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Предисловие
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 07 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.
Волостное правление – это орган крестьянского самоуправления в
волости, низшее звено аппарата управления государственными крестьянами.
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.1
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.
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».2
Контроль над деятельностью волостных правлений осуществлялся
уездными казначействами.
В 1838 году в результате реформы
государственной деревни,
проведенной Министерством государственных имуществ под руководством
П.Д. Киселёва, управление государственными крестьянами было изъято у
уездных казначейств и передано местным органам Министерства
государственных имуществ – окружным управлениям.3
Свод законов Российской империи. Т.2. Ч.2. СПб. 1832. С. 273- 274
Свод законов Российской империи. Т.2. Ч.2. СПб. 1832. С.276-277.
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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 местным по
крестьянским делам присутствиям» волостные правления из ведения
Министерства государственных имуществ были переданы в ведение
Министерства внутренних дел. Новыми местными правительственными
органами, осуществлявшими надзор за крестьянами и их общественным
управлением, стали мировые посредники.
Согласно того же Закона, изменился и состав волостного правления.
Теперь в него входили волостной старшина, сельские старосты, сборщики
податей, которые избирались на три года на волостных сходах и
утверждались в должности уездной правительственной администрацией.
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. 1
Волостное правление исполняло следующие функции.
«По делам полицейским»:
• объявляло в волости по предписаниям полиции законы и предписания
правительства;
• приводило в исполнение распоряжения уездной полиции;
• сообщало уездному полицейскому управлению о чрезвычайных
происшествиях в волости;
• принимало меры по охране общественного порядка, безопасности лиц и
имущества;
• предупреждало преступления, задерживало бродяг, военных дезертиров и
доставляло их в уездное полицейское управление;
• надзирало в пределах волости за рынками, постоялыми дворами, лавками,
за верностью весов и мер в них, за соблюдением установленного порядка;
• надзирало за порядком в общественных заведениях, содержащихся на
средства общества (больницы, школы, училища);
• наблюдало за исправным содержанием в волости дорог, мостов, гатей;
• наблюдало за своевременным составлением и предоставлением ревизских
сказок;
• наблюдало за исполнением приговоров земских начальников, волостного
суда;
• следило за прививанием оспы, вело шнуровые книги с записью о
проделанных прививках детям; принимало необходимые меры в случае
возникновения инфекционных заболеваний;
• следило за содержанием в исправности противопожарных инструментов.
Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния и учреждений по
крестьянским делам. Т.1. СПб. 1900. С. 170, 171.
1

«По делам общественным»:
• созывало и распускало волостной сход;
• приводило в исполнении приговоры волостного схода;
• наблюдало за правильным исполнением своих обязанностей волостными
и сельскими должностными лицами;
• взимало с крестьян денежные сборы;
• наблюдало за правильным исполнением денежных и натуральных
повинностей крестьянами волости;
• заведовало волостными мирскими суммами и волостным мирским
имуществом, отвечало за правильное их использование;
• выдавало крестьянам волости удостоверения, свидетельства, паспорта;
• вело метрические книги для записи браков, рождения и смерти
раскольников.
«По делам о воинской повинности»:
• составляло призывные списки;
• составляло списки нижних воинских чинов запаса, постоянно
проживающих в волости, временно отлучившихся из мест постоянного
места жительства, временно прибывших из других мест;
• призывало нижних воинских чинов запаса армии и флота на
действительную службу;
• составляло и вело списки ратников ополчения;
Уездный съезд судей мог возложить обязанности председателя
волостного суда на волостного старшину, который также имел право
входить в состав уездной судебной палаты при решении палатой дел о
государственных преступлениях и преступлениях по должности. 1
По «Положению об изменениях в устройстве местных учреждений по
крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. мировые посредники были заменены
чиновниками по крестьянским делам.2
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.3
Волостные правления прекратили свое существование после
Февральской революции 1917 года. Их функции приняли на себя волостные
временные комитеты.

Сборник узаконений, определяющих права и обязанности волостных старшин и писарей. СПб. 1904. С.5.
Государственный архив Вологодской области. Путеводитель. 1970. С. 18.
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Ввиду отсутствия документов, установить точную дату возникновения
Слободского волости на территории Усть-Сысольского уезда и
соответствующего ей волостного правления не представляется возможным.
Но, судя по страховым ведомостям, Слободское волостное правление уже
существовало в 1908 году1.
Слободское волостное правление находилось в с. Слободское,
Слободской волости Усть-Сысольского уезда.
В состав Слободского волостного правления входили волостной
старшина, сельские старосты, сборщик налогов. Волостной писарь
определялся на должность Слободским волостным правлением.
В Слободском волостном правлении велась следующая документация:
1. Книга записи приговоров Слободского волостного схода.
2. Книга записи глав семей, имеющих право голоса на Слободском
волостном сходе.
3. Книга записи мирского запасного капитала.
4. Книга записи волостных мирских сумм.
5. Книга записи прихода и расхода хлеба из Слободского хлебозапасного
магазина.
6. Книга по учреждению опек над сиротами.
7. Книга записи переходящих сумм.
8. Книга записи на выдачу пособия семьям нижних воинских чинов.
9. Книга записи на выдачу суточных денег нижним воинским чинам.
10. Книга записи судимых лиц крестьянского сословия по Слободской
волости.
11. Книга записи домохозяев, состоящих главами семейств волостного
правления.
12. Настольный паспортный реестр.
Слободское волостное правление исполняло те же функции, которые были
прописаны законодательными актами для волостных правлений России.
Надзор за Слободским волостным правлением осуществлял земский
начальник 1-го участка Усть-Сысольского уезда.
Судя по последним записям в книгах прихода и расхода мирского
запасного капитала, прихода и расхода хлеба из Слободского хлебозапасного
магазина, Слободское волостное правление прекратило свою деятельность
[1] апреля 1917 г.2 Правопреемником Слободского волостного правления
стал Слободской волостной временный комитет.
В опись №1 внесено 191 ед.хр. за 1908-1920 гг. Принцип систематизации
дел в описи - хронологический. В заголовках дел описи оставлены названия
видов документов, присущие исследуемой исторической эпохе (циркуляры,
предписания, прошения, отношения, журналы, ведомости).
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Фонд №77 «Слободское волостное правление». оп. №1, Д. 18. С. 3
Фонд №77 «Слободское волостное правление». оп. №1, Д. 14.

Состав документов описи:
- копии циркуляров и предписаний Вологодского губернатора,
Вологодского губернского правления, управления земледелия и
государственных имуществ Вологодской губернии, Вологодской казенной
палаты, Вологодской губернской земской управы (1910-1916 гг.);
- предписания Велико-Устюжского, Вологодского окружных судов (19111913 гг.);
- предписания, переписка Усть-Сысольского уездного исправника,
Сольвычегодского, Усть-Сысольского уездных полицейских управлений,
приставов 1, 2, 3-го станов Усть-Сысольского уезда; судебного
следователя Усть-Сысольского уезда, городского судьи г. Усть-Сысольска,
Усть-Сысольского уездного съезда; Усть-Сысольского уездного по
воинской повинности присутствия, Усть-Сысольского уездного воинского
начальника Усть-Сысольской уездной земской управы, Усть-Сысольского
страхового агента, податного инспектора Усть-Сысольского уезда,
земского начальника 1-го участка Усть-Сысольского уезда, лесничего
Усть-Сысольского лесничества (1910-1916 гг.);
- книги записей глав семей, имеющих право голоса на Слободском
волостном сходе; волостных мирских сумм; мирского запасного капитала;
на выдачу пособия семьям нижних воинских чинов; на выдачу суточных
денег нижним воинским чинам; переходящих сумм; приказов Слободского
волостного старшины и постановлений Слободского волостного правления
прихода и расхода хлеба из Слободского хлебозапасного магазина;
приговоров Слободского волостного схода, судимых лиц крестьянского
сословия по Слободской волости; по учреждению опек над сиротами
Слободского волостного правления (1910-1917 гг.);
- окладная книга Слободского волостного правления (1910-1913 гг.);
- податная тетрадь Слободского волостного правления (1910, 1914 гг.)
- книги записей прихода и расхода хлеба из Слободского хлебозапасного
магазина; прихода и расхода мирского запасного капитала; на выдачу
пособия семьям нижних воинских чинов Слободского волостного
временного комитета (1917 г.);
- книги записей переходящих сумм; на выдачу суточных денег нижним
воинским чинам Слободской волостной земской управы (1917, 1918 гг.);
- настольный паспортный реестр Слободского волостного правления
(1910-1917 гг.); Слободского волостного временного комитета (1917 г.);
Слободской волостной земской управы (1917, 1918 гг.);
- акты ревизий Слободского волостного правления (1910-1915 гг.);
- приговоры Слободского, Ягвывского сельских сходов (1911-1914 гг.);
- раскладочные приговоры (1911-1914, 1916 гг.);
- ведомости страховые; о движении делопроизводства по Слободскому
волостному правлению; о справочных ценах на провиант и фураж; о
состоянии хлебозапасных магазинов; о состоянии общественных хлебных
запасов и капиталов; о выдаче в ссуду хлеба из хлебозапасного магазина;

