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Предисловие
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 Ношульского волостного правления не
установлена. Судя по документам фонда (постановление Ношульского
волостного суда)2, в марте 1868 г. волостное правление уже существовало.
Ношульское волостное правление (до 1868 г. территория входила в состав
Кайтановской волости) находилось в с. Ношуль, Ношульской волости УстьСысольского уезда.
Надзор за Ношульским волостным правлением осуществлял мировой
посредник 1-го участка Усть-Сысольского уезда 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»3.
В состав волостного правления входили волостной старшина, сельские
старосты, сборщики податей, которые избирались на три года на волостных
сходах, и волостной писарь, назначаемый приговором волостного схода или
нанимаемый на должность волостным правлением. На него возлагалось
ведение делопроизводства в волостном правлении.4
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;
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• предупреждать преступления, задерживало бродяг, военных дезертиров
и доставляло 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;
• 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.5
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.6
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С [1882 г.] надзор за Ношульским 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.7
Надзор за Ношульским волостным правлением стал осуществлять земский
начальник 3-го участка Усть-Сысольского уезда.
Точная дата ликвидации Ношульского волостного правления не
установлена. Судя по документам фонда (рапорт Ношульского волостного
временного комитета Усть-Сысольскому уездному временному комитету)8,
Ношульское волостное правление прекратило свою деятельность [9 апреля]
1917 года. Правопреемником Ношульского волостного правления стал
Ношульский волостной временный комитет.
Документы фонда № 64 «Ношульское волостное правление» поступили в
Центральный государственный архив Коми АССР до 1945 года, однако
точная дата поступления не известна. По учетным данным по состоянию на
17.05.2013 г. в фонде № 64 «Ношульское волостное правление» числилось
330 ед.хр.
В 2013 году было проведено усовершенствование описи № 1 фонда № 64
«Ношульское волостное правление».
В ходе усовершенствования были обнаружены дела, не относящиеся к
данному фонду: ед.хр. № 7 – «Дело о борьбе с распространением болезней в
Кайтановской волости», № 10 – «Жеребьевый список по рекрутскому набору
Кайтановского волостного правления». По акту об обнаружении документов,
не относящихся к данному фонду (от 31 мая 2013 г.), эти дела переведены в
фонд № 52 «Кайтановское волостное правление» и включены в опись под
№№ 74, 75.
По итогам усовершенствования составлена опись № 1 на 328 ед. хр. за
1836-1839, 1857, 1858, 1860, 1863, 1866-1901, 1906, 1911, 1915 гг.
Основной состав документов описи:
• копии циркуляров Вологодского губернского правления (1870-1877,
1883, 1884, 1891 гг.);
• предписания Министерства государственных имуществ (1870, 1873,
1874, 1879, 1883, 1884 гг.); Министерства Внутренних дел (1883-1886,
1891, 1896 гг.); Вологодского губернатора (1875-1879 гг.);
Вологодского губернского статистического комитета (1881, 1882, 18841887, 1889-1892, 1895, 1896, 1898, 1900 гг.); Вологодского губернского
правления (1868-1875, 1880-1892, 1897-1900 гг.); Вологодского
губернского присутствия по крестьянским делам (1868-1874, 18761883, 1897 гг.); управления государственными имуществами
Вологодской губернии (1872, 1874, 1876, 1879, 1881, 1884-1892, 1895,
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1896, 1898, 1900 гг.); Вологодской казенной палаты (1866, 1867, 18701872, 1877-1879, 1881-1883, 1885-1891, 1894-1896, 1898-1901 гг.);
Вологодского губернского присутствия по воинской повинности (18741880, 1883-1887, 1892, 1896, 1900 гг.); мирового посредника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда (1870-1882 гг.); земского начальника
3-го участка Усть-Сысольского уезда (1899-1901 гг.); УстьСысольского уездного казначейства (1868, 1875-1890, 1896-1901 гг.);
чиновника по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда (1882-1899
гг.); мирового судьи 2-го участка Устьсысольско-Яренского судебного
округа (1885-1889, 1891, 1892, 1896, 1897, 1899 гг.); Усть-Сысольского
мирового съезда судей (1873-1882, 1899 гг.); Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской повинности (1874-1893, 1895-1901
гг.); Усть-Сысольского уездного воинского начальника (1889, 1895,
1898-1901 гг.); Усть-Сысольской уездной земской управы (1870-1898,
1900 гг.); городской Усть-Сысольской управы (1884, 1888, 1890-1892
гг.); судебного следователя Усть-Сысольского уезда 1-го участка
(1872-1874, 1877, 1879, 1881, 1885-1892, 1896, 1899 гг.); податного
инспектора 5-го участка (1885-1901 гг.); Усть-Сысольского уездного
полицейского управления (1871-1891, 1895-1901 гг.); УстьСысольского уездного исправника (1868-1901 гг.); Усть-Сысольского
полицейского урядника 1-го стана (1879-1882, 1884-1886, 1899 гг.);
пристава 1-го стана (1868-1878, 1880-1887, 1891, 1896-1900 гг.);
Ношульского лесничего (1857, 1868-1892 гг.);
приговоры Ношульского волостного схода (1869-1885 гг.);
Ношульского сельского схода (1884-1893, 1895-1897, 1900 гг.);
рапорты Ношульского волостного правления (1868-1901 гг.);
ведомости Ношульского волостного правления (1870-1901 гг.);
книги записи приговоров сельского схода (1897 г.); мирских сборов
(1860, 1869, 1886, 1887 гг.); денежной, заказной и посылочной
корреспонденции земской почты (1896 г.); прихода и расхода хлеба в
хлебозапасный магазин (1863 г.);
приемно-сдаточная книга земской почтовой корреспонденции (1882 г.);
ревизские сказки (1858, 1873, 1877, 1896 гг.);
сметы Ношульского волостного правления (1878, 1881 гг.);
окладные листы Ношульского волостного правления и сельского
общества (1836-1839, 1871-1875, 1878-1893, 1896-1901 гг.);
квитанции Усть-Сысольского уездного казначейства (1875, 1877, 1878,
1886 гг.);
метрические выписи (1869-1893, 1895-1897, 1900 гг.);
дела о проведении рекрутского набора (1870-1874 гг.);
списки запасных нижних воинских чинов (1883-1886 гг.), призывные
(1868-1893, 1895-1898, 1900 гг.);
списки крестьян (1868-1892, 1894-1898 гг.).

К описи составлен титульный лист, лист переименований, оглавление,
предисловие, указатели: именной неаннотированный, географический,
хронологический, предметный, указатель должностей, учреждений,
организаций; указатель устаревших терминов и понятий, встречающихся в
заголовках описи.
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.
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.
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 не
употребляемые в настоящее время, и объяснения значений данных терминов.
Слова располагаются в алфавитном порядке в именительном падеже.
Физическое состояние документов удовлетворительное.

Ведущий специалист
31 мая 2013 г.

Попов В.А.
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Заголовок дела

Крайние даты

2
3
Окладные листы по денежным 1836-1839 гг.
сборам Ношульского сельского
общества.
Предписание
Ношульского 05 февраля –
лесничего Ношульскому сельскому 02 декабря
старшине, рапорты Спиринского
1857 г.
волостного правления Ношульскому
сельскому
управлению
об
опубликовании объявлений о сдаче в
аренду казенных оброчных статей.
Книга записи мирских сборов 15 февраля –
Ношульского сельского общества.
31 декабря
1860 г.
Книга записи прихода и расхода
1863 г.
хлеба в хлебозапасных магазинах
Ношульского сельского общества.
Документы о взыскании податей и 28 октября
недоимок с крестьян волости, о
1868 г. –
доходах
с
оброчных
статей 11 октября
(предписания мирового посредника
1869 г.
1-го участка Усть-Сысольского
уезда,
пристава
1-го
стана,
Ношульского лесничего, рапорты
Ношульского волостного правления,
список крестьян).

Кол-во
листов

Примечани
я

4
8

5

22

246

102

54

1
6

2
Дело о розыске крестьян волости.
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Рапорты Шиловского волостного
правления
Ношульскому
волостному
правлению,
настоятельницы
Слободского
Христорождественского монастыря
Спиринскому
волостному
правлению
об
увольнении
крестьянки
Поповой
Евдокии
Семеновной
из
Ношульского
сельского общества. Свидетельство
Ношульского сельского старшины о
выдаче
хлеба
крестьянину
Безносикову Степану Дементьевичу.
Документы
о
составлении
призывных списков (циркуляры
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,
предписания
Вологодского
губернского
правления,
рапорт
Ношульского
волостного
правления).
Документы о содержании сельских
училищ,
торговых
заведений,
соблюдении
правил
пожарной
безопасности,
выдаче
пособий
нижним воинским чинам, ведении
делопроизводства
(копии
циркуляров
Вологодского
губернского
присутствия
по
крестьянским делам, предписания
Вологодского
губернского
правления,
Усть-Сысольского
уездного
казначейства,
УстьСысольского уездного исправника,
Ношульского лесничего, инструкции
о порядке приема рекрутов).
Книга записи мирских сборов
Ношульского волостного правления.

9

11

12

3
17 декабря
1867 г. –
24 октября
1868 г.
31 марта
1857 г.,
21 марта –
20 августа
1868 г.

4
17

18 июня –
11 ноября
1868 г.

8

13 августа
1868 г. –
24 октября
1869 г.

63

08 марта –
31 декабря
1869 г.

208

6

5

1
13

14

15

16

2
Документы о переселении крестьян
в
Тобольскую
губернию,
о
недоимках,
числящихся
за
крестьянами волости (предписания
Вологодской
казенной
палаты,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, рапорты
Кайтановского,
Ношульского
волостных правлений, ревизские
сказки
Ношульского
сельского
общества, списки крестьян).
Документы
о
проведении
рекрутского набора (предписания
Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия
по
крестьянским
делам,
мирового
посредника 1-го участка Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольского
уездного исправника, приговоры
Ношульского волостного схода,
списки
крестьян,
метрические
справки).
Призывные
списки,
жеребьевый список по рекрутскому
набору.
Предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, Вологодского инспектора
народных
училищ,
приговор
Ношульского волостного схода об
открытии Ношульского сельского
училища.
Предписания
Усть-Сысольской
уезда земской управы, мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
ведомости
Ношульского волостного правления
о посеве и урожае хлебов.

3
1858 г.,
18 августа
1866 г. –
10 июля
1873 г.

4
172

31 мая
1869 г.
– 23 мая
1870 г.

45

03 ноября
1870 г. –
24 декабря
1871 г.

17

15 мая –
16 октября
1870 г.

23

5

1
17

18

19

2
Документы о взыскании податей с
крестьян волости, мирских сборах,
содержании обывательских станций,
приходе
и
расходе
мирского
капитала (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, УстьСысольского уездного исправника,
приговоры Ношульского волостного
схода,
ведомости,
рапорты
Ношульского волостного правления,
список крестьян).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление
(предписания
Министерства
государственных
имуществ, мирового посредника 1го участка Усть-Сысольского уезда,
Ношульского лесничего, рапорты
Ношульского волостного правления,
клятвенные обещания должностных
лиц).
Документы
о
проведении
рекрутского набора (предписания
Вологодского
губернского
правления, мирового посредника 1го участка Усть-Сы-сольского уезда,
Усть-Сысольского
уездного
полицейского
управления,
приговоры Ношульского волостного
схода,
рапорты
Ношульского
волостного
правления,
списки
крестьян, метрические справки).
Призывные списки, жеребьевый
список по рекрутскому набору.

3
05 января
1870 г. –
07 января
1871 г.

4

02 января
1870 г. –
23 июня
1872 г.

46

13 августа
1870 г. –
27 октября
1871 г.

87

5

1
20

21

22

23

2
3
Копии циркуляров Вологодского 21 декабря
губернского правления, начальника
1870 г. –
Вологодской
губернской 15 декабря
канцелярии,
Вологодского
1871 г.
губернского
присутствия
по
крестьянским делам, предписания
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, пристава 1-го стана о
сборе
денег
на
проведение
рекрутского
набора,
страховых
сборах, выдаче пособий нижним
воинским
чинам,
ведении
делопроизводства.
Приговоры Ношульского волостного 19 сентября
схода.
– 12 декабря
1871 г.
Документы
о
составлении 03 августа
призывных списков, сборе денег на
1871 г. –
проведение рекрутского набора 23 февраля
(предписания
Вологодского
1872 г.
губернского
присутствия
по
крестьянским
делам,
мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления,
приговоры
Ношульского волостного схода,
метрические справки). Призывные
списки.
Переписка Ношульского волостного 10 января –
правления с приставом 1-го стана о 28 декабря
происшествиях в волости.
1871 г.

4
89

32

65

21

5

1
24

25

26

27

2
Документы о взыскании податей с
крестьян
волости,
недоимках,
содержании обывательских станций,
самовольно отлучившихся с места
жительства крестьянах (предписания
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, пристава 1-го стана,
приговоры Ношульского волостного
схода,
рапорты,
ведомости
Ношульского волостного правления,
окладные листы).
Переписка Ношульского волостного
правления с Вологодской казенной
палатой об исключении крестьян из
платежных окладов.
Документы о нижних воинских
чинах, находящиеся в отпуске, об
учете нижних воинских чинов
(предписания Вологодской казенной
палаты, мирового посредника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольского
уездного
исправника, пристава 1-го стана,
рапорты Ношульского волостного
правления, призывные списки).
Положение об устройстве отставных
и отпускных нижних воинских
чинов.
Рапорт Ношульского волостного

3
14 января
1871 г. –
23 февраля
1872 г.

