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Предисловие к описи № 3 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 № 3 включено 77 ед.хр. за 1890, 1909-1922 гг.
В описи № 3 в ряде сформированных дел Николаевского волостного
правления отложились отдельные документы других организаций, которые
являются фондовыми включениями:
- страховые ведомости Николаевского волостного временного комитета
(1917 г.) – д. 14;
- страховые ведомости Николаевской волостной земской управы (19171918 г.) – д. 14.
- приходно-расходная книга Николаевского волостного временного
комитета, Николаевской волостной земской управы, Пыелдинского
волостного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов на выдачу продовольственного пособия семьям
нижних воинских чинов по Пыелдинской волости. (1917-1922 гг.) – д. 47.
Данные документы сформированы и подшиты в дела вместе с
документами Николаевского волостного правления, поэтому остаются в
соответствующих единицах хранения, несмотря на то, что в ГУ РК
«Национальный архив РК» существуют самостоятельные фонды Р-16
«Николаевская волостная земская управа» и Р-68 «Пыелдинский волостной
исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов (волисполком) Усть-Сысольского уезда».
Состав документов описи № 3:
• копии циркуляров Министерства финансов (1912, 1915 гг.);
Вологодского губернатора (1912-1917 гг.); Вологодского губернского

11
12

ГУ РК «Национальный архив РК». Ф. 74. Оп.3. Д. 74. Л. 1.
ГУ РК «Национальный архив РК». Ф. 74. Оп.3. Д. 76. Л. 11.

присутствия по воинской повинности (1912-1916 гг.); Вологодской
губернской земской управы (1912 г.);
• предписания управления государственными имуществами Вологодской
губернии (1913 г.); Вологодской казенной палаты (1912-1917 гг.);
Вологодского губернского правления (1912-1913 гг.); Вологодской
губернской земской управы (1911-1917 гг.); земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда (1909-1917 гг.); Усть-Сысольского
уездного казначейства (1912-1915 гг.); Усть-Сысольской уездной
земской управы (1910-1917 гг.); Усть-Сысольского уездного
исправника (1911-1913 гг.); податного инспектора Усть-Сысольского
уезда (1911-1916 гг.); Усть-Сысольского присутствия по воинской
повинности (1910-1916 гг.); Усть-Сысольского уездного воинского
начальника (1910-1913, 1915-1916 гг.); Велико-Устюжского окружного
суда (1912-1917 гг.); судебного следователя Велико-Устюжского
окружного суда (1911-1912, 1914-1915 гг.); Велико-Устюжского
судебного пристава (1911-1914 гг.); Усть-Сысольского уездного съезда
(1911-1915, 1917 гг.); Усть-Сысольского уездного полицейского
управления (1909-1915 гг.); полицейского урядника 1-го стана УстьСысольского уезда (1911, 1912, 1915 гг.); пристава 1-го стана УстьСысольского уезда (1912-1914 гг.); Вологодского страхового агента
(1912-1914 гг.); Сысольского лесничества (1913-1915 гг.); УстьСысольского земского врача Визингского участка (1912 г.);
• приговоры Воронцовского сельского схода (1912-1913, 1915 гг.);
• рапорты Воронцовского волостного правления (1909-1915 гг.);
• ведомости Воронцовского волостного правления (1911-1915 гг.);
• входящий журнал Воронцовского волостного правления (1914 г.);
• раздаточные ведомости Воронцовского волостного правления (1914 г.);
• страховые ведомости Воронцовского волостного правления (1912-1915
гг.); Николаевского волостного правления (1916-1917 гг.);
• окладные листы Воронцовского волостного правления (1912-1915 гг.);
• квитанции Усть-Сысольского уездного казначейства (1912-1915 гг.);
• списки ратников ополчения (1910-1913 гг.);
• списки нижних воинских чинов (1911-1913, 1915-1916 гг.), запасных
нижних воинских чинов (1910 г.), призывные (1911-1915 гг.).
К описи № 3 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 № 3 включены в
предметный, именной неаннотированный, географический, 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.
Именной неаннотированный указатель: в указатель включены фамилии,
имена, отчества, встречающиеся в описательных статьях описи. Фамилии
располагаются в алфавитном порядке.
Географический указатель: состоит из перечня географических и
топографических наименований, расположенных по алфавиту. Наименование
географических объектов дается в именительном падеже, в том обозначении,
в каком они встречаются в тексте описи.
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.

