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ПРЕДИСЛОВИЕ
Областное государственное бюджетное учреждение «Государственный
архив Ульяновской области» является крупнейшим хранилищем документов
Архивного фонда Российской Федерации на территории Ульяновской области.
Собирание и описание представляющих исторический интерес документальных источников начала Симбирская губернская учёная архивная комиссия
(СГУАК), созданная в 1895 году. За время своей работы комиссия выявила,
разобрала и описала несколько тысяч документов XVII – первой половины
XIX веков, находившихся в частных и ведомственных архивах Симбирской
губернии. При отборе дел комиссией использовался коллекционный принцип.
С 1895 по 1900 годы СГУАК просмотрела по описям около 175 тыс. дел, отобрав на вечное хранение более 3000 дел.
Гордость архивной комиссии – ее наиболее активные члены, чьи краеведческие работы востребованы до настоящего времени: П. Л. Мартынов, В. Э. Красовский, В. Н. Поливанов, М. Ф. Суперанский, А. К. Яхонтов, А. Н. Зерцалов.
Нужно отметить, что СГУАК начала свою работу не на пустом месте. Основы
собирания и изучения письменных источников по истории края были заложены
Симбирским губернским статистическим комитетом, начавшим свою работу
в 1834 году. Сведения из документов использовались членами статкомитета
М. В. Арнольдовым, В. А. Ауновским, И. Я. Христофоровым, Д. П. Ознобишиным, В. И. Баюшевым, В. П. Языковым при подготовке памятных книжек
и адрес-календарей Симбирской губернии, публиковались в неофициальной
части «Симбирских губернских ведомостей». Главным итогом подвижнической деятельности СГУАК стал организованный ею исторический архив,
послуживший ядром созданного в 1919 году губернского, позднее Государственного архива Ульяновской области.
После принятия 1 июня 1918 года декрета СНК РСФСР «О реорганизации
и централизации архивного дела» начался новый, советский, этап в развитии
архивного дела Симбирской губернии. Реализация основных положений декрета началась в сентябре 1918 года после освобождения территории губернии
от формирований Белой армии и Чехословацкого корпуса. В декабре 1918
года при губернском отделе народного образования была создана архивная
секция, на базе которой в сентябре 1919 года организовалось управление
губернским архивным фондом (губернский архив), переименованное в 1922
году в губернское архивное бюро.
6

Губернский архив сразу же приступил к выявлению и учету всего массива
документов, хранившегося в архивах как губернских, так и уездных учреждений, организаций и предприятий.
9 мая 1924 года для увековечивания памяти В. И. Ленина город Симбирск
декретом ВЦИК был переименован в Ульяновск, а Симбирская губерния – в
Ульяновскую. В связи с упразднением в 1928 году Ульяновской губернии и
образованием Ульяновского округа в составе Средневолжской области губернское архивное бюро было реорганизовано в окружное архивное бюро с
вхождением в Средневолжское областное архивное управление. В 1930–1931
годы оно являлось кустовым архивным бюро, в 1932–1937 годы – отделением
Средневолжского краевого, с 1935 года – Куйбышевского областного архивного управления. В 1938–1943 годы Ульяновский архив являлся филиалом
Куйбышевского областного государственного архива и был подведомствен
архивному отделу управления НКВД Куйбышевской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 года в
составе РСФСР была образована Ульяновская область. Начался новый этап
в развитии архива, он получил статус Государственного архива Ульяновской
области (ГАУО). На тот момент в нем было свыше 500 тысяч единиц хранения.
Распоряжением СНК СССР от 2 сентября 1945 года Ульяновский государственный архив наряду с другими получил статус научно-исследовательского
учреждения. При архивном отделе Ульяновской области стал работать Научный совет, в который вошли ученые, преподаватели, научные сотрудники
ГАУО, областного краеведческого музея и областной научной библиотеки.
Во второй половине XX века совокупный архивный фонд ГАУО превысил
миллион единиц хранения. В начале XXI века (на 01.01.2012) архив хранит
4481 фонд общим объемом 1030993 архивных дел, в том числе 24989 дел
личного происхождения, 29866 фото- и кинодокументов, 14195 ед. хр. научнотехнической документации.
Документы досоветского периода отражают историю административнотерриториального, социально-экономического и культурного развития
Симбирского края сначала в статусе уезда в ведении Приказа Казанского
Дворца, затем наместничества в составе Казанской губернии, а с 1796 года – в
статусе Симбирской губернии. Архивные фонды этого периода представлены документами как дореформенных, так и пореформенных учреждений:
административных, судебных, полицейских, межевых, землеустроительных,
финансовых, хозяйственных, просвещения и здравоохранения, земского и
городского самоуправления, удельного и духовного ведомства. Среди них
можно выделить документальные массивы, содержащие востребованную
генеалогическую информацию: приходские метрические книги, ревизские
сказки не только Симбирской, но и отдельных уездов Самарской, Саратовской
и Пензенской губерний. Внимание исследователей привлекают представи7

тельные комплексы источников раннего периода истории Симбирского края в
составе фонда Симбирской ученой архивной комиссии, фондов органов земского и городского самоуправления, судебных учреждений (в первую очередь,
фонд Симбирского окружного суда), вотчинного хозяйства (самой крупной в
России Усольской вотчины графов Орловых-Давыдовых), благотворительных
учреждений и многие другие.
В документальную коллекцию СГУАК входит 1732 единицы хранения.
Среди них два самых ранних письменных документа – это указная грамота
1546 года великого князя Ивана Васильевича (Грозного) и грамота царя Бориса
Годунова 1605 года.
Гордостью архива является представительный массив документов личного
происхождения – 288 личных фондов и коллекций. В них имеются императорские жалованные и удостоверительные грамоты на чины, звания, титулы
с автографами Екатерины II, Павла I, Александра I, Александра II, автографы
выдающихся государственных и общественных деятелей: А. А. Аракчеева,
Г. А. Потёмкина, И. И. Шувалова, М. Ю. Лермонтова, сыновей А. С. Пушкина
и др. Достаточно разнообразны и интересны по своему содержанию документы
личных фондов историков и краеведов П. А. Александрова, П. Л. Мартынова,
К. И. Невоструева, И. Н. Юркина, В. Н. Поливанова, крупнейших помещиков
Киндяковых, Самариных, Языковых, Пащенко-Развадовских, симбирского
епископа Гурия, священника А. В. Рекеева, государственного служащего
И. А. Износкова, начальника штаба генералиссимуса А. В. Суворова, отца
декабриста В. П. Ивашева – генерала П. Н. Ивашева.
Фонд Симбирской мужской классической гимназии содержит ценную информацию о многих ее знаменитых выпускниках, в том числе В. И. Ульянове
(Ленине), первом руководителе советского государства. Документы дирекции
народных училищ Симбирской губернии отражают уникальный опыт просветительской деятельности И. Н. Ульянова, И. В. Ишерского, И. Я. Яковлева.
Архивные фонды и научно-справочный аппарат традиционно дополняются
научно-справочной библиотекой, в которой хранится 17986 томов энциклопедических и повременных изданий по различным отраслям знаний, в первую
очередь, исторического, общественно-политического, культурологического,
архивоведческого, справочного и краеведческого характера на русском и
других языках народов Поволжья (мордовском, татарском, чувашском). Библиотечный фонд включает также 3247 подшивок, в первую очередь, местной
периодической печати досоветского, советского и постсоветского периодов.
Документальное наследие активно используется архивом при подготовке
документальных и научно-популярных изданий, среди которых можно выделить альбомы «История Симбирского–Ульяновского края в уникальных
документах Государственного архива Ульяновской области» (2006), «Планы
Симбирска–Ульяновска» (2008), сборники документов и материалов «Прошлое
нашего края. 1648–1917» (1968), «Закат политической полиции Российской
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империи» (2000), «Нам досталось на долю нелегкая участь солдат» (2010),
«Родина Гончарова (к 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова» (2012).
Первый путеводитель по фондам досоветского и советского периодов
был подготовлен сотрудниками архива М. С. Ануфриевой, А. Ф. Варламовой,
Н. Н. Смирновым, А. Ф. Григорченко, Л. А. Жвакиной, Н. Г. Колобановой под
руководством кандидата исторических наук И. С. Ромашина и издан в 1966
году. Так как архив с середины 1960-х до начала 1980-х годов активно пополнялся новыми фондами областных организаций, в 1988 году архивистом
Л. Н. Котляровской был подготовлен дополненный путеводитель по фондам
советского периода.
В связи с увеличением интереса исследователей к источникам личного
происхождения в 2004 году архив издал справочник-путеводитель личных
фондов и коллекций. (Составитель М. Ф. Арефьева).
Всплеск интереса общества к ретроспективной архивной информации на
пороге нового тысячелетия поставил перед архивистами задачу подготовки
нового, отвечающего современным запросам пользователей путеводителя.
В его подготовке участвовали руководители и специалисты архива: директор
Л. А. Сомова (ответственный составитель), зам. директора Г. В. Романова, главные хранители О. В. Захарова (до 2011 года), И. М. Александрова, начальник
отдела НСА Р. В. Макарова. Научным редактором и руководителем авторского
коллектива является доктор исторических наук, профессор В. В. Романов.
Рецензентами стали: С. Ю. Михайлова, доктор исторических наук, профессор
Чувашского педагогического университета им. И. Н. Ульянова, А. А. Рожнов,
доктор юридических наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
В виду большого объема фондов путеводитель издается в двух частях.
Настоящий том представляет собой первую часть путеводителя по фондам
архива, включающую в себя фонды досоветского периода и фонды учреждений Временного правительства и Комитета членов Учредительного собрания
(КОМУЧ) с 1546 по 1918 годы. В путеводителе фонды систематизированы
по отраслевому признаку, в отраслях по степени значимости фондообразователя и по хронологии деятельности. Личные фонды систематизированы
по алфавитному принципу. На многие фонды, включенные в путеводитель,
составлены характеристики, включающие название фонда, справочные данные, историческую справку о фондообразователе и аннотацию документов.
Наименование фонда дается по последнему официально принятому названию
учреждения, в хронологических границах его документов, хранящихся в
архиве. В справочных сведениях о фондах указываются их номера по списку
фондов архива, крайние даты документов, их количество, количество описей
в фонде. К некоторым малообъемным и неполным фондам приведены только
справочные данные и аннотации без истории фондообразователя.
При подготовке путеводителя были использованы описи дел, листы фон9

дов, дела фондов, справочники по истории государственных учреждений,
организаций и предприятий, справочная литература. Путеводитель имеет
предисловие, справку по истории административно-территориального деления
Симбирского края до 1917 года. Научно-справочный аппарат путеводителя
включает: содержание, предисловие, справку по истории административнотерриториального деления Симбирской губернии – Ульяновской области,
именной, географический указатели, списки фондов, расположенные по
номерам и алфавиту названий.
Путеводитель предназначен для широкого круга пользователей архивной
информации: представителей органов государственной власти, управления,
местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий, научных работников, преподавателей учебных заведений, специалистов архивов,
музеев и библиотек, студентов, краеведов и всех интересующихся историей
Симбирского–Ульяновского края.
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Фонды учреждений, организаций
и предприятий Российской империи

1. Органы государственной власти
и государственного управления
Провинциальные канцелярии
Образованные по указу императора Петра I от 29 мая 1719 г. провинциальные канцелярии выступали высшими административно-судебными
органами провинции. Возглавлял канцелярию воевода, подчинявшийся
казанскому губернатору. Упразднены в связи с образованием Симбирского
наместничества по указу от 15 сентября 1780 г.