4
102

17 декабря
1870 г. –
24 января
1872 г.
25 июня
1867 г.,
22 декабря
1870 г. –
21 февраля
1872 г.

9

122

19 марта

20

5

28

1
29

30

31

32

правления мировому посреднику 1го участка Усть-Сысольского уезда,
ведомости Ношульского волостного
правления о недоимках крестьян.
Документы о происшествиях в
волости (предписания судебного
следователя 1-го участка Усть-Сысольского уезда, пристава 1-го стана,
приговоры Ношульского волостного
схода,
рапорты
Ношульского
волостного правления).

1871 г.

02 февраля
1867 г. –
18 декабря
1872 г.

2
3
Дело об исключении из платежного 20 января –
оклада
крестьянина
дер. 23 августа
Васильевская Ношульской волости
1872 г.
Смолева
Степана
Михеевича,
переселившегося в Тобольскую
губернию.
Податная тетрадь Ношульского 15 февраля
волостного правления.
– 17 декабря
1872 г.
Документы
о
деятельности 29 декабря
Ношульского волостного суда, о
1869 г. –
происшествиях
(предписания 28 декабря
мирового посредника 1-го участка
1872 г.
Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольского
уездного
суда,
пристава 1-го стана, приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты, ведомость Ношульского
волостного правления, прошения
крестьян).
Документы о сборе денег на
16 июля
проведение рекрутского набора, о
1872 г. –
составлении призывных списков 09 февраля
(предписания
Вологодского
1873 г.
губернского правления, мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, приговор Ношульского
волостного
схода,
рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления, метрические справки).

66

4
7

216

67

21

5

33

1
34

35

36

Призывные списки, жеребьевый
список по рекрутскому набору.
Документы о нижних воинских
чинах, находящихся в отпуске,
выдаче пособий нижним воинским
чинам (предписания Вологодской
казенной
палаты,
мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, пристава 1-го стана,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного
правления,
списки
нижних воинских чинов).

2
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания
Вологодского
губернского
правления,
УстьСысольской
уездной
земской
управы,
Усть-Сы-сольского
уездного полицейского управления,
Усть-Сысольского
уезд-ного
исправника,
приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты Ношульского волостного
правления,
списки
крестьян,
окладные листы).
Документы
о
содержании
Ношульского
одноклассного
сельского училища (предписания
Вологодской дирекции училищ,
инспектора
народных
училищ
Вологодской губернии, учителя
Ношульского
одноклассного
училища, приговор Ношульского
волостного
схода,
рапорты
Ношульского
волостного
правления).
Документы
о
ведении
делопроизводства,
соблюдении
правил пожарной безопасности,
борьбе с распространением болезней

04 января
1872 г. –
17 января
1873 г.

100

3
06 февраля
1872 г. –
14 января
1873 г.

4
124

01 января –
23 декабря
1872 г.

20

04 декабря
1871 г. –
13 октября
1872 г.

72

5

37

1
38

39

в волости, проведении рекрутского
набора, приходе и расходе торговых
бланков
(копии
циркуляров
Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия
по
крестьянским делам, начальника
Вологодской
губернской
канцелярии, предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы,
рапорты
Ношульского
волостного правления).
Документы о посеве и урожае
хлебов, состоянии хлебозапасных
магазинов (предписания Усть-Сысольской уездной земской управы,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
2
Документы об открытии питейных
заведений (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты Ношульского волостного
правления, список крестьян).
Копии циркуляров Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,
управления
государственными
имуществами
Вологодской
губернии, предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского уезда, Усть-Сысольской уездной земской управы о
взыскании податей с крестьян,
ведении
делопроизводства,
проведении рекрутского набора,
выдаче пособий нижним воинским
чинам, отпуске леса крестьянам для
домашних нужд, выдаче торговых

15 марта –
20 ноября
1872 г.

23

3
30 июля
1872 г. –
07 декабря
1873 г.

4
40

14 декабря
1872 г. –
21 декабря
1873 г.

55

5

40

1
41

42

43

44

свидетельств крестьянам волости.
Документы
о
предоставлении
сведений о количестве дворов,
церквей, речных судов, жителей в
волости, посеве и урожае хлебов,
мирских сборах, недоимках, ценах
на хлеб,
приходе и расходе
волостных сумм (предписания УстьСысольской
уездной
земской
управы, мирового посредника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда,
приговоры Ношульского волостного
схода,
ведомости
Ношульского
волостного правления).

2
Документы о взыскании податей с
крестьян волости (предписания
Вологодской
казенной
палаты,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты Ношульского волостного
правления,
ревизская
сказка
Ношульского сельского общества).
Документы о происшествиях в
волости (предписания судебного
следователя 1-го участка УстьСысольского уезда, пристава 1-го
стана,
рапорты,
свидетельства
Ношульского волостного правления,
прошения крестьян).
Дело о борьбе с распространением
болезней в волости.
Документы
о
составлении
призывных списков, сборе денег на
проведение рекрутского набора

22 января –
28 декабря
1873 г.

84

3
30 декабря
1872 г. –
20 февраля
1874 г.

4
20

20 февраля
1873 г. –
21 апреля
1874 г.

97

21 января –
31 октября
1873 г.
14 марта
1873 г. –
27 марта

20

60

5

45

1
46

47

(предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, приговор
Ношульского волостного схода,
рапорты, ведомость Ношульского
волостного правления, метрические
справки,
списки
крестьян).
Призывные списки.
Документы о взыскании податей с
крестьян волости (предписания
Вологодского
губернского
правления, мирового посредника 1го участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сы-сольской уездной земской
управы, Усть-Сысольское уездного
полицейского управления, Усть-Сысольского уездного исправника,
приговор Ношульского волостного
схода,
рапорты,
ведомости
Ношульского волостного правления,
окладные листы).
2
Документы о происшествиях в
волости, деятельности волостного
суда (предписания пристава 1-го
стана, судебного следователя 1-го
участка Усть-Сысольского уезда,
приговоры Ношульского волостного
суда,
рапорты
Ношульского
волостного правления, прошения
крестьян)
Копии циркуляров Вологодского
губернского
присутствия
по
крестьянским делам, Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, начальника
Вологодской
губернской
канцелярии, предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского уезда, пристава 1-го
стана о проведении рекрутского
набора, предоставлении земельных
участков нижним воинским чинам,
недоимках,
ведении

1874 г.

01 января
1873 г. –
17 февраля
1874 г.

80

3
05 декабря
1872 г. –
26 декабря
1873 г.

4
51

19 декабря
1873 г. –
07 ноября
1874 г.

91

5

48

49

50

51

1
52

53

делопроизводства.
Предписания Вологодской дирекции
училищ,
инспектора
народных
училищ, рапорты Ношульского
волостного правления о содержании
Ношульского
одноклассного
сельского училища.
Дело об исключении из окладов
крестьян Ношульской волости.
Документы о посеве и урожае,
состоянии хлебозапасных магазинов
(предписания
начальника
Вологодской
губернской
канцелярии,
Усть-Сысольской
уездной земской управы, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления).
Предписания
Вологодской
губернской
управы,
мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского уезда о составлении
страховых ведомостей. Страховые
ведомости Ношульского волостного
правления.
2
Документы о взыскании податей с
крестьян волости, мирских сборах,
открытии
питейных
заведений,
(предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольского мирового
съезда, Ношульского лесничего,
приговоры Ношульского волостного
суда,
рапорты
Ношульского
волостного правления).
Предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного присутствия
по воинской повинности, рапорты
Ношульского волостного правления

20 июня –
10 декабря
1874 г.

18

23 марта –
30 октября
1874 г.
15 мая
1874 г. –
09 января
1875 г.

10

12 апреля
1874 г. –
08 октября
1875 г.

97

3
11 января –
30 декабря
1873 г.

4
44

23 февраля
1874 г. –
28 июля
1875 г.

96

23

5

54

55

56

1
57

58

о составлении призывных списков.
Призывные списки.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сы-сольского
уездного присутствия по воинской
повинности, рапорты Ношульского
волостного правления, метрические
выписи). Призывные списки.
Документы о происшествиях в
волости (предписания пристава 1-го
стана, судебного следователя 1-го
участка Усть-Сысольского уезда,
приговор Ношульского волостного
схода,
рапорты
Ношульского
волостного правления).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление, полесовщиков в селения
волости (предписания Министерства
государственных
имуществ,
приговор Ношульского волостного
схода,
клятвенные
обещания
должностных лиц).
2
Документы о взыскании податей с
крестьян волости, мирских сборах,
недоимках
(предписания
Вологодского
губернского
правления, мирового посредника 1го участка Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сы-сольского
уездного
исправника,
приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного
правления,
списки
крестьян, окладные листы).
Документы о происшествиях в
волости (предписания Усть-Сысольского
мирового
съезда,
приговор Ношульского волостного
схода,
рапорты
Ношульского

05 ноября
1869 г.,
02 декабря
1874 г. –
15 января
1878 г.

76

10 января –
16 декабря
1874 г.

62

23 декабря
1873 г. –
30 декабря
1874 г.

12

3
11 января
1874 г. –
09 января
1875 г.

4
85

06 марта
1874 г. –
26 января
1875 г.

40

5

59

60

1
61

62

волостного правления, прошения
крестьян).
Копии циркуляров Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности,
начальника
Вологодской
губернской
канцелярии,
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы,
помощника
акцизного
надзирателя
4-го
участка,
Ношульского
лесничего
о
составлении призывных списков,
ведении делопроизводства, контроле
за
питейными
заведениями,
страховании
общест-венных
строений.
Документы о происшествиях в
волости (предписания Усть-Сысольского уездного полицейского
управления, судебного следователя
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, пристава 1-го стана, рапорты
Ношульского волостного правления,
прошения крестьян).

2
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
приговоры
Ношульского волостного схода,
клятвенные обещания должностных
лиц).
Документы об открытии питейных
заведений, строительстве водяной
мельницы (приговоры Ношульского
волостного
схода,
повестки

18 декабря
1874 г. –
16 декабря
1875 г.

144

03 января
1875 г. –
02 января
1876 г.

53

3
30 декабря
1874 г. –
23 декабря
1875 г.

4
19

02 января –
23 декабря
1875 г.

13

5

63

64

65

1
66

67

Ношульского волостного правления,
прошения крестьян).
Документы о взыскании податей с 05 января –
крестьян волости, мирских сборах, 31 декабря
недоимках
(предписания
1875 г.
Вологодского губернской управы,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольс-кой земской управы, УстьСы-сольского уездного исправника,
приговоры Ношульского волостного
схода,
рапорты,
ведомости
Ношульского волостного правления,
квитанции
Усть-Сысольского
уездного
казначейства,
списки
крестьян, окладные листы).
Предписания мирового посредника 11 февраля –
1-го участка Усть-Сысольского 10 декабря
уезда,
Вологодской
дирекции
1875 г.
училищ,
инспектора
народных
училищ, рапорты Ношульского
волостного правления о содержании
Ношульского
одноклассного
сельского училища.
Документы об урожае хлебов,
17 мая –
приходе и расходе хлеба в 17 ноября
хлебозапасном
магазине
1875 г.
(предписания
начальника
Вологодской
губернской
канцелярии,
Усть-Сысольской
уездной земской управы, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления).
2
Предписания Вологодской казенной
палаты, мирового посредника 1-го
участка Усть-Сысольского уезда,
рапорты
Борисовского,
Ношульского волостных правлений
о переселении крестьян на новое
место жительства.
Предписания
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
рапорты Ношульского волостного

81

29

20

3
31 декабря
1874 г. –
19 июля
1875 г.

4

07 апреля –
19 декабря
1875 г.

56

5

68

69

70

1
71

правления о розыске крестьян,
розыске утерянных вещей.
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.
Документы о наказании крестьян за
нанесение побоев, о краже денег и
нанесении имущественного ущерба
крестьянами волости (приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты Ношульского волостного
правления, прошения крестьян)
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости, о
недоимках
(предписания
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,
Вологодской
казенной
палаты,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, УстьСысольского уездного исправника,
приговор Ношульского волостного
схода,
рапорты,
ведомости
Ношульского волостного правления,
списки крестьян, окладные листы).

2
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского уезда, Ношульского
лесничего, рапорты Ношульского
волостного правления, клятвенные
обещания должностных лиц, списки
крестьян).

03 апреля –
23 декабря
1875 г.
23 января –
11 октября
1875 г.

22

03 января
1876 г. –
10 февраля
1877 г.

79

3
30 декабря
1875 г. –
26 октября
1876 г.

4
18

26

5

72

73

74

75

1
76

Предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда,
Вологодской
дирекции
училищ,
Усть-Сысольского
училищного совета, заведующего
Ношульским училищем, рапорты
Ношульского волостного правления
о
содержании
Ношульского
одноклассного сельского училища.
Документы о происшествиях в
волости (предписания судебного
следователя 1-го участка УстьСысольского
уезда,
рапорты,
свидетельства
Ношульского
волостного правления, прошения
крестьян).
Документы
о
предоставлении
сведений о ценах на провиант и
фураж
(предписание
УстьСысольской уездной земской управы
Ношульскому
волостному
правлению, сведения, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сы-сольского
уездного присутствия по воинской
повинности,
Усть-Сы-сольского
уездного
исправника,
рапорты
Ношульского волостного правления,
метрические выписи). Призывные
списки.

