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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ОРГАНИЗАЦИЙ И  ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 
 

(XVI в. - февраль 1917) 
 

1.  ФОНДЫ МЕСТНЫХ  ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

 
 ВОЕВОДСКИЕ  КАНЦЕЛЯРИИ 

 
      Важская              ф. 1547,            192 д.,            1679, 1728-1780 
      Каргопольская     ф.1449,               13 д.,                      1750-1776 
      Кеврольская         ф.1546              135 д.,                      1728-1780 
      Кольская              ф.1549              152 д.,                      1740-1766 
      Мезенская           ф.1544,             195 д.,                      1728-1780 
      Пустозерская     ф.1548,              76 д.,                       1734-1780 

 
Должности воевод в уездах введены в н. ХVII в.,  заменили наместников  и  

городовых приказчиков.  Воеводы имели исполнительный орган - воеводскую избу, с к. 
XVII в. - канцелярию. Осуществляли  военное и гражданское управление городом с 
уездом. Подчинялись  царю и приказам, с 1708 - архангелогородскому губернатору, с 1719 
- провинциальным воеводам.   Упразднены по указу Екатерины II от 25 января 1780.  
Заменены должностями городничих и земских исправников. 

 
Память царя Федора Алексеевича “именитому человеку” Андрею Строганову 1679. 

Указы Сената, Главной соляной конторы,  Архангелогородской губернской и воеводских  
канцелярий;  копии  протоколов  о  приходе  и  расходе  денежной казны. Дела о разделе 
имущества, земельных спорах, об отдаче на откуп питейных сборов. Сведения о 
подушном сборе, выдаче  провианта, продаже и хранении соли. Книги целовальников для 
записи ямских пошлин и  купчих  крепостей,  записные книги крепостных и печатных 
пошлин. 
        

 
 КАНЦЕЛЯРИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО, ВОЛОГОДСКОГО  И   

ОЛОНЕЦКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА 
 

  ф.1367, 2860 д., 1784-1796, 1820-1830 
 
Должность  генерал-губернатора  Олонецкого  и  Архангельского  введена по указу 

Екатерины II от 22 мая 1784 в связи с образованием Олонецкого и Архангельского 
наместничеств. Подчинялся императору и Сенату. Находился в Петрозаводске и являлся 
главой местных администраций и полиции.  Имел исполнительные  органы  -  
наместнические, позднее губернские правления во главе с гражданскими губернаторами. 
Упразднен по указу Павла I от 12 декабря 1796, заменен военными губернаторами - 
архангельским и олонецким. Восстановлен по указу Александра I от 17 марта  1820 как 
генерал-губернатор Архангельский,  Вологодский  и  Олонецкий  и главный командир 
Архангельского порта. Находился  в  Архангельске. Упразднен  на основании указа 
Сената от 11 августа 1830, которым восстанавливалась должность Архангельского 
военного губернатора. 

 
Указы Сената  и генерал-губернатора. Отчеты архангельского  гражданского 

губернатора об управлении губернией.  Переписка с наместничествами о проверке 
Олонецких присутственных мест гражданским губернатором Г.Р.Державиным 1785, о 
ревизии наместничеств сенаторами А.Р.Воронцовым и А.В.Нарышкиным 1786, о 
разделении Олонецкого наместничества между  Архангельской  и Новгородской 
губерниями 1796.  Статистические сведения о городах  и  уездах наместничеств  и  
Архангельской  губернии,  о фабриках и заводах,  соляных промыслах,  лиственничных 



лесах, заготовке,  выгрузке и отправке корабельного леса из  Архангельского порта, об 
отпуске леса на постройку военных кораблей и коммерческих судов. Описания 
Александровского пушечного  и других заводов Олонецкой губернии.  Переписка с 
архангельским гражданским губернатором,  Губернским правлением об открытии 
месторождений нефти на р. Ухте в Мезенском уезде,  о добыче золота,  зеленого мрамора 
и красного порфира.  

Дела о рекрутских  наборах.  Ведомости  о состоянии воинских команд 
Архангельской губернии, о наличии артиллерийских  орудий  в Соловецком  монастыре. 
Списки  погибших  в войне со Швецией 1795. Дела об арестантах Соловецкого  монастыря  
С.А. и М.А.Пушкиных 1785, двоюродном дяде А.С.Пушкина подполковнике 
П.И.Ганнибале 1826, декабристе А.С.Горожанском 1826; о высланных в губернию под 
надзор полиции декабристах С.Н.Кашкине и И.И.Леванде 1826. Списки колодников 
Соловецкого монастыря. 

Опись вещей  царской фамилии со времен Петра I,  хранящихся в учреждениях 
губернии, 1826;  переписка с Главным штабом  Его императорского величества о 
доставлении в С.-Петербург знамени и других вещей,  оставленных Петром I в  
Архангельске,  1827.  Дело  о  путешествии по губернии археографа П.М. Строева 1827.  
Переписка с Губернским правлением о сборе сведений о происхождении самоедов,  их 
законах и обычаях;  о межевании земель и земельных спорах.  

Дело о наследовании вытегорского  имения  контр-адмиралом  Ф.Ф.Ушаковым 
1792-1793. Дела о принятии иностранцев в русское  подданство  и  выдаче заграничных  
паспортов,  о  записи в купечество и мещанство. Списки купцов и их семейств.  
Послужные списки лиц, служащих в присутственных местах Архангельского 
наместничества.  

 
 

КАНЦЕЛЯРИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ВОЕННОГО  ГУБЕРНАТОРА 
 

  ф.2, 6537 д., 1797-1820, 1830-1857 
 
Должность военного губернатора введена по указу Павла I от 12 декабря 1796. 

Подчинялся Военной коллегии, с июня 1797 - Сенату,  с 1802 по 1820,  с 1857 - Военному  
министерству. Являлся  главой местной администрации по военной и гражданской частям, 
с 1807 - также главным командиром Архангельского порта.  Имел  исполнительный орган 
- Губернское правление во главе с гражданским губернатором.  Упразднен в 1820 по указу 
Александра I от 17 марта 1820,  заменен генерал-губернатором Архангельским, 
Вологодским и Олонецким. Восстановлен по указу  Сената от 11 августа 1830.  Упразднен 
на основании указа Александра II от 5 марта 1862 в связи с  закрытием  Архангельского 
военного порта. 

 
Указы Павла I и Александра I (подлинники и копии), Сената, Военной коллегии и 

министерства, военного губернатора. Приказы, распоряжения, переписка с обер-
комендантом Архангельска, комендантом Новодвинской  крепости, командирами полков,  
экипажей и батарей по вопросам воинской службы. Переписка с Губернским правлением,  
земскими  исправниками  об аресте  английских  кораблей,  находящихся  в русских 
портах 1800,  о формировании ополчения на защиту Отечества от французов 1812; о 
действиях неприятельской эскадры в Белом море в годы Крымской войны 1854-1855;  о 
блокаде Белого моря англо-французским флотом,  о нападениях на Соловецкий монастырь 
и поморские селения, о героической борьбе поморов и местных гарнизонов  против 
неприятеля.  Дела о проведении в губернии рекрутских  наборов,  о  прохождении   
воинской   службы,  прошения крестьян об освобождении от рекрутской повинности.   

Судебные приговоры; переписка с Губернским правлением, земскими 
исправниками о наблюдении за политссыльными, об арестантах и колодниках 
Соловецкого монастыря.  Дела о декабристах  А.С.Горожанском  и А.Г. Непенине 1832. 



Статистические сведения о населении,  фабриках, заводах и ремеслах в губернии. 
Переписка с онежским земским исправником о добыче жемчуга в уезде. Дела об отправке 
лесных материалов за границу, о работе Комиссии по осмотру лесов и выделению 
корабельных рощ 1848. Рапорты портовой таможни; ведомости учета русских и 
иностранных судов, приходящих в Архангельский порт. Дело о посещении Архангельска 
Александром I 1819. Переписка с Губернским правлением, городской Думой о 
составлении планов Архангельска, о сооружении в Архангельске памятников  М.В. 
Ломоносову 1825 и Петру I 1841,  о сохранившихся в губернии старых  зданиях  в  
Новодвинской  крепости, Кемском  остроге  и монастырях,  о немецком гостином дворе и 
домике Петра I в Архангельске.  

Дела об упразднении губернских Магистрата, Уголовной и Гражданской палат, 
Управы благочиния; о передаче коменданту Архангельска управления  городской 
полицией; об учреждении в Соломбальском селении Полицейского управления 1831 и в 
уездных городах ратуш  вместо магистратов; об открытии Палаты госимуществ 1839, 
Коммерческого банка 1819,  Торговой депутации 1841, училища для детей канцелярских  
служителей  1831,  шкиперских  учебных  курсов 1841,  первого училища для девиц 1848, 
Сиротского дома 1832, Детского приюта 1841 в Архангельске.  

Ведомости о количестве старообрядцев и раскольников; о городских повинностях; 
приходе и расходе доходов,  сборе налогов, платежей, недоимок и пошлин; о выдаче 
жалованья чиновникам и воинским чинам. Дела  о  принятии иностранцев в русское  
подданство,  о  выборах городских и сельских должностных лиц.  Послужные  и  
формулярные  списки должностных лиц. 

 
КАНЦЕЛЯРИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБЕРНАТОРА 

 
 ф.1, 38720 д., 1710-1917 

 
Должность губернатора  введена  по  указу Петра I от 18 декабря 1708.  Подчинялся 

императору и Сенату.  Упразднен по указу  Екатерины II от 25 января 1780 в связи с 
образованием Вологодского наместничества;  в Архангельске образовано  Областное 
правление во главе с обер-комендантом.  Восстановлен по указу Екатерины II от 26 марта 
1784 в связи с образованием Архангельского наместничества. Назывался гражданским 
губернатором в 1784-1862. Подчинялся генерал-губернатору и военному  губернатору,  с 
1857 - Министерству внутренних дел и являлся начальником губернии, осуществлявшим 
административные, полицейские и военные функции.  Исполнительными органами были:  
с 1710 по 1780 - Архангелогородская губернская канцелярия, с  1784 по 1796 - 
Архангельское наместническое правление,  с 1796 - Архангельское губернское правление. 
Упразднен после Февральской революции 1917. 

 
Указы Петра I, Екатерины I, Анны Ивановны, Елизаветы Петровны, Екатерины II, 

государственных деятелей А.Д.Меньшикова, Г.И.Головкина, П.И.Ягужинского, 
А.А.Аракчеева, А.Х. Бенкендорфа, Н.П.Румянцева (подлинники и копии). Указы Сената, 
Военной,  Камер-,  Коммерц-,  Берг-  и  Мануфактур-коллегий, Штатс-конторы,  
Преображенского приказа.  Циркуляры МВД, его департаментов,  главного  начальника 
С.-Петербургского военного округа,  приказы генерал-губернатора и командующего 6 
армией Северного  фронта 1914-1916.  

Предписания и распоряжения губернаторов, Губернского правления. Табель о 
рангах воинских, штатских и придворных чинов. Штаты присутственных мест 
Вологодского наместничества, Архангельской губернии.  Дела  об открытии в  
Архангельске Управы благочиния 1783,  Архангельского наместничества 1784,  конторы 
государственного Коммерческого банка 1819, Коммерческого суда 1820, Палаты 
госимуществ 1839,  Биржевого комитета 1879,  губернской Ученой архивной  комиссии  
1886,  Архангельского торгово-мореходного училища 1894;  об упразднении мировых  
посредников  1874;  о преобразовании шкиперских курсов в Архангельске и Кеми. Дела о 
выборах депутатов в Комиссию по составлению Нового Уложения 1767 (Н. Свешникова,  



Ю.Лермонтова, И.Чупрова и др.), наказы депутатам. Дела о рекрутских наборах, о 
поставке драгунских лошадей,  о полете над губернией воздушных шаров, о перевозке 
артиллерийских орудий из Сумского острога в Соловецкий монастырь, ведомости 
наличных орудий в Соловецком монастыре и Новодвинской  крепости. Переписка с 
Архангельским губернским рекрутским присутствием об освобождении родственников 
М.В.Ломоносова от рекрутской повинности, с Губернским правлением, Казенной палатой  
об  участии северян в русско-шведских и русско-турецких войнах ХVIII в.,  в 
Отечественной  войне 1812,  о блокаде Белого моря англо-французской эскадрой в годы 
Крымской войны 1854-1855,  об осаде Соловецкого  монастыря, обороне  с. Лямцы  и  
разрушении с. Пушлахты 1854, о ходе русско-турецкой войны и освобождении Болгарии 
1878,  русско-японской  1904-1905  и первой мировой войнах 1914-1917.  Переписка с 
МВД и уездными полицейскими управлениями о введении должностей генерал-
губернатора, главноначальствующего города Архангельска и водного  района  Белого 
моря 1915,  о создании Флотилии Северного Ледовитого океана, Военно-промышленного 
комитета, об охране военно-перегрузочных районов  Архангельского военного порта и 
стратегических грузов союзников,  о взрывах на Экономии и Бакарице, о разоблачении 
шпионов и диверсантов 1914-1917. 

Дела о политической ссылке на Севере: кумыкского (дагестанского)  шамхала 
Адиль-Гирея 1730, участницы заговора царевича Алексея против Петра I княгини 
А.Г.Сибирской 1729, сенатора  графа П.А.Толстого  с сыном Иваном 1727, князей В.Л. и 
В.В.Долгоруких 1736,  быв. крутицкого митрополита и коломенского епископа Игнатия 
Смолы 1732, ростовского митрополита Арсения Мациевича 1764, последнего кошевого 
Запорожской сечи П.И.Кальнишевского 1776, декабриста А.С.Горожанского 1831, члена  
Кирилло-Мефодиевского братства Г.Андрузского 1850, ученого-этнографа и 
фольклориста П.Е.Ефименко 1861, революционеров поэта Г.Мачтета 1877 и писателя 
А.С.Серафимовича 1887,  социал-демократов В.Шелгунова 1897,  А.С.Енукидзе 1904,  
В.Володарского 1910,  К.Е.Ворошилова 1907 и 1911, Г.И.Ломова-Оппокова 1910,  
А.А.Радус-Зеньковича  1911,  М.С.Урицкого 1913.  

Дела о высылке в губернию  участников  польских  восстаний 1794, 1830, 1863. 
Дела и документы об определении прав “мореходцев”- потомков служителей 
Холмогорской секретной комиссии 1874; об издании в Архангельске нелегальной газеты 
“Колокольчик” 1862; о забастовках рабочих на архангельских лесозаводах; о гибели во 
время демонстрации 19 октября 1905 ссыльного социал-демократа профессора С.-
Петербургского университета М.Ю.Гольдштейна и архангельской учительницы 
А.А.Покотило. Списки лиц, заключенных под стражу, находящихся и выпущенных из-под 
ареста, состоящих под надзором полиции в губернии.  

Исторические, экономические и топографические описания губернии.  Дела о 
землетрясении в Коле 7 февраля 1772; о пожарах  в  Архангельске  в  1793,  1847,  1851;  о  
розыске рудознатцем Ф.С. Прядуновым серебряных и свинцовых руд на Медвежьем о-ве,  
об открытии нефтяных ключей на р. Ухте, о добыче полезных ископаемых,  серебряной,  
медной и железной руд,  об открытии соляных колодцев, о разработке слюды в Коле, о 
поисках золотых россыпей в губернии, о ловле жемчужных раковин в озерах и речках 
Онежского и Кольского уездов, о заготовке цветных раковин,  пористых камней для 
украшения садов и парков.   

Генеральные ведомости, окладные книги подушных сборов; дело  об  исключении 
из подушного оклада скульптора Ф.И. Шубина (Шубного) 1766;  ведомости поступления 
акцизных доходов  и  сборов,  о сборе  ясака с самоедов и лопарей.  Дела о проведении 
Первой Всероссийской переписи населения 1896.   

Дела  об отправке работных  людей на строительство Ладожского и 
Кронштадтского каналов,  на Лапландские горные прииски, Петровские медеплавильные 
и Александровский пушечно-литейный заводы; о ремонте губернаторского дома,  
гостиных дворов в Архангельске с постановкой  пушек  на каждой башне,  Новодвинской 



крепости;  о благоустройстве Архангельска,  его осушке,  проведении поперечного  
обводного канала,  о мощении улиц и установке фонарей; о строительстве Вологодско-
Архангельской железной дороги;  о постройке полотняной фабрики в Холмогорах и 
Народного дома имени Петра I в Соломбале.  

Дела и документы об открытии в Архангельской губернии китобойного   промысла, 
об учреждении Северной китоловной компании 1870, о рыболовстве и рыбоводстве, об  
отдаче  в аренду архангельских и кольских рыбных и звериных промыслов барону 
П.Шафирову; о ловле и доставлении в Москву кречетов и соколов для царской охоты и 
поставке съестных припасов для императорского двора в С.-Петербург: ягод, грибов,  
мушелей (устриц), семги, пикши, палтусины, тресковых языков, камбалы, наваги, сельди, 
молочных телят и барашков.  

Сведения о торговом судостроении и мореплавании, о морских, озерных и речных 
судах, о спуске военных кораблей на Соломбальской верфи Архангельского 
адмиралтейства. Сведения о кораблестроителях С.М.Негодяеве-Кочневе, А.М.Курочкине, 
В.А. Ершове, Ф.Т.Загуляеве, о строительстве коммерческих кораблей на Вавчужской, 
Быковской, Маймаксанской, Фрезеровской и других  верфях  купцами Бажениными,  
Крыловыми, Пругавиными, Свешниковыми, Поповыми; сведения о расстановке маяков и 
створных знаков в устье р. Северной Двины и в Белом море.   

Дела о руководителях Обской экспедиции  лейтенантах  С.В.Муравьеве и  
М.С.Павлове  1736,  об экспедициях В.Я.Чичагова, М.П.Лазарева, Ф.П.Литке, 
М.Ф.Рейнеке, П.К.Пахтусова, К.М.Бэра, В.А.Русанова на Новую Землю 1910, Г.Я.Седова 
к Северному полюсу 1912;  об исследовании  Мезенской  бухты  и  открытии пристани на 
р. Печоре 1846. Письма адмиралов П.И. Крузенштерна об исследовании мезенского 
побережья 1859 и  С.О. Макарова  о пароходном сообщении между Архангельском и 
устьем р. Печоры.  Дела о наблюдении за  гидрологией  Белого  моря  лейтенантом 
М.Е.Жданко 1895,  о полярной экспедиции барона Э.В.Толля, о вручении медалей 
участникам  второй  экспедиции  лейтенанта А.В. Колчака  1909,  переписка с 
заведующим Печорской естественно-исторической станцией А.В.Журавским об 
исследовании  и описании р. Северной Двины.  

Статистические сведения о состоянии погоды, урожае хлебов и трав. Дела о 
разведении картофеля, развитии огородничества в губернии; о выписке из Англии и 
Голландии новых пород  крупного рогатого скота для улучшения местной породы; об 
участии в сельскохозяйственных выставках в России и за границей. Ведомости портовой 
таможни о  приходе и отходе иностранных и русских купеческих кораблей; сведения о 
пограничных заставах, количестве ценных грузов, отправляемых ежегодно в Волжский 
край и Сибирь, о вывозе ржаной муки и фуража в Норвегию,  продаже мехов.  

Сведения  о сборе пожертвований на устройство в Севастополе Исторического 
бульвара на  линии  быв.  бастионов,  средств  в пользу жителей Боснии и Герцеговины 
1875,  на сооружение памятников М.В.Ломоносову в Архангельске, Дмитрию Донскому 
на Куликовом поле, поэтам В.А.Жуковскому и А.С. Пушкину, М.Ю.Лермонтову в 
Пятигорске,  композитору М.И. Глинке  в  Смоленске, первопечатнику Ивану Федорову в 
Остроге, Богдану Хмельницкому в Киеве; о переносе домика Петра I из Новодвинской  
крепости в  Архангельск и устройстве над ним каменного футляра 1877, 1909. Дела об 
открытии в с. Денисовке Холмогорского уезда сельской школы имени М.В.Ломоносова 
1868, об обучении в Архангельской гарнизонной школе солдатских детей, о присвоении 
Архангельскому  механико-техническому  училищу  имени Петра I 1893. Дела о 
наблюдении за постановкой пьес в театре и за статьями в “Архангельских губернских 
ведомостях”, о запрещении пьесы  Ф.Шиллера  “Разбойники”.   

Дела  о  пребывании Александра II в Архангельске 1858,  о путешествии по 
губернии французского посла барона Ш.А.Талейрана 1865, по Вологодской и  
Архангельской губерниям художника В.В.Верещагина 1876, о поездке губернатора 
А.П.Энгельгардта на Новую 3емлю и  Печору.  Переписка с Губернским правлением,  



Архангельской городской управой о праздновании З00-летия Архангельска 1884,  900-
летия христианства  на  Руси  1888,  200-летия  Полтавской  победы 1909, 200-летия 
М.В.Ломоносова 1911,  о переименовании всех немецких наименований улиц 1916.   

Списки старообрядцев и раскольников,  переписка с мезенским  уездным  
исправником  о  крещении самоедов.  Послужные и  
формулярные списки чиновников. Дело о назначении декабриста А.Н.Муравьева 
архангельским губернатором 1838. 

 
В фонде имеются дела и документы,  относящиеся  к  деятельности обер-

коменданта Архангельска 1780-1784. 
 
 

 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 
 

 ф.4, 61540 д., 1784-1919 
 
Учреждено по указу Павла I от 12  декабря 1796  вместо Наместнического  

правления.  Являлось исполнительным органом губернатора.  Состояло из общего 
присутствия как совещательного коллегиального органа при губернаторе и канцелярии. 
Возглавлялось губернатором. Канцелярия делилась на экспедиции,  отделения, столы. 
Упразднено после Февральской революции 1917. 

 
Указы Сената, коллегий, МВД, его департаментов, генерал-губернатора, военного 

и гражданского губернаторов. Предписания архангельских Наместнического и 
Губернского правлений.  Журналы и протоколы присутствия Губернского правления, 
экспедиций,  отделений и столов;  журналы заседаний  уездных судов.  Рапорты  и 
ведомости городничих о состоянии городов.   

Дела о записи в купеческие гильдии, в мещанское  и крестьянское  сословия.  Дела 
и документы о выдаче российских и заграничных паспортов,  отпускных билетов и 
свидетельств крестьянам и мещанам, отправляющимся на отхожие промыслы.  Дела о 
рекрутских наборах; переписка с земскими судами о формировании ополчения на защиту 
Отечества 1812. 

Дела по обвинению в должностных преступлениях чиновников и о высылке под 
надзор полиции;  ведомости об арестантах. Переписка с земскими судами  и уездными 
полицейскими управлениями об отправке на  постоянное  место жительства крестьян за 
проживание без паспортов,  о бродягах,  беглых и дезертирах, о борьбе с расколом; списки 
раскольников и старообрядцев. Судебные дела о ссорах, драках,  краже имущества, 
семейных разделах и земельных спорах.   

Сведения о платежах податей, о поступлении пошлин, налогов и сборов;  о сборе 
ясака с самоедов Мезенского и Печорского уездов; прошения лопарей об освобождении 
их от ямской повинности. Сметы доходов и расходов губернии и ее городов.  

Переписка с земскими и уездными исправниками о пожарах, наводнениях и других 
стихийных бедствиях. Дела о ремонте дорог,  почтовых трактов, мостов и переправ. 
Ведомости о числе фабрик и заводов в губернии, о местных промыслах, коммерческом 
судостроении, о рубке и сплаве лесов к Архангельскому адмиралтейству. Дела о развитии 
торговли, проведении ярмарок, участии губернии в сельскохозяйственных и 
промышленных выставках; о наблюдении за торговлей лесом и хлебом с Норвегией;  
таксы на продажу лесов; дела о беспатентной продаже вина в тундре самоедам и зырянам.  
Распоряжения губернаторов о строительстве больниц и богаделен; отчеты об 
эпидемических заболеваниях, о проведении оспопрививания, о командировании врачей на 
Мурманский берег в составе санитарного отряда Красного Креста для оказания врачебной 
помощи рыбопромышленникам. Дела о наро-дном образовании, открытии гимназий, 
прогимназий, школ и народных училищ, ремесленных школ. Сведения о поисках 
полезных ископаемых, открытии музеев и библиотек, устройстве выставок.  



Формулярные и послужные списки чиновников.  Переписка с Департаментом 
герольдии о подтверждении прав дворянства,  с капитулом Российских императорских и 
царских орденов о награждении чиновников орденами,  медалями,  знаками беспорочной 
службы. 

 
В фонде имеются  дела и документы,  относящиеся к деятельности  Архангельского  

наместнического правления 1784-1796. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ 
 

 ф.7, 1701 д., 1870-1917 
 
Открыто 21 августа 1870 на основании Городового положения от 16 июня 1870 для 

надзора за деятельностью городских дум и управ. Подчинялось Губернскому правлению. 
Упразднено после Февральской революции 1917. 

 
Циркуляры Хозяйственного департамента и Главного управления по делам 

местного  хозяйства  МВД.  Журналы  заседаний Присутствия; копии постановлений 
городских и посадских дум и упрощенных общественных управлений. Сметы, отчеты и 
ведомости о доходах и расходах городов и посадов; переписка с думами и управами о 
городских выборах.  

Дела о постройке в Екатерининской  гавани  на  Мурмане города и порта 
Александровска 1899; об устройстве в Архангельске  водопровода  1899,  электрического  
освещения и трамвая 1907;  об учреждении в Архангельске Товарной биржи и 
упразднении Комитета для надзора за браком товаров при Архангельском порте 1904. 
Сведения о нумерации  домов  в  Архангельске 1914, о переименовании пр. С.-
Петербургского в Петроградский 1915. 

 
 

   АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ  
   ПО КРЕСТЬЯНСКИМ  ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ 

 
   ф.71, 12251 д., 1863-1920 

 
Учреждено на основании “Положения о крестьянах государевых,  удельных и 

дворцовых” от 26 июля 1863 для управления удельными, с 1866 - и государственными 
крестьянами губернии. Возглавлялось губернатором. Состояло из управляющего 
губернской Палатой госимуществ, губернского прокурора и чиновников удельного 
ведомства.  Являлось высшей инстанцией института мировых посредников.  Возглавляло 
уездные мировые съезды, в 1885 замененные по указу Александра II от 24  февраля 1881  
уездными  съездами  чиновников  по крестьянским делам. Рассматривало жалобы на 
действия мировых посредников, с 1885 - чиновников по крестьянским делам, утверждало 
добровольные соглашения между крестьянами об изменении наделов, решало вопросы об 
уменьшении и увеличении крестьянских повинностей. Упразднено после  Октябрьской  
революции  1917  с  передачей функций отделу призрения Архангельского губисполкома. 

 
Указы императоров, Сената; циркуляры, постановления и распоряжения МВД,  его 

департаментов, губернатора и Губернского правления.  Протоколы  заседаний  
Присутствия.  Положение об открытии Присутствия 1863. Копии приговоров сельских 
сходов.  Отчеты  о  положении крестьян в губернии и страховании сельских строений. 
Дела о развитии в губернии земледелия, животноводства, промыслов, торговли, 
проведении сельских ярмарок, колонизации Мурманского берега и улучшении быта 
лопарей; межевании и землепользовании,  семейных разделах,  земельных и 
имущественных спорах;  об установлении опеки  над  малолетними, призрении сирот,  
выдаче кредитов и продовольственного пособия;  строительстве и содержании дорог,  
мостов и перевозов; о рекрутских наборах,  назначении волостных старшин,  сельских 



старост и писарей,  выборах представителей от крестьянства в административные  и  
сословные органы;  об утверждении уставов потребительских товариществ. Уставные 
грамоты сельских  обществ. Страховые  ведомости  сельских  строений и страховых сумм. 
Ведомости губернского и уездного казначейств о страховом сборе.  Сведения мировых 
посредников и волостных старшин о волостях и сельских обществах, поступлении 
мирских сборов, подоходного налога,  взимании недоимок, выдаче руги причтам, ремонте 
церквей и причтовых домов, состоянии сельских  училищ.  Списки  мировых участков и 
волостей губернии.  Главные книги денежных сумм,  книги поступивших  жалоб.  
Раздаточные ведомости на  получение пособия семьями нижних воинских чинов. 
Формулярные списки чиновников по  крестьянским  делам, волостных и сельских 
должностных лиц. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности страхового 

отдела Архангельской губернской земской управы за 1918-1920. 
 

 
    УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ  

 
            Мезенский               ф. 273,           48 д.,             1881-1885 
           Шенкурский            ф. 369,         1118 д.,           1864-1887 

 
 Введены для  удельных  крестьян  на основании Положения 1863.  Указом 

Александра II от 15 февраля 1866 институт мировых посредников распространен и на 
государственных крестьян. Уездные мировые съезды состояли  из  мировых  посредников  
и члена от правительства. Рассматривали наиболее важные спорные вопросы между 
крестьянами, жалобы на мировых посредников. Заменены в 1885 уездными съездами 
чиновников по крестьянским делам на основании указа Александра II от 24 февраля 1881. 

 
Журналы заседаний  и книги записи решений мировых съездов. Ежегодные 

сведения о деятельности съездов. Дела о назначении и увольнении сельских должностных 
лиц и волостных судей, выборах сборщиков податей; о рекрутских наборах, выдаче 
паспортов,  хлебных и денежных ссуд крестьянам, мирских сборах и расходах,  платеже 
податей и отбытии повинностей; о взыскании денег, взятых крестьянами в ссуду; о 
рассмотрении Устава о самоедах и пастьбе оленей в тундрах, земельных наделах, 
наделении  землей по уставным грамотам. Переписка с уездными полицейскими 
управлениями, волостными старшинами о злоупотреблениях сельских должностных лиц, 
захвате оброчных статей, потравах, таксах для взыскания штрафов за потраву и 
самовольную порубку леса, наказании крестьян розгами. Иски о разделах земли и 
имущества. Прошения крестьян о разрешении земельных споров с мещанами,  о выдаче 
билетных расчисток, сенокосной чищенины, наделении пахотными и покосными землями, 
лесными угодьями. 

 
В фонде Шенкурского уездного мирового съезда  имеются дела  и  документы,  

относящиеся  к деятельности Шенкурского уездного съезда чиновников по крестьянским  
делам  за  1885-1887. 

 
 

УЕЗДНЫЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ 
 

Вологодской губернии   
               Вельское                 ф.920,           105 д.,           1877-1916 

 
Олонецкой губернии  

            Каргопольское       ф.1351,           32 д.,           1879-1910 
 



Учреждены по “Положению об  изменениях  в  устройстве местных  учреждений  
по крестьянским делам” от 27 июня 1874. Осуществляли контроль за деятельностью 
органов крестьянского самоуправления, регулировали поземельные отношения между 
помещиками и крестьянами. Упразднены на основании “Положения о земских участковых 
начальниках” от 12 июля 1889: в Вельском уезде Вологодской губернии в 1891, в 
Каргопольском уезде Олонецкой губернии в 1894. 

 
Журналы заседаний  и  книги  постановлений присутствий. Раскладочные 

приговоры удельных крестьян. Дела и документы о переделах земли,  расчисток, лесных 
угодий, сборах налогов, выполнении повинностей,  взыскании недоимок, полученных в 
ссуду денег;  о самовольных разделах земель и порубках леса, потравах, краже имущества, 
наказании крестьян розгами. Жалобы  крестьян на действия должностных лиц и решения 
волостных судов и сельских сходов. Рапорты волостных правлений о наличии мирских 
капиталов,  числе домохозяев,  желающих производить подсечку леса под хлебопашество.  
Ведомости о натуральных повинностях и мирских расходах. Расчетные книги денежных 
сборов.  Планы земельных наделов крестьян, казенных оброчных статей. Формулярные 
списки чиновников. 

 
В фондах содержатся дела и документы, относящиеся к деятельности уездных 

съездов земских начальников: Вельского за 1891-1916 и Каргопольского за 1894-1910. 
 
 
 УЕЗДНЫЕ  СЪЕЗДЫ  ЧИНОВНИКОВ  ПО  КРЕСТЬЯНСКИМ  ДЕЛАМ 
 

 Архангельской губернии 
 

           Мезенский         ф. 223,        484 д.,          1882-1917 
          Пинежский         ф. 135,        386 д.,          1905-1920 
          Шенкурский       ф. 344,          1486 д.,          1883-1918 

 
Вологодской губернии 

 
                  Сольвычегодский     ф. 1419,        2178 д.,         1882-1899 

 
Введены в 1885 в Архангельской губернии на основании указа  Александра II от 24 

февраля 1881 “Об упразднении должности мировых посредников в Архангельской 
губернии” и в  Вологодской  губернии  на основании “Положения об изменениях в 
устройстве местных учреждений по крестьянским делам”  от  27 июня 1874. Заменили 
уездные мировые съезды. Состояли из уездных и участковых чиновников по крестьянским 
делам, с 1900 - и уездных податных инспекторов. Осуществляли контроль за 
деятельностью органов крестьянского самоуправления. Упразднены в  Сольвычегодском 
уезде Вологодской губернии в 1899,  в Архангельской губернии после Октябрьской 
революции 1917.   

 
Журналы заседаний уездных съездов чиновников по крестьянским  делам. Книги 

постановлений, решений и кассационных решений съездов. Дела и документы о 
назначении и увольнении сельских должностных лиц и судей, об отмене приговоров 
сельских сходов, обследовании семейств нижних чинов, выдаче суточных денег 
эвакуированным нижним чинам, отводе мест под расчистки, выкупе земли в частную 
собственность крестьянами, взыскании денег по векселям, по обвинению крестьян в 
потравах, самовольных покосах, порубках леса, завладении  самовольно земельными и 
сенокосными участками, кражах вещей, наказании розгами. Ведомости казенных и 
мирских сборов. Сведения о продовольственных запасах, натуральных повинностях и 
сборах с крестьян. Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия 
семьям нижних чинов. Жалобы крестьян на решения волостных судов. Списки детей, 
которым привита оспа. 

 



В фондах Мезенского, Пинежского и Шенкурского уездных съездов  чиновников 
по крестьянским делам имеются дела и документы, относящиеся к деятельности 
Мезенского и Шенкурского мировых съездов за 1882-1885,  Пинежской уездной земской 
управы за 1918-1920 и Ямскогорского волостного правления  Шенкурского уезда за 1916-
1917. 

 
УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ ЗЕМСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ 

 
Вологодской губернии  

                  Вельский              ф.880,     7664 д.,          1887-1918 
                 Сольвычегодский     ф.1157,            556 д.,         1899-1917 
                 Яренский                   ф.846,      119 д.,           1901-1916 

 
 Олонецкой губернии  

     Каргопольский         ф.1346,     149 д.,          1892-1917 
 
Введены на основании “Положения о земских участковых начальниках” от 12 июля 

1889: в Вологодской губернии в Вельском уезде в  1891,  в Сольвычегодском и Яренском 
уездах в 1899, в Каргопольском уезде Олонецкой губернии в 1894. Являлись уездными 
административно-судебными органами для крестьян,  составляя вторую инстанцию 
института земских начальников. Подчинялись губернским присутствиям. Осуществляли 
контроль за деятельностью земских начальников и волостных правлений. Упразднены 
после Октябрьской революции 1917. 

 
Циркуляры губернаторов, Вологодского губернского присутствия.  Журналы 

заседаний уездных съездов по административному и судебному присутствиям. 
Постановления и протоколы уездных съездов. Приговоры волостных и сельских сходов. 
Переписка  с  губернскими правлениями о порядке созыва губернского и уездных 
избирательных собраний по  выборам  в  Государственную думу, о ревизии учреждений 
крестьянского сословного  уп-равления, состоянии делопроизводства,  назначении 
председателей волостных судов и избрании сельских старост; о лицах, состоящих под 
надзором полиции, об условиях и порядке переделов  земли,  принятии  в  общества  и 
наделении землей крестьян из других селений,  приобретении земли посредством 
Крестьянского земельного банка 1908, укреплении земли в личную собственность и 
выдаче актов крестьянам по закону от 14 июня 1910,  передаче земельных угодий,  
утверждении духовных завещаний. Дела и документы о сдаче земли в аренду, переводе  
крестьян  с  натуральных  повинностей на денежную, проведении торгов по продаже 
недвижимых имуществ и имущества за  неуплату недоимок,  состоянии хлебозапасных 
общественных магазинов, выдаче продовольственных ссуд и взыскании просроченных  
ссуд,  по  обвинениям крестьян в самовольной порубке леса,  засеве чужой земли,  
потравах скотом,  захвате сенных покосов.  Рапорты землемеров о ходе поземельного 
устройства.  Жалобы,  прошения и заявления крестьян на  действия  земских начальников,  
волостных судов и сельских сходов по землевладению и семейным разделам,  
наследованию имущества,  спорным пахотным и сенокосным участкам.  Иски и 
ходатайства крестьян об открытии хлебозапасных магазинов, выдаче хлебных и посевных  
ссуд.  Ведомости  о  раскладке  и поступлении земских и мирских сборов.  Сведения о 
числе сельских обществ и их  земельных наделах,  состоянии посевов и урожаях хлебов и 
трав.  Списки сельских обществ,  волостных  старшин,  лиц,  имеющих право  быть  
избранными в присяжные заседатели.  Формулярные списки чиновников и сельских 
должностных лиц. 

 
В фондах  имеются дела и документы,  относящиеся к деятельности уездных 

съездов чиновников и уездных  присутствий: Вельского за 1887-1891, Каргопольского за 
1892-1894. 



 
Неаннотированные  фонды 

 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

                                   
        

Комиссии по выборам в Государственную думу    
 Архангельской губернии  

804       Архангельская губернская 49   1906-1912    
803             Архангельская уездная     73    1906-1907 
808 Онежская уездная 36   1906-1907,1912 
809    Печорская уездная    34        1906-1907 
811             Шенкурская уездная                             33            1906-1912 
919 об.ф. уездные Вельская Вологодской 40               1905-1907, 1912 
            и Каргопольская Олонецкой губерний 
 
181            об.ф. Архангельское губернское 114          1835-1918 
                  об обществах и союзах присутствие. 
 Общественные и благотворительные  
 учреждения Архангельской, Воло- 
 годской и Олонецкой губерний 
 

 Мировые посредники 
 

 Архангельской губернии 
 

 272 1 участка Мезенского уезда  102 1866-1885 
 147 Пинежский 141     1859-1885 
 365  1 участка Шенкурского уезда     106    1865-1885 
 366 2 участка Шенкурского уезда 543     1863-1885 
 

Вологодской губернии 
 

 898 об.ф. 1 и 2 участков Вельского уезда 53  1862-1869 
 1075  1 участка Сольвычегодского уезда 303     1866-1882 
 1150 2 участка Сольвычегодского уезда 239    1864-1882 
                    

Чиновники по крестьянским делам 
 

Архангельской губернии 
 

224 Мезенский      601 1885-1917 
138          Пинежский 649     1865-1917 
342          1 участка Шенкурского уезда          1078    1885-1911 
343          2 участка Шенкурского уезда            2057        1878-1917 

 
Вологодской губернии 

 
1412   Сольвычегодский 995    1883-1898 
                        

Земские начальники 
                       

 Вологодской губернии 
 

923 1 участка Вельского уезда 5104 1891-1916 
1030         2 участка Вельского уезда 1624      1891-1916 
1031         3 участка Вельского уезда 6943   1891-1914 
1032 4 участка Вельского уезда    7619   1891-1917 



1033         5 участка Вельского уезда 1326          1891-1916 
1034         6 участка Вельского уезда 1116        1891-1916 
1415        1 участка Сольвычегодского уезда  3521        1899-1917 
1414        2 участка Сольвычегодского уезда 1358        1899-1916 
1261        3 участка Сольвычегодского уезда 306          1891-1915 
1413        4 участка Сольвычегодского уезда 509         1899-1917 
1193 5 участка Сольвычегодского уезда 1659 1899-1917 

 
Олонецкой губернии 

 
1348 1 участка Каргопольского уезда 84 1892-1917 
1349 2 участка Каргопольского уезда 69 1860, 1894-1915 
1347 3 участка Каргопольского уезда 22 1894-1919 
1350 4 участка Каргопольского уезда 52 1894-1916 
 
 
251 об.ф. Волостные правления и сельские 499 1804, 1825-1919 
 управления Архангельской, Вологодской  
 и Олонецкой губерний  

 
Волостные правления   

 
Архангельской губернии 

 
Архангельского уезда 

 
409 Вознесенское 202 1895-1917 
161 Кегостровское 98 1908-1917 
236 Лисестровское 150 1904-1918 
155 Майденское 66 1845-1871 
1557 Часовенское 25 1905-1916 

 
Мезенского уезда 

 
256 Вожгорское 103 1862-1916 
233 Долгощельское 723 1835-1917 
153 Койденское 558 1869-1916 
258 Лешуконское 231 1851-1916 
154 Несское 255 1895-1918 
262 Олемское 22 1869-1911, 1916 
1599 Пустозерское 385 1858-1916 
945 Пылемское 16 1861-1879 
1598 Тельвисочное 37 1843-1857 

 
 

Пинежского уезда 
 

235 Совпольское 773 1833-1918 
 

Холмогорского уезда 
 

410 Кушевское 97 1852-1916 
 

Шенкурского уезда 
 

1048 Паденьгское   35 1913-1917 
1398 Тавреньгское   60 1844-1860 
 

Вологодской губернии 
 



Вельского уезда 
 

1521 Верхопуйское 44 1898-1917 
917 Никифоровское 23 1850-1918 
884 Усть-Вельское 799 1858-1917 
1441 Шелотское 182 1899-1912 

 
Сольвычегодского уезда 

 
1138 Заболотское 214 1840-1849 
675 Ильинско-Подомское 355 1822-1917 
1420 Метлинское 1309 1805-1917 
1191 Окуловское 19 1866 
151 Тимошинское 193 1842-1916 
165 Черевковское 71 1899-1917 

 
Олонецкой губернии 

 
Каргопольского уезда 

 
1825 Надпорожское 77 1904-1917 

 
Сельские общества 

 
Архангельской губернии 

 
Архангельского уезда 

   
656 Лисестровское Лисестровской волости 25 1885-1916 
  

Мезенского уезда 
 

813 Долгощельское Лампоженской волости 416 1835-1866 
647 Лешуконское Лешуконской волости 27 1855-1884 
1600 Пустозерское Тельвисочной волости 25 1845-1861 
648 Пылемское отдельное 24 1861-1866 

 
Онежского уезда 

 
506 Унежемское Кушерецкой волости 20 1899-1916 

 
Пинежского уезда 

 
162 Кулойское Совпольской волости 18 1869-1917 
1377 Совпольское Совпольской волости 20 1845-1864 

Холмогорского уезда 
 

1496 Котовское Емецкой волости 25 1867-1916 
 

Шенкурского уезда 
 

709 Едемское Едемской волости 62 1842-1917 
 

Вологодской губернии 
 

Сольвычегодского  уезда 
 
1140 Нюбско-Шешуровское Метлинской волости 17 1868-1897, 
    1907-1909 
674 Сиринское Ильинско-Подомской волости 20 1842-1880 



564 Холмовское Черевковской волости 56 1850-1915 
569 Черевковское Черевковской волости 17 1905-1917 
 
 
 

2.  ФОНДЫ  ОРГАНОВ   ЖАНДАРМЕРИИ  И  ПОЛИЦИИ 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ  ЖАНДАРМСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  (АГЖУ) 
 

ф. 1323, 7346 д., 1835-1917 
 
Преобразовано в соответствии с Положением о корпусе жандармов  от  9  сентября 

1867  из  Управления  губернского  штаб-офицера  Штаба корпуса жандармов  III 
Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Находилось в 
ведении Штаба отдельного корпуса жандармов, с августа 1880 - Департамента полиции 
Министерства внутренних дел. Состояло из отделений, возглавляемых помощниками 
начальника АГЖУ. Компетенция  каждого отделения распространялась на два-три уезда. 
Отделения делились по районам, во главе которых стояли жандармские унтер-офицеры. 
Делопроизводство  состояло из пяти частей: секретной, наблюдательной, розыскной, 
строевой и хозяйственной. АГЖУ  наблюдало  за деятельностью партий и обществ, 
осуществляло политический розыск на территории Архангельской губернии, гласный и 
негласный надзор за политическими ссыльными, иностранными подданными. С 1871 
основное внимание уделялось политическому дознанию и следствию, сбору агентурных 
сведений, проведению обысков и арестов. Упразднено после Февральской революции 
1917. 

 
Циркуляры Штаба отдельного корпуса жандармов, Департамента полиции о 

порядке проведения надзора, содержания  под гласным и негласным наблюдением  
политссыльных, о проведении обысков и дознаний. Распоряжения Департамента полиции 
об установлении наблюдения за деятельностью партий и обществ. Приказы, распоряжения 
АГЖУ. Обзоры о деятельности партий: социал-демократов,  социалистов-
революционеров  (эсеров), анархистов-синдикалистов, партии народной свободы 
(кадетов), еврейской   организации  “Бунд”,  обществ  “За  Россию”, “Самодеятельная 
Россия”, железнодорожного рабочего союза и др. Дознания о распространении 
большевистских газет и прокламаций,  об обнаруженной нелегальной литературе в 
книжном магазине М.Г.Шашковской в Архангельске 1912; о причинах взрыва на 
Бакарице 1916.  

Дела  и  документы  о  наблюдении  за  находившимися  в губернии под гласным и  
негласным надзором политическими ссыльными:  народниками В.В.Берви-Флеровским,  
П.Е.Ефименко, А.Т.Яворской, членами петербургского “Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса” В.А.Шелгуновым, А.Л.Малченко, Е.К.Агринской, К.М.Норинским,  
членами московского “Рабочего союза” К.Ф.Бойе,  А.Д. и П.С.Карпузи, Е.И.Спонти, 
одним из руководителей Морозовской стачки П.А.Моисеенко, анархистами-
коммунистами М.И.Бечиным, М.Мартыновым, Н.Коршуновым, членами еврейской  
организации “Бунд” Б.А.Бреславом, И.М.Избицким, большевиками Е.Ф.Арманд, 
Е.Н.Адамович, К.Е.Ворошиловым, Н.И.Бухариным, В.П.Ногиным, меньшевиками 
А.И.Рыковым,  Г.И.Ломовым-Оппоковым, Сомовыми (членами группы Б.Савинкова), 
эсером А.Гриневским (Грином) и др.  

Алфавитные списки политических ссыльных в губернии,  их личные карточки с 
фотографиями 1907-1916.  Переписка  с  Губернским правлением, архангельским 
полицмейстером, уездными исправниками по наблюдению  за  лицами,  прибывающими  
из-за границы,  за  учащимися учебных заведений. Послужные списки чинов, состоящих 
при штаб-офицере Корпуса жандармов, при АГЖУ.  Денежные  отчеты  о  расходовании 
сумм,  отпускаемых на агентуру. 

 



В фонде имеются дела, относящиеся к деятельности Архангельского губернского 
жандармского штаб-офицера 1835-1867, и путевой журнал унтер-офицера Вологодского 
губернского жандармского управления на пункте станции Котлас 1914. 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ УПРАВА БЛАГОЧИНИЯ 

 
ф.486, 217 д., 1783-1797 

 
Учреждена на  основании ”Устава благочиния или полицейского” от 8 апреля 1782.  

В Архангельске открыта 4 июля 1783.  Подчинялась обер-коменданту губернского города, 
с 1784 находилась в ведении Архангельского наместнического  правления. Возглавлялась 
полицмейстером, состояла из двух частных приставов, городовых сержантов, 
брандмейстеров и канцелярских служителей. Исполняла обязанности городской полиции:  
наблюдение за порядком в городе и в городском хозяйстве, контроль за деятельностью 
таможни, разбор  прошений  горожан по имущественным вопросам, проведение 
предварительного следствия  по  мелким уголовным делам.  При Управе благочиния 
находилась гауптвахта.  Упразднена по указу Губернского правления от 3  октября 1797 в 
связи с открытием Архангельского городского полицейского управления. 

 
Указы Архангельского наместнического правления, Казенной палаты. Журналы 

заседаний общего присутствия Управы благочиния. Книги записи приезжающих и их 
занятий, выдачи паспортов, регистрации заключенных договоров и контрактов, записи 
торговых цен на хлеб и другие продукты.  Сведения о лицах,  содержащихся под стражей 
в тюремном замке. Ведомости о количестве и состоянии домов; списки домов и жителей 
первой части Архангельска. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОЛИЦЕЙСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
 

ф.37, 4689 д., 1797-1918. 
 
Открыто по указу Губернского  правления  от  3  октября 1797 вместо Управы 

благочиния.  Являлось органом полицейской власти в губернском городе.  С 1802 
находилось в ведении Министерства внутренних дел (с 1810 по 1819 - Министерства 
полиции). Подчинялось губернатору и Губернскому правлению. Возглавлялось  
полицмейстером.  Упразднено постановлением Временного правительства от 17 апреля 
1917. 

 
Указы архангельского губернатора,  Губернского  правления.  Журналы,  

протоколы заседаний общего присутствия Управления.  Сведения о разделе города на 
кварталы, об  утверждении нового городского плана 1855;  планы первой, второй и 
третьей частей города 1863. Книги записи прошений о постройке  и  ремонте домов,  о 
засвидетельствовании продажи домов. Алфавитные книги обывателей; ведомости о 
записавшихся в купечество, мещанство. Сведения о происшествиях. Книги записи 
отправленных по этапу из Архангельска колодников, выдачи  кормовых  денег 
колодникам и политссыльным.  Личные дела политссыльных.  Сведения о беженцах;  
ведомости о количестве военнопленных  в  Архангельске  в 1916;  списки механических 
мастерских, кузниц, ремесленников, работающих на нужды армии в годы первой мировой 
войны 1914-1917. 

 
 

 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПОЛИЦМЕЙСТЕР 
 

ф.39, 1371 д., 1806-1917 
 
Должность введена с открытием Архангельского городского полицейского  

управления 3 октября 1797.  Возглавлял полицию губернского города. Назначался 



губернатором из местного дворянства. Упразднен  постановлением Временного 
правительства от 17 апреля 1917. 

 
Указы архангельского губернатора, Губернского правления.  Журналы заседаний 

Полицейского управления, общего присутствия Управления.  Книги записи  
проживающих  в городе иностранцев; выдачи кормовых денег колодникам. Списки 
военнопленных,  высланных  в  Архангельск после  подавления Польского восстания 
1832; лиц, состоящих под надзором полиции, избранных  в  городские  общественные  
должности. Статистические сведения о благосостоянии города: населении, 
промышленности, народном образовании, здравоохранении, культуре и религии, пожарах 
и наводнениях; ведомости о количестве населения,  фабрик и заводов. Списки торговых 
заведений. Театральные репертуары.  Прокламация “1 Мая” 1910 (оригинал). Личные дела 
политссыльных социал-демократов: В.Я.Антушевского, Е.И.Спонти, К.М.Норинского, 
А.П.Скляренко, Н.В.Романова, М.Г.Григорьева, И.П.Лазарева, Н.А.Шевелкина, 
М.С.Урицкого, А.К.Петрова и др. 

 
 

СОЛОМБАЛЬСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЧАСТЬ ПРИ КОНТОРЕ 
ГЛАВНОГО КОМАНДИРА АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОРТА 

 
ф. 124, 1041 д., 1825-186З 

 
Открыта 1  января  1825 на основании указа Александра I от 24 октября 1803. 

Возглавлял частный пристав, назначаемый главным  командиром  порта.  По  указу 
Николая I от 30 марта 1829 во главе части встал полицмейстер с тремя  квартальными 
офицерами. 3акрыта в связи с ликвидацией Архангельского порта по указу Александра II 
от 5 марта 1862. В соответствии  с указом  Губернского  правления  от 25 сентября 1863 в 
Соломбальском селении создана третья Соломбальская часть  городского Полицейского 
управления. 

 
Указы Конторы  главного командира Архангельского порта. Журналы заседаний 

Соломбальской полицейской части. Статистические  сведения о количестве населения.  
Списки жителей Соломбальского селения. Сведения о происшествиях; о лицах, 
находящихся под надзором полиции.  Планы отвода земель;  переписка с жителями о 
постройке,  ремонте,  перепродаже  обывательских домов;  планы домов. 

 
 

ЗЕМСКИЕ  СУДЫ 
 

Архангельской губернии 
 

        Архангельский      ф.429,                   506 д.,    1790-186З 
        Мезенский ф.189,      1632 д.,     1781-1863 
        Пинежский         ф.142,      7940 д.,     1780-1863 
        Холмогорский      ф.547,         799 д.,     1780-1863 
        Шенкурский        ф.367,         406 д.,     1780-1864 
 

Вологодской губернии 
 

 Вельский        ф.928,         440 д.,     1803-1867 
 Красноборский     ф.1159,         44 д.,     1780-1796 
 Сольвычегодский   ф.1418,     1829 д.,     1781-1862 
 Яренский          ф.662,        184 д.,     1780-1867 

 
Олонецкой губернии 



 
  Каргопольский   ф.993,        2034 д.,   1777-1881 

 
Созданы в 1780-х на основании “Учреждений для  управления губерний 

Всероссийской империи” от 7 ноября 1775 как нижние земские суды. С упразднением по 
указу Сената от 31 декабря 1796 верхних земских судов стали именоваться земскими 
судами. Являлись органами административно-полицейской власти в уездах. С 1802 
находились  в  ведении  Министерства внутренних дел (с 1810 по 1819 - Министерства 
полиции). Подчинялись губернатору и Губернскому правлению. Возглавлялись  земскими  
исправниками, состояли из двух-трех  дворянских  заседателей, с середины 1830-х - также 
двух заседателей от государственных крестьян. С 1837 имели исполнительные органы: 
становых приставов и выборных от крестьян - сотских и десятских.  Исполняли 
обязанности уездной полиции:  наблюдение за порядком в уезде, состоянием дорог, 
мостов, почтовых станций, соблюдением противопожарных и противоэпидемических мер; 
надзор за исправной уплатой населением податей и сборов, выполнением натуральных 
повинностей; выявление и предотвращение распространения раскола. Являлись первой  
инстанцией  для рассмотрения мелких уголовных дел. Упразднены в соответствии с 
“Временными правилами об устройстве полиции” от 25 декабря 1862.  В Архангельской 
губернии закрыты согласно указу Губернского правления от 20 ноября 1863. Вместо 
земских судов учреждались уездные полицейские управления. 