Алатырская провинциальная канцелярия –
Ф. 819, 4 ед. хр., 1743–1753 гг.,1 оп.
Свияжская провинциальная канцелярия –
Ф. 820, 4 ед. хр., 1760–1763 гг., 1 оп.
Симбирская провинциальная канцелярия –
Ф. 818, 83 ед. хр.,1744–1766 гг., 1 оп.
Дела о захвате помещиками имущества крестьян; о неуплате крестьянами
договорных или заемных денег; о кражах имущества у крестьян и торговцев;
о побегах крепостных крестьян, их розыске, задержании; об укрытии крестьянами бежавших крепостных; дело о выдаче крестьянам паспортов для
поступления на работу на медеплавильные заводы Оренбургской губернии.
Уголовные дела по обвинению в самовольном присвоении денег, фуража,
краже с завода котлов, по обвинению в краже лошади, в ограблении, в хулиганстве и дебоширстве, о невыполнении договоров по хлебным поставкам.
Канцелярия Симбирского губернатора
Ф. 76, 8172 ед. хр., 1821–1917 гг., 9 оп.
По «Учреждению о губерниях» 1775 г. губернатор являлся представителем верховной власти на территории губернии. К началу ХIХ в. он стал
центральной фигурой губернской администрации, высшим должностным
лицом губернской администрации. Он назначался императором, с начала
ХIХ в. по представлению Министра внутренних дел, из лиц дворянского
сословия. Изначально широкие полномочия губернатора на протяжении
последней четверти ХVIII – начала ХХ вв. в целом неуклонно расширяются, исключая период их сужения в 60-х гг. ХIХ в. Первоначально они
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регламентировались нормативными актами I четверти ХIХ века, потом
нормами «Учреждения о губерниях» (1775 г.), в последствии «Наказом
гражданским губернаторам» (1837 г.) и личными инструкциями и аналогичными актами более позднего периода. Важнейшим из них было
право издания обязательных постановлений. В целях координации
функционирования подразделений различных министерств и ведомств
губернатор председательствовал в различных губернских присутствиях
(в ХIХ в. около 15-ти). Он был наделен широкими административными,
а до судебной реформы 1864 г. и судебными полномочиями. Губернатор
осуществлял надзор за подразделениями и должностными лицами почти
всех государственных, сословных органов и учреждений, а также органами земского и городского самоуправления непосредственно или через
различные губернские присутствия. О состоянии губернии он ежегодно
отчитывался «всеподданнейшими» отчетами, содержание которых было
четко определено, как и состав и формы приложений к нему.
Канцелярия Симбирского губернатора учреждена по указу от 12 декабря 1796 г. при губернаторе в связи с преобразованием Симбирского
наместничества в губернию. Канцелярия губернатора ведала делопроизводством по вопросам его компетенции, то есть: губернаторских
обследований губернии, годовых отчетов губернатора, печати, земской
деятельности, дворянских выборов, выдачи заграничных паспортов, воинской повинности и экстренных текущих дел, требующих немедленного
личного распоряжения губернатора (забастовки, аграрные волнения,
чрезвычайные происшествия, эпидемии, эпизоотии и др.). С 70-х гг. ХIХ в.
наблюдается возобновление расширения компетенции губернатора, и,
соответственно, в отношении канцелярии – расширение круга предметов ведения, усложнение внутренней организации, увеличение объемов
функционирования и оформление ее в относительно самостоятельный
орган, роль которого неуклонно возрастала. Должность губернатора ликвидирована в марте 1917 г. после Февральской буржуазной революции.

Указы Сената, циркуляры и распоряжения Министерства внутренних дел,
департамента полиции. Обязательные постановления, предписания симбирского губернатора.
Протоколы совещаний при губернаторе о наделении его «особыми полномочиями» (1915–1916 гг.) в связи с начавшейся разрухой, дороговизной.
Отчеты и сведения о состоянии губернии (естественно-географические
условия, население, экономика, культура 1866–1915 гг.). В материалах имеются
документы, связанные с именем выдающегося деятеля народного образования
в Симбирском крае И. Н. Ульянова.
Отчеты о работе местных государственных, земских учреждений и учреждений городского самоуправления. Дела по ревизиям губернских и уездных
учреждений, по жалобам на незаконные действия полиции, волостного и
сельского начальства; по укреплению и защите самодержавия; по борьбе с
революционной пропагандой и агитацией (1880–1881, 1903–1908 гг.) с революционным движением рабочих, аграрными волнениями крестьян.
Дела по надзору за фабриками, деятельностью земских, городских, благотворительных и иных обществ. Дела по наблюдению за настроением и
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отношением к самодержавию крестьян, рабочих, интеллигенции; о выдаче
свидетельств о политической благонадежности при поступлении на работу,
в учебные заведения. Дела о выдаче свидетельств о политической благонадежности А. И. Ульяновой для поступления на Петербургские высшие курсы
и Д. И. Ульянову для определения на должность врача амбулаторного пункта
с. Липитино Серпуховского уезда Московской губернии.
Дела об организации и усилении состава полиции (1905–1908 гг.), о введении усиленной охраны, о высылке в административном порядке, о состоянии
тюрем и других мест заключения. Дела о наложении арестов на местные газеты
и привлечении к ответственности их редакторов, по надзору за публичными
лекциями и чтениями, библиотеками, типографиями, книжной торговлей.
Дела о розыске лиц по делам политического характера (имеются розыскные
данные на И. В. Бабушкина, Н. Э. Баумана, Д. И. Ульянова и др.), списки политических заключенных в тюрьмах Симбирской губернии.
Переписка об урожаях и неурожаях хлебов и трав (1891–1892, 1906 гг.),
о выдаче ссуд пострадавшим от неурожая, о взыскании выданных ссуд; об
оказании материальной помощи крестьянам в неурожайные годы – сборы
пожертвований, благотворительные мероприятия.
Дела, сведения по налогам, податям, сборам и по взысканию с крестьян
налоговых и податных недоимок, о поощрении земских начальников и полицейских за активное взыскание налогов; дела по жалобам крестьян о неправильном взимании налогов.
Документы, сведения, переписка по переселению крестьян в другие губернии, Сибирь на постоянное место жительства.
Дела по вопросам народного образования и просвещения (имеются документы И. Н. Ульянова), об открытии учебных заведений, библиотек. Дела о
преобразовании Симбирской губернской гимназии в классическую, о приеме
в Симбирский кадетский корпус детей потомственных дворян. Дела о проведении юбилеев: 100-летия со дня рождения Н. М. Карамзина, И. А. Гончарова,
250-летия существования г. Симбирска, о сборе пожертвований на строительство памятников поэту Д. Д. Минаеву, драматургу А. Н. Островскому, в пользу
задунайских славян, разоренных турками в 1877 г.
Переписка о проведении железной дороги в губернии. Дела по вопросам
медицины и ветеринарии, об эпидемиях и эпизоотиях. Дело о большом оползне
Симбирской горы в 1915 г. Дела, переписка о снабжении губернии и г. Симбирска топливом и продовольствием (1915–1916 гг.). Дела по мобилизации
военнообязанных, призыву новобранцев, расквартированию войск.
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Симбирское губернское правление
Ф. 88, 8049 ед. хр., 1799–1918 гг., 6 оп.
Губернское правление, преемник Наместнического правления,
открыто в Симбирске на основании указа в декабре 1796 г. в соответствии с «Учреждением о губерниях» 1775 г. Оно выступало основным
административно-полицейским органом текущего управления губернией: «оно управляет в силу законов всей губернией». С появлением
министерств губернское правление стало играть роль своеобразного
распорядительного органа в губернии, а его властные полномочия резко
сократились. В период 60-х – 70-х гг. ХIХ в. оно окончательно превращается в исполнительный орган губернаторской власти.
Компетенция губернского правления была обширной. В нее входили:
надзор за всеми подразделениями и должностными лицами МВД, сословных органов, строительством зданий и дорог, межевыми делами,
медициной и просвещением, периодической печатью, а также охрана
безопасности и порядка, непосредственное руководство полицией.
Коллегиальный орган под председательством губернатора. С конца
30-х гг. ХIХ в. правление стало рассматриваться современниками как
канцелярия губернатора. Структура губернского правления в первой половине ХIХ в. включала в себя общее присутствие (распорядительная
часть) и управление – канцелярии (исполнительная часть). Численность
служащих в нем неуклонно возрастала, так, например, в 1820 г. в их штат
был добавлен третий советник (где их было два), в 1823 г. было разрешено
брать второго секретаря.
Основные дела губернского правления были сосредоточены в канцелярии. Она подразделялась на четыре отделения. Первое ведало административными вопросами, занималось обнародования законов, заведовало
штатом чиновников. Второе занималось делами по охране порядка и
спокойствия, а также распоряжалось исполнительной полицией. Третье
до начала судебной реформы 1864 г. связывало губернское правление с
местными судами, осуществляло надзор за судопроизводством. Четвертое осуществляло связь администрации с финансово-хозяйственными
органами. Отделения делились на столы во главе со столоначальниками, ведавшими однородными делами. В период буржуазных реформ
60-х – 70-х гг. ХIХ в. во внутренней организации губернского правления
произошли существенные изменения, в частности, большое внимание
начало уделяться массовым движениям.
Земская реформа 1864 г. и городская реформа 1870 г. сократили
компетенцию губернского правления, передав в 1865 г. часть дел связанных с местным хозяйством в ведение органов земского и городского
самоуправления. Они «содействовали правительству в ведении местных
хозяйственных дел под надзором губернской власти, а через нее – МВД».
Ликвидировано в 1918 г.

