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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государствеппый архив Костромской области -  самое крупное хра
нилище исторических документов на территории области. Здесь со
средоточены архивные источники с XV в. по настоящее время.

История создания архива тесно связана с историей преобразова
ний в системе государственного управления. Ведомственные архи
вы казенных учреждений обязаны своим появлением Генерально
му регламенту 1720 г. Петра I. Значительными архивохранилища
ми на территории Костромской губернии являлись архивы канце
лярии губернатора, губернского правления, казенной палаты, чер
тежной комиссии, статистического комитета, духовной консистории.

Во второй половине XIX в. в обществе возникла потребность в 
широком использовании архивных источников учеными и любите
лями старины. По положению Комитета министров «О губернских 
исторических архивах» в июле 1885 г. в Костроме одной из первых 
в России была создана Костромская губернская ученая архивная 
комиссия (КГУАК). Архивной частью работы комиссии по собира
нию, исследованию, описанию и публикации письменных источни
ков занимались ученые и краеведы: Н.Н. Селифоптов, И.В. Мило
видов, И.Д. Преображенский, Д.П. Дементьев, Н.М. Бекаревич, 
Н.И. Коробицин, И.В. Баженов, Н.Н. Виноградов и другие. 
Созданный при ней архив насчитывал более 50 тыс. дел и впослед
ствии стал основой документальной коллекции губернского 
архива.

Работу по изучению и распространению знаний по истории Кост
ромского края продолжили члены созданного в 1912 г. Костромско
го научного общества по изучению местного края (КНОИМК). 
После Февральской и Октябрьской революций, в годы Гражданской 
войны они спасали архивы упраздненных учреждений, церквей, 
монастырей, помещичьих имений.

Декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) «О реорганиза
ции и централизации архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. 
был создан Государственный архивный фонд республики, в кото
рый вошли архивы всех организаций царскош и Временного пра
вительств.
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В ноябре 1918 г. уполномоченным Главархива по Костромской гу
бернии назначили председателя КНОИМК Е.Ф. Дюбюка, а члены 
общества стали первыми добровольными архивными сотрудниками.

По декрету СНК от 31 марта 1919 г. архивы губернии составили 
«особый единый губернский архивный фонд». В том же году 
Е.Ф. Дюбюка на посту уполномоченного Главархива по Костромс
кой губернии сменил Ф.А. Рязановский. При нем был утвержден 
штат архивного бюро из 8 единиц для губернского и уездных архи
вов и создан общественный Совет, членами которого стали предста
вители научного общества, музея местного края, университета, биб
лиотеки, губернского отдела просвещения. Среди первых архивис
тов были ученые и краеведы С.М. Бонди, Е.Ф. Дюбюк, И.А. Ряза
новский, Л.Н. Казаринов, Н.Г. Вознесенский.

Проблемы финансирования и недостаток помещений, специалис
тов, транспорта затрудняли работу по спасению и приему докумен
тов. На присланные в 1918 г. Главархивом 5 тысяч рублей из усадеб 
Нероново и Патино Солигаличского уезда вывезли личные архивы 
помещиков Черевиных и Купреяновых. Документы хранились в 
неописанном состоянии.

Поступавшие документы размещались в музее местного края, в 
архивах упраздненных учреждений: духовной консистории, губер
нского статистического бюро, казенной палаты и еще в двух десят
ках не пригодных для работы помещениях. Только в 1921 г. губерн
ский исполнительный комитет отвел под архив здание Салтыковс- 
кой Николаевской церкви на территории Богоявленского Анастаси- 
ина монастыря.

Несмотря на сложности, постепенно складывался крупный комп
лекс документов государственных, общественных, сословных и част
ных учреждений, отражавших административную, служебную, финан
совую, хозяйственную, духовную и культурную историю губернии. 
Особый интерес представляли фонды Костромской приказной и Боль- 
шесольской посадской изб, Чухломской воеводской, Костромской и 
Галичской провинциальных канцелярий, усадебных коллекций по
мещиков Вяземских, Грамматиных, Ярлыковых (Ерлыковых), руко
писных книг XV -  XX вв. Часть документов этих фондов была переда
на в центральные архивы страны в середине XX в.
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В 1921 г. губернский архив впервые поставил на учет фонды совет
ских учреждений, приняв некоторые из них на хранение. С этого 
момента произошло разделение фондов на дореволюционный, или 
исторический, архив и архив Октябрьской революции.

30 января 1922 г. по Положению о Центральном архиве РСФСР гу
бернский архив со штатом 10 человек, из которых 4 работали в Кост
роме, остальные -  в уездах, стал отделом губернского исполнитель
ного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де
путатов. А в следующем году создается губернское архивное бюро.
В 1924 г. архивное бюро получило предписание о выделении фон-- 

дов или их частей в политическую секцию, позже названную секрет
ным архивом. К этому времени в архиве насчитывалось 335 фондов, 
в том числе 316 дореволюционного периода и 19 -  советского. По
полнение происходило очень быстро: спустя 2 года общее количе
ство фондов увеличилось до 784.

В 1925 г. архиву была передана часть Богоявленского собора Бо
гоявленского Анастасиина монастыря. К 1927 г. архив размещался 
в нескольких архивохранилищах: в Богоявленском соборе, Салты- 
ковской церкви, полуподвальных помещениях на ул. Луначарского 
(ныне пр. Мира) и в здании бывшего губернского исполнительного 
комитета (пл. Советская, 1).

Постановлением ВЦИК от 14 января 1929 г. Костромская губер
ния была ликвидирована, и часть ее территорий вошла в Ивановс
кую промышленную область как Костромской округ. При окруж
ном исполнительном комитете было создано архивное бюро. В этом 
же году из подвальных помещений фонды переехали в Троицкую 
церковь рядом с Богоявленским монастырем. Все помещения архи
ва были мало приспособлены к хранению документов и работе с 
ними.

После ликвидации округов в 1930 г. архивное бюро передало ру
ководство архивным делом в районах местным органам власти. 
Окружное бюро было реорганизовано в Костромское городское 
архивное бюро.

В марте 1936 г. образовалась Ярославская область, в состав кото
рой вошел г. Кострома. Костромской архив стал Костромским от
делением Ярославского областного архива. К этому времени все
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фонды были сосредоточены в Богоявленском соборе. Архив имел 
следующую структуру: архив Октябрьской революции и профсоюз
ного движения, исторический архив, секретный архив, архивно-спра
вочная библиотека.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 16 ап
реля 1938 г. вся архивная система государства была передана в под
чинение Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД), с 
1946 г. -  Министерство внутренних дел СССР (МВД). К этому вре
мени в архиве хранилось 1968 фондов, из которых 742 относились к 
дореволюционному периоду.

С марта 1941 г. Костромское отделение стало филиалом Государ
ственного архива Ярославской области.

В начале Великой Отечественной войны в Костромской архив были 
эвакуированы материалы Выборгского филиала ЦГА Карело-Фин
ской ССР, Петрозаводского архивного отдела и Мурманской обла
сти. В свою очередь, часть костромских фондов отправили в Казань. 
Несмотря на войну, плановая работа архива не прекращалась.

13 августа 1944 г. постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР была образована Костромская область, и Костромской фи
лиал Государственного архива Ярославской области стал Государ
ственным архивом Костромской области.

Административно-территориальные преобразования повлекли за 
собой возврат костромских фондов из архивов соседних областей. 
В то же время часть фондов костромского архива выбыла в Цент
ральные государственные архивы: древних актов, литературный ар
хив. военно-исторический архив и архив Красной Армии, в архивы 
Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Архангельска, Горького, 
Новосибирска и Ярославля, Костромской партархив обкома 
ВКП(б). Общей сложностью «непрофильных» фондов оказалось 
около 170. В это же время проходила реэвакуация костромских до
кументов из Казани.

К 1947 г. было проведено топографирование документов архива. 
На протяжении ряда лет в областном архиве, также и в архивах дру
гих областей, проводилась научно-техническая экспертиза докумен
тов по отборочным спискам. К сожалению, кроме документов, не 
имеющих научно-исторического значения, отбирались к уничтоже
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нию и ценные документы. В одном только 1946 г. было уничтожено 
96122 ед. хр. дореволюционных документов.

По заданию промышленного отдела обкома ВКП(б) и Главного 
управления МВД СССР выполнялись тематические выявления до
кументов о ресурсах строительных материалов и полезных ископа
емых на территории области, о проведении национализации земли 
в первые годы советской власти. В 1945 г. продолжали составлять 
картотеку со сведениями о гражданах, лишенных избирательных 
прав. Велась подготовка сборников документов: «Комитеты бедно
ты Костромской губернии», «30-летие Великой Октябрьской социа
листической революции в г. Костроме и Костромской губернии», 
«Кострома в годы Гражданской войны». 30-летию архивного строи
тельства в СССР в июне 1948 г. посвятили выставку документов.

При отсутствии специального помещения для читального зала 
архив принимал исследователей в рабочих кабинетах. И только в 
1951 г. для него было отведено и оборудовано отдельное помеще
ние. Хранилище секретных фондов, в котором находился 151 фонд с 
31001 ед. хр., располагалось в колокольне собора. В 1952 г. был со
здан методический уголок, который начал комплектоваться специ
альной литературой. Этот год в истории архива примечателен еще и 
тем, что помещение усыпальницы собора полностью освободили от 
овощехранилища и отдали архиву, сделали ремонт стеллажей и по
красили купола собора.

К 1955 г. в архиве была закончена проверка наличия и состояния 
документов отдела фондов Октябрьской революции и социалисти
ческого строительства, дореволюционных и секретных фондов. В 
архиве хранилось 3494 фонда с 929644 ед. хр.

В 1950 -  1960-е гг. был подготовлен «Справочник по администра
тивно-территориальному делению Костромской области с 1917 по 
1955 г.».

В 1960-е гг. были составлены списки учреждений и организаций -  
источников комплектования, имеющих научно-историческое и на
роднохозяйственное значение.

В начале 1960-х гг. архивистами были подготовлены к публика
ции следующие сборники документов: «Крестьянское движение в 
Костромской и Владимирской губерниях в 1825-1864 гг.» (совмест
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но с Государственным архивом Владимирской области), «Рабочий 
контроль и национализация промышленности в Костромской гу
бернии», «Костромичи в годы Гражданской войны и иностранной 
военной интервенции», «Культурное строительство в Костромской 
губернии» (совместно с сотрудниками Костромского историко-ар
хитектурного музея-заповедника).

Значительным событием в жизни архива и исследователей стало 
издание в 1962 г. путеводителя по фондам Костромского архива.

В 1962 г. произошла реорганизация государственной системы ар
хивных учреждений. Архивы были переданы из системы МВД в си
стему исполнительных органов власти на основании постановле
ния Совета Министров РСФСР № 1424 от 25.11.1961 об организации 
Главного архивного управления при Совете Министров РСФСР и 
архивных отделов при Советах Министров автономных республик, 
в составе краевых и областных исполкомов. Решением исполкома 
Костромского облсовета № 172 от 24 февраля 1962 г. в его составе 
был организован архивный отдел с подведомственными ему: Госу
дарственным архивом Костромской области, филиалами в гг. Га
лич и Шарья и 25 районными государственными архивами.

Через организации выставок, публикации статей в СМИ, чтение 
лекций, в том числе на темы дореволюционной истории, был от
крыт массовый доступ к документам. В интересах народного хозяй
ства сотрудники занимались выявлением документов по истории 
развития железных и шоссейных дорог, о залежах полезных иско
паемых, о хмелеводстве и т.д. Внутреннюю научную работу ориен
тировали на создание и совершенствование научно-справочного ап
парата к документам, систематического каталога.

В августе 1965 г. при архивном отделе была организована хозрас
четная группа, занимавшаяся комплектованием документов в орга
низациях на договорных началах. Позже она была включена в струк
туру архива. Физическое состояние документов не всегда отвечало 
требованиям хранения, поэтому в 1969 г. появилась лаборатория 
микрофотокопирования и реставрации документов со специальным 
оборудованием. С 1983 г. лаборатория стала заниматься созданием 
страхового фонда и фонда пользования.
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За период с 1961 по 1970 г. в архив было принято 37849 дел органи
заций - источников комплектования Ведущее место среди них заня
ли документы органов государственной власти и управления, сельс
кого и лесного хозяйства, промышленности, планирования и стати
стики. Со временем хранилища были заполнены, и в 1974 г. нача
лось строительство типового архивного здания на 1,5 млн. дел. Оно 
велось очень медленными темпами.

Проверка наличия и состояния документов архива, проведенная в 
1975 -  1977 гг. по заданию Главного архивного управления при Со
вете Министров РСФСР (письмо № 1/743-И от 04.11.75), показала, 
что на хранении находилось 956915 дел в 3277 фондах, из них 2205 -  
фонды советского периода.

16 августа 1982 г. в здании областного архива произошел пожар, 
была уничтожена или повреждена значительная часть архивных до
кументов. Перед пожаром на хранении находилось около 1 млн. 
дел. В результате пожара утрачена 1/3 часть фондов, особенно пост
радали фонды периода после 1917 г.

Все сотрудники прекратили свою обычную работу и приступили к 
эвакуации и разборке пострадавших документов. Им помогали ар
хивисты соседних областей, работники учреждений г. Костромы, 
студенты, военнослужащие.

Спасенные от пожара документы размещали во временно предос
тавленных помещениях, оборудованных для первичной разборки 
документов и очистки их от грязи и пепла: на комбинате «Росторг- 
монтаж», заводе деревообрабатывающих станков, шинно-обменном 
пункте, маслобойном заводе, в подвале дома № 26 на ул. Симанов
ского, сохранившейся части областного архива, на судомеханичес
ком заводе, в профессионально-техническом училище № 6, помеще
нии управления «Сельхозмонтаж». Удалось спасти лишь 235 тыс. 
дел и около 30 тонн россыпи.

Перед архивом стояла одна основная задача -  спасение уцелевших 
документов. Был разработан план «Основных мероприятий по лик
видации последствий пожара в Государственном архиве Костромс
кой области на 1982 - 1985 гг.». С 1983 г. началось фондирование, 
описание, дезинфекция, реставрация и микрофильмирование уцелев
ших от пожара документов. Одновременно проводилась работа по

1_2 з. 2017
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восполнению фондов госархива Костромской области, утраченных 
при пожаре, за счет копирования документов по истории Костромс
кого края, хранившихся в Государственных архивах Вологодской, 
Горьковской, Кировской, Ивановской и Ярославской областей, 
ЦГИА СССР, ЦГАОР СССР, ЦГАНХ СССР, ЦГА РСФСР.

В 1984 -  1985 гг. из временных архивохранилищ уцелевшие после 
пожара документы были перевезены в новое здание.

Работа по устранению последствий пожара перестроила весь ме
ханизм деятельности костромского архива. Тем не менее с 1985 г. 
архив возобновил планомерное комплектование документами ве
домственных и районных архивов. Всего на хранение поступило из 
ведомств, районных архивов и галичского филиала 112297 дел. В 
1992 г. филиал в г. Галиче был ликвидирован в связи с аварийным 
состоянием его здания. В 2001 г. филиал Государственного архива 
Костромской области в г. Шарье был ликвидирован, а его докумен
ты переданы в ведение администрации г. Шарьи.

С 1992 г. ведется работа по рассекречиванию фондов, 2514 дел пе
риода до 1917 г. переведены на общее хранение.

Возобновилась научно-публикаторская деятельность архива: 
с 1991 г. начинает выходить историко-краеведческий журнал «Кост
ромская старина», проводятся Григоровские чтения и Бочковский 
семинар в память известных костромских краеведов. Архивисты уча
ствуют в научных конференциях, публикуются в периодических из
даниях и сборниках: «Отечественные архивы», «Вестник архивис
та», «Родина», «Генеалогический вестник», «Губернский дом», «Вет- 
лужская сторона», «Светоч», «Вестник КГТУ», «Пыщуганье», «Гра
доначальники Костромы», «Костромской район: вехи истории», 
«П.А. Малинина: эпоха и личность» и др. Были подготовлены к 
изданию и переизданию книги: «Празднование 300-летия царствова
ния Дома Романовых», «Воспоминание о путешествиях высочай
ших особ в пределах Костромской губернии» священника Е.П. Воз
несенского, «Сказание о спасении от поляков Михаила Федоровича 
Романова и о подвиге крестьянина Ивана Сусанина», Е.Ф. Дюбюк 
«Предвесеннее», А.А. Григоров «Без Костромы наш флот не по
лон...», «Писцовая книга по г. Костроме 1627/28 -  1629/30 гг.», 
П.П. Свиньин «Американские письма и дневники (1811-1813 гг.)».
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С 1995 г. на базе архива проводится архивоведческая и источнико
ведческая практика для студентов исторического факультета Кост
ромского университета им. Н.А. Некрасова.

С целью совершенствования и ускорения поиска архивной инфор
мации с 1996 г. начинают создаваться электронные базы данных: 
«Архивная опись», «Ревизские сказки», «Метрические книги», «Ро
дословец», «Рукопись», «Алфавиты о рождении, г. Кострома» и др.

С 2000 г. архив комплектуется документами по личному составу 
ликвидированных организаций. В 2004 г. создан отдел документов 
по личному составу.

К моменту подготовки справочника в областном архиве существу
ют отделы: информационно-поисковых систем и автоматизирован
ных архивных технологий; отдел обеспечения сохранности; отдел 
реставрации, переплета и микрофильмирования; отдел использова
ния и публикации; отдел комплектования, ведомственных архивов 
и делопроизводства; отдел кино-, видео-, фото-, фоно- и машиночи
таемых документов, отдел документов по личному составу.

***

На 1 января 2005 г. в архиве числится 2469 фондов, из них 725 пери
ода до 1917 г.

Состав фондов Государственного архива Костромской области. Ар
хив хранит документы органов государственного управления, со
словного, земского и городского самоуправления, органов суда и 
прокуратуры, военных учреждений и воинских частей, органов по
лиции и жандармерии, хозяйственно-экономических учреждений, 
организаций и предприятий, органов просвещения, учебных заведе
ний, медицинских учреждений, учебных заведений, фондов духов
ного ведомства, фонды документов личного происхождения перио
да до 1917 г.

Объектом описания в справочнике является фонд. Фонды сгруппи
рованы в 21 раздел. В основу систематизации положен классический 
признак отраслевой принадлежности фондообразователя, кроме того, 
в справочник включены фонды документов личного происхождения.

Внутри разделов характеристики фондов располагаются по перио
дам, с учетом ранга и типа фондообразователей, и по алфавиту гео
графических названий.
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Основа справочника -  аннотация на документы фонда. Индивиду
альные аннотации составлены на каждый фонд. От групповых ха
рактеристик пришлось отказаться, т. к. многие документы, вошед
шие в описи фондов, погибли во время пожара 1982 г., и степень 
утраты документов в однотипных фондах различна. Цель состави
телей справочника заключалась в том, чтобы отразить все разнооб
разие видов источников, имеющихся в архиве.

Формуляр описательной статьи: название фонда, № фонда, объем, 
хронологические рамки фонда, аннотация документов. Название со
ответствует последнему официальному наименованию фонда в учет
ных документах. В аннотацию вошли наименования документов, 
сохранившихся после пожара. При составлении аннотаций струк
турирование информации велось по темам, иерархии видов источ
ников или информационных групп.

При подготовке аннотаций в основном были использованы опи
си, существовавшие до 1982 г., и карточные описи, составленные при 
фондировании и описании документов, пострадавших при пожаре. 
Сохранность дел различна -  с минимальной и максимальной утра
той информации. Проверка соответствия всех заголовков дел в опи
сях их фактическому содержанию проведена только по фондам, в 
составе которых сохранилось от одной до пяти единиц хранения.

Справочник снабжен указателями: наименований должностей, уч
реждений и организаций, географическим и именным указателями, 
списком фондов по порядку номеров и списком фондов, документы 
которых были утрачены во время пожара. Именной и географичес
кий указатели составлены на информацию, содержащуюся в назва
ниях фондов.

В качестве приложений составлена справка по административно- 
территориальному делению вплоть до 1918 г., статьи о составе и со
держании научно-справочной библиотеки архива и архива кино-, 
фото-, фоно- и видеод оку ментов.

В подготовке аннотаций для справочника принимали участие: 
Н.Г. Бровкина, И.В. Герфанова, Г.В. Давыдова, Н.А. Дружнева, 
Л.А. Ковалева, О.А. Курашова, Е.А. Никитина, Л.А. Поросятков- 
ская, Г.В. Рычкова, О.И. Ситнянская.
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Составители предисловия и указателей: Г.В. Давыдова, Н.А. Друж- 
нева, Л.А.Ковалева, О.Н. Комаров, М.Г. Кузнецова, Л.А. Поросят- 
ковская, А.А. Штальберг.

Статьи о содержании архива кино-, фото-, фоно- и видеодокумен
тов подготовила М.Г. Кузнецова, о научно-справочной библиотеке 
-  М.С. Недомарацкая.

Справочная информация

Адрес: 156026, г. Кострома, ул. «Северной правды», д. 24. 
Телефоны: (0942) 54-59-45, 54-25-58, 32-53-81. 
e-mail: arhiv@kmtn.ru
Читальный зал: работает вторник -  пятница, с 10-00 до 16-00. 
Платные виды услуг:

-  составление перечней, подборок документов,
-  выявление сведений генеалогического характера,
-  исполнение тематических, имущественных и социально-пра

вовых запросов,
-  реставрация, брошюровка и переплет документов,
-  научно-техническая обработка документов ведомственных ар

хивов, сторонних организаций, граждан,
-  организация выставок документов для учреждений, органи

заций, предприятий,
-  сканирование, ксерокопирование архивных документов,
-  проведение экскурсий для школьников и студентов по зданию 

архива,
-  проведение лекций и школьных уроков, .
-  предоставление фотодокументов для экспонирования и 
публикаций.
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МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ

Общесословное управление
Галичская провинциальная воеводская канцелярия 

Архангелогородской губернии
Ф. 240, 18 ед. хр. (1728 -  1778 гг.)

Указы Правительствующего сената.
Дела о кражах и незаконных рубках лесов, о выдаче оброчных 

грамот на рыбные ловли.
Ревизские сказки на крестьян. Выписки из писцовых книг об отказе 

имений.
Кологривская воеводская канцелярия 

Галичской провинции Архангелогородской губернии
Ф. 6, 1 ед. хр. (1779 г.)

Указ Галичской провинциальной канцелярии о разрешении спора 
о недвижимом имении.

Парфеньевская воеводская канцелярия 
Галичской провинции Архангелогородской губернии

Ф. 241, 2 ед. хр. (1766 г.)

Годовые рапорты прихода и расхода денежных сумм.

Судайская воеводская канцелярия Галичской провинции 
Архангелогородской губернии

Ф. 5, 7 ед. хр. (1763 -  1778 гг.)

Дела по челобитным.

Унженская воеводская канцелярия Галичской провинции 
Архангелогородской губернии

Ф. 243, 1 ед. хр. (1716 -  1734 гг.)

Опись дел канцелярии.

Костромское наместническое правление
Ф. 7, 577 ед. хр. (1778 -  1797 гг.)

Указы и распоряжения Правительствующего сената.
Журналы заседаний правления.
Дела о выдаче свидетельств на дворянство, о подтверждении 

дворянства.
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Дела о разделе недвижимых имений между наследниками, о спор
ных имениях. Сообщения земского суда о выдаче планов на земли 
их владельцам.

Дела о крепостных крестьянах: о беглых, о составлении купчих и 
отпускных на волю. Дела о незаконных рубках леса.

Формулярные списки служащих присутственных мест. Дела об оп
ределении на службу, перемещении, увольнении чиновников госу
дарственных учреждений наместничества. О присвоении чинов и на
граждениях.

Канцелярия губернатора
Ф. 133, 25429 ед. хр. (1797 -  1917 гг.)

Указы, циркуляры и предписания императоров, Правительствую
щего сената, министерств.

Журналы заседаний, постановления, отчеты губернских и уездных 
дворянских и земских собраний, городских дум о выборах в органы 
самоуправления, созыве очередных и чрезвычайных собраний.

Сведения к всеподданнейшим отчетам губернатора, полученные от 
городских голов, земских управ, уездных исправников. Статисти
ческие сведения о состоянии уездов и городов, количестве и соци
альном составе населения, его занятиях и промыслах, состоянии сель
ского хозяйства и промышленности, об открытии фабрик и их вла
дельцах. Дела об экономическом состоянии губернии, работе про
мышленных предприятий, мобилизации крестьян для работ в запад
ных губерниях в период Первой мировой войны.

Дела о доходах и расходах по губернии, о взыскании казенных 
недоимок, о разделе имений, опеке, спорах о земле и крестьянах.

Ведомости винных заводов и питейных домов, дела о питейных 
откупах и продаже вина, о снабжении губернии солью.

Документы о развитии кооперативного движения в губернии. Ус
тавы потребительских обществ.

Дела о неповиновении крестьян помещикам, в том числе о подав
лении выступлений крестьян в У ренской волости Варнавинского 
уезда (1830 -  1831), побегах крепостных крестьян, их розыске, нака
заниях, жалобы крестьян на жестокое обращение помещиков, о руб
ках леса в помещичьих и казенных дачах.

Документы о планировке и застройке губернского центра и уезд
ных городов.

Сведения о сети учебных заведений в губернии, открытии гимна
зий и училищ, их деятельности. Переписка об открытии типогра
фий, фотографий, библиотек, списки. Уставы общественных библио
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тек и читален, документы о назначении заведующих и попечителей. 
Документы о проведении народных чтений. Афиши спектаклей, при
сланные на утверждение. Отчеты о благотворительных спектаклях и 
концертах. Дела об издании в губернии газет, документы о цензуре.

Переписка о строительстве больниц, о развитии медицины и 
ветеринарии в губернии, документы о холерных эпидемиях и эпи
зоотиях.

Сведения об организации почтового, телеграфного сообщения, ус
тройстве телефонной связи.

Рапорты и донесения о революционном движении в губернии, за
бастовках на фабриках. Переписка о благонадежности уроженцев 
губернии, подлежащих гласному надзору полиции. О действовав
ших на территории губернии политических партиях, группах, со
юзах. Переписка о ссылке в губернию участников польского восста
ния 1863 -  1864 гг.

Прошения о выдаче паспортов и видов на жительство, выдаче заг
раничных паспортов. Переписка о принятии иностранными гражда
нами российского подданства- Документы о представлении к награ
дам, присвоении чипов и почетного гражданства.

Донесения и сведения о количестве раскольников и сект, 
молельнях.

Дела о рекрутских наборах, прошения об освобождении от рек
рутской и воинской повинности, о квартировании и проходе через 
губернию воинских частей. Дела о формировании и роспуске опол
чений, списки ратников ополчения (1812-1815). Переписка об оказа
нии помощи беженцам из западных губерний и прифронтовых рай
онов (1915).

Документы о приезде и пребывании в губернии царствующих особ, 
императора Николая II и членов императорской семьи (1913).

Переписка о создании и закрытии учреждений, о назначении и пе
ремещении должностных лиц. Формулярные списки о службе чи
новников, штатные расписания канцелярии.

Костромское губернское правление
Ф. 134, 11988 ед. хр. (1802 -  1917 гг.)

Указы Правительствующего сената, циркуляры и предписания Ми
нистерства внутренних дел. Сенатские объявления о наложении зап
рещения и разрешении на имения. Сенатские ведомости.
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Журналы заседаний присутствия правления.
Дела о выборах в городские думы и ратуши, купеческие и мещан

ские общества, о проведении дворянских выборов. Дела о проведе
нии ревизий в государственных учреждениях. Уставы общественных 
организаций: добровольных пожарных обществ, обществ помощи 
бедным, нуждающимся ученикам и других.

Дела о питейных сборах, об оценке питейных домов, о взыскании 
неокладных сборов, долгов и недоимок.

Дела о разделе, продаже имений, закреплении имений в собствен
ность, вводе во владение имениями, об описи имений в казну, опеке 
над имениями, о продаже недвижимых имений, о взыскании долгов 
и недоимок, о межевании земель, о спорных рыбных ловлях, о рас- 
планировании лесных угодий.

Документы о строительстве и ремонте зданий и сооружений: фаб
рик, заводов, церквей, казенных зданий, о переводе присутственных 
мест в Костроме во вновь построенный корпус (1833). Сведения об 
открытии и деятельности учреждений.

Дела о состоянии дорог в губернии, о пожарах, о нахождении 
кладов.

Дела о представлении в геральдическую комиссию родословных 
книг, о пожаловании дворянского звания, о принятии иностранны
ми гражданами российского подданства.

Сведения о количестве хлеба, поступившего и выданного из хле
бозапасных магазинов, о постройке соляных магазинов, поставке и 
продаже соли. •

Дела о покупке крепостных для работы на фабриках, об отыска
нии вольности крестьянами, о побегах, жестоком обращении поме
щиков с крестьянами, об убийствах помещиков, о незаконных руб
ках леса крестьянами, о крестьянских волнениях.

Дела об отводе земельных участков Макариево-Унженскому мо
настырю, под строительство промышленных предприятий, передаче 
озера Савиново Крестовоздвиженскому девичьему монастырю, о 
проведении железнодорожных линий и отчуждении земель под них.

Дела об определении в уездные города лекарей. Отчеты о состоя
нии здравоохранения в уездах, состоянии лечебных заведений. Све
дения об эвакуации раненых в губернию, о количестве мест в госпи
талях.
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Дела о благоустройстве городов. Сведения о промышленных за
ведениях, ремесленниках, о состоянии промысловой охоты. Прави
ла ввоза из-за границы товаров и обложения их пошлиной.

Дела о розыске раскольников, статистические сведения о старооб
рядцах, о старообрядческих общинах, о переходе в православную 
веру. Сведения о проживающих в губернии евреях.

Дела о розыске политических преступников. Сведения о распреде
лении чинов фабрично-заводской полиции по промышленным заве
дениям.

Ведомости типографий, литографий, фотографий, книжных лавок 
и книжной торговли.

Дела о цензуре.
Дела о заготовке амуниции для рекрутов, о проведении рекрутс

ких наборов.
Дела о приеме на службу, перемещении и увольнении чиновни

ков, о присвоении чинов, о награждениях, назначении пенсий. Ведо
мости выдачи жалования. Послужные списки служащих учрежде
ний губернии, лиц, занимающих выборные должности, врачей и т.д. 
Формулярные списки губернаторов. Документы об участии 
в коронации Николая I членов дворянского и городского самоуп
равления.

Костромской губернский комиссар Временного правительства
Ф. 1288, 172 ед. хр. (1917-1918  гг.)

Указы, циркуляры Временного правительства, Министерства внут
ренних дел.

Распоряжения губернского комиссара. Постановления городских 
дум.

Дела о выборах в Учредительное собрание.
Сообщения уездных комиссаров о волнениях в городах и сельс

кой местности.
Документы о назначении уездных комиссаров. Сметы на содержа

ние милиции и уездных комиссаров. Правила работы комиссии по 
борьбе с дезертирством по г. Костроме.

Сведения о снабжении оружием, выдаче свидетельств на право хра
нения и ношения револьверов.

Списки убитых, раненых, без вести пропавших нижних чинов. 
Списки пленных чехов и словаков по уездам, переписка со штабом 
Московского военного округа о создании из них военных формиро
ваний.
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Сведения о снабжении продовольствием, о разгроме винных ла
вок в г. Юрьевце.

Дела о выдаче иностранцам паспортов, билетов и других доку
ментов, о высылке из прифронтовых местностей иностранных под
данных, подозреваемых в шпионаже, в Костромскую губернию.

Документы о черносотенном движении в с. Красном Костромского у.
Списки служащих канцелярии губернского комиссара.

Костромской губернский комитет общественной безопасности
Ф. 1317, 29 ед. хр. (19 17 - 1918 гг.)

Циркуляры Временного правительства.
Протоколы заседаний комитета. Положение о волостных и уезд

ных комитетах общественной безопасности. Материалы о назначе
нии и смене военных комиссаров и ассигновании средств на содер
жание уездных учреждений Временного правительства.

Приговоры крестьянских сходов.
Переписка по административно-хозяйственным вопросам. Воззва

ния, телеграммы разных партий.
Сведения о содержании варнавинской милиции.
Сведения о событиях в г. Костроме в марте 1917 г.
Списки временных мировых судей, арестованных бывших долж

ностных лиц учреждений г. Костромы.

Костромской уездный комиссар Временного правительства
Ф. 1287, 5 ед. хр. (1916 -  1917 гг.)

Документы о выборах гласных в волостное земство.
Переписка о волнениях крестьян.

Макарьевский уездный объединенный комитет 
общественной безопасности

Ф. 237, 2 ед. хр. (1917 г.)

Журналы заседаний комитета.
Документы об организации и составе волостных комитетов. 

Нерехтский уездный комиссар Временного правительства
Ф. 97, 3 ед. хр. (1917 г.)

Циркуляры, воззвания Временного правительства, губернского ко
миссара.

Воззвания Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
г. Нерехты о запрещении неорганизованных выступлений, о под
держке правительства и другие.
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Государственное управление отдельными 
сословиями и сословное самоуправление

Д во р ян ск о е  сам о у п р авл ен и е

Костромское губернское дворянское депутатское собрание
Ф. 121, 4607 ед. хр. (1788 -  1917 гг.)

Указы Правительствующего сената, департамента герольдии, гу
бернского правления.

Журналы заседаний, протоколы и постановления собрания. Дела 
о движении денежных сумм собрания. Генеральные отчеты собра
ния. Документы об устройстве Дома дворянского собрания.

Баллотировочные списки дворян.
Дела о причислении к дворянскому сословию и внесении в родос

ловную книгу, о выдаче копий поколенных росписей и родослов
ных статей. Родословные схемы дворянских родов. Списки дворян, 
утвержденных и не утвержденных в дворянстве. Сведения о количе
стве дворян, внесенных в родословную книгу. Списки дворянских 
детей для внесния в родословную книгу.

Дела об опеке над имениями. Объявления помещиков о доходах с 
имений. Дела о розыске имений и капиталов. Ведомости владель
ческих недвижимых имений.

Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, о перево
де крестьян в свободные хлебопашцы.

Ведомости пожертвований на ополчения, сведения об ополченцах.
Дела об определении дворянских детей в учебные заведения на 

средства дворянства, об устройстве в г. Костроме гимназий с благо
родными пансионами, о движении сумм на содержание пансионе
ров. Доклад комиссии о разделении гимназии на классическую и 
реальную.

Формулярные списки. Дела о представлении дворян к знакам от
личия и наградам, назначении, перемещении и увольнении чинов
ников, об отдаче их под суд.

Костромской губернский предводитель дворянства 
Ф. 122, 3291 ед. хр. (1786 -  1917 гг.)

Циркуляры, постановления и предписания Министерства внутрен
них дел, губернского правления, дворянского собрания об учрежде
нии дворянских опек, открытии дворянского банка, продаже дво
рянских имений за долги.

20



Проекты уставов дворянских собраний. Списки дворян, имеющих 
право участвовать в выборах.

Журналы заседаний дворянского собрания, распорядительного ко
митета объединенного дворянства. Отчеты о деятельности предводи
теля дворянства.

Дворянская родословная книга, списки дворян..Прошения дворян 
о внесении их в родословную книгу.

Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, о перево
де крестьян в свободные хлебопашцы. Сведения о количестве крепо
стных. Дела о крестьянских волнениях.

Документы об определении дворянских детей в учебные заведения 
и благородные пансионы.

Формулярные списки.

Костромской губернский дворянский комитет 
по улучшению быта помещичьих крестьян

Ф. 123, 11 ед. хр. (1858 -  1859 гг.)

Постановления, распоряжения комитета.
Отчет о работе комитета. Книги прихода и расхода денежных сумм.
Проект общего положения «Об улучшении быта помещичьих кре

стьян Костромской губернии».

Буйский уездный предводитель дворянства
Ф. 1314, 4 ед. хр. (1859 -  1872 гг.)

Сведения о посевах и урожаях хлебов.
Цены на провиант и фураж.
Формулярный список буйского уездного предводителя дворянства 

Г.Н. Макарова.

Галичский уездный предводитель дворянства
Ф. 129, 692 ед. хр. (1780 -  1917 гг.)

Указы Правительствующего сената, предписания губернатора, на
местнического и губернского правлений.

Дела о выборах дворян на должности в уездные учреждения.
Алфавитные списки помещиков, сведения о количестве потомствен

ных дворян. Прошения дворян о внесении в родословную книгу.
Дела о продаже имений. Окладные книги.
Переписка о распределении натуральных повинностей, о сборе 

денег на ополчение, о рекрутских наборах, о ценах на фураж, о хле
бозапасных магазинах.
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Дела об определении дворянских детей в учебные заведения, о на
значении пособий.

Формулярные списки чиновников, дела о перемещениях по 
службе.

Кологривский уездный предводитель дворянства
Ф. 1233, 7 ед. хр. (1831 -  1860 гг.)

Циркуляры губернатора.
Дела об избрании депутатов на дворянские должности.
Списки дворян Кологривского и Чухломского уездов.
Дела о продаже имений, неповиновении крестьян.
Списки семей нижних воинских чинов, призванных на военную

службу.
Правила сельскохозяйственной выставки в г. Ярославле 1860 г. 
Формулярные списки дворян.

Костромской уездный предводитель дворянства
Ф. 128, 431 ед. хр. (1802 -  1917 гг.)

Указы Правительствующего сената, предписания губернатора, гу
бернского правления, уездного предводителя дворянства.

Дела об избрании депутатов в Государственную думу, губернское 
и уездное депутатские собрания.

Приходорасходные и окладные книги.
Списки дворян, имеющих владения в уезде. Прошения дворян о 

внесении членов их семей в родословную книгу. Дела о назначении 
пособий мелкопоместным дворянам.

О переходе имений от дворян к представителям других сословий. 
Объявления купцов и мещан о доходах с домов и гостиниц.

Дела о подготовке и праздновании 300-летия Дома Романовых. 
Дела о сборе пожертвований в пользу семей погибших воинов. 
Формулярные списки чиновников. Дела об определении дворян на 

службу.

Макарьевский уездный предводитель дворянства
Ф. 127, 12 ед. хр. (1842 -  1863 гг.)

Циркуляры и предписания департамента полиции, губернатора. 
Сведения о посевах и урожаях хлебов.

Нерехтский уездный предводитель дворянства
Ф. 1181, 2 ед. хр. (1840, 1895 гг.)

Переписка о размежевании земель, об отчуждении земли у кресть
ян для строительства Иваново-Шуйской железнодорожной линии.
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Солигаличский уездный предводитель дворянства
Ф. 126, 84 ед. хр. (1817 -  1914 гг.)

Указы, циркуляры и предписания Правительствующего сената, Ми
нистерства внутренних дел, губернатора, губернского правления.

Дела по опеке над имениями, о продаже с торгов заложенных име
ний. Сведения о количестве земли у землевладельцев, в том числе 
числящейся при церквях.

Окладные книги земских повинностей.
Список торгово-промышленных заведений.
Дела о взыскании недоимок и состоянии хлебозапасных магази

нов. Рапорты смотрителей хлебозапасных магазинов о плохом по
ступлении хлеба от крестьян в связи с неурожаем. Прошения кресть
ян о выдаче хлеба из хлебозапасных магазинов.

Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами.
Дела об устройстве женских школ, об открытии сберегательных 

касс. Дела о сборе пожертвований в пользу населения, пострадав
шего от неурожая, на приобретение судов добровольного флота.

Переписка о сооружении в г. Костроме памятника царю М.Ф.Ро
манову.

Переписка о проведении рекрутских наборов.

Чухломской уездный предводитель дворянства
Ф. 125, 47 ед. хр. (1808 -  1895 гг.)

Указы, циркуляры и предписания Правительствующего сената, Ми
нистерства внутренних дел, губернатора, губернского правления,' 
казенной палаты, губернского предводителя дворянства.

Список дворян и сведения, предоставленные землевладельцами о 
земельных владениях. Прошения дворян о внесении в родословную 
книгу, о зачислении дворянских детей на военную службу. Имен
ные списки имеющих право быть присяжными заседателями.

Списки плательщиков частных земских повинностей. Дела о недо
имках прежних лет. Объявления помещиков о годовых доходах, 
получаемых с имений.

Сведения о крестьянах, переселенных из других уездов. Пригово
ры сельских и волостных сходов по рекрутским наборам.

Список должностных лиц, представленных к награждению.
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Государственное управление городским населением

Костромское губернское по городским делам присутствие
Ф. 144, 461 ед. хр. (1870 -  1892 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел.
Дела о введении городового положения.
Журналы заседаний присутствия. Баллотировочные списки. Све

дения о выборах мещанских старост.
Постановления городских дум.
Дела по рассмотрению жалоб на постановления городских дум.
Сведения о городском строительстве. Дела об открытии и закры

тии торговых и трактирных заведений.
Документы о мерах предотвращения эпидемий и эпизоотий.

Костромское губернское по земским 
и городским делам присутствие
Ф. 143, 3006 ед. хр. (18 95 - 1918 гг.)

Журналы заседаний присутствия, в том числе особого присутствия 
по делам страхования и пожарных мер.

Постановления земских собраний и городских дум.
Сметы доходов и расходов.
Дела о взыскании недоимок с управления Северных железных до

рог, о выделении средств на постройку психиатрической колонии в 
с. Никольском. Списки сирот, проживающих в губернии.

Отчетные ведомости призрения семей нижних воинских чинов, све
дения о погибших нижних воинских чинах.

Сведения о чиновниках присутствия.

Городское самоуправление 

Галичская городская дума
Ф. 217, 131 ед. хр. (1814 -  1897 гг.)

Указы губернского правления, казенной палаты, городового магис
трата.

Журналы заседаний и постановления думы. Рапорты думы в гу
бернское правление. Протоколы мещанских собраний. Докладные 
регистры.
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Сметы приходов и расходов денежных сумм.
Списки гласных городской думы. Документы об избрании на го

родские выборные должности.
Ревизские сказки на мещан. Списки мещан г. Галича, списки жите

лей, имеющих на постое рекрутов. Устав проведения 9-й ревизии. 
Дела о перечислении мещан в купечество, о переходе мещан из од
ного общества в другое.

Договоры на производство работ по благоустройству города. Цены 
на припасы, материалы и рабочую силу.

Формулярные списки и сведения о количестве чиновников.

Костромская городская дума
Ф. 497, 779 ед. хр. (1788 -  1870 гг.)

Указы наместнического и губернского правлений.
Журналы и протоколы заседаний думы, реестр протоколов думы. 

Книга приговоров купеческих и мещанских обществ.
Дела об избрании городских старост, словесных судей, купеческих 

сборщиков, документы об утверждении в должностях по ремеслен
ной управе.

Сведения прихода и расхода городских денежных сумм. Ведомости 
проверки торговли в городе, движения сумм городского обществен
ного банка.

Списки городских обывателей и посемейные списки. Ведомости ко
личества купцов и мещан, принадлежащих им капиталов, обложе
ния налогами и взыскания податей с городских обывателей. Объяв
ления купцов о капиталах. Дела о переходе в костромское мещан
ство и купечество и мещанство и купечество других городов, о пост
рижении в монашество, о духовных завещаниях. Объявления о про
ведении 9-й ревизии с приложением ревизских сказок.

Статистические сведения о количестве жителей, промыслах и ре
меслах, внешней и внутренней торговле, фабриках и заводах. Дела 
о строительстве каменных зданий присутственных мест, Гостиного 
двора, пожарной каланчи, пекарен, харчевен.

Оценочные ведомости недвижимых имений по Александровской и 
Константиновской частям города. Окладные книги налога на недви
жимое имущество. Дела о продаже и аренде недвижимых имений. 
Сведения об оценке городских земель. Прошения об отводе земель 
под строительство, планы на землю и постройки.

Сведения об открытии в городе учебных заведений, богаделен, при
ютов, о ремонте присутственных мест, мостов, о приобретении иму
щества для пожарной команды, о пожарах в городе.
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Сообщение думы об изменении герба г. Костромы.
Дела о проведении рекрутских наборов. Цены на товары.
Сведения о лицах, состоящих в классных должностях.

Макарьевекая городская дума
Ф. 218, 415 ед. хр. (1796 -  1889 гг.)

Указы и предписания Правительствующего сената, губернского 
правления.

Журналы заседаний и отчеты думы. Приговоры мещанского и ку
печеского обществ.

Документы о выборах в думу и управу.
Приходорасходные и окладные книги. Дела о сборе акцизов с пи

тейных заведений. Ведомости недоимок. Опись недвижимого иму
щества г. Макарьева.

Объявления купцов о своих капиталах. Списки мещан, внесенных 
в обывательскую книгу. Дела о приписке к мещанству и купечеству.

Документы об отведении земельных участков под строительство 
уездного училища, домов. Сведения об отдаче в арендное содержа
ние земельных участков, общественных лавок, трактиров и гости
ниц, озера, о благоустройстве города, об открытии женского учили
ща. Документы об открытии женского училища в г. Макарьеве.

Списки чиновников.

Нерехтская городская дума
Ф. 219, 389 ед. хр. (1800 -  1870 гг.)

Циркуляры и предписания губернатора, губернского правления, 
казенной палаты.

Журналы заседаний и протоколы городской думы.
Генеральные отчеты думы.
Документы о выборах гласных.
Сметы прихода и расхода денежных сумм. Окладная книга. Книга 

записи сборов с мещанского общества. Именная ведомость податей 
и недоимок. Объявления о купеческих капиталах.

Список мещан, ревизские сказки мещан и купцов.
Документы о приписке к мещанству и увольнении из него.
Сведения о фабрично-заводских заведениях, о торговцах и торго

вых заведениях. Прошения о выдаче свидетельств на проданные и 
купленные имения, об отдаче городской земли под строительство 
домов.

Документы о выдаче свидетельств на право торговли, об отдаче в 
арендное содержание общественных лавок, сенокосных лугов.

26



Дела об открытии городской больницы, трактирных заведений, го
стиниц, рейнских погребов.

Документы о строительстве моста, деревянных лавок в Гостином 
дворе, общественных заведений в г.Нерехте. Чертеж торговой пло
щади в г.Нерехте.

Цены на хлеб и фураж, стройматериалы и рабочую силу.

Солигаличская городская дума
Ф. 214, 51 ед. хр. (1836 -  1872 гг.)

Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел, губер
натора и губернского правления.

Журналы заседаний и постановления думы. Приговоры городско
го и мещанского обществ об избрании на должности городского 
головы, городского старосты, словесного судьи, полицейских слу
жителей.

Сметы прихода и расхода денежных сумм. Книги записи податей 
и земских повинностей. Объявления купеческих капиталов, сведе
ния о розыске имений и капиталов.

Устав проведения 10-й ревизии.
Дополнительный призывной список рекрутского участка г. Соли- 

галича.
Сведения о службе чиновников думы.

Судиславская городская дума
Ф. 222, 2 ед. хр. (1735 -  1846 гг.)

Списки купцов и мещан. Указ губернского правления об увольне
нии купца М.И. Папулина с должности городского головы.

Чухломская городская дума
Ф. 975, 232 ед. хр. (1797 -  1915 гг.)

Циркуляры, указы, распоряжения и предписания Министерства 
внутренних дел, губернатора, губернского правления, казенной па
латы.

Журналы заседаний и постановления думы. Приговоры чухломс
кого городского общества.

Податные книги. Смета доходов и расходов, отчеты о приходе и 
расходе денежных сумм. Ведомости и сведения о капиталах, розыс
ке имений и капиталов, раскладах акциза на трактирные заведения и 
налога с недвижимого имущества, о сборе налогов.

Переписка с городской ратушей о неправильном использовании 
земли, о городском благоустройстве и проверке торговли в городе,
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о воинской повинности. Прошения о разрешении строительства зда
ний и сооружений.

Списки и заявления вольноотпущенных крестьян, лиц духовного 
звания о приписке к податным обществам и перечислении в мещан
ство. Призывной список мещан г. Чухломы.

Формулярные списки членов думы.

Галичская городская управа
Ф. 1098, 254 ед. хр. (1872 -  1917 гг.)

Генеральный отчет управы. Доклады городской управы и думы, 
журналы заседаний и постановления думы.

Баллотировочный список председателя и членов оценочной комис
сии. Списки гласных городской думы, присяжных заседателей уез
да, лиц, имеющих право участвовать в выборах.

Сметы доходов и расходов г. Галича. Сведения о доходах по Га- 
личскому казначейству. Окладная книга и окладные листы. Отчеты 
управы о приходе и расходе денежных сумм. Отчет и акт ревизии 
Галичского общественного банка.

Акты отдачи в арендное содержание участков городской земли, об
щественных лавок. Список арендаторов оброчных статей. Сведения 
об обложении налогами и заявления купцов об открытии торговых 
заведений. Переписка об оценке, продаже и розыске имений, иму
щества и капиталов.

Списки купцов, землевладельцев и домовладельцев. Сведения о пе
речислении в галичское мещанство. Реестр выдачи паспортов.

Ведомости прихода, расхода и остатка промысловых свидетельств. 
Цены на продовольствие, рабочих и материалы.

Устав, отчеты о приходе и расходе денежных сумм по женской бо
гадельне. Отчеты о содержании городской полиции, городского об
щественного банка, госпиталя.

Протокол заседания педсовета Галичской мужской гимназии. Док
лад особой комиссии об открытии ремесленной школы, трехкласс
ной женской прогимназии. Сметы, доклады об открытии и содержа
нии учебных заведений. Отчет о деятельности Галичского общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся. Аттестаты, свидетель
ства об окончании учебных заведений.

Списки призывников, нижних воинских чинов, ратников 
ополчения.

Формулярный список городского головы Н.Ф. Сотникова. Ведо
мости выдачи жалования служащим управы.
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Циркуляры хозяйственного департамента Министерства внутрен
них дел, губернатора и казенной палаты.

Журналы заседаний городских думы и управы. Отчеты о деятель
ности городского общественного управления.

Документы о выборах в думу. Баллотировочные списки по выбо
рам гласных городской думы.

Сметы прихода и расхода денежных сумм.
Оценочные ведомости. Окладные книги земских повинностей. Опи

си недвижимых имуществ с указанием адресов и владельцев. Сведе
ния о взимании денежных сборов с недвижимых имуществ. Проше
ния о переоценке недвижимых имений.

Сведения о количестве населения в городе, о перечислении в купе
чество и мещанство, о числе и составе семейств.

Сведения о торговых и промышленных заведениях, о промысло
вых занятиях населения, об открытии и деятельности трактиров и 
постоялых дворов. Дела о постройке железной дороги и об устрой
стве железнодорожной станции на городской земле.

Сведения о постройке городской электрической станции, об уст
ройстве электрического освещения в городе и условиях пользова
ния электричеством.

Документы о создании городского попечительства о бедных, спис
ки благотворительных и просветительских учреждений, об откры
тии и деятельности начальных учебных заведений, библиотеках, об 
отводе выгонной городской земли под богадельню.

Проект устава общества земледельческих колоний и ремесленных 
приютов.

Врачебно-санитарные отчеты о состоянии госпиталей и учебных 
заведений. Сведения о количестве мест в лечебных заведениях горо
да, о сборах пожертвований в пользу городской общественной боль
ницы, о больных и раненых в городской общественной больнице, 
об эпидемии холеры, о смертности. Статистические данные об ос
попрививании.

Постановления думы о торговле спиртными напитками, докумен
ты об открытии чайных и лавок. Отчеты городского ломбарда.

Документы о строительстве и реконструкции зданий в городе. Цены 
на продукты питания, рабочую силу и строительные материалы.

Предписания губернатора о сборе пожертвований на сооружение 
памятников А.Н. Островскому и в ознаменование 300-летия Дома 
Романовых.

Костромская городская управа
Ф. 207, 2536 ед. хр. (1871 -  1918 гг.)
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Журналы управы по рекрутским делам. Призывные и жеребьевые 
списки по рекрутским наборам, списки ополченцев. Приказы по эва
куационному пункту.

Формулярные списки должностных лиц управы. Списки чиновни
ков управы. Ведомости выдачи жалования.

Макарьевская городская управа
Ф. 841, 29 ед. хр. (1873 -  1885 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, губернатора, гу
бернского правления.

Отчеты о деятельности управы. Списки земских гласных.
Отчеты о приходе и расходе денежных сумм. Окладная книга не

движимого имущества. Сведения о купеческих капиталах, сдаче в 
аренду земли и построек. Переписка с губернским правлением, ка
зенной палатой и другими учреждениями о предоставлении сведе
ний о состоянии недвижимых имений, о недоимках. Баланс городс
кого общественного банка.

Сведения о количестве купцов и мещан. Списки призывников и 
ратников ополчения.

Нерехтская городская управа
Ф. 1168, 6 ед. хр. (1877 -  1917 гг.)

Журналы заседаний, доклады и отчеты городской управы.
Сметы доходов и расходов денежных сумм. Документы о расклад

ке земского сбора с недвижимого имения.

Солигаличская городская управа
Ф. 213, 102 ед. хр. (1873 -  1916 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства 
внутренних дел, губернатора и губернского правления.

Журналы заседаний управы и постановления городской думы.
Баллотировочные списки по выборам городского головы, членов 

городской управы. Списки имеющих право быть избранными при
сяжными заседателями.

Сметы прихода и расхода денежных сумм.
Прошения о приписке к мещанскому обществу. Призывные спис

ки купцов и мещан.
Формулярные списки чиновников.

Судиславская городская управа
Ф. 1464, 1 ед. хр. (1915 -  1921 гг.)

Инвентарная книга недвижимых имений.
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Циркуляры и предписания губернатора, губернского правления.
Журналы заседаний и постановления управы и городской думы. 

Доклады городской управы и сведения к всеподданнейшему отчету 
губернатора.

Дела о проведении выборов в Государственную думу и должност
ных лиц в городскую управу. Сведения об установлении упрощен
ного городского общественного управления.

Сметы доходов и расходов. Документы об оценке недвижимости и 
установлении налогов. Объявления о купеческих капиталах. Дела 
об отдаче городской земли под застройку.

Списки дворян, владельцев промышленных и торговых заведений, 
домовладельцев.

Сведения об открытии и деятельности учебных заведений в уезде, 
организации богаделен, комитета по сбору пожертвований в пользу 
погорельцев, деятельности общественного клуба.

Документы о проведении подготовительной работы для строитель
ства железнодорожных линий Галич -  Чухлома -  Солигалич и Ко
строма -  Галич, о благоустройстве города, освещении, ремонте до
рог и мостов, об открытии трактиров и о раскладе акцизного сбора 
с них.

Сведения об открытии и работе госпиталей.
Дело о присвоении городскому голове И.И. Июдину звания по

четного гражданина г. Чухломы.

Костромская мещанская управа
Ф. 209, 997 ед. хр. (1835 -  1912 гг.)

Указы городской думы. Книги приговоров общих собраний.
Документы об учреждении мещанской управы.
Сметы прихода и расхода денежных сумм. Окладные книги сбора 

государственных податей и повинностей. Тетради взыскания госу
дарственных податей и земских повинностей. Квитанции казначей
ства о приеме податей от мещанского общества. Прошения о снятии 
недоимок.

Переписка с мещанскими старостами.
Посемейные списки мещан-собственников. Именные дела мещан 

о приписке и увольнении из общества, о составе семей. Документы о 
составлении списков мещан для льгот по уплате повинностей.

Чухломская городская управа
Ф. 223, 427 ед. хр. (1875 -  1918 гг.)
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Книги регистрации удостоверений и удостоверения на выдачу пас
портов и билетов на время отлучек из города. Книги регистрации 
выдачи свидетельств о рождении, бракосочетании и смерти.

Сведения о помещении мещан в больницы и богадельни, о выдаче 
пособий неимущим, о привлечении к суду.

Рапорты рекрутских мещанских старост о составлении рекрутских 
списков, о ходе рекрутских наборов, о выдаче солдатским вдовам, 
женам и дочерям свидетельств на свободное проживание.

Нерехтское мещанское общество
Ф. 1022, 1 ед. хр. (1842 -  1859 гг.)

Прошения вольноотпущенных крестьян о приписке к обществу.

Солигаличское мещанское общество
Ф. 1202, 6 ед. хр. (1840 -  1889 гг.)

Книги записи приговоров общества.
Податная тетрадь.

Чухломское мещанское общество
Ф. 518, 7 ед. хр. (1876 -  1891 гг.)

Приговоры общества. Доклады и отчеты мещанского старосты.
Податная книга.

Нерехтский мещанский староста
Ф. 1234, 1 ед. хр. (1899 -  1900 гг.)

Дело о выдаче паспортов мещанам.

Солигаличский мещанский староста
Ф. 983, 15 ед. хр. (1884 -  1907 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства 
внутренних дел, губернского правления.

Приговоры уполномоченных мещанского общества. Списки име
ющих право быть присяжными заседателями.

Сметы и отчеты прихода и расхода денежных сумм.
Списки мещан. Прошения о перечислении в мещанство.

Чухломский мещанский староста
Ф. 1155, 1 ед. хр. (1834 -  1917 гг.)

Книги поступления государственных и земских сборов.
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Указы и предписания городового магистрата.
Журналы заседаний управы, приговоры ремесленников.
Баллотировочные списки для выборов головы ремесленной упра

вы и старшин цехов.
Рапорты о деятельности управы, направленные в городскую думу, 

статистические сведения о количестве и составе ремесленных 
заведений.

Документы об уплате ремесленных пошлин. Смета на постройку 
здания ремесленной управы. Цены на строительные работы.

Заявления о выдаче свидетельств на право занятия ремеслом и на 
звание мастера. Списки цеховых мастеров и учеников, сведения о 
приписке и об исключении ремесленников из цехов.

Документы о назначении и движении по службе чиновников 
управы.

Костромская ремесленная управа
Ф. 206, 448 ед. хр. (1792 -  1900 гг.)

У п р авл ен и е  с ел ьск и м  н асел ен и ем  и 
сел ьское  сам о у п р ав л ен и е

Костромское губернское по крестьянским делам присутствие
Ф. 142, 3786 ед. хр. (1861 -  1908 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел.
Журналы заседаний присутствия. Журналы утверждения прото

колов по выкупным операциям.
Уставные грамоты. Дела по выкупным операциям и ведомости вы

купных сделок.
Дела об освобождении от налогов крестьян. Жалобы на сельских 

старшин и мировых посредников.
Списки селений бывших помещичьих крестьян, которым назначе

но снижение выкупных платежей.
Переписка о земельных переделах между селениями.
Приговоры сельских обществ о перечислении крестьян. Дела о пе

речислении крестьян в мещанские общества.

Костромское губернское присутствие
Ф. 151, 3335 ед. хр. (1890 -  1918 гг.)

Циркуляры присутствия.
Журналы заседаний присутствия.
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Годовые отчеты уездных съездов и земских начальников и сведе
ния для всеподданнейшего отчета губернатора. Дела об админист
ративной, судебной и хозяйственной деятельности уездных съездов 
и земских начальников.

Рапорты земских начальников о состоянии волостей. Протоколы 
и доклады о проведении ревизий волостных правлений.

Списки волостей и сельских обществ. Сведения о состоянии хозяй
ства в селениях, о поселениях, в которых отсутствует общественное 
управление.

Сведения об укреплении земли в личную собственность, о выдаче 
удостоверительных актов на земельные участки, о количестве деся
тин выкупной или надельной земли в уездах, о количестве домохо
зяев, желающих выйти из общинного владения. Сведения о разделе 
надельной земли между селениями, о не входивших в состав сельс
ких обществ.

Раскладки налоговых сборов с промышленных и торговых 
заведений.

Сведения о местных продовольственных запасах, о количестве об
щественных волостных и сельских хлебозапасных магазинов. Дела 
об обеспечении сельского населения продовольствием и семенами в 
случае неурожая, о состоянии посевов и урожаях по уездам. Цены 
на хлеб, зерно и фураж.

Дела о выделении общинной земли под подстройку зданий земс
ких начальных училищ, амбулаторий, о продаже крестьянами зе
мельных участков под строительство железнодорожных линий.

Дела о переселении крестьян в районы Сибири и Дальнего 
Востока.

Сведения о количестве и движении уголовных и гражданских су
дебных дел.

Сведения о количестве офицеров и нижних чинов запаса, занима
ющих должности земских начальников, о выдаче жалования непре
менным членам и чиновникам присутствия.

Кологривский уезд
Съезд мировых посредников и мировые посредники

Ф. 1244 (о.а.ф.), 38 ед. хр. (1846 -  1874 гг.)

Циркуляры, предписания Министерства внутренних дел, лесного 
департамента Министерства государственных имуществ, губернато
ра и губернского правления.
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Журналы заседаний съезда мировых посредников. Рапорты воло
стных правлений, приговоры волостных и сельских сходов. Пере
писка с волостными правлениями.

Дела о разделе имений, о принятии в казенное ведомство имений 
мелкопоместных владельцев, о выкупе крестьянами земли, об отво
де земельных участков временнообязанным крестьянам, о незакон
ных рубках леса.

Объявления о рекрутских наборах. Жалобы крестьян на непра
вильное привлечение к исправлению рекрутской повинности.

Костромской уезд
Съезд мировых посредников и мировые посредники

Ф. 361 (о.а.ф.), 237 ед. хр. (1861 -  1875 гг.)

Циркуляры и предписания Правительствующего сената, Министер
ства внутренних дел, губернатора, губернского правления.

Сведения к всеподданнейшему отчету губернатора.
Дела о выборах должностных лиц.
Дела о введении уставных грамот на имения. Сведения об имени

ях мелкопоместных владельцев.
Дела о выкупе и отводе крестьянских наделов, о незаконном зав

ладении земельными наделами, о составлении оброчных ведомос
тей, о растрате общинных денежных сумм, о разделе имущества. 
Жалобы крестьян на взимание недоимок.

Дела о незаконных рубках леса.
Дела об исключении крестьян из сельских обществ, об исполнении 

рекрутской повинности.

Чухломский уезд
Съезд мировых посредников и мировые посредники

Ф. 1468 (о.а.ф.), 429 ед. хр. (1861 -  1875 гг.)
Циркуляры губернатора и губернского правления.
Сведения о проведении выборов гласных. Списки избирателей для 

выборов в сельские съезды.
Приговоры сельских обществ о разделе земельных участков, об 

исполнении рекрутской повинности.
Журнал заседания Солигаличского соединенного съезда мировых 

посредников.
Сведения для всеподданнейшего отчета губернатора. Годовые от

четы мировых посредников.
Списки населенных пунктов волостей и сельских обществ. Списки 

мировых участков по губернии.
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Сведения о приходе денежных сумм и расходе их волостными прав
лениями, о взыскании оброков и податей, о приходе и расходе мир
ских сумм.

Списки усадеб, промышленных и торговых заведений.
Сведения о введении уставных грамот. Дела о принятии имений в 

казну, об отводе и выкупе земельных наделов, об описании имуще
ства, о разделе земли и имущества.

Сведения о посевах и урожаях хлебов, о состоянии хлебозапас
ных магазинов, об охране частных лесов, о незаконной порубке леса.

Сведения о приходских сельских училищах, воскресных школах й 
читальнях, о ремонте дорог и постройке мостов, о беспатентной про
даже вина, о мерах, принимаемых против тифа, о мерах по прекра
щению нищенства.

Дела о производстве рекрутских наборов, рекрутские списки. Имен
ные списки запасных нижних чинов по волостям. Ревизские сказки.

Буйский уезд
Мировой посредник 1-го участка

Ф. 1193, 4 ед. хр. (1841 -  1862 гг.)

Сведения о деятельности мировых посредников 1-го и 2-го 
участков.

Дела о выкупе земли временнообязанными крестьянами, о насле
довании и переводе имений в казенное ведомство.

Нерехтский уезд 
Мировые посредники

Ф. 1323, 1 ед. хр. (1870 -  1871 гг.)

Ведомости льгот отставным нижним чинам на право получения 
пособия от казны, представленные волостными правлениями.

Буйский уезд
Непременный член по крестьянским делам присутствия

Ф. 1388, 1 ед. хр. (1885 -  1892 гг.)

Дело о незаконном сборе денег с крестьян за принадлежащую им 
землю.

Кологривский уезд
Уездное по крестьянским делам присутствие

и непременный член уездного по крестьянским делам присутствия
Ф. 446 (о.а.ф.), 20 ед. хр. (1875 -  1888 гг.)

Циркуляры казенной палаты о количестве выкупаемых наделов.
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Журналы заседаний присутствия.
Прошения крестьян о наделении землей и выкупе наделов. Устав

ные грамоты на сенные покосы.

Макарьевский уезд
Уездное по крестьянским делам присутствие

Ф. 850, 13 ед. хр. (1877 -  1889 гг.)

Журналы заседаний и сведения о деятельности присутствия. При
говоры сельских сходов.

Списки крестьянских заседателей. Сведения о количестве сельских 
жителей и земли. Прошения крестьян о наделении землей.

Ведомости прихода и расхода денежных сумм волостными прав
лениями, сбора налогов с крестьян. Документы по учету денежных 
сумм.

Рапорты волостного правления об избрании опекунов над 
имениями.

Чухломской уезд
Уездное по крестьянским делам присутствие 

и непременный член присутствия
Ф. 152 (о.а.ф.), 672 ед. хр. (1875 -  1889 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел и губернатора.
Журналы и протоколы заседаний, решения и постановления при

сутствия. Списки выборных по уезду.
Ходатайства крестьян о разрешении выкупа земельных наделов. 

Рапорты и переписка о продаже крестьянского имущества за долги, 
о разделе имущества и земли. Прошения об утверждении в правах 
наследства, о переходе крестьян из одного общества в другое, о вы
даче пособий, удостоверений и справок.

Сведения о взимании с крестьян мирских сборов. Приговоры сель
ских сходов. Жалобы на действия волостных правлений и судов.

Документы о сборе сведений, об изменении состава сельских об
ществ в волостях и селений в сельских обществах. Сведения о коли
честве и движении сельских жителей.

Дела о проведении рекрутских наборов, об открытии военно-кон
ных участков.

Формулярные списки чиновников присутствия, списки о награж
дении орденами. Прошения об определении на службу.
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Уездный съезд земских начальников
Ф. 1173,2 ед. хр. (1891, 1913 гг.)

Журналы заседаний съезда кандидатов в земские гласные.
Баллотировочные листы, избирательные списки, приговоры сель

ских сходов о выборах земских гласных.

Галичский уезд
Уездный съезд земских начальников

Ф. 528, 96 ед. хр. (1908 -  1917 гг.)

Постановления и журнал протоколов съезда.
Протоколы организационных собраний и заседаний комиссий по 

выборам. Акты ревизий канцелярии земских начальников 1-го 
и 4-го участков и волостных правлений.

Журнал движения и решения гражданских дел.
Списки имеющих право быть избранными присяжными заседате

лями. Сведения о выборах уездных земских гласных, об утвержде
нии мировых судей.

Сведения о закреплении в собственность земельных участков крес
тьян. Дела о выдаче крестьянам удостоверительных актов на земель
ные участки, укрепительные приговоры.

Переписка о выдаче хлеба из хлебозапасных магазинов, об отмене 
уплаты продовольственной повинности, о ходе взыскания продо
вольственных сборов.

Буйский уезд

Кологривский уезд 
Уездный съезд земских начальников

Ф. 1237, 1 ед. хр. (1909 г.)

Протокол об укреплении земли в собственность крестьян.

Костромской уезд
Уездный съезд земских начальников

Ф. 261, 1921 ед. хр. (1872 -  1917 гг.)

Дела об укреплении надельных земель в собственность, об утвер
ждении удостоверительных актов на участки земли.

Выписки из крепостных книг нотариального архива об имениях.
Жалобы и дела по искам крестьян о неправильном разделе иму

щества, об изъятии душевых наделов земли, об отмене приговоров 
сельских обществ.
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Земский начальник 1-го участка
Ф. 459, 6 ед. хр. (1912 г.)

Дела о выдаче крестьянам удостоверительных актов на земельные 
участки.

Земский начальник 2-го участка
Ф. 460, 55 ед. хр. (1912 -  1913 гг.)

Дела о выдаче крестьянам удостоверительных актов на земельные 
участки.

Земский начальник 3-го участка
Ф. 461, 5 ед. хр. (1871 -  1915 гг.)

Владенные записи по Богословской волости. Дела по обвинению 
крестьян в незаконных рубках леса.

Земский начальник 4-го участка
Ф. 462, 8 ед. хр. (1913 -  1916 гг.)

Дела о незаконных рубках и краже леса, по обвинению в мошен
ничестве и буйстве.