Попов В.А.
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Заголовок дела
2
Поземельная книга Воронцовского
волостного правления.
Документы о пересылке земской
почты, выдаче судебных повесток
крестьянам
волости,
розыске
лошадей (предписания судебного
пристава Вологодского окружного
суда, земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, приказы Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
рапорты Воронцовского волостного
правления, карты отправлений).
Предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, Усть-Сысольского уездного воинского начальника об учете
нижних воинских чинов, о переводе
ратников ополчения из второго
разряда в первый. Списки ратников
ополчения и запасных нижних
воинских чинов волости.

Крайние
даты
3
1890 г.

Кол- Приво
меча
листо ния
в
4
5
51

22 ноября
1909 г. –
04 ноября
1910 г.

129

04 января –
17 января
1910 г.

71

1
4

5

6

7
8

2
Предписания земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, Усть-Сысольского уездного
съезда мировых судей, УстьСысольского уездного исправника,
податного
инспектора
УстьСысольского
уезда,
ведомости
Воронцовского
волостного
правления
о
состоянии
хлебозапасных магазинов, посеве и
урожае хлебов в волости.
Предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника,
рапорты Воронцовского волостного
правления
об
учете
нижних
воинских
чинов
и
ратников
ополчения, о переводе ратников
ополчения из второго разряда в
первый. Списки нижних воинских
чинов, ратников ополчения волости.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника,
ведомость, рапорты Воронцовского
волостного правления).
Призывной список по Воронцовской
волости.
Документы о выдаче судебных
повесток
крестьянам
волости,
пересылке земской почты, розыске
лошадей (предписания Вологодского
окружного
суда,
земского
начальника 2-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Усть-Сысольского
уездного
исправника,
рапорты
Воронцовского
волостного

3
10 января –
10 декабря
1911 г.

4
53

03 января –
31 декабря
1911 г.

52

08 января –
29 ноября
1911 г.

61

1911 г.

5

23 октября
1910 г. –
07 ноября
1911 г.

43

5

правления, карты отправлений).

1
9

10

2
Документы
о
ведении
делопроизводства, учете нижних
воинских
чинов
волости,
об
опубликовании
объявлений
о
подписке на газету «Сельский
вестник», журналы «Родная страна»,
«Журнал
земледельца»
(копии
циркуляров
Министерства
финансов,
Вологодского
губернатора,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, Вологодской
губернской
земской
управы,
предписания земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы,
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, объявления редакции
«Сельского вестника»).
Документы
о
заказе
делопроизводственных
книг
и
бланков, ведении делопроизводства,
избрании должностных лиц в
волостное правление, ремонте дорог,
розыске
крестьян
волости
(предписания
Вологодского
губернского
правления,
Вологодской губернской земской
управы,
Велико-Устюжского
окружного
суда,
земского
начальника 2-го участка УстьСысольского
уезда,
Усть-Сысольской уездной земской управы,
председателя
Усть-Сысольского
уездного съезда, Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
рапорты,
ручательства
Воронцовского
волостного
правления,
список
делопроизводственных книг).

3
04 января –
05 ноября
1912 г.

4
48

08 января –
22 декабря
1912 г.

72

5

11

Предписания земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда,
рапорты Воронцовского волостного
правления о взятии крестьян волости
под арест и взыскании с них денег.

04 января –
08 июня
1912 г.