Указы Правительствующего Сената, циркуляры министерств и ведомств.
Дела по вопросам местного хозяйства, о сборе повинностей, взимании налогов и податей; по вопросам промышленности, промыслов, продовольствия;
о постройках и сооружениях, о дорожном строительстве, городском и сельском
благоустройстве. Переписка с уездными земскими управами об утверждении
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планов селений, смет и чертежей на строительство и ремонт казенных зданий,
сооружений и дорог.
Отчеты о санитарном состоянии населенных пунктов, о работе больниц,
аптек, медицинских пунктов, по вопросам ветеринарии. Сведения о пожертвованиях на строительство больниц, протоколы «Общества Симбирских
врачей».
Дела по вопросам сословного управления, о перечислении из сословия в
сословие, о возведении в почетное звание, об имуществе и опеке дворян, купцов, мещан. Дело по прошению В. Н. Поливанова об учреждении Симбирской
губернской ученой архивной комиссии, о работе комиссии.
Дела по охране православной церкви и православного вероисповедания,
по вопросам иных вероисповеданий; о строительстве церквей, мечетей, костелов, молитвенных домов; по обвинению отдельных лиц в принадлежности
к раскольничеству и сектам.
Дела и переписка о борьбе с революционным движением, о розыске бежавших политических заключенных, о введении в губернии усиленной и чрезвычайной охраны, об усилении состава и вооружения полиции (1906–1907 гг.),
об установлении конно-полицейской стражи в помещичьих имениях, на фаб
риках, заводах (1906–1907 гг.). Сведения о числе и состоянии заключенных в
тюрьмах Симбирской губернии, о политических ссыльных.
Дела по вопросам школьного дела, по надзору за печатью, о наложении
арестов на местную газету «Симбирские вести» (она же «Волжские Вести»
с 1907 г.); по надзору за книжными лавками, типографиями, зрелищами,
лекциями, библиотеками.
Дела по надзору за регистрацией обществ и союзов (кооперативных,
сельскохозяйственных, рыбоводческих, культурно-просветительных, благотворительных и др.). Отчеты общественных организаций. Сведения о евреях,
проживающих в Симбирской губернии (1917 г.). Сведения о климатических
условиях Симбирской губернии.
Переписка с Министерством земледелия и государственных имуществ об
оказании содействия экспедиции (с участием В. Р. Вильямса) по исследованию
источников главных рек Европейской России (1884 г.).
Переписка по жалобам на злоупотребление полицейских и других должностных лиц: превышение власти, самоуправство, незаконные аресты, избиения заключенных, взятки, незаконные поборы с крестьян. Переписка о борьбе
с эпидемиями и эпизоотиями, об устройстве в г. Симбирске водопровода.
Дела об отчуждении земель под железнодорожные постройки, о противопожарных мероприятиях и пожарах (дела о пожарах в Симбирске в 1864 г.).
План г. Сенгилея 1917 г.
Формулярные списки чиновников Губернского правления, сведения об их
перемещении. Формулярные списки уездных предводителей дворянства.
Журналы общего присутствия правления.
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Симбирский приказ общественного призрения
Ф. 267, 29 ед. хр., 1838–1865 гг., 1 оп.
Приказы общественного призрения были повсеместно образованы на
основании «Учреждения губернского правления» 1775 г., что указывало на
оформление социальной функции российского феодального государства.
Приказ общественного призрения был образован с момента открытия присутственных мест Симбирского наместничества в 1780 г. К компетенции
их относилось попечение о народном благосостоянии и благотворительность, в частности, заведование народными школами (до 1782 г.) и благотворительными заведениями: богадельнями, сиротскими, работными и
смирительными домами, а также больницами, аптеками. В 1821 г. были
утверждены их новые штаты. По «Наказу гражданским губернаторам»
(1837 г.) губернатор был обязан председательствовать в присутствии
приказа общественного призрения (в число членов которого входили
сословные представители), который заседал несколько недель в году, и
остальное время он принимал принципиальные решения, связанные с
управлением учреждением. Губернатор также должен был производить
«попечение о целости и приращении» принадлежащих ему сумм и о «поддержании общественной к оному доверенности». Деятельность приказа
и состояние подведомственных ему учреждений были объектом постоянного внимания как губернатора, так и лиц, осуществляющих ревизии
губерний. В результате реформы 1864 г. приказы были ликвидированы в
1866 г., а компетенция их впоследствии была разделена между органами
земского и городского самоуправления.

Указы Сената. Отношения уездных полицейских управлений, городских
ратуш, дворянских опек. Рапорты совета Карсунской городской больницы о
переводе больницы в новое здание.
Дела о займах денег в приказе, сведения о заемщиках; о суммах приказа,
поступивших от заемщиков, о просроченных займах. Журналы выдачи займов.
Дела о выдаче ссуд под залог.
Сведения из уездных полицейских управлений об описываемых имениях; об имениях, заложенных в приказе, о земельных участках удельных
крестьян.
Алфавитный указатель селений Симбирской губернии, состоящих в залоге
в приказе общественного призрения. Сведения о содержании дома богадельных и умалишенных.
Симбирское губернское по крестьянским делам присутствие
Ф. 85, 951 ед. хр., 1861–1888 гг., 1 оп.
Подразделение Министерства внутренних дел в Симбирской губернии. Создано по «Положению о губернских и уездных по крестьянским
делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. в целях устройства поземельных отношений крестьян и надзора за ними. Присутствие, состояв-
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шее из чиновников и помещиков под председательством губернатора,
фактически защищало интересы не крестьян, а помещиков. Губернское
по крестьянским делам присутствие контролировало сбор налогов, выкупных платежей, исполнение государственных и земских повинностей.
Координировало деятельность мировых посредников, уездных мировых
съездов, а позднее – уездных по крестьянским делам присутствий, контролировало законность их решений и действий, утверждало добровольные
соглашения между помещиком и крестьянами, рассылало инструкции
для руководства сословными крестьянскими органами, утверждало
частные распоряжения по крестьянским делам. Симбирское губернское
по крестьянским делам присутствие поддерживало регулярные контакты
с МВД: представляло ему отчет, получало разъяснения и толкования законов, отвечало на его запросы, сообщало свое мнение о планируемых
министерством мероприятиях. Положением об изменениях в устройстве
местных учреждений по крестьянским делам 27 июля 1874 г. мировые
посредники и уездные по крестьянским делам присутствия приобрели
статус судебно-административного органа и апелляционной инстанции
по отношению к уездным присутствиям. С принятием 12 июля 1889 г. «Положения о земских участковых начальниках» губернские по крестьянским
присутствия были заменены губернскими присутствиями с аналогичной
компетенцией.

Журналы заседаний присутствия (1861–1865 гг.). Уставные грамоты.
Выкупные сделки. Дела о передаче и обмене крестьянских наделов, о выделении дарственных наделов, о переселении крестьян, о продаже и передаче
в казну помещичьих имений. Жалобы крестьян на неправильное наделение
их землей.
Уездные по крестьянским делам присутствия
3 фонда, 374 ед. хр., 1862–1890 гг.
Уездные по крестьянским делам присутствия учреждены на основании
Высочайше утвержденного положения Государственного совета «Об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от
27 июня 1874 г. для урегулирования поземельных взаимоотношений между
крестьянами и помещиками и надзора за деятельностью крестьянского
самоуправления. Они заменили съезды мировых посредников, введенные
в 1861 г. для проведения крестьянской реформы в сфере поземельных
отношений. Как и все присутствия, это был коллегиальный орган, в состав его входили представители уездной администрации, дворянства
и земства. Самостоятельной властью в рамках круга их компетенции
обладали только 2 члена присутствия – уездный исправник и непременный член. Апелляционной инстанцией уездного по крестьянским делам
присутствия выступало губернское по крестьянским делам присутствие.
По положению «О земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.
функции их были переданы последним.
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Курмышское – Ф. 614, 1 ед. хр., 1877 г., 1 оп.
Сенгилеевское – Ф. 616, 1 ед. хр., 1883 г., 1 оп.
Симбирское – Ф. 551, 372 ед. хр., 1862–1890 гг., 1 оп.
Журналы присутствия, рапорты волостных правлений. Дела о выборах
должностных лиц – волостных старшин и сельских старост. Отчеты и ведомости об оборотах сумм по заемному и вкладочному капиталу.
Дела по вопросам размежевания земель, межевые документы. Дела об
удалении крестьян из сельских обществ по приговорам сельских сходов. Дела
о выкупе земельных участков. Уставные грамоты и выкупные договоры на
имения.
Переписка о производстве описи имущества крестьян за долги, о выдаче
ссуд из сельских банков. Дела о семейно-имущественных разделах, об учреждении опеки и об освобождении от опекунства. Дела о дарственных землях.
Симбирское губернское присутствие
по обеспечению духовенства
Ф. 608, 7 ед. хр.,1869–1870 гг., 1 оп.
Губернское присутствие по обеспечению православного духовенства
образовано для разработки и рассмотрения мер по улучшению условий
жизни, личных прав и преимуществ священно- и церковнослужителей,
членов их семей. Образовано по Высочайше утвержденному 14 апреля
1863 г. решению Присутствия по делам православия и духовенства.
Межведомственное государственно-церковное учреждение совещательного характера. Имело коллегиальный состав под председательством
архиерея. Чиновники для производства дел назначались из канцелярии
губернатора и губернского правления. Поводом к созданию выступили
трудности в выделении государственных средств для обеспечения духовенства и необходимость изыскания местных источников для его содержания. Было ликвидировано в 1885 г. в связи с прекращением деятельности
Присутствия по делам православного духовенства.

Дела по составлению нового расписания приходов по уездам Симбирской
губернии.
Симбирское губернское присутствие
Ф. 83, 12038 ед. хр., 1862, 1877, 1883, 1888–1918 гг., 31 оп.
Учреждено 12 июля 1889 г. вместо губернского по крестьянским
делам присутствия – орган надзора за крестьянским самоуправлением
и контролирующими его институтами. В административном отношении
губернское присутствие находилось в ведении земского отдела МВД, в
судебном – Сената. Данное коллегиальное учреждение возглавлял губер-
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натор. Губернское присутствие обладало административными и судебными полномочиями: рассматривало жалобы на крестьянские сословные
учреждения и органы надзора за ними, рассматривало и утверждало
инструкции для руководства органами крестьянского самоуправления,
выносило судебные решения по всем спорным вопросам в пределах своей
компетенции, то есть осуществляло административно-судебный надзор
за деятельностью органов крестьянского самоуправления и участковых
земских начальников. Ликвидировано в феврале 1918 г. в связи с созданием местных органов Советской власти.

Дела по прошениям крестьянских обществ и отдельных крестьян об
уменьшении выкупных платежей за наделы, об отсрочке выкупных долгов, об
освобождении от общественной запашки, об обмене, переделе, отчуждении
общественных земельных наделов. Дела о выдаче и взыскании с крестьян
продовольственных и семенных ссуд, по организации общественных работ на
средства правительства, по надзору за действиями земских начальников.
Симбирская городская квартирная комиссия
Ф. 142, 45 ед. хр., 1864–1872 гг., 1 оп.
Квартирная комиссия организована по закону 25 июня 1808 г. «Об
уравнении постоя в городах и об утверждении квартирных комиссий».
В функции комиссии входила организация и пропорциональное распределение постойной повинности, размещение военнослужащих по
квартирам, размещение лазаретов. Дата начала деятельности комиссии
в Симбирске не установлена, упразднена комиссия между 1874–1877 гг.
в результате проведения военной реформы – после введения положения
1874 г. «О преобразовании квартирной воинской повинности».

