарушении торгового положения; реестры недоимок; окладные
листы  и  книги;  книги  фабричных,  заводских  и  религиозных  заведений;  книги  регистрации
патентов и заявлений домовладельцев; расчетные книги денежных сборов с надельной земли.

Юрьевецкое уездное податное присутствие Костромской губернии
Ф. 1005, 18 ед. хр., 1890-1891 гг., оп. 1.
10.01.04.02.

Учреждено по закону 15 января 1885 г. для заведования дополнительным сбором с торговых
и промышленных предприятий, уплачивающих гильдейский сбор. Уездные податные присутствия
образовывались  под  председательством  податного  инспектора  или  лица  по  назначению
управляющего  казенной  палатой,  из  шести  членов,  избираемых  из  лиц,  подлежащих  платежу
раскладочного сбора в уезде: по 2 человека от уездного земского собрания, местной городской
думы,  местного  купеческого  общества.  Члены  избирались  на  3  года.  Уездные  податные
присутствия занимались распределением суммы раскладочного сбора, причитающегося с уезда,
между  промышленными  и  торговыми  предприятиями  в  соответствии  с  предполагаемыми
прибылями,  наблюдали за  правильностью обложения торговых и промышленных предприятий.
Упразднено согласно «Положению о государственном промысловом налоге» от 8 июня 1898 г.

Циркуляры департамента торговли и мануфактур, Министерства финансов и Костромской
губернской казенной палаты. Отчеты податного инспектора. Дела о разделении Юрьевецкого уезда
на 4 участка, избрании членов присутствия, раскладке дополнительного налога с гильдейских и
негильдейских предприятий, поверке торговых и промышленных предприятий, выдаче торговых
билетов и  свидетельств  на  право торговли и промыслов,  взыскании наследственных пошлин с
имений, переходящих безвозмездным способом, ценах на хлеб, сельскохозяйственном состоянии
Юрьевецкого уезда, участии податных инспекторов в местных крестьянских учреждениях, оценке
земель  в  Юрьевецком  уезде,  принадлежащих  почетному  гражданину  Ивану  Александровичу
Коновалову. Список гильдейских торговых предприятий.
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Кинешемское городское по квартирному налогу присутствие Костромской губернии
Ф. 572, 71 ед. хр., 1894-1916 гг., оп. 1.
10.01.04.02.

Учреждено  по  Положению  о  государственном  квартирном  налоге  от  14  мая  1893  г.
Ликвидировано на основании постановления Наркомата финансов РСФСР от 10 сентября 1918 г.

Журналы  заседаний  присутствия,  постановлений  присутствия.   Переписка  по  переходу
недвижимых  имуществ,  о  разрешении  построек,  стоимости  квартир  в  г.  Кинешме.  Список
домовладений.  Списки плательщиков государственного  квартирного  налога.  Книги  входящих и
исходящих бумаг.

Кинешемское уездное раскладочное присутствие Костромской губернии
Ф. 579, 85 ед. хр., 1899-1921 гг., оп. 1.
10.01.04.02.

Учреждено  согласно  «Положению  о  государственном  промысловом  налоге»  от  8  июня
1898 г. Ликвидировано на основании постановления Наркомата финансов РСФСР от 10 сентября
1918 г.

Заявления торгово-промышленных предприятий, протоколы налоговой комиссии (1921 г.),
списки торгово-промышленных предприятий.

2. Кредитные учреждения

Отделения Государственного банка
2 фонда, 700 ед. хр, 1886-1919 гг.
10.07.01.01.

Отделения Государственного банка являлись местными филиалами банка.  Возглавлялись
управляющими, в отдельных случаях их функции исполняли председатели казенных палат. При
них  образовывались  учетные  комитеты,  в  которые  правлением  Государственного  банка
приглашались  представители  купечества.  Руководство  и  контроль  за  деятельностью  отделений
осуществляло  правление,  оно  же  утверждало  все  открываемые  ими  кредиты,  включая  самые
мелкие. 

27 декабря 1917 г.  декретом СНК о национализации банков все частные и акционерные
банки были объединены с Государственным банком и 6 января 1918 г. преобразованы в единый
народный банк РСФСР.

Иваново-Вознесенское отделение Государственного банка было учреждено 22 марта 1886 г.
по решению Иваново-Вознесенской городской управы. Ему были подотчетны Шуйское и Иваново-
Вознесенское  казначейства,  Шуйский  общественный  банк,  ссудно-сберегательные  кассы  и
кредитные  товарищества  Шуйского  уезда.  Занималось  посредничеством  в  платежах,
превращением бездействующего капитала в функционирующий,  собирало денежные доходы со
всех слоев населения.

Иваново-Вознесенское городское отделение Государственного банка. 
Ф. 15, 694 ед. хр., 1886-1919 гг., оп. 1-2.

Циркуляры Министерства финансов и управляющего Государственным банком. Протоколы
заседаний и отчеты кредитных и ссудосберегательных товариществ, отчеты и балансы Шуйского
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городского  общественного  банка,  Иваново-Вознесенских  отделений  соединенного  банка  и
Московского банка, частных банков, Иваново-Вознесенского общества взаимного кредита. Отчеты
об оборотах капитала и сметных расходах, отчетные ведомости сберегательных касс, сведения о
состоянии  счетов,  списки  плательщиков  квартирного  налога.  Переписка  о  покупке  земли  под
постройку здания банка (Д. 249), выдаче ссуд и вкладов, учете векселей, взыскании вексельных
долгов,   о  капиталах  умерших  вкладчиков.  Книги  главные,  срочных  и  бессрочных  вкладов,
процентных  бумаг,  специальных  текущих  счетов,  лицевых  счетов,  переходящих  ценностей,
векселей,  оборотной кассы,  общие журналы, лицевые счета.  Дела о службе чиновников банка,
практикантов и сторожей, списки служащих.

Кинешемское городское отделение Государственного банка.
Ф. 501, 6 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1.

Отчет  отделения,  переписка  об  обследовании  кредитных  товариществ,  о  деятельности
сберкассы, дела о службе чиновников банка.

Городские общественные банки
7 фондов, 541 ед. хр., 1854-1919 гг.
10.07.01.01.

Иваново-Вознесенский
Ф. 5, 87 ед. хр., 1863-1887 гг., оп. 1.
Кинешемский
Ф. 502, 28 ед. хр., 1877-1918 гг., оп. 1.
Лухский
Ф. 998, 137 ед. хр., 1864-1916 гг., оп. 1-3.
Плесский
Ф. 242, 7 ед. хр., 1872-1913 гг., оп. 1.
Пучежский 
Ф. 1007, 6 ед. хр., 1891-1919 гг., оп. 1.
Шуйский
Ф. 408. 178 ед. хр. 1866-1918 гг., оп. 1-2.
Юрьевецкий
Ф. 1006. 98 ед. хр. 1854-1916 гг., оп. 1-2.

Городские  общественные  банки  впервые  появились  в  начале  XIX  века.  По  уставу  от  6
февраля  1862  г.  городские  общественные  банки  состояли  при  местных  городских  думах,  под
наблюдением и ответственностью городского общества. Правление банка состояло из директора и
его товарищей (не менее двух), избираемых думой на 4 года.  Отчет банка представлялся через
городскую  управу  думе  и  проверялся  особо  выбранной  ревизионной  комиссией.  Министру
финансов предоставлялось право производить и чрезвычайные ревизии городского общественного
банка. Ликвидированы декретом СНК о национализации банков от 27 декабря 1917 г. 

Общественный  банк  Вознесенского  посада  Шуйского  уезда  Владимирской  губернии
учрежден с 19 ноября 1863 г. на основании «Положения об учреждении общественного банка в
Вознесенском посаде» от 16 июля 1863 г. После образования в 1871 г. из Вознесенского посада и
села  Иваново  безуездного  города  Иваново-Вознесенска  банк  стал  называться  «Иваново-
Вознесенский  городской  общественный  банк».  Ликвидирован  постановлением  Иваново-
Вознесенской городской думы от 19 февраля 1887 г.

Общественный банк г. Кинешмы учрежден в 1876 г. Общественный банк г. Шуи учрежден
14 июня 1867 г.
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Указы Правительствующего Сената, распоряжения и циркуляры Министерства финансов.
Журналы постановлений банка,  распоряжения правления банка.  Годовые отчеты банка.  Дела о
продаже  недвижимых  имуществ  за  неуплату,  выдаче  пособия  бедным  девицам  при  выходе  в
замужество. Переписка о продаже заложенных и просроченных имений, по финансовым вопросам.
Ресконтро вкладчиков, ресконтро по учету векселей и ссуды по залогам, операционный журнал,
банковские  билеты,  расходные  книги,  доверенности  на  получение  вкладов,  книги  вкладов,  на
записку невозвращенных сумм, счетные, главные, кассовые. Прошения о выдаче ссуд, объявления
по учету векселей и взносу взятых ссуд,  о  принятии денег за купленное с  торгов недвижимое
имущество. Торговые листы, алфавит заемщиков.

Частные банки

Иваново-Вознесенское отделение соединенного банка
Ф. 58, 15 ед. хр., 1910-1917 гг., оп. 1.
10.07.01.01.

Учреждено в 1909 г. Ликвидировано декретом СНК РСФСР о национализации банков от 27
декабря 1917 г. 

Ресконтро  специальных  текущих  счетов,  переводы  к  оплате,  отчеты  отделения,  журнал
текущих счетов, комиссионных векселей, по выдаче премий по страхованию, книга процентов и
комиссий, главная.

Кинешемское отделение соединенного банка
Ф. 503, 8 ед. хр., 1911-1918 гг.,  оп. 1.
10.07.01.01.

Учреждено в 1911 г. Ликвидировано декретом СНК РСФСР о национализации банков от 27
декабря 1917 г. 

Отчеты банка. Ведомости на жалование служащих.

Иваново-Вознесенское отделение Московского международного торгового банка
Ф. 56, 15 ед. хр., 1894-1908 гг., оп. 1.
10.07.01.01.

Учреждено  15  июля  1894  г.  по  решению  Иваново-Вознесенской  городской  управы.
Ликвидировано декретом СНК РСФСР о национализации банков от 27 декабря 1917 г. 

Книги ценных бумаг, иностранных векселей, ресконтро вкладов, журналы комиссионных
векселей.

Иваново-Вознесенское городское отделение Московского банка братьев Рябушинских
Ф. 57, 18 ед. хр., 1910-1917 гг., оп. 1.
10.07.01.01.

Учреждено в 1910 г. Ликвидировано декретом СНК РСФСР о национализации банков от 27
декабря 1917 г. 
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Книги: главная, мемориал, счет правления, ресконтро ценных бумаг.

Кинешемское отделение Волжско-Камского коммерческого банка. 
Ф. 504, 6 ед. хр., 1909-1915 гг., оп. 1.
10.07.01.01.

Учреждено в 1909 г. Ликвидировано декретом СНК РСФСР о национализации банков от 27
декабря 1917 г. 

Переписка с правлением, инспекцией, другими отделениями банка о работе.

Шуйское отделение Волжско-Камского коммерческого банка 
Ф. 405, 32 ед. хр., 1910-1918 гг., оп. 1-2.
10.07.01.01.

Учреждено в 1910 г. Ликвидировано декретом СНК РСФСР о национализации банков от 27
декабря 1917 г. 

Книги:  главная,  кассовая,  текущих  расходов,  фондовая,  вексельной  ресконтро,  журнал,
мемориал текущих счетов, оборотные ведомости.

Учреждения мелкого кредита

Иваново-Вознесенская инспекция мелкого кредита Владимирской губернии
Ф. 59, 91 ед. хр., 1904-1918 гг., оп. 1-2.
10.07.01.01.

Организована в 1904 г. Ликвидирована в 1918 г.

Циркуляры,  распоряжения  совета  Госбанка,  балансы  банков,  акты  ревизии  кредитных
товариществ  Шуйского  уезда,  личные  дела.  Отчеты  кредитных  товариществ,  копии  путевых
журналов, сводная отчетность.

Кредитное товарищество, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 388, 20 ед.хр., 1907-1920 гг., оп. 1.
10.07.01.01.

Организовано  на  основании распоряжения  Управления  по  делам мелкого  кредита  от  15
февраля 1907 г.  с 4 марта 1907 г.  Ликвидировано в августе 1920 г.

Протоколы  общих  собраний  членов  кредитного  товарищества,  заседаний  правления  и
распределительного совета.  Опись имущества членов товарищества, представленного под залог.
Залоговые документы на имущество, отданное под залог кредитному товариществу. Лицевые счета
вкладчиков  на  внесенные  и  выданные  вклады.  Книга  завещательных  распоряжений  членов
товарищества о внесении собственных средств.  Дела о взыскании просроченных ссуд с членов
товарищества.

Кинешемская инспекция мелкого кредита Костромской губернии
Ф. 569, 45 ед. хр., 1906-1919 гг., оп. 1.
10.07.01.01.
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Организована в 1900-е гг. Ликвидирована в 1919 г.

Переписка с кредитными товариществами об их деятельности.

Кинешемская центральная сберегательная касса № 219 Костромской губернии
Ф. 570, 44 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1.
10.07.01.01.

Создана в 1890 г. Ликвидирована в 1917-1918 гг.

Отчеты  государственных  сберегательных  касс,  кассовая  книга,  книги  лицевых  счетов
сберкасс Кинешемского уезда.

Кинешемская уездная земская касса мелкого кредита Костромской губернии
Ф. 571, 86 ед. хр., 1881-1919 гг., оп. 1.
10.07.01.01.

Создана в 1881 г. Ликвидирована в 1919 г.

Циркуляры Главного комитета по снабжению армии, Главного интендантского управления,
Комитета  Всероссийского  земского   союза;  протоколы  заседаний  уездной  земской  управы,
правления  кассы;  переписка  о  поставке  и  распределении  топлива,  выдаче  ссуд,   приеме  и
увольнении служащих и по другим вопросам; ведомости о хозяйственном положении, выкупных
платежах  и  недоимках  крестьян-собственников,  оброчных  платежах  и  недоимках
временнообязанных  крестьян;  документы  и  отчеты  о  деятельности  кредитных  товариществ,
товариществ  домохозяев,  обществ  потребителей,  сельскохозяйственных  обществ;  документы  о
поставке теплых вещей для армии; статистические сведения по кооперативам уезда.

3. Страховые организации

Общество  взаимного  страхования  фабрикантов,  г.  Иваново-Вознесенск  Владимирской
губернии
Ф. 208, 27 ед. хр., 1902-1918 гг., оп. 1.
10.08.01.00.

Основано в 1901 г. Ликвидировано в 1918 г.

Годовые отчеты, заявления о несчастных случаях на фабриках.

Страховой агент Костромского губернского земского страхования межуездного участка
Ф. 763, 5 ед. хр., 1910-1915 гг., оп. 1.
10.08.01.00.

Должность учреждена в 1890-е гг., ликвидирована в 1917 г.

Акты описи и оценки строений в селениях по волостям.
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Страховой агент земского страхования Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 766, 20 ед. хр., 1909-1915 гг., оп. 1.
10.08.01.00.

Должность учреждена в 1890-е гг., ликвидирована в 1917 г.

Акты описи и оценки строений в селениях по волостям.

Страховой агент земского страхования Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 764, 17 ед. хр., 1910-1915 гг., оп. 1.
10.08.01.00.

Должность учреждена в 1890-е гг., ликвидирована в 1917 г.

Акты описи и оценки строений в селениях по волостям.

4. Учреждения статистики

Шуйская уездная комиссия по проведению первой переписи населения России
Ф. 1148, 8 ед. хр., 1896-1897 гг., оп. 1.
12.01.04.02.

Положение о проведении переписи, циркуляры, инструкции. Протоколы заседаний уездной
комиссии,  переписка с  губернской комиссией и участками о проведении переписи населения в
Шуйском  уезде,  документы  о  разделении  Шуйского  уезда  на  переписные  и  счетные  участки,
ведомости подсчета населения по городу Шуя и уезду, списки счетчиков.

5. Конкурсные управления

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника юрьевецкого купца В.Е. Лицова
Ф. 959, 2 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1.

Книга для записи долговых обязательств, журнал заседаний, настольный реестр.

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника юрьевецкого купца С.А. Норкина
Ф. 965, 7 ед. хр., 1906-1915 гг., оп. 1.

Протоколы  собраний  кредиторов,  исполнительные  листы  по  взысканию  денег,  журналы
заседаний,  настольный  реестр,  книга  записи  долговых  обязательств,  дела  по  взысканию  и
распределению денег, приходо-расходная книга, книга исходящих бумаг.

Конкурсное  управление  по  делам  несостоятельного  должника  Сироткина,  торгующего  по
свидетельству крестьянина Кинешемского уезда
Ф. 960, 1 ед. хр., 1914-1916 гг., оп. 1.

Журнал заседаний и настольный реестр.
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Конкурсное  управление  по  делам  несостоятельного  должника  крестьянина  д. Амбросово
Юрьевецкого уезда Столбова
Ф. 1099, 1 ед. хр., 1912 г., оп. 1.

Журнал заседаний и настольный реестр.
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X. Фонды органов управления трудом и занятостью 
населения

Фабричные инспекторы
3 фонда, 626 ед. хр., 1894-1918 гг.
13.01.01.03.02.

Фабричная  инспекция  была учреждена  в  соответствии с  законом от  1  июня  1882  г.  «О
малолетних, работающих на заводах, фабриках и мануфактурах». Высочайше утвержденным 14
марта  1894  г.  мнением  Государственного  Совета   фабричная  инспекция  была  подчинена
Департаменту торговли и мануфактур. 

Фабричные  инспекторы  при  участии  чинов  местной  полиции  составляли  протоколы  о
нарушениях фабричного законодательства, передавали их в судебные инстанции, обвиняли на суде
виновных в этих нарушениях, возбуждали дела о неуплате сбора  с паровых котлов, осуществляли
распорядительные  действия  по  применению  обязательных  постановлений,  издаваемых
присутствиями по фабричным делам.  С принятием в 1912 г.  закона о  страховании рабочих на
фабричных инспекторов возлагалось наблюдение за его исполнением. 

Фабричная инспекция была упразднена декретом СНК «Об инспекции труда» от 18 (5) мая
1918 г. Частично функции фабричных инспекторов перешли к инспекторам и инспектрисам труда.

6-го участка Владимирской губернии, г. Иваново-Вознесенск
Ф. 54, 2 ед. хр., 1915-1916 гг., оп. 1.

Ведомости и сведения о потребности в сырье, топливе и материалах и о работе на оборону
Иваново-Вознесенского  чугунно-литейного  и  механического  завода  наследников  М.Н.
Калашникова,  удостоверенные фабричным инспектором,  выписки из  товарных и материальных
книг Иваново-Вознесенского химического завода Торгового дома «Н.В. Лепешкина сыновья».

2-го участка Костромской губернии, г. Кинешма
Ф. 509, 541 ед. хр., 1898-1917 гг., оп. 1.

Циркуляры Министерства  торговли и промышленности.  Акты соглашений с  рабочими о
вознаграждении за увечье, дела о несчастных случаях с рабочими предприятий. 

Переписка  с  Костромским  губернским  по  фабричным  и  горнозаводским  делам
присутствием,  губернским присутствием по делам страхования рабочих и старшим фабричным
инспектором Костромской губернии по вопросам деятельности фабричного инспектора, переписка
с промышленными предприятиями о предоставлении различных сведений, утверждении правил
внутреннего распорядка, расценок на сдельные работы, таксы на продукты в фабричной лавке, о
несчастных  случаях,  оказании  медицинской  помощи  рабочим,   удостоверении  потребности
предприятий  в  сырье  и  топливе,  освобождении  и  отсрочке  призыва   рабочих  и  служащих  на
военную службу и по другим вопросам.
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3-го участка Костромской губернии, г. Кинешма
Ф. 628, 83 ед. хр., 1894-1918 гг., оп. 1.

Циркуляры  Департамента  торговли  и  мануфактур.  Отчеты  о  состоянии  и  движении
штрафного капитала на фабриках и заводах. Переписка с конторами фабрик и заводов о правилах
внутреннего  распорядка,  забастовках,  численности  рабочих,  расценках  сдельной  заработной
платы, ценах на продукты, отпускаемые в фабричных и заводских лавках, несчастных случаях.
Акты соглашений о выплате пособий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев.
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XI. Фонды органов социального обеспечения

Сберегательно-вспомогательная касса служащих фабрики И. Коновалова, с. Бонячки 
Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 809, 68 ед. хр., 1901-1919 гг., оп. 1.
13.02.05.01.

Учреждались с середины XIX в. Ликвидировались после 1917 г.

Протоколы  заседаний  комитета  кассы,  общих  собраний  участников  кассы,  ревизионной
комиссии. Устав, главная книга, книга сбережения, книга ссуд, кассовая книга, расчетная книга,
заявления служащих о получении пособия, списки на 5 % удержания из жалования, материалы по
ликвидации кассы

Больничные кассы
15 фондов, 234 ед. хр., 1912-1918 гг.
13.02.05.04.

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД
При прядильно-ткацкой фабрике Анненской мануфактуры И.К. Коновалова, д. Алексеиха 
Дюпихской волости Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 530, 6 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1.

При фабриках Товарищества Мануфактур Ивана Коновалова с сыновьями, с. Бонячки 
Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 807, 16 ед. хр., 1913-1918 гг. оп. 1.

При фабрике Товарищества Мануфактур братьев Ф. и А. Разорёновых, с. Вичуга 
Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 652,15 ед. хр., 1914-1918 гг. оп. 1.

При бумаготкацкой фабрике Товарищества мануфактур Г. Разорёнова и И. Кокорева, с. 
Владычное Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 532, 2 ед. хр., 1913-1914 гг., оп. 1.

При бумаготкацкой фабрике Константинова, местечко Звягино Кинешемского уезда 
Костромской губернии
Ф. 531, 2 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1.

При отбельно-красильно-аппретурно-отделочной фабрике Товарищества мануфактур Ивана
Коновалова с сыновьями, местечко Каменка Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 808, 7 ед. хр., 1913-1917 гг. оп. 1.

При бумаго- и льноткацкой фабрике Товарищества Волжской Мануфактуры П. Миндовского 
и И. Бакакина, с. Наволоки Кинешемского уезда  Костромской губернии
Ф. 152, 2 ед. хр., 1913-1914 гг., оп. 1, 2.
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При бумагопрядильной и ткацкой фабрике Товарищества Николо-Богоявленской 
мануфактуры Д. Морокина, И. Тихомирова и Кº, с. Новая Гольчиха Кинешемского уезда 
Костромской губернии
Ф. 533, 1 ед. хр., 1913 г., оп. 1.

При бумагопрядильной, ткацкой и аппретурной фабрике Товарищества Большой 
Кинешемской Мануфактуры Разорёнова и Кормилицына, местечко Томна Зименковской 
волости Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 534, 37 ед. хр., 1914-1917 гг. оп. 1.

ШУЙСКИЙ УЕЗД
При фабриках Товарищества мануфактур А. Гандурина с братьями, г. Иваново-Вознесенск 
Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 1132, 122 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1.

При фабриках Товарищества мануфактур Н. и Л. Гандуриных, г. Иваново-Вознесенск 
Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 409, 10 ед. хр., 1914-1917 гг., оп. 1.

При ситцепечатной фабрике Товарищества Покровской мануфактуры П.Н. Грязнова, г. 
Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 100, 10 ед. хр., 1913-1916 гг. , оп. 1.

При прядильной и ткацкой фабрике Товарищества Иваново-Вознесенской ткацкой 
мануфактуры, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 318, 1 ед. хр., 1912-1916 гг. оп. 1.

При фабриках Товарищества Мануфактур В.Е. и А. Ясюнинских, с. Кохма Шуйского уезда 
Владимирской губернии
Ф. 774, 1 ед. хр., 1913-1914 гг., оп. 1.

При фабриках Товарищества Шуйской мануфактуры, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 870, 2 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1.

Создавались для социального страхования рабочих в соответствии со страховым законом
1912  г.  Больничные  кассы  выдавали  пособия  по  болезни  и  несчастным  случаям,  создавали
амбулатории и больницы для рабочих. В состав общего собрания и правления больничных касс
помимо рабочих, входили представители предпринимателей. Капитал больничной кассы состоял
из взносов рабочих, средств, полученных от штрафов и взносов предпринимателей. Больничные
кассы систематически издавали отчеты о своей деятельности. Ликвидированы декретом СНК от 18
февраля 1919 г.

Протоколы заседаний правления, общих собраний уполномоченных. Уставы, отчеты, дела о
несчастных  случаях  с  рабочими.  Мемориалы,  книги  оборотного  капитала,  кассовые  книги,
ведомости о состоянии средств,  списки уполномоченных,  списки участников,  личные карточки
участников, больничные листы.
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XII. Фонды органов управления промышленностью, 
промышленных предприятий

1. Региональные органы управления промышленностью

Комитет торговли и мануфактур Иваново-Вознесенского промышленного района, г. Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 27, 217 ед. хр. (1 оцд), 1879-1918 гг., оп. 1.
14.01.03.02.

Учрежден  постановлением  Иваново-Вознесенской  городской  думы  от  20  июня  1875  г.
Первое заседание состоялось 17 мая 1879 г. Комитеты учреждались по желанию городских или
купеческих обществ и  с  разрешения министра финансов для обсуждения вопросов  торговли и
промышленности. Ликвидирован постановлением ВСНХ РСФСР от 15 декабря 1918 г.

Циркуляры Министерства финансов, Министерства промышленности и торговли,  Совета
съездов представителей торговли и мануфактур. Журналы заседаний, журналы поверки торгово-
промышленных  предприятий.  Отчеты  комитета.   Сведения  об  участии  предприятий  в
международных  выставках,  о  дорожном  строительстве,  тарифах  на  перевозку  грузов,  числе
рабочих,  количестве  товаров,  вырабатываемых  на  фабриках  Иваново-Вознесенского
промышленного района. 

Документы  об  участии  во  всероссийских  съездах  представителей  промышленности  и
торговли,  организации  снабжения  заводских  рабочих  продовольствием,  выплате  стипендий,  о
работе торговой школы, рисовальной школы, низшего механико-технического училища. Переписка
с  Министерством  финансов  о  торговых  законах,  налогах  и  страховых  ссудах,  с  комитетами
торговли и  мануфактур  о  разработке  правил  по  страхованию рабочих,  сокращении  количества
праздничных дней на предприятиях,  с членами фабричной инспекции об открытии фабричных
касс,  с  предприятиями  о  доставке  топлива,  с  советом  съездов  мукомолов  об  участии  во
всероссийской  мукомольной  выставке,  с  русско-английской  торговой  палатой  о  снабжении
египетским  хлопком.   Формулярные  списки  о  службе.  Нормы  по  оценке  фабрик  и  заводов.
Приходо-расходные книги.

Общество фабрикантов и заводчиков Иваново-Вознесенского промышленного района, 
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 7, 382 ед. хр. (2 оцд), 1905-1918 гг., оп. 1, 2.
14.01.03.02.

Учреждено постановлением Министерства торговли и промышленности от 17 апреля 1903
г. для координации снабжения фабрик сырьем, сбыта готовой продукции и объединения сил для
борьбы  с  рабочим  движением.  Ликвидировано  постановлением  Иваново-Вознесенского
губисполкома от 11 октября 1918 г.

Циркуляры  Министерства  торговли  и  промышленности,  Петербургского  общества
фабрикантов и заводчиков, протоколы заседаний совета общества, его комиссий и подкомиссий,
постановления  совета.  Отчеты  и  статистические  сведения  по  фабрикам  района.  Переписка  с
Московским  и  Владимирским  губернскими  комитетами  помощи  раненым,  уполномоченным
особого совещания по топливу, Иваново-Вознесенской городской управой о помощи беженцам и
переселенцам, организации лазаретов, снабжении населения топливом, продуктами питания и т.д.
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Шуйское общество фабрикантов и заводчиков, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 641, 177 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.
14.01.03.02.

Учреждено  постановлением  Министерства  торговли  и  промышленности  Временного
правительства  в  апреле  1917  г.  для  объединения  промышленных  предприятий  Шуйского
промышленного  района  с  целью  защиты  интересов  фабрикантов  и  организации  борьбы  с
революционным рабочим движением. Ликвидировано в октябре 1918 г.

Декреты  СНК  РСФСР  и  распоряжения  Временного  правительства,  циркуляры  Союза
хлопчатобумажной промышленности центрального района. Устав общества (1917 г.)  Протоколы
заседаний Совета  и  общих собраний общества.  Постановления фабрично-заводских и местных
комитетов  об  организации  на  фабриках  органов  надзора,  удалении  с  фабрик  лиц  фабричной
администрации,  повышении заработной платы, введении 8-часового рабочего дня и улучшении
снабжения  рабочих  города  продовольствием.  Инструкция  о  введении  рабочего  контроля  на
фабриках,  проект инструкции и протокола об организации уездной биржи труда.  Протоколы и
решения согласительной комиссии представителей рабочих и фабрикантов, организованной в ходе
октябрьской  стачки  1917  года,  протоколы  заседаний  фабрикантов,  союза  объединенной
промышленности и продовольственной организации шуйских фабрикантов. Сведения о выработке
и заработках рабочих по фабрикам г. Шуи и уезда, расценки по прядильным, ткацким и ситцевым
фабрикам.  Анкеты  о  запасах  на  фабриках  сырья  и  топлива,  о  количестве  готовой  продукции.
Денежные отчеты общества.

Военно-промышленные комитеты
4 фонда, 334 ед.хр., 1915-1918 гг.
14.01.03.02.

Создание  их  было  начато  в  мае  1915 г.  для  мобилизации  промышленности  для  нужд
обороны.  Положение  утверждено  27  августа  1915 г.  Были  созданы  Центральный,  областные  и
местные  военно-промышленные  комитеты.   Основной  задачей  было  распределение  военных
заказов и устранение конкуренции. Ликвидированы постановлением ВСНХ РСФСР от 25 января
1918 г.

Иваново-Вознесенский 
Ф. 28, 251 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1.

Циркуляры  Центрального  военно-промышленного  комитета,  управления  воинской
повинности. Журналы заседаний комитета, угольной секции. Сведения об исполнении полученных
заказов, движении поступающих материалов, расходе топлива, акты комиссии по обследованию
фабрик и  заводов.  Переписка  с  Центральным военно-промышленным комитетом,  фабриками о
внеочередном  провозе  грузов  по  железной  дороге,  приобретении  и  доставке  оборудования  и
материалов, предоставлении отсрочек военнообязанным, снабжении топливом, рабочему вопросу.
Приходо-расходные  ведомости,  кассовые  отчеты,  журналы  расхода  по  счетам  предприятий,
работающих на оборону, чертежи гранат и снарядов.

Родниковско-Вичужско-Кинешемский 
Ф. 140, 13 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1.

Циркуляры  Центрального  и  Московского  военно-промышленных  комитетов.  Протокол
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совещания членов комитета по вопросу перевозки дров. Главная книга, журнал учета расходов по
счетам предприятий, ресконтро предприятий.

Тейковская группа Московского областного военно-промышленного комитета
Ф. 292, 7 ед. хр., 1915-1916 гг., оп. 1.

Циркуляры Центрального и Московского военно-промышленных комитетов.  Переписка с
Московским и другими военно-промышленными комитетами по вопросу изготовления снарядов,
поставке фугасных гранат, привлечению кустарей.

Шуйский 
Ф.161, 63 ед.хр., 1915-1918 гг., оп. 1.

Циркуляры  Центрального  и  Московского  военно-промышленных  комитетов.  Журналы
заседаний. Протоколы собраний снарядной секции. Положение о Шуйском военно-промышленном
комитете.  Акт  и  договоры  на  аренду  помещения  под  снарядный  завод.  Чертежи  снарядов,
взрывателей,  гранат,  мортиры,  миномета,  санитарных  повозок,  втулок.  Сведения  о  станках  и
материалах, поступивших на снарядный завод. Переписка с Московским военно-промышленным
комитетом,  Главным  артиллерийским  управлением,  обществом  фабрикантов  и  заводчиков,
предприятиями об изготовлении снарядов и другой продукции, доставке стали, топлива, других
грузов, эвакуации предприятий, предоставлении сведений, снабжении продовольствием и др.

2. Легкая промышленность

Производство хлопчатобумажных тканей
56 фондов, 46852 ед. хр., 1774-1920 гг.
14.03.01.10.

ВЯЗНИКОВСКИЙ УЕЗД
Бумагопрядильная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур  Асигкрита  Яковлевича
Балина, с. Южа Вязниковского уезда Владимирской губернии
Ф. 366, 1730 ед. хр., 1865-1918 гг., оп. 1, 2.

Бумагопрядильная фабрика основана в 1862 г., ткацкая фабрика — в 1869 г. Асигкритом
Яковлевичем Балиным. В 1885 г. учреждено Товарищество. Национализирована постановлением
ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется фонд № Р-1573 Южской прядильно-ткацкой фабрики.

Циркуляры  Торфяного  комитета,  Совета  съездов  представителей  промышленности  и
торговли.  Протоколы  заседаний  правления  товарищества,  совета  старшин.  Отчеты  о  работе
фабрик.  Описи  и  оценки  движимого  и  недвижимого  имущества,  договора  на  сдачу  в  арену
строений  и  земли,  на  проведение  работ,  на  закупку  сырья  и  оборудования,  торговые  сделки,
заключенные московским биржевым маклером. 

Дела о назначении временных и пожизненных пособий служащим и рабочим, о создании
при фабрике конной полицейской стражи, о принятии экстренных мер против распространения
эпидемии  холеры,  по  организации  и  содержании  школы  кройки  и  шитья,  документы
общественного собрания служащих при фабрике. Акты медицинского осмотра рабочих фабрики,
устав фабричной больницы,  богадельни,  сведения о содержании больницы, приюта,  санатория,
двухклассного училища, о деятельности магазина, библиотек.

Переписка правления товарищества с конторой фабрики по производственным вопросам, с
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частными  лицами  и  организациями  о  покупке  оборудования,  с  Нижегородским  почтово-
телеграфным округом об учреждении при фабрике почтово-телеграфного отделения. Условия и
договора о приеме служащих. 

Книги: главные, балансовые, сметы расходов, журналы, кассовые, товарные, запродажные,
мемориалы, ресконтро дебиторов и кредиторов,  штрафные,  расчетные,  расценки,  счета,  сметы,
ведомости на выдачу заработка, списки рабочих и служащих, табели. 

Личные дела Е.В. Балина, Н. Балиной, фельдшера фабрики С.И. Дроздова, документы об
образовании С.В. Балина и В.В. Балина.

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД
Прядильно-ткацкая фабрика Товарищества Анненской Мануфактуры Ивана Капитоновича 
Коновалова близ г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 121, 1172 ед. хр. (3 оцд), 1869-1919 гг., оп. 1.

Основана в 1870 г. Н. Коноваловым. В 1903 г. учреждено Товарищество. Национализиро-
вана постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется фонд № Р-2731 Кинешемской прядильно-ткацкой фабрики № 1.

Циркуляры  Иваново-Вознесенского  общества  взаимного  страхования.  Отчеты  конторы.
Описи имущества фабрики,  договора о сдаче в  аренду земли.  Сведения о количестве  рабочих,
расценки  ткацкой  и  прядильной  фабрик.  Опись  крепостных  актов,  планов  и  документов
наследников К.Н. Коновалова.  Отношения Костромского окружного суда и жалобы крестьян д.
Бонячки.  Дела  по  обвинению  крестьян  в  самовольной  порубке  леса  в  дачах  И.К. Коновалова.
Формулярный список о службе И.К. Коновалова, Протоколы совещания по вопросу о соединении
междугородним телефоном Кинешмы с Москвой. Проект о мерах по упорядочению снабжения
сырьем хлопчато-бумажных и суконных фабрик. Устав общества потребителей при фабрике.

Переписка с И.К. Коноваловым о положении на фабрике, забастовках рабочих, с разными
лицами  о  найме  на  работу,  с  Иваново-Вознесенским  обществом  взаимного  страхования  о
страховании рабочих, с земским начальником об апелляционных жалобах и взысканиях. Заявления
рабочих о выдаче пособий из штрафного капитала. 

Книги:  главные,  ресконтро,  дебиторов  и  кредиторов,  затрат  по  дому,  саду  и  даче,
должников,  арендаторов,  мемориалы,  кассовые,  калькуляции,  вексельные,  материальные,
инвентарные, товарные, копирные, расчетные, паспортные, штрафные, записи сверхурочных работ,
несчастных случаев, прогулов рабочих и мастеровых, регистрации работ подрядчиков, журналы,
счета, векселя, табели, личные счета служащих. 

Именные списки служащих, мастеровых и рабочих, малолетних рабочих, рабочих. живущих
в казармах фабрики. 

Бумагопрядильная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  Мануфактур  братьев  Ф. и
А. Разорёновых близ г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 535, 96 ед. хр., 1876-1919 гг., оп. 1.

Прядильная фабрика построена близ г.  Кинешма в 1880 г.  Ткацкая фабрика в с.  Вичуга
куплена в 1856 г. В 1894 г. учреждено Товарищество. Национализированы постановлением ВСНХ
РСФСР от 15 декабря 1918 г.

Имеется фонд № Р-2218 Открытого акционерного общества «Красная ветка».

Отчет  Товарищества  (1900  г.),  баланс  на  4  октября  1916  г.  Книги:  главные,  товарные,
журналы, счета заработка рабочих и расчетные книги рабочих и служащих.
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Бумагопрядильная,  ткацкая  и  аппретурная  фабрика  Товарищества  Большой  Кинешемской
Мануфактуры Разоренова и Кормилицына на Томне, Кинешемский уезд Костромская губерния 
Ф. 150, 1406 ед. хр. (1 оцд), 1881-1919 гг., оп. 1.

В состав Товарищества Большой Кинешемской Мануфактуры вошли ткацкая и аппретурная
фабрика  в  с.  Тезино  Кинешемского  уезда  и  бумагопрядильная  фабрика  на  реке  Томна  близ
Кинешмы. Фабрика в с.  Тезино была основана в 1822 г.  Д.А.Разореновым. В 1862 г.  его внук
Н.А. Разоренов  и  М.М. Кормилицын основали  ткацкую фабрику.  В  1879  г.  построена  Волжко-
Томненская  бумагопрядильная  мануфактура.  В  1882  г.  основано  Товарищество  мануфактур
Н. Разоренова и М. Кормилицына. В 1903 г. фабрика в с. Тезино была продана.  Постановлением
Министерства торговли и промышленности от 11 ноября 1907 г. Товариществу было присвоено
новое  название  «Товарищество  Большой  Кинешемской  Мануфактуры».  Национализирована
постановлением ВСНХ РСФСР от 21 июня 1918 г.   

Имеется фонд № Р-146 Красноволжского хлопчатобумажного комбината, г. Кинешма.

Протоколы общих собраний Товарищества. Годовые отчеты Товарищества. Окладные листы
на  уплату  поземельного  налога,  описи  машин  и  имущества.  Договоры и  контракты  по  найму
специалистов, на аренду земли и помещений, контракты с Московским окружным интендантским
управлением  на  поставку  тканей.  Акты  оценки  строений.  Заявление  заведующего  фабрикой
Митрофанова помощнику Кинешемского уездного исправника об  отказе  рабочих приступить к
работе  в  связи с  повышением расценок.  Образцы ситцевых набивок,  описание  водотрубчатого
котла системы инженера В.Г. Шухова. 

Статистические сведения по фабрикам. Сведения о количестве рабочих. Сведения о работе
фабричной  больницы.  Калькуляция  товара.  Сравнительные  ведомости  стоимости  производства
товаров.  Ведомость  производительности  станков,  машин и  аппаратов.  Таксы цен  на  предметы
продовольствия в фабричной лавке. 

Письма  правления  Товарищества  в  контору  фабрики,  письма  волостных  правлений  в
контору фабрики об удержании из заработка рабочих за недоимки, письма разных фирм о поставке
машин и оборудования. 

Книги:  главные,  мемориалы,  кассовые,  товарные,  инвентарные,  приходо-расходные,
заказные, штрафные, страховые, расчетные, квартирные, записи страхований, учета сверхурочных
работ,  учета  выработки.  Счета  дебиторов  и  кредиторов,  общих  производственных  расходов,
сортировки,  парового  отделения,  прядильного  производства,  ткацкого  производства,
механического отдела, паровой и котельной, газового производства, построек, товара, дач и пашен,
конного  двора,  механических  работ  по  ремонту,  заработка  разных  лиц,  штрафов  и  вычетов  с
рабочих. 

Именные списки рабочих и служащих.  Табеля работы военнопленных.  Список рабочих,
наказанных  розгами  за  участи  в  стачке,  лиц,  квартирующих  в  казармах  при  фабрике,
военнообязанных, малолетних рабочих.  

Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества Мануфактур И. Коновалова с сыном, с.
Бонячки Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 138, 5721 ед. хр. (1 оцд), 1835-1919 гг., оп. 1-3.

Основана  в  1812  г.  крестьянином  Петром  Коноваловым.  В  1841  г.  основано  ткацкое
производство. В 1857 г. была поставлена паровая машина, а в 1862 г. выстроен новый ткацкий
корпус, в 1870 г. построена красильно-отделочная фабрика в местечке Каменка. в 1894 г. открыта
бумагокрасильная  фабрика.  В  1896  г.  было  организовано  паевое  Товарищество.
Национализирована декретом СНК РСФСР от 31 января 1918 г.

Имеется фонд № Р-1124 Ордена Трудового Красного Знамени прядильно-ткацкой фабрики
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им. В.П. Ногина, г. Вичуга.

Циркуляры Московской казенной палаты, Центрального военно-промышленного комитета и
съезда  представителей  промышленности  и  торговли.  Бюллетени  Московского  военно-
промышленного комитета. Протоколы заседаний Кинешемского общества фабрикантов (1916-1917
гг.),  правления  Товарищества  и  общих  собраний  пайщиков.  Годовые  отчеты  о  работе  фабрик,
Кокандского,  Московского,  Владивостокского,  Нижегородского,  Ростовского  и  Харьковского
складов  готового товара.  План,  опись и  оценка строений,  оборудования фабрик,  лесных дач и
земельных угодий. Сметы на строительство и оборудование фабрик. Сведения о поставках для
интендантского управления (1915-1917 гг.) Расценки сдельных работ, калькуляции и сведения о
количестве рабочих на фабриках Товарищества. 

Письма  директоров  фабрик  к  И.  Коновалову  о  положении  рабочих  и  о  забастовке  на
фабрике.  Требования  рабочих  прядильной  фабрики  к  администрации  о  пересмотре  сдельных
расценок. Переписка с Московским обществом фабрикантов хлопчатобумажной промышленности,
с  земской  управой  о  вывозе  хлопка  из  Швеции,  об  организации  школ  и  продовольственном
снабжении рабочих. Текст речи члена Государственной Думы А.И. Коновалова (1916 г.).

Акты о несчастных случаях и заявления рабочих о выдаче пособий из штрафного капитала
фабрики.  Книги:  главные,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  штрафные,  расчетные,  именные
списки служащих, мастеровых и рабочих. 

Бумагопрядильная  и  ткацкая  фабрика  наследников  Павла  Фёдоровича  Севрюгова,
д. Вандышки Дюпихинской волости Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 536, 218 ед. хр., 1897-1919 гг., оп. 1.

Основана в 1898 г. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.
Имеется фонд № Р-2096 Кинешемской прядильно-ткацкой фабрики № 2.

Книги:  главные, журналы, мемориалы, ресконтро дебиторов и кредиторов,  инвентарные,
шнуровые о несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики. учета сверхурочных работ,
расчетные рабочих.

Отбельно-красильная  и  аппретурная  фабрика  Товарищества  Мануфактур  И. Коновалова  с
сыном, местечко Каменка Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 136, 565 ед. хр., 1887-1917 гг., оп. 1, 2.

Основана в 1870 г. И. Коноваловым. В 1896 г. учреждено Товарищество. Национализиро-
вана декретом СНК РСФСР от 31 января 1918 г.

Имеется фонд № Р-2136 Отделочной фабрики «Красный Октябрь», п. Каменка Вичугского
района

Отчеты  Товарищества  о  деятельности  предприятия.  Планы,  описи  и  оценка  фабричных
строений  и  машин.  Ведомость  учета  стоимости  отделки  товара.  Книги:  главные,  ресконтро,
балансовые,  штрафные,  сверхурочных работ,  шнуровые о несчастных случаях,  происшедших с
рабочими  фабрики.  Расчетные  и  именные  списки  рабочих  и  служащих.  Табеля  рабочих  и
мастеровых фабрики.

Бумагопрядильная, льноткацкая и отбельная фабрика Товарищества Волжской мануфактуры
Миндовского и Бакакина, с. Наволоки Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 151, 1683 ед. хр, 1870-1917 гг., оп. 1.
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Товарищество  Волжской  мануфактуры  было  образовано  в  1880  г.  Товарищество  имело
бумаготкацкую и белильно-отделочную фабрики в с. Наволоки, фабрику в сельце Никольское и
льнопрядильную  фабрику  в  г.  Юрьевец  (куплена  в  1909  г.).  В  1910  г.  построена  прядильная
фабрика в с. Наволоки. Национализирована декретом СНК РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется  фонд  №  Р-156  Открытого  акционерного  общества  Наволокский
хлопчатобумажный комбинат «Приволжская коммуна».

Распоряжения  губернской  и  уездной  санитарно-исполнительной  комиссий  о  борьбе  с
холерой.  Отчеты  о  работе  фабрик.  Опись  и  оценка  недвижимого  имущества,  материалов,
оборудования  и  инвентаря.  Объявления  администрации  фабрики.  Протоколы  о  несчастных
случаях. Дело о пожаре в сушильном отделении фабрики. Дела о содержании и лечении раненых и
больных, о введении во владение землей купцов Миндовских и Бакакина, устройстве телефонной
линии. Договоры, заключенные между Брюхановым, Миндовскими и Бакакиным на объединение
капиталов  и  на  продажу  оборудования.  Договора  и  условия,  заключенные  Товариществом  с
разными лицами о найме служащих и на подряды. Соглашения, заключенные Товариществом с
рабочими фабрики о выплате вместо ежегодной пенсии единовременного пособия.

Письмо Московского  организационного  комитета  по  участию на  Всемирной выставке  в
Сан-Луи (США) в 1904 г.  в  контору фабрики о  транспортировке и страховании экспонатов на
выставке.  Письма правления Товарищества в контору фабрики по производственным вопросам,
вопросам  благотворительности,  о  забастовках,  письма  учебных  заведений  с  просьбой  о
предоставлении  практики  студентам  на  фабрике.  Заявления  рабочих  на  выдачу  пособий  из
штрафного капитала, 

Книги: распоряжений А.И. Бакакина, главные, мемориалы, ресконтро, кассовые, товарные,
инвентарные,  журналы,  учета  выработки  сурового  товара,  штрафные,   расчетные,  паспортные,
регистрации замечаний рабочим,  записи сверхурочных работ,  регистрации несчастных случаев,
произошедших с рабочими фабрики, учета сумм вычетов из заработной платы рабочих фабрики по
запросам волостных правлений. Именные списки рабочих, алфавиты, табели. 

Товарищество Николо-Богоявленской Мануфактуры «Д. Морокин, И. Тихомиров и К», с. Новая
Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 1078, 92 ед. хр., 1899-1918 гг., оп. 1.

Ткацкая  фабрика  основана  в  1898  г.  Дмитрием  Фёдоровичем  Морокиным  и  Михаилом
Емельяновичем  Алексеевым.  В  1904  г.  она  вместе  с  Богоявленской  прядильной  фабрикой
Тихомирова  и  Коновалова  вошла  в  «Товарищество  Никольско-Богоявленской  мануфактуры  Д.
Морокина, И. Тихомирова и Ко». Национализирована в 1918 г.

Имеется фонд № Р-2840 Открытого акционерного общества «Вичугская прядильно-ткацкая
фабрика им. Н.Р.Шагова».

Расчетные. паспортные книги, именные, алфавитные списки рабочих.

Товарищество  Мануфактур  А.Ф.  Морокина,  с.  Новая  Гольчиха  Вичугской  волости
Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 1079, 64 ед. хр., 1907-1918 гг., оп. 1.

Ткацкая  фабрика  основана  в  1865  г.  Александром  Фёдоровичем  Морокиным.  В  1898  г.
строится прядильный корпус. В 1910 г. организовано Товарищество. Национализирована в 1918 г.

Имеется фонд № Р-2840 Открытого акционерного общества «Вичугская прядильно-ткацкая
фабрика им. Н.Р.Шагова».
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Расчетные, паспортные книги, именные, алфавитные списки рабочих.

Ткацкая фабрика Товарищества Мануфактур А.Н. Морокиной с сыновьями, с. Новая Гольчиха
Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 1080, 36 ед. хр., 1905-1918 гг., оп. 1.

Основана  в  1830  г.  Иваном  Яковлевичем  Морокиным.  В  1881  г.  фабрика  значилась
сновальной,  белильно-красильной  и  набивно-отделочной  фабрикой.  К  1894  г.  фабрика  была
перепрофилирована в ткацкую. Национализирована в 1918 г.

Имеется фонд № Р-2840 Открытого акционерного общества «Вичугская прядильно-ткацкая
фабрика им. Н.Р.Шагова».

Расчетные, паспортные книги, именные, алфавитные списки рабочих.

Механическо-ткацкая  фабрика  Фёдора  Степановича  Пелевина  при  д.  Погорелка
Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 875, 6 ед. хр., 1906-1919 гг., оп. 1.

Основана в 1906 г. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г. В 
1934 г. вошла в состав прядильно-ткацкой фабрики «Красный Профинтерн».

Книги:  ресконтро,  мемориал  отправки,  счета  больничной  кассы,  фабричного  магазина,
записи несчастных случаев.

Бумагопрядильная,  ткацкая  и  красильно-аппретурная  фабрика  Товарищества  Тезинской
мануфактуры  Г. Разоренова  и  И. Кокорева,  с.  Тезино  Кинешемского  уезда  Костромской
губернии
Ф. 134, 1376 ед. хр., 1873-1918 гг., оп. 1.

Фабрика была основана в 1822 г. Дмитрием Андреевичем Разореновым, в 1836 г. перешла к
его сыну Герасиму Разоренову. Первая паровая машина была поставлена в 1855 г., механическая
ткацкая фабрика выстроена в 1879 г., бумагопрядильная — в 1895 г. Товарищество учреждено 9
декабря  1894  г.  Фабрика  национализирована  на  основании декрета  ВСНХ РСФСР от  8  марта
1919 г.

Имеется  фонд  №  Р-151  Акционерное  общество  открытого  типа  «Прядильно-ткацкая
фабрика "Красный Профинтерн"», г. Вичуга.

Протоколы заседаний общих собраний пайщиков, правления общества потребителей при
фабрике.  Отчеты  о  работе  фабрик.  Описи  и  оценка  строений,  машин  и  оборудования.
Доверенности, выданные правлением Товарищества лицам фабричной и торговой администрации
на право ведения дел. Договоры по найму специалистов и служащих, на постройку аппретурной
фабрики  и  поставку  механических  ткацких  станков,  с  управлениями  железной  дороги  об
эксплуатации  подъездных  путей,  с  Московским  окружным  интендантским  управлением  на
поставку тканей. Сведения о фабричной школе и больнице, о состоянии конского завода рысистых
лошадей В.И. Кокорева. 

Переписка с  фабричным инспектором о предоставлении сведений о фабрике, с разными
лицами и фирмами по вопросам торговли и производства, с волостными правлениями и становыми
приставами о взыскании с рабочих недоимок, с Костромской духовной консисторией, Московским
училищным советом и другими учреждениями по вопросам благотворительности, с Кинешемской
городской  управой  и  конторой  Товарищества  Мануфактур  И. Коновалова  о  расквартировании
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казачьей  сотни и об  увеличении заработной платы рабочим на  10%,  с  Московским биржевым
комитетом о военных поставках. Личные письма семей Разореновых и Кокоревых.

Расценки  на  выработанный  суровый  товар,  ведомости  промысловых  свидетельств,
заявления  рабочих  на  выплату  пособий  из  штрафного  капитала.  Книги:  главные,  расчетные,
кассовые,  журналы,  счета,  инвентарные,  ресконтро,  калькуляции,  товарные,  записи  кредитов  и
долгов,  штрафные,  записи  несчастных  случаев,  обязательных  и  необязательных  сверхурочных
работ,  выдачи пособий семьям военнослужащих, паспортные, именные списки, алфавиты. 

КОВРОВСКИЙ УЕЗД

Бумаготкацкая фабрика С.П. Кучина, сельцо Колобово Зименковской волости Ковровского 
уезда Владимирской губернии
Ф. 401, 1 ед. хр., 1897 г., оп. 1.

Реестр ткачей ткацкой фабрики.

Бумаготкацкая фабрика Торгового дома И.С. Латышева с сыновьями, с. Зименки Ковровского 
уезда Владимирской губернии
Ф. 1121, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.

Книга найма рабочих и служащих.

Ткацкая  и  прядильная  фабрика  Товарищества  Лежневской  мануфактуры,  с.  Лежнево
Ковровского уезда Владимирской губернии
Ф. 142, 550 ед. хр., 1888-1918 гг., оп. 1.

Фабричное  производство  организовано  в  XVIII  в.  купцом  Кокушкиным.  Товарищество
создано в 1888 г. Национализировано постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется фонд № Р-1663 Лежневской прядильно-ткацкой фабрики.

Циркуляры  и  постановления  Комитета  для  заведования  снабжением  сырьем  хлопчато-
бумажных  фабрик.  Распоряжения  Министерства  торговли  и  промышленности,  биржевого
комитета,  владимирского  губернатора  и  Ковровской  уездной  земской  управы.  Предписание
Ковровского полицейского управления администрации фабрики о немедленной уплате денег на
содержание при фабрике полиции. Отчеты о работе фабрики. Описи оборудования, инвентаря и
материалов фабрики. 

Переписка правления товарищества с Министерством финансов, Московским купеческим
банком и хлопковым комитетом о предоставлении Товариществу иностранной валюты, с конторой
фабрики по производственным вопросам, о мобилизации рабочих и служащих и предоставлении
отсрочек, сокращении производства в связи с войной, прибавке зарплаты рабочим. Книги: главные,
журналы, ресконтро, штрафные, расчетные, учета обязательных и необязательных сверхурочных
работ,  шнуровые  о  несчастных  случаях,  произошедших  с  рабочими  фабрики,  паспортные.
Именные списки рабочих.

НЕРЕХТСКИЙ УЕЗД
Бумагопрядильная и ткацкие фабрики Товарищества Мануфактур братьев Г. и А. Горбуновых
в сельце Киселево Нерехтского уезда Костромской губернии и в сельце Колобово Ковровского 
уезда Владимирской губернии
Ф. 119, 5196 ед. хр., 1872-1920 гг., оп. 1-3.
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Ручное ткацкое производство основано в 1826 г.  О.А. Горбуновым в сельце Киселево.  В
1869 г. пущена механическая ткацкая фабрика в с. Середа. В 1879 г. была приобретена фабрика у
братьев  Кучиных  в  сельце  Колобово.  В  1882  г.  учреждено  Товарищество,  которое  основало  в
1892 г.  в  сельце  Киселево  прядильную  фабрику.  Национализированы  постановлением  ВСНХ
РСФСР от 15 декабря 1918 г.