 
Указы, распоряжения,  предписания Архангельского и Олонецкого наместнических 

правлений, губернаторов, губернских правлений, земских исправников. Журналы, 
протоколы заседаний земских судов. Генеральные отчеты; исторические, экономические и 
топографические описания уездов. Статистические сведения о народонаселении,  
промышленности и сельском хозяйстве, народном образовании, здравоохранении, 
культуре и религии. Посемейные списки жителей по волостям.  Сведения о проживающих 
в уездах дворянах и  раскольниках,  о  содержащихся  под стражей арестантах,  об 
участниках Отечественной войны 1812; переписка с Олонецким губернским правлением о 
препровождении через Каргопольский уезд военнопленных французов 1812.  Дела об 
открытии в Шенкурском уезде удельных приказов и волостных правлений;  о  вводе 
граждан во владения имуществом в Вельском и Каргопольском уездах.  Дела о появлении 
на  Белом море судов англо-французского флота и о неприятельских действиях 1854-1855. 

 
В фондах  имеются дела и документы,  относящиеся к деятельности уездных 

полицейских управлений 1864-1881. 
 
 

ЗЕМСКИЕ  ИСПРАВНИКИ 
 

Архангельской губернии 
 

 Архангельский          ф.129,        40 д.,     1854-1862 
 Мезенский              ф.538,        76 д.,     1803-1862 
 Пинежский            ф.159,        81 д.,     1782-1863 
 Шенкурский             ф.271,        32 д.,     1785-1863 
 

Вологодской губернии 
 
 Сольвычегодский    ф.1461,      223 д.,     1833-1912 
 

Олонецкой губернии 
 
 Каргопольский          ф.1471,      280 д.,     1785-1914 

 
Должность введена с открытием в 1780-х земских нижних  судов.  Осуществляли  

административно-полицейскую  власть  в уезде,  возглавляли  Земский суд;  назначались  
губернатором. Упразднены в связи с закрытием земских судов в 1862. 



 
Указы и предписания наместнических правлений, губернаторов, губернских 

правлений. Журналы заседаний присутствий земских исправников. Статистические 
сведения об экономическом состоянии Каргопольского и Мезенского уездов, о 
народонаселении, промышленности, сельском хозяйстве, народном образовании, 
здравоохранении, культуре и религии в уездах; ведомости о торговых ценах на 
продовольствие и промышленные товары, посевах и урожае зерновых культур; о 
населенных пунктах по станам Сольвычегодского и Каргопольского уездов. Сведения о 
раскольниках; переписка с Губернским и волостными правлениями по обращению 
самоедов Мезенского уезда в христианство. Дело об открытии в Мезенском уезде 
приисков медной руды и каменного угля с подробным описанием их месторасположения. 
Дело “Mысли Валериана Никонова о составлении в Санкт-Петербурге Общества 
Новоземельской промышленности” 1824 (рукопись). Переписка с волостными 
правлениями о рекрутском наборе в Каргопольском уезде 1812. Списки высланных в 
Каргополь германских и австрийских военнопленных 1914. 

 
В фондах  каргопольского  и сольвычегодского земских исправников имеются дела 

и документы,  относящиеся  к  деятельности уездных исправников 1864-1914. 
 

 
   ГОРОДНИЧЕСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

                                                                
Архангельской губернии 

 
  Мезенское             ф.301,        776 д.,       1781-1863         
 Пинежское           ф.139,        762 д.,       1780-1863 
  Холмогорское      ф.395,        126 д.,       1790-1863 
  Шенкурское        ф.339,        850 д.,       1781-1863 

Вологодской губернии 
 
  Сольвычегодское ф.1392,      3863 д.,       1780-1858 
  Яренское              ф.854,         45 д.,       1786-1862 
 

Олонецкой губернии   
                                          

     Каргопольское     ф.1003,    1381 д.,             1777-1863 
                                                                 
Созданы в 1780-х на основании “Учреждений для управления губерний 

Всероссийской империи” 1775. Являлись органами административно-полицейской власти 
в уездных городах. Возглавлялись городничими, назначаемыми губернатором. 
Подчинялись Губернскому  правлению. Упразднены  в соответствии с “Временными 
правилами об устройстве полиции” от 25  декабря 1862. 

 
Указы, предписания, распоряжения Архангельского, Вологодского и Олонецкого 

наместнических правлений,  губернаторов,  губернских правлений, городничих. 
Протоколы заседаний городнических правлений.  Годовые  отчеты;  статистические 
сведения о народонаселении уездных городов,  занятиях жителей, количестве фабрик, 
заводов. Именные списки мещан Мезени,  Сольвычегодска, Шенкурска, каргопольских 
дворян 1843. Списки жителей Каргополя по  ревизии  1763,  каргопольских и мезенских 
мастеровых людей. Дела и документы о строительстве домов в городах, ремонте мостов, 
переправ и улиц, заключении  строительных контрактов и подрядов. Топографические 
ведомости о состоянии волостей Шенкурского уезда. Сведения о  количестве 
раскольников, их церквей, часовен, скитов; именные списки раскольников Каргополя. 
Переписка с уездными исправниками  по  содержанию  и  надзору  за  политическими 



ссыльными; книги записи арестантов; списки колодников. Дела о  пересылке  через  
Каргополь  военнопленных  французов  в 1812-1813;  списки военнопленных  французов  
на  русском  и французском   языках; приходо-расходные книги  денежных средств,  
отпущенных на их содержание 1813-1814. Сведения о пребывании П.И.Ганнибала в 
сольвычегодской ссылке 1826. 

 
В фонде Онежского городнического правления имеются дела, относящиеся к 

деятельности уездного Полицейского управления 1909-1916. 
 
 

УЕЗДНЫЕ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ  УПРАВЛЕНИЯ 
 

Архангельской губернии 
 

  Архангельское  ф. 38,      3214 д.,       1845-1917 
  Мезенское                 ф.211,      1359 д.,       1838-1917 
 Онежское           ф.373,        34 д.,       1864-1914 
 Пинежское        ф.150,      2480 д.,       1863-1917 
  Холмогорское    ф.534,        27 д.,       1858-1914 
 Шенкурское     ф.383,       998 д.,       1863-1916 
 

Вологодской губернии 
 
  Вельское            ф.890,      5779 д.,       1861-1917 
  Сольвычегодское ф.1455,     2684 д.,       1852-1917   
 Яренское              ф.857,       315 д.,       1863-1916 
 

 Олонецкой губернии 
 
 Каргопольское    ф.1065,      1091 д.,         1880-1917 
 

Учреждены в  соответствии с “Временными правилами об устройстве полиции” от 
25 декабря 1862 вместо упраздненных земских судов и городнических правлений. 
Являлись органами административно-полицейской власти в уездных городах и уездах. 
Находились в ведении Министерства внутренних дел, подчинялись губернатору и 
Губернскому правлению. Возглавлялись уездными исправниками. Имели исполнительные 
органы: полицейских надзирателей в уездных городах, становых приставов в уездах, с 
1878 - полицейских урядников, с 1903 - полицейскую стражу, а также сотских  и  
десятских. Упразднены постановлением Временного правительства от 17 апреля 1917. 

 
Указы, циркуляры, распоряжения архангельского, вологодского  и олонецкого 

губернаторов, губернских правлений, уездных исправников.  Протоколы заседаний 
уездных полицейских управлений. Годовые отчеты,  статистические сведения о состоянии 
в уездах народонаселения, промышленности,  сельского  хозяйства,  народного 
образования,  здравоохранения, культуры и религии.  Описания станов по деревням, 
посадам с указанием  количества  жителей.  Ведомости  торговых цен на продукты, 
промышленные товары, рабочих людей. Ежегодные отчеты о посевах и урожае зерновых 
культур.  Сведения о заболеваниях людей и скота, о проведении  противоэпидемических 
мероприятий.  Именные списки раскольников,  ведомости об их количестве.  Личные дела 
политических ссыльных. Сведения об их содержании и надзоре за ними. Дела о 
забастовках рабочих на заводе Ганнемана в Маймаксе 1905, на мезенском лесозаводе 
Н.Русанова 1906,  на маймаксанских лесопильных заводах 1 мая 1912. 

 
В фондах полицейских управлений имеются дела и документы, относящиеся к 

деятельности земских судов 1838-1863. 



 
 УЕЗДНЫЕ  ИСПРАВНИКИ 

 
Архангельской губернии 

 
  Архангельский    ф.549,      1049 д.,     1854-1917 
 Мезенский       ф.210,      1684 д.,     1863-1917 
  Онежский        ф.537,        38 д.,     1833-1916 
  Пинежский     ф.137,      2245 д.,     1864-1917 
 Холмогорский ф.300,        39 д.,     1864-1917 
 Шенкурский       ф.521,       381 д.,     1862-1916 

 
Вологодской губернии 

 
 Сольвычегодский   ф.1187,     2580 д.,     1858-1917 
 Яренский    ф.862,        87 д.,     1871-1916 

Олонецкой губернии   
                                      

  Каргопольский ф.1957,     1294 д.,     1862-1917 
 

Должность введена с открытием уездных полицейских управлений  в 1862. 
Осуществляли  административно-полицейскую власть в уезде,  возглавляли уездное 
Полицейское управление.  Назначались губернатором. Упразднены постановлением 
Временного правительства от 17 апреля 1917. 

 
Указы, циркуляры архангельского,  вологодского и олонецкого губернаторов, 

губернских правлений. Генеральные отчеты уездных исправников о благосостоянии 
уездов; географический и экономический обзор Онежского уезда 1914. Дело о 
праздновании  в  Архангельском  уезде  50-летия Наваринской победы Российского флота 
1877.  Переписка с архангельским губернатором о приезде в Пинегу великого князя 
Владимира Александровича 1899. Именные списки политических ссыльных; ведомости об 
их количестве по уездам; сведения о кормовом и одежном довольствии политссыльных.  
Личные дела высланных в Пинежский  уезд народника, бывшего студента Московского 
университета, П.И. Войнаральского, одного из руководителей Морозовской стачки 
П.Моисеенко, революционеров Ф.И. и А.И.Рыковых; высланных в Мезенский уезд 
Е.Ф.Арманд и бывшего шенкурского  учителя  Г.Мачтета;  шенкурского   политссыльного 
В.Курнатовского и др. 

 
В фондах уездных исправников имеются дела и документы, относящиеся к 

деятельности земских исправников 1833-1863. 
 
 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  НАДЗИРАТЕЛИ  УЕЗДНЫХ  ГОРОДОВ 
 

Архангельской губернии   
 

        Мезени ф.212,     259 д.,    1864-1917 
 Пинеги     ф.146,     377 д.,    1867-1917 
  Шенкурска         ф.525,      93 д.,    1873-1913 
                                                      

Вологодской губернии 
 
 Сольвычегодска  ф.1462,    421 д.,    1863-1917 
 Яренска ф.1594,     34 д.,    1868-1915 



Олонецкой губернии 
 

       Каргополя ф.1516,     291 д.,            1838-1916 
 

Должность введена с открытием уездных полицейских управлений в 1862  и  
упразднением  городнических  правлений. Назначались губернатором, находились в 
ведении уездного Полицейского управления,  имели в подчинении городскую 
полицейскую  команду  (городовых),  с 1903 - полицейскую стражу, а также надзирателей 
за политссыльными и тюремных  надзирателей.   Являясь представителями 
административно-полицейской власти в уездном городе, наблюдали за городским 
общественным и  хозяйственным  порядком,  формировали  пожарные команды и обозы, 
назначали время и место проведения торгов и ярмарок, предупреждали и пресекали 
преступления,  обеспечивали своевременную уплату населением налогов, податей и 
пошлин. Упразднены  постановлением  Временного  правительства от 17 апреля 1917. 

 
Указы, циркуляры, предписания МВД, губернаторов, губернских правлений, 

уездных полицейских управлений, уездных исправников о розыске лиц,  имуществ и 
капиталов, о взыскании недоимок, о расследовании мелких преступлений, о 
благоустройстве уездных городов. Статистические сведения, ведомости о состоянии 
народонаселения,  торговли, промышленности, образования, здравоохранения и религии; 
ведомости о городских строениях, об урожае зерновых культур и трав, о ценах на 
продовольствие и рабочую силу,  о морских и звериных промыслах в Мезенском уезде. 
Дела и документы о  нарушении промышленниками правил о мезенских тюленьих 
промыслах. Сведения о заболеваниях людей и скота, о проведении противоэпидемических  
мероприятий, о проституции. Списки домовладельцев,  владельцев недвижимых 
имуществ, мастеровых людей, виноторговцев, недоимщиков, ответственных за 
противопожарные мероприятия городских обывателей, жителей городов, имеющих право 
быть присяжными заседателями. Списки, сведения о наблюдении за лицами, состоящими 
под надзором городской полиции, в  т.ч.  за  И.В.Джугашвили (Сталиным) во время его 
ссылки в Сольвычегодск в 1910-1911. 

 
В фонде  полицейского  надзирателя  Каргополя имеется “архивная опись дел 

становых приставов и полицейского  надзирателя” за 1838-1867. 
 
 

Неаннотированные  фонды 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

 
 
1733 Начальник Архангельского 9 1912-1915 
 сыскного отделения  
 
1532 Конно-полицейская стража  12 1907-1911 
 архангельского полицмейстера  
 

Приставы 
 

Архангельской губернии 
 
34 1 части Архангельска 726 1849-1914 
35 2 части Архангельска 692 1864-1910 
36 3 части Архангельска 500 1866-1916 
33 Управления Архангельского 14 1910-1915 
 торгового порта  
545 1 стана Архангельского уезда 884 1845-1917 
544 2  стана Архангельского уезда 479 1847-1916 



213 1 стана Мезенского уезда 916 1834-1901 
214 2  стана Мезенского уезда 448 1838-1917 
234 Печорского уезда 179 1868-1915 
136 1 стана Пинежского уезда 1050 1838-1911 
134 2 стана Пинежского уезда 732 1838-1908 
523 1 стана Шенкурского уезда  589 1838-1914 
524 2 стана Шенкурского уезда 494 1838-1912 
522 3 стана Шенкурского уезда 69 1902-1912 
 

Вологодской губернии 
 
891 1 стана Вельского уезда 299 1878-1915 
892 2 стана Вельского уезда 323 1882-1915 
893 3 стана Вельского уезда 232 1900-1917 
1023 4 стана Вельского уезда 37 1914-1916 
1464 1 стана Сольвычегодского уезда 1855 1838-1916 
1465 2 стана Сольвычегодского уезда 1144 1840-1916 
1466 3 стана Сольвычегодского уезда 127 1900-1910 
863 1 стана Яренского уезда 74 1838-1917 
864 2 стана Яренского уезда 64 1839-1915 
 

Олонецкой губернии 
 
1062 1 стана Каргопольского уезда 429 1838-1916 
1063 2 стана Каргопольского уезда 308 1838-1916 
1064 3 стана Каргопольского уезда 427 1866-1917 
 

Полицейские урядники 
 

Архангельской губернии 
 

Мезенского уезда 
 
230 об.ф. 1 и 2 станов 43 1878-1914 
229 1 участка 44 1885-1915 
232 4 участка 32 1888-1912 
 

Вологодской губернии 
 
1024 об.ф. 1 и 3 станов Вельского уезда 38 1902-1914   
1434 об.ф. 1 стана Сольвычегодского уезда 43 1880-1916 
  
 
 

3.  ФОНДЫ  ОРГАНОВ  СУДА,  ПРОКУРАТУРЫ,  НОТАРИАТА,  
ТЮРЕМ  

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СУДА 

 
ф. 68, 17791 д., 1776-1896 

 
10 августа 1784 открыты архангельские палаты уголовного и гражданского суда на 

основании “Учреждений для  управления  губерний Всероссийской империи” от 7 ноября 
1775.  Объединенные в 1797 в губернскую Палату  суда и расправы, восстановлены  по  
указу Сената от 9 сентября 1801.  Указом Сената от 5 мая 1867 объединены в губернскую 
Палату уголовного и гражданского суда. Являлась высшим судебным органом в губернии, 
подчинялась Сенату, с 1802 - Министерству юстиции. Возглавлялась председателем. 
Рассматривала и утверждала уголовные и гражданские дела. С открытием 1 апреля 1889 
мировых судов по  указу Александра III от 12 декабря 1888 исполняла обязанности съезда 



мировых  судей,  являлась  для них  высшей апелляционной инстанцией. Упразднена в 
1896 в связи с открытием Окружного суда. 

 
Указы Сената,  Губернского правления. Протоколы, журналы заседаний палат.  

Книги записи закладных, купчих крепостей на движимое и недвижимое имущество, актов 
о семейных разделах,  духовных завещаний. Дела о наследовании и разделах имений,  о 
земельных спорах,  взыскании денег, о кражах,  поджогах  и убийствах,  о пресечении 
раскольничества.  Формулярные списки присутствующих и секретарей палат.   

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской 

палаты суда и расправы 1797-1801, Архангельского совестного суда 1814-1847, 
Онежского словесного торгового суда 1889, а также книги записи прихода и расхода соли 
по Лудскому и Унскому усольям 1776 и прихода казенных денег Ненокской  ратуши 1856.   

 
                                               

 АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ПАЛАТА  СУДА  И  РАСПРАВЫ 
 

 ф.99, 163 д., 1791-1800 
 
Открыта 22  апреля 1797 по указу Сената от 31 декабря 1796 в результате 

объединения архангельских палат уголовного и гражданского суда. Являлась высшим 
судебным органом в губернии. Подчиняласъ Сенату. Возглавлялась председателем и 
состояла  из  двух  департаментов - уголовных и гражданских дел. Упразднена по указу 
Сената от 9 сентября 1801 в связи с восстановлением палат уголовного и гражданского 
суда. 

 
  Указы Сената,  Губернского  правления  об  упразднении Красноборской округи 

Вологодской губернии 1797, о присоединении к Архангельской губернии Кемского уезда 
Олонецкой губернии 1799,  о назначении должностных лиц. Дела о запрещении  
артиллерийской  команде Новодвинской крепости производить утреннюю и вечернюю 
пальбу из пушек  1799;  о  должностных преступлениях,  о пожарах, кражах, убийствах, 
побегах из мест отбытия наказания.  Книги  записи  закладных  и купчих крепостей на 
движимое и недвижимое имущество.  

 
 В фонде имеются дела и документы,  относящиеся к деятельности палат 

уголовного и гражданского суда 1791- 1797. 
 
 

 АРХАНГЕЛЬСКИЙ  ОКРУЖНОЙ  СУД 
 

 ф.69, 22868 д., 1811-1920 
 
Открыт 1  июля  1896  по  указу Николая II от 29 января 1896 вместо 

Архангельской палаты уголовного и  гражданского суда в соответствии с судебной 
реформой 1864.  Подчинялся Сенату,  находился в  округе  Московской  судебной  палаты.  
Возглавлялся председателем и товарищем председателя. Состоял из двух отделений - 
уголовных и гражданских дел.  Исполнял обязанности съезда мировых судей.  
Рассматривал уголовные и гражданские дела, являлся  апелляционной  инстанцией для 
дел, решаемых мировыми судьями. При нем находились судебные следователи, судебные 
приставы,  присяжные поверенные,  нотариусы, члены  прокурорского надзора.  С 1 
ноября 1909 введен институт присяжных заседателей. Упразднен Декретом  СНК  РСФСР 
о суде от 24 ноября 1917.  Восстановлен в 1918 в период гражданской войны и  
интервенции  на  Севере.  Закрыт в марте 1920 с передачей функций отделу юстиции 
Архгубисполкома. 

 
Указы, циркуляры Министерства юстиции.  Журналы распорядительных и общих 

заседаний суда.  Ведомости  о  движении дел,  сведения  о деятельности судебных 
приставов,  мировых судей.  Дела по искам о неправильных действиях судебных 
исполнителей,  о взыскании денег,  о продаже недвижимого имущества; о лицах, 



обвиняемых по статьям Уложения о наказаниях с участием и без участия присяжных 
заседателей,  справки о судимости отдельных лиц,  составленные по запросам 
учреждений.  Следственные дела о взрывах на Бакарице 1916 и Экономии 1917;  об 
иностранцах,  находившихся в Архангельске в годы первой мировой войны.  
Нотариальные книги записей векселей,  заемных писем,  договоров,  об утверждении 
духовных завещаний.  Списки очередных и запасных присяжных заседателей, 
формулярные списки о службе чиновников. 

 
  В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности  Архангельской 

палаты  уголовного и гражданского суда 1813-1896, Архангельского коммерческого суда 
1820 - 1896,  Архангельского городового магистрата 1811-1820, Верховажского 
сиротского суда Вологодского окружного суда 1908 и  Каргопольского  нотариуса 
Петрозаводского окружного суда 1897. 

 
 

 АРХАНГЕЛЬСКИЙ ВЕРХНИЙ НАДВОРНЫЙ СУД 
 

ф.24, 716 д., 1784-1797 
 
Открыт в декабре 1784 на основании “Учреждений для управления губерний 

Всероссийской империи” 1775 как сословный суд для дворян.  Подчинялся губернским 
палатам уголовного и гражданского суда. Состоял из двух департаментов - уголовных и 
гражданских дел. Являлся апелляционной инстанцией для Нижнего надворного суда.  
Упразднен по указу Сената  от  31 декабря 1796. 

 
Указы Архангельского наместнического правления о назначении и увольнении с 

должностей, о назначении иностранных консулов в Архангельск,  о составлении 
родословных дворян Архангельского наместничества,  о выдаче привилегий  дворянам. 
Дела о должностных преступлениях, кражах, оскорблениях, укрывательстве беглых 
колодников. Список лиц, награжденных в русско-турецкую войну 1791-1793. 
Формулярные списки,  списки служащих Верхнего надворного суда, Архангельского 
губернского магистрата. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ НИЖНИЙ НАДВОРНЫЙ СУД 
 

ф.822, 181 д., 1784-1798 
 
Открыт 1 декабря 1784 на основании  “Учреждений  для управления губерний 

Всероссийской империи” 1775 как сословный суд по гражданским и уголовным делам 
первой  инстанции для  дворян. Подчинялся Архангельскому верхнему надворному суду. 
Упразднен по указу Сената от 31 декабря 1796. 

 
Журналы, протоколы заседаний Суда.  Дела о записи  в крестьянство  отпущенных 

на волю помещиками дворовых людей, о записи в архангельское мещанство;  о взыскании  
денег  по векселям, об укрывательстве запрещенных к торговле товаров, об установлении 
личностей беглых людей,  о продаже  соляных варниц. 

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской 
палаты суда и расправы 1797-1798. 

 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА 

 
ф.1859, 234 д., 1781-1797 

 
Открыта 6  июля  1780 на основании “Учреждений для управления губерний 

Всероссийской империи” 1775 как сословный суд для государственных крестьян средней 



инстанции.  Подчинялась губернским палатам уголовного и гражданского  суда.  
Делиласъ на уголовный и гражданский департаменты.  Рассматривала дела,  поступавшие 
из нижних расправ в апелляционном порядке. Упразднена по указу Сената от 31 декабря 
1796. 

 
Указы Архангельского наместнического правления. Протоколы заседаний Верхней 

расправы 1781.  Переписка с присутственными местами о передаче дел на ревизию в 
Палату уголовного суда. Дела о порядке выдачи кормовых денег арестантам, о 
повышении налоговых сборов, привлечении к ответственности сотских за неточное 
составление ревизских сказок; о наказаниях за оскорбления,  кражу  денег и имущества,  
поджоги, убийства и избиения, укрывательство беглых. Послужные списки должностных 
лиц Расправы. 

 
 НИЖНИЕ  РАСПРАВЫ 

 
Архангельской губернии     

                               
 Архангельская   ф.876, 20 д., 1780-1797 
 Мезенская ф.103,    96 д., 1779-1797 
 Онежская ф.87, 243 д., 1773-1797 
 Пинежская        ф.823, 108 д., 1681-1729,     
 1780-1853 
 Шенкурская ф.100, 10 д., 1794-1796 
                                                                 

Вологодской губернии 
                                    
 Вельская    ф.1457, 63 д., 1780-1796 
 Красноборская    ф.88, 238 д., 1769-1796 
 Сольвычегодская    ф.62,       424 д.,   1778-1796 
 Яренская             ф.3,  1559 д., 1780-1798 
 

Олонецкой губернии        
                                
 Каргопольская    ф.84, 251 д., 1776-1779 

 
Учреждены на основании “Учреждений для управления губерний Всероссийской 

империи” 1775 как низший сословный суд по гражданским и уголовным делам первой 
инстанции для государственных крестьян. Подчинялись Архангельской верхней расправе.  
Состояли из расправного судьи и заседателей. Упразднены по указу Сената от 31 декабря 
1796. 

 
Указы наместнических правлений,  верхних расправ. Журналы, протоколы 

заседаний нижних расправ. Книги записи купчих и закладных на дворовых людей, дома и 
лавки, контрактов и подрядов,  архангельских служилых людей в дворянское сословие 
1785. Дела об оскорблениях, кражах, убийствах, пожарах,  незаконном захвате земельных 
участков, о неправильном проведении рекрутских наборов. Дело Онежской нижней 
расправы о предоставлении льгот английским купцам с 1789. Ревизские сказки 
Красноборского,  Сольвычегодского и Яренского уездов 1782-1795;  документы о 
перечислении сольвычегодских крестьян Строгановых из одной волости в другую 1783. 

 
В фонде Пинежской  нижней расправы находятся списки с царских указов 1681-

1704,  указы Архангелогородской губернской  канцелярии 1729 и книга просьб,  жалоб,  
объявлений и доносов государственных крестьян 1853. 

 
 



УЕЗДНЫЕ СУДЫ 
 

Архангельской губернии 
 

 Архангельский          ф.428,      3210 д., 1795-1889 
 Мезенский        ф.760, 1092 д., 1797-1889 
 Онежский                ф.430, 1184 д., 1784-1889 
 Пинежский           ф.821,  1431 д., 1797-1889 
 Холмогорский  ф.371, 1038 д., 1780-1867 
 Шенкурский         ф.820, 2088 д., 1753-1889 
 

Вологодской губернии 
 
 Вельский  ф.1679,  13 д., 1792-1867 
 Сольвычегодский  ф.995,  1924 д., 1788-1867 
 Яренский  ф.1428,  201 д., 1751-1865 
                                                               

Олонецкой губернии 
 
 Каргопольский   ф.1312, 1577 д., 1797-1870 
 

Учреждены на основании “Учреждений для управления  губерний Всероссийской 
империи” 1775 как низший сословный суд по мелким гражданским и  уголовным делам 
для дворянства.  Подчинялись  губернским  палатам  уголовного и гражданского суда. 
Состояли из уездного судьи и двух дворянских заседателей,  с  передачей в 1801 
рассмотрения крестьянских дел - также двух заседателей от крестьян. В Архангельской 
губернии  упразднены  по указу Александра III от 12 декабря 1888 в связи с открытием 
мировых судов. 

 
Указы Сената, губернских правлений, палат уголовного и гражданского суда.  

Журналы присутствия, протоколы заседаний уездных судов.  Книги судебных приговоров,  
записи крепостных актов. Дела об оскорблениях, кражах, поджогах, лесных  пожарах,  о 
самовольной рубке леса, спорных рыбных ловлях, землях, о взыскании денег, о расколе. 
Сведения о землевладельцах, их земельных владениях после Генерального межевания 
1798. Ведомости о движении уголовных и гражданских дел, количестве подсудимых и 
осужденных. Формулярные списки о службе чиновников. 

 
В фонде Шенкурского уездного суда находится книга  записи копий с царских 

указов 1753, в фонде Яренского уездного суда - документы о  размежевании  земель,  
экономическое описание  уезда  1751-1770 и документы,  относящиеся к деятельности 
яренского уездного судьи,  исполняющего должность посредника за 1853-1865. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ МАГИСТРАТ 
 

ф. 1650, 215 д., 1745-1797 
 

Открыт  6  июля  1780 на основании “Учреждений для управления губерний 
Всероссийской империи” 1775 как сословный суд для купцов и мещан средней инстанции. 
Находился в подчинении вологодских палат уголовного и гражданского  суда, с  1784 - 
архангельских палат уголовного и гражданского суда. Являлся апелляционной инстанцией 
для городовых магистратов,  ратуш и сиротских судов.  Упразднен по указу Сената от 31 
декабря 1796. 

 
Указы Елизаветы I,  Екатерины II,  Главного  магистрата (подлинники и копии),  

Вологодского наместнического правления.  Дела об открытии в 1783 Вологодской  и  



Архангельской управ благочиния,  об учреждении банковых контор для обмена 
государственных ассигнаций, уездных почтовых контор и правлений, о назначении на 
должности; о нанесении оскорблений, понуждении к платежам казенной недоимки.  
Послужные  списки чиновников губернского Магистрата. 

 
В фонде имеются дела и документы,  относящиеся к  деятельности 

Архангелогородского магистрата 1745-1779. 
 

 
  ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ 

 
  Архангельской губернии  

                      
 Архангельский  ф.47, 1414 д., 1780-1866 
 Мезенский  ф.858,      153 д.,     1785-1844 
 Пинежский ф.397,       59 д.,     1780-1801 
 Холмогорский  ф.396,      177 д.,     1782-1846 
 Шенкурский ф.531,      174 д.,     1781-1798 
 

Вологодской губернии 
 
 Вельский ф.1673,      19 д.,     1789-1886 
 Красноборский ф.640,      153 д.,     1780-1804 
 Сольвычегодский ф.1002,    2807 д.,     1743-1866 
 Яренский ф.855,      509 д.,     1780-1865 
 

       Олонецкой губернии 
 
 Каргопольский  ф.1481,     870 д.,     1777-1866 
 

Учреждены по “Инструкции магистратам” Петра I  от  30 декабря 1724.  
Упраздненные по указу Сената от 5 июля 1728, восстановлены по указу Елизаветы I от 21 
мая 1743. Согласно “Учреждений  для управления губерний Всероссийской империи” 
1775 сохранены прежние и открыты в 1780 в новых уездных городах. Являлись низшим 
городским сословным судом для купцов и мещан;  по Городовому положению 1785 
добавились административные,  полицейские и налоговые функции. Подчинялись 
Архангельскому губернскому магистрату, с 1797 - губернским палатам уголовного и 
гражданского суда, где могли быть обжалованы их решения.  Состояли из выборных двух 
бургомистров и четырех ратманов.  Упразднены по указу Александра II от 13 апреля 1866.  
Судебные функции отошли к уездным судам, административные и налоговые - к 
городским думам. 

 
Указы Сената, наместнических и губернских  правлений, палат уголовного и 

гражданского суда. Журналы и протоколы заседаний городовых магистратов. Книги о 
выдаче доверенностей,  свидетельств на право торговли, записи в купечество и 
мещанство;  ведомости о числе купцов и их капиталах, о фабриках и заводах;  
экономические и топографические ведомости волостей Холмогорского уезда  1785.  
Рукопись  неизвестного автора  “История  города  Сольвычегодска древних и нынешних 
времен” 1789. Дела о кражах, грабежах, поджогах, убийствах, расколе. Список  жителей 
Усть-Цилемской слободки Мезенского уезда, занимающихся земледелием и промыслами 
1785.  Дело о пожаре  в Каргополе 1843.  Ревизские сказки Шенкурска 1782, 
обывательские книги Шенкурска  1786-1789,  1794,  городская книга с описаниями домов 
и строений Шенкурска 1785. 

 
 
 



 ГОРОДОВЫЕ И ПОСАДСКИЕ РАТУШИ 
 

 Архангельской губернии     
             

 Важская посадская  ф.654,  118 д.,  1721-1780 
    Важского уезда  
 Мезенская городовая     ф.217,        618 д.,    1842-1860 
 Онежская городовая ф.824,        72 д.,        1836-1865 
 Пинежская городовая ф.140,      1252 д.,    1794-1863 
 Холмогорская городовая  ф.399,        888 д.,      1819-1888 

 Шенкурская городовая  ф.382, 2246 д., 1788-1868, 1908 
  

Вологодской губернии                       
 
 Вельская городовая  ф.90З,   192 д., 1781-1865  
 Верховажская посадская ф.908, 257 д., 1724-1866 
         Вельского уезда              
 Красноборская городовая ф.641,   663 д.,    1780-1870 
        Сольвычегодского уезда      
 

Существовали с 1728 по 1748 вместо городовых магистратов. Вновь учреждены в 
небольших уездных городах и посадах на основании “Учреждений для  управления  
губерний  Всероссийской  империи” 1775  как низший городской сословный суд для 
купцов и мещан.  Исполняли те же функции, что и городовые магистраты. С 
упразднением городовых дум в первой пол. ХIХ в.  к ним отошли хозяйственные функции 
по развитию городов. Упразднены по указу Александра II от 13 апреля 1866. 

 
Указы императоров, Архангелогородского губернского магистрата, губернских 

правлений, Важской воеводской канцелярии.  Журналы,  протоколы заседаний городовых 
ратуш. Книги записи городских денежных сумм,  прихода  и  расхода  денег опекунов  над  
детьми-сиротами,  по сбору подушных податей, записи заемных писем и векселей, 
контрактов и договоров; описи городского недвижимого имущества. Дела об утверждении 
в правах наследства, о взыскании недоимок, штрафов, о поджогах,  земельных переделах; 
планы лесных участков и сенных покосов в Верховажье.  Дела об отводе  земель, чертежи 
фасадов  для постройки домов в Верховажском посаде 1796,  о записи в мещанство,  
купечество. Баллотировочные списки по выборам в городские сословные учреждения, 
формулярные списки присутствующих в ратушах. Рекрутские квитанции, списки 
рекрутов. Ревизские  сказки  Верховажского  посада 1744 ,  Пинеги 1858, обывательские 
книги. 

 
В фондах Важской и Верховажской посадских ратуш  имеются   дела   и  

документы  Важской  воеводской  канцелярии 1721-1727; в фондах Холмогорской, 
Шенкурской и Красноборской  ратуш - дела и документы городских общественных 
управлений 1867-1908. 

 
 

СЛОВЕСНЫЕ СУДЫ 
 

Архангельской губернии                    
 

 Архангельский ф.818,     249 д.,     1782-1888 
 Мезенский    ф.250,      28 д.,     1840-1889 
 Пинежский   ф.684,      З0 д.,     1785-1889 
 Холмогорский ф.655,      38 д.,     1820-1888 



 Шенкурский ф.370,      96 д.,     1780-1888 
                                                         

       Вологодской губернии                                 
 
 Красноборский ф.642,      29 д.,     1780-1852                        
Сольвычегодского уезда            
 Сольвычегодский  ф.1620,     86 д.,     1756-1878 
 

Олонецкой губернии 
 
 Каргопольский ф.1318,     46 д.,     1777-1869 
 

Открыты на основании “Учреждений для управления губерний Всероссийской  
империи”1775 для “словесного разбирательства по словесной просьбе в делах 
гражданских и  примирения словесно”.  Существовали при городовых магистратах. В 
Архангельской губернии упразднены по указу Александра III от 12 декабря 1888. 

 
Указы, инструкции Вологодского наместнического правления, Архангельского, 

Вологодского и Олонецкого губернских правлений, губернских магистратов. Журналы 
заседаний присутствий словесных судов. Судебные книги  записи  жалоб  и 
постановлений.  Дела о спорах по закупке и продаже товаров, о денежных займах,  о 
найме торговых лавок и  судов.  Корабельная книга Архангельска 1839. Ведомости о 
числе шенкурских купцов и мещан 1780. Шенкурское “Городовое положение о дворянах” 
1785. Призывные списки рекрутского участка в Мезени 1840-1841. Дело о выделении за 
штат отдельных городов Вологодской губернии, о ликвидации Думы и Словесного суда в 
Лальске,  Словесного и Сиротского судов  в  Красноборске  в 1852. 

 
В фонде  Сольвычегодского  словесного  суда  находятся правительственные указы 

и инструкции за 1756-1775. 
 
 

  ГОРОДСКИЕ СИРОТСКИЕ СУДЫ 
 

 Архангельской губернии   
                     

 Архангельский        ф.67, 1859 д., 1784-1917 
 Мезенский           ф.426, 50 д.,    1858-1918 
 Онежский                 ф.1670,      21 д.,      1886-1919 
 Пинежский                ф.683,      179 д.,    1783-1919 
 Холмогорский         ф.427,       46 д.,      1820-1901 
 Шенкурский               ф.368,      347 д.,    1781-1917 
                                                              

 Вологодской губернии 
 
 Вельский                ф.906,       34 д.,      1879-1918 
 Красноборский            ф.643,       90 д.,      1838-1916 
 Сольвычегодский        ф.1423,    1754 д.,  1781-1917 
 Яренский                 ф.853,      316 д.,  1809-1913 
                                                              

Олонецкой губернии 
 
 Каргопольский            ф.1005,     900 д.,   1777-1917 
 



Открыты на основании “Учреждений для управления губерний Всероссийской 
империи” 1775 при  городовых  магистратах для установления попечительства и опеки 
над сиротами и вдовами из купеческого, ремесленного и  мещанского сословий. Члены 
Суда избирались городским обществом. Упраздненные в первой пол. ХIХ в.  в небольших 
городах с передачей функций городовым  ратушам,  восстановлены с ликвидацией ратуш 
в 1866 при городских думах и упрощенных общественных управлениях.  Упразднены в 
1918, в Архангельской губернии закрыты по приказу Архгубревкома от 25 февраля 1920. 

 
Циркуляры губернских правлений. Журналы заседаний членов судов,  отчеты 

судов. Дела об учреждении опеки над имуществом вдов и сирот. Настольные регистры 
опекунских дел. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СУД 
 

ф.44, 1085 д., 1817-1889 
 
Образован по указу Сената от 22 января 1820 как особый суд  для  скорейшего  

рассмотрения торговых споров в Архангельском порту.  Руководствовался Уставом 
торгового судопроизводства. Находился в ведении Министерства юстиции; высшей 
апелляционной инстанцией являлся 4 Департамент Сената; проверка решений Суда в 
кассационном порядке не допускалась.  Состоял из председателя, двух членов Суда, 
прокурора, юрисконсульта  и  двух членов,  избираемых городским обществом.  Вел дела 
о торговой несостоятельности купцов,  взыскивал по векселям, разбирал правомерность 
заключения маклерских сделок, разрешал споры, связанные с морской торговлей и 
страхованием мореходных судов.  Упразднен по указу Николая II от 29 января 1896 в 
связи с открытием Архангельского окружного суда;  судебные торговые дела переданы 
мировым судьям, составление актов на мореходные суда возложено на местных 
нотариусов, вопросы по назначению и увольнению маклеров стала разрешать городская 
Управа. 

 
Указы и предписания Сената, министра юстиции. Протоколы заседаний 

Коммерческого суда. Журналы заседаний Конкурсного управления по несостоятельности 
купцов.  Проект Устава торгового   судопроизводства  с  объяснительными  записками 
1872. Отчеты о движении судебных дел и о положении конкурсных дел. Главные книги 
партикулярных сумм и залогов, книги записи крепостных актов на мореходные суда, о 
выдаче свидетельств  на  право торговли в Архангельске.  Годовые списки записавшихся в 
купечество по гильдиям.  Дела о производстве рекрутских наборов. Формулярные списки 
о службе членов Коммерческого суда. 

 
В фонде имеются дела и документы,  относящиеся к деятельности   Архангельского   

городового    магистрата    за 1817-1820. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОКУРОР 
 

ф.70, 2889 д., 1781-1915          
                         
Должность введена по указу Сената от 27 августа 1734, упразднена в 1780 с 

образованием Вологодского наместничества. Восстановлен в 1784 на основании 
“Учреждений для управления  губерний  Всероссийской империи” 1775 для надзора за 
порядком производства дел,  законностью  судебных  решений.  Являлся  главой  
Прокуратуры  в губернии,  подчинялся генерал-прокурору, с 1802 - министру юстиции. 
Имел в подчинении  прокуроров  и  стряпчих  губернии.  Упразднен  по указу Николая II 
от 29 января 1896 в соответствии с судебной реформой 1864 и созданием должности 
прокурора Окружного суда. 
 

Указы, предписания генерал-прокурора, министра юстиции, губернского 
прокурора.  Журнальные постановления  губернского прокурора.  Рапорты уездных 
стряпчих, сообщения о возбуждении следствий; ведомости о движении судебных и 
опекунских дел, о количестве арестантов,  о происшествиях, о недоимках. Статистические 



сведения о тюремных замках, исправительных заведениях; о действиях неприятеля в 
Белом море 1854. Дела о записи в купечество, мещанство, об эпидемических 
заболеваниях, о беспорядках в делопроизводстве отдельных учреждений. Формулярные 
списки о службе чиновников. 

 
В фонде имеются дела вологодского губернского прокурора 1781-1784 и прокурора 

Архангельского окружного суда 1907-1915,  в т.ч.  список арестантов губернской тюрьмы 
1915. 

 
 

УЕЗДНЫЕ СТРЯПЧИЕ 
 

Архангельской губернии 
 

 Архангельский  ф.873, 258 д., 1787-1884 
 Мезенский  ф.874, 109 д.,       1864-1866 
 Онежский  ф.872,  29 д.,       1863-1883 
 Пинежский ф.868,      336 д.,       1780-1884 
 Холмогорский  ф.869,    136 д.,       1831-1884 
 Шенкурский  ф.871,      779 д.,       1794-1884 
                                                           

Вологодской губернии 
 
 Сольвычегодский  об.ф.1053,      65 д.,       1800-1881 
               и Яренский 

 Олонецкой губернии 
 
 Каргопольский      ф.1061,     146 д.,       1785-1870 
 

Должность введена на основании “Учреждений для  управления губерний 
Всероссийской империи” 1775. Являлись помощниками прокурора. Наблюдали за 
исполнением законов и сохранением  порядка в уездах. Упразднены по указу Сената от 31 
декабря 1796.  Восстановлены указом Сената  от  3  сентября 1801.  С  1826 возлагалась 
обязанность наблюдать за ходом и решением судебных дел государственных крестьян,  с  
1827  - наблюдать  за содержанием арестантов.  Упразднялись по мере введения судебной 
реформы 1864;  в  Архангельской  губернии упразднены в 1896. Заменены судебными 
следователями и товарищами губернского прокурора. 

 
Указы и  предписания губернских правлений, губернских прокуроров,  казенных 

палат. Отчеты уездных стряпчих. Ведомости о движении судебных дел,  числе 
подсудимых и содержащихся под стражей, о тюремных заведениях. Дела об устройстве 
Пинежского тюремного острога 1818, о расколе, краже денег, убийствах, побегах из мест 
отбывания наказания. Сведения о торгах. Дело о проверке лавок и магазинов с 
иностранными товарами в архангельских гостиных дворах 1796. Отчет о состоянии 
Каргопольской дворянской опеки 1840.  Дело о жестоком обращении каргопольских 
помещиков с крестьянами 1846.  Книги прихода и расхода денег. Дела об определении на 
должности. Формулярные списки чиновников, ведомости о получении жалованья. 

 
 

 ПРОКУРОР АРХАНГЕЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА 
 

ф.66, 6219 д., 1895-1920 
 
Должность введена 1 июля 1896 в связи с упразднением должности губернского 

прокурора. Осуществлял надзор за порядком судопроизводства и следствия в округе, 
наблюдал  за местами  заключения, возглавлял борьбу против политических 



антиправительственных выступлений. Являлся  представителем обвинения в суде. 
Подчинялся министру юстиции. Имел в своем подчинении товарищей прокурора, 
стоявших во  главе  прокурорских  участков:  Архангельского  городского,  Архангельско-
Онежского, Шенкурского, Пинежско-Холмогорского, Мезенско-Печорского и Кемско-
Александровского. При прокуроре имелась секретная часть по политическим делам.  
Упразднен Декретом  СНК  РСФСР о суде от 24 ноября 1917.  Восстановленный в 1918 в 
период гражданской войны и  интервенции  на  Севере, упразднен в марте 1920. 

 
Указы Сената, циркуляры Министерства юстиции, прокурора Московской  

судебной палаты.  Отчеты о деятельности лиц прокурорского надзора;  ведомости о 
движении  следственных дел.  Именные  списки лиц,  находящихся под следствием. Книги 
записи лиц,  обвиняемых и потерпевших по  уголовным  делам. Судебные дела  о драках,  
грабежах, убийствах, кражах. Прошения о возбуждении уголовных преследований. 
Переписка с уездными исправниками о лицах, состоящих под надзором полиции.  Дела о 
выборах в Государственную думу, распространении листовок среди заводских рабочих 
1903-1904, о стачках на лесозаводах, роли профсоюзов в стачечном движении; протоколы 
о расследовании  причин  прекращения работы на заводах в Маймаксе. Следственные дела 
о нелегальных изданиях, обнаруженных в бочках с сельдями на пароходе “Николай” 1903,  
о причинах пожара на Бакарице 1916.  Формулярные списки о службе чиновников. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ  
АРЕСТАНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
ф.9, 1457 д., 1840-1902 

 
Создано в 1839 как арестантская рота  гражданского  ведомства для производства 

строительных и ремонтных работ в Архангельске силами арестантов. Находилась в 
ведении Главного управления путей сообщения и публичных зданий, с 1863 - 
Министерства путей сообщения.  В марте 1870  переименована  в Архангельское  
губернское исправительное арестантское отделение гражданского ведомства, перешедшее 
в ведение Тюремного  управления  Министерства юстиции.  Упразднено после 
Октябрьской революции 1917. 

 
Указы Губернского правления. Книги приказов Арестантской роты и 

Исправительного отделения. Годовые донесения о состоянии Арестантской роты  и  
Исправительного отделения, отчеты о денежных суммах,  заработках арестантов. Книги 
записи прибыли и  убыли  арестантов, их алфавитные  списки.  Следственные  дела  о  
политических заключенных из Польши и западных губерний России,  о переводе 
арестантов  в  другие места заключения и их побегах.  Формулярные списки о службе 
офицеров и нижних чинов. 

 
 

ТЮРЬМЫ 
 

Архангельской губернии   
               

 Архангельский губернский тюремный замок ф.1526,     66 д.,    1826-1901 
 Архангельская губернская ф.32,     4914 д.,    1840-1920 
 Мезенская уездная ф.215,      40 д.,    1886-1916 
                                                               

Вологодской губернии 
 
 Сольвычегодская уездная ф.1463,    741 д.,    1843-1918 
            
 



 
Олонецкой губернии 

 
 Каргопольская уездная ф.1004,    548 д.,    1839-1917 
 

Созданы в н. ХIХ в. как места временного заключения лиц, находящихся  под 
следствием,  изоляции преступников и отбывания ими наказания в виде лишения свободы. 
Находились в  ведении Тюремного управления Министерства юстиции.  Продолжили 
существовать при советской власти. 

 
Переписка с  губернскими  правлениями  о содержании арестованных, о ремонтах 

тюремных помещений, об отпуске денежных средств и медикаментов. Статистические  
сведения  о заключенных;  именные  списки лиц,  содержащихся в тюрьмах. Ведомости о 
заработках арестантов, снабжении их одеждой и обувью.  Сведения о политссыльных, 
прибывающих из Вологодской пересыльной тюрьмы и временно содержащихся в 
губернской тюрьме до отправки на место ссылки. 

 
В фонде губернской тюрьмы имеются дела и документы периода  гражданской  

войны и интервенции на Севере 1918-1920: приказы командующего вооруженными 
силами Верховного управления Северной области 1918;  постановления генерал-
губернатора  Северной области и Особой временной следственной комиссии;  списки  
арестованных,  предполагаемых  к отправке  на  о.  Мудьюг  1918  и в Иоканьгу 1919-1920, 
списки военнопленных  красноармейцев  и  красных  партизан; личные дела заключенных 
1918-1920. 

 
Неаннотированные  фонды 

  
№ фонда 

               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

                                   
1232 Особый суд при Особом пограничном  12 1890-1895 
 Беломорском отделе 1 пограничного  
 округа Отдельного корпуса пограничной  
 стражи  
 

Товарищи прокурора 
 
1394 по Вельскому уезду Вологодского 103 1883-1915 
 окружного суда  
2088 по Никольскому уезду Велико- 6 1912-1917 
               устюжского окружного суда  
1263 об.ф. по Усть-Сысольскому и 19 1892-1917 
               Яренскому уездам Вологодского  
 окружного суда  
1319 Каргопольского участка Петроза- 199 1892-1917 
               водского окружного суда  
 

Уездные члены 
 

Великоустюжского окружного суда 
 
1152 об.ф. по Сольвычегодскому и 22 1901-1916 
               Яренскому  уездам  

Вологодского окружного суда 
 



887 по Вельскому уезду   1235 1891-1917 
996 об.ф. по Сольвычегодскому и 284 1899-1916 
               Яренскому уездам  
 

Петрозаводского окружного суда 
 
1314 по Каргопольскому уезду  640 1834-1917 
 

Судебные следователи 
 
1607 об.ф. Архангельской палаты 28 1863-1919 
 уголовного и гражданского суда  
 и Архангельского окружного суда  
 

Вологодского окружного суда 
 
901 об.ф. 1 и 2 участков Вельского уезда 106 1874-1918 
1179 об.ф. 1 и 2  участков Сольвычегодского уезда 36 1862-1909 
1016 Яренский уездный 14 1879-1911 
  

Петрозаводского окружного  суда 
 
1315 1 участка Каргопольского уезда 245 1861-1917 
1316 2 участка Каргопольского уезда 163 1861-1917 
 

Судебные приставы 
 

Великоустюжского окружного суда 
 
1426 по Сольвычегодскому уезду 24 1899-1916 
 

Вологодского окружного суда 
 
1371 по Вельскому уезду 14 1909-1917 
1045 Вельского мирового округа 19 1876-1882 
 
1475 Сольвычегодский уездный судья,  22 1848-1882 
 исполняющий  должность посред- 
 ника, Вологодского окружного суда  
 

Съезды мировых судей 
 

Вологодского окружного суда 
 
900 Вельского мирового округа 224 1874-1880 
1401 Вельский уездный 84 1917-1918 
1194 Сольвычегодский уездный 288 1864-1882 

 
Мировые судьи 

 
Архангельского окружного суда 

 
45 1 участка Архангельска 8282 1889-1920 
237 2 участка Архангельска 4922 1889-1920 



238 3 участка Архангельска 4116 1893-1920 
686 4 участка Архангельска (Бакарица) 672 1918-1920 
239 1 участка Архангельского уезда 2647 1889-1920 
240 2 участка Архангельского уезда 823 1897-1916 
630 1 участка Мезенского уезда 123 1888-1914 
657 2 участка Мезенского уезда 57 1889-1920 
632 4 участка Мезенского уезда 53 1889-1891 
244 1 участка Онежского уезда 68 1886-1913 
245 2 участка Онежского уезда 134 1886-1917 
710 1 участка Печорского уезда 290 1889-1917 
711 2 участка Печорского уезда 77 1892-1917 
633 1 участка Пинежского уезда 144 1888-1916 
634 2 участка Пинежского уезда 37 1889-1912 
363 1 участка Холмогорского уезда 116 1889-1917 
364 2 участка Холмогорского уезда 77 1889-1914 
362 1 участка Шенкурского уезда 40 1891-1917 
658 2 участка Шенкурского уезда 210 1889-1917 
 

Вологодского окружного суда 
 
895 1 участка Вельского уезда 380 1874-1917 
896 2 участка Вельского уезда 515 1874-1891 
897 3 участка Вельского уезда 372 1872-1916 
1378 4 участка Вельского уезда 11  1917 
975 1 участка Вельско-Тотемского 
 мирового округа 36 1883-1884 
1043 2 участка Вельско-Тотемского 
 мирового округа 90 1883-1889 
1044 3 участка Вельско-Тотемского 
 мирового  округа 82 1883-1887 
1040 1 участка Вельского мирового округа 418 1875-1882 
1041 2 участка Вельского мирового округа 260 1874-1888 
1042 3 участка Вельского мирового округа 298 1874-1888 
1156 1 участка Сольвычегодского уезда 64 1882-1897 
1146 Временный 1 участка Сольвыче- 14 1914-1917 
 годского уезда  
1262 3 участка Сольвычегодского уезда 75 1882-1917 
1154 4 участка Великоустюжско-Соль- 104 1885-1889 
 вычегодского судебного мирового округа 
1747 5 участка Великоустюжско-Соль- 70 1882-1890 
 вычегодского судебного мирового округа 
1748 6 участка Великоустюжско-Соль- 13 1882-1890 
 вычегодского судебного мирового округа 
 
559 об.ф. Сельские расправы Мезен- 25 1844-1861 
 ского уезда  Архангельской губернии  
 

Волостные суды 
 

Вологодского окружного суда 
                                  
1400 об.ф. Вельского, Сольвычегодского 70 1870-1919 
 и Яренского уездов  



1666 Кулойско-Покровский 29 1915-1917 
1385 Тавреньгский 43 1908-1917 
885 Усть-Вельский 1301 1872-1919 
1383 Шелотский 55 1900-1916 
 

Сольвычегодского уезда 
 
1424 Метлинский 130 1870-1917 
 

Нотариусы 
 
1487 Сольвычегодский Великоустюж- 28 1914 
 ского окружного суда  
1740 Сольвычегодский Вологодского 86 1914-1917 
 окружного суда  

 
Уездные тюремные отделения 

 
548 Шенкурское Архангельской губернии 135 1871-1919 
1174 Сольвычегодское Вологодской губернии 415 1834-1917 
1592 Каргопольское Олонецкой губернии 25 1854-1916 
  
1467 Смотритель Сольвычегодского 257 1834-1913 
               тюремного замка Вологодской губернии  
 
1595 Надзиратель мест заключения  38 1882-1900 
 Яренского земства Вологодской губернии  
 
1515 Каргопольское арестантское помещение 73 1841-1916 
 при Каргопольской уездной тюрьме 
 Олонецкой губернии  

 
 
4. ФОНДЫ  ОРГАНОВ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ГОРОДСКОГО, 

ЗЕМСКОГО  И  СОСЛОВНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ      
               

ГОРОДСКИЕ ДУМЫ                                
                                                                              

Архангельской губернии                                       
                                                                              

 Архангельская   ф.49,      7386 д.,  1786-1870                                                                                            
 Пинежская       ф.402,       85 д.,  1786-1917                        
 Холмогорская   ф.400,       68 д.,  1820-1828                                                                              
 Шенкурская  ф.401,       78 д., 1782-1801 

                                                                              
Вологодской губернии                                  

 
  Сольвычегодская ф.1195,    1989 д.,  1805-1911                              
 Яренская ф.659,     1197 д.,  1802-1917 
 

 Олонецкой губернии 
                                   



 Каргопольская ф.994,  2803 д.,  1786-1917                        
                                                                              
Учреждены  на  основании “Грамоты  на  права  и выгоды городам Российской 

империи” от 21 апреля 1785. Являлись распорядительными органами городского 
самоуправления. Были подотчетны губернаторам, с 1870 находились под надзором 
губернских по городским делам присутствий. Избирали исполнительные органы - 
шестигласные думы, с 1870 городские управы. Осуществляли налоговые и хозяйственные 
функции. Упраздненные в 1816-1844, кроме Архангельской, Каргопольской и 
Сольвычегодской, восстановлены по Городовому положению 1870. Упраздненные по 
Городовому положению 1892, кроме Архангельской и Каргопольской, восстановлены 
после Февральской революции 1917. Упраздненные после Октябрьской революции 1917, 
восстановлены в Архангельской губернии на основании постановления Верховного 
управления Северной области от 2 августа 1918. Упразднены приказом Архгубревкома от 
25 февраля 1920. 