Указы Симбирского губернского правления о результатах ревизии уездных
и городских присутственных мест (состояние городов и уездных учреждений).
Отношения Симбирского городового магистрата по вопросам квартирной
(постойной) повинности.
Журналы заседаний комиссии.
Сведения, переписка о предоставлении квартир воинским частям и воинским чинам, о выдаче квартирных денег. Прошения горожан об освобождении
от постойной повинности.
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Симбирский губернский распорядительный комитет
Ф. 602, 50 ед. хр., 1889–1918 гг., 1 оп.
Распорядительные комитеты созданы по закону 10 декабря 1874 г.
Комитет заменил прежнее Особое о земских повинностях присутствие.
Коллегиальный орган, функционирующий под председательством губернатора. В ведении губернского комитета находились уездные распорядительные комитеты под предводительством исправников.
Комитет унаследовал компетенцию упраздненных органов по заведованию местными повинностями, ведал вопросами исполнения расходов
квартирного довольствия войск, найма, построек, ремонта, освещения
и отопления зданий для расквартированных войск и для арестантских
этапов, а также по содержанию дорог и подвод.
В Симбирской губернии комитет ликвидирован в 1918 г.

Дела по расквартированию войсковых частей в городах Симбирской губернии и по выдаче средств на квартирное содержание войск, о найме помещений
для арестантских этапов, о ремонте этапных помещений и о подводах для
перевозки имущества арестованных.
Симбирское губернское по городским делам присутствие
Ф. 640, 32 ед. хр., 1870–1896 гг., 1 оп.
Коллегиальный административный орган губернское по городским
делам присутствие учреждено на основе «Городового положения» от
16 июня 1870 г. В состав его входили: губернатор (председатель), вицегубернатор, управляющий казенной палатой, прокурор окружного суда,
председатель мирового съезда, председатель губернской земской управы. Являлось органом надзора за деятельностью органов городского
общественного управления (городских дум и управ) в городах губернии.
Рассматривало законность и целесообразность их постановлений,
жалобы на их решения, неправильное избрание должностных лиц, разрешало споры между городским общественным управлением и местным
полицейским управлением. При невыполнении органами городского
самоуправления обязательных повинностей их выполнение поручалось
присутствию. Ликвидировано на основании «Городового положения» от
11 июня 1892 г. в 1896 г.

Циркуляры Министерства внутренних дел и переписка о введении в действие «Городового положения» в губернии. Журналы заседаний присутствия
(1886, 1890–1891, 1896 гг.) Сызранской городской думы. Дела по наблюдению
за деятельностью городского управления; жалобы разных лиц на действия
городских управ.
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Симбирское губернское по земским и городским
делам присутствие1
Ф. 84, 1604 ед. хр., 1891–1917 гг., 1 оп.
Образовано по «Городовому положению» от 11 июня 1892 г. в результате слияния губернского по земским и губернского по городским делам
присутствий. Осуществляло общий надзор за деятельностью органов
земского и городского общественного самоуправления и, в частности,
за земскими и городскими выборами. Возглавлял присутствие губернатор, который был наделен правом приостановить действие любого постановления земского собрания как противоречащее закону и передать
его на рассмотрение присутствию. Оно в свою очередь могло отменить
постановление или привести в действие.
Ликвидировано в 1918 г. в связи с созданием местных органов Советской власти.

Циркуляры и распоряжения Министерства внутренних дел, Главного
управления по делам местного хозяйства, Симбирского губернатора.
Журналы заседаний присутствия (1893–1917 гг.). Дела и переписка о подготовке к выборам и выборах в Государственные думы (1907, 1912 гг.), о земских
и городских выборах, о созыве земских собраний и собраний городских дум,
о проверке их решений и постановлений, о содействии сельскому хозяйству,
промышленности и промыслам, об организации сельскохозяйственных выставок, о помощи пострадавшим от неурожаев (1901, 1906 гг.), об организации общественных работ, регулировании рабочего времени в торговых и
ремесленных заведениях.
Дела и переписка по вопросам просвещения, здравоохранения, городского
и сельского благоустройства, железнодорожного строительства (1896–1897 гг.),
снабжения армии (1914–1917 гг.).
Сообщение Казанского военно-окружного суда о рассмотрении дела в г.
Сенгилее о волнениях запасных, призванных в армию. Дела об обеспечении
городов Симбирской губернии предметами и продуктами первой необходимости (1915 г.), об оползне горы в Симбирске (1915 г.), об организации волостного земства (1917 г.).
Уездные съезды земских начальников Симбирской губернии
8 фондов, 1706 ед. хр., 1891–1918 гг.
Уездные съезды земских начальников заменили уездные по крестьянским делам присутствия, были организованы по Высочайше утвержденному «Положению о Земских участковых начальниках» от 12 июля
1889 г. Они являлись коллегиальным органом Министерства внутренних
1

С 1890 по 1892 г. именовалось «Губернское по земским делам присутствие».
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дел, наделенным административно-судебной властью в уезде. Циркуляром Министерства внутренних дел от 1891 г. функции упраздненных по
крестьянским делам присутствий были распределены между земскими
начальниками и уездными съездами земских начальников Съезды разделялись на два присутствия – административное и судебное, в которых
председательствовал уездный предводитель дворянства. К ведению
уездного съезда земских начальников относились утверждение решений
волостных и сельских сходов о соединении нескольких сельских обществ
в одно; разрешение споров и дел, внесенных земскими начальниками, и
жалоб волостных и уездных сельских органов и должностных лиц на их
решения, рассмотрение и утверждение отчетов земских начальников; по
представлению земского исправника рассматривались дела о продаже с
торгов крестьянского имущества в уплату недоимок. Съезд мог вносить
в губернское присутствие предложения об отстранении от должности
(вплоть до предания суду) сельских и волостных должностных лиц. В
сфере судопроизводства съезд имел право пересмотра дел, решенных
волостными судами, а также рассматривал жалобы на решения земских
начальников и городских судей по находящимся в их юрисдикции гражданским и уголовным делам. Наказ земским начальникам от 11 августа 1905 г.
установил четкий перечень административных дел, которые должны были
разбираться публично с соблюдением требований состязательности во
время слушания.
Уездный съезд земских начальников имел канцелярию, секретаря,
назначаемого губернатором по представлению председателя съезда.
Постановления съезда заносились в протокол, подписывались председателем и всеми участниками слушания и скреплялись подписью секретаря.
Исполнение решений производил земский начальник, к участку которого
относилось рассмотренное дело, либо по его указанию волостные и мировые должностные лица. Съезд представлял в губернское присутствие
ежегодно отчет о своей работе и деятельности участковых земских начальников. Деятельность уездных съездов земских начальников могла
быть подвергнута ревизии губернским присутствием и представителями
непосредственно Министерства внутренних дел. Упразднены на основании решения от 1 апреля 1917 г. Временного правительства в связи
с ликвидацией должности уездного земского начальника и передачей
судебных полномочий временным судьям, административных – уездным
комиссарам.