 Имеются  фонды  №  Р-147  Колобовской  ткацкой  фабрики  и  №  Р-145  Открытого
акционерного общества «Фурмановская прядильно-ткацкая фабрика № 2».

Циркуляры Министерства промышленности и торговли.  Годовые отчеты Товарищества о
деятельности  предприятия.  План,  опись  и  оценка  фабричных  строений.  Очерк  истории
предприятия. Протоколы о несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики. Переписка с
костромским  губернатором  и  фабричным  инспектором  о  забастовках.  Требования  рабочих  о
повышении расценок.  Сведения о  количестве  бастовавших рабочих.  Книги:  главные,  журналы,
мемориалы, ресконтро дебиторов и кредиторов, кассовые, товарные, штрафные. Именные списки
и расчетные ведомости служащих, мастеровых и рабочих. Алфавитные списки рабочих ткацкой
фабрики.

Механико-ткацкая  фабрика  А.Е. Клементьева,  сельцо  Киселево  Нерехтского  уезда
Костромской губернии
Ф. 118, 195 ед. хр., 1881-1918 гг., оп. 1.

Основана в 1876 г. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Циркуляры  Московского  военно-промышленного  комитета.  Годовые  отчеты  фабрики.
Протоколы о несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики. Заявления рабочих о выдаче
пособий из штрафного капитала фабрики и сведения о движении штрафного капитала.  Книги:
главные,  журналы,  мемориалы,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  кассовые,  инвентарные,
штрафные, шнуровые о несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики, расчетные книги
служащих, мастеровых и рабочих.

Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур И. Скворцова, с. Писцово и 
с. Середа Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 145, 1284 ед. хр. (1 оцд), 1872-1919 гг., оп. 1-3.

В 1870 г. выстроена ткацкая фабрика в с. Середа, а в 1889 г. куплено ткацкое предприятие в
с.  Писцово,  в  1897  г.  построена  бумагопрядильня.  В  1897  г.  было  основано  Товарищество.
Национализированы постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г. 

 Имеются  фонды  №  Р-19  Акционерного  общества  открытого  типа  Текстильная  фирма
«Основа» и № Р-153 Писцовской ткацкой фабрики.

Циркуляры Министерства торговли и промышленности, Московского биржевого комитета,
Московского  военно-промышленного  комитета,  Московского  окружного  интендантского
управления,  Костромской  казенной  палаты,  старшего  фабричного  инспектора,  общества
фабрикантов и заводчиков.

Протоколы  заседаний  правления,  общих  собраний  пайщиков  товарищества.  Отчеты  о
работе.

Статистические  сведения,  ведомости  о  состоянии  и  движении  штрафного  капитала.
Окладные листы на землю и имущество. Опись и оценка товара, выпускаемого фабрикой, план,
опись  и  оценка  строений  и  оборудования.  Сообщения  о  забастовках  и  требования  рабочих.
Доверенности,  выданные  правлением  разным  лицам  на  заведование  фабрикой  и  проведение
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различных работ. Правила внутреннего распорядка, объявления администрации фабрики, расценка
на продукты питания, обувь.

Дела о вводе во владение И.И. Скворцова,  постройке церкви и часовни Товариществом,
продаже паев пайщиками Товарищества,  открытии в с.  Середа женской гимназии,  учреждении
опеки  над  имением  надворного  советника  А.П. Павлова,  присвоении  звания  потомственного
почетного  гражданина  сотруднику  Товарищества  В.М. Митрофанову,  об  открытии  Иваново-
Вознесенского  окружного  страхового  товарищества  для  страхования  рабочих  от  несчастных
случаев, открытии библиотеки при фабрике.

Прошения разных лиц о приеме на  службу.  Переписка с  разными лицами и фирмами о
поставке оборудования и сырья.  Договоры с  разными лицами на  покупку кирпича и найме на
работу, сдаче в аренду земли и помещений, с управлением северных железных дорог на сдачу в
аренду  участка  земли  для  проведения  через  с.  Яковлевское  железнодорожной  линии,  с
товариществом фирмы «Инженерное дело» на постройку каменного корпуса прядильной фабрики.
Контракты,  заключенные  с  московским  окружным  интендантским  управлением  на  поставку
хлопчатобумажной ткани.

Книги: главные, инвентарные, товарные, записи паев Товарищества, ресконтро дебиторов и
кредиторов,  мемориалы,  кассовые,  счетов,  журналы,  регистрации  приема  хлопка,  штрафные,
вычетов с рабочих по исполнительным листам, о несчастных случаях, происшедших с рабочими
фабрики, записи поденных работ, выдачи пособий семьям мобилизованных рабочих и служащих.
Амбулаторный журнал, кассовая книга фабричной больницы. 

Списки  рабочих  и  служащих,  призванных  на  военную  службу,  ведомости  на  выдачу
заработной  платы  рабочим  и  служащим,  заявления  рабочих  на  выдачу  денег  из  штрафного
капитала. Расчетные ведомости, именные списки рабочих и служащих.

ШУЙСКИЙ УЕЗД

г. Иваново-Вознесенск
Ситцепечатная,  прядильно-ткацкая  и  отбельная  фабрика  Товарищества  мануфактур
Д.Г. Бурылина, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 55, 469 ед. хр., 1812-1919 гг., оп. 1.

Основана  в  1812  г.  Диодором  Андреевичем  Бурылиным  как  ручная  ситценабивная
мастерская. В 1877 г. построена механическая ситцепечатная фабрика, в 1887 г. - ткацкая. В 1906 г.
арендована,  а  затем  куплена  ситценабивная  фабрика  Н.Д. Новиковой.  В  1909  г.  создано
Товарищество на паях. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

 Имеется фонд № Р-110 Старо-Посадской ткацкой фабрики.

Циркуляры  Министерства  промышленности  и  торговли,  Министерства  финансов,
владимирского  губернатора  и  Владимирской  казенной  палаты.  Протоколы  заседаний  членов
Иваново-Вознесенского  общества  фабрикантов  хлопчатобумажной  промышленности  и  общего
собрания пайщиков Товарищества. Годовые отчеты о работе предприятия. План, опись и оценка
фабричных строений. 

Переписка по производственным и торговым вопросам. Гильдейские свидетельства семьи
Бурылиных. Паспорт Д.А. Бурылина (1812 г.). Рецептуры производства ситцев. Фотокопии начала
XX  в.  образцов  ситцев.  Сведения  по  истории  семьи  Бурылиных.  Книги:  главные,  журналы,
мемориалы,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  кассовые,  инвентарные,  товарные,  штрафные,
учета сверхурочных работ, шнуровые о несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики.
Именные списки, алфавиты и расчетные книги служащих, мастеровых и рабочих.

Ситцепечатная фабрика Товарищества мануфактур П. Витовой  с  сыновьями,  г. Иваново-
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Вознесенск Шуйского уезда  Владимирской губернии
Ф. 181, 1429 ед. хр. (1 оцд), 1840-1919 гг., оп. 1.

В 1780 г. основано производство, положившее начало ситцепечатной и красильной фабрикам
Товарищества  мануфактур.  В  1878  г.  на  левом  берегу  р.  Талка  начали  работу  заварочное  и
аппретурное  отделения  фабрики.  В  1887  г.  было  учреждено   «Товарищество  мануфактур
П. Витовой с  сыновьями».  В это время основное производство было переведено в Петрищево.
Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

 Имеется фонд № Р-198 Акционерного общества закрытого типа  «Красная Талка».

Сообщения  департамента  торговли  и  мануфактур  о  высоком  качестве  русских  тканей.
Протоколы заседаний правления Товарищества. Планы земельных участков и выписи из межевых
книг на земельные владения. Купчие крепости на землю. План, опись и оценка строений, машин и
аппаратов фабрики.  Книги: главные, ресконтро дебиторов и кредиторов, штрафные о несчастных
случаях,  происшедших  с  рабочими  фабрики.  Именные  списки,  алфавиты  и  расчетные  книги
рабочих и служащих.

Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур А.М. Гандурина с братьями,
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 101, 1013 ед. хр. (1 оцд), 1778-1779, 1844-1919 гг., оп. 1.

В 1828 г.  Лаврентий Ермолаевич Гандурин организовал торгово-промышленное дело, его
сын Михаил унаследовал ситценабивную фабрику. В 1857 г. он установил на производстве первую
паровую машину. В 1881 г. построена красильно-аппретурная фабрика в д. Иконниково. В 1882 г.
пущена ткацкая фабрика. В 1911 г. учреждено Товарищество. Национализирована постановлением
ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

 Имеется фонд № Р-128 Открытого акционерного общества «8 Марта».

Протоколы заседаний правления Товарищества. Годовые отчеты. Выписи из межевых книг,
планы земельных участков (1778-1779 гг.). План, опись и оценка строений. Устав Товарищества.
Переписка  членов  семьи  Гандуриных  об  открытии  Товарищества,  по  производственным  и
торговым  вопросам.  Книги:  главные,  журналы,  материалы,  ресконтро  дебиторов,  штрафные;
именные списки, расчетные книги и алфавиты рабочих и служащих.

Ситцепечатная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур  Н.  и  Л. Гандуриных,
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 81, 848 ед. хр. (1 оцд), 1866-1919 гг., оп. 1.

В 1878 г. Николай и Лаврентий Михайловичи Гандурины основали ситцепечатную фабрику.
В  1887  г.  основана  ткацкая  фабрика.  С  1  июля  1899  г.  открыло  действие  «Товарищество
мануфактур  Николая  и  Лаврентия  Гандуриных».  Национализирована  постановлением  ВСНХ
РСФСР от 15 декабря 1918 г.

Циркуляры владимирского губернатора и Центрального военно-промышленного комитета.
Протоколы  заседаний  правления  и  общих  собраний  пайщиков.  Годовые  отчеты  о  работе
предприятия. План, опись и оценка строений фабрики. Выписки из актовых книг о покупке земли.
Родословная Гандуриных (Д. 1).  Статистические сведения о забастовках рабочих на фабрике в
1905-1906 гг., посланные в Московское отделение торговли и мануфактур.  Переписка правления
Товарищества  с  заказчиками  и  агентами  по  доставке  сырья  и  сбыту  товара.  Книги:  главные,
журналы,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  инвентарные,  штрафные,  сверхурочных  работ,
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извещений о несчастных случаях,  происшедших с рабочими фабрики,  выдачи пособий семьям
мобилизованных.  Именные  списки,  алфавиты  и  расчетные  книги  служащих,  мастеровых  и
рабочих. 

Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур Ивана Гарелина с сыновьями,
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 6, 1928 ед. хр., 1857-1920 гг., оп. 1.

Основателем Товарищества мануфактур Ивана Гарелина с сыновьями был Иван Никонович
Гарелин. В 1854 г. он отделился от отца и купил ситценабивную фабрику. В 1873 г. была построена
механическая ткацкая фабрика. В 1879 г. И.Н.Гарелин основывает отбельную фабрику. В 1883 г.
было основано паевое Товарищество. Национализирована декретом СНК от 28 июня 1918 г.

Имеется фонд № Р-4 Открытого акционерного общества «Зиновьевская мануфактура».

Циркуляры  Центрального  военно-промышленного  комитета,  общества  фабрикантов  и
заводчиков, Владимирского по фабричным делам присутствия, старшего фабричного инспектора.
Протоколы  заседаний  правления  Товарищества.  Годовые  отчеты  о  работе  предприятия.  План,
опись  и  оценка  фабричных  строений.  Заявления  рабочих  о  выдаче  пособий  из  штрафного
капитала.  Книги:  главные,  журналы,  мемориалы,  ресконтро,  дебиторов  и  кредиторов,
инвентарные, выработки товара, штрафные, учета сверхурочных работ, извещений о несчастных
случаях. Паспортные и расчетные книги.

Ситцепечатная,  бумагопрядильная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур
Н. Гарелина  сыновья, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 103, 2205 ед. хр. (2 оцд), 1834-1919 гг., оп. 1.

В 1751 г. Иваном Матвеевичем Гарелиным основана набоечная фабрика, преобразованная
затем  в  ситценабивную.    В  1844  г.  Никон  Мефодиевич  Гарелин  устроил  отдельную
ситценабивную фабрику, а в 1846 г. - бумагопрядильню. В 1866 г. основана механическая ткацкая
фабрика. В 1889 г. учреждено Товарищество. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР
от 8 марта 1919 г.

Имеются фонды № Р-2120 Прядильно-ткацкой фабрики имени О.А. Варенцовой и № Р-791
Открытого акционерного общества «Комбинат им. Ф.Н. Самойлова».

План, опись и оценка строений и оборудования фабрики. Договоры и условия на продажу
изготовляемой продукции и аренду земли.  Объявления фабричной администрации о внутреннем
распорядке на фабрике, об условиях пуска фабрики и увольнении бастующих рабочих (май-август
1905  г.)  Протест  рабочих  против  действия  фабричной  комиссии  по  пересмотру  отсрочек
военнообязанных (1917 г.). Отчеты о работе предприятия. Дело об участии фирмы на Всемирной
выставке в Чикаго (1893 г.).  Переписка с  разными фирмами о поставке сырья, оборудования и
топлива. Рецептурные книги и образцы тканей. Протоколы о несчастных случаях, происшедших с
рабочими фабрики и заявления рабочих о выдаче пособий из штрафного капитала. Книги: главные,
ресконтро дебиторов и кредиторов, штрафные, паспортные и расчетные рабочих и служащих. 

Ситцепечатная фабрика Товарищества Покровской мануфактуры П.Н. Грязнова, г. Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 99, 1064 ед. хр., 1882-1919 гг., оп. 1.

Основана в 1748 г. И.И. Грачёвым как полотняный завод. В 1837 г. производство купили
Гарелины.  В  1878  г.  Яков  Петрович  Гарелин  сдал  фабрику  в  аренду  приказчику  Петру
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Николаевичу  Грязнову.  В  1893  г.  было  учреждено  «Товарищество  Покровской  ситцеплаточно-
набивной мануфактуры». Национализирована декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.

Имеются фонды № Р-127 Сосневской отделочной фабрики им. Ф.Н. Самойлова и № Р-791
Открытого акционерного общества «Комбинат им. Ф.Н. Самойлова».

Циркуляры  Департамента  полиции,  Московского  военно-промышленного  комитета  и
старшего  фабричного  инспектора.  Протоколы  заседаний  правления  Товарищества  и  годовые
отчеты о работе предприятия. План, опись и оценка фабричных строений. Протоколы и книги о
несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики, заявления рабочих о выдаче им пособий
из  штрафного  капитала  фабрики,  соглашения  рабочих  с  администрацией  фабрики  о  выдаче
вознаграждений  за  увечья,  полученные  на  фабрике. Книги:  главные,  журналы,  мемориалы,
ресконтро дебиторов и кредиторов, штрафные, расчетные и паспортные рабочих и служащих. 

Ситцепечатная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур  Н. Дербенева  сыновья,
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 154, 1174 ед. хр., 1846-1917 гг., оп. 1.

Основателями династии были Никанор и Петр Дербеневы, которые приехали в середине XIX
века  в  село  Иваново  из  Ковровского  уезда.  В  1875  г.  братья  купили  у  предпринимателя
Е.Дурденевского ситцепечатную фабрику и наладили там ткацкое производство. В 1886 г. ситцевое
производство было переведено в новые корпуса, была расширена красильня. В 1887 г. основано
«Товарищество  мануфактур  Никанора  Дербенева  сыновья».  Фабрика  национализирована
постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется  фонд  №  Р-2028  Открытого  акционерного  общества  «Ивановская  текстильная
компания».

Письма  членов  семьи  Дербеневых  и  директоров  фабрик  правлению  Товарищества  о
забастовках в г. Москва (1904-1907 гг.) и на фабриках Товарищества (1896-1897, 1906-1908, 1913-
1914  гг.).  Протоколы  заседаний  съезда  представителей  Иваново-Вознесенского  общества
фабрикантов хлопчатобумажной промышленности и заседаний пайщиков Товарищества. Отчеты о
работе предприятия. Правила внутреннего распорядка на фабрике (1906 г.). Сведения о выработке
товаров  и  о  заработке  рабочих.  Выписи  из  межевых  книг,  акты  продажи  и  планы  земельных
участков,  занимаемых фабрикой.  Заявления рабочих о  выдаче пособий из  штрафного капитала
Товарищества  и  извещения  о  несчастных случаях,  происшедших  с  рабочими  фабрики.  Книги:
главные,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  инвентарные,  товарные,  учета  сдельных  работ.
Расчетные и именные списки служащих и рабочих.

Ситцепечатная,  ткацкая  и  отбельная  фабрика  Товарищества  мануфактур  наследников
Н.Ф. Зубкова, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 191, 1265 ед. хр. (1 оцд), 1834-1920 гг., оп. 1, 2.

Предприятие  основано  в  1815  г.  как  ручное  набоечное  производство  крестьянином
с. Иваново  Петром  Афанасьевичем  Зубковым.  В  1838  г.  построена  каменная  ситцепечатная  и
отбельная  фабрика.  В 1844  г.  заложена  новая  фабрика  с  паровым двигателем.  В 1871  г.  было
основано ткацкое производство, в 1888 г. - отбельное. В 1893 г.  учреждено Товарищество. Фабрика
национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г.

Имеется фонд № Р-277 Открытого акционерного общества «Фатекс».

Протоколы  заседаний  правления  Товарищества  и  общих  собраний  пайщиков.  Отчеты  о
работе предприятия, статистические сведения, договора и контракты. Устав Товарищества. План,

114



опись и оценка фабричных строений. Письма разных лиц и фирм по вопросам производства и
торговли, о забастовках. Требования рабочих к администрации фабрики об увеличении заработной
платы и улучшении условий труда. Условия ликвидации стачки в Иваново-Кинешемском районе и
воззвание  Иваново-Вознесенского  Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов  о  возобновлении
работы  (апрель-декабрь  1917  г.).  Дела  о  несчастных  случаях  с  рабочими,  табеля  прогулов,
расчетные  книги  рабочих,  именные  списки  и  алфавиты  рабочих.  Главные  книги,  журналы,
мемориалы, ресконтро, кассовые, инвентарные, учета сверхурочных работ. 

Бумагопрядильная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  Иваново-Вознесенской  ткацкой
мануфактуры, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 125, 2218 ед.хр. (2 оцд), 1879-1919 гг., оп. 1.

Фабрика основана в  1867 г.  Н.Ф. Зубковым,  в  1880 г.  перешла в  ведение Товарищества.
Национализирована на основании декрета СНК от 27 января 1918 г.

Имеется  фонд  №  Р-149  Акционерного  общества  открытого  типа   «Фабрика  им.
С.И. Балашова».

Протоколы  заседаний  правления  Товарищества  и  общих  собраний  пайщиков.  Годовые
отчеты о работе предприятия. План, опись и оценка фабричных строений. Правила внутреннего
распорядка. Калькуляции на выработанный товар, расценки сдельных и поденных работ, сметы
расходов. Протоколы о несчастных случаях происшедших с рабочими. Список членов Иваново-
Вознесенского  собрания  приказчиков.  Переписка  с  разными  лицами  и  фирмами  по  вопросам
производства  и  торговли,  о  забастовках.  Заявления  рабочих  о  выдаче  пособий  из  штрафного
капитала  Товарищества.  Книги:  главные,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  штрафные,
инвентарные,  расчетные  и  паспортные  рабочих  и  служащих.  Именные  списки  рабочих  и
служащих, алфавиты.

Ткацкая фабрика торгового дома «Петр Кашинцев с сыновьями и К», г. Иваново-Вознесенск
Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 62, 28 ед. хр., 1905-1919 гг., оп. 1.

Основана  в  1898  г.  в  арендуемом  у  фабриканта  К.Маракушева  помещении.  В  1911  г.
построена собственная фабрика. Национализирована в 1919 г.

Книги:  кассовые,  товарные,  расчетные дебиторов и  кредиторов,  паспортные и расчетные
мастеровых и рабочих.

Ситцепечатная  и  ткацкая  фабрика  Торгового  дома  «З. Кокушкин  и  К. Маракушев»,
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 122, 720 ед. хр., 1881-1919 гг., оп. 1.

Набойное производство основано Л.Кокушкиным в 1840 г.  В 1886 г. учрежден Торговый
дом, объединивший ситцеотбельную фабрику З.Кокушкина с механико-ткацкой К. Маракушева.
Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется фонд № Р-148 Ткацко-отделочной фабрики Новой Ивановской мануфактуры им.
Н.А. Жиделёва.

Отчеты  Торгового  дома  о  работе  предприятия.  Заявления  рабочих  о  выдаче  пособий  из
штрафного капитала фабрики. Книги: главные, ресконтро дебиторов и кредиторов, инвентарные,
штрафные,  шнуровые  о  несчастных  случаях,  происшедших  с  рабочими  фабрики,  учета
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обязательных  и  необязательных  сверхурочных  работ,  паспортные,  алфавиты  и  расчетные
служащих, мастеровых и рабочих.

Ситцепечатная  фабрика  Товарищества  Куваевской  мануфактуры,  г.  Иваново-Вознесенск
Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 108, 2334 ед. хр. (4 оцд), 1868-1919 гг., оп. 1, 2.

Предприятие основано в 1793 г. Яковом Куваевым. В 1876 г. было построено новое здание
ситцепечатной фабрики на Александровской улице.  В 1887 г. учреждено Товарищество. 2 января
1917  г.  Товариществом  была  куплена  ткацкая  фабрика  Ямановского.  Национализирована
постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется  фонд  №  Р-822  Открытого  акционерного  общества  «Большая  Ивановская
мануфактура». 

Циркуляры  владимирского  губернатора  и  Владимирской  казенной  палаты.  Журналы
заседаний  совета  съездов  представителей  промышленности  и  торговли.  Протоколы  заседаний
правления и общих собраний пайщиков. Обзор деятельности предприятия за 1817-1912 гг. Отчеты
и сметы о работе фабрики, статистические сведения о текстильной промышленности в г. Иваново-
Вознесенске. Планы и описи зданий, машин и оборудования. Правила внутреннего распорядка и
условия найма рабочих.

Текст  требований  рабочих,  предъявленных  фабрикантам  города  и  ответы  фабрикантов.
Переписка  с  городской  управой,  другими  фабриками,  членами  правления  о  ходе  всеобщей
политической забастовки,  содержании военно-полицейской стражи,  сокращении производства в
связи с забастовками.

Переписка с разными фирмами по производственным вопросам. Материалы больничной и
ссудосберегательной касс.  Прейскуранты и расценки.  Заявления  рабочих  о  выдаче  пособий из
штрафного капитала фабрики.

Книги:  главные,  журналы,  мемориалы,  ресконтро,  товарные  и  инвентарные,  штрафные,
записи  несчастных  случаев  с  рабочими,  учета  сверхурочных  работ,  расчетные,  алфавитные.
Именные списки рабочих и служащих.

Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур Н.М. Полушина, г. Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 102, 628 ед. хр., 1864-1919 гг., оп. 1.

Ручное  набоечное  производство  основано  в  1803  г.  Ф. Полушиным,  в  1825  г.  построена
фабрика в с. Иваново. В 1868 г. было учреждено Товарищество. В 1898 г. пущена первая ткацкая
фабрика, с 1907 г. - прядильная и вторая ткацкая фабрика, приобретенная у фабриканта Бакулина.
Национализирована декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.

Имеется фонд № Р-126 Открытого акционерного общества «Тефа».

Статистические сведения по предприятию. План, опись и оценка строений. Доверенности,
выданные  товариществом  на  заведование  фабрикой  и  продажу  товаров.  Переписка  с  разными
лицами и фабриками о производстве и торговле. Книги: главные, журналы, мемориалы, товарные,
ресконтро дебиторов и кредиторов, для записи паев, инвентарные, записи движимого имущества,
кассовые,  шнуровые  о  несчастных  случаях,  штрафные,  расчетные  мастеровых  и  рабочих.
Медицинские свидетельства о несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики. Списки
служащих, мастеровых и рабочих, алфавиты.

Ситцепечатная  фабрика  Товарищества  мануфактур  Н.Н.  и  Я.Н. Фокиных  наследники,
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г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 38, 475 ед.хр., 1877-1919 гг., оп. 1.

Основана в 1833 г. В 1874 г. построена механическая ситце-платочная и печатная фабрика.
В 1911 г. учреждено Товарищество. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта
1919 г.

Циркуляры Министерства финансов. Отчеты о работе предприятия. План, опись и оценка
строений и оборудования фабрики. Книги: главные, ресконтро дебиторов и кредиторов, кассовые,
штрафные,  шнуровые  о  несчастных  случаях,  происшедших  с  рабочими  фабрики,  учета
сверхурочных работ. Паспортные и расчетные книги рабочих и служащих.

Ситцепечатная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур  Н.Т. Щапова,  г.  Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 105, 470 ед. хр. (2 оцд), 1861-1919 гг., оп. 1.

В  1850  г.  Терентий  Алексеевич  Щапов  основал  ситцеплаточную  набивную  фабрику.  В
1888 г. была построена новая ткацкая фабрика. В марте 1914 г. было учреждено «Товарищество на
паях мануфактур Н.Т. Щапова». Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта
1919 г.

 Имеется фонд № Р-131 Воскресенской механико-ткацкой и ситцепечатной мануфактуры

Сведения о забастовке рабочих фабрики (1905 г.).  Устав Товарищества (1914 г.)  Годовые
отчеты о работе предприятия. Опись строений, машин и агрегатов фабрики. Заявления рабочих о
выдаче  пособий  из  штрафного  капитала  фабрики.  Книги:  главные,  мемориалы,  ресконтро
дебиторов и кредиторов, кассовые, инвентарные. Расчетные и паспортные мастеровых и рабочих.

Ситценабивная и ткацкая фабрика Ямановского в селе Иваново Шуйского уезда Владимирской
губернии
Ф. 317, 84 ед. хр., 1807-1841 гг., оп. 1.

В 1751 г. Михаил Иванович Ямановский завел небольшое ткацкое производство.  В 1760 г.
открыто набоечное производство. В 1828 г. на фабрике Ивана Ямановского появилась цилиндровая
машина.  В середине XIX в. мануфактура сгорела.

Ведомости о состоянии фабрики (1816-1828 гг.). Письма об отпуске красок, пряжи кустарям.
Договорные  обязательства  Ямановских  о  производстве  работ  для  фабрики.  Статистическое
описание с. Иваново (первая четверть XIX века). Книги расчетов с рабочими, учета материалов и
товаров.  Счета  на  готовые  ткани.  Сведения  об  отправке  тканей  на  Нижегородскую ярмарку  в
1829 г.

г. Шуя
Ситцепечатная фабрика И.П. Кокушкина, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 104, 394 ед.хр., 1851-1918 гг., оп. 1, 2.

Основана в 1850 г. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.
Имеется фонд № Р-2056 Ткацко-отделочной Шуйско-объединенной фабрики. 

Циркуляры Министерства финансов, постановления Владимирского губернского правления,
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Владимирского  губернского  по  фабричным  делам  присутствия.  Доверенности,  выданные
П.Д. Кокушкиным  частным  лицам  на  управление  фабрикой.  Журнал  заседаний  комиссии  по
устройству  городской  больницы.  Описи  построек  и  оборудования.  Отчеты  Нижегородской
ярмарки. Чертежи и сметы разных машин фабрики. 

Переписка с фабричными инспекторами о загрязнении сточными водами рек Теза и Сеха.
Ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  ведомости  учета  выработанного  товара.  Книги:  главные,
балансовые,  товарные.  расчетные,  штрафные,  мемориалы,  документные,  материальные,
инвентарные,  паспортные,  несчастных  случаев  на  фабрике,  учета  сверхурочных  работ,
регистрации приходящих больных. Личные счета рабочих, заявления рабочих о выдаче пособий из
штрафного капитала. Алфавиты и именные списки мастеровых и рабочих. 

Ткацкая и ситцевая фабрика И.В. Небурчилова, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 370, 18 ед. хр., 1908-1919 гг., оп. 1.

В  1884  г.  открыта  механическая  ткацкая  фабрика,  в  1894  г.  построена  ситценабивная
фабрика. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

 Имеется фонд № Р-922 Прядильно-ткацкой фабрики «Шуйский пролетарий».

Отчет за 1907-1908 гг., ресконтро дебиторов и кредиторов, журналы. табели мастеровых и
рабочих.

Ситцепечатная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур  С. Посылина,  г.  Шуя
Владимирской губернии
Ф. 63, 213 ед. хр., 1873-1918 гг., оп. 1.

Фабрика основана Степаном Ивановичем Посылиным в конце XVIII в. В 1883 году фирма
преобразована в Товарищество.  Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта
1919 г.

 Имеются  фонды  №  Р-1665  Ситцепечатной  и  ткацкой  фабрики  Большой  Красной
мануфактуры и № Р-2056 Ткацко-отделочной Шуйско-объединенной фабрики 

Отчеты о работе предприятия. Ресконтро дебиторов и кредиторов. Книги: главная, товарная,
инвентарные, расчетные, паспортные, материальные, штрафные, счета,  шнуровые о несчастных
случаях, табели. Именные списки и алфавиты рабочих.

Ткацкая ситце-платочная фабрика братьев В. и М. Рубачевых, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 371, 51 ед. хр., 1892-1919 гг., оп. 1.

В 1863 г. открыта фабрика по производству хлопчатобумажных платков. В 1910 г. создано
паевое Товарищество.  В 1911 г.  открыта ткацкая  фабрика.  Национализирована постановлением
ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется фонд № Р-2056 Ткацко-отделочной Шуйско-объединенной фабрики 

Книги: кассовая, паевая, расчетная, паспортная. Сведения о числе рабочих, алфавит рабочих
и служащих.

Ткацкая фабрика Ивана Михайловича Терентьева, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 368, 75 ед. хр., 1900-1919 гг., оп. 1.

Основана в 1872 г. Национализирована постановлением ВСНХ от 8 марта 1919 г.
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Имеется  фонд  №  Р-2051  Шуйско-Тезинской  ордена  Трудового  Красного  Знамени
прядильно-ткацкой фабрики.

Главные книги, ресконтро служащих, табели, расчетные книги и алфавиты к ним, именные 
списки,  личные карточки рабочих и служащих. Опись имущества фабрики.

Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества Шуйско-Тезинской мануфактуры,  
г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 364, 55 ед. хр., 1907-1919 гг., оп. 1.

Основана в конце XVIII в. Иваном Федоровичем Поповым. В 1856 г. предприятие купил
Афанасий Васильевич Кокушкин. В 1888 г. предприятие перешло в собственность товарищества
Тезинских бумагопрядильной и ткацкой фабрик, а в 1908 г. приобретено товариществом Шуйско-
Тезинской мануфактуры. Национализировано постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется  фонд  №  Р-2051  Шуйско-Тезинской  ордена  Трудового  Красного  Знамени
прядильно-ткацкой фабрики.

Протоколы заседаний правления, общих собраний пайщиков, отчеты о работе предприятия,
описи имущества  и строений,  расценки тканей,  вырабатываемых на  фабрике,  счета,  ресконтро
дебиторов  и  кредиторов.  Книги:  главные,  инвентарные,  расчетные  мастеровых  и  рабочих.
Именные списки и алфавиты рабочих, ведомости заработков рабочих.

Бумагопрядильная, ткацкая и ситцепечатная фабрика Товарищества Шуйской 
мануфактуры, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 406, 1666 ед. хр., 1883-1919 гг., Оп. 1-4.

В 1883 г. создано Товарищество Шуйской мануфактуры. В 1903 г. предприятие включало
бумагопрядильное,  ткацкое  и  ситцепечатное  отделения.  Национализирована  постановлением
ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеются  фонды  №  Р-2053  Прядильной,  ткацкой  и  ситце-печатной  фабрики  Шуйской
мануфактуры и № Р-2057 Управление Шуйскими фабриками Ивтекстиля.

Протоколы  заседаний  совета  Шуйского  общества  фабрикантов  и  заводчиков.  Отчеты
Товарищества. прядильной и ткацкой фабрик, московского амбара, больницы чернорабочих, счета,
сметы на оборудование, описи имущества, табели. Проекты устройства электрического освещения,
чертежи  оборудования,  правила  внутреннего  распорядка.  Извещения  о  несчастных  случаях,
судебные взыскания фабрик. Сведения о ценах на хлопок, выработке товаров, количестве рабочих
на фабриках и их заработке. Книги: главные, штрафные, инвентарные, мемориалы, учета товаров
по производствам,  расчетные,  паспортные, учета обязательных и необязательных сверхурочных
работ. 

Шуйский уезд 
Бумагопрядильная,  ткацкая  и  ситцепечатная  фабрика  Товарищества  мануфактур  В.Е.  и
А. Ясюнинских, с. Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 141, 1060 ед. хр. (2 оцд), 1844-1919 гг., Оп. 1, 2.

Основана в 1822 г. купцами Василием и Евтихием Никитичами Ясюнинскими. В 1869 г. был
учрежден торговый дом, преобразованный в 1887 г. в паевое Товарищество.  Национализирована
постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется фонд № Р-152 Открытого акционерного общества  «Кохматекстиль».
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Циркуляры  старшего  фабричного  инспектора  Владимирской  губернии,  Московского
военно-промышленного комитета.  Дело об учреждении торгового дома,  материалы по истории
фабрики.  Образцы  текстильных  рисунков.  Переписка  с  разными  фирмами  о  закупке  сырья  и
оборудования,  волостными  правлениями  о  выдаче  денег  из  зарплаты  рабочих,  с
благотворительными  организациями  об  оказании  помощи  инвалидам  войны.  Опись  и  оценка
имущества,  планы  лесных  дач.  Заявления  рабочих  о  выдаче  пособий  из  штрафного  капитала.
Книги:  главные,  инвентарные,  мемориалы,  кассовые,  товарные,  расчетные,  паспортные,
штрафные, учета земель, строений, машин и аппаратов, сверхурочных работ, работы малолетних
рабочих,  шнуровые  о  несчастных  случаях,  журналы  учета  работы  подрядчиков.  Алфавиты,
именные  списки  рабочих,  табели,  ведомости  на  выдачу  зарплаты,  списки  членов  общества
потребителей. Ресконтро дебиторов и кредиторов, счета.

Ткацкая фабрика Товарищества Горкинской мануфактуры, с. Новые Горки Шуйского уезда 
Владимирской губернии
Ф. 175, 1208 ед.хр., 1870-1919 гг., оп. 1.

Основана в 1870 г.  братьями А.Т. и П.Т.Шорыгиными. В 1879 г. учреждено Товарищество
Шуйской мануфактуры бумажных изделий, а в 1886 г. Товарищество Горкинской мануфактуры.
Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется фонд № Р-173 Ново-Горкинской прядильно-ткацкой фабрики.

Циркуляры  Министерства  торговли  и  промышленности,  общества  фабрикантов  и
заводчиков.  Отчеты  о  работе  предприятия.  План,  опись  и  оценка  строений  и  оборудования
фабрики.  Приговоры сельских сходов о  сдаче в  аренду купцу Шорыгину земли,  контракты на
аренду земли, описание и планы лесных хозяйств Товарищества. Протоколы о несчастных случаях
с рабочими фабрики, заявления рабочих о выдаче пособий из штрафного капитала.

Переписка  с  Шуйским  обществом  фабрикантов  о  снабжении  сырьем,  с  различными
фирмами о забастовках. Письма членов семьи управляющего фабрикой Скворцова о Февральской
революции 1917 г.

Ведомости  учета  выработки  готового  товара  и  заработка  рабочих.  Книги:  главные,
ресконтро дебиторов и кредиторов, штрафные, сверхурочных работ. Расчетные и именные списки
рабочих и служащих.

Ситцепечатная, прядильная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур А. Каретниковой
с сыновьями, с. Тейково Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 12, 1550 ед. хр., 1774, 1836-1919 гг., оп. 1, 2.

Основана  в  1765  г.  купцом  2-й  гильдии  Петром  Каретниковым  как  ситценабивная
мануфактура.  В  1840  г.  открыта  красильная  мастерская,  в  1858  г.  —  ситценабивная,
бумагопрядильная и ткацкая фабрики, в 1865 г. — белильно-красильная и отделочная фабрики. В
1876 г. образовано паевое Товарищество. Национализирована декретом ВСНХ РСФСР от 28 июня
1918 г.

Имеется фонд № Р-349 Тейковского хлопчатобумажного комбината.

Протоколы заседаний правления. Протоколы собраний выборных рабочих по инвалидному
комитету.  Годовые  отчеты.  Планы,  описи  и  оценка  строений  и  оборудования.  Межевые книги
земель, принадлежащих Каретниковым, документы по истории фабрики.  

Переписка  с  земской  управой  об  обложении  сборами  земель  и  лесов,  с  Московским
биржевым комитетом о поставках, Московским окружным интендантским управлением о военных
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поставках,  письма  из  правления  фабрики,  переписка  С.И. Каретникова.  Заявления  рабочих  о
выдаче пособий из штрафных денег, протоколы о несчастных случаях.

Счета,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  журналы.  Книги:  главные,  кассовые,
материальные,  товарные,  инвентарные,  мемориалы,  калькуляция,  расчетные,  паспортные,
штрафные, учета лесов и земель, малолетних, несчастных случаев. Алфавитные и именные списки
рабочих и служащих, пенсионеров, военнопленных, работающих на фабрике.

Бумаготкацкая фабрика Торгового дома  «Братья Красновы и Ко», д. Захаровка Афанасьевской
волости Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 402, 3 ед. хр., 1911-1918 гг., оп. 1.

Именные списки рабочих, расчетная книга рабочих и служащих.

Бумаготкацкая фабрика Торгового дома «Братья Ароновы», станция Нерль Тейковской 
волости Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 428, 2 ед. хр., 1914-1918 гг., оп. 1.

Расчетные книги рабочих.

Бумаготкацкая фабрика А.Т. Шорыгина, сельцо Новинки Шуйского уезда Владимирской 
губернии
Ф. 1096, 19 ед. хр., 1910-1919 гг.. оп. 1.

Построена в 1910 г. Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.
Имеется фонд № Р-2052 Шуйско-Новинской ткацкой фабрики.

Журналы, счета. Книги: главные, товарные, штрафные, расчетные. Именные, алфавитные 
списки рабочих.

Бумаготкацкая  фабрика  Торгового  дома  В.Т. Кораблёва  сыновья,  д. Паршнево  Хозниковской
волости Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 1120. 1 ед. хр., 1918-1919 гг., 1 оп.

Именной список мастеровых и рабочих.

Бумаготкацкая фабрика Товарищества на паях Шуйско-Егорьевской мануфактуры, 
д. Перевесново Сергиевской волости Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 407, 14 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1.

Заложена  в  1908  г.  Товарищество  открыло  свои  действия  1  сентября  1912  г.
Национализирована в 1918 г.

Имеется фонд № Р-51 Шуйско-Егорьевской ткацкой фабрики.

Дело  о  закладке  фабрики  и  учреждении  Товарищества,  отчеты  и  балансы  фабрики,
расчетные книги, именной список рабочих и служащих.

Бумаготкацкая фабрика Л.П. Важнова при д. Поповка Пупковской волости Шуйского уезда 
Владимирской губернии
Ф. 404, 2 ед. хр., 1915-1917 гг., оп. 1.
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Расчетные книги рабочих.

Бумаготкацкая фабрика Торгового дома «П.П. Крюков и В.К. Афонасьев» Сергиевской волости 
Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 403, 2 ед. хр., 1912-1915 гг., оп. 1.

Расчетные книги рабочих.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ УЕЗД
Красильно-аппретурная  и  бумаготкацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур
А. Красильщиковой с сыновьями, с. Родники Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 180, 432 ед. хр., 1872-1919 гг., оп. 1.

Предприятие  основано  в  начале  XIX  в.  В  1860-е  гг.  построена  механическая  ткацкая
фабрика.   В  1894  г.  образовано  паевое  «Товарищество  мануфактур  Анны  Красильщиковой  с
сыновьями». В 1898 г. строится прядильная фабрика. Национализирована постановлением ВСНХ
РСФСР от 15 декабря 1918 г.

Имеется фонд № Р-197 Открытого акционерного общества «Родники-Текстиль».

Книги:  главные  фабрики  и  сельскохозяйственной  экономии,  балансовые,  отчеты  кассы,
журналы, ресконтро дебиторов и кредиторов, мемориалы, инвентарные, штрафные, шнуровые о
несчастных  случаях,  происшедших  с  рабочими  фабрики.  Расчетные  книги  и  именные  списки
служащих, мастеровых и рабочих.

Бумаготкацкая  фабрика  П.И. Земзина  с  сыновьями,  д.  Кондраково  Крапивновской  волости
Суздальского уезда Владимирской губернии
Ф. 935, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.

Расчетная книга рабочих и служащих.

Правление Товарищества мануфактур А. Каретниковой с сыном, г. Москва
Ф. 11, 352 ед. хр., 1877-1916 гг., оп. 1.

Фабрика  основана  в  1787  г.  В  1877  г.  учреждено  Товарищество.  Национализирована
декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.

Протоколы заседаний правления и общих собраний пайщиков Товарищества.  Доклады и
отчеты  о  работе  предприятий  Товарищества.  Смета  расходов  правления  и  список  пайщиков
Товарищества.  Договоры,  заказы  и  переписка  об  их  исполнении.  Переписка  с  обществом
фабрикантов по организационным и финансовым вопросам.

Производство льняных тканей
10 фондов, 3822 ед. хр., 1846-1919 гг.
14.03.01.11.

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД
Кинешемская  льноткацкая фабрика Товарищества мануфактур А.Н. Сорокина сыновья,
г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 190, 8 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1.
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Основана в сер.XIX в. Национализирована 3 июля 1918 г.
Имеется фонд № Р-237 Кинешемской льноткацкой фабрики № 4.

Мемориал, счета, книга простоя машин, ведомости заработка и именные списки служащих,
мастеровых и рабочих.

Льноткацкая  и  отбельная  фабрика  Торгового  дома  И.В. Клюшникова,  с.  Писцово
Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 174, 256 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1.

Основана в 1869 г. Национализирована декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.
Имеется фонд № Р-46 Акционерного общества открытого типа «Ленок».

Финансовые  отчеты  и  статистические  сведения  по  фабрике.  Опись  и  оценка  зданий  и
оборудования фабрики, прейскуранты изделий. Сведения о заработной плате рабочих, о ценах на
лен на  Всероссийском аукционе.  Книги:  главные,  ресконтро,  товарные,  штрафные,  сдельных и
поденных работ, расчетные и именные списки рабочих фабрики.

Льнобумаготкацкая и бельно-отделочная фабрика Торгового дома Е. Абрамовой с сыновьями,
д. Чертовище Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 147, 228 ед. хр., 1882-1918 гг., оп. 1.

Фабрика основана в 1850 г. Национализирована декретом СНК РСФС от 28 июня 1918 г.

Отчеты  Торгового  дома,  сметы  на  оборудование  и  переписка  с  разными  торговыми
фирмами о закупке сырья и оборудования.  Опись и оценка строений и оборудования фабрики.
Договоры на поставку товара. Правила внутреннего распорядка и табель взысканий по фабрике,
сведения  об  изменениях  в  условиях  найма  рабочих  на  фабрику.  Извещения  и  протоколы  о
несчастных случаях, происшедших с рабочими фабрики. Книги: главные, ресконтро, штрафные и
товарные.

НЕРЕХТСКИЙ УЕЗД
Льнопрядильная,  отбельная  и  полотняноткацкая  фабрика  Товарищества  Яковлевской
мануфактуры В. Дороднова сыновья, с. Яковлевское Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 185, 1285 ед. хр., 1886-1919 гг., оп. 1, 2.

Основана  в  1860  г.  В  1886  г.  учрежден  Торговый  дом,  а  в  1895  г.  -  Товарищество.
Национализирована декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.

Имеется  фонд  №  Р-226  Яковлевского  ордена  Трудового  Красного  Знамени  льняного
комбината.

Распоряжения  Департамента  торговли  и  мануфактур,  комитета  льняной  и  джутовой
промышленности,  казенной  палаты,  губернатора,  фабричного  инспектора,  уездной  земской
управы, съезда представителей промышленности и  торговли,  военно-промышленного комитета.
Договор  между  Александром  и  Мефодием  Васильевичами  Дородновыми  об  учреждении
Товарищества.  Протоколы собраний паевладельцев  товарищества,  договоры и  доверенности  на
заведование фабрикой, на аренду земли и помещений, договора, заключенные с разными лицами о
найме на  работу.  Отчеты товарищества,  статистические сведения по фабрике.  Описи и оценка
строений, окладные листы на землю, имение и фабрику. Отчеты общества взаимного страхования.
Кассационная  жалоба  Товарищества  в  судебный  департамент  Правительствующего  сената  на

123



Товарищество мануфактур Пташникова. 
Дело по сбору денег на сооружение памятника Суворову и Кутузову (1899 г.). Дело по сбору

денег  на  открытие  в  г.  Москва  музея  в  честь  Отечественной  войны  1812  г.,  на  снаряжение
экспедиции для исследования северного водного пути, сооружение памятника в честь заключения
Фридрихсгамского мира.

Переписка  с  разными  фирмами  о  поставке  оборудования  и  сырья.  Заявления  рабочих
фабрики о выделении денег из штрафного капитала. 

Книги:  главные,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  мемориалы,  журналы,  кассовые,
товарные,  инвентарные,  штрафные,  записи  взысканий  недоимок  по  запросам  волостных
правлений, записи несчастных случаев, произошедших с рабочими фабрики, расчетные рабочих,
табели, алфавиты.  

Ткацкая и отбельно-отделочная фабрика Товарищества льняной мануфактуры С. Сидорова, с.
Яковлевское Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 188, 292 ед. хр., 1846-1919 гг., оп. 1-3.

Производство основано в 1845 г. В 1862 г. построена ткацкая фабрика, в 1875 г. - отбельно-
отделочная. В 1884 г. организовано Товарищество. Национализирована декретом СНК РСФСР от
28 июня 1918 г.

Имеется  фонд  №  Р-226  Яковлевского  ордена  Трудового  Красного  Знамени  льняного
комбината.

Циркуляры и распоряжения Костромской казенной палаты. Устав Товарищества (1884 г.) и
отчеты о работе предприятия. Опись и оценка строений и оборудования. Статистические сведения
по предприятию, сведения о поставке оборудования и сырья. Книги: главные, ресконтро дебиторов
и кредиторов, штрафные, калькуляционные, расценок товара и шнуровые о несчастных случаях,
происшедших с  рабочими  фабрики.  Расчетные  книги  и  табели  рабочих  и  служащих.  Чертежи
ткацкой фабрики. 

Льнопрядильно-ткацкая  и  отбельно-отделочная   фабрика  Товарищества  Рогачевской
мануфактуры К.Е. Симоновой, с. Яковлевское Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 187, 316 ед. хр., 1880-1918 гг., оп. 1, 2.

Производство основано в 1858 г. Е.С.Крымовым. В 1880 г. построена механическая ткацкая
фабрика, в 1907 г. - прядильная. В 1900 г. фабрики перешли К.Е. Симоновой. Национализированы
в 1919 г.

Имеется  фонд  №  Р-226  Яковлевского  ордена  Трудового  Красного  Знамени  льняного
комбината.

Отчеты о работе Товарищества и фабрик. Книги: главные, журналы, мемориалы, ресконтро
дебиторов и кредиторов, штрафные журналы. Расчетные книги и табеля служащих, мастеровых и
рабочих.
ШУЙСКИЙ УЕЗД
Механическая льно- и бумаготкацкая фабрика М.З. Болтушкина,  с.  Васильевское Шуйского
уезда Владимирской губернии
Ф. 214, 10 ед. хр., 1911-1918 гг., оп. 1.

Основана в 1883 г. Национализирована в 1918 г.

Именные списки и табели мастеровых и рабочих.
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Льнопрядильная  и  льноткацкая  фабрика  Товарищества  мануфактур  А. Щербакова  с
сыновьями, с. Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 139, 734 ед. хр., 1874-1916 гг., оп. 1.

Основана в 1830-е гг. как мануфактура. В 1865 г. построена льноткацкая фабрика, а в 1886 г.
- льнопрядильная. В 1896 г. учреждено Товарищество. Национализирована постановлением ВСНХ
РСФСР от 15 декабря 1918 г.

Имеется  фонд  №  Р-2822  Открытого  акционерного  общества  «Кохомская  льняная
мануфактура».

Протоколы общих собраний пайщиков.  Отчеты и годовые балансы предприятия.  Книги:
главные, журналы, мемориалы, ресконтро дебиторов и кредиторов, учета фабричных материалов и
выработки  готового  товара,  подсчета  заработка  рабочих,  товарные,  инвентарные,  штрафные.
Именные списки и расчетные книги рабочих и служащих.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ УЕЗД
Прядильная  фабрика  Товарищества  Пучежской  льняной  мануфактуры  И. Сенькова,  посад
Пучеж Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 117, 529 ед. хр., 1869-1918 гг., оп. 1.

Основана в 1861 г. В 1897 г. создано Товарищество. Национализирована постановлением
ВСНХ РСФСР от 15 декабря 1918 г.

Имеется фонд № Р-229 Пучежского льнокомбината им. Кирова.

Годовые отчеты и статистические сведения по фабрике, счета прихода и расхода денег и
льна.  Книги:  главные,  журналы,  мемориалы,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  кассовые,
инвентарные,  товарные,  материальные,  записи  заказов,  приема,  отпуска  и  наличности  льна  и
пряжи, штрафные, расчетные служащих, мастеровых и рабочих, паспортные, алфавиты.

Фабрика Товарищества Юрьевецкой льнопрядильной мануфактуры Компании «Миндовский,
Брюханов и Бакакин», г. Юрьевец Костромской губернии
Ф. 876, 164 ед. хр., 1874-1916 гг., оп. 1.

Основана  в  1871  г.  А.В.Брюхановым.  В  1880  г.  учреждено  Товарищество.  В  1909  г.
предприятие  продано  «Товариществу  Волжской  мануфактуры  П. Миндовского  и  И. Бакакина».
Национализирована постановлением ВСНХ РСФСР от 8 марта 1919 г.

Имеется  фонд  №  Р-85  Закрытого  акционерного  общества  «Юрьевецкая  льночесально-
прядильная фабрика».

Книги: мемориальные, кассовые, штрафные, учета сверхурочных работ, расчетные рабочих.

3. Металлообрабатывающая, химическая и прочие отрасли 
промышленности

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД
Механический, чугунолитейный и котельный завод Д.Ф. Пелевина, г. Кинешма Костромской
губернии
Ф. 148, 22 ед. хр., 1910-1919 гг., оп. 1.
14.02.04.00.
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Основан в 1877 г. Национализирован декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г. Закрыт в
1920 г.

Отчет  о  работе  предприятия.  Книги:  журналы,  кассовые,  ресконтро  дебиторов  и
кредиторов, штрафные, записи сверхурочных работ, месячные ведомости рабочих, учетные книги
заводской лавки.

Механический и чугунолитейный завод М.М. Подшивалова, г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 149, 1 ед. хр., 1917 гг., оп. 1.
14.02.04.00.

Основан в 1870 г. Национализирован в октябре 1918 г.
Имеется  фонд  №  Р-93  Кинешемского  завода  бумагоделательного  оборудования  им.

М.И. Калинина. 

Ресконтро разных лиц и учреждений.

Химический  завод  Торгового  дома  А.И. Бурнаева-Курочкина  и  сыновья,  усадьба  Мысы
Комаровской волости Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 194, 305 ед. хр., 1898-1918 гг., оп. 1.
14.02.05.00.

Основан  в  1871  г.  В.А. Философовым.  В  1907  г.  куплен  А.И. Бурнаевым-Курочкиным.
Национализирован постановлением ВСНХ РСФСР от 28 января 1919 г.

Имеется фонд № Р-285 Заволжского химического завода имени М.В. Фрунзе.

Отчеты  о  работе  завода.  Протоколы  и  извещения  о  несчастных  случаях.  Документы  о
работе  больничной  кассы  (именные  списки,  листки  о  болезни).  Книги:  главные,  балансовые,
кассовые, инвентарные, ресконтро дебиторов и кредиторов, товарные, записи сверхурочных работ,
несчастных случаев, копирные писем, расчетные, табели, именные списки рабочих. 

Русский бензоло-анилиновый завод, усадьба Мысы Кинешмского уезда Костромской губернии
Ф. 537, 69 ед. хр., 1903-1918 гг., оп. 1.
14.02.05.00.

Основан в 1902 г. Национализирован декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.
Имеется фонд № Р-285 Заволжского химического завода имени М.В Фрунзе.

Протоколы о несчастных случаях. Сведения о производстве азотной кислоты. Описи машин
и оборудования. Дела о представлении отсрочек военнообязанным рабочим и служащим завода.
Переписка  с  правлением  Товарищества,  промышленными  предприятиями  по  вопросам
производства и сбыта, с учреждениями военного ведомства о выполнении заказов на взрывчатые
вещества. Книги: главные, кассовые, приходо-расходные, штрафные, записи сверхурочных работ,
расчетные рабочих и служащих, табели, списки рабочих и служащих. Личные счета кредиторов. 

Кинешемский  химический  завод  Акционерного  общества  соединённых  химических  заводов
«Морозов, Крелль и Оттман», г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 1137, 78 ед. хр., 1885-1918 гг., оп. 1.
14.02.05.00.

Заложен в 1899 г. Национализирован декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.
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Имеется фонд № Р-172 Дмитриевского лесохимического завода.

Копии  доверенностей  на  право  управления  заводами  (1885  г.).  Отчеты  о  постройке
Дмитриевского химического завода, о работе правления и завода. Списки машин и оборудования,
описи  имущества.  Сведения  о  работе  Дмитриевского  завода.  Дела  о  несчастных  случаях,
произошедших  с  рабочими  фабрики.  Переписка  с  предприятиями  о  заказах  на  продукцию,  с
заводами о заказах на оборудование. Книги: кассовые, счетов, ресконтро дебиторов и кредиторов,
приходо-расходные,  расчетные,  табели,  именные  списки  рабочих,  ратников  ополчения,
военнообязанных. 

Кинешемская  контора  Московского  отделения  Товарищества  нефтеперегонных  заводов
братьев Нобель, г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 130, 12 ед. хр., 1912-1918 гг., оп. 1.
14.02.05.20.

Открыта в нач.XX в. Ликвидирована в 1918 г.

Книги: мемориальные, ресконтро дебиторов и кредиторов, расчетные.

Фабрика  вулканизированной  фибры  М.Д. Галашина,  сельцо  Александровское  Кинешемского
уезда Костромской губернии
Ф. 131, 137 ед. хр., 1858-1917 гг.., оп. 1.
14.02.07.05.04.

Фабрика  основана  в  1848  г.  крестьянином  И. Распопиным.  В  1912  г.  перешла  его
родственнику М.Д. Галашину. В 1913 г. начался выпуск продукции на фабрике близ г. Кинешмы.
Секвестирована 1 сентября 1918 г.

Имеется фонд № Р-2227 Заволжской фибровой фабрики.