                              
Указы губернских правлений, предписания городских голов. Журналы заседаний 

городских дум. Генеральные отчеты о состоянии городов. Приговоры городских, 
купеческих и мещанских обществ. Сведения о выборах в Государственную и городские 
думы, городские общественные службы, управы. Дела и документы о рекрутском наборе; 
об открытии торговых домов, фирм; выдаче свидетельств на право торговли и промыслов; 
проверке торговых и промышленных  предприятий и деятельности торговых депутаций; о 
ценах на продовольственные товары. Книги записи прибывающих в город кораблей и 
привозимых товаров, городских доходов и расходов, сбора пошлин, средств на 
содержание полиции. Сведения о капиталах купцов. Дела об оценке построек, отводе мест 
для постройки заводов, зданий, сдаче в аренду земельных участков, проведении 
железнодорожных линий. Сведения по благоустройству городов, благотворительности, об 
учреждении и содержании учебных заведений, богаделен. Дела о принятии иностранцами  
русского подданства, о зачислении в купеческое и мещанское общества и увольнении из 
них; о выдаче паспортов. Обывательские книги 1786-1868.                                          

 
ГОРОДСКИЕ   УПРАВЫ  

                                          
Архангельской губернии  

                                      
 Архангельская     ф.50,      11875 д.,  1742-1927                               
 Мезенская                 ф.682,  251 д..  1789-1919 
 Онежская                 ф.196, 98 д.,  1877-1919 
 Пинежская               ф.816,  149 д.,  1865-1920 
 Холмогорская          ф.405,        45 д.,   1861-1919 
 Шенкурская             ф.340,  671 д.,  1872-1920 

                                                                                 
Вологодской губернии   

                                                 
 Вельская              ф.1375,        22 д.,  1878-1917 
 Красноборская         ф.639,        109 д.,  1856-1916                               
 Сольвычегодская      ф.1160,       230 д.,  1870-1918                               
 Яренская                 ф.685,       424 д.,  1877-1918 
 

Олонецкой губернии     
                                    
 Каргопольская  ф.1000,      1871 д.,  1870-1918                        

                                                                                 
Учреждены на основании Городового положения от 16 июня 1870. Являлись 

исполнительными органами городских дум. Непосредственно заведовали делами 
городского хозяйства и общественного управления. Упраздненные по Городовому 
положению 1892, кроме Архангельской и Каргопольской, восстановлены после 
Февральской революции 1917. Упраздненные после  Октябрьской революции 1917, 



восстановлены в Архангельской губернии на основании постановления Верховного 
управления Северной области от 2 августа 1918. Упразднены приказом Архгубревкома от 
25 февраля 1920.                               

    
Журналы заседаний городских дум, управ. Отчеты городских управ и 

подведомственных им учреждений. Сведения о выборах в Учредительное собрание, 
Государственную и городские думы, городские учреждения. Дела об открытии торговых 
домов, товариществ, пароходств, бирж; учреждении Архангельского городского 
профсоюзного комитета1915; деятельности городских общественных банков, 
общественных хлебных магазинов, обеспечении городов продовольствием, исследовании 
продовольственных складов Комиссией Временного правительства Северной области 
1918-1919; о мобилизации и расквартировании военных, мобилизации промышленности в 
годы первой мировой войны 1914-1917 и создании Архангельского военно-
промышленного комитета; списки промышленных и торговых предприятий и документы 
по их генеральной проверке; книги выдачи свидетельств на право торговли и промыслов; 
журналы прихода и расхода городских сумм; окладные книги налога с недвижимых 
имуществ и их оценки. Сведения о капиталах купцов. Дела и документы об организации 
ярмарок, продаже и отдаче в арендное содержание лавок, земельных участков; отпуске  
лесных материалов из городских лесных дач, отводе земель и выдаче разрешений на 
строительство зданий, их капитальный ремонт, в т.ч. гостиных дворов в Архангельске; о 
благоустройстве городов, их электрификации, устройстве водопровода, канализации, 
открытии трамвайного движения в Архангельске 1913, развитии автомобильного 
транспорта, проведении осушительных работ Архангельска, фильтрации речной воды. 
Планы местностей и чертежи зданий  Архангельска 1742-1927, сведения о 
переименовании проспектов и улиц.  

 Дела об открытии учебных заведений, музеев, аптек; содержании детских 
приютов, больниц и богаделен; о благотворительности, сборе пожертвований, борьбе с 
эпидемиями.  Сведения о деятельности Архангельского общества изучения Русского 
Севера, устройстве музеев Русского Севера и художественного в Архангельске и их 
комплектовании. Дела и документы о встрече полярной экспедиции капитана 
Б.А.Вилькицкого 1915; о праздновании 900-летия христианства в России, 100-летия 
победы в Отечественной войне 1812, юбилеев А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, 
М.В.Ломоносова. Переписные листы жителей Архангельска 1911, документы 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи по Сольвычегодскому уезду 1916. 
Метрические книги архангельских:  иудейской синагоги 1838, 1857-1917, римско-
католического костела 1873-1916, евангелической церкви 1887-1920, магометанской 
мечети 1902-1920. Формулярные списки служащих управ и подведомственных им 
учреждений. Ведомости выдачи жалованья служащим.    

В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности городских дум и 
упрощенных управлений 1785-1917, Архангелогородского и Архангельского губернских 
магистратов 1742-1797 и отдела коммунального хозяйства Архгорисполкома 1920-1927.     

 
                                                   
    ГОРОДСКИЕ УПРОЩЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Архангельской губернии    

                         
 Мезенское     ф.218,     397 д.,  1850-1918 
 Пинежское ф.122,    1281 д.,  1866-1920 
 Холмогорское   ф.406,     108 д.,  1826-1915 
 Шенкурское ф.341,     771 д.,  1865-1917 
                                                                   

Вологодской губернии      



                         
 Вельское ф.902,     348 д.,  1852-1918 
 Красноборское ф.638,     208 д.,  1847-1919                    
 Яренское ф.844,     262 д.,  1883-1918 

 
Учреждены по указу Александра II от 13 апреля 1866 в городах с малоразвитой 

промышленностью и торговлей в связи с упразднением городовых ратуш. Упраздненные 
по Городовому положению 1870, восстановлены по Городовому положению 1892. 
Находились под надзором губернских по городским делам присутствий. Осуществляли 
налоговые и хозяйственные функции. Упразднены постановлением Временного 
правительства от 9 июня 1917 в связи с учреждением городских дум и управ.  

 
Постановления дум и общественных управлений. Журналы заседаний и отчеты 

управлений. Протоколы собраний городских уполномоченных, Пинежского уездного 
кооперативного съезда 1917. Дела о выборах в Учредительное собрание, Государственную 
и городские думы, земские учреждения, на городские общественные должности; о выдаче 
свидетельств на право торговли, открытии товариществ, торговых домов, лесопильных 
заводов; о продаже и предоставлении в аренду земли, отпуске леса из городских дач, 
выдаче разрешений на строительство зданий. Документы о генеральной проверке 
торговли, передаче в аренду торговых помещений, организации ярмарок, развитии 
промыслов; о формировании ополчения, ходе рекрутских наборов; об учреждении 
пожарных  дружин;  о  борьбе  с эпидемиями, содержании и открытии учебных заведений, 
больниц, приютов, сборе пожертвований,   проведении Первой Всеобщей переписи 
населения Российской империи по Архангельской губернии 1897.  Книги сборов налогов с 
недвижимых имуществ, записи городских доходов и расходов; дела о зачислении в 
купеческое и мещанское общества и увольнении из них.                      

 
В фондах имеются дела  и документы,  относящиеся к деятельности городских  

дум, управ,  городовых старост,  квартирных комиссий за 1826-1866, 1870-1892. 
                 
 

ОРГАНЫ МЕЩАНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ    
                                         

Архангельской губернии 
 

 Архангельская городская  ф.76,    941 д.,   1798-1917                                                  
       мещанская управа                 
 Мезенское мещанское общество ф.492, 64 д., 1853-1906  
  Пинежское мещанское общество ф.141,   294 д.,   1841-1918  
 Шенкурское  мещанское общество ф.345,     123 д.,    1841-1918 

 
Вологодской губернии 

 
 Сольвычегодский мещанский староста ф.1142, 29 д., 1838-1894                                                       
   Яренское мещанское управление  ф.661,   216 д.,   1830-1918                    
    

Олонецкой губернии                                        
 
 Каргопольское мещанское общество  ф.1635,   42 д., 1801-1907 

 
 
Мещанские общества учреждены на основании Манифеста “О высочайше 

дарованных разным сословиям милостях...” от 17 марта 1775. Возглавлялись выборными 
мещанскими старостами. При введении Городового положения 1870 в Архангельске и 
Каргополе созданы мещанские управы, в Яренске - мещанское управление. Подчинялись 
городским думам, городским упрощенным общественным управлениям. Занимались 



раскладкой и сбором налогов с мещан, составлением списков на отбывание воинской 
повинности. Упразднены декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября 1917. 

 
Предписания городских дум. Приговоры городских и мещанских обществ. 

Журналы заседаний обществ. Дела о выборе мещанских старост и других должностных 
лиц обществ. Списки мещан. Сведения об аренде обществами городских земель, отпуске 
лесных материалов. Податные тетради мещанских обществ. Окладные книги. Документы 
о лицах, состоящих под надзором полиции.                                        

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  РЕМЕСЛЕННАЯ  УПРАВА   
                       

ф.121, 559 д., 1842-1902 
                           
Образована на основании “Грамоты на права и выгоды городам Российской 

империи” 1785. Координировала деятельность цеховых управ, объединявших 
ремесленников по определенным видам деятельности. Подчинялась Архангельской 
городской думе. Упразднена в феврале 1902.                                   

 
Протоколы заседаний управы; постановления ремесленных сходов. Сведения о 

выборах ремесленного головы и цеховых старшин. Дела о зачислении и исключении из 
цехов, разрешении открыть мастерские, о численности ремесленных заведений.    

                                                        
В фонде имеются дела цеховых управ: золотых и серебряных дел, медных и 

кузнечных дел, сапожной, хлебопекарной, портной, трубочистной, оконно-столярной.                    
 
 

УЕЗДНЫЕ  ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ  ГУБЕРНИИ   
                    

 Вельское    ф.1454,  49 д.,  1870-1911                
 Сольвычегодское  ф.1001,  29 д.,  1872-1912                         
 Яренское  ф.1006,  28 д.,  1898-1914 
                

Открыты на основании “Положения о губернских и уездных земских учреждениях” 
от 1 января 1864. Ведали делами  местного хозяйства. Являлись выборными 
распорядительными органами. Упразднены после Октябрьской революции 1917.          

 
Журналы заседаний земских собраний. Отчеты земских управ. Доклады о 

поступлениях земских сборов, об улучшении животноводства, состоянии учебных 
заведений, библиотек, медицинских и ветеринарных учреждений, о введении всеобщего 
обучения, выборе мировых судей и лиц на общественные должности, об охране лесов, 
строительстве новых дорог, мерах  пресечения нищенства.                                           

 
 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ. 

 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА 
 

об.ф.1865, 1498 д., 1917-1920 
 
Архангельская губернская земская  управа  образована как временная 25 июля 1917 

на основании постановления Временного правительства от 17 июня 1917. Избрана на 
первой чрезвычайной сессии Архангельского губернского земского собрания в декабре 
1917.  Ведала делами местного хозяйства, народного образования и медицины. 
Упраздненная постановлением Архангельского губисполкома от 21  марта  1918, 
восстановлена на основании постановления Верховного управления Северной области от 
2 августа 1918. Упразднена по приказу Архгубревкома от 5 марта 1920. 

 



Постановления Верховного управления и Временного правительства Северной 
области. Приказы главнокомандующего русскими вооруженными силами на Северном 
фронте. Журналы заседаний   губернского  и   уездных   земских  собраний,  губернской 
Продовольственной комиссии, Онежского  уездного крестьянского съезда, областного 
рыбопромышленного съезда,  агрономических совещаний. Протоколы  заседаний 
губернского учительского съезда 1917, губернского Совета по народному образованию, 
Северной научно-промысловой ассоциации. Бюллетени Главного комитета снабжения и 
внешней торговли Северной  области.  Временное положение о земских учреждениях в 
губернии,  о Северном отделе русско-американского комитета. Уставы Архангельского 
общества сельского хозяйства, Кооперативного объединения. Доклады по истории земства 
в губернии, об изменении административно-территориального деления, о состоянии 
народного образования, медицины,  ветеринарного дела, о развитии промыслов, 
животноводства, коневодства, об организации Губстатбюро. Отчеты Архангельского 
общества изучения Русского Севера и высших начальных училищ. Дела по описанию 
экономического состояния губернии,  оказании агрономической помощи населению, о 
передаче казенных, удельных,  церковно-приходских, архиерейских и монастырских 
земель в ведение земства. Сведения о количестве населения,  численности скота, размерах 
душевых наделов,  земледельческих орудий,  о справочных ценах на рабочую силу,  
продукты; о выборах в Учредительное собрание, земские учреждения. Материалы 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 по губернии. Дела о ходе дорожного 
строительства, постройке мостов на  трактах  стратегического назначения; о помощи 
беженцам,  семьям военнослужащих. Страховые списки частных и общественных  
строений  по  волостям.  Формулярные списки служащих земства. 
 

 
УЕЗДНЫЕ  ЗЕМСКИЕ  УПРАВЫ 

 
   Архангельской губернии  

                                                  
 Архангельская ф.1871,   364 д.,  1917-1920                                    
 Мезенская ф.1870,          202 д., 1917-1920 
 Онежская  ф.1868,   284 д.,  1917-1920                    
 Пинежская      ф.1901,  172 д.,  1917-1920                    
 Холмогорская  ф.1876,   205 д.,  1917-1920                    
 Шенкурская ф.1869,   469 д.,  1917-1920                   
                                                

Вологодской губернии                                                    
 
 Вельская      ф. 886,  2246 д.,  1869-1920                    
 Сольвычегодская   ф.1132,   247 д.,  1865-1919                                    
 Яренская    ф.660,    318 д.,  1876-1919                    
 

Олонецкой губернии                                          
 
 Каргопольская ф.1066, 1017 д.,  1866-1910   

                          
Учреждены в Вологодской и Олонецкой губерниях на основании “Положения о 

губерниях и уездных земских учреждениях” от 1 января 1864, в Архангельской губернии - 
на основании постановления Временного правительства от 17 июня 1917. Являлись 
исполнительными органами уездных земских собраний. Осуществляли руководство 
хозяйственной и культурной жизнью уездов. Упразднены после Октябрьской революции 
1917. Восстановленные в Архангельской губернии на основании постановления 
Верховного управления Северной области от 2 августа 1918, упразднены приказом 
Архгубревкома от 25 февраля 1920.                                              



 
Циркуляры архангельского, вологодского и олонецкого  губернаторов. 

Постановления, воззвания и приказы Верховного управления Северной области. Журналы 
уездных земских собраний, заседаний уездных и волостных земских управ. Дела о 
выборах в Государственную думу, Учредительное собрание, земские органы; о 
составлении планов устройства селений; списки населенных мест; планы деревень 
Каргопольского уезда. Сведения о введении и деятельности волостных земств, о 
формировании ополчения, сборе пожертвований для раненых воинов, расселении 
беженцев в период первой мировой войны. Списки военных, находящихся в плену и без 
вести пропавших, белогвардейцев. Дела о деятельности экономических советов при 
земских управах, учете промышленных и торговых заведений, хлебных запасов в 
общественных магазинах, развитии морских и звериных промыслов, разработке проекта 
электростанции в Яренском уезде; проект соединения Белого моря с Балтийским через 
Каргопольский уезд 1869. Финансовые отчеты управ, окладные книги земских сборов; 
отчеты сельскохозяйственных обществ, кредитных товариществ, обществ потребителей. 
Сведения по учету частных, казенных и монастырских земель, о проведении земельной 
реформы 1918, снабжении крестьян земледельческими орудиями, семенами, развитии 
ветеринарного дела, огородничества, организации лесоиспользования. Дела и документы 
подворной переписи по Вельскому уезду 1916; списки машин и земледельческих орудий 
по Сольвычегодскому уезду. Доклады земских управ о состоянии народного образования, 
культуры и здравоохранения в уездах, о праздновании 300-летнего юбилея дома 
Романовых; дела о проведении народных чтений, открытии Педагогического музея в 
Вельском уезде; о перемещении и увольнении служащих управ и подведомственных им 
учебных и медицинских  учреждений.   

 
 

Неаннотированные  фонды 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

                                   
 

97 Архангельское купеческое общество 13 1895-1915 
  
1058 Каргопольская дворянская 128 1798-1869 
 опека Олонецкой губернии  
 
91 Архангельская торговая депутация 117 1842-1870 
  

Городские головы 
 

Архангельской губернии 
 
274 Архангельский 61 1857-1917 
228 Мезенский 18 1875-1894 
1520 Шенкурский 35 1811-1893 

Вологодской губернии 
 
1158 Сольвычегодский 275 1790-1894 
 
 
 

Городские старосты 
 



646 Красноборский Вологодской губернии 42 1817-1916 
1170 Сольвычегодский Вологодской губернии 438 1861-1914 
  

Волостные земские управы 
                                

Архангельской губернии 
  
242 об.ф. Волостные земские управы 209 1917-1919 

 
Архангельского уезда 

  
1879 Вознесенская  39 1917-1920 
1878 Кегостровская  18 1917-1920 
1877 Лисестровская  45 1917-1920 
1875 Чуболонаволоцкая 79 1917-1920 
        

Мезенского уезда 
 
1897 Койденская 36 1917-1919 
1952 Койнасская 18 1917-1919 
1906 Лешуконская 43 1917-1920 
1898 Несская 32 1917-1919 
1904 Олемская 34 1918-1919 
 

Холмогорского уезда 
 
1908 Зачачьевская 26 1917-1919 
1907 Кушевская 27 1917-1919 
1910 Меландовская 16 1918-1919 
1909 Хаврогорская 24 1918-1919 
 

Шенкурского уезда 
 
1873 Ровдинская 32 1917-1918 
1893 Усть-Сюмская 21 1916-1919 
1872 Шеговарская 24 1918 
 

Вологодской губернии 
 
918 Усть-Вельская Вельского уезда 29 1917-1918 
1913 Сафроновская Яренского уезда 12 1917-1918 
 
355 Архангельская портная цеховая управа 49 1866-1901 
  
907 Верховажская посадская управа 20 1875-1894 
 Вологодской губернии  
 
 
 

Посадские упрощенные управления 
 
408 Лудское Архангельской губернии 7 1878-1909 
909 Верховажское Вологодской губернии 89 1858-1915 



  
315 Архангельское городское 17 1903-1919 
 управление водопроводами  
 
358 Управление Архангельскими 17 1896-1926 
 городскими электротехническими  
 предприятиями  
 
 

5. ФОНДЫ  ВОЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ                                      
                                                               

КАНЦЕЛЯРИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДИРА  АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОРТА                       
                                                               

ф.23, З99 д., 1792-1874, 1915-1917                     
                                                               
Должность  введена  по  указу  Анны  Ивановны  от  21  июня 1733  для  

руководства Архангельским военным портом и строительством военных  кораблей для 
Балтийского флота в Соломбальском адмиралтействе. При  нем находился Штаб главного 
командира порта, Экспедиция кригс-комиссара, Экспедиция интенданта над верфями и 
строениями и Экспедиция экипажмейстера. С 1807 главными командирами были военный 
губернатор, генерал-губернатор. Подчинялся Военной коллегии, с 1802 - Министерству 
морских сил, с 1815 - Морскому министерству. Упразднен по указу Александра II от 5 
марта 1862  в связи с закрытием Архангельского военного порта.            

  
Указы Сената, Штаба главного командира Архангельского порта; приказы 

начальника Архангельского военного порта 1915; распоряжения и циркуляры главного 
командира порта. Дела журнального стола Конторы главного командира порта. Сведения 
о территории и населении Соломбальского селения; о старообрядцах и раскольниках; об 
учреждении Соломбальского благородного собрания при портовой библиотеке. Дела об 
открытии Соломбальской полицейской части и учреждении соломбальской полиции, о 
разделении Соломбальского селения на две части и на кварталы. Переписка с городской 
Думой о выдаче планов на постройку  домов, о строительстве,  ремонте  и  продаже домов  
в Соломбальском  селении, о производстве в Архангельском адмиралтействе 
судостроительных работ, об углублении р. Соломбалки. Дела и документы о перевозке 
товаров в Норвегию, торговле с Финляндским великим княжеством, торговых связях с 
Северной Азией по Ледовитому океану; по описанию лесных дач и корабельных рощ в 
Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерниях; о доставлении метеонаблюдений и 
табелей о погоде. Книги записи на внутренней брандвахте о приходе к Архангельскому 
порту и отходе от него коммерческих судов. Описание экспедиции лейтенанта М.П. 
Лазарева на Новую Землю 1819.  Формулярные и послужные списки офицеров и военных 
священноцерковнослужителей, переписка с Герольдией об их службе и наградах. Дела о 
перемещении на коронное содержание отставных нижних чинов, проживающих в 
Соломбальском селении; списки воинских чинов и их семей. 

 
В фонде имеются  дела и  документы, относящиеся  к деятельности капитана над 

Архангельским портом 1862-1874 и Архангельского военного порта 1915-1917, 
Арсенальной роты № 5 1858-1862 и Архангельской отдельной береговой батареи 1916.                           

                               
 
                                                                 

ГЛАВНОНАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА                      
 И РАЙОНА БЕЛОГО МОРЯ                              

 
ф.1731, 134 д., 1914-1918                                

                                                                  



Назначен Николаем II в 1915. Находился в подчинении начальника Петроградского 
военного округа. При нем находились управления; его и помощника по технической части 
с отделением морских перегрузочных операций. Упразднен приказом Наркомата РСФСР 
по морским делам от 27 января 1918.       

                
Приказы по войскам Петроградского военного округа, главноначальствующего 

города Архангельска и района Белого моря, по Архангельскому гарнизону, по Морскому 
управлению при главноначальствующем. Приказы командующего флотилией Северного 
Ледовитого океана, морской коллегии ЦЕЛЕДФЛОТа, военно-морского начальника 
Кемского района, по отдельному пограничному Беломорскому батальону, Архангельского 
ревкома, начальника морских сил Северного моря; постановления Чижевского 
пограничного пункта. Дела о создании Особого врачебно-санитарного совета при 
главноначальствующем, о прибытии эмигрантов из-за границы; о расширении 
архангельской линии Северной железной дороги и построении ветки “Экономия-
Мудьюг”. Послужные списки офицеров. 

 
В фонде имеются дела и документы представителя отдела вооружения и 

снаряжения армии Московской городской управы в Архангельске 1915-1917, 
уполномоченного представителя Особого совещания по продовольствию в Архангельской 
губернии 1917, Вельской особой временной комиссии по установлению цен на предметы 
широкого потребления при главноначальствующем Вологодской  губернии 1914-1916.                               

 
 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ  РЕКРУТСКОЕ  ПРИСУТСТВИЕ                                

                                                              
ф.394, 639 д., 1806-1874                     

 
Учреждено на основании указа Военной коллегии от 14 июля 1779. Подчинялось 

Военной коллегии, с 1802 - Министерству военно-сухопутных сил, с 1815 - Военному 
министерству. Ведало делами об исполнении рекрутской повинности податным 
населением, осуществляло контроль за деятельностью уездных рекрутских присутствий. 
На основании Устава  по воинской повинности от 1 января 1874 заменено Архангельским 
губернским по воинской повинности присутствием. 

 
Указы Сената и Архангельского губернского правления. Журналы и протоколы 

заседаний Рекрутского присутствия, комиссий по рекрутским наборам. Ведомости и 
рапорты казначейств о поступающих деньгах за рекрутов. Дела о 
переосвидетельствовании рекрутов, о незаконной продаже рекрутских квитанций. 
Формулярные списки рекрут, их призывные списки. Жеребьевый список крестьян по 
рекрутскому набору Ковденской волости Кольского уезда 1854. Дело о передаче в 
епархиальное ведомство Петропавловской церкви в Новодвинской крепости 1863. 

 
 

УЕЗДНЫЕ  РЕКРУТСКИЕ  ПРИСУТСТВИЯ                       
                                                        

Архангельской губернии 
 

 Архангельское        ф.1448,   21 д.,  1794-1853                                                             
 Мезенское                   ф.393,   225 д.,  1824-1874 
 Онежское                    ф.1302,  199 д.,  1836-1872 
 Пинежское                ф.1304,  186 д.,  1835-1870 
 Холмогорское              ф.1303,  147 д.,  1839-1873 
 Шенкурское                 ф.392,   263 д.,  1833-1873 
 

Вологодской губернии                           
 



 Вельское                    ф.1440,  116 д.,  1851-1870 
 Сольвычегодское      ф.1010,  127 д.,  1848-1873          
 Яренское                  ф.1523,   58 д.,  1836-1874 
 

Олонецкой губернии                             
 
 Каргопольское        ф.1321,  927 д.,  1810-1874          

                                                        
Учреждены на основании указа Военной коллегии от 14 июля 1779. Подчинялись 

губернским рекрутским присутствиям. Ведали делами об исполнении рекрутской 
повинности в уездах. На основании Устава по воинской повинности от 1 января 1874 
заменены уездными по воинской повинности присутствиями.                               

 
Указы Сената. Циркуляры и предписания губернских правлений, казенных палат. 

Журналы и протоколы уездных рекрутских присутствий, комиссий по рекрутским 
наборам. Ведомости о приеме рекрутов. Формулярные списки  рекрутов, приемные 
рекрутские расписки.                   

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ  ГУБЕРНСКОЕ  ПО  ВОИНСКОЙ                     
ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЕ                   

                                                                
ф.1200, 757 д., 1874-1917                 

                                                                
Учреждено на основании Устава по воинской повинности от 1 января 1874. 

Подчинялось Военному министерству. Ведало делами по отбыванию воинской 
повинности населением губернии. Упразднено на основании постановления НКВД  
РСФСР  от 2 января 1918.           

                                     
Циркуляры МВД и Военного министерства. Журналы заседаний Присутствия. 

Переписка с Губернским правлением о проживающих в Архангельской губернии 
иностранных подданных. Дела об организации призывных участков, о производстве 
призыва в армию и расходах по призыву, об учебных и проверочных сборах штатных 
чинов и командного состава. Призывные списки, формулярные списки чиновников 
Присутствия.     

   
 

УЕЗДНЫЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ                           
 

Архангельской губернии     
 
 Архангельское        ф.1201,   419 д.,  1874-1918                         
 Мезенское                    ф.1256,    48 д.,  1878-1917              
 Онежское                    ф.1202,   451 д.,  1874-1917              
 Пинежское     ф.1205,   530 д.,  1874-1919              
 Холмогорское             ф.1204,   173 д.,  1874-1895              
 Шенкурское                 ф.1206,   565 д.,  1874-1919              
 
 
 

Вологодской губернии                               
 
 Вельское               ф.1254,  1398  д.,  1905-1920                      
 Сольвычегодское      ф.1149,  283 д.,  1874-1917                      



 
Олонецкой губернии                                 

 
 Каргопольское        ф.1320,   402 д.,  1866-1919                          
 

Учреждены на основании Устава по воинской повинности от 1 января 1874. 
Проводили призывы военнообязанного населения в уездах. Подчинялись губернским по 
воинской повинности присутствиям. Упразднены на основании  постановления НКВД  
РСФСР от 2 января 1918.             

 
Постановления, журналы заседаний присутствий. Ведомости на получение 

продовольственного пособия семьям военнослужащих. Акты освидетельствования 
годности призывников на военную службу. Жеребьевые, приемные, призывные списки. 
Дела о назначении пенсий военнослужащим, инвалидам войны, отставным и их семьям. 
Формулярные и послужные списки чиновников присутствий.  

 
В фонде Вельского присутствия имеются дела о выдаче пособий семьям солдат 

1919-1920.                    
 
                  УПРАВЛЕНИЕ  АРХАНГЕЛЬСКОГО  ГУБЕРНСКОГО             

  ВОИНСКОГО   НАЧАЛЬНИКА            
           

 ф.1207, 75 д.,  1865-1891                                
 
Учреждено указом Сената от 26 августа 1874. Подчинялось Военному 

министерству. Ведало учетом запасных воинских чинов в губернии. В 1882 заменено 
Управлением начальника 2 Архангельской местной бригады.                           

 
Циркуляры Военного министерства, хозяйственного отделения МВД. Приказы, 

распоряжения, руководящие указания губернского и уездных воинских начальников. 
Годовые отчеты. Дела об учреждении при Архангелогородском губернском батальоне 
лазарета 1867, об упразднении на Соловецких о-вах Соловецкой воинской команды 1868. 
Послужные и формулярные списки обер-офицеров и медицинских чиновников.         

                                  
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности 

Архангелогородского губернского батальона 1865-1874, Онежского и Шенкурского 
уездных воинских начальников 1876-1891. 

                    
 

 УПРАВЛЕНИЯ УЕЗДНЫХ ВОИНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ 
 

Архангельской губернии                     
 

 Архангельское        ф.1208,   568 д.,  1874-1918              
 Мезенское                    ф.1246,  16 д.,  1876-1918 
                                                            

Вологодской губернии                       
 
 Сольвычегодское      ф.1241,   261 д.,  1865-1918              
 

Олонецкой губернии                         
 
 Каргопольское        ф.1862,    39 д.,  1884-1918              
 

Учреждены по указу Сената от 26 августа 1874. Подчинялись губернскому 
воинскому начальнику. Ведали учетом запасных воинских чинов в уездах. Имели в 



подчинении начальников местных воинских и конвойных команд. В Архангельской 
губернии упразднены в 1882 с передачей функций начальникам местных команд, кроме 
Архангельского и Шенкурского, упраздненных в 1918.                                    

 
Приказы по управлениям, местным войскам и конвойным командам. Журналы 

записи взысканий; годовые отчеты; рапорты о состоянии местных воинских команд. Дела 
о призыве на службу нижних чинов и офицеров, о провиантском и другом довольствии, о 
шитье обмундирования. Сведения о прибыли и убыли ратников ополчения. Переписка с 
губернским воинским начальником по учету офицеров, о проведении мобилизации. 
Формулярные и послужные списки чиновников управлений.   

 
АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ  ГАРНИЗОННАЯ  КАНЦЕЛЯРИЯ   

 
ф. 1538, 283 д., 1729-1811                            

 
Создана в 1727 при учреждении обер-комендантского управления в Архангельске. 

Подчинялась обер-коменданту Архангельска, с 1798 - коменданту. Упразднена в 1811 при 
создании Отдельного корпуса внутренней стражи.      

Указы Архангелогородской губернской и Главной провиантской канцелярий. 
Месячные ведомости о наличии оружия. Дела о выборе земских комиссаров, об 
очередных наборах рекрутов, о зачислении в полки, об отводе обывательских квартир и 
местном военном госпитале. Сведения о переписи детей - сирот унтер-офицеров, капралов 
и солдат Архангелогородского гарнизона 1723. Книги записи расходов на содержание 
солдатских детей в гарнизонной школе, провиантмейстеров батальонов. Родословная 
книга архангельского дворянства ХVIII в.    

                                                
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности 

Архангелогородской походной провиантской канцелярии 1734-1793 и Новодвинской 
комендантской канцелярии 1769.      

 
 

 ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ АРХАНГЕЛОГОРОДСКИЕ ГАРНИЗОННЫЕ  БАТАЛЬОНЫ      
 

  об.ф.1244,  1651  д., 1844-1914                 
                                                                
Сформированы в 1811 для внутренней службы в губернии в составе 

Архангелогородского  гарнизонного  пехотного  полка 3 округа  Отдельного корпуса 
внутренней стражи. Подчинялись коменданту Архангельска. В 1865 при преобразовании 
Отдельного корпуса внутренней стражи в местные войска объединены в Архангельский 
губернский батальон.                            

 
Циркуляры и распоряжения Военного министерства. Приказы по местным войскам 

Архангельской губернии, по Архангелогородскому резервному батальону, архангельского 
уездного воинского начальника. Документы строевой, судебной и хозяйственной частей о 
караулах и постах, о присяге офицеров и нижних чинов, об отправке на главную 
гауптвахту офицеров батальонов. Рапорты и приговоры о высылке подсудимых в 
канцелярию суда. Дела и документы об инспектировании батальонов, батальонные 
дневники. Формулярные списки о службе штаб- и обер-офицеров, послужные списки 
нижних воинских чинов.   

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского  

губернского (местного, резервного) батальона, третьего и четвертого батальонов 198 
Александро-Невского полка С.-Петербургского военного округа за 1865-1914.        

 
 
 



Неаннотированные  фонды 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

                                   
665 Архангельский губернский 14 1851,1870-
1873 
 рекрутский комитет  
 
1934 об.ф. Управление помощника по 31 1917-1918 
 технической части главноначальству- 
 ющего города Архангельска и водного  
 района Белого моря и Отделение морс- 
 ких перегрузочных операций при нем  
 
1563 Управление начальника Архангельской 45 1880-1917 
 местной бригады Главного штаба  
 С.-Петербургского военного округа  
 
1209 Управление начальника Мезенской 320 1867-1917 
 воинской местной команды  
 
299 Архангельская реквизиционная  45 1915-1918 
 комиссия  
 
1211 Начальник инженерной команды 42 1859-1861 
 по морской строительной части 
 Архангельского порта  
 
1240 Комиссия по надзору и руководст- 36 1915-1917 
 ву перегрузочными операциями в  
 Котласе  
 
1214 об.ф. Штаб особого пограничного 715 1826-1914 
               Беломорского отдела и отдельная 
 Беломорская рота пограничной стражи  
 
1719 Командир особого пограничного 64 1838-1917 
 Беломорского отдела  
 

Отряды особого пограничного  Беломорского отдела 
1 пограничного округа Отдельного корпуса пограничной стражи 

 
1228 Куйский 19 1893-1907 
1227 Кушерецкий 13 1894-1900 
1222 Мудьюжский 23 1862-1906 
1226 Нюхотский 17 1895-1897 
1229 Соломбальский 15 1864-1914 
 
1231 Учебная команда пограничного 28 1898-1914 
 Беломорского  отдела 
  
1230 Командир пешей Беломорской 58 1914-1917 



 пограничной сотни  
 
1234 14 Архангельская пешая дружина 37 1916-1917 
 
1233 Управление Архангельской  
 инородческой дружины 70 1916-1917 
 

Рабочие  экипажи 
 
1253 8 Архангельского военного порта 85 1839-1862 
1212 9 Архангельского военного порта 44 1860-1862, 
1869 
 
1210 Мезенская конвойная команда 68 1891-1917 
 

Квартирные комиссии 
 

Архангельской губернии 
 

329 Мезенская 43 1843-1864 
156 Пинежская 47 1846-1869 
1519 Шенкурская 15 1831-1860 
1135 об.ф. Вологодской и Олонецкой губерний 78 1830-1920 
  

 
6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАТИСТИКИ, УЧЕТА, 

ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ И КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

  АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
 

 ф.6, 4163 д., 1728-1918     
                           

Открыт 5 апреля 1835 на основании постановления Государственного Совета от 20 
декабря 1834. Находился в ведении Министерства внутренних дел. Возглавлялся 
гражданским губернатором. Состоял из непременных членов и членов-корреспондентов, с 
1860 - непременных и выборных действительных и почетных членов. Занимался сбором, 
обработкой и анализом информации о населении, промышленности, сельском хозяйстве, 
торговле, просвещении, религии. С 1850 издавал справочные и памятные книжки, адрес-
календари по Архангельской губернии. Упразднен в июле 1917 в связи с образованием 
Статбюро губернской  Земской управы, преобразованого приказом Архгубревкома от 4 
марта 1920 в Статбюро Архгубисполкома.      

                         
Циркуляры Центрального статистического комитета. Журналы, протоколы 

заседаний Комитета. Отчеты о состоянии губернии. Статистические сведения о 
промышленности, сельском хозяйстве, промыслах, народонаселении, торговле, культуре и 
быте, медицине, судопроизводстве, религии за 1827-1914. Исторические описания 
Архангельска и уездов, архипелага Новая Земля, о. Вайгач и др., торговых и водных путей 
Северо-Двинского бассейна 1728-190З. Рукопись фон Пошмана “Архангельская губерния 
в хозяйственном, философском, историческом, статистическом, физическом и 
нравственном обозрении” 1855-1865. Доклады Онежского  краеведа  М.П.Вальнева 
“Трехсотлетие  города Архангельска”, “Восстановление Печенгского монастыря по 
отношению к Мурману” 1884. Дело о присуждении в 1884 премии морскому историку 
С.Ф.Огородникову за составление истории Архангельска в торгово-промышленном 
отношении. Рукопись неизвестного автора “Краткая биография поручика П.К.Пахтусова” 



1845; историческое описание двух экспедиций П.К.Пахтусова на Новую Землю 1832-1861. 
Дела о праздновании в 1884 300-летия Архангельска; об устройстве коммерческого порта 
в Екатерининской гавани на Мурмане 1897. Отчет о деятельности Печорской 
сельскохозяйственной станции 1913. Ведомости судохозяев. Описания рыбных снарядов, 
употребляемых жителями  Поморья 1860. Дела Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи по Архангельской губернии 1897; переписные листы населения. 
Списки  городов,  посадов,  деревень, выселков в губернии. Подворные описи 
государственных крестьян  1866; списки домохозяев губернского и уездных городов; 
именные списки старообрядцев, приверженцев разных сект 1832; посемейный список 
самоедов Канинской тундры Мезенского уезда 1895.  Сведения о личном составе 
Комитета. 

 
В фонде находятся различные исторические описания и статистические сведения 

об экономике и культуре Архангелогородской и Архангельской губерний за 1728-1835. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА 
 

ф.51, 105479 д., 1714-1920       
              
Открыта 10 августа 1784 на основании “Учреждений для  управления губерний 

Всероссийской империи” от 7 ноября 1775 как губернский орган финансового и 
налогового управления. Находилась в ведении Сената, с 1802 - Министерства финансов. 
Имела в подчинении губернского и уездных казначеев. Возглавлялась вице-губернатором, 
с 1845 - председателем. Состояла из экспедиций, позднее - отделений, делившихся на 
столы. Ведала раскладкой и сбором налогов с населения, приходом и расходом денег, 
проводила ревизию денежных счетов и населения, контролировала соляные дела, винные 
откупы и подряды, содержание общественных и казенных строений. С открытием 
Архангельской палаты госимуществ в 1839, губернского Акцизного управления в 1862, 
губернской Контрольной палаты в 1865 у Казенной палаты остались функции по 
Департаменту государственного казначейства Министерства финансов. Упразднена 
приказом Архгубревкома от 26 марта 1920 на основании декрета СНК РСФСР от 1 ноября 
1918. Делопроизводство передано в соответствующие подотделы финансового отдела 
Архгубисполкома. 

 
Экспедиция директора экономии 1762-1818 и Хозяйственная экспедиция 1819-

1845: “О всех казенного ведомства селениях с означением числа душ, десятин и 
получаемого дохода”, о перечислении деревень из одних волостей или округ в другие, о 
перечислении податных людей от одного общества в другое, о зачислении купцов в 
гильдии; прошения крестьян об отдаче в аренду земли, рыбных ловель, о разрешении 
вырубать лес в казенных дачах, о семейных разделах; о разведении на Севере новых пород 
лошадей, коров, овец.                                                                

Таможенная экспедиция 1764-1796: пропуска на право  погрузки товаров  на 
иностранные  корабли, ярлыки  на привозимые и вывозимые товары; регистры товаров, 
выгружаемых с кораблей; ведомости о сборе таможенных пошлин; сведения о  службе 
чиновников Архангельской и Онежской таможен.                         

Экспедиция  соляных дел 1761-1818 и Соляное отделение 1818-1857: годовые 
книги соляных приставов о приходе, расходе и остатке соли и вырученных за нее деньгах; 
ведомости соляных источников губернии; документы о проведении на беломорских 
соляных варницах опыта по проекту советника польского посольства фон Пошмана 
“солнечным и ледяным градированием морского рассола” 1801; сведения о выборах 
соляных караульщиков, магазин-вахтеров к уездным соляным стойкам; о службе 
чиновников по соляной части.                                      

Винная экспедиция 1760-1817 и Отделение питейных сборов 1818-1864: месячные 
и годовые журналы о приходе, расходе и остатке вина в питейных домах; ведомости 
питейных домов, документы о выдаче свидетельств на производство водки и ее продажу, 



ярлыков на провоз вина; сведения о постройках и ремонтах винных магазинов; о службе 
чиновников по питейным делам. 

Экспедиция губернского казначея 1723-1831 и Отделение казначейств 1831-1872: 
книги подушных окладных сборов, о всех откупных местах и оброчных статьях, табели 
доходов и расходов; документы об открытии присутственных мест и выделении на их 
содержание денег; об отпуске денег на содержание колодников в Анзерском ските 
Соловецкого монастыря 1809-1816; о выдаче пенсий, пособий, жалованья губернским 
чиновникам.              

Ревизская экспедиция 1756-1831 и Ревизское отделение 1831-1917: ревизские 
сказки 1782, 1795, 1811, 1815, 1833, 1850, 1857 (4-10 ревизии); обывательские книги 
губернского и уездных городов, уездов 1785, 1795, 1816; ведомости о переменах в числе 
душ и податей, о состоянии казенных поселений, промыслах казенных поселян 1837;  
документы о записи лиц в городовое мещанство, причислении иностранцев к различным 
сословиям, зачислении купцов в гильдии; книги регистрации рекрутов, их алфавиты и 
формуляры, семейные и призывные списки рекрутов, жеребьевые списки мещан.  

Счетная экспедиция 1763-1821 и Контрольное отделение 1821-1865: книги 
приходные о сборе податей с государственных, экономических и отписных крестьян, с 
купечества; “сорокоалтынных” денег с мещан, с дворовых людей; денег с питейных 
домов, торговых бань, мельниц, оброчных земель, лавок; приходо-расходные книги о 
выдаче жалованья, “экстраординарной суммы”, о сборе пошлины; книги архангельского 
полицмейстера о приходе и расходе денег на содержание военнопленных французов 1812-
1814; генеральные отчеты по губернии.                                    

Строительная экспедиция 1769-1808: по устройству мостов, перевозов, 
строительству и ремонту каменных строений; сметы на ремонт зданий; документы о 
ремонте домика Петра I 1769-1770, об ассигновании средств на постройку архиерейского 
дома в Архангельске 1777-1778, о ремонте башен и каменных строений русского и 
немецкого гостиных дворов, постройке в Коле каменной церкви; выявлении убытков от 
пожара 1793 в Архангельске. 

1 отделение 1865-1918: о порядке выдачи денег лицам, высланным под надзор 
полиции; об отпуске денег на эстафеты, выдаче прогонных денег нижним чинам полиции; 
об открытии кредитов почтовым конторам, архангельскому епархиальному начальству и 
т.д.; сведения о суммах, записанных в депозиты Казенной палаты по уездным 
казначействам; о найме домов под уездные казначейства, о выдаче жалованья, пособий, 
наград чиновникам Палаты. 

II отделение 1867-1917: окладные листы денежных сборов с частных 
землевладельцев; документы об исключении лиц из оклада, о приписке лиц русского и 
иностранного подданства в колонисты Мурманского берега, о причислении лиц к 
мещанскому, сельскому и другим обществам; ведомости о купцах и мещанах губернии 
1905; список земельных обществ губернии 1907; документы о принятии иностранцами 
российского подданства; ревизские сказки 1850, 1857 (9,10 ревизии). 

III отделение 1879-1919: книги, годовые отчеты по частям: недоимочной, окладной, 
податной, пробирной, ссудной, табачной.        

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности 

Архангелогородской конторы камерирских дел по земским сборам 1714-1780 и 
Архангельского областного казначейства Вологодской казенной палаты 1780-1784. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО                      
 

ф.72,. 864 д., 1783-1920                    
 



Открыто 10 августа 1784 на основании “Учреждений для управления губерний 
Всероссийской империи” от 7 ноября 1775 вместо Архангельского областного 
казначейства, учрежденного в 1780 при Вологодской казенной палате. До 1865 
существовало как структурная часть Архангельской казенной палаты (Экспедиция 
губернского казначея, Отделение казначейств). Ведало приходом, хранением и выдачей 
денежных сумм. Имело в подчинении уездные казначейства. Упразднено в марте 1920 на 
основании декрета СНК РСФСР от 31 октября 1918.                           

 
Циркуляры Министерства финансов, распоряжения Архангельской казенной 

палаты. Отчеты уездных казначейств. Бухгалтерские книги о приходе сумм 
государственных доходов. Окладные листы денежных сборов, расчетные книги по 
недоимкам. Дела о производстве пенсий, расчетные книги пенсионеров, книги выдачи 
пенсий, других денежных сумм. Документы об открытии и закрытии кредитов, именные 
списки кредиторов. Книги о переменах в числе купцов; список торговых и 
промышленных предприятий 1893. Формуляры о службе, алфавитные списки чиновников 
Казначейства.     

                                                    
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского 

областного казначейства 1783-1784.         
 
 

 УЕЗДНЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА 
 

 Архангельской губернии    
                                       

 Архангельское          ф.424,    1689 д.,  1780-1917               
 Мезенское                   ф.219,     887 д.,   1780-1920 
 Онежское            ф.317,      48 д.,    1786-1913 
 Пинежское      ф.119,    2268 д.,   1780-1919 
 Холмогорское     ф.333      120 д.,    1785-1920 
 Шенкурское   ф.335,    1507 д.,   1780-1920 
                                                                  

Вологодской губернии                                            
 
 Вельское                   ф.932,     200 д.,    1849-1920 
 Красноборское          ф.1558,     16 д.,    1782-1803 
 Сольвычегодское        ф.1015,   1336 д., 1780-1920               
 Яренское                      ф.861,    1643 д.,  1780-1918 
                                                                  

Олонецкой губернии                                              
 
 Каргопольское     ф.1007,    721 д.,    1762-1923 
 

Открыты в 1780 на основании “Учреждений для управления губерний 
Всероссийской империи” от 7 ноября 1775. Находились в ведении казенных палат, с 1865 
- губернских казначейств. Состояли из казначея, бухгалтера, журналиста и присяжных. 
Осуществляли сбор и хранение денежных средств налогоплательщиков, вели контроль за 
расходованием денег. Упразднены декретом СНК РСФСР от 31 октября 1918. В 
Архангельской губернии закрыты в 1920.                                                             

 
Указы Архангельской и Вологодской казенных палат, Архангельского областного 

казначейства. Годовые отчеты уездных казначейств. Окладные листы денежных сборов; 
книги сборов податей с купцов, мещан, ремесленников, государственных крестьян, сбора 
ясака с самоедов; неокладных сборов, недоимок; выдачи промысловых и купеческих 
свидетельств. Журналы, настольные реестры прихода денег. Увольнительные письма на 
выдачу паспортов крестьянам. Семейные рекрутские списки по волостям Мезенского и 
Шенкурского уездов. Ревизские сказки Каргопольского, Пинежского, Сольвычегодского, 



Шенкурского уездов; списки населенных мест. Формулярные списки; дела о назначении и 
увольнении со службы чиновников. Требовательные ведомости на выдачу жалованья 
чиновникам казначейств.                                          

 
В фонде Каргопольского уездного казначейства имеются ревизские сказки 

Устьенской волости 1762, лицевые счета вкладчиков 1921 и заявления о выдаче 
промысловых патентов 1923.   

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ О ЗЕМСКИХ ПОВИННОСТЯХ 
ПРИСУТСТВИЕ                                   

 
ф.86,   548 д.,  1826-1875                    

 
Открыто 16 января 1828 на основании указа Александра I от 14 июня 1816 при 

Архангельской казенной палате под председательством гражданского губернатора. 
Ведало доходами и расходами земских сборов. Упразднено в 1875 в связи с открытием 
губернского Распорядительного комитета.                         

 
Предписания губернатора. Журналы заседаний Присутствия. Дела о составлении 

смет и раскладок земских сборов. Отчеты о суммах земских сборов, о взыскании 
недоимок; сведения о числе податных душ, городских и посадских земель, фабрик и 
заводов, о торговле, ремеслах. Дела о содержании почтовых домов и земских станций, 
зданий этапных команд и арестантской роты, магазинов для хранения провианта; о 
постройке  и ремонте мостов и перевозов; об устройстве Пинежско-Мезенской дороги; о 
страховании строений от огня; об отпуске денег на содержание сельской врачебной части; 
на наем домов для становых приставов и судебных следователей. Контракты на отдачу в 
содержание обывательских станций. Обывательские книги Архангельского уезда 1866. 
Сведения о службе чиновников Присутствия.  

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской 

казенной палаты 1826-1827.                 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

ф.112,  2434 д.,  1861-1920                                      
 
Открыт 9 июля 1875 на основании указа Александра II от 10 декабря 1874 вместо 

Архангельского губернского о земских повинностях присутствия. Находился в ведении 
Министерства финансов. Состоял из председательствующего в комитете губернатора, 
председателя Казенной палаты, архангельского городского головы, управляющего 
почтовой частью в губернии и члена от военного ведомства губернии. Ведал раскладкой и 
взиманием земских сборов, расходом денежных средств на квартирное довольствие войск, 
на найм, постройку и ремонт казенных зданий, на содержание дорог и подвод. Упразднен 
постановлением Архгубисполкома от 21 марта 1918. Восстановленный в 1918 Верховным 
управлением Северной области, упразднен в феврале 1920 с провозглашением советской 
власти в Архангельске.                                               

 
Циркуляры Министерства финансов. Журналы заседаний Комитета. Главные книги 

о приходе и расходе губернского земского сбора на воинскую повинность, на содержание 
мировых учреждений, медицинской части в губернии; ведомости о суммах земской 
повинности, о раскладке государственного налога с недвижимых имуществ. Дела о 
заключении контрактов на содержание почтовых станций, о прокладке зимних дорог, о 
ремонте мостов, перевозов, казенных зданий; о переоценке архангельских лесопильных 
заводов Суркова, Шергольда, Русанова, маймаксанских паровых лесозаводов Линдеса, 
Кларка; залоговые и страховые оценки архангельских заводов Ульсена, Амосова, 



Селиверстова. Сведения о всех землях в губернии; список населенных мест губернии 
1896. Списки исправников, их помощников, становых приставов и урядников 1909-1913. 
Сведения о личном составе Комитета.  