16 марта –
29 сентября
1876 г.

21

17 января –
23 декабря
1876 г.

73

30 января –
09 декабря
1876 г.

12

17 декабря
1875 г. –
03 ноября
1877 г.

64

2
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (предписания управления
государственных
имуществ
Вологодской
губернии,
Усть-

3
24 декабря
1876 г. –
20 декабря
1877 г.

4
8

5

77

78

79

Сысольского уездного полицейского
управления, приговор Ношульского
волостного
схода,
клятвенные
обещания должностных лиц).
Документы о взыскании податей с
крестьян
волости,
ведении
делопроизводства, об открытии
питейных заведений (предписания
управления
государственных
имуществ Вологодской губернии,
приговоры Ношульского волостного
схода, прошения крестьян).
Документы о принятии мер против
раскольников
в
волости
(предписания
Вологодского
губернатора,
начальника
Вологодской
губернской
канцелярии,
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
Усть-Сысольского
исправника,
рапорты Ношульского волостного
правления, список крестьян, формы
для записи делопроизводственных
бумаг).
Дело о переселении крестьян в
Ношульскую
казенную
дачу
Сыньты.

80

Документы о состоянии урожая
хлебов, состоянии хлебозапасных
магазинов (предписания мирового
посредника 1-го участка Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
уездной земской управы, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления).

1
81

2
Предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, настоятеля Троицко-СтефаноУльяновского
монастыря,

31 января –
24 декабря
1874 г.

30

10 января
1875 г. –
17 августа
1881 г.

29

11 января
1876 г. –
27 июня
1880 г.
21 января
1876 г. –
13 января
1877 г

19

3
23 февраля
1876 г. –
06 января
1877 г.

4
14

12

5

82

83

84

85

1
86

приговоры Ношульского волостного
схода о переселении крестьян на
новое место жительства.
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.
Документы о происшествиях в
волости (рапорты, акт Ношульского
волостного правления, заявления,
прошения крестьян).
Документы
о
ведении
делопроизводства,
содержании
обывательских станций, составлении
списков
ополченцев
(копии
циркуляров
Вологодского
губернатора,
начальника
Вологодской
губернской
канцелярии,
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, предписания УстьСысольской
уездной
земской
управы,
Усть-Сы-сольского
уездного полицейского управления,
Усть-Сысольского
уезд-ного
исправника,
инструкции
по
подготовке лошадей для поставки в
войска, правила составления списков
ополченцев, расписание очередей
призывных участков).
Документы о переселении крестьян
на новое место жительства, о
недоимках,
числящихся
за
крестьянами волости (предписания
Вологодской
казенной
палаты,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления,
ревизские
сказки,
прошения крестьян).

Документы

2
о

составлении

20 февраля
– 21 июня
1876 г.
19 января –
18 декабря
1876 г.

14

20 декабря
1876 г. –
24 декабря
1877 г.

79

08 марта
1877 г. –
15 мая
1879 г.

41

3
05 сентября

4
34

30

5

87

88

89

90

призывных списков (предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности, мирового посредника 1го участка Усть-Сы-сольского уезда,
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности, рапорты Ношульского
волостного правления, метрические
выписи).
Прошения крестьян Ношульской
волости о разрешении открытия
питейных заведений, о постройке
амбара.
Документы о посеве и урожае
хлебов, состоянии хлебозапасных
магазинов (предписания Усть-Сысольской земской управы, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления).
Предписания
Вологодской
губернской
управы,
УстьСысольского уездного исправника о
составлении страховых ведомостей.
Страховая ведомость Ношульского
волостного правления.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сы-сольского
уездного присутствия по воинской
повинности, рапорты, ведомости
Ношульского волостного правления,
метрические выписи, опись дел).
Призывные списки.

1877 г. –
20 апреля
1878 г.

10 февраля
1877 г. –
10 января
1878 г.
03 мая
1877 г. –
13 февраля
1878 г.

9

27

21 апреля
1877 г. –
10 января
1878 г.

92

17 декабря
1876 г. –
23 декабря
1877 г.

63

1
91

92

93

2
Документы о происшествиях в
волости (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
судебного
следователя 1-го участка Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольского
уездного
суда,
Ношульского
лесничего, приговоры Ношульского
волостного
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
заявления крестьян).
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости, о
недоимках
(предписания
Вологодской
казенной
палаты,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, приговор Ношульского
волостного
схода,
рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления,
квитанции
УстьСысольского уездного казначейства,
списки крестьян, окладные листы).
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.

94

Податная тетрадь Ношульского
волостного правления.

95

Документы о нанесении побоев,
краже денег, нанесении крестьянами
имущественного вреда (предписания
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
постановление
судебного
следователя 1-го участка УстьСысольского
уезда,
рапорты
Ношульского,
Кочергинского
волостных
правлений,
жалобы
крестьян).

3
18 января
1877 г. –
09 мая
1879 г.

4
108

03 января
1877 г. –
23 января
1878 г.

66

20 января –
28 ноября
1877 г.
04 января –
26 декабря
1877 г.
02 января
1877 г. –
20 декабря
1879 г.

21

177

41

5

1
96

97

98

99

2
об

Документы
уголовных
преступлениях
крестьян,
происшествиях
в
волости
(предписания судебного следователя
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, пристава 1-го стана, рапорты,
свидетельства
Ношульского
волостного правления).
Документы о закрытии питейных
заведений,
разделе
земельных
участков, взыскании податей с
крестьян
волости,
проведении
рекрутского набора (предписания
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, приговор
Ношульского волостного схода,
повестки Ношульского волостного
правления, заявления крестьян).
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости, о
недоимках (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского уезда, Усть-Сысольской уездной земской управы, УстьСы-сольского
уездного
полицейского управления, УстьСысольского уездного исправника,
приговор Ношульского волостного
схода,
рапорты,
ведомости
Ношульского волостного правления,
списки крестьян, квитанции УстьСысольского уездного казначейства,
окладные листы).
Документы о ремонте дорог в
волости (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, рапорты,

3
26 января –
27 ноября
1878 г.

4
36

18 февраля
– 16 ноября
1878 г.

33

13 января
1878 г. –
17 февраля
1879 г.

125

11 апреля –
12 декабря
1878 г.

25

5

смета Ношульского
правления).

1
100

101

102

103

104

105

волостного

2
Документы об увольнении крестьян
из Ношульского сельского общества,
о переселении крестьян на новое
место жительства (предписания
Вологодской, Тобольской казенных
палат, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, рапорты
Ношульского волостного правления,
заявления крестьян).
Документы о посеве и урожае
хлебов, состоянии хлебозапасных
магазинов (предписания Усть-Сысольской уездной земской управы,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
Предписания
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
рапорты
Борисовского,
Ношульского волостных правлений
о предоставлении сведений о
нижних
воинских
чинах,
находящихся в отпуске.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сы-сольского
уездного присутствия по воинской
повинности, рапорты, ведомости
Ношульского волостного правления,
метрические выписи). Призывные
списки.
Дело о переселении крестьян в
Ношульские казенные дачи Яг-Шор,
Дагшорская.
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.

3
03 февраля
– 16 ноября
1878 г.

4
25

28 марта –
27 декабря
1878 г.

16

31 декабря
1877 г. –
23 марта
1879 г.

54

07 января
1878 г. –
10 июля
1880 г.

93 +
1л
в/о

05 сентября
1878 г. –
17 декабря
1879 г.
25 октября
1877 г. –

8

16

5

22 декабря
1878 г.

1
106

107

108

2
Документы о происшествиях, краже
денег, предоставлении земельных
участков крестьянам, взыскании
денег
с
крестьян
волости
(предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда,
рапорты,
свидетельства
Ношульского волостного правления,
прошения крестьян).
Копии циркуляров Вологодского
губернатора,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, предписания
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,
Вологодской губернской управы,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, помощника акцизного
надзирателя 4-го участка о правилах
продажи вина, выдаче пособий
нижним воинским чинам, нижних
воинских чинах, находящихся в
отставке, страховании имущества
крестьян.
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольской уездной
земской управы, Усть-Сысольского
уездного
казначейства,
УстьСысольского уездного исправника,
приговор Ношульского волостного
схода,
рапорты
Ношульского
волостного правления, окладные

3
17 января
1878 г. –
30 июля
1879 г.

4
63

20 января –
17 декабря
1879 г.

40

15 января
1879 г. –
18 октября
1880 г.

131

5

листы, прошения крестьян, списки
крестьян).

1
109

110

111

112

113

2
Документы
о
ведении
делопроизводства, выделении сена
крестьянам
волости,
открытии
питейных заведений (предписания
управления
государственными
имуществами
Вологодской
губернии, приговор Ношульского
волостного схода, список крестьян).
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Усть-Сы-сольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сы-сольского
уездного исправника,
рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления, метрические выписи).
Призывные списки.
Документы о переселении крестьян
на новое место жительства, о
недоимках,
числящимися
за
крестьянами волости (предписания
Вологодской
казенной
палаты,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, рапорты, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
Документы о посеве и урожае
хлебов, состоянии хлебозапасных
магазинов (предписания Усть-Сысольской уездной земской управы,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
Документы
об
избрании

3
02 января –
23 декабря
1879 г.

4
31

14 января
1879 г. –
21 января
1880 г.

60

22 января –
15 декабря
1879 г.

50

02 февраля
– 12 ноября
1879 г.

24

02 января –

28

5

должностных лиц в волостное
правление, полесовщиков в селения
волости (предписания Министерства
государственных
имуществ,
мирового посредника 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты Ношульского волостного
правления, клятвенные обещания
должностных лиц).

11 декабря
1879 г.

1
114

2
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.

4
31

115

Документы о происшествиях в
волости (рапорты полицейского
урядника 1-го стана, приговоры
Ношульского волостного схода,
заявления, прошения крестьян).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, приговор Ношульского
волостного
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
клятвенные обещания должностных
лиц).
Документы
о
предоставлении
сведений о посеве и урожае хлебов,
мирских сборах, количестве земель,
торговых заведений в волости,
натуральных
повинностях
(предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольской уездной
земской управы, рапорты, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
Документы о закрытии питейных
заведений,
предоставлении
земельных участков крестьянам, об

3
19 января –
11 декабря
1879 г.
07 января
1879 г.
– 17 мая
1880 г.
11 ноября
1880 г. –
12 сентября
1881 г.

21

07 января
1880 г. –
27 января
1881 г.

97

14 февраля
1873 г. –
09 февраля

79

116

117

118

98

5

1
119

120

121

122

отпуске леса крестьянам для
домашних нужд, мирском сборе,
недоимках (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского
мирового
съезда,
Ношульского лесничего, приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты, повестки Ношульского
волостного правления).

1882 г.

2
Переписка Ношульского волостного
правления с Вологодской дирекцией
училищ о выплате жалования
учителю
Ношульского
одноклассного училища Куратову
Николаю.
Предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольского уездного
присутствия
по
воинской
повинности, рапорты Ношульского
волостного правления о составлении
призывных списков. Призывные
списки.
Документы о посеве и урожае
хлебов, состоянии хлебозапасных
магазинов (предписания Усть-Сысольской уездной земской управы,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
Дело о переселении крестьян в
Ношульскую казенную дачу.

3
21 января –
23 декабря
1880 г.

4
8

08 января
1880 г. –
14 марта
1881 г.

100
+ 3 л.
в/о

30 апреля –
09 октября
1880 г.

20

15 апреля
1880 г. –
02 апреля
1881 г.
24 марта
1880 г. –
19 февраля
1881 г.
25 января –

4

123

Дело о пожарах в Ношульском
сельском обществе.

124

Дело о выдаче паспортов крестьянам

22

22

5

волости.
125

Переписка Ношульского волостного
правления
с
Вологодской
губернской земской управой о
составлении страховой ведомости.
Страховая ведомость Ношульского
волостного правления.

1
126

2
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания мирового посредника
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольской уездной
земской управы, Усть-Сысольского
уездного
казначейства,
УстьСысольского уездного исправника,
приговор Ношульского волостного
схода,
рапорты
Ношульского
волостного правления, окладные
листы, прошения крестьян, списки
крестьян).
Документы о происшествиях в
волости (предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского уезда, пристава 1-го
стана, рапорты, акты Ношульского
волостного правления, прошения,
жалобы крестьян).
Предписания судебного следователя
1-го участка Усть-Сысольского
уезда, пристава 1-го стана, рапорты
полицейского урядника 1-го стана о
происшествиях в волости.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
мирового посредника 1-го участка

127

128

129

11 декабря
1880 г.
11 марта –
04 октября
1880 г.

203

3
01 января –
31 декабря
1880 г.

4
129 +
3 л.
в/о

02 февраля
1880 г. –
11 февраля
1882 г.

91

03 апреля –
10 декабря
1881 г.

43 +
2 л.
в/о

14 января
1881 г. –
01 апреля

64 +
2 л.
в/о

5

130

1
131

132

Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольского уездного присутствия
по воинской повинности, рапорты
Ношульского волостного правления,
метрические справки). Призывные
списки.
Предписания
Усть-Сысольской
уездной
земской
управы,
Вологодской дирекции училищ,
Усть-Сысольского
училищного
совета о содержании Ношульского
одноклассного сельского училища.