Макарьевский уезд 
Уездный съезд земских начальников

Ф. 264, 403 ед. хр. (1890 -  1917 гг.)

Дела об укреплении надельных земель в личную собственность, о 
вводе во владение имениями, о спорных землях и имениях, о прода
же имущества крестьян за неуплату недоимок, об опеке.

Документы об изменениях в административно-территориальном 
делении.

Земский начальник 1-го участка
Ф. 818, 59 ед. хр. (1890 -  1913 гг.)

Циркуляры губернатора и Макарьевского уездного съезда. При
говоры сельских обществ о раскладке общественных сборов.

Списки и рапорты об избрании волостных и сельских старост. Ве
домости уголовных, административных, продовольственных дел.

Дела об ассигновании сумм на содержание волостных правлений, 
о поступлении денежных сборов с крестьян, о недоимках, об умень
шении сельским обществом земельных наделов, об изъятии надель
ной земли, о разделе наследства, о выдаче хлеба из хлебозапасных 
магазинов.
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Дела гражданского судопроизводства о взыскании денег с кресть
ян и помещиков, уголовного судопроизводства -  по обвинению кре
стьян в самовольной охоте на лосей, в незаконных рубках леса, в 
отказе от оспопрививания детей.

Дела о присылке увольнительных документов на крестьян, об от
срочке ареста по судебным приговорам.

Сведения о находящихся в пределах участка древностях, о сборе 
пожертвований в пользу погорельцев.

Ведомости вспомогательных и ссудно-сберегательных касс.

Земский начальник 2-го участка
Ф. 837, 9 ед. хр. (1897 -  1907 гг.)

Сведения о наделении крестьян землей, о хлебозапасных магази
нах. Жалобы крестьян на решения волостного суда об изъятии уса
дебной земли.

Дела о взыскании недоимок по выкупным платежам и'окладным 
сборам, по обвинению крестьян в незаконных рубках леса.

Переписка с волостным правлением о переселенцах в Сибирь.

Земский начальник 3-го участка
Ф. 838, 58 ед. хр. (18 90 - 1916 гг.)

Циркуляры губернатора, губернского присутствия, губернского 
статистического комитета.

Приговоры сельских сходов о выборах должностных лиц, об опи
си имущества крестьян.

Дела о переделе надельной земли, о вступлении в наследство, о 
взыскании окладных сборов и недоимок, о поступлении денежных 
сборов, об опеке над имуществом и малолетними детьми. Сведения 
о хлебозапасных магазинах, о выдаче хлеба в ссуду крестьянам, о 
растрате хлеба.

Жалобы крестьян на неправильное взыскание недоимок. Дела о 
незаконных рубках леса.

Сведения об урожаях хлебов и трав.

Земский начальник 4-го участка
Ф. 839, 33 ед. хр. (1893 -  1914 гг.)

Журналы губернского присутствия.
Сведения об избрании полицейских сотских.
Дела об укреплении земли в личную собственность, об изъятии 

надельной земли крестьян, о переделах земельных наделов, об опи
си и продаже имущества, об опеке над имениями.
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Ведомости взыскания земских сборов, рапорты о представлении 
окладных книг по денежным сборам, о взимании процентов с не
плательщиков налогов, о поступлении хлебных недоимок.

Сведения об урожаях хлебов и трав, о состоянии хлебозапасных 
магазинов. Списки нуждающихся в ссуде озимого и ярового хлеба.

Земский начальник 5-го участка
Ф. 840, 8 ед. хр. (1895 -  1914 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел.
Списки кандидатов на должности волостных старшин, лиц, имев

ших право быть избранными присяжными заседателями.
Дела об укреплении земельных наделов в личную собственность. 

Ведомости поступления страхового сбора. Сведения об урожаях хле
бов и трав.

Отчетные ведомости призрения семей нижних воинских чинов.

Нерехтский уезд
Уездный съезд земских начальников

Ф. 262, 6 ед. хр. (1891 -  1917 гг.)

Приговоры сельских сходов о выборах земских гласных. Балло
тировочные листы.

Ведомости дел волостных судов по гражданскому и уголовному 
судопроизводству. Акты ревизий делопроизводства волостных прав
лений.

Иски крестьян о неправильном разделе имущества.

Солигаличский уезд 
Уездный съезд земских начальников

Ф. 263, 49 ед. хр. (1901 -  1916 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, губернс
кого присутствия.

Журналы заседаний съезда. Рапорты волостных правлений. При
говоры сельских обществ.

Списки крестьян сельских обществ. Списки не приписанных к сель
ским обществам, но облагаемых продовольственным налогом.

Сведения о состоянии и движении капиталов и продовольствен
ных запасов. Переписка, ходатайства о выдаче хлеба из хлебозапас
ных магазинов. Дела о незаконной раздаче хлеба.
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Чухломский уездный съезд земских начальников
Ф. 267, 1399 ед. хр. (1890 -  1917 гг.)

Циркуляры губернатора и губернского присутствия.
Журналы заседаний съезда.
Списки имеющих право быть избранными присяжными заседате

лями.
Дела об отмене приговоров сельских сходов по жалобам кресть

ян. Дела о продаже имущества, о сдаче земель в аренду, о незакон
ных рубках казенного леса.

Формулярные списки чиновников. Дела о назначении и увольне
нии со службы.

Земский начальник 1-го участка
Ф. 466, 326 ед. хр. (1890 -  1916 гг.)

Дела о вводе во владение землей, о выкупе крестьянами земель
ных наделов и сдаче в аренду.

Дела о начислении недоимок, ведомости поступления хлебных не
доимок, о незаконных рубках леса, охоте в казенных лесных дачах.

Дела о пожарах, о незаконном сборе подаяний на церковь.

Земский начальник 2-го участка
Ф. 467, 978 ед. хр. (1890 -  1911 гг.)

Списки имеющих право быть присяжными заседателями.
Сведения о количестве арестованных по приговорам волостных 

судов.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм по волостям.
Дела о назначении опеки и восстановлении в правах владения име

ниями.
Дела о нарушении строительного устава, о взыскании денег, о тор

говле без патентов, о незаконном выпасе скота и потравах в казен
ных дачах.

Сведения о состоянии хлебозапасных магазинов.
Сведения о состоянии земских и церковно-приходских школ, о ко

личестве учеников.
Сведения об определении на должность и увольнении.

Чухломекий уезд
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Домнинское волостное правление
Ф. 304, 74 ед. хр. (1801 -  1916 гг.)

Предписания палаты государственных имуществ, казенной 
палаты.

Приговоры сельских расправ.
Книги учета штатных сумм и денежные отчеты. Сведения о прове

дении ревизий.
Сведения об изменении количества государственных крестьян.
Дела о наделении крестьян землей, о наказаниях крестьян и нало

жении взысканий, о взимании натуральных повинностей, об отпус
ке леса, о выдаче хлеба из хлебозапасных магазинов. Сведения о 
пожарах, страховые ведомости строений.

Метрические свидетельства. Списки призывников.
Дела об определении и смещении с должности сельских волост

ных начальников.

Буйский уезд

Покровское волостное правление
Ф. 306, 9 ед. хр. (1917 г.)

Циркуляры Временного правительства, губернского правления, 
уездной земской управы.

Журналы заседаний чрезвычайного волостного земского собра
ния. Баллотировочные листы по выборам председателя волостной 
земской управы. Приговоры сельских сходов.

Сметы прихода и расхода денежных сумм волостного земства. Све
дения о поступлении поземельных сборов.

Списки домохозяев, владельцев торгово-промышленных заведе
ний, отпускных нижних чинов.

Троицкое волостное правление
Ф. 302, 1 ед. хр. (1869 -  1875 гг.)

Ведомости поступления оброчных сумм по селениям.

Галичский уезд
Богчинское волостное правление

Ф. 1097, 30 ед. хр. (1892 -  1916 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, губернс
кого правления, казенной палаты, губернской земской управы.

Протоколы волостных собраний. Приговоры о раскладке сборов.
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Сведения о количестве надельной земли. Ведомости оброчных пла
тежей и недоимок.

Списки волостных десятских, представителей от сельских обществ 
на волостные сходы, имеющих право быть присяг ными заседателя
ми. Сведения о нижних чинах запаса, занимавших выборные обще
ственные должности.

Списки ратников ополчения.

Воскресенское волостное правление
Ф. 1265, 1 ед. хр. (1883 -  1895 гг.)

Выписки из метрических книг для составления призывных спис
ков.

Котельское волостное правление
Ф. 1110,2 ед. хр. (1911 -  1912 гг.)

Именные списки домохозяев Котельской волости и граждан, име
ющих крупный рогатый скот.

Пограничное волостное правление
Ф. 1109, 3 ед. хр. (1893 -  1914 гг.)

Список судившихся по уголовным делам.
Документы об опеке.
Приходорасходная книга выдачи продовольствия семействам ниж

них воинских чинов.

Пречистенское волостное правление
Ф. 1107, 7 ед. хр. (1911 -  1917 гг.)

Книга решений волостного суда. Дело об опеке над имением.
Списки домохозяев сельских обществ и призывников.

Сретенское волостное правление
Ф. 1108, 3 ед. хр. (1912 -  1914 г.)

Документы о деятельности правления.

Фоминское волостное правление
Ф. 1106, 15 ед. хр. (1867 -  1897 гг.)

Циркуляры Правительствующего сената о замене обязательной во
енной службы денежным выкупом.

Приговоры сельских обществ и сходов. Списки выборных волост
ных сходов.
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Списки недоимщиков. Ведомости выдачи крестьянам зерна для про
довольствия и посева. Подворная ведомость д. Починок.

Учетные документы запасных нижних чинов. Призывной список 
по д. Погорелово.

Кологривский уезд 
Ануфриевское волостное правление

Ф. 877, 72 ед. хр. (1869 -  1917 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, казенной 
палаты, губернской земской управы, управления по делам воинс
кой повинности.

Переписка с канцелярией губернатора, казенной палатой и уезд
ной земской управой об ассигновании сумм на содержание училищ; 
о выдаче увольнительных свидетельств.

Приговоры волостных и сельских сходов. Протоколы собраний 
гласных. Списки должностных лиц волостного правления, кандида
тов в члены волостной земской управы.

Журналы проверки торговых и промышленных заведений.
Статистические сведения о земельном и экономическом положе

нии крестьян. Сведения о поступлении окладных поземельных и 
мирских сборов, о ходе взыскания продовольственных долгов с кре
стьян, о движении страховых платежей. Именные списки платель
щиков.

Сведения о состоянии и движении капиталов и продовольствен
ных запасов.

Списки населенных мест губернии, список селений волости. Ведо
мости численности населения.

Списки призывников, ратников ополчения, запасных нижних 
чинов. Прошения крестьян об увольнении из общества, об усынов
лении.

Солтановское волостное правление
Ф. 947, 4 ед. хр. (1915 -  1917 гг.)

Протоколы, постановления и приговоры Солтановского всесослов
ного схода об учреждении комитета общественного спокойствия.

Ведомости выдачи суточных денег отпускным нижним чинам и про
довольствия семьям воинских чинов.
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Белореченское волостное правление
Ф. 305, 8 ед. хр. (1903 -  1913 гг.)

Приговоры сельских сходов.
Дела об отводе земельных участков под строительство, об опеке. 
Выписки из метрических книг на призывников.

Бычихинское волостное правление
Ф. 1177, 1 ед. хр. (1869 г.)

Духовное завещание крестьянина д. Невежино Якова Иванова. 

Ильинское волостное правление
Ф. 298, 32 ед. хр. (1897 -  1923 гг.)

Приговоры сельских сходов.
Дела о взыскании окладных сборов. Книги прихода и расхода де

нежных сумм.
Посемейные списки крестьян, призывные списки призывников. 

Дела о судимости крестьян.

Коряковское волостное правление
Ф. 293, 649 ед. хр. (1861 -  1917 гг.)

Предписания губернатора, губернского правления, губернской зем
ской управы.

Приговоры волостных и сельских сходов. Книги записи решений 
волостного суда.

Книги записи денежных сборов. Переписка о сборе недоимок. 
Списки присяжных заседателей, дела об избрании сотских и десят

ских.
Сведения о количестве сельских обществ и селений, о состоянии 

дорог и строений.
Дела по установлению опеки над имуществом, о семейных разде

лах крестьян.
Сведения о хлебозапасных магазинах.
Списки ратников-ополченцев.

Левашовское волостное правление
Ф. 299, 34 ед. хр. (1850 -  1916 гг.)

Приговоры и выписки из приговоров сельских сходов.
Прошения крестьян об отводе земельных участков. Планы заст

ройки деревень.

Костромской уезд
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Мисковское волостное правление
Ф. 297, 67 ед. хр. (1874 -  1917 гг.)

Приговоры сельских сходов и волостного суда.
Книги прихода и расхода мирских сборов. Книги записи сделок и 

договоров.
Дела по установлению опеки над имуществом.
Посемейные списки крестьян, сведения о содержащихся под 

арестом.
Петриловское волостное правление

Ф. 295, 24 ед. хр. (1863 -  1867 гг.)

Приговоры волостных сходов, решения волостного и третейского 
судов.

Статистические сведения по волости.

Шунгенское волостное правление
Ф. 291, 1125 ед. хр. (1800 -  1920 гг.)

Указы и циркуляры Временного правительства, лесного департа
мента Министерства государственных имуществ, губернского прав
ления, казенной палаты, окружного отдела записи актов гражданс
кого состояния.

Книги записи мирских приговоров, приговоры сельских и волос
тных сходов. Сведения о выборах членов волостного правления.

Сведения о состоянии государственных имуществ. Окладные лис
ты денежных сборов. Сведения о приходе и расходе подушных и 
оброчных сборов, о суммах на рекрутскую повинность, о взыска
нии гербовых пошлин, о выдаче ссуд, о выделении средств на содер
жание дорог, почт и станций.

Сведения о размежевании и разверстке земель, об отдаче земли в 
аренду, о хлебозапасных магазинах, о ценах на хлеб и фураж, о 
росте хлебов и трав, об отправлении крестьянами натуральных по
винностей.

Сведения о перечислении крестьян, о приписке цыган к крестьянс
ким обществам, о водворении крестьян на постоянное место житель
ства. Сведения о раскольниках и старообрядцах, о содержащихся 
под стражей государственных крестьянах.

Дела о страховании строений. Дела о содержании начальных на
родных училищ, сведения о крестьянских детях, обучающихся гра
моте.

Сведения о наборе ратников и учете запасных нижних чинов и кан
тонистов.
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Макарьевский уезд 
Боярское волостное правление

Ф. 876, 1 ед. хр. (1906 г.)
Документы по усыновлению.

Завражное волостное правление
Ф. 946, 1 ед. хр. (1910 г.)

Приговоры крестьянских сходов.

Зарецкое волостное правление
Ф. 944, 2 ед. хр. (1862, 1880 гг.)

Приговоры крестьянских сходов с приложением смет мирских обо
ротов и расходов. Переписка с палатой госимуществ об отдаче в 
аренду мукомольной мельницы на реке Белый Лух.

Кусское волостное правление
Ф. 904, 1 ед. хр. (1913 г.)

Раскладочные приговоры крестьянских сходов.

Ловыгинское волостное правление
Ф. 970, 3 ед. хр. (1890 -  1903 гг.)

Протоколы и приговоры крестьянских сходов.
Выписки из метрических книг.
Свидетельства об окончании Ловыгинского начального училища.

Марковицкое волостное правление
Ф. 820, 251 ед. хр. (1836 -  1916 гг.)

Циркуляры и предписания Правительствующего сената, мини
стерств финансов и внутренних дел, губернатора, казенной палаты, 
палаты государственных имуществ, губернского статистического 
комитета, губернской земской управы, уездной управы, земского 
исправника.

Списки имеющих право быть присяжными заседателями, десятс
ких и сотских.

Приговоры сельских сходов об учете денежных сумм, утвержде
нии сметы мирских расходов, уплате недоимок, поступлении денеж
ных сумм от крестьян. Окладные листы земских сборов, взыскания 
платежей.

Книга записи духовных завещаний. Дела о наследстве. Сведения о 
розыске имений и капиталов, о состоянии капиталов и продоволь
ственных запасов.
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Списки селений, общих дач, торговых и промышленных заведе
ний. Журналы проверки торговых и промышленных предприятий. 
Ведомости земель по имениям, посевов ярового хлеба, состояния 
пчеловодства.

Сведения о выдаче крестьянам хлеба из хлебозапасных магазинов, 
об урожаях хлебов.

Переписка об отпуске и рубке леса, об оспопрививании, о пожа
рах, об определении крестьянских сирот в Новоуспенское сельское 
приходское училище.

Списки призывников, военнообязанных, ратников ополчения, ниж
них воинских чинов. Переписка о призывных списках и о воинской 
мобилизации.

Немденское волостное правление
Ф. 969, 1 ей  хр. (1909 г.)

Метрические выписки и переписка с принтами церквей о подлежа
щих призыву на действительную службу. Посемейные списки.

Словинское волостное правление
Ф. 874, 22 ей хр. (1878 -  1916 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, губернс
кого присутствия.

Приговоры волостных и сельских сходов. Переписка о выборах 
уполномоченных для участия в выборах депутатов в Государствен- 
ную думу.

Сведения по особой оценке и о страховании строений. Правила 
добровольного группового страхования.

Сведения о состоянии и движении капиталов и местных продоволь
ственных запасов. Сведения о количестве поступлений хлебных сбо
ров. Сведения об урожаях хлебов и трав.

Призывной список. Переписка и метрические выписки для состав
ления призывных списков.

Нерехтский уезд
Марьинско-Александровское волостное правление

Ф. 1178, 2 ей хр. (7), (1870 -  1878 гг.)

Приговоры сельских сходов. Условия уплаты денег за выпас 
скота.

Никитское волостное правление
Ф. 1159, 3 ей  хр. (1889 -  1911, 1917 гг.)

Циркуляры губернатора.

2-1 з. 2017 49



Переписка с уездным по воинским делам присутствием о поставке 
лошадей и повозок в войска.

Списки нижних воинских чинов, призванных на службу.

Сидоровское волостное правление
Ф. 1375, 2 ед. хр. (1863 -  1888 гг.)

Договор на сдачу в аренду береговой полосы р. Волги.
Паспорта крестьян, билеты, временные свидетельства.

Федоровское волостное правление
Ф. 321, 1 ед. хр. (1898 -  1910 гг.)

Книга записи паспортных бланков, выданных Нерехтским уезд
ным казначейством волостному правлению.

Яковлевское волостное правление
Ф. 292, 276 ед. хр. (1834 -  1864 гг.)

Книги записи прихода и расхода денежных сумм. Сведения о взыс
кании податей и сборов, о ценах на хлеб и фураж, о поступлении 
хлеба в хлебозапасные магазины, об исполнении натуральных по
винностей по исправлению дорог, мостов, гатей, о доставлении кон
ных подвод.

Сведения о земельных наделах крестьян. Списки крестьян по селе
ниям. Дела о выдаче паспортов крестьянам, сведения о раскольни
ках. Дела о строительстве домов.

Сведения о судебных приговорах по расправам.
Сведения об оспопрививании и заболевании холерой.
Метрические справки на крестьян. Дела о рекрутских наборах, о 

поступлении государственных крестьян в дружины государственно
го подвижного ополчения. Сведения о нижних воинских чинах, кан
тонистах. Семейные рекрутские списки.

Сведения о пожарах в казенных селениях и выдаче пособий.

Солигаличский уезд
Вершковское волостное правление

Ф. 307, 16 ед. хр. (1862 -  1917 гг.)

Книги записи решений волостного суда.
Книги записи сделок, договоров, духовных завещаний. Сведения 

о недоимках и взимании оброков с крестьян, о выдаче ссуд, о тор
говле и промышленности.
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Дела о выборах десятских.
Сведения об установлении надзора за телеграфными линиями.
Сведения о ратниках, воинской повинности.
Сведения об избрании и увольнении с должностей волостного и 

сельского управления.

Тормановское волостное правление
Ф. 300, 29 ед. хр. (1862 -  1915 гг.)

Предписания губернской земской управы, губернского по кресть
янским делам присутствия, губернского статистического комитета, 
мировых посредников.

Приговоры сельских сходов.
Переписка с полицейскими управлениями о разделе имущества.
Списки крестьян, подлежащих перечислению и исключению из ок

лада. Сведения о взыскании недоимок с крестьян, о состоянии 
посевов.

Сведения о рекрутском наборе, о призыве ратников на службу.

Чухломский уезд
Алешковское волостное правление

Ф. 311, 23 ед. хр. (1862-1908 гг.)

Приговоры волостного правления, суда, сельских старост.
Окладные книги. Сведения о преобразовании оброчной подати и 

земских налогов в выкупные платежи. Сведения о торговых ценах.
Списки домохозяев по селениям, призывные списки.

Бореевское волостное правление
Ф. 310, 109 ед. хр. (1842 -  1916 гг.)

Циркуляры министерств внутренних дел и финансов, предписания 
мировых посредников.

Приговоры сельских сходов.
Сведения о земельных наделах крестьян, вышедших из крепост

ной зависимости, о выкупе крестьянами надельных участков. Описи 
недвижимого имущества. Дела о страховании строений.

Сведения о перечислении крестьян в сельские общества, о выдаче 
видов на жительство, о крестьянах, приговоренных к заключению в 
тюрьму и сосланных на поселение в Сибирь.

Списки нижних воинских чинов. Ведомости выдачи пособий се
мействам нижних воинских чинов.
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Введенское волостное правление
Ф. 315, 11 ед. хр. (1863 -  1914 гг.)

Предписания губернатора.
Приговоры волостных и сельских сходов.
Ведо1Мости взимания недоимок с крестьян, сведения о проведении 

ревизии волостного правления.
Призывные списки.

Идское волостное правление
Ф. 317, 1 ед. хр. (1906 г.)

Списки лиц мужского пола, проживающих в селениях волости.

Каликинское волостное правление
Ф. 320, 31 ед. хр. (1861 -  1914 гг.)

Приговоры и предписания волостного правления и сельских 
сходов.

Окладные листы.
Посемейные списки, списки имеющих право быть избранными при

сяжными заседателями.
Сведения о рекрутской повинности.

Коровское волостное правление
Ф. 318, 9 ед. хр. (1869 -  1913 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел.
Приговоры сельских сходов.
Сведения об укреплении земли в собственность, об оброчных пла

тежах и недоимках временнообязанных крестьян, о хозяйственном 
положении крестьян.

Ведомости движения населения. Сведения о составлении призыв
ных списков.

Мирохановское волостное правление
Ф. 312, 141 ед. хр. (1872 -  1917 гг.)

Циркуляры министерств внутренних дел и финансов, предписания 
губернатора и губернского правления, губернского статистического 
комитета, уездного исправника.

Приказы правления, приговоры сельских сходов.
Окладные книги, сведения о поступлении окладных сборов.
Дела об опеке над имениями, о перечислении крестьян.
Дела о посевах и сборе хлебов и трав.
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Муравьищенское волостное правление
Ф. 309, 4 ед. хр. (1899 -  1914 гг.)

Приговоры сельских сходов.
Журнал проверки торговых и промышленных заведений. Сведе

ния о хозяйственном положении селений временнообязанных крес
тьян и об оброчных платежах и недоимках. Сведения о количестве 
скота в селениях Гладышевского сельского общества.

Просековское волостное правление
Ф. 314, 3 ед. хр. (1887 -  1909 гг.)

Приговоры сельских и волостных сходов.
Ведомости сельских жителей, посемейные списки.

Судайское волостное правление
Ф. 316, 8 ед. хр. (1866 -  1911 гг.)

Приговоры сельских сходов.
Сведения о поступлении денежных повинностей.
Сведения о разделе усадебной и надельной земли между крестья

нами, об укреплении земли в собственность крестьян.
Посемейные списки.

Списки запасных нижних воинских чинов. Сведения о рекрутских
наборах, о подлежащих надзору полиции.

Буйский уезд
Головинское сельское общество Контеевской волости

Ф. 1436, 1 ед.хр. (1855 г.)

Рекрутский список общества.

Макарьевский уезд
Марковицкое сельское управление Зарецкой волости

Ф. 903, 8 ед. хр. (1857 -  1858 гг.)

Приговоры Марковицкой сельской расправы.
Документы о взыскании недоимок лесных сборов, об исполнении 

мирских повинностей, о сборе денежных сумм на мирские расходы. 
Ведомости движения ревизских душ.
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Чухломский уезд 
Аксеновское сельское общество

Ф. 1264, 42 ед. хр. (1861 -  1879 гг.)

Приказы и предписания общества и сельского старосты, мирские 
приговоры крестьян.

Окладные книги. Книги записи оброчных денег, податей, взимае
мых с крестьян, окладные листы, ведомости недоимок, поступления 
рекрутских денег.

Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, 
ведомости выкупных платежей, обложения тяглом.

Дела о семейных разделах крестьян, о страховании крестьянских 
строений.

Рекрутские списки.

Бухаринская схожая изба
(Галичская вотчина Мещериновых Костромского уезда)

Ф. 2, 133 ед. хр. (1660 -  1793 гг.)

Памяти и отписи о сборе податей: ямских, с рыбной ловли, стре
лецких хлебных запасов, о сборе денег на жалование воинам дра
гунских полков, на починку кораблей, на разные приказные нужды. 
Приговоры об отправке на воинскую службу.

Архангельское вотчинное правление, 
с. Архангельское Ветлужского уезда

Ф. 225, 70 ед. хр. (1743 -  1850 гг.)

Указы вотчинной коллегии. Распоряжения и переписка управляю
щих с владельцами вотчины.

Протоколы крестьянского суда.
Дела о заготовке и сплаве леса, о поставке корабельного леса в 

Архангельский морской порт, об обработке земли священнослужи
телей, о борьбе с эпидемией холеры.

Дела о рекрутских наборах, квитанции рекрутские и на денежные 
сборы.

Малосольское вотчинное правление, 
с. Соли Малые Костромского уезда

Ф. 585, 5 ед. хр. (1731 -  1840 гг.)

Переписка по хозяйственным вопросам вотчины, доношения и 
рапорты бурмистров.
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Тетрадь регистрации недоимок, числящихся за крестьянами. Де
нежные расписки и билеты.

Писцовское вотчинное правление, с. Писцово Нерехтского уезда
Ф. 1078, 6 ед. хр. (1780 -  1782 гг.)

Тетради записи происшествий, покупки продовольствия, приемки 
дров от крестьян, расхода кормовых и подорожных денег, регистра
ции приезжающих.

Расписки в приеме рекрутов. Рекрутские квитанции.

Сидоровское вотчинное правление, с. Сидоровское Нерехтского уезда
Ф. 228, 22 ед. хр. (1747 -  1844 гг.)

Экономическое описание с. Сидоровское.
Купчие на крестьян, отпускные в замужество, финансово-имуще

ственные документы.
Предписания о содержании дорог. Сведения о количестве расколь

ников. Документы о рекрутских наборах.
Земское самоуправление и контроль за его деятельностью.

Костромское губернское по земским делам присутствие
Ф. 146, 5 ед. хр. (1891 -  1892 гг.)

Циркуляры губернатора.
Журналы заседаний присутствия. Приговоры волостных сходов.
Переписка с уездными земскими управами о порядке избрания зем

ских гласных от сельских обществ.

Костромская губернская земская управа
Ф. 205, 6100 ед. хр. (1865 -  1918 гг.)

Журналы заседаний и доклады управы. Постановления земских 
собраний.

Сметы прихода и расхода денежных сумм земских управ и сведе
ния об их исполнении.

Списки гласных земских собраний.
Дела по описанию и оценке предприятий. Дела о выдаче ссуд на 

устройство предприятий.
Сведения, опросные листы для исследования кустарных промыс

лов, о выдаче ссуд кустарным артелям. Подворные промысловые 
карточки кустарей.
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Списки землевладельцев по губернии. Раскладки государственно
го поземельного налога. Сведения о количестве, покупке земельных 
участков крестьянскими общинами, о выдаче ссуд крестьянам. Пе
реписка с уездными управами о семенах, удобрениях, сельскохо
зяйственном оборудовании. Цены на провиант и фураж.

Сведения об открытии и деятельности школ, промышленных учи
лищ, учительских семинарий, школьных попечительств, о плате за 
обучение. Ходатайства о выдаче ссуд на постройку школ, училищ, 
библиотек, назначении пособий.

Протоколы заседаний съездов земских врачей, доклады. Сведения 
о постройке зданий больниц, о больных по врачебным и фельдшер
ским участкам, о взимании платы за лечение. Отчеты психиатричес
кого отделения губернской земской больницы. Родовспомогатель
ные журналы.

Отчеты о расходе денежных сумм на учреждения общественного 
призрения, о выдаче пособий нуждающимся, о выделении средств 
для богоугодных заведений.

Отчеты ветеринарных врачей. Сведения об эпизоотиях. Переписка 
о приглашении на временную службу студентов-ветеринаров.

Дела о формировании ополчений, списки запасных нижних чинов 
и ратников ополчения, о выдаче денежных пособий семьям военно
служащих. Сведения об оказании помощи беженцам.

Журналы заседаний дорожного отдела. Сметы на улучшение до
рог, строительство мостов.

Прошения крестьян о выдаче безвозвратных ссуд и пособий на 
ремонт и устройство колодцев, сведения об осушении заболочен
ных мест.

Сведения о состоянии хлебозапасных магазинов, о выдаче и воз
врате ссуд на приобретение посевного материала, о поступлении 
сборов и недоимок. Ведомости выдачи продовольствия.

Документы о добровольном страховании строений. Отчеты об обя
зательном страховом сборе по уездам. Акты о земском страхова
нии. Отчеты агентов земского страхования. Наряды пожарных дру
жин.

Сведения об участии в выставках, в том числе устройстве юбилей
ной выставки в честь 300-летия Дома Романовых.

56



Документы о книжном складе “Костромич”.
Денежные журналы пенсионной кассы. Сведения о поступлении в 

пенсионный капитал, о назначении пенсий, о выдаче пособий.
Сведения о чиновниках управ. Ведомости выдачи жалования.

Буйская уездная земская управа
Ф. 211, 58 ед. хр. (1870 -  1918 гг.)

Журналы заседаний, доклады и годовые отчеты управы.
Сметы прихода и расхода денежных сумм. Сведения о сборах 

средств по земским повинностям, о недоимках сборов государствен
ных налогов и земских сборов с земель и промышленных заведе
ний, об открытии торгово-промышленных заведений.

Сведения об открытии и деятельности начальных народных учи
лищ, школ, библиотек. Отчеты о работе земской больницы.

Акты земского страхования.
Сведения о состоянии хлебозапасных магазинов.
Формулярные списки чиновников управы.

Галичская уездная земская управа
Ф. 1100, 609 ед. хр. (1851 -  1918 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства 
внутренних дел, губернатора, губернского правления.

Постановления и отчеты земского собрания и управы. Журналы 
заседаний губернского по земским и городским делам присутствия, 
уездного по питейным делам присутствия.

Списки гласных уездного земского собрания, лиц, имеющих пра
во быть присяжными заседателями и мировыми судьями.

Приговоры сельских сходов. Ведомость родившихся по приходам 
уезда. Списки селений по волостям. Уставные грамоты.

Окладные книги денежных сборов. Списки плательщиков поземель
ного налога. Сведения о поступлении земских сборов и прошения 
об отсрочке уплаты. Ведомости заселенных и пустующих земель.

Ведомости промышленных заведений уезда.
Сведения о народном образовании, отчеты об открытии и деятель

ности школ, яслей-приютов.
Медицинские отчеты земских больниц, документы о противохо

лерных мероприятиях.
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Сведения о состоянии хлебозапасных магазинов, о росте хлебов и 
трав, о рыночных ценах.

Сметы на устройство дорог и мостов. Доклады об открытии в уез
де волостных казенных почтовых отделений.

Сведения о назначении стипендий, отчет о деятельности и ведомо
сти призреваемых Богоявленской богадельни.

Списки нижних чинов Галичской уездной команды. Именные спис
ки военнообязанных служащих и рабочих.

Списки служащих управы и прошения о назначении на службу. 
Ведомости выдачи жалования.

Галичское уездное земское собрание
Ф. 989, 2 ед. хр. (1916 -  1918 гг.)

Документы экстренных заседаний земского собрания.
Список гласных уездного земства.

Кологривская уездная земская управа
Ф. 883, 15 ед. хр. (1887 -  1918 гг.)

Журнал врачебно-санитарного совещания при управе.
Приговоры сельских сходов.
Списки начальных училищ (указаны даты открытия и наличие спе

циальных помещений), библиотек и народных домов. Списки учи
телей начальных училищ.

Годовые отчеты по земскому медицинскому участку и уездного 
ветеринарного отдела.

Ведомости выдачи жалования и военных прибавок учителям зем
ских школ.

Костромская уездная земская управа
Ф. 208, 1526 ед. хр. (1865 -  1918 гг.)

Журналы и протоколы заседаний и доклады управы, чрезвычай
ных уездных земских собраний, санитарного совета.

Списки имеющих право на выдвижение кандидатами в депутаты 
Государственной думы и на выборные должности в уезде.

Сметы расходов и отчеты. Сведения о поступлении земских сбо
ров и о недоимках.
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Сведения о земельных угодьях по волостям. Ведомости недвижи
мых имуществ, подлежащих налоговому обложению. Сведения о 
владельцах недвижимости.

Списки торговых и промышленных заведений и почт. Прошения 
о выдаче ссуд на постройку кирпичных заводов.

Постановления продовольственной комиссии. Сведения о состоя
нии хлебозапасных магазинов, о посевах и урожаях хлеба и трав. 
Протоколы и отчеты волостных обществ потребителей и паевых то
вариществ. Уставы союзов кооперативных учреждений. Договоры 
молочных артелей.

Переписка об открытии земских школ, народных училищ, сельс
кохозяйственных школ. Журналы заседаний училищных советов, 
протоколы педагогических советов и заседаний экзаменационных 
комиссий, экзаменационные ведомости. Списки учащихся и препо
давателей.

Сведения о состоянии больниц и врачебных пунктов, об открытии 
фельдшерских пунктов, земледельческого приюта и летних яслей- 
приютов для детей. Устав и правила родовспомогательных заведе
ний. Сведения об эпидемиях, о смертности.

Протоколы заседаний ветеринарно-исполнительной комиссии. Све
дения о состоянии скотоводства в уезде, об открытии новых ветери
нарно-врачебных участков.

Дела об отсрочке от призыва на воинскую службу, о реквизиции 
лошадей на нужды армии. Переписка об устройстве госпиталей, о 
помощи семьям погибших воинов, выдаче пособий. Списки детей 
военнослужащих.

Дела о страховании недвижимых имений, отчеты агентов сельско
хозяйственного страхования.

Документы об организации ссудно-сберегательных и касс мелко
го кредита. Сведения о поступлениях в пенсионную кассу, списки 
членов кассы.

Сведения об участии в губернской сельскохозяйственной кустар
ной и промышленной выставке.

Сведения о служащих. Ведомости выдачи жалования.

Макарьевская уездная земская управа
Ф. 842, 129 ед. хр. (1868 -  1918 гг.)

Указы, циркуляры и постановления Правительствующего сената, 
Министерства внутренних дел, городской думы.
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Постановления, журналы заседаний и доклады уездного земского 
собрания и управы.

Приговоры волостных сходов о выборах гласных земского собра
ния. Списки гласных уездного земского собрания и имеющих право 
быть присяжными заседателями, санитарных попечителей.

Сметы прихода и расхода. Окладные листы и раскладочные при
говоры. Сведения о ссудно-сберегательных товариществах.

Сведения о земельных владениях и списки землевладельцев. Све
дения о торговых и промышленных заведениях и списки владель
цев. Ведомости поступления казенных и земских сборов с частных 
владельцев и страховых платежей с крестьян.

Доклады отдела народного образования. Сметы и отчеты о строи
тельстве и ремонте училищ. Дела о передаче церковно-приходских 
школ в ведение уездного земства, об организации при управе школь
ного совета. Дела об открытии народных библиотек. Списки учите
лей земских школ и прошения о назначении. Личные карточки учи
телей, ведомости выдачи жалования.

Протоколы заседаний съезда земских врачей и врачебно-санитар
ных совещаний. Ведомости и отчеты о приходе и расходе денежных 
сумм и припасов по больницам. Сведения о плате за лечение. Сведе
ния о приеме на службу и списки медицинского персонала больниц 
и медпунктов.

Приговоры сельских сходов о выдаче семян для посева и списки 
нуждающихся крестьян. Сведения о состоянии хлебозапасных мага
зинов. Сведения о посевах и урожаях хлебов и трав.

Доклады губернской и земской управ о строительстве и ремонте 
дорог и мостов в уезде. Отчеты о расходе дорожного капитала.

Сведения о безработных. Переписка об организации обществен
ных работ в уезде.

Переписка с волостными правлениями о подводной повинности. 
Сведения о нижних воинских чинах. Метрические выписки на при
зывников.

Формулярные списки служащих земства. Прошения о назначении 
пенсий.

Отчеты и ведомости выдачи жалования служащим земства, земс
кой станции.
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Нерехтская уездная земская управа
Ф. 1169, 36 ед. хр. (1902 -  1917 гг.)

Циркуляры губернатора.
Постановления и доклады управы. Журналы заседаний волостных 

земских собраний.
Списки гласных волостного земства. Сведения о служащих 

управы.

Солигаличская уездная земская управа
Ф. 210, 399 ед. хр. (1864 -  1918 гг.)

Журналы заседаний управы.
Списки имеющих право быть избранными гласными, мировыми 

и почетными судьями.
Сметы прихода и расхода денежных сумм. Сведения об обложе

нии земскими налогами.
Сведения о количестве жителей уезда по сословиям.
Сведения о количестве земель и лесов в уезде. Списки церквей уез

да с количеством земельных наделов.
Списки помещиков уезда с указанием количества земельных наде

лов. Списки сельских обществ по волостям уезда. Сведения о госу
дарственных и временнобязанных крестьянах, имеющих собствен
ные земли.

Сведения о владельцах фабрик, заводов, мельниц, питейных заве
дений, постоялых дворов, о выдаче торговых и промышленных сви
детельств, о создании кустарных артелей.

Сведения о посевах и урожаях хлебов, о выдаче хлеба из хлебоза
пасных магазинов, о движении продовольственных запасов. Цены 
на хлеб, провиант и фураж.

Сведения земской больницы и медпунктов о количестве больных, 
о родившихся и умерших, о медицинских учреждениях.

Сведения о состоянии народного образования, о формировании 
ополчения.

Сведения о чиновниках управы.

Чухломская уездная земская управа
Ф. 212, 1676 ед. хр. (1865 -  1918 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства внутренних дел, губер
натора.
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Журналы заседаний уездного земского собрания, постановления 
и доклады управы. Дела о проведении сельскохозяйственных 
съездов.

Дела о выборах земских гласных, мировых судей, присяжных за
седателей. Списки имеющих право участия в выборах.

Сметы доходов и расходов. Сведения о платежах и недоимках по 
сборам, об исполнении натуральных повинностей.

Списки землевладельцев уезда. Дела о розыске имений и 
капиталов.

Сведения об изменениях в административно-территориальном ус
тройстве, списки селений. Статистические сведения о численности 
жителей, о перечислении крестьян.

Сведения о промышленных заведениях, о состоянии кустарных про
мыслов. Дела об организации ярмарок, торгов и базаров.

Сведения об открытии церковно-приходских школ и начальных 
училищ, библиотек. Дела о работе педагогических съездов, подго
товке сельских учителей.

Дела о состоянии здравоохранения в уезде: устройстве больниц, 
об эпидемиях и оспопрививании. Списки повивальных бабок.

Сведения об организации богаделен, детских приютов-яслей, о при
зрении семей погибших воинов, о помощи раненым, выдаче посо
бий, устройстве лазаретов для больных и раненых воинов. Ведомо
сти выдачи продовольствия.

Сведения о состоянии общественных хлебозапасных магазинов, о 
выдаче, закупке и продаже хлеба, о посевах и урожаях хлебов и 
трав, о поставках скота и кормов.

Сведения о строительстве зданий и сооружений, о постройке, ре
монте дорог и мостов. Описания и карты дорог. Сведения об откры
тии вольных почт, земских этапных станций и сдаче их в аренду.

Дела по страхованию строений, скота. Отчеты о деятельности стра
ховых агентов.

Сведения об увеличении призывных участков.
Формулярные списки чиновников управы и сведения о служащих. 

Сведения о поступлении средств в пенсионную кассу, списки членов 
кассы.
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Галичский уезд
Пречистенская волостная земская управа

Ф. 722, 3 ед. хр. (1918 г.)

Протоколы, журнальные постановления Совета крестьянских де
путатов й земских собраний, явочные листы.

Костромской уезд
Башутинская волостная земская управа

Ф. 197, 3 ед. хр. (1917 -  1918 гг.)

Циркуляры и постановления земельных органов и переписка с 
ними.

Документы об образовании волостной управы, деятельности про
довольственного комитета.
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И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Е  КОМ ИССИИ ПО В Ы БО РА М  
В ВЫ СШ И Е ОРГАНЫ ГО СУДА РСТВЕН Н ОЙ  В Л А СТИ

Избирательные комиссии по выборам 
в Государственную думу

Костромская губернская по выборам 
в Государственную думу комиссия

Ф. 198, 76 ед. хр. (1905-1917 гг.)

Журналы и протоколы заседаний комиссии.
Списки депутатов Государственной думы.
Документы о подготовке к выборам, сведения об уполномочен

ных и выборщиках, избранных на предварительных съездах. Спис
ки землевладельцев, имеющих право участвовать в выборах. Счет
ные карточки, избирательные записки, избирательные бюллетени. 

Документы о расходах на проведение выборов.

Буйская уездная по выборам в Государственную думу комиссия
Ф. 1448, 9 ед. хр. (1905 -  1912 гг.)

Журналы заседаний комиссии.
Сведения о проведении выборов.

Галичская уездная по выборам в Государственную думу комиссия
Ф. 1449, 27 ед. хр. (1905 -  1912 гг.)

Журналы заседаний комиссии.
Сведения об избрании уполномоченных от волостей.

Кологривская уездная по выборам 
в Государственную думу комиссия

Ф. 1453, 7 ед. хр. (1905 -  1912 гг.)

Журналы заседаний комиссии.
Приговоры волостных сходов. Сведения о проведении выборов. 

Костромская уездная по выборам в Государственную думу комиссия
Ф. 1454, 6 ед. хр. (1906 -  1907 гг.)

Журнал заседаний комиссии.
Протоколы, рапорты волостных правлений о выборах уполномо

ченных на уездный избирательный съезд, баллотировочные 
листы.
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Список имеющих право участвовать в съезде городских избирате
лей от губернии.

Солигаличская уездная по выборам 
в Государственную думу комиссия

Ф. 1456, 7 ед. хр. (1906 -  1912 гг.)

Журналы заседаний уездной комиссии.
Документы о проведении выборов в волостях, съездов городских 

избирателей, уполномоченных от мелких собственников и священ
нослужителей.

Чухломская уездная по выборам в Государственную думу комиссия
Ф. 1457, 2 ед. хр. (1912 г.)

Дела об избрании выборщиков кандидатами в депутаты Государ- 
ственной думы.

Избирательные комиссии 
по выборам в Учредительное собрание

Избирательная комиссия по выборам 
в Учредительное собрание по Костромскому округу

Ф. 1459, 5 ед. хр. (1917 г.)

Избирательные бюллетени по выборам в Учредительное собрание 
по Костромскому округу: список № 1 -  партии социал-революцио- 
неров и Костромского губернского Совета крестьянских депутатов, 
список № 2 -  партии Народной свободы, список № 3 -  РСДРП (мень
шевиков), список № 4 -  РСДРП (большевиков), список № 5 -  объе
диненного духовенства и мирян Костромской епархии.
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П РА ЗД Н О ВА Н И Е 3 0 0 -Л Е Т И Я  
ДОМА РО М А НО ВЫ Х  В КО СТРО М Е

Временное Костромское регистрационное бюро в период 
приезда Николая II в Кострому в 1913 г.

Ф. 756, 266 ед. хр. (1913 г.)

Приказы по бюро и отдельному корпусу жандармов. Обязатель
ные постановления губернатора об учете населения, оружии, печа
ти, исполнении требований полиции. Инструкции по регистрации 
населения и организации охраны.

Планы охраны мест пребывания императора Николая II, членов 
его семьи и свиты.

Переписка с департаментом полиции Министерства внутренних дел, 
охранным отделением, начальником губернского жандармского уп
равления, полицейскими управлениями о политической благонадеж
ности лиц для выдачи им пропусков на право посещения мест на
хождения Николая И, о месте жительства, выдаче и регистрации пас
портов, списки политически неблагонадежных.

Акты осмотра технической комиссией зданий и сооружений на мар
шруте следования Николая II в г. Костроме. Списки владений, под
лежащих регистрации.

Списки служащих учреждений, находящихся на маршруте следо
вания, служителей монастырей, учащихся общественной мужской 
гимназии и других посещавшихся учреждений и организаций, лег
ковых извозчиков, имеющих стоянки на маршруте следования царя.

Регистрационные листки и выписки из домовых книг на прожива
ющих в домах, расположенных на маршруте следования императо
ра, проживающих и временно останавливающихся в гостиницах, на 
постоялых дворах г. Костромы.

Списки офицерского состава и служащих бюро.

Бюро по выдаче пропусков 
в места нахождения Николая II в Костроме в 1913 г.

Ф. 755, 37 ед. хр. (1913 г.)

Инструкции и циркуляры по организации и работе бюро.
Списки и сведения о чинах жандармского и полицейского управ

лений, корпуса жандармов, министров и чиновников, почетного ка
раула и должностных лиц губернии, дворян, приглашенных гостей, 
обслуживающего персонала.
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Билеты (пропуска) для свободного прохода и проезда по улицам 
г. Костромы и в места пребывания императора Николая II, членов 
его семьи и свиты.

Списки желающих получить билеты.
Списки желающих принять участие в охране Николая II (имеются 

списки членов “Союза русского народа”).
Книги записи прихода и расхода билетов.

Особый комитет по сооружению в г. Костроме памятника 
в ознаменование 300-летия Дома Романовых

Ф. 175,19 ед. хр. (1909 -  1917 гг.)

Журналы заседаний комитета и совещаний гласных городской 
думы.

Переписка о сооружении памятника, сборе пожертвований, отпус
ке бронзы на изготовление скульптур.

Строительная комиссия по возведению 
в г. Костроме здания Романовского музея

Ф. 196, 33 ед. хр. (1898 -  1914 гг.)

Журналы заседаний комиссии.
Переписка об отводе земельного участка и о строительстве здания 

Романовского музея, об ассигновании средств на внутреннюю от
делку и об изготовлении витрин и выставочных шкафов. Подписные 
листы для сбора пожертвований на строительство.

Документы о передаче в музей старинного оружия, рукописей, ста
ропечатных книг и других экспонатов.
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СУД И ПРОКУРАТУРА. С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Й  А П П А РА Т 
А ДВО КА ТУРА . Н О ТА РИ А Т

Судебные учреждения

О бщ есословны е судебны е у ч р е ж д е н и я

Костромская палата гражданского суда
Ф. 116, 6449 ед. хр. (1774 -  1871 гг.)

Указы Правительствующего сената. Переписка с казенной пала
той, с Санкт-Петербургской сохранной казной по следственным де
лам.

Журналы и протоколы заседаний палаты.
Книги записи купчих крепостей на имения и крепостных, заклад

ных на недвижимое имение, в том числе на дворы, лавки, землю. 
Книги записи свидетельств о “благонадежности” имений, предназ
наченных под залог, о наложении и снятии запрещений на имения. 
Проекты доверенностей, купчих крепостей.

Следственные дела о продаже имений, о спорных имениях, о вы
даче свидетельств на имения. Дела о незаконной рубке леса и др.

Отчеты уездных дворянских опек и сиротских судов. Переписка с 
опекунскими советами об имениях. Сведения о состоянии опекунс
ких дел.

Дела о перечислении помещичьих крестьян из одного общества в 
другое, об освобождении крестьян от оброка, об отдаче в рекруты.

Книги послужных (служебных) записей.

Костромская палата уголовного суда
Ф. 117, 2367 ед. хр. (1779 -  1875 гг.)

Указы Правительствующего сената.
Журналы и протоколы заседаний палаты.
Протоколы и определения по уголовным делам.
Книги записи купчих на дворовых и крестьян (без земли). Сооб

щения губернских правлений о розыске имений, наложении запре
тов на имения, об опеке.

Следственные дела об убийствах, кражах, поджогах, незаконных 
рубках казенного леса, раскольниках, расстригах, бродяжничестве, 
подкинутых младенцах, и др.
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Ведомости поставки годового запаса соли в города губернии.
Дела о злоупотреблениях служебным положением.

Костромская палата уголовного и гражданского суда
Ф. 118, 643 ед. хр. (1865 -  1871 гг.)

Особые и распорядительные журналы по уголовному и гражданс
кому отделениям палаты.

Годовые систематические отчеты следователей.
Следственные дела о размежевании и разделе земли, утверждении 

в правах наследства, продаже и вводе во владение имениями, о ду
ховных завещаниях. Проекты крепостных актов, купчих.

Следственные дела по гражданскому и уголовному делопроизвод
ству о хищениях, поджогах, фальшивомонетчиках и др. Апелляци
онные дела.

Формулярные списки чиновников.

Костромской совестный суд
Ф. 13, 143 ед. хр. (1779 -  1858 гг.)

Указы и предписания Правительствующего сената, Министерства 
юстиции.

Журналы заседаний суда.
Следственные дела об имениях, о взыскании денег с должников, о 

кражах, поджогах, нападениях. Протоколы и определения по делам.
Документы о приходе и расходе денежных сумм.
Формулярные списки чиновников.

Костромская палата суда и расправы
Ф. 1145, 1 ед. хр. (1801 г.)

Книга записи сделочных актов.

Буйский уездный суд
Ф. 84, 1199 ед. хр. (1779 -  1867 гг.)

Указы и предписания губернского правления и палаты гражданс
кого суда.

Журналы и протоколы заседаний суда.
Купчие крепости на имения.
Дела об имениях, волнениях помещичьих и временнообязанных 

крестьян, о розыске беглых крестьян, об отпуске дворовых людей на 
волю и взятии крестьян в казенное ведомство.
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Указы губернского правления.
Журналы заседаний суда.
Книги записи купчих крепостей, отпускных, закладных и дарствен

ных записей.
Дела об имениях и спорной земле, о выдаче отпускных на волю.
Списки селений с указанием владельцев.
Формулярные списки чиновников.

Кадыйский уездный суд
Ф. 82, 438 ед. хр. (1779 -  1799 гг.)

Купчие крепости на имения.
Дела об имениях и спорных землях, о неповиновении крестьян, о 

розыске беглых крестьян, о продаже и отпуске крепостных на волю.

Кологривский уездный суд
Ф. 89, 887 ед. хр. (1779 -  1867 гг.)

Указы и предписания губернского правления и палаты гражданс
кого суда.

Журналы заседаний суда.
Купчие крепости на имения.
Дела об имениях, о неповиновении крестьян помещикам, о розыс

ке беглых крестьян, о продаже и отпуске крепостных на волю.
Костромской уездный суд

Ф. 85, 1070 ед. хр. (1780 -  1869 гг.)
Циркуляры Министерства юстиции.
Журналы и протоколы заседаний суда.
Дела об имениях, о духовных завещаниях, о неповиновении крес

тьян помещикам, о волнениях временнообязанных крестьян, о ро
зыске беглых крестьян, продаже и отпуске крестьян на волю, о взя
тии дворовых людей в казенное ведомство.

Макарьевский уездный суд
Ф. 88, 1397 ед. хр. (1799 -  1869 гг.)

Указы и предписания губернского правления и палаты гражданс
кого суда. Переписка с губернским правлением.

Журналы заседаний суда.
Купчие крепости на имения. Дела об имениях, о розыске беглых 

крестьян и продаже крестьян.
Формулярные списки чиновников.

Галичский уездный суд
Ф. 77, 1493 ед. хр. (1779 -  1868 гг.)
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Указы и предписания губернского правления и палаты гражданс
кого суда.

Журналы заседаний суда.
Купчие крепости на имения. Дела об имениях, о розыске беглых 

крестьян, продаже и отпуске крепостных крестьян на волю.
Дела уголовного и гражданского судопроизводства.

Солигаличский уездный суд
Ф. 80, 1091 ед. хр. (1779 -  1868 гг.)

Циркуляры, указы и предписания Министерства юстиции, губер
натора, губернского правления и палаты гражданского суда.

Журналы и протоколы заседаний суда.
Купчие крепости на имения. Дела о вводе во владения имениями, 

о спорных имениях, продаже дворовых людей, о розыске беглых 
крестьян.

Формулярные списки чиновников.

Чухломской уездный суд
Ф. 86, 1497 ед. хр. (1776 -  1870 гг.)

Указы и предписания губернского правления и палаты гражданс
кого суда.

Журналы заседаний суда.
Купчие крепости на имения. Дела об имениях, о продаже и отпус

ке крепостных крестьян на волю, о розыске беглых крестьян.
Формулярные списки чиновников.

Костромской окружной суд
Ф. 340, 6227 ед. хр. (1 8 6 4 - 1918 гг.)

Журналы судебных заседаний.
Дела о вводе во владение имениями, о спорных имениях, о наслед

стве.
Следственные дела гражданского и уголовного судопроизводства 

о сопротивлении властям, забастовках, волнениях крестьян, оскор
блениях должностных лиц, нарушениях во время выборов, превы
шении власти и должностных преступлениях, о наложениях запре
тов на имущество, незаконном присвоении земли, об убийствах, 
кражах, вымогательствах и подлогах, растратах казенных и изго
товлении фальшивых денег, незаконной продаже казенного леса, 
нарушениях строительного устава, уничтожении духовных завеща-

Нерехтский уездный суд
Ф. 90, 1117 ед. хр. (1763 -  1869 гг.)
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ний, клевете, бродяжничестве, о случаях крещения по раскольничь
им обрядам, по обвинениям в колдовстве, беспорядках в тюремных 
замках и др.

Уставы и прошения о регистрации уставов кредитных союзов коо
перативов, ссудно-сберегательных товариществ. Прошения о разре
шении открытия обществ потребителей.

Формулярные списки чиновников. Дела об определении на служ
бу, о награждении служащих.

Кологривский уездный член Костромского окружного суда
Ф. 350, 9 ед. хр. (1890 -  1912 гг.)

Дела об имениях умерших граждан, о вступлении в права наслед
ства, об описании имения за долги, о размежевании земель.

Дела по обвинению в уклонении от воинской повинности.

Костромской уездный член Костромского окружного суда
Ф. 345, 12 ед. хр. (1895 -  1916 гг.)

Список селений Костромского уезда и округа.
Дела о нарушениях строительного устава, самовольном уходе с 

работы, о незаконном открытии заведения, о сохранении имуще
ства умерших граждан.

Макарьевский уездный член Костромского окружного суда
Ф. 347, 41 ед. хр. (1880 -  1915 гг.)

Циркуляры Правительствующего сената и предписания председа
теля Костромского окружного суда.

Отчеты о деятельности суда.
Дела о приеме в казенное ведомство имений мелкопоместных вла

дельцев, о продаже имений с торгов, о вступлении в права наслед
ства, о спорной земле, об уклонении от роенной службы, о нанесе
нии оскорблений должностным лицам.

Дела о неправильном обложении крестьян казенными и мирскими 
повинностями, о нарушениях при выборах волостного старшины.

Списки селений, крестьяне которых получили земельные наделы, 
списки крестьян, имеющих земельные наделы.

Нерехтский уездный член Костромского окружного суда
Ф. 346, 15 ед. хр. (1890 -  1912 гг.)

Дела о продаже имений за долги, о вступлении в права наследства, 
о незаконном строительстве домов. Реестры дел гражданского судо
производства.

Список селений Нерехтского уезда.

72



Чухломский уездный член Костромского окружного суда
Ф. 349, 74 ед. хр. (1891 -  1913 гг.)

Ведомости движения дел гражданского и уголовного судопроиз
водства, взыскания денежных сумм по искам.

Дела о продаже имений.

Съезды мировых судей (уездные) и мировые судьи

Галичский судебный округ 
Съезд мировых судей Галичского судебного округа

Ф. 268, 8 ед. хр. (1887 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства юстиции.
Журналы заседаний, постановления и распоряжения съезда.
Дела о наследстве.
Ведомости выдачи жалования.

Кологривский судебный округ 
Мировой судья 3-го участка
Ф. 1344, 4 ед. хр. (1882 -  1889 гг.)

Ведомости движения судебных дел мирового судьи. Отчетные при
ходорасходные ведомости.

Костромской судебный округ 
Съезд мировых судей Костромского судебного округа

Ф. 265, 8 ед. хр. (1873 -  1887 гг.)

Дело по обвинению содержателей булочных в антисанитарии. 
Формулярные списки чиновников.

Мировой судья 2-го участка
Ф. 353, 45 ед. хр. (1866 -  1890 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства юс
тиции, губернатора.

Дела о продаже имений, о вступлении в права наследства, о совер
шении купчих на землю, об описании имущества, о завещаниях.

Сведения о роде и количестве преступлений. Дела о нарушении пи
тейного сбора, о кражах, о самовольном изъятии хлеба из хлебоза
пасных магазинов.
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Мировой судья 3-го участка
Ф. 354, 851 ед. хр. (1868 -  1876 гг.)

Дела о вступлении в права наследства, об охране имущества, о 
распределении денег, вырученных от продажи имений, о взыскании 
арендных денег.

Дела о неповиновении властям, о незаконных рубках леса, о кра
жах, о растратах денег, о бродяжничестве, о нанесении побоев.

Мировой судья 4-го участка
Ф. 355, 54 ед. хр. (1869 -  1890 гг.)

Дела о вводе во владение имениями, о спорных имениях, о духов
ных завещаниях, о вступлении в права наследства, о взыскании де
нег, о получении купчих крепостей.

Дела о незаконных рубках леса, о нарушении правил 
судоходства.

Мировой судья 5-го участка
Ф. 356, 53 ед. хр. (1880 -  1889 гг.)

Дела о вводе во владение имениями, о спорных имениях, о вступ
лении в права наследства, о взыскании денег.

Дела о незаконных рубках леса, о нарушении правил судоход
ства, о нарушении устава питейного сбора.

Макарьевский судебный округ 
Съезд мировых судей Макарьевского судебного округа

Ф. 844, 25 ед. хр. (1871 -  1894 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства 
юстиции.

Дела о продаже имений, о восстановлении в правах на владение 
землей, о спорной земле, о незаконных рубках леса.

Мировой судья 1-го участка
Ф. 833, 9 ед. хр. (1879 -  1908 гг.)

Дела о наследстве, о незаконных рубках леса, о нанесении оскорб
лений, об уклонении от воинской службы.

Мировой судья 2-го участка
Ф. 834, 24 ед. хр. (1872 -  1890 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената и Министерства 
юстиции.
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Мировой судья 3-го участка
Ф. 835, 106 ед. хр. (1875 -  1889 гг.)

Дела о правах владения казенными лесными дачами, об охране 
имущества, оставшегося после умерших крестьян; о нарушении ус
ловий аренды земельных участков.

Ведомости движения уголовных дел. Дела о нарушении строитель
ного устава, о незаконных рубках леса и распашке земли, пастьбе 
скота, о краже лошадей, о неосторожном обращении с огнем.

Мировой судья 4-го участка
Ф. 836, 5 ед. хр. (1866 -  1888 гг.)

Дела о незаконных рубках леса и распашке земли, об утвержде
нии в правах наследства, о нанесении оскорблений. Дело о незакон
ной продаже вина из оптового склада в с. Ковернино.

Чухломский судебный округ 

Съезд мировых судей Чухломского судебного округа
Ф. 266, 138 ед. хр. (1869 -  1917 гг.)

Постановления съезда.
Журналы судебных заседаний, приговоры по уголовным делам.
Дела о продаже имений и аренде земель, о восстановлении в пра

вах наследства, о незаконном завладении имениями, о неза
конных рубках леса, о выдаче купчих крепостей, о нанесении 
оскорблений.

Ведомости движения дел гражданского и уголовного судопроиз
водства.

Дела о наследстве, о нанесении оскорблений полицейским, о неза
конных рубках леса, о спорных земельных владениях.

Мировой судья 1-го участка
Ф. 357, 161 ед. хр. (1866 -  1890 гг.)

Сведения о доходах, поступивших в кассу мирового судьи.
Дела о вводе во владение имениями, о восстановлении прав на име

ния, о спорных имениях, о духовных завещаниях.
Дела о незаконных рубках леса.
Ведомости движения дел уголовного судопроизводства.
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Мировой судья 2-го участка
Ф. 358, 101 ед. хр. (1872 -  1879 гг.)

Дела о вводе во владение имениями, о вступлении в права наслед
ства, о спорной земле, о незаконных рубках леса, о взыскании де
нег, об охране имущества, оставшегося после умерших крестьян.

Непременный член Чухломского съезда мировых судей
Ф. 531, 154 ед. хр. (1874 -  1889 гг.)

Дела об описи и продаже имений за долги и по искам.
Переписка об отдаче имений на выкуп.

С ословны е судебны е ор ган ы

Судебные органы для дворян

Костромской верхний земский суд 
Ф. 1258, 119 ед. хр. (1773 -  1796 гг.)

Дела о вводе во владение и выкупе имений, о спорных имениях, 
об опеке над имениями, об отстранении опекунов, о незаконном зах
вате рыбных ловель, о постройке мельниц.

Буйская дворянская опека
Ф. 114, 132 ед. хр. (1820 -1897 гг.)

Циркуляры и предписания губернского правления.
Журналы и протоколы заседаний опеки.
Генеральные отчеты опеки. Окладные книги.
Дела о продаже имений за долги. Отчеты и рапорты опекунов. 
Формулярные списки чиновников.

Галичская дворянская опека
Ф. 113, 1076 ед. хр. (1787 -  1913 гг.)

Циркуляры и предписания наместнического и губернского прав
лений, земского суда.

Журналы и протоколы заседаний опеки.
Книги записи прихода и расхода денежных сумм. Окладные 

книги.
Дела о продаже имений за долги, о назначении опекунов. Отчеты 

и рапорты опекунов.
Формулярные списки чиновников.
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Кологривская дворянская опека
Ф. 109, 204 ед. хр. (1781 -  1875 гг.)

Циркуляры и предписания губернатора, наместнического и губер
нского правлений, казенной палаты, палаты гражданского суда.

Журналы заседаний опеки.
Генеральные отчеты опеки. Окладные книги. Книги записи прихо

да и расхода денежных сумм.
Дела о взятии имений в опеку, о продаже имений за долги, 

сведения об имениях, находящихся под опекой. Отчеты и рапорты 
опекунов.

Списки помещиков, имеющих владения в губернии. Список дво
рян, служащих в опеке.

Костромская дворянская опека
Ф. 115, 11 ед. хр. (1838 -  1874 гг.)

Журналы заседаний опеки.
Дела о вводе во владения о разделе имений, об установлении 

опеки.
Списки дворян, находящихся под опекой.

Макарьевская дворянская опека
Ф. 107, 175 ед. хр. (1791 -  1868 гг.)

Указы губернского правления, палаты гражданского суда.
Журналы и протоколы заседаний опеки.
Дела о взятии имений в опеку, о продаже имений за долги, отчеты 

опекунов.
Формулярные списки чиновников.

Нерехтская дворянская опека
Ф. 111, 10 ед. хр. (1860 -  1872 гг.)

Указы и предписания губернского правления.
Журналы заседаний опеки.
Формулярный список о службе заседателя опеки П.Я. Шульгина.

Солигаличская дворянская опека
Ф. 112, 31 ед. хр. (1840 -  1871 гг.)

Указы и предписания губернского правления, палаты уголовного 
суда, губернского прокурора.
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Журналы заседаний опеки.
Дела о взятии имений в опеку. Отчеты и рапорты опекунов. 

Чухломская дворянская опека
Ф. 108, 271 ед. хр. (1778 -  1912 гг.)

Указы и предписания Правительствующего сената, наместничес
кого и губернского правлений.

Журналы и протоколы заседаний опеки.
Генеральные отчеты опеки.
Дела о взятии имений в опеку, о продаже имений за долги. 
Списки дворян, назначенных опекунами.

Судебные органы для городских сословий 

Костромской провинциальный магистрат
Ф. 50, 2 ед. хр. (1764 -  1765 гг.)

Журналы заседаний магистрата.

Костромской губернский магистрат
Ф. 1396, 1 ед. хр. (1780 г.)

Дело о продаже земельного участка мещанином Кочергиным куп
цу Я. Ашастину.

Буйская городовая ратуша
Ф. 62, 368 ед. хр. (1803 -  1868 гг.)

Указы Правительствующего сената и губернского правления. 
Журналы заседаний ратуши.
Книги прихода и расхода денежных сумм и гербовой бумаги. 
Книги записи векселей и заемных писем. Маклерские книги.
Дела о вводе во владение имениями и землей, о взыскании денег. 
Сведения о раскольниках.
Сведения о выдаче жалования чиновникам.

Кадыйская городовая ратуша
Ф. 66, 36 ед. хр. (1739 -  1847 гг.)

Указы и предписания губернского правления.
Журналы заседаний ратуши.
Переписка по судебным делам.
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Кологривская городовая ратуша
Ф. 61, 3 ед. хр. (1843 -  1844 гг.)

Журналы заседаний ратуши.

Парфеньевская посадская ратуша
Ф. 67, 474 ед. хр. (1790 -  1866 гг.)

Указы Правительствующего сената, губернского правления. 
Журналы и протоколы заседаний ратуши.
Книги записи прихода и расхода денежных сумм. Книги записи 

векселей, заемных писем, доверенностей и договоров.
Дела о вводе во владение имениями, о взыскании денежных сумм, 

о кражах, нанесении оскорблений, о раскольниках.
Формулярные списки чиновников.

Унженская посадская ратуша
Ф. 65, 131 ед. хр. (1782 -  1854 гг.)

Указы и предписания губернского правления.
Журналы и протоколы заседаний ратуши.
Документы прихода и расхода денежных сумм.
Дела об отводе земельных участков, о спорных землях, разделе 

имущества.

Судиславская городовая ратуша
Ф. 64, 389 ед. хр. (1803 -  1854 гг.)

Указы и предписания губернского правления.
Журналы и протоколы заседаний ратуши.
Книги записи договоров, заемных писем, векселей, контрактов. 
Дела об отводе земельных участков, о вводе во владение и разделе 

имений.
Сведения о количестве фабрик и заводов, о ценах на хлеб и фураж. 
Документы о приписке к мещанству и купечеству.
Сведения о раскольниках.

Галичский городовой магистрат
Ф. 46, 482 ед. хр. (1779 -  1866 гг.)

Журналы и протоколы заседаний магистрата.
Книги записи приходных сумм, опротестованных векселей. Мак

лерские книги.
Дела о вводе во владение имениями.
Сведения о поднадзорных, о кражах, о раскольниках.
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Костромской городовой магистрат
Ф. 51, 1625 ед. хр. (1782 -  1863 гг.)

Указы Правительствующего сената, губернского правления, казен
ной палаты, палаты уголовного суда.

Журналы заседаний магистрата. Указы магистрата городским стар
шинам.

Книги прихода и расхода денежных сумм.
Дела о вводе во владение имениями, о спорных земельных владе

ниях, о купле и продаже земельных участков и домов, о взыскании 
долгов, об описи имений за долги.

Книги записи духовных завещаний, доверенностей, заемных пи
сем и векселей, прошений. Маклерские книги.

Книги записи костромских купцов по гильдиям с указанием ос
новного капитала.

Сведения о фабриках и заводах, ценах на лесные товары, провиант 
и фураж.

Дела об отдаче в аренду рыбных ловель на реках Волге и 
Костроме.

Дела о кражах, о проведении рекрутских наборов.
Сведения о присвоении чинов, о назначении пенсий.

Макарьевский городовой магистрат
Ф. 52, 382 ед. хр. (1799 -  1866 гг.)

Указы губернского правления.
Журналы и протоколы заседаний и магистрата.
Книги записи прихода и расхода денежных сумм.
Дела о вводе во владение имениями. Книги записи договоров, ус

ловий и контрактов.
Формулярные списки чиновников.

Нерехтский городовой магистрат
Ф. 49, 219 ед. хр. (1837 -  1866 гг.)

Журналы и протоколы заседаний магистрата.
Книги записи договоров, условий и контрактов.
Дела записи духовных завещаний, документы о вводе во владение 

и разделе имений, о спорной земле.
Сведения о раскольниках.