23

1
12

2
Циркуляр Вологодской губернской
земской
управы,
предписания
земского начальника 2-го участка
Усть-Сысольского уезда, пристава 1го
стана,
Усть-Сысольского
земского врача Визингского участка
о борьбе с эпидемиями и эпизоотией
в волости.
Документы
о
состоянии
хлебозапасных магазинов, посеве и
урожае хлебов в волости, взыскании
недоимок с крестьян волости
(предписания земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольского уездного
съезда мировых судей, УстьСысольского уездного исправника,
податного
инспектора
УстьСысольского
уезда,
ведомости
Воронцовского
волостного
правления,
список
крестьян
волости).
Страховые
ведомости
Воронцовского
волостного
правления,
Николаевского
волостного временного комитета и
Николаевской волостной земской
управы.
Документы о состоянии торговых и
промышленных заведений в волости
(предписания Вологодской казенной
палаты, податного инспектора УстьСысольского
уезда,
рапорты,
ведомости
Воронцовского
волостного
правления,
журнал
поверки торговых и промышленных

3
08 января
– 31 мая
1912 г.

4
5

09 января –
17 декабря
1912 г.

79

28 октября
1912 г. –
19 апреля
1918 г.

221

01 февраля
1912 г. –
24 января
1913 г.

29

13

14

15

5

заведений,
квитанции
УстьСысольского
уездного
казначейства).

1
16

17

18

2
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление, о пересылке земской
почты,
продаже
имений,
строительстве дорог в волости,
розыске лошадей (предписания
Вологодской губернской земской
управы, земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольского уездного съезда
мировых
судей,
судебного
следователя
Велико-Устюжского
окружного суда, судебного пристава
Велико-Устюжского
окружного
суда, полицейского урядника 1-го
стана
Усть-Сысольского
уезда,
рапорты Воронцовского волостного
правления, карты отправлений).
Документы о ремонте дорог в
волости
(предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы, приговор сельского схода,
переписка
Воронцовского
волостного правления с Ибским
волостным правлением).
Переписка
Воронцовского
волостного правления с земским
начальником 2-го участка УстьСысольского уезда и Вологодским
страховым
агентом
о
предоставлении
сведений
о
количестве пожарных инструментов
в волости.

3
01 января
1911 г. –
17 декабря
1912 г.

4
153

14 января –
20 сентября
1912 г.

19

10 января –
11 декабря
1912 г.

25

5

19

Предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника,
пристава 1-го стана, рапорты
Воронцовского
волостного
правления
об
учете
нижних
воинских
чинов
и
ратников
ополчения, о переводе ратников
ополчения из второго разряда в
первый. Списки нижних воинских
чинов, ратников ополчения волости.

02 января –
23 ноября
1912 г.

51

1
20

2
3
Документы
о
составлении 03 января –
призывных списков (предписания 22 декабря
Усть-Сысольского
уездного
1912 г.
присутствия
по
воинской
повинности, рапорты Воронцовского
волостного правления, метрические
выписи).
Предписания Вологодской казенной 15 февраля –
палаты, земского начальника 2-го 02 ноября
участка Усть-Сысольского уезда,
1912 г.
рапорты Воронцовского волостного
правления о переселении крестьян
волости на новое место жительства.
Документы о выдаче паспортов, 24 ноября
видов на жительство крестьянам
1911 г. –
волости (предписания земского 31 декабря
начальника 2-го участка Усть1912 г.
Сысольского
уезда,
рапорты,
ведомости
Воронцовского
волостного правления, заявления
крестьян, виды на жительство).
Предписания земского начальника 2- 24 января –
го участка Усть-Сысольского уезда 25 ноября
Воронцовскому
волостному
1912 г.
правлению
о
деятельности
волостного схода.
Документы
о
страховании
01 января
общественных
строений
1912 г. –
(предписания
Вологодской
17 апреля

4
41

21

22

23

24

6

129

15

75

5

25

1
26

27

28

губернской
земской
управы,
квитанции
Усть-Сысольского
уездного казначейства, окладные
листы, казенные письма УстьСысольского страхового агента).
Призывной список по Воронцовской
волости.

1913 г.

1912 г.

6

2

3
09 января –
27 октября
1913 г.

4
36

20 января
– 04 июня
1913 г.