о взимании продовольственных долгов с крестьян; о размерах посевных
площадей; о посеве и урожае хлебов; о количестве скота; о числе
гражданских и уголовных дел Слободского волостного суда; о
поступлении окладных сборов с крестьян; о налогах и сборах; о промыслах
и заработках жителей; о числе жителей по вероисповеданию; о состоянии
народонаселения; о мирском запасном капитале; на выдачу пособий
семьям мобилизованных нижних воинских чинов и ратников по
Слободской волости (1908, 1910-1917 гг.);
- дела о выдаче паспортов крестьянам волости (1910-1916 гг.);
- дела об установлении границ земельных наделов, утверждении
владенных записей на земли (1912, 1913, 1915 гг.);
- списки запасных нижних воинских чинов; новобранцев; ратников;
призывные списки; крестьян; пожарных старост; лиц, отбывших наказание
по приговорам волостных судов Усть-Сысольского уезда; селений
Слободской волости; противопожарных инструментов (1910-1916 гг.);
- заявления, прошения крестьян (1910-1916 гг.);
- переписка с Айкинским, Богоявленским, Вильгортским, Глотовским,
Коквицким, Корткеросским, Палевицким, Часовским волостными
правлениями о розыске лошадей, скота, о борьбе с эпизоотией, о
происшествиях (1910-1914 гг.).
В ряде сформированных дел Слободского волостного правления
отложились документы других организаций, которые являются
фондовыми включениями:
1. Документы органов Временного правительства – Слободского
волостного временного комитета:
- настольный паспортный реестр Слободского волостного временного
комитета (14 апреля 1917 г. – 25 августа 1917 г.) – д.8
- книга записи прихода и расхода хлеба из Слободского хлебозапасного
магазина Слободского волостного временного комитета (1 мая 1917 г. – 2
августа 1917 г.) – д. 13
- книга записи прихода и расхода мирского запасного капитала
Слободского волостного временного комитета (24 апреля 1917 г. – 24
июня 1917 г.) – д.14
- книга записи прихода и расхода на выдачу пособия семьям нижних
воинских чинов Слободского волостного временного комитета (30 апреля
1917 г. – 10 июля 1917 г.) – д.136
- книга записи переходящих сумм Слободского волостного временного
комитета (1 мая – 20 августа 1917 г.) – д.161
В ГУ РК «Национальный архив РК» не существует самостоятельного
фонда Слободского волостного временного комитета, поэтому эти
документы остаются в фонде Слободского волостного правления.
2. Документы Слободской волостной земской управы:
- настольный паспортный реестр Слободской волостной земской управы
(26 сентября 1917 г. – 29 марта 1918 г.) – д.8

- книга записи прихода и расхода хлеба из Слободского хлебозапасного
магазина Слободской волостной земской управы (1 октября 1917 г. – 11
марта 1918) – д. 13
- книга записи прихода и расхода мирского запасного капитала
Слободской волостной земской управы (1 октября 1917 г. – 1 января 1918
г.) – д.14
- книга записи прихода и расхода на выдачу пособия семьям нижних
воинских чинов Слободской волостной земской управы (11 октября 1917 г.
– 17 марта 1918 г.) – д.136
- книга записи переходящих сумм Слободской волостной земской управы
(21 – 24 сентября 1917 г.) – д.161
- книга записи прихода и расхода на выдачу суточных денег нижним
воинским чинам Слободской волостной земской управы (28 октября 1917
г. – 5 февраля 1918 г.) – д.162
В ГУ РК «Национальный архив РК» существует самостоятельный фонд
Р-861 «Слободская волостная земская управа». Но поскольку книги были
начаты в Слободском волостном правлении и продолжены в Слободской
волостной земской управе, они остаются в фонде Слободского волостного
правления.
3. Документы Слободского волостного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов УстьСысольского уезда:
настольный
паспортный
реестр
Слободского
волостного
исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских
и
красноармейских депутатов Усть-Сысольского уезда (23 апреля 1918 г. – 7
августа 1920 г.) - д.8
- книга записи прихода и расхода хлеба из Слободского хлебозапасного
магазина Слободского волостного исполнительного комитета Советов
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Усть-Сысольского
уезда (1 апреля 1918 г. – 20 января 1920 г.) – д. 13
- книга записи прихода и расхода мирского запасного капитала
Слободского волостного исполнительного комитета Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Усть-Сысольского уезда (1
апреля 1918 г. – 12 декабря 1920 г.) – д.14
- книга записи прихода и расхода на выдачу пособия семьям нижних
воинских чинов Слободского волостного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов УстьСысольского уезда (9 мая 1918 г. – 27 ноября 1920 г.) – д.136
В ГУ РК «Национальный архив РК» существует самостоятельный фонд
Р-71 «Слободской волостной исполнительный комитет Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Усть-Сысольского уезда». Но
поскольку книги были начаты в Слободском волостном правлении и
продолжены в Слободском волостном исполнительном комитете Советов

рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Усть-Сысольского
уезда, они остаются в фонде Слободского волостного правления.
К описи составлены титульный лист, предисловие, а также указатели:
именной
неаннотированный, предметный, указатель должностей,
учреждений, организаций, географический, хронологический, указатель
устаревших терминов и понятий, встречающихся в тексте описи.
Именной неаннотированный указатель: содержит фамилии, имена,
отчества, встречающиеся в описательных статьях описи. Фамилии
располагаются в алфавитном порядке;
Предметный указатель: включает в себя понятия, встречающиеся в
описательных статьях описи. В указателе рубрики располагаются согласно
«Основной таблицы» Единого классификатора документной информации
Архивного фонда Российской Федерации. Наименование рубрик и
подрубрик приводится в именительном падеже.
Указатель должностей,
учреждений, организаций: в указателе
рубрикой указателя является
официальные названия должностей,
учреждений, организаций, встречающиеся в описи.
Рубрики
располагаются согласно «Основной таблицы» Единого классификатора
документной информации Архивного фонда Российской Федерации.
Наименование рубрик и подрубрик приводятся в именительном падеже.
Географический указатель: состоит из алфавитного перечня
географических наименований.
Наименования включаются в
географический указатель в том обозначении, в каком они встречаются в
тексте описи. Наименование географических объектов
дается в
именительном падеже.
Хронологический указатель: рубрикой в указателе служит год и
ссылочные данные на номера фонда, описи, дел. Даты документов
располагаются в хронологическом порядке. По форме указатель - глухой.
Указатель устаревших терминов и понятий: включает в себя термины
и понятия, встречающиеся в тексте описи (в заголовках дел), устаревшие и
не употребляемые в настоящее время, и объяснения значений данных
терминов. Слова располагаются в алфавитном порядке в именительном
падеже.
К фонду составлена историческая справка.
Ведущий специалист
4 июня 2010 г.