Солигаличский городовой магистрат
Ф. 47, 499 ед. хр (1804 -  1868 гг.)

Книги записи доходов и расходов денежных сумм.
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Списки семейств города. Дела о вводе во владение имениями, о 
перечислении к мещанству, выдаче паспортов, свидетельств на пра
во торговли, о содержании гостиниц.

Дела о проведении рекрутских наборов.

Чухломские городовые магистрат и ратуша
Ф. 68, 146 ед. хр. (1788 -  1866 гг.)

Указы губернского правления.
Журналы заседаний ратуши.
Книги прихода и расхода денежных сумм и гербовой бумаги. Мак

лерские книги.
Дела о вводе во владение имениями, о спорной земле, о взыскании 

денег, незаконной продаже вина.

Чухломский городской судья
Ф. 359, 97 ед. хр. (1890 -  1917 гг.)

Отчеты о деятельности суда.
Ведомости дел гражданского и уголовного судопроизводства.
Дела об утверждении в правах наследства, об исключении из опи

си имений, о незаконных рубках леса.
Дела о самоуправстве должностных лиц, о нанесении оскорбле

ний, о наказании за клевету, о взыскании денег, о кражах, пожарах, 
буйстве, сквернословии.

Галичский городовой сиротский суд
Ф. 1076, 219 ед. хр. (1792 -  1904 гг.)

Указы и постановления губернского правления и гражданской па
латы, Галичской городской управы.

Журналы заседаний суда.
Генеральные отчеты суда. Ведомости решенных и нерешенных дел.
Сведения о назначении опекунов, о состоянии имений, рапорты 

опекунов.
Переписка с волостными правлениями об открытии начальных 

школ.

Кадыйский городовой сиротский суд
Ф. 103, 7 ед. хр. (1842 -  1915 гг.)

Указы и предписания губернского правления и макарьевского уез
дного стряпчего.

Дела об опеке.
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Костромской городовой сиротский суд
Ф. 105, 2332 ед. хр. (1779 -  1930 гг.)

Указы, циркуляры и предписания Министерства юстиции, намест
нического и губернского правлений, городового магистрата. 

Журналы и протоколы заседаний суда.
Генеральные отчеты суда.
Прошения дворян о внесении в родословную книгу.
Дела об опеке над имениями, отчеты опекунов.
Формулярные списки чиновников. Дела о назначении, переводе и 

увольнении со службы.

Макарьевский городовой сиротский суд
Ф. 967, 33 ед. хр. (1844 -  1892 гг.)

Указы губернского правления о розыске имений и капиталов. 
Журналы заседаний суда.
Годовые отчеты суда.
Дела об опеке над имениями.

Нерехтский городовой сиротский суд
Ф. 99, 61 ед. хр. (1839 -  1919 гг.)

Указы, предписания губернского правления и палаты гражданско
го суда.

Журналы заседаний суда.
Окладные книги.
Отчеты опекунов о состоянии опекаемых имений.

Солигаличский городовой сиротский суд
Ф. 93, 49 ед. хр. (1827 -  1908 гг.)

Указы и предписания губернского правления, палаты гражданско
го суда.

Журналы заседаний суда.
Отчеты о состоянии опекаемых имений.

Судиславский городовой сиротский суд
Ф. 91, 62 ед. хр. (159) (1835-1915 гг.)

Предписания и указы Министерства юстиции, губернского прав
ления.

Журналы заседаний суда.
Дела об опеке над имениями.
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Чухломской городовой сиротский суд
Ф. 101, 155 ед. хр. (1835 -  1917 гг.)

Циркуляры, указы и предписания Министерства юстиции, губерн
ского правления.

Журналы заседаний суда.
Окладные книги.
Сведения о состоянии опекаемых имений.

Галичский словесный суд
Ф. 22, 5 ед. хр. (1864 г.)

Указы городового магистрата.
Книги записи решений суда и жалоб.
Книги записи прихода и расхода денежных сумм.

Нерехтский словесный суд
Ф. 16, 10 ед. хр. (1843 -  1860 гг.)

Указы губернского правления, казенной палаты, городового магис
трата.

Журналы заседаний суда.

Костромская верхняя расправа
Ф. 9, 15 ед. хр. (1780 -  1796 гг.)

Дела о расследовании нарушений по службе. Дела о убийствах, 
грабежах, кражах, о спорных земельных владениях, о беглых крес
тьянах.

Галичская нижняя земская расправа
Ф. 8, 11 ед. хр. (1788 -  1796 гг.)

Дела о покупке земли, о спорных землях, о рыбных ловлях, о 
беглых крестьянах.

Костромская нижняя земская расправа
Ф. 1318, 5 ед. хр. (1787 -  1794 гг.)

Дела о спорных землях, беглых крестьянах и грабежах. 

Костромской нижний земский суд
Ф. 69, 782 ед. хр. (1778 -  1819 гг.)

Указы наместнического и губернского правлений, уездного суда. 
Журналы заседаний суда.
Книги прихода и расхода денежных сумм.
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Дела о спорных землях и взыскании недоимок, о нанесении побо
ев, розыске беглых крестьян и солдат, о пожарах и падеже скота.

Буйский уезд
Покровский волостной суд

Ф. 1283, 1 ед. хр. (1917 г.)

Переписка с земским начальником по гражданским искам.

Кологривский уезд 
Ануфриевский волостной суд
Ф. 823, 4 ед. хр. (1901 -  1910 гг.)

Книги решений суда.

Костромской уезд 
Ильинский волостной суд

Ф. 1281, 23 ед. хр. (1908 -  1917 гг.)

Дела об утверждении в правах наследства, о выкупе земель, о раз
делении крестьянских семей.

Коряковский волостной суд
Ф. 1049, 51 ед. хр. (1907 -  1915 гг.)

Книги решений суда.
Дела по искам крестьян о разделах земель, о запрещении продажи 

земли, о нарушениях строительного устава, о пьянстве крестьян, 
драках, кражах, нанесении оскорблений, о неосторожном обраще
нии с огнем.

Шунгенский волостной суд
Ф. 327, 745 ед. хр. (1877 -  1917 гг.)

Дела о предоставлении крестьянам права пользования землей и 
дела о незаконном пользовании землей, о разделе имущества и ут
верждении в правах наследства, о нанесении оскорблений.

Макарьевский уезд 
Боярский волостной суд

Ф. 1152, 1 ед. хр. (1894 г.)

Дело о спорной земле.
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Кусский волостной суд
Ф. 915, 1 ед. хр. (1916 г.)

Дело об утверждении в правах наследства.

Словинский волостной суд
Ф. 964, 2 ед. хр. (1902, 1913 гг.)

Журналы заседаний суда.
Дело о разделе имущества.

Нерехтский уезд 
Тетеринский волостной суд

Ф. 885, 21 ед. хр. (1905 -  1916 гг.)

Книга записи решений суда.
Дела об утверждении в правах наследства, о разделе имущества.

Солигаличский уезд 
Кордовский волостной суд
Ф. 326, 4 ед. хр. (1911 -  1914 гг.)

Книги записи решений суда.

Чухломский уезд 
Алешковский волостной суд
Ф. 1073, 7 ед. хр. (1893 -  1903 гг.)

Журналы записи решений суда.
Бореевский волостной суд

Ф. 328, 4 ед. хр. (1 9 0 9 - 1912 гг.)

Книга записи решений суда.
Судебные дела и повестки в суд.

Бушневский волостной суд
Ф. 330, 11 ед. хр. (1891 -  1912 гг.)

Книга записи решений суда.
Дела об оскорблении должностных лиц, о вступлении в права на

следства, об изъятии у крестьян земли и имущества, о разделе 
земли.

Введенский волостной суд
Ф. 334, 4 ед. хр. (1910 -  1912 гг.)

Дела о разделе имущества, об изъятии у крестьян земли.
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Идский волостной суд
Ф. 336, 5 ед. хр. (18 96 - 1911 гг.)

Дела о вступлении в права наследства, об изъятии у крестьян и 
разделе земли и имущества.

Каликинский волостной суд
Ф. 329, 11 ед. хр. (1896 -  1918 гг.)

Книги записи решений суда.
Дела о взыскании земских сборов и государственного поземель

ного налога, о вступлении в права наследства, об изъятии у кресть
ян земли, о духовных завещаниях.

Коровский волостной суд
Ф. 337, 9 ед. хр. (1881 -  1911 гг.)

Дела о вступлении в права наследства, об изъятии у крестьян зем
ли и имущества, о разделе земли, о сносе строений.

Мирохановский волостной суд
Ф. 331, 28 ед. хр. (1879 -  1914 гг.)

Циркуляры губернского правления.
Журналы и решения суда.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм, движения судеб

ных дел.
Дела об утверждении в правах наследства, о разделе имений и спор

ной земле, об изъятии у крестьян земли и имущества.

Просековский волостной суд
Ф. 333, 10 ед. хр. (1892 -  1908 гг.)

Дела о разделе имений, об изъятии у крестьян земли и имущества, 
о восстановлении земельных наделов.

Судайский волостной суд
Ф. 335, 10 ед. хр. (1896 -  1915 гг.)

Дела об утверждении в правах наследства, об изъятии у крестьян 
земли, о причинении увечий.

Конкурсные управления по делам несостоятельных должников
Ф. 1164 (о.а.ф.), 27 ед. хр. (1843 -  1913 гг.)

Журналы заседаний конкурсных управлений.
Книги записи долговых обязательств.
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Дела о взыскании денег с должников. Претензий- и векселя на 
долги.

Судебные приставы при съездах мировых судей
Ф. 372 (о.а.ф.), 123 ед. хр. (1874 -  1878 гг.)

Документы судебных приставов Ф. и С. Бирюковых, В.Г. Нерыто- 
ва, Суворова.

Дела о продаже, передаче земельных участков и имений, об описи 
имений, об оформлении опеки над имуществом, об охране 
имущества.

Лебедев Н.И., судебный пристав 
Костромского окружного суда по Кологривскому уезду

Ф. 379, 1 ед. хр. (1904 г.)

Дело о взыскании денег.
Мозбек А.А., судебный пристав 

Костромского окружного суда по г. Костроме
Ф. 376, 5 ед. хр. (1911 -  1916 гг.)

Дела о взыскании денег.
Макаров, судебный пристав 

Костромского окружного суда по Чухломскому уезду 
Ф. 386, 16 ед. хр. (1899 -  1913 гг.)

Дела о вводе во владение имениями, об описании имущества за 
долги, о наложении ареста на имущество, о взыскании денег.

Соболев, судебный пристав
Костромского окружного суда по Чухломскому уезду

Ф. 387, 4 ед. хр. (1884 -  1896 гг.)

Дела о вводе во владение имениями, о взыскании денег.
Балакирев, судебный пристав 

Костромского окружного суда по Макарьевскому уезду
Ф. 375, 5 ед. хр. (1906 г.)

Дела об обеспечении предъявленных исков, о взыскании денег.
Судебный пристав

Костромского окружного суда по Макарьевскому уезду
Ф. 1061, 5 ед. хр. (1896 -  1915 гг.)

Дела о продаже имений, о наложении ареста на недвижимое иму
щество, об изъятии из владения участка земли.
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Судебный пристав
Костромского окружного суда по Солигаличскому уезду

Ф. 1063, 2 ед. хр. (1889 -  1890 гг.)

Дела о взыскании денег по закладной и о продаже имения.

Прокуратура

Костромской губернский прокурор
Ф. 119, 3204 ед. хр. (1804 -  1874 гг.)

Циркуляры и предписания Министерства юстиции.
Рапорты уездных судов и уездных стряпчих о ведении следствия.
Переписка по прокурорскому надзору. Наблюдательное производ

ство по городам губернии.
Дела о ходе расследования уголовных и гражданских дел, о вымо

рочных имениях и проданной с торгов земле.
Дела арестантов, требующие срочного решения. Сведения об аре

стантах, находящихся в тюремных замках.
Список дворян, проживающих в г. Костроме и уездах.
Формулярные списки чиновников городских полиций, земских 

судов, служащих казенной палаты. Дела о выдаче пособий и 
пенсий.

Прокурор Костромского окружного суда
Ф. 120, 3411 ед. хр. (1811 -  1917 гг.)

Циркуляры Министерства юстиции, прокурора Московской судеб
ной палаты, губернатора.

Журнал совещания чиновников судебных палат об изменениях в 
судопроизводстве по обвинению в государственных преступлениях.

Книги приказов прокурора.
Сведения о деятельности судебных следователей и чиновников про

курорского надзора.
Сведения о количестве арестантов, содержащихся при уездных по

лицейских управлениях. Рапорты и донесения полицмейстера и уез
дных исправников об организации забастовок и митингов, о рас
пространении запрещенных изданий.

Книги записи приговоров. Дела по обвинению в хранении и рас
пространении нелегальной литературы, в принадлежности к рево
люционным партиям и движениям, в организации и участии в 
митингах и демонстрациях, стачках и забастовках, о волнениях 
крестьян.
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Дела по обвинению в словесных оскорблениях личности импера
тора, в раскольничестве, о побегах осужденных с мест поселения, 
отказе от службы в армии, незаконных рубках леса.

Переписка с губернским жандармским управлением и уездными 
исправниками.

Списки и личные дела чиновников прокурорского надзора. Доку
менты о представлении к чинам, назначении на должности, об отно
шении к службе.

Товарищ прокурора Костромского окружного суда
Ф. 1113, 245 ед. хр. (1871 -  1914 гг.)

Циркуляры, предписания Министерства юстиции, департамента по
лиции, губернатора, окружного суда, прокурора.

Сведения о деятельности товарища прокурора. Рапорты уездных 
исправников о беспорядках. Сообщения уездных полицейских уп
равлений об исполнении приговоров.

Переписка с прокурором о происшествиях и преступлениях.
Сведения о находящихся под стражей. Дело о политических зак

люченных, ссыльных поселенцах. Прошения арестантов об освобож
дении из-под стражи.

Формулярные списки чиновников.

Органы следствия

Костромская губернская следственная комиссия, 
учрежденная по распоряжению министра внутренних дел

Ф. 1028, 7 ед. хр. (1850 -  1851 гг.)
Следственные дела о беглых крестьянах, о производстве обысков в 

домах жителей г. Плеса, с. Красное, о раскрытии сект бегунов и стран
ников. Списки беглых крестьян.

Галичский уезд 
Судебный следователь

Костромского окружного суда по г. Галичу и уезду
Ф. 1056, 1 ед. хр. (1903 г.)

Дело о взыскании денег по векселю с вдовы коллежского асессора.
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Судебный следователь
Костромского окружного суда по 2-му участку г. Костромы

Ф. 1058, 1 ед. хр. (1876 -  1879 гг.)

Дело по обвинению в злоупотреблениях по службе.

Костромской уезд 

Судебный следователь
по важнейшим делам Костромского окружного суда

Ф. 1050, 1 ед. хр. (1914 -  1915 гг.)

Дело по обвинению членов Чухломского сиротского суда. 

Судебный следователь
Костромского окружного суда по 1-му и 2-му участкам уезда

Ф. 1060, 1 ед. хр. (1892 г.)

Циркуляры о соблюдении санитарных норм при ведении судеб
ных заседаний, о фальшивомонетничестве.

Макарьевский уезд 

Судебный следователь
Костромского окружного суда по 1-му участку уезда

Ф. 1054, 1 ед. хр. (1905 -  1906 гг.)

Дело по обвинению крестьян в незаконных рубках леса.

Чухломский уезд

Судебный следователь 
Костромского окружного суда по уезду

Ф. 533, 6 ед. хр. (1871 -  1898 гг.)

Дела по обвинению крестьян в уголовных преступлениях.

Адвокатура

Костромской губернский казенных дел стряпчий
Ф. 1403, 1 ед.хр. (1845 г.)

Сведения о количестве нерешенных дел в уездных судах.
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Галичский уездный стряпчий
Ф. 38, 18 ед. хр. (1841 -  1861 гг.)

Указы, предписания и циркуляры губернского правления и про
курора.

Дела о вводе во владение имениями. Сведения об арестантах.
Формулярные списки чиновников.

Костромской уездный стряпчий
Ф. 35, 2 ед. хр. (1847 -  1850 гг.)

Ведомости прихода и расхода денежных сумм Большесольской и 
Судиславской дум, Большесольского сиротского и Костромского 
уездного судов, Костромского магистрата.

Макарьевский уездный стряпчий
Ф. 34, 12 ед. хр. (1848 -  1868 гг.)

Книги записи прихода и расхода денежных сумм. Переписка об 
арестантах.

Нотариат

Костромской нотариальный архив
Ф. 738, 1257 ед. хр. (1867 -  1918 гг.)

Реестры крепостных дел.
Владенные записи на недвижимые имения. Выписки из крепост

ных книг. Копии вводных листов на имения.
Купчие крепости, дарственные, проекты купчих крепостей и дру

гих актов на имения. Книга купчих крепостей за 1917 -  1918 гг. Акто
вые книги. Реестры крепостных дел с отметками о переходе имений.

Дела о выдаче купчих крепостей, об утверждении в правах наслед
ства, о вводе во владение имениями, о залоге, продаже и разделе 
имений, о переходе имений от одного владельца к другому, о нало
жении запрещений на имения. Дела об утверждении актов на прода
жу и раздел имений и земли. Прошения о перенесении записей из 
актовых книг в реестр крепостных дел, об утверждении завещаний, 
о размежевании земель, уничтожении закладных.

Переписка с правлением общества Шуйско-Ивановской железной 
дороги об оценке и передаче земельных участков.
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Документы уездных землеустроительных комиссий о выдаче ссуд 
на землеустройство.

Переписка об отдаче в аренду земли и помещений.
Сведения о наложении и снятии запрещений на имения.
Дела о разверстании земли и выделе надельных отрубных участ

ков крестьянам, о выкупе крестьянами земельных наделов. Планы 
земельных, лесных и отрубных земельных участков.

Ведомости выдачи жалования чиновникам, писцам, сторожам и 
служащим. Сведения о количестве чиновников.

Михайловский П.П., нотариус, г. Кострома
Ф. 1217, 3 ед. хр. (1885 -  1912 гг.)

Финансово-имущественные документы.

Тихоновский, нотариус, г. Кострома
Ф. 1216, 1 ед. хр. (1911 г.)

Финансово-имущественные документы.

Ильичев Д.В., нотариус, г. Чухлома
Ф. 565, 144 ед. хр. (1913 -  1917 гг.)

Проекты купчих, закладных крепостей, дарственных записей на зе
мельные участки и недвижимое имение. Доверенности на пользова
ние движимым и недвижимым имуществом, запродажные записи и 
приговоры крестьян-домохозяев.

Проекты нотариальных духовных завещаний.

Огородников Н.А., присяжный поверенный, г. Кострома
Ф. 753, 6 ед. хр., (1906 -  1907 гг.)

Обвинительные акты по следственным делам.
Дело об убийстве пристава 1-й части г. Костромы.

92



У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  ПОЛИЦИИ И Ж А Н Д А РМ Е РИ И

Органы полицейского надзора

Буйский земский суд
Ф. 1040, 9 ед. хр. (10), (1780 -  1833 гг.)

Купчие крепости на имения. Дела о вводе во владение имениями, 
о размежевании земель.

Галичский земский суд
Ф. 1039, 8 ед. хр. (1815 -  1855 гг.)

Указы и предписания губернатора.
Журналы заседаний.
Следственные дела о продаже имений, наказании розгами кресть

ян, о пропаже документов.

Кологривский земский суд
Ф. 75, 146 ед. хр. (1780 -  1866 гг.)

Указы и предписания губернатора, наместнического и губернско
го правлений, уездного суда.

Список дворян уезда. Дела о вводе во владения имениями.
Дела о проведении рекрутских наборов, о формировании ополче

ния (1812- 1813), о пленных французах (1812-1813). Дела о расселе
нии увечных ратников ополчения (1815).

Дела о незаконных рубках леса, падеже скота, ценах на хлеб, фу
раж.

Список дорог и мостов по уезду. Сведения об организации почто
вых станций.

Дело о постройке Рождественской церкви в посаде Парфеньеве.

Костромской земский суд
Ф. 70, 506 ед. хр. (1852 -  1863 гг.)

Указы, циркуляры и предписания губернатора и губернского прав
ления, казенной палаты, губернского по крестьянским делам при
сутствия, губернского приказа общественного призрения, уездного 
суда.

Журналы и протоколы заседаний суда.
Дела о вводе во владение имениями, продаже и покупке имений, 

недоимках.
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Дела об освобождении крестьян от крепостной зависимости, о вол
нениях крестьян, о проведении рекрутских наборов.

Дела об эпидемии холеры.
Сведения о раскольниках.
Формулярные списки чиновников.

Макарьевский земский суд
Ф. 380, 5 ед. хр. (1852 г.)

Дела об описании имений за долги, о взыскании денег, о поверке 
планов на земельные участки.

Нерехтский земский суд
Ф. 1143, 21 ед. хр. (1795 -  1863 гг.)

Указы казенной палаты, уездного суда.
Купчие крепости на имения. Дела о спорных землях, об освобож

дении крестьян от крепостной зависимости.
Списки раскольников г. Плеса, нижних воинских чинов, вызван

ных из отпусков.
Описание герба рода Захарьиных.

Солигаличский земский суд
Ф. 71, 9 ед. хр. (1781 -  1861 гг.)

Дела о вводе во владение имениями, о спорной земле.
О похищении из Солигаличского Рождественского собора Смо

ленской иконы Божьей Матери.

Чухломской земский суд
Ф. 73, 32 ед. хр. (1839 -  1878 гг.)

Указы и переписка с губернским правлением, Солигаличским уез
дным судом.

Статистические сведения для составления годового отчета по уезду 
за 1853 г.

Дела о спорной земле и взыскании недоимок с крестьян, о неза
конных рубках леса.

Цены на хлеб и фураж.

Кологривский земский исправник
Ф. 1294, 2 ед. хр. (1844 -  1853 гг.)

Указы губернского правления о создании в заштатных городах ко
миссий по осмотру состояния домов.

Формулярный список исправника.
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Костромской земский исправник
Ф. 1293, 2 ед. хр. (1825, 1862 гг.)

Дело о проведенной по указу губернатора проверке результатов 
7-й ревизии.

Следственное дело о краже хлеба из хлебозапасного магазина.

Макарьевский земский исправник 
Ф. 1162, 1 ед. хр. (1855 г.)

Указ, положение и переписка с губернатором о формировании го
сударственного ополчения.

Галичское городническое правление
Ф. 40, 5 ед. хр. (1852 -  1866 гг.)

Дела о вводе во владение имением, о взыскании денег, об обвине
нии в краже. Сведения о раскольниках.

Кологривское городническое правление
Ф. 44, 25 ед. хр. (1786 -  1853 гг.)

Указы и циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, 
наместнического и губернского правлений, казенной палаты.

Топографическое описание г. Кологрива (1791).
Сведения о сборе оброка с крестьян. Предписания о сборе пожерт

вований на постройку монастырей и церквей.
Книга записи военных кантонистов, воспитывающихся у родствен

ников.

Нерехтское городническое правление
Ф. 42, 2 ед. хр. (1845 -  1853 гг.)

Указы губернского правления и губернатора о розыске беглых кре
стьян, о фальшивомонетчиках, о запрещенной литературе.

Костромская городская полиция
Ф. 1011, 31 ед. хр. (1808 -  1857 гг.)

Указы и распоряжения губернского правления.
Журналы заседаний и постановлений городской полиции. Суточ

ные приказы по городской полиции.
Документы о духовных завещаниях, о розыске имений и капита

лов, о спорной земле, о взыскании недоимок, денег с должников и за 
патенты, о выдаче видов на жительство.
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Документы о выдаче разрешений на строительство и ремонт до
мов, об учреждении льняной мануфактуры Брюхановых. Объявле
ния владельцев торговых лавок о выплате денег за товар.

Сведения о фальшивомонетничестве, о раскольнической молель
не, об ограблении, о содержании арестантов, о снятии крестов с над
гробий на кладбище.

Сведения о принятии на службу в полицию.

Судиславская городская полиция
Ф. 388, 5 ед. хр. (1830 -  1847 гг.)

Дела о продаже имений, о взыскании денег, о краже денежного 
лома, о незаконной торговле вином.

Полицейские управления

Костромское городское полицейское управление
Ф. 281, 539 ед. хр. (1858 -  1916 гг.)

Циркуляры губернатора.
Протоколы и приказы полицейского управления. Книги записи 

судебных повесток.
Сведения о количестве жителей губернии и политических ссыль

ных. о беглых бродягах, о лицах, находящихся под арестом, под 
надзором полиции, о домах терпимости.

Сведения о фабриках и заводах, о продаже соли.
Список старообрядческих общин.
Сведения о книжной торговле.
Списки запасных нижних чинов. Дела об уклонении от воинской 

повинности.
Формулярные списки чиновников. Ведомости чинов городской по

лиции, должностных лиц, выдачи казенной одежды и обуви.

Буйское уездное полицейское управление
Ф. 288, 1344 ед. хр. (1862 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернского правле
ния.

Приказы по управлению. Приговоры волостных сходов.
Списки полицейских сотских и десятских.
Сведения о продаже движимого и недвижимого имущества, име

ний и капиталов, о поступлении земских сборов и расходе мирских 
сборов по волостям. Статистические сведения о количестве податно
го населения, селений.
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Ведомости насильственных и случайных смертей в г. Буе и уезде. 
Списки арестантов, содержащихся при полицейском управлении, о 
выдаче одежды.

Сведения о ведении метрических книг раскольниками.
Сведения о выдаче паспортов, о водворении крестьян на постоян

ное место жительства, розыске лиц, об устройстве спектаклей.
Сведения о призыве запасных нижних чинов на службу, о воен

нопленных.
Сведения о росте хлебов и трав.
Ведомости и послужные списки служащих управления.

Галичское уездное полицейское управление
Ф. 286, 28 ед. хр. (1867 -  1916 гг.)

Списки селений уезда.
Дела о продаже имений, о взыскании денег и поземельных сборов, 

о незаконных рубках леса.
Формулярные списки чиновников.

Костромское уездное полицейское управление
Ф. 282, 968 ед. хр. (1 8 6 3 - 1917 гг.)

Циркуляры и указы министерств внутренних дел и финансов, гу
бернского правления.

Приказы и протоколы заседаний управления.
Дела о взыскании окладных и земских сборов с крестьян и про

мышленных заведений, о незаконных рубках леса.
Списки присяжных заседателей по г. Костроме и уезду. Сведения о 

выборе сотских и десятских по волостям.
Списки находящихся в розыске и под надзором полиции, пере

сыльных арестантов.
Сведения о запасных нижних чинах, ратниках ополчения, поли

цейских урядниках.
Сведения о раскольниках.
Сведения о количестве лошадей у частных владельцев.
Формулярные списки чиновников. Дела о приеме, увольнении и 

перемещении по службе.

Кологривское уездное полицейское управление
Ф. 289, 13 ед. хр. (1864 -  1915 гг.)

Циркуляры и предписания губернатора и губернского правления.
Сведения о поднадзорных.
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Дела о продаже движимого и недвижимого имущества, об учреж
дении опеки над имениями, о взыскании денег, заготовке и продаже 
строевого леса.

Сведения о призыве на службу запасных нижних чинов.
Сведения о чиновниках.

Макарьевское уездное полицейское управление
Ф. 773, 736 ед. хр. (1862 -  1918 гг.)

Указы и циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, 
губернского правления, палаты уголовного и гражданского суда.

Протоколы и журналы заседаний полицейского управления.
Журналы прихода и расхода денежных сумм. Главные книги.
Списки имеющих право быть избранными присяжными заседате

лями и присяжных заседателей по городу и уезду. Сведения о выбо
рах, списки сотских и десятских.

Годовые отчеты управления.
Окладные листы дворян на взыскание государственного поземель

ного налога и сведения о сборах. Дела о вводе во владение, описи и 
продаже имений и земли, о розыске имений и капиталов, взыскании 
недоимок, пошлин, штрафов, по закладным, о незаконных рубках 
леса и завладении землей.

Списки селений губернии. Статистические сведения о количестве 
населения, земель. Сведения о расстоянии от г. Макарьева до воло
стных правлений и сел.

Сведения о фабриках и заводах. Дела об освидетельствовании ко
жевенных заводов и торговых заведений.

Ведомости происшествий по уезду и городам: Макарьеву, Уиже, 
Кадыю, поднадзорных, иностранцах, проживающих в уезде. Пере
писка о розыске совершивших преступления, об отправке по этапу 
и к месту жительства под надзор полиции. Ведомости денежных сумм 
на содержание поднадзорных. Прошения о выдаче удостоверений о 
бедности и справок о благонадежности. Заявления и переписка о 
выдаче паспортов, свидетельств и удостоверений. Дела о задержан
ных без документов.

Сведения о посевах и урожаях картофеля, о состоянии хлебоза
пасных магазинов, о градобитии в г. Плесе и Ильинско-Заборской 
волости. Цены на инструменты, материалы и работу.

Дела о выдаче разрешений на сплав леса, перевозку лесных мате
риалов, судов.
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Ведомости и сведения об эпидемиях, о пациентах Макарьевской 
земской больницы. Дела о несчастных случаях на лесопильных за
водах.

Списки запасных нижних чинов и временноотпускных военно
обязанных, раненых, убитых и без вести пропавших нижних воинс
ких чинов (1914 -1915).

Формулярные списки чиновников, списки лиц, представленных к 
чинам. Дела о приеме, увольнении и перемещении чиновников, по
лицейских урядников, городовых Макарьева, Кадыя, Унжи, конных 
стражников Макарьевского отряда. Дела о нарушении служебных 
обязанностей полицейскими чинами. Книга записи взысканий, на
ложенных на становых приставов и полицейских урядников. Ведо
мости выдачи жалования чиновникам.

Нерехтское уездное полицейское управление
Ф. 290, 10 ед. хр. (1863 -  1915 гг.)

Циркуляры и предписания губернатора и губернского правления 
о кандидатах на должности урядников, стражников и городовых.

Сведения о продаже имений. Сведения о евреях, проживающих в 
уезде (1914).

Послужные списки чиновников.

Солигаличское уездное полицейское управление
Ф. 1271, 5 ед. хр. (1863 -  1900 гг.)

Дела о вводе во владение имениями, об отводе земли казенному 
ведомству.

Опись дел управления.

Чухломское уездное полицейское управление
Ф. 284, 131 ед. хр. (1 8 6 3 - 1917 гг.)

Циркуляры и предписания губернского правления.
Протоколы заседаний управления.
Приговоры купеческих и мещанских обществ г. Костромы, волос

тных сходов.
Списки присяжных заседателей, сотских и десятских по уезду.
Списки селений уезда. Сведения о неокладных недоимках, о зем

левладельцах, за которыми числятся недоимки, об имениях, о про
даже земель, о взыскании долгов.

Сведения о фабриках и заводах, об арестантах, о смертности от 
заразных болезней.

Формулярные списки чиновников.
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Буйский уездный исправник
Ф. 1004, 115 ед. хр. (1862 -  1917 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, Главного тюремного 
управления, губернатора, губернского правления.

Окладные листы земского сбора с торгово-промышленных заве
дений. Сведения о поступлении податей, выкупных платежей, земс
ких и окладных сборов, о поступлении страхового капитала, позе
мельного и частного дворянского сбора, о продаже имений.

Сведения к годовым отчетам, полученные от волостных правлений
Сведения о фабриках, заводах, кустарном производстве, маслобой

нях, мельницах, заготовках леса. Рапорты пристава 1-го стана о про
изводстве соли. Списки трактирных заведений.

Хозяйственное описание г. Буя. Переписка о строительстве и ре
монте зданий, о благоустройстве г. Буя. Сведения о скотоводстве, 
ярмарках, базарах, о состоянии дорог, о посевах и урожаях, прави
ла торговли.

Сведения о количестве селений и крестьян, о движении населения, 
о школах, об инфекционных заболеваниях.

Сведения о евреях, проживающих в уезде без видов на жительство, 
о лесных пожарах, об усиленной охране церквей.

Списки жителей с. Молвитино, пострадавших от пожара, пожар
ных старост Домнинской волости, церковных сторожей, рабочих 
разъезда Кошелиха Северо-Западной железной дороги, беженцев.

Сведения о призыве на службу запасных нижних воинских чинов. 
Списки ратников ополчения.

Формулярные списки.

Кологривский уездный исправник
Ф. 1297, 2 ед. хр. (1864 -  1915 гг.)

Рапорты полицейского стражника о поведении поднадзорных.
Ведомости выдачи жалования полицейской страже.

Костромской уездный исправник
Ф. 976, 69 ед. хр. (1895 -  1916 гг.)

Циркуляры, распоряжения, предписания Министерства внутрен
них дел, губернатора, губернского правления.

Ведомости поступления поземельного налога, выкупных платежей, 
казенных, земских, окладных и страховых сборов.
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Сведения о розыске имений и капиталов, о возобновлении меж.
Сведения о фабриках и заводах. Протоколы медико-ветеринарно

го и медико-полицейского осмотра пряжеваренных заведений. Спис
ки владельцев мастерских серебряных и бронзовых изделий.

Сведения о росте хлебов и трав и посевных площадях.
Переписка о строительстве в городах, о торговле.
Переписка с волостными правлениями о розыске лиц, совершив

ших преступления, содержании пешей и конной полицейской 
стражи.

Сведения о количестве дворов и жителей в с. Селище, о книжных 
магазинах и библиотеках.

Списки волостных судей, присяжных заседателей, старшин и писа
рей, конной полицейской стражи.

Сведения о нижних воинских чинах. Списки заведующих военно
конными участками, фельдшеров и врачей ополчения.

Ведомости выдачи жалования чиновникам. Документы о приеме и 
увольнении.

Макарьевский уездный исправник
Ф. 769, 192 ед. хр. (1843 -  1916 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства 
внутренних дел, губернатора, губернского статистического 
комитета.

Приговоры сельских сходов об избрании кандидатов на должнос
ти сотских и десятских. Приказы исправника, рапорты урядников о 
происшествиях в уезде.

Протоколы совещания съезда лесопромышленников и сведения о 
сплаве леса в 1912 г.

Сведения к всеподданнейшему отчету губернатора, статистические 
отчеты.

Ведомости взыскания оброчных, земских, хлебных и на мировые 
учреждения сборов и недоимок.Сведения о поступлении денежной 
повинности, подушной подати. Реестры недоимок государственного 
поземельного налога.

Сведения о вводе во владение имениями, об описи имений поме
щиков за долги, о землях владельцев всех сословий, кроме дворян.

Сведения о переписи жителей г. Макарьева. Списки промышлен
ных и трактирных заведений. Сведения о фабриках, заводах и их 
владельцах.

Сведения о деятельности полицейских урядников, о поднадзорных. 
Рапорты приставов о поведении и нравственных качествах разных
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лиц. Списки лиц, которым запрещено занимать должности в 
губернии.

О польских политических ссыльных, поднадзорных и об отправ
лении их по этапу. О расследовании противозаконных поступков, 
совершенных турецкими подданными. Ведомости арестованных, 
содержащихся в г. Макарьеве.

Сведения об открытии и закрытии сельских и воскресных школ.
Переписка с приставами и урядниками о продаже крестьянам по 

завышенным ценам продуктов и табака.
Списки подлежащих отбыванию воинской повинности, новобран

цев. Списки старообрядцев, подлежащих призыву для отбывания 
воинской повинности. Дела о проведении рекрутских наборов. Спис
ки военнопленных.

Протоколы и журналы совещаний о принятии противохолерных 
мер и сведения об эпидемии холеры в губернии.

Формулярные списки чиновников. Документы о приеме, пере
мещении, награждении полицейских чинов. Списки волостных 
судей, присяжных заседателей, заведующих военно-конными 
участками, конно-полицейских урядников, стражников, полицейс
ких, городовых.

Нерехтский уездный исправник
Ф. 1296, 7 ед. хр. (1897 -  1917 гг.)

Циркуляры губернатора.
Ведомости инфекционных заболеваний в уезде.
Списки политически неблагонадежных, в том числе высланных за 

пределы губернии. Списки конно-полицейских стражников.

Чухломский уездный исправник
Ф. 458, 12 ед. хр. (1874 -  1901 гг.)

Циркуляры и распоряжения губернатора и губернского 
правления.

Ведомости поступления денежных сборов и недоимок с крестьян.
Ведомости и рапорты приставов о пожарах. Переписка о полити

ческих неблагонадежных, сведения о побегах арестантов.

Буйский уезд 
Пристав 1-го стана

Ф. 1289, 29 ед. хр. (1879 -  1916 гг.)

Циркуляры губернатора, губернского правления, уездного воин
ского начальника.
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Списки землевладельцев.
Рапорты урядников и переписка с ними.
Сведения о фабриках и заводах, о лесных промыслах, о посевах и 

урожаях, сельском хозяйстве, о количестве учебных заведений и уча
щихся.

Списки крестьян, избранных на должности пожарных старост.

Пристав 2-го стана
Ф. 1292, 22 ед. хр. (1875 -  1903 гг.)

Циркуляры губернатора, губернского правления, уездного 
исправника.

Списки селений.
Сведения о фабриках и заводах, о посевах и урожаях, о количестве 

учебных заведений, о пожарах.
Цены на продовольствие, строительные материалы, инструменты.

Кологривский уезд 
Пристав 2-го стана

Ф. 1012, 1 ед. хр. (1860 г.)

Формулярные списки служащих земского суда.

Костромской уезд 
Пристав 1-го стана

Ф. 1087, 22 ед. хр. (1861 -  1914 гг.)
Циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, губернс

кого правления.
Сведения об окладных сборах, о частных землевладениях, о фаб

риках и заводах, о посевах и урожаях.
Дела о продаже имений, незаконных рубках леса, о розыске раз

ных лиц. Протоколы о взыскании денег. Цены на строительные ма
териалы.

Сведения о судиславской пожарной команде. Списки костромских 
купцов и мещан, отбывающих воинскую повинность, временноот
пускных нижних воинских чинов.

Пристав 2-го стана
Ф. 1125, 8 ед. хр. (1901 -  1910 гг.)

Распоряжения уездного исправника.
Переписка пристава с губернскими, уездными и волостными уч

реждениями о незаконной торговле, утере документов, назначении 
сторожей.
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Пристав 3-го стана
Ф. 1126, 9 ед. хр. (1898 -  1912 гг.)

Предписания губернского правления и уездного полицейского 
управления о предоставлении сведений по учету запасных нижних 
чинов.

Сведения для составления отчета за 1910 год.

Пристав 4-го стана
Ф. 1127, 3 ед. хр. (1900 -  1911 гг.)

Циркуляры и предписания департамента полиции Министерства 
внутренних дел, уездного исправника со списками разыскиваемых, 
об установлении гласного наблюдения.

Макарьевский уезд 
Пристав 1-го стана

Ф. 827, 145 ед. хр. (1861 -  1905 гг.)

Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел, губер
натора, губернского правления, статистического комитета, уездного 
полицейского управления.

Приговоры сельских сходов об избрании полицейских сотских и 
десятских.

Годовые отчеты приставов, урядников, волостных правлений. Ра
порты волостных правлений о взыскании недоимок,, о посевах и 
урожаях.

Сведения о взыскании недоимок, о размере земельных наделов, 
розыске лиц, имений и капиталов, о фабриках и заводах, о земских 
учреждениях. Разыскные книги. Списки недоимщиков сельских об
ществ.

Сведения о поступлении хлеба в хлебозапасные магазины, о це
нах на хлеб и фураж.

Ведомости церквей, штатного духовенства, церковной земли.
Списки нижних воинских чинов, сведения о призыве на военную

служба

Пристав 2-го стана
Ф. 829, 131 ед. хр. (1868 -  1916 гг.)

Циркуляры губернского правления, воинского начальника, уезд
ного исправника, уездного полицейского управления.
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Годовые отчеты приставов. Рапорты волостных правлений. Сведе
ния о деятельности полицейских урядников.

Списки имений и землевладельцев. Статистические сведения о се
лениях, количестве жителей, о здравоохранении, эпидемиологичес
ких заболеваниях.

Ведомости взыскания и поступления денежных сборов, государ
ственного поземельного налога, выкупных платежей и недоимок.

Сведения о поднадзорных и о розыске лиц.
Сведения о посевах и урожаях хлеба, о состоянии хлебозапасных 

магазинов.
Переписка с волостными правлениями о составлении призывных 

списков. Списки запасных и отпускных нижних воинских чинов, 
полицейских урядников, полицейских сотских и десятских, присяж
ных заседателей.

Пристав 3-го стана
Ф. 772, 36 ед. хр. (1869 -  1912 гг.)

Циркуляры губернского правления и полицейских управлений.
Годовые отчеты пристава. Отчеты волостных правлений. Разыск

ные книги.
Списки населенных мест. Ведомости количества дворов, жителей и 

скота, соляных оборотов.
Переписка с волостными правлениями об избрании сотских и де

сятских.
Ведомости урожаев и состояния хлебозапасных магазинов.
Списки нижних чинов Унженской волости, подлежащих призыву 

на службу.
О волостных и земских должностных лицах.

Пристав 4-го стана
Ф. 830, 17 ед. хр. (1900 -  1914 гг.)

Протоколы полицейских урядников о несчастных случаях на ле
сопильных заводах.

Переписка с волостным правлением о промышленных заведени
ях, о заболеваниях, о поднадзорных.

Сведения о розыске лиц, имений и капиталов, о запасных нижних 
воинских чинах.

Сведения об урожаях.
Список полицейских сотских.

3-2 3-2017 105



Нерехтский уезд 
Пристав 3-го стана

Ф. 770, 1 ед. хр. (1916 г.)

Описи казенного оружия и обмундирования уездной полицейс
кой стражи.

Пристав 4-го стана
Ф. 771, 1 ед. хр. (1917 г.)

Сведения о военнопленных.

Чухломский уезд 
Пристав 2-го стана

Ф. 1341, 1 ед. хр. (1892 г.)

Приговоры ВОЛОСТНЫХ СХОДОВ.

Макарьевский полицейский надзиратель
Ф. 849, 45 ед. хр. (1866 -  1916 гг.)

Циркуляры губернского правления.
Сведения к всеподданнейшему отчету губернатора. Обязательные 

постановления городской думы.
Книги записи прихода и расхода денежных сумм.
Переписка о сборе налогов с недвижимых имений, о запрещении 

продажи имений.
Дела об утверждении опеки над имениями.
Сведения о взыскании недоимок, окладных сборов, о розыске име

ний, капиталов, разных лиц, в том числе иностранных подданных, о 
содержащихся под арестом.

Дела о приеме и увольнении полицейских городовых.

Органы жандармерии

Костромское губернское жандармское управление
Ф 749, 555 ед. хр. (18 67 - 1917 гг.)

Циркуляры отдельного корпуса жандармов.
Приказы по управлению (ГЖУ). Инструкция жандармским чинам, 

сопровождающим арестованных.
Докладные записки унтер-офицеров и рапорты о происшествиях в 

уездах.
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Дела о поднадзорных, о производстве обысков, о политической 
неблагонадежности, о высылке из губернии под гласный надзор по
лиции. Списки разыскиваемых по политическим делам.

Дело о распределении жандармских чинов на фабрики губернии 
Сведения о полицейской страже и донесения о производстве инспек
торских смотров. Справки и агентурные сведения охранного отде
ления ГЖУ.

Дела об организации тайных обществ среди рабочих, о стачках на 
фабриках, о забастовочном движении в губернии в 1905 г. Дела о 
распространении прокламаций и воззваний членами Костромского 
комитета РСДРП, об арестах членов комитета. Листовки, проклама
ции, воззвания. Кассовые документы, анкетные бланки Костромс
кого комитета РСДРП.

Дело о распространении запрещенных изданий. Перечень запре
щенных изданий.

Ведомости деятельности унтер-офицеров, производства дознаний 
и наблюдения. Рассыльная книга разыскного пункта ГЖУ. Запис
ные книжки сотрудников ГЖУ.

Воспоминания ротмистра ГЖУ В.В. Парфенова о политической 
жизни Костромы в 1913 г.

Послужные списки чиновников. Штрафной журнал нижних чинов 
ГЖУ.

Исправительные учреждения

Тюремное отделение Костромского губернского правления
Ф. 139, 475 ед. хр. (1874 -  1909 гг.)

Циркуляры и предписания Главного тюремного управления, гу
бернатора.

Сведения о количестве и состоянии тюрем и тюремных больниц, о 
заболеваемости арестантов. Ведомости расходов на содержание аре
стантов, о беспорядках, допущенных ими. Статейные списки лиц, 
отправляемых в Сибирь

Отношения прокурора об исполнении приговоров суда.
Рапорты начальников тюрем о приходе и расходе денежных сумм. 

Документы о финансировании, о ремонте зданий тюрем.
Сведения о чиновниках и служащих, о награждении надзирателей.
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Костромское исправительное арестантское отделение
Ф. 499, 60 ед. хр. (1902 -  1919 гг.)

Главная книга специальных средств.
Списки арестантов. Разыскная книга.
Списки надзирателей и ведомости выдачи жалования.

Костромская губернская тюремная инспекция
Ф. 527, 1004 ед. хр. (1881 -  1918 гг.)

Циркуляры Главного тюремного управления.
Журналы попечительства исправительного отделения.
Сметы прихода и расхода денежных сумм исправительного отде

ления, тюремной церкви. Счета и описи денежных документов тю
ремного отделения. Ведомости состояния кредитов, заработков аре
стантов.

Сведения о строительстве и ремонте зданий уездных тюрем, об ин
спекциях мест заключения чинами тюремной инспекции.

Дела об арестантах. Ведомости и списки заключенных, осужден
ных на каторжные работы, сосланных в Сибирь, сведения о количе
стве арестантов. Списки освобожденных из мест заключения.

Дела о приобретении одежды для арестантов и продовольствия.
Сведения об инфекционных заболеваниях в местах заключения, ста

тистические сведения о больных и отправленных в психиатрическую 
больницу. Рапорты о беспорядках в местах заключения.

Переписка о переводе арестантов в другие места заключения. Све
дения об упразднении пешего этапного тракта Яранск -  Ветлуга, об 
устройстве этапных станций и об изменении маршрутов этапов.

Сведения о приобретении оружия для начальников мест заключе
ния и обучении стрельбе надзирателей.

Дела об устройстве в губернской тюрьме особого отделения для 
содержания малолетних арестантов и школы при нем.

Сведения о служащих.

Попечительство Костромского исправительного 
арестантского отделения

Ф. 369, 34 ед. хр. (18 64 - 1917 гг.)

Журналы заседаний попечительства.
Бухгалтерские журналы, годовые отчеты.
Сведения о состоянии арестантской роты. Списки арестантов, выс

ланных на строительство Южной, Курско-Киевской, Курско-Харь
ковской железных дорог. Ведомости движения арестантов.

Формулярные списки служащих.
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Макарьевский уездный тюремный комитет
Ф. 872, 6 ед. хр. (1848 -  1909 гг.)

Циркуляры министерств юстиции и внутренних дел, губернского 
правления.

Сведения прихода и расхода денежных сумм на содержание арес
тантов.

Переписка о заключении под стражу.

Костромская губернская тюрьма
Ф. 526, 63 ед. хр. (221) (1907 -  1919 гг.)

Донесения в Главное тюремное управление и тюремную 
инспекцию.

Дежурные ведомости состояния тюрьмы. Книга движения полити
ческих заключенных.

Сведения о вызове арестантов в судебные учреждения.

Буйский тюремный замок
Ф. 270, 7 ед. хр. (1868 -  1874 гг.)

Дела о снабжении заключенных продовольствием, бельем 
и обувью.

Переписка о заключенных. Списки арестантов, выбывших из-под 
стражи.

Галичский тюремный замок
Ф. 274, 3 ед. хр. (1867 -  1878 гг.)

Книга учета движения заключенных. Переписка о их содержании. 

Кологривский тюремный замок
Ф. 269, 7 ед. хр. (1867 -  1881 гг.)

Документы прихода и расхода денежных сумм.
Дела о заключении под стражу. Списки арестантов.
Сведения о снабжении арестантов продовольствием, бельем 

и обувью.

Костромской тюремный замок
Ф. 279, 29 ед. хр. (1823 -  1875 гг.)

Переписка с присутственными местами, уведомления и постанов
ления судебных следователей.
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Сведения о заключенных, о происшествиях в тюремном замке.
Книги записи прихода и расхода продовольствия по замку 

и больнице.
Сведения о выдаче жалования служащим.

Макарьевский тюремный замок
Ф. 273, 13 ед. хр. (1866 -  1882 гг.)

Циркуляры губернского правления.
Сведения о движении заключенных, о снабжении ссыльных и пе

ресыльных заключенных одеждой, бельем и обувью.

Нерехтский тюремный замок
Ф. 272, 2 ед. хр. (1866, 1876 гг.)

Дела о заключении под стражу и освобождении.

Солигаличский тюремный замок
Ф. 271, 6 ед. хр. (1866 -  1873 гг.)

Журналы тюремного отделения.
Сведения о прибывших и выбывших заключенных, о снабжении 

ссыльных и пересыльных заключенных одеждой, бельем и обувью.

Чухломское арестное помещение
Ф. 545, 18 ед. хр. (1869 -  1906 гг.)

Циркуляры Главного тюремного управления.
Книги учета прихода и расхода денежных сумм.
Приговоры мировых судей.
Журнал приема арестантов. Переписка с полицейским управлени

ем, волостными правлениями и мировыми судьями о заключении 
под арест, обеспечении арестантов продовольствием.

Ведомости содержащихся в арестном помещении.

Костромской городской рабоче-смирительный дом
Ф. 569, 12 ед. хр. (1851 -  1882 гг.)

Приговоры окружного суда арестантам.
Переписка с губернским правлением, конторой заведений обще

ственного призрения и смотрителем тюремного замка о заключен
ных, в том числе находящихся в земской больнице.

Книги регистрации заключенных. Ежемесячные ведомости зак
люченных.
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В О Е Н Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  И В О И Н С К И Е  ЧА СТИ

Военные учреждения

Костромское губернское рекрутское присутствие
Ф. 1095, 229 ед. хр. (1836 -  1874 гг.)

Циркуляры губернатора и губернского правления.
Журналы заседаний губернского и уездных присутствий. Приго

воры сельских сходов о рекрутских наборах.
Посемейные рекрутские и жеребьевые списки. Сведения о количе

стве рекрут.
Прошения о приеме на службу.

Галичское уездное рекрутское присутствие
Ф. 1141, 33 ед. хр. (1838 -  1866 гг.)

Журналы заседаний рекрутского присутствия.
Приговоры волостных, сельских сходов о зачислении в рекруты, о 

поставке рекрутов в зачет будущих наборов.
Рекрутские списки.

Костромское уездное рекрутское присутствие
Ф. 1274, 6 ед. хр. (1841 -  1872)

Приговоры волостных сельских сходов.
Рекрутские списки.

Макарьевское уездное рекрутское присутствие
Ф. 865, 24 ед. хр. (1860 -  1872 гг.)

Журналы уездного рекрутского присутствия.
Приговоры сельских сходов о составлении призывных списков. 
Списки призывные, жеребьевые мещан г. Макарьева и крестьян по 

волостям, рекрутские.

Чухломское уездное рекрутское присутствие
Ф. 544, 61 ед. хр. (1855 -  1874 гг.)

Манифесты, циркуляры, предписания Министерства внутренних 
дел, губернского правления.

Положение об устройстве отставных и бессрочноотпускных ниж
них чипов.

Журналы заседаний уездного присутствия. Отчеты присутствия.
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Приговоры мещан г. Чухломы, сельских сходов о проведении рек
рутских наборов.

Прошения временнообязанных крестьян о зачислении в рекруты, 
освобождении от рекрутской повинности, о выдаче выкупных кви
танций.

Призывные, жеребьевые и рекрутские списки.

Костромской губернский комитет 
подвижного государственного ополчения

Ф. 1009, 48 ед. хр. (1855 -  1865 гг.)

Циркуляры, приказы Военного министерства и переписка об уком
плектовании дружин офицерами и снабжении продовольствием.

Журналы заседаний комитета. Приказы по подвижному ополче
нию.

Рапорты начальников дружины о приеме ратников, о неявке офи
церов, о предоставлении списков нижних кадровых чинов, с числен
ности дружин, об умерших и выбывших по болезни.

Правила приема ратников в дружины ополчения. Приемочные 
росписи крестьян для зачисления в ратники. Учетные книги приема 
продовольствия и фуража.

Формулярные списки офицеров.

Галичское ополченное присутствие
Ф. 1179, 5 ед. хр. (1855 г.)

Сведения о приеме ратников.

Макарьевское ополченное присутствие
Ф. 1273, 1 ед. хр. (1855 г.)

Приемные росписи на ратников.

Чухломское ополченное присутствие
Ф. 1180, 5 ед. хр. (1855 г.)

Журналы заседаний присутствия.
Сведения о приеме ратников.

Костромское губернское по воинской повинности присутствие
Ф. 1007, 1202 ед. хр. (1875 -  1918 гг.)

Указы, циркуляры и предписания Правительствующего сената, Ми
нистерства внутренних дел, губернатора.
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Журналы заседаний, протоколы и постановления губернского и 
уездных присутствий.

Рапорты о формировании ополчения. Переписка с окружным шта
бом.

Переписка с уездными присутствиями о призыве ратников госу
дарственного ополчения, о формировании дружин ополчения.

Рапорты уездных исправников и переписка с ними о составлении 
списков новобранцев, о призывах ратников и мобилизации, о сбо
рах отпускных нижних чинов, о досмотре новобранцев для выявле
ния прокламаций и нелегальной литературы.

Отчеты уездных присутствий о выполнении призыва, о состоянии 
коневодства в уездах.

Призывные, посемейные и рекрутские списки. Личные дела ново
бранцев.

Списки ратников ополчения 1-го разряда, имеющих право на за
нятие офицерских должностей, заведующих военно-конными участ
ками, врачей, фельдшеров по уездам.

Списки нижних чинов, представленных к наградам, раненых, кон
туженных, убитых.

Отчеты по призрению семейств нижних чинов. Сведения о переос
видетельствовании новобранцев.

Уведомления о привлечении к судебной ответственности, установ
лении гласного полицейского надзора над военнообязанными.

Формулярные списки чиновников уездных присутствий. Списки 
заведующих военно-конными участками. Списки командного состава 
ополчения.

Галичское уездное по воинской повинности присутствие 
Ф. 1081, 133 ед. хр. (1876 -  1917 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернского по воинс
кой повинности присутствия.

Протоколы заседаний уездного присутствия. Приговоры сельских 
сходов о составлении призывных списков.

Призывные списки. Списки ратников, учителей и студентов, состо
ящих в запасе. Выписки из метрических книг для составления при
зывных списков. Дела о приписке военнообязанных к призывным 
участкам по месту жительства.

Формулярные и послужные списки военнослужащих и военно
обязанных.
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Список нижних воинских чинов, списки уволенных по окончании 
срока службы.

Статистические сведения о вероисповедании призывников.
Прошения семей военных о назначении льгот, об освобождении 

от воинской повинности. Ведомости получения пособий семейства
ми нижних воинских чинов.

Сведения о переосвидетельствовании новобранцев.
Ведомости получения продовольствия.

Костромское уездное по воинской повинности присутствие
Ф. 761, 187 ед. хр. (1883 -  1918 гг.)

Циркуляры и приказы Министерства внутренних дел, начальника 
гидротехнических работ армии Северного фронта, губернского 
правления.

Протоколы, постановления и журналы заседаний присутствия. При
говоры сельских сходов о составлении и проверке призывных спис
ков по волостям. Приказы волостных правлений о мобилизации.

Список населенных пунктов уезда. Списки домовладельцев, име
ющих лошадей.

Прошения о приписке к призывным участкам, о назначении 
пенсий.

Призывные списки. Списки допризывников, военнообязанных, 
заведующих военно-конными участками, списки уволенных с воен
ной службы.

Рапорты и сведения о получивших отсрочки от военной службы.
Переписка о розыске не явившихся на призывные участки, состоя

щих под следствием, поднадзорных, о досрочном призыве, о выдаче 
свидетельств, документов об исполнении воинской повинности, о 
зачислении вольноопределяющихся на военную службу.

Сведения о ежегодно призывающихся для исполнения воинской 
повинности и пользующихся льготами по семейному положению, о 
подлежащих освидетельствованию для определения призывного 
возраста.

Метрические выписки о родившихся для составления призывных 
списков.

Списки нижних чинов, погибших на войне и пропавших без вести.
Предписания присутствия о порядке торговли крепкими напитка

ми в казенных и частных винных лавках. Сведения о мобилизации 
конного состава.

Формулярные списки военнослужащих.
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Циркуляры губернатора, губернского по воинской повинности 
присутствия.

Протоколы, журналы, постановления губернского и уездного по 
воинской повинности присутствий.

Приговоры сельских сходов о составлении призывных списков. Све
дения о результатах выполнения призыва.

Списки призванных на военную службу, учебные сборы, зачис
ленных в гвардию, нижних чинов и ратников ополчения, списки 
снятых с учета, уволенных в запас, не явившихся на поверочный 
сбор учителей начальных училищ. Посемейные списки подлежа
щих призыву.

Выписки из метрических книг для составления призывных 
списков.

Переписка о переосвидетельствовании нижних чинов. Прошения 
об освобождении от воинской повинности, о предоставлении отсро
чек, о льготах семьям военнообязанных, о приписке к призывным 
участкам.

Сведения о количестве лошадей на военно-конных участках.

Солигаличское уездное по воинской повинности присутствие
Ф. 154, 6 ед. хр. (1913 -  1917 гг.)

Журналы присутствия.
Сведения о воинских чинах и ратниках ополчения, уволенных со 

службы. Дела о назначении пенсий.

Чухломское уездное по воинской повинности присутствие
Ф. 153, 473 ед. хр. (1879 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел и губернатора.
Журналы и протоколы присутствия.
Приговоры сельских сходов, рапорты волостных правлений.
Списки офицеров ополчения.
Призывные списки ополченцев, списки уволенных в запас. Послуж

ные списки военнообязанных. Посемейные списки купцов и мещан, 
подлежащих исполнению воинской повинности.

Переписка о составлении призывных списков, о доставлении вы
писок из метрических книг.

Дела о назначении льгот по призыву по семейному положению.

Макарьевское уездное по воинской повинности присутствие
Ф. 848, 525 ед. хр. (1874 -  1917 гг.)
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Циркуляры Министерства внутренних дел, штаба местных войск 
Московского военного округа, управления губернского воинского 
начальника.

Приказы по войскам губернии.
Отчеты управлений уездных воинских начальников. Сведения о 

размещении войск в пределах губернии.
Прошения нижних воинских чинов о выдаче пособий и суточных 

денег.
Отчеты лазаретов.
Послужные списки офицеров, нижних воинских чинов и 

новобранцев.

Управление Костромского губернского воинского начальника
Ф. 802, 21 ед. хр. (1862 -  1915 гг.)

Костромской уезд 
Управление воинского начальника

Ф. 806, 330 ед. хр. (1875 -  1918 гг.)

Циркуляры Главного артиллерийского управления, штаба Мос
ковского военного округа.

Приказы по управлению уездного воинского начальника.
Переписка об увольнении в запас нижних воинских чинов, об от

правлении в полки новобранцев, о переосвидетельствовании ново
бранцев, об учете запасных нижних воинских чинов, о розыске ниж
них воинских чинов, о военнопленных, о мобилизации, о проведе
нии конной переписи.

Формулярные списки новобранцев 6-го лейб-драгунского Курлян
дского полка, управления уездного воинского начальника, 3-й кон
ной бригады, 65-го запасного пехотного полка, Гвардейского эки
пажа Балтийского флота. Списки нижних воинских чинов, получив
ших отсрочку, добровольцев.

Свидетельства офицеров, находившихся на излечении в г. Костро
ме, о болезнях нижних воинских чинов. Проходные свидетельства и 
увольнительные билеты нижних воинских чинов. Списки фельдше
ров и прапорщиков запаса, ратников ополчения. Прошения о при
нятии на службу добровольцами. Ведомости запасных нижних во
инских чинов флота. Списки эвакуированных солдат, военноплен
ных, арестантов.
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Списки военнообязанных рабочих и служащих коммерческого па
роходства и судовладельца Комарова.

Списки награжденных за активное участие в военно-конной пере
писи. Сведения о военно-конных участках. Ведомости торгов на 
поставку лошадей.

Списки офицеров, чиновников управления, местной кадровой ко
манды, нижних воинских чинов, запасных нижних воинских чинов, 
вольноопределяющихся, новобранцев, назначенных на службу в 
конвойные команды.

Ведомости выдачи жалования офицерам и нижним воинским чи
нам управления и конвойной команде. Сведения об отпусках, пен
сиях, перемещениях по службе офицерского состава и чиновников 
управления и конвойной команды.

Макарьевский уезд 
Управление воинского начальника

Ф. 881, 119 ед. хр. (1881 -  1917 гг.)

Циркуляры штаба управления Московского военного округа, 
Главного артиллерийского управления, губернатора, губернского 
по воинской повинности присутствия, губернского воинского на
чальника.

Приказы по управлению.
Отчеты управления о конвойных командах и призыве новобран

цев. Планы перевозок новобранцев по железной дороге.
Переписка о выдаче увольнительных билетов, о мобилизации, об 

увольнении из армии, об исключении из запаса нижних чинов, о 
переосвидетельствовании ратников, о призыве и увольнении с воен
ной службы ратников, об убитых и без вести пропавших.

Списки зачисленных в запас, инвалидов, раненых, убитых, про
павших без вести, военнопленных. Рапорты о назначении пенсий 
семьям военнослужащих.

Послужные списки рядовых армейской пехоты. Формулярные 
списки новобранцев. Именные списки нижних чинов управления и 
конвойной команды.

Ведомости и аттестаты выдачи денежного довольствия чинам уп
равления. Документы об отпуске денег на содержание военноплен
ных и количестве военнопленных, состоящих на довольствии при 
управлении.
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Нерехтский уезд
Управление воинского начальника

Ф. 1024, 99 ед. хр. (18 88 - 1918 гг.)

Циркуляры штаба Московского военного округа, управления по 
делам о воинской повинности.

Акт ликвидационной комиссии управления.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм управления.
Отчеты о количестве военнопленных офицеров и нижних чинов.
Списки гражданских арестантов; военнопленных офицеров и ниж

них чинов. Телеграммы Московского окружного штаба о размеще
нии военнопленных.

Формулярные списки офицеров и нижних воинских чинов, ратни
ков государственного ополчения. Сведения о болезни нижних воин
ских чинов.

Списки и ведомости выдачи денег военнопленным офицерам и ниж
ним чинам. Сведения о личном составе управления и гарнизона 
города.

Солигаличский уезд 
Управление воинского начальника

Ф. 1111, 95 ед. хр. (1874 -  1918 гг.)

Циркуляры управления губернского воинского начальника.
Приказы по управлению.
Списки ратников ополчения. Призывной список по Карцовской 

волости.
Сведения о снабжении довольствием нижних чинов, о призыве 

нижних чинов запаса. Отчеты о содержании военнопленных, о про
виантском довольствии нижних чинов, об обеспечении семей ниж
них чинов, ушедших на войну.

Переписка о нижних чинах, о вещевом довольствии новобранцев, 
о военнопленных офицерах.

Чухломский уезд 
Управление воинского начальника

Ф. 534, 207 ед. хр. (1871 -  1917 гг.)

Циркуляры Главного штаба, Военного министерства, управления 
17-й бригады.

Приказы по управлению губернского и уездного воинского 
начальника.
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Журналы уездного по воинской повинности присутствия.
Списки, переписка и отчеты о проведении учебных сборов ратни

ков государственного ополчения.
Формулярные списки и переписка о зачислении на службу и уволь

нении офицеров и нижних воинских чинов. Списки инвалидов и ниж
них чинов. Ведомости выдачи жалования нижним чинам.

Костромской уездный комитет 
по делам о предоставлении отсрочек военнообязанным

Ф. 782, 64 ед. хр. (18 93 - 1919 гг.)
Циркуляры и переписка со специально учрежденными комитета

ми об отсрочках от призыва.
Журналы заседаний уездного комитета.
Списки учреждений и предприятий, работающих на оборону. Дело 

о включении учреждений и предприятий в число работающих на 
оборону.

Списки военнообязанных рабочих и служащих предприятий и уч
реждений.

Списки военнообязанных, имеющих отсрочки, новобранцев дос
рочных призывов.

Переписка о предоставлении отсрочек от призыва.

Воинские части

Начальник гарнизона г. Костромы
Ф. 784, 5 ед. хр. (1912 -  1917 гг.)

Приказы начальника гарнизона.
Переписка с военными учреждениями о предоставлении сведений 

о службе отдельных лиц.
Сведения о составе офицеров, врачей, классных и нижних чинов, 

больных по Костромскому окружному эвакуационному пункту. 
Списки прибывающих в отпуск с военной службы.

10-й стрелковый полк 
Ф. 781, 10 ед. хр. (1914 -  1916 гг.)

Приказы по полку.
Именные списки и удостоверения воинских чинов. Свидетельства 

о болезнях, на проезд нижних воинских чинов, уволенных в 
кратковременный отпуск. Списки убитых, раненых и без вести 
пропавших .
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88-й запасный пехотный полк
Ф. 797, 12 ед. хр. (1914 -  1917 гг.)

Приказы по 82, 88 и 202-му запасным пехотным полкам, по Кост
ромскому гарнизону.

Переписка с полицейским управлением об отдаче под суд офице
ров и нижних воинских чинов. Постовая ведомость караула при 
полковой гауптвахте.

Именной список и отпускные билеты нижних воинских чинов.

183-й пехотный резервный Пултусский полк
Ф. 780, 13 ед. хр. (1900 -  1915 гг.)

Приказы по полку. Особый приказ о 100-летии Пултусского сра
жения.

Описание боя 17 августа 1914 г., составленное поручиком полка 
Протопоповым. План г. Варшавы. Схема караулов и постов 5-го 
военного района охраны г. Варшавы.

Списки офицеров и нижних воинских чинов полка. Сведения о 
службе и болезнях офицеров и нижних воинских чинов. Ведомости 
выдачи жалования, добавочного содержания,’ командировочных, 
квартирных денег офицерам.

184-й пехотный Варшавский полк
Ф. 783, 38 ед. хр. (1904 -  1917 гг.)

Приказы по полку.
Описание боевых действий полка.
Рассыльная книга 15-й роты полка. Телефонограммы.
Список офицеров полка, имеющих ордена и награды. Списки ниж

них воинских чинов, представленных к награждению и награжден
ных крестами и медалями за боевые отличия.

202-й пехотный запасный полк
Ф. 779, 1 ед. хр. (1915 г.)

Послужной список прапорщика Г.И. Бунина.

323-й пехотный Юрьевский полк
Ф. 796, 1 ед. хр. (1915 г.)

Сведения о заболеваниях нижних воинских чинов, увольнении в 
отпуск, прибытии на лечение, о постановке на учет в эвакопунктах. 
Именной список погибших офицеров.
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2-я бригада 46-й дивизии
Ф. 789, 1 ед. хр. (1913 г.)

Рапорты командиров о проведении военных занятий, об увольне
нии со службы офицеров.

28-я артиллерийская бригада
Ф. 811, 4 ед. хр. (1902 -  1910 гг.)

Приказы Главнокомандующего всеми сухопутными и морскими 
вооруженными силами, действующими против Японии. Приказы по 
28-й артиллерийской бригаде. Книга приказов 6-й батареи 28-й ар
тиллерийской бригады.

62-я пехотная резервная бригада
Ф. 798, 5 ед. хр. (1917 г.)

Приказы по 57-му запасному пехотному полку.

Костромской гарнизонный батальон внутренней стражи
Ф. 1391, 6 ед. хр. (1830 -  1860 гг.)

Приказы по батальону, инвалидным командам.
Список нижних чинов батальона.
Книга регистрации рядовых чинов Нерехтской инвалидной 

команды.
Дело о назначении пенсий.

Костромской губернский конвойный батальон
Ф. 803, 16 ед. хр. (1865 -  1874 гг.)

Циркуляры Штаба местных войск и управления губернского во
инского начальника Московского военного округа.

Приказы по батальону.
Статистические отчеты о деятельности батальона.
Планы казарм, гауптвахт и корпусов.
Списки нижних чинов. Сведения о временно- и бессрочноотпуск

ных нижних воинских чинах военно-сухопутного ведомства, назна
ченных для призыва на службу для укомплектования флота.