Циркуляры Министерства финансов и старшего фабричного инспектора. Отчеты фабрики о
работе. Дела о несчастных случаях на производстве. Контракты и условия, заключенные разными
лицами на покупку и аренду земли. Письма разных лиц и фирм по производственным и торговым
вопросам. Книги: главные, журналы, ресконтро, кассовые, инвентарные, расчетные с рабочими.

Механическо-вальцовая мельница братьев Шемякиных, г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 538, 3 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1.
14.03.10.02.

Паспортная книга, именные списки.

КОВРОВСКИЙ УЕЗД
Катушечная мастерская Н.Н. Правдина Ковровского уезда Владимирской губернии
Ф. 1131, 2 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1.
14.02.07.04.10.

Национализирована  в  1918  г.  Имеется  фонд  № Р-1953  Савинской катушечно-челночной
фабрики им. 1 Мая.

Расчетные книги мастеровых и рабочих.
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ШУЙСКИЙ УЕЗД
г. Иваново-Вознесенск

Чугунолитейный и механический завод М.Н. Калашникова наследников, г. Иваново-Вознесенск
Владимирской губернии
Ф. 143, 36 ед. хр., 1898-1918 гг., оп. 1.
14.02.04.00.

Основан в 1898 г. Национализирован декретом СНК от 26 июня 1918 г.

Протоколы  собраний  правления.  Книги:  главные,  журналы,  кассовые,  инвентарные,
ресконтро кредиторов, штрафные, шнуровые о несчастных случаях, расчетные, паспортные.

Чугунолитейный и механический завод Иваново-Вознесенского товарищества механических
изделий, г. Иваново-Вознесенск Владимирской губернии
Ф. 144, 123 ед. хр., 1905-1918 гг., оп. 1.
14.02.04.00.

Основан в 1860 г. Производил детали для текстильного оборудования. В 1908 г. завод был
выкуплен и организовано Товарищество на паях. Национализирован в январе 1918 г.

Имеется фонд № Р-1322 Открытого акционерного общества Ивановский завод текстильного
машиностроения «Ивтекмаш».

Протоколы  заседаний  правления,  общих  собраний  пайщиков  Товарищества.  Отчеты  о
работе предприятия. Переписка с правлением о выполнении заказов. Журнал больничной кассы.
Книги: главные, инвентарные, кассовые, ресконтро дебиторов и кредиторов, расчетные, шнуровые
о несчастных случаях, паспортные, алфавиты.

Химический завод Торгового дома «Н.В. Лепешкина сыновья», г. Иваново-Вознесенск Шуйского
уезда Владимирской губернии
Ф. 315, 4 ед. хр., 1845-1919 гг., оп. 1.
14.02.05.00.

Основан в 1838 г. Национализирован декретом ВСНХ РСФСР от 28 января 1919 г.
Имеется фонд № Р-293 Открытого акционерного общества «Ивхимпром».

Кассовая  книга,  акты  свидетельствования  паровых  котлов,  расчетная  книга  служащих,
именной список рабочих.

Иваново-Вознесенское  Товарищество  на  паях  химического  производства,  г.  Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 640, 8 ед. хр., 1915-1917 гг., оп. 1.
14.02.05.00.

Учреждено в 1915 г. Устав утвержден 18 ноября 1915 г. Ликвидировано в 1917 г.

Устав,  протоколы  собраний  учредителей,  временные  свидетельства  на  получения  паев,
документы о ликвидации Товарищества.
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Иваново-Вознесенская  контора  Московского  отделения  Товарищества  нефтеперегонных
заводов братьев Нобель, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 127, 27 ед. хр., 1902-1916 гг., оп. 1.
14.02.05.20.

Открыта в нач.XX в. Ликвидирована в 1918 г.

Книги: инвентарные, кассовые, ресконтро дебиторов и кредиторов, расчетные, алфавиты.

Иваново-Вознесенская  контора  Товарищества  по  производству  минеральных  масел
В.И. Рагозина, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 129, 12 ед. хр., 1907-1917 гг., оп. 1.
14.02.05.20.

Открыта в нач.XX в. Ликвидирована в 1918 г.

Книги: кассовые, лицевых счетов, товарные, ресконтро дебиторов и кредиторов.

Кирпичный  завод  Гильдебранта,  г.  Иваново-Вознесенск  Шуйского  уезда  Владимирской
губернии
Ф. 1126, 1 ед. хр., 1910-1920 гг., оп. 1.
14.02.09.06.

Заложен в 1908 г. Национализирован в 1920 г.

Паспортная книга рабочих.

Ремизо-бердочный  завод  Торгового  дома  братьев  А.  и  Л. Константиновых,  г.  Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 124, 324 ед. хр., 1871-1918 гг., оп. 1.
14.03.15.00.

Основан в 1810 г. купцом Василием Константиновым. В 1885 г. учрежден Торговый дом.
Национализирован декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.

Имеется фонд № Р-150 Ремизо-бердочного завода, г. Иваново 

Отчеты о работе. Планы, описи и оценка фабрики и устройства электроосвещения на ней.
Документы о предоставлении отсрочек военнообязанным. Свидетельства на земельные владения
купцов Константиновых. Переписка с торгово-промышленными фирмами о заказах на материалы
и  изделия.  Книги:  главные,  кассовые,  мемориалы,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,
инвентарные,  товарные,  учета  выработки  ремиз,  бердочного  зуба,  шнуровые  о  несчастных
случаях,  штрафные,  учета  обязательных  и  необязательных  сверхурочных  работ,  расчетные  и
вспомогательные к расчетным мастеровых и рабочих, именные списки. 

Ременно-гоночный завод Николая Вонифатьевича Галкина, г. Иваново-Вознесенск Шуйского
уезда Владимирской губернии
Ф. 123, 75 ед. хр., 1899-1919 гг., оп. 1.
14.03.15.00.

Основан в конце XIX в. Национализирован в 1919 г.
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Имеется фонд № Р-768 Ременно-гоночного завода им. Батурина.

Книги:  главные,  мемориалы,  кассовые,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  товарные,
гоночного дела, расчетные рабочих и служащих. Условия и соглашения на приобретение купцом
Галкиным леса, земли и устройство склада хлопкового масла для фабрик района.

г. Шуя
Шуйская городская электрическая станция, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 410, 3 ед. хр., 1909 г., оп. 1.
14.02.01.00.

Табель рабочих, книга записи жалования служащим, мастеровым и рабочим, ежедневный
расход материалов.

Товарищество механического завода братьев Толчевских и Леонтьева, г. Шуя Владимирской
губернии
Ф. 367, 50 ед. хр., 1888-1917 гг., оп. 1.
14.02.04.00.

Основан в 1888 г. Национализирован декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.
Имеется фонд № Р-1171 Шуйского машиностроительного завода имени М.В. Фрунзе.

Протоколы  заседаний  правления.  Книги:  главные,  кассовые,  мемориалы,  журналы,
ресконтро служащих, штрафные, учета сверхурочных работ, записи несчастных случаев.

Снарядный завод Шуйского комитета по снабжению армии предметами снаряжения, г. Шуя
Владимирской губернии
Ф. 642, 12 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1.
14.02.10.03.

Организован в 1915 г. Национализирован декретом СНК РСФСР от 28 июня 1918 г.

Отчеты  кассы  завода,  списки  военнообязанных,  получивших  отсрочки.  Книги:  главная,
ресконтро, текущих расходов, кассовые, расчетные, паспортные. 

Кожевенный завод Торгового дома И.А. Павлычева с сыновьями, д. Петровское Шуйского уезда
Владимирской губернии
Ф. 1151, 3 ед. хр., 1911-1915 гг., оп. 1.
14.03.03.00.

Отчеты о деятельности завода.

Шуйский  казённый  винный  склад  №  4  Владимирского  казённого  управления,  г.  Шуя
Владимирской губернии
Ф. 834, 254 ед. хр., 1899-1918 гг., оп. 1, 2.
14.03.10.16.

Здание построено в 1899 г. В 1920-е гг. преобразован в Шуйский спиртоводочный завод.
Имеется фонд № Р-2692 Шуйского спиртоводочного завода.
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Циркуляры  Управляющего  по  казенной  продаже  питей.  Отчеты  о  работе.  Сведения  о
пенсионной кассе, изменении продажных цен на вино и спирт, пожаре на складе. Опись строений.
Результаты ревизий.  Документы о сборе пожертвований в пользу действующей армии,  слепых.
Переписка  по  попечительству  о  народной  трезвости,  о  выдаваемых  разрешениях  на  право
открытия частных мест продажи питей. Книги: главные, выданных патентов, приема спирта от
частных поставщиков, лицевых счетов рабочих, штрафные, расчетные. Требовательные ведомости
на выдачу жалования. Списки продавцов и служащих склада.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ УЕЗД
Товарищество  механического  и  синькалевого  заводов  И.  и  Н. Лепахиных,  с.  Майдаково
Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 1097, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1.
14.02.04.02.

Создано в конце XIX в. Национализировано в 1919 г.
Имеется фонд № Р-138 Майдаковского литейно-механического завода.

Промысловое свидетельство и фирменный договор Товарищества.
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XIII. Фонды строительных организаций

Техническая контора инженер-технолога А.М. Александровского, г. Иваново-Вознесенск 
Шуйского уезда Владимирской губернии.
Ф. 783, 1 ед. хр., 1917-1918 гг., оп. 1.
15.00.00.00

Открыта в нач.XX в. Закрыта в 1917-1918 гг.

Переписка о ведении строительных работ.

Иваново-Вознесенская техническая контора торгового дома «Джон Сумнер и Ко», г. Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии.
Ф. 192, 50 ед. хр., 1887-1917 гг., оп. 1.
15.00.00.00.

Открыта в конце XIX в. Закрыта в 1917-1918 гг.

Книги:  главные,  мемориалы,  товарные,  кассовые,  журналы,  продажные,  ресконтро
дебиторов и кредиторов. Чертежи машин, станков и аппаратов.

Техническая контора М.К. Млынарского, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской
губернии.
Ф. 193, 33 ед., 1906-1916 гг., оп. 1.
15.00.00.00.

Открыта в начале XX в. Закрыта в 1917 -1918 гг.

Переписка  с  инженерами  конторы  и  разными  лицами  об  устройстве  водопровода,
отопления,  вентиляции в учреждениях.  Книги:  мемориалы, ресконтро дебиторов и кредиторов,
кассовые,  инвентарные,  товарные,  выходящих  счетов.  Чертежи  и  смета  на  устройство
центрального отопления и вентиляции в доме инженер-технолога В.А. Гандурина.
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XIV. Фонды учреждений транспорта

Нефтепровод Товарищества мануфактур И. Гарелина с cыновьями и Н. Дербенева сыновья,
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 128, 3 ед. хр., 1910-1912 гг., оп. 1.
16.07.01.01.

Открыт в начале XX в. Национализирован в 1918 г.

Товарные книги.

Смотритель  судоходства  пристани  Кинешма  3-го  округа  управления  путей  сообщения,
г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 1020, 8 ед. хр., 1811-1836 гг., оп. 1.
16.04.01.00.

Должность  учреждена  в  1778  г.  в  связи  с  создание  контор  водяных  коммуникаций  для
надзора за судоходством. Упразднены в 1843 г. в связи с реорганизацией округов путей сообщения,
функции возложены на начальников судоходных дистанций.

Циркуляры  начальника  3-го  округа  путей  сообщения  корпуса  инженеров.  Сведения  о
погрузке и отправке судов. Журналы входящих и исходящих документов.

Кинешемская  судоходная  дистанция  Нижегородского  отделения  Казанского  округа  путей
сообщения, г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 540, 200 ед. хр., 1884-1918 гг., оп. 1.
16.04.01.01.

Должность начальника судоходной дистанции учреждена в 1809 г. для непосредственного
заведования водяными сообщениями на местах.  До 1843 г.  дублировала должность смотрителя
судоходства. Должность упразднена на основании Постановления СНК от 23 мая 1918 г.

Годовые и месячные отчеты, донесения по судоходству, по сбору с судоходства. Сведения о
погрузке  и  отправке  клади.  Приемно-сдаточные  ведомости.  Дела  о  расследовании  жалоб.
Переписка  о  казенном  имуществе,  записи  судов,  испытании  котлов,  по  врачебно-санитарному
надзору, о сплаве леса и гонке дров, выдаче удостоверений на суда, устранении препятствий сплава
на  реке  Мера,  о  мерах  борьбы  с  холерой,  регистрации  несчастных  случаев,  по  содержанию
кинешемского  обмерного  пункта,  о  зимовавших судах,  по  ремонту  и  содержанию пристани,  о
взыскании за утраченные предостерегающие знаки, личном составе. Телеграммы о ледоходе. 

Унженский  технический  участок  Нижегородского  отделения  Казанского  округа  путей
сообщения, г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 539, 21 ед. хр., 1897-1918 гг., оп. 1.
16.04.01.01.

Создан в конце XIX в. Закрыт в 1918 г.

Циркуляры  и  приказы  начальника  округа.  Отчеты  о  расходах  на  постройки.  Дело  о
постройке кинешемской гавани. Переписка с правлением округа об отчуждении земель под гавани,
бухты и благоустройстве их, о расчистке перекатов, обслуживании кранов, расходах на укрепление
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Сиземского  переката,  личном  составе,  с  начальником  отделения  о  производстве  работ  по
укреплению  берегов,  с  начальником  Нижегородского  отделения  по  постройке  ледорезов.
Нивелиры по постам участка, водомерные наблюдения на реках округа. Табеля и ведомости на
жалование временным и поденным рабочим. 

Юрьевецкая уездная дорожная комиссия, г. Юрьевец Костромской губернии.
Ф. 1138, 30 ед. хр., 1834-1865 гг., оп. 1.
16.10.01.00.

Создана  на  основании  Высочайше  утвержденного  мнения  Государственного  Совета  от
29 декабря 1833 г. «О мерах к исправлению дорожной повинности». Упразднена в 1865 г.

Циркуляры  и  постановления  уездной  губернской  строительной  и  дорожной  комиссий.
Приходо-расходная книга уездной дорожной комиссии, расписание дорожных участков по уезду,
сметы  на  ежегодный  ремонт  мостов  в  уезде,  на  строительство  моста  через  р.  Ореховец  близ
деревни Шесточиха. Сведения о дорогах, мостах, перевозах, о ночлежных пунктах по трактам 3-го
разряда.  Дела  о  промере  и  описании  дорог,  мостов  уезда  с  геодезическими  показаниями,
строительстве дорог и мостов в уезде, об отдаче в трехгодичное держание мостов через реки Лух,
Возополь,  Добрица,  отмене  натуральной  повинности  с  крестьян  села  Парское  и  других
близлежащих селений по ремонту тракта, мостов и гатей, по присмотру за тремя перевозами через
реку Волга. Переписка с Костромской казенной палатой о составлении отчетности, с губернской
строительной и дорожной комиссией о наблюдении за устройством мостов по уезду, производстве
торгов об отдаче устройства насыпи у моста через реку Добрица. 
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XV. Фонды органов управления связью

На основании Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 28 мая 1885 г.
все  почтовые  и  телеграфные  учреждения  были  объединены,  созданы  почтово-телеграфные
конторы  и  их  отделения.  Декретом  СНК  от  24  апреля  1918  г.  подчинены  местным  органам
Советской власти.

Почтово-телеграфные конторы
11 фондов, 386 ед. хр., 1886-1922 гг.
17.01.03.02.

Дуниловская Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 884, 18 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1.
Иваново-Вознесенская Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 61, 77 ед. хр., 1898-1918 гг., оп. 1-2.
Кинешемская Костромской губернии
Ф. 518, 61 ед. хр., 1887-1917 гг., оп. 1.
Ново-Вичугская Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 519, 26 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1.
Пестяковская Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Ф. 772, 1 ед. хр., 1893-1922 гг., оп. 1.
Плесская Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 98, 20 ед. хр., 1894-1920 гг., оп. 1-2.
Преображенская Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 883, 18 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1.
Пучежская Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 97, 64 ед. хр., 1911-1917 гг., оп. 1.
Середская Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 203, 44 ед. хр., 1886-1917 гг., оп. 1.
Шуйская уездная Владимирской губернии
Ф. 881, 48 ед. хр., 1909-1916 гг., оп. 1.
Юрьевецкая уездная Костромской губернии
Ф. 1144, 9 ед. хр., 1913-1918 гг., оп. 1.
Яковлевская Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 204, 4 ед. хр., 1907-1916 гг., оп. 1-2.

Циркуляры Министерства внутренних дел, начальника Московского, Ярославского почтово-
телеграфного округа, Главного управления почт и телеграфов Временного правительства.  Годовые
отчеты. 

Дела о состоянии земской телефонной сети,  устройстве и содержании телефонной сети.
Документы о ревизии сети контрольными чинами, приходе и расходе частно-специальных средств
партикулярных  сумм  и  залогов,  развитии  сети,  открытии  новых  контор,  выдаче  квартирного
довольствия  женам  чинов,  командированных  в  полевые  учреждения  и  пособия  семействам
вольнонаемных служащих, призванных по мобилизации. 

Переписка о наложении ареста на газеты и охране почт, сбербанке, личном составе, вновь
открытых  почтовых  учреждениях,  займе  свободы,  доходному  налогу.  Послужные  списки
почтальонов,  личные  дела.  Аттестационные  списки  подведомственных  учреждений.  Списки
учреждений,  эвакуированных  по  военным  обстоятельствам.  Приходо-расходные  ведомости,
журнал телеграфной конторы. Книги: главные, записи входящих и исходящих бумаг, прихода и
расхода казенных материалов, развития и ремонта сети, бухгалтерские журналы. 
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Почтово-телеграфные отделения
12 фондов, 42 ед. хр., 1894-1919 гг.
17.01.03.02.

Аньковское Юрьевского уезда Владимирской губернии
Ф. 372, 1 ед. хр., 1902-1919 гг., оп. 1.
Верхне-Ландеховское Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Ф. 376, 1 ед. хр., 1903-1917 гг., оп. 1.
Горкинское Ковровского уезда Владимирской губернии
Ф. 195, 6 ед.хр., 1915-1918 гг., оп. 1, 2.
Иваново-Вознесенское 2-е городское Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 384, 1 ед. хр.. 1916-1917 гг., оп. 1.
Каменское Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 1128, 4 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1.
Лухское Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 1127, 5 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1.
Мытское Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Ф. 378, 1 ед. хр., 1912-1917 гг., оп. 1.
Неверо-Слободское Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Ф. 381, 1 ед. хр., 1915-1917 гг., оп. 1.
Нижне-Ландеховское Гороховецкого уезда Владимирской губернии
Ф. 377, 2 ед. хр., 1912-1916 гг., оп. 1.
Палехское Вязниковского уезда Владимирской губернии
Ф. 380, 11 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1.
Решемское Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 525, 8 ед. хр., 1912-1919 гг., оп. 1.
Симское Юрьевского уезда Владимирской губернии
Ф. 773, 1 ед. хр., 1894-1918 гг., оп. 1.

Циркуляры  начальника  Московского,  Нижегородского  почтово-телеграфного  округа,
главного  управления  почт  и  телеграфов  временного  правительства,  Иваново-Вознесенской
городской  почтово-телеграфной  конторы.  Годовые  отчеты.  Дела  об  открытии  отделения,
государственной  сберегательной  кассы,  личном  составе  отделений.  Документы  об  открытии  и
закрытии  кредитов  и  составлении  расходной  отчетности,  об  имуществе,  доставка  депеш  вне
телеграфных  линий.  Переписка  с  главным  управлением  почт  и  телеграфов,  начальником
московского  почтово-телеграфного  округа  о  задержании  в  простых  и  заказных  письмах,
бандеролях  листов  и  брошюр  противоправительственного  содержания,  о  введении  нового
переводного шифра, конфискации денежных сумм в письмах и другим вопросам. 

Почтовые отделения
2 фонда, 31 ед.хр., 1896-1918 гг.
17.02.00.00.

Боярское Макарьевского уезда Костромской губернии
Ф. 60, 6 ед.хр., 1916-1918 гг., оп. 1.
Вичугское Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 520, 25 ед. хр., 1896-1918 гг., оп. 1.

Циркуляры  начальника  Нижегородского  почтово-телеграфного  округа.  Годовые  отчеты.
Документы о наложении ареста на газеты и журналы. Переписка о сберегательной кассе, личном
составе, вопросам работы. Квитанции контрольной палаты о ревизии. Требовательная ведомость.
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XVI. Фонды учреждений удельного ведомства, 
землеустройства и землепользования

Сельские приказы
2 фонда, 2445 ед.хр., 1809-1866 гг.
18.01.03.02.

Дьяконовский Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 976, 2284 ед.хр. (1 оцд), 1809-1866 гг., оп. 1 
Кандауровский Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 988, 161 ед.хр., 1816, 1839-1840, 1845-1864 гг., оп. 1 

Созданы на основании «Учреждения об императорской фамилии» от 5 апреля 1797 г. для
упорядочения  управления  удельными  землями  и  крестьянами.  Приказы  являлись  полицейско-
финансовыми  органами,  осуществлявшими  исполнение  распоряжений  Департамента  уделов,
подчинялись  Костромской  удельной  конторе.  Возглавлялись  головой,  в  состав  входили  два
старшины (приказный — с полицейскими функциями и казенный — с финансовыми) и писарь. С
1808  г.  в  состав  входили  также  два  заседателя  из  крестьян.  Ликвидированы  в  1864  г.  по
«Положению о крестьянах, водворенных на землях имений государевых, дворцовых, удельных» от
26 июня 1863 г.

Циркуляры  и  предписания  Департамента  уделов,  Костромской  удельной  конторы,
Костромской казенной палаты,  Юрьевецкого земского суда.  Книги записи мирских приговоров.
Приговоры мирских и сельских сходов. Ревизские сказки и выписки из них (1816, 1833, 1838, 1850,
1855, 1858 гг.). 

Дела по искам, о розыске крестьян, нанесении побоев, убийствах, кражах, оскорблениях,
подкинутых детях, разделе имения, вводе во владение имением, спорных владениях, пожарах и
сборе денег в помощь погорельцам, переселении крестьян в другие деревни, растрате казенных
денег, высылке на солеваренные заводы, привлечении к судебной ответственности, самовольных
порубках леса и ловле рыбы, о постройке церкви в с. Высоково (Ф. 976. Оп. 1. Д. 485), перестройке
церкви в с. Сеготь (Ф. 976. Оп. 1. Д. 1024), постройке кирпичного завода (Ф. 976. Оп. 1. Д. 663),
учреждении Дьяконовского ремесленного (Ф. 976. Оп. 1. Д. 660) и Дьяконовского сельского (Ф.
976.  Оп.  1.  Д.  718)  училищ,  выборах  сборщиков  податей,  старшин,  сотских  и  десятских,
увольнении от должности, учреждении опеки над имениями, описи имений. 

Переписка  с  Костромской  удельной  конторой,  Юрьевецким  земским  судом,  становым
приставом о выдаче паспортов, взимании денежных сборов и казенных податей, учете отставных
нижних воинских чинов и выдаче им денег, поставке лошадей в связи с проездом Александра I и
Николая I,  учреждении  ямских  станций,  выдаче  хлеба  из  общественных  магазинов,  наделении
лесными  угодьями,  рекрутских  наборах,  эпидемиях,  ремонте  дорог  и  мостов,  постройках,
производстве торгов, составлении ревизских сказок, разведении картофеля, посылке крестьянских
мальчиков в земледельческое училище, образцовых усадьбах и др. 

Объявления крестьян о происшествиях. Отчеты Дьяконовского и Кандауровского сельских
и  Дьяконовского  ремесленного  училищ.  Рапорты  смотрителей  хлебных  магазинов,  сборщиков
податей, лесных сторожей и удельного медика. Статистические сведения о родившихся, умерших и
вступивших  в  брак,  числе  крестьян,  состоянии  хлебных  запасов,  промышленных  и  торговых
заведениях. Сведения о поступлении доходов, количестве церквей, земли и скота, ценах на хлеб,
обучении крестьянских детей. Ведомости о приходе и расходе мирских денежных сумм, посеве и
урожае хлебов, овощей и картофеля, количестве отставных нижних воинских чинов, количестве
проданного  хлеба,  количестве  скота,  о  пропущенных  при  переписи  крестьянах,  раскольниках,
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прививках оспы, количестве и качестве леса,  сельских и приходских школах. Баллотировочные
списки  по  выборам  казенных  заседателей.  Послужные  и  формулярные  списки.  Поселенные  и
посемейные списки крестьян. Списки рекрутов, отставных нижних воинских чинов, кантонистов,
ратников ополчения, солдатских детей, сирот, церковнослужителей, селений, сотских и десятских,
учащихся сельского и ремесленного училищ, старообрядцев.

Рекрутские квитанции.  Страховые ведомости.  Билеты на содержание оброчных земель и
мельниц. Книги записи хозяйственных и общественных сборов и казенных податей, словесных
просьб крестьян, договоров и условий, отпускных свидетельств, выдаваемых паспортов, прихода и
расхода денежных сумм по сельскому и ремесленному училищам. Тетради для записи выданного
из  магазинов  хлеба,  проданного  хлеба,  зерна,  поступившего  с  общественных  полей,
использованного для посева. Журналы входящих и исходящих бумаг. Описи дел.

Имения Нижегородского удельного округа
5 фондов, 1001 ед.хр., 1863-1919 гг.
18.01.03.02.

6-е Кинешемское
Ф. 529, 208 ед.хр., 1863-1919 гг., оп. 1 
7-е Юрьевецкое
Ф. 1003, 350 ед.хр., 1868-1870, 1901-1917 гг., оп. 1, 2.
8-е Пучежское
Ф. 1004, 156 ед.хр., 1868-1870, 1882, 1885, 1891-1895, 1898-1917 гг., оп. 1, 2.
9-е Завражное
Ф. 1002, 199 ед.хр., 1866-1917 гг., оп. 1, 2.
11-е Боярско-Ловыгинское
Ф. 1024, 88 ед.хр., 1900-1919 гг., оп. 1, 2.
Фонд  11-го  Боярско-Ловыгинского  имения  имеется  в  Государственном  архиве  Нижегородской
области (Ф. 755).

Созданы на основании Указа от 26 декабря 1892 г. «О переименовании Департамента уделов
в Главное управление уделов». Подчинялись Управлению Нижегородского удельного округа. Ранее
(по Указу от 24 июля 1863 г. «О порядке преобразования действующих по удельному ведомству
штатов»  и  Указу  от  14  октября  1865  г.  «О  преобразовании  удельного  ведомства»)  назывались
округами  и  подчинялись  Нижегородской  удельной  конторе.  Ликвидированы  Постановлением
Временного правительства от 14 апреля 1917 г.

Приказы по корпусу лесничих.  Циркуляры и  распоряжения Министерства  земледелия и
Министерства  государственных  имуществ,  Костромско-Ярославского  управления  земледелия,
Департамента  уделов,  Главного  управления  уделов,  Нижегородской  удельной  конторы  и
Управления Нижегородского удельного округа. 

Протоколы  об  осмотре  и  оценке  оброчных  статей.  Дела  о  составлении  хозяйственных
планов и годовых отчетов, ревизиях имения, лесокультурных и межевых работах, возобновлении
границ казенных дач, сплаве леса, незаконной охоте, самовольных порубках леса, сенокошении и
пастьбе скота, сдаче в аренду и продаже оброчных статей, постройке домов для лесной стражи и
для  управляющего,  пересмотре  такс,  экспонатах  для  кустарной  и  промышленной  выставки,
изысканиях для разработки торфа, взысканиях, по личному составу лесной стражи. Геодезические
описания земельных наделов по деревням Махловской и Обжерихинской волостей. 

Отчеты и сведения о межевых, лесокультурных и лесоустроительных работах, состоянии
хлебов и трав.  Ведомости о доходности оброчных статей, ценах на землю по группам,  недоимках
окладного  дохода,  личном  составе  лесной  стражи,  количестве  земель.  Оценочные  ведомости
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лесосек. Списки лесной стражи, военнопленных. 
Переписка с Управлением Нижегородского удельного округа о лесокультурных и межевых

работах, сдаче в аренду и продаже оброчных статей, пожарах, постройке домов для лесной стражи,
кассе взаимопомощи, выдаче пособий, постройке школы в с. Коробово, ремонте дорог, по личному
составу. 

Сметы  доходов  и  расходов.  Книги  записи  движимого  имущества,  доходов  и  расходов,
кредитов,  владельцев  лесных  дач,  расчетная.  Ревизионные  книги.  Требовательные  ведомости.
Имеются дела, завершенные в делопроизводстве лесничего.

Помощник  Костромского  окружного  начальника  —  заведующий  Юрьевецкими  казенными
имениями
Ф. 956, 19 ед.хр., 1851-1862 гг., оп. 1, 2.
18.01.03.02.

Должность  введена  на  основании  «Учреждения  о  управлении  государственными
имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г. Надзирал за волостным и сельским управлением
казенных  крестьян,  казенными  лесами,  медицинскими,  учебными  и  благотворительными
заведениями.  Должность  ликвидирована  по  Указу  от  22  декабря  1866  г.  «Об  изменении  и
сокращении состава Министерства государственных имуществ».

Предписания Костромской палаты государственных имуществ. Годовой отчет заведующего.
Ведомости о ценах на хлеб и фураж, денежных сборах и повинностях, доходах с оброчных статей,
содержащихся под стражей. Дела о взыскании недоимок, избрании должностных лиц, садоводстве
и огородничестве, ремонте дорог и мостов. Призывной список.

Вотчинные правления 

Вотчинное правление — орган управления помещичьим владением, ведал всеми вопросами
внутренней  жизни  вотчины:  учетом  доходов  и  расходов,  взысканием  оброков  и  пошлин,
исполнением  барщинных  работ,  распределением  рекрутской  повинности,  наказанием  за
правонарушения.

Парское  вотчинное  правление  имения  князя  Андрея  Васильевича  Трубецкого  Юрьевецкого
уезда Костромской губернии
Ф. 217, 2 ед.хр., 1853-1857, 1867-1870 гг., оп. 1.
18.02.02.02.

Приказы и предписания князя А.В. Трубецкого. Книга прихода и расхода по имению.

Порздневское вотчинное правление бывшего имения генерал-майора Орлова Юрьевецкого уезда
Костромской губернии
Ф. 957, 19 ед.хр., 1846-1856 гг., оп. 1.
18.02.02.02.

Имение Орлова перешло в ведение казны.

Предписания  помощника  Костромского  окружного  управления.  Дела  об  отправлении
повинностей, уплате оброка, выборах и увольнении должностных лиц, рекрутском наборе, мерах
против холеры, контракте на содержание мельниц. Ведомости об урожае хлебов и трав, состоянии
общественных хлебных запасов, оброчных статьях. Переписка со становым приставом о ремонте
дорог.
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Посредники по полюбовному специальному размежеванию земли
3 фонда, 459 ед.хр., 1837-1862 гг.
18.03.00.00.

по Вязниковскому, Гороховецкому и Шуйскому уездам Владимирской губернии
Ф. 1100, 104 ед.хр., 1837-1862 гг., оп. 1, 2.
по Кинешемскому уезду Костромской губернии
Ф. 991. 247 ед.хр. 1839-1857 гг. оп. 1-4.
по Юрьевецкому уезду Костромской губернии
Ф. 887. 108 ед.хр. 1840-1852 гг. оп. 1-3.

Должность  посредника  была  учреждена  Указом  «О  полюбовном  размежевании  дач,
состоящих  в  чресполосном  и  общем  владении»  от  21  июня  1839  г.  Подчинялись  губернской
посреднической комиссии. Избирались из дворян того же уезда или той же губернии. По мере
сокращения числа дел посреднические комиссии упразднялись.

В  1840  г.  были  избраны  два  посредника  по  Шуйскому  уезду,  в  1848  г.  оставлен  один
посредник. С 1853 г. Шуйский, Вязниковский и Гороховецкий уезды находились в ведении одного
посредника. В 1862 г. деятельность посредника была прекращена.

В конце 1839 г. были избраны три посредника по Кинешемскому уезду, в 1843 г. оставлен
один посредник. В 1840 г. были избраны два посредника по Юрьевецкому уезду, в 1843 г. оставлен
один посредник. С середины 1850-х гг. Кинешемский и Юрьевецкий уезды находились в ведении
одного посредника. Деятельность посредников в Костромской губернии прекратилась в 1882 г.

Предписания  и  циркуляры  Владимирской  и  Костромской  губернских  посреднических
комиссий.  Журналы  действиям  посредников  по  полюбовному  размежеванию  земель.  Рапорты
землемеров.  Отчеты  и  ведомости  о  ходе  размежевания  земель.  Дела  о  размежевании  земель,
составлении  и  утверждении  полюбовных  сказок,  поверке  действий  землемеров.  Переписка  с
землевладельцами,  учреждениями  и  должностными  лицами  о  ходе  размежевания  земель,  о
расходах на содержание канцелярии и разъезды по делам размежевания, предоставлении отчетов,
по финансовым вопросам, личному составу. 

Перечневые  ведомости  по  полюбовному  размежеванию.  Сведения  о  количестве  земли.
Списки выданных доверенностей, дач с указанием владельцев, планов генерального межевания,
раздельных  планов,  полюбовных  сказок,  алфавитный  список  селений  1-го  участка  Шуйского
уезда. Реестр дач, оставшихся несогласованными. Копии межевых книг. Книги записи прихода и
расхода  денежных  сумм  на  содержание  посредника  и  канцелярии.  Регистры  входящих  и
исходящих бумаг. 

Уездные землеустроительные комиссии
3 фонда, 898 ед.хр., 1907-1920 гг.
18.01.03.02.

Кинешемская Костромской губернии
Ф. 544, 112 ед.хр., 1907-1920 гг., оп. 1.
Шуйская Владимирской губернии
Ф. 878, 505 ед.хр., 1907-1917 гг., оп. 1.
Юрьевецкая Костромской губернии
Ф.897, 282 ед.хр., 1908-1918 гг., оп. 1-3.

Созданы  по  закону  от  4  марта  1906  г.  Являлись  местными  административными
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учреждениями  Главного  управления  землеустройства  и  земледелия.  Руководили
землеустроительными  работами  при  проведении  столыпинской  реформы.  В  состав  комиссий
входили: уездный предводитель дворянства (председатель), председатель уездной земской управы,
непременный  член  от  Главного  управления  земледелия,  уездный  член  окружного  суда  или
председатель съезда мировых судей, представитель от удельного ведомства, податной инспектор,
один из земских начальников, три члена от уездного земского собрания и три представителя от
крестьян.  Кинешемская  и  Шуйская  землеустроительные  комиссии  созданы  в  начале  1907  г.
Юрьевецкая  —  с  1  ноября  1911  г.  по  закону  от  29  мая  1911  г.  (ранее  на  территории  уезда
действовали  Кинешемская  и  Макарьевская  землеустроительные  комиссии).  Ликвидированы
постановлением Временного правительства от 1 июня 1917 г. в августе-сентябре 1917 г.

Циркуляры  Главного  управления  землеустройства  и  земледелия,  Владимирской  и
Костромской  губернских  землеустроительных  комиссий,  Костромско-Ярославского  управления
земледелия и государственных имуществ. Журналы заседаний и постановления комиссий. Планы
землеустроительных работ, планы по огнестойкому строительству. Отчеты, доклады и сведения о
деятельности комиссии, ходе землеустроительных работ и огнестойкого строительства, количестве
земли,  купленной  крестьянами,  единоличных  хозяйствах,  укреплении  земли  в  личную
собственность, выдаче удостоверительных актов, землепользовании крестьян.

Дела  о  переселении  крестьян  в  Амурскую  область,  ликвидации  удельных  имений  и
казенных  дач,  обследовании  семейно-хозяйственного  положения  крестьян,  сдаче  в  аренду
оброчных  статей,  оказании  содействия  в  покупке  земли,  организации  агрономической  и
зоотехнической  помощи  крестьянам,  машинопрокатных  пунктов,  маслодельного  завода,
отграничении земли,  выделе земли к одному месту, разделе и обмене земли между селениями,
устранении  чересполосицы,  разверстании  на  отрубные  и  хуторские  участки,  восстановлении
границ  владений,  выдаче  ссуд  и  оказании  содействия  в  огнестойком  строительстве,  выборах
членов комиссии.

Поземельные списки домовладельцев. Списки селений Юрьевецкого уезда. Экспликации и
описания  участков  деревень  Завражной  волости  Макарьевского  уезда.  Книга  хозяйств
единоличного владения. Книги показательных полей. 

Переписка  с  губернскими  землеустроительными комиссиями,  землемерами,  волостными
правлениями и земскими начальниками о плане землеустроительных работ, ходе землемерных и
землеустроительных  работ,  предоставлении  денежной  помощи  при  землеустройстве,  оказании
агрономической  помощи,  расходах  на  землеустройство  и  огнестойкое  строительство,  на
содержание  комиссии,  разверстке  овса  для  нужд  армии.  Требовательные  ведомости,  счета,
накладные. 

Имеются  дела,  завершенные  в  делопроизводстве  Кинешемского  уездного  комиссариата
земледелия  и  технического  отдела  Кинешемского  уездного  совета  народного  хозяйства,
Юрьевецкого уездного земельного комитета.

Коллекции документов по межеванию

Генеральное межевание начато по  «Манифесту о генеральном размежевании границ всей
империи» от 19 сентябре 1765 г.  Главная цель генерального межевания конца XVIII в. в России
состояла  в  охвате  страны  сетью  генеральных  дач  с  твердо  укрепленными  юридическими  и
техническими  границами.  В  дачи  включались,  как  правило,  земли  не  одного,  а  нескольких
землевладельцев и землепользователей. В 1769 г. началось межевание во Владимирской провинции
Московской губернии, куда входил Гороховецкий уезд, а в 1771 г. - Юрьев-Польской провинции,
куда входили Шуйский и Лухский уезды. Межевание в этих уездах окончательно закончилось в
1776  г.  С  1773  г.  началось  межевание  Костромской,  Суздальской  и  Ярославской  провинций
Московской губернии, закончено межевание было в 1777 г. В 1779 г. было начато межевание в
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Юрьевецком уезде Нижегородской губернии.
По указу от 21 июня 1839 г.  начато специальное межевание земель, целью которого было

размежевание земель  между отдельными владельцами и установление границ их владений.  Во
Владимирской  и  Костромской  губерниях  специальное  межевание  началось  в  1840  г.  и
продолжалось до 1917 г.

Межевые  учреждения  Владимирской  и  Костромской  губерний  образованы  в  1778  г.  на
основании «Учреждения для управления губерний» 1775 г. В их функции входило: составление
карт губернии и уездов, межевание земель в связи с нуждами повседневной жизни – проведение
границ между административно-территориальными единицами, отвод земель городам под выгоны,
съемка  земель  частных  владельцев,  отвод  земель  под  оформление  актов  купли-продажи  и  по
представлению  судов,  межевание  пожалованных  земель,  измерение  казенных  лесов,  надзор  за
генеральным  и  специальным  межеванием  в  губернии,  сбор  сведений  о  перемене  владельцев
земель. Руководил межевыми учреждениями губернии губернский землемер.  В его подчинении
находилась чертежная, где работало несколько землемеров, и уездные землемеры. Постановлением
Народного комиссариата юстиции от 11 декабря 1917 г.  межевая часть Министерства юстиции
передавалась в ведение Народного комиссариата земледелия. Приказом Народного комиссариата
земледелия от 5 января 1918 г. «Об упразднении Управления межевой частью» старые межевые
учреждения были ликвидированы.

Коллекция документов Владимирской губернской чертежной по Гороховецкому, Ковровскому,
Суздальскому и Шуйскому уездам
Ф. 801, 890 ед.хр.,  1806-1808, 1811-1814, 1823-1824, 1841-1856, 1858-1918 гг., оп. 1-3.
18.03.00.00.

Дела  о  возобновлении  меж  и  межевых  знаков,  отграничении  крестьянских  наделов,
размежевании  дач,  разделе  и  обмене  земли  между  селениями  и  владельцами,  выделе  земли  к
одному месту, разверстании земли на отрубные и хуторские участки, уничтожении чересполосицы,
о ликвидации имений Крестьянского поземельного банка,  описании и оценке казенных земель,
измерении тракта между почтовыми станциями сел Тейково и Лежнево, производстве экспертиз в
дачах, снятии плана земли, занятой фабричными постройками торгового дома «Никона Гарелина
сыновья»,  составлении  планов  на  землю  села  Елюнино  с  пустошами.  Владенные  записи  и
прибавления  к  ним на  надельную землю крестьян,  таблицы общего и  подробного  вычисления
угодий.  Геодезические описания надельной земли крестьян Суздальского и Шуйского уездов и
приложения к ним. Межевые книги дач. Описание г. Шуи и уезда со всеми дачами с указанием
владельцев,  количества  душ,  количества  земли  с  экономическими  примечаниями.  Алфавиты
владельцев и дач. 

Коллекция  документов  Костромской  губернской  чертежной  по  Кинешемскому,
Макарьевскому, Нерехтскому и Юрьевецкому уездам
Ф. 1104, 454 ед.хр., 1773-1918 гг., оп. 1-3.
18.03.00.00.

Дела о разверстании земли на хуторские и отрубные участки, выделе земли к одному месту,
выделе хуторских участков, выделе земли отдельных селений из общества, разделе земли между
селениями, разрешении споров, съемке ситуации усадебных участков села Середа. Владенные за-
писи на надельную землю крестьян селений Нерехтского уезда и прибавления к ним. Геодезиче-
ские описания участков земли,  предназначенных в надел крестьянам.  Чертежи участков земли.
Уставная грамота и дополнения к ней на д. Щукино Горбунихинской волости. Алфавиты дач гене-
рального и специального межевания по Кинешемскому уезду, алфавит дач генерального межева-
ния бывшего Кадыйского уезда, алфавит надельных планов, книга выдачи генеральных и специ-
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альных планов, межевых книг частным лицам, описания дач, таблицы подробного вычисления уго-
дий.

Коллекция выписей из межевых книг генерального и специального межевания
Ф. 634, 8441 ед.хр., 1769-1915 гг., оп. 1 (т. 1-9), именной указатель.
18.03.00.00.

Выписи  из  межевых  книг  генерального  и  специального  межевания  по  Вязниковскому,
Гороховецкому,  Ковровскому,  Лухскому,  Нерехтскому,  Плесскому,  Суздальскому,  Шуйскому,
Юрьевскому уездам,  в  т.ч.  сел  Дунилово,  Иваново,  Кохма,  Лежнево,  Южа;  владений князей  и
графов Апраксиных, Бутурлиных, Воронцовых, Волконских, Вяземских, Гагариных, Голицыных,
Горчаковых,  Долгоруковых,  Зубовых,  Козловских,  Куракиных,   Лопухиных,  Меншиковых,
Мещерских, Мусиных-Пушкиных, Нарышкиных, Оболенских, Одоевских, Олсуфьевых, Паниных,
Потемкиных, Прозоровских, Репниных, Румянцевых, Салтыковых, Толстых, Трубецких, Уваровых,
Урусовых,  Хованских,  Черкасских,  Шаховских,  Шереметевых,  Шуваловых,  Щербатовых,
Юсуповых,  барона  Дельвига;  купцов  и  владельцев  фабрик  Бабуриных,  Балина,  Бурылина,
Гандурина,  И.Н.,  Н.М.  и  Я.П. Гарелиных,  Горбунова,  Дилигенского,  Дурденевского,  Зубкова,
Каретниковых,  Коновалова,  Лепешкина,  Саввы  Морозова,  Полушина,  Посылина,  Рубачева,
Терентьева,  Удина,  Щербакова,  Ясюнинских;  а  также  К.И. Бальмонт  —  бабушки  поэта
К.Д. Бальмонта (1846-1853 гг.), Е.В. Бенардос — матери изобретателя Н.Н.Бенардоса (1846-1853
гг.),  А.А. Гончарова — прапрадеда Н.Н. Гончаровой (1775-1778 гг.),  Е.Ф. Крузенштерн — жены
сына адмирала  И.Ф. Крузенштерна  (1847 г.),  генералиссимуса А.В.  и  его  отца В.И. Суворовых
(1773-1778 гг.).

Коллекция  картографических  материалов  межевых  архивов  Владимирской  и  Костромской
губернских чертежных
Ф. 1157, 16354 ед.хр. (1 оцд), 1761-1917 гг., оп. 1-5, именной указатель.
18.03.00.00.

Планы  генерального  и  специального  межевания  земельных  дач,  планы  участков  земли,
поступивших  в  надел  крестьянам,  ситуационные  планы  дач,  планы  сел  и  деревень,  планы
отрубных участков земли, планы разверстания земли, планы участков земли, отведенных к одному
месту,  чертежи  участков  земли,  выкопировки  с  планов  по  Арзамасскому,  Буйскому,
Владимирскому,  Вязниковскому,  Галичскому,  Гороховецкому,  Кадыйскому,  Кинешемскому,
Ковровскому, Кологривскому, Костромскому, Лухскому, Макарьевскому, Муромскому, Нерехтскому,
Плесскому,  Судиславскому,  Суздальскому,  Чухломскому,  Шуйскому,  Юрьевецкому,  Юрьев-
Польскому  уездам,  в  т.ч.  сел  Вичуга,  Дунилово,  Иваново,  Кохма,  Лежнево,  Палех,  Родники,
Середа-Упина,  Тезино,  Тейково,  Южа,  Холуйской  слободы;  крепости,  белильни  и  полотняной
фабрики купца Г.И.Таланова в г. Кинешме; владений князей и графов Апраксиных, Белосельских,
Бестужевых-Рюминых, Борятинских,  Бутурлиных,  Волконских,  Воронцовых,  Вяземских,
Гагариных,  Гендриковых,  Голенищевых-Кутузовых,  Голицыных,  Головиных,  Горчаковых,
Долгоруких,  Козловских,  Кудашевых,  Куракиных,  Лопухиных,  Львовых,  Меншиковых,
Мещерских, Мусиных-Пушкиных, Оболенских, Одоевских, Паниных, Потемкина, Прозоровских.
Репниных,  Рибопьеров,  Румянцевых,  Салтыковых,  Толстых,  Трубецких,  Урусовых,  Хованских,
Черкасских,  Шаховских,  Шереметевых,  Шуваловых,  Щербатовых,  барона  Дельвига;  купцов  и
владельцев  фабрик  Бабуриных,  Барановых,  Витовых,  Воробьевых,  Гандуриных,  Гарелиных,
Горбуновых,  Дербеневых,  Дурденевских,  Зубковых,  Каретниковых,  Клюшниковых,  Кокоревых,
Кокушкиных,  Коноваловых,  Красильщиковых,  Лепешкиных,  Маракушевых,  Миндовских,
Морокиных,  Напалковых,  Новиковых,  Павловых,  Поленовых,  Полушиных,  Посылиных,
Разореновых,  Сидоровых,  Скворцовых,  Терентьевых,  Тихомировых,  Удиных,  Фокиных,
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Шорыгиных,  Щаповых,  Щербаковых,  Ясюнинских;  а  также  А.А.  Гончарова  —  прапрадеда
Н.Н. Гончаровой  (1775  г.),  К.И. Бальмонт  —  бабушки  поэта  К.Д. Бальмонта  (1846-1853  гг.),
Е.В. Бенардос — матери изобретателя Н.Н. Бенардоса (1846-1853 гг.), Е.Ф. Крузенштерн — жены
сына адмирала И.Ф. Крузенштерна (1847 г.),  адмирала Г.И. Невельского (1860-1904 гг.),  Н.Ф. и
Э.А. Островских — отца и мачехи драматурга А.Н. Островского (1850-1865 гг.),  Потехиных —
родителей,  дяди,  сестер  и  других  родственников  писателя  А.А. Потехина  (1845-1890  гг.),
генералиссимуса  А.В.  и  его  отца  В.И. Суворовых  (1773-1779  гг.),  А.А. Суворова  —  внука
генералиссимуса А.В. Суворова (1846 г.). Карты Вязниковского, Гороховецкого и Шуйского уездов
(1900  г.),  Судогодского  уезда  (1914  г.),  Кинешемского  уезда  (1910-е  гг.).  Планы  Юрьевец-
Повольского уезда (конец XIX в.), г. Александрова (конец XVIII в.), Иваново-Вознесенска (1914,
1915 г.), Киржача (1812 г.), Меленков (1814 г.), Суздаля (конец XVIII в.), Юрьева (1812, 1912 гг.).
Алфавиты дач генерального межевания Ковровского, Лухского, Плесского уездов. Чертежи улиц г.
Иваново-Вознесенска с указанием земельных владений. Описание дач к карте Шуйского уезда.

Уездные лесничества
3 фонда, 514 ед.хр., 1884-1918 гг.
19.01.03.02.

Кинешемское уездное лесничество
Ф. 944, 2 ед.хр., 1911 г., оп. 1
Лесничий Шуйского уездного лесничества
Ф. 882, 476 ед.хр., 1884-1917 гг., оп. 1.
Юрьевецкое уездное лесничество
Ф. 943, 36 ед.хр,, 1906-1918 гг., оп. 1.

Институт  лесничих  введен  на  основании  Высочайше  утвержденной  докладной  записки
Министра государственных имуществ «О преобразовании лесного управления в губерниях» от
2 апреля  1845  г.  Ведали  охраной  лесов  от  пожаров  и  порубок,  проведением  лесотехнических
мероприятий.  Находились  в  ведении  Лесного  департамента  Министерства  государственных
имуществ. Упразднены декретом ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г.

Приказы  и  распоряжения  Министерства   земледелия  и  государственных  имуществ,
приказания директора Лесного департамента. Предписания и циркуляры Владимирско-Рязанского
и  Костромско-Ярославского  управления  земледелия  и  государственных  имуществ.  Протоколы
съезда лесничих 4-го района Костромской губернии, заседаний совета Юрьевецкого лесничества,
протоколы о нарушениях лесного устава. 

Хозяйственные  планы.  Годовые  отчеты  и  статистические  сведения  о  деятельности
лесничества. Сведения о казенных землях, подлежащих земскому обложению.  Дела о составлении
и возобновлении границ лесных дач, доходах, наблюдении за частными лесами, лесокультурных и
лесоустроительных  работах,  продаже  леса,  отчуждении  казенных  лесных  дач,  сдаче  в  аренду
земельных оброчных статей и лесных площадей, постройке и ремонте казенных домов, лесных
пожарах,  незаконной  порубке  леса,  сенокошении,  пастьбе  скота,  охоте,  наложении  взысканий,
сплаве  леса,  сдаче  дел  и  имущества,  работе  военнопленных  на  заготовках  леса,  по  личному
составу. 

Переписка с Владимирско-Рязанским и Костромско-Ярославским управлениями земледелия
и государственных имуществ, другими учреждениями о работе лесничества, снабжении населения
топливом,  по  личному  составу.  Списки  лесной  стражи.  Сметы  расходов.  Приходо-расходная,
расчетная, окладная, ревизионная книги. Расчетные и требовательные ведомости.
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XVII. Фонды органов торговли, снабжения, сбыта, заготовок

Магазин  готового  платья  Е.М.  Кошелева  в  г.  Иваново-Вознесенске  Шуйского  уезда
Владимирской губернии.
Ф. 307, 2 ед. хр., 1913-1915 гг., оп. 1.
21.01.02.04.

Открыт в начале XX в.

Книги по учету портных.

Торговый  дом  «И.С. Латышев  с  сыновьями»   г.  Иваново-Вознесенске  Шуйского  уезда
Владимирской губернии
Ф. 298, 33 ед. хр., 1901-1915 гг., оп. 1.
21.01.02.08.

Открыт с 1 января 1905  г.

Книги:  кассовые,  мемориальные,  расчетные  дебиторов  и  кредиторов,  вексельные,
ведомости домашних складов,  ежедневный учет продажи товара.  Текущие счета  Кинешемской
конторы.

Торговый дом «И. Соколов с сыновьями», г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда Владимирской
губернии
Ф. 299, 13 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1.
21.01.02.08.

Открыт в 1896 г.

Книги:  денежные покупателей,  мемориал  магазина  в  Нижегородской ярмарке,  товарная,
журнал продажи товаров в г. Шуе, мемориал в г. Иваново-Вознесенске.

Иваново-Вознесенское отделение Московской конторы Акционерного нефтепромышленного и
торгового общества «Мазут», г. Иваново-Вознесенск Владимирской губернии
Ф. 126, 12 ед. хр., 1910-1918 гг., оп. 1.
21.03.00.00

Открыто в начале XX в. Ликвидировано в 1918 г.

Книги:  главные,  расчетные,  кассовые,  ресконтро  дебиторов  и  кредиторов,  товарные,
расчетные служащих. Именные списки служащих.

Комитет  по  топливу  при  Иваново-Вознесенской  городской  управе,  г.  Иваново-Вознесенск
Владимирской губернии
Ф. 1123, 4 ед. хр., 1917 г., оп. 1.
21.03.01.00

Создан в июне 1917 г. для снабжения города топливом, в декабре 1917 г. передан в ведение
городской управы. В 1918 г. его функции перешли горисполкому.
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Журналы  и  протоколы,  доклады  о  сборах  и  выработке  жалования,  фактуры,  заказы  и
мандаты членов комитета по топливу. Переписка с губернской земской управой об отпуске топлива
для городских зданий.

Кинешемский  склад  нефтепромышленного  и  торгового  общества  «Волга»,  г. Кинешма
Костромской губернии.
Ф. 541, 6 ед. хр., 1910-1918 гг., оп. 1.
21.03.00.00

Открыт в начале XX в.

Книги: товарные, кассовые, отпуска нефтяных продуктов.

Кинешемский керосиновый склад Шамси Асадуллаева, г. Кинешма Костромской губернии.
Ф. 542, 9 ед. хр., 1911-1917 гг., оп. 1.
21.03.00.00

Открыт в начале XX в.

Книги: кассовые, материальные, ресконтро дебиторов и кредиторов, товарно-керосиновая,
расчетная со служащими.

Кинешемский  склад  нефтепромышленного  и  торгового  общества  «Мазут»,  г. Кинешма
Костромской губернии.
Ф. 543, 18 ед. хр., 1906-1917 гг., оп. 1.
21.03.00.00

Открыт в начале XX в.

Книги: кассовые, товарные, имущественные, ресконтро дебиторов и кредиторов, посудная,
расчетные.

Кинешемский склад нефтяных продуктов Шибаева, г. Кинешма Костромской губернии.
Ф. 632, 1 ед. хр., 1909 г., оп. 1.
21.03.00.00.

Открыт в конце XIX — начале XX вв.

Счета учреждений и частных лиц

Продовольственная организация шуйских фабрикантов, г. Шуя Владимирской губернии.
Ф. 1013, 15 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1.
21.03.00.00

Создана в период Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Отчеты  лавок.  Протоколы  заседаний  шуйского  общества  фабрикантов  и  заводчиков  и
правления продовольственных организаций. Переписка с фабрикантами об учете продовольствия и
лиц, занятых заготовкой торфа. Книги: главные, кассовые, ресконтро, мемориальные, товарные.
Расчетные ведомости служащих.
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XVIII. Фонды кооперативных организаций

Общество  потребителей  «Единение-Сила»,  г.  Иваново-Вознесенск  Шуйского  уезда
Владимирской губернии.
Ф. 385, 17 ед. хр., 1903-1918 гг., оп. 1, 2.
22.07.02.01.

