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Предисловие к описи № 1 фонда № 74 «Николаевское волостное
правление земского начальника 2-го участка Усть-Сысольского
уезда»
([1841 г.] – [5 апреля] 1917 г.)
Волостное правление – это орган крестьянского самоуправления в волости,
низшее звено аппарата управления государственными крестьянами.
Волостные правления начали создаваться на территории Российской
Империи в конце XVIII века в ходе реформы низового административного
управления, проведенной императором Павлом I.
В соответствии с Законом об «Учреждении волостей и мест волостного и
сельского управления» от 7 августа 1797 года вместо существовавших до
этого волостей, погостов, приходов был введен единый административный
округ – волость, а государственные крестьяне получили право избирать
волостные и сельские сословные органы.1
Точная дата образования Николаевского волостного правления не
установлена. Судя по документам фонда (раздаточная ведомость
Николаевского волостного правления)2, Николаевская волость и
соответствующее ей волостное правление были образованы в начале 1916 г.
вследствие переименования Воронцовской волости в Николаевскую.
Точная дата образования Воронцовского волостного правления не
установлена. По косвенным данным Воронцовское волостное правление
существовало уже в 1841 г.3
Николаевское и Воронцовское волостные правления находились в с.
Пыелдино Усть-Сысольского уезда.
Надзор за деятельностью Воронцовского волостного правления
осуществляло Усть-Сысольское окружное управление государственных
имуществ.
В состав волостного правления входили волостной голова и два заседателя
– по полицейской и хозяйственной части. Избиралось волостное правление
на волостном сходе, состоявшем из представителей сельских сходов.4
На волостное правление возлагались следующие функции:
«По общественному управлению: обнародование в волости постановлений
Правительства, назначение мирских сходов, приложение печати к
приговорам мирских сходов, опека над вдовами и сиротами.
По полицейскому управлению: поощрение к возделыванию земель, садов,
огородов, отвращение ссор, драк, грубости, надзор за чистотою в селах и
деревнях, надзор за работами по исправлению дорог мостов, взыскание с
крестьян установленных штрафов, сыск и задержка беглых людей.
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По казенному управлению: взыскание податей, сбор и расход мирской
суммы на надобности волостного правления, подача ревизских сказок,
устройство хлебных запасных магазинов, дела рекрутские.
По суду и расправе: первоначальный разбор взаимных споров крестьян об
имуществе, разбор маловажных проступков, отыскание и поимка виновных,
учинение им первоначальных допросов».5
На основании закона от 18 января 1866 г. «О преобразовании
общественного управления государственных крестьян и о передаче сих
крестьян в ведение общих губернских и уездных, а также местных по
крестьянским делам учреждениям»6 новыми местными правительственными
органами, осуществлявшими надзор за крестьянами и их общественным
управлением, являлись мировые посредники. Надзор за Воронцовским
волостным правлением осуществлял мировой посредник Усть-Сысольского
уезда.
Согласно этому закону, изменился и состав волостного правления. Теперь
в него входили волостной старшина, сельские старосты, сборщики податей,
которые избирались на три года на волостных сходах.
В состав волостного правления входил также волостной писарь,
назначаемый приговором волостного схода или нанимаемый на должность
волостным правлением. На него возлагалось ведение делопроизводства в
волостном правлении.7
Волостное правление исполняло следующие функции:
«По делам полицейским»:
• объявлять в волости по предписаниям полиции законы и предписания
правительства;
• приводить в исполнение распоряжения уездной полиции;
• сообщать уездному полицейскому управлению о чрезвычайных
происшествиях в волости;
• принимать меры по охране общественного порядка, безопасности лиц и
имущества;
• предупреждать преступления, задерживать бродяг, военных дезертиров
и доставлять их в уездное полицейское управление;
• надзирать в пределах волости за рынками, постоялыми дворами,
лавками, за верностью весов и мер в них, за соблюдением
установленного порядка;
• надзирать за порядком в общественных заведениях, содержащихся на
средства общества (больницы, школы, училища);
• наблюдать за исправным содержанием в волости дорог, мостов, гатей;
• наблюдать за своевременным составлением и предоставлением
ревизских сказок;
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• наблюдать за исполнением приговоров земских начальников,
волостного суда;
• следить за прививанием оспы, вести шнуровые книги с записью о
проделанных прививках детям; принимать необходимые меры в случае
возникновения инфекционных заболеваний;
• следить за содержанием в исправности противопожарных
инструментов.