Е.В. Нехорошева
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1
1

2

3

4

5

6

Кол- При
во
меча
лист ние
ов

Заголовок дела

Дата дела

2
Документы об учете, призыве на
учебные сборы запасных нижних
воинских чинов и ратников (циркуляры
Вологодского
губернатора,
УстьСысольского уездного по воинской
повинности присутствия,
УстьСысольского
уездного
воинского
начальника, списки запасных нижних
чинов).
То же (циркуляры Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника, УстьСысольского уездного полицейского
управления, списки).
Документы о мерах предосторожности
от пожаров, о взимании страховых
платежей с крестьян Слободской
волости
(предписания
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
страховые
ведомости, окладные листы, списки
крестьян).
Документы о выборе должностных лиц
Слободского волостного правления
(предписания земского начальника 1-го
участка
Усть-Сысольского
уезда,
клятвенные
обещания,
прошения
крестьян).
То же.

3
24 апреля –
17 декабря
1910 г.

4
47

2 сентября
1910 г. –
31 декабря
1911 г.

73

18 декабря
1910 г. –
11 ноября
1911 г.

49

20 июня –
29 ноября
1910 г.

17

12 января –
5 апреля
1910 г.
1 июля –
27 сентября
1910 г.

16

Дело о выдаче паспортов крестьянам
Слободской волости.

31

5

7

1
8

9

10

11

12
13

Переписка
с
Богоявленским, 20 сентября–
Вильгортским,
Корткеросским 21 октября
волостными правлениями о розыске
1910 г.
лошадей.
2
3
Настольный
паспортный
реестр 12 августа
Слободского волостного правления за
1910 г. –
12 августа 1910 г. – 3 марта 1917 г.,
7 августа
Слободского волостного временного
1920 г.
комитета за 14 апреля 1917 г. – 25
августа 1917 г., Слободской волостной
земской управы за 26 сентября 1917 г. –
29 марта 1918 г., Слободского
волостного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских
и
красноармейских
депутатов
УстьСысольского уезда за 23 апреля 1918 г.
– 7 августа 1920 г.
Квитанции о снятии с учета ратников 11 августа
ополчения по Слободской волости.
1910 г. –
18 января
1917 г.
Книга записи приказов Слободского
1 июля
волостного старшины и постановлений
1910 г. –
Слободского волостного правления.
30 января
1917 г.
Акты ревизий Слободского волостного 19 октября
правления.
1910 г. –
17 ноября
1915 г.
Податная
тетрадь
Слободского
1910 г.
общества Слободской волости.
Книга записи прихода и расхода хлеба
1 августа
из
Слободского
хлебозапасного
1910 г. –
магазина
Слободского
волостного
20 января
правления за 1 августа 1910 г. – 1
1920 г.
апреля 1917 г., Слободского волостного
временного комитета за 1 мая 1917 г. –
2 августа 1917 г., Слободской
волостной земской управы 1 октября
1917 г. – 11 марта 1918 г., Слободского
волостного исполнительного комитета
Советов рабочих, крестьянских
и
красноармейских депутатов за 1 апреля
1918 г. – 20 января 1920 г.

11

4
107

20

53

43

202
108

5

1
14

15

2
Книга записи прихода и расхода
мирского
запасного
капитала
Слободского волостного правления за 1
июля 1910 г. – 1 апреля 1917 г.,
Слободского волостного временного
комитета за 24 апреля 1917 г. – 24 июня
1917 г., Слободской волостной земской
управы за 1 октября 1917 г. – 1 января
1918 г., Слободского волостного
исполнительного комитета Советов
рабочих,
крестьянских
и
красноармейских депутатов за 1 апреля
1918 г. – 12 декабря 1920 г.
Книга записи переходящих сумм
Слободского волостного правления.

16

Окладная
книга
волостного правления.

17

Приложение
к
раскладочному
приговору с. Слободское Слободской
волости.
Страховые ведомости о страховании
крестьянских строений по Слободской
волости.
Ведомости
о
движении
делопроизводства по Слободскому
волостному правлению, о справочных
ценах на провиант и фураж, о
состоянии хлебозапасных магазинов.
Акт ревизии Слободского волостного
правления.
Документы
о
преобразовании
общественных кредитных учреждений
в волостные ссудо-сберегательные
кассы, о мерах предосторожности от
пожаров, о борьбе с эпизоотией, о
взыскании
долгов
по
мирским

18

19

20
21

Слободского

3
1 июля
1910 г. –
12 декабря
1920 г.

4
100

19 октября
1910 г. –
1 января
1915 г.
25 апреля
1910 г. –
1 декабря
1913 г.
1910 г.

36

1908 –
1910 гг.

43

1 июня –
14 декабря
1910 г.

27

19 октября
1910 г.
18 декабря
1910 г. –
5 декабря
1911 г.

3

24

22

80

5

капиталам (предписания Вологодского
губернатора, Вологодской губернской
земской управы, земского начальника
1-го участка Усть-Сысольского уезда,
журнал Усть-Сысольского комитета
общественного здравия (копия)).
1
22

23

24

25

26

27

28

29

2
3
Предписания Вологодской губернской
2 июня
земской управы об обязательном
1910 г. –
страховании крестьянских строений, о
2 мая
мерах предосторожности от пожаров.
1914 г.
Предписания земского начальника 1-го 14 января –
участка Усть-Сысольского уезда о 19 декабря
заказе книг и бланков для Слободского
1911 г.
волостного правления.
Предписания Усть-Сысольской уездной 3 января –
земской управы, земского начальника 30 декабря
1-го участка Усть-Сысольского уезда о
1911 г.
найме рабочих для заготовки леса, о
подготовке к ревизии делопроизводства
Слободского волостного правления, по
уголовным преступлениям.
Документы
по
уголовным
и 14 февраля –
гражданским
делам
(предписания 27 ноября
Вологодского
окружного
суда,
1911 г.
судебного
следователя
УстьСысольского
уезда,
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, список лиц,
отбывших наказание).
Предписания земского начальника 1-го
1 июня –
участка Усть-Сысольского уезда об 26 сентября
опеке над сиротами.
1911 г.
Дело о выдаче в ссуду хлеба 12 января –
крестьянам Слободской волости из 24 ноября
общественного
хлебозапасного
1911 г.
магазина.
Документы о выборе должностных лиц 12 февраля –
Слободского волостного правления
2 июля
(предписания земского начальника 1-го
1911 г.
участка
Усть-Сысольского
уезда,
клятвенные
обещания,
прошения
крестьян).
Документы
по
уголовным
и 31 декабря
гражданским
делам
(предписания
1910 г. –

4
26

8

47

41

7

22

16

48

5

30

1
31

32

33

34

Вологодского губернатора, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, протокол заседания
Слободского
волостного
суда,
прошения крестьян).
Документы о призыве новобранцев
(предписания
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия,
Усть-Сысольского
уездного
воинского
начальника,
призывной список).
2
Документы об отдаче в арендное
содержание государственных земель и
угодий, о продаже леса крестьянам
Слободской волости (предписания
управления
земледелия
и
государственных
имуществ
Вологодской
губернии,
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, отношения УстьСысольского лесничего).
Документы
по
уголовным
преступлениям, о розыске лошадей, о
сборе пожертвований для погорельцев
с. Корткеросское (предписания УстьСысольского уездного исправника,
Усть-Сысольского
уездного
полицейского управления, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
заявления
крестьян).
Дело о выдаче паспортов крестьянам
Слободской волости.
Документы
к
годовому
отчету
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольского
уездного
исправника,
податного
инспектора Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольского уездного съезда,
ведомости о размерах посевных
площадей, о посеве и урожае хлебов, о
количестве скота, о числе гражданских
и
уголовных
дел
Слободского

17 ноября
1911 г.

3 марта –
20 декабря
1911 г.

22

3
22 ноября
1910 г. –
23 ноября
1911 г.

4
17

3 января
1910 г. –
22 декабря
1911 г.

48

15 декабря
1910 г. –
19 декабря
1911 г.
3 января
1911 г. –
1 января
1912 г.