 
В фонде находятся дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского 

губернского о земских повинностях присутствия 1861-1875.             
 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ АКЦИЗНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

ф.52, 604 д., 1862-1919 
 
Открыто в 1862 согласно Положению о питейном сборе от 4 июля 1861. Ведало 

взиманием акцизных сборов с винокуренных, пивоваренных, водочных заводов, с 
солеварен, а также с питейных лавок, табачных заведений. Находилось в ведении 
Министерства финансов по департаменту разных податей и сборов. Состояло из 
управляющего, его помощника и ревизоров. Имело в подчинении окружные акцизные 
управления. Упразднено в 1920. 

 
Циркуляры, распоряжения управляющего акцизными сборами в губернии. Годовые 

отчеты по акцизным сборам, о казенной продаже питей, о винокурении, солеварении в 
губернии. Путевые журналы акцизных надзирателей. Раскладочные ведомости по посадам 
губернии 1897; сообщения об оборотах Архангельского казенного винного склада; 
ведомости о продаже питей и вырученных деньгах; сведения о количестве вывозимого за 
границу  спирта; ведомости соломбальских питейных заведений 1860. Cписок заведений 
для продажи табака 1866. Дела об открытии и закрытии питейных лавок, табачных 
заведений, об открытии спиченой фабрики “Север” 1909, йодного и скипидарного заводов 
1915, солеваренных заводов, об устройстве пивоваренного завода архангельским 
мещанином Р.Миллем 1867 (с 1874 завод А.Суркова), водочного завода купцом 
В.Калининым 1878; описания заводов. Сведения о службе чиновников Управления. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА 
 

 ф.46,  1087 д.,  1864-1920                     
 
Открыта 2 января 1865 в соответствии с Временным положением о местных 

контрольных учреждениях от 3 января 1866 как финансово-ревизионный орган губернии. 
Подчинялась Главному контролеру. Возглавлялась управляющим. Осуществляла 
контроль за правильностью денежных поступлений и расходованием средств местными 
учреждениями. Упразднена в марте 1920 на основании декрета СНК РСФСР от 1 ноября 
1918.                             

    
Постановления, циркуляры совета Государственного контроля. Циркуляры и 

распоряжения Временного правительства и Государственного контроля Северной области 
1918-1920. Журналы заседаний общего присутствия Палаты. Годовые отчеты о 
ревизионной деятельности Палаты, уездных казначейств. Документы по содержанию на 
службе полицейских урядников и стражников 1879-1910; о лицах, состоящих под 
надзором полиции 1879-1904; о льготах для переселенцев на Мурманский берег и Новую 
Землю 1881-1900. Дела о ревизии шнуровых тетрадей, расходов на устройство 
Беломорской дороги 1865-1877; по перестройке и приспособлению зданий для помещения 
Архангельской городской больницы Приказа общественного призрения 1884, постройке 
больниц в Онеге и Коле; по устройству и ремонту здания технического училища в 
Архангельске 1889, строительству и ремонту зданий Ломоносовской мужской и 
Ольгинской женской гимназий 1910; устройству новых телеграфных линий, радиостанций 
в Карском море 1911-1918, на Соловецких о-вах 1915. Дело об отпуске казенных денег на 



сооружение каменного футляра над домиком Петра I и устройство в нем часовни и музея 
1911. Отчеты и ведомости по содержанию административно-высланных лиц; сведения о 
переменах по службе церковнослужителей Архангельской епархии 1910-1915; ведомости 
уездных казначейств о приходе и расходе торговых и промысловых свидетельств и 
билетов, гербовой бумаги, марок; акты о приеме в казну пароходов по военно-судовой 
повинности 1915. Формулярные списки служащих Контрольной палаты. Копии приказов 
начальника Архангельского почтово-телеграфного округа по личному составу 1915-1919; 
требовательные ведомости на выдачу пособий служащим Ломоносовской мужской, 
Мариинской женской гимназий, технического училища имени Петра I 1917. 

 
 КОНТРОЛЬ ДЛЯ РЕВИЗИИ ОБОРОТОВ ПОРТОВ БЕЛОГО МОРЯ 

 
ф.298,  1842 д.,  1911-1921                        

 
Открыт 1 октября 1915 с учреждением Управления Архангельского временного 

военного порта согласно приказу по флоту и морскому ведомству от 4 сентября 1915. 
Осуществлял контроль по расходованию кредита по смете чрезвычайных расходов, 
открытого морским министром на нужды военного времени (т.н. “военный фонд”), 
переданный из ведения Дирекции маяков и лоций Белого моря. Контролировал все 
денежные операции торговых портов в районе Белого моря и Северного Ледовитого 
океана. Упразднен в 1921 по постановлению Архгубисполкома с передачей функций 
губернской Инспекции водного транспорта.                                    

 
Циркуляры Штаба командующего флотилией Северного Ледовитого океана, 

Наркомата государственного контроля. Журналы заседаний Контроля по ревизии 
оборотов портов Белого моря, особого присутствия Архангельского торгового порта, 
ликвидационной комиссии морского ведомства 1918-1919. Приказы начальника морского 
отдела Мурманского военного порта, заведующего Центральной станцией 
гидрометеорологической службы Северного Ледовитого океана. Рапорты контролеров. 
Дела о ревизии расходов по улучшению Архангельского торгового порта, по устройству 
берегового укрепления на Бакарице, по приспособлению Сорокского и Кемского портов к 
усиленному грузообороту, на приобретение и содержание ледокольных судов. 
Сличительные ведомости о денежных оборотах по сметным расходам. Дела о ликвидации 
в октябре 1918 Управления морской строительной части в Беломорском и Мурманском 
районах. Сведения о национализации судов. Требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты личному составу плавсредств, служащим управлений работами Архангельского, 
Сорокского и Кемского портов, гидрометеорологической станции. 

 
В фонде находятся дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской 

контрольной палаты и Дирекции маяков и лоций Белого моря 1911-1915. 
 
 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ БАНКОВАЯ КОНТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АССИГНАЦИОННОГО БАНКА 
 

ф. 21, 93 д., 1782-1824                    
 
Открыта на основании указа Сената от 9 сентября 1782  в порту Архангельск для 

замены “звонкой” монеты более удобными для обращения бумажными деньгами - 
государственными ассигнациями. Принимала вклады от частных лиц и выдавала их в 
ссуды определенного размера. Упразднена в 1820-х в связи с прекращением в 1817 
выпуска ассигнаций, их погашением и последующей заменой государственными 
кредитными билетами.                                                 

 
Инструкции банка о введении государственных ассигнаций 1782. Рапорты, 

дневные записки об оборотах Конторы. Реестры действительных и недействительных 



ассигнаций. Книги расходные, кассовые; для записи цен на товары; отдаваемых в 
проценты денежных сумм. Алфавиты на выдачу ссуд 1809. Послужные списки служащих 
Конторы.                

 
В фонде имеются: книга записи предъявленных векселей 1810 Архангельской 

учетной конторы по векселям и товарам; месячные ведомости о капиталах Архангельской 
променной конторы 1821-1824.                                     

 
  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ УЧЕТНАЯ КОНТОРА ПО ВЕКСЕЛЯМ И  
ТОВАРАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АССИГНАЦИОННОГО БАНКА 

 
ф. 106, 166 д., 1806- 1817  

                
Открыта 25 июля 1806 согласно указу Сената 1786 для  учета  векселей.  

Упразднена указом  Сената от  7 мая 1817  как  не приносящая  торговле ощутимой  
пользы из-за малых капиталов.                                 

           
Устав учетных контор 1806. Журналы заседаний присутствия Конторы. Документы 

о выборе членов от купечества, об определении служащих, о хранении вложенных 
капиталов.  Книги кассовые, приходно-расходных сумм, вносимых по векселям 
прибыльных сумм, учета залогов и товаров, подписки на государственные ассигнации, 
выдачи жалованья служащим Конторы. Дневные записки с указанием денежных сумм, 
вносимых по векселям. Описи лицевых счетов дебиторов и кредиторов; лицевые счета 
купцов, пользующихся услугами Конторы. Прейскуранты цен на российских биржах. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  КОНТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
ф.16, 1159 д., 1819-1862, 1902-1918              

 
Открыта на основании указа Сената от 20 октября 1819 вместо Архангельской 

учетной конторы по векселям и товарам Государственного ассигнационного банка для 
оживления оборотов промышленности и торговли. Состояла из управляющего, двух 
директоров от правительства и четырех от местного купечества. Вела прием денежных 
вкладов для хранения и перевода в другие конторы банка; занималась учетом векселей; 
выдавала ссуды под товары, состоящие в ведении Архангельской портовой таможни и 
городской Думы. Закрыта в 1862 согласно указам Александра II от 16 апреля и 1 сентября 
1859 о ликвидации Государственного коммерческого банка.                                                  

 
Указы, постановления Сената о правилах по вкладам и ссудам, займам под залог 

недвижимого имущества. Уставы Конторы 1820, Экспедиции государственных кредитных 
билетов 1843. Журналы заседаний правления, отчеты, балансы, ведомости о капитале и 
обороте Конторы. Рапорты ревизоров и маклеров. Книги курантные управляющего и 
директоров; трансфертных вкладов; выдачи сумм по предъявленным векселям, именные 
заимщиков по краткосрочным ссудам. Журналы бухгалтера, об освидетельствовании 
фальшивой монеты. Вексельный курс и прейскуранты серебряных и золотых монет; 
табель переложения ассигнаций на серебро. Алфавитные списки купцов, вкладчиков по 
процентам, должников по векселям. Дела о взыскании долга, о протесте векселей, о 
содержании и ремонте здания Конторы, о выборе директоров от местного купечества. 
Формулярные списки служащих Конторы. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности С.-

Петербургского, позднее Петроградского международного коммерческого банка (на 
иностранных языках) 1902-1918.       



АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК 
 

ф. 8, 160 д., 1848-1919                     
 
Открыт на основании указа Сената от 29 октября 1847 при городской Думе и при 

особом попечительстве военного и гражданского губернаторов с целью оказания помощи 
местной гильдии купцов, ремесленников и мещан в торговых и ремесленных оборотах, а 
на доходы от деятельности банка - учреждения и содержания благотворительных 
заведений. Состоял из директора банка, обязанности которого исполнял городской голова, 
и избираемых городским обществом на трехлетие двух товарищей директора. Принимал 
денежные вклады для обращения из процентов, вел учет векселей, выдавал ссуды под 
залог движимого и недвижимого имущества. Национализирован в 1920 по декрету ВЦИК 
от 14 декабря 1917.   

                                                    
Дело об открытии банка 1848-1849. Журналы заседаний   присутствия банка, 

отчеты о деятельности, ежемесячные балансы, сведения о денежных оборотах. Книги 
приходно-расходные, чековые кассовые, курантные, жалованной и расходной банковой 
суммы. Ведомости лиц, получивших свидетельства на торговые листы. Переписка с 
губернатором, Архангельской палатой уголовного и гражданского суда о доставлении 
сведений о денежных оборотах, о выдаче свидетельств о домовладениях, ссуд под залог, о 
взимании процентов по векселям. Дела об открытии кредитов под учет векселей, о 
сложении процентов с беднейших должников в ссудный капитал. Прошения купцов, 
мещан, ремесленников об открытии текущих  счетов, о выдаче ссуд под залог 
недвижимого имущества. Дела об отпуске городской Управой в заем денег на 
переустройство корпуса лавок гостиного двора 1899, на сооружение каменной пристройки 
к зданию Мариинской женской гимназии 1901.        

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 
 

ф.13, 1550 д., 1815-1920                          
 
Открыто на основании указа Сената от 20 декабря 1863 согласно Уставу контор 

Государственного банка. Находилось в ведении Архангельской казенной палаты, состояло 
из контролера, кассира, старшего помощника контролера, двух - трех помощников, 
писцов и счетчиков. Занималось обменом государственных кредитных билетов ветхих на 
новые, крупных на мелкие и наоборот; платило проценты по купонам пятипроцентных 
билетов; принимало денежные суммы на хранение, текущий счет и обращение из 
процентов; осуществляло перевод денежных сумм от казначейств и частных лиц в другие 
отделения банка; давало ссуды под залог государственных процентных бумаг, акций и 
облигаций. Национализировано в 1920 по декрету ВЦИК от 14 декабря 1917.          

 
Циркуляры Государственного банка. Протоколы заседаний Учетно-ссудного 

комитета. Приходные книги депозитов Отделения банка, главные книги; лицевые счета 
вкладчиков по текущим счетам,  частных   кредитных   учреждений.  Сведения  о  
движении  
оборотных средств в волостных ссудных кассах, об открытии сберегательных касс. 
Краткий очерк о деятельности Отделения банка за 1860-1910. Гильдейские списки купцов 
1863-1870, списки лиц и учреждений, внесших пожертвования на военные нужды 1914. 
Формулярные списки о службе чиновников Отделения банка.  

В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского 
коммерческого банка 1815-1860. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО ДЛЯ ВНЕШНЕЙ 
ТОРГОВЛИ АКЦИОНЕРНОГО БАНКА         

 
ф.74, 120 д., 1894-1920                         



 
Открыто в 1890-х для оказания помощи торговле Архангельска с иностранными 

государствами. Национализирован в 1920 по декрету ВЦИК от 14 декабря 1917.                    
 
Циркуляры, инструкции правления Международного торгового банка, 

Соединенного банка. Протокол совещания коммерческих банков об установлении 
единообразных процентных ставок по пассивным операциям 1912. Отчеты Отделения о 
своей деятельности. Переписка с Лондонским агентством, с покупателями заграничных 
товаров о закупке и отправке товаров и денежных расчетах. Книги главные, торговых 
расходов, бессрочных  вкладов, сомнительных  должников. Журналы срочных ссуд, 
приема и выдачи вкладов. Счета лицевые по ссудам,  товарные  лицевые, контрольные 
городские текущие. Сведения о кредитоспособности Отделения. Письма И.Лурье об  
экспорте и  импорте огородных  семян и  денежных расчетах 1916. 

 
В фонде имеются книги, дела, документы на иностранных языках.         
 
  

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
АКЦИОНЕРНЫХ БАНКОВ 

 
 Московского торгового         ф.19,  77 д.,  1917-1920        
 Петроградского  ф.17,  24  д.,  1910-1919 
     международного  
 Сибирского торгового           ф.20,  40 д.,  1904-1918          
 Соединенного                       ф.18,  16 д.,  1909-1915        

                                                                
Открыты  в  н. ХХ  в.  для  содействия  в  развитии торговли Архангельска с 

другими регионами  России. Национализированы в 1920 по декрету ВЦИК от 14 декабря 
1917.     

        
Циркуляры правлений банков. Бюллетени Главного комитета  внешней  торговли  

Северной  области 1918-1919. Протоколы заседаний учетно-ссудных комитетов, 
представителей акционерных  коммерческих  банков  1918-1919,  о  ревизии  денежных 
касс. Балансы, журналы, книги кассовые, специальных текущих и лицевых счетов, 
срочных ссуд, доверенностей. Сведения о курсе иностранной валюты 1919-1920. Списки 
служащих отделений.  

 
В фондах имеются книги, дела, документы на иностранных языках.  Дела 

Петроградского (ранее С.-Петербургского) международного коммерческого банка за 1902-
1918 находятся также в ф.16 - Архангельская контора Государственного коммерческого 
банка. 

 
Неаннотированные  фонды 

 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

 
1535 Контора подушного сбора по 
 Архангелогородской губернии 56 1736-1763 
 
1536 Обретающийся для усмотрения над 93 1732-1738 
 подушным сбором по Архангелогородской  
 губернии  
 



1565 Холмогорская контора откупных питейных и 38 1613-1770 
               конских сборов Холмогорской воеводской  
 канцелярии  
 
1651 Экономический казначей Архангельской 38 1769-1780 
               области Вологодского экономического   
 правления  
 
1176 Архангельское областное казначейство 24 1780-1784 
 Вологодской казенной палаты  
 
513 Комиссия для обревизования дел 63 1813-1820 
 Беломорской компании  
 
1533 об.ф. Ревизские и переписные комиссии 39 1744-1897 
                Архангелогородской, Архангельской,  
 Вологодской и Олонецкой губерний 

 
1534 Канцелярия ревизии Двинской провинции  33 1744-1747 
 Архангелогородской губернии  
 

По питейным делам присутствия 
 
1458 Архангельское губернское 25 1834-1892 
1518 Шенкурское уездное Архангельской губернии 15 1887-1893 
   

Уездные правления по питейным сборам 
 

Архангельской губернии 
 
1264 Архангельское 630 1818-1827 
1265 Мезенское 674 1818-1827 
1266 Онежское 840 1818-1827 
1267 Пинежское 123 1817-1827 
1269 Холмогорское 461 1818-1827 
1268 Шенкурское 630 1818-1827 

 
Олонецкой губернии 

 
1358 Каргопольское 12 1821-1864 
 

Винные приставы 
 

Архангельской губернии 
 
1277 Архангельский уездный 81 1789-1864 
1287 Кеврольский Пинежского уезда 23 1828-1860 
1292 Мезенский уездный 14 1819-1829 
1273 Онежский уездный 49 1783-1861 
1285 Пабережский Онежского уезда 31 1825-1845 
539 Пинежский уездный  48 1783-1863 
1289 Пустозерский Мезенского уезда 30 1819-1865 



1283 Турчасовский Онежского уезда 23 1827-1860 
1274 Холмогорский уездный 120 1783-1866 
1286 Шенкурский уездный 219 1782-1865 
1284 Шиленьгский Шенкурского уезда 75 1820-1863 
 

Вологодской губернии 
 
1129 Ильинский Сольвычегодского уезда 115 1821-1863 
1131 Сольвычегодский уездный 155 1791-1863 
 
1278 Емецкий дистанционный подвал 49 1819-1827 
 Холмогорского уездного винного  
                пристава Архангельской губернии  
 
676 Архангельский казенный винный склад 170 1901-1919 
  
677 Акцизный надзиратель 2 участка 43 1867-1880 
 Архангельской губернии   
 
149 Пинежский уездный хлебный пристав 132 1815-1879 
 Архангельской губернии 

 
Соляные приставы 

 
Архангельской губернии 

 
1300 об.ф. Архангельский, Мезенский и  51 1793-1863 
 Шенкурский уездные  
1431 Ненокский Архангельского уезда 160 1790-1905 
1301 Пинежский уездный 55 1810-1849 
1299 Холмогорский уездный 74 1784-1853 
 

Олонецкой губернии 
 
1360 Каргопольский уездный 11 1787-1824 
 

Уездные о земских повинностях присутствия 
 

Архангельской губернии 
 
248 Мезенское 14  1851-1873 
176 Пинежское 40 1853-1871 
 
498 Мезенский уездный комитет 15 1842-1852 
 о натуральных повинностях  
 

Уездные распорядительные комитеты 
 

Архангельской губернии 
 
624 Архангельский 434 1868-1916 
220 Мезенский 149 1869-1917 
148 Пинежский 242 1876-1917 



1707 Холмогорский 10 1895-1906 
347 Шенкурский 150 1875-1917 

  
Вологодской губернии 

 
935 Вельский 22 1880-1916 
1139 Сольвычегодский 67 1874-1912 

 
Присутствия по подоходному налогу 

 
Архангельской губернии 

 
713 Архангельское губернское 738 1885-1919 
950 1 Архангельское участковое 4593 1917-1920 
951 2 Архангельское участковое 6782  1910-1919  
952 3 Архангельское участковое 6188 1917-1920 
268 Мезенское уездное 40 1917-1919 
960 Холмогорское участковое 499 1917-1919 
527 Шенкурское участковое  127 1917-1919 
 
1531 Архангельское городское по 85 1894-1916 
 квартирному налогу присутствие  
 

Городской и уездные податные инспектора 
 

 Архангельской губернии 
 
827 Архангельска 258 1886-1920 
828 Архангельский 71 1886-1919 
1841 Мезенский 20 1908-1920 
1704 Холмогорский 37 1917-1919 
529 Шенкурский 54 1910-1920 

 
Вологодской губернии 

 
904 Вельский 219 1893-1921 
1126 Сольвычегодский 708 1885-1916 
848 об.ф. Податный инспектор и 10 1906-1918 
 страховой агент Яренского уезда  

 
Олонецкой губернии 

 
1343 Каргопольский 582 1884-1918 

  
 
 

Банки 
 
496 Архангельская променная контора 34 1802-1 
823 
 Архангельского отделения Госу- 
 дарственного ассигнационного банка  
1362 Каргопольский городской 250 1864-1917 
                общественный банк (Тельнихина) 



 Олонецкой губернии  
1653 Агентство Русского для внешней  382 1908-1919 
               торговли банка в Котласе  
 

Комитеты по делам мелкого кредита 
 

Архангельской губернии 
 
338 Архангельский губернский 110 1861-1919 
15 Архангельский городской при 262 1906-1916 
                Архангельском отделении Государственного 
 банка  
337 Архангельское общество взаимного кредита 135 1911-1920 
                  

Олонецкой губернии 
 
1639  Инспекция мелкого кредита Каргополя 21 1910-1919 
  

Учреждения по страхованию 
 
113 Архангельское губернское по делам 23 1913-1920 
 страхования рабочих присутствие 
 
101 Архангельское общество взаимного 756 1874-1920 
 страхования от огня  

 
Сберегательные кассы 

 
22 об.ф. Архангельской, Вологодской 282 1864-1920 
 и Олонецкой губерний 
332 № 853 при Архангельском губернском 67 1900-1918 
 казначействе  
222 № 394 Мезенском уездном казначействе 53 1889-1920 
331 № 1064 Усть-Печорская при таможенной 30 1915-1917 
               заставе в с. Тельвисочное Печорского уезда  
866 при Холмогорском уездном казначействе 68 1886-1920 
865 № 398 при Шенкурском уездном казначействе 47 1886-1920 
   

Вологодской губернии 
 
1396 № 313 при Вельском уездном казначействе 111 1885-1917 
1438 при Красноборском почтовом отделении 17 1898-1916 
                Сольвычегодского уезда   
1168 № 46 при Сольвычегодском уездном 254 1885-1920 
 казначействе  

 
Олонецкой губернии 

 
1621 № 67 при Каргопольском уездном 58 1884-1919 
 казначействе  
 
26 Эмеритальная касса духовенства 85 1877-1918 
 Архангельской епархии  
 



837 об.ф. Больничные  кассы при заводах и 190 1913-1919 
 фабриках Архангельской губернии  
 
 

7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 
 

 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 
И ДОРОЖНАЯ КОМИССИЯ 

 
ф.14, 1906 д., 1803-1872 

 
 Открыта 24 мая 1833 как Архангельская губернская строительная комиссия по 

указу Сената от 17 апреля 1833 вместо Строительной экспедиции Архангельского 
губернского правления. В 1850 губернские Дорожная и Строительная комиссии 
объединены в одну губернскую Строительную и дорожную комиссию. Занималась 
строительством и ремонтом зданий и дорог. 1 января 1865 заменена Строительным 
отделением Архангельского  губернского правления. 

 
Указы Сената об образовании губернских строительных комиссий, об объединении 

дорожных комиссий со строительными (копии). Циркуляры МВД, Главного управления 
путей сообщения и публичных зданий. Журналы заседаний Комиссии. Планы 
Архангельска, Кеми, Колы, Мезени, Онеги, Пинеги, Холмогор, Сумского посада, с. 
Кандалакши Кемского уезда; русского гостиного двора в Архангельске,  обывательских 
домов;  профили улиц Архангельска. Дела о строительстве обывательских домов, зданий 
тюрем в уездных городах, помещения для полиции в Архангельске, этапных помещений, 
станционных домов и домов  для приезжающих,  церквей, зданий казначейств, больниц в 
Мезени и Пинеге; о замощении улиц и устройстве тротуаров; о пожаре в Архангельске 16 
июля 1847,  о  выдаче страховых сумм погорельцам, денежных ссуд на постройку домов, 
об осушке Архангельска и прорытии вокруг города обводного канала. Переписка с 
Губернским правлением и Казенной палатой о застройке Колы после сожжения в 1854 и 
выдаче медалей в память Крымской войны 1853-1856,  о ремонте здания русского и 
разборке здания немецкого гостиных дворов, об установке памятника М.В.Ломоносову в 
Архангельске.  Описание  Онежского,  Кевроло-Холмогорского и Великоустюжского 
почтовых трактов. Ведомости казенных строений, справочных цен на строительные 
материалы; отчеты о произведенных строительных и ремонтных работах. Формулярные 
списки чиновников Комиссии. 

 
В фонде  имеются  дела и документы,  относящиеся к деятельности Строительной 

экспедиции Архангельского губернского правления  1803-1833 и Архангельской уездной 
дорожной комиссии 1862-1872 . 

 
 

  СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО 
  ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

 
 ф.75, 3874 д., 1865-1919 

 
Открыто 1 января 1865 вместо  Архангельской  губернской строительной и 

дорожной комиссии. Ведало делом строительства и архитектуры в губернии. Упразднено 
после Февральской революции 1917. Восстановленое в 1918 в период гражданской войны 
и интервенции на Севере, упразднено в 1920 . 

 



Циркуляры Строительного департамента МВД. Дела об открытии Строительного 
отделения 1865, о строительстве заводов, торговых лавок и магазинов, бань и прачечных, 
соборов и церквей, больниц, цирка, театров и музеев, таможни и обывательских домов; об 
устройстве трамвая 1914-1917 и электрического освещения 1902 в Архангельске, о 
прокладке подземных труб для осушки Архангельска. Сметы на капитальный ремонт и 
перестройку  каменных  зданий,  на  работы  по  укреплению берегов р. Северной Двины, 
Ваги, Ижмы. Отчеты о работе Строительного отделения;  ведомости казенных зданий 
1906, справочных цен на строительные материалы, о производстве ремонтных работ. 
Описания казенных зданий губернии 1865, 1871, дорог и дорожных сооружений, 
почтовых трактов 1870, ремонтных работ в зданиях Архангельска, немецком гостином 
дворе, Новодвинской крепости 1911. Планы Архангельска 1869, 1898, Александровска 
1903, Колы 1876, Пинеги 1867, 1919, Шенкурска1876, 1877, 1912, порта в Екатерининской 
гавани Кольского уезда 1889; зданий присутственных мест в Архангельске, Онежского, 
Пинежского и Шенкурского казначейств, заводов и мельниц, Шенкурской городской 
больницы 1883; профили береговых укреплений р. Северной Двины. 

  
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ФАБРИЧНЫМ ДЕЛАМ  ПРИСУТСТВИЕ 

 
ф.111, 22 д., 1897-1916 

 
Открыто по указу Государственного Совета от 1 августа 1897 для надзора за 

государственной и частной фабрично-заводской промышленностью в губернии. Закрыто в 
1920 на основании декрета СНК РСФСР от 18 мая 1918. 

 
Циркуляры Министерства торговли и промышленности об установке паровых 

котлов. Постановления, распоряжения, журналы заседаний Присутствия, совещаний 
фабричных инспекторов. Доклады, переписка с заводовладельцами о заведениях 
фабрично-заводской промышленности, заработной плате рабочих, несчастных случаях и 
вознаграждении пострадавших, акты о несчастных случаях.  Дело об открытии 
Присутствия. Правила о режиме рабочего дня. Список промышленных заведений 
губернии с указанием владельцев-предпринимателей 1901-1914. Книга записей 
взысканий, наложенных на рабочих. Дела и документы по приему и увольнению 
чиновников Присутствия. 

 
СТАРШИЙ ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 
ф.110, 413 д., 1894-1920 

 
Должность введена на основании мнения  Государственного Совета  от 14 марта 

1894. Руководил Фабричной инспекцией в губернии. Упразднен в 1920 на основании 
декрета СНК РСФСР от 18 мая 1918 . 

 
Циркуляры Архангельского губернского по фабричным делам присутствия, отдела 

социального страхования Архгубисполкома. Отчеты фабричных инспекторов. Ведомости 
и извещения о несчастных случаях.  Сведения о расценках работ на лесозаводах, о 
страховании рабочих, о взыскании штрафов. Переписка с отделом труда 
Архгубисполкома и профсоюзными организациями об организации профсоюзов 1918. 
Списки промышленных предприятий, имеющих паровые котлы. Уставы Всероссийского 
союза рабочих металлистов, больничных касс; постановления общих собраний и отчеты 
больничных касс. Регистрационные карточки  о забастовках на промышленных 
предприятиях. 

 
 
 



ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОНЕЖСКИЙ ЛЕСНОЙ ТОРГ" 
 

ф.82, 255 д., 1846-1917 
 
Учреждена в 1780. Вела торговлю лесом за границу. Управлялась директором. 

Правление находилось в С.-Петербурге, лесозавод - при р.Поньге Ворзогорской волости 
Онежского уезда. На основании указа Сената от 2 июля 1846 переучреждена на новых 
условиях. Закрыта в 1920. 

 
Переписка с иностранными фирмами о распиловке бревен на заводе компании, с 

купцом Язиковым о семужьем заколе, об исправлении почтовых трактов и проселков. 
Дела о крушении корабля “Тритон” 1886, о забастовке рабочих на лесопильном заводе 
1906. Контракты со служащими и с поставщиками на вывозку леса за границу. Приходно-
расходные книги заводских операций. 

 
 
ТОВАРИЩЕСТВО ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА "СТЕЛЛА ПОЛАРЕ" 

 
ф.357, 558 д., 1903-1919  

 
Основано в 1903 архангельскими купцами М.А.Ульсеном, Р.К.Пецом и 

Д.И.Вальневым для содержания и развития лесопильного завода в устье р.Печоры, 
выпускавшего лесопильные изделия (доски хвойные, дильсы, клепку, багет). Вело 
торговлю лесными материалами на внутреннем рынке и за границей. Упразднено в 1920, 
завод национализирован приказом Архангельского губсовнархоза от 21 марта 1920 и 
передан в ведение Архангельского гублескома, получив наименование: лесозавод № 51. 

 
Переписка с Архангельским и Вологодским управлениями государственных 

имуществ, Архангельской судебной палатой, доверенными Товарищества, Конторой 
лесопильного завода, Архангельской таможней по финансово-хозяйственным вопросам, 
по текущей деятельности завода, об уплате налогов, предоставлении кредитов, 
страховании лесных материалов и судов, заготовке леса, открытии Печорской таможенной 
заставы и почтового отделения при заводе; с иностранными фирмами - о фрахтовании 
судов и отправке древесины за границу. Бухгалтерские документы: журналы, главные 
книги, ресконтро, мемориалы, отчеты доверенных лиц о ходе заготовки леса. Описи, 
оценки, инвентарные книги движимого и недвижимого имущества Товарищества. 
Сведения о членах Правления и пайщиках Товарищества. Ресконтро служащих и рабочих. 

 
 

ТОРГОВЫЙ ДОМ  И СЕВЕРНОЕ  ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ  ТОВАРИЩЕСТВО 
"СУРКОВ И ШЕРГОЛЬД" 

 
об.ф.1714, 241 д., 1894-1914 

 
Торговый дом “Сурков и Шергольд” основан архангельскими купцами 

А.Ю.Сурковым и Е.И.Шергольдом  в 1881 для производства винокурения. С 1884 вместе с 
винокурением начал заниматься лесопильным производством и продажей леса за границу. 
Имел винокуренный и лесопильный заводы на 6 версте от Архангельска и лесопильный 
завод в Кемском уезде. Упразднен после 1913. 

Северное лесопромышленное товарищество “Сурков и Шергольд” на паях 
образовано в соответствии с Уставом, утвержденным императором Николаем II 12 
февраля 1904. Занималось лесозаготовками, внутренней и заграничной торговлей лесом и 
лесными изделиями (доски, дильсы, клепка, багет). Имело лесопильный завод на 6 версте 
от Архангельска, переданный от Торгового дома “Сурков и Шергольд”. Упразднено в 
декабре 1916. 

 
Переписка с  иностранными фирмами о заготовке и вывозке леса и лесных 

материалов, счета и запросы иностранных фирм о провозе леса и лесных материалов. 



Письма и телеграммы поверенных  из  Франции,  Лондона,  Антверпена  и  Кеми  на  
русском и иностранных языках о перевозке грузов. Месячные отчеты по заготовке леса, 
контракты и условия на его вырубку и вывозку. Сообщения о пожарах и несчастных 
случаях на лесозаготовках. Планы земельного участка, занятого лесопильным и 
винокуренным заводами Товарищества;  план участков земли, отведенных Товариществу 
для расширения биржи. Сведения о работе лесозавода в Великом Устюге Вологодской 
губернии 1901-1902. Расчетные книжки, табели рабочих и лесорубщиков. 

 
Имеются в фонде дела и документы, относящиеся к деятельности Товарищества 

Кемских лесопильных заводов, Северного общества целлюлозного и писчебумажного 
производства и фабрики "Сокол" за 1894-1912. 

 
 

СЕВЕРОДВИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД 
 

ф.205, 276 д., 1914-1920 
 
Построен в 1881 архангельскими купцами А.Ю.Сурковым и Е.И. Шергольдом на 6 

версте от Архангельска. Принадлежал с 1894 Торговому дому “Сурков и Шергольд”, с 
1904 - Северному лесопромышленному товариществу “Сурков и Шергольд”. В ноябре 
1914 продан Управлению Вельского удельного округа Главного управления уделов 
Министерства императорского двора и уделов, получив название: Северодвинский 
удельный лесопильный завод. В феврале 1917 перешел в подчинение Министерства 
земледелия и переименован в государственный. В 1920 национализирован, получив 
наименование: лесозавод № 3. 

 
Журналы, операционные сметы, отчеты, выборки из журналов по счетам главной 

книги; ведомости лесных материалов, отправляемых за границу. Дела о продаже лесных 
материалов во Францию, Англию и Голландию. Переписка с фирмой - посредником 
“Морган,  Джеллибранд и Ко” в Лондоне о поставках леса. Табели, счета Главного 
управления уделов и Управления Вельского удельного округа;  лицевые счета, списки 
рабочих и служащих.  Дела заводского профсоюзного комитета и примирительной камеры 
при заводе. 

 
 

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД БРАТЬЕВ ВАЛЬНЕВЫХ 
 

  ф.350, 114 д., 1896-1919 
 
Построен в 1893 на р.Маймаксе вблизи Архангельска архангельскими купцами 

М.И., Ф.И. и Д.И.Вальневыми. Занимался распиловкой леса для продажи за границу. В 
1920 национализирован, передан Архгублескому, получив наименование: лесозавод № 25 
имени Н.В.Левачева. 

 
Книги по отправке лесных материалов за границу; переписка с судовладельцами по 

эксплуатации пароходов и барж; дневник  погрузки  иностранных пароходов. Книги 
дебиторов и кредиторов, распиловочные, сортово-погрузочные, подотчетных лиц. 
Именные списки рабочих и служащих лесозавода. 

 
 

БЕЛОМОРСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ ТОРГОВАЯ 
РЫБОПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ 

 
ф.10, 350 д., 1803-1813 

 
Создана по указу Сената от 14 августа 1803 для производства рыбного и 

зверобойного промыслов. Упразднена в 1813 как нерентабельная. По представлению 



министра внутренних дел от 10 октября 1813 образована Комиссия для обревизования дел 
Беломорской компании, действовавшая с 15 октября 1813 по 26 января 1820. 

 
Договоры с гренландскими промышленниками, печеньгскими и пустозерскими 

лопарями о производимых промыслах и  заготовке ими рыбы и морских зверей. Письма 
представителей иностранных фирм из Любека,  Гамбурга,  Кронштадта и других  городов 
на иностранных языках о рыбных и звериных промыслах.  Документы об отправке 
промысловой экспедиции на Новую Землю 1807; донесения поверенных Компании о 
снаряжении и отправке судов на промыслы на Грумант (Шпицберген), в Норвегию, 
Пустозерск. Письма иностранных шкиперов и командоров об участии в промыслах. 
Переписка с капитанами судов об отправке в столицу рыбы; о производстве и продаже 
пустозерской соли и семги, о ходе торговли с Норвегией; о выделке ворванного  сала  и  о 
продаже его. Дела и документы о сдаче разными лицами судов в аренду, о строительстве 
для Компании крупных кораблей “Александр Невский”, “Граф Румянцев” и других. 
Фактурно-товарные книги с указанием названий судов, отправляемых на промыслы, и 
погруженных на корабли товаров; списки судов.  Реестры о состоянии Компании. 
Лицевые счета промышленников. Протоколы Комиссии для обревизования дел 
Беломорской компании, баланс Комиссии о состоянии ее  капиталов;  документы  о  
взыскании частных долгов с иностранных купцов и бывших акционеров и об обеспечении 
исков. 

 
 

БЕЛОМОРО-БАЛТИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО “П. и И. ДАНИШЕВСКИЕ” 

 
ф.354, 1106 д., 1908-1920 

 
Учреждено в 1913 минскими купцами П.И. и И.И.Данишевскими вместо Торгового 

дома “П. и И.Данишевские”, основанного в 1880. Имело смолокуренные, скипидарно-
очистительные, дегтекуренные и канифольные заводы. Вело торговлю очищенным 
скипидаром и специальными смолами. Имело отделения в Минской губернии, 
Котельничах, Казани, Гамбурге, Берлине и Лондоне. Склады общества были в С.-
Петербурге, Москве, Риге, Ревеле, Либаве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. 
Продукция заводов экспортировалась в Англию и Норвегию. В 1920 закрыто; заводы 
национализированы и переданы в ведение Архгубсовнархоза. 

 
Журналы заседаний правления;  договоры с поставщиками и потребителями. 

Переписка с отделениями Общества, Архангельским отделением Русского для внешней 
торговли банка о  поставке товаров, об оплате счетов; отчеты отделений, заводов, складов 
и касс Общества. Переписка с Губсовнархозом о национализации заводов Общества 1920. 
Документы о приобретении земельных участков, пароходов, топлива, продуктов, кож 
морских зверей. Журналы регистрации прибывающих судов; сведения о погрузке товаров 
на пароходы; список пароходов, шхун и барж,  принадлежащих Обществу 1916; опись 
имущества Общества 1914.  Фактурные списки заграничных клиентов;  лицевые счета 
служащих, списки и табели на выдачу жалованья рабочим, расчетные книжки рабочих. 

 
В фонде находятся личные письма П.И.Данишевского брату 1908, дела и 

документы, относящиеся к деятельности Торгового дома “П. и И.Данишевские” 1908-
1912. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА 
 

ф.48, 1889 д., 1831-1920 
 



Открыто в 1904 для руководства Архангельским торговым портом и портами 
Беломорского и Мурманского водных районов. Подчинялось Архангельскому по 
портовым делам присутствию, в 1917-1920 - Архангельскому управлению торгового 
мореплавания и портов. Продолжило свою деятельность при советской власти. 

 
Циркуляры, приказы и предписания Министерства торговли и промышленности, 

Главного управления торгового мореплавания и портов. Журналы Архангельского 
губернского по портовым делам присутствия. Дела об устройстве береговых укреплений, 
о плавучих средствах порта, строительстве и аренде пристаней; о производстве 
землечерпальных работ, ремонте судов, работе речного яхт-клуба, устройстве 
незамерзающего аванпорта “Экономия” 1906-1914;  подъеме затопленных германских 
пароходов “Эрик Ларсен”, “Утгарт”, “Карл”, ежегодной установке предостерегательных 
знаков в Белом море и Северном Ледовитом океане; об экспедиции к Северному полюсу 
лейтенанта Г.Я. Седова 1912, 1914, устройстве павильона над домиком Петра I  1905-1908. 
Переписка с Архангельским губернским по портовым делам присутствием о 
происшествиях в порту и авариях судов, о судоводителях, о взрывах на Бакарице 1916 и 
Экономии 1917. Судовые и машинные журналы, судовые роли. Сметы расходов, планы и 
чертежи судов, кранов, портовых сооружений, карты беломорских портов. Книги 
биржевых маклеров, записи контрактов, условий и договоров. Списки  команд ледоколов 
службы “Лед”. Личные дела, послужные и формулярные списки служащих Управления. 

 
В фонде имеются  дела и документы, относящиеся к деятельности капитана над 

портом, Управления работ по улучшению Архангельского порта 1831-1904, Управления 
Архангельского временного военного порта 1916. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТ ПО УЛУЧШЕНИЮ АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОРТА 
 

ф.305, 1421 д., 1887-1920 
 
Образовано в 1887. Подчинялось Главному управлению торгового мореплавания и 

портов Министерства торговли и промышленности. Занималось укреплением береговой 
полосы р.Северной Двины, углублением  портовой акватории в северных портах, 
производством изыскательских работ на северных реках. Упразднено в 1920. 

 
Циркуляры, приказы и распоряжения Главного управления торгового 

мореплавания и портов, Управления работ по улучшению Архангельского порта, 
Управления морского транспорта Беломорского и Мурманского районов.  Журналы 
заседаний Совета по делам торгового мореплавания, Архангельского губернского по 
портовым делам присутствия, технических совещаний при Управлении.  Дела и 
документы об устройстве доков,  пристаней, зимних гаваней и маяков; эксплуатации 
судов и освидетельствовании паровых котлов на частных судах; о производстве съемок и 
промеров, дноуглубительных и землечерпательных работ; содержании и ремонте 
портовых сооружений, организации судоремонтного завода, постройке холодильника 
1915; приобретении в Англии теплоходов, лихтеров, плавучей мастерской; авариях судов, 
несчастных случаях с рабочими,  взрыве на Бакарице в 1916. Сведения  о наблюдениях за 
погодой,  уровнем вод,  направлением ветра. Гидрометеорологические сводки и 
бюллетени. Переписка с Архангельским губернским присутствием по портовым делам о 
перемещении чиновников, прикомандированных и вольнонаемных лиц.  Списки  и  
алфавиты рабочих, команд ледоколов, пароходов, служащих завода “Экономия”. 
Требовательные ведомости на выдачу жалованья чиновникам и рабочим, на выдачу 
пенсий и пособий отставным чиновникам и их семьям. Личные  дела,  послужные  и  
формулярные списки работников Управления. 

 
 



КАНЦЕЛЯРИЯ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПОРТОВ БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА 
 

ф.130, 68 д., 1916-1918 
 
Должность главного инженера портов Беломорского района учреждена в 1915 для 

наблюдения за техническим состоянием работы портов. Подчинялся Архангельскому 
губернскому по портовым делам присутствию, имел свою канцелярию. Упразднен в 1918. 

 
Приказы главноначальствующего города Архангельска; циркуляры,  приказы и 

распоряжения главного инженера. Журналы и протоколы технических совещаний. Дело 
об учреждении должности главного инженера 1915. Переписка с Главным управлением 
торгового мореплавания и портов по изысканиям в Белом море и на Мурманском 
побережье, о постройке Мурманской железной дороги, по устройству береговых 
укреплений и оборудованию портов. Переписка с помощником главноначальствующего 
по технической части о хранении и эксплуатации грузов, прибывающих из-за границы и 
отправляемых за границу.  Дела о взрывах на Бакарице 1916 и Экономии 1917, об 
организации помощи пострадавшим от взрывов, об авариях пароходов и ледоколов, о 
подъеме затонувших судов,  реформах портового управления и изменении границ 
Архангельского порта. Сведения о личном составе, назначении пособий пострадавшим в 
несчастных случаях, страховании рабочих. Списки инженеров, рабочих и  служащих 
портов Беломорского района. 

 
ОБЩЕСТВО АРХАНГЕЛЬСКИХ ЛОЦМАНОВ 

ИМЕНИ ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА  
 

ф.499, 309 д., 1794-1919 
 
Образовано по указу царя Михаила Федоровича в 1613. Подчинялось Двинской 

приказной избе, с 1685 – Архангельской таможне, с 1726 - Соломбальской брандвахте, с 
1802 -  Конторе главного командира Архангельского порта, с 1862 - Конторе капитана над 
Архангельским портом, с 1866 - Конторе командира Архангельского порта, с 1886 - 
Дирекции маяков и лоции Белого моря, с 1901 -  Беломорскому лоцманскому округу, с 
1905 - Управлению Архангельского торгового порта. Лоцманы занимались проводкой 
судов от устья р. Северной Двины до причалов Архангельского порта, делали промеры и 
поддерживали в навигацию фарватер, обозначая его створными знаками, бакенами и 
другими сигналами. В 1915 Обществу присвоено имя царя Михаила Федоровича. В 1918 
преобразовано в Архангельский отдел Всероссийского общества лоцманов. В годы 
гражданской войны и интервенции на Севере существовало под старым названием. 
Упразднено в 1920. 

 
Приказы лоц-командиров; отчеты о деятельности Общества; книги записи тяглой 

земли по Лоцманскому стану, капиталов Общества, приводимых и отводимых судов; 
квитанции о проводке русских и иностранных судов отдельными  лоцманами;  веревные 
книги 1859, 1894, ревизская сказка Лоцманского стана Архангельского уезда 1850. 
Переписка лоц-командира Н.А. Олизаровского со старшим лейтенантом Г.Я. Седовым об 
участии в экспедиции к Северному полюсу лоцманских учеников А.А. Хабарова и А.М. 
Пустошного 1912; сведения о состоянии лоцманского училища, списки учеников, 
классные журналы и экзаменационные ведомости, учебные программы училища, 
требовательные ведомости на выдачу зарплаты. Списки выпускных машинистов и 
кочегаров. Дело о праздновании 300-летия лоцманской службы в Архангельске 1913. 

 
 

ТОВАРИЩЕСТВО АРХАНГЕЛЬСКО-МУРМАНСКОГО 
СРОЧНОГО ПАРОХОДСТВА 

 
ф.304, 808 д., 1878-1920 



 
Образовано в 1875 для перевозки пассажиров и грузов по Белому и Баренцеву 

морям между Архангельском и Мурманским берегом. В 1920 ликвидировано, пароходы 
переданы Северному морскому пароходству. 

 
Предписания Товарищества. Рапорты  капитанов  о рейсах пароходов. Отчеты 

командира административного парохода “Мурман”. Рейсовые донесения капитанов судов. 
Чертежи пристаней, гаваней и судовых котлов. Грузовые ведомости. Сведения о судах 
Товарищества. Навигационные  книги  и судовые журналы. Списки плавсредств 
Товарищества. Переписка с Архгубисполкомом о национализации имущества 
Товарищества. Списки служащих и пароходных команд, военнообязанных. Ведомости на 
выдачу зарплаты служащим Товарищества. 

 
 

 СЕВЕРНОЕ ПАРОХОДНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТЛАС-АРХАНГЕЛЬСК-МУРМАН" 
 

ф.323, 78 д., 1897-1917 
 
Образовано для перевозки пассажиров и грузов по р. Северной Двине, Белому и 

Баренцеву морям. В 1917 преобразовано в Товарищество Архангельского речного легкого 
пароходства. В 1920 ликвидировано, пароходы и имущество переданы Северному 
речному пароходству. 

 
Журналы Товарищества. Список акционеров 1915. Сведения о доходах и прибылях 

Общества, его годовые отчеты. Переписка с правлением  Северного торгово-
промышленного банка, с Северным страховым обществом, со Штабом командующего 
флотилией Северного  Ледовитого океана по финансовым вопросам. Дела о привлечении 
экипажа парохода “Барон Дризен” к военно-судовой повинности. Атлас р. Северной 
Двины. Грузовые ведомости. Книги торговых расчетов, подотчетных лиц, расходов на 
содержание и ремонт барж, пассажирского, грузового и буксирного движения; страховые 
свидетельства. Лицевые счета рабочих и служащих.  Табель-список постоянных 
служащих. Список команды парохода “Барон Дризен”. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ 

 
ф.1047, 52 д., 1912-1920 

 
Организована в 1912 по распоряжению Отдела торговых портов Министерства 

торговли и промышленности для метеорологических и гидрологических наблюдений за 
состоянием погоды, режимом океанов, морей, рек, озер, болот. Являлась головной среди 
станций Архангельской губернии. Подчинялась Гидрометеорологической службе 
Северного Ледовитого  океана и Белого моря Гидрометеорологической службы Отдела 
торговых портов Министерства торговли и промышленности, с 1917- Архангельскому 
управлению торгового мореплавания и портов. Продолжила свою деятельность при 
советской власти. 

 
Приказы, циркуляры Отдела торговых портов Министерства торговли и 

промышленности, главноначальствующего города Архангельска, заведующего 
Центральной станцией. Приказы командующего флотилией Северного Ледовитого океана 
1915-1917, командующего Беломорской флотилией  1920,  начальника  морских сил  
Северного  моря 1920.  Переписка со Штабом командующего союзными войсками 
Северной области,  с английским штабом в Архангельске,  с  начальником  
гидрографической  экспедиции Б.А. Вилькицким о метеонаблюдениях, о доставке 



бюллетеней с гидрометеостанций,  вскрытии  и замерзании р. Северной Двины, постройке 
мореграфной станции.  Списки личного состава станции. 

 
 

 ХОЛМОГОРСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ ИЗБА 
 

ф.1027, 164 д., 1633-1699 
 
Образована во второй пол. ХVI в. с установлением торговых связей России с 

Западной Европой через Белое море. Возглавлялась двинским таможенным головой. 
Подчинялась местному воеводе. Осуществляла надзор за внутренней и внешней 
торговлей, контролировала таможенные и кабацкие сборы. Ей подчинялись 
Архангелогородская таможня, внутренние и портовые таможенные заставы, питейные 
места и пивоварни. Упразднена по указу Петра I от 30 января 1699 об исключении 
торговых людей из ведения приказов и воевод. Вместо нее в 1700 в Архангельске 
учреждена Земская изба во главе с главным бурмистром, подчиненная Главной 
московской ратуше. 

 
Жалованные грамоты царей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, 

новгородских митрополитов северным  церквам  и монастырям на угодья и льготы 
(копии). Памяти воевод о взыскании с вотчин Николаевского Корельского монастыря 
денег на стрелецкое хлебное жалованье; гостиных сотников, сотских о сборе оброчных 
денег. Порядные грамоты на обработку земель,  на доставку камня,  леса, дров, мехов. 
Менные грамоты на угодья и постройки. Челобитные крестьян о возвращении денежных 
долгов с ростом. Отписи московских мирских посыльщиков и целовальников о получении 
дани,  соляных пошлин, о получении налоговых денег. Купчие на земли, сенные покосы, 
рыбные ловли. Кабалы крестьян о займах денег. Заемные письма на хлеб и товары. 
Письма посадских людей. Выписки из холмогорских таможенных книг. 

 
УПРАВЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО ТАМОЖЕННОГО ОКРУГА 

 
ф.786, 672 д., 1811-1882 

 
Образовано на основании “Учреждения таможенного управления по Европейской 

торговле” от 24 июня 1811 для руководства таможнями,  таможенными заставами и 
постами. Возглавлялось начальником округа.  Подчинялось Таможенному управлению 
Департамента внешней торговли, с 1864 - Департаменту таможенных сборов 
Министерства финансов. В его ведении находились таможни Архангельская и Онежская, 
заставы Кольская, Мезенская и Новодвинская. Упразднено по мнению Государственного 
Совета “О сокращении  числа таможенных округов” от 8 февраля 1883. 

 
Указы Сената, Управления Архангельского таможенного округа;  секретные 

циркуляры и постановления,  предписания Департамента внешней торговли и 
таможенных сборов. Приказы управляющего таможней; журналы общего присутствия 
таможни. Дела об учреждении таможенной стражи, таможенных застав и постов, о выборе 
членов в Комитет надзора за браком товаров  при Архангельском порте, назначении 
служащих в портовую таможню. Отчеты Управления. Ведомости товаров, отпущенных за 
границу и привезенных оттуда, о ходе торговли по округу. Сметы на содержание 
таможенной службы. Сведения о количестве бракованного льна и пеньки, о вываренном 
сахаре на заводах В.И.Бранта, А.И.Амосова, А.Ф.Долгошеина. Дела и документы об 
отпуске соли  и  хлеба, о разрешении поморским жителям вывозить хлеб в Норвегию, 
постройке судов и барж, купеческой бирже в Архангельске, льготах жителям 
Архангельской губернии в заграничной торговле, вывозе лесных товаров на Мурманский 
берег и в Норвегию, награждении офицеров пограничной стражи. Таможенные книги и 
тетради для записи товаров, пошлин, приходящих и отходящих судов. Объявления  
шкиперов  о доставленных грузах. Аттестационные списки, личные дела, послужные и 
формулярные списки таможенников. 



 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ 

 
ф.58, 4766 д., 1730-1919 

 
Упроминается в грамоте царя Федора Ивановича от 1 апреля 1585. Существовала 

как Таможенная изба, позднее - Таможня. Возглавлялась таможенным головой, с 1719 - 
обер-цолнером,  с 1811 - управляющим. Подчинялась Холмогорской таможенной избе, с 
1700 - Архангелогородской земской избе, в 1719-1745, 1761-1781, 1796-1802 - Коммерц-
коллегии, в 1745-1761 - Архангельской коммерц-конторе, в 1781-1796 - таможенным 
экспедициям Вологодской и Архангельской казенных палат, с 1802 - Министерству 
коммерции, с 1811 - Управлению Архангельского таможенного округа, с 1882 - 
Департаменту таможенных сборов Министерства финансов. С 1883 в ее подчинение 
перешли все таможенные учреждения на территории Архангельской губернии - таможни, 
заставы, посты. Наблюдала за ввозом и вывозом  товаров  и  взиманием пошлин. 
Существует по настоящее время. 