Сведения о приеме на хранение в архив дел расформированного 
52-го резервного пехотного полка.

74-й пехотный резервный батальон
Ф. 800, 1 ед. хр. (1880 г.)

Список писарей батальона.
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47-й резервный пехотный кадровый батальон
Ф. 809, 3 ед, хр. (1881 -  1883 гг.)

Приказы по батальону. Переписка о награждении офицеров, при
говор суда общества офицеров.

240-й Краснинский резервный батальон
Ф. 808, 5 ед. хр. (1902 -  1910 гг.)

Приказы по войскам гарнизона г. Костромы и Нижегородскому.
Сведения о действиях батальона по поддержке гражданских 

властей.
Список воинских чинов батальона.
Переписка о незаконно отлучившихся из части нижних воинских 

чинах.

4-я батарея 28-й артиллерийской бригады
Ф. 1374, 2 ед. хр. (1907 -  1913 гг.)

Приказы командира батареи. Формулярные списки новобранцев 
и нижних воинских чинов.

Макарьевская инвалидная команда 
Костромского гарнизонного батальона внутренней стражи

Ф. 819, 1 ед. хр. (1873 -  1875 гг.)

Приказы по команде.

Солигаличская инвалидная команда
Ф. 1467, 20 ед. хр. (1819 -  1852 гг.)

Приказы по Костромскому гарнизонному батальону, инвалидной 
команде. Переписка командира Костромского гарнизонного 
батальона с городническим правлением, магистратом, почтовой кон
торой и др.

Именные списки нижних воинских чинов.

Чухломская уездная команда
Ф. 1035, 9 ед. хр. (1865 -  1873 гг.)

Приказы по команде.

Чухломская конвойная команда
Ф. 552, 2 ед. хр. (1908-1909 гг.)

Журналы записи арестантов и членов их семей, препровождаемых 
от г. Чухломы до г. Солигалича.
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Начальник Костромского ополчения
Ф. 812, 47 ед. хр. (1812 -  1816 гг.)

Циркуляры Военного департамента о формировании ополчения. 
Рапорты командиров ополчения о формировании и снабжении 

ополчения.
Книги прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о поступлении пожертвований в комитет ополчения, о 

денежных сборах с помещичьих имений для приобретения обмун
дирования для ополченцев. Описи обмундирования.

Именные и формулярные списки офицеров, нижних воинских чи
нов ополчения, чиновников. Сведения о количестве ополченцев.

Начальник дружины № 145
Костромского государственного подвижного ополчения

Ф. 998, 2 ед. хр. (1855 -  1856 гг.)

Предписания губернского комитета государственного ополчения. 
Рапорты офицеров ополчения начальнику дружины.

Начальник дружины № 146 
Костромского государственного подвижного ополчения

Ф. 1084, 3 ед. хр. (1855 г.)

Формулярные списки ратников г. Нерехты.

Начальник дружины № 148 
Костромского государственного подвижного ополчения

Ф. 1019, 1 ед. хр. (1855 г.)

Формулярные списки ратников г. Духа.

Начальник дружины № 150
Костромского государственного подвижного ополчения

Ф. 1014, 2 ед. хр. (1855 г.)

Формулярные списки ратников ополчения.

Начальник дружины № 151
Костромского государственного подвижного ополчения

Ф. 1016, 14 ед. хр. (1855 -  1856 гг.)

Циркуляры начальника губернского ополчения.
Формулярные списки ратников.
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Начальник дружины № 153
Костромского государственного подвижного ополчения

Ф. 950, 2 ед. хр. (1855 г.)

Приказы начальника дружины.
Формулярные списки ратников ополчения.

Костромская губернская квартирная комиссия
Ф. 192, 113 ед. хр. (1849 -  1870 гг.)

Предписания губернского правления.
Журналы заседаний комиссии.
Дела о взыскании и ликвидации недоимок квартирных сборов, о 

предоставлении льгот и исключении из оклада на постойную повин
ность. о найме помещений, о переходе недвижимых имений от од
ного владельца к другому.

Макарьевская квартирная комиссия
Ф. 869, 14 ед. хр. (1860 -  1871 гг.)

Циркуляры губернатора и губернского правления.
Отчет о состоянии уездной воинской команды.
Журналы учета прихода денежных сумм, в том числе по постой

ной повинности.
Списки недвижимых имений по городам: Макарьеву, Кадыю, 

Унже.

Нерехтская квартирная комиссия
Ф. 193, 3 ед. хр. (1869 -  1872 гг.)

Книги прихода и расхода денежных сумм по постойной 
повинности.

Солигаличская квартирная комиссия
Ф. 194, 13 ед. хр. (1853 -  1873 гг.)

Журналы заседаний комиссии.
Именной список команды внутренней стражи.

Чухломская квартирная комиссия
Ф. 542, 4 ед. хр. (1866 -  1869 гг.)

Указы и предписания губернского правления.
Переписка с уездной командой о содержании нижних воинских 

чинов, о предоставлении квартир под постой, о квартирной плате.
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П РО Д О В О Л ЬС ТВ ЕН Н Ы Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Костромская губернская продовольственная комиссия
Ф. 178, 927 ед. хр. (1836 -  1860 гг.)

Журналы заседаний комиссии.
Книги прихода и расхода денежных сумм.
Ведомости о поступлении хлеба в хлебозапасные магазины. Дела 

о приписке крестьян к магазинам, о строительстве новых магазинов.
Сведения об урожаях хлебов и трав, о торговле продовольствием.

Костромская губернская продовольственная управа
Ф. 535, 1146 ед. хр. (1 9 0 8 - 1919 гг.)

Циркуляры Министерства продовольствия. Резолюции губернского 
продовольственного съезда.

Журналы заседаний управы, совещаний губернского и уездных 
продовольственных комитетов, уездных продовольственных сове
щаний, волостных продовольственных комитетов. Протоколы со
вещаний заведующих отделами управы, доклады заведующих о де
ятельности отделов.

Сведения о состоянии хлебных и других продовольственных запа
сов, о снабжении семенами и удобрениями, о количестве и состоя
нии хлебозапасных магазинов. Дела о закупке скота, заготовке мяса, 
масла, сыра, хлеба и сена.

Сведения о ввозе продуктов, о закупке пшеницы в Оренбургской 
губернии. Книга учета хлеба, ввозимого из Таврической гу
бернии. Ведомости продуктов, ввозимых в губернию, и отпуска 
продовольствия.

Статистические сведения о заготовке и распределении сахара и соли.
Сведения о количестве лошадей.
Сведения о пчеловодстве.
Сведения о продовольственных отрядах, о введении карточной си

стемы, о реквизиции сахара в губернии. Списки домохозяев, имею
щих и не имеющих запаса хлеба.

Дела о деятельности обществ потребителей.
Сведения о мукомольных мельницах.
Сведения о взыскании долгов по кредитам.
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Планы железнодорожных перевозок, сведения о снабжении про
довольствием железнодорожных служащих.

Дела о предоставлении отсрочек от воинской службы.
Списки нижних воинских чинов, направленных на полевые 

работы. Сведения о военнопленных. Списки служащих больниц 
Костромского уезда и членов Бычихинского продовольственного 
комитета.

Сведения о приеме и увольнении служащих. Ведомости выдачи 
жалования.

Галичская уездная продовольственная управа
Ф. 216, 13 ед. хр. (1917 г.)

Постановления и инструкции Временного правительства.
Протоколы заседаний и постановления уездного продовольствен

ного комитета, совещаний при управе. Протоколы собраний уезд
ных и волостных управ.

Макарьевская уездная продовольственная управа
Ф. 968, 1 ед. хр (1918 г.)

Журналы заседаний управы.

Чухломская уездная продовольственная управа
Ф. 1461, 1 ед. хр. (1917 г.)

Переписка о снабжении продовольствием.

Уполномоченный председателя Особого совещания 
по обеспечению топливом по Костромской губернии

Ф. 893, 37 ед. хр. (1915 -  1917 гг.)

Циркуляры управления делами Особого совещания, костромско
го и московского районных уполномоченных по топливу.

Журналы заседаний и доклады уполномоченного, городских дум, 
уездных комиссий и комитетов о топливе.

Сведения о заготовках леса, обеспечении топливом городов, об 
использовании военнопленных на лесозаготовительных работах.

Списки военнопленных, работающих на лесозаготовках.
Сведения о служащих Парфеньевской топливной управы Колог- 

ривского уезда.
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Ф И Н А Н СО ВО -Н А Л О ГО ВЫ Е И 
К Р Е Д И Т Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

Органы финансового контроля

Костромская контрольная палата
Ф. 201, 366 ед. хр. (1898 -  1918 гг.)

Дела о ревизиях губернских учреждений.
Документы о движении кредитов по сметам министерств внутрен

них дел, путей сообщения, военного, канцелярии Главного 
управляющего землеустройством и земледелием, акцизного 
управления и др.

Отчеты казенной палаты о доходах казначейств, о приходе, расхо
де и остатках гербовых сборов.

Ведомости продажи леса из казенных дач. Договоры о найме про
давцов в казенные винные лавки.

Сведения об открытии новых церковных приходов, списки цер
ковнослужителей, не получающих жалование от казны.

Костромская казенная палата
Ф. 200, 10.455 ед. хр. (1779 -  1918 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства фи
нансов, Государственного банка.

Журналы заседаний палаты, протоколы заседаний общего присут
ствия, рекрутского, питейных сборов, лесного отделений казенной 
палаты.

Окладные книги. Дела о взимании налогов и недоимок, выкупных 
платежей и штрафов. Приходорасходные книги уездных казначейств. 
Ведомости оборотов по выкупным операциям, особых взносов вы
купных платежей.

Списки промышленных и торговых предприятий по уездам.
Списки землевладельцев. Дела о наследстве, продаже и покупке 

земельных участков, о размежевании земель, об отводе земельных 
участков под строительство, о совершении купчих. Дела о незакон
ных рубках леса, о состоянии казенных и крестьянских лесных дач.

Сведения о количестве населения, о перечислении крестьян, об от
пуске на волю, о наделении крестьян землей.

Ревизские сказки на купцов, мещан, крестьян, священно- и церков
нослужителей по губернии.

Цены на землю, хлеб, солод.
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Книги поступлений денежных сумм на содержание ополчений. Све
дения об исполнении рекрутской повинности.

Сведения о содержании высланных под надзор полиции.
Именные и формулярные списки чиновников. Документы о при

еме, перемещениях и увольнении со службы, о награждении.

Костромское губернское казначейство
Ф. 234, 151 ед. хр. (1860 -  1920 гг.)

Циркуляры и предписания Государственного казначейства, Госу
дарственного банка, казенной палаты.

Сметы расходов казначейства. Ведомости поступления окладных 
и выкупных платежей, взыскания государственного подоходного 
налога с частных землевладельцев. Списки землевладельцев, пла
тельщиков военного налога. Окладные книги частных дворянских 
сборов с недвижимых имений.

Перечень поступлений чрезвычайного революционного налога.
Формулярные списки чиновников. Дела о приеме, перемещении и 

увольнении со службы. Ведомости выдачи пенсий.

Кологривское уездное казначейство
Ф. 1243, 3 ед. хр. (1778-1779, 1909 -  1910 гг.)

Переписка с губернским казначейством, с кологривским и парфе- 
ньевским городскими старостами, волостными правлениями о вы
сылке бланков документов.

Список присяжных, определенных к казначейству.

Макарьевское уездное казначейство
Ф. 847, 6 ед. хр. (1897 -  1916 гг.)

Сведения об оборотных капиталах. Книга учета депозитов. На
кладная книга разменного капитала.

Сличительные ведомости денежных оборотов инспектора народ
ных училищ губернии.

Именные списки кредиторов уезда.

Чухломское уездное казначейство
Ф. 236, 80 ед. хр. (1857 -  1918 гг.)

Приходорасходные документы казначейства. Окладные книги 
податных и земских сборов с купцов, мещан и крестьян. Ведомости 
земских и мировых сборов, наличного оборотного капитала, 
состояния счетов. Перечни поступления поземельных сборов по 
волостям.
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Дела о проведении ревизий казначейства.
Списки землевладельцев, промышленных заведений. Журналы ге

неральной проверки торговых и промышленных заведений.
Дела о принятии крестьян в мещанство.
Заявления кандидатов на должности в казначейство. Расчетная книга 

пенсионеров.

Костромское губернское особое по земским повинностям присутствие
Ф. 145, 142 ед. хр. (1852 -  1866 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел.
Журналы заседаний присутствия.
Дела о составлении и утверждении смет раскладки земских повин

ностей, отчеты о доходах и расходах. Документы о поземельных 
сборах с частных землевладельцев.

Дела об устройстве новых и приведении в порядок старых трак
тов, о ценах на товары. Сведения об урожаях хлебов и трав.

Сведения о проведении сборов и расквартировании войск.

Костромской губернский распорядительный комитет
Ф. 1128, 104 ед. хр. (1879 -  1918 гг.)

Циркуляры Военного министерства, управлений Московского и 
Костромского военных округов.

Журналы заседаний комитета. Постановления комитета о расквар
тировании войск в губернии, об отпуске денег на содержание и ре
монт почтовых станций, на содержание тюремного замка, о перево
де стрельбища из г. Юрьевца.

Именные списки кредиторов по сметам Министерства юстиции. 
Ходатайство Костромской городской управы о переводе главной га
уптвахты из центра города.

Сведения о расквартировании военнопленных.
Цены на продукты, фураж, дрова.

Костромской отряд уравнения денежных сборов 
с государственных крестьян

Ф. 1474, 3 ед. хр. (1856 -  1857 гг.)

Переписка с палатой государственных имуществ о переселении кре
стьян, об измерении земельных участков.

Приговоры сельских обществ об измерении земельных участков.
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Костромское губернское акцизное управление
Ф. 232, 1655 ед. хр. (1874 -  1919 гг.)

Указы, циркуляры и предписания Правительствующего сената, Ми
нистерства финансов, Главного управления неокладных сборов и ка
зенной продажи питей, управляющего акцизными сборами.

Бухгалтерские журналы управления. Отчеты управления о поступ
лении акцизных сборов. Отчеты винных складов.

Документы о производстве и продаже вина, спирта и о пивоваре
нии, устройстве винокуренных заводов, казенных винных складов, 
об отводе помещений под винные лавки, о продаже в них чая и саха
ра. Дела о проведении ревизий винных складов.

Приговоры крестьянских сходов о запрещении торговли спиртны
ми напитками. Сведения о лицах, отстраненных от торговли спирт
ными напитками.

Формулярные списки чиновников. Сведения о ссудно-сберегатель
ной кассе при управлении. Дела о поступлениях денежных сумм в 
пенсионную кассу.

2-е окружное акцизное управление, г. Галич
Ф. 1096, 135 ед. хр. (1885 -  1917 гг.)

Журналы заседаний Галичского уездного по питейным делам 
присутствия.

Отчетные ведомости управления. Протоколы генеральной ревизии 
и отчеты винного склада.

Ведомости поступления акцизных сборов. Ведомости прихода, 
расхода и остатка спирта и вина, выкуренного на заводах. Список 
винных лавок.

Цены на хлеб, картофель и дрова.
Формулярные списки продавцов винных лавок и служащих скла

да. Списки сборщиков денег винного склада. Ведомости выдачи 
жалования.

Нерехтское уездное по питейным делам присутствие
Ф. 1207, 2 ед. хр. (1895 -  1896 гг.)

Прошения о разрешении открытия винных лавок.

Податной инспектор, г. Кострома
Ф. 449, 72 ед. хр. (1894 -  1916 гг.)

Дела о взыскании окладных сборов и налогов.
Книги регистрации заявлений домовладельцев.
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Сведения о взыскании штрафов и пошлин за незаконную торгов
лю, о пожарах в г. Костроме.

Костромской уездный податной инспектор
Ф. 450, 42 ед. хр. (1901 -  1915 гг.)

Дела о поступлении окладных сборов, недоимок с крестьянских 
общин, крестьян-отходников, об изменении сроков платежей позе
мельных сборов и выкупных платежей.

Список плательщиков раскладочного сбора. Описи имущества. 
Списки недоимщиков.

Сведения об урожаях хлебов и трав, о ценах на хлеб.

Макарьевский уездный податной инспектор
Ф. 453, 11 ед. хр. (1893 -  1899 гг.)

Журналы генеральной проверки торговых и промышленных 
заведений.

Ведомости поступления денежных сборов. Сведения о поступле
нии окладных сборов с крестьянских обществ и недоимках, о выда
че патентов на торговлю, о ценах на хлеб и сельскохозяйственные 
продукты.

Солигаличский уездный податной инспектор
Ф. 454, 6 ед. хр. (1911 -  1914 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, министерств фи
нансов и внутренних дел.

Отчеты инспектора и сведения о поступлении мирских сборов.

Чухломский уездный податной инспектор
Ф. 455, 116 ед. хр. (1885 -  1919 гг.)

Циркуляры департамента окладных сборов Министерства финан
сов и казенной палаты.

Журналы генеральных проверок торговых и промышленных за
ведений. Отчеты инспектора и сведения о поступлении окладных сбо 
ров и недоимок, о взимании квартирного и военного налогов, о до
ходах граждан, подлежащих обложению налогами, о наследовании 
имущества. Протоколы о нарушении правил сбора основного про
мыслового налога.

Списки плательщиков подоходного налога и владельцев недвижи
мых имений.

Раскладочные приговоры сельских сходов.
Переписка с волостными правлениями о ценах на хлеб. Сведения 

об остатках хлеба урожаев прежних лет, о сборе трав.
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Буйский уезд
Податной инспектор 5-го участка, с. Карцево

Ф. 1371, 1 ед. хр. (1888 г.)

Журналы проверок торговых предприятий.

Костромское губернское раскладочное присутствие
Ф. 155, 1 ед. хр. (1912 г.)

Заявления владельцев торговых предприятий в Солигаличское рас
кладочное присутствие по раскладочному сбору.

Костромское городское раскладочное присутствие
Ф. 149, 19 ед. хр. (1902 -  1918 гг.)

Ведомости земского сбора с недвижимых имуществ.
Формуляры промышленных и торговых предприятий. Сообще

ния владельцев торговых и промышленных предприятий о получа
емой прибыли.

Костромское уездное раскладочное присутствие
Ф. 150, 12 ед. хр. (1903 -  1917 гг.)

Книги учета предприятий, облагаемых государственным промыс
ловым налогом.

Сообщения владельцев торговых и промышленных предприятий 
о получаемой прибыли.

Нерехтское раскладочное присутствие
Ф. 1277, 5 ед. хр. (1902 -  1918 гг.)

Книги учета предприятий, облагаемых процентными сборами с 
прибылей, государственным промысловым налогом.

Чухломское уездное раскладочное присутствие
Ф. 1147, 9 ед. хр. (1848 -  1915 гг.)

Журналы заседаний присутствия.
Книги учета торговых предприятий, облагаемых промысловым 

налогом.

Костромское губернское по промысловому налогу присутствие
Ф. 148, 484 ед. хр. (1899 -  1917 гг.)

Журнал протоколов присутствия.
Дела о наложении и отмене взысканий и штрафов, жалобы на не

законное обложение налогами.
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Костромское городское по подоходному налогу 
присутствие 2-го участка

Ф. 1045, 29 ед. хр. (1917 -  1919 гг.)

Сведения о доходах, облагаемых государственным подоходным 
налогом.

Костромское окружное пробирное управление
Ф. 884, 2 ед. хр. (1 9 0 3 - 1918 гг.)

Счета, акты приема выполненных работ, табели на строительство 
художественно-промышленной школы.

Сведения о пошлинах с мастеров-ювелиров, взимаемых пробир
ной палаткой.

Костромская местная пробирная палатка 1-го разряда
Ф. 202, 6 ед. хр. (1853 -  1858 гг.)

Предписания и указы Министерства финансов, губернского 
правления.

Свидетельства, выданные мастерам золотых и серебряных дел. 
Списки мастеров.

Кредитные учреждения

Костромское отделение Государственного банка
Ф. 253, 549 ед. хр. (1 8 8 3 - 1918 гг.)

Циркуляры и предписания Государственного банка и управления 
сберкассами.

Протоколы собраний кредитных товариществ и учетно-ссудного 
комитета.

Главные книги казначейств. Отчеты о сметных расходах, балансы 
общественного банка и частных кредитных учреждений. Журналы 
специальных текущих счетов.

Отчеты кредитных товариществ, сельских банков, ссудно-сберега
тельных касс.

Списки служащих, именной список военнообязанных. Личные дела 
сотрудников. Ведомости выдачи жалования.
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Костромское отделение Крестьянского поземельного банка
Ф. 258, 621 ед. хр. (1779 -  1918 гг.)

Циркуляры и инструкции банка, постановления ликвидационно
го отдела банка. Постановления совета банка о выдаче ссуд.

Бухгалтерские отчеты банка.
Сведения о земельном фонде банка. Список имений, перешедших 

к банку из удельного ведомства. Дела о покупке банком земельных 
участков у частных владельцев.

Статистические сведения о ссудах, выданных на покупку земель
ных участков у частных владельцев. Журналы регистрации сделок. 
Списки покупателей земельных участков в имениях, принадлежа
щих банку. Книги учета земельных участков, переданных в аренду. 
Дела о продаже лесов, принадлежащих банку. Прошения крестьян о 
покупке земли.

Дела о продаже с торгов имений у должников банка, о залоге име
ний, о взыскании недоимок с заемщиков.

Ведомости доходов и расходов по имениям, принадлежащим 
банку.

Списки и личные дела служащих, дела о приеме, перемещении и 
увольнении служащих.

Костромское отделение соединенного банка
Ф. 252, 10 ед. хр. (1911 -  1916 гг.)

Журналы банка.
Книги кассовые и учета векселей.

Костромское отделение Банкирского дома братьев Рябушинских
Ф. 255, 6 ед. хр. (1910 -  1917 гг.)

Контрольные книги ценных бумаг. Личные счета по вкладам. До
кументы о выдаче ссуд.

Галичский городской общественный банк
Ф. 1398, 11 ед. хр. (1864 -  1925 гг.)

Протоколы заседаний учетного комитета банка.
Отчет банка. Книга прихода и расхода денежных сумм.

Костромской городской общественный банк
Ф. 251, 117 ед. хр. (1869 -  1916 гг.)

Журналы банка и учетного комитета банка. Баланс банка.
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Книги: кассовые, выдачи ссуд под залог, векселей и процентных 
бумаг, записи срочных и бессрочных вкладов, заложенных домов, 
кредитов по залогу вещей. Реестры векселей.

Макарьевский городской общественный банк
Ф. 851, 60 ед. хр. (1874 -  1911 гг.)

Циркуляры Министерства финансов.
Журналы заседаний и постановления банка. Балансы банка.

Чухломской городской общественный банк 
Ф. 259, 18 ед. хр. (1881 -  1919 гг.)

Циркуляры и предписания Министерства финансов, казенной па
латы, городской думы.

Журналы заседаний и постановления учетного комитета банка.
Отчеты банка. Протоколы ревизионной комиссии о проверке 

отчетов.

Сберегательные кассы Костромской губернии
Ф. 250 (о.а.ф.), 8 ед. хр. (1897-1916 гг.)

Общий баланс лицевых счетов. Годовые отчеты ссудно-сберега
тельной кассы чиновников губернского правления.

Переписка с управлением государственными сберегательными кас
сами, управляющим акцизными сборами и сберегательными касса
ми о принятии и перечислении вкладов.

Костромской губернский комитет по делам мелкого кредита
Ф 172, 23 ед. хр. (1904 -  1906 гг.)

Дела об учреждении волостных банков, кредитных товариществ, 
земских касс, утверждении уставов волостных вспомогательных касс, 
о вступлении в члены кредитных товариществ.

Отчеты ссудно-сберегательных товариществ волостных банков.

Костромская губернская земская касса мелкого кредита
Ф. 1347, 1 ед. хр. (1915 -  1917 гг.)

Списки кооперативов губернии.
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Костромское общество взаимного кредита
Ф. 507, 20 ед. хр. (1913 -  1916 гг).

Журналы учета векселей. Кассово-мемориальные документы.

Учреждения страхования

Костромское отделение северного страхового общества “Россия”
Ф. 500, 7 ед. хр. (1901 -  1918 гг.)

Страховые планы. Дела об оценке строений, расчетные листы и 
объявления о страховании имущества. Опросные листы агентов.

Нерехтский уездный агент земского страхования
Ф. 878, 11 ед. хр. (1906 -  1918 гг.)

Акты описи и оценки строений.

136



У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  С ТА ТИ С ТИ К И

Костромской губернский статистический комитет
Ф. 161, 1314 ед. хр. (1854 -  1917 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, Центрального и губер
нского статистических комитетов.

Журналы заседаний. Отчеты о деятельности комитета.
Списки населенных пунктов. Статистические сведения о городах и 

уездах губернии. Оценочные таблицы.
Ведомости податей и недоимок, поступления мирских и частных 

сборов, сборов акцизов, казенной продажи спиртных напитков.
Статистические сведения о народонаселении, количестве жителей 

по сословиям и вероисповеданию, о количестве купцов и о суммах 
объявленных капиталов. Сведения о движении населения.

Сведения о фабриках, заводах, учебных заведениях, учреждениях 
здравоохранения, местных и отхожих крестьянских промыслах, ле
сах, пожарах и пожарных частях.

Статистические отчеты о количестве и хозяйственном назначении 
земель губернии. Списки помещичьих имений, землевладельцев. 
Описания помещичьих имений.

Сведения о посевах и урожаях хлеба и трав, о состоянии животно
водства.

Статистические сведения Всероссийской сельскохозяйственной и по
земельной переписи по волостям (1917).

Программы исследования края для историко-статистических 
очерков.

Сведения о церквях с их описанием.
Сведения о чиновниках уездных статистических комитетов.

Костромская губернская переписная комиссия
Ф. 195, 32 ед. хр. (1896 -  1897 гг.)

Циркуляры Главной переписной комиссии.
Журналы заседаний губернской и уездных комиссий. Отчеты пред

седателей уездных комиссий.
Списки населенных пунктов. Карта волостей губернии.
Сведения о количестве членов переписных комиссий, именные спис

ки счетчиков, сведения о награждениях.
Костромская уездная переписная комиссия

Ф. 1382, 7 ед. хр. (1896 -  1897 гг.)
Циркуляры и директивные письма Министерства внутренних дел 

и губернской переписной комиссии.
Журналы заседаний комиссии.
Ведомости переписных участков. Списки счетчиков.
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У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  С Т РО И Т Е Л ЬН О ГО  НАДЗОРА 
И С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  ОРГАНИЗАЦИИ

Костромская губернская строительная и дорожная комиссия
Ф. 176, 1059 ед. хр. (1833 -  1865 гг.)

Предписания и приказы Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий. Дело об учреждении губернской и уездных до
рожных комиссий.

Журналы заседаний комиссии.
Годовые отчеты о деятельности комиссии.
Дела о строительстве зданий и сооружений в г. Костроме: губер

наторского дома, корпусов присутственных мест, лавок в Гостином 
дворе, ворот при въезде в город по Московскому тракту; о ремонте 
пожарной каланчи. Чертежи, планы и фасады зданий.

Дела о строительстве и ремонте зданий и сооружений в губернии: 
церквей, зданий для благотворительных заведений, тюрем; о строи
тельстве дорог и мостов и сдаче дорожных участков владельцам, 
устройстве верстовых столбов, об учреждении новых почтовых со
общений. Сведения о протяженности дорог.

Формулярные списки чиновников.

Строительное отделение Костромского губернского правления
Ф. 137, 1816 ед. хр. (1876 -  1917 гг.)

Дела об утверждении планов селений.
Дела о разрешении строительства промышленных заведений, зда

ний и сооружений, каменных и деревянных лавок. Планы строений.
Дела о строительстве церквей и часовен, об отводе и расширении 

кладбищ (в том числе раскольничьих), о раскольничьих молельнях.
Дела об открытии училищ им. Ф.В. Чижова в Костроме и 

Макарьеве.
Сведения о состоянии проезжих дорог.
Цены на строительные материалы.

Костромская контора по строению казенных зданий
Ф. 493, 2 ед. хр. (1806 -  1808 гг.)

Журналы заседаний служащих конторы.

Галичская уездная дорожная комиссия
Ф. 177, 8 ед. хр. (1842 -  1855 гг.)

Указы и распоряжения губернского правления о содержании 
дорог и мостов.
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Журналы заседаний комиссии.
Переписка с губернской комиссией о состоянии дорог, о составле

нии расписания дорожных участков. Описания грунтовых дорог. 
Сведения об осмотрах и строительстве мостов.

Чухломская уездная дорожная комиссия
Ф. 199, 1 ед. хр. (1849 -  1854 гг.)

Дело о замене существующего торгового тракта от г. Чухломы к 
с. Бушнево через с. Спас-Серапиху проселочным.

Костромской городской комитет по освещению улиц газом
Ф. 165, 1 ед. хр. (1862 г.)

Сведения о выдаче жалования и обслуживании фонарей.

139



У П РА ВЛ ЕН И Е П РО М Ы Ш ЛЕН Н О СТЬЮ  И 
П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Е П РЕ Д П РИ Я Т И Я

Управление промышленностью

Костромское губернское по фабричным и 
горнозаводским делам присутствие

Ф. 1276, 299 ед. хр. (1894 -  1918 гг.)

Журналы заседаний присутствия.
Списки промышленных предприятий и сведения о них.
Дела о наложении взысканий за нарушения устава о промышлен

ности. Положение о правах и обязанностях фабричной инспекции.
Прошения рабочих о выдаче дополнительного жалования.
Списки служащих фабричной инспекции.

Старший фабричный инспектор Костромской губернии
Ф. 457, 503 ед. хр. (1891 -  1918 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства торговли, департамен
та торговли и мануфактур Министерства финансов, старшего фаб
ричного инспектора.

Отчеты старшего фабричного инспектора.
Сведения о строительстве, открытии и деятельности промышлен

ных предприятий, установке паровых котлов. Сведения об увеличе
нии и сокращении производства в 1914 -  1917 гг.

Сведения о химическом производстве в губернии, о выполнении 
военных заказов.

Дела о противопожарной охране фабрик и заводов.
Сведения о количестве рабочих, условиях их найма, жаловании. 

Правила внутреннего распорядка на предприятиях. Сведения о за
бастовочном движении и волнениях рабочих.

Списки военнопленных, работающих на предприятиях.
Сведения об открытии и деятельности больничных касс, о невып

лате пособия пострадавшим на производстве.
Цены на продовольствие, получаемое рабочими из лавок пред

приятий.

Богословская заводская контора, Костромской уезд
Ф. 1034, 1 ед. хр. (1857 -  1858 гг.)

Журнал расхода денежных сумм.
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Промышленные предприятия

Льнопрядильные, льноткацкие и 5ул\аготкацкие фабрики

Русские фабрики Гратри, Жерар и Михиной Анонимного общества 
Костромской льнопрядильной и бумажной мануфактуры, г. Кострома

Ф. 516, 76 ед. хр. (1898 -  1918 гг.)

Протоколы заседаний правления общества. Отчет общества за 1912 
-1913 гг.

Главные книги торгового дома Г.И. Михина и общества, балансы 
фабрики. Сведения об оценке строений, сооружений и оборудова
ния фабрик.

Формуляры бумагопрядильных фабрик.
Книги записи несчастных случаев.
Книги начисления жалования рабочим. Табели рабочего времени. 

Штрафной журнал торгового дома.

Льнопрядильная и льноткацкая фабрика Товарищества Новой 
Костромской льняной мануфактуры, г. Кострома

Ф. 469, 139 ед. хр. (1866 -  1918 гг.)

Протоколы заседаний товарищества.
Годовые балансы. Финансовые отчеты товарищества. Перечни те

кущих счетов. Книги учета штрафов.
Сведения о наследовании и приобретении имущества купцами Ка

тиными.
Перечни предприятий и частных лиц, имевших с фабрикой произ- 

•водственные связи. Перечни организаций и частных партнеров с их 
экономическими характеристиками. Сведения об ассортименте пред
приятий. Сведения о потреблении льна-сырца. Книги учета вырабо
танной пряжи.

Книги учета несчастных случаев на производстве.
Именные списки, лицевые счета служащих и рабочих. Формуля

ры и табели рабочих дней. Расчетные книжки работников.

Льнопрядильная и льноткацкая фабрика 
Товарищества братьев Зотовых, г. Кострома

Ф. 470, 115 ед. хр. (1869 -  1918 гг.)

Протоколы совета Всероссийского общества льнопромышленни- 
ков. Журналы заседаний правления.
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Планы здания льнопрядильной фабрики. Перечни предприятий, 
имевших с фабрикой производственные связи. Расценочные книги. 
Днезники учета изготовленной пряжи, отбеленного полотна.

Дела о страховании строений фабрик.
Списки малолетних рабочих.

Фабрика Товарищества
Большой Кинешемской мануфактуры, г. Нерехта

Ф. 473, 1 ед. хр. (1911 -  1916 гг.)

Книга прихода и расхода денежных штрафных сумм.

Льнопрядильная фабрика
Товарищества Нерехтской мануфактуры льняных изделий Брюханова

Ф. 886, 112 ед. хр. (1915 -  1918 гг.)

Списки рабочих фабрики. Личные карточки участников больнич
ной кассы фабрики. Ведомости выдачи жалования рабочим.

Лесопильные заводы

Лесопильный завод А.М. Глинского, г. Кострома
Ф. 479, 12 ед. хр. (190k -  1916 гг.)

Расчетные книги.
Книги записи несчастных случаев, штрафные журналы. Сведения 

о личном составе.

Лесопильный завод П. Свешникова, г. Кострома
Ф. 478, 26 ед. хр. (1899 -  1911 гг.)

Расчетные книги, сведения о сортировке леса.
Сведения о рабочих и служащих.

Производства по обработке кожи

Фабрика обуви Костромского губернского земства, г. Кострома
Ф. 474, 129 ед. хр. (1916 -  1919 гг.)

Книги учета прихода и расхода денежных сумм, кассовые книги. 
Сведения об устройстве механических мастерских обуви, о заго

товке материалов и производстве солдатских сапог.
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Мукомольные мельницы

Паровая мукомольная мельница И.Я. Аристова, г. Кострома
Ф. 483, 3 ед. хр. (1905 -  1913 гг.)

Главная книга.
Списки рабочих. Ведомости выдачи жалования рабочим.

Паровая мукомольная мельница 
Торгового дома М.Н. Чумакова, г. Кострома

Ф. 484, 14 ед. хр. (1905 -  1914 гг.)

Отчеты о работе мельницы.
Списки рабочих. Ведомости выдачи жалования рабочим.

Крахмальное и паточное производство

Николо-Борщинское товарищество картофелетерочных 
и паточных заводов И.Я. Аристова и П.А. Салова

Ф. 562, 6 ед. хр. (1902 -  1917 гг.)

Отчеты товарищества. Расчетная и главная книги.

Производство продуктов, обложенных акцизом

Костромской винокуренный 
и спиртоочистительный завод № 4 И.П. Третьякова

Ф. 477, 1 ед. хр. (1904 г.)

Документы о ректификации казенного спирта.

Костромская табачная махорочная фабрика 
Торгового дома Чумакова

Ф. 472, 32 ед. хр. (1888 -  1914 гг.)

Списки рабочих. Ведомости выдачи жалования рабочим.

Производство металлических изделий

Механическое токарно-слесарное заведение 
Торгового дома Прянишникова, г. Кострома

Ф. 550, 12 ед. хр. (1902 -  1916 гг.)

Сведения о включении механического токарно-слесарного, чугун
ного и меднолитейного заводов в список предприятий, работающих
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на государственную оборону (1916). Требования и заказы на изго
товление деталей.

Выписи из актовых книг Костромского нотариального архива о 
передаче имения купцом Н.П. Прянишниковым сыновьям. Форму
лярный список Н.П.Прянишникова.

Протоколы, акты и шнуровые книги о несчастных случаях с рабо
чими. Именной список военнообязанных.

Производство по обработке сала и воска 

Костромской епархиальный свечной завод
Ф. 476, 1 ед. хр. (1887 г.)

Ведомости прихода и расхода денежных сумм и материалов.

Типографии
Типография Костромского губернского правления

Ф. 140, 796 ед. хр. (1865 -  1920 гг.)

Журналы записи заказов, поступающих в типографию, отчеты о 
работе. Тексты документов, принятых к печати: отчеты земских уп
рав, информация об учебных заведениях, афиши, документы о под
готовке выставки 1913 г. в г. Костроме и др.

Книги учета прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о служащих, табели наборщиков.
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У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  П У ТЕЙ  СООБЩ ЕНИЯ

Начальник 2-й дистанции 
Нижегородского отделения путей сообщения

Ф. 1188, 121 ед. хр. (1882 -  1917 гг.)

Циркуляры правления Казанского округа путей сообщения, на
чальника отделения.

Статистические отчеты о грузо- и пассажироперевозках, отчетные 
ведомости пароходства и судоходства. Сведения о пароходовладель- 
цах.

Планы береговых участков. Ведомости перекатов р. Волги, изме
нения горизонта воды.

Списки служащих костромских судоходных дистанций. Ведомос
ти выдачи жалования.

Речные пути сообщения

Костромской смотритель судоходства
Ф. 555, 10 ед. хр. (1836 -  1843 гг.)

Сведения о судоходстве, состоянии воды, ветра, погоды. Предва
рительные правила судоходства по 2-му округу.

Дело о продаже речного судна за долги. Сведения о проис
шествиях.

Отношения уездных земских судов, городской больницы, городс
кой полиции и др. о разрешении работы на судах отпускным ниж
ним воинским чинам. Ведомости прихода и расхода штатных сумм 
на содержание нижних чинов.

Костромское пароходство братьев Шутовых
Ф. 554, 1 ед. хр. (1874 г.)

Расчетные листы рабочих.

Железнодорожные пути сообщения

Управление перевозки почт по железным дорогам
Ф. 1392, 63 ед. хр. (1916 -  1917 гг.)

Циркуляры начальника перевозки почт по железным дорогам, 
Главного управления почт и телеграфов.
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Годовые отчеты почтово-телеграфной статистики. Сведения о най
ме квартир в г. Костроме для отдыха чиновников, сопровождаю
щих почтовые грузы.

Формулярные списки служащих. Дело о приеме и перемещении 
служащих.

Учреждения связи

Почтово-телеграфные конторы и отделения Костромской губернии
Ф. 1104 (о.а.ф.), 204 ед. хр. (1862 -  1917 гг.)

Циркуляры Главного управления почт и телеграфов, начальников 
Нижегородского и Ярославского почтово-телеграфных округов. 

Журналы заседаний хозяйственного комитета.
Годовые бухгалтерские отчеты. Ведомости учета сборов и пошлин. 
Документы об открытии почтовых трактов, об устройстве телеграф

ных станций и линий. Переписка об эвакуации почтово-телеграф
ных учреждений в связи с военным положением.

Формулярные списки служащих.
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У П РА В Л Е Н И Е ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н Ы М И  
ИМ УЩ ЕСТВАМ И, У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  М Е Ж Е В А Н И Я  

И ЗЕМ Л ЕУ С ТРО Й С ТВ А , СЕЛ ЬСКО ГО  
И ЛЕСНОГО Х О ЗЯ Й С ТВ А

Управление удельными имуществами

Костромская удельная контора
Ф. 494, 168 ед. хр. (1808 -  1864 гг.)

Ведомости и статистические сведения о состоянии удельных име
ний Костромской и Ярославской губерний.

Дела о приеме казенных лесов в удельное ведомство, об отдаче в 
оброчное содержание и о покупке покосов.

Дела, о полюбовных разделах земельных участков, состоящих в 
общем владении помещиков Кинешемского у., удельных крестьян 
Уренского приказа Варнавинского у. со свободными хлебопашца
ми, о размежевании земельных участков и о возобновлении меже
вых признаков.

Дела о постройке в удельных приказах приказных домов, церк
вей, мельниц, дегтярных заводов.

Дела о наделении белопашцев с. Коробова удельными землями, 
постройке в с. Коробове деревянной церкви.

Ведомости всходов хлебов.
Формулярные и послужные списки. Списки баллотирующихся в 

приказчики по засеву казенных полей. Дела о приеме, перемещении 
и увольнении чиновников удельного ведомства.

Управление государственными имуществами

Костромская палата государственных имуществ
Ф. 203, 2493 ед. хр. (1839 -  1866 гг.)

Указы Правительствующего сената, предписания департамента го
сударственных имуществ Министерства финансов, палаты государ
ственных имуществ. Приказы по корпусу лесничих.

Сведения о земских и мирских сборах.
Дела о передаче имений в казенное ведомство, о незаконном зав

ладении землей, об отдаче, земли в оброчное содержание, о развер
стке земли между селениями и о полюбовном размежевании, о спор
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ной земле, о наделении землей священно- и церковнослужителей, о 
выдаче разрешений на переселение.

Сведения о количестве лесов в губернии. Отчеты о доходах от про
дажи леса. Сведения о ведении лесного хозяйства, о взыскании лес
ных недоимок, о размежевании казенных и частных лесов, о наделе
нии лесными участками крестьян, лесничих, монастырей, о выделе
нии корабельных рощ морскому ведомству, о незаконных рубках 
леса, о дорогах, проходящих через казенные лесные дачи.

Сведения о расчистке лугов и отдаче в оброк лугов и рыбных 
ловель.

Формулярные списки служителей.и чиновников. Сведения о при
еме на службу, перемещении и увольнении; о назначении пенсий.

Управление государственными имуществами Костромской губернии
Ф. 1140, 844 ед. хр. (1851 -  1882 гг.)

Циркуляры, предписания Правительствующего сената, Министер
ства государственных имуществ. Приказы по корпусу лесничих.

Годовые отчеты управления. Журналы особого присутствия. Ок
ладные книги оброчных статей.

Дела о передаче имений в казенное ведомство, о продаже казенных 
дач, об опеке над имениями, о размежевании земель, об отдаче в 
аренду оброчных статей, об отводе участков пахотной земли. Геоде
зическое описание дач и земельных угодий.

Сведения о лесах, предназначенных для вырубки.
Сведения о наделении отставных солдат земельными участками.
Формулярные списки чиновников.

Костромско-Ярославское управление земледелия 
и государственных имуществ

Ф. 224, 4895 ед. хр. (18 46 - 1918 гг.)

Циркуляры и предписания Министерства земледелия и государ
ственных имуществ, инструкции об отпуске лесных материалов.

Журналы заседаний лесоохранительного комитета, губернских 
съездов лесных чинов.

Дела о передаче в казну выморочных имений, о возобновлении 
границ и межевых признаков, об образовании оброчных статей из 
свободных земель, о наделении крестьян земельными участками. 
Геодезические описания и планы участков.

Приговоры, контракты, торговые листы на отдачу в аренду лес
ных оброчных статей, о размежевании лесных дач. Дела о незакон
ных рубках леса.

148



Отчеты лесничеств. Ведомости ревизии лесничеств, оценочные ве
домости лесосек.

Сведения о проведении лесоустроительных и гидротехнических 
работ.

Сведения о служащих.

Костромское окружное управление государственными имуществами
Ф. 1348, 46 ед. хр. (1841 -  1883 гг.)

Циркуляры и предписания палаты государственных имуществ.
Дела о приписке к государственным крестьянам, о незаконных де

нежных сборах с них, о недоимках.
Сведения о передаче в казенное ведомство имений, о полюбовном 

размежевании земельных участков, об отдаче в оброк пустошей, о 
наделении землей лесной стражи и церковнослужителей, о продаже 
земли.

Сведения о разрешении строительства.

Учреждения межевания и землеустройства

Костромской губернский земельный комитет
Ф. 1466, 12 ед. хр. (1917 -  1918 гг.)

Циркуляры и разъяснения комитета, направленные в уездные и 
волостные земельные комитеты. Журналы заседаний комитета.

Росписи прихода и расхода денежных сумм на содержание 
комитета.

Переписка с уездными земельными комитетами по прошениям о 
наделении земельными участками.

Чертежное отделение Костромского губернского правления
Ф. 138, 23901 ед. хр. (1694 -  1917 гг.)

Циркуляры Правительствующего сената, управления межевой 
частью.

Журналы заседаний присутствия отделения.
Документы писцового и межевого архива. Межевые книги и акты. 

Дела о возобновлении межевых признаков. Планы, схемы и черте
жи земельных владений. Владенные записи, таблицы вычисления 
угодий.

Дела о размежевании, ограничении крестьянских наделов, разделе 
и выделе отрубных участков.

Отчеты о работе землемеров.

149



Учреждения по специальному размежеванию земель

Костромской губернский комитет 
по специальному размежеванию земель

Ф. 162, 2 ед. хр. (1836 -  1837 гг.)

Журнал заседаний комитета за 1836 г.
Список селений, обмежеванных в 1837 г., с указанием владельцев.

Костромская губернская посредническая комиссия 
по специальному размежеванию земель

Ф. 540, 1963 ед. хр. (18 39 - 1910 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства го
сударственных имуществ о полюбовном размежевании общих и че
респолосных дач.

Журналы заседаний губернской и уездных посреднических комис
сий. Отчеты губернской комиссии, уездных посредников и межевых 
чинов о межевании.

Книги прихода и расхода денежных сумм уездных посредников. 
Отчеты о расходах комиссии, землемеров и посредников.

Дела о размежевании земель. Межевые книги. Сведения о проведе
нии размежевания общих и чересполосных дач. Описание земель
ных владений. Объявления помещиков о местах проживания, пред
ставленные в комиссию.

Наряды межевым чинам на работу. Дела о приеме, перемещении 
и увольнении служащих комиссии и посредников, о награждении 
чиновников.

Посредник по полюбовному и специальному размежеванию земель 
1-го участка Костромской губернии

Ф. 1386, 22 ед. хр. (1893 -  1907 гг.)

Дела о размежевании дач.

Галичский уезд 
Посредник по полюбовному 

и специальному размежеванию земель
Ф. 395, 257 ед. хр. (382) (1836 -  1865 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената.
Отчеты и журналы уездных посредников. Раздельные акты земель

ных угодий.
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Списки землевладельцев. Дела о проведении размежевания земель
ных участков, сведения о размежевании чересполосных земель.

Кологривский уезд
Посредник по полюбовному 

и специальному размежеванию земель 
Ф. 1252, 19 ед. хр. (1840 -  1855 гг.)

Дела о проведении размежевания земельных участков.

Костромской уезд
Посредник по полюбовному 

и специальному размежеванию земель
Ф. 391, 4 ед. хр. (1840 -  1856 гг.)

Переписка с губернской посреднической комиссией по специаль
ному размежеванию земель. Дела о проведении размежевания зе
мельных участков.

Макарьевский уезд
Посредник по полюбовному 

и специальному размежеванию земель
Ф. 389, 7 ед. хр. (1840 -  1852 гг.)

Дела о проведении размежевания земельных участков.

Костромская губернская землеустроительная комиссия
Ф. 183, 66 ед. хр. (1910 -  1917 гг.)

Дела о проведении ревизий и планы землеустроительных работ. 
Книги прихода и расхода денежных сумм.
Дела о выделении крестьянам земельных участков, в том числе 

отрубных.
Сведения о чиновниках.

Галичская уездная землеустроительная комиссия
Ф. 189, 18 ед. хр. (1779 -  1917 гг.)

Журналы заседаний комиссии.
Планы селений и земельных участков.
Сведения о количестве заселенных и незаселенных земель. Дела о 

покупке и продаже земельных участков, выдаче ссуд на приобрете
ние земли.
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Кологривская уездная землеустроительная комиссия
Ф. 186, 174 ед. хр. (1779 -  1929 гг.)

Планы селений и земельных участков.

Макарьевская уездная землеустроительная комиссия
Ф. 185, 330 ед. хр. (18 88 - 1917 гг.)

Циркуляры Министерства земледелия, Главного управления зем
леустройства и земледелия, губернатора, земского отдела губернс
кой земской управы.

Журналы заседаний комитета.
Постановления комиссии о приобретении крестьянами казенной 

земли в собственность и о взятии в аренду земельных участков. Дела 
об утверждении в правах наследства, о покупке и отдаче в аренду 
оброчных статей, о разделе земель на отрубные участки. Планы се
нокосных участков.

Статистические сведения по учету землевладения и землепользова
ния по волостям, о количестве хозяйств, рабочей силы и скота.

Солигаличская уездная землеустроительная комиссия
Ф. 187, 185 ед. хр. (1913 -  1917 гг.)

Циркуляры Главного управления земледелия.
Постановления комиссии о приобретении крестьянами в собствен

ность казенной земли, о разделе земли на отрубные участки, о выда
че ссуд на улучшение ведения отрубного хозяйства.

Чухломская уездная землеустроительная комиссия
Ф. 541, 1 ед. хр. (1851 г.)

План устройства пустоши Косище Чухломского уезда.

Учреждения лесного ведомства

Костромской губернский лесоохранительный комитет
Ф. 168, 254 ед. хр. (1888 -  1916 гг.)

Журналы заседаний и отчеты комитета.
Дела о составлении планов лесных дач, о расчистке лесов под по

косы и пашни, о незаконных рубках леса, об осмотре лесных наде
лов и избрании лесных сторожей.

Послужные списки лесничих.
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Кологривский уезд 
1-е Кологривское лесничество
Ф. 1083, 20 ед. хр. (1865 -  1901 гг.)

Дела о незаконных рубках леса, о лесных пожарах.

Костромской уезд 
Костромское лесничество

Ф. 226, 1277 ед. хр. (1854 -  1917 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства земледелия и государ
ственных имуществ, Главного управления землеустройства и зем
леделия. Приказы по корпусу лесничих.

Дела о производстве лесоустроительных работ, об отдаче в аренду 
оброчных статей, о продаже лесных участков. Оценочные ведомос
ти лесосек и делянок. Дела о возобновлении границ казенных дач.

Сведения о количестве лесов, о нарушениях лесного устава, о не
законных рубках леса, о смолокурении и лесных пожарах.

Сведения о служащих.

Фоминско-Мисковское лесничество
Ф. 227, 35 ед. хр. (1910 -  1916 гг.)

Циркуляры и распоряжения Главного управления землеустрой
ства и земледелия. Приказы по корпусу лесничих.

Дела о производстве лесоустроительных работ, об отдаче в аренду 
оброчных статей, о продаже лесных участков. Оценочные ведомос
ти лесосек и делянок, назначенных для рубки.

Сведения о передаче крестьянам казенных земель.
Сведения о состоянии лесных насаждений, о незаконных рубках 

леса и охоте, о сборе и пересылке семян деревьев. Планы лесонасаж
дений.

Сведения о служащих.

Макарьевский уезд 
1-е Макарьевское лесничество
Ф. 1484, 7 ед. хр. (1882 -  1887 гг.)

Циркуляры и предписания управления государственных имуществ. 
Отчеты лесничества. Дела о незаконной распашке крестьянами ка

зенной земли, о заготовках и продаже леса.
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2-е Макарьевское лесничество
Ф. 1413, 2 ед. хр. (1889 -  1890 гг.)

Описание Пелеговской и Соболевской казенных дач.

Лесничий 1-го участка
Ф. 1139, 30 ед. хр. (1859 -  1884 гг.)

Циркуляры и предписания Министерства государственных 
имуществ.

Журналы бухгалтерские. Главные книги и годовые отчеты лесни
чества.

Ведомости проданного из казенных дач материала. Торговые лис
ты на продажу лесных материалов. Сведения о количестве лесных 
доходов, о лесной страже, об оценке лесосек, о самовольных рубках 
крестьянами.

Формулярные списки служащих.

Понизовское лесничество
Ф. 906, 76 ед. хр. (1899 -  1918 гг.)

Циркуляры и распоряжения управления земледелия и государствен
ных имушеств. Приказы по корпусу лесничих.

Журналы заседаний лесокультурной комиссии при лесничестве. 
Протоколы о нарушениях лесного устава.

Годовые отчеты лесничества. Оценочные ведомости лесосек, отчет
ные и перечневые ведомости лесничества. Ведомости и условия про
дажи леса. Журнал временного торгового присутствия о продаже 
леса.

Переписка об оброчных статьях лесного ведомства, о проведении 
лесных и лесокультурных работ, о лесохозяйственных заготовках. 
Тетрадь расхода леса по лесничеству.

Список лесной стражи лесничества. Рапорты и переписка о при
еме, перемещении, увольнении и награждении служащих лесниче
ства. Ведомости выдачи жалования.

Солигаличский уезд 
Солигаличское лесничество

Ф. 1412, 2 ед. хр. (1875 -  1910 гг.)

Описание лесных участков Тормановской казенной дачи.
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Чухломский уезд 
Чухломское лесничество

Ф. 230, 84 ед. хр. (1912 -  1917 гг.)

Журналы заседаний Костромского лесоохранительного комите
та. Протоколы нарушений положения об охране лесов. Отчеты по 
лесным дачам.

Дела об отдаче в аренду оброчных статей, о продаже леса. Акты 
осмотра дач. Сметы на содержание лесничеств.

Дела о расследованиях нарушений лесного устава, о проведении 
лесоустроительных работ, о незаконных рубках в казенных дачах, 
о лесных пожарах, о сборах семян деревьев.

Сведения о приеме, перемещении, увольнении, награждении, на
значении пособий лесничим, лесным кондукторам.

Лесной ревизор 4-го района Костромской губернии
Ф. 1161, 1 ед. хр. (1914 -  1916 гг.)

Ведомости лесных дач, оброчных статей и заготовленного леса. 
Акты осмотра лесничеств ревизорами.

Макарьевский лесной ревизор
Ф. 953, 2 ед. хр. (1916 -  1917 гг.)

Переписка с Министерством земледелия, Костромско-Ярославским 
управлением земледелия и госимуществ, корпусом лесничих и др. о 
заготовке леса.
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ТО П ОГРА Ф И Я И ГЕ О Д ЕЗИ Я

Начальник городской съемки, г. Кострома
Ф. 564, 44 ед. хр. (1853 -  1857 гг.)

Указы, циркуляры хозяйственного департамента Министерства 
внутренних дел, губернского правления.

Сведения об отводе земельных участков под строительство домов 
для инвалидной команды г. Чухломы.

Сведения и отчеты о проведении чертежных и полевых работ в 
уездах.

Ведомости содержания топографов.

Начальник съемки казенных земель Костромской губернии
Ф. 1395, 1 ед. хр. (1869 -  1870 гг.)

Переписка со старшим чиновником по составлению владенных за
писей, о наделении крестьян землей.
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УПРАВЛЕНИЕ И УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ

Костромское центральное сельскохозяйственное общество
Ф. 510, 15 ед. хр. (1915 -  1918 гг.)

Переписка с Комитетом общественной безопасности и Всероссий
ским кооперативным съездом.

Протоколы совещаний правления общества, общих собраний слу
жащих, ревизионной комиссии. Журнал заседаний уполномочен
ных общества.

Списки членов общества, военнообязанных рабочих и служащих, 
ходатайствующих об отсрочке. Список служащих и рабочих паро
хода “Бабушка революции”.

Товарищество северных земств, г. Кострома
Ф. 561, 47 ед. хр. (1916 -  1918 гг.)

Протоколы собраний, доклады и отчеты правления Товарищества 
северных земств. Журналы собраний пайщиков. Доклады товари
щества Совету центрального представительства о снабжении населе
ния сельскохозяйственными орудиями и машинами. Доклады Ярос
лавской губернской земской кассы мелкого кредита.

Переписка и журналы учета снабжения сельскохозяйственным обо
рудованием, семенами луговых трав. Ведомости стоимости сельс
кохозяйственных машин.

Сведения о состоянии склада товарищества.

Торговый дом И.Я. Аристова, г. Кострома
Ф. 1029, 3 ед. хр. (1911 -  1917 гг.)

Журналы Торгового дома И.Я. Аристова. Бухгалтерская книга за 
1901/1902 финансовый год.

Торговый дом братьев Бычковых, г. Кострома
Ф. 577, 1 ед. хр. (1904 г.)

Журнал торгового дома.

Торговый дом братьев Дьяконовых, г. Нерехта
Ф. 576, 11 ед. хр. (1874 -  1887 гг.)

Купчие крепости на имения Дьяконовых.
Статистические сведения о льнопрядильной фабрике торгового дома.
Главные книги, журналы торгового дома.
Книга писем, отправляемых из торгового дома.
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Торговый дом А.А. Калинина с сыновьями, г. Галич
Ф. 575, 12 ед. хр. (1886 -  1915 гг.)

Кассовые книги конторы кожевенного завода и торгового дома.
Списки рабочих и служащих торгового дома и кожевенного заво

да. Расчетные книги и табели рабочих и служащих.

Торговый дом Сыромятникова, г. Нерехта
Ф. 578, 46 ед. хр. (1860 -  1880 гг.)

Главные и кассовые книги конторы торгового дома.
Журналы и отчеты Костромского, Нерехтского, Плесского и Пис- 

цовского оптовых складов, Пушкинского и Ярославского винных 
заводов, принадлежащих Сыромятникову. Сведения о расходе го
товой продукции винокуренных заводов.

Торговый дом М.Н. Чумакова, г. Кострома
Ф. 1134, 7 ед. хр. (1890 -  1916 гг.)

Бухгалтерские отчеты. Ведомости выдачи жалования служащим.

Костромской очистной винный склад № 1
Ф. 549, 100 ед. хр. (1901 -  1916 гг.)

Циркуляры и директивы губернского управления акцизными сбо
рами.

Сведения о продаже питей из казенных винных складов и лавок 
губернии, о ходе работ на Костромском складе. Отчеты склада. Све
дения о наличных запасах и расходе спирта, вина, посуды и матери
алов на складе.

Рекламы и прейскуранты очистного винного склада. Акты 
ревизий.

Сведения о нижних воинских чинах, состоящих на излечении в ла
зарете, учрежденном акцизным ведомством.

Сведения о продавцах казенных винных лавок, об участниках пен
сионной кассы. Ведомости выдачи жалования и табели рабочих и 
служащих. Дела о приеме, перемещении и увольнении. Отчеты и 
сведения об улучшении бытовых условий рабочих.

Сельскохозяйственный склад 
Костромской губернской земской управы

Ф. 548, 85 ед. хр. (18 93 - 1916 гг.)

Журналы заседаний губернской земской управы. Отчеты о выдаче 
товаров отделениями склада при уездных земских управах.
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Переписка с уездными земскими управами, фирмами и частными 
лицами о заказах на товары, о приобретении со склада семян и обо
рудования, об организации производства сельскохозяйственных 
машин. Переписка с земствами Ярославской и Вологодской губер
ний об организации Союза северных земель по закупкам сельско
хозяйственных орудий (1915).

Товарная книга. Журнал учета проведения денежных операций. 
Книга учета выдачи семян зерновых. Заявления землевладельцев о 
получении кредитов на складе. Расписки в бесплатном получении 
семян для раздачи крестьянам.

Доклад о строительстве сборной избы для льнодельной станции. 
Смета на строительство кладовой для льняного волокна.

Переписка об устройстве сельскохозяйственных чтений.
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У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  НАРОДНОГО П РО СВЕЩ ЕНИ Я, 
НАУКИ И К У Л Ь Т У Р Ы

Органы народного просвещения

Директор гимназий и училищ, г. Кострома
Ф. 728, 28 ед. хр. (1828 -  1877 гг.)

Циркуляры и предписания Министерства народного просвещения, 
попечителя Московского учебного округа. Переписка по обсужде
нию нового устава низших и средних учебных заведений, о про
граммах преподавания предметов.

Протоколы заседаний педагогического и попечительного советов 
гимназий.

Переписка и отчеты штатных смотрителей о состоянии училищ в
уездах.

Отчеты о приходе и расходе денежных сумм учебными заведения
ми.

Учебные программы, программы испытаний по различным пред
метам для гимназий.

Список уездных училищ с указанием дат открытия. Сведения о 
частных учебных заведениях Чухломского уезда. Списки учеников, 
в том числе воспитанников благородного пансиона, ведомости ус
пехов и поведения учеников уездных училищ. Прошения о приеме в 
учебные заведения. Сведения и аттестаты об окончании гимназий и 
благородного пансиона.

Рапорты штатных смотрителей о пропущенных уроках по Закону 
Божьему.

Формулярные списки учителей приходских и уездных училищ. Све
дения о преподавателях, служащих, их семьях, учащихся, о перево
де учителей и служащих.

Директор народных училищ Костромской губернии
Ф. 444, 4112 ед. хр. (1824 -  1918 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще
ния. попечителя Московского учебного округа. Инструкции препо
давателям сельских школ. Постановления уездных земских собра
ний, уездных училищных советов об открытии начальных народ
ных училищ, об утверждении учебных программ.
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Журналы и протоколы заседаний „ъездов инспекторов и препода
вателей начальных народных училищ, губернских, уездных и педа
гогических училищных советов, городских дум.

Отчеты о работе и сведения о состоянии народных начальных учи
лищ. Сведения об открытии школ и курсов, о выдаче стипендий, ос
вобождении неимущих от платы за обучение. Проекты и планы зда
ний училищ.

Послужные и формулярные списки преподавателей. Устав пенси
онной кассы народных учителей.

Штатный смотритель училищ Костромской губернии
Ф. 1153, 32 ед. хр. (1842 -  1862 гг.)

Годовые отчеты прихода и расхода денежных сумм приходских 
училищ.

Сведения о состоянии приходских училищ. Списки и ведомости 
успеваемости учеников приходских и уездных училищ.

Формулярные списки учителей приходских училищ.

Галичский уезд
Штатный смотритель училищ
Ф. 1301, 1 ед. хр. (1823 -  1824 гг.)

Переписка с Министерством просвещения о представлении сведе
ний об учениках.

Чухломский уезд
Штатный смотритель училищ
Ф. 442, 30 ед. хр. (1827 -  1875 гг.)

Указы и циркуляры Правительствующего сената, Министерства на
родного просвещения, предписания директора народных училищ.

Сведения о приходе и расходе денежных сумм.
Сведения о состоянии начальных народных училищ, о частных 

учебных заведениях, успеваемости и поведении учащихся.
Формулярные списки преподавателей.

Костромской губернский училищный совет
Ф. 437, 23 ед. хр. (1865 -  1903 гг.)

Сведения о начальных народных училищах губернии. Отчеты цер
ковно-приходских школ. Отчет Ветлужского уездного училищного 
совета о состоянии начальных народных училищ.
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Буйский уездный училищный совет
Ф. 439, 20 ед. хр. (1897 -  1911 гг.)

Сведения и отчеты о состоянии начальных народных училищ. Спис
ки учеников начальных народных училищ.

Сведения о преподавателях.

Кологривский уездный училищный совет
Ф. 1355, 1 ед. хр. (1907 г.)

Журналы заседаний Кологривского уездного училищного совета. 

Костромской уездный училищный совет
Ф. 1306, 5 ед. хр. (1843 -  1917 гг.)

Годовой отчет о состоянии училищ. Свидетельства об окончании 
училищ.

Солигаличский уездный училищный совет
Ф. 440, 2 ед. хр. (1903 г.)

Статистические сведения об училищах, находящихся в ведении учи
лищного совета.

Чухломской уездный училищный совет
Ф. 441, 122 ед. хр. (1875 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства земледелия и государственных иму- 
ществ, синодального училищного совета, губернатора.

Журналы и протоколы заседаний училищного совета, экзамена
ционных комиссий. Приговоры сельских сходов о выборах попечи
телей училищ.

Сведения о приходе и расходе денежных сумм.
Сведения о состоянии приходских и начальных школ и о проведе

нии ревизий, отчеты и рапорты учителей о состоянии школ. Списки 
учащихся начальных народных училищ. Свидетельства об оконча
нии училищ. Прошения об отмене платы за обучение.

Формулярные списки преподавателей.

Инспектор народных училищ Костромской губернии
Ф. 1092, 46 ед. хр. (1869 -  1915 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще
ния, попечителя Московского учебного округа и директора народ
ных училищ.
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Переписка об открытии в г. Костроме курсов для учителей.
Протоколы педагогических советов начальных училищ. Дела об 

открытии начальных училищ. Отчеты и ведомости начальных учи
лищ. Сведения о расходах на содержание народных училищ. Сведе
ния о начальных училищах Министерства народного просвещения, 
народных библиотеках. Список училищ 9-го участка Чухломского 
уезда. Сведения о преобразовании Макарьевского женского одно
классного училища в двуклассное.

Списки учеников и сведения об успеваемости.
Формулярные списки и сведения о преподавателях.

Костромской уезд
Инспектор народных училищ 1-го участка

Ф. 1030, 32 ед. хр. (1875 -  1911 гг.)

Переписка с губернатором, директором народных училищ, духов
ной консисторией, земской управой.

Обзор состояния народного образования. Сведения о начальных 
народных училищах.

Списки учащихся Николаевского двуклассного приходского учи
лища с. Большие Соли. Списки книг и учебных пособий Александ
ровского училища с. Молвитипо.

Прошения учителей о назначении на должности. Сведения о пове
дении и нравственных качествах учителей.

Макарьевский уезд
Инспектор народных училищ 4-го участка

Ф. 1136, 14 ед. хр. (1891 -  1906 гг.)

Экзаменационные ведомости. Сведения об успеваемости и поведе
нии учеников, о детях раскольников школьного возраста.

Формулярные списки преподавателей. Переписка о назначении пре
подавателей на должности.

Чухломский уезд
Инспектор народных училищ 9-го участка

Ф. 1037, 15 ед. хр. (1 9 0 7 - 1917 гг.)

Циркуляры Министерства народного просвещения, директора на
родных училищ.

Сметы прихода и расхода сумм на содержание училищ. Ведомос
ти отпуска средств на введение всеобщего обучения.
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Переписка с Чухломской уездной земской управой об открытии в 
г. Чухломе реального училища.

Формулярные и послужные списки преподавателей. Сведения о на
значении, переводе и увольнении преподавателей, о выдаче денеж
ного пособия.

Учебные заведения

Галичская мужская гимназия
Ф. 431, 49 ед. хр. (1908 -  1919 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще
ния, попечителя Московского учебного округа.

Протоколы заседаний педагогического совета. Учебные програм
мы. Годовые отчеты гимназии и классных наставников.

Сведения о плате за обучение, о сборе средств на строительство 
здания гимназии.

Сведения об учащихся. Аттестаты об окончании гимназии. Лич
ные дела учеников.

Формулярные списки преподавателей. Ведомости выдачи 
жалования.

Кологривская мужская гимназия
Ф. 1144, 8 ед. хр. (1912 -  1917 гг.)

Отчет гимназии. Смета на строительство нового здания гимназии.
Протоколы собрания родителей и опекунов.
Списки членов родительского комитета, родителей, опекунов и уча

щихся. Аттестаты и свидетельства об окончании гимназии.
Формулярные списки преподавателей.

Костромская 1-я мужская гимназия
Ф. 429, 618 ед. хр. (1814 -  1918 гг.)

Циркуляры и предписания попечителя Московского учебного ок
руга, училищного комитета.

Сведения о приходе, расходе и остатках денежных сумм, о приоб
ретении учебных пособий, о ремонте зданий гимназии, о сборе по
жертвований среди учащихся на подарки воинам действующей ар
мии.

Положение об учреждении именных стипендий.
Отчеты и сведения о состоянии народных училищ в губернии. Про

граммы по предметам.
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Прошения о зачислении в училище. Экзаменационные списки, 
классные журналы. Сведения о приеме и отчислении воспитанни
ков.

Сведения об определении, перемещении и увольнении преподава
телей и служащих гимназии, о награждениях и назначении пенсий.

Костромская 2-я мужская гимназия
Ф. 430, 18 ед. хр. (1909 -  1917 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще
ния.

Журналы учета прихода и расхода денежных сумм.
Прошения о принятии в гимназию. Свидетельства об окончании 

гимназии. Сведения о проведении ученических экскурсий, о выбо
рах родительского комитета.

Костромская Григоровская женская гимназия
Ф. 426, 377 ед. хр. (1864 -  1919 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще
ния, попечителя Московского учебного округа.

Сведения о приходе и расходе денежных сумм.
Отчеты о работе гимназии, отчеты врачебно-санитарного надзора. 

Сведения о проведении капитального ремонта.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Прошения о принятии в гимназию. Списки учащихся. Балловые 

книги. Конспекты уроков, составленные ученицами педагогических 
классов. Свидетельства об окончании гимназии.

Формулярные списки преподавателей. Дела об определении на дол
жности, перемещении и увольнении, о назначении пенсий.

Костромская Ново-Александровская женская гимназия
Ф. 427, 92 ед. хр. (1896 -  1918 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще
ния, попечителей учебных округов.