Общество потребителей «Единение-Сила» в г. Иваново-Вознесенске образовалось в 1907 г.
Устав общества был утвержден 1 ноября 1907 г.  владимирским губернатором. Целью общества
было доставление своим членам по дешевой цене или умеренным рыночным ценам различных
предметов  потребления  и  домашнего  обихода,  а  также  сбережения  из  прибыли  от  торговых
операций.  Структуру  общества  составляли:  общее  собрание  членов,  правление.   Правление
находилось в г. Иваново-Вознесенске и состояло не менее чем из пяти членов, избираемых на три
года. В его обязанности входили: прием, выдача сумм и процентных бумаг, ведение отчетности,
принятие на службу и увольнение из общества, страхование имущества, заключение договоров и
др. Собиралось правление не менее двух раз в месяц. В соответствии с декретом СНК от 10 апреля
1918 г.  «О потребительских  кооперативных организациях»  общество  потребителей  «Единение-
Сила»  было  объединено  с  другими  кооперативами  г.  Иваново-Вознесенска  в  Единый рабочий
кооператив в декабре 1918 г.

Уставы общества. Докладная записка правления о деятельности общества, документы к 10-
летнему  юбилею  общества  потребителей  «Единение-Сила».  Отчеты  Иваново-Вознесенского
общества  потребителей  за  1903  и  1904  гг.  Журнал  заседаний  правления,  ресконтро  займов,
авансовая книга и книга залогов. 

Имеются  письма  В. Соколова  и  И. Назарова  члену  правления  общества  потребителей
«Единение-сила» Я.И. Лепилову. 

Общество  потребителей  при  фабриках  и  заводах г.  Иваново-Вознесенска  и  его  пригородов
Шуйского уезда Владимирской губернии.
Ф.  386, 12 ед. хр., 1915-1918 гг., оп. 1, 2.
22.07.02.01.

Общество потребителей при фабриках и заводах г. Иваново-Вознесенска и его пригородов
было образовано в 1915 г. Целью общества было доставление своим членам по дешевой цене или
умеренным  ценам  предметов  потребления  и  домашнего  обихода.  Структуру  общества
потребителей  при  фабриках  и  заводах  г.  Иваново-Вознесенск  составляли:  собрание
уполномоченных, совет и правление. Собрания уполномоченных были очередные и чрезвычайные.
Совет  состоял  из  представителей  членов-участников  и  одного  кандидата  к  ним.  Его  задачами
были: наблюдение за действиями правления,  участие в собраниях уполномоченных.  Правление
состояло  из  десяти  членов,  избираемых  на  два  года.  Оно  распоряжалось  всеми  делами  и
капиталами общества. В соответствии с декретом СНК от 10 апреля 1918 г. «О потребительских
кооперативных  организациях»  общество  потребителей  при  фабриках  и  заводах  г.  Иваново-
Вознесенск было объединено с другими кооперативами г. Иваново-Вознесенска в Единый рабочий
кооператив в декабре 1918 г.

Устав  общества,  протоколы  собрания  уполномоченных,  книги  протоколов  заседаний.
Кассовые книги и расчетные ведомости служащих общества.
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Общество  потребителей  «Почин»,  г.  Иваново-Вознесенск   Шуйского  уезда  Владимирской
губернии.
Ф. 387, 10 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1-2.
22.07.02.01.

Общество  потребителей  «Почин»  было  образовано  в  1916  г.  Первое  общее  собрание
общества состоялось 27 марта 1916 г. В соответствии с декретом СНК от 10 апреля 1918 г. «О
потребительских  кооперативных  организациях»  общество  потребителей  «Почин»  было
объединено с другими кооперативами в Единый рабочий кооператив в декабре 1918 г.

Протоколы общих собраний и заседаний членов правления общества «Почин». Товарная и
кассовая, балансовая и главная книги общества, мемориал.

Союз кооперативов Кинешемского района Костромской губернии, г. Кинешма.
Ф. 182, 142 ед. хр., 1914-1919 гг., оп. 1-2.
22.07.02.01.

Торгово-промышленное  товарищество  кооперативов  Кинешемского  района  учреждено
12 июня 1914 г. в г. Кинешме в соответствии с нотариальным договором.  Целью Товарищества
было снабжение необходимыми товарами кооперативных учреждений и содействие правильной
организации их дел. Центр Союза находился в г. Кинешма. В 1918 г. Союз Кинешемского района
был  переименован  в  Союз  кооперативов  Иваново-Кинешемского  района.  Союз  кооперативов
Иваново-Кинешемского района был ликвидирован на основании декрета СНК от 20 марта 1919 г.
«О  потребительских  коммунах».  На  его  основе  постановлением  Иваново-Вознесенского
губсовнархоза  от  14  апреля  1919  г.  был  образован  Иваново-Вознесенский  губернский  союз
потребительских обществ («Губпотребсоюз»). 

Устав  Союза  кооперативов  Кинешемского  района  (Оп.  1.  Д.  45-а).  Циркуляры  Союза
кооперативов Кинешемского района обществам потребителей. Постановления правления Союза.
Протоколы  заседаний  правления  Товарищества  (Союза),  соединенных  заседаний  Совета  и
Правления Союза, совещаний служащих Товарищества (Союза). Отчеты и доклады инструктора
Союза о  поездках  с  проверками в  общества  потребителей;  финансовые отчеты кооперативных
обществ. 

Дело об учреждении Торгово-промышленного товарищества кооперативов Кинешемского
района  (Оп.  1.  Д.  8).  Дело  о  включении  Союза  кооперативов  Кинешемского  района  в  разряд
предприятий,  работающих  на  оборону  (Оп.  1.  Д.  36).  Дела  о  командировках  служащих,  с
заявлениями о поступлении на службу, о созыве совета Союза, о налогах и др.

Переписка  с  министром  путей  сообщения,  уполномоченными  особых  совещаний,
Московским Союзом потребительских обществ, губернскими и уездными земскими и городскими
управами,  губернскими  и  уездными  кассами  мелкого  кредита,  кредитными  учреждениями,
потребительскими обществами и другими учреждениями и организациями о  выдаче денежных
ссуд,  предоставлении  различных сведений,  по  вопросам  кредита,  деятельности  кооперативных
организаций и текущим вопросам, о приеме в Союз и по другим вопросам. Книги лицевых счетов
капитала,  вкладов  и  акций,  учета  товаров,  книги  записи  вкладов,  счетов  служащих,  входящих
бумаг, расходно-кассовые книги, главные книги, ресконтро покупателей, поставщиков, товаров и
т.д. Подготовительные документы к заседаниям правления Союза. 

Имеется фотография членов правления Горковско-Чириковского общества (Оп. 2. Д. 19).
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Шуйское общество потребителей «Самопомощь», г. Шуя Владимирской губернии.
Ф. 994, 14 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1.
22.07.02.01.

Шуйское общество потребителей «Самопомощь» было образовано в 1916 г. Первое общее
собрание членов общества состоялось 8 мая 1916 г.  29 июня 1916 г.  общим собранием членов
общества  было  принято  решение  о  вступлении  общества  пайщиками  в  Московский  союз
потребительских  обществ  и  Союз  кооперативов  Кинешемского  района.  Структуру  общества
составляли:  правление  и  общее  собрание  членов.  Предположительно  общество  потребителей
«Самопомощь»  ликвидировалось  в  конце  1918  г.  и  вместе  с  другими  потребительскими
обществами г. Шуи было объединено в Шуйский рабочий кооператив. 

Протоколы заседаний правления и общих собраний членов общества; расчетная ведомость;
расчетная,  кассовая,  мемориальная  книги,  книга  учета  инвентаря,  сметы,  список  рабочих  и
служащих.

Юрьевецкое общество потребителей «Экономия», г. Юрьевец Костромской губернии.
Ф. 1140, 9 ед. хр., 1909-1919 гг., оп. 1.
22.07.02.01.

Юрьевецкое общество потребителей «Экономия» Костромской губернии предположительно
существовало в 1909-1918 гг. 

Протоколы  заседаний  правления,  отчет  общества  за  1916-1917  гг.;  требовательные
ведомости; годовые расчетные книги. Устав и протоколы общих собраний Лиственского общества
потребителей Махловской волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
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XIX. Фонды органов просвещения и учебных заведений

1. Местные органы просвещения

Уездные училищные советы
3 фонда, 340 ед.хр., 1965-1917 гг.
24.01.01.04.

Учреждены в соответствии с «Положением о начальных народных училищах» от 14 июля
1864 г. Руководили начальными школами уезда, давали разрешение на их открытие, перевод или
закрытие,  назначали  и  увольняли  учителей.  В  состав  уездного  училищного  совета  входили:
уездный предводитель дворянства (председатель), инспектор народных училищ, представители от
Министерства народного просвещения, Министерства внутренних дел, епархиального ведомства,
уездного земства и городского общества. Прекратили существование в 1917 г. в соответствии с
постановлением Временного правительства  «Об упразднении городских,  уездных и губернских
училищных советов».

Кинешемский Костромской губернии
Ф. 510, 6 ед.хр., 1873-1882, 1901, 1903 гг., оп. 1.

Протоколы  заседаний  уездного  училищного  совета.  Экзаменационные  списки  учащихся
начальных училищ. Переписка с уездным земством и учителями о назначении на должность и
стипендиях.

Шуйский Владимирской губернии
Ф. 216, 72 ед.хр., 1867-1868, 1882-1915 гг., оп. 1.

Циркуляр  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы  заседаний  уездного
училищного совета. Отчеты о состоянии и работе народных училищ уезда. Сведения об училищах,
учителях  и  учащихся,  об  успеваемости.  Акты  обследований  народных  училищ.  Личное  дело
учителя С.И.Кабатова. Переписка со смотрителем Шуйских училищ и народными училищами о
движении учащихся, успеваемости, назначении учителей на работу, предупреждений заболеваний
холерой, открытии библиотек, училищ, проведении всеобщей переписи населения и др. Списки
учащихся  и  учителей.  Экзаменационные  списки  учащихся  начальных  училищ.  Сметы  на
содержание народных училищ. Классные журналы.

Юрьевецкий Костромской губернии
Ф. 1000, 262 ед.хр. 1865-1917 гг., оп. 1-3.

Распоряжения  и  циркуляры  Костромского  губернского  училищного  совета,  директора
народных училищ. Предписания инспектора народных училищ. Журналы и протоколы заседаний и
распоряжения  уездного  училищного  совета.  Протоколы  педагогических  советов  училищ,
экзаменационных комиссий. Доклады по обследованию училищ и библиотек. Отчеты о состоянии
и работе народных училищ уезда, Мордвиновской волостной библиотеки. Сведения об училищах,
учителях и учащихся, об успеваемости. 

Дела  об  учреждении  уездного  училищного  совета,  выдаче  свидетельств  об  окончании
училищ взамен утраченных, о черносотенных погромах в с. Филисово и Васильевское (Оп. 2. Д.
151). Переписка с инспектором народных училищ, уездным земством, училищами об открытии и
содержании  училищ,  воскресных  школ,  ремонте  и  постройке  новых  зданий  училищ,  покупке
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учебников и учебных пособий, состоянии библиотек, стипендиях, по личному составу. Прошения
учителей о назначении на должность, перемещении, предоставлении отпусков. Списки учеников и
учителей, книг для библиотек. Экзаменационные списки учащихся. Книга учета личного состава
училищ. Книги записи выданных свидетельств.

Инспектора народных училищ
3 фонда, 563 ед.хр., 1873-1917 гг.
24.01.01.04.

6-го участка Кинешемского уезда
Ф. 511, 77 ед.хр., 1878-1917 гг., оп. 1.
2-го участка Юрьевецкого уезда
Ф. 986, 212 ед.хр., 1873-1917 гг., оп. 1-2.
8-го участка Юрьевецкого уезда
Ф. 996, 274 ед.хр., 1905-1917 гг., оп. 1-2.

Должность учреждена на основании Высочайше утвержденного мнения Государственного
Совета от 29 мая 1869 г.  для наблюдения за порядком и успеваемостью в начальных учебных
заведениях. Назначались директором народных училищ, являлись членами уездного училищного
совета.  Должность  упразднена  постановлением  Народного  комиссариата  просвещения  от
20 января 1918 г.

Циркуляры  и  распоряжения  попечителя  Московского  учебного  округа  и  директора
народных училищ Костромской губернии. Журналы заседаний Юрьевецкого уездного училищного
совета. Протоколы педагогических советов и экзаменационных комиссий. 

Учебные программы. Сметы на содержание училищ. Доклады по обследованию училищ.
Рапорты учителей  о  появлении эпидемических  заболеваний.  Акты приемки школьных зданий.
Отчеты и сведения о состоянии учебных заведений и библиотек. Сведения о количестве учащихся.
Ведомости о состоянии здоровья и заболеваемости учащихся, об успехах и поведении учеников.
Списки  учеников  и  учителей,  начальных  училищ,  учебников,  учебных  пособий  и  книг  для
библиотек.

Дела об  открытии и закрытии училищ,  открытии рукодельного класса  при  Семеновско-
Лапотном  училище,  преобразовании  Пучежского  училища,  постройке  здания  Юрьевецкой
ремесленной школы, назначении на должность и переводе учителей, выдаче пособий ученикам.  

Переписка  с  костромским  губернатором,  директором  народных  училищ  Костромской
губернии, городской и земской управами, волостными правлениями, училищами об  открытии и
преобразовании  училищ  и  библиотек,  расходах  на  содержание  и  ремонт  училищ,  учреждении
полицейского  надзора  за  учителями,  эпидемии  скарлатины,  учебных  пособиях,  преподавании
гимнастики,  организации вечерних  курсов  для  взрослых,  по  личному составу и  др.  Прошения
учителей о замещении вакантных должностей, перемещении и увольнении, выдаче удостоверений,
выдаче пособий, предоставлении отпусков, получении разрешений на вступление в брак.  
 Формулярные списки, дела о службе и личные дела учителей. Требовательные ведомости.

2. Учебные заведения 

Гимназии
6 фондов, 919 ед.хр., 1860-1920 гг.
24.01.02.02.

Открыты на основании Устава от 30 июля 1871 г. Имели 7-летний основной срок обучения,

151



8-й дополнительный и приготовительный классы.  Закрыты на основании Положения о  единой
трудовой школе РСФСР от 16 октября 1918 г.

Женская гимназия г. Иваново-Вознесенска
Ф. 35, 297 ед.хр., 1871-1918 гг., оп. 1.

Открыта в 1878 г. как прогимназия, в 1881 г. преобразована в гимназию. 

Циркуляры  и  распоряжения  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы
заседаний педагогического и попечительного советов, хозяйственного комитета. Годовые отчеты.
Сведения  об  успеваемости,  учителях,  переводных экзаменах.  Журналы  успеваемости.  Дело  об
учреждении гимназии (Д. 2). Дела о прекращении учебных занятий в связи с эпидемией кори,
санитарном  состоянии  гимназии,  утверждении  членов  попечительного  совета,  деятельности
общества  по  оказанию  помощи  бедным  ученицам,  учреждении  стипендий.  Свидетельства  и
аттестаты об  окончании гимназии.  Переписка  с  попечителем Московского  учебного  округа  по
вопросам работы гимназии, по личному составу, о нелегальной литературе. Прошения родителей о
приеме детей в гимназию, прошения учениц о допуске к экзаменам. Формулярные списки и дела о
службе  преподавателей  и  служащих гимназии,  членов  попечительного  совета.  Списки  учениц,
преподавателей и служащих гимназии. Требовательные ведомости. Бухгалтерские журналы.

Имеется дело о службе начальницы гимназии, начатое в 1871 г.

Мужская гимназия г. Иваново-Вознесенска
Ф. 34, 189 ед.хр., 1909-1917 гг., оп. 1.

Открыта  в  1909  г.  как  городское  училище  3-го  разряда  в  составе  приготовительного  и
первого классов. С 1 июля 1911 г. училище преобразовано в гимназию.

Циркуляры  и  распоряжения  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы
заседаний педагогического совета и хозяйственного комитета. Годовые отчеты. Отчет общества по
оказанию помощи бедным ученикам. Сведения об успеваемости. Учебные программы. Дела об
открытии гимназии и приготовительного класса, учреждении стипендий. Пояснительная записка к
проекту  здания  мужской  гимназии.  Списки  учащихся  и  служащих  гимназии.  Переписка  с
попечителем  Московского  учебного  округа  о  постройке  здания  для  гимназии,  организации
экскурсий. Прошения родителей о приеме детей в гимназию, об освобождении от платы за учебу,
прошения  учеников  о  допуске  их  к  экзаменам.  Свидетельства  об  образовании.  Формулярные
списки. Кондуитные журналы и списки. Требовательные ведомости. Главные книги.

Женская гимназия г. Кинешмы
Ф. 514, 225 ед.хр., 1904-1918 гг., оп. 1.

Открыта в 1904 г. как прогимназия, с 1907 г. преобразована в гимназию

Циркуляры  и  распоряжения  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы
заседаний  педагогического  и  попечительного  советов.  Отчеты  классных  надзирательниц.
Финансовые  отчеты.  Сведения  о  состоянии  гимназии,  личном  составе.  Дело  об  учреждении
стипендии. Материалы о строительстве нового здания гимназии, работе родительского комитета.
Сметы  на  строительные  и  ремонтные  работы.  Списки  учениц,  служащих  гимназии,
экзаменационные списки. Ведомости об успеваемости. Аттестаты и свидетельства об окончании
гимназии.  Переписка  с  попечителем  Московского  учебного  округа,  уездным  казначейством,
частными  лицами  об  открытии  прогимназии,  по  учебным,  кадровым,  финансовым  и
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хозяйственным вопросам. Личные дела преподавателей. Требовательные ведомости.

Мужская гимназия г. Шуи
Ф. 880, 62 ед.хр., 1860-1920 гг., оп. 1.

Открыта 1 августа 1873 г. 

Дела  о  службе  директора,  инспекторов,  учителей,  помощников  классных  наставников,
врачей, письмоводителей, дьяконов, псаломщика гимназии.

Имеется дело о службе, начатое в 1860 г. Имеются дела, завершенные  в делопроизводстве
Шуйской Советской школы 2-й ступени.

Женская прогимназия имени А.С. Пушкина г. Юрьевца
Ф. 1014, 1 ед.хр., 1905 г., оп. 1.

Открыта в  августе 1899 г. 

Годовой отчет.

Мужская гимназия г. Юрьевца
Ф. 1022, 145 ед.хр., 1911-1918 гг., оп. 1.

Открыта 3 октября 1911 г. 

Циркуляры  и  распоряжения  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы
заседаний  педагогических  советов  и  родительских  собраний.  Годовые  отчеты.  Отчеты  по
врачебно-санитарному надзору, об успеваемости учащихся. Сведения по личному составу. Сметы
прихода и расхода. Дела о проведении экзаменов. Свидетельства об успеваемости. Общая балловая
книга.  Дневник  проступков  и  взысканий.  Списки  преподавателей  и  учащихся.  Материалы  о
выборах  родительского  комитета,  представлении  к  наградам,  сборе  пожертвований  в  пользу
раненых и больных воинов. Прошения о приеме на работу и освобождении от платы за обучение.
Переписка  с  попечителем  Московского  учебного  округа,  Пятигорской  гимназией,  обществом
Московско-Казанской  железной  дороги  о  ходе  экскурсии  гимназистов  на  Кавказ,  по  личному
составу, финансовым вопросам. Дела о службе служащих гимназии. Главные книги. Бухгалтерские
журналы. Требовательные ведомости.

Реальные училища 
2 фонда, 1473 ед.хр., 1873-1918 гг.
24.01.02.02.

Открыты на основании Устава от 15 мая 1872 г. Имели 6-летний основной срок обучения, а
также  приготовительный  класс  и  дополнительный 7-й  класс  для  подготовки  к  поступлению  в
высшие технические учебные заведения. Закрыты на основании Положения о единой трудовой
школе РСФСР от 16 октября 1918 г.

Иваново-Вознесенское
Ф. 33, 1013 ед.хр., 1873-1918 гг., оп. 1.

Открыто 5 сентября 1873 г.
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Циркуляры и распоряжения попечителя Московского учебного округа. Книги распоряжений
директора  училища.  Протоколы  заседаний  педагогического  совета,  хозяйственного  комитета,
общества помощи бедным ученикам. Протоколы письменных и устных экзаменов.

Учебные программы. Свидетельства и аттестаты об окончании училища. Табели и журналы
успеваемости. Кондуитные журналы. Контрольные работы учащихся. Журнал посещения квартир
учеников. Статистические сведения о работе училища. Сведения о распределении учебных часов и
предметов  между  преподавателями.  Сметы  доходов  и  расходов.  Смета  на  строительство
пристройки.  

Дела об учреждении попечительного совета и избрании почетного попечителя, учреждении
ссудосберегательной кассы,  открытии приготовительного класса,  устройстве метеорологической
станции,  приемке  нового  здания  училища,  приобретении  учебных  пособий  и  периодических
изданий,  организации  народных  чтений,  открытии  вечерних  воскресных  классов  для  рабочих,
сборе платы за  обучение,  расходах на  содержание училища,  страховании здания и  имущества,
переводных испытаниях, оказании помощи бедным ученикам, награждении учеников, учреждении
стипендий, организации экскурсий.

Переписка  с  попечителем  Московского  учебного  округа,  городской  думой,  частными
лицами о постройке здания училища,   выписке книг и  учебных пособий,  по личному составу.
Прошения о приеме в училище, допуске к экзаменам, переводе в другие учебные заведения.

Формулярные  списки,  личные  дела,  дела  о  службе,  о  назначении  на  должность
преподавателей  и  служащих.  Списки  учеников,  преподавателей  и  служащих.  Сведения  об
учениках.  Опись  имущества  химического  кабинета.  Книги  записи  книг  и  учебных  пособий.
Главные и кассовые книги. Требовательные ведомости.

Кинешемское им. И.А. Коновалова
Ф. 513, 460 ед.хр., 1904-1918 гг., оп. 1.

Открыто 1 июля 1904 г.

Циркуляры  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы  заседаний
педагогического  совета  и  хозяйственного  комитета.  Годовые  отчеты.  Отчеты  классных
надзирателей.  Отчет  о  праздновании  300-летия  дома  Романовых.  Дело  об  открытии
приготовительного  класса,  учреждении  стипендий.  Учебные  программы.  Ведомости  об
успеваемости.  Общие  балловые  книги.  Экзаменационные  листы.  Списки  учеников,
преподавателей  и  служащих  училища,  экзаменационные  списки,  кондуитные  списки.
Свидетельства и аттестаты об окончании училища. Материалы о работе родительского комитета.
Переписка с попечителем Московского учебного округа, земской управой, частными лицами по
учебным, финансовым и хозяйственным вопросам, по личному составу. Прошения родителей о
приеме детей в училище, об освобождении от платы за обучение. Формулярные списки, личные
дела, дела о службе и назначении на должность. Требовательные ведомости. Главные книги.

Высшие начальные училища
4 фонда, 626 ед.хр., 1807-1919 гг.
24.01.02.01.
 
Иваново-Вознесенское 2-е высшее начальное училище, г. Иваново-Вознесенск
Ф. 43, 27 ед.хр., 1909-1918 гг., оп. 1.

Иваново-Вознесенское 2-е высшее начальное училище открыто в 1909 г. как 2-е городское
четырехклассное. На основании «Закона о высших начальных училищах» от 25 июня 1912 г. с
1 июля  четырехклассные  городские  училища  преобразованы  в  высшие  начальные  училища.
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Закрыты на основании Положения о единой трудовой школе РСФСР от 16 октября 1918 г.

Протоколы заседаний педагогического совета.  Списки учеников.  Журналы успеваемости.
Аттестаты об окончании училища. Книга записи документов учеников, поступающих в училище.
Переписка  с  директором  народных  училищ  Владимирской  губернии  по  личному  составу,
финансовым  и  хозяйственным  вопросам.  Главные  книги,  бухгалтерские  журналы.  Журналы
входящих и исходящих бумаг.

Кинешемское 1-е высшее начальное училище, г. Кинешма
Ф. 515, 99 ед.хр., 1814-1919 гг., оп. 1-2.

Кинешемское  1-е  высшее  начальное  училище  создано  19  сентября  1790  г.  как  малое
народное училище для детей купцов, мещан и крестьян, в 1823 г. преобразовано в двухклассное
уездное училище,  а  в  1833 г.  -  в  трехклассное.  В 1883 г.  училище преобразовано  в  городское
трехклассное,  в  1903  г.  -  в  четырехклассное.  На  основании  «Закона  о  высших  начальных
училищах» от 25 июня 1912 г. с 1 июля четырехклассные городские училища преобразованы в
высшие начальные училища. Закрыты на основании Положения о единой трудовой школе РСФСР
от 16 октября 1918 г.

Протоколы заседаний педагогического совета.  Протокол проверки санитарного состояния
училища.  Историко-статистическое  описание  г.  Кинешмы,  Луха,  Юрьевца  и  посада  Пучежа
(1848 г. Оп. 1. Д. 10). Годовые отчеты. Краткие отчеты и ведомости о состоянии училищ уезда.
Сведения  о  Пучежском  и  Юрьевецком  приходских  училищах,  церковно-приходских  школах
Кинешемского и Юрьевецкого уездов. Акт приема-передачи училища. Опись строительных работ.
Списки учащихся. Переписка с директором народных училищ Костромской губернии, штатным
смотрителем Кинешемских училищ, приходскими училищами о преобразовании малого народного
училища в уездное, работе училищ уезда, кадровым вопросам, формировании библиотек. Журналы
и ведомости успеваемости и поведения. Экзаменационные ведомости. Аттестаты и свидетельства
об окончании училища. Формулярные списки. 

Имеются  протоколы  педагогического  совета  и  хозяйственной  комиссии  7-й  Советской
школы 2-й ступени за 1918-1919 гг.

Документы сохранились не полностью, имеются многочисленные незадокументированные
периоды.

Кинешемское 2-е высшее начальное училище, г. Кинешма
Ф. 516, 43 ед.хр., 1909-1918 гг., оп. 1.

Кинешемское 2-е высшее начальное училище открыто 6 сентября 1909 г. как 2-е городское
четырехклассное. На основании «Закона о высших начальных училищах» от 25 июня 1912 г. с
1 июля  четырехклассные  городские  училища  преобразованы  в  высшие  начальные  училища.
Закрыты на основании Положения о единой трудовой школе РСФСР от 16 октября 1918 г.

Циркуляры  директора  народных  училищ  Костромской  губернии.  Протоколы  заседаний
педагогического  совета.  Годовые  отчеты.  Сведения  об  училище.  Финансовые  сметы.  Списки
подавших  заявления  о  приеме  в  училище  и  сдавших  вступительные  экзамены.  Журналы
успеваемости  и  поведения,  учебные  ведомости,  классные  журналы.  Учебные  программы.
Аттестаты и свидетельства об окончании училища.
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Шуйское 1-е высшее начальное училище, г. Шуя
Ф. 85, 457 ед.хр., 1807-1862, 1867-1916 гг., оп. 1.

Шуйское  1-е  высшее  начальное  училище  открыто  21  апреля  1824  г.  как  уездное
двухклассное.  Имелся  приготовительный  класс,  созданный  на  основе  приготовительного
(приходского) училища, открытого 12 июня 1807 г.  В 1833 г. училище стало трехклассным. В 1893
г. преобразовано в городское трехклассное, а в 1900 г. - в четырехклассное. На основании «Закона о
высших начальных училищах» от 25 июня 1912 г. с 1 июля четырехклассные городские училища
преобразованы  в  высшие  начальные  училища.  Закрыто  на  основании  Положения  о  единой
трудовой школе РСФСР от 16 октября 1918 г.
 

Циркуляры и распоряжения департамента народного просвещения и директора народных
училищ Владимирской губернии. Протоколы заседаний педагогического совета. Годовые отчеты
уездного, приходских и земских училищ. Сведения об учебных заведениях и количестве жителей г.
Шуи и уезда. Дела об открытии и закрытии учебных заведений уезда, о преобразовании уездного
училища в городское. Отчет об инспекции училища. Учебные программы. Правила поведения для
учеников.  Ведомости  об  успеваемости,  о  движении  учащихся,  экзаменационные  ведомости.
Переписка  с  директором  народных  училищ  и  приходскими  училищами  о  учебным  и
хозяйственным вопросам. Свидетельства и аттестаты об окончании училища.  Свидетельства об
имущественном  положении  родителей  учащихся.  Списки  народных  училищ  уезда,  учителей,
служащих и учеников уездного и  приходских училищ, экзаменационные списки.  Формулярные
списки.  Книги  записи  прихода  и  расхода  средств,  отпускаемых  на  содержание  училища.
Бухгалтерские журналы. Главные книги.

Иваново-Вознесенское 2-е городское приходское мужское училище, г. Иваново-Вознесенск
Ф. 44, 5 ед.хр., 1898-1916 гг., оп. 1.
24.01.02.01.

Открыто  7  ноября  1898  г.  в  составе  трех  отделений.  В  1899  г.  открылось  четвертое
отделение.  Закрыто на  основании Положения о единой трудовой школе РСФСР от 16 октября
1918 г.

Протоколы экзаменационной комиссии, экзаменационные ведомости. Отчетные ведомости.
Списки  учеников.  Переписка  с  городской  управой,  инспектором народных  училищ и  другими
учреждениями о работе училища.

Родниковское двухклассное училище, с. Родники Юрьевецкого уезда
Ф. 1101, 1 ед.хр., 1910 г., оп. 1.
24.01.02.01.

Открыто в 1875 г.

Свидетельство об окончании училища.

Профессиональное образование

Иваново-Вознесенская женская профессиональная школа
Ф. 39, 66 ед.хр., 1897-1918 гг., оп. 1.
24.01.03.01.
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Открыта с января 1897 г. с одним ремесленным классом, в последствии открыты 4 класса с
общеобразовательными предметами и 5-й специальный класс. Закрыта на основании Декрета СНК
от 5 июня 1918 г.

Циркуляры  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы  заседаний
педагогического  совета.  Устав  общества  помощи  нуждающимся  учащимся  школы.  Годовые
отчеты. Отчеты о работе школьной выставки. Сведения о школе. Экзаменационные ведомости.
Ведомости успеваемости.  Заявления родителей о приеме детей в школу и об освобождении от
платы за обучение. Списки учениц и учителей. Опись имущества. Свидетельства об окончании
школы.

Иваново-Вознесенская рисовальная школа 
Ф. 183, 130 ед.хр. (19 оцд), 1893, 1897-1918 гг., оп. 1.
24.01.03.01.

Открыта  1  февраля  1898  г.  Являлась  филиалом  Центрального  училища  технического
рисования  в  г.  Санкт-Петербурге.  Готовила  художников  для  текстильных  фабрик.  Закрыта  на
основании Декрета СНК от 5 июня 1918 г.

Циркуляры  учебного  отделения  Министерства  торговли  и  промышленности.  Годовые
отчеты.  Сведения  о  рисовальщиках  на  фабриках  г.  Иваново-Вознесенска,  о  работах  учеников
школы,  награжденных  учениках.  Списки  преподавателей,  учащихся-участников  Казанской
выставки. Экзаменационные списки. Списки работ учащихся. Экзаменационные работы учащихся.
Книги записи учащихся женского и мужского отделений вечерне-воскресных классов. Алфавитные
книги записи учащихся. Переписка о работе школы, участии в Казанской выставке, по личному
составу. Заявления родителей о приеме их детей в школу. Дипломы и свидетельства об окончании
школы. Ведомости выдачи похвальных листов.  Главные книги.  Материальные книги.  Кассовые
книги. Требовательные ведомости.

Имеются документы за 1893-1897 гг. о подготовке к открытию школы, сборе средств на ее
содержание.

Школа колористов при Иваново-Вознесенском реальном училище
Ф. 211, 197 ед.хр. (12 оцд), 1894-1919 гг., оп. 1.
24.01.03.01.

Открыта 5 августа 1896 г. Являлась низшим техническим учебным заведением, готовила
кадры  для  текстильной  промышленности  (колористов,  граверов,  художников).  Закрыта  на
основании  Декрета  СНК  от  5  июня  1918  г.  Вошла  в  состав  Иваново-Вознесенского
политехнического училища.

Циркуляры  и  распоряжения  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы
заседаний педагогического совета.  Годовые отчеты школы. Статистические сведения по школе.
Сведения о распределении учебных предметов и часов между преподавателями,  о расходах на
содержание  школы.  Сметы  доходов  и  расходов.  Учебные  программы.  Дело  о  подготовке  к
открытию школы  колористов  (1894-1896  гг.  Д.  1).  Дело  о  реорганизации  школы  колористов  в
техническое училище (1917-1919 гг. Д. 183). Дела об учреждении попечительного совета, взносе
пожертвований,  открытии  приготовительного  класса,  наблюдении  за  поведением  учащихся,
учреждении  стипендий.  Дела  о  службе  надзирателя  и  преподавателей  школы.  Формулярные
списки.  Переписка  с  попечителем  Московского  учебного  округа,  книжными  магазинами  о
полицейском надзоре за учащимися, высылке книг и учебных пособий. Прошения родителей о
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зачислении детей в школу и об отчислении из школы. Аттестаты и свидетельства об окончании
школы.  Кондуитный  список.  Списки  преподавателей  и  служащих  школы  и  учеников.  Главная
книга. Требовательные ведомости. 

Иваново-Вознесенское низшее механико-техническое училище
Ф. 212, 394 ед.хр., 1894-1919 гг., оп. 1.
24.01.03.01.

Открыто 1 сентября 1894 г. согласно Высочайше утвержденному мнению Государственного
Совета  от  9  мая  1894  г.  Имело пятилетний срок  обучения.  Готовило  кадры для  механических
заводов и текстильных фабрик. Закрыто на основании Декрета СНК от 5 июня 1918 г.  На его
основе создано Иваново-Вознесенское политехническое училище.

Циркуляры  попечителя  Московского  учебного  округа.  Протоколы  заседаний
педагогического  совета  и  хозяйственного  комитета  училища,  школьного  совета  низшей
ремесленной  школы.  Учебные  программы.  Экзаменационные  билеты.  Генеральный  план
местности,  занимаемой  училищем.  Отчеты  о  деятельности  училища  и  низшей  ремесленной
школы. Сведения о работе училища для военных нужд. 

Дела  об  открытии  ученической  столовой,  низшей  ремесленной  школы  при  училище,
учреждении  попечительства,  участии  училища  во  Всемирной  выставке  в  Париже,  помощи
нуждающимся учащимся, изготовлении снарядов и гранат для фронта, об имуществе Лодзинского
мануфактурно-промышленного училища. Аттестаты об окончании училища. Списки учащихся и
преподавателей. Списки подлежащих закупке станков и машин, выписанных для библиотеки книг,
журналов и газет. Личные дела почетных попечителей, преподавателей и служащих училища.

Переписка  с  попечителем  Московского  учебного  округа,  городским  головой,
полицмейстером  об  открытии  училища,  вечерних  и  воскресных  курсов,  низшей  ремесленной
школы,  строительстве  здания  училища,  пожертвованиях  на  содержание  училища,  учреждении
стипендий,  открытии в городе кинематографа,  закупках оборудования,  учебным и финансовым
вопросам. Заявления родителей о приеме детей в училище, об освобождении от платы за обучение.
Сметы  и  финансовые  отчеты  училища.  Инвентарная  книга.  Главные  книги.  Бухгалтерские
журналы.

Иваново-Вознесенская низшая ремесленная школа
Ф. 213, 68 ед.хр. (4 оцд), 1901-1919 гг., оп. 1.
24.01.03.01.

Учреждена с 1 января 1901 г., официально открыта 14 марта 1901 г. при низшем механико-
техническом училище. Готовила граверов, слесарей, ткачей. Закрыта на основании Декрета СНК
от 5 июня 1918 г. Вошла в состав Иваново-Вознесенского политехнического училища.

Протоколы заседаний школьного  совета.  Годовые отчеты.  Списки  учеников.  Программы
экзаменов.  Прошения  родителей  об  освобождении  от  платы  за  учение.  Удостоверения  и
свидетельства  об  окончании  школы  и  низшего  механико-технического  училища.  Материалы  о
приеме  и  увольнении  учащихся,  об  учреждении  стипендии  имени  П.А. Акифьева.  Главная,
магазинная  и  инвентарная  книги.  Имеется  список  учеников  ремесленной  школы  при
политехническом училище за 1919 г.
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XX. Фонды учреждений здравоохранения

Совет больницы Вознесенского посада Шуйского уезда Владимирской губернии 
Ф. 877. 34 ед.хр., 1862-1877 гг., оп. 1.
29.01.02.01.

Открыта в 1861 г.

Дела о взыскании денег за лечение в больнице, штрафов за невзятые больничные билеты.
Документы о приходе и расходе денежных сумм.

Кинешемская земская больница, г. Кинешма Костромской губернии
Ф. 508, 2 ед.хр., 1911, 1916-1919 гг., оп. 1.
29.01.02.01.

Открыта в 1869 г.

Журналы разъездной и записи больных.

Шуйская Киселевская больница, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 879, 15 ед.хр., 1874-1889, 1896-1910 гг., оп. 1.
29.01.02.01.

Открыта в 1843 г. на средства шуйских купцов И.Д. и Д.Д. Киселевых.

Журналы учета больных. Книги прихода и расхода денежных сумм.

Лазареты

Открыты осенью 1914 г. Закрыты в 1918 г. с окончанием Первой мировой войны.

Лазарет при ситцепечатной и ткацкой фабрике Товарищества мануфактур А.М. Гандурина с
братьями, г. Иваново-Вознесенск Владимирской губернии
Ф. 146, 5 ед.хр., 1914-1917 гг., оп. 1.
29.01.02.01.

Циркуляры Всероссийского  союза  городов.  Приказы по  войскам Иваново-Вознесенского
гарнизона. Книга записи больных и раненых.

Лазарет  при  бумаго-  и  льноткацкой  фабрике  Товарищества  Волжской  мануфактуры
бумажных и льняных изделий П. Миндовского и И. Бакакина, с. Наволоки Кинешемского уезда
Костромской губернии
Ф. 153, 9 ед.хр., 1914-1916 гг., оп. 1.
29.01.02.01.

Истории болезней военнослужащих. Переписка с уездным воинским начальником, уездным
земским комитетом о работе лазарета.
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Лазарет Всероссийского союза городов, г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 1109, 32 ед.хр., 1914-1918 гг., оп. 1.
29.01.02.01.

Циркуляры и распоряжения Всероссийского союза городов. Протоколы и отчет Шуйского
городского комитета по оказанию помощи больным и раненым воинам. Отчеты лазарета. Дела о
приеме  и  увольнении  служащих  лазарета,  организации  заразного  отделения,  снабжении
продовольствием,  сборам  в  пользу  раненых.  Переписка  со  Всероссийским  союзом  городов  о
работе лазарета. Списки служащих лазаретов и солдат, находящихся на лечении. Кассовые книги.
Счета лазарета. Ведомости на выдачу жалования и денег по счетам.
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XXI. Фонды учреждений духовного ведомства, церквей и 
монастырей

1. Органы управления церквами

Духовные правления
4 фонда, 3919 ед. хр., 1721-1912 гг.
32.01.01.02.

Учреждены  по  указу  Синода  от  4  сентября  1722  г.  как  орган  местного  духовного
управления. Являлись низшей инстанцией церковного суда. Подчинялись духовной консистории и
архиерею.  Члены  духовного  правления  назначались  архиереем.  Ликвидированы  в  1860-х  гг.
Функции перешли частично консистории, частично благочинным.

Лухское Костромской губернии
Ф. 906, 1055 ед. хр., 1747-1842 гг., оп. 1-2.

Копии  указов  царей,  Сената,  Синода,  указы  Суздальской  и  Костромской  духовной
консистории  и  Лухского  духовного  правления.  Журналы  заседаний.  Рапорты  и  доношения
духовного правления, благочинных, церковнослужителей. Сообщения Кинешемского и Лухского
уездных и  нижних земских  судов.  Прошения  церковнослужителей.  Статистические  сведения  о
родившихся,  вступивших  в  брак  и  умерших.  Списки  церковнослужителей,  учеников  Лухского
духовного  училища.  Ведомости  о  церквях  и  приходах,  о  состоянии  и  поведении
церковнослужителей.  Исповедные  ведомости.  Дела  о  строительстве  церквей,   раскольниках,
пожарах,  по  обвинению  церковнослужителей  во  взяточничестве,  незаконном  обвенчании,
нерадивом отношении к своим обязанностям, других преступлениях и проступках, о назначении в
церкви служителей, назначении на должности в правление, вводе во владение. Формулярные и
послужные  списки  благочинных.  Книги  записи  челобитных,  прошений,  рапортов,  прихода  и
расхода денежных сумм. Журналы входящих и исходящих бумаг. Докладные реестры. Описи дел. 

Плесское Костромской губернии
Ф. 908, 40 ед. хр., 1745-1775 гг., оп. 1.

Копии указов  царей,  указы  Костромской духовной консистории.   Рапорты,  донесения  и
расписки  церковнослужителей.  Дела  по  обвинению  священников  в  преступлениях,  о
строительстве  церкви  в  с.  Спасское  (Л.  2).  Челобитные  разных  лиц.  Книга  записи  окладных
сборов. Ведомости о поступлении денежных сумм.

Шуйское Владимирской губернии
Ф. 31, 953 ед. хр., 1721-1862 гг., оп. 1-4.

Копии  указов  царей,  Синода,  указы  Владимирской  духовной  консистории  и  Шуйского
духовного  правления.  Журналы  заседаний.  Рапорты  благочинных  о  состоянии  церквей,  сборе
пожертвований,  суевериях и кликушах,  продаже свеч.  Сообщения и отношения Суздальского и
Юрьевского  духовных  правлений,  Шуйских  уездного  и  земского  судов,  других  учреждений.
Опекунские отчеты, отчеты и ведомости о приходе, расходе и остатке  денежных сумм, ведомости
о числе родившихся, бракосочетавшихся и умерших, о состоянии церквей и духовенства. 

Дела о распределении церквей по благочиниям (Оп.  1.  Д. 678),  строительстве каменной
церкви в с. Ерлыково (Оп. 1. Д. 415), пожаре в Крестовоздвиженской церкви с. Иваново (Оп. 1. Д.
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75),  сдаче  в  аренду  земли и  мельницы Николо-Шартомского  монастыря,  отсылке  священно-  и
церковнослужителей в монастыри для исправления поведения, отводе и разделе земли, краже и
утере церковного имущества, взыскании денег, переводе прихожан из одного прихода в другой,
определении  на  должность  и  переводе  канцелярских  служащих  правления,  по  обвинению
священно- и церковнослужителей во взяточничестве, незаконном венчании, нерадивом отношении
к своим обязанностям,  драках,  неприличном поведении,  пьянстве.   Списки  детей священно-  и
церковнослужителей,  клировые  ведомости,  исповедные  ведомости,  метрические  книги,  книги
записи прихода и расхода денежных сумм.

Юрьевецкое Костромской губернии
Ф. 907, 1871 ед. хр., 1727-1912 гг., оп. 1-2.

Копии  указов  царей,  Сената,  указы  Суздальской  и  Костромской  духовных  консисторий,
духовного  правления.  Журналы  заседаний.  Рапорты  благочинных,  церковных  служителей.
Сообщения и отношения Кинешемского и  Юрьевецкого нижних земских судов,  уездного суда,
других учреждений. Челобитные и донесения разных лиц.

Статистические  сведения  о  родившихся,  вступивших  в  брак  и  умерших;  сведения  о
количестве  церквей,  духовенства  и  прихожан,  о  пожертвованиях  и  хищениях,  деятельности
духовного правления, церковных землях. 

Дела  о  строительстве,  ремонте  и  освящении  церквей,  строительстве  нового  здания
духовного  правления  (Оп.  1.  Д.  1136),  раскольниках,  розыске  беглых  монахов  и
церковнослужителей, о назначении в церкви служителей, назначении на должности в правление,
назначении  настоятеля  монастыря,  переводе  в  другой  приход,  о  краже  имущества  и  пожарах
церквей, разделе земли, спорных владениях, вводе во владение землей, установлении опеки над
имением  умерших  священников,  совершении  молебнов,  по  искам,  по  обвинению
церковнослужителей  в  незаконном  венчании,  нерадивом  отношении  к  своим  обязанностям  и
самовольной отлучке, других преступлениях и проступках. 

Списки  церквей,  раскольников,  церковнослужителей.  Исповедные  ведомости.  Ревизские
сказки. Брачные обыски. Послужные списки. Книга записи прихода и расхода денежных сумм.
Описи дел. Журналы докладные, входящих и исходящих бумаг.

Имеется описание Троицко-Кривозерского монастыря (Оп.  1.  Д. 1854;  1753 г.).  Имеются
исповедные ведомости за 1864-1912 гг.

Благочинные
12 фондов, 339 ед. хр., 1721-1916 гг.
32.01.01.02.

погоста Никола-Горы Суздальского уезда Владимирской губернии
Ф. 323, 2 ед. хр., 1891-1907 гг., оп. 1.
Покровской церкви г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 215, 61 ед. хр., 1799-1885 гг., оп. 1.
городской г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 860, 28 ед. хр., 1887-1914 гг., оп. 1.
Воскресенского собора г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 865, 50 ед. хр., 1781-1916 гг., оп. 1.
Крестовоздвженской церкви г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 862, 48 ед. хр., 1721-1855 гг., оп. 1.
Спасской церкви г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 863, 25 ед. хр., 1856-1881 гг., оп. 1.
с. Васильевское Шуйского уезда Владимирской губернии
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Ф. 861, 37 ед. хр., 1820-1905 г., оп. 1.
с. Горицы Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 866, 34 ед. хр., 1802-1909 гг., оп. 1.
с. Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии 
Ф. 868, 40 ед. хр., 1811-1862 гг., оп. 1.
с. Пупки Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 864, 9 ед. хр., 1802-1815 гг., оп. 1.
с. Тейково Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 867, 3 ед. хр., 1851-1854 гг., оп. 1.
г. Плеса Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 1102, 2 ед. хр., 1826-1859 гг., оп. 1.

Должность благочинного была учреждена в 1721 г. на основании «Духовного регламента»
вместо десятильников и поповских старост. Назначались по усмотрению епархиального архиерея
из священников и протоиереев местных церквей. Смотрению благочинного поручалось около 10
окрестных церквей, которые составляли благочиннический округ. Наблюдали за благоустройством
и  строительством  новых  церквей,  правильным  ведением  церковного  хозяйства,  исполнением
духовенством своих обязанностей. Должность упразднена по декрету СНК от 23 января 1918 г.

Копии  манифестов  и  указов  императоров,  Сената  и  Синода,  указы  из  Суздальской  и
Владимирской  духовных  консисторий,  Шуйского  духовного  правления.  Клировые  ведомости,
исповедные ведомости.

2. Монастыри

Борковский Николаевский монастырь Вязниковского уезда Владимирской губернии
Ф. 200, 75 ед. хр., 1776-1886 гг., оп. 1.
32.02.01.00.

Борковский Николаевский монастырь был основан в 1650 г. князем Иваном Дмитриевичем
Пожарским по завещанию отца — Дмитрия Пожарского. Монастырь был расположен на реке Тезе
близ  Холуйской  слободы  в  местечке,  называемом  Борок.  После  смерти  основателя  монастырь
постепенно пришел в упадок и «Уложением о штатах» в 1764 г. был предназначен к упразднению.
Но ходатайством уроженца Холуйской слободы бывшего астраханского епископа Мефодия был
оставлен под начальством настоятеля (строителя). Во главе монастыря стоял строитель, который
подчинялся Владимирской духовной  консистории. Закрыт в 1918 г.

Указы  и  манифесты  из  Владимирской  духовной  консистории,  рапорты  и  прошения
настоятелей и монахов, сведения о настоятелях и послушниках, договора на содержание мельниц,
описи зданий и имущества монастыря, книги для записи приходных и расходных сумм.

Макарьевская пустынь при слободе Решма Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 567, 31 ед. хр., 1740-1789 гг., оп. 1.
32.02.01.00.

Основана в конце XIV в. св. Макарием Унженским чудотворцем, как мужской монастырь. В
1901  г.  обращена  в  женскую обитель.  После  1917  г.  монастырь  был  преобразован  в  женскую
артель. Закрыт в конце 1920-х гг. 

Указы Сената, Суздальско-Юрьевской и Галичско-Костромской духовных консисторий.
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Николо-Шартомский монастырь Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 22, 200 ед.хр. (1 оцд), 1484/85-1918 гг., оп. 1.
32.02.01.00.

Находится на окраине с. Введенье в устье рек Молохты и Тезы в 15 км от г. Шуи. Впервые
упоминается в 1425 г. В 1645 г. пожар уничтожил все деревянные постройки монастыря. В 1651 г.
на  месте  сгоревшего  был  возведен  кирпичный  соборный  храм.  Монастырь  являлся  довольно
крупным  феодалом.  Ему  подчинялись  шесть  других  обителей:  Шуйский  Троицкий  мужской
монастырь,  Козмодемьянская  пустынь,  Богоявленский  мужской  монастырь,  Городищевская
пустынь,  Казанский  монастырь  в  Кохме,  Введенский  женский  монастырь.  Ему  же  до  1766  г.
принадлежали доходы с крупной ярмарки, устраивавшейся в близлежащем с. Введенье. В XVIII в.
Николо-Шартомский монастырь утратил свои привилегии. Закрыт монастырь в 1918 г.

Грамота  великого  князя  Ивана  Ивановича  Молодого  (занесена  в  реестр  уникальных
документов,  1484/85  г.  Д.  1),  копии  царских  указов,  указы  Сената  и  Владимирской  духовной
консистории.  Книга  для  записи  указов  епископа  Суздальского  и  Владимирского.  Планы
монастырской земли, мукомольной мельницы, планы и рисунки монастырских зданий, часовни в г.
Шуе, план западной части г. Шуи. Описи монастырского, церковного и ризничного имущества.
Рукописные  книги  иеромонаха  В. Минервина  «Простонародный  лечебник»,  «Жития  святых
угодников божиих», «Исторический учебник о Царстве Польском», «Священная история Ветхого и
Нового завета», «Псалтырь святого пророка и царя Давида». Дела об аренде монастырских угодий,
земельных спорах,  о  постройке  в  г.  Шуе  церкви.  Сведения  и  отчеты о  состоянии монастыря,
пожертвованиях монастырю, монахах. Ревизская сказка (Д. 57). Приходо-расходные книги. Книги
записи входящих и исходящих документов.

Николаевский Луховский монастырь (Тихонова пустынь) Юрьевецкого уезда Костромской 
губернии
Ф. 95, 9 ед. хр. (5 оцд), XVIII в.-1914 гг., оп. 1.
32.02.01.00.

Расположен на северо-востоке от г. Лух недалеко от слияния рек Возобол и Лух. Считается,
что  монастырь  основан  преподобным  Тихоном  —  святым  покровителем  Лухского  края.
Преподобный Тихон (в миру Тимофей) вместе с князем Федором Ивановичем Бельским в 1482 г.
переселился из Литвы в Москву. К этому времени и относится его пострижение в монахи. Вскоре
он основывает пустынь неподалеку от г. Лух.

В  1681  г.  монастырь  был  приписан  к  Воскресенскому  Ново-Иерусалимскому (г.  Истра)
монастырю. Лишь в 1743 г. Тихонова пустынь  вновь получила самостоятельность. С 1797 г. во
вновь построенных помещениях размещается также Лухское духовное  правление. В 1791 г. при
монастыре  было  открыто  духовное  училище.  Декретом  СНК  РСФСР  от  23  января  1918  г.
монастырь был лишен прав юридического лица.

Копии  XVIII  в.  грамот  великих  князей,  копии  царских  указов,  вкладные  письма  с
завещаниями,  доношения  игумена  монастыря,  описи  монастырского  имущества,  планы
расположения церквей и земель.

Троицкий Кривоезерский монастырь Юрьевецкого уезда Костромской губернии
Ф. 893, 609 ед. хр. (15 оцд), 1654-1917 гг., оп. 1.
32.02.01.00.
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Основан  на  левом  берегу  реки  Волги,  близ  впадения  в  нее  реки  Унжи,  против  города
Юрьевца около 1641 г. монахом Симеоном в память блаженного Симона, юродивого Юрьевецкого,
предсказавшего  создание  монастыря.  Монастырь  подчинялся  последовательно  Владимирской,
Суздальской  и  Костромской  духовным консисториям.  После  1917  г.  монастырь  был  закрыт.  В
середине  1950-х  гг.  Кривоезерский  монастырь  попал  под  затопление  Горьковским
водохранилищем. 

Копии царских и патриарших грамот и указов, указы Синода, Суздальской, Костромской
духовных  консисторий  и  Юрьевецкого  духовного  правления.  Грамота  о  владении  монастырем
мельницей  на  р.  Немда  (1712  г.)  и  рыбными  промыслами;  документы  о  строительстве
Кривозерской  пустыни  и ведомость об угодьях, принадлежащих монастырю (Д. 1).  Писцовая
книга Ивана Афанасьевича Желябужского, список пожень, принадлежащих монастырю (1676-1677
гг.). Сказание о явлении в 1624 г. «Чудотворного образа Святой Богородицы Смоленской» при реке
Песочне  (копия  конца XIX в.).  Монастырский устав  (1817 г.).  Дела  об  упраздненной Ломовой
пустыни  (1654,  1700  гг.).  Историческое  описание  монастыря  (1817,  1863  гг.),  церковно-
монастырская летопись (1868 г.). 

Дела о земельных наделах монастыря,  духовных завещаниях,  аренде,  пожертвованных в
Болгарию и Черногорию вещах. Рапорты и донесения игумена. Поминальник по Москве, Юрьевцу,
Кинешме  и  уездам. Послужные и формулярные списки.

Приходо-расходные  книги,  купчие  крепости  на  землю,  книги  для  записей  о  раздаче
монастырского хлеба в ссуду крестьянам разных деревень. Контракты и условия на аренду. Описи
церковного  и  монастырского  имущества.  Отчеты  о  постройках.  Межевые  ведомости  и
промемории. Ведомости о трапезе монахов.  Списки монахов.

3. Церкви
212 фондов, 3576 ед. хр., 1705-1932 гг.
32.02.01.00.

ВЯЗНИКОВСКИЙ УЕЗД
с. Вареево, Успенская
Ф. 424, 6 ед. хр., 1803-1875 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Груздево, Покровская
Ф. 413, 6 ед. хр., 1821-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Дорки Большие, Преображенская
Ф. 771, 6 ед. хр., 1803-1879 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Дорки Малые, Преображенская
Ф. 813, 4 ед. хр., 1803-1872 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Ламна Большая, Сретенская
Ф. 815, 3 ед. хр., 1794-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.
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с. Ламна Малая, Владимирская
Ф. 827, 2 ед. хр., 1830-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Лукино, Вознесенская
Ф. 415, 6 ед. хр., 1800-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Матушкино, Крестовоздвиженская
Ф. 814, 7 ед. хр., 1810-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Мелешино, Воскресенская
Ф. 817, 4 ед. хр., 1803-1864 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Мордовское, Казанская (Спасская)
Ф. 418, 6 ед. хр., 1802-1879 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Мугреево-Никольское, Николаевская
Ф. 420, 5 ед. хр., 1803-1878 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Мугреево-Спасское, Богоявленская
Ф. 419, 9 ед. хр., 1803-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Никола Пенье, Николаевская
Ф. 821, 7 ед. хр., 1803-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Палех, Крестовоздвиженская
Ф. 810, 5 ед. хр., 1803-1875 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Сакулино, Преображенская
Ф. 840, 8 ед. хр., 1803-1879 гг., оп.1
Метрические книги.