 
Указы,  циркуляры  и  предписания  Сената,  Министерства финансов,  

Департамента  внешней торговли и таможенных сборов, Архангельского губернского 
правления, главноначальствующего города  Архангельска,  штаба  флотилии  Северного 
Ледовитого океана. Протоколы и журналы заседаний общего присутствия таможни. 
Годовые отчеты; дела об открытии и закрытии таможенных застав и пунктов. Протоколы 
регистрации приходящих судов из-за  границы  и привезенных товаров. Ведомости о 
транзите российских товаров через иностранные государства морскими путями, 
отправленных малым каботажем. Пропуска на право погрузки товаров на иностранные 
суда. Описи товаров, предназначенных к продаже с аукциона. Переписка с Казенной 
палатой об отпуске из таможни соли для промышленников и для вольной продажи и о 
взятии с них пошлин, о выварке и продаже соли. Акты на грузы, отгруженные и 
разгруженные Союзным командованием в порту Бакарица 1919. Алфавиты русских и 
иностранных судов. Книги по учету прихода и отхода судов, записи отпущенных за 
границу товаров, таможенных пошлин, числящихся недоимок. Машинные журналы 
пароходов. Списки лиц, выехавших за границу. Личные дела таможенников. 

 
В фонде имеются дела и документы,  относящиеся к  деятельности Важской 

Ромашевской таможни 1734, Маймаксанского и Чижевского таможенных постов  1890-
1906  и  Онежской  лесной конторы 1778. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ СОЛЯНОЕ КОМИССАРСТВО 
ПРИ АРХАНГЕЛОГОРОДСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 

 
ф.1612, 938 д., 1718-1784 

 
Существовало в XVIII в. Подчинялось Главной соляной конторе  Коммерц-

коллегии, с 1745 по 1761 - Архангельской коммерц-конторе. В ведении Комиссарства 
находились казенные солеваренные заводы, варницы и соляные промыслы 
Архангелогородской губернии. 

 
Указы и предписания Архангелогородской губернской  канцелярии,  Вологодской  

казенной  палаты. Месячные ведомости усолий о приходе и расходе соли. Дело о передаче 
монастырских  и  церковных  соляных варниц в Главную соляную контору; денежные 
документы, квитанции. Книги записи прихода и расхода соли по стойкам, соляных 
поставщиков, выборщиков, целовальников, уездных голов соляной продажи. 

 
  В фонде  имеются  рапорты  соляных голов о выварке соли Олонецкого 

Поморского соляного комиссарства 1733, 1764. 
 
 



 
КОМИТЕТ О ПРОДОВОЛЬСТВИИ ЖИТЕЛЕЙ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ  

 
ф.53, 4884 д., 1815-1918 

 
Создан в 1812. Занимался обеспечением продовольствием жителей  Архангельской 

губернии. Руководил работой Дирекции архангельских общественных хлебных магазинов, 
уездными, волостными и сельскими магазинами. Подчинялся Губернскому правлению. 
Упразднен после Февральской революции 1917 в связи с организацией Архангельского 
губернского продовольственного комитета. 

 
Журналы заседаний Комитета. Дела и документы об открытии торговых хлебных 

магазинов, о поставках и торговле хлебом,  солью, сахаром; об экспорте хлеба за границу; 
о выдаче заимообразно хлеба крестьянам на посев и пропитание из сельских магазинов. 
Ведомости справочных цен на хлеб и фураж по Архангельской, Вологодской и Вятской 
губерниям, оборотов хлеба и капитала. Сведения о состоянии продовольственной части в 
уездах, посевах и урожаях хлебов и трав, состоянии уездных и сельских хлебных 
магазинов, поставках хлеба в казенные магазины. Донесения волостных правлений о 
долгах и хлебных ссудах. Переписка с Губернским правлением об определении, 
перемещении и увольнении чиновников Комитета. 

 
В фонде имеются дела и документы,  относящиеся  к  деятельности уездных 

Сольвычегодской и Яренской Вологодской губернии 1884, 1917 и Каргопольской 
городской Олонецкой губернии 1907, 1917 продовольственных управ. 

 
ДИРЕКЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОГО ХЛЕБНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

ЗАПАСНОГО МАГАЗИНА 
 

ф.54, 1779 д., 1794-1917 
 
Образована по указу Сената от 22 декабря 1803. Состояла из городского головы и 

двух избираемых от купечества директоров. Подчинялась Губернскому правлению, с 1812 
- Комитету о продовольствии жителей губернии, с 1917 - губернскому 
Продовольственному комитету. Руководила казенными и общественными городскими, 
уездными и сельскими хлебными магазинами, которые возглавляли хлебные приставы и 
смотрители. Хлебные магазины - это склады зерна, устраиваемые на случай его неурожая, 
для ссуды и продажи по дешевой цене для питания и посева.  Закрыта после Октябрьской 
революции 1917 с передачей функций Архангельскому губернскому продовольственному 
комитету. 

 
Журналы заседаний Дирекции. Годовые отчеты о деятельности Дирекции,  

магазинов. Ведомости прихода и расхода денег,  денежные балансы. Дела о выдаче в 
ссуду хлеба и  муки мещанам и крестьянам. Переписка с Губернским правлением, 
городскими думами и управами об избрании и вступлении в  должности директоров, 
хлебных приставов, смотрителей, вахтеров, караульщиков;  о ремонте и строительстве 
магазинов;  об отправке из Архангельского порта за границу ржи, пшеницы, овса; о сборе 
пошлин. Квитанции казначейств о внесенных деньгах за проданный  хлеб.  Обороты хлеба 
в дирекционных магазинах Архангельской губернии. Тетради записи проданного хлеба, 
приемные книги хлебных вахтеров. Списки запасных магазинов по Архангельской 
губернии. Формулярные списки, личные дела, требовательные ведомости на выдачу 
жалованья служащим Дирекции. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности  архангельских 

Наместнического и Губернского правлений за 1794-1798. 
 
 
 



 
 

ОКРУЖНОЙ ИНЖЕНЕР СЕВЕРНОГО ГОРНОГО ОКРУГА 
 

ф.516, 142 д., 1869-1917 
 
Должность введена в 1870 для надзора за горными заводами и рудниками, 

разработками нефтяных месторождений и разведкой полезных ископаемых на территории 
Архангельской и Олонецкой губерний. В 1883-1899, с 1907 Архангельская губерния 
входила в состав Северного горного округа, в 1899-1906 - Вологодско-Архангельского 
горного округа.  Окружной инженер находился в Вологде, подчинялся Горному 
департаменту Министерства  финансов, в 1874-1904 - Министерству земледелия и 
госимуществ, с 1905 - Министерству торговли и промышленности. В  Архангельске 
действовал помощник окружного инженера. Упразднены после Октябрьской революции 
1917. 

 
Циркуляры Горного департамента; ведомости о местонахождении полезных 

ископаемых; заявки о местонахождении рудных залежей;  сведения о несчастных случаях 
на горных заводах, о выварке соли, статистические сведения о разработках полезных 
ископаемых;  переписка с Архангельским губернским правлением об отводе серебряных и 
медных рудниковых участков, о разработках глины, известкового камня, медной руды, 
серебряных, свинцовых и цинковых руд, о разведке золота, об испытании горного 
оборудования, паровых котлов, дозволительные свидетельства на разведку нефти,  руд. 
Журналы полигонной съемки. Планы рудников горных заводов. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОГО  ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГА 
 

ф.55, 8110 д., 1825-1931 
 
Учреждено в соответствии с мнением Государственного совета от 28 мая 1885 “ О 

преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений”. Округ включал в себя 
территории Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний. Возглавлялось 
начальником; подчинялось Главному управлению почт и телеграфов МВД. Имело в своем 
подчинении почтово-телеграфные конторы и отделения, телеграфные и почтовые 
отделения. Упразднено декретом СНК РСФСР от 24 апреля 1918. Восстановленное в 1918 
в период гражданской войны и интервенции на Севере, упразднено в 1920 с созданием 
отдела народной связи Архангельского губисполкома. 

 
Предписания Главного управления почт и телеграфов. Циркуляры Управления 

отделениям. Приказы начальника почтово-телеграфного округа. Журналы заседаний 
хозяйственного комитета. Служебные телеграммы на русском и иностранных языках. 
Отчетные сведения о состоянии правительственных телефонных  сетей. Дела об открытии 
почтово-телеграфных отделений и контор, разделении телеграфных линий на участки 
между механиками, отправке денежных переводов в Великобританию и приеме посылок 
из Франции 1916, эвакуации почтово-телеграфных отделений в связи с наступлением 
Красной Армии, пересылке и задержании корреспонденции для политссыльных. 
Договоры с гражданами о перевозке почты. Личные дела и формулярные списки 
почтовых чиновников. Свидетельства, аттестаты, аттестационные списки. Постановления 
Временного правительства Северной области (ВПСО) об организации Управления 
почтово-телеграфным делом в Северной области 1918. Переписка с отделом иностранных 
дел ВПСО о международных сношениях с Англией, Америкой, Норвегией, Италией 1918. 
Дела об установлении телеграфного сообщения между Архангельском и Сибирью 1919, о 
проводке полевого телефона в направлении Лешуконское - Мезень для связи Пинежского 
фронта с войсками генерала Шапошникова 1919. 

 
В фонде имеются дела и документы почтовых, телеграфных и почтово-

телеграфных контор и отделений Архангельской губернии, Вельского, Сольвычегодского 



уездов Вологодской губернии и Каргопольского уезда Олонецкой губернии за 1825-1884, 
а также отдела народной связи Архгубисполкома за 1917-1922 и Северного округа связи 
за 1922-1931. 

 
Неаннотированные  фонды 

  
№ фонда 

               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

 
Уездные дорожные комиссии 

 
407 Мезенская Архангельской губернии 95 1835-1863 
157 Пинежская Архангельской губернии 89 1834-1872 
 
1147   Сольвычегодский уездный строительный 14 1846-1863 
 комитет Вологодской губернии  
 
1409 Архангельская городская комиссия о 173 1809-1859 
 разводе дворовых мест  
 
1410 Онежская городская комиссия о разводе 28 1822-1833 
 дворовых мест Архангельской губернии  
 
270 об.ф. Товарищества, торговые дома, заводы 132 1792-1919 
 и фабрики Архангельской губернии  
 
353 Архангельская контора товарищества 13 1900-1915 
 нефтяного производства “Братья Нобель” 
                

Лесопильные заводы 
 
133 Маймаксанский удельный 28 1903-1917 
349 Братьев Кыркаловых 20 1913-1919 
351 Голландского акционерного общества лесной 15 1912-1917 
 торговли “Альциус и Ко преемники”   
 

Заводы 
 
1433 Унский солеваренный Архангельского  37 1821-1859 
 уезда  
1715 Архангельский пивоваренный Суркова 46 1871-1917 

 
Промыслы 

 
1429 Смотритель архангельских частных соляных 120 1837-1866 
                варниц Архангельской казенной палаты 
 
1488 Смотритель поморских соляных 62 1826-1833 
 варниц Архангельской губернии 
 
1552 Архангелогородская австерия 41 1654-1740 
                губернской канцелярии  
 
1553 об.ф. Питейные дворы и дома 233 1683-1827 
 Архангелогородской губернии  



 
611 Архангельское отделение коммерческого 60 1829-1844 
 совета  
 
386 Архангельское общество публичных 19 1860-1870 
 аукционистов  
  

Ярмарочные комитеты 
 
169 Пинежский Архангельской губернии 33 1882-1916 
1427 об.ф. Сольвычегодский и Яренский 27 1849-1901 
 Вологодской губернии  
  
346 Шенкурское уездное присутствие 29 1841-1905 
 по установлению справочных  
 цен Архангельской губернии  

 
Транспорт 

 
80 об.ф. Пароходства И.И.Буркова, братьев 19 1910-1917 
 Постниковых и Д.Бугаева в Архангельске  
 
1324 Архангельская контора акционерного 80 1915-1920 
 общества “Гергард и Гей”  
 
511 Архангельская городская корабельная контора 14 1902-1916 
   
1039 Соломбальская корабельная контора 21 1895-1915 
  
1255 Служба снабжения и содержания ледоколов 38 1916-1917  
 и плавучих средств Архангельского порта  
 ( служба “Лед”)  
 
1478 Агентство Добровольного флота 28 1913-1918  
 в Архангельске Министерства 
 торговли и промышленности  
 
924 Управление по постройке железнодорожной 34 1915-1919 
 линии “Архангельск-Вологда” 
 

Таможенные учреждения 
 
216 Мезенская таможня 601 1870-1918 
1616 Онежская таможенная застава 20 1766-1779 
108 Усть-Печорская таможенная застава 47 1906-1916 
  

Связь 
 
793 Управление Ярославского 30 1875-1904 
 почтово-телеграфного округа  
 
194 Управление Архангельской 47 1898-1918 
 городской телефонной сети  
 



 
 

Почтово-телеграфные конторы 
 

 Архангельской губернии 
  
190 Архангельская 255 1887-1918 
742 Большенисогорская  32 1853-1916 
275 Мезенская 277 1830-1916 
193 Соломбальская 25 1896-1916 
379 Холмогорская 144 1831-1916 
 

Вологодской губернии 
 

1422 Котласская 24 1909-1921 
1528 Сольвычегодская 31 1907-1919 
1137 Яренская 43 1900-1916 

 
Почтово-телеграфные отделения 

 
743 Лешуконское Архангельской губернии 19 1912-1922 
1128 Ленское Вологодской губернии 57 1884-1922 
 
 

8. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ  
ИМУЩЕСТВАМИ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСИМУЩЕСТВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ГУБЕРНИИ 
 

ф.115, 9425 д., 1783, 1809-1920 
 
Открыто как Архангельская палата государственных имуществ  Министерства 

госимуществ 1 мая 1839 по указу Николая I от 20 марта 1839. Управляла 
государственными имуществами и осуществляла попечительство над государственными 
крестьянами, иностранными поселенцами,  кочующими народами. Реорганизована указом 
Сената от 22 декабря 1866 в Управление государственных имуществ Архангельской 
губернии. В 1903 переименовано в Управление земледелия и государственных имуществ. 
Находилось в ведении Министерства земледелия и госимуществ, с 1905 - Главного 
управления землеустройства и земледелия, с 1915 - Министерства земледелия. 
Упразднено в декабре 1917. Восстановленное по приказу  отдела  земледелия Верховного  
управления Северной  области от 3 сентября 1918 как Управление государственных 
имуществ Архангельской губернии, упразднено в 1920. 

 
Указы Сената и предписания Лесного департамента. Циркуляры  Министерства  

госимуществ, Управления госимуществ губернии. Приказы по корпусу лесничих. 
Журналы заседаний общего присутствия Палаты госимуществ, губернских съездов 
лесных чинов, Лесного совета при Управлении госимуществ. Протоколы заседаний 
губернской  Комиссии  по  приему  госимуществ 1838-1839, агрономических совещаний. 
Дела об открытии Палаты госимуществ и окружных управлений,  сельских расправ, об 
образовании волостных сельских мирских обществ, преобразовании и переименовании 
волостей, распланировании селений, состоянии самоедских тундр; о защите поморами 
своих селений от нападений неприятеля в годы Крымской войны 1854-1855; о развитии 
рыбных и звериных промыслов, торговли, организации ярмарок,  выдаче свидетельств на 
разведку нефти, золота, свинцово-серебряных и других руд. Сведения о количестве 
населения,  деревень, землевладений крестьян, их переселении; разделе земли между 



крестьянскими обществами; о развитии животноводства и земледелия, улучшении скота 
холмогорской породы; устройстве сельскохозяйственных выставок; развитии лесного 
хозяйства губернии, деятельности Лесоохранительного комитета;  об организации и 
деятельности Опытно-болотного поля в Архангельске 1912-1917. Дела и документы об 
исследовании и использовании рек Севера, Белого моря; об осушении болот, 
гидротехнических работах и метеорологии; о строительстве церквей, об обращении 
самоедов, зырян, лопарей, карел в христианство; учреждении и деятельности училища для 
самоедов 1843-1846, школ лесной, рыболовства, ремесленных, шкиперских курсов, 
Северной учебной фермы, музеев; о развитии медицины. Дела о службе чиновников 
Палаты и Управления. 

 
 
В фонде  имеются  указы Лесного департамента обер-форштмейстеру  1809-1810  и  

межевые  книги  1783,  1831-1861. 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ УДЕЛЬНАЯ КОНТОРА 
 

ф.1372, 309 д., 1782-1858, 1890, 1915 
 
Учреждена на основании “Положения Департамента уделов” Министерства уделов 

от 15 мая 1808 для управления удельными имениями на территории Архангельской 
губернии. Упразднена по указу Александра II от 8 декабря 1858. 

 
Указы Сената, циркуляры Департамента  уделов, журналы заседаний Удельной 

конторы. Дела и документы об удельных деревнях Архангельской губернии 1854, 
размежевании земель, строительстве и ремонте церквей, ремесленных и земледельческих 
училищ, кузниц. Ведомости о количестве церковных земель. Планы  деревень,  удельных 
дач,  лесных участков,  земельных владений крестьян, церквей; карты выдела корабельных 
удельных рощ; книги межевые, по оброчным статьям. Формулярные списки о службе 
чиновников Конторы. 

 
В фонде имеются межевые книги 1782-1785, 1807, ревизские сказки по 

Сольвычегодскому уезду Вологодской губернии 1811, а также дела и документы, 
относящиеся к деятельности Вельской удельной конторы 1890 и Вельского удельного 
округа 1915. 

 
ВЕЛЬСКАЯ УДЕЛЬНАЯ КОНТОРА 

 
ф.925, 1786 д., 1785, 1813-1918 

 
Учреждена по указу Александра II от 8 декабря 1858 об объединении 

Архангельского и Вологодского удельных имений в Вельское и упразднении 
Архангельской и Вологодской удельных контор. Подчинялась Департаменту уделов 
Министерства императорского двора и уделов.  Осуществляла местное управление 
удельным имением и крестьянами на территориях Архангельской и Вологодской 
губерний. После реформы  1863 об удельных крестьянах в ее ведении остались удельные 
земли, леса, воды, недра и т.д. Упразднена в 1892 в связи с образованием Вельского 
удельного округа. 

 
Циркуляры Департамента уделов. Дела о производстве рекрутских  наборов,  

ратниках бывшего государственного ополчения;  о продаже и сдаче в аренду земельных 
лесных  участков, оброчных статей, участков рыбной ловли, мельниц; о 
лесоустроительных и межевых работах;  лесных  пожарах;  об  отпуске лесных материалов 
за границу; уплате государственного поземельного налога, губернских земских сборов. 
Сведения об удельных землях, лесах, фабриках, заводах; ведомости лесных доходов,  
осмотра лесных дач. Описание корабельных рощ 1861. Прошения золотопромышленников 



о выдаче разрешений на изыскание золота. Уставные грамоты сельских обществ. 
Сведения о генеалогии  крестьян Строгановых. Списки служащих удельного ведомства. 

 
В фонде имеются: межевая книга Вельского удельного имения 1785;  дела и 

документы, относящиеся к деятельности Архангельской и Вологодской удельных контор 
1813-1856, Вельского удельного округа 1893-1916 и Шенкурского имения 1918. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛЬСКОГО УДЕЛЬНОГО ОКРУГА 

 
 ф.81, 4547 д., 1783-1785, 1837-1919 

 
Переименовано из Вельской удельной конторы по указу Александра III от 26 

декабря 1892. Подчинялось Главному управлению уделов Министерства императорского 
двора и уделов. Упразднено после Февральской революции 1917 в связи с образованием 
Вельского управления земледелия и госимуществ. 

 
Циркуляры Главного управления уделов, Управления удельного  округа. Журналы  

заседаний Вельской и Сольвычегодской землеустроительных комиссий. Протоколы 
совещаний по устройству дач округа, отчеты управляющих удельными имениями. 
Сведения о количестве населения по волостям, об удельных заводах,  пароходах;  
посемейно-имущественные списки крестьян по сельским обществам;  ревизская сказка по  
Шенкурскому  уезду 1858. Дела о хозяйственной заготовке леса, состоянии рабочей силы, 
занятой на лесозаготовках, продаже лесных материалов и удельных товаров за границу,  о 
лесоустройстве, лесных пожарах, продаже земли; о волнениях крестьян в Шенкурском 
уезде; постановление съезда шенкурских крестьян 1905. Отчеты о расчистке рек и речек 
для удобства сплава леса, о сплаве удельного леса. Ведомости имущества имений округа;  
контракты  на  сдачу в аренду  

 
 

земель, лесов, межевые книги удельных дач. Планы и карты удельных имений,  лесных 
дач, территорий заводов,  деревень,  их земельных владений, земель сельских обществ и 
церквей, лесонасаждений. Уставные грамоты сельских обществ. Личные дела и списки 
служащих Управления. 

 
В фонде имеются межевые книги, планы 1783-1785, дела и документы,  

относящиеся к деятельности Архангельской и Вологодской удельных контор 1837-1856, 
Вельской удельной конторы 1858-1890 и Вельского управления  земледелия  и  
госимуществ 1917-1919. 

 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОБЕР-ФОРШТМЕЙСТЕР 

 
ф.1505, 137 д., 1798-1832 

 
Должность учреждена на основании указа Павла I “О лесном управлении” от 12 

марта 1798 для осуществления надзора за сохранностью и разведением казенных лесов. С 
1798 по 1799, с 1803 по 1828 находился при гражданском губернаторе. Состоял в 
подчинении Экспедиции государственного хозяйства при Сенате, с 1798 по 1802 - 
Лесного департамента Адмиралтейств-коллегии, с 1802 по 1811 - Лесного департамента 
Министерства финансов, с 1811 по 1828 - Департамента государственных имуществ 
Министерства финансов. По указу Николая I от 14 октября 1827 канцелярия обер-
форштмейстера с 1 января 1828 преобразована в Лесное отделение Архангельской 
казенной палаты. Должность переименована в губернского лесничего. 

 
Предписания департаментов Министерства финансов: Лесного и Государственных 

имуществ. Проект устава о лесах 1803. Настольные реестры. Журналы входящих и 
исходящих документов. Дело об открытии и закрытии лесных застав, расчистке мест под 
хлебопашество и сенокосы. 



 
В фонде имеются докладные журналы Вологодской удельной конторы за 1808, 

1813;  дела и документы Управления земледелия и госимуществ Архангельской губернии 
за 1832 . 

 
ПРАВЛЕНИЕ КОРАБЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРНОГО ОКРУГА 

 
ф.59, 317 д., 1817-1860 

 
Открыто 30 мая 1818 на основании “Учреждения Управления корабельных лесов” 

от 25 августа 1817. Подчинялось Департаменту государственных имуществ Министерства 
финансов, с декабря 1828 - Департаменту корабельных лесов Морского министерства. В 
округ входили леса Архангельской и Вологодской губерний. Занималось заготовкой и 
доставкой в Архангельск сосновых и лиственничных корабельных лесов. Упразднено с 1 
января 1860 по указу Александра II от 5 мая 1859. 

 
Предписания департаментов госимуществ и корабельных лесов. Положение о 

Правлении и сведения об его открытии. Журналы заседаний и годовые отчеты Правления. 
Описания корабельных рощ. Сведения о строительстве береговых укреплений в 
Архангельске. Дела о службе чиновников Правления. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

 ф.116, 710 д., 1909-1917 
 
Открыта  15  октября  1911 по закону о землеустройстве от 29 мая 1911 для 

проведения Столыпинской аграрной реформы. Находилась в  ведении Главного 
управления землеустройства и земледелия, с 1915 - Министерства земледелия. 
Председателем Комиссии являлся архангельский губернатор. Упразднена после 
Февральской революции 1917. 

 
Журналы заседаний губернской и Шенкурской уездной землеустроительных 

комиссий, агрономических совещаний. Планы, отчеты о землеустроительных и 
гидротехнических работах. Сведения об отводе переселенческих участков, 
агрономической помощи крестьянам. Жалобы, ходатайства крестьян о переселении, 
выдаче ссуды, увеличении норм земельного обеспечения и нарушениях при наделении 
землей. Опросные листы сельских  общин Архангельского и Мезенского  уездов 1917.  
Дела по личному составу Комиссии. 

 
В фонде  имеются  журналы  заседаний Архангельского губернского   по 

крестьянским делам присутствия 1909-1910. 
 

 
УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 

 
Архангельской губернии 

 
 Шенкурская          ф.348,  1171 д.,  1906-1917 
 

Вологодской губернии 
 

 Вельская            ф.1376,  79 д.,  1908-1916 
 Сольвычегодская   ф.1425,  1693 д.,  1907-1917 
 

  Олонецкой губернии 
 
 Каргопольская   ф.1482, 82 д.,  1859-1904, 1907-1916 



 
Учреждались по указу Николая II от 4 марта 1906 для проведения Столыпинской 

аграрной реформы. Упразднены после Февральской революции 1917. 
 
Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия, Архангельской 

губернской землеустроительной комиссии. Журналы заседаний уездных 
землеустроительных комиссий.  Дела об открытии землеустроительных комиссий, о 
поземельном устройстве крестьян, об оказании им агрономической помощи. Ведомости 
обследования семейно-общественного и хозяйственного положения крестьян. Списки 
селений и домохозяев по волостям. Сведения о количестве земли у крестьян, об оказании 
им содействия при переселении за пределы губернии. Планы земельных наделов крестьян. 
Полевые журналы, книги. Дела по личному составу комиссий. 

 
В фонде Каргопольской землеустроительной комиссии имеются планы земельных 

владений крестьян и городской церкви 1859-1904. 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ 
 

ф.114, 3131 д., 1782-1918 
 
Образована при губернском землемере, должность которого введена на основании 

“Учреждений для управления губерний Всероссийской империи” от 7 ноября 1775. 
Осуществляла контроль за правильностью составления чертежей, планов, занималась их 
копированием. С 1908 ее функции дополнились техническим надзором за работами, 
производимыми землеустроительными комиссиями, и учетом их личного состава. 
Упразднена по приказу комиссара земледелия от 5 января 1918. Восстановленная в 1918 в 
период гражданской войны и интервенции на Севере, упразднена в 1920. 

 
Приказы по Межевой части Министерства юстиции. Отчеты губернской 

Чертежной, губернской Землеустроительной комиссии. Межевые книги уездов, деревень, 
церквей; полевые журналы, экономические примечания по межеванию деревень. Карты, 
планы, чертежи участков земли по дачам, волостям, посадам, селам, деревням, церквам; 
планы дворовых мест Архангельска.  Геодезическое описание Шенкурского уезда. 
Описание дорог и дорожных сооружений,  трактов. Дела и документы об уточнении 
границ между Архангельской и соседними губерниями, о межевом архиве Чертежной. 
Личные дела землемеров, чертежников. 

 
В фонде имеются списки с царских жалованных грамот самоедам 1545, 1632  и 

Устав об управлении мезенскими самоедами 1835. 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ АГРОНОМ  АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 
 ф.109, 221 д., 1908-1918 

 
Должность учреждена в ноябре 1908 при Управлении земледелия и госимуществ 

губернии для проведения Столыпинской аграрной реформы. Упразднена после 
Октябрьской революции 1917. 

 
Отчеты агрономов. Дела об организации кооперативов и артелей, проведении 

мероприятий по скотоводству и огородничеству, устройстве  зерноочистительных  и 
прокатных пунктов, по оказанию агрономической помощи,  организации агрономического 
образования, об открытии сельскохозяйственных школ, выставок. Дела и документы о 
сельскохозяйственных обществах, об исследовании птичьих базаров на о-вах Северного 
Ледовитого океана, болот, геоботанических исследованиях. 

 
 



Неаннотированные  фонды 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

                                   
 

1470 Архангельская удельная экспедиция 29 1804-1808 
 
1474 Вельское управление земледелия  16 1913-1918 
 и госимуществ Вологодской губернии  
 

Окружные управления госимуществ 
 
404 Холмогорское Архангельской губернии 14 1839-1851 
991 Сольвычегодское Вологодской губернии 36 1764-1916 
1322 Каргопольское Олонецкой губернии 294 1803-1886 
  

Удельные приказы 
 

Архангельской губернии 
 
692 Великониколаевский Шенкурского уезда 59 1785-1858 
514 Усть-Паденьгский Шенкурского уезда 21 1823-1863 
  

Вологодской губернии 
 
1374 Усть-Вельский Вельского уезда 122 1850-1863 

 
Имения Вельского удельного округа 

 
Архангельской губернии 

 
957 1 Усть-Важское 279 1851-1914 
949 2 Конецгорское 250 1866-1917 
961 3 Топецкое 277 1860-1917 
963 4 Сюмское 373 1872-1916 
974 5 Тарнеледское 291 1868-1917 
718 6 Шенкурское 507 1828-1917 
962 7 Паденьгское 254 1867-1919 
964 8 Благовещенское 293 1860-1918 

 
Вологодской губернии 

 
965 9 Верховское 84 1870-1915 
966 10 Вершинское 27 1870-1917 
967 11 Сольвычегодское 35 1865-1916 
970 12 Нижнеподюжское 152 1885-1916 
969 13 Вельское 126 1859-1917 
972 14 Тавреньгское 175 1848-1915 
958 15 Морадовское 25 1892-1910 
959 16 Верховажское 24 1871-1915 
968 17 Спасское 28 1881-1914 
973 18 Двиницкое 147 1894-1916 
 



1500 Архангельская лесная комиссия 
 Лесного департамента 41 1797-1822 
 
1509 Кемский и Кольский уездный 52 1801-1829 
 форштмейстер Архангельской губернии 
 
1506 Шенкурский уездный форштмейстер 16 1811-1827 
 Архангельской губернии  
 

Лесничества и лесничие 
 
294 об.ф. Архангельской, Вологодской 259 1826-1919 
 и Олонецкой губерний  
 

Архангельской губернии 
 

Архангельского уезда 
 
125 1 Архангельское лесничество 462 1872-1909 
164 2 Архангельское лесничество 500 1860-1910 
681 3 Архангельское лесничество 40 1895-1903 
733 Архангельское лесничество 120 1910-1916 
269 Лесничий Беломорского лесничества 134 1913-1916 
  
197 Лайское лесничество 157 1905-1916 
433 Лесничий Усть-Двинского лесничества 237 1894-1920 

  
Мезенского уезда 

 
322 Лесничий Золотицкого лесничества 406 1898-1920 
225 Лесничий Мезенского лесничества 60 1899-1914 
226 Лесничий 1 Мезенского лесничества 1116 1831-1917 
227 Лесничий 2 Мезенского лесничества 54 1873-1891 
183 2 Мезенское лесничество 39 1841-1913 
1399 14 Мезенское лесничество 87 1831-1858 
 

Онежского уезда 
 
264 Турчасовское лесничество 43 1897-1918 
 

Пинежского уезда 
 
192 Лесничий Кулойского лесничества 270 1865-1916 
201 1 Пинежское лесничество 651 1834-1916 
167 3 Пинежское лесничество 33 1839-1864 
541 4 Пинежское лесничество 52 1895-1897 
680 Пинежское лесничество 16 1860-1916 
 

Холмогорского уезда 
 
330 Лесничий Мехреньгского лесничества 31 1898-1913 
326 Холмогорское лесничество 333 1862-1917 
327 2 Холмогорское лесничество 382 1859-1918 



715 3 Холмогорское лесничество 21 1839-1859 
328 4 Холмогорское лесничество 73 1842-1859 
 

Шенкурского уезда 
 
199 1 Шенкурское лесничество 96 1845-1898 
198 2 Шенкурское лесничество 76 1846-1913 
717 Шенкурское лесничество 144 1897-1916 

 
Вологодской губернии 

 
Великоустюжского уезда 

 
1450 Удимское 21 1910-1917 
 

Вельского уезда 
 
882 1 Вельское лесничество 262 1883-1900 
934 2 Вельское лесничество 295 1886-1910 
883 Вельское лесничество 419 1838-1920 
888 Хозьминское лесничество 357 1897-1919 
 

Олонецкой губернии 
 

Каргопольского уезда 
 
1625 Лесничий 1 Каргопольского лесничества 452 1844-1902 
997 2 Каргопольское лесничество 154 1783-1913 
1013 Лепшинское лесничество 247 1859-1911 
1945 Ряговское лесничество 38 1883-1919 
 

Лесные ревизоры 
 

Архангельской губернии 
 
171 об.ф. 2, 4 и 5 районов 79 1912-1917 
172 6 района 29 1913-1916 
173 7 района 133 1913-1917 

 
Вологодской губернии 

 
1136 об.ф. 3 и 4 районов 39 1913-1916 
1127 5 района 65 1904-1918 
 

Лесные заставы 
 

Архангельской губернии 
 
200 Архангельская 323 1807-1920 
1498 Соломбальская 17 1854-1862 
249 Усть-Пинежская 39 1831-1870 
 

Окружные надзиратели 
 

Вельской удельной конторы 



 
1445 1 округа 12 1869-1893 
1387 2 округа 92 1861-1889  
1388 3 округа 97 1865-1891 
1443 4 округа 22 1867-1891 
1444 5 округа 29 1866-1891 
1446 6 округа 24 1864-1889 
1389 7 округа 77 1867-1869 
1390 8 округа 25 1869-1891 
1447 9 округа 49 1861-1890 
1391 10 округа 129 1866-1891 
 
929 Вельская межевая партия 24 1862-1867 
 
1468 Межевой архив Вологодской губернской 1958 1782-1824 
                чертежной по Вельскому, Сольвычегодскому и  
 Яренскому уездам  
 
1021 Межевой архив при уездном землемере 813 1782-1894 
                Каргопольского уезда Олонецкой губернии 
 

 
9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, НАУЧНЫХ И  КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
ДИРЕКТОР НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 
ф.61, 2370 д., 1786-1921 

 
Должность учреждена на основании “Устава народным училищам в Российской 

империи” от 5 августа 1786. Назывался: с 1786 по 1803 - директор народных училищ 
Архангельского наместничества, позднее губернии, с 1803 по 1875 - губернский директор 
училищ, с 1875 по 1918 - директор народных училищ Архангельской губернии. 
Подчинялся Архангельскому приказу общественного призрения, с 1803 - попечителю     
С.-Петербургского учебного округа. Осуществлял общее наблюдение над уездными 
училищами и частными учебными заведениями губернии, с 1811 по 1875 одновременно 
являлся  директором  губернской мужской гимназии. Упразднен постановлением 
Наркомпроса РСФСР от 20 января 1918. 

 
Указы Сената, циркуляры и предписания Министерства народного  просвещения, 

попечителя С.-Петербургского учебного округа, Цензурного комитета. Отчеты директора 
народных училищ, гимназий и уездных училищ. Дела и документы об открытии народных 
училищ, Учительского  института  1916,  бесплатных библиотек; о состоянии шкиперских, 
морских, церковно-приходских и воскресных школ, детских приютов; о деятельности 
немецко-евангелического  училища,  училищ для обучения еврейских детей,  учительской  
пенсионной кассы; о ходе введения обязательного начального обучения в губернии, 
развитии дошкольного и внешкольного образования; об устройстве Педагогического 
музея при Дирекции 1903, об организации выставки по Северному краю 1903, обществ 
трезвости, взаимного вспомоществования учащимся  1903-1909,  школьных  
сберегательных касс. Исторические записки об учебных заведениях губернии 1786-1840;  
аттестаты об окончании Мариинской женской гимназии, учительской семинарии; 
ведомости, отчеты об успехах и поведении учеников губернской гимназии. Формулярные 
и именные списки, личные дела чиновников Дирекции; анкеты служащих отдела  



народного  просвещения Архгубисполкома для продления отсрочки от военной службы 
1921. 

 
 

ИНСПЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 
 

Архангельской губернии об.ф.158,     225 д.,    1889-1920 
  

Вологодской губернии 
 
3 района по Вельскому уезду ф.889,     413 д.,    1871-1917 
3 района по Сольвычегодскому, ф.1068,    65 д.,     1874-1907 
   Усть-Сысольскому и  Яренскому уездам 
по Сольвычегодскому уезду ф.1155,    157 д.,    1876-1918 
4 и 9 районов по Яренскому уезду об.ф.845,     59 д.,     1876-1918 

  
 Олонецкой губернии 

 
3 района по Каргопольскому уезду ф.1353,    461 д.,    1867-1918 
 

Введены в Вологодской и Олонецкой губерниях в 1869, в Архангельской - с 1 
января 1876. Находились в подчинении губернских директоров народных училищ. 
Осуществляли надзор за постановкой учебной и воспитательной работы в училищах и 
частных учебных заведениях.  Упразднены постановлением Наркомпроса РСФСР от 20 
января 1918. 

 
Журналы заседаний съезда инспекторов народных училищ Олонецкой губернии 

1906, уездных училищных советов, педагогических советов училищ, протоколы заседаний 
экзаменационных комиссий при училищах. Доклады уездных земских управ по вопросам 
народного образования. Дела о состоянии народного образования в уездах, о введении 
всеобщего обучения, проведении народных чтений; о строительстве, открытии училищ, 
ремесленных школ, классов, ночлежных приютов при училищах. Отчеты о состоянии 
народных училищ, библиотек. Ведомости о количестве учебных заведений,  учителей и 
учащихся в них, о технических и реальных учебных заведениях, об организации врачебно-
санитарного надзора за учебными заведениями и состоянием здоровья учащихся. 
Исторические записки о Красноборском 1847-1876 и Черевковском 1867-1876 приходских 
училищах. Дела по личному составу училищ, об организации учительской пенсионной 
кассы. Свидетельства и аттестаты об окончании учебных заведений. 

 
В об.ф.158 - Инспектора Архангельской губернии - имеются дела и документы 

отдела народного просвещения Пинежского уездисполкома 1919-1920. 
 
 

  УЕЗДНЫЕ УЧИЛИЩНЫЕ СОВЕТЫ 
 

Вологодской губернии 
 

 Вельский                   ф.879,     408 д.,    1867-1916 
 Сольвычегодский     ф.1169,    238 д.,    1870-1917 
 Яренский                 ф.860,     15 д.,     1859-1909 
 

Олонецкой губернии 
 
 Каргопольский         ф.1480,    235 д.,    1856, 1866-1916 



 
Образованы на основании Положения о начальных народных училищах от 14 июля 

1864. В них входили представители министерств Народного просвещения, Внутренних 
дел, Синода, земства и других ведомств, имеющих учебные заведения. Осуществляли 
руководство начальными народными училищами, координировали деятельность 
различных ведомств по вопросам народного образования. Упразднены после Февральской 
революции 1917. 

 
Журналы Вологодского губернского и уездных училищных советов, отделений 

Вологодского епархиального училищного совета. Протоколы заседаний экзаменационных 
комиссий, педагогического совета Вельской женской прогимназии. Отчеты уездных 
училищных советов. Дела и документы о состоянии училищ и церковно-приходских 
школ, о ходе введения обязательного обучения, о преподавании Закона Божьего, об 
обучении детей частными лицами, о библиотеках при училищах, об открытии 
Учредительного съезда в Вельске 1882. Списки училищ, церковно-приходских школ и 
школ грамоты. Сведения о попечителях училищ, выпускниках школ, об учреждении 
учительских пенсионных касс. Дела по личному составу училищ и школ. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

 
ф.127, 1723 д., 1811-1923 

 
Открыта 2 сентября 1811 на базе Архангельского Главного народного училища. С 

1865 стала называться реальной. В 1872 преобразована в классическую. Являлась средним 
общеобразовательным учебным заведением. В марте 1920 преобразована в 6 советскую 
школу второй ступени.  Расформирована 15  сентября 1920. 

Журналы заседаний педагогического совета и родительского комитета гимназии, 
комиссии классных наставников и  хозяйственной комиссии. Отчеты о состоянии 
гимназии, обзоры пройденного материала по всем предметам. Ведомости об успехах и 
поведении учеников, списки учеников. Дела о состоянии врачебно-санитарной части, 
деятельности военно-спортивного комитета, приобретении наглядных пособий и 
оборудования для кабинетов и химической лаборатории; об исключении из гимназии 
учащихся за политическую неблагонадежность. Дела и документы о деятельности 
Общества “О попечении бедных учащихся”, о пожертвованиях; о назначении и 
увольнении преподавателей, инспекторов, врача. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности 2 советской 

школы второй ступени за 1920-1921, 1922-1923 учебные годы. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
 

ф.79, 1071 д., 1848-1920 
 
Открыта 1 сентября 1848 как училище для образования девиц. В 1864 получило 

наименование Мариинское. Преобразовано в гимназию 12 августа 1871. В марте 1920 
реорганизована в 9 советскую школу второй ступени. 

 
Предписания попечителя С.-Петербурского учебного  округа.  Журналы и 

протоколы заседаний педагогического и попечительного советов училища и гимназии. 
Отчеты о состоянии училища  и гимназии. Дела об определении и увольнении учениц, 
ведомости об их успехах и поведении, экзаменационные списки, аттестаты учениц, 
формулярные списки о службе преподавателей и надзирательниц. 

 



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ТОРГОВО-МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ 
 

 ф.207, 693 д., 1899-1916 
 
Образовано по указу Николая II от 2 июня 1899. Состояло в ведении Министерства 

финансов, с 1903 - Главного управления торгового мореплавания и торговых портов. 
Готовило специалистов для службы в торгово-промышленных заведениях и на судах 
дальнего плавания. Реорганизовано в техникум  водного транспорта в апреле 1920. 

 
Журналы собраний попечительного совета и заседаний педагогического комитета 

училища. Дела об открытии училища  и расходе средств на его содержание. Устав 
училища и отчеты об его деятельности. Сведения о прохождении учащимися практики по 
мореплаванию, проведении выпускных экзаменов. Учебные программы.  Дела о 
назначении на  должность  преподавателей, выплате стипендий и пособий учащимся. 
Личные дела учащихся. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ НИЗШЕЕ МЕХАНИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I 

 
ф.123, 508 д., 1890-1916 

 
Открыто 25 сентября 1893. Находилось в ведении Министерства народного 

просвещения. Готовило специалистов механико-технического профиля  и  руководителей  
для  промышленных предприятий. В 1895 к нему присоединено Архангельское 
ремесленное училище. Реорганизовано в политехникум после Февральской революции 
1917. 

 
Протоколы заседаний Особого комитета по устройству училищ, педагогического 

совета. Отчеты училища. Дела о приспособлении здания сахарного завода Брандта под 
училище 1890-1893, прохождении летней практики учащимися, приеме заказов 
мастерскими училища,  в т.ч. для экспедиции на архипелаг Новая Земля 1909, военных 
заказов 1914-1916. Документы о деятельности городского ремесленного училища, 
воскресных и вечерних курсов ремесленников. Экзаменационные ведомости, аттестаты 
учащихся. Формулярные списки преподавателей. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Особого 

комитета по устройству технического училища 1890-1893. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЕ ШКИПЕРСКИЕ КУРСЫ 
 

 ф.517, 101 д., 1842-1902 
 

Открыты в  феврале 1842  на основании Положения о шкиперских курсах от 31 
октября 1841 для подготовки специалистов по морскому судовождению. Состояли в 
ведении Министерства финансов. Закрыты в 1902 по мнению Государственного Совета от 
28 мая 1901. 

 
Отчеты о состоянии шкиперских курсов. Классные журналы. Экзаменационные 

списки по морскому судовождению на лиц, обучавшихся на Архангельских и Кемских 
шкиперских курсах, в Кушерецком, Онежском, Патракеевском и Сумском мореходных 
классах. Списки преподавателей Архангельских и Кемских шкиперских курсов и 
мореходных классов. 

 
 



АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ ГАРНИЗОННАЯ ШКОЛА 
 

 ф.1587, 54 д., 1768-1777 
 
Открыта в декабре 1732 по указу Анны Ивановны от 21 сентября 1732 для 

обучения солдатских детей Архангелогородского и Великоустюжского гарнизонных 
полков. Преобразована 27 июня 1801 по указу Павла I от 23 декабря 1798 в 
Архангелогородское отделение Императорского военно-сиротского дома. 

 
Приходные и расходные книги провианта и денежной казны, отпущенной на 

содержание школы. Именные ведомости учащихся. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ СОВЕТ 
 

 ф.28, 1638 д., 1884-1921 
 
Учрежден 2 августа 1884 на основании Правил о церковно-приходских школах от 

13 июня 1884 для обсуждения вопросов по церковно-приходским школам епархии. Члены 
Совета назначались епархиальным архиереем из светских и духовных лиц. Имел 
отделения в уездах. Упразднен в 1920. 

 
Журналы заседаний училищного Совета и его уездных отделений. Сметы доходов 

и расходов Совета. Отчеты уездных отделений Совета, Архангельского епархиального 
женского училища. Сведения о церковно-приходских школах, сельских училищах, школах 
грамоты, библиотеках при  училищном Совете.  Дела о назначении и увольнении членов 
уездных отделений, о  службе преподавателей церковно-приходских школ, училищ. 
Экзаменационные документы по церковно-приходским школам. 

 
В фонде имеются приходно-расходные книги церкви Воскресенского прихода 3 

благочиния Архангельского уезда за 1919-1921. 
 

 АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 
 

 ф.73, 963 д., 1799-1920 
 

Основана в 1723 как Славянская школа при кафедре архиепископа в Холмогорах. С 
1731 называлась Славяно-латинская школа, в 1739-1740 переименована в семинарию. 
Переведена в Архангельск в августе 1771. Упразднена по приказу Архгубревкома от 4 
марта 1920. 

 
Журналы заседаний правления семинарии, педагогических и распорядительных 

собраний. Сметы, отчеты семинарии и духовных училищ, отчет о деятельности братства 
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова при семинарии. Дела об открытии и 
закрытии духовных училищ, воскресных школ, учреждении школы при приюте Святого 
Петра,  образцовой школы и класса иконописи при семинарии; о строительстве каменного 
здания  для семинарии, чертежи зданий, принадлежащих семинарии. Исторические 
сведения о семинарии, о состоянии семинарской библиотеки. Переписка с Архангельской 
духовной консисторией о проведении съездов духовенства Архангельской епархии. 
Послужные списки преподавателей семинарии, духовных училищ. Дела о приеме и 
увольнении  учащихся  семинарии,  духовных  училищ, посвящении учащихся в стихарь, 
представлении выпускникам священнических мест. Свидетельства и аттестаты 
выпускников семинарии. Сведения о приеме воспитанников на казенное содержание, о 
направлении учащихся в С.-Петербургскую духовную академию, об определении  
учащихся в архиерейский хор. 

 



 
  

АРХАНГЕЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ 
 

 ф.484, 141 д., 1809-1916 
 
Образовано по указу Синода от 19 июля 1809 из низших и средних классов 

Архангельской семинарии как ее подготовительное учебное заведение. В училище 
принимались дети церковнослужителей, окончившие приходские духовные училища. 
Подчинялось правлению Архангельской семинарии. В 1870 преобразовано в  
Архангельское духовное училище. 

 
Предписания правления семинарии. Журналы заседаний, отчеты правления 

училища. Дела об открытии Архангельского и приходских духовных училищ 1809,  о 
приеме учеников духовных приходских училищ в уездное, об их успеваемости и переводе 
в семинарию, о предоставлении им причетнических мест, по личному составу 
преподавателей училища. 

 
В фонде  имеются  дела и документы,  относящиеся к деятельности Архангельского 

духовного училища за 1870-1916. 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ 
 

 ф.63, 445 д., 1827-1918 
 

Преобразовано в 1870 из Архангельского уездного духовного училища  согласно  
“Уставу  духовных  училищ” от 14 мая 1867. Находилось в ведении архиерея 
Архангельской епархии, по учебно-воспитательной части - правления Архангельской 
семинарии. Давало первоначальное духовное образование и готовило к службе в 
Православной церкви. Упразднено приказом Архгубревкома от 4 марта 1920. 

 
Указы Синода. Журналы съездов духовенства Архангельской епархии, заседаний  

правления  училища. Сметы на содержание училища. Отчеты правления училища. 
Свидетельства об окончании училища. Дела о приеме, успеваемости учеников, о выписке 
книг для училищной библиотеки; о ремонте и перестройке училищных зданий, о закрытии 
Шенкурского духовного  училища 1871, об участии училища в праздновании 300-летнего  
юбилея со дня основания Архангельска 1884. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельского 

уездного духовного  училища  за 1827-1870. 
 

 
АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 
   ф.64, 389 д., 1858-1919 

 
Открыто 21 октября 1863 по указу Синода от 12  марта 1863 как  женское училище 

для обучения дочерей лиц духовного звания. В 1869 преобразовано в епархиальное 
женское училище. Упразднено приказом Архгубревкома от 4 марта 1920. 

 
Журналы заседаний совета училища. Отчеты училища экономические и о 

состоянии учебно-воспитательной работы.  Ведомости успеваемости воспитанниц, 
аттестаты об окончании училища. Дела по личному составу училища. 

 
В фонде имеются журналы собраний и сведения об учителях и учащихся церковно-

приходской школы при епархиальном  женском училище 1858-1908. 



 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ  
ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМТЕТ 

 
 ф.510, 114 д., 1686, 1852-1921 

 
По приказу Архангельской духовной консистории от 12 декабря 1886 учреждены 

Комиссия для собирания, разбора и приведения в порядок церковных памятников и 
Архангельское древлехранилище. В 1891 Комиссия переименована в епархиальный 
Церковно-археологический комитет. Занимался изучением истории религиозной и 
церковно-общественной жизни Севера, собиранием письменных и вещественных 
памятников и выявлением памятников архитектуры. Видные деятели Комитета: 
В.А.Смирнов, И.М.Сибирцев, П.К.Богуславский, С.Ф.Огородников. Упразднен по  
распоряжению отдела управления Архгубисполкома от 2 марта 1920. Древлехранилище 
объединено с Северным краевым музеем. 
 

Журналы и протоколы заседаний Комиссии и Комитета. Устав Архангельского 
епархиального Церковно-археологического комитета 1905. Отчеты Комитета, 
исторические записки о его деятельности. Историко-статистическое  описание  приходов, 
церквей Архангельской епархии, документы о памятниках северной архитектуры и 
старинных предметах быта, книгах. Правила о церковном Древлехранилище. Описание 
его коллекций. 

 
В фонде имеются описи имущества Троицко-Ухтостровской церкви Холмогорского 

уезда 1686 и рукописных книг и тетрадей Николаевского Корельского монастыря 1921. 
 
 
 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО СЕВЕРА 
 

 ф.83, 130 д., 1834-1920 
 
Открыто 14 декабря 1908 с целью изучения истории, природных условий, 

экономики, культуры, быта населения Севера. С 1909 издавало  журнал “Известия 
Архангельского общества изучения Русского Севера”. Имело отделения в уездах. По 
постановлению президиума Архгубсовнархоза от 18 марта 1920 вошло в его состав в 
качестве научно-справочного органа. 

 
Журналы и протоколы собраний членов Общества и  заседаний правления. Списки 

членов Общества. Дела по открытию уездных отделений, об организации музея Общества. 
Протоколы заседаний комиссий  по обслуживанию путей сообщения на Севере, по 
отысканию следов экспедиций В.А. Русанова и  Г.Л. Брусилова 1916. Дела  и документы о 
научных экспедициях по Северу,  об обнаружении следов экспедиции К.М. Бэра и А.К. 
Цивольки  1837, о состоянии погоды, моря и льдов, об охране природной среды 
Айновских о-вов.  Сведения о развитии рыбного промысла, об устройстве Беломорской 
биологической станции, о работе Печорской  экспедиции  под  руководством  А.В. 
Журавского 1909,  о движении судов  и грузообороте Виндавского порта Курляндской 
губернии. Дела и документы об обсуждении проектов строительства железной  дороги, об 
участии в международных и всероссийских выставках, вывозе северных ягод за границу, 
разведении чернобурых лисиц. Рукописи статей, опубликованные в “Известиях АОИРС”.  
Списки колонистов побережий Северного Ледовитого океана. 

 
В фонде имеются записки участника экспедиции П.К. Пахтусова фельдшера  

Чупова  1834-1835,  отчет о деятельности городского публичного музея 1897,  планы и 
карты рек, заливов, бухт Лапландского берега 1870-1909. 

 



 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ 

 
ф.311, 342 д., 1831-1879 

 
Открыта 11 июля 1819 при Архангельском губернском правлении по указу 

Александра I от 1 августа 1807. Печатала указы Губернского правления, бланки, 
объявления учреждений, с 1838 - газету “Архангельские губернские ведомости”. 
Постановлением Архгубисполкома от 8 марта 1918 перешла в его ведение. 

 
Наряды платных и бесплатных заказов. Материалы,  присланные для 

отпечатывания. Указы Губернского правления, бланки, объявления учреждений.  
Расчетные книги рабочих типографии. 