Алатырский уезд – Ф. 475, 70 ед. хр.,
1892,1901, 1905–1907, 1911–1915 гг., 1 оп.
Ардатовский уезд – Ф. 472, 17 ед. хр., 1899, 1915 гг., 1 оп.
Буинский уезд – Ф. 470, 35 ед. хр., 1892, 1898, 1909, 1914–1917 гг., 1 оп.
Карсунский уезд – Ф. 473, 26 ед. хр., 1891, 1894–1916 гг., 1 оп.
Курмышский уезд – Ф. 474, 8 ед. хр., 1903–1912 гг., 1 оп.
Сенгилеевский уезд – Ф. 469, 103 ед. хр., 1906–1915 гг., 1 оп.
Симбирский уезд – Ф. 476, 1435 ед. хр., 1907–1918 гг., 4 оп.
Сызранский уезд – Ф. 471, 12 ед. хр., 1892, 1894, 1908–1915 гг., 1 оп.
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Административное присутствие
Циркуляры Министерства внутренних дел, Симбирского губернского присутствия. Предписания председателя Симбирского окружного суда. Журналы
Симбирского уездного по крестьянским делам присутствия. Отношения
уездного земского комитета.
Постановления земских начальников об укреплении за крестьянами надельной земли в личную собственность. Журналы съездов и судебных заседаний.
Отчеты о работе съездов, о движении окладных казенных и земских сборов
с надельных земель сельских обществ.
Дела по представлениям земских начальников и по жалобам крестьян об
утверждении или отмене приговоров обществ крестьян. Годовые ведомости
о движении уголовных и административных дел. Сведения о судимости крестьян и мещан по уездам.
Сборники оправдательных документов в расходовании губернского и
общественного продовольственного капитала.
Дела по ходатайству обществ крестьян об учреждении сельских банков.
Дела об организации общественных работ, кассовые книги производителей общественных работ, ведомости на выдачу жалования и еженедельные
расчетные листы по расчету поденных рабочих. Планы землеустроительных
и гидротехнических работ.
Переписка с Симбирской городской управой, земскими начальниками и
др. Финансово-расходные документы съездов (счета, ведомости денежных
оборотов, квитанции казначейства и др.).
Списки должников по продовольственному капиталу и натуральным запасам. Подворные описи скота. Ведомости о поступлениях продовольственных
долгов. Сведения о состоянии посевов на крестьянских землях.
Судебное присутствие
Дела об утверждении в правах наследства. Дела об утверждении или восстановлении в правах собственности на земельные наделы, приусадебные
участки, дворовые места и др. имущество; о возврате самовольно захваченной
земли, сносе самовольно возведенных построек.
Дела по обвинению в нарушении строительного, пожарного, санитарного
и акцизного Уставов, паспортного режима, правил содержания в чистоте улиц
и дворов, извозного промысла, найма и др., в неисполнении распоряжений
властей и полиции, в нарушении общественной тишины и порядка.
Дела по обвинению в самоуправстве, самовольном уходе с работ, самовольной порубке леса и охоте.
Дела по денежным искам, о выселении из квартир за неуплату квартирных
денег и сборов.
Дела по обвинению в клевете, нанесении оскорблений, побоев; в кражах,
мошенничестве, растратах.
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Дела по апелляционным отзывам, по отношениям прокурора о прекращении уголовного преследования, кассационные производства.
Волостные правления Симбирской губернии
52 фонда, 1196 ед. хр., 1817–1834, 1861–1917 гг.
Волостные правления образованы Указом от 7 августа 1797 г. «О
разделении казенных селений на волости и о порядке их внутреннего
управления» как низшая инстанция управления государственными
крестьянами для решения административно-хозяйственных и судебных
вопросов. В волостное правление входили волостной старшина, сельские
старосты и сборщики податей данной волости, один-два заседателя и
писарь. Правление действовало под руководством волостного старшины
и обладало совещательными полномочиями.
На основании «Общего положения о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. волостные правления
становятся центральными органами самоуправления для всех свободных
сельских обывателей – крестьян, проживающих на территории волости.
В состав волостного правления входили волостной старшина (председатель), все сельские старосты волости, волостной писарь. Задуманные как
коллегиальные органы крестьянского самоуправления, правления вскоре
превратились в низшие административные органы с преобладающей
ролью волостного старшины и существенной ролью писаря. При волостных правлениях существовали арестные помещения («холодные») для
держания арестованных по решениям волостных старшин, волостных
судов, мировых судей и земских начальников.
К ведению волостных правлений относились взимание податей и
недоимок, распределение и контроль за исполнением натуральных повинностей, расходование денежных сумм на нужды волости, увольнение
должностных лиц работающих в волостном правлении по найму, продажа крестьянского имущества по казенным и частным взысканиям, учет
нижних чинов запаса, производство удостоверения сельских сходов о
наличии в семье призывника нетрудоспособных, наблюдение за исполнением военно-конской повинности, содействие акцизным чиновникам
в сборе сведений о табаководстве, выдача патентов на продажу табака
и провозных свидетельств, выдача договорных листов лицам, нанимавшимся на сельскохозяйственные работы, участие в продаже казенного
леса, участие в торгах по продаже казенного имущества, производство
почтовых отправлений, продажа почтовых знаков.
С 1861 г. волостные правления подчинялись мировым посредникам,
после их упразднения в 1874 г. – уездным по крестьянским делам присутствиям, с 1889 г. – земским начальникам.
На основании постановления Временного правительства от 21 мая
1917 г. «О волостном земском управлении» волостные правления реорганизованы в волостные земства (управы), которые к деятельности не
приступили. Волостные правления были окончательно упразднены постановлением СНК РСФСР от 30 декабря 1917 г. «Об органах местного
самоуправления» и были заменены волисполкомами.
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Алатырский уезд
Промзинское – Ф. 590, 3 ед. хр., 1862–1881 гг., 1 оп.
Ардатовский уезд
Киржеманское – Ф. 576, 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп.
Буинский уезд
Архангельское – Ф. 587, 2 ед. хр., 1864–1904 гг., 1 оп
Камаевское – Ф. 216, 7 ед. хр., 1817–1829 гг., 1 оп.
Муратовское – Ф. 218, 6 ед. хр., 1830–1834 гг., 1 оп.
Шемуршинское – Ф. 586, 4 ед. хр., 1867 г., 1 оп.
Шахирданское – Ф. 583, 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп.
Энтугановское – Ф. 584, 1 ед. хр., 1869 г., 1 оп.
Карсунский уезд
Анненковское – Ф. 222, 7 ед. хр., 1862–1916 гг., 1 оп.
Белоключевское – Ф. 228, 1 ед. хр., 1882–1883 гг., 1 оп
Енгалычевское – Ф. 570, 1 ед. хр., 1871–1874 гг., 1 оп.
Малокарсунское – Ф. 221, 1 ед. хр., 1876–1877 гг., 1 оп.
Никитинское – Ф. 236, 61 ед. хр., 1861–1866 гг., 1 оп.
Потьминское – Ф. 223, 1 ед. хр., 1893 г., 1 оп.
Старо-Зиновьевское – Ф. 930, 3 ед. хр., 1900 г., 1 оп.
Усть-Уренское – Ф. 229, 193 ед. хр., 1861–1893 гг., 1 оп.
Чуфаровское – Ф. 585, 4 ед. хр., 1862–1865 гг., 1 оп.
Курмышский уезд
Красноостровское – Ф. 215, 53 ед. хр., 1864–1878 гг., 1 оп.
Курмышское – Ф. 931, 3 ед. хр., 1861 г., 1 оп.
Петряксинское – Ф. 237, 97 ед. хр., 1863–1879 гг., 1 оп.
Сенгилеевский уезд
Белоозерское – Ф. 227, 2 ед. хр., 1864–1912 гг., 1 оп.
Каранинское – Ф. 563, 2 ед. хр., 1863–1865 гг., 1 оп.
Кузоватовское – Ф. 564, 1 ед. хр., 1912–1913 гг., 1 оп.
Собакинское – Ф. 588, 1 ед. хр., 1879 г., 1 оп.
Сенгилеевское – Ф. 235, 310 ед. хр., 1862–1917 гг., 1 оп.
Симбирский уезд
Большетархановское – Ф. 240, 4 ед. хр., 1880–1911 гг., 1 оп.
Большецильнинское – Ф. 589, 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп.
Верхнетимерсянское – Ф. 234, 272 ед. хр., 1833, 1864–1917 гг., 1 оп.
Загудаевское – Ф. 230, 33 ед. хр., 1910–1917 гг., 1 оп.
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Кайсаровское – Ф. 214, 2 ед. хр., 1865–1866 гг., 1 оп
Ключищенское – Ф. 225, 3 ед. хр., 1868–1899 гг., 1 оп.
Криушинское – Ф. 233, 2 ед. хр., 1861–1862 гг., 1 оп.
Нагаткинское – Ф. 220, 2 ед. хр., 1914–1915 гг., 1 оп
Подкуровское – Ф. 232, 17 ед. хр., 1870–1917 гг., 1 оп.
Покровское – Ф. 575, 1 ед. хр., 1905 г.,1 оп.
Ртищево-Каменское – Ф. 573, 1 ед. хр., 1888–1895 гг., 1 оп.
Сельдинское – Ф. 217, 13 ед. хр., 1913–1917 гг., 1 оп.
Сюндюковское – Ф. 574, 1 ед. хр., 1914 г., 1 оп.
Тархановское – Ф. 567, 8 ед. хр., 1825–1832 гг., 1 оп.
Теньковское – Ф. 239, 10 ед. хр., 1824–1833 гг., 1 оп.
Тетюшское – Ф. 231, 18 ед. хр., 1897–1917 гг., 1 оп.
Тушнинское – Ф. 568, 8 ед. хр., 1866–1914 гг., 1 оп.
Цимбаевское – Ф. 241, 5 ед. хр., 1829–1832 гг., 1 оп.
Языково-Теньковское – Ф. 238, 2 ед. хр., 1916–1917 гг., 1 оп.
Сызранский уезд
Головкинское – Ф. 572, 1 ед. хр., 1910 г., 1 оп.
Жердинское – Ф. 938, 4 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Заборовское – Ф. 577, 3 ед. хр., 1874–1908 гг., 1оп.
Никулинское – Ф. 569, 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп.
Паньшинское – Ф. 929, 1 ед. хр., 1912 г.
Репьевское – Ф. 219, 1 ед. хр., 1862 г., 1 оп.
Студенецкое – Ф. 868, 23 ед. хр., 1825–1834 гг., 1 оп.
Троицкое – Ф. 571, 1 ед. хр., 1910 г., 1 оп.
Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел, Симбирского
губернатора. Приказы и предписания Симбирского губернского правления,
Симбирской казенной палаты, Симбирской земской управы, департамента
полиции, уездных судов, рекрутских присутствий, мировых посредников,
губернских присутствий, земских начальников. Распоряжения Временного
правительства. Постановления волостных старшин. Рапорты волостных
правлений.
Копии Уставных грамот по селениям и данных о вводе во владение сельских
обществ. Книги записей приговоров сходов, решений волостных судов, волостных денежных сумм. Сведения о происшествиях в селениях по волостям.
Сведения о земельных крестьянских наделах и имущественном положении
крестьян, о населенных местах, о торговых и промышленных заведениях,
промыслах на территориях волостей. Дела о переходе селений из одной волости в другую.
Сведения о сельских училищах и приходских школах и их содержании, о
числе учащихся.
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Дела о ссылке крестьян на поселение в Сибирь, о переселении в Сибирь.
Посемейные списки крестьян.
Дела о рекрутской повинности, переписка о мобилизации нижних чинов
запаса армии и флота. Списки лиц, зачисленных в ополчение. Документы о
назначении пенсии раненым нижним чинам.
Переписка с учреждениями Временного правительства о хлебной монополии, борьбе с дезертирством.
Списки волостных судей, сборщиков податей, десятских и сельских
старост. Опекунские дела. Исковые дела.
Съезд мировых посредников Симбирского уезда
Ф. 619, 8 ед. хр., 1867–1871 гг., 1 оп.
Уездный мировой съезд образован по Положению «О губернских и
уездных по крестьянским делам учреждениях» 1861 г.
К компетенции его относились: разбор жалоб на решения мировых
посредников по спорам и недоразумениям в поземельных отношениях
между крестьянами и помещиками, рассмотрение жалоб крестьян и крестьянских обществ на решения волостных сходов и на действия волостных
должностных лиц. Рассмотрение и утверждение уставных грамот.
По Высочайше утвержденному, принятому Государственным советом
27 июня 1874 г. «Положению об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» 27 июня 1874 г. уездный съезд мировых
судей в 1875 г. был упразднен, заменяясь Уездным по крестьянским
делам присутствием.

Переписка с Симбирским губернским по крестьянским делам присутствием о мелкопоместных владениях, по искам (земельным) крестьян, дела
по жалобам крестьян на решения волостных судов.
Мировые посредники
17 фондов, 410 ед. хр., 1861–1898 гг.
Учреждены на основе положения «О губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г.
Мировыми посредниками могли быть только местные дворяне,
землевладельцы-цензовики. Они утверждались в должности по рекомендации предводителей дворянства губернатором.
Занимались вопросами регулирования поземельных отношений
между крестьянами и помещиками (в том числе, составлением уставных
грамот), установлением крестьянских земельных фондов и осуществлением надзора за органами и должностными лицами крестьянского
самоуправления (волостными и сельскими старостами).
В 1875 г. заменены уездными по крестьянским делам присутствиями
на основании утвержденного указом императора, принятого Государствен-

27

ным советом 27 июня 1874 г. «Положения об изменениях в устройстве
местных учреждений по крестьянским делам».