107

70

5

волостного суда).
Документы
приходов,
расходов
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, квитанции УстьСысольского уездного казначейства).

10 января –
28 ноября
1911 г.

37

2
Документы расходов Слободского
волостного правления (квитанции УстьСысольского уездного казначейства,
счета торгового дома «Наследники
Сумкина», типографии «З.Д. Следников
и К», переписка с земским начальником
1-го участка).
Книга записи глав семей, имеющих
право голоса на Слободском волостном
сходе.
Книга записи волостных мирских сумм
Слободского волостного правления.

3
11 января –
12 декабря
1911 г.

4
33

1911 –
1915 гг.

42

1 июля
1910 г. –
1 января
1912 г.

96

39

Книга
записи
судимых
лиц
крестьянского сословия по Слободской
волости.

52

40

Раскладочные приговоры и приложения
к ним с. Слободское, с. Ягвывское, с.
Веждинское, с. Сержское Слободской
волости.
Ведомости о числе гражданских и
уголовных дел Слободского волостного
суда, о состоянии общественных
хлебных запасов и капиталов, о
справочных ценах на провиант и
фураж, о поступлении окладных сборов
с крестьян, о промыслах и заработках
жителей, количестве скота, о числе

15 марта
1912 г. –
26 ноября
1914 г.
2 февраля
1911 г.
29 декабря
1911 г. –
21 декабря
1912 г.

47

35

1
36

37

38

41

32

5

жителей по вероисповеданию, о
состоянии народонаселения, о посеве и
урожае хлебов по Слободской волости.

1
42

43

44

45

2
Документы
к
годовому
отчету
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольского
уездного
исправника,
податного
инспектора Усть-Сысольского уезда,
ведомости о числе гражданских и
уголовных дел Слободского волостного
суда, о состоянии общественных
хлебных запасов и капиталов, о
справочных ценах на провиант и
фураж, о поступлении окладных сборов
с крестьян, о промыслах и заработках
жителей, количестве скота, о числе
жителей по вероисповеданию, о
состоянии народонаселения).
Документы о взимании страховых
платежей с крестьян Слободской
волости (предписания Вологодской
губернской земской управы, УстьСысольского
страхового
агента,
квитанции Усть-Сысольского уездного
казначейства, ведомости, окладные
листы, списки крестьян).
Документы о выдаче в ссуду хлеба из
хлебозапасного магазина, о взимании
продовольственных долгов с крестьян
Слободской волости (предписания
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда, ведомости, списки
крестьян).
Циркуляры Вологодского губернатора,

3
7 января –
30 декабря
1911 г.

4
116

19 декабря
1911 г. –
24 ноября
1912 г.

58

17 января –
11 декабря
1912 г.

67

31 января

16

5

46

1
47

48

49

50

51

Усть-Сысольского
уездного
по
воинской повинности присутствия о
призыве запасных нижних чинов и
ратников, о поставке в войска лошадей.
Объявление Вологодской губернской
земской управы об отправке в
Слободское волостное правление книги
разрешений на возведение построек в
селениях.

2
Документы
о
противопожарной
безопасности (предписания земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, сведения
о
состоянии пожарной части в селениях,
расписание о распределении очередей
ночного обхода по селениям, список
противопожарных инструментов).
Предписания
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия,
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления о
составлении призывных списков.
Документы об учете, призыве запасных
нижних чинов и ратников (предписания
Усть-Сысольского
уездного
по
воинской повинности присутствия,
Усть-Сысольского уездного воинского
начальника, списки ратников).
Предписания
Вологодского
губернатора,
Усть-Сысольского
уездного
исправника,
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда о борьбе с
эпизоотией, о переселении крестьян, о
сборе
пожертвований
в
пользу
«Российского
общества
Красного
Креста», о правильном ведении
посемейных списков.
Предписание земского начальника 1-го

1912 г. –
29 июля
1913 г.
18 февраля
1912 г.

1

3
20 января –
24 июня
1912 г.

4
29

8 декабря
1911 г. –
30 ноября
1912 г.

18

30 декабря
1911 г. –
19 декабря
1912 г.

70

23 ноября
1911 г. –
27 ноября
1912 г.

89

16 марта

2

5

52

1
53

54

56

57

58

59

участка Усть-Сысольского уезда о
замене опеки попечительством над
сиротами,
достигшими
17-летнего
возраста.
Документы
по
уголовным
и
гражданским делам по Слободской
волости
(предписания
ВеликоУстюжского окружного суда, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
судебного
следователя Усть-Сысольского уезда,
городского судьи г. Усть-Сысольска,
переписка
с
Богоявленским,
Глотовским волостными правлениями).

2
Документы о борьбе с эпизоотией, о
розыске лошадей, о происшествиях
(Вологодского
губернатора,
предписания
Усть-Сысольского
уездного исправника, заявления, списки
крестьян, переписка с Вильгортским,
Корткеросским, Часовским волостными
правлениями).
Дело
о
переселении
крестьян
Слободской волости Юркина Ивана
Федоровича и Юркина Константина
Федоровича на государственные земли
Вислянской дачи.
Предписания
Усть-Сысольского
страхового агента о предоставлении
сведений о крестьянах, нуждающихся в
расселении, о выделенных сельскими
сходами суммах на приобретение
пожарных инструментов.
Предписание
Усть-Сысольского
страхового агента о выдаче извещения
крестьянину
Юркину
Николаю
Степановичу.
Приговор Слободского сельского схода
о
приобретении
пожарных
инструментов.
Дело о выдаче паспортов крестьянам
Слободской волости.

1912 г.

3 марта
1911 г. –
29 ноября
1912 г.

35

3
9 января –
19 ноября
1912 г.

4
43

22 ноября
1911 г. –
20 марта
1912 г.

11

31 января –
24 октября
1912 г.

2

7 марта –
27 марта
1912 г.

2

5 марта
1912 г.

5

18 декабря
1911 г. –

120

5

60

Документы о проведении торгов на
отдачу
в
арендное
содержание
государственных земель и угодий, об
отпуске леса крестьянам (предписания
управления
земледелия
и
государственных
имуществ
Вологодской
губернии,
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, Усть-Сысольского
лесничего, прошения крестьян, списки
крестьян).

1
61

2
Документы о посеве и урожае хлебов
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
податного
инспектора Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольского
лесничего,
ведомости).
Документы
по
уголовным
и
гражданским
делам
Слободского
волостного суда (предписания земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, ведомости, список
лиц, отбывших наказание, переписка с
Богоявленским
волостным
правлением).
Документы о заказе книг и бланков для
волостного правления, о подписке на
издание
«Сельский
вестник»
(циркуляры Вологодского губернского
правления, реестр о заказе, расписка
Усть-Сысольской почтово-телеграфной
конторы,
переписка
с
земским
начальником 1-го участка УстьСысольского уезда).
Предписания,
объявления
УстьСысольской уездной земской управы,

62

63

64

15 декабря
1912 г.
16 марта –
2 декабря
1912 г.

41

3
31 декабря
1911 г. –
14 декабря
1912 г.

4
81

1 декабря
1911 г. –
31 декабря
1912 г.

74

4 февраля
1911 г. –
4 декабря
1912 г.

30

1 января –
17 декабря

62

5

Усть-Сысольского уездного съезда,
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда о проведении торгов
на продажу скота, на отдачу подряда по
строительству здания уездного съезда в
г. Усть-Сысольске, по ремонту дорог,
по заготовке леса.
64 Документы о призыве запасных
«а» нижних чинов и ратников, поставке в
войска лошадей (предписания УстьСысольской уездной земской управы,
перечень работ по мобилизации, списки
запасных нижних чинов).
65 Предписание
Усть-Сысольского
страхового агента об объявлении
населению о введении страхования на
движимое имущество.