Годовые отчеты гимназии.
Прошения о принятии в гимназию. Ведомости успеваемости и по

ведения учениц. Классные журналы. Свидетельства об окончании 
гимназии.

Формулярные списки и личные дела преподавателей и служащих 
гимназии. Прошения о принятии на работу. Планы распределения 
уроков и окладов между преподавателями.
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Костромская частная женская гимназия Ю.В. Смольяниновой
Ф. 428, 96 ед. хр. (19 02 - 1918 гг.)

Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Журналы заседаний педагогического совета. Протоколы заседаний 

попечительного общества.
Годовые отчеты гимназии. Отчеты надзирательниц. Сведения 

о внутреннем распорядке в гимназии, о количестве классов и 
учащихся.

Прошения о принятии в гимназию. Ведомости экзаменационные, 
успеваемости и поведения учениц. Аттестаты и свидетельства об окон
чании гимназии.

Формулярные списки преподавателей и служащих.

Галичская женская гимназия
Ф. 1099, 42 ед. хр. (1907 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства народного просвещения.
Протоколы заседаний педагогического совета, предметной 

комиссии.
Годовые отчеты прогимназии.
Сметы прихода и расхода денежных сумм.
Список учащихся. Аттестаты и свидетельства об окончании гимна

зии. Ведомости успеваемости по классам.
Формулярные списки преподавателей. Ведомости выдачи 

жалования.

Кологривская женская прогимназия
Ф. 1325, 2 ед. хр. (1898 -  1900 гг.)

Ведомости успеваемости и поведения учениц. Аттестаты и свиде
тельства об окончании гимназии.

Свидетельства учительниц прогимназии.

Кологривская женская гимназия
Ф. 1132, 3 ед. хр. (1915 -  1918 гг.)

Аттестаты и свидетельства об окончании гимназии.

Макарьевская женская гимназия
Ф. 859, 32 ед. хр. (1908 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства народного просвещения.
Протоколы педагогического совета. Отчет прогимназии за 1915 г. 

Сметы дохода и расхода денежных сумм.
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Прошения о зачислении в гимназию. Списки учащихся. Экзаме
национные ведомости. Выписки из метрических книг.

Ведомости выдачи жалования.

Нерехтская Мариинская женская гимназия
Ф. 1219, 19 ед. хр. (1900 -  1918 гг.)

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще
ния.

Список учениц. Ведомости успеваемости. Протоколы экзаменаци
онной комиссии. Аттестаты и свидетельства об окончании 
гимназии.

Прошения об освобождении от платы за обучение.

Галичское уездное училище
Ф. 1101, 98 ед. хр. (1809 -  1918 гг.)

Постановления Галичского уездного училища. Отчеты уездного и 
приходского училищ.

Книги бухгалтерские.
Ведомости успеваемости и поведения учащихся. Списки учащих

ся. Свидетельства об окончании училища.
Программы 1 -  11 классов по геометрии и арифметике.
Сведения о начальных народных училищах, в том числе Солига- 

личского уезда.
Сведения о преподавателях училища.

Костромское уездное училище
Ф. 409, 51 ед. хр. (1805 -  1870 гг.)

Годовые отчеты прихода и расхода денежных сумм.
Ведомости успеваемости и поведения учащихся. Свидетельства об 

окончании училища.
Формулярные списки преподавателей.

Галичское городское трехклассное училище
Ф. 1105, 33 ед. хр. (1833 -  1917 гг.)

Протоколы заседаний педагогического совета.
Книги бухгалтерские.
Учебные программы.
Экзаменационные и годовые ведомости. Копии аттестатов учащих

ся. Классный журнал Олешской церковно-приходской школы.
Списки служащих училища.
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Костромское 1-е городское четырехклассное училище
Ф. 1043, 11 ед. хр. (1902 -  1918 гг.)

Прошения о зачислении в училище.

Костромское 1-е высшее женское начальное училище
Ф. 1308, 4 ед. хр. (1913 г.)

Протоколы заседаний родительского комитета.
Прошения о зачислении в училище. Ведомости успеваемости. 

Аттестаты учащихся.

Костромское 1-е приходское двуклассное училище
Ф. 411, 29 ед. хр. (1870 -  1917 гг.)

Сведения о средствах на ремонт здания.
Отчеты библиотеки училища, о зачислении учениц, об организа

ции летнего отдыха и предупреждении заболеваемости.
Ведомости успеваемости учащихся. Сведения о назначении 

стипендий.

Костромское 1-е приходское одноклассное женское училище
Ф. 739, 10 ед. хр. (1904 -  1916 гг.)

Ведомости успеваемости и поведения учащихся. Свидетельства об 
окончании училища.

Костромское 2-е приходское двуклассное женское училище
Ф. 412, 9 ед. хр. (1911 -  1917 гг.)

Протокол заседания педагогического совета.
Переписка о допуске к экзаменам.
Сведения о количестве учащихся из семей беженцев.
Сведения о приобретении школьной мебели.
Устав пенсионной кассы.

Костромское 3-е приходское двуклассное женское училище
Ф. 413, 2 ед. хр. (1912 -  1914 гг.)

Протоколы заседаний педагогического совета.
Статистические сведения об училище.
Списки учащихся. Ведомости успеваемости и поведения 

учащихся.
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Костромское 5-е приходское мужское одноклассное училище
Ф. 419, 3 ед. хр. (21) (1907 -  1916 гг.)

Классные журналы.

Костромское 2-е Александровское приходское одноклассное 
мужское училище

Ф. 418, 2 ед. хр. (1890 -  1902 гг.)

Сведения о состоянии училища. Списки учеников, окончивших 
училище.

Списки преподавателей.

Костромское училище
при фабрике Товарищества Новой льняной мануфактуры

Ф. 423, 5 ед. хр. (1874 -  1902 гг.)

Протоколы заседаний педагогического совета.
Ведомости успеваемости и поведения учащихся.
Сведения о Спасо-Запрудненском училище при льнопрядильном 

Товариществе бр. Зотовых.

Макарьевское приходское училище
Ф. 955, 1 ед. хр. (1864 -  1877 гг.)

Ведомости успеваемости и поведения учащихся. Учебные 
программы.

Чухломское приходское училище
Ф. 1114,5 ед. хр. (1820 -  1876 гг.)

Переписка об открытии училища. Ведомости успеваемости.

Чухломское высшее начальное училище
Ф. 982, 3 ед. хр. (1913 -  1914 гг.)

Смета прихода и расхода денежных сумм.
Протоколы заседаний педагогического совета. Контрольные работы 

учеников и ведомости успеваемости, прошения о выдаче свидетельств 
об образовании.

Сведения о преподавателях.

Чухломское городское четырехклассное училище
Ф. 981, 8 ед. хр. (1908 -  1912 гг.)

Ведомости успеваемости и поведения учеников.
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Прошения о зачислении в училище. Списки учащихся.
Формулярные списки преподавателей.

Чухломское городское трехклассное училище
Ф. 1066, 34 ед. хр. (1880 -  1896 гг.)

Сведения о расходах училища.
Ведомости и журналы успеваемости и поведения учащихся. Спис

ки учащихся. Аттестаты учащихся.
Формулярные списки преподавателей.

Чухломское уездное приходское двуклассное женское училище
Ф. 416, 28 ед. хр. (1865 -  1916 гг.)

Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Программы по предметам. Ведомости успеваемости и поведения 

учащихся, экзаменационные списки. Классные журналы. Свидетель
ства об окончании училища.

Формулярные списки преподавателей.

Костромское реальное училище
Ф. 408, 520 ед. хр. (1847 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства народного просвещения, попечителя 
Московского учебного округа.

Протоколы заседаний педагогического совета. Отчеты училища. 
Очерк истории училища.

Сведения о приходе и расходе денежных сумм.
Прошения о зачислении в училище. Ведомости успеваемости и по

ведения учащихся. Списки учащихся. Свидетельства об окончании 
училищ.

Формулярные списки преподавателей.

Макарьевское реальное училище
Ф. 973, 61 ед. хр. (1909 -  1918 гг.)

Циркуляры и постановления попечителя Московского учебного 
округа, губернского правления.

Протоколы заседаний педагогического совета. Отчеты училища.
Сметы на содержание и строительство училища.
Прошения преподавателей о приеме на службу. Формулярные 

списки преподавателей. Ведомости выдачи жалования.
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Училище детей канцелярских служителей 
Костромского приказа общественного призрения

Ф. 422, 19 ед. хр. (1828 -  1858 гг.)

Журналы и протоколы заседаний педагогического совета.
Сведения об успеваемости учащихся, о зачислении в училище де

тей несостоятельных чиновников.
Формулярные списки преподавателей. Прошения об освобожде

нии от должности.

Костромская женская учительская семинария
Ф. 433, 74 ед. хр. (1909 -  1917 гг.)

Циркуляры Министерства народного просвещения.
Протоколы педагогического совета. Годовые отчеты о работе се

минарии и образцовой школы при ней.
Сведения об отводе земельного участка под строительство здания 

семинарии. Проекты и планы построек.
Экзаменационные ведомости. Сведения о зачислении учащихся, 

о выдаче стипендий и об устройстве на учительские должности 
выпускниц.

Сведения о приеме преподавателей на службу.

Костромское землемерное училище
Ф. 745, 102 ед. хр. (1912 -  1919 гг.)

Проект преобразования училища. Экзаменационные программы 
и отчеты об учебно-воспитательной работе.

Сведения о приходе денежных сумм.
Прошения о зачислении в училище и на землемерные курсы, о 

допуске к приемным экзаменам.
Сведения о политической благонадежности абитуриентов. Списки 

учащихся. Сведения об успеваемости учащихся. Экзаменационные 
списки. Прошения о выдаче стипендий. Аттестаты об окончании учи
лища.

Удостоверения об освобождении от воинской повинности.
Ведомости выдачи жалования. Личные дела слушателей и работ

ников училища.

Костромская торговая школа
Ф. 436, 696 ед. хр. (1900 -  1919 гг.)

Циркуляры Народного комиссариата торговли и промышлен
ности.
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Протоколы заседаний педагогического совета и документы о дея
тельности попечительного совета. Дела об утверждении председате
ля и членов попечительного совета, почетных блюстителей школы.

Программы по предметам.
Классные журналы. Списки учащихся. Свидетельства об оконча

нии школы.
Сведения о плате за обучение и прошения об освобождении от нее. 

Сведения об учащихся, исключенных без права поступления в дру
гие учебные заведения.

Списки и личные карточки преподавателей. Сведения о распреде
лении занятий между преподавателями. Ведомости выдачи жалова
ния.

Землемерно-таксаторские курсы, с. Высоково Костромского уезда
Ф. 723, 2 ед. хр. (1860 -  1865 гг.)

Журнал метеорологических наблюдений в г. Костроме за декабрь 
I860 г.

Черновые записи метеорологических наблюдений.

У ч и л и щ а  и м ен и  Ф .В .Ч и ж о в а
Общая дирекция промышленных училищ имени Ф.В.Чижова

Ф. 445, 606 ед. хр. (1889 -  1918 гг.)

Циркуляры попечителя Московского учебного округа. Сведения 
о переводе училищ в ведение Министерства народного просвеще
ния.

Протоколы заседаний педагогических советов училищ.
Проект общего положения об училищах. Программы низших тех

нических училищ.
Дела об открытии училищ, об организации опытных хозяйств при 

них. Отчеты о состоянии училищ. Сведения о стоимости земельных 
участков, о страховании зданий.

Переписка с душеприказчиками, распоряжающимися капиталами, 
завещанными на содержание училищ, о назначении стипендий, о 
выделении средств на устройство химико-технологических мастерс
ких, проведении юбилейных торжеств.

Списки учеников. Сведения о проведении экзаменов.
Дело об открытии общества вспомоществования нуждающимся уче

никам.
Дела об участии училищ в выставках.
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Костромское промышленное училище имени Ф.В.Чижова
Ф. 410, 1353 ед. хр. (1894 -  1909 гг.)

Протоколы заседаний педагогического совета. Отчеты о состоянии 
училища. Отчеты о воспитательной работе.

Документы о покупке земельного участка. Сведения о страхова
нии имущества училища. Опись недвижимого имущества.

Программы по предметам. Списки учеников. Балловая книга, ве
домости успеваемости учащихся. Сведения о назначении стипендий.

Сведения о преподавателях.

Макарьевское ремесленное училище имени Ф.В.Чижова
Ф. 857, 73 ед. хр. (1 8 9 2 - 1918 гг.)

Циркуляры Министерства народного просвещения, попечителя 
Московского учебного округа и директора промышленных училищ.

Протоколы заседаний педагогического совета.
Бухгалтерский журнал. Ведомости прихода и расхода денежных 

сумм и материалов. Отчеты о снабжении учителей продоволь
ствием.

Списки и ведомости успеваемости учащихся.
Личные дела преподавателей и служащих. Ведомости выдачи жа

лования.

Учебное родовспомогательное заведение имени Ф.В.Чижова
Ф. 405, 7 ед. хр. (1903 -  1916 гг.)

Прошения о зачислении слушательниц акушерских курсов.

Фонды учреждений науки и культуры

Костромская губернская ученая архивная комиссия
Ф. 179, 881 ед. хр. (XVII в. -  1917 г.)

Журналы заседаний комиссии. Отчеты о деятельности комиссии.
Книга прихода и расхода денежных сумм, бухгалтерские 

документы.
Дела Сенатского архива (1642 -  1847). Сведения о ревизиях губер

нии сенаторами.
Дела о продаже имений, о взыскании недоимок, о растрате казен

ных денег, о незаконных рубках леса.

Формулярные списки преподавателей и инспекторов. Дела о при
еме на службу. Сведения о награждении служащих.
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Дела о причислении крестьян к мещанству и купечеству, о жесто
ком обращении помещиков с крестьянами, о переселении крестьян в 
восточные губернии.

Труды членов комиссии, исторические сведения о Костромском 
крае, его городах, списки костромских воевод. Материалы, собран
ные членами комиссии, для составления родословных Романовых, 
Шестовых и других дворянских родов, о сооружении памятников 
И.Сусанину и в ознаменование 300-летия Дома Романовых.

Копии жалованных грамот царя М.Ф.Романова, челобитных, от
пускных и других документов.

Этнографические материалы: стихи, песни, народные поверья, га
дания, приметы.

Рукописи: церковно-служебные, церковно-учительного содержа
ния, литературные сочинения.

Атлас городов Костромской губернии, планы, чертежи церквей и 
монастырей. Письма различных авторов.

Дела о приеме, перемещении и увольнении чиновников, о назна
чении пенсий, пособий.

Костромское научное общество по изучению местного края
Ф. 508, 18 ед. хр. (нач. XVII в. -  1916 г.)

Челобитные, ставленные и уставные грамоты, усадебные хозяй
ственные книги, владенные записи и другие хозяйственно-финансо
вые документы, собранные членами общества.

Рукописи членов общества по истории России и Костромского края.
Переписка с органами власти, учреждениями культуры об обмене 

изданиями, финансировании, планировании научно-исследователь
ской работы, о поступлении экспонатов в музей местного края.

Прошения о приеме в члены общества.

Костромская городская народная читальня имени А.Н. Островского
Ф. 489, 8 ед. хр. (1900 -  1909 гг.)

Переписка с Костромской уездной земской управой о снабжении 
читальни книгами. Дневники чтений.

Переписка с канцелярией губернатора, губернским комитетом по
печительства о народной трезвости, передаче библиотеки имени 
А.С. Пушкина при читальне имени А.Н. Островского в ведение ко
митета и ее устав.
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Костромской губернский комитет по организации выставки 
сельских произведений в Санкт-Петербурге

Ф. 1013, 1 ед. хр. (1850 -  1851 гг.)

Цены на продовольственные товары.

Музей пчеловодства Костромского губернского земства
Ф. 557, 128 ед. хр. (1900 -  1915 гг.)

Журналы заседаний земской управы.
Постановления, протоколы заседаний обществ пчеловодов и уезд

ных курсов пчеловодства. Списки волостных обществ пчеловодов, 
отчеты об их деятельности.

Статистические сведения о пчеловодах, количестве пасек, ульев и 
медосборе. Анкеты пчеловодов о состоянии пасек.

Положение, программа ежегодных выставок пчеловодства. Тези
сы лекций по пчеловодству. Ежегодник пчеловодства губернии.

Костромское общество любителей музыкального
и драматического искусств

Ф. 514, 2 ед. хр. (1895 -  1897 гг.)

Постановления правления общества. Списки членов общества.
Программы, афиши спектаклей, концертов, музыкальных вечеров.

Костромское общество образования
Ф. 513, 4 ед. хр. (1908 -  1916 гг.)

Постановления общих собраний и протоколы заседаний правле
ния общества.

Коллекция литературных, 
исторических и культовых рукописей и книг

Ф. 558, 478 ед. хр. (X V -  XIX ев.)

Рукописи историко-литературного содержания: “Александрия” 
(XVII, XVIII вв.), “Житие Варлаама и Иоасафа” (XVIII в.), “Весь
ма нечаянное и внезапное пришествие Карлуса XII в государство 
умерших” (1760-е гг.), “Из воспоминаний об ополчении 1855 г.”, 
Этнографические материалы по Ветлужскому уезду (1901).

Рукописи исторические: “Рассмотрение и исследование лет вопло
щения Бога слова согласующих и несогласующих...” (1740-е гг.),
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сборники исторические, А. А. Матвеев “Записки о стрелецком бунте 
1682 -  1698 гг.” (1760-е гг.), “Летописец о царях и великих князьях” 
(1784 г.), Повести из Хронографа (XVIII в.), “Краткое летосчисле
ние с кратчайшим родословием, от разных летописных книг собран
ное...” (1762 г.), “Генеалогия, или Родословие знатных властелинов, 
князей и царей...” (1765 г.), “Писцовая книга по г. Костроме 
1627/28 -  1629/30 гг.” (список), “Дозорная книга по г. Костроме 1664 
-  1665 гг.” (список), выпись из писцовых и межевых книг г. Юрьев- 
ца, копии грамот Троице-Сыпанова монатыря у г. Нерехты за XVI -  
XVII вв., духовные ведомости Цареконстантиновской церкви г. Ко
стромы за 1860 -  1879 гг., “Исторические записки о приходской Вос
кресенской церкви, что в г. Нерехте, сочиненные оной церкви свя
щенником В. Актовым” (1820-е гг.), “Записки В.А. Нащокина, что 
мог видеть от времени памяти своей ...” (1712 -  1758 гг.), “Записки 
П.П.Свиньина 1807 -  1814 гг. с его акварелями”, “Дневник мещани
на г. Галича” (1814 г.), “Летопись странника. Рукописи Дементьевс- 
кого архива, том 167-й” (1915).

Рукописи военно-исторические: воинский устав Петра I (XVIII в.), 
“Записная книга сержанта Черниговского пехотного полка Саввы 
Пархомова” (сер. XVIII в.), “Примеры из военной истории” (1823).

Рукописи юридические: Уложение 1649 г. (XVIII в.), новоуказные 
статьи (XVIII в.).

Сборники: “Цветник” (XVI -  XIX вв.), “Никодимово Евангелие, 
житие и чудеса Дмитрия Солунского, Пророчество Исаино...” 
(XVII в.), сборник выписок из патериков (XVII в.), “Творения Мак
сима Исповедника, Исихия Иерусалимского, Диодоха Фотийского 
...” (XVII в.), сборник слов и поучений на церковные праздники 
(1741), сборник: “Драгоценный бисер”, “Сказание об антихристе”, 
“Катехизис большой” и др. (XVIII в.), “Сказание о тайной вечери” 
(XVIII в.), “Собрание цветов с иноческого и прочих святых жития...” 
(XIX в.), “Слова и поучения Григория Богослова, Иоанна Златоус- 
того, Ефрема Сирина и др.” (1860-е гг.)

Церковно-учительные и легендарно-апокрифические рукописи: 
“Паренесис Ефрема Сирина” (XV, XIX вв.), “Лествица Иоанна Ле- 
ствичника” (XVI, XVII вв.), “Сборник слов и поучений Аввы Доро
фея” (XVI в.), “Златоуст” (XVIII в.), “Звезда пресветлая” (XVIII в.),
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“Апокалипсис” (XIX в.), “Летописец Дмитрия Ростовского” 
(XVIII в.), Минеи-Четьи (XV -  XVII вв.), Пролог (XVI), Жития и 
чудеса святых, “Сказания о явлении и чудесах Феодоровской иконы 
Богородицы” (XVIII в.), “Страсти Христовы” (XVIII в.), “Луцида- 
риус” (XVIII в.), сборники апокрифов, (XVIII, XIX вв.).

Церковно-служебные рукописи: Евангелия (XVI -  XVIII вв.), Апо
столы (XV -  XVII вв.), Псалтыри (XV -  XVIII вв.), Минеи (XV -  
XVII в.), Октоихи (XVI в.), Триоди (XV -  XVIII вв.), Ирмологии 
(XV -  XVIII вв.), Служебники (XV -  XVII вв.), Требники (XVIII в.), 
Часословы (XVI -  XVII вв.), сборники служб различным святым, 
“Последования молебные”, сборники канонов, акафистов, молитв, 
синодики, учебники нотной грамоты, сборники кантов, праздники 
певческие на крюковых и линейных нотах, другие йотированные 
рукописи.

Богословские рукописи: “Дисидерий, или Стезя к любви Божией...” 
(XVIII в.), “О подражании Христу” Фомы Кемпийского (1760-е гг:), 
“Главы и чудеса антихриста” (XVIII в.), “Камень соблазна, или 
Начало и вина раскола двух церквей восточной и западной” Ильи 
Минятия (XVIII в.), “Краткое научение всякому имущему сан свя
щенника” (XIX в.), “Беседословие в вопросах и ответах” (XIX в.), 
“Собрание проповедей и поучений” (XVIII в.) и др.
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У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я  О БЩ ЕСТВЕН Н О ГО  П РИ ЗР Е Н И Я  И 
Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  ОРГАНИЗАЦИИ 

И О БЩ ЕС ТВ А

Костромской приказ общественного призрения
Ф. 156, 662 ед. хр. (1779 -  1870 гг.)

Предписания Министерства внутренних дел.
Журналы и протоколы заседаний приказа.
Дела о выдаче денежных сумм под залог имений и крепостных кре

стьян, описания имений, отдаваемых в залог и аренду. Ведомости 
состояния и оборота капиталов.

Дела о строительстве в г. Костроме здания богадельни, об устрой
стве больниц в уездных городах и устройстве при них фельдшерс
ких школ, о приеме детей в воспитательные дома.

Цены на провиант и фураж.
Формулярные списки чиновников.

Костромское губернское попечительство о детских приютах
Ф. 400, 380 ед. хр. (1842 -  1912 гг.)

Циркуляры и предписания Главного попечительства о детских 
приютах.

Протоколы заседаний попечительства. Отчеты о работе 
попечительства.

Ведомости прихода и расхода денежных сумм, о поступлении по
жертвований.

Дела об открытии губернского попечительства, об учреждении и 
состоянии детских приютов, о помещении сирот в приюты.

Сведения о попечителях и чиновниках.

Нерехтское уездное попечительство о детских приютах
Ф. 1089, 6 ед. хр. (1915 -  1917 гг.)

Журналы заседаний попечительства.
Списки семей нижних воинских чинов и ведомости выдачи продо

вольствия.

Костромской Мариинский детский приют
Ф. 543, 3 ед. хр. (1850 -  1892 гг.)

Переписка с попечительством о детских приютах. Ведомости де
нежных оборотов. Формулярные списки попечителей.
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Костромское попечительное об учащихся общество
Ф. 402, 59 ед. хр. (1875 -  1915 гг.)

Журналы заседаний правления общества.
Сведения об учреждении общества.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Прошения о выдаче пособий.

Костромской попечительный
о бедных комитет ведомства человеколюбивого общества

Ф. 397, 194 ед. хр. (*854 -  1917 гг.)

Журналы и протоколы заседаний комитета. Отчеты о работе 
комитета. Уставы учреждений, подведомственных комитету. 
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Духовные завещания на имения.
Список чиновников, принадлежащих к ведомству человеко
любивого общества. Формулярные списки. Дела о награждениях.

Костромской богадельный дом
Ф. 568, 7 ед. хр. (1823 -  1866 гг.)

Предписания приказа общественного призрения.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Список призреваемых в богадельном доме.
Отчеты смотрителей богадельного, умалишенных, рабочего и сми

рительного домов.

Костромской губернский комитет попечительства 
о народной трезвости

Ф. 174, 237 ед. хр. (1901 -  1918 гг.)

Циркуляры и распоряжения Главного управления неокладных сбо
ров и комитета.

Журналы и протоколы заседаний губернского и уездных 
комитетов.

Отчеты губернского и уездных комитетов, Народного дома. Уста
вы и правила обществ трезвости, учрежденных при церквях, Всерос
сийского трудового союза христиан-трезвенников, Александро-Не- 
вского общества трезвости (г. С.-Петербург) и др. Списки библиотек 
и читален, находящихся в ведении уездных комитетов.

Ведомости прихода и расхода денежных сумм уездных комитетов. 
Списки участковых попечителей.

179



Костромской уездный комитет попечительства о народной трезвости
Ф. 170, 4 ед. хр. (1907 -  1910 гг.)

Протоколы заседаний комитета.
Главная книга учета специальных средств.
Сведения о личном составе.

Костромской губернский попечительный о тюрьмах комитет
Ф. 169, 633 ед. хр. (1834 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернского 
правления.

Журналы заседаний и постановления комитета.
Рапорты уездных стряпчих. Сведения о количестве арестантов и 

роде преступлений. Статейные списки арестантов.
Ведомости расхода на содержание арестантов, на снабжение одеж

дой, обувью, на отопление и освещение тюремных замков. Дела о 
проведении ревизий тюрем.

Дела о назначении и увольнении директоров тюремных замков, о 
службе и награждении чиновников.

Костромской губернский объединенный комитет 
по устройству беженцев и Костромской отдел 

Всероссийского общества попечения о беженцах
Ф. 1026 (о.а.ф.), 46 ед. хр. (1915 -  1917 гг.)

Циркуляры Всероссийского земского и городского Союза по уст
ройству беженцев и Главноуполномоченного по устройству бежен
цев в Костромской и Ярославской губерниях.

Журналы заседаний комитета.
Переписка с уездными комитетами о числе беженцев и о выделе

нии средств для них. Сметы и отчеты о приходе и расходе денежных 
сумм на оказание помощи беженцам. Ведомости выдачи пособия 
беженцам.

Статистические сведения и списки беженцев. Регистрационные кар
точки беженцев.

Макарьевский уездный объединенный комитет 
по устройству беженцев

Ф. 924, 1 ед. хр. (1915 г.)

Документы об устройстве беженцев. Ведомости выдачи суточных 
денег беженцам.
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Костромское местное управление общества попечения
о больных и раненых воинах
Ф. 1400, 3 ед. хр. (1877 -  1878 гг.)

Переписка с уездными полицейскими управлениями и рапорты 
уездных исправников о пожертвованиях населения в пользу ране
ных и больных воинов.

Отчеты дамских комитетов и монастырей о внесении пожертвова
ний в пользу общества.

Прошения сестер милосердия о приеме на службу.
Чухломский городской комитет помощи больным и раненым воинам

Ф. 1416, 1 ед. хр. (1914 -  1915 гг.)

Книга записи прихода денежных сумм.
Галичское уездное попечительство по призрению семейств 

нижних воинских чинов
Ф. 1103, 8 ед. хр. (1914 -  1916 гг.)

Постановления губернского присутствия.
Листы обследования семей нижних воинских чинов. Переписка о 

выдаче пособий.
Костромское уездное попечительство по призрению семейств 

запасных нижних воинских чинов
Ф. 974, 58 ед. хр. (1907 -  1918 гг.)

Постановления губернского присутствия и губернского попе
чительства.

Журналы заседаний и постановления попечительства.
Списки: пользующихся льготой 1-го разряда по семейному поло

жению, военнослужащих, находящихся в плену, без вести пропав
ших и утерявших трудоспособность на войне. Список нижних во
инских чинов, семьям которых выдано пособие. Акты обследования 
семей военнослужащих для назначения пособий.

Ведомости выдачи продовольственного пособия семьям нижних 
чинов и суточных денег эвакуированным солдатам. Ведомости вы
дачи жалования служащим госпиталя при общественном собрании.

Макарьевское уездное попечительство по призрению семейств 
нижних воинских чинов

Ф. 863, 30 ед. хр. (1914 -  1919 гг.)

Постановления и журналы заседаний губернского присутствия, уез
дного попечительства.

181



Приговоры сельских сходов об избрании попечителей для семей 
нижних воинских чинов.

Списки нижних воинских чинов запаса и ратников ополчения. Про
шения и переписка об оказании помощи и выдаче пособий семьям 
военнослужащих. Сведения об изменениях в семьях мобилизован
ных нижних воинских чинов.

Документы о назначении, выдаче продовольственного и денежно
го пособия семьям нижних воинских чинов и ратников ополчения.

Костромское епархиальное попечительство
о бедных духовного звания

Ф. 401, 711 ед. хр. (1858 -  1917 гг.)

Указы духовной консистории.
Журналы заседаний попечительства.
Баллотировочные списки депутатов съездов духовенства.
Сведения о расходе и остатках опекунских сумм. Отчеты опеку

нов. Рапорты благочинных со списками открытых, закрытых и су
ществующих опек. Ведомости сумм, поступивших от церквей. Лис
ты сборов пожертвований в пользу бедных духовного звания.

Духовные завещания. Дела о передаче имений по наследству, о 
составлении описи имений, о продаже недвижимого имущества.

Дела о выдаче пособий.
Журналы эмеритальной кассы, рапорты настоятелей монастырей 

о взносах в эмеритальную кассу.
Ведомости монашествующих и послушников Богородицкого Иг- 

рицкого монастыря.
Журналы экзаменационных комиссий при церковно-приходских 

школах.
Формулярные списки чиновников. Дела о приеме, перемещении, 

увольнении чиновников.

Костромской губернский комитет пожертвований
Ф. 1194, 2 ед. хр. (1813 -  1818 гг.)

Журналы заседаний комитета.

Костромской отдел Литовского общества по оказанию помощи 
пострадавшим от войны

Ф. 892, 4 ед. хр. (1915 -  1918 гг.)

Циркуляры Центрального комитета Литовского общества и смета 
на содержание беженцев в губернии.
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Протоколы заседаний отдела и журналы заседаний губернского 
совещания по оказанию помощи беженцам.

Костромско-Ярославское отделение попечительства о слепых
Ф. 404, 33 ед. хр. (1898 -  1917 гг.)

Журналы заседаний попечительного комитета.
Отчеты попечительства.
Сметы дохода и расхода денежных сумм. Протоколы сбора по

жертвований.
Дела об имениях, перешедших в ведение попечительства. Проше

ния о приеме детей в училище для слепых.
Формулярные списки чиновников. Дела о перемещении чиновни

ков по службе, о награждениях служащих попечительства.
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У П РА ВЛ ЕН И Е М ЕД И Ц И Н СКИ М И  У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я М И  И 
М ЕД И Ц И Н С К И Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Я , ОРГАНИЗАЦИИ И

О БЩ ЕС ТВ А

Управление медицинскими учреждениями, 
организации и общества

Костромская губернская врачебная управа
Ф. 204, 357 ед. хр. (1797 -  1865 гг.)

Указы и предписания Министерства внутренних дел, Государствен
ной медицинской коллегии, губернского правления.

Журналы и протоколы заседаний управы.
Сведения о состоянии медицинских учреждений в губернии. Све

дения об инфекционных заболеваниях в уездах. Дела о результатах 
ревизии по медицинской части. Правила продажи ядовитых и силь
нодействующих веществ.

Формулярные списки чиновников управы. Ведомости выдачи жа
лования.

Врачебное отделение Костромского губернского правления
Ф. 135, 1307 ед. хр. (1863 -  1918 гг.)

Циркуляры Министерства внутренних дел.
Журналы заседаний отделения.
Годовые отчеты по санитарной части, о работе больниц и лечеб

ниц в губернии. Дело об учреждении в г. Костроме общества 
врачей.

Сведения о количестве больниц и больных, находящихся на изле
чении, об открытии аптек в городах губернии, о смертности от ин
фекционных заболеваний, о больных и раненых воинах, об оспо
прививании, падеже скота.

Костромской губернский комитет общественного здравия
Ф. 166, 11 ед. хр. (1853 -  1859 гг.)

Переписка об эпидемиях и эпизоотиях в губернии.

Костромской губернский больничный совет
Ф. 547, 44 ед. хр. (1852 -  1865 гг.)

Предписания Министерства внутренних дел.
Журналы заседаний совета.
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Отчеты по Костромской градской больнице приказа общественно
го призрения.

Сметы расходов больницы. Ведомости больничного имущества. 
Сведения о поставке в больницу продовольствия, имущества и ма
териалов.

Сведения об обучении мальчиков из государственных крестьян фель
дшерскому искусству.

Дело об учреждении при больнице повивального училища.
Сведения о нижних чинах, бежавших из больницы, о рекрутах, 

уклоняющихся от службы под предлогом болезней.
Формулярные списки служащих. Сведения о приеме, перемеще

нии и увольнении служащих больницы.

Костромской губернский оспенный комитет
Ф. 157, 19 ед. хр. (1824 -  1856 гг.)

Циркуляры по оспопрививанию.
Журналы заседаний комитета.
Отчеты комитета и ведомости сделанных прививок. Переписка с 

уездными комитетами.
Формулярные списки оспопрививателей, сведения о награждении.

Галичский уездный оспенный комитет
Ф. 158, 12 ед. хр. (1830 -  1859 гг.)

Циркуляры по оспопрививанию.
Ведомости сделанных прививок по губернии.

Костромской губернский холерный комитет
Ф. 537, 13 ед. хр. (1847 -  1849 гг.)

Журналы заседаний комитета.
Сведения об эпидемии холеры, о количестве больных.

Правление лиги борьбы с туберкулезом
Ф. 530, 5 ед. хр. (1912 -  1915 гг.)

Постановления и протоколы заседаний лиги.
Сведения о расходах по детской колонии, о проведении благотво

рительной акции “Белая ромашка”.

185



Уполномоченный Российского общества Красного Креста 
по Костромской губернии

Ф. 1275, 15 ед. хр. (1914 -  1918 гг.)
Переписка об эвакуации больных и раненых, о переводах и осви

детельствовании воинских чинов, прибывающих на лечение, по хо
зяйственным вопросам.

Списки воинских чинов.

Костромское местное управление 
Российского общества Красного Креста

Ф. 536, 101 ед. хр. (1873 -  1919 гг.)

Протоколы заседаний и постановления общества. Распоряжения мес
тного управления общества попечения о раненых и больных воинах.

Сведения о приходе и расходе денежных сумм, о сборе пожертво
ваний.

Сведения о строительстве больницы Красного Креста при Федо
ровской общине сестер милосердия.

Сведения о количестве бесплатных мест в земских и городских боль
ницах для раненых и больных воинов, о раненых и больных вои
нах. Список увечных воинов.

Сведения об открытии лазаретов и курсов для обучения братьев 
милосердия.

Сведения о желающих поступить добровольцами в ряды Сербс
кой армии.

Дело о перемещении Костромского Крестовоздвиженского госпи
таля к линии фронта.

Сведения о членах общества. Свидетельства сестер милосердия.
Кологривский местный комитет 

Российского общества Красного Креста
Ф. 167, 1 ед. хр. (1904 -  1906 гг.)

Журнал заседаний комитета. Списки членов комитета.
Костромской уездный передовой отряд 
Российского общества Красного Креста

Ф. 793, 2 ед. хр. (1914 -  1916 гг.)

Циркуляры уполномоченного Российского общества Красного 
Креста. Переписка с медицинскими учреждениями и воинскими час
тями по снабжению медикаментами.

Списки и формуляры нижних воинских чинов передового отряда 
Красного Креста.
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Медицинские учреждения

Костромская губернская земская больница
Ф. 485, 12 ед. хр. (1861 -  1916 гг.)

Журналы записи поступления больных и хирургических опера
ций. Палатные и дежурные журналы.

Костромская городская больница приказа общественного призрения
Ф. 486, 11 ед. хр. (1851 -  1863 гг.)

Циркуляры и указы приказа общественного призрения, городс
кой врачебной управы.

Журналы больницы. Сметы содержания больницы.

Костромской окружной эвакуационный госпиталь
Ф. 799, 18 ед. хр. (1914 -  1918 гг.)

Приказы по Костромскому военному округу по хозяйственной ча
сти. Приказы начальника Костромского окружного эвакуационно
го пункта и по Кинешемской команде выздоравливающих, по 
183-му эвакуационному госпиталю.

Ведомости движения больных и раненых. Списки выздоравлива
ющих нижних чинов Кинешемской команды.

Регистрационные карточки военнопленных за 1915 г.

Костромской 25-й сводный эвакуационный госпиталь
Ф. 795, 2 ед. хр. (1 9 1 6 - 1917 гг.)

Приказы по госпиталю.
Списки нижних чинов, направленных на освидетельствование в ко

миссию при госпитале и нуждающихся в госпитальном лечении.

Петроградско-Александровский 4-й подвижной лазарет 
Красного Креста

Ф. 807, 1 ед. хр. (1916 г.)

Сведения о количестве поступивших на излечение раненых и боль
ных воинов. Телеграммы о прибытии или отъезде раненых.

Костромской дом умалишенных приказа общественного призрения
Ф. 579, 8 ед. хр. (1859 -  1864 гг.)

Дела о содержании больных.
Книга прихода и расхода денежных сумм.
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Учреждения ветеринарии

Ветеринарное отделение Костромского губернского правления
Ф. 136, 135 ед. хр. (1870 -  1915 гг.)

Отчеты ветеринарных врачей.
Сведения о падеже и болезнях скота.
Книги прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о личном составе.
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У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  И О РГА НИ ЗА ЦИ И  
ДУХОВНОГО ВЕД О М С ТВ А

Управление духовным ведомством

Костромская духовная консистория
Ф. 130, 18651 ед. хр. (1746 -  1919 гг.)

Указы Синода, консистории.
Журналы заседаний консистории.
Дела о назначении депутатов от духовного ведомства в земские 

собрания, городские думы, об избрании членов консистории съез
дом духовенства.

Рапорты благочинных о состоянии церквей и монастырей, истори
ко-статистические описания церквей и соборов.

Ведомости прихода и расхода денежных сумм. Дела о капиталах 
церквей, о духовных завещаниях в пользу церкви, выписки из акто
вых книг. Сведения об имуществе Костромского архиерейского дома, 
Троице-Ипатьевского монастыря, Костромского кафедрального 
собора.

Сведения о количестве церквей и земельных угодий, принадлежа
щих церкви. Дела об освидетельствовании церквей и монастырей. 
Дела об отдаче в аренду участков церковных земель, рыбных ло- 
вель, о страховании церковных строений. Дела о строительстве цер
квей и часовен, ремонте существующих зданий, планы и проекты 
зданий.

Отчеты о движении народонаселения.
Сведения о деятельности церковно-приходских школ, о назначе

нии законоучителей, об открытии библиотек обществ трезвости, чи
тален. Сведения о монастырских больницах. Разрядные списки уча
щихся семинарии.

Сведения о церковных древностях, рукописных книгах, об изда
нии газеты “Костромские епархиальные ведомости”. Сочинения свя
щенно- и церковнослужителей. Летопись Воскресенской церкви 
г. Кологрива за 1879 -  1912 гг.

Дела об открытии благочиннических советов, приходских попечи- 
тельств, о выборах церковных старост.

Клировые ведомости церквей. Списки прихожан. Исповедные рос
писи, брачные обыски. Дела о получении разрешений на вступление
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в брак и на расторжение браков, о выдаче метрических выписок об 
усыновлении, о выдаче обыскных книг, о представлении духовных 
росписей и метрических книг, духовных ведомостей о церквях и бе
лом духовенстве.

Сведения и донесения о раскольниках и старообрядцах, о совер
шении погребений по раскольничьему обряду, об устройстве рас
кольничьих кладбищ.

Формулярные списки о службе чиновников консистории и епис
копов, послужные списки священников. Дела о назначении, переме
щении, увольнении и награждении священно- и церковнослужите
лей, о пострижении в монашество. Сведения о монахинях и послуш
ницах Богоявленского Анастасиина женского монастыря.

Канцелярия Костромского епископа
Ф. 131, 308 ед. хр. (1736 -  1919 гг.)

Указы Синода.
Сведения об открытии приходов, о продаже церковных земель и 

отдаче их в аренду, о выделении средств на строительство и ремонт 
храмов.

Доклады и рапорты настоятелей и благочинных о приходах, церк
вях и монастырях. Описи церковного имущества.

Сведения о количестве населения в приходах.
Донесения и рапорты священнослужителей о раскольниках и ста

рообрядцах. Именные ведомости раскольников.
Сведения о церковно-приходских школах, о религиозно-нравствен

ном воспитании учащихся, списки преподавателей.
Послужные списки, прошения об определении на службу, переме

щении и увольнении церковнослужителей епархии. Сведения о на
стоятелях, монашествующих и послушниках монастырей, пустыней 
и общин епархии.

Костромской архиерейский дом
Ф. 132, 1219 ед. хр. (1703 -  1913 гг.)

Указы и предписания Синода и консистории.
Сметы на содержание архиерейского дома. Документы об учете 

имущества, книги прихода и расхода денежных сумм. Доклады эко
номов и казначеев.

Выписки из писцовых книг, имущественно-хозяйственные доку
менты.

Списки прихожан, сведения о раскольниках и старообрядцах.
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Костромской губернский
секретный совещательный комитет о раскольниках

Ф. 539, 14 ед. хр. (1846 -  1864 гг.)

Журналы заседаний комитета.

Галичское духовное правление
Ф. 27, 670 ед. хр. (1747 -  1864 гг.)

Указы Синода и консистории.
Журналы правления.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Рапорты священников об открытии училищ при церквях, стро

ительстве здания семинарии, о продаже училищного дома в г. Га
личе.

Сведения о детях, проживающих в приходах, списки солдатских 
детей. Сведения о раскольниках.

Прошения священно- и церковнослужителей об определении на 
службу. Сведения о белом духовенстве. Дела об имуществе умер
ших священно- и церковнослужителей.

Макарьевское духовное правление
Ф. 1146, 128 ед. хр. (1841 -  1856 гг.)

Указы консистории.
Журналы и отчеты правления. Рапорты благочинных и сведения о 

церквях, священно- и церковнослужителях.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм. Сведения о сборах 

пожертвований.
Послужные и формулярные списки священнослужителей, благо

чинных.

Нерехтское духовное правление
Ф. 31, 175 ед. хр. (1740 -  1857 гг.)

Указы Синода и консистории.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о церквях, священно- и церковнослужителях, о расколь

никах. Прошения священнослужителей об отводе земельных участ
ков, дела об имуществе умерших священно- и церковнослужителей. 

Сь лцения о церковно-приходских училищах.
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Солигаличское духовное правление
Ф. 26, 353 ед. хр. (1790 -  1857 гг.)

Указы Синода и консистории.
Журналы Галичского, Солигаличского, Макарьевского и Усольс- 

кого духовных правлений.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Списки церквей, сведения о священно- и церковнослужителях. Про

шения священнослужителей об отводе земельных участков. Отно
шение Солигаличского уездного суда о духовном завещании на 
имение священника М. Диева.

Документы об обязательном обучении детей священно- и церков
нослужителей.

Книги записи брачных обысков.

Судиславское духовное правление
Ф. 28, 379 ед. хр. (1764 -  1842 гг.)

Указы консистории.
Журналы правления.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Списки церквей, сведения о церквях, священно- и церковнослужи

телях, о раскольниках. Прошения священнослужителей об отводе 
земельных участков, дела об имуществе умерших священно- и цер
ковнослужителей.

Списки сел губернии, в которых открыты приходские училища.

Унженское духовное правление
Ф. 25, 323 ед. хр. (1733 -  1842 гг.)

Указы консистории.
Журналы правления.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о церквях, священно- и церковнослужителях.
Прошения священнослужителей об отводе земельных участков, 

дела об имуществе умерших священно- и церковнослужителей.
Требование смотрителя макарьевских училищ об обязательном 

обучении детей священников в духовных училищах.
Донесения благочинных надзирателей о венчании раскольников.
Ведомости выдачи жалования.
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Чухломское духовное правление
Ф. 242, 19 ед. хр. (1839 -  1925 гг.)

Духовные росписи, брачные обыски, исповедные ведомости.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.

Костромской уезд
Благочинный 1-го благочиннического округа

Ф. 1131, 132 ед. хр. (1847 -  1909 гг.)

Указы консистории.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм. Сведения о сборах 

пожертвований.
Списки церквей. Сведения о церквях, о вероисповеданиях. Список 

опек духовного ведомства округа. Приговоры прихожан церквей 
г.Костромы.

Клировые ведомости. Сведения о родившихся, бракосочетавших
ся и умерших.

Послужные списки священно- и церковнослужителей и членов их 
семей, в том числе получавших пособия.

Благочинный 2-го благочиннического округа
Ф. 737, 189 ед. хр. (17 41 -191 4  гг.)

Указы и циркуляры консистории, попечительства о бедных духов
ного звания.

Журналы костромского епархиального съезда духовенства.
Отчеты о доходах священно- и церковнослужителей Воскресенс

кой церкви г. Костромы. Сведения о пожертвованиях, поступивших 
в церкви г. Костромы.

Сведения о церквях, священно- и церковнослужителях г. Костро
мы и 2-го округа.

Клировые ведомости. Сведения о родившихся, бракосочетавших
ся и умерших-.

Сведения о раскольниках и старообрядцах.
Сведения о ревизии Костромского духовного училища.

Монастыри, соборы, церкви

Коллекция документов монастырей Костромской губернии
Ф. 360 (о.а.ф.), 54 ед. хр. (1614 -  1919 гг.)

Указы консистории. Копии жалованных грамот.
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Финансово-хозяйственные документы, книги прихода и расхода 
денежных сумм.

Сведения о монахах, послушниках, о проходящих испытательный 
срок в монастырях.

Документы о проведении рекрутских наборов.
Послужные списки настоятелей монастырей.
В состав фонда вошли документы монастырей: Богоявленского Ана- 

стасииного, Боголюбского, Высоковского Успенского, Галичского 
Александрова Спасо-Преображенского,'/Железноборовского, Мос
ковского Ново-Спасского, Нерехтского Новодевичьего Богородиц
кого, Николо-Надиевского, Ростовского Богоявленского Авраами- 
ева, Ростовского Борисоглебского, Ростовского Зачатиевского Яков- 
левского, Солигаличского Богородице-Феодоровского, Спасо-Ген- 
надиевского, Свято-Троицкого, Троицкого Кривоезерского, Трои- 
це-Ипатьевского, Троице-Сыпанова, Княжей пустыни близ Колог- 
рива, Ново-Соловецкой пустыни Зосимы и Савватия.

Авраамиево-Городецкий мужской монастырь, г. Чухлома
Ф. 715, 15 ед. хр. (1762 -  1885 гг.)

Указы конристории.
Описание монастыря.
Послужная ведомость братии.

Богородицкий Игрицкий мужской монастырь, Костромской уезд
Ф. 706, 116 ед. хр. (середина XVII в. -  1745 г.)

Указы Синода, Правительствующего сената, консистории.
Имущественно-хозяйственные документы: выписки из писцовых 

книг, грамоты, квитанции, челобитные и письма XVII -  XVIII вв., 
договоры с крестьянами на аренду земли, сведения о пустошах и 
количестве земель, принадлежащих монастырю.

Книга прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о монахах и послушниках монастыря.
Документы о строительстве в монастыре.
Ведомости выдачи жалования монастырским служащим.

Богоявленский Анастасиин женский монастырь 
(до 1863 г. Анастасиин Крестовоздвиженский), г. Кострома

Ф. 707, 1170 ед. хр. (1745 -  1919 гг.)

Указы Синода, консистории.
Переписка игуменьи монастыря с епархиальным начальством по 

хозяйственным вопросам.
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Книги и ведомости прихода и расхода денежных сумм Костромс
кого Крестовоздвиженского девичьего монастыря. Опись церковно
го имущества. Сметы на строительство на территории монастыря. 
Духовные завещания в пользу монастыря. Ведомости и окладные 
листы сборов и пожертвований.

Документы о земельных наделах монастыря.
Описание Костромских Крестовоздвиженского и Богоявленского 

монастырей. Хроника событий с 1847 по 1860 г. Летопись монасты
ря. Списки книг библиотеки монастыря.

Документы о преобразовании училища при монастыре в епархи
альное училище для девиц. Отчеты училища, списки воспитанниц. 
Программы по предметам. Конспекты уроков латинского языка. 
Отчеты сельских лечебниц монастыря.

Журналы и протоколы заседаний Российского общества Красно
го Креста. Сведения о деятельности и списки членов местного уп
равления общества и попечительства о больных и раненых. Исто
рии болезней и списки больных и раненых нижних воинских чинов, 
эвакуированных и отправленных на комиссию в госпиталь. Проше
ния о принятии в сестры милосердия.

Прошение княжны Голицыной о разрешении устройства в своем 
доме приюта.

Описание г. Кологрива, составленное протоиереем кологривского 
собора Ф. Иорданским (1888).

Дела о незаконных рубках крестьянами монастырского леса.
Сведения о золотошвейках.
Личная переписка игуменьи Сусанны с губернским архитектором 

Н.И. Горлицыным.
Сведения о священнослужителях, монахинях и послушницах. 

Списки престарелых бедных заштатных церковнослужителей.

Иоанно-Предтеченский Железноборовский мужской монастырь,
Буйский уезд

Ф. 702, 53 ед. хр. (1722 -  1892 гг.)

Указы консистории.
Переписка архимандрита Иннокентия с Галичским Паисьевым, Чух

ломским Авраамиевым, Богородицким Игрицким монастырями.
Финансово-имущественные документы.
Сведения о проведении рекрутских наборов.
Списки настоятелей и монахов. Послужные списки монахов и по

слушников Галичского Паисьева, Авраамиево-Городецкого монас
тырей.
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Ипатьевский мужской монастырь, г. Кострома
Ф. 712, 731 ед. хр. (1591 -  1919 гг.)

Указы консистории.
Указы Московской духовной дикастерии и Костромской духов

ной консистории об отделении Сыпанова монастыря от Ипатьевс
кого и назначении игуменов, об отводе Авраамиево-Городецкому 
монастырю рыбных ловель и мельниц.

Журналы заседаний членов правления монастыря. Доклады и ра
порты правления монастыря.

Описи церковного имущества монастыря. Хозяйственно-имуще
ственные документы: жалованные, данные и купчие грамоты на зе
мельные угодья монастыря. Фрагмент приходной книги за 1591 г. 
Описи денежных сумм, собранных в государственную казну с вот
чин монастыря (кон. XVI в.). Описи монастырской казны при смене 
казначеев (кон. XVI -  XVII вв.). Жалованная грамота царя Михаи
ла Федоровича Ипатьевскому монастырю на деревни Кононово, 
Рамешки, Чернцы (копия XIX в.). Выписки из писцовых, межевых и 
переписных книг Московского уезда XVII в. о земельных владени
ях монастыря (копия).

Доклады и рапорты комиссии о приеме церковного имущества, о 
приглашении ювелирного мастера для определения качества драго
ценных камней. Книги прихода и расхода неокладной монастырс
кой домовой и церковной сумм, штатной суммы на содержание ар
хиерейского дома и монастыря. Книги регистрации пожертвований. 
Договоры о сдаче в аренду строений, земельных участков архиерей
ского дома и монастыря.

Книга окладных сборов с монастырских вотчин на государствен
ные повинности. Сведения о количестве денежных сборов, хлеба, 
столовых и конюшенных припасов. Памятки архимандритов мона
стыря казначеям казенного приказа о сборе платежей и недоимок с 
крестьян. Сличительные ведомости о денежных оборотах монасты
ря. Сведения о взимании земского сбора с монастыря. Ведомости 
прихода и расхода продуктов по монастырю и архиерейскому дому. 
Сведения о суммах, поступивших из Костромского уездного казна
чейства на содержание монастыря и архиерейского дома.

Ведомости прихода и расхода денежных сумм церквей г. Кост
ромы.

Летопись монастыря. Подробное описание строительства церкви 
Хрисанфа и Дарии, перестройки церкви Рождества Богородицы, ар
хиерейского дома, колокольни. Дела об исправлении каменного бе
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регового укрепления, шатровой колокольни монастыря, о капиталь
ном ремонте Романовских палат. Письмо царя Алексея Михайло
вича о строительстве нового здания Троицкого собора и надстройке 
монастырских стен (копия). Книги учета расхода строительных ма
териалов. Сметы на ремонтные работы в монастыре, доклады и ра
порты правления монастыря о ремонте церковных и монастырских 
зданий, о заготовке дров. Смета на строительство и чертеж каменно
го здания училища Александровского православного братства. 
Доклады временной строительной комиссии при монастыре. Под
робное описание строительства нового здания Рождество-Богоро- 
дицкой церкви.

Описи имущества и церковных книг библиотеки монастыря.
Рукопись выступления протоиерея Груздева у зеленой башни мо

настыря по случаю приезда великого князя Михаила Павловича в 
1817г.

Список владельцев озер вотчины с. Святого. Списки оброчных ста
тей и рыбных ловель, сведения о количестве скота. Контракты на 
аренду рыбных лавок.

Явочные челобитные на монастырских людей и отписи игумена 
Сыпанова монастыря Харлампия о приеме церковной дани с вот
чин монастыря.

Росписи дворов в Андреевской слободе.
Жалобы крестьян и донесения на имя архимандрита.
Рукописная книга об избрании царя Михаила Федоровича, гра

моты 1767 г. вольным белопашцам д. Коробово и грамоты 1686 г. 
стольнику Сумарокову (копии).

Описи икон, книг и других вещей, изъятых у раскольников и пере
данных на хранение в монастырь.

Прошения монастырских служителей о выдаче хлебного жалова
ния. Ведомости на получение жалования штатным служителям мо
настыря и архиерейского дома.

Сведения о переводе и назначении игуменов. Ставленная грамота 
патриарха Иова о посвящении черного дьякона Корнилия в попы 
монастыря. Настольная грамота патриарха Гермогена игумену Спас
ской церкви Корнилию на утверждение его архимандритом в Воз
движенский монастырь. Сведения о наместниках монастыря, о штат
ных служителях архиерейского дома, о певчих архиерейского хора. 
Послужные списки монашествующих. Ревизская сказка на церков
нослужителей. Прошения и рапорты епископу об увольнении и пе
ремещении по службе, об определении в число братии. Указы о пе
реводе монахов в Ипатьевский монастырь и из него в другие обите
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ли. Отпускные билеты служителей монастыря. Послужной список 
настоятеля Авраамиево-Городецкого монастыря. Донесения прав
ления монастыря о явке служителей к исповеди и причастию.

Списки учеников 2-го класса штатнослужительских и поселенских 
детей, обучающихся в училище при монастыре.

Макариево-Унженский мужской монастырь, г. Макарьев
Ф. I486, 267 ед. хр. (XV в. -  1887 г.)

Указы Синода, консистории.
Жалованные грамоты. Книги: приходорасходные, записные, при

емные, платежные, переписные. Финансово-хозяйственные докумен
ты: кабалы заемные, закладные, памяти и квитанции о получении 
денежных сумм, поручные записи, расписки.

Описи монастырского имущества. Рапорты епископу Платону о 
состоянии Макариево-Унженского, Богородицкого Игрицкого и Же- 
лезноборовского монастырей. Дела о покупке недвижимого имения, 
о вводе во владение и о межевании монастырских земель, о строи
тельстве в Нижнем Новгороде часовни.

Сведения о монастырских мельницах.
Сведения о посевах и урожаях хлеба. Смета на приобретение про

дуктов питания для братии. Меню праздничного стола братии.
Книги рукописные богословского, богослужебного содержания XV 

-X IX  вв.: Жития, Акафисты, Канонники, Евангелия, Хронографы, 
Обиходники, Минеи.

Сведения о заштатных монашествующих.

Николо-Бабаевский мужской монастырь, Костромской уезд
Ф. 705, 106 ед. хр. (1820 -  1914 гг.)

Указы консистории.
Сведения о церквях монастыря. Описи церковного имущества мо

настыря. Книги прихода и расхода денежных сумм.
Дело о пожертвовании в пользу монастыря каменной лавки.
Дело о постройке мельницы на р. Солоница.
Метрическая книга записи умерших.
Послужные списки настоятеля монастыря и монахов, сведения о 

перемещении монахов. Списки послушников.

Николаевский Староторжский девичий монастырь, г. Галич
Ф. 708, 395 ед. хр. (1739 -  1916 гг.)

Указы консистории. Отчет Костромского епархиального комитета 
православного миссионерского общества.
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Книги прихода и расхода денежных сумм. Сведения о строитель
стве на территории монастыря.

Опись икон монастыря.
Исторические сведения о Феодоровском Городецком монастыре. 
Сведения о монахинях и послушницах.

Паисиев мужской монастырь, г. Галич
Ф. 704, 72 ед. хр. (1788 -  1885 гг.)

Указы консистории.
Книги прихода и расхода денежных сумм. Ведомости пожертво

ваний церквям, принадлежащим монастырю.
Сведения о церквях, принадлежавших монастырю.
Послужной список настоятеля монастыря игумена Никандра.

Благовещенский собор, г. Буй
Ф. 681, 15 ед. хр. (1902 -  1911 гг.)

Клировые ведомости церквей: Архангельской с. Контеево (1904), 
Благовещенской г. Буя (1902- 1903), Благовещения Пресвятой Бого
родицы на Мезе (1903), Богородицкой с. Шушкодом (1903 -  1904), 
Воскресенской г. Буя (1904), Воскресенской на р. Кореге (1903 -  1904), 
Георгия Победоносца на р. Костроме (1904), Покровской на р. Уд- 
годе (1904), Троицкой на р. Вексе (1904)

Постановления церковно-приходского попечительства.
Троицкий кафедральный собор, г. Кострома

Ф. 717, 7 ед. хр. (1764 -  1832 гг.)

Указы консистории.
Книга записи погребенных.

Успенский кафедральный собор, г. Кострома
Ф. 716, 14 ед. хр. (1808 -  1880 гг.)

Указы консистории.
Сведения о доходах.

Тихвинский собор, г. Макарьев
Ф. 867, 1 ед. хр. (1909 г.)

Исповедальные ведомости.
Христорождественский собор, г. Макарьев

Ф. 868, 13 ед. хр. (1870 -  1898 гг.)

Указы консистории.
Исповедальные ведомости.
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Церкви Костромской губернии
Ф. 701 (о.а.ф.), 141 ед. хр. (1803 -  1919 гг.)

Указы консистории.
Сведения о церквях. Описи церковного имущества. Акты освиде

тельствования церквей. Книги прихода и расхода денежных сумм.
Списки прихожан. Клировые и исповедальные ведомости. Брач

ные обыски по Успенской церкви с. Жарки Костромского уезда. 
Метрические книги.

Ведомости сбора пожертвований.
Сведения о священно- и церковнослужителях.

Коллекция метрических книг церквей Костромской губернии
Ф. 56, 3027 ед. хр. (1842 -  1931 гг.)

On. I. Метрические книги церквей Костромского уезда Костромс
кой губернии (ныне Костромской район Костромской области) (1851 
-1919).

Оп. 3. Метрические книги церквей г. Костромы и Костромского 
уезда (ныне г. Кострома) (1847 -  1918).

Оп. 4. Метрические книги церквей Галичского, Макарьевского, Чух
ломского уездов (ныне Антроповский район) (1849 -  1915).

Оп. 6. Метрические книги церквей Макарьевского уезда (ныне 
Макарьевский район) (1867 -  1919).

Оп. 7. Метрические книги церквей Костромского уезда (ныне Кос
тромской район) (1865 -  1917).

Оп. 8. Метрические книги церквей Галичского и Кинешемского уез
дов (ныне Островский район) (1854 -  1926).

Оп. 9. Метрические книги церквей Буйского, Галичского и Кост
ромского уездов (ныне Сусанинский район) (1850 -  1919).

Оп. 10. Метрические книги церквей Буйского, Галичского и Кост
ромского уездов (ныне Судиславский район) (1853 -  1931).

Оп. 11. Метрические книги церквей Костромского и Нерехтского 
уездов (ныне Красносельский район) (1812-1918).

Оп. 12. Метрические книги церквей Костромского и Нерехтского 
уездов (ныне Нерехтский район) (1782 -  1922).

Оп. 13. Метрические книги церквей Кологривского уезда (ныне 
Кологривский район) (1870 -  1917).

Оп. 14. Метрические книги церквей Никольского уезда Вологодс
кой губернии (ныне Павинский район) (1848 -  1921).

Оп. 15. Метрические книги церквей Галичского, Солигаличского 
и Чухломского уездов (ныне Галичский район) (1850 -  1919).

200



On. 16. Метрические книги церквей Солигаличского уезда Кост
ромской губернии и Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне 
Солигаличский район) (1867 -  1922).

Оп. 17. Метрические книги церквей Ветлужского уезда Костромс
кой губернии и Котельничского уезда Вятской губернии (ныне По- 
назыревский район) (1871 -  1922).

Оп. 18. Метрические книги церквей Кологривского и Макарьевс- 
кого уездов (ныне Нейский район) (1864 -  1919).

Оп. 19. Метрические книги церквей Ветлужского уезда (ныне Пы- 
щугский район) (1868 -  1919).

Оп. 20. Метрические книги церквей Ветлужского уезда (ныне Ша- 
рьинский район) (1861 -  1921).

Оп. 21. Метрические книги церквей Буйского, Галичского и Со
лигаличского уездов (ныне Буйский район) (1851 -  1934).

Оп. 22. Метрические книги церквей Кологривского уезда (ныне 
Межевской район) (1873 -  1919).

Оп. 23. Метрические книги церквей Никольского уезда Вологодс
кой губернии (ныне Октябрьский район) (1886 -  1919).

Оп. 24. Метрические книги церквей Кологривского и Чухломско
го уездов (ныне Парфеньевский район) (1865 -  1921).

Православные общества

Костромской епархиальный комитет 
православного миссионерского общества

Ф. 1001, 12 ед. хр. (1908 -  1913 гг.)

Рапорты церковнослужителей о денежных сборах.
Списки членов общества.

Галичское религиозное общество
Ф. 1102, 25 ед. хр. (1848 -  1888 гг.)

Указы консистории.
Описание Николо-Староторжского монастыря. Книги описи иму

щества церквей уезда.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о причте монастырей и церквей г. Галича, о сиротах ду

ховного звания.
Списки священнослужителей и членов церковного оэвета.
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Учреждения просвещения духовного ведомства

Костромской епархиальный училищный совет
Ф. 438, 2547 ед. хр. (1857 -  1918 гг.)

Указы и циркуляры Синода, консистории, синодального училищ
ного совета.

Журналы заседаний совета и уездных отделений. Отчеты уездных 
отделений о церковно-приходских школах.

Списки церковно-приходских школ губернии. Акты и протоколы 
экзаменационных комиссий.

Формулярные списки.

Буйское уездное отделение епархиального училищного совета
Ф. 1003, 2 ед. хр. (1910 -  1918 гг.)

Циркуляры Синода, Костромского епархиального училищного 
совета и переписка с чухломским земством о нуждах церковно-при
ходских школ, о введении четырехгодичного курса обучения, о вос
питательной работе.

Документы об устройстве церковно-приходской школы в с. Наса- 
кино, о взятии обязательств попечителя школы в с. Мышкино буйс- 
ким землевладельцем В.М. Затвецким.

Макарьевское уездное отделение епархиального училищного совета
Ф. 1312, 1 ед. хр. (1901 г.)

Журналы заседаний отделения.

Чухломское уездное отделение епархиального училищного совета
Ф. 503, 39 ед. хр. (1896 -  1917 гг.)

Циркуляры училищного совета и сведения о поступлении денеж
ных сумм.

Журналы заседаний отделения и училищного совета.
Сведения о школах епархиального ведомства.
Формулярные списки преподавателей городского трехклассного 

училища.
Прошения о зачислении на службу.

Костромская духовная семинария
Ф. 432, 2872 ед. хр. (1795 -  1917 гг.)

Указы Синода, консистории.
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Журналы заседаний правления семинарии. Отчеты о педагогичес
ких и родительских собраниях. Сведения о духовных училищах.

Книги учета прихода и расхода денежных сумм. Сметы расходов 
на содержание воспитанников. Сведения о приобретении одежды для 
учащихся, о выдаче ученикам съестных припасов.

Классные журналы. Сведения об успеваемости и поведении уча
щихся, об учащихся, нуждающихся в казенном пособии, об исклю
ченных из учебных заведений, переведенных в духовную семина
рию. Свидетельства об окончании семинарии.

Сведения о приеме и увольнении преподавателей.

Галичское духовное училище
Ф. 407, 1007 ед. хр. (1815 -  1915 гг.)

Указы Синода.
Журналы заседаний правления училища, съезда духовенства.
Книги прихода и расхода денежных сумм.
Рапорты смотрителей училищ. Отчеты об учебной и воспитатель

ной работе.
Ведомости учеников уездного и приходских духовных училищ. 

Ведомости экзаменационные и успеваемости учащихся, сведения о 
неуспевающих учениках. Журналы записи проступков учеников.

Прошения о зачислении в училище и выдаче пособий малоиму
щим ученикам. Свидетельства об окончании училища.

Костромское духовное училище
Ф. 406, 1.143 ед. хр. (1816 -  1899 гг.)

Указы Синода.
Предписания и рапорты о приеме в училище детей священнослу

жителей. Журналы заседаний комиссии по устройству общежития.
Годовые отчеты училища. Дела о проведении ревизий.
Ведомости прихода и расхода денежных сумм.
Ведомости успеваемости, посещаемости и поведения учащихся. 

Разрядные списки учеников. Дела о бурсе и бурсаках, о закрытии 
причетнического класса при училище. Сведения о заболеваниях уча
щихся. Сведения о приеме, перемещении и отчислении учащихся, о 
выдаче пособий.

Сведения о преподавателях.
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Костромское епархиальное женское училище
Ф. 414, 117 ед. хр. (1901 -  1918 гг.)

Журналы и протоколы заседаний педагогического и распоряди
тельного советов.

Книги прихода и расхода денежных сумм.
Сведения о проведении ревизий.
Конспекты уроков учениц педагогических классов. Экзаменаци

онные ведомости. Сведения о заболеваниях, выдаче пособий мало
имущим. Свидетельства об окончании училища.

Сведения о сборе средств на строительство училища, о библиотеке 
училища.

Костромская Спасо-Никольская церковно-приходская школа
Ф. 434, 9 ед. хр. (18 90 - 1918 гг.)

Классные журналы. Прошения о зачислении в училище. Списки 
учеников. Выписки из метрических книг.
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П О Л И Т И Ч Е С К И Е  П А РТИ И . О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  
О РГАНИЗАЦИИ И П РО Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  СО Ю ЗЫ

Политические партии и общества

Костромская боевая организация 
Российской социал-демократической рабочей партии

Ф. 759, 2 ед. хр. (1905 -  1907 гг.)

Документы о съезде представителей боевых организаций и 
дружин РСДРП. Инструкции и правила по организации работы бо
евых дружин, по тактике уличных боев. Устав боевых дружин. 
Опросные листы.

Коллекция документов российских политических партий 
и организаций начала XX в.
Ф. 1491, 5 ед. хр. (1 9 0 3 - 1917 гг.)

Газеты, обращения, программы, воззвания и материалы по исто
рии революционного движения в России и деятельности политичес
ких партий.

Общественные организации

Костромской комитет Всероссийского союза городов
Ф. 1441, 4 ед. хр. (1915 -  1918 гг.)

Постановления Главного комитета союза. Бюллетень № 22 союза. 
Сведения о деятельности союза по оказанию зубоврачебной 
помощи.

Чухломский комитет Всероссийского союза городов 
Ф. 760, 1 ед. хр. (1914 -  1915 гг.)

Циркуляр начальника генерального штаба и переписка костромс
кого и чухломского комитетов о принятии мер для прекращения 
бродяжничества, нищенства и попрошайничества демобилизованных 
нижних чинов.

Костромское взаимовспомогательное общество помощников врачей 
Ф. 509, 1 ед. хр. (1902 -  1908 гг.)

Списки и анкетные листы членов общества.
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Костромской губернский комитет пенсионной кассы 
вольнонаемных служащих по казенной продаже питей

Ф. 521, 24 ед. хр. (1901 -  1919 гг.)