2
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания
Усть-Сысольского
уездного казначейства, пристава 1-го
стана, Усть-Сысольского уездного
исправника,
приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты, ведомость Ношульского
волостного правления, окладные
листы).
Документы
о
предоставлении
сведений
о
мирских
сборах,
натуральных
повинностях,
состоянии торговых заведений,
хлебозапасных магазинов в волости,
посеве и урожае хлебов, составлении
делопроизводственных
бланков,
количестве
жителей,
нижних
воинских чинов, скота в волости
(циркуляр
Вологодского
губернского
статистического
комитета, предписания мирового
посредника 1-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского мирового съезда, Усть-

1882 г.

29 декабря
1880 г. –
31 декабря
1881 г.

12

3
31 декабря
1880 г. –
21 февраля
1882 г.

4
99 +
3 л.
в/о

02 января
1881 г. –
16 января
1882 г.

99 +
3 л.
в/о

5

133

134

135

1
136

137

138

139

Сысольского уездного исправника,
рапорты,
ведомости,
сметы
Ношульского
волостного
правления).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление, полесовщиков в селения
волости
(предписания
УстьСысольского
мирового
съезда,
Ношульского лесничего, приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты Ношульского волостного
правления, клятвенные обещания
должностных лиц, список крестьян).
Дело о переселении крестьян в
Ношульскую
казенную
дачу
Пылеянка.
Дело о переселении крестьян в
Ношульскую
казенную
дачу
Сыньты.

2
Дело об исполнении присяги
императору
Александру
III
крестьянами Ношульской волости.
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.
Документы о переселении крестьян
на
новое
место
жительства
(предписания
управления
государственными
имуществами
Вологодской губернии, Вологодской
казенной палаты, Усть-Сысольского
полицейского управления, пристава
1-го стана, рапорты, свидетельства
Ношульского
волостного
правления).
Переписка Ношульского волостного
правления
с
Благовещенским,
Выльгортским,
Целяковским

15 декабря
1881 г. –
31 августа
1882 г.

17 +
1 л.
в/о

20 мая –
27 ноября
1881 г.
03 августа –
27 октября
1881 г.

8+
1 л.
в/о
4

3
02 марта –
13 марта
1881 г.
07 мая
1881 г. –
16 января
1882 г.
04 февраля
1881 г. –
27 февраля
1882 г.

4
11 +
1 л.
в/о
15

26 февраля
1881 г. –
11 февраля

29

27

5

140

141

1
142

143

волостными правлениями о розыске
крестьян,
лошадей.
Прошение
крестьянина дер. Бор Иевлева
Кирилла Матфеевича о розыске
сына.
Документы о приходе и расходе
волостных сумм, о контроле за
питейными
заведениями,
предоставлении земельных участков
крестьянам, взыскании с крестьян
поземельных денег (предписания
Вологодского
губернского
правления, мирового посредника 1го участка Усть-Сысольского уезда,
приговоры Ношульского волостного
схода, акты, рапорты Ношульского
волостного правления, прошения
крестьян).
Предписание
Усть-Сысольской
уездной
земской
управы
Ношульскому
волостному
правлению, ведомости Ношульского
волостного правления о ценах на
провиант и фураж.

2
Документы о происшествиях в
волости (предписание Вологодского
окружного
суда
Ношульскому
волостному правлению, приговоры
полицейского урядника 1-го стана,
рапорты Ношульского волостного
правления,
жалобы,
прошения
крестьян).
Документы о контроле за торговыми
и промышленными заведениями,
страховании
общественных
строений, ведении делопроизводства
(циркуляры Вологодской казенной
палаты, Вологодской губернской
управы, Вологодского губернского
присутствия по крестьянским делам,
чиновника по крестьянским делам

1882 г.

30 июля
1880 г. –
25 ноября
1882 г.

107 +
2 л.
в/о

22 января –
18 ноября
1881 г.

7

3
10 июня
1879 г. –
25 февраля
1882 г.

4
154 +
1 л.
в/о

05 октября
1880 г. –
21 декабря
1882 г.

33 +
1 л.
в/о

5

144

1
145

146

Усть-Сысольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Усть-Сысольского
уездного исправника, книга записи
заявлений крестьян Ношульского
волостного правления).
Документы
о
предоставлении
сведений
о
состоянии
хлебозапасных
магазинов
и
недоимок, посеве и урожае хлебов,
мирских
сборах,
торговых
и
промышленных
заведениях,
количестве жителей, речных судов,
скота
в
волости
(циркуляр
Вологодского
губернского
статистического
комитета,
предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского мирового
съезда,
пристава
1-го
стана,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления). Список
должностных
лиц
волостного
правления.

2
Приемно-сдаточная книга земской
почтовой
корреспонденции
Ношульского волостного правления.
Документы о выдаче хлеба в ссуду
крестьянам,
содержании
обывательских станций, о взыскании
недоимок,
открытии
питейных
заведений,
ведении
делопроизводства
(копии
циркуляров
Министерства
внутренних
дел,
Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,

02 января
1882 г. –
21 февраля
1883 г.

98 +
2 л.
в/о

3
07 января –
26 декабря
1882 г.
02 января –
15 декабря
1883 г.

4
70

72

5

147

148

1
149

150

Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности,
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, предписания
Усть-Сысольской уездной земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, правила составления
приговоров сельских сходов).
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания Вологодской казенной
палаты, чиновника по крестьянским
делам Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольского
уездного
казначейства,
Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного полицейского
управления, пристава 1-го стана,
Усть-Сы-сольского
уездного
исправника,
приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты, ведомость Ношульского
волостного правления, окладные
листы).
Дело о переселении крестьян на
новое место жительства.

2
Документы о посеве и урожае
хлебов, состоянии хлебозапасных
магазинов (предписания чиновника
по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
земской управы, Усть-Сысольского
уездного
исправника,
рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления, список крестьян).
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания

31 декабря
1882 г. –
27 июня
1884 г.

116 +
1 л.
в/о

31 декабря
1882 г. –
08 ноября
1883 г.

5

3
05 апреля –
01 октября
1883 г.

4
49

27 декабря
1882 г. –

64

5

151

Усть-Сы-сольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности, рапорты священника
Объячевской Николаевской церкви,
Ношульского волостного правления,
метрические выписи). Призывные
списки.
Дело о розыске утерянных лошадей
в волости.

152

Документы
о
содержании
помещений волостного управления,
ремонте
общественных
домов,
мирских
сборах,
взыскании
недоимок с крестьян волости,
проведении сельскохозяйственной
ярмарки, наборе детей для обучения
в сельские училища, розыске
крестьян волости (предписания
чиновника Усть-Сысольского уезда
по крестьянским делам, Усть-Сысольского уездного полицейского
управления, инспектора народных
училищ Вологодской губернии,
приговоры Ношульского волостного
схода, приказ, рапорты Ношульского
волостного правления).

1
153

2
Документы об учете запасных
нижних воинских чинов, отпуске
леса крестьян для постройки дома
(предписания
Министерства
государственных имуществ, УстьСы-сольского уездного присутствия
по воинской повинности, Усть-Сысольского уездного полицейского
управления,
Усть-Сысольского

16 марта
1884 г.

13 июля –
17 ноября
1883 г.
08 февраля
1883 г. –
22 мая
1884 г.

23

3
07 января
1883 г. –
18 января
1884 г.

4
46 +
1 л.
в/о

90

5

154

155

156

1
157

уездного
исправника,
рапорты
Ношульского волостного правления,
список запасных нижних воинских
чинов).
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.
Документы
о
предоставлении
сведений
о
состоянии
хлебозапасных
магазинов,
взыскании податей и повинностей с
крестьян
волости,
содержании
обывательских станций, мирских
сборах,
количестве
торговых
заведений, нижних воинских чинов,
жителей в волости (предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, ведомости Ношульского
волостного
правления,
список
нижних воинских чинов).
Документы о происшествиях в
волости (предписания чиновника по
крестьянским
делам
Усть-Сысольского уезда, председателя УстьСысольского уездного съезда по
крестьянским делам, Ношульского
лесничего, приговоры Ношульского
волостного
суда,
рапорты
Ношульского волостного правления,
прошения крестьян).

2
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания
Вологодского
губернского правления, чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного казначейства,
Усть-Сысольской уездной земской

13 января
1883 г. –
02 февраля
1884 г.
05 апреля
1883 г. –
28 января
1884 г.

38 +
1 л.
в/о

05 января
1883 г. –
25 июня
1884 г.

92 +
1 л.
в/о

3
29 декабря
1883 г. –
06 сентября
1885 г.

4
82

54

5

158

159

1
160

управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, пристава
1-го
стана,
Усть-Сы-сольского
уездного исправника, приговоры
Ношульского волостного схода,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления, окладные
листы).
Документы
о
содержании
мукомольной мельницы, взыскании
податей и недоимок с крестьян
волости, предоставлении земельных
участков крестьянам, переселении
крестьян в Ношульскую дачу
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
приговоры
Ношульского
сельского
схода,
рапорты,
смета
Ношульского
волостного правления, прошения
крестьян, список крестьян).
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольс-кого уездного присутствия
по воинской повинности, УстьСысольской городской управы,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления, метрическая
выпись). Призывные списки.

2
Копии циркуляров Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,
Вологодской губернской управы,
Вологодского
губернского

02 января
1884 г. –
12 марта
1885 г.

74 +
1 л.
в/о

29 декабря
1883 г. –
20 февраля
1885 г.

88

3
08 января –
08 декабря
1884 г.

4
47

5

161

162

163

1
164

присутствия
по
воинской
повинности,
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного исправника о
ведении
делопроизводства,
страховании
общественных
строений, выдаче денег запасным
нижним воинским чинам.
Документы об учете запасных 14 февраля
нижних
воинских
чинов
1884 г. –
(предписания
управления
29 января
государственных
имуществ
1885 г.
Вологодской губернии, чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, рапорты
Ношульского волостного правления,
список запасных нижних воинских
чинов).
Документы
об
избрании 03 декабря
должностных лиц в сельское
1884 г. –
управление, полесовщиков в селения 31 декабря
волости (предписания
Усть1885 г.
Сысольского уездного съезда по
крестьянским
делам,
УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Ношульского
лесничего, приговоры Ношульского
волостного
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
клятвенные
обещания,
списки
должностных
лиц
волостного
правления).
Дело о выдаче паспортов крестьянам 01 февраля –
волости.
27 декабря
1884 г.

2
Документы

о

предоставлении

3
12 января

33

32

28

4
63

5

165

166

сведений о мирских сборах, о
количестве жителей, земли, дворов,
скота
в
волости
(циркуляры
Вологодского
губернского
статистического
комитета,
предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
съезда по крестьянским делам,
ведомости Ношульского волостного
правления, список должностных лиц
волостного правления).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (предписания чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, рапорты, приговоры
Ношульского волостного схода,
ведомость Ношульского волостного
правления, клятвенные обещания
должностных лиц).
Документы о посеве и урожае
хлебов, выдаче в ссуду хлеба
крестьянам волости (циркуляры
Вологодского
губернского
статистического
комитета,
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного исправника,
приговор Ношульского волостного
схода,
ведомости
Ношульского
волостного правления).

1884 г. –
13 января
1885 г.

02 января
– 27 мая
1884 г.

18

20 марта
1884 г. –
07 января
1885 г.

102

1
167

168

169

170

2
Документы
о
ведении
делопроизводства, о происшествиях
в волости (предписания чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного съезда по
крестьянским делам, приговоры
полицейского урядника 1-го стана,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления, заявления,
прошения крестьян)
Податная тетрадь Ношульского
сельского общества.
Копии циркуляров Министерства
внутренних
дел,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного съезда по
крестьянским делам, предписания
Усть-Сысольской уездной земской
управы, податного инспектора 5-го
участка Вологодской губернии о
ведении делопроизводства, выдаче
денег запасным нижним воинским
чинам, состоянии хлебозапасных
магазинов, составлении призывных
списков, межевании земельных
участков.
Документы
о
предоставлении
сведений
о
торговых
и
промышленных заведениях волости,
количестве земли, барок в волости,
приходе
и
расходе
мирского
капитала,
мирском
сборе,
натуральных повинностях, об опеке
над малолетними детьми, посеве и
урожае
хлебов
(предписания
чиновника по крестьянским делам

3
02 января –
31 декабря
1884 г.

4
87

05 марта
1884 г. –
27 января
1885 г.
30 ноября
1884 г. –
15 декабря
1885 г.

205

14 января
1885 г. –
01 февраля
1886 г.

64

40

5

Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской уездной земской управы,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
1
171

172

173

174

2
Документы о межевании земельных
участков,
покупке
крестьянами
зерна,
открытии
питейных
заведений,
ведении
делопроизводства,
взыскании
податей и недоимок с крестьян
волости (предписания чиновника по
крестьянским
делам
Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольского
уездного присутствия по питейным
делам, приговоры Ношульского
сельского
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
списки крестьян, прошение купца
Александрова Ивана Васильевича).
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности, рапорты, ведомости
Ношульского волостного правления,
метрическая выпись). Призывные
списки, список ополченцев.
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (предписания управления
государственными
имуществами
Вологодской
губернии,
Ношульского лесничего, приговоры
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомость Ношульского
волостного правления, клятвенные
обещания должностных лиц).
Предписания съезда мировых судей
Усть-Сысольско-Яренского
судебного округа, мирового судьи 2го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
рапорты Ношульского волостного

3
16 февраля
1885 г. –
30 января
1886 г.

4
79

24 декабря
1884 г. –
27 января
1886 г.

82 +
2 л.
в/о

12 ноября
1885 г. –
10 ноября
1886 г.