с. Тименка, Казанская
Ф. 816, 4 ед. хр., 1803-1883 гг., оп. 1
Метрические книги.

Холуйская слобода, Тихвинская
Ф. 422, 9 ед. хр., 1798-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

Холуйская слобода, Троицкая
Ф. 423, 6 ед. хр., 1803-1880 гг., оп. 1.
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Метрические книги.

с. Шелутино, Троицкая
Ф. 819, 6 ед. хр., 1804-1860 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Южа, Смоленская
Ф. 416, 8 ед. хр., 1802-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

ГОРОХОВЕЦКИЙ УЕЗД
с. Беклемищи, Воскресенская
Ф. 843, 8 ед. хр., 1803-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Георгиевское, Казанская
Ф. 854, 6 ед. хр., 1841-1883 гг., оп. 1.
Копии указов императоров, метрические книги.

с. Нижний Ландех, Троицкая
Ф. 847, 8 ед. хр., 1841-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Никулино, Вознесенская
Ф. 845, 8 ед. хр., 1803-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Пестяки, Успенская
Ф. 848, 18 ед. хр., 1839-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Якушево, Николаевская
Ф. 826, 5 ед. хр., 1830-1879 гг., оп. 1.
Метрические книги.

КИНЕШЕМСКИЙ УЕЗД
с. Вичуга, Николаевская
Ф. 590, 20 ед. хр., 1830-1878 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

с. Жирятино, Троицкая
Ф. 583, 9 ед. хр., 1824-1879 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Новинское, Казанская
Ф. 580, 3 ед. хр., 1810-1882 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Семигорье, Благовещенская
Ф. 588, 6 ед. хр., 1823-1929 гг., оп. 1.
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Метрические книги.

с. Углец, Николаевская
Ф. 581, 8 ед. хр., 1835-1877 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Хреново, Покровская
Ф. 585, 15 ед. хр., 1804-1877 гг., оп. 1.
Метрические книги.

КОВРОВСКИЙ УЕЗД
с. Биликино, Николаевская
Ф. 824, 57 ед. хр., 1804-1919 гг., оп. 1.
Метрические книги, приходо-расходные книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости,
клировые ведомости.

с. Быково, Николаевская
Ф. 820, 8 ед. хр., 1803-1912 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости.

с. Воскресенское 2-е, Воскресенская
Ф. 844, 39 ед. хр., 1799-1909 гг., оп. 1.
Рапорты  священнослужителей,  метрические  книги,  приходо-расходные  книги,  книги  брачных
обысков, исповедные ведомости.

с. Горки, Троицкая
Ф. 857, 1 ед. хр., 1904 г., оп. 1.
Клировые ведомости.

с. Зименки, Ильинская
Ф. 818, 10 ед. хр., 1803-1875 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков, приходо-расходные книги.

с. Лежнево, Христорождественская
Ф. 94, 14 ед. хр., 1801-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Меховицы, Преображенская
Ф. 835, 13 ед. хр., 1808-1914 гг., оп. 1.
Указы из  Владимирской духовной консистории,  приходо-расходные книги,  метрические  книги,
книги брачных обысков, исповедные ведомости.

с. Михалево, Богословская
Ф. 220, 23 ед. хр., 1803-1913 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости, клировые ведомости, книга
записи братских доходов, книги записи прихода и расхода денежных сумм.

с. Михалево, Вознесенская
Ф. 239, 20 ед. хр., 1872-1914 гг., оп. 1.
Книги брачных обысков, исповедные ведомости, книги записи братских доходов, книги прихода и
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расхода денежных сумм и капиталов. 

с. Петровское на Уводи, Троицкая
Ф. 841, 32 ед. хр., 1780-1924 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости, приходо-расходные книги,
клировые ведомости.

с. Ряполово, Николаевская
Ф. 414, 4 ед. хр., 1801-1879 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Седиково, Казанская
Ф. 855, 7 ед. хр., 1815-1884 гг., оп. 1.
Копии  манифестов  и  указов  императоров,  опись  документов,  ревизские  сказки,  документы  к
брачным обыскам, книги брачных обысков, приходо-расходные книги, метрические книги.

с. Тумаково (Милюково), Покровская
Ф. 812, 5 ед. хр., 1802-1855 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Хозниково, Николаевская
Ф. 829, 74 ед. хр., 1789-1916 гг., оп. 1.
Клировые  ведомости,  метрические  книги,  приходо-расходные  книги,  книги  брачных  обысков,
исповедные ведомости.

с. Хотимль, Успенская
Ф. 421, 8 ед. хр., 1802-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.

пог. Шижегда, Успенская
Ф. 836, 82 ед. хр., 1772-1918 гг., оп. 1.
Указы Владимирской духовной консистории,  благословенные грамоты епископа Суздальского и
Владимирского, рапорты священноцерковнослужителей в духовное правление о переменах в их
семействах,  клировые  ведомости,  метрические  книги,  книги  брачных  обысков,  исповедные
ведомости,  описи  церковного  имущества,  ревизские  сказки,  книги  записи  прихода  и  расхода
денежных  сумм  и  капиталов,  книги  братских  доходов,  межевая  книга  владений
церковнослужителей  (копия),  геометрический  специальный  план  межевания  владений
церковнослужителей (Д. 3), эскиз фасада и план Успенской церкви и колокольни (Д. 4), эскизы
гробницы и архитектурных деталей церкви (Д. 38б).

с. Щербово, Николаевская
Ф. 852, 86 ед. хр., 1716-1923 гг., оп. 1.
Копии  указов  императора,  Синода,  указы  архиерейского  духовного  приказа,  духовной
консистории,  духовного  правления,  копии  межевых  книг,  геометрические  специальные  планы
межеваний  владений  священноцерковнослужителей  и  планы  церкви  (Д.  2),  благословенные
грамоты,  табели  церковных  служб,  метрические  книги,  книги  брачных  обысков,  рапорты
священно-  и  церковнослужителей,  приходо-расходные книги,  клировые ведомости,  исповедные
ведомости.
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МАКАРЬЕВСКИЙ УЕЗД
с. Бабушкино, Воскресенская
Ф. 1054, 7 ед. хр., 1798-1905 гг., оп. 1.
Метрические книги, исповедные ведомости, книга записи прихода церковных сумм.

с. Болваницы, Предтеченская
Ф. 1055, 3 ед. хр., 1799-1858 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Борисоглебское, Христорождественская
Ф. 1056, 4 ед. хр., 1819-1863 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Валы, Покровская
Ф. 1057, 7 ед. хр., 1820-1893 гг., оп. 1.
Копии указов императоров, метрические книги, книга брачных обысков, исповедные ведомости,
книга записи прихода денежных сумм.

с. Гари, Христорождественская
Ф. 1058, 3 ед. хр., 1799-1858 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Дмитриевское, Сретенская
Ф. 1059, 1 ед. хр., 1838-1849 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Дорофеево, Успенская
Ф. 1060, 4 ед. хр., 1802-1859 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Дресвищи, Николаевская
Ф. 1061, 7 ед. хр., 1827-1863 гг., оп. 1
Метрические книги.

с. Исаково, Крестовоздвиженская
Ф. 1062, 4 ед. хр., 1819-1859 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Каргино, Троицкая
Ф. 1063, 4 ед. хр., 1806-1859 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Кондома, Николаевская
Ф. 1064, 2 ед. хр., 1813-1856 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Коршунское, Вознесенская
Ф. 1065, 2 ед. хр., 1814-1854 гг., оп. 1.
Метрические книги.
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с. Крутые, Архангельская
Ф. 1066, 7 ед. хр., 1804-1860 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Мортки, Покровская
Ф. 1067, 2 ед. хр., 1834-1877 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Мостовка, Рождественская
Ф. 1068, 1 ед. хр., 1846-1854 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Нежитино, Воскресенская
Ф. 1039, 3 ед. хр., 1816-1858 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Пелегово, Преображенская
Ф. 1069, 4 ед. хр., 1800-1902 гг., оп. 1.
Метрические книги, исповедные ведомости.

пог. Пречистенский, Богородицерождественская
Ф. 1071, 2 ед. хр., 1855-1866 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Соличное, Казанская
Ф. 1072, 1 ед. хр., 1819-1861 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Старый Погост, Ильинская
Ф. 1070, 3 ед. хр., 1804-1860 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Устье, Николаевская
Ф. 1073, 1 ед. хр., 1830-1849 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Хороброво, Николаевская
Ф. 1074, 1 ед. хр., 1846-1865 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Цыкино, Вознесенская
Ф. 1075, 1 ед. хр., 1838-1849 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Чернышево, Преображенская
Ф. 1166, 2 ед. хр., 1860-1890 гг., оп. 1.
Клировые ведомости, исповедные ведомости.

с. Ширмакша, Воскресенская
Ф. 1076, 1 ед. хр., 1856-1860 гг., оп. 1.
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Метрические книги.

с. Якунькино, Рождественская
Ф. 1077, 3 ед. хр., 1780-1856 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

НЕРЕХТСКИЙ УЕЗД
с. Березники, Богородская
Ф. 219, 5 ед. хр., 1800-1875 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Гробищево, Покровская
Ф. 232, 6 ед. хр., 1803-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Дмитриевское, Вознесенская
Ф. 222, 4 ед. хр., 1800-1888 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Никольское, Николаевская
Ф. 228, 67 ед. хр., 1801-1891 гг., оп. 1.
Клировые  ведомости,  исповедные  ведомости,  книги  брачных  обысков,  метрические  книги,
приходо-расходные книги.

с. Писцово, Воскресенская
Ф. 223, 10 ед. хр., 1791-1887 гг., оп. 1.
Метрические книги.

г. Плес, Варваринская
Ф. 243, 2 ед. хр., 1855-1879 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Пронино, Архангельская
Ф. 109, 3 ед. хр., 1838-1874 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Сорохта, Преображенская
Ф. 112, 5 ед. хр., 1793-1874 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Сотницы, Успенская
Ф. 236, 6 ед. хр., 1841-1886 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Сретенье, Сретенская
Ф. 113, 4 ед. хр., 1827-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Строевая Гора, Богородицкая
Ф. 110, 6 ед. хр., 1788-1891 гг., оп. 1.
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Метрические книги.

с. Филипково, Николаевская
Ф. 111, 5 ед. хр., 1783-1864 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Фоминское, Спасская
Ф. 114, 1 ед. хр., 1847-1870 гг., оп. 1.
Метрические книги.

СУЗДАЛЬСКИЙ УЕЗД
с. Светиково, Тихвинская
Ф. 1167, 6 ед. хр., 1776-1921 гг., оп. 1.
Исповедные ведомости, книги брачных обысков.

пог. Щуково, Благовещенская
Ф. 426, 1 ед. хр., 1800-1863 гг., оп. 1.
Метрические книги.

ШУЙСКИЙ УЕЗД
г. Иваново-Вознесенск, Александра Невского
Ф. 283, 4 ед. хр., 1913-1916 гг., оп. 1.
Метрические книги.

г. Иваново-Вознесенск, Благовещенская единоверческая
Ф. 1161, 24 ед. хр., 1848-1916 гг., оп. 1.
Указы  из  Владимирской  духовной  консистории,  клировые  ведомости  единоверческих  церквей
Владимирской епархии,  ведомости о Благовещенской церкви,  устав богадельни в  с.  Дунилово,
переписка  священников  с  благочинными  по  церковным  вопросам,  документы  о  деятельности
попечительского совета

г. Иваново-Вознесенск, Вознесенская
Ф. 209, 46 ед. хр., 1851-1919 гг., оп. 1-2.
Клировые ведомости, исповедные ведомости, списки лиц, бывших на исповеди, книги брачных
обысков, приходо-расходные книги. 

г. Иваново-Вознесенск, Ильинская
Ф. 226, 7 ед. хр., 1842-1899 гг., оп. 1-3.
Метрические книги.

г. Иваново-Вознесенск, Крестовоздвиженская
Ф. 89, 84 ед. хр., 1782-1900 гг., оп. 1-3.
Копии манифестов императоров, ревизские сказки, метрические книги, книги брачных обысков,
приходо-расходные  книги,  описи  церковного  имущества,  исповедные  ведомости,  клировые
ведомости.

г. Иваново-Вознесенск, Николаевская
Ф. 210, 30 ед. хр., 1866-1913 гг., оп. 1.
Приходо-расходные книги, клировые ведомости, списки лиц, бывших на исповеди.
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г. Иваново-Вознесенск, Покровская
Ф. 90, 111 ед. хр., 1774-1916 гг., оп. 1-3.
Метрические книги,  книги брачных обысков,  рапорты священноцерковнослужителей о  штатах,
клировые  ведомости,  исповедные  ведомости,  приходо-расходные  книги,  ревизские  сказки
священноцерковнослужителей, геометрические специальные планы (Оп. 1. Д. 1, 75, 79, 93).

г. Иваново-Вознесенск, Преображенская
Ф. 286, 2 ед. хр., 1893-1900 гг., оп. 1.
Метрические книги.

г. Иваново-Вознесенск, Скорбященская
Ф. 289, 91 ед. хр., 1879-1922 гг., оп. 1-2.
Метрические  книги,  книги  брачных  обысков  и  документы  к  ним  (паспорта,  свидетельства),
приходо-расходные книги, исповедные ведомости.

г. Шуя, Александра Невского
Ф. 859, 1 ед. хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Книга брачных обысков.

г. Шуя, Алексеевская
Ф. 1159, 1 ед.хр., 1910 г., оп. 1.
Клировые ведомости.

г. Шуя, Васильевская
Ф. 839, 27 ед. хр., 1844-1914 гг., оп. 1.
Метрические книги, приходо-расходные книги, клировые ведомости, исповедные ведомости. 

г. Шуя, Вознесенская
Ф. 838, 20 ед. хр., 1908-1927 гг., оп. 1.
Книги брачных обысков, исповедные ведомости, приходо-расходные книги.

г. Шуя, Воскресенский собор
Ф. 71, 88 ед. хр., 1705-1922 гг., оп. 1-2.
Метрические  книги,  приходо-расходные  книги,  клировые  ведомости,  исповедные  ведомости,
книги брачных обысков.

г. Шуя, Крестовоздвиженская
Ф. 653, 58 ед. хр., 1789-1919 гг., оп. 1-2.
Указы Владимирской духовной консистории, Шуйского духовного правления, метрические книги,
приходо-расходные  книги,  описи  церковного  имущества,  клировые  ведомости,  исповедные
ведомости.

г. Шуя, Петропавловская
Ф. 846, 22 ед. хр., 1877-1916 гг., оп. 1.
Клировые ведомости, исповедные ведомости, книги брачных обысков, приходо-расходные книги.

г. Шуя, Покровская
Ф. 648, 65 ед. хр., 1730-1927 гг., оп. 1-2.
Копии указов императоров, указы Владимирской духовной консистории, формы великих ектений.
Описи  имущества.  Рапорты  о  штате,  количестве  приходских  дворов,  ревизские  сказки
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священноцерковнослужителей, клировые ведомости. Метрические книги, книги брачных обысков,
исповедные ведомости. Приходо-расходные книги. 

г. Шуя, Спасская
Ф. 647, 71 ед. хр., 1782-1922 гг., оп. 1-3.
Копии  манифестов  и  указов  императоров,  указы  Владимирской  духовной  консистории.  Опись
церковного  имущества.  Ревизские  сказки  священноцерковнослужителей,  клировые  ведомости.
Метрические  книги,  книги  брачных  обысков,  исповедные  ведомости.  Документы  к  брачным
обыскам. Книги записи манифестов и указов, приходо-расходные книги. 

г. Шуя, Троицкая
Ф. 654, 82 ед. хр., 1793-1931 гг., оп. 1-2.
Указы Владимирской духовной консистории.  Описи имущества,  церковно-приходская летопись,
клировые ведомости, ревизские сказки. Метрические книги, книги брачных обысков, исповедные
ведомости. Приходо-расходные книги.

с. Авдотьино, Троицкая
Ф. 1153, 1 ед. хр., 1873-1886 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Алферьево, Благовещенская
Ф. 319, 2 ед. хр., 1856-1890 гг., оп. 1.
Исповедные ведомости, книга брачных обысков.

пог. Архангельский, Троицкая
Ф. 649, 95 ед. хр., 1773-1916 гг., оп. 1-2.
Указы Владимирской духовной консистории,  метрические книги,  исповедные ведомости,  книги
брачных обысков, клировые ведомости, приходо-расходные книги.

с. Афанасьево, Воскресенская
Ф. 221, 4 ед. хр., 1829-1890 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Афанасьевское, Воскресенская
Ф. 842, 12 ед. хр., 1801-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Богородское Кречетниковых, Успенская
Ф. 312, 31 ед. хр., 1807-1918 гг., оп. 1.
Клировые  ведомости,  исповедные  ведомости,  книги  брачных  обысков,  метрические  книги,
приходо-расходные книги.

с. Богородское Чечкино, Владимирская
Ф. 400, 45 ед. хр., 1845-1932 гг., оп. 1-2.
Приходо-расходные книги, исповедные ведомости, описи церковного имущества, книги брачных
обысков, метрические книги.

с. Брюхово, Покровская
Ф. 231, 10 ед. хр., 1800-1928 гг., оп. 1-2.
Метрические книги, книги брачных обысков.
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с. Васильевское, Троицкая
Ф. 396, 8 ед. хр., 1839-1878 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

с. Введенское, Введенская
Ф. 399, 8 ед. хр., 1817-1876 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Взорново, Николаевская
Ф. 837, 66 ед. хр., 1798-1916 гг., оп. 1.
Клировые  ведомости,  метрические  книги,  книги  брачных  обысков,  исповедные  ведомости,
приходо-расходные книги.

с. Волокобино, Преображенская
Ф. 417, 4 ед. хр., 1803-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Воскресенское (Сергеево), Воскресенская
Ф. 391, 5 ед. хр., 1811-1881 гг., оп. 1, 3.
Метрические книги.

пог. Всехсвятский (Люлех), Всехсвятская
Ф. 823, 5 ед. хр., 1802-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Георгиевское на Тезе (Егорий), Георгиевская
Ф. 851, 39 ед. хр., 1791-1912 гг., оп. 1.
Клировые  ведомости,  исповедные  ведомости,  книги  брачных  обысков,  метрические  книги,
ревизские сказки, приходо-расходные книги, описи церковного имущества.

с. Горицы, Богородицерождественская
Ф. 393, 28 ед. хр., 1825-1931 гг., оп. 1.
Метрические  книги,  исповедные  ведомости,  книги  брачных  обысков,  клировые  ведомости,
ревизские сказки, приходо-расходные книги.

с. Дроздово, Воскресенская
Ф. 389, 33 ед. хр., 1774-1909 гг., оп. 1.
Геометрические  специальные  планы  церковной  земли  (Д.  1,  2,  30,  32),  опись  церковного
имущества,  рапорты  о  причте,  приходо-расходные  книги,  клировые  ведомости,  метрические
книги, ревизские сказки, исповедные ведомости.

с. Дунилово, Благовещенская
Ф. 850, 38 ед. хр., 1771-1918 гг., оп. 1.
Указы  Сената,  Синода,  Владимирской  духовной  консистории,  Шуйского  духовного  правления,
рапорты священников, приходо-расходные книги, описи церковного имущества, ревизские сказки,
клировые ведомости, исповедные ведомости, книги брачных обысков, метрические книги.

с. Дунилово, Покровская
Ф. 1160, 39 ед. хр., 1803-1925 гг., оп. 2.
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Книги брачных обысков, клировые и исповедные ведомости, книги для записи прихода и расхода
денежных сумм, рапорты священников о штатах.

с. Дунилово, Преображенская
Ф. 849, 9 ед. хр., 1890-1906 гг., оп. 1.
Приходо-расходные книги.

с. Дунилово, Успенская единоверческая
Ф. 395, 45 ед. хр., 1820-1929 гг., оп. 2.
Указы  из  Владимирской  духовной  консистории,  клировые  ведомости,  метрические  книги,
ревизские сказки, приходо-расходные книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости.

с. Елюнино, Николаевская
Ф. 227, 15 ед. хр., 1796-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги, церковно-приходская летопись.

с. Ерлыково, Смоленская
Ф. 235, 92 ед. хр., 1830-1904 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости, приходо-расходные книги,
описи церковного имущества, клировые ведомости.

пог. Ильинский (Телешево), Ильинская
Ф. 830, 73 ед. хр., 1713-1916 гг., оп. 1.
Указы  из  Владимирской  духовной  консистории,  клировые  ведомости,  ревизские  сказки
священноцерковнослужителей,  приходо-расходные  книги,  метрические  книги,  книги  брачных
обысков, исповедные ведомости.

пог. Иневеж, Златоустовская
Ф. 225, 47 ед. хр., 1780-1894 гг., оп. 1-3.
Рапорты,  клировые  ведомости,  метрические  книги,  книги  брачных  обысков,  исповедные
ведомости, приходо-расходные книги.

с. Калачево, Воскресенская
Ф. 311, 2 ед. хр., 1803-1860 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Китово, Благовещенская
Ф. 390, 13 ед. хр., 1802-1916 гг., оп. 1.
Указы  из  Владимирской  духовной  консистории,  церковно-приходская  летопись,  клировые
ведомости, метрические книги, исповедные ведомости, приходо-расходные книги.

с. Колбацкое, Троицкая
Ф. 425, 79 ед. хр., 1783-1919 гг., оп. 1-2.
Указы  Шуйского  духовного  правления.  Церковно-приходская  летопись.  Клировые  ведомости.
Ревизские  сказки  священноцерковнослужителей.  Опись  церковного  имущества.  Метрические
книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости. Приходо-расходные книги.

с. Котцыно, Воскресенская
Ф. 285, 7 ед. хр., 1803-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.
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с. Кохма, Христорождественская
Ф. 238, 14 ед. хр., 1805-1913 гг., оп. 1-2.
Метрические книги, описи церковного имущества, церковно-приходская летопись.

с. Кочнево, Покровская
Ф. 233, 7 ед. хр., 1788-1880 гг., оп. 1
Метрические книги.

с. Красное, Николаевская
Ф. 825, 8 ед. хр., 1864-1914 гг., оп. 1.
Метрические книги, исповедные ведомости, клировые ведомости.

с. Кузнецово, Успенская
Ф. 811, 8 ед. хр., 1799-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Кулеберьево, Успенская
Ф. 322, 7 ед. хр., 1838-1884 гг., оп. 1.
Книги брачных обысков, исповедные ведомости, метрические книги.

с. Маршево, Спасская
Ф. 290, 4 ед. хр., 1807-1875 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Мельничное, Николаевская
Ф. 822, 2 ед. хр., 1802-1861 гг., оп. 1.
Метрические книги.

пог. Митрофаново, Благовещенская (Смоленская)
Ф. 645, 5 ед. хр., 1843-1890 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

с. Новоселки, Спасская
Ф. 651, 4 ед. хр., 1851-1890 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Першино, Преображенская
Ф. 320, 3 ед. хр., 1872-1887 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков.

с. Пупки, Вознесенская
Ф. 397, 32 ед. хр., 1783-1918 гг., оп. 1.
Метрические книги, исповедные ведомости, приходо-расходные книги, книги брачных обысков,
клировые ведомости.

с. Семеново (Высоково), Троицкая
Ф. 856, 7 ед. хр., 1803-1878 гг., оп. 1.
Метрические книги.
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с. Семеновское Поливановых, Симеоновская
Ф. 644, 2 ед. хр., 1845-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Семеновское Сарское, Николаевская
Ф. 229, 2 ед. хр., 1842-1871 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

с. Сенниково (Богородское), Казанская
Ф. 427, 56 ед. хр., 1802-1916 гг., оп. 1.
Ревизские  сказки  священноцерковнослужителей,  клировые  ведомости,  церковно-приходская
летопись,  метрические  книги,  приходо-расходные  книги,  книги  брачных  обысков,  исповедные
ведомости.

с. Сидоровское, Предтеченская
Ф. 287, 11 ед. хр., 1807-1890 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков, приходо-расходные книги.

с. Стромихино, Воскресенская
Ф. 224, 5 ед. хр., 1799-1879 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Студенцы, Ильинская
Ф. 828, 10 ед. хр., 1872-1911 гг., оп. 1.
Приходо-расходные книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости.

пог. Талицы, Николаевская
Ф. 646, 57 ед. хр., 1788-1906 гг., оп. 1.
Эскиз  фасада  часовни,  рисунок  иконостаса  (Д.  40).  Клировые  ведомости.  Описи  церковного
имущества.  Рапорты  священников.  Метрические  книги,  книги  брачных  обысков,  исповедные
ведомости. Приходо-расходные книги.

с. Тюгаево, Николаевская
Ф. 230, 8 ед. хр., 1831-1890 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Тюрюково, Смоленская
Ф. 234, 17 ед. хр., 1839-1932 гг., оп. 1-2.
Метрические книги, книги брачных обысков.

с. Церковное, Успенская
Ф. 237, 9 ед. хр., 1839-1886 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

с. Чернцы Ильинские, Николаевская
Ф. 392, 68 ед. хр., 1802-1918 гг., оп. 1.
Метрические  книги,  исповедные  ведомости,  книги  брачных  обысков,  клировые  ведомости,
ревизские сказки, приходо-расходные книги, описи церковного имущества.
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с. Юрчаково, Преображенская
Ф. 833, 57 ед. хр., 1803-1910 гг., оп. 1.
Указы  из  Владимирской  духовной  консистории,  клировые  ведомости,  ревизские  сказки
священноцерковнослужителей,  приходо-расходные  книги,  метрические  книги,  книги  брачных
обысков, исповедные ведомости.

с. Юрьевское на Молохте, Георгиевская
Ф. 310, 4 ед. хр., 1830-1886 гг., оп. 1.
Метрические книги.

пог. Якиманский, Иоакиманская
Ф. 398, 7 ед. хр., 1802-1897 гг., оп. 1, 3.
Метрические книги, клировые ведомости.

пог. Яковлевский, Воскресенская
Ф. 650, 4 ед. хр., 1841-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

ЮРЬЕВЕЦКИЙ УЕЗД
г. Юрьевец, Богоявленская
Ф. 1050, 15 ед. хр., 1803-1915 гг., оп. 1.
Копии  указов  императоров,  клировые  ведомости,  приходо-расходные  ведомости,  метрические
книги, исповедные ведомости.

г. Юрьевец, Преображенская
Ф. 1047, 10 ед. хр., 1801-1906 гг., оп. 1.
Клировые ведомости, приходо-расходные ведомости, метрические книги, исповедные ведомости.

г. Юрьевец, Спасовходский собор
Ф. 1046, 2 ед. хр., 1778-1869 гг., оп. 1.
Метрические книги.

г. Юрьевец, Сретенская
Ф. 1049, 90 ед. хр., 1799-1917 гг., оп. 1-2.
Опись  церковного  имущества,  клировые  ведомости,  приходо-расходные  книги,  метрические
книги, исповедные ведомости.

г. Юрьевец, Троицкая
Ф. 1023, 13 ед. хр., 1801-1917 гг., оп. 1.
Исповедные ведомости, клировые ведомости, метрические книги, приходо-расходные книги, опись
церковного имущества.

г. Юрьевец, Христорождественская
Ф. 1048, 2 ед. хр., 1798-1864 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Архангельское, Архангельская
Ф. 595, 2 ед. хр., 1834-1877 гг., оп. 1.
Метрические книги.
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с. Башкино, Знаменская
Ф. 606, 8 ед. хр., 1801-1898 гг., оп. 2.
Метрические книги.

с. Благовещенское, Благовещенская
Ф. 596, 5 ед. хр., 1844-1926 гг., оп. 1.
Метрические книги, книги брачных обысков.

с. Богоявленское, Богоявленская
Ф. 592, 10 ед. хр., 1829-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

Болдырева пустынь, Владимирская
Ф. 604, 2 ед. хр., 1812-1865 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Борисоглебское, Христорождественская
Ф. 1025, 7 ед. хр., 1789-1869 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Воля, Крестовоздвиженская
Ф. 1030, 1 ед. хр., 1805-1855 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Воронцово, Троицкая
Ф. 1029, 6 ед. хр., 1804-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Воскресенское Новое, Воскресенская
Ф. 603, 8 ед. хр., 1821-1917 гг., оп. 2.
Метрические книги.

с. Воскресенское Старое, Воскресенская
Ф. 609, 5 ед. хр., 1802-1912 гг., оп. 2.
Метрические книги.

с. Высоково, Крестовоздвиженская
Ф. 1027, 3 ед. хр., 1820-1876 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Высоково, Рождественская
Ф. 1028, 6 ед. хр., 1802-1880 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Георгиевское на Лухе, Георгиевская
Ф. 602, 3 ед. хр., 1825-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Елнать, Воскресенская
Ф. 1168, 5 ед. хр., 1843-1914 гг., оп. 1.
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Исповедные ведомости.

с. Жарки, Рождественская
Ф. 1032, 3 ед. хр., 1801-1885 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Жуковка, Преображенская
Ф. 1033, 3 ед. хр., 1801-1860 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Задорожье, Покровская
Ф. 1034, 2 ед. хр., 1850-1868 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Зарайское, Николаевская
Ф. 888, 8 ед. хр., 1803-1882 гг., оп. 1-2.
Клировые ведомости, ревизская сказка, метрические книги.

с. Каменники, Рождественская
Ф. 1035, 3 ед. хр., 1804-1860 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Клоны, Казанская
Ф. 599, 8 ед. хр., 1821-1898 гг., оп. 1 — 2.
Метрические книги.

с. Кресты, Архидьяконовская
Ф. 1036, 1 ед. хр., 1800-1849 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Листье, Воскресенская
Ф. 1052, 3 ед. хр., 1780-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Лужинки, Покровская
Ф. 1037, 2 ед. хр., 1801-1865 гг., оп. 1.
Метрические книги, опись церковного имущества, ревизские сказки. 

г. Лух, Воскресенская
Ф. 594, 4 ед. хр., 1841-1877 гг., оп. 1.
Метрические книги.

г. Лух, Успенский собор
Ф. 593, 5 ед. хр., 1848-1881 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Макаровское, Казанская
Ф. 608, 8 ед. хр., 1843-1895 гг., оп. 2.
Метрические книги.
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с. Макатово, Воскресенская
Ф. 586, 12 ед. хр., 1820-1877 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Орехово, Предтеченская
Ф. 1038, 3 ед. хр., 1841-1873 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Пельны, Покровская
Ф. 600, 4 ед. хр., 1820-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Порздни, Преображенская
Ф. 597, 9 ед. хр., 1844-1916 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

с. Порздни, Успенская
Ф. 598, 9 ед. хр., 1803-1916 гг., оп. 1-2.
Метрические книги.

с. Пречистинское, Рождественская
Ф. 610, 4 ед. хр., 1820-1893 гг., оп. 2.
Метрические книги.

с. Приправино, Рождественская
Ф. 601, 2 ед. хр., 1782-1863 гг., оп. 1.
Метрические книги.

посад Пучеж, Воскресенская
Ф. 88, 14 ед. хр., 1717-1880 гг., оп. 1-2.
Копии манифестов и указов императоров и Синода, указы из Костромской духовной консистории,
Юрьевецкого духовного правления, формы великих ектений, метрические книги.

посад Пучеж, Преображенская Нагорная
Ф. 1040, 10 ед. хр., 1803-1884 гг., оп. 1.
Метрические книги.

посад Пучеж, Преображенская Подгорная
Ф. 1041, 6 ед. хр., 1776-1878 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Сеготь, Николаевская
Ф. 1043, 6 ед. хр., 1823-1883 гг., оп. 1.
Метрические книги.

с. Семеновское, Семионовская
Ф. 589, 20 ед. хр., 1748-1879 гг., оп. 1-2.
Указы  Костромской  духовной  консистории,  Юрьевецкого  духовного  правления,  доношение  о
земле, челобитные священников о выдаче копий на владение церковными угодиями, разделе земли
церковнослужителей, выписка из писцовых книг, метрические книги.
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с. Соболево, Воскресенская
Ф. 1044, 192 ед. хр., 1804-1917 гг., оп. 1-2.
Клировые  ведомости,  приходо-расходные  книги,  описи  церковного  имущества,  метрические
книги, книги брачных обысков, исповедные ведомости, документы к брачным обыскам.

с. Теплягино, Казанская
Ф. 1045, 3 ед. хр., 1807-1874 гг., оп. 1.
Метрические книги

с. Ячмень, Предтеченская
Ф. 1051, 5 ед. хр., 1837-1882 гг., оп. 1.
Метрические книги.

Коллекции метрических книг
13 фондов, 4413 ед.хр., 1780-1936 гг. 
32.02.01.00.

г. Иваново-Вознесенска
Ф. 218, 174 ед.хр., 1838-1921 гг., оп. 1-3.
Вязниковского уезда
Ф. 1156, 137 ед. хр., 1803-1919 гг., оп. 1-3.
Гороховецкого уезда
Ф. 1162, 114 ед. хр., 1871-1936 гг., оп. 1-3.
Кинешемского уезда
Ф. 1155, 684 ед. хр., 1789-1927 гг.. оп. 1-9.
Ковровского уезда
Ф. 1164, 282 ед. хр., 1831-1926 гг., оп. 1-8.
Макарьевского уезда
Ф. 1042, 487 ед. хр., 1820-1918 гг., оп. 1-5.
Нерехтского уезда
Ф. 1158, 802 ед. хр., 1812-1927 гг., оп. 1-9.
Ростовского уезда
Ф. 1154, 196 ед. хр., 1780-1928 гг., оп. 1-3.
Суздальского уезда
Ф. 321, 356 ед. хр., 1800-1930 гг., оп. 1-5.
г. Шуя
Ф. 858, 99 ед. хр., 1871-1919 гг., оп. 1-3.
Шуйского уезда
Ф. 394, 525 ед. хр., 1841-1928 гг., оп. 1-12.
Юрьевецкого уезда
Ф. 1031, 745 ед. хр., 1800-1926 гг., оп. 1-10.
Юрьевского уезда
Ф. 1163, 160 ед. хр., 1841-1926 гг., оп. 1-3.
Метрические книги церквей.

Метрические  книги  по  Вязниковскому,  Гороховецкому,  Ковровскому,  Суздальскому,
Юрьевскому уездам имеются также в Государственном архиве Владимирской области (Ф. 590).

Метрические  книги  по  Кинешемскому,  Макарьевскому  и  Нерехтскому  уездам  имеются
также в Государственном архиве Костромской области (Ф. 56).

Метрические  книги  по  Макарьевскому  уезду  имеются  также  в  Государственном  архиве
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Нижегородской области (Ф. 570, 2801).
Метрические  книги  по  Ростовскому  уезду  имеются  также  в  Государственном  архиве

Ярославской области (Ф. 372).

4. Духовные учебные заведения

Уездные отделения епархиальных училищных советов
2 фонда, 240 ед. хр., 1885-1917 гг.
32.02.01.09.

Шуйское Владимирской губернии
Ф. 869, 163 ед. хр., 1888-1917 гг., оп. 1-2.
Юрьевецкое Костромской губернии
Ф. 1001, 77 ед. хр., 1885-1917 гг., оп. 1.

Созданы на основании указа Синода от 13 июня 1884 г. Состояли в ведении Училищного
совета при Синоде, на местах были подчинены епархиальным архиереям, которым принадлежало
право заведования церковно-приходскими школами и школами грамоты в епархиях. Епархиальные
училищные советы играли роль вспомогательного аппарата при главе епархии. 26 февраля 1896 г.
«Положением  об  управлении  школами  церковно-приходскими  и  грамоты»  была  упорядочена
система  управления  церковно-приходскими  школами,  более  четко  определены  функции
епархиальных училищных советов, их подведомственность, структура, статус постоянных членов. 

Декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» все духовные учреждения были лишены прав юридического лица.

Циркуляры и распоряжения епархиального училищного совета. Журналы заседаний совета.
Отчеты  приходских  училищ.  Дело  о  передаче  церковно-приходских  школ  в  епархиальное
ведомство.  Списки  церковно-приходских  школ.  Листы  добровольных  пожертвований  на
содержание церковно-приходских школ. Прошения учителей о замещении вакантных должностей
в школах. Аттестаты, экзаменационные документы воспитанников, списки учеников.  Кассовые
книги.

Духовные училища
3 фонда, 980 ед. хр., 1815-1919 гг.
32.02.01.09.

Лухское духовное училище было образовано при Лухском Тихоновом монастыре в 1791 г. В
1814  г.  принят  устав  духовных  училищ,  в  котором  был  установлен  четырехгодичный  срок
обучения.  Состояли  из   двух  отделений:  высшего  и  низшего.  Руководство было  возложено  на
ректора с инспектором и правление, в состав которого входил депутат от духовного училищного
округа. Находились  в ведении духовных консисторий. 

Шуйское  духовное  училище  было  открыто  24  сентября  1816  г.  Лухские  уездное  и
приходское духовные училища в конце 1846 г. на основании постановления Святейшего Синода
переведены в г. Кинешму. На их основе в 1847 г. открыто Кинешемское духовное училище. 

Декретом СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы
от церкви» все духовные учреждения были лишены прав юридического лица.

185



Кинешемское Костромской губернии
Ф 36, 225 ед. хр., 1849-1919 гг., оп. 1.

Циркуляры  Синода  и  Костромской  духовной  консистории  (копии),  отношения  и
предписания правления Костромской духовной семинарии, Костромской духовной консистории,
правлений  духовных  училищ,  благочинных.  Рапорты  и  представления  смотрителя  училищ.
Журналы  заседаний  правления  училища  (распорядительное  и  педагогическое  собрание)  и
заседаний комиссии по устройству здания для духовного училища.

Проект здания училища (Д. 1). Доклад о поездке на Всероссийский съезд преподавателей
русского языка (Д. 198). Отчеты о расходах по училищу. Статистические сведения об успеваемости
и  поведении  учеников,  числе  и  составе  преподавателей  и  учеников,  о  заболевших  учениках.
Ведомости  об  успеваемости  и  поведении  учеников.  Экзаменационные  и  учебные  ведомости.
Классные журналы. 

Документы (акты испытаний, сочинения,  свидетельства о присвоении звания, выписи из
метрических  книг)  об   испытаниях  на  звание  учителя церковно-приходской школы.  Прошения
родителей учеников о принятии и  исключении из училища, о назначении пособий из казны.  Темы
для сочинений. Расписания занятий и экзаменов. Список книг и учебных пособий, выписанных
для  библиотеки.  Списки  учеников  со  сведениями  о  них.  Формулярные  списки  учителей.
Свидетельства об окончании училища. Выписи из метрических книг (копии). 

Книги записи прихода и расхода епархиальных и штатных сумм. Ведомости о приходе и
расходе епархиальных и штатных сумм, о приходе и расходе продуктов. Перечневые ведомости о
дополнительной  сумме  на  содержание  училища.  Требовательные  ведомости  на  содержание
личного состава. Общие журналы входящих бумаг правления.

Имеется книга записи прихода и расхода денежных сумм по содержанию Кинешемской 5
Советской школы 2 ступени за 1918 – 1919 гг.

Лухское Костромской губернии
Ф. 37, 24 ед. хр., 1815-1846 гг., оп. 1.

Переписка  с  правлением  Костромской  семинарии  по  организационным,  учебным  и
финансовым вопросам. Сведения о смотрителе, преподавателях и учащихся. Финансовые отчеты.
Приходо-расходные книги. Книги входящих и исходящих бумаг.

Шуйское Владимирской губернии
Ф. 86, 731 ед. хр., 1820-1918 гг., оп. 1-2.

Указы  и  предписания  Синода  (копии),  правления  Владимирской  духовной  семинарии.
Рапорты  и  представления  смотрителя  училища.  Журналы  заседаний  правления  училища,
ревизионного комитета, съездов уполномоченных Шуйского училищного округа. 

Отчеты по учебно-воспитательной работе. Генеральные экономические отчеты. Отчеты о
приходе и расходе денежных средств.  Сметы расходов на содержание училища.  Проект здания
общежития (Оп. 1. Д. 157). 

Журналы  проведения  экзаменов.  Ведомости  об  успехах  и  поведении  учеников,
характеристики  учеников,  экзаменационные,  разрядные,  именные  списки  учеников,  списки
преподавателей. Классные журналы. Свидетельства об окончании училища. Планы, расписания и
конспекты  уроков.  Прошения  о  назначении  пособий,  о  зачислении  на  казенное  содержание.
Формулярные и послужные списки преподавателей.  Приходо-расходные книги,  требовательные
ведомости.
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XXII. Фонды личного происхождения

Бурылин Дмитрий Геннадьевич (1852-1924 гг.) — фабрикант г. Иваново-Вознесенска, владелец
краеведческого музея
Ф. 205, 323 ед. хр. (17 оцд), 1831-1928 гг., оп.1, каталог

Родился 4 февраля 1852 г., в 1876 г. записан в купцы 2 гильдии Вознесенского посада, в
1899 г. - в купцы 1 гильдии г. Иваново-Вознесенска. В 1909 г. основал «Товарищество мануфактур
Д.Г. Бурылина  в г. Иваново-Вознесенске», в 1912 г. создал «Товарищество на паях Шуйско-Его-
рьевской мануфактуры». Регулярно избирался гласным городской думы и Шуйского уездного зем-
ства, был попечителем многих учебных заведений. В 1904 г. в своем доме открыл музей, коллек-
цию которого начали собирать его дед и отец. 17 декабря 1914 г. состоялось открытие специально
построенного здания музея. Бурылин был членом многих научных обществ, участвовал во всерос-
сийских и международных выставках. Умер 13 сентября 1924 г.

Формулярные  списки,  дело  о  присвоении  Д.Г.  Бурылину  почетного  гражданства,
свидетельства  о  награждениях,  избрании  на  разные должности,  заметки  о  фабричной  и
общественной деятельности. Материалы по истории рода Бурылиных. 

История создания, описание, проект устава (1910, 1914 гг.) музея Д.Г. Бурылина. Каталог
библиотеки Д.Г. Бурылина; описание уникальных астрономических часов, находящихся в музее
(Д. 82). Списки монет и древних вещей; перечни портретов фабрикантов, фотографий г. Иваново-
Вознесенска. Книга записи покупок для музея. 

Письма  Д.Г. Бурылина  князю  Татищеву,  Л.  Толстому,  князю  Щербатову, академикам
Я.И. Смирнову, В.А. Рышкову, консулу США фон Рипперу, П.М. Экземплярскому, А.В. Смирнову,
М.Н. Ясюнинской,  владимирскому губернатору  И.Н. Сазонову,  принцессе  Альтенбургской,
шуйскому предводителю  дворянства  Н.А. Порошину,  коллекционерам,  работникам конторы
Товарищества мануфактур Д.Г. Бурылина,  родственникам. Письма Д.Г. Бурылину владимирского
вице-губернатора Бекетова,  фабрикантов П.Н. Дербенева,  Зубковых,  Кокоревых, К. Маракушева,
Полушиных,  Ямановских,  Н. Ясюнинского,  революционера  В.А. Носкова,  академиков
С.Ф. Ольденбурга,  П.И. Щукина,  профессора Д.Н. Анучина,  Д.В. Цветаева,  председателя
Владимирской  губернской ученой  архивной  комиссии  А.В. Селиванова,  ученого  секретаря
императорского исторического музея И. Тарабрина, историка И.Ф. Токмакова, графини Уваровой,
писателя С.П. Мельгунова, краеведа И.И. Власова, В.Н. Бальмонт – матери поэта К.Д. Бальмонта,
ученых-историков, создателей  музеев  И.В. Цветаева,  А.А. Бахрушина,  А.Л. Дурова,
Ю.Э. Озоровского,  работников  музеев,  коллекционеров,  владельцев антикварных  и  книжных
магазинов,  книгоиздателей,  попечителей детских  приютов  и  школ,  учителей,  студентов  и
учащихся,  священников,  инженеров,  представителей  торгово-промышленных  фирм,  служащих
фабрик, родственников и знакомых.

Материалы для книги «История города Иваново-Вознесенска»: топографическое описание
с.  Иванова,  карта  города;  материалы  о развитии  промышленности  в  с.  Иванове  и  г.  Иваново-
Вознесенске,  по истории  культурно-просветительных  учреждений,  организаций  и церквей,  о
состоянии  городского  хозяйства  и  управления,  лечебных и  благотворительных учреждений,   о
санитарном  надзоре,  быте  жителей,  деятельности  благотворительных  обществ. Списки
избирателей в Государственную и городскую думы, городскую управу; списки пайщиков  Иваново-
Вознесенского  Товарищества  механических  изделий;  карточки  регистрации  умерших  жителей
г. Иваново-Вознесенска, похороненных на городских кладбищах. Биографии уроженцев и деятелей
г. Иваново-Вознсенска.  Записки  о постройке  железнодорожной  линии  Симбирск-Павлово-
Гороховец-Шуя-Иваново с продолжением  Иваново-Калязин-Петербург. Планы домов Бурылина,
Гарелина, Полушина, приюта для хронических больных, фрагменты интерьера.

Документы  и  книги  из  коллекции  Д.Г. Бурылина  хранятся  также  в  Ивановском
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государственном  историко-краеведческом  музее  им.  Д.Г.Бурылина  и  Ивановской  областной
научной библиотеке.

Валевский Федор Иванович — аптекарь, охотник г. Шуя Владимирской губернии
Ф. 1165, 5 ед.хр., 1872-1884 гг., оп. 1.

Биографических сведений о Ф.И. Валевском не имеется.

Рукописи статей и переписка по вопросам охоты.

Гарелин Яков Петрович (1820-1890 гг.) — фабрикант г. Иваново-Вознесенска, городской голова,
этнограф,  член  Русского  географического общества  и  общества  истории  и  древностей
российских при Московском университете
Ф. 41, 24 ед. хр. (5 оцд), 1759-1905 гг., оп.1, каталог.

Родился 16 октября 1820 г. в с. Иваново в семье крепостного крестьянина П.М. Гарелина. В
1844 г.  после  смерти  отца  становится  владельцем  фабрики.  В  1845  г.  получает  звание
потомственного  почетного  гражданина,  в  1862  г.  -  звание  мануфактур-советника.  Принимал
активное участие в  создании Вознесенского посада,  а  впоследствии г.  Иваново-Вознесенска.  С
января 1877 г. по июль 1886 г. занимал пост городского головы. На средства Я.П. Гарелина издан
сборник  документов,  собранных  шуйским  краеведом  В.А. Борисовым,  открыты  больница
мастеровых и рабочих, публичная библиотека. В 1885 г. издал книгу «Город Иваново-Вознесенск
или бывшее село Иваново и Вознесенский посад». Умер 31 октября 1890 г. 

Документы  о  выкупе  из  крепостной  зависимости  крестьян  Петра и  Никона  Гарелиных
(1828-1829). Предписание городскому голове Я.П. Гарелину о мерах борьбы с агитацией социал-
революционеров.  Доклад  Я.П. Гарелина  о  состоянии  земельного  хозяйства города,  проект
положения  об  Иваново-Вознесенском  историко-промышленном  музее.  Проект  устройства
железной дороги от станции Новки к г. Плесу или с. Сидоровскому (Д. 12; 1867-1868 г.).

Статистико-топографическое описание г. Иваново-Вознесенска (Д.  21;  1877 г.),  черновые
рукописи Я.П. Гарелина по истории города, о быте жителей с. Иванова. Статистические сведения о
населении,  промышленности,  торговле,  труде  малолетних,  рынках  сбыта  ивановских  ситцев,
зарплате рабочих. Списки фабрик города и их владельцев с указанием числа рабочих и количества
выпускаемой продукции. Проект закона о работе малолетних. Сведения о больницах, появлении
заразных болезней; ведомость о пациентах больницы для мастеровых и рабочих (1883 г.). 

Выписки  из  литературных  произведений,  в  т.ч.  «Летописец»  (XVIII  в.).  Сведения  о
народных средствах лечения болезней, словарь диалектов русского языка (буквы К - Я). Письма
историка  В.П. Безобразова  Я.П. Гарелину;  письма  Е. Бутурлиной,  П. Шубина,  неизвестных
авторов;  письмо  А.В. Суворова  князю  Г.А. Потемкину  1784  г.  (светокопия).  Переписка
М.Н. Гарелина и П.Н. Зубкова (1905 г.).

Григорьев Николай Иванович (1804-1862 гг.) — помещик Владимирской и Костромской 
губерний, дядя Аполлона Григорьева, известного поэта-лирика середины XIX в.
Ф. 913, 27 ед.хр. (12 оцд), 1826-1900 гг., оп.1, каталог.

Родился 29 апреля 1804 г. в Москве. Учился в г. Суздале в домашнем пансионе. В 1819 г.
определен в 30-й егерский полк в г. Муроме. В 1821 г. произведен в прапорщики. 

Автобиографические  сведения  о  Николае  Ивановиче  Григорьеве и  его  сыне  Александре
(выписки  из  дневников).  Стихотворения  Аполлона  Александровича  и  Николая  Ивановича
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Григорьевых (1858-1861  г.).  Выписки  из  произведений  отдельных  авторов.  Сочинение  сына
Н.И. Григорьева  Платона  на  тему  «Отношение  мысли  к  слову».  Письмо Аполлона  Григорьева
редактору «Московских ведомостей» «Дело о "Русском вестнике" и его антагонистах» (1860 г.).
Переписка Н.И. Григорьева с детьми. Письма Н.И. Григорьева дочери Варваре с упоминаниями об
Аполлоне Григорьеве. Переписка Аполлона Григорьева с дядей и  двоюродной сестрой Варварой
Николаевной.

Опись  сельца  Абухово  и  деревни  Жихорево. Список  членов  Костромской  губернской
ученой архивной комиссии (1900 г.).

Демьянова Надежда Васильевна — дворянка, уроженка Тверской губернии
Ф. 512, 33 ед.хр., 1860-1919 гг., оп.1.

В конце 1918 г. переехала из г. Твери в г. Иваново-Вознесенск к сестре Шиндлер Евдокии
Васильевне. В конце 1919 г. уехала из города. 

Письма  Надежде  Васильевне  и  Елизавете  Александровне  Демьяновым:  М. Белл  (на
английском языке),  Л. Васильевского,  О.  Демьяновой,  Л. Кульковой,  А. Ладыженской,  М. Ленц,
А. Медыревой,  О. Михайловой,  А. Мороз,  А. Покровской,  Л. Римского-Корсакова,  Б. Черно-
Шварц, Е. Черепановой, В. и М. Юдичевых и других.

Фотографии Н.В. Демьяновой, родственников и знакомых (86 ф., 1860-1915 гг.).

Каблуковы: Павел Львович и его сын Василий Павлович — помещики, владельцы сельца 
Матвеево Шуйского уезда Владимирской губернии и сельца Берцовка Кинешемского уезда 
Костромской губернии
Ф. 1133, 93 ед.хр.,1692-1834 гг., оп.1, 2. Семейный фонд.

Каблуков Павел Львович - прапорщик, Каблуков Василий Павлович - коллежский асессор.
Жили в XVIII в. 

Выписи из межевой и отказных книг; закладные, купчие на имения, крестьян, дворовых
людей.  Дела об утверждении в правах наследования;  имущественно-хозяйственные документы.
Роспись дел дворянина Каблукова (1718-1736 гг.); сговорная роспись приданого А.П. Каблуковой.
Духовные  завещания  П. Каблукова  (1781  г.),  А.П.  Петиной (урожд.  Каблуковой)  (1814  г.).
Квитанции о получении подушных денег, зачете рекрутов. Отпускные в замужество. Письма П.Л.
и В.П. Каблуковым от разных лиц. Поздравительные адреса В.П. Каблукову от его детей.

Кокушкины: Афанасий Саввич; его сын Василий Афанасьевич; его внуки Афанасий Васильевич
и Кузьма Васильевич — шуйские купцы, фабриканты с. Лежнево Ковровского уезда 
Владимирской губернии
Ф. 198, 184 ед.хр. (1 оцд), 1782,1792-1888 гг., оп.1. Семейный фонд.

Афанасий Саввич Кокушкин в 1790-х гг. основал в с. Лежнево мануфактуру.  Его сын и
внуки расширили производство.

Переписка Кокушкиных с вотчинным правлением с. Лежнево об аренде земли и продаже
крепостных  крестьян.  Объявление  шуйского 3-й  гильдии  купца  В.А. Кокушкина  о
производительности фабрики (1823 г.). Условия, заключенные А.В.Кокушкиным с крестьянином с.
Иваново Торшиным на устройство галандры (1810 г.),  с  иконописцем с.  Палех Софоновым на
работы в церкви с.  Лежнево (1851 г.).  Билеты Кокушкиных на право торговли (1825-1851 гг.).
Ведомости о миткалево-ткацкой фабрике А.В. Кокушкина (1839, 1857 гг.), описи имущества семьи.
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Завещания Кокушкиных, А.И. Каретниковой, И.Т. и К.Т. Солдатенковых, Н. Гурова. Отпускные на
волю,  выданные Кокушкиными крестьянам.  Письма  Кокушкиным по вопросам землевладения,
сельского хозяйства, торговли и производства. Документы по учету закупки сырья для фабрики,
продажи товаров, отпуску материалов светелочникам,  рецепты крашения.  Реестры и ведомости
прихода-расхода денежных сумм, проданного товара.

Личная переписка Кокушкиных. Очерк по истории с.  Лежнево и лежневских фабрик (Д.
181). Описание сражения русских с французами 26 августа 1812 г. под Бородино принца Георгия
Голштинского (копия начала XIX в.). План с. Афанасьево (Д. 83; 1782 г.).

Колзаковы, служилые люди, помещики Лухского уезда: Павел Иванович (начало XVII в.); его
сыновья Войн Павлович, Матвей Павлович и Роман Павлович; его внуки Григорий Войнович и
Матвей Романович; Константин Павлович, отставной генерал-майор (конец XIX — начало
XX вв.)
Ф. 1098, 16 ед.хр., 1630-1703, 1890-1905 гг., оп.1. Родовой фонд.

Колзаковы —  дворянский  род,   внесенный  в  VI  часть  родословной  книги  Тульской
губернии. Происходит от Ивана Петровича Колзакова. 

Константин  Павлович  Колзаков  (1818-1906),  сын  адмирала  П.А.  Колзакова,  родился  в
Варшаве, получил образование в Пажеском корпусе, вышел в отставку в 1861 г. с присвоением
звания генерал-майора.

Грамота  Поместного  приказа  от  13  июля  1613  г.  о  закреплении за  малолетним  Павлом
Колзаковым части поместья, оставшегося после его отца и деда (копия кон.XVII в.). Выписи из
отказных и межевых книг на поместье Павла Ивановича, Романа Павловича, Григория Войновича
и Ивана  Романовича  Колзаковых,  Петра  Никитича  Аристова.  Записи  о семейных  разделах
поместья. Духовное завещание Константина Павловича Колзакова (1905 г.). "Послушная грамота"
крестьянам  Лухского  уезда  (1630  г.). Обыскные  речи  жителей  о  принадлежности  пустоши
Андрюково к поместью П.И. Колзакова в связи с захватом ее И. Носовым. Отпускная на выдачу
замуж дочери крестьянина. Список серебряных вещей семьи (конец XIX в.).