Циркуляры и предписания Главного управления неокладных сбо
ров и казенной продажи питей, управления акцизными сборами.

Годовой отчет общества взаимопомощи вольнонаемных служа
щих Костромского акцизного управления. Годовые финансовые от
четы комитета.

Профессиональные союзы и общества

Правление союза служащих в правительственных учреждениях
Ф. 959, 8 ед. хр. (1917 -  1918 гг.)

Устав союза служащих в учреждениях Министерства внутренних 
дел. Выписки из протоколов заседаний правления союза.

Списки служащих Костромской учетно-контрольной комиссии. 
Списки членов союза для снабжения картофелем, обувью, получив
ших добавочное содержание, пайщиков потребительной лавки 
союза.

Ведомости уплаты вступительных взносов.

Профессиональное общество рабочих печатного и переплетного дела
Ф. 1390, 2 ед. хр. (1899 -  1917 гг.)

Протоколы общих собраний и заседаний правления общества. 
Устав общества. Кассовый отчет общества.

Списки и ведомости выдачи жалования служащим и рабочим гу
бернской типографии.
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Ф О Н ДЫ  ДО КУМ ЕН ТО В ЛИЧНОГО П РО И СХ О Ж Д ЕН И Я

Коллекция документов помещиков Костромской губернии
Ф. 362 (о.а.ф.), 586 ед. хр. (1594 -  1925 гг.)

Указы уездных судов.
Акты полюбовного размежевания земель.
Купчие крепости на имения и крепостных крестьян. Выписки из 

отказных и писцовых книг. Духовные завещания, верющие письма. 
Квитанции об уплате денежных сборов и налогов с поместий.

Приговоры крестьянских сходов. Отпускные крестьянам на волю, 
рекрутские квитанции.

Аттестаты, свидетельства, послужные списки помещиков Бартене
вых, Верховских. Вознесенских, Готовцевых, Жоховых, Колычевых, 
Кузьминых, Мариных, Мягковых, Мусиных-Пушкиных, Невельс
ких, Овцыных, Перелешиных, Поливановых, Свиньиных, Чагиных.

Коллекция документов купцов, 
мещан и посадских людей Костромской губернии

Ф. 332, 29 ед. хр. (1669 -  1902 гг.)

Прошения о разделе имений, купчие на продажу имений, векселя, 
прошения о взыскании долгов, родословные, формулярные списки.

В состав фонда вошли документы Автономова Е.Е., Аладовых, Аса
довых, Башкардина И.Л., Брудастовых, Вареникова Н.Б., Валути- 
на И.Е., Васьянова И.И., Гуляевых, Гурылева И.П., Дробышева В.Г., 
Дьяконовых, Евдокимовской Ф.В., Живущева А.А., Замошни- 
кова П.Г., Зарайского А.П., Исаковой А.Е., Кокорева В.И., Куроч
кина Б.К., Мусиной А.С., Михина И., Мещеринова, Мокеева В.В., 
Одинцовой Е.В., Ошастина, Пастухова М.П., Провоторова М., 
Рогаткина, Свешникова В.П., Свешникова И.Ф., Скорняжнико- 
вых, Солодовниковых, Сапаровых, Томилина А.М., Федоровых, 
Швеца В.П., Шерлаимовых.

Зиновьевский архив, сщо Зиновьево Костромского уезда
Ф. 322, 18 ед. хр. (1657 -  1801 гг.)

Финансово-имущественные документы: заемные, закладные, ка
бальные, купчие, меновные, межевые, отводные, отказные, отпуск
ные, судные грамоты.

Паспорта, пропуска, промемории, расписки, реестры, челобитные.
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Линевский архив, Нерехтский уезд
Ф. 635, 2 ед. хр. (1745 -  1782 гг.)

Дела об отказе У.Н. Лицевой имения.

Лосевский архив, д. Лосево Нерехтского уезда
Ф. 1367, 3 ед. хр. (1736 -  1840 гг.)

Явочные челобитные, исковые заявления, допросы, сыски, реше
ния и акты по судебным делам. Выводные записи на крестьянских 
дочерей.

Аристовы, помещики, с-цо Зиновьево Костромского уезда
Ф. 1331, 3 ед. хр. (1770 -  1776 гг.)

Денежные росписи, договор на сенные покосы.
Рекрутские квитанции.

Бирюков С. И., помещик, предводитель дворянства 
Костромской губернии
Ф. 593, 1 ед. хр. (1909 г.)

Письмо С.И. Бирюкова о высылке удостоверения для оформления 
наследства.

Васьковы, помещики, с. Мухино Галичского уезда
Ф. 599, 8 ед. хр. (1825 -  1850 гг.)

Письма Ф.И. Васькову (на франц. языке).
Рукописная книга с описанием Ниагарского водопада, испанских 

замков, стихами о Наполеоне II (на франц. языке).
Список оброчных крестьян.
Книги прихода и расхода денежных сумм, соли, учета хлеба, вы

данного дворовым.

Вяземские, князья, помещики Костромской губернии
Ф. 603, 49 ед. хр. (1734 -  1882 гг.)

Прошение А.А. Вяземского об утверждении его и детей в княжес
ком достоинстве.

Документы о земельных владениях кн. Вяземских: купчие на име- 
Ция, межевые книги на земельные владения А.А. и Н.А. Вяземских, 
уставные грамоты на имение в Галичском уезде, ведомости об име
нии князя А.А. Вяземского, переписка с Галичским уездным поли
цейским управлением, уездным исправником об имении Вяземских.
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Хозяйственно-финансовые документы: отпускные крестьян на волю 
и в замужество, удостоверения, выданные волостными правлениями 
крестьянам, договоры между помещиками и крестьянами об отдаче 
в аренду сенных покосов, о вырубке леса, строительстве сооруже
ний в дачах Вяземских. Сведения о сборах с промышленных заведе
ний кн. А.А. Вяземского в Макарьевском уезде.

Ведомости прихода и расхода хлеба по усадьбе Воскресенской.
Судебные дела.
Квитанции рекрутского набора по с. Ременнову.
Журналы исходящих писем Бутовского и Писцовского волостных 

правлений.
Сведения о деятельности земского начальника Юрьевецкого уезда.
Личная переписка Вяземских с О.П. Шиповой, Ю.Е. Левитской, 

С.А. Вяземской и др.
Служебная переписка томского губернатора С.А. Вяземского. Ра

порты волостных старшин Томской губернии.
Мемуары Ломачевского, написанные после 1877 г. (Ломачевский 

-  топограф, в том числе в Вологодской и Ярославской губ).

Грамматины, помещики, с. Светочева Гора Нерехтского уезда
Ф. 605, 66 ед. хр. (1680 -  1873 гг.)

Краткая автобиография А.Ф. Грамматика.
Прошение помещика А.Ф. Грамматина о выдаче ему удостовере

ния на право наследования имения. Аттестат Н.Ф. Грамматина об 
окончании Московского университета.

Финансово-имущественные документы.
Учебные рукописи: по геометрии и тригонометрии, конспекты лек

ций по поэтике, уголовному праву, истории дипломатии, римскому 
праву.

Литературные рукописи: “Долговременная фортификация”, выпис
ки из “Притчей Соломоновых” и других книг, песни и загадки, вы
писки из газеты “Санкт-Петербургские ведомости” о восстании де
кабристов. Правила игры в шахматы. Сочинения и переводы Н. Грам
матина.

Письма А.Е. Измайлова Грамматику.

Даудовы, помещики Нерехтского уезда
Ф. 1349, 41 ед. хр. (1752 -  1824 гг.)

Дела об имениях Даудовых, купчие крепости на имения, выписки 
из отказных книг. Челобитные Даудовых. Подробная опись дома со
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строениями и сведения о доходах усадьбы Семеновское Нерехтско- 
го уезда.

Указы о службе Н.П. Даудова.
Список служащих в Вятском драгунском полку 8-й роты.
Ревизские сказки на крестьян, отпускные крепостных крестьян в 

замужество в имение Даудовых. Дела о беглых крестьянах.

Дурыгин, костромской купец
Ф. 1135, 1 ед. хр. (не позднее 1800 г.)

Дело с копиями документов о служебной деятельности костромс
кого городского головы Д.П. Дурыгина.

Жадовские, помещики Галичского уезда
Ф. 1336, 33 ед. хр. (1684 -  1830 гг.)

Списки жалованных грамот о дворянстве рода Жадовских.
Дела об имении Жадовских, о разделе имений и наследовании 

имения. Геометрический специальный план на земельные владения 
Жадовских.

Финансово-имущественные документы. Купчие на поместья и кре
стьян, рекрутские квитанции.

Описание библиотеки А.Е. Жадовского. Переписка.
Духовные росписи о венчании крестьян.

Зегер М.А., мировой посредник по Буйскому уезду
Ф. 613, 2 ед. хр. (1862 г.)

Документы о разделе и размежевании земельных участков, о взыс
кании с крестьян денег за незаконную рубку леса.

Зузины, помещики, усадьба Денисово Костромского уезда
Ф. 614, 93 ед. хр. (1767 -  1917 гг.)

Родословная и документы об удостоверении Зузиных в дворянс
ком звании. Формулярные списки о службе Зузиных.

Журнал о поездке Екатерины II из г. Ярославля в г. Кострому.
Финансово-имущественные документы: планы земельных участ

ков, раздельные акты о размежевании земельных участков, о вступле
нии в наследство, описи движимого имущества, межевые и купчие 
книги, уставные грамоты.

Личная и служебная переписка.
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Ильинский Н.М., землемер
Ф. 615, 1 ед. хр. (1916 г.)

Сведения о землеустроительных работах в селениях Егорьевской, 
Прудищенской и Никольской волостей Нижегородской губернии.

Ильичевы, чухломские купцы
Ф. 861, 32 ед. хр. (1861 -  1913 гг.)

Родословная Ильичевых. Свидетельства о принадлежности к купе
ческому сословию. Копии метрических свидетельств Ильичевых. 
Свидетельства об окончании Чухломского уездного училища.

Книги прихода и расхода денежных сумм. Окладные листы и кви
танции.

Свидетельство на право открытия питейного заведения купцу 
В.Т. Ильичеву. Духовное завещание, купчая крепость на имение, 
опись недвижимого имущества купца В.Т. Ильичева. Дела об опеке 
над имением и о наследстве после умершего В.Т. Ильичева.

Прошения А.А. Ильичевой о взыскании долгов. Векселя и билеты 
купца Т.Е. Ильичева. Расписки в получении денег М.Т. Ильичевым. 
Дела о взыскании с М.Н. Ильичева денег за восковые свечи костром
ским свечным заводам.

Альбом со стихами А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. Лер
монтова и др.

Карцевы, помещики, д. Бараново Нерехтского уезда
Ф. 619, 78 ед. хр. (1684 -  1874 гг.)

Документы о роде Карцевых.
Финансово-имущественные документы: сведения о разделе, про

даже имений, межевые и купчие книги.
Личная и служебная переписка.
Приглашение И.С. Карцеву на торжества в Нерехтское училище.

Катенины, помещики, с. Клусеево Чухломского уезда
Ф. 620, 2 ед. хр. (1642 -  1890 гг.)

Межевые акты на имения Катениных в Кологривском, Солигалич- 
ском и Чухломском уездах. Заемные расписки, расходная ведомость 
и другие хозяйственные документы. Списки крестьян.

Кириллов К.М., предприниматель и управляющий фабриками 
Владимирской и Костромской губерний

Ф. 1490, 1 ед. хр. (1911 г.)

Письмо К.М. Кириллова брату В.М. Кириллову о наследстве.
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Клементьевы, помещики
Ф. 621, 11 ед. хр. (1757 -  1838 гг.)

Финансово-имущественные документы: сведения об имениях, от
казная грамота И.И. Клементьеву, раздельный акт на имение, век
селя. Переписка о наследстве.

Жалованная грамота царя Михаила Федоровича о закреплении 
поместий (копия).

Акварельный рисунок.

Клишковы, помещики 
Ф. 622, 29 ед. хр. (1622 -  1785 гг.)

Финансово-имущественные документы: жалованные, отказные, 
вводные, полюбовные, челобитные, послушные грамоты, выписки 
из отказных книг, отписи воевод. Променные и раздельные записи 
на поместья. Поступные записи на беглых крестьян.

Квитанция в приеме окладного и запасного провианта для 
рекрутов.

Кобылины, дворяне, с. Аминево Нерехтского уезда
Ф. 1138, 7 ед. хр. (1833 г.)

Указы императора Николая I о следствии по делу декабристов
(копии). Указы и инструкции о переписи населения в России.
Расписка губернской почтовой конторы.
Ревизская сказка на крестьян.
Схема исследования различных промыслов.
Руководство по охоте.

Кокоревы, купцы, г. Судиславль 
Ф. 623, 31 ед. хр. (1766 -  1846 гг.)

Раздельный акт на имение Кокоревых. Долговые и закладные до
кументы. Счета, квитанции, векселя.

Книга записи выдачи материала ткачам для работы (1814 -  1815), 
сведения о выплате жалования. Документы о продаже товара.

Деловые и частные письма.

Корниловы, помещики, с-цо Зиновьево Костромского уезда
Ф. 626, 41 ед. хр. (1808 -  1871 гг.)

Описание имения. Финансово-имущественные документы: квитан
ции, счета, долговые документы, переписка о размежевании земель, 
договоры с крестьянами о выполнении работ и перевозках.
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Служебные документы о взыскании денег, о злоупотреблениях в 
винных откупах.

Личная переписка.
Ревизские сказки на крестьян. Списки барщинных и оброчных кре

стьян.

Кошелев А.И., русский дворянский публицист, 
видный славянофил, помещик Костромского уезда

Ф. 628, 1 ед. хр. (1831 -  1885 гг.)

Письма А.С. Кошелева А.И. Кошелеву.

Куломзины, помещики, с. Углево Галичского уезда
Ф. 631, 17 ед. хр. (1694 -  1874 гг.)

Финансово-имущественные документы: отказные книги, купчие кре
пости. Сведения об имении Скрипицыных. Дело о сгоревшей мель
нице на р. Обноре.

Служебная переписка.

Купреяновы, помещики, ус. Патино Солигаличского уезда
Ф. 632, 399 ед. хр. (1765 -  1910 гг.)

Финансово-имущественные документы: выписки из писцовых книг, 
купчие крепости, межевые книги, дарственные записи, раздельные 
акты на землю, доверенности. Уставные грамоты. Геометриче
ские планы владений. Сведения об имениях, землях, о количестве 
крестьян. Ведомости недоимок. Отпускные билеты на крепостных 
крестьян.

Дело по тяжбе о получении наследства. Вводный лист во владение 
имением.

Книги прихода и расхода рекрутских денег.
Ревизские сказки на крестьян. Положение об устройстве быта по

мещичьих крестьян, дворовых людей.
Письма, личные записи.
Выписки из журналов Комитета министров о замене должностей.
Документы служебной деятельности Купреяновых. Документы об 

управлении западными губерниями Российской империи (Царства 
Польского) в I860 -  нач. 1900 гг.: о взимании выкупных платежей, 
об учреждении управления сельскими гминами, о пересмотре огра
ничительного закона от 3 мая 1882 г.; описание Калишской губер
нии. Сведения о деятельности членов землеустроительных комиссий 
западных областей.
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Печатные документы: устав ссудно-сберегательных касс, о горном 
промысле, проекты городового положения, устава о земских повин
ностях; документы о землеустройстве, о специальных сборах, об 
административном делении, о правах крестьян на сервитуты, о ев
рейском вопросе и другие.

Циркуляры Министерства внутренних дел губернаторам: о пред
ставлении отчетности по земскому отделу, об оценке леса, об оклад
ных сборах с крестьян. Постановления о дворянских опеках. Отчет 
Солигаличской уездной земской управы о приходе и расходе де
нежных сумм.

Журналы: Особый Комитета министров, о еврейских благотвори
тельных учреждениях в империи, о пересмотре временных правил о 
евреях от 3 мая 1881 г., совещания по разработке правил о выдаче 
Крестьянским поземельным банком ссуд, о землестроительном 
кредите.

Документы о служебной деятельности в Рязанской губернии: дела 
о ревизии губернского правления, квартирной комиссии, городской 
полиции, врачебной управы, приказа общественного призрения, 
губернской комиссии народного продовольствия, гражданской па
латы.

Рапорты дежурного лейтенанта А.Я. Купреянова по роте морско
го корпуса.

Вырезки из газет, иллюстрации, театральные программы.

Макаровы, помещики
Ф. 637, 4 ед. хр. (1712 -  1791 гг.)

Черновики родословной рода Макаровых, проживающих в ус. Та
рутино Чухломского уезда. Записки о времени и месте рождения 
М.И. Макарова. Указ об отставке прапорщика И. Макарова.

Нелидовы, помещики Буйского уезда
Ф. 640, 6 ед. хр. (1789 -  1802 гг.)

Родословная дворян Нелидовых.
Финансово-имущественные документы: письмо о продаже дома 

Нелидова в г. Кадые, объявление о доме М.И. Нелидовой в г. Кос
троме, купчие на продажу крепостных, вексель с распиской в полу
чении денег.

Орловы, помещики Нерехтского уезда
Ф. 1361, 14 ед. хр. (1735 -  1795 гг.)

Купчие крепости на имения и крепостных. Векселя, заемные пись
ма. Контракты на аренду мельницы в Московском уезде и на содер
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жание питейных домов в г. Саратове. Прошение П.И. Орлова о при
нятии в залог имения в Орловском наместничестве.

Отпускная крепостной в замужество.
Документы о пензенской суконной фабрике и поташном заводе 

П.И. Орлова. Переписка о строительстве домов для колонистов в 
Саратовской губернии. Ведомость поступления сплавного леса в 
имение П.И. Орлова.

Пазухины, помещики, ус. Новое Костромского уезда
Ф. 642, 1 ед. хр. (1664 г.)

Выписка из писцовых книг 1627 -  1628 гг. о владении Пазухиных 
ус. Новое Плесского стана.

Пановы, помещики Костромского уезда
Ф 1358, 1 ед. хр. (1675 -  1693 гг.)

Отписи о приеме ямских, полоняничных и других сборов с поме
стий Пановых в Дуплеховом стане.

Полозовы, помещики Пошехонского уезда Ярославской 
и Галичского уезда Костромской губерний

Ф. 650, 18 ед. хр. (1715 -  1848 гг.)

Дела о вводе в наследство, о продаже имений. Судебные дела.
Купчие на имения Полозовых, меновая, запродажная записи, от

пускной билет, квитанции денежных сборов.

Полозовы-Кутузовы, помещики
Ф. 633, 18 ед. хр. (1627 -  1776 гг.)

Финансово-имущественные документы: выписки из писцовых, пе
реписных и межевых книг, поступные записи и купчие крепости, слу
жилые кабалы, сговорные и рядные записи, заемные записи, заклад
ные.

Судебные дела.
Ревизские сказки на крестьян.
Частные письма.

Постниковы, помещики, ус. Гущино Галичского уезда
Ф. 651, 38 ед. хр. (1824 -  1916 гг.)

Доверенности на управление имением.
Удостоверение, метрическое свидетельство В.А. Постникова.
Личная переписка.
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Преображенский И.Д., историк и археограф, 
директор музея Костромской губернской ученой архивной комиссии

Ф. 652, 4 ед. хр. (к. XVIII в. -  1896 г.)

Выписки из литературных сочинений.
Письма Н.Н. Селифонтова И.В. Миловидову; Д.П. Дементьева 

Павлу Аксентьевичу N; А.М. Голицына протоиерею И .Я. Сырцо- 
ву.

Пыпин А.Н., русский ученый, академик, исследователь русской и 
зарубежной литературы и фольклора 

Ф. 653, 8 ед. хр. (1878 -  1903 гг.)

Письма Пыпина академику Ягичу и графу Д.П. Толстому и другая 
переписка.

Селифонтов Н.Н., историк,
председатель Костромской губернской ученой архивной комиссии, 

крупный административный деятель России
Ф. 655, 496 ед. хр. (1835 -  1900 гг.)

Финансово-имущественные документы вотчинных архивов Сели- 
фоптовых: Долматовского, Лосевского и других дворянских архи
вов. Квитанции о приеме рекрут, купчие и запродажные на кресть
ян, отпускные на волю, указы по тяжебным делам об имениях, ко
пии ревизских сказок на имения Селифонтовых в Ярославском, Ро- 
маново-Борисоглебском уездах Ярославской и Нерехтском уезде 
Костромской губерний.

Материалы к родословным родов Романовых, Селифонтовых, 
Дмитриевых-Мамоновых. Овцыных.

Документы биографического характера: императорские указы, ин
струкции о службе Селифонтовых, похвальный лист, духовное за
вещание Н.Н. Селифонтова и другие. Формулярные списки.

Документы о войне 1812 г..: списки офицеров и рядовых с указани
ем имеющегося у них обмундирования. Отчеты об обеспечении пол
ков. Ранжирные списки 2-го эскадрона конного казачьего полка Ярос
лавского военного ополчения.

Дела, обсуждавшиеся в Комитете министров: о действиях счетной 
части провиантского департамента, о военно-морских силах Турец
кой империи, о правилах управления помещичьими имениями за
падных губерний, об устройстве административно-полицейского 
надзора. Доклады в Комитет министров об управлении губерниями

216



Царства Польского и Прибалтики, о распространении в этих губер
ниях православия, об учреждении общества почтовых и торговых 
сообщений, об учреждении земства и другие. Журналы заседаний 
комиссии по пересмотру рекрутского устава.

Печатные издания: Сенатские указы, проекты положений и мани
фесты об освобождении крестьян от крепостной зависимости, свод 
действующих постановлений о раскольниках, материалы по делу о 
покушении Каракозова на Александра I, о расчетах с Российско- 
Американской компанией, журналы заседаний учредительного от
деления комитета по устройству добровольного флота, об учрежде
нии общества спасения на водах, комиссии по составлению проек
тов местного управления.

Рукописи о взаимоотношениях России с Китаем и Японией: жур
налы путешествий Долгополова в Китай, Измайлова -  по местнос
тям русско-китайской границы, записки о посольстве Измайлова в 
Пекин, о путешествии поручика Лексмона, о поездке Н.П.Рязанова 
в Японию (копии).

Рукописи о Сибири: сведения о г. Иркутске, об Иркутском Возне
сенском монастыре, о российских владениях на Камчатке, иркутс
кие летописи, географическое описание г. Туруханска с уездом, то
пографические и географические описания Екатеринбургской, Перм
ской и Тобольской губерний, Жиганского уезда, берегов реки Лены, 
северо-восточной части Камчатки, судоходных рек, озер Иркутско
го уезда, озера Байкал. «Записка об Иннокентии Кульчитском, пер
вом епископе Иркутском и Нерчинском».

Служебная и частная переписка Селифонтовых на русском, анг
лийском, итальянском, немецком языках.

Семичевы, помещики, с. Введенское Чухломского уезда
Ф. 656, 54 ед. хр. (1754 -  1847 гг.)

Указы о духовном завещании на имение Семичевых и внесении в 
родословную книгу.

Финансово-имущественные документы: купчие на имения, меже
вые книги, приходорасходные книги, рекрутские квитанции, распис
ки, свидетельства и справки по расчетам с казной.

Ревизские сказки на крестьян Чухломского и Солигаличского 
уездов.

Договор о ремонте тракта от г. Чухломы до г. Галича.
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Сипягины, помещики Буйского уезда
Ф. 658, 17 ед. хр. (1750 -  1908 гг.)

Финансово-имущественные документы: купчие на имения, о на
следстве и разделе имений, дарственная запись на имение, купчие на 
крепостных.

Духовное завещание Ф.Н. Сипягина.
Очерки военной географии: Туркестана, Сибири и Дальнего Вос

тока, составленные полковником Пажеского корпуса Титовым.
Лекции П.Н. Ниве по истории военного искусства в России.

В.Ю. Скалой, русский буржуазно*либеральный деятель, 
публицист, председатель Московской уездной земской управы, 

позднее — член Совета Крестьянского банка, 
редактор газеты “Русские ведомости”

Ф. 660, 5 ед. хр. (1904 -  1909 гг.)

Личная переписка с матерью, братом и другими родственниками.

Текутьевы, помещики Костромского уезда
Ф. 664, 120 ед. хр. (1719 -  1855 гг.)

Финансово-имущественные документы: о разделе и размежевании 
имения, сенных покосов, купчие крепости на имения, книга расхода 
денежных сумм, расписки, векселя на получение денег, квитанции в 
приеме от помещиков крестьян по рекрутским наборам. Сведения о 
зданиях и сооружениях.

Списки помещиков, дворовых людей, крестьянских семей. Ревизс
кая сказка на крестьян с. Настасьино с деревнями Кинешемского уезда.

Судебные дела по жалобам крестьян.
Личная переписка.

Трегубовы, помещики Костромской губернии
Ф. 1333, 4 ед. хр. (1788 -  1859 гг.)

Описание герба рода дворян Трегубовых.
Прошения об утверждении в правах наследства. Аттестат, выдан

ный И.Ф. Трегубову, о службе в Московской казенной палате. Рас
писки и квитанции в получении налогов.

Письма родственников Трегубовых, сельских старост, приставов.

Черевины, помещики, с. Нероново Нерехтского уезда
Ф. 670, 198 ед. хр. (1590 -  1895 гг.)

Родословная дворян Черевиных.
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Книги: домовая, межевые, писцовые, отказные, крепостные, при
хода и расхода денежных сумм, материалов.

Финансово-имущественные документы: вводные грамоты, купчие, 
закладные на имения и крепостных, записи раздельные, сговорные, 
поступные, сведения о количестве земель, о сборе оброка и мирских 
сборов, о взыскании недоимок.

Духовные завещания.
Ревизские сказки на крестьян.
Личная переписка.

Шаховы, помещики, с. Коряково Костромского уезда
Ф. 674, 6 ед. хр. (1740 -  1864 гг.)

Дело о размежевании земель, купчие на имения, отпускной билет 
крепостному.

Шевалдышев В.А., управляющий фабриками товарищества 
Большой Костромской льняной мануфактуры, 

костромской городской голова,
член Совета Костромской губернской ученой архивной комиссии

Ф. 671, 8 ед. хр. (1876 -  1917 гг.)
Переписка В.А. Шевалдышева с С.Н. Третьяковым.
Документы о забастовках на предприятиях.
Записки Шевалдышева о необходимости соединения г. Костромы 

железнодорожной линией с Сибирской магистралью.

Шишеловы, помещики
Ф. 672, 14 ед. хр. (1709 -  1894 гг.)

Свидетельство о подтверждении дворянского происхождения Ши- 
шеловых.

Финансово-имущественные документы: купчие на имения, указы 
и выписки из межевых книг о спорных земельных владениях, рек
рутские билеты и квитанции. Переписка об имении.

Шульгины, помещики Костромского уезда
Ф. 673, 12 ед. хр. (1816 -  1855 гг.)

Указы о внесении в родословную книгу И.К. Шульгина.
Финансово-имущественные документы: межевая книга на владе

ния, купчие на имения и крепостных, переписка об имении, сведения 
о землях.

Переписка И.К. Шульгина с главноуправляющим путей сообще
ния о судоходстве.
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Яковлевы, помещики
Ф. 363, 26 ед. хр. (1688 -  1913 гг.)

Жалованные грамоты.
Финансово-имущественные документы: раздельные акты на име

ния, променные и ввозные грамоты, сговорные записи, купчие кре
пости, рекрутские квитанции.

Ревизские сказки на крестьян.

Ярлыковы (Ерлыковы), помещики, 
ус. Афанасьево Костромского уезда

Ф. 680, 194 ед. хр. (1633 -  1782 гг.)

Акты на передачу прав на недвижимые имения.
Финансово-имущественные документы: купчие крепости на кре

постных, отпускные на крепостных, памяти и расписки, заемные ка
балы, векселя, поступные записи, явочные и исковые грамоты.
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Сведения о составе и содержании архива кино-, 
фото-, фоно- и видеодокументов

Архив кино-, фото-, фоно- и видеодокументов стал формироваться 
в начале 1960-х гг., когда из состава документов на бумажной осно
ве были выделены фотографии. Начало этой коллекции положили 
фотографии, собранные членами Губернской ученой архивной ко
миссии и Костромского научного общества по изучению местного 
края.

С 1967 г. в архив начали поступать фонодокументы, с 1986 г. -  ки
нодокументы, с 1997 г. -  видео документы.

На 01.01.2005 г. в Государственном архиве Костромской области 
хранилось:

73 кинодокумента за 1968 -  1993 гг.
25111 фотодокументов за 1886 -  2003 гг.
164 фонодокумента за 1967 -  2002 гг.
9 видеодокументов за 1993 -  1998 гг.

К инодокументы
В составе кинодокументов имеются фильмы:
по истории архитектуры городов Костромской области;
по истории культуры области: о смотрах художественной са

модеятельности, о гастролях областного драматического театра 
им. А.Н. Островского, о конкурсах бальных танцев, о работе Двор
ца культуры “Текстильщик”, о работе костромского киноклуба; ху
дожественных выставках, праздниках “День города”; праздновании 
825-летия Костромы, историко-художественном фестивале “Вехи”, 
об историко-архитектурном музее-заповеднике “Ипатьевский мона
стырь”; о пожаре в костромском архиве;

сюжеты о Костромском технологическом институте: вручение дип
ломов, праздник улицы Дзержинского в институте, о преподавате
лях и студентах, о студенческих спортивных соревнованиях, театре 
миниатюр, стройотрядах и первомайских демонстрациях, о походе 
студентов “Дорогой отцов” по местам боевой славы (к 30-летию 
Курской битвы);

об истории спорта в Костроме и области: соревнования по водно
му слалому, мотокросс на приз маршала А.А. Новикова, соревно
вания по боксу, о чемпионе мира по боксу костромиче А. Крупине;

Ф отодокум енты
В состав фотоматериалов архива входят документы с конца 

XIX в.:
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фотографии с портретов губернаторов С.С. Ланского и И.В. Рома- 
нуса, представителей костромского земства на коронации импера
тора Николая II:

коллекция негативов на стекле и позитивов из архива губернского 
жандармского управления;

стеклянные негативы с видами Костромы и Чухломы и жанровы
ми сценами;

фотографии участников сельскохозяйственной выставки Буйского, 
Галичского, Кологривского и Макарьевского уездов;

фотоальбомы: Костромской I мужской гимназии. Костромского 
женского епархиального училища, Костромской духовной семина
рии. фотографии преподавателей и выпускников Костромской Смо- 
льяниновской гимназии и монастырского женского училища;

фотографии Федоровской общины сестер милосердия, слушатель
ниц курсов медсестер при Богоявленском монастыре, о работе 104- 
го сводного эвакогоспиталя г. Ярославля в годы Первой мировой 
войны;

фотографии, связанные с подвигом И. Сусанина (место предполо
жительной гибели, виды церквей и икон, училищ, кладбищ сел Дом
нино и Спас-Хрипели);

семейные фотографии А.Н. Жохова, морского офицера и поляр
ного исследователя, именем которого назван остров в архипелаге 
Де-Лонга в Баренцовом море;

фотографии костромских краеведов: И.В. Баженова, В.И. Смир
нова, И.А. Рязановского;

фотографии из личного фонда костромских дворян Бирюковых: 
П.И. Бирюкова -  библиографа Л.Н. Толстого, С.И. Бирюкова -  
предводителя костромского дворянства (1914-1917 гг.), кроме семей
ных фотографий, имеются документы о Нижегородском и Томском 
губернских правлениях, в которых служил С.И. Бирюков;

фотографии из личного фонда Б.М. Казимирова (дворянский род 
морских офицеров) -  снимки русских военных кораблей к. XIX -  
нач. XX в.;

фотографии о паломничестве по святым местам (Иерусалим, р. Иор
дан и т.д.) костромского приказчика Данилова.

История досоветского периода представлена также негативами и 
позитивами -  репродукциями с фотографий и альбомов, среди кото
рых:

виды Костромы и уездных городов;
архитектурные памятники и церкви губернии;
Костромские губернская и уездная земские больницы (в настоя

щее время I и II городские больницы) -  снимки врачей, помещений;
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преподаватели и учащиеся гимназий Костромы; 
коллекция по истории Первой мировой войны (репродукции с фо

тографий участников войны офицеров Зотовых);
празднование 300-летия Дома Романовых в Костроме (фотогра

фии из РГИА);
портреты революционеров, события и места, связанные с револю

ционным движением в губернии;
коллекция вышитых полотенец Чухломского уезда начала XX в. 

(из личного фонда краеведа Г.И. Лебедева).
Документы, созданные в первые десятилетия советской власти: 
снимки участников партийных, комсомольских, профсоюзных, от

раслевых съездов и конференций;
фотографии губернского архива (перевоз документов, виды архи

вохранилища), по истории народного образования, краеведения, ме
дицины, фотография участников любительской оперы Костромы.

Документы времен Великой Отечественной войны представлены не
значительно, но имеются негативы и позитивы-репродукции -  фо
тографии героев и участников Великой Отечественной войны (в том 
числе коллекция снимков медицинских работников -  участников бо
евых событий), о Ярославской коммунистической дивизии, о работе 
тружеников тыла.

Имеются также материалы о походах школьников по местам бое
вой славы, памятники погибшим воинам, аллеи славы, митинги и 
праздники, посвященные Дню Победы.

Основная часть документов фотоархива относится к 1950 -  1980 гг. 
Государственное управление и общественно-политическая жизнь в 

Костромской области:
работа Советов разных уровней и фотографии депутатов; 
деятельность политических и общественных организаций -  коми

тетов Коммунистической партии, комсомольских и пионерских орга
низаций, профессиональных союзов;

капитальное строительство: строительство заводов и фабрик, транс
портное, дорожное и моторостроение, строительство объектов ком
мунально-бытового, культурного строительства, строительство 
школ, больниц, административных и жилых зданий; имеются также 
материалы о работе строительных организаций, о применении пе
редовых методов строительства, фотографии передовых работников 
и строительных бригад; 

промышленность:
энергетика -  Костромская гидроэлектростанция, теплоэлектроцен

траль, торфоперерабатывающие предприятия;
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машиностроение -  машиностроительный завод им. Л.Б. Красина, 
калориферный завод, завод текстильного машиностроения, завод кра
сильно-отделочного оборудования, 

станкостроение и инструментальная- завод автоматических линий, 
механический завод им. XVII партсъезда, 

производство деревообрабатывающих станков -  завод деревооб
рабатывающих станков; 

судостроение -  судомеханический завод;
автомобильная-экскаваторный завод “Мотордеталь”, авторемон

тный завод;
строительно-дорожное машиностроение -  завод “Рабочий метал

лист’', завод “Строммашина”;
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная -  о ле

созаготовках, лесоразработках, лесосплаве, о лесопильных, фанер
ных и мебельных комбинатах;

стройматериалов, деталей и конструкций -  заводы железобетон
ных конструкций, железобетонных изделий, древесно-стружечных 
плит;

легкая -  игольно-планочный завод “Красная маевка”; 
текстильная -  льнокомбинат им. В.И.Ленина, льнокомбинат сис

темы инженера И.Д. Зворыкина, прядильная фабрика “Знамя тру
да”, льноткацкая фабрика им. Октябрьской революции, льноткац
кое объединение “Ременная тесьма”; 

обувная, швейная;
пищевая -  хлебозаводы, фабрики-кухни и т.д.
В документах о промышленности имеются фотографии производ

ственных процессов, продукции, общественной жизни, передовиков 
производства предприятий, 

сельское хозяйство:
колхозы и совхозы области, основные отрасли сельскохозяйствен

ного производства (земледелие, животноводство и т.д.), передовые 
работники сельского хозяйства (Герои Социалистического Труда 
совхоза “Караваево”, Дважды Герой Социалистического Труда пред
седатель колхоза “12 Октябрь” П.А. Малинина, конкурсы професси
онального мастерства, слеты передовиков и т.д.), работа машинно- 
тракторных станций; 

транспорт:
работа железнодорожного, водного, автомобильного и городско

го видов транспорта; передовики производства; 
торговля, общественное питание:
работа магазинов, рынков, столовых и ресторанов, о работниках 

торговли и общественного питания;
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виды улиц и площадей:
фотофиксация центральных улиц, проспектов и площадей Костро

мы (проведена управлением главного архитектора в 1968 -  1972 гг.), 
виды новых жилых микрорайонов Костромы, виды улиц и площа
дей районных городов области; 

народное образование, наука:
дошкольные заведения, общеобразовательные и специальные (му

зыкальные, спортивные и т.д.) школы, работа учителей, 
внешкольное образование -  клубы, пионерлагеря, дома пионеров, 

станции юннатов и юных техников, детские туристические станции;
средние (техникумы и училища) и высшие учебные заведения об

ласти (Костромской государственный педагогический институт, Ко
стромской технологический институт, сельскохозяйственный инсти
тут, Высшее военное командное училище химической защиты); 

культура, искусство:
театры -  областной драматический театр им. А.Н. Островского, 

кукольный, народные театры;
музеи -  историко-архитектурный музей-заповедник, музей изоб

разительных искусств, школьные;
филармония, дома культуры, клубы -  концерты, смотры и кон

курсы театральной и художественной самодеятельности; 
цирк;
встречи зрителей с актерами; 
медицина:
медицинские учреждения, аптеки, санатории, работа врачей; 
физкультура и спорт:
спортивные праздники и соревнования, костромские спортсмены; 
религия:
церкви и монастыри, религиозные праздники и крестные ходы, при

езд в Кострому Патриарха Алексия II.

В составе фонодокументов имеются следующие записи: 
по истории народного хозяйства области:
слеты и совещания передовиков народного и сельского хозяй

ства, записи фоностудий льнокомбината системы И.Д. Зворыкина и 
завода “Строммашина”;

записи и интервью бесед с известными в области людьми: почет
ным жителем г. Костромы З.А. Смирновой, председателем Шунген- 
ского сельского совета Костромского района З.А. Корытовой, вете
раном Великой Отечественной войны А.С. Лавровым, Героем Со
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ветского Союза, участником штурма рейхстага П.Д. Щербиной, 
выступления матери Героя Советского Союза Ю. Смирнова Марии 
Федоровны, директора завода “Мотордеталь” Г.И.Носкова, встре
чи избирателей с депутатом Государственной думы А.Г. Пузановс
ким; репортаж с митинга, посвященного открытию бюста Дважды 
Героя Социалистического Труда П.А. Малининой; 

по истории культуры Костромы и области:
смотры художественной самодеятельности, выступления фольклор

ного ансамбля “Радуга”, хороводы Галичского района, народный 
хор Ю.К. Рыбникова, конкурс “Играй, гармонь”, презентации книг, 
встречи костромичей с московскими и костромскими писателями и 
поэтами, встречи костромских зрителей с артистами, передачи об 
областном драматическом театре им. А.Н. Островского и артистах 
этого театра, записи оперно-вокальной студии, репортажи с откры
тия художественных выставок, выступления участников краеведчес
ких чтений, научных конференций в костромских институтах и му
зеях, Григоровских чтений и Бочковских семинаров в архиве;

воспоминания А.М. Ильичева о строительстве стадиона “Спартак”, 
директора областного архива Н.И. Соловьева о своей жизни, кост
ромички Е.А. Ватолиной о с.Селище Костромского уезда (ныне -  
г. Кострома), Н.П. Алексеевой (директора швейной фабрики) о ра
боте возглавляемого предприятия и об истории физкультурного дви
жения в Костроме.

Видеодокументы
В состав видеодокументов входят сюжеты:
приезд в Кострому государственных, политических и религиоз

ных деятелей: президента России Б.Н. Ельцина, депутата Государ
ственной думы В.В. Жириновского, Патриарха Алексия II, писате
ля А.И. Солженицына, 

фестиваль “Вехи”,
празднование 60-летия Костромского судомеханического завода, 
запись вечера памяти Н.Ф. Грамматина (поэта, переводчика, уче- 

ного-филолога),
материалы культурологической экспедиции костромских школь

ников по маршруту Кологрив -  Шаблово -  Макарьев -  Щелыково 
-  Следово.

В архиве созданы тематический и именной каталоги всех храня
щихся кино-, фото-, фоно- и видеодокументов.
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Научно-справочная библиотека архива

Библиотека начала формироваться вместе с организацией Госу
дарственного архива Костромской области в 1918 г. В первые годы 
советской власти в библиотеку поступали многие издания из Кост
ромской губернской ученой архивной комиссии, Костромского на
учного общества по изучению местного края, из национализиро
ванных дворянских усадеб, библиотек дореволюционных учебных 
заведений г. Костромы, частных лиц. Окончательно книжный фонд 
был приведен в порядок и учтен в 1930-е гг.

В настоящее время в библиотеке архива имеется более 20 тысяч 
книг и брошюр, более 3 тысяч экземпляров газет и свыше 5 экземп
ляров журналов.

Книжный фонд делится на литературу общего и краеведческого 
характера.

Законодательная литература представлена следующими издания
ми: Полным собранием законов Российской империи (3 собрания), 
Сводом законов Российской империи, Собранием узаконений и рас
поряжений Правительства Российской империи, Собранием узако
нений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства, Ведо
мостями Верховного Совета СССР и РСФСР.

Среди справочных изданий: Энциклопедический словарь Брокга
уза и Ефрона, Энциклопедический словарь бр. Гранат, Толковый 
словарь великорусского языка В.И. Даля, Новый энциклопедичес
кий словарь Брокгауза и Ефрона, Большая Советская энциклопе
дия, Краткая литературная энциклопедия, Советская историческая 
энциклопедия, Словарь древнерусского языка И.И. Срезневского, 
История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях, 
Словарь русского языка XVII -  XX вв., Археографический ежегод
ник, Археология СССР с древнейших времен до средневековья, Сельс
кохозяйственный энциклопедический словарь, Географический эн
циклопедический словарь, Российский архив, История Отечества в 
свидетельствах и документах.

В библиотеке имеются книги по истории России. Среди них Исто
рия государства Российского, Н.И. Карамзина, “Курс русской исто
рии” В.О. Ключевского, “История России с древнейших времен” 
С.М. Соловьева, “Император Александр I и его сподвижники в 1812 
-  1815 гг.” А.В. Висковатова; сборники документальных материалов 
и исторических исследований: “Акты исторические”, “Дополнения к
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актам историческим”, “Акты юридические”, “Сборники русского ис
торического общества”, “Чтения в обществе истории и древностей 
Российских”, “Сенатский архив”, “Архив князя Куракина” и др.

Особый интерес в библиотеке архива представляют издания Кост
ромской губернской ученой архивной комиссии. Среди них семь 
выпусков сборника “Костромская старина”, а также “Подробная 
опись 962 рукописям начала XVII -  начала XIX столетий “Долма
товского архива”, “Архива сельца Зиновьева”, “Родословная Сели- 
фонтовых и Румянцевых для друзей” Н.Н. Селифонтова, журналы 
заседаний комиссии.

Костромским научным обществом по изучению местного края 
были изданы труды по антропологии, археологии, топонимике, по 
истории городов губернии, о промыслах. Имеется ряд работ крае
ведов: Н.Н. Виноградова “ О народном говоре Шунгенской волос
ти Костромского уезда”, “Алфавитный указатель к “Живой стари
не” за 15 лет ее издания ( 1891 -  1906 гг.), Е.Ф. Дюбюка “Полотняная 
промышленность Костромского края XIX в.”, “Из материалов к ис
тории зверовой охоты в Костромском крае”, “Основные черты в раз
витии крупной промышленности в Костромской губернии в доре
форменное время”, П. Макарьев “ Фабрично-заводская промышлен
ность Костромской губернии накануне мировой войны”.

Книги по экономике, промышленности и о залежах полезных ис
копаемых Костромской губернии: “Льняная промышленность Кос
тромской губернии” и ’’Промысловые занятия крестьян Костромс
кой губернии” В. Барыкова; “Краткий исторический очерк красиль
но-набивного производства в пределах Костромской губернии” 
Н.Н. Виноградова; “Полотняная промышленность Костромского 
края XIX в.”, “Из материалов к истории зверовой охоты в Кост
ромском крае” и “Основные черты в развитии крупной промыш
ленности в Костромской губернии в дореформенное время” Е.Ф. Дю
бюка; “Фабрично-заводская промышленность Костромской губер
нии накануне мировой войны” П. Макарьева; “Баланс народного 
хозяйства Костромской губернии на 1925 -  1926 гг.”, “Агрономичес
кие руды Костромского края” А. Розина и др. В библиотеке хранят
ся списки населенных мест губернии и уездов по сведениям 1870 -  
1872 гг., 1907 и 1929 г., данные по административно-территориаль
ному делению области по состоянию на 1 января 1981 г. и за 2000 г.

История Дома Романовых отражена в книгах:
“ Сборник материалов по истории предков царя Михаила Федо

ровича Романова. Родословная рода Захарьиных -  Юрьевых -  Ро
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мановых” Н.Н. Селифонтова, “Исторический очерк о селе Коробо
ве, населенном белопашцами, потомками Ивана Сусанина” 
С.И. Бирюкова, “Костромской край. Юбилейный сборник 1613 — 
1913 гг.” П.С. Троицкого, “Празднование 300-летия Дома Романо
вых в Костромской губернии 19-20 мая 1913 года”.

Истории городов губернии и области посвящены книги:
“ Собрание исторических известий, относящихся до Костромы” 

И. Васькова, “ Взгляд на историю г. Костромы” А. Козловского, 
“Исторические записки о Костроме и её святыне, благочестно-чти- 
мой в императорском Доме Романовых” П. Островского, “Костро
ма” В.Н. Иванова, “Кострома” В.Н. Бочкова и К.Г. Тороп, “Старая 
Кострома” В.Н. Бочкова. “Нерехта” С.В. Демидова и Е.В.Кудря
шова, “ Солигалич” Е.В. Кудряшова, “Чухлома” В.Галкина.

Книги по статистике: “Материалы для географии и статистики Рос
сии, собранные офицерами Генерального штаба. Костромская гу
берния”. Сост. Я. Крживоблоцкий, Обзоры Костромской губернии 
(приложение к всеподданнейшему отчету) за 1883 -  1888, 1890 -  1892, 
1894 -  1898 гг., 1900 г., 1903 г., 1905 г., 1908 -  1914 гг.), несколько 
выпусков “Материалов для статистики Костромской губернии”.

В библиотеке имеются книги по административно-территориаль
ному делению: “Список населенных мест Костромской губернии по 
сведениям 1870 -  1872 годов”, “Список населенных мест Костромс
кой губернии (по сведениям 1907 г.)”, списки по отдельным уездам, 
“Список населенных мест по районам Костромской губернии”, 
(1929 г.), “Костромская область, административно-территориальное 
деление на 1 января 1981 г.”, “Административно-территориальное 
деление” (2000 г.).

Большой интерес представляют “Памятные книги” и “Костромс
кие календари” за 1852 г., 1862 г., 1871 г. (сентябрь, октябрь), 1874 г., 
1893 г., 1895 -  1898 гг., 1900-1907 гг., 1909-1916 гг., “Краткие стати
стические сведения о приходских церквях Костромской епархии. 
Справочная книга” (1911 г.).

Заметным событием было поступление книг из дворянской биб
лиотеки солигаличских дворян Пановых. В этом книжном собра
нии XVIII в. есть книги на английском, немецком, французском язы
ках. Следует отметить несколько выпусков “Древней российской 
вивлиофики, или Собрания древностей российских, до российской 
истории, географии и генеалогии касающихся...”, “Полное собра
ние всех сочинений в списках и прозе покойного действительного
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статского советника, ордена Св. Анны Кавалера и Лейпцигского 
ученого собрания члена Александра Петровича Сумарокова”, “Со
беседник любителей российского слова, содержащий разные сочи
нения в списках и в прозе некоторых российских писателей”.

Важным историческим источником являются хранящиеся в биб
лиотеке периодические издания:

журналы до 1917 г.: “Былое” ( 1906- 1907, 1917 -  1918 гг.), “Вестник 
всемирной истории” (1902 г.), “Всемирный путешественник” (1876, 
1878 гг.), “Дело” (1870 -  1871 гг.), “Древняя и новая Россия” (1875 -  
1878 гг.), “Живая старина” (1890 -  1902 гг., 1905, 1913 -  1917 гг.), 
“Жизнь” (1899 -  1900 гг.), “Известия императорского русского гео
графического общества” (1904, 1909 -  1910 , 1912 -  1914, 1916 гг.), 
“Искра” (1861 -  1866 гг.), “Исторический вестник” (1909 -  1911, 1913, 
1915 гг.), “Исторический, статистический и географический журнал, 
или Современная история света” (1830 г.), “Русская медицина” (1884 
-1887,1890 гг.), “Русская старина” (1874,1876- 1882, 1884,1885, 1888, 
1890. 1893, 1907, 1912, 1916 гг.), “Русский архив” (1872, 1875, 1878, 
1880, 1888, 1892 -  1900, 1905 -  1907 гг.), “Сенатский архив” ,(1888 -  
1889, 1892 -  1893, 1895, 1897 гг.), “Современник” (1862 г.).

После 1917 года: “Архивное дело” (1923 г., 1925 -  1930 гг, 1935 -  
1941 гг.), “Большевик” (1936, 1946, 1948 -  1949 гг., 1951 -  1952 гг.), 
“Былое” (1921 -  1923 гг.), “Бюллетень финансового и хозяйственно
го законодательства” (1925, 1928 -  1933 гг.), “Бюллетень Централь
ного архива РСФСР” (1925 -  1932 гг.), “Военно-исторический жур
нал” (1986 -  1990 гг., 1992 -  1995 гг.), “Волга” (1973г., 1979 -  1982 гг., 
1989 г.), “Вопросы истории” (1951 -  1952 гг., 1954 -  1961гг., 1963 -  
1989 гг., 1991 -  1994 гг.), “Дворянское собрание” (1994 -  1998 гг.), 
“Известия народного комиссариата труда СССР” (1923, 1927, 1929, 
1932 -  1933 гг.), “История СССР” (1959 -  1991 гг.), “ Народное про
свещение” (1919, 1921, 1922 гг.)

Газеты до 1917г.: “День” (1864 г.), “Земледельческая газета” (1837, 
1839. 1840. 1844, 1853 гг.), “Московские ведомости” (1789 -  1792 гг., 
1794- 1795 гг., 1819-1847 гг., 1849- 1851 гг, 1854 г.), “Санкт-Петер
бургские сенатские ведомости” (1840, 1842, 1844-1847 гг., 1849, 1853, 
1854, 1856, 1858, 1860, 1862 гг.), “Сенатские ведомости” (1908 -  
1909 гг., 1911,1915 гг).

После 1917 года: “Известия” (1918 -  1925 гг., 1930, 1933, 1935, 
1939 гг.), “Правда” (1920, 1930, 1933, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939 гг.), 
“Экономическая жизнь” (1918 -  1922 гг.)
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Местные периодические издания.
Журналы до 1917 г.: “ Известия Костромского губернского зем

ства” (1912 -  1917 гг.), “Народное хозяйство” (1913 г.), “Обозрение 
пчеловодства” (1902 г.).

Газеты до 1917 года: “Костромские губернские ведомости” (1838 -  
1863 гг., 1865- 1868 гг., 1870- 1872гг., 1874- 1875 гг., 1877- 1884гг., 
1886 -  1916 гг.), “Костромские епархиальные ведомости” (1885 -  
1917 гг.), “Поволжский вестник” (1906- 1917 гг.), “Костромской лис
ток” (1898 -  1906 гг.)

После 1917 года журналы: “Блокнот агитатора и политинформато
ра” (1946, 1948 -  1955 гг., 1957 -  1961 гг., 1963 -  1989 гг.), “Вестник 
Костромского государственного педагогического университета 
им. Н.А. Некрасова” (1995 -  1998 гг.), “Губернский дом” ( с 1992 г.), 
“Известия Костромского губернского земства” (1918, 1921 -  1924 гг., 
1927 -  1928 гг.), “Известия Костромского научного общества по изу
чению местного края” (1930 г.), “Искусство в провинции” (1920 г.), 
“Искусство в Костроме” (1922 г.), “Костромская старина” (с 1991 г.), 
“Октябрь” (1925 -  1928 гг.)

Газеты: “Красный мир” (1919-1924 гг.), “Северный рабочий” (1917, 
1919 г., отдельные номера), “Советская газета” (1918 г.), “Северная 
правда” (1925 -  2004 гг.), многотиражные районные газеты.

В систему каталогов и карточек входят:
-  алфавитный каталог;
-  систематический каталог общей и краеведческой литературы;
-  картотека газет;
-  картотека журналов;
-  общая краеведческая картотека;
-  картотека известных деятелей края;
-  картотека хроники событий;
-  картотека опубликованных источников и документов Государ

ственного архива Костромской области, шифр которых упоминает
ся в печатных изданиях (до 1917 г. и после 1917 г.);

-  тематическая картотека “Празднование 300-летия Дома Романо
вых в губернии”;

-  тематическая картотека по материалам Костромской губернской 
ученой комиссии;

-  тематическая картотека по материалам Костромского научного 
общества по изучению местного края ( КНОИМК);

-  картотека изданий с грифом “ДСП”;
-  картотека изопродукции (карт, альбомов, открыток и т. д.);
-  картотека книг, штампов, печатей, экслибрисов, автографов.
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Административно-территориальное деление

Самые ранние сведения об административно-территориальном де
лении территории современной Костромской области относятся к 
XIII в., когда в летописях стали упоминаться Галичское и Костром
ское княжества. После присоединения этих княжеств к Москве XIV -  
XV вв. они отдавались в удел младшим детям московских великих 
князей. В XVI в. были образованы Галичский и Костромской уезды. 
Они делились на осады: первый -  на Солигаличскую (Усольскую), 
Чухломскую, Судайскую, Парфентьевскую, Кологривскую и Унжен- 
скую; второй -  на Любимскую, Буйскую, Судиславскую и Кадый- 
скую.

В 1708 г. Россия была поделена на 8 губерний. В соответствии с 
указом Петра I города Кострома и Лух вошли в состав Московской 
губернии, Галич, Солигалич, Чухлома, Унжа и посады Парфентьев, 
Судай, Кологрив и Кинешма -  Архангелогородской, город Юрье- 
вец Поволжский -  в состав Казанской губернии.

Указом от 29 мая 1719 г. количество губерний увеличилось до И. 
Кострома в это время уже являлась центром Костромской провин
ции вместе с городами Буем, Судиславлем, Кадыем и Любимом, 
оставаясь в составе Московской губернии. Архангелогородская гу
берния закрепила за собой Галичскую провинцию и города Галич, 
Солигалич, Чухлому, Унжу и посады Парфентьев, Судай и Колог
рив. Часть территорий была передана Санкт-Петербургской (Кинеш
ма) и Казанской губерниям (Юрьевец Поволжский с 1744 г. отно
сился к Нижегородской губернии).

В 1775 г. Екатерина II ввела “Учреждение для управления губер
ний Всероссийской империи”. По этому документу упразднялось 
звание воевод, и воеводские канцелярии, состоявшие при них со вре
мен Петра I, были закрыты. Костромская воеводская канцелярия 
существовала вплоть до 1778 г.

Именным указом Екатерины II от 5 сентября 1778 г. было образо
вано Костромское наместничество, состояло оно из 2 провинций (об
ластей): Костромской и Унженской. В состав Костромской провин
ции входили Костромской, Нерехтский, Луховский, Юрьевско-По
волжский, Кинешемский, Плесский, Кадыйский, Буйский, Галич
ский, Чухломский и Солигаличский уезды (11); в состав Унженской 
провинции входили Макарьевский-на-Унже, Ветлужский, Варнавин-
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ский и Кологривский (4). Податное население наместничества состав
ляло -  353.990 человек.

В Костромское наместничество вошли территории Московской гу
бернии: Костромская провинция с городами Судиславлем, Люби
мом, Кадыем и Костромой; Лух Юрьево-Польской провинции, Ки- 
нешма Ярославской провинции; Архангелогородской губернии: Га- 
личская провинция с городами Солью Галицкой, Парфеньевом, Чух- 
ломой, Унжей, Кологривом и Судаем; часть Тотемского уезда Во
логодской провинции. К ним были 1 рисоединены Юрьевец-Поволж- 
ский с уездом, часть Суздальского уезда Нижегородской провинции 
Нижегородской губернии; часть Царево-Санчурского уезда и часть 
Яранского уезда Свияжской провинции Казанской губернии.

Костромское наместничество первоначально было объединено с 
Ярославским (1778) и составляло единое генерал-губернаторство, 
затем -  с Нижегородским (1779) и Владимирским (1782). Генерал- 
губернаторы: действительный тайный советник А.П. Мельгунов; се
натор, генерал-поручик А.А. Ступишин; сенатор, генерал-аншеф, 
граф Р.И. Воронцов; генерал-адъютант е.и.в. генерал-аншеф 
И.П. Салтыков; бригадир И.А. Забзровский. Костромские намест
ники: генерал-майор А.С. Шишкин, бригадир А.И. Алалыкин, ге
нерал-майор И.Л. Чернышев, бригадир А.Д. Голостенов, генерал 
от инфантерии И.В. Дамб.

Указом Павла I от 12 декабря 1796 г. “О новом разделении госу
дарства на губернии” была образована Костромская губерния.

Деление на провинции было отменено, и количество уездов сокра
щено до 11: Костромской, Нерехтский, Юрьевецкий, Кинешемский, 
Галичский, Солигаличский, Чухломский, Кологривский, Ветлуж- 
ский, Варнавинский, Макарьевский. Были сокращены уезды: 
Плееский, Луховский, Кадыйский, Буйский. Города Плес (Нерехт- 
ского у.), Лух (Юрьевецкого у.), Кадый (Макарьевского у.) и Буй 
(Костромского у.) были обращены в заштатные.

Указом от 24 апреля 1802 г. заштатный город Буй был восстанов
лен уездным, вновь создан Буйский уезд.

Костромские губернаторы с 1797 по 1917 г.:
Действительный статский советник Б.П. Островский (1797 -  1798), 

тайный советник Н.И. Кочетов (1798 -  1806), действительный стат
ский советник Н.Ф. Пасынков (1807 -  1815), тайный советник 
К.И. Баумгартен (1816 -  1827), Я.Ф. Ганскау (1827 -  1830), С.С. Лан
ской (1830 -  1832), действительный статский советник М.Н. Жемчуж
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ников (1831 -  1833), действительный статский советник А.Г. Приклон- 
ский (1833 -  1838), тайный советник Н.И. Жуков (1838 -  1846), дей
ствительный статский советник К.Н. Григорьев (1846 -  1847), гене
рал-адъютант, генерал-майор, граф А.А. Суворов-Рымникский, князь 
Италийский (5 марта -  декабрь 1847), свиты е.и.в. генерал-майор 
И.И. Васильчиков (31 дек. 1847 -  2 апр. 1848), генерал-майор 
И.В. Каменский (1848- 1852), статский советник В.Н. Муравьев (1852
-  1853), генерал-лейтенант Н.А. Лангель (апр. -  июнь 1853), генерал- 
майор А.Ф. Войцех (1853 -  1857), генерал-лейтенант И.В. Романус 
(1857 -  1861), генерал-лейтенант Н.А. Рудзевич (1861 -  1866), тайный 
советник В.И. Дорогобужинов (1866 -  1878), тайный советник 
Н.Е. Андреевский (1878 -  1884), тайный советник В.В. Калачов (1884
-  1892), тайный советник А.Р. Шидловский (1892 -  1897), в должнос
ти егермейстера действительный статский советник И.М. Леонтьев 
(1897 -  1902), действительный статский советник Л.М. Князев (1902 -  
1905), генерал-майор П.С. Саввич (10 окт. -  2 нояб.1905), генерал- 
майор А.А. Ватаци (1905 -  1909), генерал-майор А.П. Веретенников 
(1906 -  1909), в звании камер-юнкера императорского двора, дей
ствительный статский советник П.П. Шиловский (1910 -  янв. 1913), 
двора е.и.в. камергер, действительный статский советник П.П. Стре- 
моухов (1913 -  1915), действительный статский советник А.П. Мяки- 
нин (1915), двора е.и.в. камергер, действительный статский советник 
И.М. Хозиков (1916- 1917).

По данным 1870 г., в губернии было 17 городов (1 -  губернский, 
11 уездных, 5 заштатных), 3 посада, 23 слободы, 649 сел, 89 погос
тов, 9.968 деревень, 534 сельца. Средняя плотность населения состав
ляла свыше 40 жителей на кв. версту в Нерехтском и Юрьевецком 
уездах и менее 10 -  в Варнавинском, Кологривском и Ветлужском.

По всеобщей переписи 1897 г. в Костромской губернии насчиты
вался 1 млн. 174 тыс. наличного населения (муж. -  517.073, жен. -  
657.708). (По данным Н.И. Воробьева -  1 млн.424 тыс. Из них 
1 млн. 331 тыс. -  сельское население). Число населенных пунктов -  
по сведениям статкомитета 1907 г. -  14.665.

В 1914 г. в губернии проживал -  1.819.239 человек (муж. -  856.951, 
жен. -  962.288).

К 1913 г. существовали следующие учебные заведения: 7 мужских 
и 10 женских гимназий, 3 реальных училища, 1 женская прогимна
зия, 5 промышленных училищ им. Ф.В. Чижова, 1 землемерное учи
лище, 1 духовная семинария, 1 епархиальное женское училище,
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4 духовных училища, 1 учительская женская семинария, 1635 низ
ших начальных училищ. Больниц, лечебниц и приемных покоев -  
167, богаделен -  48, приютов -  22. Число православных храмов -  
более 900.

Костромская губерния располагалась между 58° и 56° северной ши
роты и между 56° и 60° восточной долготы, в северной полосе Евро
пейской России. С востока на запад ее протяженность доходила до 
353,5 верст, с севера на юг -  до 222 верст; площадь составляла свыше 
74.000 кв. верст, или 84.000 кв. км.

С запада Костромская губерния граничила с Ярославской, с юга -  
с Владимирской и Нижегородской, с востока -  с Вятской, с севера и 
северо-запада -  с Вологодской губерниями.

Уезды образовывали 3 группы: восточную -  Кологривский, Ма- 
карьевский, Ветлужский и Варнавинский (до 75% лесов); северо-за
падную -  Солигаличский, Чухломский, Буйский и Галичский (до 
54% лесов); юго-западную -  Костромской, Кинешемский, Нерехтс- 
кий и Юрьевецкий уезды (до 30% лесов).

По занятиям населения губерния относилась к земледельческо-про
мышленным. Основные занятия -  земледелие и лесные промыслы. 
Своего хлеба до нового урожая не хватало. Фабричная промыш
ленность была более развита в южной части губернии. В 1907 г. в 
губернии насчитывалось 5.518 промышленных предприятий.

По территории губернии протекало около 300 рек, из них 6 -  судо
ходных: Волга, Кострома, Векса, Унжа, Нея и Ветлуга. Судоход
ство, за исключением Волги, было главным образом сплавное. Име
лось 2 больших озера -  Галичское и Чухломское, небольших -  не
сколько сотен.

Существенных изменений границ до 1917 г. в Костромской губер
нии не происходило. В 1917 г. 12 уездов состояли из 264 волостей.

В марте 1917 г. последний губернатор был отстранен от должности 
и вместо него назначен комиссар Временного правительства.

В декабре 1917 г. произошло объединение Советов (рабочего, кре
стьянского и красноармейского).

Буйский уезд был образован в составе Костромской провинции 
Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. В 1796 г. сокращен. 
Заштатный город Буй вошел в состав Костромского уезда. В 1802 г. 
уезд был восстановлен в составе Костромской губернии. Площадь 
его составляла 2.771 кв. версту. По данным переписи 1897 г. в уезде
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насчитывалось 66.010 человек (из них 28.827 муж. и 37.183 жен.). В 
начале XX в. проживало 86.7 тыс., плотность населения составляла 
31.3 человека на кв. версту. Наибольшее расстояние волостей до уез
дного города -  65 верст. Населенные пункты: 1 город, 1 слобода, 
25 сел, 630 деревень, 124 сельца, 41 отдельно стоящая усадьба. В 
1907 г. в уезде насчитывалось 291 промышленное предприятие. Буй- 
ский уезд входил в северо-западную группу уездов.

На территории уезда были развиты кустарные промыслы: шапоч
ный (с. Молвитино), кирпичный, дегтярный, постройка барок, бур
лачество. сплав леса, льнопрядение, охота.

До 1918 г. уезд состоял из 17 волостей: Александровской (д. Аргун- 
ка), Боровской (д. Гольцово), Вексинской (д. Бараново), Воскресен
ской (д. Воронцово), Горинской (д. Пестовка), Домнинской 
(с. Головинское), Ильинской-на-Кореге (с. Шолыгино), Ильинской- 
на-Шаче (д. Григорово), Исуповской (д. Межакова), Контеевской 
(с. Контеево), Ликургской (с. Троицкое-Ликурга), Молвитинской 
(с. Молвитино), Письменской (д. Гавриловская), Покровской 
(с-цо Дор), Троицкой (д. Мининская), Ферапонтовской (д. Курило- 
во), Шушкодомской (с. Шушкодом).

Вариавинский уезд был образован в составе Унженской провин
ции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. вошел 
в состав Костромской губ. Площадь его составляла 9.430 кв. верст. 
По данным переписи 1897 г. в уезде насчитывалось 116.168 человек 
(из них 51.932 муж. и 64.236 жен.). В начале XX в. в уезде проживало 
154.9 тыс. человек, плотность населения составляла 16.4 человека на 
кв. версту. Населенные пункты: 1 город, 26 сел, 517 деревень, 3 сель
ца, 2 отдельно стоящие усадьбы. В 1907 г. в уезде насчитывалось 
539 промышленных предприятий. Наибольшее расстояние до уезд
ного города -  130 верст. Варнавинский уезд входил в восточную груп
пу уездов.

В районе были развиты кустарные промыслы: заготовка и сплав 
леса, изготовление деревянных изделий. Фабричная и заводская про
мышленность была развита слабо.

До 1918 г. уезд состоял из 21 волости: Архангельской (с. Архан
гельское), Ваковской (с. Баки), Благовещенской (с. Благовещенское), 
Богородской (с. Богородское), Богоявленской (д. Мошкино), Белы- 
шевской (д. Белышово), Варнавинской (г. Варнавин), Георгиевской 
(д. Волокитиха), Дмитриевской (д. Здекино), Карповской,
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Лапшангской (с. Лапшанга), Макарьевской (с. Макарьевское), 
Медведовской (с. Богородское), Моисеевской (д. Моисеиха), Овся- 
новской (д. Овсянки), Семеновской, Тонкинской (с. Тонкино), Ту- 
ранской (с. Троицкое), Уренской (с. Урень), Черновской, Шудской 
(д. Горки).

Ветлужский уезд был образован в составе Унженской провинции 
Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. вошел в 
состав Костромской губернии. Площадь его составляла 13.181 кв. 
версту. По данным переписи 1897 г., в уезде насчитывалось 
111.719 человек (из них 49.87 Г муж. и 61.848 жен.). В начале XX в. 
проживало 157,5 тыс. человек, плотность населения составляла 
11,9 человека на кв. версту. Населенные пункты: 1 город, 32 села, 
513 деревень, 1 сельцо, 6 отдельно стоящих усадеб. В 1907 г. в уезде 
насчитывалось 674 промышленных предприятия. Наибольшее рас
стояние от волостного до уездного центра составляло 230 верст. Вет
лужский уезд входил в восточную группу уездов.

Кустарные промыслы, наиболее развитые в уезде: заготовка и сплав 
леса, тканье рогож, плетение лаптей, изготовление деревянной 
посуды.

До 1918 г. уезд состоял из 19 волостей: Вохомской (д. Горлово), 
Гагаринской (д. Прыткино), Глушковской (д. Скрябино), Заводской 
(с. Архангельское), Заречной (с. Карпуниха), Какшинской (д. Жирно- 
во), Николо-Шангской (с. Шанга), Ново-Успенской (с. Ново-Успен- 
ское), Ошминской (д. Коржавинская), Печенкинской (д. Белышиха), 
Подгородной (с. Спасское), Пыщугской (с. Пыщуг), Рождественс
кой (с. Ивановское), Одоевско-Спиринской (д. Спирино), Тоншаев- 
ской (с. Тоншаево), Хмелевицкой (с. Хмелевицы), Хорошевской 
(с. Круглица), Шангско-Городищенской (д. Кривячка), Широковской 
(с. Широкое).