«По делам общественным»:
• созывать и распускать волостной сход;
• приводить в исполнение приговоры волостного схода;
• наблюдать за правильным исполнением своих обязанностей
волостными и сельскими должностными лицами;
• взимать с крестьян денежные сборы;
• наблюдать за правильным исполнением денежных и натуральных
повинностей крестьянами волости;
• заведовать волостными мирскими суммами и волостным мирским
имуществом, отвечать за правильное их использование;
• выдавать крестьянам волости удостоверения, свидетельства, паспорта;
• вести метрические книги для записи рождения, браков и смерти
раскольников.
«По делам о воинской повинности»:
• составлять призывные списки;
• составлять списки нижних воинских чинов запаса, постоянно
проживающих в волости, временно отлучившихся из мест постоянного
места жительства, временно прибывших из других мест;
• призывать нижних воинских чинов запаса армии и флота на
действительную службу;
• составлять и вести списки ратников ополчения.8
По указу Государственного Совета от 30 марта 1882 г. в северо-восточной
части Вологодской губернии, т.е. на территории Коми края, мировые
посредники были заменены чиновниками по крестьянским делам.9
С [1882 г.] надзор за Воронцовским волостным правлением осуществлял
чиновник по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда.
Законом от 12 июля 1889 года «О преобразовании местных крестьянских
учреждений и судебной части Империи и о преобразовании губернских и
уездных по крестьянским делам и мировых судебных учреждений»
чиновники по крестьянским делам были заменены земскими начальниками.10
Надзор за Воронцовским волостным правлением стал осуществлять
земский начальник 2-го участка Усть-Сысольского уезда.
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В 1916 году (по документам фонда) Воронцовская волость была
переименована в Николаевскую волость и было образовано Николаевское
волостное правление. 11
Надзор за Николаевским волостным правлением осуществлял земский
начальник 2-го участка Усть-Сысольского уезда.
Точная дата ликвидации Николаевского волостного правления не
установлена. Судя по документам фонда (предписание земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского уезда Николаевскому волостному
правлению)12, Николаевское волостное правление прекратило свою
деятельность [5 апреля] 1917 года. Правопреемником Николаевского
волостного правления стал Николаевский волостной временный комитет.
Документы фонда № 74 «Николаевское волостное правление» поступили в
Центральный государственный архив Коми АССР до 1953 года, однако
точная дата поступления не известна.
По учетным данным по состоянию 01.01.2013 г. в фонде № 74
«Николаевское волостное правление» числилось 86 ед.хр., 3 описи.
В 2013 году проведено усовершенствование описей фонда № 74
«Николаевское волостное правление». По итогам усовершенствования в
опись № 1 включено 3 ед.хр. за 1892, 1895, 1896 гг.
Состав документов описи № 1:
• приемно-сдаточная книга земской почтовой корреспонденции
Воронцовского волостного правления (1892 г.);
• книги записи денежной, заказной и посылочной корреспонденции
земской почты Воронцовского волостного правления (1895-1896 гг.).
К описи № 1 составлены титульный лист, лист переименований,
оглавление, предисловие.
К описям №№ 1-3 данного фонда составлены указатели: предметный,
именной неаннотированный, географический, хронологический, указатель
должностей, учреждений, организаций; указатель устаревших терминов и
понятий, встречающихся в заголовках описей. Указатели к описям №№ 1-3
подшиты к описи № 3.
Сведения из заголовков единиц хранения описи № 1 включены только в
предметный, хронологический, указатель должностей, учреждений,
организаций; указатель устаревших терминов и понятий, встречающихся в
заголовках описи.
Предметный указатель: включает в себя понятия, встречающиеся в
заголовках дел описи. В указателе рубрики располагаются согласно
«Основной таблице» Единого классификатора документной информации
Архивного фонда Российской Федерации (М., 2007 г.). Наименование рубрик
и подрубрик приводится в именительном падеже.
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Хронологический указатель: рубрикой в указателе служит год и
ссылочные данные на номера фонда, описи, дел. Даты документов
располагаются в хронологическом порядке.
Указатель должностей, учреждений, организаций: рубриками указателя
являются официальные названия должностей, учреждений, организаций,
встречающиеся в описи. Рубрики располагаются согласно «Основной
таблице» Единого классификатора документной информации Архивного
фонда Российской Федерации. Наименование рубрик и подрубрик
приводятся в именительном падеже.
Указатель устаревших терминов и понятий: включает в себя термины и
понятия, встречающиеся в заголовках дел описи, устаревшие и
неупотребляемые в настоящее время, и объяснения значений данных
терминов. Слова располагаются в алфавитном порядке в именительном
падеже.
Физическое состояние документов удовлетворительное.
Ведущий специалист
2 сентября 2013 г.
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