Кондратьев Петр Петрович — помещик Кинешемского уезда Костромской губернии, владелец
усадьбы Языкино
Ф. 892, 21 ед.хр., 1798-1877 гг., оп.1.

Петр Петрович Кондратьев — офицер конной гвардии, полковник, участник Отечественной
войны 1812 года.  Отец Г.П. Кондратьева — оперного певца и режиссера и М.П. Кондратьевой
(Потехиной) — жены писателя А.А.Потехина.

Переписка  П.П.  Кондратьева  служебная  и  по  хозяйственным  вопросам,  письма  от
родственников и знакомых: Кондратьевых, В. Грекулова, Ф. Голубцова, П. Горемыкина, В. Гудим-
Левкович,  Долгорукова,  Д. Бакаева,  В. Лодынежского,  П. Маевского,  П. и  М. Миловидовых,
А. Нелидова,  А.,  Е.,  и  Н. Озерецковских,  И.  и  П. Снегиревых,  М. Фогеля,  К.Хамрата  и  других.
Рукопись «Развитие идей Иисуса Христа о царстве божием».Учебные тетради Кондратьевых.

Коновалов Иван Капитонович (1872 — 1930-е) — фабрикант Кинешемского уезда 
Костромской губернии
Ф. 636, 10 ед.хр., 1887-1914 гг., оп.1.

Родился  19  октября  1872  г.  в  г.  Шуя  Владимирской  губернии.  Получил  коммерческое
образование.  Владелец  бумагопрядильной  и  ткацкой  фабрик  Товарищества  Анненской
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мануфактуры в г.  Кинешма.  В 1897 г.  И.К. Коновалов стал одним из учредителей Московского
общества  распространения  коммерческого  образования.  В  1920-е  гг.  преподавал  в  Московском
техникуме жировой промышленности. Точная дата смерти неизвестна.

Личные дневники.

Ножневы: Алексей Ильич; его сын Афанасий Алексеевич; его внуки Афанасий Афанасьевич и 
Александр Афанасьевич — помещики с. Есиплево Кинешемского уезда Костромской губернии
Ф. 964, 181 ед.хр., 1701-1765 гг., оп.1. Семейный фонд.

Жили в XVIII в. Афанасий Алексеевич Ножнев был стряпчим.

Отписи,  квитанции,  расписки  Ярославской  провинциальной  и Кинешемской  воеводской
канцелярий,  Вологодского  житного  двора, комиссаров  и  пр.  в  получении с  вотчин помещиков
Кинешемского уезда подушного, мельничного, банного сборов, стрелецкого хлеба, окладного и
запасного провианта и фуража, задаточных, драгунских денег, денег на нужды военного приказа,
жалование ландратам и комиссарам, содержание ратных людей и гарнизонов в г. Брянске, Риге,
Киеве,  Нежине,  Угличе,  Ярославле,  на  содержание  строительных  работников   в  г.  Санкт-
Петербурге  (1713-1715  гг.),  г.  Кроншлоте (Кронштадте)  (1716  г.)  и  на  острове  Котлине,  на
постройку изб, печей, каналов, изготовление кирпича и обжигание извести,  других сборов.

Ошанины: Александр Иванович; его сын Дмитрий Александрович; его внуки Василий 
Дмитриевич и Иван Дмитриевич — помещики Владимирской губернии, владельцы поместий в
Ковровском, Суздальском и Шуйском уездах
Ф. 635, 91 ед.хр., 1724, 1774-1883 гг., оп.1. Семейный фонд.

Александр Иванович Ошанин родился в 1726/1736 гг., умер после 1815 г. С 1750 по 1764 гг.
служил в Суздальском пехотном полку. Участник Семилетней войны 1756-1763 гг. Секунд-майор в
отставке.  Шуйский  уездный  предводитель  дворянства  (1788-1790  гг.).   Жил  в  с.  Котцыно  и
с. Сидоровское Шуйского уезда Владимирской губернии.

Дмитрий  Александрович  Ошанин  родился  в  1771  г.,  умер  после  1827  г.  Похоронен  в
с. Котцыно при Воскресенской церкви, им построенной. Отставной подпоручик, участник войны
1812 года.  Жил в с. Сидоровское и с. Котцыно Шуйского уезда Владимирской губернии. 

Василий Дмитриевич Ошанин родился в  1810 г.,  умер до 1894 г.,  погребен в  церкви с.
Клементьево  Ковровского  уезда  Владимирской  губернии.  Окончил  Московский  университет.
Почетный  смотритель  Кинешемского  уездного  училища  (1850-1860  гг.),  шуйский  уездный
предводитель дворянства (1860-1873 гг.), коллежский асессор, кавалер орденов св. Анны II степени
и св. Станислава II степени. 

Иван Дмитриевич Ошанин родился в 1827 г.  Подпоручик.  Жил в с.  Котцыно Шуйского
уезда Владимирской губернии. 

Уставные грамоты, межевые книги, планы на деревни и пустоши Суздальского, Ковровского
и Шуйского уездов. Выпись из писцовых книг на с. Смердово (1724 г.), купчие на с. Котцыно,
Торхово, Таковое, д. Измайлово, Белоусиха и др. Прошение А.И. Ошанина об утверждении за его
сыном Дмитрием родового имения. Акт на ввод во владение имением по д. Торхово Суздальского
уезда  И.Д. Ошанина.  Раздельные  акты  на  имения;  постановления  Нерехтского  и  Шуйского
уездных судов об утверждении Ошаниных в правах собственности. Окладные листы по взиманию
дворянских сборов и земских повинностей. Ревизская сказка по д. Торхово (1858 г.).
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Панины: Настасья Сергеевна и ее сын Дмитрий Алексеевич — помещики сельца Ситьково 
Нерехтского уезда Костромской губернии
Ф. 202, 9 ед.хр., 1714-1851 гг., оп.1. Семейный фонд.

Панины — дворянский род, включенный в родословные книги многих губерний. Анастасия
Сергеевна Панина — полковница.

Указ  Костромского  губернского  правления  Нерехтскому земскому суду  о  наблюдении за
недопущением со стороны помещицы Паниной и ее сына притеснений крестьян до разбора дела о
разорении крестьян чрезмерными поборами (1818 г.).  Приказы помещика Д.А. Панина старосте
с. Ситьково.  Опись дворов вотчины князя  Ф.И. Юсупова по с.  Ситьково с деревнями (1714 г.).
Отпись по уплате подворных денег с поместья князя А.И.Юсупова (1717 г.).  Отказная книга на
с. Ситьково  с деревнями,  угодьями  и  крестьянами  (1752  г.).  Квитанции  о  сдаче  рекрутов  с.
Ситьково от вотчины А.С. Лопухина и А.С. Паниной. Променный акт, заключенный Д.А. Паниным
и поручиком П.А. Захарьиным на обмен имениями (1845 г.).

Смирнов Сергей Дмитриевич (1848-1909 гг.) — инженер-технолог, секретарь Иваново-
Вознесенского отделения Императорского русского технического общества
Ф. 53, 90 ед.хр. (4 оцд), 1865-1921 гг., оп.1, каталог.

Родился  5  июня  1848  г.  под  Москвой.  В  1868  г.  закончил  Императорское  техническое
училище.  В  1870  г.  приехал  в  Иваново-Вознесенск  на  место  учителя  в  училище  для  детей
мастеровых  и  рабочих.  Активно  участвовал  в  деятельности  Российского  общества  Красного
Креста,  Публичной  библиотеки,  был  секретарем  Иваново-Вознесенского  отделения  Русского
технического общества.  Имел химический завод. Издавал Бюллетень Российского телеграфного
агентства в г. Иваново-Вознесенске. Умер 7 октября 1909 г. в Москве. 

Письма  С.Д. Смирнову  родственников,  различных  лиц  по  вопросам  культуры,
общественной   деятельности,  в  т.ч.  письмо  актрисы М.Н. Ермоловой. Письма,  собранные
С.Д. Смирновым, в т.ч. писателя А.А. Потехина, певца Ф.И. Шаляпина.

Документы  обществ  Красного  Креста,  купеческих  приказчиков, распространения
технических знаний, для содействия улучшению и развитию мануфактурной  промышленности;
документы  о  деятельности  технического училища,  торговой  школы,  училища  мастеровых  и
рабочих.  Проект условий  пользования  городской  телефонной  сетью.  Книга  регистрации
подписчиков Иваново-Вознесенской публичной библиотеки (1891 г.).

Отрывок из дневника С.Д. Смирнова о событиях 1905 г.

Соколовы, помещики Пошехонского уезда Ярославской губернии: Степан Терентьевич, 
подполковник; его сын Аполлон Степанович, секунд-майор; его внуки: Павел Аполлонович, 
генерал-майор жандармского корпуса, уездный предводитель дворянства, Аполлон 
Аполлонович, Аркадий Аполлонович, Екатерина Аполлоновна и Александра Аполлоновна; его 
правнуки: Дмитрий Павлович, Виктор Павлович, Леонид Павлович, Николай Аркадьевич; 
жена Виктора Павловича Наталья Федоровна (урожд. Меллер-Закомельская)
Ф. 96, 109 ед.хр. (3 оцд), 1727-1875 гг., оп.1. Родовой фонд.

Соколовы  —  дворянский  род,  внесенный  в  III  часть  родословной  книги  Ярославской
губернии. Родоначальником Соколовых значится Терентий Соколов. Его сын Степан Терентьевич в
1748 г. получил чин подполковника. 

Аполлон Степанович был военным, участвовал в войне с Пруссией, секунд-майор. Умер в
1802 г. 
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Павел  Аполлонович  Соколов  родился  29  июня  1774  г.  Пошехонский  предводитель
дворянства, генерал-майор (1848 г.), с 1834 г. в корпусе жандармов в Вологде. Награжден многими
орденами. Аполлон Аполлонович Соколов родился 10 июля 1775 г, имел чин сержанта. Аркадий
Аполлонович Соколов родился 7 сентября 1778 г. Имел чин капитан-лейтенанта.

Леонид  Павлович  Соколов  служил  в  Гренадерском  принца  Фридриха  Нидерландского
полку. Дмитрий Павлович Соколов служил в егерском Костромском полку, погиб 4 августа 1855 г.
во время сражения при Макензиевых горах под Севастополем. Виктор Павлович Соколов в 1858 г.
получил чин подполковника, был награжден орденом Святого Станислава второй степени, служил
в корпусе инженеров путей сообщения. Умер 17 февраля 1878 г. 

Постановления Ярославского дворянского депутатского  собрания о внесении в дворянскую
родословную книгу рода Соколовых, свидетельство о бракосочетании Н.Ф. Меллер-Закомельской
с  В.П. Соколовым,  личные  документы  Соколовых  (указы  о  пожаловании  чинов, отставке,
аттестаты,  свидетельства,  паспорта). Указы  императрицы  Екатерины  II,  выданные  генералу
артиллерии Меллеру-Закомельскому (1784, 1785 гг.).

Переписка  Соколовых  с  Э. Брантом,  Д.Н. Болговским,  П. Булдаковым,  С. Волконской,
Л.В. Дубельтом,  Ф.И. Меллером-Закомельским, А.А. Суворовым  и  другими  (письма  на
английском,  французском и немецком языках).  Письма  генерала Ф.И. Меллера-Закомельского  с
проектом о содержании артиллерии (1784 г.); барона П. Фридерикса с описанием путешествия по
Забайкалью (1787 г.).

Отказные книги, купчие и закладные на имения, акты о разделе имущества. Спорные дела о
разделе  имения  в  Пошехонском  уезде между  помещиками  Соколовыми,  Плюсковыми,
Захарьевыми,  Полетаевыми,  Бухариными.  Ревизские  сказки  с.  Осиновец  и  с.  Юрьевское  с
деревнями (1745, 1762-1765, 1782 гг.). Купчие на крепостных крестьян, отпускные в замужество,
рекрутские квитанции, челобитные. Условия и договоры на обучение мастерству дворовых людей.

Чихачевы, помещики, владельцы имений в Шуйском, Ковровском и Вязниковском уездах 
Владимирской губернии: Андрей Иванович, член Шуйской уездной земской управы; его жена 
Наталья Ивановна (урожд. Чернавина); их сын Алексей Андреевич; их внук Константин 
Алексеевич; Чернавин Яков Иванович, капитан-лейтенант флота, брат Натальи Ивановны 
Чихачевой; его отец Иван Яковлевич, капитан-лейтенант флота, надворный советник; его 
мать Александра Николаевна (урожд. Бутурлина); Хметевский Гаврила Андреевич, комиссар, 
прапрадед Натальи Ивановны Чихачевой
Ф.  107,  163  ед.хр.  (4  оцд),  1703-1909  гг.,  оп.1,  именной указатель.  Родовой фонд с  боковыми
линиями

Чихачевы — род, происходящий от Даниила Чихачёва, жившего в конце XV и начале XVI в.
Одна  из  ветвей  рода  Чихачевых  восходит  к  первой  половине  XVII  в.  и  записана  в  VI  части
родословной книги Владимирской губернии.

Чихачев Андрей Иванович (1798-1875 гг.) — подпоручик, ковровский уездный судья (1835-
1838 гг.), основал в с. Зименки Ковровского уезда бесплатную общественную библиотеку (1854 г.),
автор  многочисленных  публикаций  в  центральной  и  губернской  прессе.  Его  жена  Наталья
Ивановна Чернавина (1799-1866 гг.)  — дочь Ивана Яковлевича Чернавина,  капитана II  ранга и
кавалера ордена св. Владимира IV ст.

Чихачев  Алексей Андреевич  (1825-1874 гг.)  окончил Московский университет,  служил в
Пехотном  короля  Сардинского  и  в  Гусарском  великой  кн.  Ольги  Николаевны  полках  (1847-
1850 гг.), уволен по болезни поручиком, кавалер ордена св. Владимира IV ст.

Чихачев Константин Алексеевич родился 15 марта 1854 г. в с. Дорожаево Ковровского у.,
окончил Костромскую губернскую гимназию, мировой судья 3-го участка Шуйского округа (1886-
1890  гг.)  Иваново-Вознесенский  городской  судья  (1890-1893  гг.),  городской  судья  2-го  участка
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г. Костромы (1893-1898 гг.),  земский начальник 3-го участка  Ковровского уезда  (1898-1901 гг.),
ковровский  уездный  предводитель  дворянства  (1909-1912  гг.),  надворный  советник.  Умер  на
рубеже 1917/1918 гг.

Хметевские  — дворянский род, восходящий к первой половине XVI в. Род записан в VI
части родословной книги Владимирской губернии. Хметевский Гавриил Андреевич (1697-1750 гг.)
— коллежский асессор, помещик Суздальского уезда.

Указы Сената и Владимирской палаты гражданского суда, Ковровской дворянской опеки.
Определение  Владимирского  депутатского собрания  о  внесении  И.Я. Чернавина  и  его  рода  в
дворянскую  родословную  книгу  губернии  (1814  г.),  копия  герба  рода  Чихачевых.  Чертежи
родословной связи Трубниковых, Хметевских, Бутурлиных, Танеевых, Чернавиных, Чихачевых (Д.
57,  137).  Дневники и  записные  книжки  Андрея  Ивановича,  Натальи  Ивановны,  Алексея
Андреевича,  Константина  Алексеевича  Чихачевых,  Якова  Ивановича Чернавина.  Дневники
И.Я. Чернавина со сведениями о судах русской эскадры, их вооружении и снаряжении, экипажах,
записи о военных действиях, о погоде в Ревеле. Наказ командующего эскадрой Балтийского флота
командирам  кораблей  и  судов  перед  выходом  в  море против  шведской  эскадры  (1808  г.).
Формулярный список о службе А.А.Чихачева. Ученические тетради, рукописные географические
карты. Переписка А.И. Чихачева с Я.И. Чернавиным; письма разных лиц, в т.ч.  М.А. Корфа (Д.
103), П.И. Кеппена (Д. 105), К.Д. Ушинского (Д. 108).

Соглашение  на  обмен  поместьями  в  с.  Березовка  Суздальского уезда  между  Ф.Ф.  и
А.К. Хметевскими (1703 г.). Купчие Г.А. Хметевского, И.Я. Чернавина и других на земли,  имения,
крепостных  крестьян.  Спорные  дела  помещиков  о  разделе  имений,  раздельные   акты. Планы
имений  и  пустошей.  Соглашения  с  главным  обществом  Российских  железных  дорог  о  сдаче
земельных участков под постройку железнодорожной линии от Москвы до Нижнего Новгорода
(1860 г.). Приходо-расходные книги, ревизские сказки. Ведомости о числе крепостных, количестве
земли  и  поступлении  оброка  с  крестьян.  Доверенность,  выданная  Н.И. Чихачевой  дворовому
крестьянину на продажу крепостных. Объявление А.Н. Чернавиной в Ковровский земский суд о
непослушании крестьян и неуплате оброка. Опись имущества, оставшегося после Я.И. Чернавина.

Щулепниковы: Александр Сергеевич, капитан 2-го ранга; его жена Варвара Алексеевна (урожд.
Коптева); его сыновья Сергей Александрович и Алексей Александрович — помещики 
Костромской губернии
Ф. 207, 13 ед.хр., 1714, 1776-1844 гг., оп.1. Семейный фонд.

Щулепниковы — русский дворянский род. Восходит к самому началу XVII в. и записан в VI
часть родословных книг Костромской губернии.

Указ Правительствующего Сената по межевой экспедиции. Межевая книга по д. Красные
Горы  Вичугской  волости  Кинешемского  уезда (1776  г.).  Список  владений  И.И. Протопопова
(1714 г.).  Документы  из  дела  о выкупе  генерал-майоршей  Н.В. Мерлиной  родового  имения  в
сельце  Агарково, проданного  княгиней  А.С. Дашковой  и  бригадиршей  Н.М. Щербининой
капитану 2-го ранга А.С. Щулепникову. Купчие и дарственные записи на недвижимое имущество и
крепостных крестьян, данные А.С. Щулепникову его братьями и В.А. Щулепниковой ее сестрой
А.А. Коптевой.  Прошение А.С. Щулепникова в  Костромской  земский суд о  принятии мер для
приведения крестьян  сельца  Агарково  к  повиновению.   Расследование  по  жалобе крестьян  на
жестокое  обращение  помещицы  В.А. Щулепниковой  (1817  г.). Постановление  уездного  суда  о
разделе  имущества  А.К. Коптева, вводные  листы  во  владение  имуществом  С.А. и
А.А. Щулепниковых. Переписка о беглом крестьянине помещицы В.А. Щулепниковой. Подворная
опись крестьян с. Спас и д. Дмитриевка.
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XXIII. Коллекции

Коллекция документов, подтверждающих право владения землей временнообязанных 
крестьян помещицы Апраксиной Софьи Петровны
Ф. 1107. 10 ед.хр. 1722-1857 гг., оп. 1.

Документы были собраны временнообязанными крестьянами помещицы Софьи Петровны
Апраксиной (урожденной графини Толстой), проживавшими в селениях, которые после реформы
1861  г.  вошли  в  Дмитриевскую  волость  Нерехтского  уезда  Костромской  губернии,  для
доказательства  своего  права  владения  землей.  Дела  сформированы в  Дмитриевском волостном
правлении из документов Писцовской приказной избы, Писцовского и Дмитриевского вотчинных
правлений.  Документы  настоящего  фонда  поступили  в  Ивановский  областной  архив  из
Костромского  областного  архива  и  были  поставлены  на  учет  в  1958  г.  как  документы
Дмитриевского  волостного  правления.  В  2009  г.  опись  была  усовершенствована.  Изменены
название фонда и крайние даты документов фонда в соответствии с их фактическим значением.

Документы,  подтверждающие  право  владения  землей  временнообязанных  крестьян
помещицы  Апраксиной  с.  Дмитриевское,  д.  Кожевниково,  Михеево,  Никулино,  Припеково,
Путилова  Гора,  Седельницы,  Чудь  (копии  купчих  крепостей,  продажные,  кортомные,  заемные
письма, завещания).

Коллекция документов по истории г. Шуи и уезда XVII-XIX вв., собранная Бурылиным 
Дмитрием Геннадьевичем, фабрикантом г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда 
Владимирской губернии, краеведом
Ф. 32, 84 ед.хр. (22 оцд), 1630-1851 гг., оп.1.

Биографическую  справку  о  Д.Г.  Бурылине  см.  раздел  «Личные  фонды».  Коллекция
поступила в архив в 1923 г., в 1945 г. документы были описаны.

Грамота царя Алексея Михайловича И.Д. Текутьеву на вотчину в Переяславль-Залесском
уезде (1662 г.).

Выписи  из  писцовых  и  мерных  книг  Вологодского  поместного приказа,  данные
С.Г. Коровину на право владения поместьями, выписи из поместных книг на поместье Глотова,
отданное во владение Ф.М. Бухарову, выписи из межевых книг на земли, принадлежащие погосту
Воскресения Христова и пророка Ильи на р. Тезе (Д. 30). Опись имения С.С. Волкова в Кумысском
уезде.

Челобитные,  в  т.ч.  архимандрита  Троице-Сергиева  монастыря  Андриана  на  шуйских
таможенных откупщиков (Д. 2), чернеца Покровского монастыря с. Иваново с жалобой на брата
(Д. 3), о кражах, взыскании денег, сложении конских пошлин, обвинении в лихоимстве шуйского
воеводы (Д. 50), побоях, невыплате в срок по заемной кабале.

Отпускные  на  волю.  Переписная  сказка  о  дворовых  и  крестьянах  помещика  Волкова.
Сговорные записи.  Подрядные записи на плотничные работы в г.  Петербурге и кузнечные в  г.
Азове  (1707  г.).  Купчие  крепости  на  продажу  крестьян,  имений.  Духовные  завещания.  Копии
раздельных актов.

Закладные.  Расписки  в  приеме  ямских  денег  и  стрелецкого хлеба,  квитанции  в  уплате
оброчных, постойных денег, подушного оклада, оброка с бань в с. Хотимль (1720 г.). Ведомости о
сборе пошлин, о количестве вываренной и проданной соли; донесения о количестве засеянных
земель.
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Личные документы отставного  подполковника  уланского  Сибирского  полка  А.А. Мефто-
довского, помещика Херсонской губернии (1787-1851 гг.).

Документы  и  книги  из  коллекции  Д.Г. Бурылина  хранятся  также  в  Ивановском
государственном  историко-краеведческом  музее  им.  Д.Г. Бурылина  и  Ивановской  областной
научной библиотеке.

Коллекция  документов  по  истории  Владимирской и  Костромской  губерний,  г.  Иваново-
Вознесенска,  общественно-политического  и  революционного движения,  социалистического
строительства,  собранная  Власовым  Иваном  Ивановичем,  юристом,  общественным
деятелем
Ф. 1150, 95 ед.хр., 1797, 1845-1924 гг., оп.1, каталог.

Власов И.И.  (1880-1943 гг.)  -  юрист,  краевед,  литературовед,  общественный деятель.  До
1917  г.  был  присяжным  поверенным,  адвокатом,  после  1917  г.  -  заведующий  Иваново-
Вознесенским  губернским  архивным  бюро,  возглавлял  комиссию  по  делам  музеев  и  охране
памятников  искусства  и  старины,  работал  в  административной  комиссии  при  губисполкоме  и
облисполкоме.

Коллекция поступила в архив в 1972 г.

Указы Правительствующего Сената о наблюдении за жизнью крестьян; приговоры общих
собраний иваново-вознесенских  мещан,  сельских  сходов;  решения  уездных и  волостных судов
Костромской губернии, в т.ч. по жалобам женщин на действия мужей (копии).

Нотариальные  акты  владельцев  имущества,  по  наследственным  и арендным  делам,
владетельные свидетельства на землю бывших крестьян с. Иваново.

Донесения  о  водворении  бывших  крестьян  графа  Бобринского  в  Белебейский  уезд
Уфимской губернии, о раскопках кургана в Верхнеуральском уезде Оренбургской губернии. Статья
неизвестного автора о стачке на фабрике Лазарева в Москве (1874 г.).

Протоколы  заседаний  исполкома  Иваново-Вознесенского  революционного  комитета
общественной безопасности. Обзоры деятельности и доклады комитетов Всероссийского земского
союза  и  союза  городов.  Документы  о  работе  Иваново-Вознесенской  городской  думы,  ее
подготовительных  комиссий,  управы, революционного  комитета  общественной  безопасности.
Документы училищной комиссии об устройстве в г. Иваново-Вознесенске центрального школьного
музея.  Устав  общества  юристов  Иваново-Вознесенского  района  (март  1917  г.).  Сведения  о
положении с продовольствием в г. Иваново-Вознесенске (февраль-октябрь 1917 г.).

Программы, брошюры, воззвания и обращения к гражданам, листовки Северного комитета
РСДРП,  «Союза  17  Октября»,  партий  Народной  свободы  и  торгово-промышленной,  городской
думы,  революционного  комитета  общественной  безопасности,  Совета  рабочих  и  солдатских
депутатов,  «Общества  трудящейся  интеллигенции».  Бюллетени  по  выборам  в  Иваново-
Вознесенскую  городскую  управу.  Открытое  письмо  В.М. Пуришкевича  большевикам
Петроградского Совета рабочих депутатов; письма граждан, офицеров 199-го пехотного полка в
редакции газет «Иваново-Вознесенск» и «Русский Манчестер».

Постановление  исполкома  Иваново-Вознесенского  горсовета  об  отмене  права  частной
собственности  на  недвижимость;  постановления  Центрального  стачечного  комитета  Иваново-
Кинешемского  промышленного  района.  Резолюции  I  Тверского  губернского  съезда  по  делам
музеев и охране памятников искусства, старины, народного быта и природы (1921 г.). Выписка из
протокола заседания пленума Иваново-Вознесенского губисполкома о  приобретении картин для
музея (1919 г.). Инструкции по учету, хранению и передаче религиозного имущества; организации
и деятельности трудовой школы, проведению рабочего контроля над промышленностью.

Список  отделов  Иваново-Вознесенского  городского  Совета  рабочих депутатов  (1917  г.).
Схема  построения  Иваново-Вознесенского  отделения  государственного  контроля.  План
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организации  губернского  Пролеткульта.  Воззвание  исполкома  Коммунистического
Интернационала  к  1  Мая  1919  г.  Обращения  губернских  съездов  Советов,  городского  Совета,
земельного отдела, комиссии по проведению «Недели достояния красноармейца» и др.

Дело  по  прошению  жен  фабрикантов  Бурылиных,  Гандуриных,  Дербеневых,  Щапова,
Калашникова  об  освобождении  мужей,  арестованных за  неуплату  налогов  (1918  г.);  дело  об
организации художественных коммун.

Документы разных лиц: свидетельства о службе учительницы О.П. Яблоковой в г. Ветлуге;
письма  к  родным  присяжного  поверенного  И.И. Староверкина,  автобиографическая  записка,
мандаты, статьи, фотография М.Ф. Архангельского, первого председателя Иваново-Вознесенского
революционного  комитета  общественной  безопасности.  Фотография  И.А. Салова,  депутата
Иваново-Вознесенского  городского  Совета  рабочих  депутатов,  эсера.  Выписки  из  статьи
И.А. Сердюкова по истории начальной школы в с.  Иваново.  Статья Я. Проскурова об иваново-
вознесенском студенчестве. Переписка Д.Г. Бурылина с И.И. Власовым и губисполкомом о делах
музея (Д. 74). Письмо художника И.Н. Нефедова С.В. Малютину (Д. 71).

Документы И.И. Власова имеются также в Российском государственном архиве литературы
и искусства (Ф. 1884).

Коллекция документов по истории Шуйского, Суздальского, Юрьев-Польского уездов XVI-XIX
вв.,  собранная  Гарелиным  Яковом  Петровичем, фабрикантом  г.  Иваново-Вознесенска,
краеведом
Ф. 324, 1415 ед.хр. (125 оцд), 1578-1832 гг., оп.1, 2.

Биографическую  справку  о  Я.П. Гарелине  см.  раздел  «Личные  фонды».  Коллекция
поступила в архив в 1926 г., документы описаны в 1955 г.

Грамота  царя  Михаила  Федоровича  о  расследовании  притеснений шуян  московскими
сыщиками  (1618  г.).  Царские  грамоты  шуйским  губным старостам  о  перевыборах  сотских  и
десятских (1621 г.), об изъятии из их ведения случайных смертных дел и передаче их в ведение
воеводы (1622 г.), воеводе о сдаче шуянам на оброк мельницы на р. Тезе (1650 г.), о возвращении
беглых крестьян с. Дунилово (1664 г.). Указ царя Алексея Михайловича шуйскому воеводе Миките
Путилову о сборе таможенной пошлины и питейной прибыли (1671 г.). Указная грамота великих
князей Ивана Алексеевича,  Петра Алексеевича  и  великой княжны Софьи Алексеевны о  сборе
ратных денег  с  жителей  с.  Дунилово (1686 г.).  Указы царя  Петра I,  в  т.ч.   об  изготовлении в
Шуйском посаде коровьего масла для армии (1722 г.). Указы императриц Елизаветы Петровны и
Екатерины  II,  архимандрита  Троице-Сергиева  монастыря,  Суздальской  епархии,
Правительствующего  Сената.  Указы  из  Юрьевской  провинциальной  канцелярии,  в  т.ч.  о
назначении в Шую прокурора (1742 г.); улучшении дорог в Шуйском уезде (1761 г.). 

Жалованная грамота царя Михаила Федоровича игумену Желтоводского монастыря Зосиме
с братией о дозволении владеть землями (1621 г., список XVIII в.).  Жалованная грамота Петра I
шуйским посадским людям на мельницы (1700 г.). Наказная грамота и память о сборе корабельных
денег с  шуян  (1698  г.);  высылке каменщиков,  кирпичников,   плотников  и  кузнецов  в  г.  Азов,
Таганрог, Казань для постройки пристаней и кораблей (1699, 1702 гг.).

Отписи дьяков приказов Большого прихода, Стрелецкого и Ямского о принятии с Шуйского
посада  денег  кабацких,  ямских,  пищальных  и  на стрелецкий  хлеб  (1619-1624  гг.).  Отписи  о
получении казной оброка и податей.

Отрывки  из  Галицких,  Суздальских,  Козельских  писцовых  книг (1615,1627-1687  гг.).
Выпись  из писцовых,  межевых  и  отказных  книг  на  поместье  С.Д. Ошанина  (1680-1681  гг.).
Выписи из описных и сметных книг о пустошах Суздальского уезда; из писцовых книг М. Трусова
и Ф. Витовтова  на с. Яманово (1680-е гг.).

Сказка  о  количестве  дворов  в  селах  Суздальского,  Шуйского, Юрьев-Польского  уездов

197



(конец XVII в.), в г. Шуе (1703 г.). Списки посадских людей г. Шуи, вышедших из тягла (1630-е гг.).
Сказка о количестве служилых людей в Шуйском посаде (1671 г.). Перечень шуйских посадских
людей,  живущих  за  разными  лицами  (позднее  1637  г.).  Описание  занятий  обывателей  г.  Шуи
(XVIII  в.).  Погодная  запись  таможенного,  кабацкого  и  рекрутского  сборов  с  посадских  людей
г. Шуи (1707-1715 гг.). Окладная книга шуйских посадских людей (1717 г.), книга окладных сборов
по Шуйскому  магистрату  (1724  г.).  Перечень  местонахождения  шуйских посадских  людей,
оставивших свои тягловые места (не ранее 1645 г.). Список административных чинов г.  Шуи (1722
г.). Отрывки из ревизских сказок. Поступные, раздельные, оброчные записи.

Духовные завещания старца Варлама Янова (1657 г.), жены П.Г. Кашинцева (1676-1692 гг.).
Выпись  о  происхождении  и  службе  рода Кишкиных  (конец  XVII  в.);  родословные  фамилий
Поводовых,  Военковых, Волковых,  Марковых  (конец  XVII  -  начало  XVIII  вв.).  Отпускные,
сговорные записи на отдачу в замужество; память на приданое; брачная грамота (XVII - XVIII вв.).

Явочные челобитные о побеге крестьян, по обвинению в убийстве и грабеже, оскорблениях
и побоях, о потраве хлеба, захвате пашен и сенных покосов, незаконной постройке мельниц по р.
Тезе  и  др. Сказки  по розыску разбойников и  татей.  Распросные речи в  Шуйской губной избе
(1670 г.).

Выписка  из  «Санкт-Петербургских  ведомостей»  с  описанием  поездки  Екатерины  II  в
Курляндию  (1764  г.).  Список  Московского  летописного  свода.  Поучения  юношам.  Отрывки  из
жития,  библии,  евангелия;  заповеди;  жития  Адама,  Филиппа.  Правила  святых  отцов  и  святых
апостолов.  Отрывок из сочинения Петра I о воспитании сына Алексея. Рецепты для крашения,
варки пластыря, лечения зубов (XVII, XIX вв.). Книга «Сказание о царе Александре Македонском»
(1726).  Газеты  «Санкт-Петербургские   ведомости»  (1769  г.),  «Северная  почта»  (1811  г.),
«Московские   ведомости»  (1812  г.).  Отрывок  из  журнала  общества  истории  и  древностей
Российских (1812 г.).

Документы из коллекции Я.П. Гарелина имеются также в рукописном отделе Российской
государственной библиотеки (Ф. 067).

Коллекция документов по истории Кинешемского уезда Костромской губернии XVII-XIX вв.,
собранная Ермоловыми, помещиками с. Долматово Костромской губернии
Ф. 969, 19 ед.хр. (3 оцд), 1613-1839 гг., оп.1.

Ермоловы  —  дворянский  род,  внесенный  в  родословные  книги  ряда  губерний,  в  т.ч.
Костромской. Коллекция поступила в архив в 1950 г.  из Государственного архива Костромской
области.

Отказные и послужные грамоты, сведения о земельных владениях помещиков Куломзиных,
Суколеновых и других, выписи из отказных книг. Акты и купчие крепости на продажу крепостных
крестьян, меновые записки. Выписи из писцовых и межевых книг, описание имения княгини А.
Мещерской, ведомость по с. Долматово.

Челобитные разных лиц. Заемные письма, памятные и платежные расписки. Отпускные в
замужество  крестьянским  девушкам;  сговорные  о  выдаче  замуж  девушек  из  дворян;  рядные
записи. Рекрутские квитанции и билеты.

Письма Ф. Куломзина, княгини А. Мещерской и других.

Коллекция документов по истории Гороховецкого уезда Владимирской губернии, собранная 
Зутиковым Александром Ивановичем, крестьянином д. Шатуново Пестяковского района 
Ивановской области
Ф. 316, 43 ед.хр. (2 оцд), 1705-1900 гг., оп.1.

Коллекция поступила в 1934 г.
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Выписи  из  книги  генерального  межевания  по  дачам  с.  Кромы и Бараново  с  деревнями
(1847 г.). Ревизская сказка по д. Брусово (1858 г.), отрывки из ревизских сказок. Уставная грамота
по д.  Брусово  (1862 г.);  вводный акт на  владение землей  бывшими крепостными крестьянами
помещицы  Горянковой,  Перечень  тяглых  людей  по  д.  Шатуново,  Лыково,  Крутово  (1816  г.),
ведомость сбора оброка с крестьян вотчины князя Вяземского. Расходные книги по вотчине князя
Н.С. Вяземского.  Приговоры  Верхне-Ландеховского  волостного  правления,  сельских  обществ.
Протоколы решений Кромского волостного суда. Ведомость церкви с. Кромы (1900 г.), сведения о
судимостях  священнослужителей  Гороховецкого  уезда. Старообрядческие  скитские  стихи,
календарь Брюса, выписки из книги «Сказание о лестовке» и других духовных книг (XVIII в.).

Коллекция документов по истории Переславского уезда Владимирской губернии, собранная 
Ильинским Павлом Васильевичем, священником, членом Владимирской губернской ученой 
архивной комиссии
Ф. 301, 15 ед.хр., 1529-1795 гг., оп.1.

П.В. Ильинский  –  священник,  краевед,  историк,  писатель.  Сотрудник  журнала  «Русская
старина». В 1882-1888 гг. жил  в Переславле-Залесском, позднее — во Владимире.  Рукописные
материалы П.В. Ильинского хранятся в Государственном архиве Владимирской области и в архиве
Переславль-Залесского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Коллекция поступила в 1935 г. от члена Шуйского общества краеведения Н.А. Звездина, в
1945 г. составлена опись.

Жалованные  грамоты царей  Василия  Ивановича  и  Ивана  Васильевича  Троице-Сергиеву
монастырю  (1529-1552  гг.).  Указы  царей  Ивана  Алексеевича  и  Петра  Алексеевича  Горицкому
монастырю (1693 г.), указы царские и Большого Дворца управителю дворцового с. Вески. Мировая
запись архимандрита и братии Архангельского монастыря с крестьянами с. Козмодемьянское по
спору о  мельнице  (1606  г.).  Рапорты и  донесения  в  Переяславскую духовную консисторию,  в
приказ Большого Дворца. Ревизская сказка с. Вески (1795 г.); реестр дворцовых и канцелярских
сборов.  Выписи из  писцовых  книг  Горицкого  монастыря.  Межевые  книги  владений Троице-
Сергиева монастыря (1644 г.), выписи из межевых книг с. Вески (1685 г.).

Коллекция документов по истории г. Суздаля XVII-XVIII вв., собранная Миловским Николаем 
Михайловичем, священником, членом Владимирской губернской ученой архивной комиссии
Ф. 302, 176 ед.хр., 1630-1793 гг., оп.1.

Н.М. Миловский (23 февраля 1861 г. — 1 сентября 1927 г.) — русский духовный писатель,
церковный историк, священник. Родился в семье священника в г. Шуя Владимирской губернии.
Окончил  Владимирскую  духовную  семинарию  и  Московскую  духовную  академию.  Служил  в
Сергиевом посаде и Москве. В 1922 г. был арестован по делу о сопротивлении изъятию церковных
ценностей. Умер в Москве в 1927 г. 

Коллекция поступила в 1935 г. от члена Шуйского общества краеведения Н.А. Звездина.

Указы Петра I, императриц Анны, Елизаветы и Екатерины II, Синода. Указы Суздальской
духовной консистории об испытании в вере крестьянина с. Иваново Григория Бутримова, о сыске
беглых раскольников (1754 г.) и др. Манифест о добровольной явке беглых солдат (1732 г.). Указы
Суздальского архиерейского духовного приказа, из домовой архиерейской канцелярии Суздальской
епархии. 

Список  с  межевых  книг  вотчин  Суздальского  собора  (XVII  в.).  Переписная  книга
Васильевского  монастыря  (1672  г.).  Отрывки  из  переписных  книг.  Сказка  священно-  и
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церковнослужителей Суздальского собора Рождества Богородицы о своей службе, происхождении,
детях и др. (1740 г.).

Челобитные  разных  лиц  царю  Михаилу  Федоровичу  (1630-1633  гг.),  митрополиту
Суздальскому и Юрьевскому. Доношения протопопа и ключарей Суздальского собора. Список с
наказа стольнику И.А. Каблукову о производстве переписи населения в Костромском пригороде
Кадуеве (1710 г.). Платежные отписи в получении с селений вотчины Суздальского собора ямских
и полоняничных денег (1650-1690 гг.), платежные отписи в получении оброчных денег с бань и
других  сборов  (1701-1724 гг.).  Отпускные  в  замужество крестьянским  девушкам.  Поручные
записи. Синодик поминальный Суздальского Рождественского собора. 
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Научно-справочная библиотека Государственного архива Ивановской области
образована в 1922 г. В ее состав вошли книги, поступившие вместе с фондами из
библиотек  Владимирской ученой архивной комиссии,  публичной  и  епархиальной
библиотек  Владимирской  губернии,  Владимирской  губернской  управы,  Шуйской
уездной  земской  и  Иваново-Вознесенской  городской  управ,  а  также  библиотек
частных лиц. Значительное пополнение библиотека получила за счет поступления
обязательных экземпляров местных изданий.

В  настоящее  время  библиотека  содержит  21182  книги  и  брошюры,  3909
экземпляров  газет,  2934  экземпляров  журналов.  Для  удобства  пользования
библиотекой  имеются  алфавитный  и  предметный  каталоги.  Издания,
представленные в библиотеке, охватывают период с 1721 г. по настоящее время.

Особую  ценность  справочно-информационного  фонда  архива  представляют
старопечатные книги (до 1830 г.),  которые отнесены к книжным памятникам. Это
102  книги,  из  них  около  40  –  издания  XVIII  века.  Наиболее  ранние  издания  –
«Краткий  мифологический  лексикон»  (1721  г.)  и  «Регламент  камор-коллегии»
(1731 г.). Также имеются «Письма Петра Великого графу Шереметеву» (1774 г.) и
«Письма к Государю императору Петру Великому от графа Б.П. Шереметева», ч. 2,
3. (1778, 1779 гг.). 

Следует  отметить  книги,  в  которых  отражена  отечественная  история:
«Древняя  Российская  вивлиофика»  (издание  письменных  памятников  по  истории
России), представленная в I,  II,  VIII,  IX, XII,  XX томах (1773-1779 гг.);  «История
Российская от древнейших времен», том II, V (1771, 1786 гг.); «Древнего летописца
повесть происшествий,  бывших в России с  1254 г.  до 1379 г.»,  ч.  I  и  «Древнего
летописца повесть происшествий, бывших в России с 1379 г. по 1424 г.», ч. II (1774
г., 1775 г.); «Русская летопись по Никонову списку», ч. V, ч. VII (1789 г., 1791 г.). Как
правило, многотомные издания представлены в библиотеке фрагментарно. 

Большую  историческую  ценность  имеют  книги  по  военной  истории,  в
частности «Собрание реляций о  военных действиях»,  ч.  I (1791 г.),  «Союзный и
оборонительный договор между ее величеством императрицей Всероссийской и его
величеством  королем  Прусским»  (1792  г.),  «Оборонительный  союзный  договор
между  ее  величеством  императрицей  Всероссийской  и  его  величеством  королем
Венгерским и Богемским» (1792 г.). 

Значительную  часть  старопечатных  книг  составляют  словари:  «Словарь
географический», ч. II – VI (1804 г.), «Церковный словарь», ч. I – III (1817-1818 гг.),
«Словарь  Академии  Российской»,  ч.  IV-VI,  т.  XI,  (1794  г.,  1822  г.).  Имеются
энциклопедические словари и энциклопедии за более поздние годы.
Особо стоит отметить российские издания «Древностей иудейских» Иосифа Флавия,
ч. I (1779 г.), «О разуме законов» Ш.Л. Монтескье, т. I (1801 г.).

Большой пласт изданий более позднего периода составляют уездные земские
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издания:  журналы  заседаний,  отчеты,  доклады  и  др.  по  Вязниковскому,
Гороховецкому,  Ковровскому,  Суздальскому,  Шуйскому,  Юрьевскому  уездам
Владимирской  губернии,  Кинешемскому,  Юрьевецкому,  Нерехтскому  уездам
Костромской  губернии;  отчеты  Иваново-Вознесенской,  Шуйской,  Кинешемской,
Юрьевецкой городских управ, различных организаций и учреждений.

В  библиотеке  имеются  справочники  по  промышленным  (в  том  числе
мануфактурным)  предприятиям  Российской  империи:  «Товарищество  мануфактур
Ивана Коновалова с сыном (1812 – 1912 гг.). Краткий исторический очерк», «Список
фабрик  текстильной  промышленности  центрального  района»,  «Вояжер
мануфактурного и галантерейного производства по всей России» (1899 г.), «Фабрики
и заводы Владимирской губернии» (1900 г.) и др.

Представлены также различные статистические сборники и обзоры: «Краткий
историко-литературный  обзор  деятельности  Юрьевецкого  уездного  земства  по
народному  образованию  с  1864  по  1913  гг.»  (1913  г.),  «Общий  обзор  земского
медицинского дела по Юрьевецкому уезду за 1902 год», «Ежегодник Костромского
губернского  земства»  (1910  г.),  Н. Пушкин  «Статистика  акционерного  дела  в
России» (1898  г.),  «Сведения  о  начальных народных  училищах  Шуйского  уезда»
(1890-1897 гг.) и др.

Библиотека  имеет  также  книги  по  истории  церкви,  религии  и  духовного
просвещения: «Статистические описания соборов и церквей Костромской епархии»
(1863  г.),  «Материалы  для  истории  раскола»  (1885  г.),  «Краткие  известия  о
существующих в расколе сектах» (1889 г.), «Записки о церковной школе» (1907 г.),
Е. Правдин «История  Шуйского  духовного  училища со  времени основания  его  в
1816 г.  по  1886  г.»  (1887  г.)  и  др.,  описания  церквей,  соборов  и  монастырей
Владимирской и Костромской губерний. 

Большой  интерес  представляют  памятные  книги  и  календари:  «Памятная
книжка  Владимирской  губернии»,  «Костромской  календарь»,  «Кинешемский
земский календарь-ежегодник», «Всеобщий календарь», «Владимирский календарь»
и др. Имеется также иллюстрированное издание «Живописная Россия», тома 2-9, 12
(1882-1901 гг.).

В справочно-информационной библиотеке архива представлены книги таких
историков, как Н.М. Карамзин, А.А. Кизеветтер, В.О. Ключевский, А.А. Корнилов,
Н.И. Костомаров, Ю. Стеклов, М. Щербатов и др. Имеется книга шуйского краеведа
В. Борисова «Описание г. Шуи и его окрестностей» (1851 г.).

В библиотеке имеются следующие периодические издания,  выпущенные до
1917 г.: 

Журналы «Былое» (1906, 1907, 1917 гг.), «Исторический вестник» (1881, 1882,
1884-1886,  1889,  1891,  1892,  1895,  1899-1902, 1905-1907, 1909-1915 гг.),  «Русская
старина»  (1871,  1872,  1874-1878,  1881-1884,  1886,  1887,  1889-1895,  1906  гг.),
«Русский архив» (1864, 1865, 1872, 1876-1878, 1880, 1898, 1908 гг.), «Современник»
(1850 г.), «Экономический журнал» (1891, 1893 гг.).

Местные  журналы  «Известия  Костромского  губернского  земства»  (1912-
1917 гг.,  отдельные номера),  «Вестник Владимирского губернского земства  (1886-
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1905, 1908, 1910 гг.).
Газеты «Московские ведомости» (1907 г.), «Наша жизнь» (1904 г., 1905г., 1906

г., I полугодие), «Новое время» (1904-1906 гг., 1907 г., II полугодие), «Русское слово»
(1905  г.,  1907  г.,  II  полугодие),  «Русь»  (1905  г.,  1906  г.,  I  полугодие,  1907  г.),
«Правительственный вестник» (1894 г., I полугодие, 1895 г., II полугодие, 1896 г., II
полугодие, 1897 г., 1898 г., II полугодие, 1899-1900 гг., 1901 г., I полугодие, 1903 г., II
полугодие,  1908-1909  гг.,  1910  г.,  II  полугодие,  1913  г.,  I  полугодие,  1914  г.,  I
полугодие),  «Санкт-Петербургская  газета»  (1907  г.),  «Санкт-Петербургские
сенатские ведомости» (1828, 1830, 1845, 1846 гг.).

Местные  газеты:  «Владимирские  губернские  ведомости»  (1838-1858,  1860-
1917 гг.),  «Владимирские епархиальные ведомости» (1865, 1866, 1868-1877, 1879,
1881-1907,  1909-1916  гг.),  «Ивановский  листок»  (1910-1917  гг.),  «Костромские
епархиальные  ведомости»  (1885-1903,  1905-1907,  1909-1913,  1915-1917  гг.),
«Костромские губернские ведомости» (1907, 1910, 1911 гг.), «Русский Манчестер»
(1917 г.), «Старый владимирец» (1912-1916 гг.). 

В  библиотеке  имеются  также  издания,  отражающие  законодательство
Российской  империи:  Полное  собрание  и  свод  законов  Российской  империи,
собрание  узаконений  и  распоряжений  правительства,  сборники  законов  по
отдельным  вопросам  (фабричное  законодательство,  по  землеустройству,  по
переселенческому делу и др.).

Сведения об изданиях, выпущенных после 1917 г. будут представлены во II
томе «Путеводителя».
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СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ДО 1918 г.

Территория  современной  Ивановской  области  расположена  в  междуречье
Волги и Клязьмы. По губернской реформе 1775 г. эта территория входила в состав
Владимирской и Костромской губерний.

Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. территория Российской империи была
разделена  на  8  губерний.  Город  Кинешма  с  уездом  вошел  в  состав
Архангелогородской  губернии,  город  Юрьевец  —  Казанской  губернии,  города
Суздаль,  Юрьев-Польский,  Шуя,  пригород  Лух  —  Московской  губернии.  В
соответствии с Указом от 29 мая 1719 г.  число губерний увеличилось до 11, они
были разделены на провинции. Город Кинешма вошел в Ярославскую провинцию
Санкт-Петербургской губернии, Юрьевец отошел к Нижегородской губернии, Шуя и
Лух — к Юрьев-Польской провинции Московской губернии. По именному Указу от
29  апреля  1727  г.  Кинешма  в  составе  Ярославской  провинции  включена  в
Московскую губернию. 

7 ноября 1775 г. Екатерина II подписала закон «Учреждения для управления
губерний», в соответствии с которым размеры губерний были уменьшены, их число
увеличено вдвое, изменена нарезка уездов. По именным Указам от 2 марта 1778 г.
была учреждена Владимирская губерния, 6 марта 1778 г. - Костромская губерния. По
именным Указам от 1 сентября 1778 г. учреждено Владимирское наместничество,
состоящее  из  14  уездов,  в  т.ч.  Шуйского,  а  5  сентября  1778  г.  -  Костромское
наместничество, которое было разделено на Костромскую и Унженскую провинции.
В  Костромскую  провинцию  отошли  города  Кинешма,  Лух,  Юрьевец,  Плес  с
уездами.  По  именному  Указу  от  13  июня  1781  г.  Костромское  и  Владимирское
наместничества  вместе  составили  генерал-губернаторство  Владимирское  и
Костромское. 

В  1797  г.  по  Указу  от  12  декабря  1796  г.  генерал-губернаторство  было
упразднено.  Вместо  Костромского  и  Владимирского  наместничеств  образованы
Костромская и  Владимирская губернии.  Лухский и  Плесский уезды Костромской
губернии, Ковровский уезд Владимирской губернии были ликвидированы. Тогда же
западная  часть  Кадыйского  уезда,  северо-западная  часть  Лухского  уезда  и  часть
Плесского уезда по правую сторону р. Сунжа, в связи с ликвидацией данных уездов,
отошли  к  Кинешемскому  уезду.  Часть  же  Кинешемского  уезда  перешла  в
Костромской уезд. Город Лух с уездом вошел в состав Юрьевецкого уезда. Большая
часть  Плесского  уезда  вошла  в  состав  Нерехтского  уезда.  Ковровский  уезд  был
восстановлен в 1803 г.

Предшественником  центра  области  г.  Иванова  было  крупное  торгово-
промышленное  село  Иваново  Шуйского  уезда  Владимирской  губернии.  Быстрое
развитие в XIX в. текстильной и особенно хлопчатобумажной промышленности в
крае выдвинуло село на ведущее место. Несмотря на то, что село до реформы 1861 г.
оставалось крепостной вотчиной графов Шереметевых, предприимчивая буржуазия
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имела  здесь  большую  экономическую  власть.  Выкупаясь  на  волю,  она  строила
новые  фабрики  вокруг  села,  вызывая  рост  окружавших  его  слобод:  Ильинской,
Дмитриевской,  Вознесенской,  Троицкой.  Из  этих  слобод  постановлением
Государственного Совета от 9 декабря 1853 г. было образовано поселение городского
типа  — Вознесенский  посад.  Постановлением  Комитета  Министров  от  21  июня
1871 г.  путем  слияния  села  Иванова  и  Вознесенского  посада  был  образован
г. Иваново-Вознесенск.  Ему  предоставлялись  права  безуездного  города  Шуйского
уезда Владимирской губернии. Таким город оставался до 1918 г., хотя фактически он
уже был центром текстильного края.