1
66

67

68

69

2
Объявления Усть-Сысольской уездной
земской управы об отправке почтовых
марок, книг и бланков в Слободское
волостное правление.
Предписания
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника о
призыве новобранцев, о выдаче
свидетельств о выполнении воинской
повинности, об исключении из списков
пропавших без вести, убитых на войне
нижних воинских чинов.
Документы расходов Слободского
волостного правления (квитанции УстьСысольского уездного казначейства,
счета торговых домов «Наследники
Сумкина»,
«Дербеневы
и
К»,
«Оплеснин и К», переписка с земским
начальником 1-го участка УстьСысольского уезда).
Документы расходов Слободского
волостного правления (предписания
Усть-Сысольской уездной земской
управы, расписки крестьян, переписка с

1912 г.

15 октября
1910 г. –
18 июня
1912 г.

10

19 мая
1912 г.

1

3
26 января –
10 декабря
1912 г.

4
6

11 января –
24 декабря
1916 г.

101

23 января –
30 декабря
1912 г.

33

12 января –
8 декабря
1912 г.

22

5

70

71

72
73

74

1
75

76

77

78

79

земским начальником 1-го участка
Усть-Сысольского уезда).
Документы
о
взимании
государственных налогов и сборов с
крестьян
Слободской
волости
(предписания податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, ведомости,
окладные листы).
Отчеты о приходе, расходе, остатке
мирских сумм по Слободской волости.
Ведомости о мирском запасном
капитале.
Книга записи волостных мирских сумм.
Книга по учреждению опек над
сиротами.

26 января –
5 ноября
1912 г.

24

1911 г.

21

1912 г.
15 марта
1912 г. –
28 декабря
1916 г.
12 февраля
1912 г.

58
5

Раскладочные приговоры и приложения
к ним с. Слободское, с. Веждинское, с.
Сержское, с. Ягвывское Слободской
волости.
2
3
Дело
об
установлении
границ 14 июня –
земельных
наделов
крестьян 21 августа
Слободской волости.
1912 г.
Предписания
Усть-Сысольского 11 января –
страхового агента о предоставлении 23 октября
списка селений Слободской волости.
1912 г.
Список селений Слободской волости.
Страховые ведомости об обязательном
25 июня
страховании крестьянских строений с.
1911 г. –
Слободское,
с.
Веждинское,
с.
17 января
Сержское, с. Ягвывское Слободской
1916 г.
волости.
Циркуляры Вологодской губернской 6 – 12 марта
земской
управы
о
соблюдении
1913 г.
противопожарной
безопасности,
о
выдаче пособий пожарным дружинам,
об изменении тарифов по страхованию
строений и движимого имущества.
Предписания
Вологодского
3 декабря
губернатора, Усть-Сысольской уездной
1912 г. –
земской управы, земского начальника 23 декабря
1-го участка Усть-Сысольского уезда о
1913 г.
борьбе с эпизоотией, о содержании
земских
перевозов,
о
сборе

32

4
78

7

90

3

33

5

80

81

1
82

83

84

пожертвований для «Общества по
призрению
сирот»,
о
проверке
политической
благонадежности
новобранцев.
Документы о проведении торгов на
продажу скота, на заготовку лесных
материалов для ремонта дорог, на
отдачу
в
арендное
содержание
Койтыбожской
земской
станции
(предписания,
объявления
УстьСысольской уездной земской управы,
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда, Усть-Сысольского
лесничего, заявления крестьян).
Предписания пристава 2-го стана УстьСысольского
уезда
волостным
правлениям о предоставлении сведений
к годовому отчету за 1912 г.

2
Документы о выдаче в ссуду хлеба из
хлебозапасного магазина, о взимании
продовольственных долгов с крестьян
Слободской волости (предписания
Усть-Сысольского уездного съезда,
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда, ведомости, списки
крестьян).
Документы
к
годовому
отчету
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, податного
инспектора Усть-Сысольского уезда,
ведомости о состоянии общественных
хлебных запасов и капиталов, о
справочных ценах на провиант и
фураж, об урожае хлебов и трав, о
поступлении окладных сборов с
крестьян, о промыслах и заработках
жителей, количестве скота, о числе
жителей по вероисповеданию).
Документы о розыске домашнего скота

8 января –
24 декабря
1913 г.

59

Декабрь
1912 г.

1

3
Октябрь
1912 г. –
13 декабря
1913 г.

4
31

5 января –
14 декабря
1913 г.

121

7 января –

19

5

85

86

1
87

88

89

90

(предписания
Усть-Сысольского 17 декабря
уездного полицейского управления,
1913 г.
заявления крестьян, переписка с
Богоявленским,
Корткеросским,
Часовским волостными правлениями).
Документы об отдаче в арендное 20 февраля –
содержание государственных земель и
9 декабря
угодий, об установлении границ
1913 г.
земельных
наделов
(предписания
управления
земледелия
и
государственных
имуществ
Вологодской
губернии,
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
отношения,
повестки
землемера
поземельноустроительной
партии
УстьСысольского уезда).
Предписания,
объявления
Усть- 24 ноября –
Сысольской уездной земской управы о 12 декабря
проведении торгов на отдачу подряда
1913 г.
по заготовке и доставке лесных
материалов для строительства дорог.

2

3
15 марта –
30 мая
1912 г.

Предписание
Усть-Сысольского
страхового
агента,
приговор
Слободского
сельского
схода
о
приобретении
противопожарных
инструментов.
Предписания
Усть-Сысольского 15 февраля –
страхового агента, земского начальника
9 ноября
1-го участка Усть-Сысольского уезда о
1913 г.
соблюдении
противопожарной
безопасности.
Документы
о
пересылке 5 января –
корреспонденции и посылок по земской 30 декабря
почте, о проверке почтовых книг для
1913 г.
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, список о проверке
почтовых книг).
Документы о взимании страховых 2 января –

28

5

4
3

7

16

39

5

91

92

93

платежей с крестьян Слободской
волости (предписания Вологодской
губернской земской управы, УстьСысольского
страхового
агента,
ведомости, окладные листы, списки).
То же.

Документы о призыве новобранцев
(предписания
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия,
Усть-Сысольского
уездного
воинского
начальника,
призывной список).
Документы о назначении пенсий
отставным нижним чинам, пособий
семьям нижних воинских чинов, об
учете запасных нижних чинов и
ратников (предписания Вологодского
губернатора,
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника, УстьСысольского уездного съезда, списки
нижних чинов).

1
94

2
Дело о выдаче паспортов крестьянам
Слободской волости.

95

Документы
по
уголовным
и
гражданским
делам
(предписания
Велико-Устюжского окружного суда,
Усть-Сысольского
уездного
полицейского управления, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
объявления
городского судьи г. Усть-Сысольска).
Документы
по
уголовным
и
гражданским
делам
Слободского
волостного суда (предписания земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
ведомости,
исполнительные
листы,
заявления

96

27 ноября
1913 г.

27 июня
1913 г. –
12 декабря
1914 г.
23 октября
1912 г. –
30 ноября
1913 г.

42

16 декабря
1913 г. –
20 декабря
1914 г.

120

3
1 января –
16 декабря
1913 г.
7 февраля –
16 декабря
1913 г.

4
133

11 января –
20 декабря
1913 г.

86

23

25

5

крестьян).
97 Предписания, объявления земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, Усть-Сысольского
лесничего о борьбе с лесными
пожарами, о назначении торгов на
отдачу
в
арендное
содержание
государственных земель и угодий.
98 Документы
о
взимании
государственных налогов и сборов с
крестьян
Слободской
волости
(предписания податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, окладные листы).
99 Сведения об опеках по Слободской
волости.
100 Предписание земского начальника 1-го
участка Верхотурского уезда Пермской
губернии о предоставлении сведений о
местонахождении и отношении к
отбыванию
воинской
повинности
крестьянина с. Слободское Слободской
волости
Коданева
Михаила
Архиповича.

1
2
101 Документы о взыскании с крестьян
Слободской
волости
денег
по
исполнительным листам (предписания
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда, объявления УстьСысольского лесничего, квитанции
Усть-Сысольского
уездного
казначейства, заявления крестьян).
102 Документы расходов Слободского
волостного правления (квитанции УстьСысольского уездного казначейства,
счета торгового дома «Наследника
Сумкина»,
типографии
«В.Д.
Следников
и
К»,
донесения
Слободского волостного правления).