 
 
 

Неаннотированные  фонды 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

  
Женские гимназии 

 
381 Архангельская Ольгинская 18 1907-1919   
977 Вельская Вологодской губернии 26 1898-1919 
1109 Сольвычегодская Вологодской губернии 99 1909-1919 
847 Яренская Вологодской губернии 42 1869-1919 
1517 Каргопольская прогимназия Олонецкой губернии 8 1908-1916 
 

Училища 
                                    

Архангельской губернии 
 
1712 Архангельское высшее начальное 19 1915-1919 
988 Емецкое высшее начальное 18 1914-1915 
984 Емецкое двухклассное сельское 100 1840-1917 
 

Вологодской губернии 
 
978 Вельское двухклассное женское 104 1880-1916 
1125 Сольвычегодское реальное 207 1914-1918 
1107 Сольвычегодское уездное 51 1815-1884 
1108 Сольвычегодское городское 142 1834-1917 
1124 Сольвычегодское высшее начальное 65 1821-1919 
851 Яренское городское 23 1903-1914 
850 Яренское высшее начальное 48 1913-1917 
 

Олонецкой губернии 
 
1590 Каргопольское высшее начальное 30 1866-1918 
 

Специальные школы 
 
95 Архангельская ветеринарно- фельдшерская 31 1873-1899 



495 Патракеевская двухклассная мореходная 76 1905-1919 
 Архангельского уезда и губернии 
 

Отделения епархиальных училищных советов 
 
485 Архангельско-Онежское Архангельской епархии 39 1892-1916 
520 Шенкурское Архангельской епархии 169 1889-1917 
1181 об.ф. Вельское и Сольвычегодское 20 1873-1916 
 Вологодской епархии  
1363 Каргопольское Олонецкой епархии 282 1863-1919 
 
802 Архангельское управление духовными училищами 109 1809-1843 
  

Смотрители училищ 
                                           
1472 Шенкурских духовных Архангельской епархии 180 1810-1853 
1955 Уездного и приходских Каргопольско- 37 1805-1871 
 го уезда Олонецкой епархии       
  

Духовные училища 
                                  

Архангельской епархии 
   
788 Онежское приходское 23 1809-1847  
481 Шенкурское уездное 472 1811-1902     
           

Вологодской епархии 
 
1106 Сольвычегодское уездное 12 1815-1836 
1153 Сольвычегодское мужское приходское 32 1903-1919 
 
1709 Архангельский епархиальный  25 1902-1903 
 наблюдатель церковно-приходских  
 школ Архангельской епархии  
  
1734 Архангельская псаломщическо- учительская 22 1893-1906 
 церковная школа при Архиерейском доме 
 

 
 

10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

        АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ 
 

 ф.43, 2275 д., 1781-1919 
 

Открыт 10 августа 1784 по указу Екатерины II от 29 марта 1784 “О управлении 
учреждений Всероссийской империи”. Подчинялся Сенату, с 1803 - Министерству 
внутренних дел. Возглавлялся губернатором. Ведал народными школами, больницами, 
сиротскими работными и смирительными домами, богадельнями. Упразднен после 
Октябрьской революции 1917. 

 



Указы Сената;  циркуляры, постановления, распоряжения и предписания 
архангельского  губернатора,  Наместнического  и Губернского правлений. Журналы 
заседаний Приказа, попечительного совета училища для детей канцелярских служителей. 
Генеральные отчеты о народном здравии и общественном призрении в губернии.  Рапорты 
городничих и земских исправников о происшествиях. Дела об открытии в Холмогорах 
мореходной школы 1781  и  переводе ее в Архангельск 1786;  об открытии сиротского 
дома в Архангельске, конторы и совета больницы Приказа, новых больниц, приютов, 
богаделен; о содержании призреваемых. Послужные и формулярные списки, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья чиновникам Приказа. 

 
В фонде имеются дела и документы  Вологодского  приказа общественного 

призрения,  касающиеся деятельности Холмогорской мореходной школы 1781-1783. 
 

ВРАЧЕБНОЕ И ВЕТЕРИНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ 

 
об.ф.5, 14512 д., 1797-1920 

 
По указу Павла I от 19 января 1797 открыта Архангельская врачебная управа для 

управления здравоохранением в губернии. До 1805 в ее ведении находились также 
лечебные учреждения военного ведомства. Подчинялась Медицинской коллегии, с 1803 – 
Экспедиции государственной Медицинской управы Министерства внутренних дел, с 1809 
- Третьей экспедиции МВД, с 1811 – Медицинскому департаменту Министерства 
полиции, с 1819 - Медицинскому департаменту МВД. По указу Александра II от 8 июня 
1865 Врачебная управа, Архангельский губернский комитет общественного здравия и 
Архангельский губернский оспенный комитет объединены во Врачебное отделение 
Архангельского губернского правления. Выделенная в августе 1897 из состава Врачебного 
отделения, ветеринарная часть в 1902 преобразована в Ветеринарное отделение 
Губернского правления по ведомству Ветеринарного управления МВД. С 1904 Врачебное 
отделение Губернского правления перешло в ведение Управления Главного врачебного 
инспектора МВД. Упраздненные в январе 1918, восстановлены в период гражданской 
войны и военной интервенции на Севере как отделения при архангельском губернском 
правительственном комиссаре. Упразднены постановлением Архангельского губревкома 
от 10 марта 1920. 
 

Указы и циркуляры Губернского правления. Журналы Архангельской врачебной 
управы, Врачебного и Ветеринарного отделений. Годовые медицинские отчеты о 
состоянии врачебной  помощи в Архангельской губернии. Рапорты штаб-лекарей, 
флотских лекарей и аптекарей по медицинской части. Дела о ревизии аптек и больниц, об 
обеспечении их медикаментами; медицинском освидетельствовании разных лиц; об 
эпидемических и заразных болезнях; о прибыли и убыли больных в больницах Врачебной 
управы и Отделения; о ходе эпизоотий. Сведения о числе родившихся и умерших по 
уездам, об оспопрививателях. Судебно-медицинские свидетельства и исследования.  
Переписка с Губернским правлением о выставках рогатого скота в Холмогорах, лошадей в 
Пинеге; о расходах на содержание ветеринарной лаборатории в Архангельске, о переносе 
Печорской ветеринарно-бакте-риологической лаборатории из Усть-Цильмы в 
Архангельск 1914. Дела об избрании в волостях оспопрививателей и их обучении, 
аттестации нижних медицинских чинов, производстве экзаменов в Архангельской 
ветеринарно-фельдшерской и повивальной школах и выдаче аттестатов выпускникам. 
Послужные и формулярные списки медицинских и аптекарских чиновников. 

 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВИЯ 

 
   ф.434, 138 д., 1852-1865 

 
Учрежден в 1852 для организации медицинской помощи населению и 

предупреждения эпидемических заболеваний. Подчинялся Медицинскому департаменту 



Министерства внутренних дел. Руководил работой уездных комитетов. Упразднен в 1865 
в связи с открытием Врачебного отделения Архангельского губернского правления. 

 
Указы и  предписания  Архангельской  врачебной  управы. Журналы заседаний  

Комитета. Дела и документы об учреждении комитетов общественного здравия, о ревизии 
общественного здравия в губернии, командировании врачей и фельдшеров для работы в 
уездах для принятия мер к прекращению эпидемических болезней. Донесения земской 
полиции о появлении заразных болезней людей, о падеже оленей в Большеземельской 
тундре Мезенского уезда;  сведения архангельского полицмейстера о холере в 
Архангельске 1853. Переписка с Губернским правлением о награждении фельдшеров за 
успешную работу по предупреждению заразных болезней в губернии. 

 
    АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОСПЕННЫЙ КОМИТЕТ 

 
 ф.90, 216 д., 1811-1865 

 
Учрежден в 1811 для введения в губернии оспопрививания. Подчинялся 

Медицинскому департаменту Министерства внутренних дел. Руководил работой уездных 
комитетов. Упразднен в 1865 в связи с открытием  Врачебного отделения Архангельского 
губернского правления. 

 
Предписания архангельского губернатора об улучшении оспопрививания в 

губернии. Журналы и протоколы Комитета. Дела о вступлении в должность 
председателей Комитета, о предоставлении уездным оспенным комитетам ведомостей и 
списков жителей для оспопрививания. Инструкция о лечении оспы простейшими 
средствами. Донесения уездных оспенных комитетов о ходе оспопрививания; журналы 
записи оспопрививателей, именные списки оспопрививателей  и их учеников. 

 
БОЛЬНИЦА АРХАНГЕЛЬСКОГО ПРИКАЗА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ 

 
 ф.42, 937 д., 1812-1916 

 
Открыта 16 февраля 1786. Указом Сената от 1 января 1851 учреждены совет и 

контора больницы для наблюдения за благоустройством больниц на территории губернии 
и непосредственного руководства ими. После Октябрьской революции 1917 совет и 
контора упразднены. Больница передана в ведение здравотдела Архгубисполкома, 
получив статус губернской. 

 
Циркуляры, постановления и распоряжения Врачебного отделения Губернского 

правления, Приказа общественного призрения, старшего врача больницы. Журналы 
заседаний совета больницы. Годовые отчеты совета, конторы и больниц. Ведомости 
больных, находящихся в больнице. Сметы на содержание больницы. Дела о ремонте 
здания больницы, выписке лекарств из аптеки, оплате за лечение, взыскании недоимок за 
лечение с купцов, мещан и крестьян. Ведомости о ходе заразных болезней, смертности. 
Списки холерных больных, душевнобольных и арестантов, находящихся  на  излечении. 
Порционные требования и сметы на питание больных. Контракты и  условия  
поставщиков продуктов. Списки  медицинского  и обслуживающего персонала, штаты 
больницы,  прошения служащих о приеме на работу, перемещении по службе и 
увольнении. Списки членов благотворительного общества при больнице.  Требовательные 
ведомости на выдачу жалованья сотрудникам. 

 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О  

ДЕТСКИХ ПРИЮТАХ 
 

ф.11, 532 д., 1840-1911 



 
Образован в 1840 по указу Сената от 27 декабря 1839 для руководства и 

заведования детскими приютами на территории губернии, наблюдения за “воспитанием 
детей в религиозном духе и доброй нравственности”. Возглавлялся губернатором и 
состоял из действительных и почетных членов. Подчинялся Главному комитету 
попечительства о детских приютах Ведомства учреждений императрицы Марии. Закрыт 
после Октябрьской революции 1917. 

 
Циркуляры и предписания Главного комитета попечительства о детских приютах. 

Журналы, отчеты Комитета. Дела об открытии уездных комитетов, открытии и ремонте 
зданий приютов, женских и сиротских отделений; устройстве при приютах  кулинарных 
школ, организации ремесленного обучения сирот; вычетах денег в пенсионный капитал, 
проведении денежных лотерей и лотерей-аллегри в пользу приютов, устройстве детских 
базаров в пользу приюта-яслей, организации эмеритальной кассы; избрании почетных 
членов и членов-соревнователей попечительства, директоров, надзирателей в 
Александровский и Константиновский приюты, определении, перемещении, награждении 
орденами и другими наградами чиновников и лиц, служащих в приютах, награждении 
юбилейным знаком в честь 100-летия Ведомства учреждений императрицы Марии в 1899. 
Прошения об устройстве сирот в приюты и приеме детей на казенное содержание, 
определении на учебу в технические училища. Переписка с городскими Думой и Управой 
о ежегодном пособии приютам, составлении исторических обзоров по приютам.  Списки 
воспитанников  приютов  и записи вещей, припасов и денежных сумм. Книги 
экономических и детских капиталов. 

 
      АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО  

ОБЩЕСТВА О ТЮРЬМАХ 
 

       ф.12, 884 д., 1821-1919 
 
Учрежден по указу Александра I от 19 июля 1819 как Попечительное общество о 

тюрьмах, преобразованное в Комитет в 1823. Цель  Комитета  - улучшение нравственного 
облика арестантов и бытовых условий в местах заключения. Попечение распространялось 
на все тюрьмы, рабочие и смирительные дома, полицейские места заключения и 
арестантские роты гражданского ведомства. Находился под покровительством 
императора. Упразднен после Октябрьской  революции  1917. Восстановленный в 1918 в 
период гражданской войны и интервенции на Севере, упразднен в 1920. 

 
Циркуляры Главного тюремного управления. Журналы заседаний общего 

присутствия. Отчеты Комитета. Книги записи прихода и расхода денежных сумм;  сметы 
по переоборудованию тюремных помещений;  записи арестантов. Сведения о малолетних 
преступниках; о выдаче пособий семьям  арестантов. Дела  об открытии уездных 
комитетов 1841. Списки членов Комитета. Дела о назначении и увольнении чиновников 
Комитета. 

 
 

Неаннотированные  фонды 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

  
96 Архангельский губернский 14 1869-1914 
 врачебный инспектор       
   

Уездные комитеты общественного здравия  
 

435 Мезенский Архангельской губернии 25 1852-1863 
117 Пинежский Архангельской губернии 20 1852-1880 
1130 об.ф. Вельский, Сольвычегодский 153 1852-1915 



 и Яренский Вологодской губернии 
 

Уездные оспенные комитеты 
                

144 Пинежский Архангельской губернии 83 1826-1876 
1133 об.ф. Вельский и Сольвычегодский 109 1858-1911 
 Вологодской губернии  

  
Больницы 

 
Архангельской губернии 

 
221 Мезенская 117 1852-1916 
145 Пинежская 230 1845-1916 
437 Холмогорская 21 1833-1858 
385 Шенкурская 159 1831-1916 

 
Вологодской губернии 

 
933 об.ф. Вельская и Яренская 111 1851-1866 

 
Олонецкой губернии 

 
1473 Каргопольская 12 1814-1850 
 
1199 Архангельский местный лазарет 89 1892-1920 
 Военно-медицинского управления 
 С.- Петербургского военного округа 
 
438 Архангельская казенная аптека 83 1841-1858 
 
627 Комитет Архангельского отделения 33 1910-1917 
 благотворительного общества Главного 
 управления землеустройства и земледелия  
 
626 Архангельское окружное управление 32 1872-1913 
 Общества спасания на водах  
 
1749 Общество Московско-Ярославско- 169 н. XX в.  
 Архангельской железной дороги 
 ( расчетные книжки работников ) 
 
1688 Пинежское пожарное общество 19 1914-1917 
 Архангельской губернии  
 
92 Архангельский губернский комитет 22 1915-1916 
 Всероссийского общества попечительства  
 беженцев  
 
1561 Правление Архангельского общества помощи 16 1912-1917 
 пострадавшим на войне солдатам и их семьям  
 
107 Архангельский комитет по сбору 48 1914-1916 
 пожертвований больным и раненым воинам  
 
1151 Сольвычегодская уездная комиссия по  64 1904-1917 



 оказанию помощи семьям лиц, призванных  
 на войну, Вологодской губернии 
  

Уездные попечительства по призрению семейств 
нижних чинов и лиц, призванных на войну  

 
Вологодской губернии  

 
1439 Вельское 1570 1914-1917 
1172 Сольвычегодское 767 1914-1917 
 

Олонецкой губернии 
 

1626 Каргопольское  50 1905-1917 
 
767 Особое попечительство над Архангельским 103 1864-1902 
 исправительным арестным отделением  
 

Уездные отделения попечительного общества о тюрьмах 
 
143 Пинежское Архангельской губернии 260 1841-1889 
1022 Каргопольское Олонецкой губернии 80 1839-1854 
  

Комитеты попечительства о народной трезвости 
 
89 Архангельский губернский 131 1901-1918 
581 Шенкурский уездный Архангельской губернии 26 1901-1914 
926 об.ф. Вельский и Сольвычегодский 129 1901-1918 
 уездные Вологодской губернии   
1591 Каргопольский уездный Олонецкой губернии 44 1898-1916 
 
25 Архангельское епархиальное попечительство 364 1823-1919 
 о бедных духовного звания  
 
1144        Сольвычегодская городская богадельня 19 1850-1910 
                Вологодской губернии  

 
 
 

11. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА 
 

  ВЛАДЫЧНЫЕ ДВИНСКОЙ НАМЕСТНИК И  
ВАЖСКИЙ  ВОЛОСТЕЛЬ НОВГОРОДСКОГО МИТРОПОЛИТА 

 
     об.ф.1408, 497 д., 1510-1682 

 
Учреждены в к. ХIV в. Осуществляли административное и хозяйственное 

управление в Двинском и Важском уездах Новгородской епархии. Упразднены в 1682 с 
образованием Холмогорской и Важской епархии. 

 
Списки с жалованных царских и патриарших грамот. Грамота царя Алексея 

Михайловича об освобождении от уплаты проезжих пошлин церковных, монастырских и 
боярских крестьян 1654.  Дарственная на дом  одного  из  основателей  Архангельска 
двинского воеводы А.Н. Волохова (Залешанина) Михайловскому Архангельскому 
монастырю 1584. Памяти двинского воеводы о приводе к присяге  целовальников.  



Платежные  отписи целовальников и таможенных голов. Разрубные записи пятидесятских 
и десятских о сборе денег с крестьян. Челобитные, судные списки, допросные речи. 
Закладные на земельные угодья и соляные  варницы. Росписи сбора соляных пошлин с 
торговых людей,  монастырских соляных амбаров,  крестьян. Купчие, менные, 
раздельные, вкладные грамоты  крестьян на земельные участки и имущество.  Духовные 
завещания. 

 
 

КАНЦЕЛЯРИЯ ЕПИСКОПА АРХАНГЕЛЬСКОГО И  ХОЛМОГОРСКОГО 
 

 ф.1025, 3526 д., 1682-1923 
 
Должность архиепископа Холмогорского и Важского учреждена по грамоте 

патриарха Иоакима от 15 апреля 1682 на основании решения Церковного собора 1666-
1667. Именовался: с 1735 -  архиепископ Архангелогородский и Холмогорский, с 1787 - 
епископ Архангельский и Олонецкий,  с 1799 - епископ Архангельский и Холмогорский. 
Подчинялся патриарху, с 1721 - Синоду. Имел исполнительный орган - канцелярию, 
ведавшую всеми делами духовного управления в епархии. Существует по настоящее 
время. 

 
Грамоты и списки с жалованных грамот царей Ивана и Петра Алексеевичей.  

Указы Сената, Синода, архиепископа Холмогорского, Архангельской духовной 
консистории. Отчеты о состоянии монастырей и церковных приходов. Письма двинского 
воеводы, памяти архиепископа Афанасия, его переписка с Петром I и двинским воеводой 
А.П.Прозоровским о строительстве Новодвинской  крепости  1701;  списки  расспросных 
речей кормщика И.Седунова (Рябова) о количестве неприятельских сил и солдата 
М.Козарина  о появлении шведских фрегатов в устье р. Северной Двины 1701; роспись 
военных трофеев, взятых со шведских кораблей. Росписи, книги, тетради окладных 
сборов, сбора соляных пошлин, церковной дани, церковных имуществ. Заемные кабалы, 
подворные и земельные росписи к. XVII-XVIII вв. Метрические тетради и духовные 
росписи 1718-1749,1753,1757-1759, 1779, 1788 (имеются сведения о М.В.Ломоносове и его 
семье).  Дела о назначении, перемещении и увольнении церковнослужителей. 

 
 

  АРХАНГЕЛЬСКОЕ АРХИЕРЕЙСКОЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

ф.31, 1090 д., 1682-1922 
 
Образовано в 1682 как Холмогорское архиерейское домоуправление. С 1762 - 

Архангелогородское, с 1833 - Экономическое управление Архангельского архиерейского 
дома, с 1871 - Архангельское экономическое  архиерейское домоуправление, с 1896 - 
Архангельское архиерейское домоуправление. Подчинялось епархиальному архиерею. 
Возглавлялось экономом. Ведало хозяйственными делами архиерея, управляло домовыми 
вотчинами, владело угодьями. Существует по настоящее время. 

Списки с царских и патриарших манифестов, грамот, указов. Указы Синода, 
епархиальных архиереев, Архангельской духовной консистории. Дела о постройке 
Троицкого кафедрального собора в Архангельске ХVIII в., о ремонтах архиерейских 
домов в Холмогорах и Архангельске, о постройках церквей, планы церквей. Описи 
имущества Архиерейского дома с принадлежащими угодьями, архиерейской ризницы; 
списки домочадцев и служителей Архиерейского дома. Книги Холмогорской таможенной 
заставы о привозимых товарах, сборе церковной дани. Отчеты Домоуправления о 
штатных суммах и сборе податей.  Дела о взыскании с  крестьян кабальных денег, об 
отдаче в оброк рыбных ловель, пахотных и сенокосных земель; челобитные, заручные 
памяти, контракты на постройку и ремонт церковных зданий. Клировые ведомости 
церквей. Духовные росписи, ревизские сказки  и  дела  о  перемещениях 
церковнослужителей. Списки учащихся дневной школы при Холмогорском архиерейском 



доме. Дело о ссылке новгородского архиепископа Ф.Яновского в Николаевский 
Корельский монастырь 1725. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ 
 

    ф.29, 32721 д., 1744-1923 
 
Образована по указу Синода от 9 июля 1744 “О именовании архиерейских домовых 

правлений консисториями”. Возглавлялась епархиальным архиереем. Руководила работой 
духовных правлений и благочинных. 2 декабря 1918 по указу Синода заменена  
Архангельским епархиальным советом. 

 
Указы Сената, Синода, епархиального архиерея; протоколы заседаний 

Архангельской  духовной консистории. Дела о постройке и ремонте церковных зданий, об 
отдаче крестьянам во владение церковных земель и рыбных ловель, об организации 
помощи лицам духовного звания. Ведомости церковных сборов, книги выдачи  денег 
монастырям и церквам, записи неокладных сумм. Экономические и главные описи 
церковного и  ризничного имуществ. Клировые ведомости церквей, духовные росписи, 
алтарные книги, книги брачных обысков. Метрические книги церквей Архангельской 
епархии, церквей Вельского, Великоустюжского и Яренского уездов Вологодской 
епархии, церквей Каргопольского, Повенецкого и Пудожского уездов Олонецкой епархии 
1780-1909. Исторические описания приходов, церквей и хранящихся в них древних икон, 
рукописей и вещей. 

 
В фонде имеются дела и документы,  относящиеся  к  деятельности Архангельского  

епархиального  совета  1918-1920 и Временного Архангельского епархиального 
управления 1920-1923. 

 
 

    ДУХОВНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ 
 

 Архангельской епархии 
 

 Архангелогородское     ф.1742,     10 д.,     1708-1819 
 Мезенское               ф.1776,   10 д.,     1761-1880 
 Онежское                 ф.478,       15 д.,     1813-1865 
 Пинежское                ф.120,      104 д.,     1842-1867 
 Пустозерское            ф.1743,     33 д.,     1751-1789 
 Холмогорское             ф.361,     9086 д.,     1743-1865 
 Шенкурское               ф.359,     8092 д.,     1735-1867 
 

Вологодской епархии 
 
 Вельское                 ф.1373,     244 д.,     1788-1915 
 Сольвычегодское       ф.1009,    2059 д.,     1770-1909 
 Яренское                ф.663,     1679 д.,     1731-1893 
 

Олонецкой епархии 
 
 Каргопольское           ф.1342,     410 д.,     1766-1908 
 Олонецкое                 ф.1829,     25 д.,     1661-1745 

 



Образованы  в  первой пол. ХVI в. как коллегиальные органы церковного 
управления в уездах. Находились в ведении духовных консисторий. Упразднены в к. ХIХ 
- н. ХХ вв. 

 
Указы Сената, Синода, епархиальных архиереев, Архангельской духовной 

консистории. Протоколы заседаний духовных правлений. Дела о назначении и переводе 
церковнослужителей, составлении, рассылке метрических и приходо-расходных книг, 
постройке и ремонте церквей и причтовых домов, земельных спорах. Переписка с 
духовными  консисториями, приходскими священниками о сборах празговых, 
кошельковых, кружечных денег, свечных сборах, посылке детей духовенства на учебу в 
духовные училища и семинарию, возведении в сан, раскольниках, наложении епитимии за 
прегрешения. 

 
 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОЛОВЕЦКИЙ 
ПЕРВОКЛАССНЫЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ  

 
ф.878, 43 д., 1594-1905 

 
Основан в н. ХV в. на о-вах Белого моря монахами Кирилло-Белозерского 

монастыря Зосимой и Савватием. С 1764- первоклассный, с 1765 - ставропигиальный. 
Подчинялся патриарху, с 1721 - Синоду, с 1839 - Московской синодальной конторе. 
Закрыт в 1920, восстановлен в 1990. 

 
Указы Синода, холмогорского архиепископа. Указ Екатерины II о содержании в 

Соловецком монастыре солдат для  охраны от неприятеля 1764. Летопись Соловецкого 
монастыря. Рукопись “Список Иерусалимского знамения”. Прошения и купчие 
монастырских крестьян. Главные церковные и ризничные описи, приходо-расходная 
книга монастырских денег. Ревизская сказка Яреньгской волости Двинского уезда 1763. 
Формулярные списки церковнослужителей. 

 
 

МИХАЙЛОВСКИЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРЕТЬЕКЛАССНЫЙ МОНАСТЫРЬ 
 

ф.57, 1212 д., 1510-1918 
 
Основан в устье р. Северной Двины новгородскими иноками в к. ХIV в. С 1764 - 

третьеклассный. Закрыт в 1920. 
 
Списки с жалованных царских и патриарших грамот ХVI-XVII вв., с данной  и  

харатейной  купчей  новгородского  боярина Ф.Прокшинича ХV в.;  грамоты о тонях, 
данные Архангельскому монастырю разными людьми. Указы Синода, епархиального 
архиерея, Архангельской духовной консистории. Книги денежных сборщиков, донесения 
монастырских старцев о доходах с солеварен, рыбных тонь и заколов, пашенных и 
сенокосных угодий.  Список с памяти двинского бурмистра о приеме хлеба, сборах с 
крестьян и бобылей податей. Челобитные, порядные, купчие, договоры об отдаче в аренду 
монастырских угодий, мельниц. Церковные и ризничные описи. Ревизские сказки монахов 
и церковных служителей. Послужные списки настоятелей и братии. Памятные книги по 
истории монастыря. 

 
 

НИКОЛАЕВСКИЙ КОРЕЛЬСКИЙ ТРЕТЬЕКЛАССНЫЙ МОНАСТЫРЬ 
 

    ф.191, 3880 д., 1539-1918 
 



Основан на берегу Белого моря в к. ХIV - н. ХV вв. монахом Евфимием. С 1764 - 
третьеклассный. Закрыт в 1920. 

 
Списки с жалованных грамот и указов царей, патриархов, новгородских 

митрополитов, Синода, архангельского епархиального архиерея, Архангельской духовной 
консистории. Распоряжения настоятеля. Отчеты об экономическом состоянии монастыря, 
его строениях, земельных владениях, имуществе, ризнице, библиотеке и архиве. Отписи 
таможенных голов о получении пошлинных денег,  ларешных старцев об отпуске соли, 
договоры на аренду монастырских земель, лавок, амбаров на подворье в Архангельске. 
Приходо-расходные книги монастырского продовольствия, сбора венечных пошлин, 
штатной суммы. Челобитные, кабалы, купчие и порядные на постройку и ремонт 
монастырских строений, приобретение и аренду земельных участков.  Дела об отправке 
плотников в Москву,  на строительство Новодвинской крепости. Исторические сведения, 
планы монастыря. Ведомости, ревизские сказки, послужные списки настоятелей и братии. 

 
 

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
 

 ф.65, 531 д., 1775-1920 
 
Построен в 1584. В 1709 заложен каменный собор. С 1762 кафедральный. Закрыт в 

1929. 
 
Указы и предписания Архангельской духовной консистории, Архангельского 

епархиального Совета. Годовые отчеты. Клировые ведомости. Духовные росписи. Книги 
алтарные,  брачных обысков. Дела о ремонте собора и колокольни, об оценке 
недвижимого имущества, раскольниках, выдаче штатного жалованья, пожертвованиях на 
памятник в Костроме И. Сусанину,  на сооружение каменной церкви в Пятигорске. 
Исторический очерк и описание собора. Главная церковная и ризничная опись. Ведомости 
о церковнослужителях. 

 
 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОЛОМБАЛЬСКИЙ  
 МОРСКОЙ СОБОР 

 
  ф.444, 98 д., 1748-1881 

 
Построен в 1760-1776 в Архангельске на Соломбальском о-ве. Первоначально 

назывался адмиралтейским, с 1827 по 1862 - морским и находился в ведении обер-
священника Армий и Флотов. Закрыт после Октябрьской революции 1917. 

 
Указы Синода и Архангельской духовной консистории, предписания обер-

священника Армий и Флотов. Алтарные книги.  Духовные росписи. Книга брачных 
обысков. Клировые ведомости. Описи церковного и ризничного имущества. Приходо-
расходные книги. 

 
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ХОЛМОГОРСКИЙ СОБОР 

 
 ф.831, 2864 д., 1683-1879 

 
Впервые упоминается в летописях в 1540. С 1682 по 1762 кафедральный. Закрыт 

после Октябрьской революции 1917. 
 
Списки с жалованных грамот царей, патриархов, новгородских митрополитов, 

холмогорских архиепископов. Указы Синода, епископа Архангельского и Холмогорского, 



Архангельской духовной консистории. Дела о сборе церковной дани, о доходах с 
архиерейских вотчин, пахотных, сенокосных и рыбных угодий, соляных варниц, 
архиерейской мельницы. Счета сотских о сборе празговых денег, руг и хлеба. Приходно-
расходные книги и тетради таможенных целовальников, экономов Архиерейского дома. 
Челобитные крестьян, жалобы монахов и священников на притеснения от местных 
жителей. Опись архиерейской Клоновской пустыни в Важском уезде, составленная В. 
Погорельским 1696. Описания имущества собора и приписной Введенской Курцевской 
церкви. Списки приходов, монастырей Холмогорской епархии 1723-1725.  Жизнеописание 
иерархов  архангельских и холмогорских. Памятная книга собора. Ведомости о 
монашествующих Соловецкого монастыря. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности архиерейских 

Канцелярии и Домоуправления за ХVII-ХVIII вв. 
 
 

   ЦЕРКВИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ, ВОЛОГОДСКОЙ И ОЛОНЕЦКОЙ ЕПАРХИЙ 
 

   ф.104, 2576 д., 1569-1922 
 
Церковные приходы на Севере появились в ХIV-XVII вв. Приход - низший 

церковный округ с центром в приходской церкви. Имел название по главной церкви и 
селению, где она находилась. Приходское духовенство проводило службы, отправляло 
требы, вело метрические книги,  составляло духовные росписи, или исповедные книги 
прихожан. После Октябрьской  революции 1917 большинство церковных приходов 
закрыто, часть приходов действует в настоящее время. 

 
Указы царские,  Сената, Синода, манифесты, объявления и воззвания Синода 

(копии). Жалованные, храмосвятные, крепостные, благословенные грамоты царей, 
патриархов; новгородских, архангельских, вологодских и олонецких архиереев (копии). 
Указы Архангельской, Вологодской, Великоустюжской, Новгородской и Олонецкой 
духовных консисторий, архиерейских дворов и духовных правлений. Протоколы общих 
собраний, приговоры сходов прихожан об избрании церковных старост, ремонте церквей 
и причтовых домов. Вкладные и данные грамоты, купчие, заемные  памяти  и  кабалы,  
челобитные, порядные,  разрубные  и счетные письма и росписки, отписи экономов 
архиерейских домов, казначеев, целовальников, сотских, церковных старост и 
приказчиков.  Выписки из писцовых  книг  о  церковных угодьях. Духовные росписи, 
алтарные тетради. Книги брачных обысков. Дневники богослужений. Миссионерные 
журналы. Списки раскольников. Клировые  ведомости, главные церковные и ризничные 
описи приходских и приписных церквей и часовен. Описи церковных архивов и 
библиотек. Церковно-приходские летописи (памятные книги), синодики, духовные 
завещания. Приходо-расходные книги церковной, часовенной и хлебной казны, одежды и 
обуви, штатных сумм и капиталов приходских и приписных церквей, церковно-
приходских попечительств,  училищ и школ. Тетради записи  кружечных  сборов  и  
пожертвований.  Послужные списки священноцерковнослужителей. 

 
 

Неаннотированные  фонды 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

  
 
 
714 Архангельский епархиальный 75 1865-1926 
 съезд духовенства  
 



830 Архангельский епархиальный 72 1884-1893 
 миссионерский комитет 
 
478 об.ф. Комиссия по делам раскола 61 1894-1920 
 Архангельской епархии. Архан- 
 гельский миссионерский совет  
 
1510 Каргопольский уездный миссионер 28 1857-1912 
 Олонецкой духовной консистории 
 

Благочиния 
            

Архангельской епархии 
 
40 Архангельска 51 1793-1797, 
   1908-1915 

Архангельского уезда 
 
446 Первое 60 1896-1918 
447 Второе 75 1786-1918 
448 об.ф. Третье и четвертое 85 1841-1921 
 

Мезенского уезда 
 
457 Первое 29 1841-1916 
458 Второе 26 1841-1915 
459 Третье 33 1844-1916 
460 об.ф. Четвертое и пятое 18 1858-1894 
 

Онежского уезда 
 
462 Первое 36 1842-1918 
463 Второе 52 1841-1918 
464 Третье 58 1802-1916 
465 Четвертое 29 1841-1916 
 

Пинежского уезда 
 
469 Первое 70 1816-1918 
470 Второе 50 1843-1917 
471 Третье 14 1841-1882 
 

Холмогорского уезда 
 
472 Первое 44 1841-1918 
473 Второе 24 1889-1918 
474 Третье 48 1841-1918 
817 Четвертое 28 1843-1915 
 

Шенкурского уезда 
 
360 Первое 183 1805-1917 
475 Второе 89 1841-1917 



476 Третье 53 1842-1917 
477 Четвертое 21 1842-1918 
536 Пятое 24 1843-1917 

 
Вологодской епархии 

                     
Сольвычегодского уезда 

 
1105 Второе 86 1811-1831 
1122 об.ф. Третье и пятое 19 1737-1909 
 

Яренского уезда 
 
1611 об.ф. Первое, второе и третье 12 1808-1901 
 

Олонецкой епархии 
 

246 Каргополя 160 1713-1922 
 

Каргопольского уезда 
 
1631 Второе 15 1808-1914 
1637 Третье 21 1854-1918 
791 Четвертое 35 1827-1899 
     

Религиозные общества и братства 
 
488 Архангельское отделение Российского 72 1818-1826 
 библейского общества при Архангельской  
 духовной консистории  
 
489 Архангельское отделение императорского 32 1896-1916 
 Палестинского православного общества при  
 Архангельской духовной консистории 
 
 
 
814 Братство Святого Апостола и Евангелиста 20 1883-1914 
 Иоанна Богослова при  Архангельской 
  духовной семинарии 

 
1741 Совет Архангельского православного 16 1908-1918 
 Беломорско-Корельского братства при  
 Архангельской духовной консистории 
   
1511 Каргопольское уездное отделение 82 1892-1916 
 Александро-Свирского братства 
 Олонецкой епархии 
 
1512 Каргопольское православное миссионерское 14 1913-1916 
 братство во имя Александра Ошевенского  
 Олонецкой епархии 
   
1393 Сольвычегодское отделение  300 1831-1917 



 Великоустюжского совета Стефано- 
 Прокопьевского братства  
 Вологодской епархии  
 
1421 Яренское отделение Великоустюжского 78 1875-1917 
 совета Стефано-Прокопьевского братства  
 Вологодской епархии  
 
41 Переводческая комиссия при 22 1836-1897 
 Архангельском миссионерском комитете 
   
490 Церковно-строительный комитет 33 1829-1888 
 при Архангельской духовной консистории  
 
27 Архангельский епархиальный 120 1880-1918 
 свечный завод  
 
174 об.ф. Монастыри и соборы Архангельской 43 1683-1917 
 и Вологодской епархий(монастыри: Клоновский, 
 Козьеручьевский, Онежский Крестный, 
 Устюжский Николаево-Прилуцкий;  
 соборы: Вельский, Онежский,  
 Пинежский, Сольвычегодский)  

 
Монастыри  

                                       
Архангельской епархии 

 
56 Антониево-Сийский второклассный 38 1519-1904 
308 Артемьев Веркольский первоклассный 191 1573-1917 
439 Благовещенский Ямецкий женский 16 1910-1917 
309 Богородицкий Красногорский заштатный 712 1588-1919 
829 Богословский Шенкурский 1598 1551-1759 
441 Богоявленский Кожеозерский второклассный 78 1698-1917 
310 Иоанно-Богословский Сурский 135 1900-1921 
 заштатный женский  
442 Иовов Ущельский женский 31 1724-1919 
60 Спасо-Преображенский 243 1620-1919 
 Пертоминский заштатный   
440 Троицкий Шенкурский заштатный женский 102 1645-1917 
443 Успенский Холмогорский 37 1842-1919 
 второклассный женский   
 

Вологодской епархии 
 
1123 Введенский Сольвычегодский третьеклассный 463 1770-1902 
1036 Николаевский Коряжемский третьеклассный 169 1851-1917 
  

Олонецкой епархии 
 
1514 Александро-Ошевенский третьеклассный 223 1763-1911 
792 Спасо- Преображенский 305 1554-1919 
 Каргопольский заштатный   
1352 Успенский Каргопольский женский 17 1815-1910 



  
Соборы 

   
Архангельской епархии 

 
1026 Благовещенский Шенкурский 38 1697-1903 
1739 Богоявленский Мезенский 39 1765-1920 
 

Вологодской епархии 
 
921 Успенский Верховажский 49 1795-1910 
 

Олонецкой епархии 
 
1513 Христорождественский Каргопольский 160 1760-1916 
  

 
 

ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ  
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
 ( февраль - октябрь 1917 ) 

 
 

    АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОМИССАР 
 

ф.2104, 452 д., 1917-1920 
 
Должность введена по распоряжению Временного правительства от 19 апреля 1917 

вместо должности временного губернатора, введенной распоряжением 6 марта 1917. 
Правительственный комиссар являлся начальником губернии, обладал всей полнотой 
административно-судебной власти.  Исполнительным органом являлось Губернское 
правление. В подчинении губернского правительственного комиссара были уездные 
правительственные комиссары. С января 1918 губернский и уездные комиссары 
именовались народными. Упразднен в марте 1918. Восстановлен в 1918 в период 
гражданской войны и интервенции на Севере. Исполнительным органом стал 
Правительственный комитет по Архангельской губернии. Упразднен в феврале 1920. Вся 
полнота власти перешла к Архангельскому губисполкому. 

 
Циркуляры Департамента полиции и Главного тюремного управления МВД. 

Приказы главноначальствующего города Архангельска и Беломорского водного района, 
архангельского губернского правительственного комиссара. Постановления уездных, 
городских и земских управ, обязательные постановления (копии), протоколы заседаний 
Правительственного комитета  по Архангельской губернии. Дела и документы о 
назначениях на должности губернского и уездных правительственных комиссаров, о  
рассмотрении постановлений и приговоров городских и посадских сословных 
учреждений; о работе уездного и волостного земства, выдаче иностранцам новых билетов 
на проживание в России, видов на жительство, заграничных паспортов российским 
гражданам, выдаче свидетельств на право приобретения, ношения и хранения оружия; о 
происшествиях, о политических ссыльных и ссыльно-каторжных арестантах, учреждении 
в Архангельске конвойной команды для сопровождения арестантов, содержании мест 
заключения и найме у частных лиц этапных помещений, организации милиции в 
губернии, выдаче винтовок  и патронов для  вооружения милиции, расквартировании в 
Архангельске союзных войск, мобилизации жителей в Белую Армию, об оказании 
помощи беженцам, водворении в Архангельской губернии в качестве военнопленных 



германских,  австрийских и  турецких подданных и расходах на их содержание, отпуске 
военнопленных на казенные общественные и сельскохозяйственные работы, розыске 
бежавших военнопленных. Переписка с учреждениями Северной области и частными 
лицами о состоянии дел на фронте, об увозе большевиками  документов  из  разных 
учреждений, составлении смет на содержание городского общественного самоуправления, 
о расчете с бывшей полицией, реализации среди населения “Займа Свободы”, 
поддержании промышленности, проведении сплава леса, ремонте дорог и мостов, 
содержании земских станций, строительстве Мурманской железной дороги, сохранении 
Управлением торгового мореплавания и портов обязательных морских и речных рейсов, о 
тарифах на речные и морские суда, авариях пароходов, развитии торговли, проведении 
ярмарок, работе ветеринарной службы, ветеринарно-бактериологической лаборатории, 
борьбе с эпидемиями, уплате денег за лечение военнообязанных. Прошения, ходатайства, 
жалобы и заявления граждан об установлении опеки над разными лицами, восстановлении 
прав владельцев на движимое и недвижимое имущество, отобранное советской властью, 
выдаче удостоверений на право устройства благотворительных  вечеров,  спектаклей, 
лотерей-аллегри, переходе  крестьян  из  старообрядчества в православие, проверке 
старообрядческих метрических книг, переизбрании еврейского общественного раввина. 
Списки помещений, занятых английским командованием в Архангельске 1919. 
Формулярные списки, требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим 
Управления губернского правительственного комиссара. 

 
В фонде имеются дела и документы,  относящиеся  к  деятельности губернаторов 

С.Д.Бибикова, С.И.Турбина, временного губернатора В.В.Гувелякена 1917. 
 

 
Неаннотированные  фонды * 

 
        *  Фонды губернских, уездных и волостных земских собраний и управ 
Архангельской и Вологодской  губерний за 1917-1920 - см. гл. 4 - “Фонды органов 
общественного городского, земского и сословного самоуправления”. 
        Фонды учреждений и организаций, образованных в период Временного 
правительства и продолживших деятельность в советское время - см. Путеводитель по 
фондам ГААО, т.II (советский период). 

 
  

№ фонда 
               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

 
Уездные правительственные комиссары 

 
Архангельской губернии 

 
1965 Мезенский  70 1918-1920 
1983 Онежский 22 1918-1919 
2002 Пинежский 10 1917-1919 
1999 Шенкурский 29 1917-1919 
1988 об.ф. Сольвычегодский и Яренский 45 1917-1919 
 Вологодской губернии.  
 Каргопольский Олонецкой губерний        
 
2000 об.ф. Временные комитеты общественной 24 1917 
 безопасности Архангельской  губернии.  
 Сольвычегодский уездный исполнительный 
 Вологодской губернии   
 



р-3594 Черевковский волостной временный 11 1917 
 комитет Сольвычегодского уезда 
 Вологодской губернии  
 
2072 об.ф. Архангельская городская и Пинежская 17 1917 
 уездная избирательные комиссии по  
 выборам  в Учредительное собрание  
 
1996 Административный судья по Архангельскому 30 1917-1920 
 уезду Архангельского  окружного суда 

  
Милиция 
  

Архангельской губернии 
 

1866 Архангельская городская и уездная 203 1916-1920 
2075 Мезенская уездная  24 1917-1920 
2086 Пинежская уездная 61 1918-1920 
 
2090 Командующий флотилией Северного 7 1917-1919 
 Ледовитого океана  
 
1933 об.ф. Земельные комитеты Архангельской, 115 1917-1918 
 Вологодской и Олонецкой губерний  
 
1966 Комитет по постройке новой зимней дороги 14 1918-1919 
 Мезень-Архангельск дорожного отдела при  
 Мезенской городской управе 
 
р-4494 Временный комитет при предприятии 1 1919-1920 
 Товарищества Архангельско-Мурманского 
 срочного пароходства 
 
р-878 Архангельское правление Общества 2 1917 
 покровительства лицам, освобожденным 
 из мест заключения 
 
р-4233 Правление Общества потребителей 15 1918-1920 
 "Архангельские земцы"  
 
2004 Архангельская земская больница 30 1917-1919 
 
1931  об.ф. Профессиональные союзы 82 1917-1920 
 Архангельской и Вологодской губерний  

 
 

ФОНДЫУЧРЕЖДЕНИЙ,  ОРГАНИЗАЦИЙИ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 

 
(август 1918 - февраль 1920) 

 
 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 
 



ф.р-2834, 51 д., 1918-1920 
 
Должность введена 2 августа 1918 со вступлением интервентов в Архангельск. 

Возглавлял отделы: военный, внутренних дел, путей сообщения, почт и телеграфов 
Верховного управления, с сентября 1918 - Временного правительства Северной области. С 
апреля 1919 подчинялся Верховному правителю России в Омске адмиралу А.В.Колчаку. С 
мая 1919 являлся и главнокомандующим вооруженными силами, с сентября 1919 по 
февраль 1920 - и главным начальником Северной области. Должность ликвидирована в 
феврале 1920 в связи с восстановлением советской власти в Архангельске. 

 
Приказы, обязательные постановления, постановления Генерал-губернатора и 

командующего вооруженными силами Северной области (копии), междуведомственной 
инспекции взрывчатых веществ, уездных комендантов, начальника Кольской военно-
морской базы. Планы работ по разведке и добыче полезных ископаемых в Северной 
области, проекты использования угольных залежей на о-ве Медвежьем, золота на 
Мурмане. Дела и документы  о  преобразовании поселка Мурманск Александровского 
уезда в безуездный город 1918; награждении солдат и офицеров медалями в память 
освобождения Северной области от большевиков 1919. Переписка со Штабом генерала 
для поручений при главковерхе союзных войск, с губернским правительственным 
комиссаром, отделами, учреждениями о финансовых взаимоотношениях с правительством 
Великобритании, снабжении и обмундировании союзных войск, ношении и хранении 
оружия, новой форме заграничного паспорта, перевозке добровольцев Белой Армии в 
Архангельск и Мурманск, организации военно-почтовых станций, отправке почты, борьбе 
с эпидемическими заболеваниями в Северной области, упразднении врачебно-
санитарного совета при  главноначальствующем города Архангельска и района Белого 
моря 1918.  Ведомости на выдачу пособий семьям  военнослужащих, прошения граждан 
об оказании материальной помощи. Списки военнопленных по уездам, мальчиков 
исправительного батальона имени генерала Айронсайда 1919, солдат, офицеров, 
новобранцев; английских солдат и офицеров, погибших на Двинском фронте 1919. 
Удостоверения, аттестаты на довольствие офицеров и солдат Белой Армии. Авансовые 
счета. Требовательные  ведомости  на  выдачу содержания.  Послужные списки офицеров. 

 
   

ВЕРХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ (ВУСО). 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ (ВПСО) 

 
об.ф.р-1073, 56 д., 1918-1920 

 
Верховное управление Северной области создано 2 августа 1918 в  Архангельске 

при поддержке представителей стран Антанты: английского генерала Ф.Пуля, 
французского и американского послов Ж.Нуланса и Д.Френсиса и итальянского 
дипломатического представителя де ла Торетта. Состояло из отделов-министерств. 
Являлось коалиционным, возглавлялось председателем и управляющим отделом 
иностранных дел народным социалистом Н.В.Чайковским. Отменив декреты советской 
власти и ликвидировав советские учреждения, приступило к денационализации 
промышленности, торгового флота, домовладений и банков, восстановило частную  
торговлю, ввело военные суды и смертную казнь, начало формировать “славяно-
британский легион”. Действовало до 28 сентября 1918. 

Вместо него 28 сентября 1918 Н.В.Чайковским сформировано Временное  
правительство  Северной области.  С 30 апреля 1919 подчинялось правительству 
Верховного правителя России в Омске адмирала А.В. Колчака. Состояло из отделов-
министерств: иностранных дел, земледелия, внутренних  дел,  военного,  путей 
сообщения, почт и телеграфов, юстиции,  
финансов, торговли, промышленности и труда, народного просвещения. Упраздено 
приказом А.В.Колчака от 10 сентября 1919; главным начальником Северной области 
назначен главнокомандующий вооруженными силами генерал Е.К.Миллер. 
Возобновленное им 7 февраля 1920, ВПСО сложило свои полномочия перед Временным 
советом профсоюзов в Архангельске 18 февраля 1920. 
 

 
 



 
Постановления Верховного управления и Временного правительства Северной 

области, Правительственного комитета по Архангельской губернии. Журналы заседаний, 
меморандум Верховного управления Северной области. Временное положение об 
управлении Северным краем. Объявления Генерал-губернатора Северной области. 
Оперативные сводки и обзоры военных действий. Протоколы междуведомственного 
совещания. Смета доходов Архангельского губернского земства. Штаты канцелярии 
начальника губернии. Дела и документы о перевороте 6 сентября 1918 и аресте членов 
Верховного управления  Северной  области,  о розыске и возвращении грузов, увезенных 
из Архангельска советскими чрезвычайной и междуведомственными комиссиями 1918, о 
назначении чиновников и служащих, пенсионном и инвалидном капитале, сборе 
пожертвований на оказание помощи пострадавшим от военных действий, определении 
детей в приюты. Переписка с иностранными консульствами в Архангельске об оказании 
финансовой помощи, о расчетах за экспортные и импортные товары, организации 
английского общества для развития и эксплуатации Александровского и Кемского 
районов 1919,  выдаче пенсий лицам, состоящим на службе по вольному найму. 
Статистические сведения о привезенных грузах, отошедших судах от северных портов. 
Грузовые ведомости о грузах, привезенных из-за границы. Телеграммы о командировках. 
Телеграмма  Р. Амундсену от его брата (копия) 1919. Служебные записки, записка о мерах 
разрешения топливного кризиса в Архангельске 1920. Списки граждан, бежавших на 
сторону белых. Требовательные ведомости на выдачу жалованья. Послужные списки.  

 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ВЕРХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ф.р-678, 79 д., 1915-1920 

 
Образован в августе 1918. Занимался проверкой учреждений на территории 

Северной области. Упразднен в феврале 1920 в связи с восстановлением советской власти 
в  Архангельске. 

 
Приказы Штаба командующего Северным фронтом. Постановления и приказы 

ВУСО и ВПСО, Управления генерал-губернатора по Архангельскому и Мурманскому 
районам (копии). Приказы по Государственному контролю Северной области. Журналы 
заседаний ВПСО, Государственного контроля Северной области, архангельских 
Реквизиционной комиссии и чрезвычайной Следственной комиссии по рассмотрению 
попытки переворота в ночь на 6 сентября 1918. Сметы расходов на эксплуатацию 
Архангельской и Мурманской линий железных дорог. Отчеты о ревизионной 
деятельности Архангельской контрольной палаты и других учреждений. Доклады отделов 
ВПСО о ревизии и отчетности. Дела и документы о денежных оборотах помощника  
генерал-губернатора и начальника Мурманского края, проведении ревизий, 
финансировании морской экспедиции в Сибирь, выдаче содержания  командам 
гидрографических судов “Пахтусов”, “Находка”, ледокола “Соловей Будимирович”, 
служителям Дирекции маяков и лоции Белого моря, Северной морской экспедиции. 
Переписка с отделами ВПСО по финансовым вопросам, о проверке отчетности 
гражданской канцелярии Генерал-губернатора Северной области, борьбе с сыпным тифом 
и другими эпидемическими заболеваниями, о мероприятиях на случай эвакуации из 
Архангельска учреждений, должностных лиц и гражданского населения в Мурманский 
край 1920, выдаче жалованья, назначении пенсий. Списки членов Государственного 
контроля  Северной области, Архангельской контрольной палаты; Устав Ревизии 1919. 
Аттестаты солдат различных частей Белой Армии. Требовательные ведомости на выдачу 
жалованья служащим канцелярии Правительства, финансово-экономического совета, 
отделов  иностранных дел и финансов, командам судов. 



 
В фонде имеются дела Архангельской контрольной палаты 1915-1917, в т. ч. 

рапорты служащих о взрыве в аванпорту “Экономия” 1917. 
 
         

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И  
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ф.р-3122, 94 д., 1918-1920 

 
Образован в августе 1918. Руководил работой учреждений народного образования. 

Ликвидирован в феврале 1920 в связи с восстановлением советской власти в  
Архангельске. 

 
Протоколы заседаний комиссий при отделе народного образования ВУСО и ВПСО. 

Сметы расходов на содержание отдела и учебных заведений. Отчеты учебных заведений. 
Переписка с Архангельской казенной палатой и губернским Казначейством об отпуске 
финансов на содержание отдела и учебных заведений, назначении школьных работников. 
Сведения о движении денежных сумм в учебных заведениях Архангельска. Заявления о 
зачислении на школьную службу. Ассигновки по учебным заведениям. Требовательные 
ведомости на выдачу содержания работникам средних учебных заведений Архангельска, 
губернской Ломоносовской гимназии, учительского института,  духовной и учительской 
семинарий, высших начальных, реальных и ремесленных училищ, библиотекарям. 

 
 

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

ф.р-5300, 421 д., 1916-1920 
 
Образован в декабре 1918 для руководства Архангельской епархией вместо 

Архангельской духовной консистории. Заседал под председательством епархиального 
архиерея. По указу Синода в марте 1920 переименован во временное Архангельское 
епархиальное управление. 

 
Указы патриарха Тихона, епархиального совета. Постановления благочиннических 

собраний. Отчеты благочинных и настоятелей монастырей.  Сметы,  ведомости о приходе, 
расходе денежных средств. Ведомости страхового сбора за строения. Дела и документы о 
выборах церковных старост, открытии новых приходов, определении, переводе и 
увольнении священников, исходатайствовании духовенству епархии пособий, 
пострижении в монахи послушников, наложении епитимии, расторжении брака. Рапорты 
благочинных о представлении к наградам церковнослужителей. Выписки из духовных 
завещаний. Формулярные списки церковнослужителей. 

 
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Архангельской 

духовной консистории 1916-1918. 
 