Первый  съезд  представителей  Советов,  профсоюзов,  фабрично-заводских
комитетов,  кооперативов,  городских  и  земских  самоуправлений  Иваново-
Кинешемского района, проходивший 6-8 декабря 1917 г., принял решение о создании
новой  губернии  из  частей  Владимирской  и  Костромской.  Второй  съезд  Советов,
проходивший 26-28 января 1918 г., объявил себя губернским учредительным съездом
и избрал губернский исполнительный комитет. Третий съезд Советов, проходивший
21-24  апреля  1918  г.,  установил  временные  топографические  границы  губернии.
Коллегия Народного комиссариата внутренних дел на своем заседании 18 июня 1918
г.  вынесла  постановление  об  образовании  губернии  с  центром  в  г.  Иваново-
Вознесенске. К ней от Костромской губернии отошли Кинешемский и Юрьевецкий
уезды полностью, часть Нерехтского уезда, от Владимирской губернии — Шуйский
уезд  полностью,  части  Ковровского  и  Суздальского  уездов.  Постановлением
пленума Иваново-Вознесенского губисполкома от 5 августа 1918 г. было утверждено
разделение  губернии  на  пять  уездов:  Кинешемский,  Середской,  Тейковский,
Шуйский и Юрьевецкий. Позднее в состав губернии и области вошел ряд волостей
Вязниковского и Юрьев-Польского уездов Владимирской губернии, Макарьевского и
Ковернинского  уездов  Костромской  губернии,  Ростовского  уезда  Ярославской
губернии.
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Агарково с-цо Костромской губ. 194

Александров г. 144

Александровское с-цо Кинешемского у. 127

Алексеиха д. 99

Амбросово д. 95

Амурская область 141

Аннино д. 33

Аньково с. Юрьевского у. 136

Арзамасский у. 143

Афанасьево с. Ковровского у. 175, 190

Афанасьевская вол. Шуйского у. 121

Бараново с. Гороховецкого у. 199

Берцовка с-цо Кинешемского у. 189

Бонячки с. Кинешемского у. 78, 84, 99, 104, 105

Бор пустошь 24

Борок м. 163

Боярское с. Макарьевского у. 42, 136

Брусово д. Гороховецкого у. 199

Буйский у. 143

Быковская вол. Ковровского у. 36, 42

Вандышки д. Кинешемского у. 106

Васильевское с. Шуйского у. 124, 150, 162, 176

Введенье с. Шуйского у. 164

Вески с. Переславского у. 199

Вичуга с. Кинешемского у. 33,99, 104, 143, 167

Вичуга Новая с. Кинешемского у. 135

Владимирский у. 143

Владычное с. Кинешемского у. 99

Возополь р. 134

Вознесенская слобода 24

Вознесенский посад Шуйского у. 6, 24, 41, 44, 49,
91, 159, 187, 188

Волга р. 31, 69, 134, 165

Высоково с. Юрьевецкого у. 137, 178, 181 

Вязниковский у. 45, 79, 103, 136, 140, 143, 144, 
163, 165, 184, 193

Гавриловский посад Суздальского у. 28, 50, 66, 
77

Галич г. 49, 

Галичский у. 143

Гольчиха с. 33

Горицы с. Шуйского у. 163, 176

Горки Чириковы с. Нерехтского у. 148

Гороховецкий у. 135, 136, 140-144, 167, 184, 198, 
199

Дмитриевка д. Костромской губ. 194

Дмитриевское с. Нерехтского у. 172, 195

Добрица р. 134

Долгово д. 33

Долматово с-цо Кинешемского у. 198

Дроздово с. 34, 176

Дунилово с. Шуйского у. 69, 70, 143, 173, 176, 
177, 197

Дьяконово с. Юрьевецкого у. 137

Елюнино с. Шуйского у. 142, 177

Ерлыково с. Шуйского у. 161
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Есиплево с. Кинешемского у. 191

Завражная вол. Макарьевского у. 141

Завражье с. Макарьевского у. 138

Захаровка д. Шуйского у. 121

Звягино м. Кинешемского у. 99

Зименки с. Ковровского у. 109, 168, 193

Иваново с. Шуйского у. 24, 69, 114, 116, 117, 161, 
188, 189, 195, 196, 197, 198

Иваново-Вознесенск г. Шуйского у. 22-24, 28, 29, 
32, 34, 41, 44, 55, 61, 65, 67, 72-74, 77-79, 81, 83-
85, 87, 89, 91, 93, 94, 97, 100, 101, 111-117, 128, 
129, 132, 133, 144, 145, 147, 148, 152, 154, 156, 
157, 159, 162, 173, 174, 184, 187, 188, 189, 192, 
195-197

Иваново-Вознесенский промышленный район 

95 

Ивановская вол. Шуйского у. 29, 36

Иконниково д. 112

Кадыевский уезд 47, 142, 143

Каменка м. Кинешемского у. 99, 105, 106

Кандаурово с. Юрьевецкого у. 137

Кинешемский уезд 20, 22, 36, 41, 46, 53, 54, 57, 
59, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 75, 77, 84, 86, 87, 88, 90, 
94, 95, 99, 100, 104, 105-108, 122, 123, 125-127, 
135, 136, 140, 141-144, 155, 159, 161, 163, 167, 
184, 189, 190, 191, 194, 198

Кинешма г. 22, 29, 30, 33, 37, 55, 58, 61, 62, 65, 
67, 70, 77, 90, 91, 97, 98, 104, 105, 122, 125-127, 
133, 143, 146, 148, 152, 155, 159, 165, 185, 191

Киржач г. 67, 144

Киселево с-цо Нерехтского у. 109, 110

Ковров г. 65

Ковровский уезд 36, 42, 47, 65, 66, 109, 114, 127, 

136, 142-144, 168, 184, 189, 191, 193, 194

Козмодемьянское с. 199

Колобово с-цо Ковровского у. 109, 110

Кологривский уезд 143

Кондраково д. Суздальского у. 122

Комаровская вол. Кинешемского у.99, 126

Коробово с. 139

Кострома г. 33, 37, 38, 194

Костромской у. 135

Котцыно с. Шуйского у. 177, 191

Кохма с. Шуйского у. 65, 66, 78, 100, 119, 125, 
143, 163, 164, 178

Крапивновская вол. Суздальского у. 36, 122

Красные Горы д. Кинешемского у. 194

Кромы с. Гороховецкого у. 199

Крутово д. Гороховецкого у. 199

Лазаревка с. 35

Ландех Верхний с. Гороховецкого у. 136

Ландех Нижний с. Гороховецкого у. 136, 167

Лежнево с. Ковровского у. 109, 142, 143, 168, 189,
190

Ловыгино с. Макарьевского у. 138

Лодзь г. 158

Лух г. 25, 30, 35, 38, 46, 48, 50-52, 58, 91, 136, 
155, 164, 182

Лух р. 134, 164

Лухский уезд 15, 37-39, 46, 51, 69, 141, 143, 144, 
161, 185, 186, 190

Лыково д. Гороховецкого у. 199

Майдаково с. Юрьевецкого у. 35, 131

Макаровское с. 35, 182
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Макарьевская пустынь 163

Макарьевский уезд 42, 59, 136, 141-143, 169, 184

Малиновка д. 35

Марковская д. 35

Матвеево с-цо Шуйского у. 189

Махловская вол. Юрьевецкого у. 138, 149

Меленки г. 144

Мера р. 133

Молохта р. 164

Мордвиновская вол. Юрьевецкого у. 150

Москва г. 104, 114, 122, 124, 164, 165, 188, 192, 
194, 196, 199

Муромский уезд 143

Мысы ус. Кинешемского у. 126

Мыт с. Гороховецкого у. 136

Мытищи г. 67

Наволоки с. Кинешемского у. 99, 106, 107, 159

Неверова Слобода с. Гороховецкого у. 136

Нерехта г. 49

Нерехтский уезд 42, 47, 49, 59, 66, 89, 109, 110, 
123, 124, 135, 142, 143, 163, 172, 184, 191, 192, 
195

Нерль ст. Суздальского у. 83, 121

Никола-Горы пог. Суздальского у. 162

Никольское с. 107

Новая Гольчиха с. Кинешемского у. 99, 107, 108

Новинки с. Шуйского у. 121

Новороссийск г. 26

Новые Горки с. Шуйского у. 120

Обжерихинская вол. Юрьевецкого у. 138

Ореховец р. 134

Осиновец с. Ярославской губ. 193

Палех с. Вязниковского у. 45, 136, 143, 166, 189

Парское с. Юрьевецкого у. 35, 134, 139

Паршнево д. Шуйского у. 121

Перевесново д. Шуйского у. 121

Пестяки с. Гороховецкого у. 31, 135, 167

Петровское д. Шуйского у. 130

Писцово с. Кинешемского у. 123

Писцово с. Нерехтского у. 110, 172

Плес г. 25, 30, 39, 47-49, 51, 52, 91, 135, 163, 172, 
188

Плесский уезд 47, 143, 144, 161

Погорелка д. 108

Поддыбье с. Суздальского у. 83

Подмонастырная слобода Юрьевецкого у. 69

Поповка д. Шуйского у. 121

Порздни с. Юрьевецкого у. 45, 139, 183

Пошехонский у. 192, 193

Преображенское с. Шуйского у. 135

Пупки с. Шуйского у. 163, 178

Пупковская вол. Шуйского у. 121

Пучеж посад Юрьевецкого у. 25, 30, 35, 38, 39, 
40, 50, 51, 58, 62, 69, 77, 91, 125, 135, 138, 155, 
183

Решемская слобода Кинешемского у.69, 136, 163

Рогозиниха ус. 57

Родники с. Юрьевецкого у. 66, 122, 143, 156

Ростовский у. 184, 185

Рыбинск г. 67

Сан-Луи (США) 107

Севастополь г. 26, 193
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Сеготь с. Юрьевецкого у. 35, 137, 183

Семеновское-Лапотное с. Кинешемского у. 151 

Семигорье с. 33, 167

Середа с. Нерехтского у. 110, 111, 142, 143

Сеха р. 118

Сибирь 21, 69

Сима с. Юрьевского у. 136

Ситьково с. Нерехтского у. 192

Смердово с. Ковровского у. 191

Спас с. Костромской губ. 194

Спасское с.  Плесского у. 161

Судиславский уезд 143

Судогодский уезд 144

Суздаль г. 144, 188, 199

Суздальский у. 36, 50, 66, 77, 83, 122, 142, 143, 
162, 173, 184, 191, 194, 197

Талка р. 73, 112

Теза р. 26, 82, 118, 163, 195, 197, 198

Тезино с. Кинешемского у. 33, 66, 105, 108, 143

Тейково с. Шуйского у.  66, 70, 79, 84, 120, 142, 
143, 163

Тейковская вол. Шуйского у. 36, 121

Томна м. Кинешемского у. 100, 105

Торхово д. Суздальского у. 191

Троицкая вол. Кинешемского у. 36

Филисово с. Юрьевецкого у. 150

Хозниковская вол. Шуйского у. 121

Холуйская слобода Вязниковского у. 143, 163, 
166

Хотимль с. Ковровского у. 169, 195

Худынское с. 35

Чертовище д. Кинешемского у. 123

Чикаго г. 113

Чухломской уезд 143

Шатуново д. Гороховецкого у. 198, 198

Шесточиха д. 134

Шуйский у. 16, 20, 22, 29, 34, 36, 37, 42, 44, 47, 
53, 54, 59, 65-67, 69, 72-74, 76-79, 84, 87, 89-91, 
93, 95, 100, 101, 111-117, 119-121, 122, 124, 125, 
128, 129, 132, 133, 135, 136, 140-145, 147, 148, 
156, 159, 162-164, 173, 184, 189, 191, 193, 195,197

Шуя г. 26, 31, 32, 37, 47, 49, 62, 65, 66, 67, 68, 75, 
81, 82, 83, 91, 100, 102, 117-119, 130, 145, 146, 
149, 153, 156, 159, 160, 162-164, 174-175, 184, 
188, 190, 195, 197, 198, 199

Щукино д. Юрьевецкого у. 142

Южа с. Вязниковского у. 79, 103, 143, 167

Юрчаковская вол. Шуйского у. 82

Юрьев г. 49, 67, 144

Юрьевец г. 32, 35, 38, 49, 52, 58, 60, 68, 91, 107, 
125, 149, 180

Юрьевецкий у. 15, 16, 18, 20, 43, 45, 46, 47, 53, 
54, 57, 60, 63, 66, 69, 77, 88, 89, 95, 96, 122, 125, 
131, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 
149, 151, 155, 156, 164, 180, 184

Юрьевец-Повольский уезд 144

Юрьев-Польский у. 143, 197

Юрьевский у. 66, 136, 143, 184

Юрьевское с. Ярославской губ. 193

Яковлевское с. Нерехтского у. 111, 123, 124

Яманово с. Ковровского у. 197

Ямы м. Шуйского у. 73, 77, 78

Ярославская губ. 19
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрамова Е. 123

Акифьев П.А. 158

Александр I 25, 37, 137

Александровский А.М. 132

Алексеев М.Е. 107

Аленев К.С. 57

Альтенбургская 187

Анучин Д.Н. 187

Апраксина С.П. 195

Апраксины 143

Ароновы 121

Архангельский М.Ф. 197

Асадуллаев Ш. 146

Астафьев Н.К. 64

Афонасьев В.К. 122

Бабурины 143

Багаев М.А. 74

Бакаев Д. 190

Бакакин И. 99, 106, 125, 159

Бакакин А.И. 107

Балин А.Я. 79, 103, 143

Балины 104

Бальмонт В.Н. 187

Бальмонт Д.К 34

Бальмонт К.Д. 143, 144, 187

Бальмонт К.И. 143, 144

Барановы 143

Бахрушин А.А. 187

Безобразов В.П. 188

Бекетов 187

Белосельские 143

Бельский Ф.И. 164

Бенардос Е.В. 143, 144

Бестужевы-Рюмины 143

Бобринский 196

Болговский Д.Н. 193

Болтушкин М.З. 124

Борисов В.А. 27, 188

Борятинские 143

Брант Э. 193

Брюс 199

Брюханов 107, 125

Булдаков П. 193

Бурнаев А.И. 22, 126

Бурылин Д.Г. 78, 111, 143, 187, 188, 195-197

Бурылин Н.Г. 63

Бурылины 34, 39, 111, 197

Бутримов Г. 199

Бутурлина Е. 188

Бутурлины 143, 194

Бухаров Ф.М. 195

Важнов Л.П. 114

Валевский Ф.И. 188

Варенцова О.А. 73, 74, 79, 113

Вильмер В.Л. 61

Витовтов Ф. 197

Витова П. 78, 112

Витовы 39, 143

Власов И.И. 187, 196, 196

Военковы 198

Волков С.С. 195

Волковы 198

Волконская С. 193

Волконские 143
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Воробьевы 143

Воронцовы 143

Вяземские 143, 199

Гагарины 143

Галашин М.Д. 127

Галкин Н.В. 129, 130

Гандурин А.М. 78, 100, 112, 159

Гандурин В.А. 132

Гандурины Н. и Л. 39, 78, 100, 112

Гарелин 187

Гарелин И.Н. 78, 113, 133, 143

Гарелин Н.М. 78, 113, 142, 143

Гарелин Я.П. 114, 143, 188, 197, 198

Гарелины 24, 29, 34, 39, 114, 143, 188

Гендриковы 143

Генкина О.М. 67

Гильдебрант 129

Глотов 195

Голенищевы-Кутузовы 143

Голицыны 143

Головины 143

Голубцов Ф. 190

Гончаров А.А. 143, 144

Горбуновы 109, 110, 143

Горемыкин П. 190

Городецкий П.В. 61

Горчаковы 143

Горянкова 199

Грачев И.И. 114

Грекулов В. 190

Григорьев А.А. 188-189

Григорьев Н.И. 188-189

Грязнов П.Н. 78, 100, 113, 114

Грязновы 34

Гудим-Левкович В. 190

Гуров Н. 190

Дашкова А.С. 194

Дельвиги 143

Демидов В.В. 70

Демьянова Н.В. 189

Дербенев Н. 78, 114, 133

Дербенев П.Н. 114, 187

Дербеневы 114, 143, 197

Дилигенский 143

Долгоруковы 143, 190

Дороднов В. 123

Дородновы 123

Дроздов С.И. 104

Дубельт Л.В. 193

Дунаев Е.А. 74

Дурденевский 114, 143

Дуров А.Л. 187

Ермолова М.Н. 192

Ермоловы 198

Желябужский И.А. 165

Захарьин П.А. 192

Звездин Н.А. 199

Земзин П.И. 122

Зубков Н.Ф.78, 114, 115

Зубков П.Н. 188

Зубковы 24, 39, 114, 143, 187

Зубовы 143

Зутиков А.И. 198

Иван Иванович Молодой, князь 164

Ильинский П.В. 199

Кабатов С.И. 150

Каблуков И.А. 200

Каблуковы 189
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Калашников М.Н. 97, 128, 197

Каретников С.И. 121

Каретникова А.И. 79, 84, 120, 122, 190

Каретниковы 34, 120, 143

Кашинцев П.Г. 115, 198

Кеппен П.И. 194

Киселевы И.Д. и Д.Д. 159

Кишкины 198

Клементьев А.Е. 110

Клюшниковы 123, 143

Козловские 143

Кокоревы 99, 108, 109, 143, 187

Кокушкин А.В. 119

Кокушкин З. 78, 115

Кокушкин И.П. 117

Кокушкин П.Д. 118

Кокушкины 109, 143, 189, 190

Колесничук С.И. 62

Колзаковы 190

Кондратьев П.П. 190

Кондратьевы 190

Коновалов А.И. 106

Коновалов И.А. 22, 78, 84, 89, 99, 105-107, 109, 

154

Коновалов И.К. 99, 104, 190, 191

Коновалов К.Н. 104

Коноваловы 39, 143

Константинов А.В. 99

Константиновы А.П. и Л.П. 129

Коптевы 194

Кораблев В.Т. 121

Кормилицын 100, 105

Коробов В.Т. 57

Коровин С.Г. 195

Корф М.А. 194

Кошелев Е.М. 145

Красильщиковы 39, 72, 122, 143

Красновы 121

Крелль 126

Крузенштерн Е.Ф. 143, 144

Крымов Е.С. 124

Крюков П.П. 122

Куваев Я. 116

Кудашевы 143

Куломзины 198

Куракины 143

Курочкин 22, 126

Кустодиев Б.М. 62

Кутузов М.И. 124

Кучин С.П. 109, 110

Латышев И.С. 109, 145

Лекторский В.К. 63

Леонидов М.И. 62

Леонтьев 130

Лепахины И. и Н. 131

Лепешкин Н.В. 97, 128, 143

Лепилов Я.И. 147

Лицов В.Е. 95

Лодынежский В. 190

Лопухин А.С. 192

Лопухины 143

Львовы 143

Маевский П. 190

Макарий Унженский 163

Малютин С.В. 197

Маракушев К. 78, 115, 187

Маракушевы 143

Марковы 198

212



Масленников В. 41

Меллер-Закомельские 192, 193

Мельгунов С.П. 187

Меншиковы 143

Меркулова 29

Мерлина Н.В. 194

Мефтодовский А.А. 196

Мещерская А. 198

Мещерские 143

Миловидовы 190

Миловский Н.М. 199

Миндовский П. 99, 106, 107, 125, 159

Миндовские 143

Минервин В. 164

Митрофанов В.М. 111

Митрофанов 105

Млынарский М.К. 132

Морозов С. 126, 143

Морокин А.Ф. 107

Морокин Д.Ф. 99, 107

Морокин И.Я. 108

Морокина А.Н. 108

Морокины 143

Мумриков И.И. 61

Мусины-Пушкины 143

Набатов 76

Назаров И. 147

Напалковы 24, 143

Нарышкины 143

Небурчилов И.В. 118

Невельской Г.И. 46, 57, 144

Невский Н.К. 61

Нелидов А. 190

Нефедов И.Н. 199

Николай I 37, 137

Нобель 127, 129

Новиков Н.Н. 78

Новикова Н.Д. 111

Новиковы 143

Ножневы 191

Норкин С.А. 95

Носков В.А. 187

Оболенские 143

Огородников Д.А. 22 

Одоевские 143

Озерецковские 190

Озоровский Ю.Э. 187

Олсуфьевы 143

Ольденбург С.Ф. 187

Орлов 139

Островские Н.Ф. и Э.А. 144

Островский А.Н. 46, 57, 59, 71, 144

Оттман 126

Ошанин С.Д. 197

Ошанины 191

Павлов А.П. 111

Павловы 143

Павлычев И.А. 130

Панины 143, 192

Пелевин Д.Ф. 22, 125

Пелевин Ф.С. 108

Переборов (отец Сергий) 63

Поводовы 198

Подшивалов М.М. 126

Пожарские И.Д. и Д. 163

Поленовы 143

Поливанов М.М. 17

Поливановы 29
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Полинский С.А. 62

Полушин Н.А. 24

Полушин Н.М. 24, 78, 116

Полушин С.Н. 63

Полушины 116, 143, 187

Пономарев К.И. 61

Пономарев 72

Попов И.Ф. 119

Порошин Н.А. 187

Посылин С. 26, 118

Посылин А. 26

Посылины 39, 143

Потемкин Г.А. 188

Потемкины 143

Потехин А.А. 38, 144, 190, 192

Потехины 144

Правдин Н.Н. 127

Прозоровские 143

Проскуров Я. 197

Протопопов И.И. 194 

Пташников 124

Пуришкевич В.М. 196 

Пушкин А.С. 30, 153

Рагозин В.И. 129

Разореновы 22, 78, 105, 108, 109, 143

Репнины 143

Рибопьеры 143

Риппер фон 187

Романовы 37, 78, 154

Рубачевы В. и М. 118, 143

Румянцевы 143

Рышков В.А. 187

Рябушинские 92

Сазонов И.Н. 187

Салов И.А. 187

Салтыковы 143

Севрюгов П.Ф. 106

Севрюговы 21

Селиванов А.В. 187 

Семенчиков Р.М. 74

Сеньков И. 125

Сеньков О. 31

Сердюков И.А. 197

Сидоровы 124, 143

Симонова К.Е. 124

Сироткин 95

Скворцов И.И. 110, 111

Скворцов 120

Скворцовы 143

Смирнов А.В. 187

Смирнов С.Д. 192

Смирнов С.Ф. 61

Смирнов Я.И. 187

Снегиревы 190

Соколов В. 147

Соколов И. 145

Соколовы 192, 193

Солдатенковы 190

Сорокин А.Н. 122

Софонов 189

Сперанский М.В. 62 

Староверкин И.И. 197 

Столбов 96

Суворов А.А. 144, 193

Суворов А.В. 124, 143, 188

Суворов В.И. 143, 144

Суколеновы 198

Сумнер Дж. 132
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Сусловы 24

Таланов Г.И. 143

Танеевы 194

Тарабрин И. 187

Татищев 187

Текутьев И.Д. 195 

Терентьев И.М. 118

Терентьевы 143

Тихомиров И. 99, 107

Тихомировы 143

Токмаков И.Ф. 187

Толстой Л.Н. 187

Толстые 143

Толчевские 130

Трубецкие 143

Трубецкой А.В. 139

Трубниковы 194

Трусов М. 197

Уваровы 143, 187

Удин 143

Урусовы 143

Ушинский К.Д. 194

Фогель М. 190

Фокины Н.Н. и Я.Н. 78, 117 

Фокины 143

Фридерикс П. 193

Хамрат К. 190

Хметевские 193, 194

Хованские 143

Цветаевы Д.В. и И.В. 187 

Черкасские 143

Чернавины 193, 194

Чихачевы 193, 194

Шаляпин Ф.И. 192

Шаховские 143

Шемякины 127

Шереметевы 41, 143

Шибаев 146

Шимановская 29

Шорыгин А.Т. 120, 121

Шорыгины 120, 144

Шубин П. 188

Шуваловы 143

Шурканцев П.М. 62 

Шухов В.Г. 105

Шушерин А. 69

Щапов Н.Т. 78, 117, 197

Щаповы 144

Щербаковы 125, 143, 144

Щербатов 187

Щербатовы 143

Щербинина Н.М. 194 

Щукин П.И. 187

Щулепниковы 194

Экземплярский П.М. 187 

Юсуповы 143, 192

Яблокова О.П. 197

Ямановские 187

Ямановский М. 78, 116, 117

Янов В. 198

Ясюнинские 26, 39, 76, 78, 100, 119, 143, 144

Ясюнинский Н. и Ясюнинская М.Н. 187
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УКАЗАТЕЛЬ НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТЕЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ

А

Агенты страховые 94, 95

Б

Банки
 городской общественный 24-26, 28-31, 62, 91, 92
 государственного банка Иваново-Вознесенское отделение 87, 90
 государственного банка Кинешемское городское отделение 91
 Московский купеческий 109
 сельский 18, 76
 частный 92-93
Библиотеки 
 библиотека-читальня г. Иваново-Вознесенска 80
 Бурылина Д.Г. 178
 Иваново-Вознесенская публичная 183
 Мордвиновская волостная 150
 при фабрике Скворцова 104
 Пучежская публичная 27
 с. Сеготь Юрьевецкого уезда 35
 Шуйская городская 28
 Юрьевецкая земская 35
Благочинный 161-163, 173, 186
Богадельни 24, 103, 173
Больницы
 Вознесенского посада 24, 159
 Кинешемская земская 159
 мастеровых и рабочих 24, 188
 Парская 35
 Пучежская земская 35
 фабричные 103, 105, 108, 111
 Шуйская городская 118
 Шуйская земская 31, 34
 Шуйская Киселевская 31, 85, 159
 Юрьевецкая 27, 32, 35

В

Воевода 15, 48, 195, 197
Выставки
 Всемирная 107, 113, 158
 всероссийская мукомольная 101
 животноводства 35

216



 Казанская 157
 кустарно-промышленная и сельскохозяйственная 34
 сельскохозяйственная г. Кинешме 37

Г

Гимназии
 женские
 г. Иваново-Вознесенска 28, 152
 г. Кинешмы 152
 Ломжинская 29
 с. Середы 111

 мужские
 г. Иваново-Вознесенска 28, 152
 Радомская 29
 г. Шуи 31, 153
 г. Юрьевца 32, 153

Д

Департамент
 лесной 144
 народного просвещения 156
 полиции 65-67, 70-74, 78, 79, 114
 торговли и мануфактур 89, 97, 112, 123
 уделов 137, 138
Дистанция Кинешемская судоходная 133
Дома
 Бурылина, Гарелина, Полушина (планы домов) 187
 императорский воспитательный 15
 казенный 144
 питейный 51
 призрения 32
 публичный 56
 Романовых (300-летие) 78, 154
 торговый 24, 78, 97, 109, 115, 119, 121-123, 126, 128-130, 132, 142, 145
Думы
 Вознесенского посада Владимирской губернии 24
 городские
 Иваново-Вознесенская Владимирской губернии 53, 79, 196
 Кинешемская Костромской губернии 66
 Лухская Костромской губернии 25
 Плесская Костромской губернии 25
 Пучежская Костромской губернии 25, 77
 Шуйская Владимирской губернии 26, 68, 75
 Юрьевецкая Костромской губернии 27

 Государственная 21, 28-32, 35, 44, 66, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 106
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З

Заводы 19, 22, 27, 29, 31, 32, 37, 66, 68, 71-73, 75-79, 87, 97, 101-103, 108, 114, 125-131, 137, 141,
147, 192
Заседатели присяжные 18,29, 31, 32, 34, 34, 44, 70-72, 75-78

И

Имения Нижегородского удельного округа 138
Инспекторы
 народных училищ 150, 151, 156
 податной 86, 88, 89, 141
 тюремный 63
 фабричный 97, 98, 108, 110, 113, 114, 120, 123, 127
Инспекции
         мелкого кредита 93
         фабричная 97, 101
Институт Рижский политехнический 29
Исправник уездный 17, 19, 66, 70-73, 75-80, 86, 105

К

Казначейства
 городское Иваново-Вознесенское 87
 уездные 61, 87-88
Канцелярии
 воеводская 15, 48, 191
 домовая архиерейская Суздальской епархии 199
 провинциальная 48, 191, 197
Кассы
 больничные 78, 79, 99-101, 126, 128
 Кинешемская центральная сберегательная 94
 Кинешемская уездная мелкого кредита 94
 сберегательно-вспомогательная служащих фабрики И. Коновалова 99
 сберегательные 15, 87, 88, 90, 91, 136
 пенсионная 131
Комиссар уездный Костромской губернии 22
Комиссии
 Иваново-Вознесенская объединенная по устройству и содержанию беженцев 85
 Костромская губернская ученая архивная 189
 Владимирская губернская ученая архивная 187, 199
 уездные землеустроительные 140, 141
 уездные по выборам в Государственную думу 21
 Шуйская квартирная 82
 Шуйская уездная по проведению первой переписи населения России 95
 Юрьевецкая уездная дорожная 134
Комитеты
 военно-промышленные 
 Иваново-Вознесенский 102
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 Московский 102, 106, 110, 114, 120
 Московский областной (Тейковская группа) 102
 Родниковско-Вичужско-Кинешемский 102
 Центральный 102, 106, 112
 Шуйский 103

 Всероссийского земского союза 94
 Главный по снабжению армии 94
 для заведования снабжением сырьем хлопчатобумажных фабрик 109
 Иваново-Вознесенский городской Всероссийского союза городов по оказанию помощи 
больным и раненым воинам 85
 Иваново-Вознесенский партии народной свободы 83
 Иваново-Вознесенский самодержавно-монархической партии 83
 Иваново-Вознесенский партии социал-революционеров 83
 общественной безопасности 22, 23, 196, 197
 льняной и джутовой промышленности 123
 Московский биржевой 109, 110, 121
 Московский организационный по участию на Всемирной выставке 107
 попечительства о народной трезвости 84
 по топливу при Иваново-Вознесенской городской управе 145, 146
 Романовский (Шуйское отделение) 34
 Северный РСДРП 196
 стачечный Иваново-Кинешемского промышленного района 196
 торговли и мануфактур 28, 101
 торфяной 103
 Всероссийского союза увечных воинов 36
 Шуйский местный Российского общества Красного Креста 85
 Шуйский по снабжению армии предметами снаряжения 
 Юрьевецкий местный дамский Российского общества Красного Креста 85, 86
Конторы
 водяных коммуникаций 133
 герольдмейстерская 15
 Московского отделения Товарищества нефтеперегонных заводов братьев Нобель 127, 129
 Московская  Акционерного нефтепромышленного и торгового общества «Мазут» 145
 нотариальная 30
 почтово-телеграфные 135, 136
 техническая 132
 товарищества по производству минеральных масел В.И.Рагозина  129
 удельные 17, 52, 77, 137, 138
 Юрьевецкая крепостная 50

Л

Лазареты
 Всероссийского союза городов, г. Шуя 160
 при фабриках 159
Лесничества уездные 144
Лечебница амбулаторная 34
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М

Магазины
 готового платья Е.М. Кошелева, г. Иваново-Вознесенск 145
 книжный 70-73, 157
 фабричный 101
 хлебозапасный (хлебный) 16, 18, 33, 35,45, 69, 76, 77, 137
Магистраты городовые 25, 47-51, 62, 68, 198
Мастерская катушечная Н.Н. Правдина Ковровского уезда Владимирской губернии 127
Мельница механическо-вальцовая братьев Шемякиных, г. Кинешма 127
Министерства
 внутренних дел 15, 17, 18, 21, 22, 30-35, 37, 41 44, 46, 47, 53, 60, 65, 70, 75-77, 80, 135, 150
 военное 81
 земледелия и государственных имуществ 138, 139, 144
 народного просвещения 150
 продовольствия 36
 путей сообщения 67
 торговли и промышленности 97, 101, 102, 105, 109-111, 120,157
 финансов 18, 47, 89, 90, 92, 101 109, 111, 117, 118, 127
 юстиции 46, 47, 52, 53, 56, 58, 62, 63, 71, 142
Монастыри 162-165,185, 195, 197, 199

Н

Надзиратели
 полицейский 63, 68, 70-79
 полицейский, при фабриках 77-78
 тюремный 63, 64, 71
Начальники
 Владимирского губернского жандармского управления 79
 Московско-Архангельского жандармского полицейского управления 67
 губернии 15-17, 61
 земские 17-21, 44, 45, 60
 Костромской окружной 45
 уездный воинский 80, 81
Нефтепровод 133
Нотариусы 61, 62

О

Общества
 взаимного страхования фабрикантов, г. Иваново-Вознесенск 94
 Вольное экономическое 69
 вспомогательное купеческих приказчиков г. Иваново-Вознесенска 84
 городское 26, 27, 29, 31
 Иваново-Вознесенское благотворительное 84
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 Иваново-Вознесенское страховое 55
 Иваново-Вознесенское фабрикантов хлопчатобумажной промышленности 111, 114
 Кинешемское фабрикантов 106
 Красного Креста 85, 86, 192
 мещанское 25, 26, 27, 29, 30, 32, 40, 41
 Московское фабрикантов хлопчатобумажной промышленности 106
 «Общество трудящейся интеллигенции» 196
 Петербургское фабрикантов и заводчиков 101
 попечительное о тюрьмах 62
 потребителей «Единение-Сила», г. Иваново-Вознесенск 147
 потребителей «Почин», г. Иваново-Вознесенск 148
 потребителей при фабриках и заводах г. Иваново-Вознесенска и его пригородов Шуйского 
уезда Владимирской губернии 147
 потребителей «Самопомощь», г. Шуя 149
 потребителей «Экономия», г. Юрьевец 149
 потребительское Тейковское 76
 Российских железных дорог 194
 сельское 18, 19, 34, 87
 сельскохозяйственное 33, 35, 66
 фабрикантов и заводчиков Иваново-Вознесенского промышленного района 101
 Шуйское фабрикантов и заводчиков 102, 119, 120, 146
 юристов Иваново-Вознесенского района 196
Опека дворянская 38, 194
Отделения
 III Собственного Его Императорского Величества Канцелярии 66
 Иваново-Вознесенское городское Государственного банка 87, 90, 91
 Иваново-Вознесенское городское Московского банка братьев Рябушинских 92
 Иваново-Вознесенское Московского международного торгового банка 92
 Иваново-Вознесенское соединенного банка 92
 Иваново-Вознесенское сыскное 74
 Кинешемское Волжско-Камского коммерческого банка 93
 Кинешемское городское Государственного банка 91
 Кинешемское соединенного банка 92
 почтово-телеграфное 70, 104, 136
 почтовое 136
 уездные епархиальные училищных советов 185
 Шуйское Волжско-Камского банка 93
 Шуйско-Кинешемское Санкт-Петербургского жандармского полицейского управления 
железных дорог, г. Шуя 67
 Шуйское Московско-Архангельского жандармского полицейского управления железных 
дорог, г. Иваново-Вознесенск 67
 Шуйское уездное тюремное 62

П

Палаты
 Владимирская гражданская 47, 194
 казенная 24-32, 38, 40, 41, 48, 50-52, 58, 62,69, 73, 75, 87-90, 106, 110, 111, 116, 123, 124, 134,
137
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 Костромская государственных имуществ 45, 139
 Костромская гражданская 46, 50
 Костромская контрольная 58, 136
 Костромская уголовная 46, 50
Полиция Шуйская градская Владимирской губернии 68
Полицмейстер 65, 73-75, 79, 158
Помощник 
 начальника Владимирского губернского жандармского управления 65, 66, 79
 начальника Костромского губернского жандармского управления в Кинешемском уезде 65, 
66
 Костромского окружного начальника — заведующий Юрьевецкими имениями 139
Попечительство уездное  по призрению семейств нижних воинских чинов 86
Посредники 
 мировой 15-18, 44, 60
 по полюбовному специальному размежеванию земли 140
Правительство Временное 34, 102
Правления
 волостные 41-44
 вотчинные 139
 духовные 161-165, 169, 174, 176, 177, 183
 Иваново-Вознесенского отдела Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом 85
 мещанское Вознесенского посада 41
 Порздневское сельское 45
 Юрьевецкое городническое 68
Предводитель дворянства уездный 16, 17, 37, 38, 187, 191-194
Приставы
 городской 71, 75
 становой 75-77
 судебный окружных судов 54, 55 
 судебный съездов мировых судей 57
Приказ сельский 137-138
Присутствия
 по квартирному налогу 90
 по делам страхования рабочих 97
 по фабричным делам 97, 113, 118
 по воинской повинности 80, 81
 по крестьянским делам 15, 17-19, 44, 45
 податные 88, 89
 раскладочное 89, 90
 рекрутские 80, 81 
Прогимназии
 женская 
 г. Иваново-Вознесенска 28, 132
 г. Кинешмы 33, 152
 г. Шуи 31
 г. Юрьевеца 153

 мужская г. Шуи 28
Пункты
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 жандармский в с. Родники 66
 фельдшерский в с. Майдаково 35

Р

Ратуши
 Гавриловского посада 50, 51
 Кинешемская 48
 Луховская 25, 48, 51, 52
 Плесская 49, 50
 посада Пучеж 50-52, 77
 Шуйская 49
Расправы
 нижняя Юрьевецкая 52
 сельская в Подмонастырной слободе Юрьевецкого уезда 69

С

Сенат 15, 21, 25-27, 30, 38, 41, 46, 47, 56, 58, 80, 92, 124, 161-164, 176, 194, 196, 197
Синод 161, 163, 165, 169, 176, 183, 186, 199
Склады
 Кинешемский керосиновый Шамси Асадуллаева 146
 Кинешемский нефтепромышленного и торгового общества «Волга» 146
 Кинешемский нефтепромышленного и торгового общества «Мазут» 146
 Кинешемский нефтяных продуктов Шибаева 146
 Шуйский казенный винный №4 130
Следователи судебные 53, 54, 58, 63, 79
Смотрители 
 больницы 27
 судоходства пристани Кинешемского 3-го округа управления путей сообщения 133
 училищ 150, 155, 186, 191
 хлебных магазинов 137
Собрания
 Владимирское депутатское 194
 волостное земское 22
 губернское земское 34
 общественное служащих при фабриках 84
 Русское 83
 уездное земское 16, 18, 33-35
 Учредительное 22, 29, 31, 36, 83
 Ярославское дворянское депутатское 193
Советы
 больницы Вознесенского посада Шуйского уезда 159
 епархиальные училищные 185
 Иваново-Вознесенский городской рабочих и солдатских депутатов 23, 28, 29, 74, 115, 196, 
 Пучежский городской рабочих и солдатских депутатов 31
 Шуйский городской рабочих и солдатских депутатов 32
 уездный народных мировых судей 19
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 уездные училищные 150, 151
Союзы
 Владимирский патриотический 83
 Всероссийских городов 159, 160, 196
 Всероссийский земский 94
 кооперативов Кинешемского района 148
 партии русских православных людей 83
 Русского народа 70, 83
 «Союз 17 октября» 196
 хлопчатобумажной промышленности Центрального района 102
Станции
 Кинешемская спасательная 29
 метеорологическая 154
 почтовая 27, 38, 47
 телеграфная 32
 Шуйская городская электрическая 130
 ямская 137
Старосты 
 губные 197
 мещанские 40, 41
 поповские 163
 сельские 17, 44, 45
 участковые 78 
 церковные 29
Старшина волостной  16, 17, 19, 43, 70, 71, 76
Стряпчий уездный 47, 49, 52, 61, 191
Суды
 волостные 15-19, 21, 58
 Верхний земский 69
 нижние земские 68-69
 окружные 34, 39, 52-54, 61, 62, 104
 сиротские 24, 25, 39
 словесные 24, 25, 49, 51, 52
 уездные 46, 47, 49
Судьи
 городские 55, 56
 мировые 19, 20, 33-35, 53, 56-58
 расправные 52
Сходы
 волостные 15, 17-19, 21, 34, 35, 43, 44
 домохозяев города 30
 крестьянские 21
 мирские 45, 137
 сельские 15, 17-19, 21, 33, 35, 36, 44, 45, 76, 81, 137, 196
Съезды
 волостных представителей 23
 губернский 20
 лесничих  4-го района Костромской губернии 144
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 мировых посредников (уездный мировой) 15, 17, 18, 60
 мировых судей 56, 57, 141
 представителей промышленности 101, 103, 106, 116, 123
 Советов Иваново-Вознесенской губернии 33
 уездные 19, 20, 53, 55
 учителей народных училищ в г. Костроме 33

Т

Товарищества
 кредитные 93, 94, 148
 мануфактур 78, 79, 84, 99, 100, 100, 104-125, 133, 159, 187
 торгово-промышленное кооперативов Кинешемского района 148
 ссудосберегательные 31, 35, 90
Тюрьмы 
 Кинешемская 63
 Шуйская 62, 63, 74
 Юрьевецкая 35, 63, 64

У

Унтер-офицеры дополнительного штата Владимирского губернского жандармского управления 65-
67
Управы
 городские 
 Гавриловского посада 28
 Иваново-Вознесенская Владимирской губернии 28
 Кинешемская Костромской губернии 29
 Лухская Костромской губернии 30
 Плесская Костромской губернии 30
 Пучежская Костромской губернии 30
 Шуйская Владимирской губернии 31
 Юрьевецкая Костромской губернии 32

 уездные земские
 Кинешемская Костромской губернии 33
 Шуйская Владимирской губернии 34
 Юрьевецкая Костромской губернии 35

 волостные земские 36
 мещанские
 Иваново-Вознесенская Владимирской губернии 41
 Юрьевецкая Костромской губернии 41

Управления
 Главное землеустройства и земледелия 141
 Главное почт и телеграфов Временного правительства 135, 136
 Главное Российского общества Красного Креста 85
 Главное тюремное 63
 Главное управление  уделов 138
 городское упрощенное 30
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 губернское жандармское 65-67
 жандармское полицейское управление железных дорог 67
 Ивановское сельское Шуйского уезда 44
 интендантское 94, 105, 106, 108, 110, 111, 121
 конкурсное 95, 96
 Костромско-Ярославское земледелия и государственных имуществ 138, 141
 Московской местной бригады 81
 Нижегородского удельного округа 139
 1-е Палехское сельское Вязниковского уезда 45
 полицейское г. Иваново-Вознесенска 72, 73
 уездное полицейское 71, 72, 77
 Шуйского уездного воинского начальника 81
Урядники полицейские 70, 71, 76, 77
Участки земские врачебные 34
Участок Унженский технический Нижегородского отделения Казанского округа путей сообщения 
133
Училища
 2-х классное 

 Вознесенского посада 24
 Лухское 30
 Родниковское Юрьевецкого уезда 156

 3-х классное Юрьевецкое 32
 высшие начальные 
 Иваново-Вознесенское 2-е 154
 Кинешемское 1-е 155
 Кинешемское 2-е 155
 Шуйское 1-е 156

 городское 
 Пучежское 30
 Шуйское 31
 Юрьевецкое 32

 духовные 
 Кинешемское Костромской губернии 185
 Лухское Костромской губернии 161, 186
 Шуйское Владимирской губернии 186

 женское
 Иваново-Вознесенское 34
 Пучежское 26, 30
 Шуйское 26, 31
 Юрьевецкое 27, 32

 земледельческое 
 Иваново-Вознесенское 2-е городское мужское 156
 Иваново-Вознесенское механико-техническое 28, 101, 158
 Лодзинское мануфактурно-промышленное 150
 народные 150, 151
 начальное Юрьевецкого уезда 35
 низшее ремесленное Шуйское 31
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 приходские 
 Вознесенского посада 24
 Лухское 25
 Пучежское 25, 30
 Юрьевецкое 27

 реальные
 Иваново-Вознесенское 28, 153
 Кинешемское им. И. А. Коновалова 154

 ремесленное 137, 138
 сельские 33, 35, 137

Ф

Фабрики 19, 21, 22, 31, 32, 37, 47, 48, 51, 65, 66, 70-73, 75-79, 84, 94, 97, 99-125, 127, 129, 130, 143, 
146, 147, 157, 159, 187-189, 190, 195-197
Ферма учебная 16

Ц
Церкви 161, 165-184

Ч

Члены
 непременные уездных по крестьянским делам присутствий 17, 18, 60, 141
 уездные окружного суда 48-49

Ш

Школы
 земские 34, 35, 139
 Иваново-Вознесенская женская начальная 41
 Иваново-Вознесенская женская профессиональная 156
 Иваново-Вознесенская рисовальная 157
 колористов при Иваново-Вознесенском реальном училище 157
 низшая ремесленная 
 г. Иваново-Вознесенска 158
 г. Юрьевца 32, 151

 торговая г. Иваново-Вознесенска 28, 101, 192
 церковно-приходские 155, 185, 186
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СПИСОК ФОНДОВ АРХИВА ДО 1917 Г.

1 Дума Вознесенского посада Шуйского уезда

2 Иваново-Вознесенская городская управа Шуйского уезда

3 Иваново-Вознесенская мещанская управа Шуйского уезда

4 Полицейское управление г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда

5 Иваново-Вознесенский городской общественный банк Шуйского уезда

6
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур Ивана 
Гарелина с сыновьями, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

7
Общество фабрикантов и заводчиков Иваново-Вознесенского 
промышленного района

8
Правление Иваново-Вознесенского отдела Всероссийской лиги для борьбы  
с туберкулезом

9
Иваново-Вознесенский городской комитет Всероссийского союза городов по
оказанию помощи больным и раненым воинам

11 Правление Товарищества мануфактур А. Каретниковой с сыном, г. Москва

12
Ситцепечатная, прядильная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур 
А. Каретниковой с сыновьями, с. Тейково Шуйского уезда

13
Общественное собрание служащих при ситцепечатной и прядильно-ткацкой
фабрике Товарищества мануфактур А. Каретниковой с сыном в селе Тейково
Шуйского уезда

15 Иваново-Вознесенское городское отделение Государственного банка

17 Кинешемская уездная земская управа

18 Городской судья 1-го участка г. Иваново-Вознесенска

19 Городской судья 2-го участка г. Иваново-Вознесенска

20
Уездный член Владимирского окружного суда по 2-му участку Шуйского 
уезда

21 Шуйская городская дума

22 Николо-Шартомский монастырь Шуйского уезда

23 Иваново-Вознесенский городовой сиротский суд

24 Земский начальник 3-го участка Шуйского уезда

25 Ивановское волостное правление Шуйского уезда

26
Ивановский волостной суд Шуйского уезда
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27
Комитет торговли и мануфактур Иваново-Вознесенского промышленного 
района

28 Иваново-Вознесенский городской военно-промышленный комитет

31 Шуйское духовное правление 

32
Коллекция документов по истории г. Шуи и уезда XVII-XIX вв., собранная 
Бурылиным Дмитрием Геннадьевичем, фабрикантом г. Иваново-
Вознесенска, краеведом

33 Иваново-Вознесенское реальное училище

34 Мужская гимназия г. Иваново-Вознесенска

35 Женская гимназия г. Иваново-Вознесенска

36 Кинешемское уездное духовное училище

37 Лухские уездное и приходское духовные училища

38
Ситцепечатная фабрика Товарищества мануфактур Н.Н. и Я.Н. Фокиных 
наследники, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

39 Иваново-Вознесенская женская профессиональная школа

40
Судебные следователи Владимирского окружного суда 1-го, 2-го и 3-го 
участков Шуйского уезда

41
Гарелин Яков Петрович — фабрикант г. Иваново-Вознесенска, городской 
голова, этнограф, член Русского географического общества и общества 
истории и древностей российских при Московском университете

42 Ивановское сельское управление Шуйского уезда

43 Иваново-Вознесенское 2-е высшее начальное училище

44 Иваново-Вознесенское 2-е городское приходское мужское училище

46 Шуйский уездный исправник 

47 Шуйское уездное казначейство

48 Шуйское уездное полицейское управление

49 Пристав г. Шуя

50 Пристав 1-го стана Шуйского уезда

51
Полицейский надзиратель при фабриках Товарищества Шуйской 
мануфактуры, г. Шуя 

52
Полицейский надзиратель при фабриках Товарищества Шуйско-Тезинской 
мануфактуры, г. Шуя 

53
Смирнов Сергей Дмитриевич — инженер-технолог, секретарь Иваново-
Вознесенского отделения Императорского русского технического общества
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54
Фабричный инспектор 6-го участка Владимирской губернии, г. Иваново-
Вознесенск

55
Ситцепечатная, прядильно-ткацкая и отбельная фабрика Товарищества 
мануфактур Д.Г. Бурылина, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

56
Иваново-Вознесенское отделение Московского международного торгового 
банка

57
Иваново-Вознесенское городское отделение Московского банка братьев 
Рябушинских

58 Иваново-Вознесенское отделение соединенного банка

59 Иваново-Вознесенская инспекция мелкого кредита

60 Боярское почтовое отделение Макарьевского уезда

61 Иваново-Вознесенская почтово-телеграфная контора Шуйского уезда

62
Ткацкая фабрика торгового дома «Петр Кашинцев с сыновьями и К», 
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

63
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур С. Посылина, 
г. Шуя

64 Мировой посредник 1-го участка Шуйского уезда

65 Мировой посредник 2-го участка Шуйского уезда

66 Мировой посредник 3-го участка Шуйского уезда

67 Мировой посредник 4-го участка Шуйского уезда

68 Мировой посредник 5-го участка Шуйского уезда

69 Пристав 2-го стана Шуйского уезда

70 Непременный член Шуйского уездного по крестьянским делам присутствия

71 Воскресенский собор г. Шуя

72 Иваново-Вознесенское городское казначейство

73
Полицейский надзиратель при фабрике Товарищества мануфактур 
А. Каретниковой с сыном в с. Тейково Шуйского уезда

74 Алферьевское волостное правление Шуйского уезда

77 Кулеберьевское волостное правление Шуйского уезда

78 Кулеберьевский волостной суд Шуйского уезда

81
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур Н. и 
Л. Гандуриных, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

83 Шуйский городовой магистрат

84 Шуйский уездный предводитель дворянства
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85 Шуйское 1-е высшее начальное училище

86 Шуйское уездное духовное училище

88 Воскресенская церковь посада Пучеж Юрьевецкого уезда

89 Крестовоздвиженская церковь г. Иваново-Вознесенска

90 Покровская церковь г. Иваново-Вознесенска

94 Христорождественская церковь с. Лежнево Ковровского уезда

95 Николаевский Луховский монастырь (Тихонова пустынь) Юрьевецкого уезда

96

Соколовы, помещики Пошехонского уезда Ярославской губернии: Степан 
Терентьевич, подполковник; его сын Аполлон Степанович, секунд-майор; 
его внуки: Павел Аполлонович, генерал-майор жандармского корпуса, 
уездный предводитель дворянства, Аполлон Аполлонович, Аркадий 
Аполлонович, Екатерина Аполлоновна и Александра Аполлоновна; его 
правнуки: Дмитрий Павлович, Виктор Павлович, Леонид Павлович, Николай
Аркадьевич; жена Виктора Павловича Наталья Федоровна (урожд. Меллер-
Закомельская)

97 Пучежская почтово-телеграфная контора Юрьевецкого уезда

98 Плесская почтово-телеграфная контора Нерехтского уезда

99
Ситцепечатная фабрика Товарищества Покровской мануфактуры 
П.Н. Грязнова, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

100
Больничная касса при ситцепечатной фабрике Товарищества Покровской 
мануфактуры П.Н. Грязнова, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

101
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур 
А.М. Гандурина с братьями, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

102
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур 
Н.М. Полушина, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

103
Ситцепечатная, бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества 
мануфактур Н. Гарелина  сыновья, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

104 Ситцепечатная фабрика И.П. Кокушкина, г. Шуя

105
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур Н.Т. Щапова, г. 
Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

106 Иваново-Вознесенское благотворительное общество

107 Чихачевы, помещики, владельцы имений в Шуйском, Ковровском и 
Вязниковском уездах Владимирской губернии: Андрей Иванович, член 
Шуйской уездной земской управы; его жена Наталья Ивановна (урожд. 
Чернавина); их сын Алексей Андреевич; их внук Константин Алексеевич; 
Чернавин Яков Иванович, капитан-лейтенант флота, брат Натальи Ивановны
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Чихачевой; его отец Иван Яковлевич, капитан-лейтенант флота, надворный 
советник; его мать Александра Николаевна (урожд. Бутурлина); Хметевский 
Гаврила Андреевич, комиссар, прапрадед Натальи Ивановны Чихачевой

108
Ситцепечатная фабрика Товарищества Куваевской мануфактуры, г. Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда

109 Архангельская церковь с. Пронино Нерехтского уезда

110 Богородицкая церковь с. Строевая Гора Нерехтского уезда

111 Николаевская церковь с. Филипково Нерехтского уезда

112 Преображенская церковь с. Сорохта Нерехтского уезда

113 Сретенская церковь с. Сретенье Нерехтского уезда

114 Спасская церковь с. Фоминское Нерехтского уезда

117
Прядильная фабрика Товарищества Пучежской льняной мануфактуры 
И. Сенькова, посад Пучеж Юрьевецкого уезда

118
Механико-ткацкая фабрика А.Е. Клементьева, сельцо Киселево Нерехтского
уезда

119
Бумагопрядильная и ткацкие фабрики Товарищества Мануфактур братьев Г. 
и А.Горбуновых в сельце Киселево Нерехтского уезда Костромской губернии
и в сельце Колобово Ковровского уезда 

120
Пономарев К.И., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-
Вознесенску 

121
Прядильно-ткацкая фабрика Товарищества Анненской Мануфактуры Ивана 
Капитоновича Коновалова близ г. Кинешма Костромской губернии

122
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Торгового дома «З. Кокушкин и 
К. Маракушев», г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

123
Ременно-гоночный завод Николая Вонифатьевича Галкина, г. Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда

124
Ремизо-бердочный завод Торгового дома братьев А. и Л.Константиновых, 
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

125
Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества Иваново-Вознесенской
ткацкой мануфактуры, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

126 Иваново-Вознесенское отделение АО «Мазут»

127
Иваново-Вознесенская контора Московского отделения Товарищества 
нефтеперегонных заводов братьев Нобель, г. Иваново-Вознесенск Шуйского 
уезда 

128
Нефтепровод Товарищества мануфактур И. Гарелина с cыновьями и 
Н. Дербенева сыновья, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда
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129
Иваново-Вознесенская контора Товарищества по производству минеральных
масел В.И. Рагозина, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

130
Кинешемская контора Московского отделения Товарищества 
нефтеперегонных заводов братьев Нобель, г. Кинешма

131
Фабрика вулканизированной фибры М.Д. Галашина, сельцо 
Александровское Кинешемского уезда

133 1-е Палехское сельское управление Вязниковского уезда

134
Бумагопрядильная, ткацкая и красильно-аппретурная фабрика Товарищества
Тезинской мануфактуры Г. Разоренова и И. Кокорева, с. Тезино 
Кинешемского уезда

135 Золотиловское волостное правление Нерехтского уезда

136
Отбельно-красильная  и  аппретурная  фабрика  Товарищества  Мануфактур
И.Коновалова с сыном, местечко Каменка Кинешемского уезда

138
Бумагопрядильная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  Мануфактур
И.Коновалова с сыном, с. Бонячки Кинешемского уезда 

139
Льнопрядильная и льноткацкая фабрика Товарищества мануфактур 
А.Щербакова с сыновьями, с. Кохма Шуйского уезда

140 Родниковско-Вичужско-Кинешемский военно-промышленный комитет

141
Бумагопрядильная, ткацкая и ситцепечатная фабрика Товарищества 
мануфактур В.Е. и А. Ясюнинских, с. Кохма Шуйского уезда

142
Ткацкая и прядильная фабрика Товарищества Лежневской мануфактуры, 
с. Лежнево Ковровского уезда

143
Чугунолитейный и механический завод М.Н. Калашникова наследников, 
г. Иваново-Вознесенск

144
Чугунолитейный и механический завод Иваново-Вознесенского 
товарищества механических изделий, г. Иваново-Вознесенск

145
Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур 
И. Скворцова, с. Писцово и Середа Нерехтского уезда

146
Лазарет при ситцепечатной и ткацкой фабрике Товарищества мануфактур 
А.М. Гандурина с братьями, г. Иваново-Вознесенск 

147
Льнобумаготкацкая и бельно-отделочная фабрика Торгового дома 
Е. Абрамовой с сыновьями, д. Чертовище Кинешемского уезда 

148
Механический, чугунолитейный и котельный завод Д.Ф. Пелевина, 
г. Кинешма

149 Механический и чугунолитейный завод М.М. Подшивалова, г. Кинешма

150 Бумагопрядильная, ткацкая и аппретурная фабрика Товарищества Большой 
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Кинешемской Мануфактуры Разоренова и Кормилицына на Томне, 
Кинешемский уезд 

151
Бумагопрядильная, льноткацкая и отбельная фабрика Товарищества 
Волжской мануфактуры Миндовского и Бакакина, с. Наволоки 
Кинешемского уезда

152
Больничная касса при бумаго- и льноткацкой фабрике Товарищества 
Волжской Мануфактуры П. Миндовского и И. Бакакина, с. Наволоки 
Кинешемского уезда

153
Лазарет при бумаго- и льноткацкой фабрике Товарищества Волжской 
мануфактуры бумажных и льняных изделий П. Миндовского и И. Бакакина, 
с. Наволоки Кинешемского уезда

154
Ситцепечатная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур Н. Дербенева 
сыновья, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

155 Шуйский уездный мировой съезд

156 Шуйский городовой сиротский суд

159 Писцовское волостное правление Нерехтского уезда

160 Шуйская уездная земская управа

161
Шуйский военно-промышленный комитет по снабжению армии предметами
снаряжения

162 Юрьевецкая уездная земская управа

174
Льноткацкая и отбельная фабрика Торгового дома И.В. Клюшникова, 
с. Писцово Кинешемского уезда

175
Ткацкая фабрика Товарищества Горкинской мануфактуры, с. Новые Горки 
Шуйского уезда

176 Миловское волостное правление Шуйского уезда

177 Миловский волостной суд Шуйского уезда

178 Тейковское волостное правление Шуйского уезда

179 Тейковский волостной суд Шуйского уезда

180
Красильно-аппретурная и бумаготкацкая фабрика Товарищества мануфактур
А. Красильщиковой с сыновьями, с. Родники Юрьевецкого уезда