Алатырский уезд
1-й уч., с. Стемас – Ф. 431, 5 ед. хр., 1864 г., 1 оп.
Ардатовский уезд
1-й уч., г. Ардатов – Ф. 617, 5 ед. хр., 1861–1874 гг., 1 оп.
Буинский уезд
1-й уч., с. Васильевка – Ф. 94, 25 ед. хр., 1865–1879 гг., 1 оп.
2-й уч., с. Винтеровка – Ф. 95, 5 ед. хр., 1862–1873 гг., 1 оп.
3-й уч., с. Кайрево – Ф. 96, 21 ед. хр., 1864–1898 гг., 1 оп.
Карсунский уезд
3-й уч., с. Водорацкое – Ф. 618, 6 ед. хр., 1862–1871 гг., 1 оп.
Курмышский уезд
1-й уч., г. Курмыш – Ф. 421, 8 ед. хр., 1864–1872 гг., 1 оп.
Сенгилеевский уезд
1-й уч., с. Сенгилей – Ф. 620, 10 ед. хр., 1865–1889 гг., 1 оп.
2-й уч., с. Тереньга – Ф. 621, 1 ед. хр., 1865 г., 1 оп.
4-й уч., с. Григорьевка – Ф. 622, 1 ед. хр., 1864 г., 1 оп.
Симбирский уезд
1-й уч., с. Богородское, Репьевка – Ф. 582, 147 ед. хр., 1861–1880 гг., 2 оп.
2-й уч., с. Загудаевка – Ф. 92, 93 ед. хр., 1852–1875 гг., 2 оп.
3-й уч., с. Ивановка – Ф. 91, 57 ед. хр., 1861–1867 гг., 1 оп.
4-й уч., с. Нагаткино – Ф. 93, 13 ед. хр., 1862, 1864–1867 гг., 1 оп.
Сызранский уезд
1-й уч., г. Сызрань – Ф. 623, 5 ед. хр., 1862–1863 гг., 1 оп.
2-й уч., с. Большая Репьевка – Ф. 97, 4 ед. хр., 1862 г., 1 оп.
5-й уч., с. Алакаевка – Ф. 98, 4 ед. хр., 1862–1864 гг., 1 оп.
Рапорты волостных правлений, волостных старшин.
Дела по составлению уставных грамот по помещичьим и удельным владениям, акты проверок и утверждения уставных грамот. Уставные грамоты
(копии). Приговоры сельских обществ по земельным и другим вопросам
(копии). Геодезические описания удельных селений.
Дела о выкупе и межевании крестьянских наделов, о продаже имений, о
порубке помещичьих лесов, о взыскании оброков, о страховании крестьянских
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строений. Дела о потраве хлебов, о взыскании с крестьян общественного
хлеба.
Дела о рекрутских наборах. Ведомости о рекрутах, подлежащих набору.
Дела по жалобам и прошениям. Документы о волостных и сельских должностных лицах, получивших взыскания.
Переписка с Губернским землемером и другими учреждениями по земельным вопросам.
Земские начальники
23 фонда, 2055 ед. хр., 1889–1918 гг.
Институт земских начальников – административно-судебных должностных лиц – был создан на основании Закона о земских начальниках и
«Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. вместо
ликвидированных уездных по крестьянским делам присутствий.
Земские начальники назначались министром внутренних дел по
представлению губернатора из среды местных потомственных дворян,
обладавших определенным земельным, образовательным или служебным цензом.
Целями их являлись укрепление помещичьей собственности и установление широкого контроля дворян-помещиков над жизнью крестьян и
деятельностью общественного крестьянского управления. Циркуляром
Министерства внутренних дел от 1891 г. функции упраздненных по
крестьянским делам присутствий были распределены между земскими
начальниками и уездными съездами земских начальников. Последние
были наделены судебно-административными полномочиями, а также
надзорными за должностными лицами и органами крестьянского самоуправления в пределах участков в уездах.
Наказ земским начальникам от 11 августа 1905 г. вводил исчерпывающий перечень категорий административных дел, которые должны были
разбираться публично и с соблюдением требований состязательности
во время слушания. В своих административно-судебных действиях и
отчетности земские начальники подчинялись Симбирскому губернскому
присутствию.
Должность земского участкового начальника упразднена на основании решения Временного правительства от 1 апреля 1917 г. с передачей
судебных полномочий временным судьям, административных полномочий – уездным комиссарам.

Алатырский уезд
4-й уч., с. Промзино – Ф. 426, 1 ед. хр., 1906 г., 1 оп.
Буинский уезд
1-й уч., г. Буинск – Ф. 419, 3 ед. хр., 1895, 1913 гг., 1 оп.
3-й уч., с. Большое Батырево – Ф. 420, 6 ед. хр., 1908–1912 гг., 1 оп.
5-й уч., с. Неплевка – Ф. 424, 3 ед. хр., 1904, 1916–1917 гг., 1 оп
6-й уч., с. Копылы – Ф. 425, 1 ед. хр., 1913–1914 гг., 1 оп.
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Карсунский уезд
1-й уч., д. Аникеевка – Ф. 427, 2 ед. хр., 1910–1915 гг., 1 оп.
2-й уч., с. Должниково – Ф. 428, 2 ед. хр., 1907–1913 гг., 1 оп.
3-й уч., с. Жадовка – Ф. 429, 3 ед. хр., 1910–1916 гг., 1 оп.
4-й уч., с. Карлинское – Ф. 627, 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп.
5-й уч., ст. Березники – Ф. 430, 1 ед. хр., 1910–1913 гг., 1 оп.
Курмышский уезд
1 уч., с. Преображенское – Ф. 422, 1 ед. хр., 1896 г., 1 оп.
2-й уч., с. Барятино – Ф. 423, 2 ед. хр., 1910–1913 гг, 1 оп..
Сенгилеевский уезд
1-й уч., г. Сенгилей – Ф. 478, 620 ед. хр., 1890–1914 гг., 3 оп.
3-й уч., с. Тереньга – Ф. 625, 4 ед. хр., 1895–1911 гг., 1 оп.
4-й уч., с. Карлинское – Ф. 626, 24 ед. хр., 1906–1917 гг., 1 оп.
5-й уч., с. Степное Матюнино – Ф. 417, 43 ед. хр., 1910–1918 гг., 1 оп.
Симбирский уезд
1-й уч., г. Симбирск – Ф. 414, 165 ед. хр., 1889–1917 гг., 1 оп.
2-й уч., с. Подлесное – Ф. 415, 97 ед. хр., 1897–1917 гг., 1 оп.
3-й уч., д. Плотцовка – Ф. 416, 55 ед. хр., 1890–1917 гг., 1 оп.
4-й уч., с. Ишеевка – Ф. 412, 65 ед. хр. 1892–1917 гг., 1 оп.
5-й уч., г. Симбирск – Ф. 413, 494 ед. хр.,1890–1917 гг. , 3 оп.
6-й уч., с. Новое Алекино – Ф. 411, 458 ед. хр., 1895, 1907–1909 гг., 3 оп.
Сызранский уезд
2-й уч., д. Петровка Троицкой волости – Ф. 418, 4 ед. хр., 1908–1914 гг.,
1 оп.
Циркуляры Симбирского губернатора, Губернского правления, Губернского
присутствия, Главного управления землеустройства и земледелия, переселенческого управления, департамента полиции, лесного департамента, Симбирского лесоохранительного комитета. Ведомости об исполнении решений
волостных судов.
Журналы Симбирской губернской земской управы. Сведения о количестве
административных, продовольственных, гражданских и уголовных дел, о
количестве подсудимых в волостных судах.
Отчеты об операциях сельских кредитных учреждений, сельских банков.
Отношения губернской земской управы, управления воинской повинности,
Симбирского уездного съезда и суда, уездной земской управы, волостных
правлений и судов. Постановления и отчеты земского начальника. Рапорты
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волостных правлений, старшин и приговоры волостных и сельских обществ,
волостных судов.
Дела по обвинению в самоуправстве и нарушениях законов общественной
повинности и общественной тишины.
Дела по ходатайству крестьян о выделении надельной земли и выходе из
общин. Дела об утверждении или отмене приговоров обществ крестьян и волостных судов, ведомости об исполнении решений и приговоров волостных
судов. Дела по обвинению должностных лиц в недобросовестном исполнении
служебных обязанностей.
Сведения о крестьянах, подлежащих наделению землей, об экономическом,
хозяйственном, семейном и имущественном положении крестьян и обществ
крестьян, статистические сведения о составе сельских обществ. Отчеты по
продовольственной программе 1914–1915 гг.
Дела о выборах крестьян на волостные и сельские должности, о назначениях и увольнениях волостных должностных лиц, полевых и лесных
сторожей.
Документы ревизий земского начальника, волостных правлений и волостных судов.
Алфавитные указатели уголовных дел и реестры гражданских дел.
Уездные временные комиссии по аграрным беспорядкам
2 фонда, 2 ед. хр., 1906 г.
Уездные временные комиссии по аграрным беспорядкам учреждены
по Высочайшему указу от 10 апреля 1905 г. Целью их образования являлось оказание помощи помещикам по возмещению убытков от разгрома
их имений в результате крестьянских волнений в период первой русской
революции. Существовали временно в 1906–1907 гг.

Карсунская – Ф. 726, 1 ед. хр.,1906 г., 1 оп.
Курмышская – Ф. 649, 1 ед. хр., 1906 г., 1 оп.
Ходатайства землевладельцев-помещиков об оценке разгромленных имений и о вознаграждении за разгромленные имения.
Симбирское губернское по делам об обществах присутствие1
Ф. 20, 103 ед. хр., 1906–1917 гг., 1 оп.
Симбирское губернское по делам об обществах присутствие было
образовано в 1906 г. при канцелярии Симбирского губернатора для наблюдения за учреждением обществ и союзов на основании «Временных
1
Часть документов, относящихся к профилю данного фонда, находится в фонде № 76 Канцелярии Симбирского губернатора: оп. 1 дд. 744, 773; оп. 2 дд. 1487, 1507, 1522 и др.
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правил об обществах и союзах» от 7 марта 1906 г. Административный
орган, состоящий в ведении Министерства внутренних дел. В состав присутствия входили губернатор (председатель), вице-губернатор, губернский
предводитель дворянства, председатель губернской земской управы,
представитель от губернского земского собрания (аналогичен составу
Губернского по земским и городским делам присутствия).
К ведению его относились: регистрация программных документов и
уставов обществ и союзов, рассмотрение вопроса об открытии общества
или союза, контроль за их деятельностью.
Решение присутствия в случае отказа могло быть обжаловано подателем заявления в Первом Департаменте Сената. В свою очередь
губернатор в случае несогласия с его решением присутствия имел право
приостановить его исполнение и передать дело на рассмотрение министра внутренних дел, который либо предлагал губернатору исполнить это
решение, либо входил в Сенат с представлением об его отмене.
Симбирское губернское по делам об обществах присутствие было
ликвидировано в 1917 г. после Февральской буржуазной революции. Часть
его функций была передана регистрационным отделениям при окружных
судах, созданным 21 июля 1917 г.

Дела об учреждении различных обществ, изменении Уставов и закрытии
обществ.
Уездные по крестьянским делам присутствия
3 фонда, 374 ед. хр., 1862–1890 гг.
Уездные по крестьянским делам присутствия учреждены «Положением об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским
делам» от 27 июня 1874 г. Временно заменили институт мировых посредников и уездные съезды мировых посредников, введенные в 1861 г.
В состав присутствия входили представители уездной администрации,
дворянства и земства. В компетенцию их входили регулирование поземельных отношений (в частности, споров крестьян и помещиков по
вопросу земельной собственности), надзор за должностными лицами и
органами крестьянского сословного самоуправления в уездах. Упразднены
законом от 12 июля 1889 г.