8 января –
5 декабря
1913 г.

12

24 января –
11 ноября
1913 г.

15

1912 г.

2

28 января
1913 г.

1

3
18 января –
18 декабря
1913 г.

4
59

30 января
1913 г. –
2 января
1914 г.

20

5

103 Раскладочные приговоры и приложения
к ним с. Слободское, с. Веждинское, с.
Сержское, с. Ягвывское Слободской
волости.
104 Опись движимого имущества крестьян
Слободской волости и общества УстьСысольского уезда, описанного за
неуплату ими долга присужденного по
исполнительным
листам
земского
начальника 1-го участка Верхотурского
уезда
в
пользу
комиссионера
Богословского округа.
105 Книга записи приговоров Слободского
волостного схода.
106 Книга записи волостных мирских сумм.
107 Дело о приписке мещанина г. Москва
Скворцова Матвея Васильевича к числу
крестьян Слободского общества в
семью крестьянки Слободской волости
Куратовой Александры Михайловны.

1
2
108 Циркуляры Вологодского губернатора,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда, УстьСысольского исправника о выдаче
пособий на устройство крестьянских
скотных дворов, об условиях отпуска
леса крестьянам, о борьбе с эпизоотией,
о закрытии казенных винных лавок и
частных питейных заведений, об
установлении твердых цен на предметы
первой необходимости.
109 Документы
по
уголовным
и
гражданским делам (предписания УстьСысольского уездного съезда, земского

2 февраля
1913 г.

32

11 марта
1913 г.

10

20 января
1913 г. –
21 ноября
1914 г.
1913 г.
14 февраля –
19 сентября
1914 г.

61
12

3
31 января –
30 декабря
1914 г.

4
52

10 января –
6 ноября
1914 г.

71

5

начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
ведомости,
заявления крестьян, список лиц,
отбывших наказание, переписка с
Айкинским, Коквицким, Палевицким
волостными правлениями).
110 Предписания,
объявления
УстьСысольской уездной земской управы об
отправке корреспонденции, о размерах
оплаты за перевод денег, оправку
корреспонденции, посылок.
111 Документы о призыве новобранцев
(предписания
Вологодского
губернатора,
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия,
Усть-Сысольского
воинского
начальника,
призывной
список).
112 Предписания
Вологодского
губернатора, Усть-Сысольской уездной
земской управы, Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия об учете и мобилизации
запасных нижних воинских чинов и
ратников.

1
2
113 Предписания Усть-Сысольской уездной
земской управы, земского начальника
1-го участка Усть-Сысольского уезда о
выдаче пособий на покупку скота, о
предоставлении
сведений
о
нуждающихся сиротах.
Объявления
директора
УстьСысольской мужской гимназии о
приеме в Усть-Сысольскую мужскую
гимназию.
114 Предписания
Вологодского
губернатора,
Усть-Сысольского
уездного съезда, земского начальника

17 апреля –
20 декабря
1914 г.

14

20 января –
27 декабря
1914 г.

26

11 марта –
30 декабря
1914 г.

58

3
2 ноября
1914 г. –
21 декабря
1915 г.

4
44

23 декабря
1913 г. –
30 декабря

19

5

115

116

116
«а»

117

1-го участка Усть-Сысольского уезда о
заказе бланков и книг для Слободского
волостного правления, о раздаче среди
населения издания «Сельский вестник».
Предписание земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда о
проверке опекунов над сиротами.
Сведения о числе нуждающихся в
призрении сирот по Слободской
волости.
Документы о выборе должностных лиц
Слободского волостного правления
(предписания земского начальника 1-го
участка
Усть-Сысольского
уезда,
клятвенные
обещания,
баллотировочные списки).
Документы
о
выборах
в
Государственную Думу, о выборе
должностных
лиц
Слободского
волостного правления (предписания
Усть-Сысольской уездной земской
управы, земского начальника 1-го
участка
Усть-Сысольского
уезда,
приговор Слободского сельского схода,
клятвенные обещания).
Документы о выборе должностных лиц
Слободского волостного правления
(предписания земского начальника 1-го
участка
Усть-Сысольского
уезда,
приговор Слободского сельского схода,
клятвенные
обещания,
прошения
крестьян).

1914 г.

23 января –
7 июля
1914 г.

6

26 декабря
1914 г. –
26 ноября
1915 г.

22

31 декабря
1911 г. –
20 сентября
1912 г.

22

26 декабря
1913 г. –
2 декабря
1914 г.

30

1
2
3
118 Предписания
Усть-Сысольского 27 февраля –
уездного полицейского управления, 22 декабря
пристава
2-го
стана,
земского
1914 г.
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда о взыскании с
крестьян Слободской волости денег по
исполнительным листам.
119 Предписания Усть-Сысольской уездной 17 января –
земской управы, земского начальника 17 декабря
1-го участка Усть-Сысольского уезда о
1914 г.
продаже крестьянам семян с земского

4
15

33

5

склада, о раздаче среди населения
издания
«Сельский
вестник»,
о
проведении торгов на отдачу подряда
работ по заготовке леса.
Объявления
директора
УстьСысольской мужской гимназии о
приеме в Усть-Сысольскую мужскую
гимназию.
120 Предписания земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда о
предоставлении сведений о посевах
хлебов.
Приговор Ягвывского сельского схода
об освидетельствовании количества
засеянного хлеба.
121 Документы о выдаче пособий семьям
мобилизованных нижних воинских
чинов
(предписания
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, отношения УстьСысольского уездного попечительства
по призрению семей нижних чинов,
ведомости, списки нижних чинов).
122 Предписание земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда о
достройке сарая для противопожарных
инструментов и труб.

1
2
123 Документы о проведении торгов на
продажу
скота,
на
заготовку
строительных материалов, на отдачу в
арендное содержание государственных
земель
и
угодий
(предписания
Вологодской
казенной
палаты,
податного
инспектора
УстьСысольского уезда, объявления УстьСысольской уездной земской управы,
Усть-Сысольского лесничего).
124 Документы о розыске домашнего скота

15 апреля –
1 июня
1914 г.

6

19 июля
1914 г. –
5 ноября
1915 г.

104

27 января
1914 г.

1

3
27 января –
11 декабря
1914 г.

4
17

23 января –

44

5

(предписания
Усть-Сысольского
уездного
исправника,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, приставов 1, 2, 3-го станов,
переписка
с
Богоявленским,
Вильгортским
волостными
правлениями).
125 Дело о выдаче паспортов крестьянам
Слободской волости.
126 Документы
о
розыске
лошадей
(предписания
Усть-Сысольского,
Сольвычегодского
уездных
полицейских управлений, пристава 1-го
стана, заявления крестьян).
127 Дело о выдаче паспортов крестьянам
Слободской волости.
128 Документы о страховании строений, о
взимании страховых платежей с
крестьян
Слободской
волости
(предписания Вологодской губернской
земской управы, Усть-Сысольского
страхового агента, квитанции УстьСысольского казначейства, списки
крестьян).
129 Документы расходов Слободского
волостного правления (квитанции УстьСысольского уездного казначейства,
счета торгового дома «Наследники
Сумкина», приказчика Слободской
лавки).

1
2
130 Документы
доходов,
расходов
Слободского волостного правления
(предписания Вологодской губернской
земской управы, Усть-Сысольского
лесничего,
квитанции
УстьСысольского уездного казначейства).
131 Протокол
словесного
заявления
крестьянина
Слободской
волости

22 ноября
1914 г.

10 января –
30 декабря
1914 г.
29 сентября
1914 г. –
22 декабря
1915 г.

89

21 ноября
1914 г. –
10 ноября
1915 г.
24 июня
1914 г. –
3 ноября
1915 г.

74

10 января –
31 декабря
1914 г.