50

20 марта –

16

Предписания
Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности, земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника
о
ведении
делопроизводства,
содержании
перевозов,
борьбе
с
распространением
болезней
в
волости, пересылке земской почты,
взыскании денег с крестьян, добыче
фосфорита, составлении призывного
списка.
Документы о приходе и расходе
волостных
сумм,
состоянии
промыслов, ценах на провиант и
фураж, количестве жителей в
волости
(предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
съезда мировых судей, пристава 1-го
стана, ведомости Воронцовского
волостного
правления,
списки
селений Воронцовской волости).
Документы о сдаче в арендное

5

29

1
30

31

32

содержание
оброчных
статей,
отпуске леса крестьянам для
домашних
нужд
(предписания
управления
государственными
имуществами
Вологодской
губернии, земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Сысольского лесничества, рапорты
Воронцовского
волостного
правления, казенные письма).
Дело о борьбе с распространением
эпидемий и болезней в волости.

19 декабря
1913 г.

20 мая –
27 августа
1913 г.

8

2
Документы
о
состоянии
хлебозапасных магазинов, о посеве и
урожае
хлебов
в
волости
(предписания земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольс-кого уездного
исправника, податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, ведомости,
акты Воронцовского волостного
правления).
Предписания земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника,
пристава 1-го стана, рапорты
Воронцовского
волостного
правления
об
учете
нижних
воинских
чинов
и
ратников
ополчения, о переводе ратников
ополчения из второго разряда в
первый. Списки нижних воинских
чинов, ратников ополчения волости.
Документы о выдаче паспортов,

3
31 января –
25 декабря
1913 г.

4
86

23 ноября
1912 г. –
31 октября
1913 г.

46

13 января –

157

5

33

34

1
35

36

37

видов на жительство крестьянам
волости
(рапорты,
ведомости
Воронцовского
волостного
правления, прошения крестьян, виды
на жительство, паспорта).
Документы об окладных сборах
(предписания земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского
уезда, ведомость Воронцовского
волостного правления, окладные
листы).
Предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, рапорты Воронцовского
волостного правления о составлении
призывных списков. Призывной
список по Воронцовской волости.

2
Документы о наличии пожарных
инструментов
в
волости
(предписания
Вологодского
страхового
агента,
земского
начальника 2-го участка УстьСысольского
уезда,
приговоры
Воронцовского сельского схода,
рапорты Воронцовского волостного
правления).
Документы о приходе и расходе
волостных
сумм
(предписания
Вологодского
губернского
правления, земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сы-сольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности, рапорт Воронцовского
волостного правления, квитанции
Усть-Сысольского
уездного
казначейства, счета типографии З.Д.
Следникова).
Циркуляры
Вологодского
губернского
присутствия
по

10 декабря
1913 г.

26 января –
30 ноября
1913 г.

22

Октябрь
1912 г. –
07 декабря
1913 г.

38

3
19 марта –
28 декабря
1913 г.

4
37

07 января –
21 декабря
1913 г.

29

19 декабря
1913 г. –

32

5

38

1
39

40

воинской повинности, предписания
земского начальника 2-го участка
Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
съезда мировых судей о назначении
стипендий крестьянам для обучения
в учебных заведениях, учете нижних
воинских чинов волости, перевозке
грузов по железной дороге.
Предписания земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, пристава 1-го стана о
содержании
сирот,
борьбе
с
эпизоотией в волости.

04 сентября
1914 г.

05 апреля –
08 декабря
1914 г.

15

2
Предписания земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда,
податного инспектора Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
уездной земской управы, ведомости
Воронцовского
волостного
правления об установлении опеки
над малолетними детьми, о приходе
и расходе волостных сумм, мирского
капитала,
паспортных
бланков,
состоянии промыслов, посеве и
урожае
хлебов,
ценах
на
продовольственные
товары,
количестве жителей в волости.
Документы о приходе и расходе
мирского капитала, волостных сумм,
паспортных бланков, состоянии
промыслов,
денежных
и
натуральных повинностях, ценах на
провиант и фураж (предписания
земского начальника 2-го участка

3
15 января –
20 августа
1914 г.

4
60

05 января –
24 ноября
1914 г.