17 +
1 л.
в/о

31 декабря
1884 г. –
26 февраля
1886 г.

31

5

правления о выдаче судебных
повесток крестьянам волости.

1
175

176

177

178

2
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания
Вологодского
губернского правления, чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного казначейства,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, пристава
1-го
стана,
Усть-Сысольского
уездного исправника, податного
инспектора
5-го
участка
Вологодской губернии, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления,
списки
крестьян,
окладные листы).
Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляр Вологодского
губернского
статистического
комитета,
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, предписания
Усть-Сысольской уездной земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, рапорты, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.
Документы о переселении крестьян
на
новое
место
жительства
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, Вологодской
казенной
палаты,
рапорты,

3
02 февраля
1885 г. –
13 мая
1886 г.

4
93

04 мая –
18 сентября
1885 г.

23

23 января
1885 г. –
03 января
1886 г.
30 января
1885 г. –
17 февраля
1886 г.

41

36

5

свидетельства
Ношульского
волостного правления).

1
179

180

181

2
Документы о происшествиях в
волости,
о
ведении
делопроизводства,
о нанесении
раны солдатом Вахниным Игнатием
Филипповичем
своей
жене
Вахниной
Анне
Семеновне
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного съезда по
крестьянским делам, судебного
следователя 1-го участка УстьСысольского уезда, ведомости, акты
Ношульского волостного правления,
заявления крестьян).
Документы
о
составлении
призывных
списков,
ведении
делопроизводства, выдаче льготных
свидетельств крестьянам, выдаче
пособий нижним воинским чинам,
страховании
общественных
строений (циркуляры Министерства
внутренних
дел,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, Вологодской
губернской
земской
управы,
предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской земской управы, устав
земской почты).
Документы о составлении страховых
ведомостей
(циркуляры,
предписания
Вологодской
губернской
земской
управы,

3
26 января
1885 г. –
16 сентября
1886 г.

4
62

04 октября
1885 г. –
28 ноября
1886 г.

75 +
1 л.
в/о

20 июня
1885 г. –
20 ноября
1886 г.

26

5

ведомости Ношульского волостного
правления,
списки
крестьян,
окладной лист).

1
182

183

184

185

2
Документы
о
выдаче
увольнительных
свидетельств
запасным нижним воинским чинам
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного полицейского
управления, рапорты Ношульского
волостного
правления,
списки
запасных нижних воинских чинов).
Документы
о
выдаче
денег
крестьянам из мирского капитала на
покупку муки, о взыскании денег с
крестьян волости (предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сы-сольского
уезда,
приговоры Ношульского сельского
схода, список крестьян).
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности, рапорты Ношульского
волостного правления, метрическая
выпись). Призывные списки.
Предписания съезда мировых судей
Усть-Сысольско-Яренского
судебного
округа,
судебного
следователя 1-го участка УстьСысольского уезда, мирового судьи
2-го
участка
Усть-Сысольско-

3
09 января
1886 г. –
07 января
1887 г.

4
59

13 марта –
13 декабря
1886 г.

24

28 декабря
1885 г. –
05 февраля
1887 г

42 +
1 л.
в/о

12 января –
23 декабря
1886 г.

33

5

186

1
187

188

189

Яренского
судебного
округа,
Ношульского лесничества, рапорты
Ношульского волостного правления
о выдаче судебных повесток
крестьянам волости.
Документы
о
предоставлении
сведений о крестьянских семейных
разделах (предписания чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного съезда по
крестьянским делам, ведомости
Ношульского
волостного
правления). Список крестьян.

2
Документы
о
составлении
призывных
списков
(циркуляр
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, метрические выписи).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление, приходе и расходе
волостных
сумм
(предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского уезда, приговор
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомость Ношульского
волостного правления, клятвенные
обещания должностных лиц).
Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляр Вологодского
губернского
статистического
комитета,
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, предписания
Усть-Сысольской уездной земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, податного инспектора
5-го участка Вологодской губернии,
ведомости Ношульского волостного

20 мая
1886 г. –
03 октября
1893 г.

51

3
27 мая
1886 г. –
02 мая
1887 г

4
17 +
1 л.
в/о

02 декабря
1886 г. –
03 февраля
1887 г.

17 +
1 л.
в/о

30 апреля –
14 сентября
1886 г.

23

5

190

правления).
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.

191

Документы
о
предоставлении
сведений о переселении крестьян на
новое
место
жительства
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, Вологодской
казенной
палаты,
рапорты
Кочергинского,
Ношульского
волостных правлений, посемейный
список).

1
192

2
Документы о происшествиях в
волости (предписания чиновника по
крестьянским
делам
Усть-Сысольского уезда, мирового судьи 2го участка Усть-Сысольско-Яренского судебного округа, пристава 1-го
стана, приговоры полицейского
урядника 1-го стана, прошения
крестьян,
журналы
съезда
чиновников по крестьянским делам
Усть-Сысольского уезда).
Книга записи мирских сборов
Ношульского сельского общества.
Квитанции
Усть-Сысольского
уездного казначейства.
Документы
о
ведении
делопроизводства,
о
выдаче
паспортов нижним воинским чинам,
о продаже леса крестьянам волости
(циркуляры Вологодской губернской
земской
управы,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, предписания
Усть-Сысольского
уездного

193

194

30 января –
25 сентября
1886 г.
11 февраля
1886 г. –
05 февраля
1887 г.

14

3
30 декабря
1885 г. –
25 октября
1886 г.

4
44

09 марта
1886 г. –
17 февраля
1887 г.
04 января –
23 ноября
1887 г.

218

36

76 +
1 л.
в/о

5

195

1
196

197

198

полицейского
управления,
руководства,
правила
учебных
сборов запасных нижних воинских
чинов, условия продажи леса
крестьянам волости).
Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(предписания
Вологодского
губернского правления, чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного казначейства,
Усть-Сысольской уездной земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника,
Ношульского
лесничего, приговоры Ношульского
сельского схода, рапорты, ведомости
Ношульского волостного правления,
окладные листы).
2
Документы о взыскании податей с
крестьян волости, приходе и расходе
волостных сумм, об опубликовании
объявлений торгов на сдачу в
арендное содержание оброчных
статей (предписания чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, пристава 1-го
стана, приговоры Ношульского
сельского
схода,
рапорты
Борисовского,
Ношульского
волостных
правлений,
списки
крестьян, торговые листы).
Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляр Вологодского
губернского
статистического
комитета,
предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы, ведомости Ношульского
волостного правления).
Предписания Вологодской казенной
палаты, Усть-Сысольского уездного
полицейского
управления,
Ношульского лесничего о выдаче

08 января
1887 г. –
21 февраля
1888 г.

95 +
2 л.
в/о

3
31 декабря
1886 г. –
03 декабря
1887 г.

4
52 +
1 л.
в/о

28 апреля –
15 сентября
1887 г.

34

03 февраля
1887 г. –
15 мая
1888 г.

22

5

199

1
200

201

увольнительных
свидетельств
нижним
воинским
чинам,
переселении крестьян на новое
место жительства.
Документы о приходе и расходе
мирского капитала, мирских сборах
и расходах, о количестве земли,
торговых
и
промышленных
заведений, речных судов, жителей в
волости, содержании сельского
управления
(предписания
Вологодского
губернского
присутствия по крестьянским делам,
Вологодского
губернского
правления,
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского
уездной
земской
управы, податного инспектора 5-го
участка Вологодской губернии,
помощника акцизного надзирателя
4-го
участка,
ведомости
Ношульского
волостного
правления).

2
Предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, мирового судьи
2-го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
Ношульского лесничего, рапорты
Ношульского волостного правления
о выдаче судебных повесток
крестьянам волости.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Сольвычегодского,
УстьСысольского уездных присутствий
по воинской повинности, съезда
чиновников по крестьянским делам
Усть-Сы-сольского уезда, рапорты
Ношульского волостного правления,
метрическая выпись). Призывные

03 февраля
1887 г. –
16 февраля
1888 г.

63 +
1 л.
в/о

3
09 декабря
1886 г. –
08 декабря
1887 г.,
08 декабря
1892 г. –
08 декабря
1893 г.

4
41 +
1 л.
в/о

10 января
1887 г. –
06 ноября
1888 г.

61 +
1 л.
в/о

5

202

203

204

1
205

206

списки.
Документы о происшествиях в
волости (предписания Вологодской
палаты государственных имуществ,
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского уезда, судебного
следователя 1-го участка УстьСысольского
уезда,
копии
приговоров, рапорты Ношульского
волостного
суда,
прошения
крестьян).
Документы
об
избрании
должностных лиц в сельское
управление, полесовщиков в селения
волости
(предписания
УстьСысольского уездного полицейского
управления, пристава 1-го стана,
приговор Ношульского сельского
схода,
рапорты
Ношульского
волостного правления, клятвенные
обещания, список должностных лиц
сельского управления).
Ведомости Ношульского волостного
правления о ценах на провиант и
фураж.

2
Рапорты,
паспортные
билеты
Кочергинского,
Ношульского
волостных правлений о выдаче
паспортов крестьянам волости.
Документы о происшествиях в
волости, взыскании денег с крестьян
(предписания съезда чиновников по
крестьянским
делам
Усть-Сысольского уезда, копия приговора
Ношульского
волостного
суда,
рапорты Ношульского волостного
правления,
журнал
съезда
чиновников по крестьянским делам
Усть-Сысольского уезда.

22 апреля
1887 г. –
09 января
1892 г.

33

18 ноября
1887 г. –
18 сентября
1888 г.

13

24 января –
15 декабря
1887 г.

4

3
02 августа
1887 г. –
12 ноября
1888 г.
17 февраля
1887 г. –
11 февраля
1888 г.

4
31

23

5

207

208

1
209

Документы о взыскании податей и
недоимок с крестьян волости
(циркуляры
Вологодского
губернского
правления,
Вологодской губернской земской
управы, предписания Вологодской
казенной палаты, чиновника по
крестьянским
делам
Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного полицейского
управления, Усть-Сысольского уездного
исправника,
Ношульского
лесничего, приговоры Ношульского
сельского
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
окладные листы, списки крестьян).
Дело о выдаче паспортов крестьянам
волости.

2
Документы
о
предоставлении
сведений о приходе и расходе
мирского капитала, торговых и
промышленных
заведений,
денежных повинностях, мирских
сборах и расходах, ценах на хлеб,
количестве скота, барок, жителей в
волости (предписания чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, председателя
съезда
мировых
судей
УстьСысольско-Яренского
судебного
округа, Усть-Сысольской уездной

10 декабря
1887 г. –
19 июня
1889 г.

87

11 января
1888 г. –
23 февраля
1889 г.

75

3
02 января
1888 г. –
30 января
1889 г.

4
57

5

210

211

1
212

земской управы, рапорты, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
Документы о контроле за торговыми
заведениями волости, приходе и
расходе
торговых
бланков
(предписания помощника акцизного
надзирателя
4-го
участка
Вологодской губернии, Вологодской
казенной палаты, Усть-Сысольского
уездного казначейства, податного
инспектора
5-го
участка
Вологодской
губернии,
УстьСысольской городской управы,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
Документы
о
выдаче
увольнительных
свидетельств
запасным нижним воинским чинам,
об отпуске леса крестьянам волости
для домашних нужд (предписания
управления
государственных
имуществ Вологодской губернии,
Усть-Сысольского
уездного
полицейского управления, рапорты
Ношульского волостного правления,
список нижних воинских чинов).

2
Предписания
чиновника
по
переселенческим делам Тобольской
губернии,
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, Вологодской
казенной палаты, Усть-Сысольского
уездного полицейского управления о
переселении крестьян на новое
место
жительства,
выдаче
увольнительных
свидетельств
крестьянам волости.

09 января –
31 декабря
1888 г.

48

02 января –
12 декабря
1888 г.

54 +
1 л.
в/о

3
09 февраля
– 09 марта
1889 г.

4
10

5

213

214

1
215

Документы о наказании крестьян за
кражу вещей, ремонте дорог,
предоставлении земельных участков
крестьянам волости, контроле за
питейными
заведениями
(предписания
Вологодского
губернского
присутствия
по
питейным делам, чиновника по
крестьянским
делам
Усть-Сысольского уезда, съезда мировых
судей
Усть-Сысольско-Яренского
судебного округа, мирового судьи 2го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
Ношульского лесничего, приговоры
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, Ношульского волостного
правления, прошения крестьян,
списки крестьян).
Документы
о
составлении
призывных списков (циркуляры
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, приговор Ношульского
сельского
схода,
рапорты,
Кочергинского,
Ношульского
волостных правлений, метрическая
выпись). Призывные списки.

2
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного казначейства
Усть-Сысольского
уездного
полицейского управления, Усть-Сы-

31 декабря
1887 г. –
03 января
1889 г.

58

02 января
1888 г. –
01 февраля
1889 г.

53 +
2 л.
в/о

3
05 января
1889 г. –
30 сентября
1890 г.

4
78

5

216

217

218

1
219

сольского уездного исправника,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, приговоры
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления, окладные
листы, списки крестьян).
Документы о выдаче паспортов
крестьянам волости (предписание
настоятеля Троицко-Стефано-Ульяновского монастыря Ношульскому
волостному правлению, рапорты,
паспортные билеты Ношульского
волостного правления, прошения
крестьян).
Предписания съезда мировых судей
Усть-Сысольско-Яренского
судебного округа, мирового судьи 2го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
судебного следователя 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, рапорты
Борисовского,
Кочергинского,
Ношульского волостных правлений
о выдаче судебных повесток
крестьянам волости.
Рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления о ценах на
провиант и фураж.