26

3
31 декабря
1913 г. –
22 ноября
1914 г.

4
33

31 июля
1914 г.

1

48

50

5

132

132
«а»

133

134

Полина Ивана Егоровича о семейном
разделе хозяйства.
Документы
к
годовому
отчету
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, податного
инспектора Усть-Сысольского уезда,
ведомости об урожае хлебов и трав, о
промыслах и заработках жителей,
количестве скота, о числе жителей по
вероисповеданию,
о
состоянии
народонаселения).
Ведомость о мирском запасном
капитале.
Отчет о приходе, расходе, остатке
мирских сумм.
Раскладочные приговоры и приложения
к ним с. Слободское, с. Веждинское, с.
Сержское, с. Ягвывское Слободской
волости.
Книга записи прихода, расхода мирских
сумм
Слободского
волостного
правления.

135 Податная
тетрадь
Слободского
волостного правления.
136 Книга записи на выдачу пособия
семьям нижних воинских чинов
Слободского волостного правления за 7
октября 1914 г. – 19 марта 1917 г.,
Слободского волостного временного
комитета за 30 апреля – 10 июля 1917
г., Слободской волостной земской
управы за 11 октября 1917 г. – 17 марта
1918 г., волостного исполнительного
комитета
Советов
рабочих,
крестьянских
и красноармейских
депутатов за 9 мая 1918 г. – 27 ноября
1920 г.
1
2
137 Документы
о
взимании
государственных налогов и сборов с
крестьян
Слободской
волости
(предписания податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, земского
начальника
1-го
участка
Усть-

31 декабря
1914 г. –
7 мая
1915 г.

28

1913 г.

11

26 января
1914 г.

33

1 января
1914 г. –
1 января
1915 г.
1914 г.

42

240

7 октября
1914 г. –
27 ноября
1920 г.

17

3
23 января –
19 ноября
1914 г.

4
18

5

Сысольского
уезда,
ведомости,
окладные листы).
138 Раздаточные ведомости на выдачу
пособий
семьям
мобилизованных
нижних воинских чинов и ратников.
139 Ведомости о посеве и урожае хлебов и
трав, о промыслах и заработках
жителей, количестве скота, о числе
жителей по вероисповеданию, о
состоянии народонаселения.
140 Документы о страховании строений, о
взимании страховых платежей с
крестьян
Слободской
волости
(предписания Вологодской губернской
земской управы, Усть-Сысольского
страхового агента, окладные листы,
списки крестьян).
141 Документы
о
мобилизации
новобранцев, нижних воинских чинов,
ратников, о выдаче пособий семьям
нижних воинских чинов и ратников
(предписания
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия, Усть-Сысольской уездной
земской управы, земского начальника
1-го
участка,
отношения
УстьСысольского уездного попечительства
по призрению семей нижних чинов и
ратников, списки).
142 Документы по уголовным делам, о
взыскании с крестьян Слободской
волости денег по исполнительным
листам
(предписания
земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского
уезда,
судебного
следователя
Велико-Устюжского
окружного суда, отношение городского
судьи г. Усть-Сысольска).

1
2
143 Циркуляры Вологодского губернатора,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда о

2 октября
1914 г. –
1 января
1916 г.
1913 г.

124

11 августа
1915 г. –
30 ноября
1916 г.

39

30 декабря
1914 г. –
21 декабря
1915 г.

166

10 февраля
1915 г. –
14 января
1916 г.

25

3
12 ноября
1914 г. –
21 декабря
1915 г.

4
35

14

5

144

145

146

147

148

149

1

выдаче
суточного
довольствия,
разрешении отпусков нижних воинским
чинам, о перевозке продовольствия по
железнодорожным и водным путям, об
устройстве эвакуированного населения
царства Польского.
Предписания
Вологодского
губернатора, земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда о
заготовке книг и бланков для
Слободского волостного правления.
Документы о выдаче в ссуду хлеба из
хлебозапасного магазина, о взимании
продовольственных долгов с крестьян
Слободской волости (предписания
Вологодского
губернатора,
УстьСысольского уездного съезда, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, ведомости).
Сведения
о
противопожарных
мероприятиях,
о
наличии
противопожарных инструментов в
Слободской волости.
Дело о розыске хозяев лодки,
найденной на берегу р. Вычегда
крестьянином
с.
Слободское
Слободской
волости
Коданевым
Павлом Андреевичем.
Документы о призыве новобранцев
(предписания
Вологодского
губернатора,
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия, метрические выписи,
призывные списки).
Документы о порядке выдачи почтовой
корреспонденции,
о
бесплатной
отправке посылок в армию по земской
почте, о проверке почтовых книг
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, список по
проверке почтовых книг, заявления
крестьян).

2

30 декабря
1914 г. –
21 сентября
1915 г.

15

7 февраля –
11 декабря
1915 г.

29

22 июня –
17 октября
1915 г.

8

20 октября
1915 г. –
17 октября
1916 г.

19

5 января –
28 декабря
1915 г.

61

31 января –
27 ноября
1915 г.

223

3

4

5

150 Документы
о
взимании 23 февраля –
государственных налогов и сборов с 14 декабря
крестьян
Слободской
волости
1915 г.
(предписания податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, окладные листы).
151 Предписания
Вологодского 26 февраля –
губернатора, земского начальника 1-го 23 октября
участка Усть-Сысольского уезда о
1915 г.
предоставлении
переселенческих
участков в Никольском уезде, о выдаче
паспортов крестьянам.
Заявление
крестьянки Слободской
волости Полиной Татьяны Ивановны о
выдаче ей удостоверения о переходе из
крестьянского в мещанское сословие.
152 Дело об утверждении владенных
4 мая –
записей на земли с. Слободское, с. 23 декабря
Веждинское, с. Сержское, с. Ягвывское
1915 г.
Слободской волости.
153 Предписание Усть-Сысольской уездной 12 октября
земской управы о разборе изгородей,
1915 г.
находящихся вблизи трактовых дорог.
154 Документы
по
уголовным
и 21 января –
гражданским
делам
Слободского 24 декабря
волостного суда (предписания земского
1915 г.
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, исполнительные
листы, заявления крестьян, список лиц,
отбывших наказание).
155 Документы об установлении твердых 31 декабря
цен и доставке предметов первой
1914 г. –
необходимости,
о
выдаче
10 июля
лесорубочных билетов крестьянам, о
1915 г.
проведении торгов на продажу скота
(предписание
Усть-Сысольской
уездной земской управы, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, Усть-Сысольского
лесничего, заявления крестьян).

18

6

8

1

49

39

1
2
3
156 Предписания Вологодской губернской 25 февраля –
земской управы, Усть-Сысольской
30 марта
уездной
земской
управы
об
1915 г.
ознакомлении населения с правилами
выдачи из страхового капитала пособий
сельским обществам на устройство
водохранилищ для питьевой воды.
157 Документы
о
раненых,
убитых, 6 января –
пропавших без вести нижних воинских 22 декабря
чинах, о выдаче свидетельств о
1915 г.
выполнении воинской повинности
(предписания,
объявления
УстьСысольского уездного по воинской
повинности
присутствия,
УстьСысольского
уездного
воинского
начальника, земского начальника 1-го
участка
Усть-Сысольского
уезда,
списки нижних чинов, ратников).
158 Ведомости о мирском запасном
1914 г.
капитале, о количестве хлебной ссуды,
выданной из хлебозапасного магазина,
о налогах и сборах с крестьян
Слободской волости.
159 Предписания
Усть-Сысольского
4 декабря
уездного съезда, земского начальника
1914 г. –
1-го участка Усть-Сысольского уезда о
19 марта
сборе пожертвований для больных и
1915 г.
раненых нижних воинских чинов, для
сирот.
160 Сведения о семейном и имущественном
11 – 19
положении мобилизованных нижних
марта
воинских чинов и ратников.
1915 г.
161 Книга записи переходящих сумм 1 февраля
Слободского волостного правления за 1
1915 г. –
февраля 1915 г. – 1 апреля 1917 г., 24 сентября
Слободского волостного временного
1917 г.
комитета за 1 мая – 20 августа 1917 г.,
Слободской волостной земской управы
за 21 – 24 сентября 1917 г.