 
Неаннотированные  фонды 

  
№ фонда 

               
           Название фонда 

   
 Кол-во дел 

  
  Крайние даты 
 
   

 
р-2320 Служба связи Белого моря Штаба 4 1919 
 командующего Флотилией Северного 
 Ледовитого океана 



 
 
р-2213 Правление Северного округа путей 130 1918-1920 
 сообщения ВПСО 
 
р-2184 Управление Архангельского уездного 80 1918-1920 
 коменданта главнокомандующего 
 вооруженными силами ВПСО 
 
р-4713 об.ф. Органы милиции ВПСО 25 1918-1920 
 
р-4809 Архангельская Особая временная  1 1918-1920 
 следственная комиссия при ВПСО 
 
р-1317 об.ф. Уездные следственные комиссии 65 1918-1919 
 при отделе юстиции ВПСО 
 
р-5018 Судебный следователь 4 участка  2 1918-1919 
 Архангельска 

 
Управления уездных комендантов главнокомандующего 

вооруженными силами Северной области 
 
р-2194 Онежского 25 1918-1920 
р-2192 Пинежского 27 1918-1920 
р-2193 Холмогорского 18 1918-1919 
 
р-1820 Архангельская бригада национального 38 1919-1920 
 ополчения главнокомандующего  
 вооруженными силами Северной области  
 
р-2202 Управление интенданта Пинежско- 70 1919-1920 
 Мезенского района интендантского  
 Отделения главнокомандующего  
 вооруженными силами Северной области 
   
р-2208 Архангельская реквизиционная комиссия 34 1918-1920 
 при генерал-губернаторе Северной области 
 
р-2189 Ликвидационная комиссия ВПСО по 161 1919-1920 
 расчетам за имущество, реквизированное  
 или уничтоженное по распоряжению  
 военных властей или погибшее от военных  
 действий в пределах Северной области 
 
р-2069 об.ф. Комитеты, комиссии и общества ВПСО 70 1918-1920 
 
р-2134 Контора по снабжению портов 42 1917-1919 
 Беломорского и Мурманского районов 
 Управления работ Архангельского порта 
 
р-2135 Контора по снабжению строительства 22 1918-1919 



 Мурманской железной дороги при  
 помощнике генерал-губернатора Северной  
 области по управлению Мурманским краем 
 
р-2209 Северное областное общество снабжения 39 1918-1920 
 по заготовке и реализации промышленных  
 и продовольственных товаров в пределах  
 Северной области  
 
р-3041 Управление начальника снабжения войск 8 1918-1920 
 Архангельска и его района   
 
р-238 Архангельская контора Акционерного 43 1917-1919 
 общества пароходства и транспортирования 
 кладей “Енисей” 
 
р-2613 Архангельский городской исполком 4 1918-1919 
 квартальных союзов 
 
р-219 Временный исполнительный комитет 12 1920 
 профессиональных союзов Архангельска 
 
р-4043 Временная областная трудовая комиссия 2 1918 
 профсоюза работников водного транспорта 

 
 

ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
 

 
 

АНЦИФЕРОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
связист, краевед 

 
25.08.1916 - 23.02.1998 

 
ф.р-5030, 2 д., 1928-1990 

 
Старейший работник Архангельского центрального 

телеграфа, инспектор связи 1948, преподаватель Архангельского 
техникума рыбной промышленности, ведущий краеведческого 
тележурнала “Архангельский альбом”. 

 
Тексты выступлений на телевидении в цикле передач 

"Архангельский альбом", автобиография, удостоверения, фотографии. 
 
 



 
БАТЫГИНА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 

хирург, кандидат медицинских наук 
 

29.07.1919 – 17.10.1990 
 

ф.р-5953, 18 д., 1942-1990 
  

Хирург, ассистент кафедры общей хирургии Архангельского 
государственного медицинского института (1948-1981), кандидат 
медицинских наук. 

 
Рукописи статей, воспоминаний о работе в Архангельском государственном 

медицинском институте и городской клинической больнице № 1, о врачах Г.А.Орлове, 
Ю.А.Потапове, Ю.Л.Привалове и т.д. Материалы по исследованию историй болезней, 
личное дело, записные книжки, почетные грамоты, фотоальбом. 

 
 

 
БЕДНОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

 преподаватель Архангельского государственного 
 педагогического института имени М.В.Ломоносова 

 
(08.10.1904 - 26.06.1995) 

 
ф.р-4168, 18 д., 1946-1990 

Родился в местечке Уголок Михайловского уезда Рязанской 
губернии. Окончил факультет языкознания и материальной 
культуры Ленинградского государственного университета в 1930. 
Научный сотрудник Государственной публичной библиотеки имени 
Салтыкова-Щедрина 1933-1935. Преподаватель, декан историко-
филологического факультета, заместитель ректора по учебной 
работе, заведующий кафедрой литературы, кандидат 

филологических наук, доцент Архангельского педагогического института имени 
М.В.Ломоносова 1935-1975. Возглавлял научно-методический совет литературы и 
искусства в обществе “Знание”. “Отличник высшего образования”, “Заслуженный деятель 
культуры РСФСР” 1953. Участник Великой Отечественной войны. 

 
Кандидатская диссертация “Творчество Ф.М.Решетникова” (русского писателя ХIХ 

в.), лекции о творчестве русских и советских писателей и поэтов А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, А.А.Блока, С.А.Есенина, А.С.Серафимовича, 
Н.С.Тихонова, М.Н.Алексеева, В.В.Быкова, В.М.Шукшина; спецкурсы по романам 
Л.Н.Толстого “Война и мир”, “Воскресенье”, “Анна Каренина”; статьи в газету “Правда 
Севера” к юбилеям русских писателей. Автобиография, почетные грамоты, фотографии. 

 
 
 

БЕЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 директор лесозавода № 3 имени Ленина, управляющий трестом 

“Северолес” 
(род. 03.03.1911) 

 
 ф.р-2149, 55д., 1918-1987 

 
Родился в  Царицыне (ныне Волгоград) Саратовской 

губернии. Окончил Архангельский лесотехнический институт 
имени В.В.Куйбышева в 1933. Технический директор лесобиржи, 
директор лесозавода № 24 1938, директор лесозавода № 3 имени 

 

 



В.И.Ленина 1940-1944, управляющий трестом “Северолес” 1947-1957, заместитель 
начальника производственного объединения “Северолесэкспорт” 1966-1972. Почетный 
член Всесоюзного научно-инженерного общества лесной, деревообрабатывающей и 
лесохимической промышленности 1977. 

 
Циклы статей об истории развития лесопильной промышленности на Севере 1951-

1985, работе архангельских лесопильщиков в годы Великой Отечественной войны, в т.ч. 
статья “О неиспользованных возможностях лесопильной промышленности” для газеты 
“Лесная промышленность” 1945; два варианта рассказа “Незабываемые годы” 1981; 
доклады об итогах работы IV Всесоюзного съезда научно-технических обществ и VI 
съезда научно-технического общества лесной промышленности и лесного хозяйства 1973; 
отчеты о командировках в Англию1964, 1969; тексты выступлений к 60-летию 
образования “Северолеса” 1981, к 100-летию ЛДК имени Ленина 1981, к 50-летию 
Соломбальского ЛДК 1981. Автобиография, справки о наградах и отличиях, выписка из 
метрической книги о рождении, диплом об окончании Архангельского лесотехнического 
института, анкета, характеристики, удостоверения, депутатские билеты Архангельского 
областного и Октябрьского районного Советов депутатов трудящихся 1947, 1959. 
Фотографии. 

 
 

 
БОРИСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

художник 
 

(14.11.1866 - 17.08.1934)  
 

ф.1833, 1 д., 1916 
 
Родился в д. Глубокий Ручей Сольвычегодского уезда 

Вологодской губернии. Учился в иконописной мастерской при 
Соловецком монастыре 1881, в С.-Петербургской рисовальной школе Общества 
поощрения художеств 1887. Окончил Академию художеств в С.-Петербурге 1887. 
Участвовал в трех экспедициях на Новую Землю 1896, 1899, 1900. Тема творчества - 
Арктика. Автор картин “Весенняя полярная ночь”, “На моржа”, “Остатки зимовья на 
Новой Земле”, “Карское море”, “Полярные льды в Маточкином Шаре”, “В царстве 
смерти”. Персональные выставки в Вене, Мюнхене, Праге, Берлине, Гамбурге, Кельне, 
Дюссельдорфе, Париже, Лондоне, Нью-Йорке 1905-1908, Петрограде 1914. 
 

Рукопись “Экономическая записка на постройку железнодорожной линии Обь-
Котлас” 1916. 

 
 

БОХОВКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
 ученый-химик, профессор, ректор Архангельского государственного 

 лесотехнического института  имени В.В.Куйбышева 
 

(16.02.1912 - 06.02.1979) 
 

ф.р-676, 48 д., 1940-1979 
Родился в с. Барятино Мещовского уезда Калужской 

губернии. Окончил Рязанский педагогический институт 1933. 
Заведующий кафедрой общей и аналитической химии, декан 
химико-технологического факультета, ректор Архангельского 
лесотехнического института имени В.В.Куйбышева 1940-1979. 
Профессор. Автор свыше 200 работ по актуальным проблемам 
использования природных ресурсов Севера и совершенствования 
технологии химической переработки древесины. Почетный 
гражданин Архангельска 1974. 

 

 

 



Научные работы по физико-химическому анализу сплавов и солей, исследованию 
скорости коррозии и изучению природного сырья 1942-1978, лекции по физической 
химии, практикумы и методические указания к выполнению лабораторных работ по 
коллоидной и физической химии. Статьи “Ломоносов и химия”, о подготовке 
специалистов лесной промышленности и др. Список научных трудов, учебных пособий, 
статей. Личный листок по учету кадров, автобиография, фотографии. 

 
 
 

БЫЧИХИН НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 
хирург, доктор медицинских наук, профессор, ректор Архангельского  

государственного медицинского института 
 

(28.11.1927 - 28.09.1987)  
 

ф.р-5245, 10 д., 1949-1987 
 
Родился в д. Митино Великоустюжского уезда Вологодской губернии. Окончил 

фельдшерско-акушерскую школу в Великом Устюге 1945, Архангельский медицинский 
институт 1957. Работал хирургом, начальником госпиталя в Великом Устюге 1957-1960. 
Аспирант 1960-1963, ассистент, доцент кафедры общей хирургии 1965-1981. Доктор 
медицинских наук 1972, профессор 1974. Ректор института 1965-1987. Автор более 130 
печатных работ, изданных в России и за рубежом, участник двенадцати международных 
конгрессов. 

 
Авторефераты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

медицинских наук 1963, 1972; брошюры на медицинские темы, рукописи статей, 
черновики докладов, отчеты об участии в работе международных симпозиумов, газетные 
статьи Н.П. Бычихина и о нем, автобиография, авторские свидетельства, письма, 
фотографии. 

 
 

ВАРАКИН ПЕТР ЛЬВОВИЧ 
начальник экспортного отдела Архлесосбыта 

(1888 - 1965) 
ф.р-45, 4д., 1945-1952 

 
Докладная записка по реорганизации местных управлений Главлесосбыта 1952. 

Сведения об экспортных операциях пилотоваров, улучшении распиловки экспортных 
досок. Стихи, поэмы, пародии, фельетоны. 

ВАРФОЛОМЕЕВЫ А.Н., М.В., Л.А. 
семейный фонд 

ф.р-2369, 19 д., 1909-1991 
 
Варфоломеев Александр Николаевич (25.10.1898 - 

31.01.1993). Учитель, инспектор Северного краевого отдела 
народного образования 1927-1930. Делегат I Всесоюзного 
учительского съезда 1925, директор школы № 81 в Исакогорском 
районе Архангельска 1936-1959. Депутат Исакогорского районного 
Совета депутатов трудящихся 1933,1947,1950. Член общества 
“Знание”, краеведческой секции Педагогического общества, 
"Отличник Народного просвещения". 

 
 
 

Варфоломеева Мария Васильевна, его жена (19.05.1902 - 1986). Учитель 
начальных классов в школах  Архангельска. 

 

 



Варфоломеев Лев Александрович, их сын (род. 22.09.1926). Окончил  
Ленинградский педагогический институт имени М.Н.Покровского 1952 и Ленинградский 
сельскохозяйственный институт 1956. Работал преподавателем в средней 
сельскохозяйственной школе по подготовке председателей колхозов 1952-1956 и в 
Архангельском пединституте. Кандидат сельскохозяйственных наук 1967. С 1969 старший 
научный сотрудник Архангельского института леса и лесохимии; с 1977 председатель 
Архангельского отделения Всесоюзного общества почвоведов; с 1990 член Центрального 
Совета Общества почвоведов России; с 1996 почетный член этого Общества. Автор более 
50 научных работ, краевед, автор книги “Сибирцевы - семья архангельская” (Архангельск, 
1996). 

 
Рукопись А.Н.Варфоломеева “Учительские были” 1966, доклад “Развитие 

народного образования в Архангельской области за 50 лет" 1967, дневники общественной 
работы 1959-1991. Документы об исключении А.Н.Варфоломеева из партии 1936 и 
восстановлении 1957. Переписка А.Н.Варфоломеева с друзьями по семинарии 
И.И.Синцовым, Д.Ф.Тамицким о годах учебы, верности дружбе, о пережитом; письма с 
фронта - родных, знакомых, учеников. Свидетельство об окончании М.В.Варфоломеевой  
Шенкурского педтехникума 1922, ее удостоверения и почетные грамоты. Характеристики, 
справки на А.Н. и Л.А.Варфоломеевых. Автобиографии, листки по учету кадров А.Н. и 
Л.А.Варфоломеевых. Фотографии А.Н.Варфоломеева. 

 
 
 

ВЫЛКА ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВИЧ (ТЫКО / ОЛЕШЕК / 
ВЫЛКО) 

председатель Новоземельского островного  Совета депутатов 
трудящихся,  

исследователь архипелага Новая Земля, художник 
 

(15.02.1886 - 28.09.1960)  
 

ф.р-39, 10 д., 1945-1960 
 
Родился на одном из о-вов в архипелаге Новая Земля 

Архангельской губернии. Проводник трех экспедиций В.А.Русанова на Новой Земле в 
1909-1911. Составил карту восточного берега Новой Земли 1909. Окончил в Архангельске 
курсы мотористов 1911, учился рисунку и живописи в мастерской В.В.Переплетчикова в 
Москве 1911. Председатель островного Совета в становище Белужья губа 1918, 
Новоземельского островного Совета 1924-1956. 

 
Воспоминания: о жизни ненцев (самоедов) до революции и в первые годы 

советской власти 1902-1924, о В.А.Русанове 1909-1911. Брошюра В.Дармодехина о Тыко 
Вылке 1946. Письма с просьбой о написании воспоминаний о В.А.Русанове для 
Орловского краеведческого музея; письма полярников, родных и знакомых. 

 
 
 

ГЕМПЫ  К.П., А.Г., И.А. 
семейный фонд 

 
ф.р-5952, 200 д., к.XIX в.-1999 

 
Гемп Ксения Петровна (05.12.1894 - 03.02.1998). Ученый 

биолог, географ, этнограф, историк-краевед. Родилась в С.-
Петербурге. В 1897 с семьей переехала в Архангельск. Ее отец 
П.Г.Минейко – инженер Архангельского порта, крупный специалист 
строительства портов Белого и Баренцева морей. Окончила 
Архангельскую Мариинскую женскую гимназию 1912, Бестужевские 
высшие женские курсы при Петроградском университете 1917. С 

 

 



1918 в Архангельске. Преподавала отечественную историю и другие предметы в 
образцовом высшем Народном училище 1919-1920, в школе № 5 второй ступени 1920-
1922, Архангельском учительском институте 1922-1925, на курсах по ликвидации 
безграмотности. С 1925 работала в Институте промышленных изысканий, в 1930-1943 - 
ученый секретарь. В 1942 направлена в блокадный Ленинград для организации 
производства пищевых продуктов из водорослей. Директор лаборатории морских 
водорослей Северного отделения Полярного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океанографии имени Н.М.Книповича 1943-1974. Автор 
многочисленных трудов по вопросам изучения морских водорослей и разработке 
способов их промышленного использования. Под ее руководством проведены 
исследования флоры и запасов Белого, Баренцева, Балтийского и Черного морей, начато 
искусственное культивирование морских водорослей. Ею разработан и составлен атлас 
распределения промысловых водорослей Белого моря. Автор книг “Каргополь” 
(Архангельск, 1968), “Выдающийся памятник истории поморского мореплавания XVIII 
столетия” (Ленинград, 1980), “Сказ о Беломорье” (Архангельск, 1983). Ученый    
секретарь Архангельского отделения Географического общества, почетный член и член 
президиума Географического общества при Академии наук СССР. Почетный гражданин 
Архангельска 1984. 

Гемп Алексей Германович, ее муж (21.08.1893 - 02.02.1977). Ученый-историк, 
педагог. Родился в Орле. Окончил историко-филологический факультет Петроградского 
университета 1916. С 1918 в Архангельске. Преподавал в ветеринарно-фельдшерской 
школе, Институте народного образования 1918-1932. Старший научный сотрудник 
Водорослевого научно-исследовательского института 1932-1937; начальник планового 
отдела Агарового завода 1937-1946. Преподаватель, декан исторического факультета 
1948-1951, доцент кафедры всеобщей истории Архангельского педагогического института 
имени М.В.Ломоносова 1955. 

Гемп Игорь Алексеевич, их сын (2.01.1919 - 21.10.1942). Выпускник Московского 
зоотехнического института пушного хозяйства 1941. Доброволец, курсант Тюменского 2 
пехотного училища 1942. Погиб под Сталинградом. 

 
Рукописи К.П.Гемп: книг “Выдающийся памятник истории поморского 

мореплавания XVIII столетия” (Ленинград, 1980), “Сказ о Беломорье” (Архангельск, 
1983); работ "Водоросли Белого и Баренцева морей", "Водоросли Белого моря" 1952, 1972; 
статей по истории и культуре Севера, исследованию водорослей и их применению, в т.ч. 
“Краткое описание растительности на нерестилищах беломорской сельди в Онежском 
заливе и в Сорокской губе” 1952, “Эпифиты промысловых водорослей Белого моря”. 
Доклады, статьи, тексты выступлений и лекций, в т.ч. о М.В.Ломоносове, Тыко Вылке, 
ученых-полярниках. Отчет “Применение альгиновой кислоты в резиновой 
промышленности”; краткий технологический отчет “Трубки из альгиновой кислоты”; 
обзор исследований по морским водорослям и их использованию 1962. Документы о 
работе в качестве ученого секретаря Архангельского отделения Географического 
общества СССР: протоколы заседаний и конференций, приглашения для участия в 
заседаниях Географического общества СССР. Переводы, отзывы и рецензии на книги, 
статьи и брошюры. Переписка с научно-исследовательскими институтами, 
предприятиями, учеными по вопросам исследования беломорских водорослей и их 
применения в народном хозяйстве, по истории и культуре Севера, об издании книг. 
Автобиография, личное дело, сведения об учебе на Бестужевских курсах. Дипломы, 
почетные грамоты, удостоверения, поздравления с юбилеями. Фотографии. 

Рукописи научных работ А.Г.Гемпа: "Вотчины и вотчинные крестьяне Онежского 
Крестного монастыря (вторая половина XVII века)" 1966, "Хозяйство и хозяйственная 
деятельность Николо-Корельского монастыря в XVIII в." 1967. Лекции, архивные 
выписки. Автобиография, личный список по учету кадров, сведения об образовании и 
получении ученых степеней. Фотографии. 

Письма И.А.Гемпа к родителям об учебе в институте, об отправке добровольцем 
на фронт, с передовой. Фотографии. 

В фонде имеются карты, планы и их копии: Архангельска 1897, 1900; 
Архангельского адмиралтейства 1780, 1831; Соломбальской верфи 1741; Новодвинской 
крепости; гостиного двора в Архангельске 1694, 1742, 1755, 1819, 1824; Белого моря 1955 
и дельты р.Северной  Двины. Фотографии городов, сел, памятников архитектуры Севера.  

 
 



 
ГОРОХОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

первый директор Архангельского лесотехнического института, репрессирован в 1937 
 

(21.02.1885 - 22.04.1938) 
 

ф.р.-1141, 10 д. 1925-1937 
 
Родился в с.Богородское Череповецкого уезда Новгородской губернии. Окончил 

Петроградский лесной институт 1923. Участник борьбы за советскую власть на Севере, 
политзаключенный мудьюжской тюрьмы; в  сентябре 1919 увезен заложником во 
Францию. Вернулся из плена осенью 1920. С 1920 член ВКП(б). В 1923-1930  
редактировал журнал “Лесное хозяйство”. С октября 1929 директор Архангельского 
лесотехнического института. Один из руководителей Всесоюзной промышленной 
академии 1931, Северного научно-исследовательского института электрификации лесной 
промышленности. Делегат III Северного краевого съезда Советов 1935, IV чрезвычайного 
краевого съезда Советов 1936, член пленума Северного областного исполнительного 
комитета. Репрессирован в 1937. 

 
Сводные таблицы учета лесного фонда, распределения запасов, заготовки и 

вывозки древесины по леспромхозам Северного края 1932-1935. Таксационная 
характеристика лесного массива и карта запасов Емцовского учебно-опытного 
леспромхоза 1937. План территории Архангельского лесорайона 1929. Фотоальбом: 
лесоустройство в Карпогорском леспромхозе, лесозаготовки, виды сухопутного 
транспорта, быт лесозаготовителей. Фотографии карт Архангельской губернии, Северного 
края, лесов местного значения Северной области 1935-1937, лесного дохода СССР, 
распределения площадей лесов по лесным трестам; схем лесосырьевых трестов Северного 
края; планы Архангельского порта, участка р.Северной Двины от д.Косково до лесозавода 
№1 1931. 
 

 
 

ДЕМИДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
фотограф, участница республиканских и областных фотовыставок 

(род. 24.07.1921) 
 

ф.р.2363, 7 д., 1958-1978 
 
Родилась в д.Чужгоры Приморского района Архангельской 

области. В 1947 работала фотографом в Москве. В 1955-1976 
фотограф в центральных фотографиях Архангельска. С 1989 

организатор клуба ветеранов и клуба по интересам в Ломоносовском Доме культуры. 
Участница и победитель республиканских, областных и городских фотовыставок 1961, 
1967, 1969-1971. С 1993 - председатель фотографической секции Архангельского филиала 
Географического общества исследований фотографической истории. 

 
Приказы, положения Архангельского фотокомбината 1958-1972, брошюры по 

технике фотографирования. Автобиография, почетные грамоты, газетные вырезки, 
фотографии и фотоальбом персональной выставки к 50-летию Е.В.Демидовой. 
Изоортохроматические фотопластинки и фотография объектива дореволюционного 
периода (б/д). 

 
 
 

 



ДЕРЯБИН ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 
почетный полярник, капитан Архангельского морского торгового 

порта 
 

(24.04.1911 – 26.02.1999)  
 

ф.р-3772, 7 д., 1908-1988 
 
Родился в с. Карпогоры Никитинской волости Пинежского 

уезда Архангельской губернии. Окончил Архангельский морской 
техникум в 1933, плавал на судах “А.Сибиряков” и “Ф.Литке”. 26 
июня 1941 призван на Северный флот и назначен на сторожевой 

корабль. Участвовал в ледовых проводках на Балтике и по Северному морскому пути. Был 
капитаном  Нарьян-Марского (1957-1960) и Архангельского морских торговых портов 
(1960-1973). Почетный полярник. 

 
Газетные статьи об истории развития лоцманской службы в Архангельске, встрече 

членов экипажей судов - участников боя с немецким рейдером “Адмирал Шеер” в августе 
1942 у о-ва Диксон. Технические характеристики пароходов “Революционер”, 
“Беломорканал”.  Лекции для общества “Знание”: “Боевой путь Беломорской военной 
флотилии в годы Великой Отечественной войны” и “Моряки Беломорской военной 
флотилии в боях за Сталинград” 1983. 

 
 
 

ДРОЗДОВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
участник карских рыбопромысловых экспедиций 

 
(род. 11.01.1905) 

ф.р-727, 8 д., 1933-1957 
 
Участник Карской  научно-промысловой  экспедиции 1933-1936, Индигской 

научно-промысловой экспедиции в Чешской и Индигской губах Баренцева моря 1936-
1939 и экспедициях по освоению новых промысловых районов Крайнего Севера. 
Заведующий лабораторией по технике и добыче рыбы на Беломорской научно-
исследовательской станции Северного научно-исследовательского института 
промышленности (ПИНРО) 1946. Руководитель Карской рыбопромысловой экспедиции в 
Карской губе (1951). 

 
Отчеты: о работе в районе р.Кары 1933-1936, промыслово-перспективной работе в 

Хайпудырской губе 1945, Карской промысловой экспедиции треста “Севрыба”. 
Воспоминания об освоении промыслового района Карской губы и начале строительства 
поселка в Каре. Автобиография. 

 
 

ЕЛИЗАРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
известный топографо-анатом и хирург, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РСФСР 
 

(05.10.1910-03.01.1995)  
 

ф.р-5035, 6 д., 1939-1995 
 
Родился в Архангельске. Окончил 2 Ленинградский 

медицинский институт 1934. Преподаватель, заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и топографической анатомии Архангельского 
медицинского института 1936-1981. Доктор медицинских наук 1945, 
профессор 1946. Автор 126 научных работ, в т.ч. двух монографий. 

Заслуженный деятель науки РСФСР 1974.  

 



 
Лекции “Обработка ран”, “Ранения брюшной полости”, “Топография средостения”, 

“Фасции конечностей - флегмоны”. Листки по учету кадров, автобиография, сведения о 
присвоении  ученых званий, характеристики; газетные статьи о С.И.Елизаровском и его 
жене З.А.Раевской, статьи С.И.Елизаровского о В.Н.Шевкуненко, Р.Н.Калашникове. 
Список научных работ С.И. Елизаровского, его отзыв на учебник В.В.Кованова 
“Оперативная хирургия и топографическая анатомия”, рецензия профессора Б.Р.Огнева на 
атлас С.И.Елизаровского и Г.И.Кондратьева “Хирургическая анатомия средостения” 1956-
1987. Фотографии. 

 
 

ЕПИШКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
участник становления советской власти в Мезени,  

председатель Мезенского уездисполкома в 1920 
 

(род.13.05.1889) 
 

ф.р-17, 2 д., 1917-1967 
 
Воспоминания об установлении советской власти в Мезенском уезде и пребывании 

иностранных интервентов на Севере 1917-1921, очерк Е.Коковина “Отец и сын”. 
 
 
 

ЗУЕВ АЛЕКСАНДР НИКАНОРОВИЧ 
писатель, журналист, организатор рабкоровского движения 

 
(02.01.1896 - 11.05.1965)  

 
ф.р-1010, 30 д., 1900-1980 

 
Родился в с.Паденьга Шенкурского уезда Архангельской 

губернии. Окончил духовную семинарию в Архангельске 1916. 
Секретарь редакции газеты “Известия Архгубисполкома и губкома 
РКП(б)”, помощник секретаря редакции газеты “Правда”, первый 
редактор журнала “Рабоче-крестьянский корреспондент” 1924, 

заведующий отделом прозы, редактор журнала “Дружба народов”. Делегат I Всесоюзного 
съезда писателей 1934. Автор серии рассказов “Свист крыльев” 1919, сборников повестей 
и рассказов “Тайбола”, “Мир подписан”, “Конец века”, “Повести нашего времени”, “Под 
северным небом” 1922-1929. 

 
Рукописи рассказов “У окна”, “Темная сила” 1915, “Танька”, “Первый снег” 1918-

1919 и др., очерков “Путешествие на Север” 1920, “Первые пути” 1920,“Переворот” 1925, 
повестей “Остров Мудьюг” 1920, “Рогатые гости”, “Скоморохи - люди простые” 1930-е, 
статей, стихотворений и др. Воспоминания о встречах с поэтами и писателями 
В.В.Маяковским, В.А.Гиляровским, В.П.Кином. Библиография произведений. 
Автобиография. Фотографии. 

 
 

 



 
ИВАНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 

участник восстания на линкоре “Гангут” 1915,  Октябрьской 
революции 

 
(1891 - 17.03.1988) 

 
ф.р-38, 7 д., 1913-1975 

 
Участник восстания на линкоре “Гангут” 1915,  Октябрьской 

революции, гражданс-кой и Великой Отечественной войн; 
партийный, советский работник на Севере 1920-1930-е. 

 
Воспоминания о работе над книгами “Балтийцы летучего отряда”, “Это было на 

Балтике”, “Гангут" уходит в шторм”; вырезки газетных статей о революционных собятиях 
на Балтийском флоте 1917, ледовом походе кораблей из Гельсингфорса в Кронштадт 1918. 
Переписка с начальником Главного Политического управления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота А.А.Епишевым о сохранении памяти об участниках восстания на 
линкоре “Гангут”. Автобиография, фотографии. 

 
 
 

 
ИЛЬИНЫ А.Р., П.Ф. 

семейный фонд 
 

ф.р-247, 8 д., 1928-1973 
 

Ильин Андрей Романович (род.1902). 
Участник становления советской власти в Пинежском 
уезде. 

 
Ильина Прасковья Федоровна, его жена 

(род.1902). Участница женского движения в 1920-
1930-е, член Архгорсовета 1935. 

 
Рукописи статей, рассказов, бесед, воспоминаний А.Р.Ильина о гражданской войне 

в Пинежском уезде, истории комсомола, деятельности церковных учреждений на Севере; 
о встрече П.Ф.Ильиной с В.И.Лениным и Н.К.Крупской, развитии женского движения на 
Севере, привлечении женщин к труду, организации детских садов. Переписка А.Р.Ильина 
с обкомом КПСС, Пинежским РК КПСС, Нюхченским сельским советом об 
увековечивании памяти о борцах за советскую власть в Нюхче. Автобиографический 
рассказ А.Р.Ильина “Пробуждение”. Автобиография, характеристики, справки, 
удостоверения, фотографии. 

 
 

 

 



 
ИХОК ДАВИД АБРАМОВИЧ 

журналист-международник, редактор газеты “Известия 
Архгубисполкома и губкома РКП(б)”, заведующий иностранным 

отделом газет “Правда”, “Известия” и ТАСС 
 

(1882 - 1967)  
 

ф.р-40, 6 д., 1929-1968 
 

Родился в Мариамполе в Литве. Учился на медицинском 
факультете Варшавского университета, закончил медицинское 
образование в Одессе 1909. Участник революционного движения 
1900-1910. Земский врач 1910-1914. С 1918 в Архангельске. 
Заведующий отделом здравоохранения Архгубисполкома, 

редактор “Известий Архгубисполкома и губкома РКП(б)” 1920-1921. По приглашению 
М.И.Ульяновой работал в редакции газеты “Правда”, заведовал ее иностранным отделом в 
1921-1929. В 1929-1950  руководил иностранным отделом ТАСС, газет “Известия”, 
“Мoscow News”. Автор сотен статей на международные темы. 

 
Воспоминания об участии в революционном движении, о встречах с В.И.Лениным 

и М.И.Ульяновой, о работе в редакции газеты “Правда” в 1921-1928. Статьи Д.АИхока, 
журналистов Г.Дурасова и Ю.Шарапова об истории издания книги Р.Петигру 
“Торжествующая плутократия”. Автобиография, фотографии. 

 
 
 

КАПШИН НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
участник гражданской войны на Севере 

 
род. 1903 

 
ф.р-33, 5 д., 1941-1966 

 
Один из активных работников комитетов бедноты в Пинежском уезде. Заместитель 

управляющего Архангельской областной конторы Госбанка 1941-1942, начальник 
политотдела Пинежской машинно-тракторной станции 1942-1943, старший инспектор 
Госстраха по Северодвинску. 

 
Тексты бесед и лекций, читаемых Н.А.Капшиным в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945, газетные вырезки о строительстве Молотовска (ныне Северодвинск), к 
250-летию со дня рождения М.В.Ломоносова, к 20-летию Победы над Германией. 

 
 

 
КИРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

хирург, заведующий кафедрой Архангельского государственного 
медицинского института 

 
(21.10.1913 - 06.06.1977)  

  
ф.р-4195, 7 д., 1942-1977 

 
Родился в д.Прилучное Каргопольского уезда Олонецкой 

губернии. Окончил с отличием Архангельский медицинский 
институт 1942. Ассистент 1942-1953, доцент 1953, профессор 1966, 
ректор 1953-1961, проректор по науке 1965-1969, заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии Архангельского медицинского 

 

 



института 1971. Один из организаторов нейрохирургического отделения при областной 
больнице; впервые в Архангельске начал проводить операции при кровоизлиянии в 
головной мозг 1960. Почетный гражданин Каргопольского района Архангельской области 
1973. 

 
Авторефераты кандидатской и докторской диссертаций “О значении рефлекторных 

связей между илеоцекальной областью и желудком для клиники”1951, “Свободная 
пересадка полнослойной кожи и восстановление иннервации в ней” 1963; научные статьи 
в медицинских журналах “Клиническая хирургия”, “Экспериментальная хирургия и 
анестезиология” и газетах “Правда Севера”, Медик Севера”, “Северный комсомолец”; 
рукописи статей и брошюры по истории здравоохранения в Архангельской области и 
Архангельского государственного медицинского института 1957-1975. Автобиография, 
характеристика, список научных трудов, фотографии. 

 
 
 

КОЛОДКИН ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ 
участник Октябрьской революции и гражданской войны на Севере 

 
ф.р-35, 1д., 1922-1959 

 
Воспоминания о проведении коллективизации в Борецкой волости Шенкурской 

уезда Архангельской губернии. 
 
 
 

КОПЫЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
партийный работник, писатель, директор Архангельского книжного издательства 

 
(1898 - 26.02.1963)  

  
ф.р-906, 28 д., 1914-1962 

 
Родился в д.Тарасово Каргопольского уезда Олонецкой губернии. Инструктор, 

заведующий сектором печати областного комитета КПСС 1936-1950, директор 
Архангельского книжного издательства 1950-1958. Автор повестей и рассказов из жизни 
крестьян северной деревни и очерков о деятельности архангельских большевиков, 
организаторов и участников борьбы за советскую власть на Севере. 

 
Рукописи рассказов “Пальниковщина”, “Кооперативная жизнь Шуйской волости”, 

“Трактор за работой” и др. 1925-1929; очерки “По Волге”, “По Москве” 1930, 
“П.Ф.Виноградов”, “Ф.С. Чумбаров-Лучинский”, “Честь и совесть лесопильщика” 1962. 
Статьи, воспоминания, использованные в творчестве. Фотографии политзаключенных. 

 
 

 
КОРЯКОВСКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

ветеран тралового флота 
 

(род. 07.08.1913) 
 

ф.р-1101, 25 д., 1910-1985 
  
 Капитан, основатель Музея боевой и трудовой славы на 
траловом флоте. 

 



 
Рукописи статей о состоянии и развитии рыбных промыслов и рыбной 

промышленности на Севере в 1920-1930-е. Переписка с ветеранами тралового флота, 
участниками Великой Отечественной войны по истории флота, организации музея. 
Автобиография, удостоверения, характеристики, альбомы с фотографиями, в т.ч. 
траулеров Архангельского флота 1979. 

 
 
 

КУРИЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 корреспондент ТАСС по Архангельской области 

 
(27.01.1898 - август 1982)  

 
ф.р-1956, 33 д., 1920-1982 

 
Родился в Архангельске. Окончил Архангельское городское училище 1911. С 1936  

фотокорреспондент Всесоюзного государственного литературно-иллюстрационного 
фотоиздательского треста “Союзфото”. Фотокорреспондент редакции газеты “Речник 
Севера” 1938-1942, внештатный корреспондент Архангельской редакции радиовещания 
при облисполкоме, газет “Правда Севера”, “Северный комсомолец”, "Моряк Севера”, 
“Речник Севера” 1955-1982. Член Союза журналистов СССР 1958. 

  
Статьи, газетные заметки по истории Архангельска, о речных и морских судах, 

исследователях Севера П.К.Пахтусове, В.А.Русанове, Г.Я.Седове, О.Ю.Шмидте 1950-
1977, воспоминания о Тыко Вылке 1958-1978. Фотографии о трудовой и общественной 
деятельности моряков, рыбаков, передовиков производства, виды Архангельска 1947. 
Трудовая книжка, военный билет, удостоверения,  автобиография, характеристика. 

 
 
 

 
ЛАРИОНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

участник гражданской войны на Севере, краевед 
 

(28.09.1897 - 19.03.1982)  
 

ф.р-44, 24 д., 1927-1980 
 
Родился в д. Грибановской Кокоринской волости Онежского 

уезда Архангельской губернии. Участник первой мировой войны 
1914-1918, штабс-капитан. В 1918-1924 служил в Красной Армии, 
командовал первым Онежским партизанским отрядом. Директор 
лесозавода, начальник Северного государственного лесохимического 

треста (Севхимлес) 1928. Один из организаторов Совета ветеранов Архангельской 
области, собрал материал по истории Архангельского Севера в 1918-1920. 

 
Рукописи статей, выписки из документов по истории боев на Архангельском, 

Вашско-Мезенском, Верхнетоемском, Пинежском направлениях. Переписка с редакциями 
районных газет Архангельской области о публикации статей и воспоминаний участников 
гражданской войны. Списки арестованных, погибших, репрессированных в годы борьбы 
за восстановление советской власти на Севере 1918-1920. Имеется именной список 
шенкурских крестьян и интеллигенции - участников революционных событий 1904-1907. 

 
 

 



ЛЕБЕДЕВА-ГАЛУШИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА 
собирательница документов об участниках гражданской войны на Севере 1918-1920 

 
(род. 16.06.1909) 

 
ф.р-780, 9 д., 1952-1970 

 
Переписка с командиром 6 Красной Армии А.А.Самойло, красными партизанами 

А.А.Шемеленым и В.П.Подориным; М.М.Голь о революционере В.А.Радус-Зеньковиче. 
Воспоминания Н.А.Лебедева о Церковническом красном партизанском отряде; 
А.В.Галушиной, Н.Я.Попова-Введенского и др. о гражданской войне на Севере. Вырезки 
из газетных статей о А.А.Самойло, комиссаре 6 армии И.Ф.Куприянове, командире 
конного отряда Х.-М.Дза-рахохове, Церковническом партизанском отряде. Список 
добровольцев Церковнического партизанского отряда 1959. Копия трудовой книжки, 
удостоверения к наградам, справка о подтверждении пребывания А.В.Лебедеевой в 
Церковническом партизанском отряде. Фотографии А.А.Самойло, В.А.Радус-Зеньковича; 
дома, где размещался штаб Красной Армии. 

 
 

 
 

ЛЕЙБСОН ЛЕВ ГЕРМАНОВИЧ 
доктор биологических наук, профессор Ленинградского института 

эволюционной физиологии и биохимии имени И.М.Сеченова 
 

(21.10.1900 - 24.05.1994)  
 

ф.р-5972, 14 д., 1895-1991 
 
Родился в Пинеге Архангельской губернии. Окончил Первый 

Петроградский медицинский институт 1926. Ученик Л.А. Орбели. 
Заведующий лабораторией возрастной физиологии Ленинградского 
института охраны здоровья детей и подростков, позднее старший 
ассистент кафедры фармакологии Второго Ленинградского 
медицинского института, кандидат биологических наук 1935-1939. 

Старший научный сотрудник Ленинградского института физиологии имени академика 
И.П. Павлова АН СССР 1950. Доктор биологических наук 1954. Организатор лаборатории 
эндокринных функций в Ленинградском институте эволюционной физиологии имени 
И.М. Сеченова 1956.  Профессор 1967, автор 165 научных работ, в т.ч. 7 книг.  

 
Стенограмма заседания Ученого совета института эволюционной физиологии 

имени И.М.Сеченова, посвященного 90-летию Л.Г.Лейбсона 1990; рукопись Л.Г.Лейбсона 
“Воспоминания 1900-1960” т.1-4. Список научных трудов 1991, автобиография, 
фотографии. 

 
 

ЛЕМЕХОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ 
участник гражданской войны на Севере 

 
(16.08.1888 - 1962) 

 
ф.р-1, 6 д., 1918-1976 

 
Участник боев Северо-Двинской речной флотилии в период гражданской войны и  

военной интервенции на Севере, начальник Архангельской транспортной конторы 1922-
1933, главный диспетчер Нарьян-Марского морского порта. 

 



 
Воспоминания о формировании и боях Северо-Двинской речной флотилии в 

период гражданской войны. Путевой журнал канонерской лодки Северо-Двинской речной 
флотилии "К.Либкнехт". Автобиография, удостоверения, мандаты, фотографии. 

 
 
 

ЛИЧКОВ ГАВРИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ветеран авиации, организатор и руководитель Музея авиации Севера 

 
(07.05.1913 - 26.12.1995) 

 
 ф.р-1933, 7 д., 1920-1985 

 
Родился в Архангельске. Окончил Московское авиационное училище 

Гражданского Воздушного Флота 1940, Архангельский государственный педагогический 
институт имени М.В. Ломоносова 1953. С первых дней Великой Отечественной войны в 
действующей армии, начальник второй транспортной бомбардировочной авиаэскадрильи 
5 отдельного авиаполка Гражданского Воздушного Флота.  С 1966  председатель Совета 
ветеранов этого полка. Организатор и руководитель Музея авиации Севера 1981, 
“отличник Аэрофлота”. 

 
Воспоминания и статьи о зарождении гражданской авиации на Севере, боевой 

деятельности 5 отдельного авиаполка Гражданского Воздушного Флота в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945, выписка из метрической книги о рождении, 
удостоверения, приказы, ходатайства, фотографии. 

 
 
 

МАЛЬЦЕВ МОИСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
участник Великой Отечественной войны 

 
(14.01.1915 - 26.07.1944) 

 
ф.р-2955, 3 д., 1940-1981 

  
Фронтовые письма к родителям и сестре; боевых товарищей П.А.Валисовского, 

Д.С.Третьякова, А.Логинова, Н.М.Сергеева. Фотографии. 
 
 
 

МАРКОВ НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
начальник Архангельского областного управления кинофикации 

 
(1917 - 1991) 

 
ф.р-5949, 8 д., 1934-1990 

 
 Начальник Архангельского областного управления 
кинофикации, отличник кинематографии СССР, заслуженный 
работник  культуры РСФСР1970. 

 
Статьи о развитии сети кинотеатров и киноустановок в области, формах работы со 

зрителями. Тексты докладов и выступлений к 50-, 60-летию основания кино, перспективах 

 



кинофикации в области. Книга "Кино на Севере" (Архангельск, 1972). Автобиография, 
характеристики, фотографии. Удостоверения об избрании депутатом, почетные грамоты. 
 
 
 

МАЦИЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТИНОВИЧ 
преподаватель Архангельского государственного медицинского 

института 
 

(1892 - 1969) 
 

ф.р-329, 3 д., 1911-1969 
 

Ассистент кафедры, один из организаторов клиники нервных 
болезней Архангельского медицинского института, заслуженный 
врач РСФСР. Автор 32 научных работ по краевой патологии Севера. 
 

Воспоминания жены о 47-летней врачебной общественной деятельности 
С.А.Мациевского. Биография, свидетельство о рождении, удостоверения, фотографии. 
 
 
 

МИЛЛЕР ГЕРАРД ФРИДРИХ 
 историк, археограф 

 
(18.10.1705 - 11.10.1783)   

 
ф.1834, 3 д., 1765-1766 

 
Приехал в Россию в 1725; с 1725 - адъюнкт, с 1731 - профессор истории, член С.-

Петербургской Академии наук; в 1728-1730, 1754-1765 - конференц-секретарь Академии. 
В 1733-1743 принял участие в экспедиции по изучению Сибири, где описал архивы более 
двадцати городов. Тема научных работ - история и география России с древнейших 
времен до XVIII в. Автор научного труда “История Сибири” т.1-2, 1750. 

 
Рукопись “Путешествие адмирала Чичагова в Ледовитое море” 1765-1766. 

 
 
 
 

МИНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
потомственный рабочий ЛДК имени Ленина 

 
ф.р-19, 1 д., 1936-1961 

 
Почетные грамоты. Свидетельство о сдаче государственного технического 

экзамена 1936. 
 
 
 
 
 
 

 



НАЛИВАЙКО ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
 инженер-портостроитель, начальник Управления северных 

портовых изысканий 
 

(23.04.1891 - 28.09.1973) 
 

 ф.р-36, 4 д., 1921-1962 
 

Родился в с.Маячка Днепровского уезда Таврической 
губернии. Окончил Херсонское реальное училище 1908, 
Петроградский институт инженеров путей сообщения имени 
Александра I 1915. Участник изыскательских работ по 

строительству Херсонского, Николаевского и Архангельского портов. Начальник 
Управления северных портовых изысканий 1924-1957. Исследовал берега и устья рек от 
Норвегии до Югорского Шара. Член Географического общества СССР 1923, председатель 
его Северного отделения 1947, “Почетный полярник”, “Почетный работник морского 
флота” 1945. 

 
Рукопись “Продление навигации в Архангельском порту в 1939-1940 и в 1941-1945 

годы”, переписка с женой полярного исследователя Г.Я.Седова - В.В.Седовой об 
увековечивании его памяти. Аттестат об окончании Херсонского реального училища, 
диплом об окончании Петроградского института инженеров путей сообщения имени 
Александра I. Сообщения, служебные и командировочные удостоверения, выписки о 
трудовом стаже, фотографии. 

 
 
 

 
НОГОВИЦЫНА МАРИЯ ИВАНОВНА 

начальник Архангельского областного управления культуры 
 

(род. 27.12.1917) 
 

ф.р-5941, 10 д., 1938-1990 
 

Секретарь Архангельского горкома КПСС, заместитель 
председателя Архангельского горисполкома 1955-1957, начальник 

областного управления культуры 1960-1973. 
 
Тексты докладов, в т.ч. к 55-летию областной комсомольской организации, 

"Комсомол в годы первых пятилеток", "Женщины в годы Великой Отечественной войны". 
Автобиография, характеристики, орденские книжки, почетные грамоты, фотографии, в 
т.ч. о поездках с государственным Северным русским народным хором в Китай, Францию, 
Чехословакию; о приезде Н.С.Хрущева в Архангельск 1962. 

 
 
 

ОРЛОВ ЯКОВ КОНСТАНТИНОВИЧ 
потомственный рабочий ЛДК имени Ленина 

 
(1909 - 1981) 

 
ф.р-18, 2 д., 1928-1965 

 
Расчетные книжки 1928-1965, почетные грамоты. 
 

 

 



ПАРОМОВ МАКСИМ КУЗЬМИЧ 
участник гражданской и Великой Отечественной войн 

 
(1899 - 1981) 

 
ф.р-7, 10 д., 1919-1975 

 
 Участник гражданской и Великой Отечественной войн, 
работник Шенкурского и Архангельского уголовного розыска 1919-
1929. Директор лесозавода № 3 имени В.И.Ленина в Архангельске 
1936-1939. 

 
Воспоминания о борьбе с интервентами и белогвардейцами в Шенкурском уезде 

1918, встрече с В.И.Лениным 1919, работе в Архангельском уголовном розыске, в т.ч. 
воспоминания в стихах. Удостоверения, справки, мандаты депутата VIII Архангельской 
городской партийной конференции и IX губернского съезда Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Фотографии. 
 
 

ПЕРФИЛЬЕВ ЕВГРАФ МАТВЕЕВИЧ 
краевед 

 
(род. 23.12.1919) 

 
ф.р-2829, 33 д., 1912-1988 

 
 Участник Великой Отечественной войны. Создатель памятника 
землякам,погибшим в Великую Отечественную войну в д. Волохница Приморского 
района. 
 

Рукописи статей по истории колхоза "Организатор", о создании обелиска в 
д.Волохница. Фронтовые дневники, записи воспоминаний Е.М.Перфильева и жителей 
деревни об участии в боях Великой Отечественной войны. Переписка с сыном, 
журналистами, организациями о создании обелиска. Вырезки из газетных статей о 
поисковой работе Е.М.Перфильева. Краткие биографические данные о жителях 
д.Волохница. Почетные грамоты, фотографии. 

 
 

ПЕРФИЛЬЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
биолог, исследователь северной флоры, доктор биологических наук 

 
(16.01.1882 - 1942) 

 
ф.р-441, 5 д., 1939-1976 

 
Родился в Кадникове Вологодской губернии. Окончил городское училище 1897. В 

1924-1942 жил и работал в Архангельске. Председатель губернской Плановой комиссии, 
начальник Управления островами Северного Ледовитого океана, член Комитета 
содействия малым народностям Севера, организатор первых экспедиций по изучению 
оленьих пастбищ. Автор более 20 научных работ по изучению северной флоры, в т.ч. 
монографии “Флора Северного края” в двух томах. Доктор биологических наук (без 
защиты диссертации) 1939. 

 
Отзывы на книгу члена Союза журналистов СССР В.Е. Страхова “Жизнь, отданная 

Северу” (Северо-Западное книжное издательство, 1976), посвященную И.А.Перфильеву. 
Переписка В.Е.Страхова с учеными-биологами  о жизни и деятельности И.А. Перфильева 
1967-1973. 



 
ПИСАХОВ СТЕПАН ГРИГОРЬЕВИЧ 
художник, сказочник, путешественник 

 
(25.10.1879 - 03.05.1960)  

 
ф.р-42, 1 д., 1933-1955 

 
Родился в Архангельске. Окончил Архангельское городское 

училище 1899, Художественное училище Штиглица в С.-Петербурге 
1901-1905. Художественное образование продолжил в Париже и в С.-

Петербурге в мастерской Я.С. Гольблата 1907-1909. Преподаватель рисования в  средней 
школе N 3 Архангельска 1928-1940. Первая персональная выставка в Архангельске в 1910 
включала 234 живописные работы; участвовал в выставке “Север в картинках” в С.-
Петербурге 1912, в Москве 1928. Член Союза писателей СССР 1939. Известный 
сказочник, создатель сказочного образа Сени Малины из д. Уйма. Участвовал в 
арктических экспедициях по поиску Г.Я.Седова, Р.Амундсена, У.Нобиле в качестве 
художника, этнографа, фольклориста. 

 
Трудовая книжка. Грамота “Лучшему ударнику” 1934, билет “Ударника 

просвещенца” 1935. Грамота от общества “Друг детей” 1933. 
 
 
 

ПОПОВ-ВВЕДЕНСКИЙ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
участник гражданской войны и становления советской власти на Севере 

 
(1894 - 1970)  

 
ф.р-70, 8 д., 1911-1970 

 
Родился в Архангельске. Окончил Архангельское городское училище. Командир 

саперного взвода на Онежском направлении 1919. Комиссар парохода “Илья” 1920. 
Заведующий ликвидацией безграмотности на водном транспорте 1921. Заведующий 
механическими мастерскими 1930, технический директор механических мастерских 
Всесоюзного объединения лесной промышленности и лесного хозяйства в Северном крае. 
Участник Великой Отечественной войны. Депутат Архангельского городского совета 
депутатов трудящихся. 

 
Переписка с военкомом 156 полка П.М.Агапитовым о встречах с земляками-

партизанами Онежского направления; с командармом 6 армии А.А.Самойло о его книгах 
“Две жизни”, “Герои Севера”. Рукопись книги А.А.Самойло “Две жизни”. Списки 
фотографий партизанских отрядов. Трудовой список 1932.  

 
 
 

ПОПОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ  
уполномоченный Ненецкого окружного исполкома по организации промыслов 

 
(род. 1899) 

 
ф.р-43, 1д., 1934 

  
Воспоминания о детстве, юности, организации Союза молодежи в Шенкурском 

уезде Архангельской губернии; об участии в ликвидации восстания заключенных 
белобандитов на о.Вайгач – мыс Белый 1934. 
 
 

 



ПУЗАНОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
советский и партийный деятель, секретарь облисполкома 

 
(14.01.1916 - 23.02.1986) 

 
ф.р-5033, 5 д., 1939-1986 

 
Заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, 

начальник Архангельского областного управления культуры, заместитель председателя 
Архоблисполкома 1960, секретарь Архоблисполкома 1968. 

 
Автобиография, личные листки по учету кадров, характеристики, депутатские 

билеты, мандаты, удостоверения об избрании депутатом областного, городского, 
Ломоносовского советов депутатов трудящихся, почетные грамоты, орденская книжка 
1966. 

 
 
 

РОЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 
участник дрейфа ледокола “Г.Седов”, Первой советской антарктической экспедиции,  

почетный полярник 
 

(род.1916 )  
 

ф.р-227, 6 д., 1938-1975 
 
Родился в Угличе Ярославской губернии. Окончил Ленинградский морской 

техникум 1936. Плавал третьим, вторым механиком на ледоколах “Сибиряков”, “Садко”. 
С 1937 старший механик ледокола “Г. Седов”. В мае 1942 направлен в Архангельск. 
Инженер-механик, заместитель директора, директор Архангельской судоверфи 
Главсевморпути. Участвовал в подготовке и проведении Первой советской 
антарктической экспедиции 1956. Начальник Управления материально-технического 
снабжения совнархоза Северо-Западного экономического района 1957-1963. 

 
Лекции, выступления о дрейфе ледокола “Г.Седов” 1937-1938, Первой советской 

антарктической экспедиции 1956. Воспоминания о жизни и работе в Финляндии 1949-
1954, пребывании в Болгарии. Доклады о работе Управления материально-технического 
снабжения совнархоза Северо-Западного экономического района. Выписка из 
характеристики и автобиографии. Фотографии: “Дрейф ледокола “Г.Седов” 1938; 
“Последний рейс ледокола “Г.Седов” 1966; “Антарктида” 1956; “Строительство 
электростанции южно-полярной обсерватории “Мирный” 1956. 

 
РЫБНИКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 

 технический директор Архангельской судоверфи Главсевморпути 
 

(14.10.1893 - 16.06.1944) 
 

ф.р-499, 9 д., 1908-1994 
 
Родился в Архангельске. Окончил Архангельское мореходное училище 1915. 

Младший офицер, командир военных катеров “Нырок”, “Мороз” 1919. Заведующий 
плавучей мастерской Северо-Двинской военно-речной флотилии 1920, технорук, техник-
судостроитель на экспедиционном судне “Белуха”, заведующий проектно-
конструкторским бюро СевкрайОСВОДа. С 1934 технический директор судоверфи 
Архангельского территориального управления Севморпути. Репрессирован в 1937; в 
лагерях работал на строительстве лодок и судов. Умер 16 июня 1944 в стационаре 
Астраханлага от пневмонии. Реабилитирован посмертно в 1988. 

 



Протоколы допросов, судебных заседаний Водно-транспортного суда Северного 
морского и речного бассейнов, выписка из протокола заседания Тройки при управлении 
НКВД по Архангельской области, приговор, постановление прокурора Северного 
бассейна 1937-1940, документы по прекращению дела 1959 и реабилитации 1988. 
Переписка с женой из лагерей Онеголаг, Астраханлаг 1938-1944. Трудовой список, 
удостоверения, справки, фотографии. 