2
Документы
об
избрании
должностных лиц в сельское
управление (предписания УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Ношульского
лесничего, приговор Ношульского
сельского схода, рапорты, ведомость

04 января
1889 г. –
21 марта
1890 г.

47

09 января –
05 декабря
1889 г.

27

18 января –
29 декабря
1889 г.

5

3
03 ноября
1888 г. –
03 февраля
1889 г.

4
12

5

220

221

222

1
223

Ношульского волостного правления,
клятвенное
обещание,
список
должностных
лиц
сельского
управления).
Переписка Ношульского волостного
правления
с
Усть-Сысольским
комитетом общественного здравия,
приставом 1-го стана о борьбе с
распространением
болезней
в
волости.
Документы
о
предоставлении
сведений
о
торговых
и
промышленных
заведениях
в
волости,
приходе
и
расходе
мирского капитала, мирских сборах
и
денежных
повинностях,
количестве жителей (предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы,
рапорты,
ведомости
Ношульского
волостного
правления). Список должностных
лиц волостного правления.
Документы выдаче увольнительных
свидетельств запасным нижним
воинским чинам (предписания УстьСысольского уездного присутствия
по воинской повинности, УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника,
рапорты,
паспортные
билеты
Ношульского
волостного
правления).

2
Предписания Вологодской казенной
палаты, чиновника по крестьянским
делам Усть-Сысольского уезда,

20 июля –
16 ноября
1889 г.

6

10 января
1889 г. –
09 февраля
1890 г.

54

17 января
1889 г. –
05 февраля
1890 г.

56

3
01 мая –
10 ноября
1889 г.

4
28

5

224

рапорты Ношульского волостного
правления о переселении крестьян
на
новое
место
жительства,
причислении
кантонистов
к
Ношульской волости.
Податная тетрадь Ношульского
сельского общества.

Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляр Вологодского
губернского
статистического
комитета,
предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы,
Усть-Сы-сольского
уездного исправника, податного
инспектора
5-го
участка
Вологодской губернии, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления).
226 Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности, приговор Ношульского
сельского
схода,
рапорты,
разверстка Ношульского волостного
правления,
список
крестьян,
метрическая выпись). Призывной
список.
226а Предписания
Вологодской
губернской
земской
управы,
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сы-сольского уезда, съезда
мировых судей Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
Ношульского
лесничества,
приговоры Ношульского сельского
схода о наказании крестьянам за
нарушение общественного порядка и
кражу вещей, взыскании податей с
крестьян волости.
225

1

2

22 февраля
1889 г. –
24 января
1890 г.
25 апреля –
04 октября
1889 г.

240

16 января
1889 г. –
12 февраля
1890 г.

57

03 февраля
– 21 ноября
1889 г.

27

3

4

25

5

227

228

229

230

Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости
(циркуляр
Вологодского
губернского правления, предписания
председателя съезда чиновников по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, Усть-Сысольского уездного исправника,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, приговор
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления, окладные
листы, списки крестьян).
Документы о приходе и расходе
торговых бланков, выдаче торговых
свидетельств крестьянам волости
(предписания Вологодской казенной
палаты, Усть-Сысольской городской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского
управления,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, ведомости
Ношульского волостного правления,
журнал
генеральной
поверки
торговых
и
промышленных
заведений).
Дело о переселении крестьянина
дер.
Бор
Трофимова
Ивана
Алексеевича
в
Ношульскую
казенную дачу Усть-Гыркуль.
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление
(предписания
УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Ношульского
лесничего, приговор Ношульского
сельского
схода,
рапорты,
клятвенное обещание должностных
лиц, прошения крестьян).

20 декабря
1890 г. –
12 мая
1892 г.

108

04 января
1890 г. –
09 января
1891 г.

22 +
1 л.
в/о

06 октября
1890 г. –
24 октября
1891 г.
30 декабря
1891 г. –
14 мая
1892 г.

8

16

1
231

232

233

2
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости
(циркуляр
Вологодского
губернского правления, предписания
председателя съезда чиновников по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, Усть-Сысольского уездного исправника,
пристава 1-го стана, приговор
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления, окладные
листы).
Документы о выдаче паспортов
крестьянам волости (предписания
Усть-Сысольского
уездного
полицейского управления, рапорты,
паспортные билеты Ношульского
волостного правления, заявления
крестьян).
Предписания съезда мировых судей
Усть-Сысольско-Яренского
судебного округа, мирового судьи 2го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
судебного следователя 1-го участка
Усть-Сысольского уезда о выдаче
судебных
повесток
крестьянам
волости.

3
19 декабря
1891 г. –
12 февраля
1893 г.

4
92 +
2 л.
в/о

22 января
1891 г. –
12 февраля
1892 г.

83

08 января
1891 г. –
11 января
1892 г.

26 +
1 л.
в/о

5

1
234

235

236

237

2
Документы
о
предоставлении
сведений
о
торговых
и
промышленных
заведениях
в
волости,
приходе
и
расходе
мирского
капитала,
ведении
делопроизводства,
денежных
и
натуральных повинностях, мирских
сборах, посеве и урожае хлебов,
количестве
жителей
волости
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
земской
управы,
пристава 1-го стана, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления, список должностных лиц
волостного правления).
Документы
о
выдаче
увольнительных
свидетельств
запасным нижним воинским чинам
(предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
пристава 1-го стана, рапорты,
билеты Ношульского волостного
правления).
Дело о переселении крестьян
Ношульской волости Рубцова Егора
Дмитриевича, Можегова Терентия
Васильевича и Можегова Василия
Егоровича в казенную Ношульскую
дачу Сор-Ель.
Дело о переселении крестьян
Ношульской волости Попова Павла
Никифоровича,
Трофимовых
Григория и Ивана, Трофимова
Филиппа Ларионовича в казенную

3
23 января
1891 г. –
31 января
1892 г.

4
84

03 января –
09 декабря
1891 г.

34 +
1 л.
в/о

21 октября
1891 г. –
17 марта
1892 г.

9

20 августа
1891 г. –
22 апреля
1893 г.

10

5

238

Ношульскую дачу Бергач.
Предписания Вологодской казенной
палаты, чиновника по крестьянским
делам
Усть-Сысольского
уезда
Ношульскому
волостному
правлению о переселении крестьян
на новое место жительства.

1
239

2
Дело о сборе пожертвований с
крестьян Ношульской волости для
жителей неурожайных губерний.

240

Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляр Вологодского
губернского
статистического
комитета,
предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, рапорты, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
Дело об имущественном споре
между
крестьянином
дер.
Важдинская Слободского сельского
общества Богоявленской волости
Поповым Дмитрием Павловичем и
крестьянином починка Важгорт
Ношульской
волости
Поповым
Петром Павловичем.
Циркуляры,
предписания
Министерства
внутренних
дел,
Вологодского
губернского
правления, Вологодской казенной
палаты, Усть-Сысольской уездной
земской управы, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, мирового судьи
2-го
участка
Усть-СысольскоЯренского уезда о пересылке
земской
почты,
борьбе
с
распространением
болезней
в
волости, ведении делопроизводства,
взыскании податей с крестьян

241

242

19 января
– 29 мая
1891 г.

4

3
05 октября
1891 г. –
21 февраля
1892 г.
26 апреля –
02 октября
1891 г.

4
9

41

25 апреля
1891 г. –
24 марта
1892 г.

23

08 января –
14 декабря
1891 г.

66 +
1 л.
в/о

5

волости,
содержании
торговых
заведений,
страховании
общественных строений.

1
243

244

245

246

2
3
Документы
о
составлении
15 января
призывных списков (предписания
1891 г. –
Усть-Сысольского
уездного 03 февраля
присутствия
по
воинской
1892 г.
повинности,
Усть-Сысольской
городской
управы,
приговор
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомости, разверстка
Ношульского волостного правления,
метрическая выпись). Призывные
списки.
Документы
о
борьбе
с 11 февраля –
распространением
болезней
в 16 декабря
волости,
правилах
пожарной
1891 г.
безопасности, выдаче хлеба в ссуду
крестьянам
волости
(циркуляр
Вологодской губернской земской
управы, предписания чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
присутствия по питейным делам,
приговоры Ношульского сельского
схода,
рапорты
Ношульского
волостного
правления,
списки
крестьян).
Податная тетрадь Ношульского 24 февраля
сельского общества.
1891 г. –
07 февраля
1892 г.
Документы о выдаче паспортов 02 февраля

4
68

45

252

69

5

1
247

248

крестьянам волости (предписания
настоятеля Троицко-Стефано-Ульяновкого
монастыря,
рапорты,
паспортные билеты Ношульского
волостного правления).

1891 г. –
12 января
1893 г.

2

3
31 декабря
1891 г. –
22 декабря
1892 г.

4
46

18 января
1892 г. –
12 января
1893 г.

93 +
2 л.
в/о

Предписания
Вологодского
окружного
суда,
товарища
Вологодского
губернского
прокурора, съезда мировых судей
Усть-Сысольско-Яренского
судебного округа, мирового судьи 2го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
судебного следователя 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, судебного
пристава Усть-Сысольско-Яренского
мирового
съезда,
рапорты
Ношульского волостного правления
о выдаче судебных повесток
крестьянам волости.
Документы
о
предоставлении
сведений о семейных разделах,
установлении опеки над сиротами,
денежных
и
натуральных
повинностях, посеве и урожае
хлебов, состоянии промыслов в
волости,
приходе
и
расходе
гербовых бумаг, количестве жителей
в волости (предписания чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского уезда, мирового судьи
3-го
участка
Усть-СысольскоЯренского судебного округа, УстьСысольской
уездной
земской

5

249

250

1
251

252

253

управы, податного инспектора 5-го
участка Вологодской губернии,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
Дело о переселении крестьян в
Ношульскую
казенную
дачу
Сыньты.
Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляры Вологодского
губернского
статистического
комитета, Усть-Сысольской уездной
земской управы, предписания УстьСысольского уездного исправника,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
2
Документы о приходе и расходе
волостных сумм, мирского капитала,
контроле и закрытии питейных
заведений,
об
отпуске
леса
крестьянам для домашних нужд
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы,
помощника
акцизного
надзирателя
4-го
участка
Вологодской
губернии,
Ношульского лесничего, приговор
Ношульского
сельского
схода,
список крестьян, условия продажи
леса).
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Усть-Сысольского
уездного
присутствия
по
воинской
повинности, приговор Ношульского
сельского
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
метрическая выпись). Призывные
списки.
Документы о приходе и расходе
волостных сумм, выдаче пособий

31 января –
22 июня
1892 г.
14 апреля –
22 декабря
1892 г.

15

3
05 января –
22 ноября
1892 г.

4
41

14 февраля
1892 г. –
15 февраля
1893 г.

68

20 января –
08 декабря

74 +
1 л.

55

5

1
254

255

крестьянам
на
приобретение
пожарных инструментов, покупке
лесных
материалов,
выдачи
почтовой корреспонденции, борьбе с
распространением
болезней
в
волости, выдаче увольнительных
свидетельств запасным нижним
воинским
чинам
(предписания
Вологодского
губернского
правления,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского
управления,
Ношульского
лесничего,
таксы
Усть-Сы-сольского
уездного
исправника, правила о ведении
охоты).

1892 г.

в/о

2
Документы о составлении страховых
ведомостей,
страховании
общественных строений (циркуляры
Вологодской губернской земской
управы,
предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Вологодской дирекции
училищ,
страховые ведомости
Ношульского волостного правления,
описи имущества).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (циркуляры, предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольского уездного полицейского
управления,
Ношульского
лесничего, приговоры Ношульского
сельского
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
клятвенное обещание должностных

3
16 марта
1883 г. –
07 февраля
1886 г.

4
126

03 января
1895 г. –
05 декабря
1896 г.

26

5

256

1
257

лиц).
Документы
о
заказе
делопроизводственных
книг
и
бланков,
выдаче
паспортов
крестьянам волости (предписания
Вологодского
губернского
правления, Вологодской казенной
палаты, чиновника по крестьянским
делам Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сысольской уездной земской
управы,
рапорты,
паспортные
билеты Ношульского волостного
правления).

2
Документы
о
предоставлении
сведений о состоянии промыслов в
волости, ведении делопроизводства,
денежных
и
натуральных
повинностях, мирских сборах и
расходах,
посеве
и
урожае,
количестве
жителей,
нижних
воинских чинов, речных судов, скота
в волости (циркуляр Вологодского
губернского
статистического
комитета, предписания чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
Усть-Сысольской уездной земской управы,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, ведомости
Ношульского волостного правления,
списки должностных лиц).

24 марта
1894 г. –
12 декабря
1896 г.

97

3
13 января
1895 г. –
09 января
1896 г.

4
109

5

258

259

1
260

261

Дело
о
нанесении
побоев
крестьянами
дер.
Яковлевская
Ношульской волости Бобровым
Григорием
Корниловичем,
Забниным Павлом Мироновичем и
Рубцовым Григорием Васильевичем
крестьянину
дер.
Оброчная
Борисовской волости Стрекалову
Азарию Федоровичу.
Документы о переселении крестьян
на
новое
место
жительства
(предписания
управления
государственными
имуществами
Вологодской губернии, Вологодской
казенной палаты, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
настоятеля
Троицко-Стефано-Ульяновского
монастыря, приговоры Ношульского
сельского
схода,
рапорты
Ношульского волостного правления,
списки крестьян, копии посемейных
списков).