63

5

41

1
42

43

Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольской
уездной
земской
управы, пристава 1-го стана,
рапорты, ведомости Воронцовского
волостного правления).
Документы
о
содержании
Пыелдинского земского училища,
содержании
земских
станций,
выдаче пособий, судебных повесток
крестьянам
волости,
ведении
делопроизводства, продаже имений,
ремонте
дорог
(циркуляры
Вологодского
губернатора,
предписания земского начальника 2го участка Усть-Сы-сольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы,
Усть-Сы-сольского
уездного исправника, судебного
пристава
Велико-Устюжс-кого
окружного суда, Усть-Сы-сольского
уездного полицейского управления,
рапорты, объявления Воронцовского
волостного правления).
2
Документы о содержании земских
станций в волости, пересылке
земской почты, ремонте дорог
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, начальника
Усть-Сысольской
почтовотелеграфной конторы, ведомости,
талоны,
описи
Воронцовского
волостного правления).
Документы о взыскании налогов с
крестьян волости за использование
леса,
о
нанесении
побоев
крестьянином
Воронцовской
волости
Чариным
Василием
Маркеловичем крестьянке Чариной
Евдокии Николаевне (предписания
Вологодской
казенной
палаты,
земского начальника 2-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольского лесничества, приговор

31 декабря
1913 г. –
13 декабря
1914 г.

185

3
10 января –
29 декабря
1914 г.

4
129

20 декабря
1913 г. –
15 сентября
1914 г.

23

5

44

45

Воронцовского волостного суда).
Документы о пересылке земской
почты, избрании должностных лиц в
волостное
правление,
покупке
одежды для нужд армии, розыске
лошадей (предписания земского
начальника 2-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, переписка Воронцовского
волостного правления с Киберским,
Межадорским,
Палаузским,
Шиловским
волостными
правлениями, карты отправлений).
Документы о наличии пожарных
инструментов
в
волости,
соблюдении
правил
пожарной
безопасности
(предписания
Вологодской губернской земской
управы, Вологодского страхового
агента, земского начальника 2-го
участка Усть-Сы-сольского уезда,
рапорты, ведомость Воронцовского
волостного правления, казенные
письма).

1
46

2
Исходящий реестр Воронцовского
волостного правления

47

Приходно-расходная
книга
Воронцовского
волостного
правления,
Николаевского
волостного
правления,
Николаевского
волостного
временного комитета, Николаевской
волостной
земской
управы,
Пыелдинского
волостного
исполнительного комитета Совета
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских
депутатов
на
выдачу продовольственного пособия
семьям нижних воинских чинов по
Пыелдинской волости.
Входящий журнал Воронцовского

48

21 июля
1913 г. –
10 ноября
1914 г.

149

31 декабря
1913 г. –
декабрь
1914 г.

31

3
01 января –
23 сентября
1914 г.
08 октября
1914 г. –
15 апреля
1922 г.

4
70

01 января –

94

31

5

волостного правления.
49

50

51

1
52

53

54

Документы о выдаче пособий
семьям нижних воинских чинов
(предписания земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольской уездной
земской управы, Усть-Сысольского
уездного съезда мировых судей,
Усть-Сысольского
уездного
попечительства
по
призрению
семейств нижних чинов и ратников
ополчения,
удостоверения
Воронцовского
волостного
правления).
Документы о выдаче паспортов,
выдаче
видов на
жительство
крестьянам
волости
(рапорты,
паспорта Воронцовского волостного
правления, заявления крестьян, виды
на жительство, почтовые карточки).
Документы
о
страховании
общественных
строений
(предписания
Вологодской
губернской
земской
управы,
земского начальника 2-го участка
Усть-Сысольского уезда, квитанции
Усть-Сысольского
уездного
казначейства, окладные листы).
2
Предписания земского начальника 2го участка Усть-Сысольского уезда
Воронцовскому
волостному
правлению о приходе и расходе
мирского капитала.
Переписка
Воронцовского
волостного правления с УстьСысольским уездным казначейством
о приходе и расходе гербовых
марок.
Документы о заключении в тюрьму
крестьян
за
преступления,
взыскании денег с крестьян волости

05 ноября
1914 г.
04 августа
1914 г. –
08 апреля
1915 г.