 
 
 

САВЕЛЬЕВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
участник Октябрьской революции и Великой Отечественной войны, профсоюзный 

работник 
 

(24.11.1896-17.09.1982) 
 

ф.р-41, 2 д., 1920-1966 
 

Председатель линейного комитета Архангельского технического участка пути 
Северного речного пароходства, председатель комиссии рабочего контроля Северного 
бассейнового комитета профсоюза рабочих морского и речного флота. 
 

Воспоминания об участии в революционных событиях 1917, восстановлении 
промышленности. Приказы начальника Северного речного пароходства (копии). 
Автобиография, характеристики, справки, удостоверения, заявления, свидетельства. 
Расчетные книжки, фотографии. 

 
 
 

СЕЛЕЗНЕВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
старший преподаватель Архангельского государственного  

педагогического института имени М.В.Ломоносова,  
действительный член Географического общества СССР, краевед 

 
(26.07.1904 - 08.02.1984)  

 
ф.р-2788, 148 д., 1930-1982 

 
Родился в с.Тарасово Холмогорского уезда Архангельской губернии. Окончил 

Ленинградский педагогический институт имени А.И.Герцена 1929. Старший ассистент 
кафедры экономической географии в Архангельском лесотехническом институте имени 
В.В.Куйбышева 1931-1937. Член областной Плановой комиссии 1939, 1943. Старший 
преподаватель кафедры географии Архангельского государственного педагогического 
института имени М.В.Ломоносова 1948-1966. Автор научных, научно-методических работ 
по экономике Архангельской области, краеведению, истории исследования и изучения 
Арктики и Антарктиды. Действительный член Географического общества СССР. 
Участник Великой Отечественной войны. 

 
Рукописи статей “Патриот Русского Севера”, “Первая русская экспедиция к 

Северному полюсу” 1963, “Первый советский капитан-гарпунер”, “Ломоносов и Север” 
1969; черновики, наброски, заметки, статьи по темам: “Ломоносов М.В. и Арктика”, 
“Антарктида и Арктика”, “Освоение Северного морского пути”, “Архангельск и 
Арктика”, по истории отдельных экспедиций, о полярных исследователях Г.Я.Седове, 
В.А.Русанове, В.И.Воронине, А.Н.Пургине, О.Ю.Шмидте. Очерки “Моря, омывающие 
берега Архангельской области”, “Социалистическое преобразование Севера” 1950; 
рецензии на серию книг “Наша Родина”, “Путеводитель по городу Архангельску” и др. 

 



СЕНЧУКОВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
начальник Государственного архива Архангельской области 

 
(19.09.1895 - 22.09.1976)  

 
ф.р-2148, 23 д., 1914-1969 

 
Родился в д.Чаплинской Верхнетоемской волости Сольвычегодского уезда 

Вологодской губернии. Окончил второклассную учительскую школу 1910, Рабоче-
крестьянский университет имени Я.М.Свердлова 1919. Переведен в Архангельск 1931. 
Управляющий Северным краевым (с 1935), Северным (с 1936) и Архангельским (с 1937) 
областным Архивным управлением. С 1943 заместитель начальника отдела 
государственных архивов УНКВД по Архангельской области, с 1944 заместитель 
начальника по научной части-старший научный сотрудник; в 1954-1957 начальник 
Государственного архива Архангельской области. 

 
Рукопись “Архангельская область. Краткая экономическая географическая 

справка” по материалам Государственного архива Архангельской области 1945. Статьи, 
заметки, выписки из архивных документов по истории Архангельска,  обороне о. Мудьюг 
в годы гражданской войны и военной интервенции на Севере, захвате Архангельска 
интервентами, библиография по истории Русского Севера.  Личное дело, справки, 
фотографии. 

 
 

 
СИБИРЦЕВЫ М.И., Ю.Г., И.М., Н.М., 

К.М., А.М., Е.М., А.М., А.М., М.М., В.М. 
семейный фонд 

 
ф.р-782, 9 д., 1867-1996 

 
Сибирцев Михаил Иванович (1824-

1912). Богослов, преподаватель естественной 
истории и сельского хозяйства, математики, 
латинского и греческого языков 
Архангельской духовной семинарии. Автор 
труда "Опыт библейско-естественной истории 
или описательное изложение библейской 
геологии, ботаники и зоологии" 1867. С 1848 

член-корреспондент Вольного экономического общества. Настоятель кафедрального 
Свято-Троицкого собора. 

 
Сибирцева Юлия Григорьевна, его жена. Дочь советника правления Северного 

округа корабельных лесов. Воспитала 9 детей.  
Их дети: 
Сибирцев Иустин (Юстин) Михайлович (1853-1932). Историк, археограф, 

палеограф, краевед, член-корреспондент Академии наук СССР 1928. Занимался 
собиранием, изучением, обработкой, публикацией документов по истории Архангельского 
Севера XV-XVIII вв. Основал в 1887 Церковно-археологический комитет, с 1895 его 
председатель; в 1895-1920 заведовал Архангельским древлехранилищем.  

Сибирцев Николай Михайлович (1860-1900). Выдающийся ученый, почвовед, 
геолог, агроном. Основоположник научного почвоведения, разработал новые методы 
изучения почв и качественной оценки земли. Магистр минералогии и геогнозии 1892. 
Организовал первый в стране естественно-исторический музей в Нижнем Новгороде 1884, 
впервые в России кафедру почвоведения в Ново-Александровском институте сельского 
хозяйства и лесоводства. Автор более 80 научных работ и учебника "Почвоведение" 1899. 

Сибирцев Константин Михайлович (1862-1897). Преподаватель основного 
догматического и нравственного богословия, немецкого языка Архангельской духовной 
семинарии. 

Сибирцев Александр Михайлович (1872-1910). Директор реального училища на 
Кавказе. Словесник. 

 



Сибирцев Евгений Михайлович (1874-1900). Естествовед, почвовед. Проводил 
почвенные и ботанические исследования в Тульской и Владимирской губерниях. 
Исследователь флоры и почвы побережья Белого моря. 

 
Сибирцева Александра Михайловна (1856-1913). Окончила с серебряной  
медалью Мариинскую женскую гимназию в Архангельске, учительница в 

Соломбальском Константиновском детском приюте. 
 
Сибирцева Августина Михайловна (1866-1938). Супруга священника 

Лисестровской приходской церкви И.Окулова. 
 
Сибирцева Мария Михайловна (1874-1917). Вышла замуж за священника 

Шенкурского уезда. 
 
Сибирцева Вера Михайловна (1877-1958). Сестра милосердия, медсестра 

больницы имени И.М.Семашко. 
 

Программы, решения, тезисы докладов Сибирцевских чтений, посвященных 
памяти Н.М.Сибирцева, 1970, 1980, 1985, 1990, 1995. Газетные вырезки о семье 
Сибирцевых. Выписка из метрической книги о рождении В.М.Сибирцевой 1877; ее орден 
"Трудового Красного Знамени", медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", значок "Почетному работнику морского флота" и удостоверения к 
ним; орденская книжка. Семейный фотоальбом Сибирцевых. Некрологи К.М., Н.М., 
Е.М.Сибирцевых и А.М.Смирновой (Сибирцевой). 

 
 

 
СИНИЦЫН ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ (ПЭЛЯ ПУНУХ) 

северный писатель 
 

(03.03.1894 - 18.06.1971)  
 

ф.р-68, 21 д., 1929-1971 
 
Родился в д.Демидовская Шенкурского уезда 

Архангельской губернии. Один из организаторов ненецкой школы 
в Тиманской и Большеземельской тундрах, первый учитель 
ненецкой школы на Новой Земле, в тундровой школе в Пеше и в 
Тельвиске. Автор художественных произведений о жизни 
ненецкого народа. Член Союза писателей СССР 1934. 

 
Рукописи рассказов “Под вой пурги” 1929,  “Девочка Савонэ” 1930, “На Новой 

Земле” 1930, “Борька в тундре” 1930, книги “Злая любовь” 1930, “Из-под пяты веков” 
(отрывок) 1930; очерков “С больной головы на здоровую” 1950, автобиографической 
повести “Волшебник слова” 1952. Телеграммы, поздравления с 50-, 60-,  

 
70-летием жизни и деятельности. Выписки из произведений Н.В.Гоголя, 

А.П.Чехова, В.Я.Шишкова, Ю.М.Нагибина. Фотографии. 
 
 

 



 
СКРОБОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

участник Великой Отечественной войны, ученый-биолог 
 

(род. 1910) 
 

ф.р-1065, 22 д., 1932-1982 
 

Ученый-биолог, охотовед, кандидат биологических наук в 
области изучения экологии промысловых животных и охотничьего 
хозяйства Заполярья 1961, ветеран Великой Отечественной войны. 
  

Научные работы по изучению экологии промысловых животных и охотничьего 
хозяйства Заполярья. Переписка с учеными-биологами, управлениями Министерства 
сельского хозяйства по вопросам охотничье-промыслового хозяйства Севера; с книжными 
издательствами о публикации работ. Воспоминания о Великой Отечественной войне 1941-
1945 "Записки командира взвода", о встречах с однополчанами и их послевоенной судьбе. 
Характеристики, мандаты делегата партийных конференций, удостоверения, фотографии. 
 
 

 
СМЕТАНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

партийный и советский работник, участник Великой 
Отечественной войны 

 
(род. 21.06.1918) 

 
ф.р-2269, 6 д., 1930-1986 

 
Секретарь партбюро и заместитель директора Красновского 

леспромхоза по политической части 1949-1953, второй секретарь 
Приозерного РК ВКП(б) 1953-1955, председатель Приозерного 
райисполкома 1955-1960. 

Очерк о Приозерье  1958; рисунки, выполненные в Янгорской поездке, о 
переселении колхозников на новые земли. Воспоминания о войне; вырезки из газет о 
развитии сельского хозяйства, о тружениках Севера, укрупнении колхозов. 
Автобиография, удостоверения, грамоты, фотографии. 

 
 
 

СТЕПАНОВ ПЛАТОН ВИКТОРОВИЧ 
архангельский гражданский губернатор 1839-1842 

 
(род. 1798) 

 
ф.1716, 30 д., 1824-1860 

 
Родился в семье калужского помещика Степанова Виктора Степановича и его жены 

Ульяны Васильевны. Имел братьев Александра, Виктора и Ивана и сестер Любовь и 
Татьяну. Участник русско-турецкой войны 1828-1829. Награжден орденами и золотой 
шпагой за храбрость; действительный статский советник. Архангельский гражданский 
губернатор в 1839-1842. 

 
Переписка с родственниками и знакомыми членов семьи  Степановых. Письма 

В.С.Степанова к кн. Н.Вяземскому, братьям Костиным, ведущим дела по винному откупу 

 

 



1829-1831, к сыну Платону об имущественных делах. Стихотворения на французском 
языке. 
 
 
 

ТЕТЕНЬКИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 
участник Октябрьской революции,  старейший работник лесного экспорта 

 
(10.04.1892 – 1979) 

 
ф.р-129, 26д., 1922-1971 

 
Родился в с.Паломе Редькинской волости Слободского уезда Вятской губернии. 

Председатель Редькинского волостного, позднее Слободского уездисполкома Вятской 
губернии 1918. Управляющий Сибирской межкраевой конторой "Экспортлес" 1918. 
Возглавлял управление "Комсевморпути" 1929. Распоряжением Наркомвнешторга 
направлен в Архангельск 1936. Управляющий Архангельской областной конторой 
"Экспортлес" 1937-1961 и уполномоченный Наркомвнешторга СССР по Архангельской 
области. 

 
Выписки из протоколов заседаний Западно-Сибирского краевого комитета ВКП(б) 

по Карской лесоэкспортной экспедиции 1929-1935. Доклады, сведения о работе 
Архангельской областной конторы "Экспортлес" 1953-1959. Воспоминания об участии в 
Октябрьской революции, о развитии и значении лесного экспорта в период 
индустриализации, о трудовой деятельности. Приказы, личные листки по учету кадров, 
автобиография, ходатайства, справки, фотографии. 

 

ТЮКИНА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 
проректор Архангельского государственного медицинского 

института, 
военный хирург, ветеран Великой Отечественной войны 

 
(19.11.1916 - 17.08.1986) 

 
ф.р-2744, 22 д., 1941-1985 

 
Родилась в д.Луневская Усть-Вельской волости Вель-

ского уезда Вологодской губернии. Окончила Архангельский 
государственный медицинский институт 1940. Начальник 
хирургических отделений эвакогоспиталей № 2515, 2525, 2526 в 
1941-1945. Ассистент кафедры общей хирургии 1952-1974, 

кандидат медицинских наук 1953, проректор по учебной работе, доцент кафедры 
социальной гигиены и организации здравоохранения Архангельского мединститута 1967-
1973. Автор 66 научных работ. 

 
Кандидатская диссертация "Травматизм на лесозаготовительных предприятиях 

Архангельской области и организация травматологической помощи" 1952. Переписка с 
фронтовиками, с редакциями газет "Комсомольская правда", "Медицинская газета" о 
публикации статей по истории госпиталей. Сведения о донорстве в годы Великой 
Отечественной войны. Биографии, воспоминания, фотографии быв. работников 
эвакогоспиталей 2515, 2525, 2526,2536. 
 
 



ФРУМЕНКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
доктор исторических наук, профессор, ректор Архангельского государственного 
 педагогического института имени М.В.Ломоносова, заслуженный деятель науки 

РСФСР 
 

(19.12.1919 - 18.08.1989) 
 

ф.р-689, 66 д„ 1943-1989 
 

Родился в Рогачеве Могилевской губернии. Окончил исторический факультет 
Ленинградского педагогического института имени А.И.Герцена 1941. С 1947 работал в 
Архангельском педагогическом институте имени М.В.Ломоносова.  Преподаватель,  
доцент   1955,  декан   историко-филологического факультета, профессор кафедры 
истории 1967, ректор 1962-1980. Автор свыше 200 трудов по отечественной истории, в т.ч. 
книг "Узники Соловецкого монастыря" (4 издания: 1965, 1968, 1970, 1979), "Соловецкий 
монастырь и оборона Беломорья в ХVI-ХIХ вв." (1963, 1975), "Декабристы на Севере" 
(1986), а также отдельных работ о жизни и деятельности М.В.Ломоносова, Ф.И.Шубина, 
В.В.Крестинина, А.С.Го-рожанского. Один из редакторов и автор очерков сборника 
"Архангельск 1584-1984: Фрагменты истории" (Архангельск, 1984). Один из создателей 
областного отделения Общества охраны памятников истории и культуры, инициатор и 
активный участник Ломоносовских чтений. Почетный гражданин Архангельска 1984. 
Участник Великой Отечественной войны. 

 
Рукописи работ "Декабристы и Польша" 1954, "Декабристы на Севере" и т.д., 

рукописи статей "Соловецкий монастырь в истории Беломорья и России", "Архангельск и 
архангельское Поморье в Отечественную войну 1812 года" 1985, "Ломоносов - историк 
отчизны" 1985, "О роли Петра I в развитии судостроения" 1988 и др., доклады, в т.ч. "К 
150-летию восстания декабристов" 1975, "К 400-летию Архангельска" 1984; выступления, 
рецензии. Планы и отчеты о научно-исследовательской, учебно-воспитательной работе 
1981-1989. Характеристики, копии приказов, удостоверения, мандаты. 
 
 
 

 
ЦЫГАНКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ 
участник Великой Отечественной войны 

 
(03.04.1919 - 21.01.1999) 

 
ф.р-2751, 12 д., 1938-1986 

 
Гвардии капитан медицинской службы, командир санитарного 

взвода в годы Великой Отечественной войны, заведующий сектором 
Архангельского облздравотдела 1957-1967. 

 
Воспоминания о детских и юношеских годах, работе в Санак-

Кульском фельдшерско-акушерском пункте, службе в 107 полевом подвижном 
хирургическом госпитале. Сборник аргументов, фактов и воспоминаний о войне "Женис" 
– победа" в 4 томах. Личное дело. Почетные грамоты. Фотографии. 

ЧЕБУНИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
участник борьбы за советскую власть на Севере, быв. политзаключенный тюрем в 

Архангельске и Иоканьге 
 

(род. 16.12.1892) 
 

 



ф.р-386, 11 д., 1955-1975 
 

Статьи из газет, воспоминания об участии северян в борьбе с интервентами и 
белогвардейцами 1918-1920, лагерях смерти на Мудьюге и Иоканьге. Переписка с 
А.С.Агафо-новым, Е.Л.Башкиным, Шкулевым, О.В.Фуртиковым и т.д. об участниках 
событий 1968-1973. Список участников борьбы с интервентами и белогвардейцами на 
Севере, узников тюрем, заложников в Англии, Франции 1966-1973. Автобиография, 
газетные вырезки к 80-ле-тию со дня рождения. Фотографии, в т.ч. узников тюрем в 
Иоканьге и на Мудьюге 1960-1970-е. 

 
 
 

 
ЧЕСНОКОВ ФЕДОР АРЕФЬЕВИЧ 

участник первой русской революции 1905-1907,  
профессор, заведующий кафедрой  

Архангельского государственного  лесотехнического 
института имени В.В.Куйбышева 

 
(27.09.1881 - 1953)  

 
ф.р-1236, 15 д., 1899-1982 

 
Родился в Архангельске. Окончил Архангельское городское училище 1897, 

Уманское среднее училище земледелия и садоводства 1904. Принимал участие в 
организации демонстраций и митингов в Архангельске и губернии в годы первой русской 
революции 1905-1907. Окончил Харьковский технологический институт 1912. С 1930 
работал в Архангельском лесотехническом институте имени В.В.Куйбышева. Декан 
химико-технологического факультета 1936-1937, заведующий кафедрой технологии 
химической переработки древесины 1937-1945, доцент 1949, с 1950 заведующий кафедрой 
лесохимических производств, профессор. Автор 14 крупных работ в области химической 
технологии древесины. 

 
Научные труды по изучению канифольно-скипидарных производств, производств 

камеди из лиственницы, синтетической камфары, разработке методик инженерных 
расчетов процессов и аппаратов применительно к лесохимической промышленности. 
Список научных работ. Аттестат, листок по учету кадров, диплом инженера-технолога, 
трудовая книжка. Сообщение архангельского губернатора попечителю  С.-Петербургского 
учебного округа об участии Ф.А.Чеснокова в организации демонстраций и митингов в 
Архангельске и Шенкурском уезде 1905-1906. Фотографии. 

 
 
 

 
 



ЧУХЧИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 
капитан ледового плавания Северного морского  пароходства,  

участник конвоя “Исландия-Мурманск” 
(род. 15.09.1903 )  

 
ф.р-771, 3 д., 1933-1970 

 
Родился в д.Кушкушара Архангельского уезда Архангельской 

губернии. Окончил судоводительское отделение Архангельского 
техникума водных путей сообщения 1925. Капитан Северного 
морского пароходства 1933-1941. Участник конвоя “Исландия-
Мурманск” 1942. Дублер капитана, капитан Архангельского морского 
арктического пароходства 1947-1953. "Почетный полярник" 1963, 

“Лучший капитан Министерства морского флота” 1958,1959. 
 
Статья из газеты “Моряк Севера” “В шестнадцатом конвое” о рейсе в 1942 

теплохода “Старый большевик”  из Исландии в Мурманск 1975. Автобиография, 
характеристики, личный листок по учету кадров, удостоверения. Фотографии, в т.ч. 
ледоколов “Ермак” 1960, “Красин” 1963. 
 
 

 
ШТАНГЛИ,  КАПУСТИНЫ 

семейный фонд 
 

ф.р-5974, 23 д., 1899-1994 
 
Штангль Ян Вячеславович (01.10.1884 - 29.09.1938). Теоретик и практик 

физического воспитания и спорта, заведующий стадионом “Динамо” в Архангельске. 
Автор статей и книг. 

 
Штангль Мария Францевна, его жена  (31.10.1884-13.01.1968).  
 

 
 
 
Капустина Милада Яновна, их дочь (22.12.1916-02.04. 

1995). Врач-невропатолог, чемпионка РСФСР по парусному спорту, 
“Почетный ветеран спорта Архангельской области”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Капустин Сергей Иванович, муж М.Я.Капустиной (17.11.1912-05.02.1981). 

Работник Архангельского морского порта, участник Великой Отечественной войны; 
спортсмен, занимался парусным спортом. 

 
Газетные вырезки о врачебной и спортивной деятельности М.Я.Капустиной 1956-

1992, переписка с Советом ветеранов Ленинградского института физической культуры 
имени П.Ф.Лесгафта, Соловецким музеем, родственниками из Чехословакии о сохранении 
памяти Я.В. Штангля 1958-1994. Брошюра Я.В.Штангля “Физическое воспитание” 
(Петроград, 1923). Семейный фотоальбом, фотоальбом “6 выпуск Архангельского 
мединститута” 1936-1941, фотоальбомы “Виды Нью-Йорка” 1910, “Виды Праги” 1910, 

 



коллекция почтовых открыток 1910-1970, магнитофонная запись поздравлений по 
областному радио к 70-летию М.Я.Капустиной 1986. 
 
 

 
ШУБИН ВЕНИАМИН ИЛЬИЧ 

организатор здравоохранения в Архангельской области,  
участник Великой Отечественной войны 

 
(род. 15.09.1926) 

 
ф.р-5971, 34 д.. 1966-1991 

 
Заведующий Архангельским облздравотделом 1963-1986, 

"Заслуженный врач РСФСР" 1978; народный депутат СССР, 
председатель Архангельского областного Совета ветеранов войны и 

труда. 
 

Протоколы пленумов, заседаний президиумов Совета ветеранов войны и труда. 
Доклады на Х и XII съездах врачей области об улучшении медицинской помощи 
населению. Переписка с избирателями, организациями; тексты выступлений о развитии 
здравоохранения на Севере, о социальной защите ветеранов войны и труда. Журнал учета 
личного приема избирателей 1990. Газетные статьи о В.И.Шубине. Автобиография. 
Характеристики, фотографии. 

 
 

ЭНТИНЫ А.М., Е.И. 
семейный фонд 

ф.р-5848, 19 д., 1954-1980 
 

Энтин Александр Михайлович (1918 - 1977). Журналист газеты "Рыбак Севера" 
1953-1959, "Правда Севера" 1959-1965, собственный корреспондент газеты "Лесная 
промышленность" по Архангельской области 1965-1977. 

 
Энтина Елена Ивановна, его жена (род. 1918). Журналист, заместитель пред-

седателя Комитета по телевидению и радиовещанию Архангельского облисполкома 1963-
1975, "Отличник телевидения и радиовещания". 

 
Энтин А.М. Рукописи рассказов и фельетонов "Двое", "Неудачница", "Вратарь", 

"Лживый мальчик"; сценария музыкальной комедии "Конец света"; пьесы "Сын тундры" 
1967; книги "Огни большой Коряжмы" 1977, брошюр "Рыболовный траулер", "Дельфин", 
"Партийно-политическая работа на траулере", "Градостроители",  

 
"Мастер лесопиления" 1954-1975, статьи об истории архангельской милиции. 
Энтина Е.И. Тексты выступлений о партийном руководстве печатью и значении 

радиовещания. Переписка с телезрителями, журналистами о передачах Архангельского 
телевидения о литературном творчестве 1968-1980. Удостоверения, фотографии. 
 
 

 



АРХИВНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ 
 
 

КОЛЛЕКЦИЯ КАРТ, ПЛАНОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

ф.243, 128 д., 1805-1920 
 
Создана в 1936 из географических атласов, карт, планов и чертежей, изданных в 

дореволюционной России. 
 
Исторические атласы, карты мира, материков и отдельных зарубежных государств. 

Историко-политические, географические, физические и военно-топографические карты 
России и ее регионов. Гидрографические карты Северного Ледовитого океана, Белого и 
Баренцева морей, Кандалакшского и  Мезенского заливов, устьев р. Северной Двины и 
Мезени с показанием морских глубин, солености вод, движения льдов, промысловых мест 
и якорных стоянок, в т.ч. составленные по наблюдениям, съемкам и промерам капитан-
лейтенанта М.Ф.Рейнеке в 1827-1830, поручика Нюхалова в 1880, начальника научно-
промысловой экспедиции Л.Л.Брейтфуса в 1902. Географические  карты Архангельской 
губернии и ее уездов: Александровского, Мезенского, Печорского; уездов Вологодской 
губернии: Великоустюжского, Сольвычегодского и Яренского; Каргопольского уезда 
Олонецкой губернии; С.-Петербургского столичного тракта с показанием проезжих дорог, 
станций и расстояний между ними. Планы губернского города Архангельска, Усть-
Двинского лесничества в дельте р. Северной Двины; мест, прилежащих к Куростровской 
волости Холмогорского уезда, где родился М.В.Ломоносов 1805. Профили  берега р. 
Вычегды. Чертежи промыслового судна. Тетрадь образцовых деревянных домов 1856. 

 
 

КОЛЛЕКЦИЯ КАРТ, ПЛАНОВ И ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

ф.р-5936, 186 д., 1918-1965 
 
Создана в 1963 из географических карт, планов и чертежей, изданных в советское 

время. 
 
Карты материков, административные, военно-топографи-ческие, учебные. 

Гидрографические карты Белого моря, дельты р. Северной Двины. Спецкарты 
Архангельского, Мезенского, Онежского и Пинежского уездов, Северного края, Северной 
и Архангельской областей. Карта лесничеств Европейской части РСФСР 1929. Планы 
Архангельска 1928-1929, железнодорожных линий “Петрозаводск-Мурман”, генеральный 
план Маймаксанского и Кузнечевского устья р. Северной Двины. 

 
 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ТЕАТРА 

 
ф.2006, 64 д., 1790-1915 

 
Создана в 1960 из документов, выявленных в фондах Канцелярии архангельского 

губернатора, Приказа общественного призрения, Архангельской губернской строительной 
и дорожной комиссии. 

 
Журналы заседаний Архангельской театральной дирекции. Отчеты Дирекции о 

проведении любительских спектаклей и зрелищных мероприятий в Архангельске, Мезени, 



Онеге, Пинеге. Переписка военного и гражданского губернаторов о постройке в 
Архангельске каменного здания театра 1790, передаче каменного и деревянного зданий 
театра в  ведение  Приказа  общественного  призрения 1793, об  использовании  здания 
деревянного театра под гауптвахту и темницу, переделке недостроенного здания 
каменного театра под хлебозапасный магазин 1801, создании Дирекции Архангельского 
театра 1856, назначении директоров, закрытии Комитета о  постройке Архангельского 
театра и открытии Комитета по управлению театром 1856, посещении императором 
Александром II Архангельского театра 1858. План здания театра 1853. Дела о наблюдении 
архангельским полицмейстером за представлениями в театрах, цензуре пьес, запрещении 
постановки пьес А.Н.Островского “Свои люди - сочтемся!”, “Доходное место” 1858, 
постановке спектаклей в пользу  инвалидов, о назначении ежегодного пособия для 
содержания театра, открытии дополнительного абонемента в пользу нуждающихся 
актеров, закрытии любительского драматического кружка в Шенкурске 1915. Уставы 
Дирекции Архангельского театра 1856, общества “Ломоносовский народный дом” в 
Сумском посаде 1915. Список запрещенных к постановке пьес 1866. Театральные афиши. 

 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ О РЕВОЛЮЦИОННОМ  
ДВИЖЕНИИ НА СЕВЕРЕ  РОССИИ 1905-1907 

 
ф.1958, 5 д., 1905-1907 

 
Создана в 1959 из личных воспоминаний участников событий.  
 
Воспоминания П.Л.Варакина, И.В.Томилова, К.К.Тунки-на, Е.М.Шехурина, 

А.И.Шпанова о положении рабочих на заводах в дореволюционное время, о Свеаборгском 
вооруженном восстании 1906, положении политзаключенных в Прилуцкой волости 
Онежского уезда Архангельской губернии 1906-1910, участии рабочих лесозаводов 
Маймаксы и Пинеги в революционном движении. 

 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  ВЕРХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  
ПОЗДНЕЕ   ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ 

 
ф.р-5915, 16 д., 1918-1920 

 
Создана в 1961 из прокламаций, обращений, листовок и воззваний. 
 
Постановления Верховного управления, позднее Временного правительства 

Северной области. Обязательные постановления генерал-губернатора Северной области. 
Приказы главнокомандующего союзными военными силами в России генерала Ф.Пуля, 
англо-американского командования, в т.ч. на английском языке, коменданта 
Архангельска.  Объявления Штаба командующего русскими войсками Северной области. 
Прокламации, обращения, листовки, воззвания. 

В фонде имеются обязательные постановления архангельского губернатора за 1916, 
воззвания Архгубисполкома к населению за 1921 и слета колхозников Емецкого района к 
селянам за 1932. 

 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ “ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  
И ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ” 

 
ф.р-5661, 104 д., 1918-1972 



 
Создана в 1960 из личных воспоминаний участников событий. 
 
Воспоминания П.М.Агапитова, А.В.Епишкина, И.Я.Гагарина, Е.М.Шехурина, Х.-

М.Дзарахохова об организации борьбы с интервентами и белогвардейцами на Севере. 
Списки коммунистов, красногвардейцев, партизан, участников гражданской и 
революционной борьбы на Севере, командного состава Северного фронта; 
красноармейцев, погибших на фронте и расстрелянных интервентами; меньшевиков, 
эсеров, анархистов. Списки быв. советских командиров, организаторов и участников 
контрреволюционного мятежа в Вельском уезде 1921. Печатные статьи, газетные вырезки, 
фотографии. 

 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ СЕВЕРНОЙ БАЗЫ АН СССР  И  
АРХАНГЕЛЬСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СТАЦИОНАРА АН 

СССР 
 

ф.р-5931, 146 д., 1920-1951 
 
Создана в 1962 из документов Архангельского института леса и лесохимии, 

преемникаАрхангельского научно-исследовательского стационара АН СССР. 
 
Докладные записки президенту АН СССР о деятельности Северной базы и научно-

исследовательского стационара; отчеты областной станции по животноводству 1940, 
Архангельского медицинского института 1939-1940. Труды IX съезда транспортников по 
развитию водных путей 1902. Копии статей, помещенных в “Архангельских губернских 
ведомостях” 1846 и 1861. Рецензии и отзывы на книги и рукописи сотрудников Северной 
базы АН СССР по изучению Северного края. Статьи В.И.Смирнова, И.Г.Коварской, 
Н.А.Остроумова, Е.С.Кучина, И.И.Соломко, А.И.Луговского, Л.И.Андреевского  и др.  
Сведения  о  поиске метеорита, упавшего 20 января 1945 в Ненецком округе. Переписка с 
АН СССР об организации экспедиции на о. Врангеля для поисков костей мамонта. Карты 
по полеводству Вельского района. 

 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ЛИЧНЫХ ДЕЛ РУКОВОДЯЩИХ ПАРТИЙНЫХ,  
СОВЕТСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТНИКОВ 

 
ф.р-330, 6897 д., 1921-1964 

 
Создана в 1967-1970 из документов архива Архангельского обкома КПСС. 
 
Личные дела партийных, советских и хозяйственных работников учреждений 

Архангельской области, в т.ч. Ненецкого окружкома КПСС, Нарьян-Марского, 
Котласского и Северодвинского горкомов КПСС, Октябрьского райкома КПСС 
Архангельска, Верхнетоемского, Емецкого, Каргопольского, Приозерного, Устьянского и 
Черевковского райкомов КПСС. Анкеты, автобиографии, фотографии. 

 
 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ПИСЕМ С ФРОНТОВ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 

 
ф.р-1580, 31 д., 1941-1990 



 
Создана в ходе работы сотрудников облгосархива и архива обкома КПСС над 

книгой “Письма с фронта” в 1981-1989. Состоит из 186 писем военных лет. 
 
Подлинники и копии писем с фронта, фотографии северян- участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945. Документы по подготовке книги “Письма с фронта” и 
рецензии на нее, переписка редколлегии с авторами писем, их родными, краеведами 1981-
1988, газетные вырезки с публикациями писем с фронта и на фронт, их ксерокопии, 
подборки газетных публикаций о воинах-северянах по материалам местной прессы 1983-
1989. 

 
 
 

КОЛЛЕКЦИЯ ПИСЕМ И АРХИВНЫХ СПРАВОК ГРАЖДАН, 
РЕПРЕССИРОВАННЫХ  В 1930-1940-е , УЧАСТНИКОВ ОБОРОННЫХ РАБОТ И 

ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА 
 В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 1941-1945 

 
ф.р-4079, 4 д., 1993-1994 

 
Создана на основе запросов, поступивших в ГААО в 1993-1994. 
 
Письма репрессированных граждан и их родственников, письма-воспоминания 

участников оборонных работ в Заполярье, тружеников тыла в Великую Отечественную 
войну 1941-1945. 
 
 

ФОТОАРХИВ 
 
Существует с марта 1965; с июля 1985 является структурным подразделением 

отдела обеспечения сохранности документов ГААО; обеспечивает сохранность 
документов на пленочных носителях: негативов страхового фонда фотодокументов и 
особо ценных документов на бумажной основе (на рулонной пленке и микрофишах), а 
также позитивов фотодокументов и негативов на стекле. 

На 1 января 2000 фотоархив содержит более чем 4 млн. кадров страхового и фонда 
пользования документов на бумажной основе, 18 739 ед. хранения фотодокументов, 185 
тематических подборок и 23 альбома фотодокументов. Его справочный аппарат состоит 
из описей фотодокументов, систематического каталога дореволюционного и советского 
периодов и именного. 

Архив фотодокументов образуется из поступлений от редакций областных, 
районных и ведомственных газет, Архангельской государственной телерадиокомпании 
“Поморье”, других предприятий и организаций и частных лиц. Здесь же хранятся 1,5 тыс. 
позитивов и негативов на стекле Архангельского губернского жандармского управления - 
фотографии политссыльных Архангельской губернии к. XIX - XX вв. 

В фотодокументах отображены: деятельность областных, городских и районных 
партийных органов, местных органов государственной власти, общественных 
организаций, развитие отраслей народного хозяйства, науки, техники, здравоохранения, 
народного образования, культуры и искусства, спорта, отдыха трудящихся, религиозная 
жизнь. 

Имеются фотодокументы (негативы и позитивы) архангельских фотографов: 
- А.А.Поплавского: “Члены экспедиции на Новую Землю во главе с Русановым" 

(1909), “Поморские суда на р.Северная Двина” (1907), “Молебствие у домика Петра I” 
(1901), “Народный дом Петра I в Соломбале” (1910), “Центр Архангельска в  честь 300-



летия дома Романовых” (1913), “Постройка трамвайного пути на Пермской улице” (1914), 
“Трамвайный вагон на линии, проложенной по реке Кузнечихе, зимой” (1918) и т.д. 

- И.Ю.Соберга: “На Соборной пристани в ожидании прибытия Великой княгини 
Елизаветы Федоровны в Архангельск” (1906), “Открытие памятника Петру I в 
Архангельске” (1913), “Соборная пристань”, “Вид набережной около Воскресенской 
улицы”, “Группа военнослужащих 198 пехотного полка” (1906), “Группа торгово-
промышленных служащих” (1915) и т.д. 

- П.Н.Рыбникова: “Деревня Валдушки” (1911), “Церковь в Новодвинской 
крепости” (1911), “Вид г.Шенкурска” (1912), “Село Шеговары” (1912), “Пароходы и 
парусные суда на Северной Двине” (1912), “Деревня Чубола” (1913) и т.д. 

- П.Ф.Подрухина: “Военное судно в экспедиции капитана Б.А.Вилькицкого при 
переходе из Владивостока в Архангельск” (1913), “Ледокол № 5 во льду” (1924), “Пароход 
“Воровский” (1926), “Самоеды и моряки на оленях” (1925), “Водосвятская мельница, 
электрический отдел” (1925) и т.д. 

- Соболева: “Город Архангельск. Участники первого комсомольского субботника 
на лесозаводе №4” (1927(, “Октябрьская демонстрация” (1929), “Первый трактор в 
Архангельске” (1929), “Разрушение Кафедрального собора” (1928) и т.д. 

- М.Матова: фотопортреты депутатов XI - XII губернских съездов Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, “Первый краевой съезд 
Потребсоюза Северного края” (1929), “Первая Северная краевая производственная 
конференция лесорубов” (20-23 сентября 1929), “Магазин “Призыв” (1927) и т.д. 

- Б.П.Богданова: виды Архангельска и Соловецкого монастыря сер. XX в., 
“Пребывание Н.С.Хрущева в Архангельске” в 1962 и т.д., а  также фотодокументы 
А.И.Вилачева, В.Е.Гайкина, И.Ф.Иванова, С.В.Курилова, А.С.Овчинникова, 
М.Т.Сорокина, Р.А.Сысоева и др. 

Интересны тематические подборки фотодокументов: “И.В.Сталин и 
К.Е.Ворошилов в политической ссылке в Архангельской, Вологодской губерниях в 1907-
1912 годах” (по документам полицейских управлений Архангельской и Вологодской 
губерний, газеты “Вологодские губернские ведомости”), 116 негативов; “И.В.Сталин 
(Джугашвили) в политической ссылке в Вологодской губернии в 1908-1911 годах” (по 
документам архивного фонда “Канцелярия начальника Вологодской губернии”), 53 
негатива;  В.М.Скрябин (Молотов) в политической ссылке в Вологодской губернии в 
1910-1911 годах”, 11 негативов и др. 
Имеются фотоальбомы: “Октябрь на Севере” 1917-1932 годы. автор неизвестен, 93 
позитива; “Нарьян-Мару 30 лет”, 1935-1965, автор Н.Контиевский, 50 позитивов; 
“Строящийся Котласский ЦБК”, 1957, автор неизвестен, 3 альбома, 83 позитива; 
“Делегаты партийных съездов от Архангельской губернской, Северной краевой, 
Архангельской областной партийных организаций (III, VI-XXII съезды), 1905-1961, 122 
позитива; “Альбом архивного строительства по Архангельской области”, 1934-1958, автор 
неизвестен, 77 позитивов; “Пятый отдельный авиаполк ГВФ 1941-1945”, 1941-1991, автор 
неизвестен, 134 позитива, поступили от Г.В.Личкова и др. 
 
 

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД.  
НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
Справочно-информационный фонд (СИФ) Государственного архива 

Архангельской области сформирован в 1968. Наряду с комплексом методической 
литературы и организационно-распоря-дительной документации по основной 
деятельности архива в его состав входит научно-справочная библиотека. 

Созданная в 1923 из книжных собраний Канцелярии архангельского губернатора, 
Губернского правления, Архангельской публичной библиотеки, библиотеки Общества 



изучения Русского Севера, губернского Статистического комитета, а также частных 
собраний, библиотека с 1993 входит в состав отдела использования и публикации 
документов архива. 

По состоянию на 1 января 2000 в ней хранятся 35 858 экземпляров  книг  и  
брошюр,  12 196  годовых комплектов журналов и 2 579 годовых комплектов газет. 

Ее справочный аппарат состоит из систематического и алфавитного каталогов, 
картотек периодических изданий, рукописных и старопечатных книг.  

Научно-справочная библиотека располагает следующими материалами. 
 
Рукописные и печатные  книги XVI-XX вв. Рукописные книги включают 

рукописи  церковного и светского содержания. Наиболее ценными среди них являются: 
“Сборник грамот Сийского монастыря XVI-XVIII вв.” (копия  писцовых книг А.Толстого 
о владениях Антониево-Сийского монастыря), сборник грамот Холмогорского собора 
к.XVI-н.XVII вв. и “Описная книга Спасо-Преображенского Холмогорского собора 1701 
года”,“Житие Александра Македонского” XVII в. и сборник житий (в т.ч. Александра 
Невского) (без даты), “Веревная книга Николаевского Корельского монастыря 1690 года”, 
“Зерцало” (сборник древних повестей) (без даты) и  сборник выписок из “Великого 
зерцала” XIX в., “Служба о победе над шведским королем Карлом XII 1709 года”, 
“Сказание о стрелецком восстании 1682 года”, старообрядческий сборник (сказания о 
старце Корнилии, боярыне Морозовой) XVIII в. и др.  

Печатные книги  составляют старопечатные, богослужебные, религиозные 
(назидательные) и светские книги: минеи, триоди, служебники, псалтыри, часовники, 
требники, евангелия, деяния и послания святых апостолов, тетради молитв и духовных 
стихов, нотные книги, а также жития святых, сборники слов и поучений, богословские 
сочинения Ефрема Сирина, Иоанна Златоуста и др. Среди них: “Евангелие” (М., XVI-
н.XVII вв), “Евангелие” (М., 1685;  в бархатном переплете с окладом и застежками), 
“Апостол” (М.,1680), “Соборное уложение Алексея Михайловича 1649 года” (М.), 
“Кантемир Антиох. Симфония или согласие на книгу псалмов Давида” (М., 1727),“Житие 
Сергия Радонежского”  (М., 1859) и др. 

 
Источники. Полное  собрание  законов Российской империи 1649-1912: I собрание 

- 1649-12 декабря 1825, т.1-46; II собрание - 12 декабря 1825-28 февраля 1881, т.1-55; III 
собрание - март 1881 -1912, т.1-32. Приложения:  
*  Указатель хронологический - т.41, 4.1 и 4.2. 
*  Указатель алфавитный - т.42, 4.1 и 4.2. 
*  Книга штатов - т.43, 4.1 и 4.2; т.44, 4.1 и 4.2. 
*  Книга чертежей и рисунков (планы городов). СПб, 1843. 

* Книга чертежей и рисунков (рисунки гербам городов). СПб,  1843. 
* Чертежи и рисунки, принадлежащие к первому полному собранию законов, 1843.   

 
Декреты Советской власти за 1917-1920. Собрание узаконений и распоряжений 

Рабоче-крестьянского правительства РСФСР за  1917-1936, 1940, 1945-1948 и СССР за 
1925-1949. Собрание указов президиумов Верховных Советов СССР (с 1954) и РСФСР (с 
1958). Собрание постановлений правительства СССР (с 1969) и РСФСР (с 1970). Собрание 
законодательств президента и правительства Российской Федерации (с 1993). 

Статистические ежегодники по отраслям народного хозяйства СССР и РСФСР; 
статистические справочники: “Вся Россия” 1899, 1901, 1912-1913; “Вся Москва” 1895, 
1916, 1923, 1927; “Весь Петербург” 1895, 1906-1908, 1911-1913, 1915-1917; “Весь СССР” 
1924-1926. 

Справочники по административно-территориальному делению СССР за 1924-1925, 
1937-1938, 1940-1941, 1946-1947, 1949, 1980, 1987 и РСФСР за 1942, 1945, 1948, 1950, 
1955, 1964-1965, 1974. 



Энциклопедии, словари и др. универсальные и отраслевые справочные издания: 
Энциклопедический словарь. Под ред. И.Е.Андреевского. Изд. Ф.А.Брокгауз (Лейпциг) и 
И.А.Ефрон, СПб, 1890-1907; т. 1-41а (1-82), доп. 1-2а (1-4);  Новый энциклопедический 
словарь. Под ред. К.К.Арсеньева. Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон, СПб-Пг, 1911-1916; 
т.1-29; Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям 
знания. Под ред. С.Н.Ютакова и П.Н.Мимокова. Изд. Библиографический институт 
(Мейер) в Лейпциге и Вене, книгоиздательское товарищество “Просвещение” в СПб, 
1900-1909; т.1-22; Д.Н.Бантыш-Каменский Словарь достопамятных людей русской 
земли... М., 1836; Военный энциклопедический лексикон, издаваемый обществом военных 
и литераторов. 2 изд., СПб, 1837-1858; т.1-14; Большая советская энциклопедия. Изд. 1, 
М., 1926-1947, т.1- 65; изд. 2, М., 1949-1958, т.1-51; изд. 3, М., 1969-1978, т.1-30; 
Советская историческая энциклопедия. М., 1961-1967, т. 3-16 и др. 
 

Литература.  Сборники документов, монографии, мемуары, очерки, летописи и 
хроники по всеобщей и отечественной истории с древнейших времен и до наших дней; 
сочинения М.Н.Карамзина, В.О.Ключевского, Н.И.Костомарова, С.М.Соловьева и др. 
историков; отдельные издания Полного собрания русских летописей; “Письма и бумаги 
императора Петра Великого”, т.1, 5, 7-9 за 1688-1709; Древняя российская вивлиофика, 
изданная  Н.Новиковым в 1773-1775 и 1788-1789; ”Живописная Россия. Отечество наше в 
его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении”. Под ред. 
П.П.Семенова, т.1, 4, 6, 8, 11 за 1881-1901; литература по истории декабристского 
движения, Отечественной войны 1812; документальные публикации, монографии об 
Октябрьской революции, гражданской войне и военной интервенции, Великой 
Отечественной войне 1941-1945; очерки по истории краев, областей, городов и др. 
населенных пунктов России. 

Собрания сочинений, отдельные произведения и тематические сборники 
произведений, монографии классиков марксизма-ленинизма и сталинизма; мемуары 
основоположников научного коммунизма; биографии деятелей КПСС  и мирового 
коммунистического движения; литература по истории КПСС, философии, научному 
коммунизму, политической экономии.  

Научная, методическая и справочная литература по истории, теории и практике 
архивного дела в нашей стране и за рубежом; по отдельным направлениям деятельности 
архивных учреждений; обзоры документальных материалов, коллекций, рукописей; 
каталоги, указатели, путеводители и справочники по центральным и областным 
госархивам. Издания по археографии, источниковедению, палеографии и др. 
вспомогательным историческим дисциплинам. 

 
Значительное место в фонде библиотеки занимает краеведческая литература. 

Документальные, научные и справочные материалы содержат сведения о социально-
экономическом, политическом и культурном развитии Архангельского Севера с 
древнейших времен до наших дней. Наиболее ценными являются: В.В.Крестинин 
“Краткая история о городе Архангельском” СПб, 1792; А.Фомин “Описание Белого моря с 
его берегами и островами с приобщением морского путешествия в 1789 в Соловецкий 
монастырь” СПб, 1797; К.Молчанов “Описание Архангельской губернии” СПб, 1813; 
И.Пушкарев “Описание Российской империи в историческом, географическом и 
статистическом отношениях...”, т.1, кн. 1-4, СПб, 1845-1846; А. фон Пошман 
“Архангельская губерния в хозяйственном, коммерческом, философском, историческом, 
топографическом, статистическом, физическом и нравственном обозрении с полезными на 
все оные части замечаниями. 1802 год” Архангельск, т.1, 1866, т.2, 1873; С.Ф.Ого-
родников  “История  Архангельского  порта”  СПб, 1875 и “Очерк истории города 
Архангельска в торгово-промышленном отношении” СПб, 1890; П.И.Челищев 
“Путешествие по Северу России в 1791 году”. СПб., 1886; А.А.Титов “Летопись 



Двинская”. Изд. П.Л.Фокина, 1889; В.Усков. Альбом “Архангельск. Исторические заметки 
о церквах и зданиях с приложением планов и видов”. Архангельск, 1902; “Северный край. 
Иллюстрированный альбом Архангельской губернии (с фотографиями Я.И.Лейцингера). 
СПб, 1914   и др. Материалы библиотеки раскрывают историю мореплавания и 
судостроения на Севере, научных экспедиций по исследованию Арктики, освоения 
Северного морского пути; содержат сведения о жизни и деятельности выдающихся 
полярных исследователей Ф.П.Литке, М.Ф.Рейнеке, В.А.Русанова, Г.Я.Седова и др. 
История края в советский период представлена сборниками документов, очерками, 
воспоминаниями участников борьбы за установление советской власти на Севере, о 
социалистическом строительстве, индустриализации и коллективизации, о событиях 
периода Великой Отечественной войны 1941-1945 и восстановления народного хозяйства. 
Сюда входят и сборники документов, подготовленные сотрудниками ГААО. 

Разнообразны справочные и статистические издания: памятные книжки на 1850-
1916 и адрес-календари Архангельской губернии на 1866-1906; обзоры Архангельской 
губернии за 1879-1915; раскладочные ведомости по Архангельску на 1893, 1895, 1897, 
1899, 1901-1902, 1904-1906, 1908, 1910-1911, 1913-1914; списки населенных мест 
Архангельской губернии 1861, 1905, 1918, 1922; материалы Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897; труды за 1865, 1867-1868, 1890, протоколы за 1864-
1885 и отчеты за 1865-1915 Архангельского губернского статистического комитета;  
статистические сборники по Архангельской губернии за 1917-1927 и Северному краю за 
1929-1933. 

 
Большой раздел составляют издания, связанные с именем основоположника 

отечественной науки М.В.Ломоносова: Полное собрание сочинений. М.-Л., 1950-1959, т. 
1-10; “Российская грамматика” СПб, 1755;  “Древняя  российская  история от начала 
российского народа до кончины великого князя Ярослава Первого или до 1054 года” СПб, 
1766; “Петр Великий, героическая поэма”; монографии, статьи о его жизни и 
деятельности, воспоминания современников. 

 
Книги по истории религии на Севере содержат исторические и историко-

статистические описания приходов, церквей, монастырей: “Краткое историческое 
описание приходов и церквей Архангельской епархии”. Архангельск, 1894-1896. Выпуск I 
- Уезды: Архангельский и Холмогорский. Выпуск II - Уезды: Шенкурский, Пинежский, 
Мезенский и Печорский. Выпуск III - Уезды: Онежский, Кемский и Кольский; “Краткое 
историческое описание монастырей Архангельской епархии”. Архангельск, 1902; 
А.Ратшин “Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне 
существующих монастырях и церквах России”. М., 1852; В.В.Зверинский “Монастыри по 
штатам 1764, 1786, 1795”. СПб., 1892; В.В.Зверинский “Монастыри, закрытые до 
царствования императрицы Екатерины II”. СПб, 1897; “Летописец Соловецкий”, 
изданный архимандритом Паисием. М., тип. С.Селивановского, 1815; Досифей 
“Летописец Соловецкий на четыре столетия от основания Соловецкого монастыря до 
настоящего времени, с 1429 по 1833 год”, изд. 3, М., 1833; его же “Летописец Соловецкий 
на четыре столетия от основания Соловецкого монастыря до настоящего времени, с 1429 
по 1847 год”, изд. 4,  М., 1847; его же “Географическое, историческое и статистическое 
описание ставропигиального первоклассного Соловецкого монастыря”. Ч.1-3, М., 1836; 
Виды местностей Соловецкого монастыря. Альбом. Изд. при архимандрите Мелетии. 
Архангельск, 1884; А.А.Савич “Соловецкая вотчина XV-XVII вв.” Пермь, 1927; 
И.Я.Сырцов “Возмущение соловецких монахов-старообрядцев в XVII в.” Кострома, 1888 
и др. 
 

Периодические издания (дореволюционные и современные). 



Журналы: “Архангельские городские известия” 1912-1919; “Архангельские 
епархиальные ведомости” 1885-1919 (имеется “Указатель статей, помещенных в 
неофициальной части “Архангельских епархиальных ведомостей” за первые 25 лет их 
существования с 1888 по 1912 год”, Архангельск, 1915); “Известия Архангельского 
общества изучения Русского Севера” 1909-1919; “Исторический вестник” 1880-1917; 
“Морской сборник” 1851-1926; “Новые ежемесячные сочинения” 1786-1788; “Русская 
старина” 1870-1917”; “Русский вестник” 1809-1810; “Северный архив” 1822-1828; 
“Вестник Московского университета” (с 1961); “Вопросы истории” (с 1945); “История 
СССР” 1958-1991; “Отечественная история” (с 1992); “Север” (с 1966); “Советские 
архивы” 1966-1991; “Отечественные архивы” (с 1992) и др. 

Газеты: дореволюционные - “Архангельские губернские ведомости” 1838-1908, 
1910-1913, 1915 (имеется библиографический указатель статей, помещенных в 
неофициальной части газеты по вопросам истории, экономики, культуры и быта 
населения Архангельской губернии); “Архангельск” 1907-1917; “Правительственный 
вестник” 1869-1914; “Северное утро” 1912, 1914-1915, 1917-1920; после Февральской 
революции и первых лет советской власти - “Анархист” 1918; “Архангельские вести” 
1917; “Архангельский край” 1918; “Борьба бедноты” 1919; “Вестник Временного 
правительства” 1917; “Вестник Верховного управления Северной области” 1918; “Вестник 
Временного правительства Северной области” 1918-1919; “Волна” 1922-1929; “Вольный 
голос Севера” 1918; “Воля Севера” 1917-1918; “Возрождение Севера” 1918-1920; “Голос 
северного учителя” 1918-1919; “За народ” 1918; “За родину” 1919; “За Россию” 1919; 
“Известия Архгубисполкома и губкома ВКП(б)” 1917-1918, 1920-1922; “Красный набат” 
1919-1921; “На борьбу” 1919-1921; “Отечество” 1918-1919; “Русский Север” 1919-1920; 
“Северный день” 1917-1918; “Северный луч” 1918; “Три года” 1920; “Трудовой Север” 
1922; “Эхо” 1917; “Юное слово” 1921; а также “Известия” (с 1918); “Правда” (с 1921); 
“Правда Севера” (с 1929); “Северный комсомолец” (с 1923); “Советская Россия” 1956-
1985; “Российская газета” (с 1993). 
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	11. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА
	714 Архангельский епархиальный 75 1865-1926
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	МАЦИЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ АВГУСТИНОВИЧ
	(1892 - 1969)
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