17 августа
1895 г. –
31 марта
1896 г.

15

04 января
1895 г. –
15 января
1896 г.

91

2
Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляры Вологодского
губернского
статистического
комитета,
предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, податного инспектора
5-го участка Вологодской губернии,
ведомости Ношульского волостного
правления).
Документы о краже сена, постройке
мукомольной мельницы, разделе
земельных
участков,
выдаче
судебных повесток крестьянам,
происшествиях
в
волости

3
30 января –
30 ноября
1895 г.

4
64

23 января –
14 декабря
1895 г.

45

5

262

263

1
264

265

(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
рапорты,
повестки Ношульского волостного
правления, заявления, прошения
крестьян).
Циркуляры
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, Усть-Сысольского уездного исправника о
ведении
охоты
в
волости,
приобретении
пожарных
инструментов,
ведении
делопроизводства,
разделе
земельных участков.
Документы
о
составлении
призывных списков (предписания
Вологодского окружного суда, УстьСы-сольского уездного присутствия
по воинской повинности, Усть-Сысольской
уездный
воинский
начальника, приговор Ношульского
сельского
схода,
рапорты,
ведомости, Ношульского волостного
правления, метрические выписи).
Призывные списки.

2
Документы о приходе и расходе
волостных сумм, об открытии
питейных заведений в волости
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного исправника,
акты
Ношульского
волостного
правления, прошения крестьян,
списки крестьян)
Дело об избрании должностных лиц
в волостное правление (предписания

06 января –
17 декабря
1895 г.

28

11 января –
12 декабря
1895 г.

58

3
31 декабря
1894 г. –
16 ноября
1895 г.

4
40

24 декабря
1896 г. –

9

5

266

267

1
268

чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, пристава 1-го стана,
приговор Ношульского сельского
схода,
клятвенные
обещания
должностных лиц).
Предписания
Вологодского
окружного суда, съезда мировых
судей
Усть-Сысольско-Яренского
судебного округа, мирового судьи 2го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
судебного следователя 1-го участка
Усть-Сысольского уезда, рапорты
Ношульского волостного правления
о выдаче судебных повесток
крестьянам волости.
Документы о выдаче паспортов
крестьянам волости (циркуляры
Вологодской
казенной
палаты,
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сы-сольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
настоятельницы
Пермского
Успенского женского монастыря,
рапорты,
паспортные
билеты
Ношульского
волостного
правления).

2
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости, о
недоимках (предписания чиновника
по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного казначейства,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, рапорты,
ведомости Ношульского волостного

01 октября
1897 г.

09 января –
04 декабря
1896 г.

45

17 ноября
1895 г. –
12 декабря
1896 г.

62

3
04 января
1896 г. –
14 января
1897 г.

4
68

5

269

270

1
271

правления,
списки
крестьян,
окладные листы).
Документы
о
предоставлении
сведений о состоянии промыслов в
волости, денежных и натуральных
повинностях,
мирских
сборах,
приходе
и
расходе
мирского
капитала, количестве жителей в
волости (предписания чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, податного инспектора 5-го
участка Вологодской губернии,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного
правления,
списки
должностных
лиц
волостного
правления).
Документы о первой всеобщей
переписи населения Российской
империи
(циркуляры
УстьСысольской
уездной
приемной
переписной комиссии, председателя
Усть-Сы-сольской
уездной
переписной комиссии, предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника,
счетчика
5-го
переписного
участка
УстьСысольского уезда, наставление
сельским счетчикам).

2
Документы о переселении крестьян,
нижних воинских чинов на новое
место жительства (предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского уезда, рапорты
Ношульского волостного правления,
ревизская сказка, копия посемейного

21 декабря
1895 г. –
11 января
1897 г.

87

14 октября
1896 г. –
04 июня
1897 г.

21

3
08 февраля
1896 г. –
09 января
1897 г.

4
133

5

272

273

274

1
275

списка, списки крестьян).
Документы о посеве и урожае 14 февраля –
хлебов (циркуляры Вологодского 24 октября
губернского
статистического
1896 г.
комитета, Усть-Сысольской уездной
земской управы, предписания УстьСысольского уездного исправника,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, ведомости
Ношульского
волостного
правления).
Документы
о
составлении 15 января –
призывных
списков
(циркуляр 29 декабря
чиновника по крестьянским делам
1896 г.
Усть-Сы-сольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, пристава 1-го стана,
приговор Ношульского сельского
схода,
рапорты
Ношульского
волостного правления, метрическая
выпись). Призывной список.
Документы о приходе и расходе 16 января –
мирского
капитала,
постройке 09 декабря
хлебозапасного магазина, открытии
1896 г.
питейных заведений (предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
Ношульского
лесничества,
приговоры Ношульского сельского
схода, рапорты, ведомость, акт
Ношульского
волостного
правления).

2
3
Циркуляры Вологодской губернской 29 февраля –
земской управы, чиновника по 21 ноября
крестьянским
делам
Усть1896 г.
Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской

54

48

36

4
42

5

276

277

278

1
279

управы,
объявления
УстьСысольского уездного казначейства
об учреждении сберегательных касс,
взыскании податей с крестьян
волости.
Книга записи денежной, заказной и
посылочной
корреспонденции
земской
почты
Ношульского
волостного правления.
Документы
о
приобретении
пожарных
инструментов,
страховании
общественных
строений (циркуляры Вологодской
губернской
земской
управы,
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольского
уездного
исправника,
рапорты
Ношульского волостного правления,
список крестьян).
Документы об учете нижних
воинских
чинов,
о
переводе
ратников ополчения из второго
разряда в первый (циркуляры
Министерства
внутренних
дел,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности, предписания чиновника
по крестьянским делам Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, Усть-Сысольского уездного воинского начальника, УстьСысольского уездного полицейского
управления, рапорты Ношульского
волостного правления). Списки
ратников ополчения.

2
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости

04 января –
29 декабря
1896 г.

101

30 января –
17 сентября
1896 г.

10

23 декабря
1895 г. –
27 ноября
1896 г.

100

3
16 декабря
1897 г. –

4
47

5

280

281

(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, податного инспектора
5-го участка Вологодской губернии,
рапорты Борисовского волостного
правления, ведомости Ношульского
волостного правления, окладные
листы).
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное и
сельское управления (предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сы-сольского уезда, УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Ношульского
лесничества, пристава 1-го стана,
рапорты, ведомость Ношульского
волостного правления, клятвенное
обещание должностных лиц, список
должностных
лиц
сельского
управления).
Документы о выдаче паспортов
крестьянам волости (циркуляры
Вологодского
губернского
правления,
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского уезда, предписания
Усть-Сысольского
уездного
казначейства,
настоятельницы
Пермского Успенского женского
монастыря, рапорты, паспортные
билеты Ношульского волостного
правления, заявления крестьян).

17 января
1899 г.

30 ноября
1897 г. –
13 декабря
1898 г.

23

16 января
1897 г. –
07 января
1898 г.

85

1
282

283

284

2
3
Документы о состоянии промыслов 31 декабря
в волости, приходе и расходе
1896 г. –
мирского капитала, мирских сборах,
07 января
натуральных
и
денежных
1898 г.
повинностях,
ведении
делопроизводства,
количестве
жителей, торговых и промышленных
заведений,
земли
в
волости
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, податного инспектора 5-го
участка Вологодской губернии,
помощника акцизного надзирателя
4-го участка, рапорты, ведомости
Ношульского волостного правления,
списки должностных лиц волостного
правления).
Дело о краже бересты крестьянами
20 января
Ношульской волости Сердитовым – 07 июня
Алексеем
Михайловичем
и
1897 г.
Сердитовым
Дмитрием
Агасимовичем
у
крестьян
Борисовской волости Худяева Ильи
Дмитриевича, Беляевых Василия
Михайловича
и
Иасона
Прокопьевича, Попова Михаила
Давидовича.
Документы о приходе и расходе 18 февраля –
волостных сумм, предоставлении 12 ноября
земельных участков крестьянам
1897 г.
волости,
открытии
питейных
заведений (предписания чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского уезда, мирового судьи
2-го
участка
Усть-СысольскоЯренского
судебного
округа,
приговоры Ношульского сельского
схода, акт, рапорты Ношульского
волостного правления).

4
65

7

37

5

1
285

286

287

288

2
3
Документы
о
составлении 28 апреля –
призывных списков (циркуляры 18 декабря
чиновника по крестьянским делам
1897 г.
Усть-Сысольского
уезда,
предписания
Усть-Сысольского
уездного присутствия по воинской
повинности, приговор Ношульского
сельского
схода,
рапорты
священника
Объячевской
Николаевской
церкви,
Выльгортского,
Ношульского,
Уркинского волостных правлений,
метрические выписи). Призывные
списки.
Документы
о
состоянии
и 15 января –
содержании
хлебозапасных
декабрь
магазинов (предписания чиновника
1897 г.
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы,
рапорты,
ведомость
Ношульского
волостного
правления).
Документы
о
страховании 30 января –
общественных строений (циркуляры 22 октября
Вологодской губернской земской
1897 г.
управы, чиновника по крестьянским
делам Усть-Сысольского уезда,
Усть-Сы-сольской уездной земской
управы, список крестьян, окладной
лист).
Книга
записи
приговоров 25 февраля –
Ношульского сельского схода.
30 ноября
1897 г.

4
75

41

17

63

5

1
289

290

291

2
Документы
о
предоставлении
сведений о состоянии промыслов,
приходе и расходе волостных сумм,
мирского капитала, мирских сборах,
натуральных
и
денежных
повинностях,
ведении
делопроизводства,
количестве
жителей, земли, скота в волости
(циркуляр Вологодской губернской
земской
управы,
предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, податного инспектора 5-го
участка Вологодской губернии,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного
правления,
списки
должностных
лиц
волостного
правления).
Документы о ремонте дорог в
волости, содержании Ношульской
земской
станции
(предписания
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской уездной земской управы,
Усть-Сысольского
уездного
исправника, пристава 1-го стана,
прошение содержателя станции
Шулепова Парамона Никандровича,
расписание дорожных участков).
Документы о приходе и расходе
торговых бланков, выдаче торговых
свидетельств крестьянам волости
(предписания
Усть-Сысольской
уездной земской управы, податного
инспектора
5-го
участка
Вологодской губернии, рапорты,
ведомости Ношульского волостного

3
07 января –
27 ноября
1898 г.

4
68

22 января –
08 декабря
1898 г.

28

04 января
1898 г. –
03 января
1899 г.

33

5

правления).

1
292

293

294

2
3
Документы о переводе ратников 22 декабря
ополчения из второго разряда в
1897 г. –
первый,
составлении
списков 30 декабря
ратников ополчения, учете нижних
1898 г.
воинских
чинов
(предписания
Вологодской казенной палаты, УстьСы-сольского уездного присутствия
по воинской повинности, Усть-Сысольского уездного полицейского
управления,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника,
Усть-Сысольского
уездного
исправника, рапорты Ношульского
волостного правления). Списки
ратников
ополчения,
запасных
нижних чинов.
Документы о выдаче отпускных 22 марта –
свидетельств нижним воинским 03 ноября
чинам, страховании общественных
1898 г.
строений,
соблюдении
правил
пожарной
безопасности,
приобретении
пожарных
инструментов
(предписания
Вологодской губернской земской
управы, чиновника по крестьянским
делам Усть-Сысольского уезда, акты
Ношульского волостного правления,
правила о введении устава сельских
пожарных дружин).
Документы о посеве и урожае 10 февраля –
хлебов (циркуляр Вологодского 13 сентября
губернского
статистического
1898 г.
комитета, предписания чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской

4
53

25

48

5

управы, Усть-Сысольского уездного
исправника, податного инспектора
5-го участка Вологодской губернии,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).

1
295

296

297

298

299

2
3
Документы о наличии болезней в 25 января –
волости,
розыске
крестьян
и 15 декабря
лошадей (предписания чиновника по
1898 г.
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
фельдшера
Ношульского участка, пристава 1-го
стана,
ведомости
Ношульского
волостного правления, рапорты
Ибского, Шиловского волостных
правлений).
Документы о составлении страховых 07 марта –
ведомостей,
страховании
16 июля
общественных
строений
1898 г.
(предписания
Вологодской
губернской
земской
управы,
ведомости Ношульского волостного
правления, список крестьян).
Циркуляры, предписания чиновника 18 февраля –
по крестьянским делам Усть-Сы- 19 октября
сольского уезда, Усть-Сысольской
1898 г.
уездной земской управы, Усть-Сысольского уездного исправника о
заказе
делопроизводственных
бланков, ведении делопроизводства,
самовольной вырубке леса, о
происшествиях в волости.
Предписания
чиновника
по 28 января –
крестьянским
делам
Усть- 13 декабря
Сысольского уезда, Ношульского,
1898 г.
Сысольского лесничеств, Летского
лесничего о переселении крестьян на
новое место жительства.
Предписания
чиновника
по 11 января –

4
43

24

28

66

56

5

крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного присутствия
по воинской повинности, рапорты
Ношульского волостного правления,
священника
Объячевской
Николаевской церкви о составлении
призывных списков. Призывной
список.

1
300

301

302

19 декабря
1898 г.