95 +
2 л.
в/о

15 января
1913 г. –
11 декабря
1914 г.

233

26 ноября
1913 г. –
23 сентября
1915 г.

283

3
02 августа
– 01 ноября
1914 г.

4
4

08 марта –
24 сентября
1914 г.

6

13 декабря
1913 г. –
24 декабря

30

5

55

56

1
57

(предписания
уездного
члена
1914 г.
Велико-Устюжского
окружного
суда, земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сы-сольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сы-сольского
уездного полицейского управления,
протоколы
Воронцовского
волостного
правления,
карты
отправлений).
Документы о переселении крестьян 03 февраля
волости на новое место жительства – 10 октября
(предписания земского начальника
1914 г.
2-го участка Усть-Сысольского
уезда,
увольнительное
свидетельство
Воронцовского
волостного правления, прошение
учителя Сартополовского земского
училища
Клочкова
Зосима
Вениаминовича о предоставлении
земельного участка).
Документы
об
избрании 07 января –
должностных лиц в волостное 01 декабря
правление (предписания земского
1914 г.
начальника 2-го участка УстьСысольского
уезда,
акты
Воронцовского
волостного
правления, клятвенные обещания
должностных лиц).

2
Циркуляры Вологодской губернской
земской
управы,
земского
начальника 2-го участка УстьСысольского уезда, предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности,
Усть-Сысольского

3
02 января
1915 г. –
01 декабря
1916 г.

5

69

4
47

5

58

59

60

61

1
62

63

уездного воинского начальника о
выдаче пособий семьям нижних
воинских чинов, выдаче пенсии
нижним воинским чинам, о сборе
пожертвований для нужд армии,
перевозке грузов по железной
дороге.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
земского начальника 2-го участка
Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольского уездного присутствия
по воинской повинности, рапорты,
ведомость
Воронцовского
волостного правления). Призывной
список по Воронцовской волости.
Дело о сокрытии трупа младенца
крестьянки
д.
Монастырская
Пальшиной Катерины крестьянкой
Поповой Татьяной Васильевной.
Документы о контроле за торговыми
заведениями, выдаче промысловых
свидетельств крестьянам волости
(циркуляр Министерства финансов,
предписания Вологодской казенной
палаты, Усть-Сысольского уездного
казначейства, податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, журнал
поверки торговых и промышленных
заведений).
Дело о семейных разделах в
Воронцовской волости.

2
Приговор Воронцовского сельского
схода об открытии ремесленного
училища в с. Пыелдино.
Список крестьян, присутствовавших
на сельском сходе.
Документы о пересылке земской

18 декабря
1914 г. –
17 декабря
1915 г.

142

24 января –
29 декабря
1915 г.

5

07 января –
02 декабря
1915 г.

11

08 марта –
19 августа
1915 г.

7

3
25 августа
1915 г.

4
22

19 января –

68

5

64

65

1
66

почты
(предписания
земского
начальника 2-го участка Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского
уездного
съезда
мировых судей, начальника УстьСысольской
почтово-телеграфной
конторы, рапорты Воронцовского
волостного правления, почтовые
карточки).
Переписка
Воронцовского
волостного правления с Сысольским
лесничеством о заготовке леса
крестьянами волости.
Документы об открытии сиротских
домов в с. Визинге и Усть-Куломе, о
выдаче пособий нижним воинским
чинам и погорельцам волости, сборе
пожертвований для нужд армии,
ценах на продовольственные товары,
борьбе с распространением болезней
в волости, перевозке грузов по
железной
дороге
(предписания
Вологодской губернской земской
управы, земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы,
судебного
следователя
Велико-Устюжского
окружного
суда, агронома Усть-Сысольского
уездного
земства,
протоколы,
рапорты, объявления Воронцовского
волостного правления).

2
Документы о пересылке по этапу
арестантов в г. Усть-Сысольск,
пересылке
земской
почты
(предписания земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского
уезда,
Велико-Устюжского,

21 декабря
1915 г.