Курмышское – Ф. 614, 1 ед. хр., 1877 г., 1 оп.
Сенгилеевское – Ф. 616, 1 ед. хр., 1883 г., 1 оп.
Симбирское – Ф. 551, 372 ед. хр., 1862–1890 гг., 1 оп.
Журналы присутствия, рапорты волостных правлений. Дела о выборах
должностных лиц – волостных старшин и сельских старост. Уставные грамоты
и выкупные договоры на имения.
Дела по вопросам размежевания земель. Дела об удалении крестьян из
сельских обществ по приговорам сельских сходов.
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Отчеты и ведомости об оборотах сумм по заемному и вкладочному капиталу.
Дела о выкупе земельных участков. Дела о семейно-имущественных
разделах, об учреждении опеки и об освобождении от опекунства. Дела о
дарственных землях. Переписка о производстве описи имущества крестьян
за долги, о решении выдачи ссуд из сельских банков.
Симбирское губернское по фабричным и горнозаводским
делам присутствие
Ф. 104, 62 ед. хр., 1897–1917 гг., 1 оп.
Местный административный орган, образованный на основании Высочайше утвержденного 7 июля 1899 г. указа «Об изменениях Устава о
промышленности» в губерниях, имеющих фабрично-заводскую и горную
промышленность. На его заседаниях председательствовал губернатор.
Осуществляло общий надзор за выполнением фабричного законодательства, а также постановлений, правил и инструкций Главного по
фабрично- и горнозаводским делам присутствия, за соблюдением на
фабриках и заводах «порядка и благоустройства», за взаимоотношениями
рабочих и фабрикантов.
В состав присутствия входили чиновники губернии: вице-губернатор,
прокурор окружного суда, начальник губернского жандармского управления, окружной фабричный инспектор и его помощник, а также два
фабриканта. Председателем присутствия являлся губернатор.
Упразднено на основании декретов СНК от 28 октября 1917 г. «О полноте власти Советов» и «Об инспекции труда» от 18 мая 1918 г.

Циркуляры Департамента торговли и мануфактуры.
Журналы заседаний, постановления и определения присутствия.
Дела по прошениям управляющих фабрик о разрешении сверхурочных
работ на фабриках и заводах, об установлении средних поденных расценок
для горнорабочих, о разрешении работ в ночных сменах женщинам и подросткам, о наложении штрафов на фабрикантов и заводчиков за нарушение
фабричных законов.
Обязательные постановления Симбирского и других губернских присутствий по вопросам внутреннего распорядка работ, о соблюдении санитарных
правил на промышленных предприятиях.
Дела по разрешению фабрикантам и заводчикам отсрочки выдачи заработной платы рабочим.
Дело о соблюдении закона от 2 июня 1903 г. «О вознаграждении потерпевшиь вследствие несчастных случаев».
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Симбирский губернский комитет по оказанию
трудовой помощи населению
Ф. 75, 175 ед. хр., 1911–1916 гг., 1 оп.
Учрежден в августе 1911 г. на основании распоряжения правительства
(1906 г.) об участии в общественных работах населения в пострадавших
от неурожая районах. Задача комитета – руководство и объединение деятельности уездных комитетов по оказанию трудовой помощи населению
в связи с неурожаем. Упразднен в 1916 г.

Циркуляры губернатора. Журналы заседаний комитета. Отчеты губернского
и уездных комитетов.
Сведения уездных комитетов и Губернской земской управы о состоянии
работ. Списки нуждающихся в трудовой помощи.
Переписка с министром внутренних дел и Губернской земской управой по
организации и проведению общественных работ, об ассигновании средств,
о командировании на места офицеров и унтер-офицеров для руководства
работами.
Уездные комитеты по оказанию трудовой помощи населению
Министерства внутренних дел
6 фондов, 317 ед. хр., 1911–1914 гг.
Уездные комитеты возникли в августе 1911 г. с целью оказания
трудовой помощи населению в связи с неурожаем. Прекратили свое
существование в 1916 г.

Алатырский, г. Алатырь – Ф. 406, 23 ед. хр., 1911–1913 гг., 1 оп.
Ардатовский, г. Ардатов – Ф. 407, 3 ед. хр., 1912 г., 1 оп.
Карсунский, г. Карсун – Ф. 39, 118 ед. хр., 1911–1914 гг., 2 оп.
Курмышский, г. Курмыш – Ф. 37, 14 ед. хр. 1912 г., 1 оп.
Сенгилеевский, г. Сенгилей – Ф. 41, 122 ед. хр., 1911–1914 г., 1 оп.
Сызранский, г. Сызрань – Ф. 38, 37 ед. хр., 1911–1912 гг., 1 оп.
Постановления Министерства внутренних дел. Журналы общественных
работ и постановления уездных комитетов.
Договоры, счета и расчетные ведомости за поденные и сдельные работы.
Расчетные листы земских начальников по уездам и участкам по производимым работам: по ремонту и выравниванию дорог, по устройству гатей;
по рытью прудов, колодцев и канав; строительству водопровода, выездов,
благоустройству родников.
Оправдательные документы на расходы по общественным работам по волостям и селам. Сведения о ходе общественных работ.
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Дела о награждениях за участие в общественных работах.
Списки крестьян, нуждающихся в трудовой помощи.
Уездные по делам о выборах в 1-ю Государственную думу комиссии
7 фондов, 33 ед. хр., 1905–1907 гг.
В сентябре 1905 г. было образовано Особое делопроизводство по выборам в Государственную думу и Государственный совет в составе Главного управления по делам местного хозяйства, а позднее Департамента
общих дел МВД. Оно было создано на основании «Положения о выборах
в Государственную думу» от 6 августа 1905 г. Особое делопроизводство
своими циркулярами и разъяснениями фактически руководило деятельностью местных комиссий. Местные комиссии в Симбирской губернии,
губернская и уездные комиссии по выборам в Государственную думу
состояли под общим надзором губернатора и губернского правления. Комиссии состояли из чиновников – представителей дворянских сословных
учреждений, органов городского самоуправления, земств, возглавлялись
чиновниками Министерства юстиции (председатель окружного суда,
уездные члены окружного суда и др).
Деятельность губернских и уездных комиссий была обусловлена
мероприятиями всероссийского масштаба и ограничивалась сроками
проведения подготовки и проведения выборов.
Прекратили свою деятельность в марте 1906 г.

Алатырская – Ф. 29, 25 ед. хр., 1905–1906 гг., 1 оп.
Ардатовская – Ф. 26, 1 ед. хр., 1906 г., 1 оп.
Буинская – Ф. 23, 2 ед. хр., 1905–1906 гг., 1 оп.
Карсунская – Ф. 12, 1 ед. хр., 1906 г., 1 оп.
Курмышская – Ф. 24, 1 ед. хр., 1906 г., 1 оп.
Сенгилеевская – Ф. 25, 2 ед. хр., 1905–1906 гг., 1 оп.
Сызранская – Ф. 206, 1 ед. хр., 1906–1907 гг., 1 оп.
Циркуляры Министерства юстиции. Инструкции о порядке выборов.
Журналы заседаний комиссий. Переписка о лицах, имеющих право участия
в выборах; списки лиц, имеющих право участия в выборах. Копии приговоров
крестьянских сходов о выборах уполномоченных от крестьян.
Дела об избрании выборщиков в губернские городские собрания. Списки
выборщиков. Прошения о внесении в списки избирателей.
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Уездные по делам о выборах во 2-ю Государственную думу комиссии
5 фондов, 46 ед. хр., 1906–1907 гг.
Уездные комиссии для проведения выборов во 2-ю Государственную
думу были созданы в Симбирской губернии в октябре 1906 г. на основе
«Положения о выборах» от 11 декабря 1905 г.
Прекратили свою деятельность в марте 1907 г.

Алатырская – Ф. 343, 34 ед. хр., 1906–1907 гг., 1 оп.
Ардатовская – Ф. 341, 4 ед. хр., 1906–1907 гг., 1 оп.
Буинская – Ф. 301, 3 ед. хр., 1906–1907 гг., 1 оп.
Сенгилеевская – Ф. 307, 3 ед. хр., 1906–1907 гг., 1 оп.
Симбирская – Ф. 596, 2 ед. хр., 1907 г., 1 оп.
Циркулярные распоряжения Сената, Министерства внутренних дел о порядке выборов. Постановления уездных комиссий.
Приговоры волостных сходов об избрании уполномоченных от крестьян
на съезды избирателей. Списки выборщиков в губернское избирательное собрание. Дела об исключении из списков избирателей.
Избирательные производства по делам о выборах на съезды землевладельцев.
Уездные по делам о выборах в 3-ю Государственную Думу комиссии
5 фондов, 33 ед.хр., 1905–1907 гг.
Уездные комиссии для проведения выборов в 3-ю Государственную
думу были созданы в Симбирской губернии в июне 1907 г. по закону от
3 июня 1907 г.
Прекратили свою деятельность в октябре 1907 г.

Алатырская – Ф. 344, 23 ед. хр., 1905–1907 гг., 1 оп.
Ардатовская – Ф. 349, 4 ед. хр., 1907 г., 1 оп.
Карсунская – Ф. 28, 2 ед. хр., 1907 г., 1 оп.
Курмышская – Ф. 246, 2 ед. хр., 1907 г., 1 оп.
Сенгилеевская – Ф. 334, 2 ед. хр., 1907 г., 1 оп.
Циркуляры, положения о выборах. Инструкции о порядке выборов. Журналы заседаний комиссий.
Дела о порядке проведения предварительных съездов по выборам.
Приговоры волостных и крестьянских сходов об избрании уполномоченных
из крестьян на съезды выборщиков. Дела об избрании выборщиков, проверке
списков избирателей.
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Списки лиц, имеющих право участвовать в выборах.
Уездные по делам о выборах в 4-ю Государственную думу комиссии
2 фонда, 16 ед. хр., 1912 г.
Уездные комиссии для проведения выборов в 4-ю Государственную
думу были созданы в Симбирской губернии в июле 1912 г. по закону от
3 июня 1907 г.
Прекратили свою деятельность в декабре 1913 г.

Симбирская – Ф. 311, 15 ед. хр., 1912 г., 1 оп.
Сызранская – Ф. 27, 3 ед. хр., 1912 г., 1 оп.
Дела о выборах в Государственную думу. Реестры входящих и исходящих
документов.
Симбирский губернский комитет земских повинностей
Ф. 610, 3 ед. хр., 1853–1862, 1864–1872 гг., 1 оп.
Образован на основании «Правил нового устройства земских повинностей» 1851 г. Коллегиальный орган, возглавляемый губернатором.
Губернский комитет земских повинностей включал в себя общее и отдельные присутствия. К компетенции первых относились составление
проектов смет государственных и губернских повинностей, раскладка
сборов на губернские повинности. Отдельные присутствия проходили
по уездам под предводительством уездного предводителя дворянства.
К компетенции их относились: обсуждение собранных сведений в уездах
о числе выданных свидетельств на торговлю и промышленность в уезде,
количестве угодий приносящих и не приносящих доход, числе податных
душ по сословиям, состоянии земских и др. натуральных повинностей,
собранных за 3 года с каждого населенного пункта. Сведения направлялись губернатору, который вносил их на обсуждение в общее присутствие
вместе с отчетами о сборах. Вследствие земской реформы 1864 г. и прекращения отдельного существования государственного земского сбора
(закон «О прекращении отдельного существования государственного
земского сбора и присоединении его с 1875 г. к общим государственным
доходам» от 10 декабря 1874 г.) губернский комитет земских повинностей
был заменен губернским распорядительным комитетом с передачей ему
оставшейся части компетенций.