4
3

70

16

33

80

62

5

1
2
162 Книга записи на выдачу суточных
денег
нижним
воинским
чинам
Слободского волостного правления за
31 октября 1915 г. – 12 марта 1917 г.,
Слободского волостного временного
комитета за 15 апреля – 8 июня 1917 г.,
Слободской волостной земской управы
за 28 октября 1917 г. – 5 февраля 1918 г.
163 Книга записи приговоров Слободского
волостного схода.
164 Раздаточные ведомости на выдачу
пособий
семьям
мобилизованных
нижних воинских чинов и ратников, на
выдачу суточных денег нижним
воинским чинам.
165 Документы
к
годовому
отчету
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольской
уездного
исправника,
податного
инспектора Усть-Сысольского уезда,
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда, ведомости о посеве
и урожае хлебов и трав, о справочных
ценах на провиант и фураж, о
состоянии общественных хлебных
запасов
и
продовольственных
капиталов, о поступлении окладных
сборов, о движении делопроизводства).
166 Предписания земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда, УстьСысольского страхового агента о
соблюдении
противопожарной
безопасности.
Список селений Слободской волости с
указанием
пожарных
старост
и
противопожарных инструментов.
167 Циркуляры Вологодского губернатора,
Усть-Сысольского уездного съезда,
земского начальника Усть-Сысольского
уезда о подписке на издание «Русское
чтение», о заготовке бланков для
волостного правления, о выписке

3
31 октября
1915 г. –
5 февраля
1918 г.

4
5

15 февраля
1915 г. –
30 ноября
1916 г.
21 декабря
1915 г. –
1 декабря
1916 г.

60

109

11 января –
20 декабря
1915 г.

100

19 января –
22 апреля
1916 г.

6

14 января –
29 октября
1916 г.

28

5

1
168

169

170

171

172

173

репродукции с картины художника
Карелина «Единение царя с народом».
2
Циркуляры Вологодского губернатора,
земского начальника 1-го участка УстьСысольского
уезда
о
сборе
пожертвований для раненых воинов, о
розыске нижних воинских чинов, об
установлении твердых цен на овес, о
внесении
изменений
в
списки
домохозяев, о взыскании денег с
крестьян за азартные игры.
Предписания
Усть-Сысольского
уездного по воинской повинности
присутствия о составлении, внесении
изменений в призывные списки.
Документы о выдаче в ссуду хлеба из
хлебозапасного магазина, о взимании
продовольственных долгов с крестьян
Слободской волости (предписания
Усть-Сысольского уездного съезда,
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда, ведомости).
Документы
по
уголовным
и
гражданским
делам
Слободского
волостного суда (предписания земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, Усть-Сысольского
уездного съезда, расписание судебных
заседаний).
Документы о выборе должностных лиц
Слободского волостного правления
(предписания земского начальника 1-го
участка
Усть-Сысольского
уезда,
клятвенные
обещания,
баллотировочные списки).
Документы о мобилизации запасных
нижних чинов, ратников, новобранцев,
о выдаче суточных денег нижним
воинским чинам (предписания УстьСысольского уездного по воинской
повинности
присутствия,
УстьСысольской уездной земской управы,
земского начальника 1-го участка УстьСысольского уезда, списки ратников,
новобранцев).

3
8 декабря
1915 г. –
5 ноября
1916 г.

4
19

4 января –
10 декабря
1916 г.

26

18 января –
17 декабря
1916 г.

48

9 января –
21 декабря
1916 г.

31

1 января –
7 ноября
1916 г.

24

24 января –
25 ноября
1916 г.

58

5

174 Дело о реквизиции скота для
армии по Слободской волости.

нужд

1
2
175 Документы об отправке денежных
переводов, корреспонденции по почте в
армию (предписания Усть-Сысольской
уездной земской управы, отношения
Усть-Сысольской почтово-телеграфной
конторы, заявления крестьян).
176 Предписания управления земледелия и
государственных
имуществ
Вологодской
губернии,
УстьСысольского лесничего о проведении
торгов
на
отдачу
в
арендное
содержание государственных земель и
угодий.
177 Дело о выдаче паспортов крестьянам
Слободской волости.
178 Дело о предоставлении сведений
крестьянке Куратовой Александре
Михайловне о приписке ее зятя
Скворцова Матвея Васильевича к числу
крестьян Слободского общества.
179 Предписания земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда об
объявлении в волости об утверждении
владенных записей на земли с.
Слободское,
с.
Веждинское,
с.
Сержское, с. Ягвывское Слободской
волости.
180 Циркуляры Вологодского губернатора,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда о
сборе пожертвований для раненых
нижних чинов, беженцев, для семей
убитых нижних воинских чинов, о
перевозке
продовольствия
по
железнодорожным путям.
181 Предписания земского начальника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда о
приведении в исполнении приговоров
городского судьи г. Усть-Сысольска.

8 февраля –
5 сентября
1916 г.
3
12 октября
1915 г. –
16 декабря
1916 г.

56

18 января –
13 ноября
1916 г.

13

31 декабря
1915 г. –
15 декабря
1916 г.
31 августа
1914 г. –
10 декабря
1916 г.

72

4 февраля –
18 ноября
1916 г.

4

4 января –
23 декабря
1916 г.

79

28 декабря
1915 г. –
17 мая
1916 г.

12

4
22

6

5

Список лиц, отбывших наказание по
приговорам волостных судов УстьСысольского уезда.

1
2
182 Документы о сборе пожертвований для
больных и раненых нижних воинских
чинов
(предписания
Вологодской
губернской земской управы, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, квитанции УстьСысольского комитета по сбору
пожертвований).
183 Документы о посеве и урожае хлебов
(предписания Вологодской губернской
земской управы, податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, земского
начальника
1-го
участка
УстьСысольского уезда, ведомости).
184 Документы
о
взимании
государственных налогов и сборов с
крестьян
Слободской
волости
(предписания податного инспектора
Усть-Сысольского уезда, ведомости,
раскладочные приговоры, окладные
листы).
185 Сведения
о
составе
семей
мобилизованных нижних воинских
чинов.
186 Документы о выдаче пособий семьям
нижних воинских чинов, о сборе
пожертвований в пользу раненых
нижних чинов, беженцев (предписания
Усть-Сысольской уездной земской
управы, земского начальника 1-го
участка
Усть-Сысольского
уезда,
отношения Усть-Сысольского уездного
попечительства по призрению семей
нижних чинов и ратников, прошения
крестьян).
187 Документы
к
годовому
отчету
Слободского волостного правления
(предписания
Усть-Сысольского
уездного съезда, земского начальника

3
21 декабря
1915 г. –
3 декабря
1916 г.

4
17

8 января –
20 декабря
1916 г.

66

5 февраля –
22 ноября
1916 г.

31

14 января
1916 г. –
7 января
1917 г.
8 января –
28 декабря
1916 г.

46

24 декабря
1915 г. –
3 декабря
1916 г.

37

88

5

1-го участка Усть-Сысольского уезда,
ведомости о посеве и урожае хлебов и
трав, о справочных ценах на хлеба, о
промыслах и заработках жителей, о
числе жителей по вероисповеданию, о
состоянии народонаселения, о налогах
и сборах, о количестве скота).
1
2
188 Ведомости о выдаче пособий семьям
нижних воинских чинов и ратников.
189 Опись движимого имущества крестьян
Слободской волости и общества,
описанного за неуплату ими долга,
присужденного в пользу комиссионера
Богословского горного округа.

3
15 декабря
1916 г. –
16 апреля
1917 г.
10 ноября
1910 г.

4
31

5

8

В опись внесено 191 (сто девяносто одно) дело с № 1 по № 189, в том числе:
пропущенные номера: 55.
литерные номера: 64 «а», 116 «а», 132 «а».
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