Галичский уезд был образован в составе Костромской провинции 
Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. вошел в 
состав Костромской губернии. Площадь его составляла 4.157 кв. 
верст. По данным переписи 1897 г. в уезде насчитывалось 97.106 че
ловек (из них 41.322 муж. и 55.784 жен.). В начале XX в. проживало 
137.3 тыс. человек, плотность населения составляла 33 человека на 
кв. версту. Населенные пункты: 1 город, 3 слободы, 56 сел, 996 дере

237



вень, 107 селец, 135 отдельно стоящих усадеб. В 1907 г. в уезде насчи
тывалось 417 промышленных предприятий. Наибольшее расстояние 
до уездного центра составляло 68 верст. Галичский уезд входил в 
северо-западную группу уездов.

В уезде были развиты кустарные промыслы: тканье холстов, пле
тение изделий из льна и пеньки, производство изделий из дерева, 
мочала и лыка. Отхожие промыслы: плотничий, столярный, порт
новский, шерстобитный, бондарный, бочарный, извозничий, сапо
говаляльный.

До 1918 г. Галичский уезд состоял из 24 волостей: Богчинской 
(с. Богчино), Быковской (с-цо Степаново), Ватамоновской (д. Вата- 
моново), Вознесенской (с. Вознесенское), Воскресенской (с. Готов- 
цево), Говеновской (с. Говеново), Данилковской (д. Данилково), Дур- 
цовской (д. Панинская), Замерской (с. Троица-Михали), Игодовс- 
кой (с. Игодово), Костомской (с. Костома), Котельской (д. Селехо- 
во), Курновской (д. Торопово), Нагатинской (с. Нагатино), Ново
графской (с. Новографское), Пречистенской (д. Неверово), Рылеевс- 
кой (ус. Харитоново), Свиньинской (д. Болотово), Селецкой (с. Сель
цо), Сретенской (ус. Острецово), Фоминской казенная (с-цо Фомин- 
ское), Фоминской уд. (д. Фоминская), Холмовской (с. Холм), Яхно- 
больской (с. Яхноболь).

Кадыйский уезд входил, согласно указу от 5 сентября 1778 г., в 
состав Костромской провинции Костромского наместничества. От
менен указом от 12 декабря 1796 г. Город Кадый в качестве заштат
ного вошел в состав Макарьевского уезда.

Кинешемский уезд был образован в составе Костромской провин
ции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. уезд 
вошел в состав Костромской губернии. Площадь его составляла 
4.432 кв. версты. По данным переписи 1897 г. в уезде насчитывалось 
121.810 человек (из них 55.215 муж. и 66.595 жен.). В начале XX в. в 
уезде проживало 175.7 тыс. человек, плотность населения составля
ла 39.6 человека на кв. версту. Населенные пункты: 1 город, 5 сло
бод, 53 села, 1126 деревень, 5 селец, 22 отдельно стоящие усадьбы. В 
1907 г. в уезде насчитывалось 474 промышленных предприятия. 
Наибольшее расстояние от волостного до уездного центра состав
ляло 63 версты. Кинешемский уезд входил в юго-западную группу 
уездов.
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В районе были наиболее развиты кустарные промыслы: лапотный, 
бондарный, корзинный, ручное производство полотна, миткалей, 
платков и салфеток, суконный, сапоговаляльный, шапочный, теле
жный, колесный. В отход уходили кровельщики и каменщики.

До 1918 г. уезд состоял из 23 волостей: Вичугской (с. Вичуга), Воз
движенской (с. Воздвиженское), Георгиевской (с. Георгиевское), Гор- 
ковской (с. Введенский-Погост), Дюпихской (д. Добриха), Есиплев- 
ской (с. Есиплево), Жирятинской (с. Жирятино), Зименковской 
(д. Зименки), Ивашевской (д. Ивашево), Ильинской (д. Ильицыно), 
Клеванцевской (д. Клеванцево), Колшевской (с. Колшево), Кома
ровской (с. Комарово), Никитинской (с. Батмань), Николаевской 
(д. Шеломово), Пуминовской (с. Кашиново), Рябковской (д. Гар- 
мониха), Семеновской (с. Семеновское), Тарасовской (д. Черняти- 
но), Тезинской (с. Тезино), Троицкой (с. Спас-Заборье), Углецкой 
(с. Углец), Шевалдовской (д. Шевалдово).

Кологривский уезд был образован в составе Унженской провин
ции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. вошел 
в состав Костромской губернии. Его площадь составляла 11.398 кв. 
верст. По данным переписи 1897 г., в уезде насчитывалось 74.9 тысяч 
человек (из них 33.845 муж. и 41.094 жен.). В начале XX в. в уезде 
проживало 144.1 тыс. человек, плотность населения составляла 
12.6 человека на кв. версту. Населенные пункты: 1 город, 1 посад, 
2 слободы, 39 сел, 783 деревни, 14 селец, 23 отдельно стоящие усадь
бы. В 1907 г. насчитывалось 298 промышленных предприятий. Наи
большее расстояние от волостного до уездного центра составляло 
210 верст. Кологривский уезд входил в восточную группу уездов.

Кустарные промыслы: вырубка леса, сплав, постройка судов, дег
тярный, тканье кушаков, сапоговаляльный, грабельный, тележный, 
колесный, санный, бондарный, корзинный, гончарный и др.; отхо
жие промыслы: плотничий, малярный, шерстобитный, портновский, 
нанимались чернорабочими и прислугой.

До 1918 г. уезд состоял из 27 волостей: Ануфриевской (д. Шемяти- 
но), Архангельской (с. Архангельское), Вожеровской (д. Гаврино), 
Георгиевской (с. Георгиевское), Ефремовской (пос. Парфентьев), 
Илешевской (д. Крутцы), Кологривской (д. Курносово), Коткишев- 
ской (с. Коткишево), Кузьминской (ус. Кузьминская), Матвеевской 
(с. Матвеево), Медведицкой (д. Петушиха), Никитской (д. Новодаль-
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ново), Николо-Межевской (с. Никольское), Николо-Мокровской 
(д. Ефимово), Николо-Паломской (д. Задорино), Николо-Ширской 
(с. Николо-Шири), Паломской (д. Рамешки), Погощенской 
(д. Погост), Потрусовской (д. Потрусово), Савинской (д. Савино), 
Солтановской (с. Солтаново), Спасской (д. Подвигалиха), Турдиев- 
ской (д. Панкратово), Турлиевской (д. Ивановская), Успенско- 
Нейской (д. Антропово), Ухтубужской (д. Попово), Халбужской 
(д. Никитино).

Костромской уезд был образован в составе Костромской провин
ции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. вошел 
в состав Костромской губернии. Площадь его составляла 4.255 кв. 
верст. По данным переписи 1897 г. в уезде насчитывалось 134.347 
человек (из них 59.813 муж. и 74.534 жен.). В начале XX з. прожива
ло 219.9 тыс. человек, плотность населения составляла 51.6 человека 
на кв. версту. Населенные пункты: 2 города, 1 посад, 6 слобод, 
85 сел, 995 деревень, 46 селец, 58 отдельно стоящих усадеб. В 1907 г. 
в уезде насчитывалось 469 промышленных предприятий. Наиболь
шее расстояние от волостного до уездного центра составляло 76 верст. 
Костромской уезд входил в юго-западную группу уездов.

Основные занятия населения: работа в фабричной промышленно
сти; кустарные промыслы: бумаготкачество и ткачество льняных 
изделий, выработка светилен, бондарный, плетение корзин, лаптей, 
точение шпуль, горшечное производство, тележное, колесное, тка
нье сит, ювелирное (с. Красное). В отхожие промыслы уходили ка
менщики, кирпичники, штукатуры, становились фабричными рабо
чими, нанимались прислугой, пастухами.

До 1918 г. Костромской уезд состоял из 21 волости: Андреевской 
(с. Андреевское). Апраксинской (с. Апраксино), Башутинской 
(д. Башутино), Богословской (сл. Богословская), Бычихинской 
(д. Бычиха). Белореченской (д. Белая Река), Гридинской (д. Гриди- 
но), Завражьинской (д. Завражье), Ильинской (с. Ильинское), Кари
мовской (д. Каримово), Климовской (д. Климово), Коряковской 
(д. Коряково), Красносельской (с. Красное), Левашевской (с. Лева- 
шево), Мисковской (с. Мисково), Пушкинской (с. Пушкино), Семе
новской (д. Захарово), Челпановской (д. Челпаново), Чернозаводс
кой (с. Черная Заводь), Шишкинской (с. Шишкино), Шунгенской, 
(с. Шунга).
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Луховский уезд входил по указу от 5 сентября 1778 г. в состав Ко
стромской провинции Костромского наместничества. Отменен ука
зом от 12 декабря 1796 г. Город Дух в качестве заштатного вошел в 
состав Юрьевецкого уезда.

Макарьевский-на-Унже уезд был образован в составе Унженской 
провинции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. 
С 1796 г. вошел в состав Костромской губернии. Площадь его со
ставляла 10.652 кв. версты. По данным переписи 1897 г. в уезде на
считывалось 128.974 человека (из них 57.535 муж. и 71.439 жен.). В 
начале XX в. проживало 178.5 тыс. человек, плотность населения 
составляла 16.8 человека на кв. версту. Населенные пункты: 3 горо
да, 1 слобода, 63 села, 943 деревни, 12 селец, 24 отдельно стоящие 
усадьбы. В 1907 г. в уезде насчитывалось 769 промышленных пред
приятий. Наибольшее расстояние от волостного до уездного центра 
составляло 195 верст. Макарьевский уезд входил в восточную груп
пу уездов.

Наиболее развитые кустарные промыслы: производство изделий 
из дерева, мочальное, посудное, производство телег, саней, холстов, 
кушаков, обуви, смолокурение, дегтярное, горшечное, кузнечное я 
красильное. В отход уходили плотники, печники, стекольщики, ма
ляры, портные, шерстобиты и др.

До 1918 г. уезд состоял из 27 волостей: Бортновской (д. Бортная), 
Боярской (д. Б. Боярская), Валовской (д. Ильина), Верхне-Нейской 
(д. Николо-Торжок), Дорофеевской (с. Дорофеево), Завражной 
(с. Завражье), Зарецкой (д. Заречье), Ильинско-Заборской (с. Иль- 
инское), Каргинской (с. Каргино), Ковернинской (с. Ковернино), 
Кусской (д. Якимцево), Ловыгинской (д. Ловыгино), Мамонтовс- 
кой (с. Мамонтово), Марковицкой (д. Марковицы), Немденской 
(д. Жуково), Нижне-Нейской (д. Стариково), Пелеговской (с. Пеле- 
гово), Пограничной (д. Курилово), Скоробогатовской (с. Скоробо- 
гатово), Словинской (с-цо Словинка), Сокольской (с. Сокольское), 
Тимошинской (с. Тимошино), Унженской, Чернышевской 
(с. Чернышеве), Чудской (с. Михайловское), Юровской (с. Большое 
Юрово).

Нерехтский уезд был образован в составе Костромской провин
ции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. вошел 
в состаб Костромской губ. Площадь его составляла 3.464 кв. версты.
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По данным переписи 1897 г. в уезде насчитывалось 134.175 человек 
(из них 58.009 муж. и 76.166 жен.). В начале XX в. проживало 
179.6 тыс. человек, плотность населения составляла 51,8 человек на 
кв. версту. Населенные пункты: 2 города, 2 слободы, 134 села, 
862 деревни, 48 селец, 7 отдельно стоящих усадеб. В 1907 г. в уезде 
насчитывалось 635 промышленных предприятий. Наибольшее рас
стояние от волостного до уездного центра составляло 100 верст. Не- 
рехтский уезд входил в юго-западную группу уездов.

В уезде были развиты кустарные промыслы: в северо-западной 
части преобладали плотничий, столярный, штукатурный; в юго-за
падной и восточной -  фабричноткацкий. Кроме того, существовали 
сапоговаляльный, тележный, колесный, санный, корзинный, горшеч
ный, ювелирный. В отход уходили плотники, каменщики, маляры, 
обойщики и др.

До 1918 г. уезд состоял из 37 волостей: Арменской (с. Арменки), 
Березниковской (д. Березники), Блазновской (с. Блазное), Борисог
лебской (с. Борисоглебское), Горкинской (с. Горкино), Борковской 
(с. Горки-Павловы), Дмитриевской (с. Дмитриевское), Золотиловс- 
кой (д. Большая Золотилова), Игнатовской (с. Игнатовское), 
Ильинско-Введенской (с.Ильинское), Ковалевской (с. Ковалеве), 
Красинской ( с. Красинское), Кузнецовской (д. Кузнецово), Кули- 
го-Марьинской (с. Марьинское), Кунестинской (с. Кунестино), 
Малуевской (д. Малуево), Марьинско-Александровской (с. Марь
инское), Митинской (с. Митино), Никитской (с. Никитское), Николь
ской (с. Никольское), Новинской (с. Новинское), Ногинской (с. Но- 
гино), Оделевской (с. Оделево), Острецовской (с. Острецово), 
Писцовской (с. Писцово), Рождественской (с. Рождественское), Са
раевской (с. Сараево), Светочегорской (с. Светочева Гора), Середс- 
кой (с. Урюпино-Середа), Сидоровской (с. Сидоровское), Сорохтс- 
кой (с. Сорохта), Спасской (с. Владычино), Тетеринской, Федоровс
кой (с. Федоровское), Широковской (с. Широкое), Ширяихской 
(д. Ширяиха), Яковлевской (с. Яковлевское).

Солигаличский уезд был образован в составе Костромской про
винции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. 
вошел в состав Костромской губернии. Площадь уезда составляла 
4.101 кв. версту. По данным переписи 1897 г. в уезде насчитывалось 
56.674 человека (из них 24.305 муж. и 32.674 жен.). В начале XX в. 
здесь проживало 79 тыс. человек, плотность населения составляла
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20 человек на кв. версту. Населенные пункты: 1 город, 1 слобода, 
35 сел, 646 деревень, 112 селец, 10 отдельно стоящих усадеб. В 1907 г. 
в уезде насчитывалось 469 промышленных предприятий. Наиболь
шее расстояние от волостного до уездного центра составляло 99 верст. 
Солигаличский уезд входил в северо-западную группу уездов.

Здесь были развиты кустарные промыслы: рубка и сплав леса, су
хая перегонка дерева (сидка дегтя и гонка смолы), широко были раз
виты отхожие промыслы, в которые уходило до половины взросло
го мужского населения.

До 1918 г. уезд состоял из 13 волостей: Великовской (с. Великово), 
Верховской (д. Марково), Вершковской (ус. Песочная), Георгиевс
кой (д. Палачево), Гнездниковской (с. Гнездниково), Зашугомской 
(д. Колесниково), Карцовской (д. Мотвилово), Костромской 
(ус. Билибино), Нероновской (с. Нероново), Нольско-Березовской 
(д. Ладыгино), Плещевской (д. Хорошево), Тормановской (д. Мон- 
саково), Чудцовской (д. Печенега).

Плесский уезд входил, согласно указу от 5 сентября 1778 г., в 
состав Костромской провинции Костромского наместничества. От
менен указом от 12 декабря 1796 г. Город Плес в качестве заштатно
го вошел в состав Нерехтского уезда.

Чухломский уезд был образован в составе Костромской провин
ции Костромского наместничества 5 сентября 1778 г. С 1796 г. вошел 
в состав Костромской губернии. Его площадь составляла 3.233 кв. 
версты. По данным переписи 1897 г. в уезде насчитывалось 48.419 
человек (из них 19.324 муж. и 29.095 жен.). В начале XX в. в уезде 
проживало 64.3 тыс. человек, плотность населения составляла 
19.9 человека на кв. версту. Населенные пункты: 1 город, 44 села, 
693 деревни, 48 селец, 21 отдельно стоящая усадьба. В 1907 г. в уезде 
насчитывалось 150 промышленных предприятий. Наибольшее рас
стояние от волостного до уездного центра составляло 80 верст. Чух
ломский уезд входил в северо-западную группу уездов.

В уезде были развиты кустарные промыслы: изготовление решет, 
плетение лаптей, корзин и коробов, производство бондарное, теле
жное, колесное и горшечное, сплав леса, рыболовство, охота. Отхо
жие промыслы: плотничий, малярный, кузнечный, столярный и др.

До 1918 г. уезд состоял из 12 волостей: Алешковской (д. Алешко- 
во), Бореевской (ус. Острожниково), Буншевской (ус. Буншево), 
Введенской (д. Петровская), Вохтомской (д. Шестина), Идской
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(д. Симоново), Каликинской (д. Еремейцево), Коровской (ус. Тимо
шино), Мирохановской (с. Мироханово), Муравьищинской 
(ус. Занино), Просековской (ус. Красник), Судайской (д. Большая 
Понежская).

Юрьевецкий (Юрьевско-Поволжский) уезд был образован в соста
ве Костромской провинции Костромского наместничества 5 сентяб
ря 1778 г. С 1796 г. вошел в состав Костромской губернии. Его пло
щадь составляла 3.006 кв. верст. По данным переписи 1897 г., в уезде 
насчитывалось 84.440 человек (из них 37.075 муж. и 47.365 жен.). В 
начале XX в. в уезде проживало 148.3 тыс. человек, плотность насе
ления составляла 49,3 человека на кв. версту. Населенные пункты: 
2 города, 1 посад, 2 слободы, 57 сел, 1264 деревни, 14 селец, 3 отдель
но стоящие усадьбы. В 1907 г. в уезде насчитывалось 648 промыш
ленных предприятий. Наибольшее расстояние от волостного до уез
дного центра составляло 110 верст. Юрьевецкий уезд входил в юго- 
западную группу уездов.

В уезде были развиты кустарные промыслы: тканье миткаля, су
конный, сапоговаляльный, лесной. Отхожие промыслы: плотничий, 
столярный, слесарный, кузнечный, портняжный, овчинный, нани
мались на фабрики.

До 1918 г. уезд состоял из 23 волостей: Благовещенской (с. Благо
вещенское), Болотновской (с. Болотное), Воскресенской (д. Крайчи- 
ково), Горбунихинской (д. Росадино), Дьяконовской (с. Сеготь), Кан- 
дауровской (с. Кандаурово), Макатовской (д. Макатова), Махловс- 
кой (д. Титково), Мелечкинской (с. Мелечкино), Мордвиновской 
(д. Мордвиново), Ново-Воскресенской (с. Ново-Воскресенское), Об- 
жерихинской (с. Борисоглебское), Парской (с. Парское), Подмонас
тырской (с. Подмонастырная Слобода), Покровской (д. Котово), 
Порздневской (с. Порздни), Родниковской (с. Родники), Семеновс
кой (с. Семеновское), Соболевской (д. Соболево), Сосновской 
(с. Сосновец), Филисовской (с. Филисово), Худынской (д. Худынс- 
кое), Якушевской (д. Большие Якуши).
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А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У К А ЗА Т Е Л Ь  
К  К ЛА ССИ Ф И КА Ц И О Н Н О Й  СХ ЕМ Е

Адвокатура -  90 
Банковское дело -  133 
Благотворительность -  178 
Благотворительные заведения -  178 
Благоустройство городов -  139 
Ветеринария -  188 
Военные учреждения 

дореформенные -  111 
послереформенные -  112 

Воинские части -  119
Волостные органы управления сельским населением -  43 
Выборы в высшие органы государственной власти -  64 
Г еодезия -  156
Государственный контроль за деятельностью земских учреждений -  55
Деревообработка -142
Дорожные комиссии -  138
Духовное ведомство -  189
Жандармерия -  106
Землеустройство -  149
Имущества государственные -  147
Исправительные учреждения -  107
Кожевенное производство -  142
Кредитные учреждения -  133
Культура -  173
Лесное ведомство -  152
Лечебные учреждения -  187
Личные фонды -  207
Льняная промышленность -  141
Медицина -  184
Межевание и землеустройство -  149 
Металлических изделий производство -  143
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Монастыри -  194
Налогово-финансовые органы -  127 
Наука и культура -  173 
Нотариат -  91
Общественные организации -  205
Органы исполнения судебных решений -  87
По обеспечению топливом учреждения -  126
Политические партии -  205
Полиция -  93
Помощь беженцам -  180
Попечительные о бедных комитеты -  179
Попечительства о бедных духовного звания -  182
Попечительства о народной трезвости -  179
Попечительства по призрению семей нижних воинских чинов -  181
Православные общества и братства -  201
Продовольственные учреждения -  125
Производство пищевых продуктов -  143
Производство по обработке кожи -  142
Производство продуктов, обложенных акцизом -  143
Прокуратура -  88
Промышленность лесопильная -  142 
Промышленность льнопрядильная и льноткацкая -  141 
Промышленность металлообрабатывающая -  143 
Промышленность мукомольная -  143 
Просвещение духовного ведомства -  202 
Просвещение светское -  160 
Профессиональные союзы -  206 
Пути сообщения -  145 
Самоуправление городское -  24 

дворянское -  20 
земское -  55 
земское уездное -  57 
мещанское -  31 
помещичьих крестьян -  54 
ремесленное -  33 
сельское волостное -  43
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Связь -  146
Сельское управление и самоуправление -  33
Следственный аппарат -  89
Статистика - 137
Страхование -  136
Строительство -138
Судебные органы для городских сословий -  78 

для дворян -  76 
для крестьян -  83 
общесословные -  68, 86

Типографии -  144 
Топливом обеспечение -  126 
Топография -156 
Торговля -  157
Удельными имуществами управление -  147 
Управление государственное сельским населением -  33 
Управление государственное городским населением -  24 
Управление государственное отдельными сословиями и сословное 
самоуправление -  14
Управление общесословное до реформы 1775 г. -  14 
Управление общесословное после реформы 1775 г. -  14 
Управление общесословное после Февральской революции 1917 г. -  18 
Управление промышленностью -  140 
Управление сельским населением -  33 
Учреждения по оказанию помощи беженцам -  180 
Учреждения по оказанию помощи раненым воинам -  181 
Учреждения просвещения духовного ведомства -  202 
Финансово-налоговые учреждения -  127 
Финансовый контроль -  127
Фонды документов личного происхождения -  207 
Храмы -  199
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У К А З А Т Е Л Ь  И М Е Н Н О Й

Аристов И.Я. -  143, 157 
Аристовы -  208 
Балакирев -  87 
Бирюков С. И. -  208 
Брюхановы -  142 
Бычковы -  157 
Васьковы -  208 
Вяземские -  208 
Глинский А.М. -  142 
Грамматины -  209 
Гратри- 141 
Григоров Н.А. -  165 
Даудовы -  209 
Дурыгин -  210 
Дьяконов -  157 
Ерлыковы (Ярлыковы) -  220 
Жадовские- 210 
Жерар -  141 
Зегер М.А. -  210 
Зотовы -  141 
Зузины -  210 
Ильинский Н.М. -  211 
Ильичев Д.В. -  92 
Ильичевы -  211 
Каликин А.А. -  158 
Карцевы -  211 
Катенины -  211 
Кириллов К.М. -  211 
Клементьевы -  212 
Клишковы -  212 
Кобылины -  212 
Кокоревы -  212 
Корниловы -  212 
Кошелев А.И. -  213 
Куломзины -  213 
Купреяновы -  213 
Лебедев Н.И. -  87 
Макаровы -  87, 214 
Мещериновы -  54

Михайловский П.П. -  92 
Михина -  141 
Мозбек А.А. -  87 
Нелидовы -  214 
Огородников Н.А. -  92 
Орловы -  214 
Пазухины -  215 
Пановы -  215 
Полозовы -  215 
Полозовы-Кутузовы -  215 
Постниковы -  215 
Преображенский И.Д. -  216 
Прянишников -  143 
Пыпин А.Н. -  216 
Рябушинские -  134 
Салов П.А. -  143 
Свешников П. -  142 
Селифонтов Н.Н. -  216 
Семичевы -  217 
Сипягины -  218 
Скалон В.Ю. -218 
Смольянинова Ю.В. -  166 
Соболев -  87 
Сыромятников -  158 
Текутьевы-218 
Тихоновский -  92 
Трегубовы -  218 
Третьяков И.П. -  143 
Черевины -218 
Чижов Ф.В. -  172-173 
Чумаков М.Н. -  143, 158 
Шаховы -  219 
Шевалдышев В.А. -  219 
Шишеловы -  219 
Шульгины -  219 
Шутовы -  145 
Яковлевы -  220 
Ярлыковы (Ерлыковы) -  220
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У К А З А Т Е Л Ь  Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й

Аксеново, д. Каликинской вол. Чухломского у. -  54 
Алешковская, вол. Чухломского у. -  51, 85 
Аминево, с. Нерехтского у. -  212 
Ануфриевская, вол. Кологривского у. -  45, 84 
Архангелогородская, губ. -  14 
Архангельское, с. Ветлужского у. -  54 
Афанасьево, ус. Костромского у. -  220 
Бараново, д. Нерехтского у. -  211 
Башутинская, вол. Костромского у. -  63 
Белореченская, вол. Костромского у. -  46 
Богчинская, вол. Галичского у. -  43 
Бореевская, вол. Чухломского у. -  51, 85 
Борщино, с. Костромского у. -  143 
Боярская, вол. Макарьевского у. -  48, 84 
Буй, г . -78, 109, 199
Буйский, у. -  21, 36, 38, 43, 53, 57, 64, 69, 76, 84, 93, 96, 100, 102-103, 

132, 162, 195, 202,210,214,218 
Бушневская, вол. Чухломского у. -  85 
Бычихинская, вол. Костромского у. -  46 
Введенская, вол. Чухломского у. -  52, 85 
Введенское, с. Чухломского у. -  217 
Вершковская, вол. Солигаличского у. -  50 
Ветлужский, у. -  54 
Владимирская, губ. -  211 
Воскресенская, вол. Галичского у. -  44 
Высоково, с. Костромского у. -  172
Галич, г. -  14, 21, 24, 28, 79, 81, 83, 89, 95, 109, 130, 134, 158, 161, 164, 

166, 167, 198, 199, 201,203
Галичская, провинция Архангелогородской губ. -  14 
Галичский, у. -  38, 43-44, 57, 58, 63, 64, 70, 73, 76, 89, 91, 93, 97, 111, 

112, 113, 126, 138, 150, 151, 167, 181, 185, 191,208,210, 213,215
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Головинское, с. Буйского у. -  53 
Гущино, ус. Галичского у. -  215 
Денисово, ус. Костромского у. -  210 
Домнинская. вол. Буйского у. -  43 
Завражная, вол. Макарьевского у. -  48 
Зарецкая, вол. Макарьевского у. -  48, 53 
Зиновьево, с-цо Костромского у. -  207, 212 
Идская, вол. Чухломского у. -  52, 86 
Ильинская, вол. Костромского у. -  84 
Ильинская-на-Кореге, вол. Буйского у. -  46 
Кадый, г. -  78, 81 
Кадыйский, у -  70
Каликинская. вол. Чухломского у. -  52, 86 
Кардовская, вол. Солигаличского у. -  85, 132 
Клусеево, с. Чухломского у. -  211 
Кологрив, г. -  14. 79, 95. 109, 164. 166
Кологривский, у. -  22, 34, 36, 38, 45, 58, 64, 70, 72, 73, 77, 84, 87, 93, 

94, 97, 100, 103, 128, 151, 152, 153, 162, 186 
Контеевская, вол. Буйского у. -  53 
Коровская, вол. Чухломского у. -  52, 86 
Коряково, с. Костромского у. -  219 
Коряковская, вол. Костромского у. -  46, 84
Кострома, г. -  25, 29, 31, 33, 66-67, 80, 82, 83, 87, 90, 92, 95, 96, 108, 

109, ПО, 119, 121, 130, 132, 134, 136, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 156, 
157, 158, 164-166, 168-169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 181, 186, 
187, 194, 196, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 219 

Костромская, провинция -  78 
Костромское, наместничество -  14
Костромской, у. -  22, 35, 38-39, 46-47, 54, 58, 63, 64, 70, 72, 73-74, 77, 

84, 90,91,93,95, 97, 100, 103-104, 111, 114, 116, 119, 131, 132, 137, 
140, 143, 151, 153, 162, 163, 167, 171, 180, 181,186, 193,194, 198,207, 
210,213,215,218,219, 220
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Котельская, вол. Галичского у. -  44 
Кусская, вол. Макарьевского у. -  48, 85 
Левашовская, вол. Костромского у. -  46 
Линево, Нерехтского у. -  208 
Ловыгинская, вол. Макарьевского у. -  48 
Лосево, д. Нерехтского у. -  208
Макарьев, г. -26, 30, 80, 82, 106, ПО, 122, 124, 135, 166, 169, 170, 173, 

198,199
Макарьевский, у. -  19, 22, 37, 39-41, 48^9, 53, 59, 70, 72, 74-75, 77, 

84-85,87,90,91,94, 95,98, 101, 104-105, 109, 111, 112, 115, 117, 126, 
128, 131, 151, 152, 153-154, 155, 163, 180, 181, 191,202 

Марковица, д. Марковицкой вол. Макарьевского у. -  53 
Марковицкая, вол. Макарьевского у. -  48 
Марьинско-Александровская, вол. Нерехтского у. -  49 
Мирохановская, вол. Чухломского у. -  52, 86 
Мисково, с. Костромского у. -  153 
Мисковская, вол. Костромского у. -  47 
Муравьищенская, вол. Чухломского у. -  53 
Мухино, с. Галичского у. -  208 
Немденская, вол. Макарьевского у. -  49
Нерехта, г. -  19,26, 30, 32, 80, 82, 83,95, 110, 124, 136, 142, 157, 158, 167 
Нерехтский, у. -  22, 36, 41,49-50, 55, 61, 71, 72, 77, 85, 94, 99, 102, 106, 

118, 130, 132, 178, 191,207, 209,211,212,214 
Нероново, с. Нерехтского у. -  218 
Никитская, вол. Нерехтского у. -  49 
Новое, ус. Костромского у. -  215 
Парфеньев, посад Галичской провинции -  14, 79 
Патино, с. Солигаличского у. -  213 
Петриловская, вол. Костромского у. -  47 
Писцово, с. Нерехтского у. -  55 
Пограничная, вол. Галичского у. -  44 
Покровская, вол. Буйского у. -  43, 84
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Понизовское, лесничество Макарьевского у. -  154 
Пошехонский, у. Ярославской губ. -  215 
Пречистенская, вол. Галичского у. -  44, 63 
Просековская, вол. Чухломского у. -  53, 86 
Светочева Гора, с. Нерехтского у. -  209 
Сидоровская, вол. Нерехтского у. -  50 
Сидоровское, с. Нерехтского у. -  55 
Словинская, вол. Макарьевского у. -  49, 85 
Соли Малые, с. Костромского у. -  54 
Солигалич, г. -  27, 30, 32, 80, 82, ПО, 122, 124
Солигаличский, у. -23, 41, 50-51, 61, 65, 71, 77, 85, 88, 94, 99, 115, 118, 

131, 152, 154, 162, 192,213 
Солтановская, вол. Кологривского у. -  45 
Сретенская, вол. Галичского у. -  44 
Судай, с. Галичской провинции -  14 
Судайская, вол. Чухломского у. -  53, 86 
Судиславль, г. -  27, 30, 79, 82, 96, 212 
Тетеринская, вол. Нерехтского у. -  85 
Тормановская, вол. Солигаличского у. -  50 
Троицкая, вол. Буйского у. -  43 
Углево, с. Галичского у. -  213 
Унжа, г. -  14, 79, 192 
Федоровская, вол. Нерехтского у. -  50 
Фоминская, вол. Галичского у. -  44 
Фоминское, с. Костромского у. -  153
Чухлома, г .-27, 31,32,81,82, 92, ПО, 122, 124, 135, 169-170, 181, 194, 

205,211
Чухломский, у. -  23, 35, 37, 42, 51-53, 54, 61, 65, 71, 73, 75-76, 78, 85- 

86, 87, 90, 94, 99, 102, 106,111, 112, 115, 118, 122, 126, 128, 131, 132, 
139, 152, 155, 161, 163, 193,202,211,217 

Шунгенская, вол. Костромского у. -  47, 84 
Яковлевская, вол. Нерехтского у. -  50
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У К А ЗА Т Е Л Ь  Н АИ М ЕН О ВА Н И Й  Д О Л Ж Н О С Т Е Й , 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  И О РГА НИ ЗА ЦИ Й

Агент
-  земского страхования -  136 

Архив
-  Зиновьевский -  207
-  Линевский -  208
-  Лосевский -  208
-  нотариальный -  91 

Банк
-  братьев Рябушинских, Костромское отделение -  134
-  Государственный, Костромское отделение -  133
-  Крестьянский поземельный, Костромское отделение -  134
-  общественный городской

-  Галичский -  134
-  Костромской -  134
-  Макарьевский -  135
-  Чухломский -  135

-  соединенный, Костромское отделение -  134 
Батальон

-  Костромской гарнизонный внутренней стражи -  121
-  Костромской губернский конвойный -  121
-  74-й пехотный резервный -  121
-  47-й пехотный резервный кадровый -  122
-  240-й Краснинский резервный -  122 

Батарея -  4-я 28-й артиллерийской бригады -  122 
Благочинный

-  1-го Костромского благочиннического округа -  193
-  2-го Костромского благочиннического округа -  193 

Богадельня -  см. Дом богадельный
Больница

-  губернская земская -  187
-  Костромская городская приказа общественного призрения -  187 

Бригада
-  2-я 46-й дивизии -  121
-  28-я артиллерийская -  121
-  62-я пехотная резервная -  121 

Бюро
-  по выдаче пропусков в места нахождения Николая II в Костроме 

в 1913 г .-66
-  регистрационное в период приезда Николая II в Кострому 

в 1913 г .-66
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Гарнизон -  см. начальник гарнизона 
Гимназия

-  женская
-  Кологривская -  166
-  Костромская Григоровская -  165
-  Костромская Ново-Александровская -  165
-  Костромская частная Ю.В. Смольяниновой -  166
-  Галичская -  166
-  Макарьевская -  166
-  Нерехтская Мариинская -  166

- мужская
-  Галичская -  164
- Кологривская -  164
-  Костромская 1-я -  164
-  Костромская 2-я -  165 

Г оспиталь
-  Костромской окружной эвакуационный -  187
-  Костромской 25-й сводный эвакуационный -  187 

Дивизия -  см. Бригада
Директор

-  гимназий и училищ г. Костромы -  160
-  народных училищ губернский -  160

Дирекция промышленных училищ имени Ф.В.Чижова -  172 
Дом

-  архиерейский -  190
-  банкирский братьев Рябушинских, Костромское отделение -  134
-  богадельный -  179
-  рабоче-смирительный -  110
-  умалишенных приказа общественного призрения, Костромской -  187
-  торговый

-  Аристова, г. Кострома -  157
-  братьев Бычковых, г. Кострома -  158
-  братьев Дьяконовых, г. Нерехта -  157
-  Каликина А.А. с сыновьями, г. Галич -  158
-  Сыромятникова, г. Нерехта -  158
-  Прянишникова -  см. Заведение механическое -  143
-  Чумакова М.Н., г. Кострома -  143, 158
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Дружина Костромского государственного 
подвижного ополчения 

-№  145 -123
-  № 146 -123 
-№  148 -123
-  № 150 -123 
-№ 151 -123
-  № 153 -124 

Дума городская
-  Галичская -  24
-  Костромская -  25
-  Макарьевская -  26
-  Нерехтская -  26
-  Солигаличская -  27
-  Судиславская -  27
-  Чухломская -  27 

Заведение
-  механическое токарно-слесарное торгового дома Пряниш

никова, г. Кострома -  143
-  родовспомогательное имени Ф.В. Чижова -  173 

Завод
-  винокуренный и спиртоочистительный завод № 4 И.П. Третьякова, 
Костромской -143
-  лесопильный

-  Глинского А.М., г. Кострома -  142
-  Свешникова П., г. Кострома -  142

-  свечной епархиальный -  144
-  товарищества картофелетёрочных и паточных заводов -  

см. Товарищество Николо-Борщинское картофелетёрочных 
и паточных заводов И.Я. Аристова и П.А. Салова -  143

Замок тюремный 
-Буйский -109
-  Галичский -  109
-  Кологривский -  109 
-Костромской -109
-  Макарьевский -  110
-  Нерехтский -  110
-  Солигаличский -  110 

Изба схожая -  54
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Инспектор
-  народных училищ

-  губернский -  162
-  1-го участка Костромского у. -  163
-  4-го участка Макарьевского у. -  163
-  9-го участка Чухломского у. -  163

-  податной
-  Костромской г. -  130
-  Костромской у. -  131
-  Макарьевский у. -  131
-  Солигаличский у. -  131
-  Чухломский у. -  131
-  5-го участка Буйского у., с. Карцево -  132

-  фабричный старший -  140 
Инспекция -  тюремная -108 
Исправник

-  земский
-  кологривский -  94
-  костромской -  95
-  макарьевский -  95

-  уездный
-  буйский -  100 
-кологривский -100
-  костромской -  100 
-макарьевский -101
-  нерехтский -  102
-  чухломский -  102 

Казначейство
-  губернское -  128
-  уездное

-  Кологривское -128
-  Макарьевское -  128
-  Чухломское -  128 

Канцелярия
-  воеводская

-  Галичская провинциальная Архангелогородской губернии -  14
-  Кологривская Галичской провинции Архангелогородской 

гу бернии -  14
-  Парфеньевская Галичской провинции Архангелогородской 

губернии -  14
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Канцелярия
-  воеводская

-  Судайская Галичской провинции Архангелогородской 
губернии -  14

-  Унженская Галичской провинции Архангелогородской 
губернии -  14

-  губернатора -  15
-  Костромского епископа -  190 

Касса
-  земская по делам мелкого кредита губернская -  135 
-сберегательная -135
-  пенсионная -  206 

Книги метрические -  200 
Коллекция

-  документов купцов, мещан и посадских людей -  207 
-документов политических партий и организаций началаXX века -205
-  документов помещиков -  207
-литературных, исторических и культовых рукописей и книг -  175
-  метрических книг -  200
-  документов монастырей -193 

Команда
-  Макарьевская инвалидная Костромского гарнизонного 

батальона внутренней стражи -  122
-  Солигаличская инвалидная -  122
-  Чухломская уездная -  122
-  Чухломская конвойная -  122 

Комиссар Временного правительства
-  губернский -  18
-  уездный

-  Костромской -  19
-  Нерехтский -  19 

Комиссия
-  дорожная уездная

-  Галичская -  138
-  Чухломская -  139

-  землеустроительная
-  губернская -  151
-  уездная

-  Галичская -  151
-  Кологривская -152
-  Макарьевская -  152
-  Солигаличская -  152 
-Чухломская -152
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Комиссия
-  квартирная

-  губернская -  124
-  уездная

-  Макарьевская -124
-  Нерехтская -  124
-  Солигаличская -  124 
-Чухломская -124

-  переписная
-  губернская -  137
-  уездная Костромская -  137

-  по возведению в Костроме здания Романовского музея -  67
-  по выборам в Государственную думу

-  губернская -  64
-  уездная

-  Буйская -  64
-  Галичская -  64
-  Кологривская -  64
-  Костромская -  64
-  Солигаличская -  65
-  Чухломская -  65

-  по выборам в Учредительное собрание -  65
-  посредническая по специальному размежеванию земель 

губернская -  150
-  продовольственная губернская -  125
-  следственная -  89
-  строительная и дорожная губернская -  138
-  ученая архивная -  173 

Комитет
-  Всероссийского союза городов

-  Костромской -  205
-  Чухломский -  205

-  епархиальный православного миссионерского общества -  201
-  земельный губернский -  149 
-лесоохранительный губернский -  152
-  о раскольниках секретный совещательный губернский -  191
-  общественного здравия губернский -  184
-  общественной безопасности

-  губернский -  19
-  уездный -  Макарьевский -  19
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Комитет
-  оспенный

-  губернский -  185
-  уездный Галичский -185

-  пенсионной кассы губернский -  206
-  по делам мелкого кредита губернский -  135
-  по организации в СПб выставки сельских изделий -  175
-  по освещению улиц газом -  139
-  по представлению отсрочек военнообязанным -  119
-  по сооружению памятника в ознаменование 300-летия 

Дома Романовых -  67
-  по специальному размежеванию земель губернский -  150
-  по улучшению быта помещичьих крестьян губернский -  21
-  по устройству беженцев

-губернский -  180
-  Макарьевского у. -  180

-  подвижного государственного ополчения -  112 
-пожертвований губернский -  182
-  помощи больным и раненым воинам г. Чухломы -  181
-  попечительный о бедных -  179
-  попечительный о тюрьмах губернский -  180
-  попечительства о народной трезвости

-губернский -179
-  Костромского у. -  180 

-распорядительный -129
-  Российского общества Красного Креста Кологривский местный -  186
-  статистический губернский -  137
-  тюремный уездный Макарьевский -  109
-  холерный губернский -  185 

Консистория духовная -  189 
Контора

-  заводская Богословская Костромского у. -  140
-  по строению казенных зданий -  138 
-почтово-телеграфная -146
-  удельная Костромская -  147

Курсы -  землемерно-таксаторские, с. Высоково Костромского у. -  172
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Лазарет -  Петроградско-Александровский 4-й подвижной Красного
Креста -  187
Лесничество

-  Кологривский у.
-  Кологривское 1-е -  153

-  Костромской у.
-Костромское -153
-  Фоминско-Мисковское -153

-  Макарьевский у.
-  1-е Макарьевское -  153 
-2-е Макарьевское -  154
-  Понизовское -  154

-  Солигаличский у.
-  Солигаличское -  154

-  Чухломский у.
-Чухломское -155 

Лесничий
-  1-го участка Макарьевского у. -  154 

Лига борьбы с туберкулезом, правление -  185 
Личные фонды -  207
Магистрат

-  городовой
-Галичский -7 9
-  Костромской -  80
-  Макарьевский -  80
-  Нерехтский -  80
-  Солигаличский -  80
-  Чухломский -  80

-  губернский -  78
-  провинциальный -  78 

Мельница мукомольная
-  Паровая И.Я. Аристова, г. Кострома -  143
-  Паровая торгового дома М.Н. Чумакова, г. Кострома -  143 

Монастырь
-  Авраамиево-Городецкий, г. Чухлома -  194
-  Богородицкий Игрицкий, Костромской у. -  194
-  Богоявленский Анастасиин, г. Кострома -  194
-  Иоанно-Предтеченский Железноборовский, Буйский у. -  195
-  Ипатьевский, г. Кострома -  196
-  коллекция документов монастырей -  193
-  Макарьево-Унженский, г. Макарьев -  198
-  Николо-Бабаевский, Костромской у. -  198
-  Николаевский Староторжский, г. Галич -  198
-  Паисиев, г. Галич -  199
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Музей пчеловодства -  175
Надзиратель полицейский макарьевский -  106
Начальник

-  2-й дистанции Нижегородского отделения путей сообщения -  145
-  воинский 

-губернский -116 
-  уездный

-  Костромской у. -  116
-  Макарьевский у. -  117
-  Нерехтский у. -  118
-  Солигаличский у. -  118
-  Чухломский у. -  118

-  гарнизона г. Костромы -  119
-  городской съемки

-  губернский -  156
-  г. Костромы -  156

-  дружины Костромского государственного подвижного ополчения
-  № 145 -123 
-№  146 -  123
-  № 148 -123
-  № 150 -  123 
-№  151 -123 
-№  153 -  124

-  земский
-  Костромской у.

-1-й  участок -39
-  2-й участок -  39
-  3-й участок -  39
-  4-й участок -  39

-  Макарьевский у.
-1-й  участок -39
-  2-й участок -  40
-  3-й участок -  40
-  4-й участок -  40
-  5-й участок -41

-  Чухломский у.
-  1-й участок -  42
-  2-й участок -  42

-  ополчения Костромского -  123
-  съемки казенных земель -  156
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Нотариус
-  г. Кострома -  92
-  г. Чухлома -  92 

Общество
-  взаимно-вспомогательное помощников врачей -  205
-  взаимного кредита -  136
-  Красного Креста -  186
-  любителей музыкального и драматического искусств -  175
-  мещанское

-  Нерехтское -  32
-  Солигаличское -  32
-  Чухломское -  32

-  научное по изучению местного края, Костромское -  174
-  образования -  175
-  по оказанию помощи пострадавшим от войны, Литовское -  182
-  попечения о беженцах, Всероссийское -  180
-  попечительное об учащихся, Костромское -  179
-  православное миссионерское -  201
-  профессиональное рабочих печатного и переплетного дела -  206
-  религиозное, Галичское -  201
-  сельское

-  Аксеновское Чухломского у. -  54
-  Головинское Контеевской вол. Буйского у. -  53

-  сельскохозяйственное центральное, Костромское -  157
-  северное страховое “Россия”, Костромское отделение -  136 

Опека дворянская
-  Буйская -  76
-  Галичская -76
-  Кологривская -  77
-  Костромская -  77
-  Макарьевская -  77
-  Нерехтская -  77
-  Солигаличская -  77
-  Чухломская -  78

Ополчение Костромское государственное подвижное -  см. Дружина 
Организация боевая РСДРП, Костромская -  205 
Отдел Всероссийского общества попечения о беженцах, 
Костромской -  179

262



Отделение
-  банка

-  братьев Рябушинских, Костромское -  134
-  Государственного, Костромское -  133
-  Крестьянского поземельного, Костромское -  134 
-соединенного, Костромское -  134

-  ветеринарное губернского правления -  188
-  врачебное губернского правления -  184
-  епархиального училищного совета

-  Буйское у. -  202
-  Макарьевское у. -  202
-  Чухломское у. -  202

-  исправительное арестантское, Костромское -  108
-  попечительства о слепых, Костромско-Ярославское -  183 
-почтово-телеграфное -  146
-  путей сообщения, Нижегородское -  145
-  строительное губернского правления -  138
-  тюремное губернского правления -  107
-  чертежное губернского правления -  149 

Общества
-  попечения о беженцах, Всероссийское -  179
-  по оказанию помощи пострадавшим от войны, Литовское -  182 
-северного страхового “Россия”, Костромское -  136
-  центральное, сельскохозяйственное -  157 

Отряд
-  Российского общества Красного Креста передовой, 

Костромской у. -  186
-  уравнения денежных сборов, Костромской -  129 

Палата
-  государственных имуществ -  147
-  гражданского суда -  68
-  казенная -  127 
-контрольная -127
-  суда и расправы -  69
-  уголовного и гражданского суда -  69
-  уголовного суда -  68

Палатка пробирная местная, Костромская -  133 
Пароходство братьев Шутовых -  145 
Поверенный присяжный -  92
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Полиция городская
-  Костромская -  95
-  Судиславская -  96 

Полк
-  10-й стрелковый -  119
-  88-й запасный пехотный -  120
-  183-й пехотный резервный Пултусский -  120
-  184-й пехотный Варшавский -  120
-  202-й пехотный запасный -  120
-  323-й пехотный Юрьевский -  120 

Помещение арестное -  110 
Попечительство

-  исправительное арестантского отделения -  108
-  о бедных духовного звания епархиальное -  182
-  о детских приютах губернское -  178
-  о детских приютах Нерехтского у. -  178
-  о слепых Костромско-Ярославское отделение -  183
-  по призрению семейств нижних воинских чинов

-Галичскийу. -181
-  Костромской у. -  181
-  Макарьевский у. -  181 

Посредник
-  мировой

-  Буйский у. -  36
-  Нерехтский у. -  36

-  по полюбовному и специальному размежеванию земель
-  1 -го участка Костромской губернии -  150
-  Галичский у. -  150
-  Кологривский у. -  151
-  Костромской у. -  151
-  Макарьевский у. -  151 

Правительство временное
-  Комиссар Временного правительства

-губернский -  18
-  уездный

-Костромской -  19 
-Нерехтский -19
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Правление волостное
-  Буйский у.

-  Домнинское -  43
-  Покровское -  43 
-Троицкое -43

-  Галичский у.
-  Богчинское -  43
-  Воскресенское -  44
-  Котельское -  44
-  Пограничное -  44
-  Пречистенское -  44
-  Сретенское -  44
-  Фоминское -  44

-  Кологривский у.
-  Ануфриевское -  45
-  Солтановское -  45

-  Костромской у.
-  Белореченское -  46
-  Бычихинское -  46
-  Ильинское -  46
-  Коряковское -  46
-  Левашовское -  46
-  Мисковское -  47
-  Петриловское -  47
-  Шунгенское -  47

-  Макарьевский у.
-  Боярское -  48
-  Завражное -  48
-  Зарецкое -  48
-  Кусское -  48
-  Ловыгинское -  48
-  Марковицкое -  48
-  Немденское -  49
-  Словинское -  49

-  Нерехтский у.
-  Марьинско-Александровское -  49
-  Никитское -  49
-  Сидоровское -  50
-  Федоровское -  50
-  Яковлевское -  50
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Правление волостное
-  Солигаличский у.

-  Вершковское -  50
-  Тормановское -  51

-  Чухломский у.
-  Алешковское -  51
-  Бореевское -  51
-  Введенское -  52
-  Идское -  52
-  Калининское -  52
-  Коровское -  52
-  Мирохановское -  52
-  Муравьищенское -  53
-  Просековское -  53
-  Судайское -  53 

Правление
-  вотчинное

-  Архангельское, с. Архангельское Ветлужского у. -  54
-  Малосольское, с. Соли Малые Костромского у. -  54
-  Писцовское, с. Писцово Нерехтского у. -  55
-  Сидоровское, с. Сидоровское Нерехтского у. -  55

-  городническое
-Галичское -95
-  Кологривское -  95
-  Нерехтское -  95

-  губернское -  16
-  духовное

-  Галичское -  191
-  Макарьевское -  191
-  Нерехтское -  191
-  Солигаличское -  192
-  Судиславское -  192
-  Унженское -  192
-  Чухломское -  193

-  лиги борьбы с туберкулезом -  185
-  наместническое -  14
-  союза служащих в правительственных учреждениях -  206

266



Предводитель дворянства
-  губернский -  20
-  уездный

-  Буйского у. -21
-  Галичского у. -  21
-  Кологривского у. -  22
-  Костромского у. -  22
-  Макарьевского у. -  22
-  Нерехтского у. -  22
-  Солигаличского у. -  23
-  Чухломского у. -  23

Приказ общественного призрения, Костромской -  178 
Пристав

-  становой
-  Буйский у.

-  1-й стан -  102
-  2-й стан -  103

-  Кологривский у.
-  2-й стан -  103

-  Костромской у.
-  1-й стан -  103
-  2-й стан -  103
-  3-й стан -  104
-  4-й стан -  104

-  Макарьевский у.
-  1-й стан -  104
-  2-й стан -  104
-  3-й стан -  105
-  4-й стан -  105

-  Нерехтский у.
-  3-й стан -  106
-  4-й стан -  106

-  Чухломский у.
-  2-й стан -  106

-  судебный при съездах мировых судей -  87 
Костромского окружного суда по

-  г. Костроме -  87
-  Кологривскому у. -  87
-  Макарьевскому у. -  87
-  Солигаличскому у. -  88
-  Чухломскому у. -  87
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Присутствие
-  губернское -  33
-  ополченное

-  Галичское -  112
-  Макарьевское -  112
-  Чухломское -  112

-  по воинской повинности
-  губернское -  112
-  уездное

-  Галичское -  113
-  Костромское -  114
-  Макарьевское -  115
-  Солигаличское -  115
-  Чухломское -  115

-  по городским делам -  24
-  по земским делам -  55
-  по земским и городским делам -  24
-  по земским повинностям -  129
-  по крестьянским делам

-  губернское -  33
-  уездное

-  Кологривский у. -  36
-  Макарьевский у. -  37
-  Чухломский у. -  37

-  питейным делам Нерехтское у. -  130
-  по подоходному налогу, г. Костромы -  133
-  по промысловому налогу губернское -  132
-  по фабричным и горнозаводским делам губернское -  140
-  раскладочное

-  Костромское губернское -  132
-  Костромское городское -  132
-  Костромское у. -  132
-  Нерехтское у. -  132
-  Чухломское у. -  132

-  рекрутское
-  губернское -  111
-  уездное

-  Галичское -  111
- Костромское -  111
-  Макарьевское -  111
-  Чухломское -  111
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Приют -  Мариинский детский, Костромской -  178 
Прогимназия

-  Кологривская женская -  166 
Прокурор

-  губернский -  88
-  окружного суда -  88 

Расправа
-  верхняя -  83
-  нижняя земская

-  Галичская -  83
-  Костромская -  83 

Ратуша
-  городовая

-  Буйская -  78
-  Кадыйская -  78
-  Кологривская -  79
-  Судиславская -  79
-  Чухломская -  81

-  посадская
-  Парфеньевская -  79
-  Унженская -  79 

Ревизор лесной
-  4-го района Костромской губернии -  155
-  Макарьевский -  155 

Семинария
-  духовная -  202
-  учительская женская -  171 

Склад
-  винный очистной № 1, Костромской -  158
-  сельскохозяйственный губернской земской управы -  158 

Следователь
-  судебный Костромского окружного суда по

-  г. Галичу и уезду -  89
-  2-му участку г. Костромы -  90
-  по важнейшим делам Костромского у. -  90
-  1-му и 2-му участкам Костромского у. -  90
-  1-му участку Макарьевского у. -  90
-  Чухломскому у. -  90 

Смотритель
-  судоходства, Костромской -  145
-  училищ

-  губернский -  161
-  уездный

-  Галичского у. -  161
-  Чухломского у. -  161
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Собор
-  Благовещенский, г. Буй -  199
-  Тихвинский, г. Макарьев -  199 
-Троицкий кафедральный, г. Кострома -  199
-  Успенский кафедральный, г. Кострома -  199
-  Христорождественский, г. Макарьев -  199 

Собрание дворянское депутатское -  губернское -  20 
Собрание Галичское уездное земское -  58
Совет

-  больничный губернский -  184
-  епархиальный училищный -  202
-  училищный

-  губернский -  161
-  уездный

-  Буйский -  162
-  Кологривский -  162
-  Костромской -  162
-  Солигаличский -  162
-  Чухломский -  162 

Староста мещанский
-  Нерехтский -  32
-  Солигаличский -  32
-  Чухломский -  32 

Стряпчий казенных дел
-  губернский -  90
-  уездный

-  Галичский -  91 
-Костромской -91
-  Макарьевский -  91

Суд
-  волостной

-  Буйский у.
-  Покровский -  84

-  Кологривский у.
-  Ануфриевский -  84

-  Костромской у.
-  Ильинский -  84
-  Коряковский -  84
-  Шунгенский -  84

-  Макарьевский у.
-  Боярский -  84
-  Кусский -  85
-  Словинский -  85
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Суд
-  волостной

-  Нерехтский у.
-  Тетеринский -  85

-  Солигаличский у.
-  Кардовский -  85

-  Чухломский у.
-  Алешковский -  85
-  Бореевский -  85
-  Бушневский -  85
-  Введенский -  85
-  Идский -  86
-  Каликинский -  86
-  Коровский -  86
-  Мирохановский -  86
-  Просековский -  86
-  Судайский -  86

- земский
-  Буйский -  93
-  Галичский -  93
-  Кологривский -  93
-  Костромской -  93
-  Макарьевский -  94
-  Нерехтский -  94
-  Солигаличский -  94
-  Чухломский -  94

-  земский верхний -  76
-  земский нижний -  83
-  окружной -  71
-  сиротский городовой

-  Галичский -  81
-  Кадыйский -  81
-  Костромской -  82
-  Макарьевский -  82
-  Нерехтский -  82
-  Солигаличский -  82
-  Судиславский -  82
-  Чухломский -  83
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Суд
-  словесный

-  Галичский -  83
-  Нерехтский -  83

-  совестный -  69
-  уездный

-  Буйский -  69
-  Галичский -  70
-  Кадыйский -  70
-  Кологривский -  70
-  Костромской -  70
-  Макарьевский -  70
-  Нерехтский -  71
-  Солигаличский -  71
-  Чухломский -  71 

Судья
-  городской Чухломский -  81
-  мировой

-  Кологривский судебный округ
-  3-й участок -  73

-  Костромской судебный округ
-  2-й участок -  73
-  3-й участок -  74
-  4-й участок -  74
-  5-й участок -  74

-  Макарьевский судебный округ
-  1-й участок -  74
-  2-й участок -  74
-  3-й участок -  75
-  4-й участок -  75

-  Чухломский судебный округ
-  1-й участок -  75
-  2-й участок -  76

Съезд
-  земских начальников уездный

-  Буйский у. -  38
-  Галичский у. -  38
-  Кологривский у. -  38
-  Костромской у. -  38
-  Макарьевский у. -  39
-  Нерехтский у. -  41
-  Солигаличский у. -  41
-  Чухломский у. -  42
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Съезд
-  мировых посредников

-  Кологривский у. -  34
-  Костромской у. -  35
-  Чухломский у. -  35

-  мировых судей
-  Галичского судебного округа -  73
-  Костромского судебного округа -  73
-  Макарьевского судебного округа -  74
-  Чухломского судебного округа -  75 

Типография -  144
Товарищ прокурора окружного суда -  89 
Товарищество

-  Николо-Борщинское картофелетерочных и паточных заводов 
И.Я. Аристова и П.А. Салова -  143
-  северных земств, г. Кострома -  157
-  Новой Костромской льняной мануфактуры, г. Кострома -  141
-  братьев Зотовых, г. Кострома -  141
-  Большой Кинешемской мануфактуры, г. Нерехта -  142
-  Нерехтской мануфактуры льняных изделий Брюханова -  142 

Тюрьма -  109
Уполномоченный

-  председателя особого совещания по обеспечению топливом -  126
-  Российского общества Красного Креста -  186 

Управа
-  врачебная

-  губернская -  184
-  городская

-  Галичская -  28
-  Костромская -  29
-  Макарьевская -  30
-  Нерехтская -  30
-  Солигаличская -  30
-  Судиславская -  30
-  Чухломская -  31
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Управа
-  земская

-  волостная
-  Пречистенская Галичского у. -  63
-  Башутинская Костромского у. -  63

-  губернская -  55
-  уездная

-  Буйская -  57 
Галичская -57

-  Кологривская -  58
-  Костромская -  58
-  Макарьевская -  59
-  Нерехтская -61
-  Солигаличская -61
-  Чухломская -  61

-  мещанская -  31
-  продовольственная

-  губернская -  125
-  уездная

-  Галичская -  126
-  Макарьевская -  126
-  Чухломская -  126

-  ремесленная -  33 
Управление

-  акцизное
-  губернское -  130
-  2-е окружное, г. Галич -  130

-  воинского начальника
-  губернское -  116
-  уездное

-  Костромской у. -  116
-  Макарьевский у. -  117
-  Нерехтский у. -  118
-  Солигаличский у. -  118
-  Чухломский у. -  118

-  государственными имуществами
-  губернское -  148
-  окружное -  149

-  жандармское -  106
-  земледелия и государственных имуществ, Костромско- 
Ярославское- 148
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Управление
-  конкурсное по делам несостоятельных должников -  86
-  Российского общества Красного Креста местное -  186
-  общества попечения о больных й раненых воинах -  181
-  перевозки почт по железным дорогам -  145
-  голицейское

-  городское -  96
-  уездное

-  Буйское -  96
-  Галичское -  97
-  Костромское -  97
-  Кологривское -  97
-  Макарьевское -  98
-  Нерехтское -  99
-  Солигаличское -  99
-  Чухломское -  99

-  пробирное окружное -  133
-  сельское Марковицкое Зарецкой вол. Макарьевского у. -  53 

Училище -  см. также Инспектор народных училищ
-  Галичское трехклассное -  167
-  Костромское 1 -е четырехклассное -  168
-  Костромское 1-е высшее женское -  168
-  Костромское при фабрике Товарищества Новой льняной 
мануфактуры -  169
-  Чухломское высшее -  169
-  Чухломское четырехклассное -  169
-  Чухломское трехклассное -  170
-  детей канцелярских служащих, Костромского приказа 
общественного призрения -  171
-  духовное

-  Галичское -  203
-  Костромское -  203
-  епархиальное женское, Костромское -  204

-  землемерное -  171
-  имени Ф.В. Чижова

-  Костромское промышленное -  173
-  Макарьевское ремесленное - 173
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Училище
-  начальное приходское

-  Костромское 1-е двуклассное -  168
-  Костромское 1-е одноклассное женское -  168
-  Костромское 2-е двуклассное женское -  168
-  Костромское 3-е двуклассное женское -  168
-  Костромское 5-е мужское одноклассное -  169
-  Костромское 2-е Александровское одноклассное мужское -  169
-  Макарьевское -  169
-  Чухломское -  169
-  Чухломское уездное двуклассное женское -  170

-  реальное
-  Костромское -  170
-  Макарьевское -  170

-  уездное
-  Галичское -  167
-  Костромское -  167 

Фабрика
-  Анонимное общество Костромская льнопрядильная 

и бумажная мануфактура, русские фабрики Гратри, Жерар 
и Михиной, г. Кострома -  141

-  Льнопрядильная и льноткацкая Товарищества Новой 
Костромской льняной мануфактуры, г. Кострома -  141

-  Льнопрядильная и лыюткацкая Товарищества братьев Зотовых,
г. Кострома -  141

-  Товарищества Большой Кинешемской мануфактуры, г. Нерехта -  142
-  Льнопрядильная Товарищества Нерехтской мануфактуры 

льняных изделий Брюханова -  142
-  обуви Костромского губернского земства, г. Кострома -  142
-  табачная махорочная Костромская торгового дома Чумакова -  143 

Церкви -  200
Читальня -  174 
Член непременный

-  по крестьянским делам присутствия
-  Буйский у. -  36
-  Кологривский у. -  36
-  Чухломский у. -  37

-  съезда мировых судей -  76 
Член окружного суда

-  Кологривский у. -  72
-  Костромской у. -  72
-  Макарьевский у. -  72
-  Нерехтский у. -  72
-  Чухломский у. -  73 

Школа
-торговая -  171
-  церковно-приходская, Костромская Спасо-Никольская -  204
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2

5

6

7
8
9
13
16
22
25
26
27
28
31
34
35
38
40
42
44
46
47
49
50
51
52
56
61
62
64
65
66
67
68
69

СПИСОК ФОНДОВ
Бухаринская схожая изба (Галичская вотчина Мещериновых 
Костромского уезда) -  54
Судайская воеводская канцелярия Галичской провинции 
Архангелогородской губернии -  14
Кологривская воеводская канцелярия Галичской провинции
Архангелогородской губернии -  14
Костромское наместническое правление -  14
Галичская нижняя земская расправа -  83
Костромская верхняя расправа -  83
Костромской совестный суд -  69
Нерехтский словесный суд -  83
Галичский словесный суд -  83
Унженское духовное правление -  192
Солигаличское духовное правление -  192
Галичское духовное правление -  191
Судиславское духовное правление -  192
Нерехтское духовное правление -  191
Макарьевский уездный стряпчий -  91
Костромской уездный стряпчий -  91
Галичский уездный стряпчий -  91
Галичское городническое правление -  95
Нерехтское городническое правление -  95
Кологривское городническое правление -  95
Галичский городовой магистрат -  79
Солигаличский городовой магистрат -  80
Нерехтский городовой магистрат -  80
Костромской провинциальный магистрат -  78
Костромской городовой магистрат -  80
Макарьевский городовой магистрат -  80
Коллекция метрических книг церквей Костромской губернии -  200
Кологривская городовая ратуша -  79
Буйская городовая ратуша -  78
Судиславская городовая ратуша -  79
Унженская посадская ратуша -  79
Кадыйская городовая ратуша -  78
Парфеньевская посадская ратуша -  79
Чухломские городовые магистрат и ратуша -  81
Костромской нижний земский суд -  83
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70 Костромской земский суд -  93
71 Солигаличский земский суд -  94 
73 Чухломской земский суд -  94 
75 Кологривский земский суд -  93 
77 Галичский уездный суд -  70
80 Солигаличский уездный суд -  71 
82 Кадыйский уездный суд -  70
84 Буйский уездный суд -  69
85 Костромской уездный суд -  70
86 Чухломской уездный суд -  71
88 Макарьевский уездный суд -  70
89 Кологривский уездный суд -  70
90 Нерехтский уездный суд -  71
91 Судиславский городовой сиротский суд -  82 
93 Солигаличский городовой сиротский суд -  82
97 Нерехтский уездный комиссар Временного правительства -  19 
99 Нерехтский городовой сиротский суд -  82 
101 Чухломской городовой сиротский суд -  83 
103 Кадыйский городовой сиротский суд -  81 
105 Костромской городовой сиротский суд -  82
107 Макарьевская дворянская опека -  77
108 Чухломская дворянская опека -  78
109 Кологривская дворянская опека -  77
111 Нерехтская дворянская опека -  77
112 Солигаличская дворянская опека -  77
113 Галичская дворянская опека -  76
114 Буйская дворянская опека -  76
115 Костромская дворянская опека -  77
116 Костромская палата гражданского суда -  68
117 Костромская палата уголовного суда -  68
118 Костромская палата уголовного и гражданского суда -  69
119 Костромской губернский прокурор -  88
120 Прокурор Костромского окружного суда -  88
121 Костромское губернское дворянское депутатское собрание -  20
122 Костромской губернский предводитель дворянства -  20
123 Костромской губернский дворянский комитет по улучшению 

быта помещичьих крестьян -  21
125 Чухломской уездный предводитель дворянства -  23
126 Солигаличский уездный предводитель дворянства -  23
127 Макарьевский уездный предводитель дворянства -  22
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128 Костромской уездный предводитель дворянства -  22
129 Галичский уездный предводитель дворянства -  21
130 Костромская духовная консистория -  189
131 Канцелярия Костромского епископа -  190
132 Костромской архиерейский дом -  190
133 Канцелярия костромского губернатора -  15
134 Костромское губернское правление -  16
135 Врачебное отделение Костромского губернского правления -  184
136 Ветеринарное отделение Костромского губернского правления -188
137 Строительное отделение Костромского губернского правления -138
138 Чертежное отделение Костромского губернского правления -  149
139 Тюремное отделение Костромского губернского правления -  107
140 Типография Костромского губернского правления -  144
142 Костромское губернское по крестьянским делам присутствие -  33
143 Костромское губернское по земским и городским делам 

присутствие -  24
144 Костромское губернское по городским делам присутствие -  24
145 Костромское губернское особое по земским повинностям 

присутствие -  129
146 Костромское губернское по земским делам присутствие -  55
148 Костромское губернское по промысловому налогу присутствие -  132
149 Костромское городское раскладочное присутствие -  132
150 Костромское уездное раскладочное присутствие -  132
151 Костромское губернское присутствие -  33
152 Чухломское уездное по крестьянским делам присутствие и 

непременный член присутствия -  37
153 Чухломское уездное по воинской повинности присутствие -  115
154 Солигаличское уездное по воинской повинности присутствие -  115
155 Костромское губернское раскладочное присутствие -  132
156 Костромской приказ общественного призрения -  178
157 Костромской губернский оспенный комитет -  185
158 Галичский уездный оспенный комитет -  185
161 Костромской губернский статистический комитет -  137
162 Костромской губернский комитет по специальному 

размежеванию земель -  150
165 Костромской городской комитет по освещению улиц газом -  139
166 Костромской губернский комитет общественного здравия -  184
167 Кологривский местный комитет Российского общества Красного 

Креста -  186
168 Костромской губернский лесоохранительный комитет -  152
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169 Костромской губернский попечительный о тюрьмах комитет -  180
170 Костромской уездный комитет попечительства о народной 

трезвости -  180
172 Костромской губернский комитет по делам мелкого кредита -  135
174 Костромской губернский комитет попечительства о народной 

трезвости -  179
175 Особый комитет по сооружению в г. Костроме памятника в 

ознаменование 300-летия Дома Романовых -  67
176 Костромская губернская строительная и дорожная комиссия -  138
177 Галичская уездная дорожная комиссия -  138
178 Костромская губернская продовольственная комиссия -  125
179 Костромская губернская ученая архивная комиссия -  173 
183 Костромская губернская землеустроительная комиссия -  151
185 Макарьевская уездная землеустроительная комиссия -  152
186 Кологривская уездная землеустроительная комиссия -  152
187 Солигаличская уездная землеустроительная комиссия -  152 
189 Галичская уездная землеустроительная комиссия -  151
192 Костромская губернская квартирная комиссия -  124
193 Нерехтская квартирная комиссия -  124
194 Солигаличская квартирная комиссия -  12̂
195 Костромская губернская переписная комиссия -  137
196 Строительная комиссия по возведению в г. Костроме здания 

Романовского музея -  67
197 Башутинская волостная земская управа Костромского уезда -  63
198 Костромская губернская по выборам в Государственную думу 