181
Ситцепечатная фабрика Товарищества мануфактур П. Витовой  с  
сыновьями,  г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

182 Союз кооперативов Кинешемского района Костромской губернии

183
Иваново-Вознесенская рисовальная школа 

234



185
Льнопрядильная, отбельная и полотняноткацкая фабрика Товарищества 
Яковлевской мануфактуры В. Дороднова сыновья, с. Яковлевское 
Нерехтского уезда 

187
Льнопрядильно-ткацкая и отбельно-отделочная  фабрика Товарищества 
Рогачевской мануфактуры К.Е. Симоновой, с. Яковлевское Нерехтского 
уезда

188
Ткацкая и отбельно-отделочная фабрика Товарищества льняной 
мануфактуры С. Сидорова, с. Яковлевское Нерехтского уезда 

190
Кинешемская  льноткацкая фабрика Товарищества мануфактур 
А.Н. Сорокина сыновья, г. Кинешма

191
Ситцепечатная, ткацкая и отбельная фабрика Товарищества мануфактур 
наследников Н.Ф. Зубкова, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

192
Иваново-Вознесенская техническая контора торгового дома «Джон Сумнер и
Ко», г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

193
Техническая контора М.К. Млынарского, г. Иваново-Вознесенск Шуйского 
уезда

194
Химический завод Торгового дома А.И. Бурнаева, Курочкина и сыновья, 
усадьба Мысы Кинешемского уезда 

195 Горкинское почтово-телеграфное отделение Ковровского уезда

196
Податной инспектор 1-го участка города Иваново-Вознесенска Шуйского 
уезда

198
Кокушкины: Афанасий Саввич; его сын Василий Афанасьевич; его внуки 
Афанасий Васильевич и Кузьма Васильевич — шуйские купцы, фабриканты 
с. Лежнево Ковровского уезда Владимирской губернии

199 Шуйский нижний земский суд 

200 Борковский Николаевский монастырь Вязниковского уезда

201
Полицейский надзиратель при фабриках Товарищества Иваново-
Вознесенской мануфактуры и Товарищества мануфактур Н. и Л. Гандуриных
в г. Иваново-Вознесенске

202
Панины: Настасья Сергеевна и ее сын Дмитрий Алексеевич — помещики 
сельца Ситьково Нерехтского уезда Костромской губернии

203 Середская почтово-телеграфная контора Нерехтского уезда

204 Яковлевская почтово-телеграфная контора Нерехтского уезда

205

Бурылин Дмитрий Геннадьевич — фабрикант г. Иваново-Вознесенска, 
владелец краеведческого музея
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207
Щулепниковы: Александр Сергеевич, капитан 2-го ранга; его жена Варвара 
Алексеевна (урожд. Коптева); его сыновья Сергей Александрович и Алексей 
Александрович — помещики Костромской губернии

208 Общество взаимного страхования фабрикантов, г. Иваново-Вознесенск

209 Вознесенская церковь г. Иваново-Вознесенска

210 Николаевская церковь г. Иваново-Вознесенска

211 Школа колористов при Иваново-Вознесенском реальном училище

212 Иваново-Вознесенское низшее механико-техническое училище

213 Иваново-Вознесенская низшая ремесленная школа

214
Механическая льно- и бумаготкацкая фабрика М.З. Болтушкина, 
с. Васильевское Шуйского уезда

215 Благочинный Покровской церкви г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда

216 Шуйский уездный училищный совет

217
Парское вотчинное правление имения князя Андрея Васильевича 
Трубецкого Юрьевецкого уезда 

218 Коллекция метрических книг церквей г. Иваново-Вознесенска 

219 Богородская церковь с. Березники Нерехтского уезда

220 Богословская церковь с. Михалево Ковровского уезда

221 Воскресенская церковь с. Афанасьево Шуйского уезда

222 Вознесенская церковь с. Дмитриевское Нерехтского уезда

223 Воскресенская-Троицкая церковь с. Писцово Нерехтского уезда

224 Воскресенская церковь с. Стромихино Шуйского уезда

225 Златоустовская церковь погоста Иневеж Шуйского уезда

226 Ильинская церковь г. Иваново-Вознесенска

227 Николаевская церковь с. Елюнино Шуйского уезда

228 Николаевская церковь с. Никольское Нерехтского уезда

229 Николаевская церковь с. Семеновское Сарское Шуйского уезда

230 Николаевская церковь с. Тюгаево Шуйского уезда

231 Покровская церковь с. Брюхово Шуйского уезда

232 Покровская церковь с. Гробищево Нерехтского уезда

233 Покровская церковь с. Кочнево Шуйского уезда

234 Смоленская церковь с. Тюрюково Шуйского уезда

235 Смоленская церковь с. Ерлыково Шуйского уезда
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236 Успенская церковь с. Сотницы Нерехтского уезда

237 Успенская церковь с. Церковное Шуйского уезда

238 Христорождественская церковь с. Кохма Шуйского уезда

239 Вознесенская церковь с. Михалево Ковровского уезда

241 Плёсская городская дума

242 Плёсский городской общественный банк

243 Варваринская церковь г. Плес Нерехтского уезда

244 Ильинско-Введенское волостное правление Нерехтского уезда

245 Красинское волостное правление Нерехтского уезда

247 Новинское волостное правление Нерехтского уезда 

248 Новинский волостной суд Нерехтского уезда

249 Острецовское волостное правление Нерехтского уезда

251 Середское волостное правление Нерехтского уезда

253 Широковское волостное правление Нерехтского уезда

254 Широковский волостной суд Нерехтского уезда

283 Церковь Александра Невского г. Иваново-Вознесенска

285 Воскресенская церковь с. Котцыно Шуйского уезда

286 Преображенская церковь г. Иваново-Вознесенска

287 Предтеченская церковь с. Сидоровское Шуйского уезда

289 Скорбященская церковь г. Иваново-Вознесенска

290 Спасская церковь с. Маршево Шуйского уезда

291 Шуйский уездный суд

292
Тейковская группа Московского областного военно-промышленного 
комитета

293
Полицейский надзиратель Товарищества Куваевской мануфактуры, 
Товариществ мануфактур Н. и Я.Фокиных, наследников Н.Н. Новикова, 
М. Ямановского в г. Иваново-Вознесенске

294 Пристав 3-го стана Шуйского уезда

295 Кочневское волостное правление Шуйского уезда

296 Пелгусовское волостное правление Шуйского уезда

297 Пелгусовский волостной суд Шуйского уезда

298 Торговый дом «И. С. Латышев с сыновьями», г. Иваново-Вознесенск

299 Торговый дом «И. Соколов с сыновьями» г. Иваново-Вознесенск
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301
Коллекция документов по истории Переславского уезда Владимирской 
губернии, собранная Ильинским Павлом Васильевичем, священником, 
членом Владимирской губернской ученой архивной комиссии

302
Коллекция документов по истории г. Суздаля XVII-XVIII вв., собранная 
Миловским Николаем Михайловичем, священником, членом Владимирской 
губернской ученой архивной комиссии

303 Иваново-Вознесенский общественный клуб при городской управе

307 Магазин готового платья Е.М. Кошелёва, г. Иваново-Вознесенск

309
Иваново-Вознесенская объединенная комиссия по устройству и содержанию
беженцев

310 Георгиевская церковь с. Юрьевское на Молохте Шуйского уезда

311 Воскресенская церковь с. Калачёво Шуйского уезда

312 Успенская церковь с. Богородское Кречетниковых Шуйского уезда

315
Химический завод Торгового дома «Н.В.Лепешкина сыновья», г. Иваново-
Вознесенск Шуйского уезда

316
Коллекция документов по истории Гороховецкого уезда Владимирской 
губернии, собранная Зутиковым Александром Ивановичем, крестьянином 
д. Шатуново Пестяковского района Ивановской области

317
Ситценабивная и ткацкая фабрика Ямановского в селе Иваново Шуйского 
уезда

318
Больничная касса при прядильной и ткацкой фабрике Товарищества 
Иваново-Вознесенской ткацкой мануфактуры, г. Иваново-Вознесенск 
Шуйского уезда

319 Благовещенская церковь с. Алферьево Шуйского уезда

320 Преображенская церковь с. Першино Шуйского уезда

321 Коллекция метрических книг церквей сел Суздальского уезда

322 Успенская церковь с. Кулеберьево Шуйского уезда

323 Благочинный погоста Никола-Горы Суздальского уезда

324
Коллекция документов по истории Шуйского, Суздальского, Юрьев-
Польского уездов XVI-XIX вв., собранная Гарелиным Яковом Петровичем, 
фабрикантом г. Иваново-Вознесенска, краеведом

327
Мумриков И.И., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-
Вознесенску 

328
Невский Н.К., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-
Вознесенску  

329 Вильмер В.Л., нотариус Владимирского окружного суда по г. Иваново-
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Вознесенску 

330 Леонидов М.Н., нотариус Костромского окружного суда по г. Кинешме  

331 Городецкий П.В., нотариус Костромского окружного суда по г. Кинешме  

332 Колесничук С.И., нотариус Костромского окружного суда по г. Юрьевцу  

333 Сперанский М.В., нотариус Владимирского окружного суда по г. Шуе  

334 Шурканцев Н.М., нотариус Костромского окружного суда по г. Юрьевцу  

335
Шуйское отделение Московско-Архангельского жандармского полицейского 
управления железных дорог, г. Иваново-Вознесенск

336
Помощник начальника Владимирского губернского жандармского 
управления в г. Иваново-Вознесенске Шуйского уезда

337
Помощник начальника Владимирского губернского жандармского 
управления в Шуйском и Ковровском уездах

338 Полицмейстер г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда

339 Пристав г. Иваново-Вознесенска Шуйского уезда

340
Полицейский надзиратель местечка «Ямы»  г. Иваново-Вознесенска 
Шуйского уезда

342
Полицейский надзиратель при фабриках Товариществ мануфактур 
Н. Гарелина, П. Грязнова, Н. Щапова в г. Иваново-Вознесенске

343
Полицейский надзиратель при фабрике Товарищества мануфактур 
Ясюнинских в с. Кохма Шуйского уезда

344 Шуйское уездное по воинской повинности присутствие

345 Шуйский уездный воинский начальник

346
Шуйское уездное тюремное отделение Владимирского губернского комитета
Общества попечительного о тюрьмах 

347
Полицейский надзиратель при фабриках Товариществ мануфактур 
Н. Полушина, Н. Зубкова, Н. Дербенева в г. Иваново-Вознесенске

348
Полицейский надзиратель при фабриках Торгового дома «З. Кокушкин и 
К. Маракушев» и Товарищества мануфактур Д. Бурылина в г. Иваново-
Вознесенске

349
Помощник начальника Костромского жандармского управления в 
Кинешемском уезде

356
Шуйско-Кинешемское отделение Санкт-Петербургского жандармского 
полицейского управления железных дорог, г. Шуя

358 Шуйская уездная тюрьма

359 Иваново-Вознесенский комитет самодержавно-монархической партии
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360 Иваново-Вознесенское сыскное отделение Шуйского уезда

364
Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества Шуйско-Тезинской 
мануфактуры,  г. Шуя

366
Бумагопрядильная и ткацкая фабрика Товарищества мануфактур Асигкрита
Яковлевича Балина, с. Южа Вязниковского уезда

367 Товарищество механического завода братьев Толчевских и Леонтьева, г. Шуя

368 Ткацкая фабрика Ивана Михайловича Терентьева, г. Шуя 

369 Шуйская городская управа

370 Ткацкая и ситцевая фабрика И.В. Небурчилова, г. Шуя

371 Ткацкая ситце-платочная фабрика братьев В. и М. Рубачевых, г. Шуя

372 Аньковское почтово-телеграфное отделение Юрьевского уезда

376 Верхне-Ландеховское почтово-телеграфное отделение Гороховецкого уезда

377 Нижне-Ландеховское почтово-телеграфное отделение Гороховецкого уезда

378 Мытское почтово-телеграфное отделение Гороховецкого уезда

380 Палехское почтово-телеграфное отделение Вязниковского уезда

381 Неверово-Слободское почтово-телеграфное отделение Гороховецкого уезда

382 Иваново-Вознесенский комитет партии социалистов-революционеров

384
Иваново-Вознесенское 2-е городское почтово-телеграфное отделение 
Шуйского уезда 

385
Общество потребителей «Единение-сила», г. Иваново-Вознесенск Шуйского
уезда

386
Общество потребителей при фабриках и заводах г. Иваново-Вознесенска и 
его пригородов Шуйского уезда 

387 Общество потребителей «Почин», г. Иваново-Вознесенск  Шуйского уезда

388 Кредитное товарищество, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

389 Воскресенская церковь с. Дроздово Шуйского уезда

390 Благовещенская церковь с. Китово Шуйского уезда

391 Воскресенская церковь с. Воскресенское (Сергеево) Шуйского уезда

392 Николаевская церковь с. Чернцы Ильинские Шуйского уезда

393 Богородицерождественская церковь с. Горицы Шуйского уезда

394 Коллекция метрических книг церквей сёл Шуйского уезда

395 Успенская единоверческая церковь с. Дунилово Шуйского уезда

396 Троицкая церковь с. Васильевское Шуйского уезда
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397 Вознесенская церковь с. Пупки Шуйского уезда

398 Иоакиманская церковь погоста Якиманский Шуйского уезда

399 Введенская церковь с. Введенское Шуйского уезда

400 Владимирская церковь с. Богородское Чечкино Шуйского уезда

401
Бумаготкацкая фабрика С.П.Кучина, сельцо Колобово Зименковской волости
Ковровского уезда

402
Бумаготкацкая фабрика Торгового дома  «Братья Красновы и Ко», 
д. Захаровка Шуйского уезда

403
Бумаготкацкая фабрика Торгового дома «П.П. Крюков и В.К. Афонасьев» 
Сергиевской волости Шуйского уезда 

404 Бумаготкацкая фабрика Л.П. Важнова при д. Поповка Шуйского уезда 

405 Шуйское отделение Волжско-Камского коммерческого банка

406
Бумагопрядильная, ткацкая и ситцепечатная фабрика Товарищества 
Шуйской мануфактуры, г. Шуя

407
Бумаготкацкая фабрика Товарищества на паях Шуйско-Егорьевской 
мануфактуры, д. Перевесново Шуйского уезда

408 Шуйский городской общественный банк

409
Больничная касса при фабриках Товарищества мануфактур Н. и 
Л. Гандуриных, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

410 Шуйская городская электрическая станция

413 Покровская церковь с. Груздево Вязниковского уезда

414 Николаевская церковь с. Ряполово Ковровского уезда

415 Вознесенская церковь с. Лукино Вязниковского уезда

416 Смоленская церковь с. Южа Вязниковского уезда

417 Преображенская церковь с. Волокобино Шуйского уезда

418 Казанская (Спасская) церковь с. Мордовское Вязниковского уезда

419 Богоявленская церковь с. Мугреево-Спасское Вязниковского уезда

420 Николаевская церковь с. Мугреево-Никольское Вязниковского уезда

421 Успенская церковь с. Хотимль Ковровского уезда

422 Тихвинская церковь Холуйской слободы Вязниковского уезда

423 Троицкая церковь Холуйской слободы Вязниковского уезда

424 Успенская церковь с. Вареево Вязниковского уезда

425 Троицкая церковь с. Колбацкое Шуйского уезда
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426 Благовещенская церковь погоста Щуково Суздальского уезда

427 Казанская церковь с. Сенниково (Богородское) Шуйского уезда

428
Бумаготкацкая фабрика Торгового дома «Братья Ароновы», станция Нерль 
Шуйского уезда 

483 Валовское волостное правление Макарьевского уезда

500 Кинешемская городская управа

501 Кинешемское городское отделение Государственного банка

502 Кинешемский городской общественный банк

503 Кинешемское городское отделение соединённого банка

504 Кинешемское отделение Волжско-Камского коммерческого банка

505 Кинешемское уездное казначейство

506 Податной инспектор 1-го участка Кинешемского уезда

507 Кинешемский мещанский староста

508 Кинешемская земская больница

509 Фабричный инспектор 2-го участка Костромской губернии, г. Кинешма

510 Кинешемский уездный училищный совет

511 Инспектор народных училищ 6-го участка Кинешемского уезда

512 Демьянова Надежда Васильевна — дворянка, уроженка Тверской губернии

513 Кинешемское реальное училище им. И.А. Коновалова

514 Женская гимназия г. Кинешмы

515 Кинешемское 1-е высшее начальное училище

516 Кинешемское 2-е высшее начальное училище

518 Кинешемская почтово-телеграфная контора

519 Ново-Вичугская почтово-телеграфная контора Кинешемского уезда

520 Вичугское почтовое отделение Кинешемского уезда

525 Решемское почтово-телеграфное отделение Кинешемского уезда

526 Городской судья г. Кинешмы

527 Кинешемский городовой сиротский суд

528 Судебный пристав Костромского окружного суда по Кинешемскому уезду

529
6-е Кинешемское имение Нижегородского удельного округа
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530
Больничная касса при прядильно-ткацкой фабрике Анненской мануфактуры 
И.К. Коновалова, д. Алексеиха Кинешемского уезда 

531
Больничная касса при бумаготкацкой фабрике Константинова, местечко 
Звягино Кинешемского уезда

532
Больничная касса при бумаготкацкой фабрике Товарищества мануфактур 
Г. Разорёнова и И. Кокорева, с. Владычное Кинешемского уезда 

533
Больничная касса при бумагопрядильной и ткацкой фабрике Товарищества 
Николо-Богоявленской мануфактуры Д. Морокина, И. Тихомирова и Кº, 
с. Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии

534
Больничная касса при бумагопрядильной, ткацкой и аппретурной фабрике 
Товарищества Большой Кинешемской Мануфактуры Разорёнова и 
Кормилицына, местечко Томна Кинешемского уезда

535
Бумагопрядильная  и  ткацкая  фабрика  Товарищества  Мануфактур  братьев
Ф. и А. Разорёновых близ г. Кинешма Костромской губернии

536
Бумагопрядильная и ткацкая фабрика наследников Павла Фёдоровича 
Севрюгова, д. Вандышки Кинешемского уезда

537 Русский бензоло-анилиновый завод, усадьба Мысы

538 Механическо-вальцовая мельница братьев Шемякиных, г. Кинешма

539
Унженский технический участок Нижегородского отделения Казанского 
округа путей сообщения, г. Кинешма

540
Кинешемская судоходная дистанция Нижегородского отделения Казанского 
округа путей сообщения, г. Кинешма

541 Склад нефтепромышленного и торгового общества «Волга», г. Кинешма

542 Кинешемский керосиновый склад Шамси Асадуллаева

543 Склад нефтепромышленного и торгового общества «Мазут», г. Кинешма

544 Кинешемская уездная землеустроительная комиссия

545 Мировой посредник 1-го участка Кинешемского уезда

546 Мировой посредник 2-го участка Кинешемского уезда

547 Мировой посредник 3-го участка Кинешемского уезда

548 Мировой посредник 4-го участка Кинешемского уезда

549 Кинешемский уездный мировой съезд

550 Съезд мировых судей Кинешемского судебного мирового округа

551 Судебный пристав Кинешемского съезда мировых судей

553 Мировой судья 1-го участка Кинешемского судебного мирового округа

554 Мировой судья 2-го участка Кинешемского судебного мирового округа

243



555 Мировой судья 3-го участка Кинешемского судебного мирового округа.

556 Кинешемский уездный съезд

557 Земский начальник 1-го участка Кинешемского уезда

558 Земский начальник 2-го участка Кинешемского уезда 

559 Земский начальник 3-го участка Кинешемского уезда

560 Земский начальник 4-го участка Кинешемского уезда

561 Земский начальник 5-го участка Кинешемского уезда

562 Кинешемское уездное по крестьянским делам присутствие

563
Непременный член Кинешемского уездного по крестьянским делам 
присутствия

564 Кинешемский уездный воинский начальник

565 Кинешемское уездное по воинской повинности присутствие

566
Кинешемское уездное попечительство по призрению семейств нижних 
воинских чинов

567 Макарьевская пустынь при слободе Решма Кинешемского уезда 

568 Клеванцовское волостное правление Кинешемского уезда

569 Кинешемская инспекция мелкого кредита 

570 Кинешемская центральная сберегательная касса № 219

571 Кинешемская уездная земская касса мелкого кредита

572 Кинешемское городское по квартирному налогу присутствие

573 Кинешемское уездное полицейское управление

574 Пристав 1-го стана Кинешемского уезда

575 Пристав 2-го стана Кинешемского уезда

576 Пристав 3-го стана Кинешемского уезда

577 Полицейский надзиратель 1-го участка г. Кинешмы

578 Клеванцовский волостной суд Кинешемского уезда

579 Кинешемское уездное раскладочное присутствие

580 Казанская церковь с. Новинское Кинешемского уезда

581 Николаевская церковь с. Углец Кинешемского уезда

583 Троицкая церковь с. Жирятино Кинешемского уезда

585 Покровская церковь с. Хреново Кинешемского уезда

586 Воскресенская церковь с. Макатово Юрьевецкого уезда
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588 Благовещенская церковь с. Семигорье Кинешемского уезда

589 Семионовская церковь с. Семёновское Юрьевецкого уезда

590 Николаевская церковь с. Вичуга Кинешемского уезда

592 Богоявленская церковь с. Богоявленское Юрьевецкого уезда

593 Успенский собор г. Лух Юрьевецкого уезда

594 Воскресенская церковь г. Лух Юрьевецкого уезда

595 Архангельская церковь с. Архангельское Юрьевецкого уезда

596 Благовещенская церковь с. Благовещенское Юрьевецкого уезда

597 Преображенская церковь с. Порздни Юрьевецкого уезда

598 Успенская церковь с. Порздни Юрьевецкого уезда

599 Казанская церковь с. Клоны Юрьевецкого уезда

600 Покровская церковь с. Пельны Юрьевецкого уезда

601 Рождественская церковь с. Приправино Юрьевецкого уезда

602 Георгиевская церковь с. Георгиевское на Лухе Юрьевецкого уезда

603 Воскресенская церковь с. Воскресенское Новое Юрьевецкого уезда

604 Владимирская церковь с. Болдырева пустынь Юрьевецкого уезда

606 Знаменская церковь с. Башкино Юрьевецкого уезда

608 Казанская церковь с. Макаровское Юрьевецкого уезда

609 Воскресенская церковь с. Воскресенское Старое Юрьевецкого уезда

610 Рождественская церковь с. Пречистинское Юрьевецкого уезда

628 Фабричный инспектор 3-го участка Костромской губернии, г. Кинешма

632 Кинешемский склад нефтяных продуктов Шибаева

633 Мещанское правление Вознесенского посада Шуйского уезда

634
Коллекция выписей из межевых книг генерального и специального 
межевания

635

Ошанины: Александр Иванович; его сын Дмитрий Александрович; его 
внуки Василий Дмитриевич и Иван Дмитриевич — помещики 
Владимирской губернии, владельцы поместий в Ковровском, Суздальском и 
Шуйском уездах

636
Коновалов Иван Капитонович — фабрикант Кинешемского уезда 
Костромской губернии
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639 Шуйская дворянская опека

640
Иваново-Вознесенское Товарищество на паях химического производства, 
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

641 Шуйское общество фабрикантов и заводчиков

642
Снарядный завод Шуйского комитета по снабжению армии предметами 
снаряжения, г. Шуя

644 Симеоновская церковь с. Семёновское Поливановых Шуйского уезда

645
Благовещенская (Смоленская) церковь погоста Митрофаново Шуйского 
уезда

646 Николаевская церковь погоста Талицы Шуйского уезда

647 Спасская церковь г. Шуя

648 Покровский собор г. Шуя

649 Троицкая церковь погоста Архангельский Шуйского уезда

650 Воскресенская церковь  погоста Яковлевский Шуйского уезда

651 Спасская церковь с. Новосёлки Шуйского уезда

652
Больничная касса при фабрике Товарищества Мануфактур братьев Ф. и 
А. Разорёновых, с. Вичуга Кинешемского уезда

653 Крестовоздвиженская церковь г. Шуя

654 Троицкая церковь г. Шуя

655 Луховский городовой магистрат

656
Унтер-офицер дополнительного штата Владимирского губернского 
жандармского управления, пункт с. Тейково

657
Полицейский надзиратель при фабриках Товарищества мануфактур 
И. Коновалова с сыновьями в с. Бонячки Кинешемского уезда 

759 Боярское волостное правление Макарьевского уезда

762 Городская управа Гавриловского посада Владимирской губернии

763
Страховой агент Костромского губернского земского страхования 
межуездного участка

764 Страховой агент земского страхования Юрьевецкого уезда

766 Страховой агент земского страхования Кинешемского уезда

769 Лежневское волостное правление Ковровского уезда

770 Кинешемский уездный исправник

771 Преображенская церковь с. Большие Дорки Вязниковского уезда

772 Пестяковская почтово-телеграфная контора Гороховецкого уезда
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773 Симское почтово-телеграфное отделение Юрьевского уезда

774
Больничная касса при фабриках Товарищества Мануфактур В.Е. и 
А. Ясюнинских, с. Кохма Шуйского уезда

775
Полицейский надзиратель при фабриках Товариществ мануфактур 
И. Гарелина и Н. Дербенева в г. Иваново-Вознесенске

779
Унтер-офицер дополнительного штата Владимирского губернского 
жандармского управления, пункт г. Шуя

781
Унтер-офицер дополнительного штата Владимирского губернского 
жандармского управления, пункт посад Гавриловский

782
Унтер-офицер дополнительного штата Владимирского губернского 
жандармского управления, пункт с. Кохма

783
Техническая контора инженер-технолога А.М. Александровского, 
г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 

786
Союз партии русских православных людей в г. Шуе и уездах Владимирской 
губернии

790 Шуйский мещанский староста

792 Податной инспектор Шуйского уезда

801
Коллекция документов Владимирской губернской чертежной по 
Гороховецкому, Ковровскому, Суздальскому и Шуйскому уездам

806
Общественное собрание служащих при фабриках Товарищества мануфактур 
Ивана Коновалова с сыном в селе Бонячки Кинешемского уезда

807
Больничная касса при фабриках Товарищества Мануфактур Ивана 
Коновалова с сыновьями, с. Бонячки Кинешемского уезда 

808
Больничная касса при отбельно-красильно-аппретурно-отделочной фабрике 
Товарищества мануфактур Ивана Коновалова с сыновьями, местечко 
Каменка Кинешемского уезда 

809
Сберегательно-вспомогательная касса служащих фабрики И. Коновалова, 
с. Бонячки Кинешемского уезда

810 Крестовоздвиженская церковь с. Палех Вязниковского уезда

811 Успенская церковь с. Кузнецово Шуйского уезда

812 Покровская церковь с. Тумаково (Милюково) Ковровского уезда

813 Преображенская церковь с. Малые Дорки Вязниковского уезда

814 Крестовоздвиженская церковь с. Матушкино Вязниковского уезда

815 Сретенская церковь с. Большая Ламна Вязниковского уезда

816 Казанская церковь с. Тименка Вязниковского уезда
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817 Воскресенская церковь с. Мелешино Вязниковского уезда

818 Ильинская церковь с. Зименки Ковровского уезда

819 Троицкая церковь с. Шелутино Вязниковского уезда

820 Николаевская церковь с. Быково Ковровского уезда

821 Николаевская церковь с. Никола-Пенье Вязниковского уезда

822 Николаевская церковь с. Мельничное Шуйского уезда

823 Церковь Всех Святых погоста Всехсвятский (Люлех) Шуйского уезда

824 Николаевская церковь с. Биликино Ковровского уезда

825 Николаевская церковь с. Красное Шуйского уезда

826 Николаевская церковь с. Якушево Гороховецкого уезда

827 Владимирская церковь с. Малая Ламна Вязниковского уезда

828 Ильинская церковь с. Студенцы Шуйского уезда

829 Николаевская церковь с. Хозниково Ковровского уезда

830 Ильинская церковь погоста Ильинский (Телешево) Шуйского уезда

831 Якиманское волостное правление Шуйского уезда

832 Якиманский волостной суд Шуйского уезда

833 Преображенская церковь с. Юрчаково Шуйского уезда

834
Шуйский казённый винный склад № 4 Владимирского казённого 
управления, г. Шуя

835 Преображенская церковь с. Меховицы Ковровского уезда

836 Успенская церковь погоста Шижегда Ковровского уезда

837 Николаевская церковь с. Взорново Шуйского уезда

838 Вознесенская кладбищенская церковь г. Шуя

839 Васильевская церковь при Киселёвской больнице г. Шуя

840 Преображенская церковь с. Сакулино Вязниковского уезда

841 Троицкая церковь, с. Петровское Ковровского уезда

842 Воскресенская церковь с. Афанасьевское Шуйского уезда

843 Воскресенская церковь с. Беклемищи Гороховецкого уезда

844 Воскресенская церковь с. Воскресенское 2-е Ковровского уезда

845 Вознесенская церковь с. Никулино Гороховецкого уезда

846 Петропавловская холерно-кладбищенская церковь г. Шуя

847 Рождественская церковь с. Нижний Ландех Гороховецкого уезда
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848 Успенская церковь с. Пестяки Гороховецкого уезда

849 Преображенская кладбищенская церковь с. Дунилово Шуйского уезда

850 Благовещенская церковь с. Дунилово Шуйского уезда

851 Георгиевская церковь с. Георгиевское на Тезе (Егорий) Шуйского уезда

852 Николаевская церковь с. Щербово Ковровского уезда

854 Казанская церковь с. Георгиевское Гороховецкого уезда.

855 Казанская церковь с. Седиково Ковровского уезда

856 Троицкая церковь с. Семеново (Высоково) Шуйского уезда

857 Троицкая церковь с. Горки Ковровского уезда

858 Коллекция метрических книг церквей г. Шуя

859 Церковь Александра Невского г. Шуя

860 Шуйский городской благочинный, г. Шуя

861 Благочинный с. Васильевское Шуйского уезда

862 Благочинный Крестовоздвиженской церкви г. Шуя

863 Благочинный Спасской церкви г. Шуя

864 Благочинный с. Пупки Шуйского уезда

865 Благочинный Воскресенского собора г. Шуя

866 Благочинный с. Горицы Шуйского уезда

867 Благочинный с. Тейково Шуйского уезда

868 Благочинный с. Кохма Шуйского уезда

869
Шуйское уездное отделение Владимирского епархиального училищного 
совета

870
Больничная касса при фабриках Товарищества Шуйской мануфактуры, 
г. Шуя 

871 Горкинское волостное правление Нерехтского уезда

872
Полицейский надзиратель при фабриках Товариществ мануфактур 
П. Витовой и А. Гандурина  в г. Иваново-Вознесенске

873 Ильинско-Введенский волостной суд Нерехтского уезда

874 Красинский волостной суд Нерехтского уезда

875
Механическо-ткацкая фабрика Фёдора Степановича Пелевина при 
д. Погорелка Кинешемского уезда 

876
Фабрика Товарищества Юрьевецкой льнопрядильной мануфактуры 
Компании «Миндовский, Брюханов и Бакакин», г. Юрьевец
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877 Совет больницы Вознесенского посада Шуйского уезда

878 Шуйская уездная землеустроительная комиссия

879 Шуйская Киселёвская больница

880 Мужская гимназия г. Шуи

881 Шуйская уездная почтово-телеграфная контора

882 Лесничий Шуйского уездного лесничества

883 Преображенская почтово-телеграфная контора Шуйского уезда

884 Дуниловская почтово-телеграфная контора Шуйского уезда

885 Кинешемская уездная тюрьма

886 Юрьевецкая уездная тюрьма

887
Посредники по полюбовному специальному размежеванию земель по 
Юрьевецкому уезду

888 Николаевская церковь с. Зарайское Юрьевецкого уезда

890 Уездные члены Костромского окружного суда по Кинешемскому уезду

891 Уездные члены Костромского окружного суда по Юрьевецкому уезду

892
Кондратьев Петр Петрович — помещик Кинешемского уезда Костромской 
губернии, владелец усадьбы Языкино

893 Троицкий Кривоезерский монастырь Юрьевецкого уезда

894 Кинешемский нижний земский суд

895 Юрьевецкое уездное полицейское управление

896 Лухская городская дума

897 Юрьевецкая уездная землеустроительная комиссия

898 Кинешемская дворянская опека

899 Плёсский городовой сиротский суд

900 Юрьевецкий городовой сиротский суд

901 Лухский уездный суд

902 Юрьевецкий уездный суд

903 Кинешемский уездный суд

904 Плёсский уездный суд

905 Юрьевецкий уездный стряпчий

906 Лухское духовное правление

907 Юрьевецкое духовное правление
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908 Плёсское духовное правление

909 Пучежский словесный суд

911 Юрьевецкий уездный исправник

912 Юрьевецкий нижний земский суд

913
Григорьев Николай Иванович — помещик Владимирской и Костромской 
губерний, дядя Аполлона Григорьева, известного поэта-лирика середины 
XIX в.

914 Городской судья г. Юрьевца

915 Дьяконовское волостное правление Юрьевецкого уезда

916 Кандауровское волостное правление Юрьевецкого уезда

917 Пучежская посадская дума

918 Съезд мировых судей Юрьевецкого судебного мирового округа

919 Пристав 2-го стана Юрьевецкого уезда

920 Полицейский надзиратель Гавриловского посада Суздальского уезда

921 Юрьевецкая городская управа

922 Мировой судья 1-го участка Юрьевецкого судебного мирового округа

923 Мировой судья 2-го участка Юрьевецкого судебного мирового округа.

924 Мировой судья 3-го участка Юрьевецкого судебного мирового округа

926 Пристав 1-го стана Юрьевецкого уезда

929 Земский начальник 3-го участка Юрьевецкого уезда

930 Юрьевецкий словесный суд

931 Судебный пристав Костромского окружного суда по Юрьевецкому уезду

932 Мировой посредник 1-го участка Юрьевецкого уезда

933 Мировой посредник 2-го участка Юрьевецкого уезда

934 Мировой посредник 3-го участка Юрьевецкого уезда

935
Бумаготкацкая фабрика П.И. Земзина с сыновьями, д. Кондраково 
Суздальского уезда 

936 Земский начальник 4-го участка Юрьевецкого уезда

937 Судебный пристав Юрьевецкого съезда мировых судей

938 Юрьевецкий городовой магистрат

939 Юрьевецкое уездное по крестьянским делам присутствие

940
Земский начальник 2-го участка Юрьевецкого уезда
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941
Полицейский надзиратель при фабриках Товарищества мануфактур 
А.Балина в с. Южа Вязниковского уезда

942 Земский начальник 1-го участка Юрьевецкого уезда

943 Юрьевецкое уездное лесничество

944 Кинешемское уездное лесничество

945 Юрьевецкая нижняя расправа

946 Кинешемский словесный суд

947 Кинешемский уездный стряпчий

948 Кинешемский городовой магистрат

949 Лухский словесный суд

950 Судебный следователь 2-го участка Кинешемского уезда

951 Податной инспектор Юрьевецкого уезда

952 Лухский городовой сиротский суд

953
Юрьевецкий местный дамский комитет Российского общества Красного 
Креста

954 Кинешемская уездная по выборам в Государственную Думу комиссия

955 Плёсский словесный суд

956
Помощник Костромского окружного начальника — заведующий 
Юрьевецкими казенными имениями

957
Порздневское вотчинное правление бывшего имения генерал-майора Орлова
Юрьевецкого уезда 

958 Порздневское сельское правление Юрьевецкого уезда

959
Конкурсное управление по делам несостоятельного должника юрьевецкого 
купца В.Е. Линцова

960
Конкурсное управление по делам несостоятельного должника Сироткина, 
торгующего по свидетельству крестьянина Кинешемского уезда

961 Порздневский волостной суд Юрьевецкого уезда

964
Ножневы: Алексей Ильич; его сын Афанасий Алексеевич; его внуки 
Афанасий Афанасьевич и Александр Афанасьевич — помещики с. Есиплево 
Кинешемского уезда Костромской губернии

965
Конкурсное управление по делам несостоятельного должника юрьевецкого 
купца С.А. Норкина

966 Судебный следователь 1-го участка Юрьевецкого уезда

967 Порздневское волостное правление Юрьевецкого уезда
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969
Коллекция документов по истории Кинешемского уезда Костромской 
губернии XVII-XIX вв., собранная Ермоловыми, помещиками с. Долматово 
Костромской губернии

970 Кинешемский уездный предводитель дворянства

971 Судебный следователь 2-го участка Юрьевецкого уезда

972 Судебный следователь 1-го участка Кинешемского уезда

973 Плёсская городская управа Нерехтского уезда

974 Пучежская городская управа Юрьевецкого уезда

975 Лухская городская управа Юрьевецкого уезда

976 Дьяконовский сельский приказ Юрьевецкого уезда

977 Родниковское волостное правление Юрьевецкого уезда

978 Юрьевецкая городская дума

979 Ратуша Гавриловского посада Суздальского уезда

980 Юрьевецкая дворянская опека

981 Юрьевецкий уездный предводитель дворянства

983 Дьяконовский волостной суд Юрьевецкого уезда

984 Пучежский мещанский староста

985 Горбунихинское волостное правление Юрьевецкого уезда

986 Инспектор народных училищ 2-го участка Юрьевецкого уезда

987 Пучежский городовой сиротский суд

988 Кандауровский сельский приказ Юрьевецкого уезда

989 Юрьевецкое городническое правление

990 Земский начальник 1-го участка Шуйского уезда

991
Посредники по полюбовному специальному размежеванию земель по 
Кинешемскому уезду

992 Юрьевецкий уездный съезд

993 Кандауровский волостной суд Юрьевецкого уезда

994 Шуйское общество потребителей «Самопомощь», г. Шуя

995
Непременный член Юрьевецкого уездного по крестьянским делам 
присутствия

996 Инспектор народных училищ 8-го участка Юрьевецкого уезда

997 Лухская дворянская опека

998 Лухский городской общественный банк
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999 Лухская воеводская канцелярия

1000 Юрьевецкий уездный училищный совет

1001
Юрьевецкое уездное отделение Костромского епархиального училищного 
совета

1002 9-е Завражное имение Нижегородского удельного округа

1003 7-е Юрьевецкое имение Нижегородского удельного округа

1004 8-е Пучежское имение Нижегородского удельного округа

1005 Юрьевецкое уездное податное присутствие

1006 Юрьевецкий городской общественный банк

1007 Пучежский городской общественный банк

1008 Луховский нижний земский суд

1009
Юрьевецкое уездное попечительство по призрению семейств нижних 
воинских чинов

1010 Шуйская квартирная комиссия

1011 Юрьевецкое уездное рекрутское присутствие

1012 Шуйский уездный съезд

1013 Продовольственная организация шуйских фабрикантов

1014 Женская прогимназия имени А.С. Пушкина г. Юрьевца

1015 Ратуша посада Пучеж Юрьевецкого уезда

1016 Луховская ратуша Юрьевецкого уезда

1018 Плёсский городовой магистрат

1019 Кинешемское уездное рекрутское присутствие

1020
Смотритель судоходства пристани Кинешма 3-го округа управления путей 
сообщения, г. Кинешма

1021 Юрьевецкий уездный мировой съезд

1022 Мужская гимназия г. Юрьевца

1023 Троицкая церковь г. Юрьевец

1024 11-е Боярско-Ловыгинское имение Нижегородского удельного округа

1025 Христорождественская церковь с. Борисоглебское Юрьевецкого уезда

1027 Крестовоздвиженская церковь с. Высоково Юрьевецкого уезда

1028 Рождественская церковь с. Высоково Юрьевецкого уезда

1029 Троицкая церковь с. Воронцово Юрьевецкого уезда

1030 Крестовоздвиженская церковь с. Воля Юрьевецкого уезда
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1031 Коллекция метрических книг церквей сёл Юрьевецкого уезда

1032 Рождественская церковь с. Жарки Юрьевецкого уезда

1033 Преображенская церковь с. Жуковка Юрьевецкого уезда

1034 Покровская церковь с. Задорожье Юрьевецкого уезда

1035 Рождественская церковь с. Каменники Юрьевецкого уезда

1036 Архидьяконовская церковь с. Кресты Юрьевецкого уезда

1037 Покровская церковь с. Лужинки Юрьевецкого уезда

1038 Предтеченская церковь с. Орехово Юрьевецкого уезда

1039 Воскресенская церковь с. Нежитино Макарьевского уезда

1040 Преображенская Нагорная церковь посада Пучеж Юрьевецкого уезда

1041 Преображенская Подгорная церковь посада Пучеж Юрьевецкого уезда

1042 Коллекция метрических книг церквей сел Макарьевского уезда

1043 Николаевская церковь с. Сеготь Юрьевецкого уезда

1044 Воскресенская церковь с. Соболево Юрьевецкого уезда

1045 Казанская церковь с. Теплягино Юрьевецкого уезда

1046 Спасовходский собор г. Юрьевец

1047 Преображенская церковь г. Юрьевец

1048 Христорождественская церковь г. Юрьевец

1049 Сретенская церковь г. Юрьевец

1050 Богоявленская церковь г. Юрьевец

1051 Предтеченская церковь с. Ячмень Юрьевецкого уезда

1052 Воскресенская церковь с. Листье Юрьевецкого уезда

1053 Каргинское волостное правление Макарьевского уезда

1054 Воскресенская церковь с. Бабушкино Макарьевского уезда

1055 Предтеченская церковь с. Болваницы Макарьевского уезда

1056 Христорождественская церковь с. Борисоглебское Макарьевского уезда

1057 Покровская церковь с. Валы Макарьевского уезда

1058 Христорождественская церковь с. Гари Макарьевского уезда

1059 Сретенская церковь с. Дмитриевское Макарьевского уезда

1060 Успенская церковь с. Дорофеево Макарьевского уезда

1061 Николаевская церковь с. Дресвищи Макарьевского уезда

1062 Крестовоздвиженская церковь с. Исаково Макарьевского уезда
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1063 Троицкая церковь с. Каргино Макарьевского уезда

1064 Николаевская церковь с. Кондома Макарьевского уезда

1065 Вознесенская церковь с. Коршунское Макарьевского уезда

1066 Архангельская церковь с. Крутые Макарьевского уезда

1067 Покровская церковь с. Мортки Макарьевского уезда

1068 Рождественская церковь с. Мостовка Макарьевского уезда

1069 Преображенская церковь с. Пелегово Макарьевского уезда

1070 Ильинская церковь с. Старый Погост Макарьевского уезда

1071
Богородицерождественская церковь погоста Пречистенский Макарьевского 
уезда

1072 Казанская церковь с. Соличное Макарьевского уезда

1073 Николаевская церковь  с. Устье Макарьевского уезда

1074 Николаевская церковь с. Хороброво Макарьевского уезда

1075 Вознесенская церковь с. Цыкино Макарьевского уезда

1076 Воскресенская церковь с. Ширмакша Макарьевского уезда

1077 Богородицерождественская церковь с. Якунькино Макарьевского уезда

1078
Товарищество Николо-Богоявленской Мануфактуры «Д.Морокин, 
И.Тихомиров и К», с. Новая Гольчиха Кинешемского уезда

1079
Товарищество Мануфактур А.Ф.Морокина, с. Новая Гольчиха Вичугской 
волости Кинешемского уезда

1080
Ткацкая фабрика Товарищества Мануфактур А.Н. Морокиной с сыновьями, 
с. Новая Гольчиха Кинешемского уезда

1081 Архангельское волостное правление Юрьевецкого уезда

1082 Благовещенское волостное правление Юрьевецкого уезда

1083 Благовещенский волостной суд Юрьевецкого уезда

1084 Валовский волостной суд Макарьевского уезда

1085 Георгиевское волостное правление Юрьевецкого уезда

1086 Георгиевский волостной суд Юрьевецкого уезда

1087 Дорофеевское волостное правление Макарьевского уезда

1088 Каргинский волостной суд Макарьевского уезда

1089 Ловыгинское волостное правление Макарьевского уезда

1090 Ловыгинский волостной суд Макарьевского уезда

1091 Махловское волостное правление Юрьевецкого уезда
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1092 Махловский волостной суд Юрьевецкого уезда

1093 Пелеговское волостное правление Макарьевского уезда

1094 Пелеговский волостной суд Макарьевского уезда

1095 Покровское волостное правление Юрьевецкого уезда

1096 Бумаготкацкая фабрика А.Т. Шорыгина, с. Новинки Шуйского уезда

1097
Товарищество механического и синькалевого заводов И. и Н. Лепахиных, 
с. Майдаково Юрьевецкого уезда

1098

Колзаковы, служилые люди, помещики Лухского уезда: Павел Иванович 
(нач. XVII в.); его сыновья Войн Павлович, Матвей Павлович и Роман 
Павлович; его внуки Григорий Войнович и Матвей Романович; Константин 
Павлович, отставной генерал-майор (кон.XIX — нач.XX вв.)

1099
Конкурсное управление по делам несостоятельного должника крестьянина 
д. Амбросово Юрьевецкого уезда Столбова

1100
Посредник по полюбовному специальному размежеванию земель по 
Вязниковскому, Гороховецкому и Шуйскому уездам

1101 Родниковское двухклассное училище, с. Родники Юрьевецкого уезда

1102 Благочинный г. Плёса Нерехтского уезда

1103 Полинский С.А., нотариус Костромского окружного суда по г. Пучежу 

1104
Коллекция документов Костромской губернской чертежной по 
Кинешемскому, Макарьевскому, Нерехтскому и Юрьевецкому уездам

1105 Дорофеевский волостной суд Макарьевского уезда

1106 Яковлевский волостной суд Нерехтского уезда

1107
Коллекция документов, подтверждающих право владения землей 
временнообязанных крестьян помещицы Апраксиной Софьи Петровны

1108 Податной инспектор 2-го участка Нерехтского уезда

1109 Лазарет Всероссийского союза городов, г. Шуя

1110 Шуйский уездный временный комитет общественной безопасности

1111 Юрьевецкая мещанская управа

1112 Лухский уездный предводитель дворянства

1113 Иваново-Вознесенский комитет партии народной свободы

1114 Ивановская волостная земская управа Шуйского уезда

1115
Шуйское уездное попечительство по призрению семейств нижних воинских 
чинов

1116 Юрьевецкая уездная по выборам в Государственную Думу комиссия
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1117 Кохомское волостное правление Шуйского уезда

1118 Крапивновская волостная земская управа Суздальского уезда

1119 Троицкая волостная земская управа Кинешемского уезда

1120
Бумаготкацкая фабрика Торгового дома В.Т. Кораблёва сыновья, 
д. Паршнево Шуйского уезда

1121
Бумаготкацкая фабрика Торгового дома И.С. Латышева с сыновьями, 
с. Зименки Ковровского уезда

1122 Иваново-Вознесенский городской комитет общественной безопасности

1123 Комитет по топливу при Иваново-Вознесенской городской управе

1124 Кинешемский уездный комитет общественной безопасности

1125 Кинешемский уездный комиссар Временного правительства

1126 Кирпичный завод Гильдебранта, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

1127 Лухское почтово-телеграфное отделение Юрьевецкого уезда

1128 Каменское почтово-телеграфное отделение Кинешемского уезда

1129 Тейковская волостная земская управа Шуйского уезда

1130 Шуйский местный комитет Российского общества Красного Креста

1131 Катушечная мастерская Н.Н. Правдина Ковровского уезда 

1132
Больничная касса при фабриках Товарищества мануфактур А. Гандурина с 
братьями, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда

1133
Каблуковы: Павел Львович и его сын Василий Павлович — помещики, 
владельцы сельца Матвеево Шуйского уезда Владимирской губернии и 
сельца Берцовка Кинешемского уезда Костромской губернии

1134
Вспомогательное общество купеческих приказчиков города Иваново-
Вознесенска

1135 Иваново-Вознесенский комитет попечительства о народной трезвости

1136 Шуйская градская полиция

1137
Кинешемский химический завод Акционерного общества соединённых 
химических заводов «Морозов, Крелль и Оттман», г. Кинешма 

1138 Юрьевецкая уездная дорожная комиссия

1139 Юрьевецкое уездное казначейство

1140 Юрьевецкое общество потребителей «Экономия», г. Юрьевец

1141 Златоустовское волостное правление Шуйского уезда

1142 Алферьевский волостной суд Шуйского уезда

1143 Горковский волостной суд Нерехтского уезда
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1144 Юрьевецкая уездная почтово-телеграфная контора

1145 Чернцкое волостное правление Ковровского уезда

1146 Быковская волостная земская управа Ковровского уезда

1147 Быковское волостное правление Ковровского уезда

1148
Шуйская уездная комиссия по проведению первой переписи населения 
России

1149 Авдотьинское волостное правление Шуйского уезда

1150

Коллекция документов по истории Владимирской и Костромской губерний, 
г. Иваново-Вознесенска, общественно-политического и революционного 
движения, социалистического строительства, собранная Власовым Иваном 
Ивановичем, юристом, общественным деятелем

1151
Кожевенный завод Торгового дома И.А. Павлычева с сыновьями, 
д. Петровское Шуйского уезда

1152 Шуйский словесный суд

1153 Троицкая церковь с. Авдотьино Шуйского уезда

1154 Коллекция метрических книг церквей сёл Ростовского уезда

1155 Коллекция метрических книг церквей г. Кинешмы и сёл Кинешемского уезда

1156 Коллекция метрических книг церквей сёл Вязниковского уезда

1157
Коллекция картографических материалов межевых архивов Владимирской и 
Костромской губернских чертёжных

1158 Коллекция метрических книг церквей г. Плёса и сёл Нерехтского уезда

1159 Алексеевская церковь г. Шуя

1160 Покровская церковь с. Дунилово Шуйского уезда

1161 Благовещенская единоверческая церковь г. Иваново-Вознесенска

1162 Коллекция метрических книг церквей сёл Гороховецкого уезда

1163 Коллекция метрических книг церквей сёл Юрьевского уезда 

1164 Коллекция метрических книг церквей сёл Ковровского уезда

1165
Валевский Федор Иванович — аптекарь, охотник г. Шуя Владимирской 
губернии

1166 Преображенская церковь с. Чернышово Макарьевского уезда

1167 Тихвинская церковь с. Светиково Суздальского уезда

1168 Воскресенская церковь с. Елнать Юрьевецкого уезда
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260

Здание Ильинской церкви, где 
размещался архив до 1990 г.

Здание Введенской церкви, где
размещался архив до 1990 г.

Здание архива на ул. Куконковых, г. Иваново



261

Н.Ф. Бельчиков, представитель 
Главархива по созданию архивной 
комиссии в Иваново-Вознесенской 
губернии

П.А. Сакулинский, губернский 
уполномоченный Главархива, 
заведующий Иваново-Вознесенским 
губархивом в 1919-1920 гг.

И.И. Власов, краевед, управляющий 
Иваново-Вознесенским губархивом в 1920-
1922 гг.

В.А. Бабичев, директор архива с 1942 по 1946 гг., 
руководитель архивной службы Ивановской 
области с 1949 по 1969 гг.



262

Грамота великого князя Ивана Ивановича Молодого, 1484/1485 г.
Занесена в реестр уникальных документов.
Ф. 22. Оп. 1. Д. 1. Л. 2, 2 об.



263

План генерального межевания села Сараево Суздальского уезда с деревнями Федориха, 
Михалево, Симаниха и пустошами владения генерал-поручика Александра Васильевича 
Суворова, 13 июня 1776 г.
Ф. 1157. Оп. 1. Д. 2552



264

План генерального межевания отхожей пожни, принадлежащей к селу Мугреево 
(Волосынино тож) Суздальского уезда владения коллежского асессора Афанасия 
Авраамовича Гончарова, 10 ноября 1778 г.
Ф. 1157. Оп. 1. Д.1919



265

Копия Указ Правительствующего Сената об образовании Вознесенского посада, 
1854 г.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.



266

Отношение Шуйского уездного стряпчего в думу Вознесенского посада об 
открытии заседаний думы, 1854 г.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 1



267

Приговор Ивановского сельского общества об избрании комиссии по 
преобразованию села Иваново в город, 16 ноября 1869 г.
Ф. 2. Оп. 2. Д. 1а. Л. 4



268

Письмо Начальника Владимирской губернии голове Вознесенского посада 
И.Н. Гарелину о переименовании села Иваново и Вознесенского посада в безуездный 
город Иваново-Вознесенск, август 1871 г.
Ф. 1. Оп. 1. Д. 1083. Л. 72



269

Текст клятвы гласных Иваново-Вознесенской городской думы, 1872 г.
Ф. 2. Оп. 2. Д. 1. Л. 2
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Журнал заседания Иваново-Вознесенской городской думы об открытии  
действий городской думы, 6 июня 1872 г.
Ф. 2. Оп. 2. Д. 1. Л. 4
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Журнал заседания Иваново-Вознесенской городской управы об открытии действий 
городской управы, 11 июля  1872 г.
Ф. 2. Оп. 2. Д. 1. Л. 57
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Образцы текстильных рисунков, вырабатываемых бумагопрядильной, 
ткацкой и ситцепечатной фабрикой Товарищества мануфактур В.Е. 
и А. Ясюнинских, с. Кохма Шуйского уезда Владимирской губернии
Ф. 141. Оп. 1. Д.939. Л.1-3

Образцы текстильных рисунков, вырабатываемых ситцепечатной, 
бумагопрядильной и ткацкой фабрикой Товарищества мануфактур 
Н. Гарелина  сыновья, г. Иваново-Вознесенск Шуйского уезда 
Владимирской губернии
Ф. 103. Оп. 1. Д. 2171. Л. 49
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Письмо создателя литературно-художественного музея А.А. Бахрушина 
Д.Г. Бурылину. Автограф.
Ф. 205. Оп. 1. Д. 88. Л. 1
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Стихотворение поэта А.А. Григорьева. Автограф.
Ф. 913. Оп. 1. Д. 7. Л. 1
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Письмо клоуна-дрессировщика А.Л. Дурова Д.Г. Бурылину. Автограф.
Ф. 205. Оп. 1. Д.113. Л. 1



Письмо актрисы М. Ермоловой инженеру-технологу, секретарю Иваново-Вознесенского 
отделения Императорского русского технического общества С. Д. Смирнову. Автограф.
Ф. 53. Оп. 1. Д. 31. Л. 2, 2 об
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Запись в метрической книге Вознесенской церкви г. Кинешмы, сделанная святителем 
Василием Кинешемским (на 1918 г. - псаломщик В. Преображенский).
Ф. 1155. оп. 8. Д. 17. Л. 292 об.

Запись в книге сборов Кинешемского нотариуса М.И. Леонидова о продаже художнику 
Б.М. Кустодиеву имения в Кинешемском уезде. Авторизована Б.М. Кустодиевым. 1905 г.
Ф. 330. Оп. 1. Д. 1б. Л. 60



Прошение адмирала Г.И. Невельского в Кинешемский съезд мировых судей. Автограф.
Ф. 550. Оп. 1. Д. 12. Л. 5
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Письмо ученого и искусствоведа И.В. Цветаева 
Д.Г. Бурылину. Автограф. 
Ф. 205. Оп. 1. Д. 289. Л. 1

Письмо певца Ф.И. Шаляпина 
неустановленному лицу. Автограф. 
Ф. 53. Оп. 1. Д. 71а. Л. 1
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