26 августа –
24 ноября
1915 г.

5

26 октября
1914 г. –
24 декабря
1915 г.

207

3
Январь –
26 октября
1915 г.

4
48

5

67

68

69

70

1
71

Пермского окружных судов, УстьСысольского уездного полицейского
управления, рапорты Воронцовского
волостного
правления,
карты
отправлений).
Документы об установлении опеки
09 января
над
малолетними
детьми
и – 25 августа
имуществом умершей крестьянки
1915 г.
Ушаковой Агафьи Анисимовной
(предписание земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского
уезда Воронцовскому волостному
правлению,
копии
приговоров
сельского схода, опись имущества).
Документы о пересылке земской 31 декабря
почты, заказе делопроизводственных
1914 г. –
книг и бланков, розыске лошадей
02 января
(предписания земского начальника
1916 г.
2-го участка Усть-Сысольского
уезда,
рапорты
Воронцовского
волостного
правления,
карты
отправлений, почтовые карточки).
Предписания Вологодской казенной 30 декабря
палаты Воронцовскому волостному
1914 г. –
правлению о переселении крестьян 24 августа
волости на новое место жительства.
1915 г.
Списки крестьян Воронцовской 01 февраля –
волости, поставивших подводы для 03 ноября
перевозки ратников ополчения.
1915 г.

2
Документы
об
избрании
должностных лиц в сельское
управление (предписания земского
начальника 2-го участка УстьСысольского уезда, полицейского

3
31 декабря
1914 г. –
15 ноября
1915 г.

7

112

7

39

4
38

5

72

73

1
74

урядника
1-го
стана
УстьСысольского
уезда,
приговоры
Воронцовского сельского схода,
рапорт Воронцовского волостного
правления, клятвенные обещания
должностных лиц).
Документы о выдаче пособий
нижним воинским чинам волости,
продаже
муки,
зерна,
сахара
крестьянам
волости,
доставке
крестьян в судебные учреждения,
перевозке грузов по железной дороге
(копия циркуляра Вологодского
губернатора,
предписания
Вологодской
казенной
палаты,
Вологодской губернской земской
управы, земского начальника 2-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы,
Велико-Устюжского
окружного
суда,
податного
инспектора Усть-Сысольского уезда,
рапорт Николаевского волостного
правления, почтовые карточки).
Документы о поставке скота для
нужд армии (предписания земского
начальника 2-го участка Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
уездной земской управы, журнал
Усть-Сысольского
уездного
комитета по поставке скота в
армию).

2
Предписания Вологодской казенной
палаты, земского начальника 2-го

16 декабря
1915 г. –
09 января
1917 г.

78

05 мая –
01 августа
1916 г.

44

3
27 ноября
1915 г. –

4
145

5

75

76

участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного
попечительства
по
призрению семейств нижних чинов
и ратников ополчения, УстьСысольского уездного воинского
начальника о выдаче пособий
семьям нижних воинских чинов.
Раздаточные
ведомости
Воронцовского,
Николаевского
волостных
правлений,
список
нижних воинских чинов волости.
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление
(предписания,
акты
земского начальника 2-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
клятвенные обещания должностных
лиц).
Документы
о
деятельности
Николаевского волостного суда
(предписания земского начальника
2-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольского уездного
съезда мировых судей, уездного
члена
Велико-Устюжского
окружного
суда,
прошения
крестьянки
Уродовой
Елены
Афанасьевны о предоставлении
земельного участка).

29 июля
1916 г.

15 сентября
1914 г.,
12 января
– 20 июня
1916 г.

20

06 января –
05 апреля
1917 г.

11

1
77

2
Циркуляры, предписания земского
начальника 2-го участка Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольского
уездного комитета попечения, УстьСысольского
уездного
попечительства
по
призрению
семейств
нижних
чинов,
председателя
Усть-Сы-сольского
уездного съезда, Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности о выплате пособий
семьям нижним воинским чинам
волости, сборе пожертвований для
нужд армии.

3
09 сентября
1915 г. –
19 марта
1916 г.

4
65

5
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