комиссия -  64
199 Чухломская уездная дорожная комиссия -  139
200 Костромская казенная палата -  127
201 Костромская контрольная палата -  127
202 Костромская местная пробирная палатка 1-го разряда -  133
203 Костромская палата государственных имуществ -  147
204 Костромская губернская врачебная управа -  184
205 Костромская губернская земская управа -  55
206 Костромская ремесленная управа -  33
207 Костромская городская управа -  29
208 Костромская уездная земская управа -  58
209 Костромская мещанская управа -  31
210 Солигаличская уездная земская управа -  61
211 Буйская уездная земская управа -  57
212 Чухломская уездная земская управа-61
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213 Солигаличская городская управа -  30
214 Солигаличская городская дума -  27
216 Галичская уездная продовольственная управа -  126
217 Галичская городская дума -  24
218 Макарьевская городская дума -  26
219 Нерехтская городская дума -  26
222 Судиславская городская дума -  27
223 Чухломская городская управа -  31
224 Костромско-Ярославское управление земледелия и 

государственных имуществ -  148
225 Архангельское вотчинное правление, с. Архангельское 

Ветлужского уезда -  54
226 Костромское лесничество Костромского уезда -  153
227 Фоминско-Мисковское лесничество Костромского уезда -  153
228 Сидоровское вотчинное правление, с. Сидоровское 

Нерехтского уезда -  55
230 Чухломское лесничество Чухломского уезда -  155 
232 Костромское губернское акцизное управление -  130 
234 Костромское губернское казначейство -  128
236 Чухломское уездное казначейство -  128
237 Макарьевский уездный объединенный комитет общественной 

безопасности -  19
240 Галичская провинциальная воеводская канцелярия Архангело

городской губернии -  14
241 Парфеньевская воеводская канцелярия Галичской провинции 

Архангелогородской губернии -  14
242 Чухломское духовное правление -  193
243 Унженская воеводская канцелярия Галичской провинции 

Архангелогородской губернии -  14
250 Сберегательные кассы Костромской губернии -  135
251 Костромской городской общественный банк -  134
252 Костромское отделение соединенного банка -  134
253 Костромское отделение Государственного банка -  133
255 Костромское отделение Банкирского дома братьев Рябушинских -134
258 Костромское отделение Крестьянского поземельного банка -  134
259 Чухломской городской общественный банк -  135
261 Съезд земских начальников Костромского уезда -  38
262 Съезд земских начальников Нерехтского уезда -  41
263 Съезд земских начальников Солигаличского уезда -  41
264 Съезд земских начальников Макарьевского уезда -  39
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265 Съезд мировых судей Костромского судебного округа -  73
266 Съезд мировых судей Чухломского судебного округа -  75
267 Съезд земских начальников Чухломского уезда -  42
268 Съезд мировых судей Галичского судебного округа -  73
269 Кологривский тюремный замок -  109
270 Буйский тюремный замок -  109
271 Солигаличский тюремный замок -  110
272 Нерехтский тюремный замок -  110
273 Макарьевский тюремный замок -  110
274 Галичский тюремный замок -  109 
279 Костромской тюремный замок -  109
281 Костромское городское полицейское управление -  96
282 Костромское уездное полицейское управление -  97 
284 Чухломское уездное полицейское управление -  99 
286 Галичское уездное полицейское управление -  97
288 Буйское уездное полицейское управление -  96
289 Кологривское уездное полицейское управление -  97
290 Нерехтское уездное полицейское управление -  99
291 Шуигепское волостное правление Костромского уезда -  47
292 Яковлевское волостное правление Нерехтского уезда -  50
293 Коряковское волостное правление Костромского уезда -  46 
295 Петриловское волостное правление Костромского уезда -  47
297 Мисковское волостное правление Костромского уезда -  47
298 Ильипское волостное правление Костромского уезда -  46
299 Левашовское волостное правление Костромского уезда -  46
300 Тормановское волостное правление Солигаличского уезда -  51 
302 Троицкое волостное правление Буйского уезда -  43
304 Домпинское волостное правление Буйского уезда -  43
305 Белореченское волостное правление Костромского уезда -  46
306 Покровское волостное правление Буйского уезда -  43
307 Вершковское волостное правление Солигаличского уезда -  50
309 Муравьищенское волостное правление Чухломского уезда -  53
310 Бореевское волостное правление Чухломского уезда -  51
311 Алешковское волостное правление Чухломского уезда -  51
312 Мирохановское волостное правление Чухломского уезда -  52
314 Просековское волостное правление Чухломского уезда -  53
315 Введенское волостное правление Чухломского уезда -  52
316 Судайское волостное правление Чухломского уезда -  53
317 Идское волостное правление Чухломского уезда -  52
318 Коровское волостное правление Чухломского уезда -  52
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320 Каликинское волостное правление Чухломского уезда -  52
321 Федоровское волостное правление Нерехтского уезда -  50
322 Зиновьевский архив, с-цо Зиновьево Костромского уезда -  207
326 Кардовский волостной суд Солигаличского уезда -  85
327 Шунгенский волостной суд Костромского уезда -  84
328 Бореевский волостной суд Чухломского уезда -  85
329 Каликинский волостной суд Чухломского уезда -  86
330 Бушневский волостной суд Чухломского уезда -  85
331 Мирохановский волостной суд Чухломского уезда -  86
332 Коллекция документов купцов, мещан и посадских людей 

Костромской губернии -  207
333 Просековский волостной суд Чухломского уезда -  86
334 Введенский волостной суд Чухломского уезда -  85
335 Судайский волостной суд Чухломского уезда -  86
336 Идский волостной суд Чухломского уезда -  86
337 Коровский волостной суд Чухломского уезда -  86 
340 Костромской окружной суд -  71
345 Костромской уездный член Костромского окружного суда -  72
346 Нерехтский уездный член Костромского окружного суда -  72
347 Макарьевский уездный член Кс стромского окружного суда -  72
349 Чухломский уездный член Костромского окружного суда -  73
350 Кологривский уездный член Костромского окружного суда -  72
353 Мировой судья 2-го участка Костромского судебного округа -  73
354 Мировой судья 3-го участка Костромского судебного округа -  74
355 Мировой судья 4-го участка Костромского судебного округа -  74
356 Мировой судья 5-го участка Костромского судебного округа -  74
357 Мировой судья 1-го участка Чухломского судебного округа -  75
358 Мировой судья 2-го участка Чухломского судебного округа -  76
359 Чухломский городской судья -  81
360 Коллекция документов монастырей Костромской губернии -  193
361 Съезд мировых посредников и мировые посредники 

Костромского уезда -  35
362 Коллекция документов помещиков Костромской губернии -  207
363 Яковлевы, помещики -  220
369 Попечительство Костромского исправительного арестантского 

отделения- 108
372 Судебные приставы при съездах мировых судей -  87 
375 Балакирев, судебный пристав Костромского окружного суда 

по Макарьевскому уезду -  87
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376 Мозбек А.А., судебный пристав Костромского окружного суда 
по г. Костроме -  87

379 Лебедев Н.И., судебный пристав Костромского окружного суда 
по Кологривскому уезду -  87

380 Макарьевский земский суд -  94
386 Макаров, судебный пристав Костромского окружного суда по 

Чухломскому уезду -  87
387 Соболев, судебный пристав Костромского, окружного суда по 

Чухломскому уезду -  87
388 Судиславская городская полиция -  96
389 Посредник по полюбовному и специальному размежеванию 

земель Макарьевского уезда -  151
391 Посредник по полюбовному и специальному размежеванию 

земель Костромского уезда -  151
395 Посредник по полюбовному и специальному размежеванию 

земель Галичского уезда -  150
397 Костромской попечительный о бедных комитет ведомства 

человеколюбивого общества -  179
400 Костромское губернское попечительство о детских приютах -  178
401 Костромское епархиальное попечительство о бедных 

духовного звания -  182
402 Костромское попечительное об учащихся общество -  179
404 Костромско-Ярославское отделение попечительства о слепых -  183
405 Учебное родовспомогательное заведение имени Ф.В. Чижова- 173
406 Костромское духовное училище -  203
407 Галичское духовное училище -  203
408 Костромское реальное училище -  170
409 Костромское уездное училище -  167
410 Костромское промышленное училище имени Ф.В. Чижова -  173
411 Костромское 1-е приходское двуклассное училище -  168
412 Костромское 2-е приходское двуклассное женское училище -  168
413 Костромское 3-е приходское двуклассное женское училище -  168
414 Костромское епархиальное женское училище -  204
416 Чухломское уездное приходское двуклассное женское училище -  170
418 Костромское 2-е Александровское приходское одноклассное 

мужское училище -  169
419 Костромское 5-е приходское мужское одноклассное училище -  169
422 Училище детей канцелярских служителей Костромского 

приказа общественного призрения -  171
423 Костромское училище при фабрике Товарищества Новой 

льняной мануфактуры -  169

284



426 Костромская Григоровская женская гимназия -  165
427 Костромская Ново-Александровская женская гимназия -  165
428 Костромская частная женская гимназия Ю. В. Смольяниновой -  166
429 Костромская 1-я мужская гимназия -  164
430 Костромская 2-я мужская гимназия -  165
431 Галичская мужская гимназия — 164
432 Костромская духовная семинария -  202
433 Костромская женская учительская семинария -  171
434 Костромская Спасо-Никольская церковно-приходская школа -  204
436 Костромская торговая школа -  171
437 Костромской губернский училищный совет -  161
438 Костромской епархиальный училищный совет -  202
439 Буйский уездный училищный совет -  162
440 Солигаличский уездный училищный совет -  162
441 Чухломской уездный училищный совет -  162
442 Штатный смотритель училищ Чухломского уезда -  161
444 Директор народных училищ Костромской губернии -  160
445 Общая дирекция промышленных училищ им. Ф.В.Чижова -  172
446 Кологривское уездное по крестьянским делам присутствие

и непременный член уездного по крестьянским делам 
присутствия -  36

449 Податной инспектор г. Костромы -  130
450 Костромской уездный податной инспектор -  131
453 Макарьевский уездный податной инспектор -  131
454 Солигаличский уездный податной инспектор -  131
455 Чухломский уездный податной инспектор -  131
457 Старший фабричный инспектор Костромской губернии -  140
458 Чухломский уездный исправник -  102
459 Земский начальник 1-го участка Костромского уезда -  39
460 Земский начальник 2-го участка Костромского уезда -  39
461 Земский начальник 3-го участка Костромского уезда -  39
462 Земский начальник 4-го участка Костромского уезда -  39
466 Земский начальник 1 -го участка Чухломского уезда -  42
467 Земский начальник 2-го участка Чухломского уезда -  42
469 Льнопрядильная и льноткацкая фабрика Товарищества Новой 

Костромской льняной мануфактуры, г. Кострома -  141
470 Льнопрядильная и льноткацкая фабрика Товарищества братьев 

Зотовых, г. Кострома -  141
472 Костромская табачная махорочная фабрика торгового дома 

М.Н. Чумакова -  143
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473 Фабрика товарищества Большой Кинешемской мануфактуры, 
г. Нерехта -  142

474 Фабрика обуви Костромского губернского земства, 
г. Кострома -  142

476 Костромской епархиальный свечной завод -  144
477 Костромской винокуренный и спиртоочистительный завод № 4 

И.П. Третьякова -  143
478 Лесопильный завод П. Свешникова, г. Кострома -  142
479 Лесопильный завод А.М. Глинского, г. Кострома -  142
483 Паровая мукомольная мельница И.Я. Аристова, 

г. Кострома -  143
484 Паровая мукомольная мельница торгового дома 

М.Н. Чумакова, г. Кострома -  143
485 Костромская губернская земская больница -  187
486 Костромская городская больница приказа общественного 

призрения- 187
489 Костромская городская народная читальня 

им. А.Н. Островского -  174
493 Костромская контора по строению казенных зданий -  138
494 Костромская удельная контора -  147
497 Костромская городская дума -  25
499 Костромское исправительное арестантское отделение -  108
500 Костромское отделение северного страхового общества 

“Россия” -  136
503 Чухломское уездное отделение епархиального училищного 

совета- 202
507 Костромское общество взаимного кредита -  136
508 Костромское научное общество по изучению местного края -  174
509 Костромское взаимно-вспомогательное общество помощников 

врачей -  205
510 Костромское центральное сельскохозяйственное общество -  157
513 Костромское общество образования -  175
514 Костромское общество любителей музыкального 

и драматического искусств -  175
516 Русские фабрики Гратри, Жерар и Михиной Анонимного 

общества Костромской льнопрядильной и бумажной 
мануфактуры, г. Кострома -  141

518 Чухломское мещанское общество -  32
521 Костромской губернский комитет пенсионной кассы 

вольнонаемных служащих по казенной продаже питей -  206
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526 Костромская губернская тюрьма -  109
527 Костромская губернская тюремная инспекция -  108
528 Съезд земских начальников Галичского уезда -  38
530 Правление лиги борьбы с туберкулезом -  185
531 Непременный член Чухломского съезда мировых судей -  76
533 Судебный следователь Костромского окружного суда

по Чухломскому уезду -  90
534 Управление воинского начальника Чухломского уезда -  118
535 Костромская губернская продовольственная управа -  125
536 Костромское местное управление Российского общества 

Красного Креста -  186
537 Костромской губернский холерный комитет -  185
539 Костромской губернский секретный совещательный комитет 

о раскольниках -  191
540 Костромская губернская посредническая комиссия по специальному 

размежеванию земель -  150
541 Чухломская уездная землеустроительная комиссия -  152
542 Чухломская квартирная комиссия -  124
543 Костромской Мариинский детский приют -  178
544 Чухломское уездное рекрутское присутствие -  111
545 Чухломское арестное помещение -  110
547 Костромской губернский больничный совет -  184
548 Сельскохозяйственный склад Костромской губернской земской 

управы- 158
549 Костромской очистной винный склад № 1 -  158
550 Механическое токарно-слесарное заведение Торгового дома 

Прянишникова, г. Кострома -  143
552 Чухломская конвойная команда -  122
554 Костромское пароходство братьев Шутовых -  145
555 Костромской смотритель судоходства -  145
557 Музей пчеловодства Костромского губернского земства -  175
558 Коллекция литературных, исторических и культовых 

рукописей и книг -  175
561 Костромское товарищество северных земств -  157
562 Николо-Борщинское товарищество картофелетерочных и 

паточных заводов И.Я. Аристова и П.А. Салова -  143
564 Начальник городской съемки, г. Кострома -  156
565 Ильичев Д.В., нотариус, г. Чухлома -  92
568 Костромской богадельный дом -  179
569 Костромской городской рабоче-смирительный дом -  110
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575 Торговый дом А.А. Калинина с сыновьями, г. Галич -  158
576 Торговый дом братьев Дьяконовых, г. Нерехта -  157
577 Торговый дом братьев Бычковых, г. Кострома -  157
578 Торговый дом Сыромятникова, г. Нерехта -  158
579 Костромской дом умалишённых приказа общественного 

призрения -  187
585 Малосольское вотчинное правление, с. Соли Малые 

Костромского уезда -  54
593 Бирюков С. И., помещик, предводитель дворянства 

Костромской губернии -  203
599 Васьковы, помещики, с. Мухино Галичского уезда -  208 
603 Вяземские, князья, помещики Костромской губернии -  208 
605 Грамматины, помещики с. Светочева Гора Нерехтского уезда -  209
613 Зегер М.А., мировой посредник по Буйскому уезду -  210
614 Зузины, помещики, ус. Денисово Костромского уезда -  210
615 Ильинский Н.М., землемер -  211
619 Карцевы, помещики, д. Бараново Нерехтского уезда -  211
620 Катенины, помещики, с. Клусеево Чухломского уезда -  211
621 Клементьевы, помещики Костромской губернии -  212
622 Клишковы, помещики Костромской губернии -  212
623 Кокоревы, купцы, г. Судиславль -  212
626 Корниловы, помещики, с. Зиновьево Костромского уезда -  212 
628 Кошелев А.И., русский дворянский публицист, видный 

славянофил, помещик Костромского уезда -  213
631 Куломзины, помещики, с. Углево Галичского уезда -  213
632 Купреяновы, помещики, ус. Патино Солигаличского уезда- 213
633 Полозовы-Кутузовы, помещики Костромской губ. -  215 
635 Линевский архив, Нерехтский у. -  208
637 Макаровы, помещики -  214
640 Нелидовы, помещики Буйского уезда -  214
642 Пазухины, помещики, ус. Новое Костромского уезда -  215
650 Полозовы, помещики Пошехонского уезда Ярославской 

и Галичского уезда Костромской губерний -  215
651 Постниковы, помещики, ус. Гущино Галичского уезда -  215
652 Преображенский И.Д., историк и археограф, директор музея 

Костромской губернской ученой архивной комиссии -  216
653 Пыпин А.Н., русский ученый, академик, исследователь русской 

и зарубежной литературы и фольклора -  216
655 Селифонтов Н.Н., историк, председатель Костромской 

губернской ученой архивной комиссии, крупный 
административный деятель России -  216
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656 Семичевы, помещики, с. Введенское Чухломского уезда -  217
658 Сипягины, помещики Буйского уезда -  218
660 В.Ю. Скалой, русский буржуазно-либеральный деятель, 

публицист, председатель Московской уездной земской управы, 
позднее -  член Совета Крестьянского банка, редактор газеты 
“Русские ведомости” -  218

664 Текутьевы, помещики Костромского уезда -  218
670 Черевины, помещики, с. Нероново Нерехтского уезда -  218
671 Шевалдышев В.А., управляющий фабриками товарищества 

Большой Костромской льняной мануфактуры, Костромской 
городской голова, член Совета Костромской губернской учёной 
архивной комиссии -  219

672 Шишеловы, помещики Костромской губернии -  219
673 Шульгины, помещики, с. Синцово Костромского уезда -  219
674 Шаховы, помещики, с. Коряково Костромского уезда -  219
680 Ярлыковы (Ерлыковы), помещики, с. Афанасьево -  220
681 Благовещенский собор, г. Буй -  199
701 Церкви Костромской губернии -  200
702 Иоанно-Предтеченский Железноборовский мужской монастырь, 

Буйский уезд -  195
704 Паисиев мужской монастырь, г. Галич -  199
705 Николо-Бабаевский мужской монастырь, Костромской 

уезд- 198
706 Богородицкий Игрицкий мужской монастырь, Костромской 

уезд- 194
707 Богоявленский Анастасиин женский монастырь, г. Кострома -  194
708 Николаевский Староторжский женский монастырь, г. Галич -  198
712 Ипатьевский мужской монастырь, г. Кострома -  196
715 Авраамиево-Городецкий мужской монастырь, г. Чухлома -  194
716 Успенский кафедральный собор, г. Кострома -  199
717 Троицкий кафедральный собор, г. Кострома -  199
722 Пречистенская волостная земская управа Галичского уезда -  63
723 Землемерно-таксаторские курсы, с. Высоково Костромского 

уезда- 172
728 Директор гимназий и училищ, г. Кострома -  160
737 Благочинный 2-го костромского благочиннического округа -  193
738 Костромской нотариальный архив -  91
739 Костромское 1 -е приходское одноклассное женское училище -  168
745 Костромское землемерное училище -  171
749 Костромское губернское жандармское управление -  106
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753 Огородников Н.А., присяжный поверенный, г. Кострома -  92
755 Бюро по выдаче пропусков в места нахождения Николая II 

в Костроме в 1913 г. -  66
756 Временное Костромское регистрационное бюро в период 

приезда Николая II в Кострому в 1913 г. -  66
759 Костромская боевая организация Российской социал-демокра

тической рабочей партии -  205
760 Чухломский комитет Всероссийского союза городов -  205
761 Костромское уездное по воинской повинности присутствие -  114
769 Макарьевский уездный исправник -  101
770 Пристав 3-го стана Нерехтского уезда -  106
771 Пристав 4-го стана Нерехтского уезда -  106
772 Пристав 3-го стана Макарьевского уезда -  105
773 Макарьевское уездное полицейское управление -  98
779 202-й пехотный запасный полк -  120
780 183-й пехотный резервный Пултусский полк -  120
781 10-й стрелковый полк -  119
782 Костромской уездный комитет по делам о предоставлении 

отсрочек военнообязанным -  119
783 184-й пехотный Варшавский полк -  120
784 Начальник гарнизона г. Костромы -  119 
789 2-я бригада 46-й дивизии -  121
793 Костромской уездный передовой отряд Российского общества 

Красного Креста -  186
795 Костромской 25-й сводный эвакуационный госпиталь -  187
796 323-й пехотный Юрьевский полк -  120
797 88-й запасный пехотный полк -  120
798 62-я пехотная резервная бригада -  121
799 Костромской окружной эвакуационный госпиталь -  187
800 74-й пехотный резервный батальон -  121
802 Управление Костромского губернского воинского 

начальника -  116
803 Костромской губернский конвойный батальон -  121
806 Управление воинского начальника Костромского уезда -  116
807 4-й Петроградско-Александровский подвижной лазарет

Красного Креста -  187
808 240-й Краснинский резервный батальон -  122
809 47-й резервный пехотный кадровый батальон -  122
811 28-я артиллерийская бригада -  121
812 Начальник костромского ополчения -  123
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818 Земский начальник 1-го участка Макарьевского уезда -  39
819 Макарьевская инвалидная команда Костромского

гарнизонного батальона корпуса внутренней стражи -  122
820 Марковицкое волостное правление Макарьевского уезда -  48 
823 Ануфриевский волостной суд Кологривского уезда -  84
827 Пристав 1-го стана Макарьевского уезда -  104
829 Пристав 2-го стана Макарьевского уезда -  104
830 Пристав 4-го стана Макарьевского уезда -  105
833 Мировой судья 1-го участка М акарьевского судебного 

округа -  74
834 Мировой судья 2-го участка Макарьевского судебного 

округа -  74
835 Мировой судья 3-го участка Макарьевского судебного 

округа -  75
836 Мировой судья 4-го участка Макарьевского судебного 

округа -  75
837 Земский начальник 2-го участка Макарьевского уезда -  40
838 Земский начальник 3-го участка Макарьевского уезда -  40
839 Земский начальник 4-го участка Макарьевского уезда -  40
840 Земский начальник 5-го участка Макарьевского уезда -  41
841 Макарьевская городская управа -  30
842 Макарьевская уездная земская управа -  59
844 Съезд мировых судей Макарьевского судебного округа -  74
847 Макарьевское уездное казначейство -  128
848 Макарьевское уездное по воинской повинности присутствие -  115
849 Макарьевский полицейский надзиратель -  106
850 Макарьевское уездное по крестьянским делам присутствие -  37
851 Макарьевский городской общественный банк -  135
857 Макарьевское ремесленное училище имени Ф.В. Чижова -  173 
859 Макарьевская женская гимназия -  166 
861 Ильичевы, чухломские купцы -  211
863 Макарьевское уездное попечительство по призрению семейств 

нижних воинских чинов -  181 
865 Макарьевское уездное рекрутское присутствие -  111
867 Тихвинский собор, г. Макарьев -  199
868 Христорождественский собор, г. Макарьев -  199
869 Макарьевская квартирная комиссия -  124
872 Макарьевский уездный тюремный комитет -  109
874 Словинское волостное правление Макарьевского уезда -  49
876 Боярское волостное правление Макарьевского уезда -  48
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877 Ануфриевское волостное правление Кологривского уезда -  45
878 Нерехтский уездный агент земского страхования -  136
881 Управление воинского начальника Макарьевского уезда -  117
883 Кологривская уездная земская управа -  58
884 Костромское окружное пробирное управление -  133
885 Тетеринский волостной суд Нерехтского уезда -  85
886 Льнопрядильная фабрика Товарищества Нерехтской 

мануфактуры льняных изделий Брюханова -  142
892 Костромской отдел Литовского общества по оказанию 

помощи пострадавшим от войны -  182
893 Уполномоченный председателя Особого совещания 

по обеспесчению топливом по Костромской губернии -  126
903 Марковицкое сельское управление Зарецкой волости 

Макарьевского уезда -  53
904 Кусское волостное правление Макарьевского уезда -  48 
906 Понизовское лесничество Макарьевского уезда -  154 
915 Кусский волостной суд Макарьевского уезда -  85
924 Макарьевский уездный объединенный комитет по устройству 

беженцев -  180
944 Зарецкое волостное правление Макарьевского уезда -  48
946 Завражское волостное правление Макарьевского уезда -  48
947 Солтановское волостное правление Кологривского уезда -  45 
950 Начальник дружины 153-го Костромского государственного

подвижного ополчения -  124 
953 Макарьевский лесной ревизор -  155 
955 Макарьевское приходское училище -  169 
959 Правление союза служащих в правительственных 

учреждениях -  206
964 Словинский волостной суд Макарьевского уезда -  85
967 Макарьевский. городовой сиротский суд -  82
968 Макарьевская уездная продовольственная управа -  126
969 Немденское волостное правление Макарьевского уезда -  49
970 Ловыгинское волостное правление Макарьевского уезда -  48
973 Макарьевское реальное училище -  170
974 Костромское уездное попечительство по призрению семейств 

запасных нижних воинских чинов -  181
975 Чухломская городская дума -  27
976 Костромской уездный исправник -  100
981 Чухломское городское четырехклассное училище -  169
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982 Чухломское высшее начальное училище -  169
983 Солигаличский мещанский староста -  32
989 Галичское уездное земское собрание -  58
998 Начальник дружины 145-го Костромского государственного 

подвижного ополчения -  123
1001 Костромской епархиальный комитет православного 

миссионерского общества -  201
1003 Буйское уездное отделение епархиального училищного 

совета -  202
1004 Буйский уездный исправник -  100
1007 Костромское губернское по воинской повинности 

присутствие -  112
1009 Костромской губернский комитет подвижного 

государственного ополчения -  112
1011 Костромская городская полиция -  95
1012 Пристав 2-го стана Кологривского уезда -  103
1013 Костромской губернский комитет по организации выставки 

сельских произведений в Санкт-Петербурге -  175
1014 Начальник дружины № 150 Костромского государственного 

подвижного ополчения -  123
1016 Начальник дружины № 151 Костромского государственного 

подвижного ополчения -  123
1019 Начальник дружины № 148 Костромского государственного 

подвижного ополчения -  123
1022 Нерехтское мещанское общество -  32
1024 Управление воинского начальника Нерехтского уезда -  118
1026 Костромской губернский объединенный комитет 

по устройству беженцев и Костромской отдел Всероссийского 
общества попечения о беженцах -  180

1028 Костромская губернская следственная комиссия, учрежденная 
по распоряжению министра внутренних дел -  89

1029 Торговый дом Аристова, г. Кострома -  157
1030 Инспектор народных училищ 1-го участка Костромского 

уезда- 163
1034 Богословская заводская контора Костромского уезда -  140
1035 Чухломская уездная команда -  122
1037 Инспектор народных училищ 9-го участка Чухломского 

уезда- 163
1039 Галичский земский суд -  93
1040 Буйский земский суд -  93
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1043 Костромское 1-е городское четырехклассное училище -  168 
1045 Костромское городское по подоходному налогу присутствие 

2-го участка -  133
1049 Коряковский волостной суд Костромского уезда -  84
1050 Костромской уездный судебный следователь по важнейшим 

делам Костромского окружного суда -  90
1054 Судебный следователь Костромского окружного суда по 1-му 

участку Макарьевского уезда -  90 
1056 Судебный следователь Костромского окружного суда по 

г. Галичу и Галичскому уезду -  89 
1058 Судебный следователь Костромского окружного суда по 

2-му участку г. Костромы -  90
1060 Судебный следователь Костромского окружного суда по 

1-му и 2-му участкам Костромского уезда -  90
1061 Судебный пристав Костромского окружного суда по 

Макарьевскому уезду -  87
1063 Судебный пристав Костромского окружного суда по 

Солигаличскому уезду -  88
1066 Чухломское городское трехклассное училище -  170
1073 Алешковский волостной суд Чухломского уезда -  85
1076 Галичский городовой сиротский суд -  81
1078 Писцовское вотчинное правление, с. Писцово Нерехтского

уезда -  55
1081 Галичское уездное по воинской повинности присутствие -  113
1083 1-е Кологривское лесничество Кологривского уезда -  153
1084 Начальник дружины № 146 Костромского государственного 

подвижного ополчения -  123
1087 Пристав 1-го стана Костромского уезда -  103
1089 Нерехтское уездное попечительство о детских приютах -  178
1092 Инспектор народных училищ Костромской губернии -  162
1095 Костромское губернское рекрутское присутствие -  111
1096 2-е окружное акцизное управление, г. Галич -  130
1097 Богчинское волостное правление Галичского уезда -  43
1098 Галичская городская управа -  28
1099 Галичская женская гимназия -  166
1100 Галичская уездная земская управа -  57
1101 Галичское уездное училище -  167
1102 Галичское религиозное общество -  201
1103 Галичское уездное попечительство по призрению семейств 

нижних воинских чинов -  181

294



1104 Почтово-телеграфные конторы и отделения Костромской 
губернии -  146

1105 Галичское городское трехклассное училище -  167
1106 Фоминское волостное правление Галичского уезда -  44
1107 Пречистенское волостное правление Г аличского уезда -  44
1108 Сретенское волостное правление Галичского уезда -  44
1109 Пограничное волостное правление Галичского уезда -  44
1110 Котельское волостное правление Галичского уезда -  44
1111 Управление воинского начальника Солигаличского уезда -  118
1113 Товарищ прокурора Костромского окружного суда -  89
1114 Чухломское приходское училище -  169
1125 Пристав 2-го стана Костромского уезда -  103
1126 Пристав 3-го стана Костромского уезда -  104
1127 Пристав 4-го стана Костромского уезда -  104
1128 Костромской губернский распорядительный комитет -  129
1131 Благочинный 1-го костромского благочиннического округа -  193
1132 Кологривская женская гимназия -  166
1134 Торговый дом М.Н. Чумакова, г. Кострома -  158
1135 Дурыгин, костромской купец -  210
1136 Инспектор народных училищ 4-го участка Макарьевского 

уезда -  163
1138 Кобылины, дворяне, с. Аминево Нерехтского уезда -  212
1139 Лесничий 1-го участка Макарьевского уезда -  154
1140 Управление государственными имуществами Костромской 

губернии -  148
1141 Галичское уездное рекрутское присутствие -  111
1143 Нерехтский земский суд -  94
1144 Кологривская мужская гимназия -  164
1145 Костромская палата суда и расправы -  69
1146 Макарьевское духовное правление -  191
1147 Чухломское уездное раскладочное присутствие -  132
1152 Боярский волостной суд Макарьевского уезда -  84
1153 Штатный смотритель училищ Костромской губернии -  161 
1155 Чухломский мещанский староста -  32
1159 Никитское волостное правление Нерехтского уезда -  49
1161 Лесной ревизор 4-го района Костромской губернии -  155
1162 Макарьевский земский исправник -  49
1164 Конкурсные управления по делам несостоятельных 

должников -  86
1168 Нерехтская городская управа -  130
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1169 Нерехтская уездная земская управа -  61
1173 Съезд земских начальников Буйского уезда -  38
1177 Бычихинское волостное правление Костромского уезда -  46
1178 Марьинско-Александровское волостное правление 

Нерехтского уезда -  49
1179 Галичское ополченное присутствие -  112
1180 Чухломское ополченное присутствие -  112
1181 Нерехтский уездный предводитель дворянства -  22
1188 Начальник 2-й дистанции Нижегородского отделения путей 

сообщения -  145
1193 Мировой посредник 1-го участка Буйского уезда -  36
1194 Костромской губернский комитет пожертвований -  182 
1202 Солигаличское мещанское общество -  32
1207 Нерехтское уездное по питейным делам присутствие -  130
1216 Тихоновский, нотариус, г. Кострома -  92
1217 Михайловский П.П., нотариус, г. Кострома -  92 
1219 Нерехтская Мариинская женская гимназия -  167
1233 Кологривский уездный предводитель дворянства -  22
1234 Нерехтский мещанский староста -  32
1237 Съезд земских начальников Кологривского уезда -  38
1243 Кологривское уездное казначейство -  128
1244 Съезд мировых посредников и мировые посредники 

Кологривского уезда -  34
1252 Посредник по полюбовному и специальному размежеванию 

земель Кологривского уезда -  151 
1258 Костромской верхний земский суд -  76
1264 Аксеновское сельское общество Чухломского уезда -  54
1265 Воскресенское волостное правление Галичского уезда -  44 
1271 Солигаличское уездное полицейское управление -  99
1273 Макарьевское ополченное присутствие -  112
1274 Костромское уездное рекрутское присутствие -  111
1275 Уполномоченный Российского общества Красного Креста 

по Костромской губернии -  186
1276 Костромское губернское по фабричным и горнозаводским 

делам присутствие -  140
1277 Нерехтское раскладочное присутствие -  132
1281 Ильинский волостной суд Костромского уезда -  84 
1283 Покровский волостной суд Буйского уезда -  84
1287 Костромской уездный комиссар Временного правительства -  19
1288 Костромской губернский комиссар Временного правительства -  18
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1289 Пристав 1-го стана Буйского уезда -  102
1292 Пристав 2-го стана Буйского уезда -  103
1293 Костромской земский исправник -  95
1294 Кологривский земский исправник -  94
1296 Нерехтский уездный исправник -  102
1297 Кологривский уездный исправник -  100
1301 Штатный смотритель училищ Галичского уезда -  161 
1306 Костромской уездный училищный совет -  162 
1308 Костромское 1-е высшее женское начальное училище -  168 
1312 Макарьевское уездное отделение епархиального училищного 

совета -  202
1314 Буйский уездный предводитель дворянства -  21
1317 Костромской губернский комитет общественной безопасности -  19
1318 Костромская нижняя земская расправа -  83 
1323 Мировые посредники Нерехтского уезда -  36 
1325 Кологривская прогимназия -  166
1331 Аристовы, помещики с-ца Зиновьево Костромского уезда -  208
1333 Трегубовы, помещики Костромской губернии -  218
1336 Жадовские, помещики Галичского уезда -  210
1341 Пристав 2-го стана Чухломского уезда -  106
1344 Мировой судья 3-го участка Кологривского судебного округа -  73
1347 Костромская губернская земская касса мелкого кредита -  135
1348 Костромское окружное управление государственными 

имуществами -  149
1349 Даудовы, помещики Нерехтского уезда -  209 
1355 Кологривский уездный училищный совет -  162 
1358 Пановы, помещики Костромского уезда -  214 
1361 Орловы, помещики Нерехтского уезда -  214
1367 Лосевский архив, д. Лосево Нерехтского уезда -  208 
1371 Податной инспектор 5-го участка Буйского уезда -  132
1374 4-я батарея 28-й артиллерийской бригады -  122
1375 Сидоровское волостное правление Нерехтского уезда -  50 
1382 Костромская уездная переписная комиссия -  137
1386 Посредник по полюбовному и специальному размежеванию 

земель 1-го участка Костромской губернии -  150 
1388 Непременный член Буйского уездного по крестьянским делам 

присутствия -  36
1390 Профессиональное общество рабочих печатного и 

переплетного дела -  206
1391 Костромской гарнизонный батальон внутренней стражи -  121
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1392 Управление перевозки почт по железным дорогам -  145
1395 Начальник съемки казенных земель Костромской губернии -  156
1396 Костромской губернский магистрат -  78
1398 Галичский городской общественный банк -  134 
1400 Костромское местное управление общества попечения 

о больных и раненых воинах -  181 
1403 Костромской губернский казенных дел стряпчий -  90
1412 Солигаличское лесничество Солигаличского уезда -  154
1413 2-е Макарьевское лесничество Макарьевского уезда -  154 
1416 Чухломской городской комитет помощи больным и раненым

воинам -  181
1436 Головинское сельское общество Контеевской волости 

Буйского уезда -  53
1441 Костромской комитет Всероссийского союза городов -  205
1448 Буйская уездная по выборам в Государственную думу комиссия -  64
1449 Галичская уездная по выборам в Государственную думу 

комиссия -  64
1453 Кологривская уездная по выборам в Государственную думу 

комиссия -  64
1454 Костромская уездная по выборам в Государственную думу 

комиссия -  64
1456 Солигаличская уездная по выборам в Государственную думу 

комиссия 65
1457 Чухломская уездная по выборам в Государственную думу 

комиссия -  65
1459 Избирательная комиссия по выборам в Учредительное 

собрание по Костромской губернии -  65 
1461 Чухломская уездная продовольственная управа -  126 
1464 Судиславская городская управа -  30
1466 Костромской губернский земельный комитет -  149
1467 Солигаличская инвалидная команда -  122
1468 Съезд мировых посредников и мировые посредники Чухломс

кого уезда -  35
1474 Костромской отряд уравнения денежных сборов с 

государственных крестьян -  129 
1484 1-е Макарьевское лесничество Макарьевского уезда -  153 
1486 Макарьево-Унженский мужской монастырь, г. Макарьев -  198
1490 Кириллов К.М., предприниматель и управляющий различны

ми фабриками Владимирской и Костромской губерний -  211
1491 Коллекция документов российских политических партий и 

организаций начала XX в. -  205
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СП И СО К Ф ОНДОВ,
Д О КУ М ЕН ТЫ  КО ТО РЫ Х  Б Ы Л И  У ТРА Ч ЕН Ы  

ВО В РЕ М Я  П О Ж А РА  1982 ГОДА

Государственное управление отдельными 
сословиями и сословное самоуправление

Управление и самоуправление городских сословий
Ф. 220 Кадыйская городская дума 
(1843-  1867гг.)

Ф. 1319 Буйская городская управа 
(1916-1917гг.)

Ф. 1163 Кадыйская городская управа и городской староста 
(1873- 1917 гг.)

Ф. 1321 Кологривская городская управа 
(1918 г.)

Ф. 1142 Макарьевское мещанское общество 
(1855 -  1878 гг.)

Ф. 1465 Кадыйский мещанский староста 
(1843 г.)

Ф. 1190 Костромской мещанский староста 
(1865 г.)

Ф. 919 Макарьевский мещанский староста 
(1843- 1916 гг.)

Управление и самоуправление сельским населением
Ф. 1470 (о.а.ф.) Макарьевский уезд Съезд мировых посредников и 
мировые посредники 
(1861 -  1875 гг.)

Ф. 1469 (о.а.ф.) Солигаличский уезд. Съезд мировых посредников и 
мировые посредники 
(1863 -  1873 гг.)
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Ф. 987 Солигаличский уезд. По крестьянским делам присутствие 
(1879 г.)

Ф. 1122 Галичский уезд. Земский начальник 1-го участка 
(1899 -  1918 гг.)

Ф. 1123 Галичский уезд. Земский начальник 4-го участка 
(1908 -  1917 гг.)

Ф. 1238 Кологривский уезд. Земский начальник 1-го участка 
(1914- 1916гг.)

Ф. 1239 Кологривский уезд. Земский начальник 2-го участка 
(1892 г.)

Ф. 1240 Кологривский уезд. Земский начальник 3-го участка 
(1892- 1915 гг.)

Ф. 1241 Кологривский уезд. Земский начальник 4-го участка 
(1912-1916гг.)

Ф. 1115 (Кологривский уезд. Земский начальник 5-го участка 
(1895- 1913 гг.)

Ф. 463 Костромской уезд. Земский начальник 5-го участка 
(1912- 1916 гг.)

Ф. 889 Нерехтский уезд. Земский начальник 3-го участка 
(1913- 1914 гг.)

Ф. 464 Солигаличский уезд. Земский начальник 1-го участка 
(1907- 1917 гг.)

Ф. 465 Солигаличский уезд. Земский начальник 3-го участка 
(1890- 1918 гг.)

Ф. 1377 Буйский уезд. Ильинское-на-Кореге волостное правление 
(1896 г.)

Ф. 995 Буйский уезд. Контеевское волостное правление 
(1870- 1918 гг.)
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Ф. 303 Галичский уезд. Данилковское волостное правление 
(1798- 1917 гг.)

Ф. 1260 Кологривский уезд. Кузьминское волостное правление 
(1883- 1893 гг.)

Ф. 1434 Кологривский уезд. Спасское волостное правление 
(1906 г.)

Ф. 1249 Кологривскйй уезд. Турлиевское волостное правление 
(1913-1915 гг.)

Ф. 324 Костромской уезд. Богословское волостное правление 
(1804- 1890 гг.)

Ф. 945 Макарьевский уезд. Верхне-Нейское волостное правление 
(1881-1915 гг.)

Ф. 875 Макарьевский уезд. Мамонтовское волостное правление 
(1900 г.)

Ф. 960 Макарьевский уезд. Нижне-Нейское волостное правление 
(1892- 1917 гг.)

Ф. 952 Макарьевский уезд. Унженское волостное правление 
(1890- 1909 гг.)

Ф. 821 Макарьевский уезд. Чудское волостное правление 
(1894- 1909 гг.)

Ф. 1267 Нерехтский уезд. Армейское волостное правление 
(1897 г.)

Ф. 1116 Нерехтский уезд. Тетеринское волостное правление 
(1894- 1918 гг.)

Ф. 1269 Солигаличский уезд. Гнездниковское волостное правление 
(1855- 1857 гг.)

Ф . 296 Галичский уезд. В атам оновское волостн ое правление
(1 8 7 7 -  1916 гг.)
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Ф. 1378 Чухломский уезд. Бушневское волостное правление.
(1877 -  1882 гг.)

Ф. 319 Чухломский уезд. Озерное волостное правление 
(1880- 1899 гг.)

Сельские общества
Ф. 1203 Буйский уезд. Головинское сельское общество Домнинской
волости
(1835 г.)

Ф. 1435 Буйский уезд. Контеевское сельское общество Контеевской 
волости
(даты не определены)

Ф. 1172 Костромской уезд. Никольское сельское управление Яков- 
левской волости 
(1853 г.)

Ф. 902 Макарьевский уезд, Марковицкое сельское общество Зарец
кой волости 
(1854- 1878 гг.)

Ф. 931 Макарьевский уезд. Никольское сельское общество 
(1917г.)

Ф. 958 Макарьевский уезд. Спасское сельское общество 
(1843- 1844 гг.)

Земское самоуправление и контроль за его деятельностью
Ф. 901 Макарьевский уезд. Ануфриевская волостная земская управа 
(1917г.)

Избирательные комиссии по выборам в волостное земство
Ф. 1427 Чухломский уезд. Бушневская избирательная комиссия по
выборам в волостное земство
(1917г.)

Ф. 308 С олигаличский  уезд. К ардовское волостное правление
(1 8 5 1 -1 9 1 5  гг.)
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Ф. 1350 Чухломский уезд. Введено-Вохтомская комиссия по выбо
рам в волостное земство 
(1917 г.)

Ф. 1428 Чухломский уезд. Муравьищенская избирательная комис
сия по выборам в волостное земство 
(1917 г.)

Ф. 1429 Чухломский уезд. Судайско-Идская избирательная комис
сия по выборам в волостное земство 
(1917 г.)

Купеческое самоуправление
Ф. 1021 Костромское купеческое общество 
(1885-  1887гг.)

Избирательные комиссии по выборам в высшие органы власти
Ф. 1455 Нерехтская уездная по выборам в Государственную думу 
комиссия 
(1907 г.)

Суд и прокуратура. Следственный аппарат. Адвокатура. Нотариат
Ф. 351 Буйский уездный член Костромского окружного суда 
(1889- 1917 гг.)

Ф. 341 Галичский уездный член Костромского окружного суда 
(1890- 1908 гг.)

Ф. 352 Солигаличский уездный член Костромского окружного суда 
(1888- 1910 гг.)

Ф. 1091 Галичский судебный округ. Мировой судья 2-го участка 
(1915-1918 гг.)

Ф. 1316 Галичский судебный округ. Мировой судья 3-го участка 
(1865- 1884 гг.)

Ф. 1487 Съезд мировых судей Кологривского судебного округа 
(1883- 1917 гг.)

Ф. 1343 Кологривский судебный округ. Мировой судья 1-го участка 
(1886- 1890 гг.)
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Ф. 1342 Кологривский судебный округ. Мировой судья 2-го участка 
(1869- 1884 гг.)

Ф. 1187 Костромской судебный округ. Мировой судья 1-го участка 
(1874- 1889 гг.)

Ф. 1158 Непременный член съезда мировых судей Макарьевского 
судебного округа 
(1875- 1889гг.)

Ф. 1430 Мировой судья 2-го участка Солигаличского судебного ок
руга
(1878 -  1882 гг.)

Ф. 1439 Макарьевская уездная временная комиссия по составлению 
списков присяжных заседателей 
(1880- 1896 гг.)

Ф. 1340 Макарьевский верхний земский суд 
(1788 -  1790 гг.)

Ф. 1322 Кадыйская дворянская опека 
(1793 г.)

Ф. 368 Макарьевский губернский магистрат 
(1782 - 1795 гг.)

Ф. 1408 Унженский городовой магистрат 
(1779 -  ?)

Ф. 1417 Галичский городской судья 
(1864- 1917 гг.)

Ф. 1192 Костромской городской судья 1-го участка 
(1904- 1905 гг.)

Ф. 832 Макарьевский городской судья 
(1890- 1917 гг.)

Ф. 95 Буйский городовой сиротский суд 
(1856- 1880 гг.)
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Ф. 102 Кологривский городовой сиротский суд 
(1775- 1917 гг.)

Ф. 96 Парфеньевский сиротский суд 
(1861-1912 гг.)

Ф. 20 Костромской словесный суд 
(1860- 1868 гг.)

Ф. 17 Кологривский словесный суд 
(1839- 1849 гг.)

Ф. 979 Галичский уезд. Богчинский волостной суд 
(1909- 1915 гг.)

Ф. 1285 Галичский уезд. Котельский волостной суд 
(1916-1918 гг.)

Ф. 916 Макарьевский уезд. ВерхНе-Нейский волостной суд

Ф. 917 Макарьевский уезд. Завражский волостной суд 
(1908- 1913 гг.)

Ф. 949 Макарьевский уезд. Зарецкий волостной суд 
(1897 г.)

Ф. 921 Макарьевский уезд. Ловыгинский волостной суд 
(1908- 1913 гг.)

Ф. 912 Макарьевский уезд. Марковицкий волостной суд 
(1866- 1915 гг.)

Ф. 930 Макарьевский уезд. Немденский волостной суд 
(1896 г.)

Ф. 914 Макарьевский уезд. Нижне-Нейский волостной суд 
(1895- 1908 гг.)

Ф. 929 Макарьевский уезд. Унженский волостной суд 
(1908 г.)
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Ф. 338 Солигаличский уезд. Костомский волостной суд 
(1861-1917 гг.)

Ф. 1286 Чухломский уезд. Муравьищенский волостной суд 
(1904- 1907 гг.)

Ф. 1438 Костромской коммерческий суд 
(1822- 1831 гг.)

Судебные приставы
Ф. 1278 Алякритский, судебный пристав Костромского окружного 
суда
(1892- 1893гг.)

Ф. 378 Войков А.И., судебный пристав Костромского окружного 
суда по г. Костроме 
(1876- 1877 гг.)

Ф. 383 Замыцкий В.В., судебный пристав Костромского окружного 
суда по г. Костроме 
(1898- 1917 гг.)

Ф. 774 Лаге, судебный пристав Костромского окружного суда по 
г. Костроме 
(1872 г.)

Ф. 1062 Новиков, судебный пристав Костромского окружного суда
по Костромскому уезду
(1917г.)

Ф. 1279 Судебный пристав по г. Макарьеву 
(1875- 1899 гг.)

Ф. 1064 Судебный пристав Костромского окружного суда по Нерех- 
тскому уезду 
(1910-1917гг.)

Ф. 1186 Н ерехтский уезд. С веточегорский  волостной  суд
(1917 г.)
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Органы следствия
Ф. 1351 Следственная комиссия по делу о незаконной торговле ви
ном с винокуренного завода помещиков Головиных, г. Кострома 
(1848- 1849 гг.)

Ф. 1065 Буйский уезд. Судебный следователь Костромского окруж
ного суда 
(1873 г.)

Ф. 1291 Ветлужский уезд. Судебный следователь Костромского ок
ружного суда по 2-му участку 
(1893 г.)

Ф. 1046 Галичский уезд. Судебный следователь Костромского ок
ружного суда по 1-му участку уезда 
(1913 г.)

Ф. 1047 Галичский уезд. Судебный следователь Костромского ок
ружного суда по 2-му участку уезда 
(1903- 1909 гг.)

Ф. 1052 Кологривский уезд. Судебный следователь Костромского 
окружного суда 
(1889- 1909 гг.)

Ф. 1148 Костромской уезд. Судебный следователь по 1-го участку 
уезда
(1860- 1917 гг.)

Ф. 880 Макарьевский уезд. Судебный следователь Костромского ок
ружного суда по 2-му участку уезда 
(1865- 1914 гг.)

Ф. 1051 Нерехтский уезд. Судебный следователь Костромского ок
ружного суда по 1-му участку уезда 
(1900- 1908 гг.)

Ф. 1059 Солигаличский уезд. Судебный следователь Костромского 
окружного суда по уезду 
(1866- 1872 гг.)
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Адвокатура
Ф. 1410 Костромской губернский уголовных дел стряпчий 
(1775- 1864 гг.)

Ф. 1409 Нерехтский уездный стряпчий 
(1846- 1847 гг.)

Ф. 33 Чухломский уездный стряпчий 
(1842- 1843гг.)

Полиция и жандармерия
Ф. 1295 Нерехтский земский исправник 
(1855 г.)

Ф. 1411 Чухломский земский исправник 
(1839- 1861 гг.)

Ф. 846 Макарьевское городническое правление 
(1837 -  1863 гг.)

Ф. 1373 Солигаличское городническое правление 
(1845-1863 гг.)

Ф. 39 Чухломское городническое правление 
(1785 -  1861 гг.)

Ф. 1338 Буйский уезд. Пристав 3-го стана 
(1917г.)

Ф. 1290 Нерехтский уезд. Пристав 1-го стана 
(1860- 1907 гг.)

Ф. 768 Нерехтский уезд. Пристав 2-го стана 
(1860- 1916 гг.)

Ф. 385 Чухломский уезд. Пристав 1-го стана 
(1908- 1913 гг.)

Ф. 1407 Нерехтский уезд. Полицейский надзиратель Середского фаб
ричного участка 
(1907- 1908 гг.)
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Пожарные общества
Ф. 1259 Солигаличское добровольное пожарное общество 
(1898- 1902 гг.)

Исправительные учреждения
Ф. 163 Кологривское уездное тюремное отделение 
(1861 -  1863 гг.)

Ф. 871 Макарьевское тюремное отделение 
(1852- 1915 гг.)

Ф. 910 Смотритель Макарьевского тюремного замка 
(1883 г.)

Ф. 926 Смотритель Макарьевского земского арестантского помеще
ния
(1883 гг.)

Ф. 870 Начальник Макарьевской уездной тюрьмы 
(1851-1918 гг.)

Ф. 280 Чухломский тюремный замок 
(186 -  1882 гг.)

Военные учреждения и воинские части
Ф. 1184 Кологривское уездное рекрутское присутствие 
(1809- 1851 гг.)

Ф. 1263 Солигаличское уездное рекрутское присутствие 
(1863 г.)

Ф. 1423 Костромской комитет по сбору и раздаче рекрутских денег 
(1848 -  1853 гг.)

Ф. 1023 Буйское уездное по воинской повинности присутствие 
(1913-1914 гг.)

Ф. 1272 Кологривское уездное по воинской повинности присутствие 
(1896- 1916 гг.)

Ф. 1175 Нерехтское уездное по воинской повинности присутствие 
(1878- 1917 гг.)
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Ф. 1235 Кологривский уездный комитет по делам о предоставлении 
отсрочек военнообязанным 
(1917 г.)

Ф. 787 Верхнеудинский гарнизон Забайкальской области 
(1914г.)

Ф. 1067 11-й стрелковый полк 
(1916г.)

Ф. 810 63-й пехотный запасный полк 
(1916г.)

Ф. 786 313-й пехотный Кинешемский полк 
(1905-1906 гг.)

Ф. 792 3-я стрелковая дивизия 
(1914- 1916гг.)

Ф. 1481 3-й конно-артиллерийский дивизион 
(1915г.)

Ф. 992 Солдатский комитет 497-го транспорта 100-го обозного бата
льона 1-й армии 
(1917 г.)

Ф. 790 191-й пехотный запасной батальон 
(1914 -  1918 пО

Ф. 1068 245-й Солигаличский резервный батальон 
(1905-1907 гг. )

Ф. 804 12-й стрелковый батальон 
(1915-1919 гг.)

Ф. 801 5-я конно-артиллерийская батарея 
(1885- 1917 гг.)

Ф. 1334 Галичский  уезд. У правление воинского  н ачальн и ка
(1 8 9 8 -  1907 гг.)
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Ф. 1017 Начальник дружины 144-го Костромского государственного 
подвижного ополчения 
(1855 -  1856 гг.)

Ф. 1018 Начальник дружины 147-го Костромского государственного 
подвижного ополчения 
(1855 г.)

Ф. 1015 Начальник дружины 149-го Костромского государственного 
подвижного ополчения 
(1855 -  1856 гг.)

Ф. 1031 Начальник дружины 152-го Костромского государственного 
подвижного ополчения 
(1855 -  1856 гг.)

Ф. 1402 Костромское резервное ополчение 3-го округа 1-го пехотно
го полка 
(1813 г.)

Продовольственные учреждения
Ф. 1488 Макарьевский уездный попечитель хлебных запасных мага
зинов 1-го участка.
(1857- 1862 гг.)

Ф. 1462 Нерехтская уездная продовольственная управа 
(1917 г.)

Ф. 1460 Солигаличская уездная продовольственная управа 
(1916-1917гг.)

Ф. 1337 Покровская волостная продовольственная управа Буйского 
уезда 
(1917 г.)

Финансово-налоговые и кредитные учреждения
Ф. 1195 Буйское уездное казначейство 
(1915 г!)

Ф. 999 Нерехтское уездное казначейство 
(1916-1917 гг.)
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Ф. 1471 Буйский уездный распорядительный комитет 
(1875- 1901 гг.)

Ф. 864 Макарьевский уездный распорядительный комитет 
(1880- 1910 гг.)

Ф. 1251 Кологривский комитет по уравнению натуральных повин
ностей
(1841 -  1849 гг.)

Ф. 1425 Макарьевский комитет по уравнению натуральных повин
ностей
(1840- 1849 гг.)

Ф. 1185 Костромское уездное по питейным делам присутствие 
(1890- 1892 гг.)

Ф. 1431 Костромское губернское податное присутствие 
(1898 г.)

Ф. 451 Буйский уездный податной инспектор 
(1911 -1912гг.)

Ф. 452 Галичский уездный податной инспектор 
(1916-1917гг.)

Ф. 1480 Кологривский уездный податной инспектор 
(1898 г.)

Ф. 1442 Костромской уезд. Податной инспектор 1-го участка 
(1895 г.)

Ф. 1200 Костромской податной инспектор 6-го участка 
(1886- 1887 гг.)

Ф. 1270 Чухломское городское по квартирному налогу присутствие 
(1900- 1901 гг.)

Ф. 1354 С олигали чское уездное казначейство
(1 8 9 4 -  1911 гг.)
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Оценочно-статистические учреждения
Ф. 1399 Костромская оценочная комиссия 
(1851-1852 гг.)

Кредитные учреждения
Ф. 254 Костромской коммерческий банк 
(1878- 1912 гг.)

Ф. 257 Костромское отделение частного Московского Международ
ного торгового банка 
(1905- 1918 гг.)

Ф. 256 Агентство Волжско-Камского коммерческого банка 
(1884- 1916 гг.)

Ф. 1346 Инспекция по делам мелкого кредита костромского отделе
ния Государственного банка 
(1910-1916гг.)

Страхование
Ф. 1437 Правление Костромского общества взаимного от огня стра
хования 
(1913-1918 гг.)

Ф. 468 Чухломский уездный агент земского страхования 3-го 
участка
(1904-1916 гг.)

Статистика
Ф. 1473 Буйская уездная ревизская комиссия 
(1857 г.)

Строительные учреждения и организации
Ф. 396 Троицкий приказ ведомства комиссии по сооружению в Мос
кве храма Христа Спасителя, с. Троицкое-Салтаново Кологривско- 
го уезда 
(1822- 1828 гг.)

Ф. 495 Костромская контора подрядчика Трофимова 
(1916-1917 гг.)
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Промышленные предприятия
Ф. 776 Бумаготкацкая фабрика товарищества Савельева и Кожина, 
г. Нерехта 
(1910- 1916гг.)

Ф. 1280 Ткацкая фабрика Торгового дома бр. Малаховых, с. Дуля- 
пино Нерехтского уезда 
(1907- 1909 гг.)

Ф. 475 Фабрика деревянных гвоздей торгового дома Раббе, г. Не
рехта
(1917 -1918 гг.)

Ф. 993 Лесопильный завод Клирикова, г. Кострома 
(1903 г.)

Ф. 481 Лесопильный завод Страшнова-Кузнецова, г. Кострома 
(1905- 1917 гг.)

Ф. 1085 Кожевенный завод братьев Каликиных, г. Галич 
(1912-1918 гг.)

Ф. 553 Городская артель чернорабочих, г. Кострома 
(1908- 1918 гг.)

Управление государственными имуществами
Ф. 1335 Макарьевское окружное управление государственных иму- 
ществ
(1824- 1852 гг.)

Межевания и землеустройство
Ф. 1339 Макарьевский уездный землемер 
(1807- 1814 гг.)

Ф. 393 Нерехтский уезд. Посредник по полюбовному и специально
му размежеванию земель 
(1840- 1869 гг.)

Ф. 182 Костромская уездная землеустроительная комиссия 
(1907- 1915 гг.)
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Ф. 181 Нерехтская уездная землеустроительная комиссия 
(1907- 1918 гг.)

Ф. 1352 Костромской отряд по составлению владенных записей в 
губернии 
(1868 -  1878 гг.)

Учреждения лесного ведомства
Ф. 191 Коллекция документов форштмейстеров и других чиновни
ков лесного ведомства 
(1821 -  1823 гг.)

Ф. 1198 Буйский уезд. Лесничество Буйского окружного правления 
государственных имуществ 
(1911 -  1913 гг.)

Ф. 1415 Ветлужский уезд. Тоншаевское лесничество 
(1916 г.)

Ф. 229 Галичский уезд. Галичское лесничество 
(1845- 1917 гг.)

Ф. 1199 Кологривский уезд. Нейское лесничество Кологривского ок
ружного правления государственных имуществ 
(1911г.)

Ф. 1414 Макарьевский уезд. Белбажское лесничество 
(1909- 1915 гг.)

Топография и геодезия
Ф. 1330 Заведующий техническим контролем топографических ра
бот
(1850 г.)

Управление и учреждения торговли
Ф. 546 Костромское винно-откупное комиссионерство 
(1849- 1856 гг.)

Ф. 164 Костромской ярмарочный комитет 
(1845- 1851 гг.)
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Ф. 515 Общество потребителей рабочих и служащих при Костромс
кой фабрике товарищества Большой Костромской льняной ману
фактуры 
(1897 -  1918 гг.)

Ф. 574 Торговый дом Алексеева, Брюханова и К0, с. Ильинское Ко
стромского уезда 
(1906- 1907 гг.)

Ф. 573 Торговый дом П.П. Баборыкина, г. Кострома 
(1888 -  1900 гг.)

Ф. 1201 Торговый дом Брунова, г. Кострома 
(1916-1917гг.)

Ф. 571 Торговый дом братьев Столяровых, г. Кострома 
(1872- 1875 гг.)

Ф. 1376 Торговый дом братьев Третьяковых и Кашиных, г. Костро
ма
(1909- 1910 гг.)

Ф. 572 Торговый дом В.И. Чернова, г. Кострома 
(1876- 1892 гг.)

Ф. 1020 Костромской продовольственный магазин 
(1888- 1912 гг.)

Ф. 560 Розничный магазин Костромского склада товарищества “Про
водник”
(1913 г.)

Народное просвещение, наука и культура
Ф. 855 Макарьевский уезд. Штатный смотритель училищ 
(1865- 1882 гг.)

Ф. 1300 Солигаличский уезд. Смотритель училищ 
(1835- 1845 гг.)

Ф. 1166 М акарьевски й  уездны й ярм арочн ы й  ком итет
(1861 -  1870 гг.)
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Ф. 866 Макарьевский уездный училищный совет 
(1872- 1916 гг.)

Ф. 1218 Нерехтская мужская гимназия 
(1898- 1918 гг.)

Ф. 1311 Буйская женская прогимназия 
(1913 -1916 гг.)

Ф. 1299 Солигаличское уездное училище 
(1832- 1845 гг.)

Ф. 1305 Чухломское уездное училище 
(1875 г.)

Ф. 1362 Буйское городское 2-классное училище 
(1895 г.)
Галичское мужское 1-классное училище 
Ф. 1372 (1894 г.)
Ф. 1363 Костромское городское училище 
(1893- 1903 гг.)

Ф. 1369 Костромское 3-е 2-классное училище 
(1917-1918 гг.)

Ф. 1302 Костромское 4-е городское 2-классное женское училище 
(1911-1918 гг.)

Ф. 420 Костромское 1-е Константиновское приходское училище 
(1827- 1866 гг.)

Ф. 1356 Костромское женское 1-классное им. Чумаковых училище 
(1918 г.)

Ф. 1368 Костромской уезд. Богословское начальное народное учи
лище 
(1918 г.)

Ф . 1313 Г аличский уездный училищ ны й совет
(1 8 7 0 -  1901 гг.)
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Ф. 1304 Солигаличское городское приходское училище 
(1889 г.)

Ф. 1307 Буйское реальное училище 
(1916 г.)

Ф. 421 Костромско -  Ярославское училище для слепых детей, г. Ко 
строма
(1893- 1918 гг.)

Ф. 744 Буйская низшая ремесленная школа 
(1904- 1917 гг.)

Ф. 1478 Макарьевская учительская семинария 
(1913-1919 гг.)

Ф. 1298 Костромское коммерческое училище 
(1917-1918 гг.)

Ф. 1150 Кологривское сельскохозяйственное училище имени Ф.В.Чи 
жова
(1887- 1917 гг.)

Ф. 1309 Костромской пансион благородных девиц 
(1837 г.)

Ф. 1183 Костромской дворянский пансион-приют 
(1906- 1913 гг.)

Общественное призрение и благотворительность
Ф. 399 Костромское уездное попечительство о детских приютах 
(1900- 1917 гг.)

Ф. 1443 Костромской приют для мальчиков 
(1910 г.)

Ф. 1365 Галичское общество вспомоществования нуждающимся уче 
никам
(1900- 1914 гг.)
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Ф. 897 Макарьевское благотворительное общество для малолетних 
детей
(1871 -  1894 гг.)

Ф. 1397 Костромское общество “Помощь детям”
(1901 -  1902 гг.)

Ф. 538 Костромской губернский попечительный о бедных комитет 
(1910-1915 гг.)

Ф. 990 Костромское городское попечительство о бедных 
(1908- 1910 гг.)

Ф. 1472 Буйский уездный комитет попечительства о народной трез
вости
(1910-1916гг.)

Ф. 882 Костромской губернский комитет помощи больным и ране
ным воинам 
(1914-1916гг.)

Ф. 1445 Кологривский дамский комитет общества попечения о ране
ных и больных воинах 
(1877- 1879 гг.)

Ф. 1405 Чухломское городское попечительство по призрению семейств 
нижних воинских чинов 
(1916-1917 гг.)

Ф. 1424 Комитет помощи духовенству неурожайных местностей 
(1906- 1907 гг.)

Ф. 501 Костромское отделение благотворительного общества ведом
ства главного управления землеустройства и земледелия 
(1911-1912гг.)

Управление медицинскими учреждениями и 
медицинские учреждения, организации и общества

Ф. 1440 Костромской отдел Союза по борьбе с детской смертностью 
в России 
(1902-1918 гг.)
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Ф. 159 Солигаличский уездный холерный комитет 
(1830- 1831 гг.)

Ф. 1426 Чухломской уездный холерный комитет 
(1847- 1849 гг.)

Ф. 171 Нерехтский местный комитет Российского общества Красно
го Креста 
(1904- 1907 гг.)

Ф. 805 Лазарет Костромского губернского акцизного управления 
(1914г.)

Ф. 794 Костромской уездный 3-й этапный ветеринарный лазарет 
(1915-1916гг.)

Сооружение памятника И.Сусанину и празднование 
300-летия дома Романовых в Костроме

Ф. 160 Комитет по сооружению в г. Костроме памятника Ивану Су
санину
(1836- 1851 гг.)

Ф. 1002 Костромское отделение Романовского комитета 
(1914-1917гг.)

Духовное ведомство
Ф. 1385 Усольское духовное правление 
(1788- 1790 гг.)

Ф. 1476 Кологривский уезд. Благочинный 2-го благочиннического 
округа
(1857- 1878 гг.)

Ф. 1447 Боголюбская женская община, с. Кадый Макарьевского 
уезда
(1866- 1874 гг.)

Ф. 918 М акарьевски й  уездны й оспенны й ком итет
(1 8 6 0 -  1866 гг.)
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Ф. 736 Костромское Александровское православное братство 
(1886- 1919 гг.)

Ф. 239 Коллекция метрических книг церквей Нерехтского уезда 
(1886- 1895 гг.)

Ф. 985 Костромской окружной училищный съезд духовенства 
(1874- 1891 гг.)

Ф. 1357 Макарьевское духовное училище 
(1880 г.)

Ф. 731 Причетническая школа при Ипатьевском монастыре 
(1840- 1843 гг.)

Политические партии, общественные организации и 
профессиональные союзы

Ф. 147 Костромское губернское по делам об обществах присутствие 
(1895-1917 гг.)

Ф. 556 Костромское общественное собрание 
(1906-1909 гг.)

Ф. 1475 Костромское общество взаимопомощи лиц, занимающихся
ремеслами
(1904-1916 гг.)

Ф. 173 Комитет эмеритальной кассы духовенства Костромской
епархии
(1913-1918 гг.)

Ф. 742 Профессиональное общество официантов 
(1907-1916 гг.)

Спортивные организации
Ф. 1027 Костромской губернский комитет общества велосипедистов 
(1894- 1903 гг.)

Фонды документов личного происхождения
Ф. 591 Белокуров А. М., священник военного ведомства, кандидат 
богословия, с. Сокольское 
(1916-1918 гг.)
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Ф. 594 Борисенко Н.А., действительный статский советник, товарищ 
прокурора Галичского уезда 
(1805- 19.11 гг.)

Ф. 600 Виноградов Н.Н., литератор-этнограф, действительный член 
Русского Географического общества 
(1750- 1860 гг.)

Ф. 608 Дриппельман В. К., врач, г. Кострома 
(1731 -  1900 гг.)

Ф. 611 Жохов А.Н., адъютант 88-го пехотного запасного полка в
г. Костроме
(1917г.)

Ф. 627 Корсаков М.М., декабрист, член Костромского губернского 
комитета по улучшению быта помещичьих крестьян, помещик Буй- 
ского уезда
(конец XVIII в. -  1882 г.)

Ф. 774 Фон Ланг, судебный пристав Костромского окружного суда 
(1872 г.)

Ф. 644 Парийский Л.А., священник с. Шунги Костромского уезда, 
член Костромского научного общества по изучению местного края 
(1903- 1925 гг.)

Ф. 647 Петровы, помещики, с. Чернышево Макарьевского уезда 
(1834- 1871 гг.)

Ф. 1204 Сальковы, помещики Чухломского уезда 
(1763- 1876)

Ф. 663 Сумароковы, помещики, с. Красное Нерехтского уезда 
(1776- 1898 гг.)

Ф. 665 Токмачёвы, помещики Костромской губернии 
(1714- 1844 гг.)

Ф. 732 Тороповский И.И., галичский купец 
(1819- 1842 гг.)
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Ф. 666 Трухины, помещики, с. Паткарново Костромского уезда 
(1823- 1908 гг.)

Ф. 1370 Фатьянов П.И., премьер-майор, участник штурма Очакова, 
уездный судья, предводитель дворянства Галичского уезда 
(XVII в. -  1808 г.)

Ф. 668 Филарет, епископ Костромской епархии 
(1902-1919 гг.)

Ф. 1366 Черновы, помещики Костромской губернии 
(1731 -  1807 гг.)

Ф. 743 Чижов Ф.В., крупный общественный деятель и финансист 
(1783- 1916 гг.)

Ф. 675 Шелешпанский А.П., смотритель училищ Солигаличского 
уезда
(конец XVIII в. -  1873 г.)
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