2
3
Документы о взыскании податей с 27 марта –
крестьян волости, об учете податей, 29 ноября
сдаче в арендное содержание
1898 г.
казенных
оброчных
статей
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
приговор
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомости Борисовского,
Ношульского волостных правлений,
заявление крестьянина Можегова
Григория Александровича).
Рапорты,
паспортные
билеты 12 декабря
Ношульского волостного правления
1898 г. –
о выдаче паспортов крестьянам 25 ноября
волости.
1899 г.
Документы о выдаче судебных 09 февраля –
повесток
крестьянам
волости 19 декабря
(предписания земского начальника
1899 г.
3-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сысольского мирового
съезда, мирового судьи 2-го участка
Усть-Сысольско-Яренского
судебного
округа,
судебного
следователя 1-го участка УстьСысольского уезда, пристава 1-го
стана,
Летского
лесничества,
рапорты
Борисовского,
Кочергинского,
Ношульского
волостных
правлений,
список
крестьян).

4
25

117

52

5

1
303

304

2
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости
(циркуляры
Вологодского
губернского
правления,
Вологодской казенной палаты, УстьСысольского уездного казначейства,
предписания
Вологодской
губернской
земской
управы,
чиновника по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольской
уездной
земской
управы, Усть-Сысольского уездного
полицейского управления, УстьСысольского уездного исправника,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской
губернии,
рапорт
Борисовского волостного правления,
ведомости Ношульского волостного
правления,
список
крестьян,
окладные листы).
Документы
о
предоставлении
сведений о содержании церковнопри-ходских
школ,
состоянии
промыслов, приходе и расходе
волостных сумм, мирского капитала,
мирских сборах, натуральных и
денежных повинностях, количестве
жителей в волости (предписания
чиновника по крестьянским делам

3
27 декабря
1898 г. –
18 декабря
1899 г.

4
70

30 января
1899 г. –
09 января
1900 г.

56

5

305

306

1
307

308

Усть-Сы-сольского уезда, земского
начальника 3-го участка УстьСысольского
уезда,
податного
инспектора
5-го
участка
Вологодской губернии, ведомости
Ношульского волостного правления,
списки должностных лиц волостного
правления).
Дело о краже котла и сена
крестьянином Поповым Василием
Николаевичем у крестьянина Попова
Николая Афанасьевича.
Переписка Вологодской казенной
палаты с Ношульским волостным
правлением о переселении крестьян
на новое место жительства.
2
Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление (предписания земского
начальника 3-го участка УстьСысольского
уезда,
съезда
чиновников по крестьянским делам
Усть-Сысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления,
приговоры
Ношульского
сельского
схода,
клятвенное обещание должностных
лиц, список должностных лиц
волостного правления).
Документы о переводе ратников
ополчения из второго разряда в
первый, выплате пособия семьям
нижних
воинских
чинов
(предписания Вологодской казенной
палаты, Усть-Сысольского уездного
присутствия
по
воинской
повинности,
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
Усть-Сысольского
уездного
воинского
начальника,
УстьСысольского уездного исправника,
приговор Ношульского сельского
схода). Списки ратников ополчения.

21 декабря
1899 г. –
21 февраля
1900 г.
19 января –
28 октября
1899 г.

8

11

3
20 января –
14 декабря
1899 г.

4
26

08 ноября
1898 г. –
23 декабря
1899 г.

61

5

309

310

1
311

312

313

Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляры Вологодского
губернского
статистического
комитета, предписания чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного исправника,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, рапорты,
ведомости Ношульского волостного
правления).
Документы
о
деятельности
волостного суда, выдаче судебных
повесток
крестьянам
волости
(предписания пристава 1-го стана,
протоколы полицейского урядника
1-го стана, повестки Ношульского
волостного правления).

07 марта –
23 октября
1899 г.

55

30 мая –
07 декабря
1899 г.

184

2
Документы о наличии болезней в
волости,
о
розыске
крестьян
(предписания
Усть-Сысольского
уездного полицейского управления,
фельдшера Ношульского участка,
рапорты, ведомости Ношульского,
Шиловского, Уркинского волостных
правлений).
Книга
записи
приговоров
Ношульского волостного суда.

3
01 января –
20 декабря
1899 г.

4
45

28 октября
1898 г. –
21 декабря
1899 г.
05 января –
28 декабря
1899 г.

99

Документы о приходе и расходе
волостных сумм, взыскании податей
с крестьян волости, сдаче в аренду
казенных
оброчных
статей
(предписания
чиновника
по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
земского
начальника 3-го участка УстьСысольского уезда, Ношульского
лесничества, приговор Ношульского
сельского схода, рапорты, ведомости
Ношульского волостного правления,
заявления крестьян).

42

5

314

Циркуляры
Вологодского
губернского правления, чиновника
по крестьянским делам УстьСысольского
уезда,
земского
начальника 3-го участка УстьСысольского уезда, предписания
Усть-Сысольского
уездного
полицейского управления, УстьСысольского уездного исправника о
составлении призывных списков,
ведении делопроизводства, борьбе с
распространением
болезней
в
волости,
соблюдении
правил
пожарной безопасности.

25 декабря
1898 г. –
20 декабря
1899 г.

40

1
315

2
Документы о составлении страховых
ведомостей
(предписания
управления
государственными
имуществами
Вологодской
губернии, Вологодской губернской
земской управы, чиновника по
крестьянским
делам
УстьСысольского
уезда,
Усть-Сысольской уездной земской управы,
рапорты Ношульского волостного
правления, список крестьян).
Документы о выдаче паспортов
крестьянам
волости
(рапорты,
паспортные билеты Ношульского
волостного правления, письма УстьСысольской
земской
почты,
заявления крестьян).
Документы о взыскании податей и
повинностей с крестьян волости
(циркуляры Вологодской казенной
палаты, Усть-Сысольского уездного
казначейства,
предписания
Вологодской губернской земской

3
21 марта –
08 октября
1899 г.

4
13

02 декабря
1899 г. –
11 декабря
1900 г.

91

13 января
1900 г. –
21 января
1901 г.

80

316

317

5

318

1
319

320

управы, земского начальника 3-го
участка Усть-Сысольского уезда,
податного инспектора 5-го участка
Вологодской губернии, приговор
Ношульского
сельского
схода,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления, окладные
листы).
Документы
об
избрании 06 февраля –
должностных лиц в волостное 26 декабря
правление (предписания земского
1900 г.
начальника 3-го участка УстьСысольского
уезда,
УстьСысольского уездного полицейского
управления, рапорты, ведомость
Ношульского волостного правления,
клятвенное обещание должностных
лиц, список должностных лиц
волостного правления).

2
Документы о переводе ратников
ополчения из второго разряда в
первый, об учете нижних воинских
чинов
(предписания
УстьСысольского уездного присутствия
по воинской повинности, УстьСысольского уездного полицейского
управления,
Усть-Сысольского
уездного воинского начальника,
Усть-Сысольского
уездного
исправника,
удостоверения
Ношульского
волостного
правления).
Списки
ратников
ополчения.
Документы о посеве и урожае
хлебов (циркуляр Вологодского
губернского
статистического
комитета,
предписания
УстьСысольской
уездной
земской
управы, податного инспектора 5-го

28

3
03 января
1900 г. –
17 февраля
1901 г.

4
83

13 апреля –
02 октября
1900 г.

39

5

321

1
322

участка Вологодской губернии,
рапорты, ведомости Ношульского
волостного правления).
Документы
о
составлении
призывных
списков
(циркуляр
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской
повинности, предписания УстьСысольского уездного присутствия
по
воинской
повинности,
Челябинского
уездного
полицейского управления, приговор
Ношульского
сельского
схода,
рапорты Ношульского волостного
правления, священника Объячевской
Николаевской церкви, метрические
выписи). Призывные списки.

11 января –
24 октября
1900 г.

62

3
Циркуляры
Вологодского 22 февраля –
губернского правления, начальника 15 декабря
Вологодской
губернской
1900 г.
канцелярии,
Вологодского
губернского
присутствия
по
воинской повинности, земского
начальника 3-го участка Усть-Сысольского уезда, Усть-Сысольской
уездной земской управы, УстьСысольского уездного исправника о
ведении делопроизводства, замене
кредитных билетов, составлении
призывных
списков,
об
опубликовании
объявления
о
проведении сельскохозяйственной
выставки).

4
23

2

5

323

324

325

1
326

327

Документы
об
избрании
должностных лиц в волостное
правление,
предоставлении
земельных участков крестьянам,
открытии
питейных
заведений
(предписания земского начальника
3-го участка Усть-Сысольского
уезда, Усть-Сы-сольского уездного
исправника, пристава 1-го стана,
рапорты Ношульского волостного
правления, заявления крестьян).
Документы о переселении крестьян
на
новое
место
жительства
(предписания земского начальника
3-го участка Усть-Сысольского
уезда,
Вологодской
казенной
палаты, Вологодского окружного
суда,
рапорты
Воскресенского,
Ношульского волостных правлений,
списки крестьян).
Призывной список по Ношульской
волости.

30 января –
28 декабря
1900 г.

62

18 декабря
1899 г. –
23 февраля
1901 г.

32

1900 г.

10

2

3
20 января
– 16 июля
1901 г.

4
88

1906 г.

39

Документы
о
предоставлении
сведений о состоянии промыслов в
волости,
приходе
и
расходе
мирского капитала, денежных и
натуральных
повинностях,
содержании сельского управления
(циркуляр
Усть-Сы-сольской
уездной
земской
управы,
предписания податного инспектора
5-го участка Вологодской губернии,
списки должностных лиц волостного
правления, крестьян).
Списки крестьян Васильевского,
Ивановского,
Кайтановского,

5

328

329

Кузьминского,
Яковлевского
сельских обществ.
Раскладочные
приговоры 16 февраля –
Ношульского сельского общества.
26 февраля
1911 г.
Список
крестьян
Чернышского
1915 г.
сельского общества.

48

36

В опись внесены 328 (триста двадцать восемь) ед.хр. с № 1 по № 329, в том
числе:
пропущенные номера: 7, 10.
литерные номера: 226а.
Составитель:
Ведущий специалист отдела ИПС

Попов В.А.

Хранитель фондов

Попов А.Ф.

Зав. отделом ИПС

Милохина Н.В.

Именной указатель

Ф.И.О.
1
Александров Иван Васильевич
Безносиков Степан Дементьевич
Беляев Василий Михайлович
Беляев Иасон Прокопьевич
Бобров Григорий Корнилович
Вахнин Игнатий Филиппович

№ ед. хр.
2
171
8
283
283
258
179

Вахнина Анна Семеновна
Забнин Павел Миронович
Иевлев Кирилл Матфеевич
Куратов Николай
Можегов Василий Егорович
Можегов Григорий Александрович
Можегов Терентий Васильевич
Попов Василий Николаевич
Попов Дмитрий Павлович
Попов Михаил Давидович
Попов Николай Афанасьевич
Попов Павел Никифорович
Попов Петр Павлович
Попова Евдокия Семеновна
Рубцов Григорий Васильевич
Рубцов Егор Дмитриевич
Сердитов Алексей Михайлович
Сердитов Дмитрий Агасимович
Смолев Степан Михеевич
Стрекалов Азарий Федорович
Трофимов Григорий
Трофимов Иван
Трофимов Иван Алексеевич
Трофимов Филипп Ларионович
Худяев Илья Дмитриевич
Шулепов Парамон Никандрович

179
258
139
119
236
300
236
305
241
283
305
237
241
8
258
236
283
283
29
258
237
237
229
237
283
290

Хронологический указатель
Годы
1
1836
1837
1838
1839
1857
1858
1860
1863
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Номера единиц хранения
2
1
1
1
1
2, 8
13
3
4
13
6, 13, 26, 28
5, 6, 8, 9, 11, 13, 28
5, 11-14, 28, 31, 54
13-20, 25, 26, 28, 31
13, 15, 17-28, 31, 36
13, 18, 22, 24-26, 28-39, 41, 46
13, 32-34, 38-47, 52, 56, 118
41, 42, 44, 45, 47-51, 53-59, 61, 66, 77, 118
50, 51, 53, 54, 57-69, 71, 75, 78, 118
54, 60, 70-76, 78-84, 90, 118
54, 70, 75, 76, 78-81, 84-95, 102, 105, 118
54, 78, 79, 85-89, 91, 92, 95-106, 118
78, 79, 85, 91, 95, 98, 102-104, 106-115, 118, 142
78, 79, 103, 108, 110, 115-127, 130, 131, 140, 142, 143
78, 116-118, 120, 122, 123, 127-143
118, 127, 129, 131-133, 137-140, 142-145, 147, 148, 150
144, 146-157, 159, 254
147, 150, 152-169, 172, 174, 254
157-159, 161, 162, 164, 166, 168-181, 184, 192, 254
170-175, 177-193, 196, 200, 254
182, 184, 186-188, 191, 193-207, 213
186, 195, 198, 199, 201-203, 205-211, 213, 214, 219
186, 202, 207-209, 212-226а
186, 202, 215, 216, 221, 222, 224, 226-229
186, 202, 227-247
186, 200, 202, 227, 230-234, 236, 237, 239, 241, 243, 245-253
186, 200, 231, 237, 246, 248, 252
256, 264

1
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1906
1911
1915

2
255-264, 267, 269, 278
255-259, 265-278, 282
265, 268-271, 279-288, 292
279-282, 289-301, 303, 308, 312, 314
279, 291, 301-316, 324
304, 305, 316-325
317, 319, 324, 326
327
328
329