Сборники смет на сбор земских повинностей по Симбирской губернии
за 1853–1862 гг. Дела о составлении дислокации на расквартирование войск.
Дело о расквартировании 8-го пехотного Эстляндского полка.
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2. Органы сословного, земского
и городского самоуправления
Симбирская губернская земская управа
Ф. 46, 4132 ед. хр., 1859, 1866–1918 гг., 19 оп.
Земское самоуправление введено на территории Симбирской губернии на основе Положения от 1 января 1864 г. «О земских учреждениях»
в 1866 г. В этом же году был сформирован первый состав губернской
земской управы – исполнительного всесословного органа губернского
земского собрания – распорядительного органа (впервые созван в марте
1866 г.)
Члены ее избирались каждые три года на губернском земском собрании из числа его депутатов – гласных. К ним относились председатель
(утверждаемый Министром внутренних дел) и 6 членов. В организационном плане Симбирская губернская земская управа состояла из
многочисленных отделов: общего, страхового, ветеринарного, дорожного,
пенсионного, гидротехнического, оценочно-статистического, сельскохозяйственного, строительного, военных заготовок, здравоохранения,
химического завода, кустарного, народного образования, бухгалтерии,
кадров, в которых осуществляли свою деятельность нанятые по договору
служащие
К компетенции Симбирской губернской управы относились заведование имущественными доходами земства, составлением губернской сметы,
отчетов, осуществление надзора за поступлением земских доходов, правильностью распределения губернских земских сумм, рассмотрением под
наблюдением губернского земского собрания исков по имущественным
делам земств и жалобы на действия уездных управ. То есть, заведование
делами, относящимися к местным хозяйственным нуждам, – содействие
местному землевладению, торговле, промышленности, кустарным промыслам; содержание в исправности местных дорог и трактов; организация
деятельности школ, больниц, почт; вопросы общественного призрения,
взаимного земского страхования, ветеринарного дела, борьбы с вредителями сельского хозяйства и т.п.
Надзор за деятельностью губернских земских управ осуществлял
губернатор. По «Положению о земских учреждениях» от 12 июня 1890 г.
деятельность их находилась под контролем губернских по земским делам присутствий (с 1892 г. – Губернских по земским и городским делам
присутствиям).
Губернская земская управа была ликвидирована в 1918 г.

Указы императора и Сената, циркуляры министерств. Постановления
земских собраний.
Протоколы, отчеты и журналы губернских и уездных земских собраний и
управ (1881–1917 гг.). Протоколы об организации показательных хуторских
хозяйств, агрономических совещаний.
Отчеты, доклады, ведомости о работе и содержании земских больниц,
создании межуездных больниц; о борьбе с эпидемическими заболеваниями, о
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противохолерных мероприятиях. Документы Поволжского противохолерного
съезда (программа, дневник, переписка).
Программа организации народного образования в губернии в 1917 г. Доклады, отчеты о состоянии народного образования в губернии; о расходах на
содержание ремесленных классов, гимназий, учительских семинарий, высших
начальных училищ; сведения о церковно-приходских школах.
Сведения о состоянии урожаев хлебов, хлебных запасов, ценах на хлебные
продукты. Ведомости об укреплении песков и оврагов, о разработке торфа и
фосфоритов. Сведения о разведении бестужевской породы крупного рогатого
скота, о борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Корреспондентские
листы по обследованию кустарных промыслов по уездам.
Документы по добровольному и обязательному земскому страхованию, о
строительстве черепичного завода; уставы добровольных пожарных обществ.
Сметы, чертежи по строительству госпиталей, кирпичного и 1-го губернского химического заводов. Картографические документы: карты лесов
(карты хвойных и лиственных лесов губернии за 1903 г.); картограммы цен,
диаграммы за 1914 г.
Сведения об открытии движения по железной дороге от ст. Симбирск до
ст. Рузаевка в 1898 г.
Оценочно-статистические сведения и переписка о землях, лесах, промышленных и торговых предприятиях, кустарных промыслах; ведомости справочных цен на продовольствие, рабочую силу, строительные материалы.
Сведения о количестве земли в губернии, списки промышленных предприятий губернии за 1909 г.
Переписка об открытии профессиональных учебных заведений, кустарных
мастерских, инструкторских школ.
Переписка по вопросам устройства школ, больниц, общественного презрения детей, назначения пенсий. Переписка и отчеты по заготовкам продовольствия, фуража, обмундирования, кожи, упряжи. Переписка о дорожных
сооружениях, ремонте, реконструкции и строительстве дорог, трактов, мостов,
перевозов через реки.
Личные дела служащих губернского земства. Формулярные списки
председателей Симбирской губернской земской управы Ф. Н. Анненкова,
С. М. Баратаева, Н. Ф. Белякова.
Уездные земские управы Симбирской губернии
8 фондов, 1127 ед. хр., 1863–1919 гг.
Уездные земские управы – постоянные исполнительные всесословные
органы уездных земских собраний, образованные на основе «Положения
о земских учреждениях» от 1 января 1864 г., начали свою деятельность
в Симбирской губернии в период 1865–1866 гг.
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Члены ее избирались каждые три года на уездном земском собрании из числа его депутатов – гласных. К ним относились: председатель
(утверждаемый губернатором) и 2 члена. Уездные земские управы включали в себя канцелярию и отделы: статистический, продовольственный,
врачебно-санитарный, народного образования, агрономический и др.
Заметим, что вследствие более конкретных и динамично изменяющихся
задач, стоящих перед уездными земскими управами, структура их со
временем существенно усложнилась. Территория уездов разделялась
на участки для достижения тех или иных специальных целей. Вокруг
участков земских специалистов формировались коллегиальные органы
представительного типа из земских служащих или из представителей
населения (т.н. больничные, технические советы, санитарные, школьные
попечительства, с.-х. общества).
Управы, каждая в пределах своего уезда, непосредственно заведовали раскладкой и выполнением денежных и натуральных повинностей,
организацией кредита, содействием развитию промышленности, развитию кустарных промыслов, участием в деле народного образования,
медицинском, продовольственном деле, общественного презрения, заведовали дорожным строительством, средствами сообщения, организацией
противопожарных мероприятий, осуществляли взаимное страхование
имущества, пропаганду аграрных знаний и др. По закону от 12 июня 1900 г.
продовольственное дело было изъято из ведения земств.
Надзор за деятельностью уездных земских управ осуществляло
Губернское по земским делам присутствие по «Положению о земских
учреждениях» от 12 июня 1890 г. (с 1892 г. – Губернское по земским и
городским делам присутствие).
По закону Временного правительства от 21 мая 1917 г. предусматривающего реорганизацию земских учреждений, уездные земские управы
прекратили свою деятельность весной–летом 1918 г.

Алатырская – Ф. 168, 16 ед. хр., 1881–1918 гг., 1 оп.
Ардатовская – Ф. 169, 71 ед. хр., 1866–1917 гг., 1 оп.
Буинская – Ф. 166, 103 ед. хр., 1874–1917 гг., 1 оп.
Карсунская – Ф. 171, 119 ед. хр., 1865–1917 гг., 1 оп.
Курмышская – Ф. 170, 80 ед. хр., 1873–1918 гг., 1 оп.
Сенгилеевская – Ф. 167, 337 ед. хр., 1903–1919 гг., 2 оп.
Симбирская – Ф. 176, 316 ед. хр., 1863–1918 гг., 1 оп.
Сызранская – Ф. 165, 85 ед. хр., 1866–1918 гг., 1 оп.
Циркуляры и предписания Симбирского губернатора, указания губернских
присутственных мест, распоряжения и указания Симбирской губернской
земской управы.
Журналы, протоколы и постановления уездных земских собраний и управ,
ревизионных комиссий. Отчеты, приходно-расходные сметы, оценочностатистические сведения, сведения по экономическому положению крестьян,
о промышленности, о землевладельцах и др.
Дела по строительству, водному хозяйству (об устройстве прудов), народному образованию, постройкам школ, вопросам народного здравоохранения и
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борьбы с эпидемиями. Дела по вопросам сельского хозяйства, агрономической
помощи, о сельских магазинах, продовольственных запасах и ссудах, земских
сборах, страховании имуществ, оказании помощи семьям призванных на военную службу и беженцам, о заготовке военного обмундирования и закупке
хлеба для армии (1914–1917 гг.).
Сведения о торгово-промышленных и кустарно-промысловых предприятиях по уездам, о количестве земель и землевладельцев, своды учета земель.
Документы о деятельности ссудо-сберегательных и пенсионных касс управ.
Проект Устава сельскохозяйственного ссудного банка Карсунского уезда.
Документы по личному составу, ведомости на выдачу жалования работникам, формулярные списки, о назначениях пенсий и пособий, представлении
к наградам.
Дела о строительстве больницы в с. Ундоры, новых школ и финансировании волостных училищ.
Симбирская городская управа
Ф. 137, 10423 ед. хр., 1864–1918 гг., 42 оп.
Городская управа – исполнительный орган городского общественного
самоуправления, учреждена по «Городовому положению» от 12 июня
1870 г.
Городская управа возглавлялась городским головой, присутствие
состояло из членов, выбираемых Городской Думой на четыре года (с
переизбранием половины через два года), с 1870 г. – двух, с 1892 г. – от
трех до шести, в зависимости от численности населения и статуса города.
Члены городской управы по Положению 1870 г. признавались должностными лицами, а по Положению 1892 г. – состоящими на государственной
службе. С 1892 г. члены городской управы в должности утверждались
губернатором. Для принятия решений в чрезвычайных случаях, а также
ведения отдельных отраслей городского хозяйства при городских управах
учреждались особые временные или постоянные исполнительные комиссии из числа членов управы и горожан, обладающих избирательным
правом, под председательством одного из членов управы. По Положению
1892 г. по предложению головы Дума могла избрать в председатели комиссии особое лицо, которое могло присутствовать на заседаниях управы
при рассмотрении ею подконтрольных ему вопросов.
Круг компетенций был определен Положениями 1870 г. (а позднее – 1892 г.), инструкциями городской управы, а распределение дел
между гласными производилось решением самой городской управы. На
городские управы возлагались административные задачи, а также вопросы городского хозяйства и общественного управления; ведение дел
связанных с благоустройством города; изыскание мер к улучшению его
хозяйственного положения; сбор необходимых сведений для городской
думы; составление проектов городских смет; взимание и расходование
городских сборов; определение сроков и правил отчетности, подчиненных
ей учреждений и должностных лиц. Отчеты о своей деятельности управа
направляла в Городскую Думу. Городская управа была также наделена
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некоторой распорядительной властью: утверждала планы частных
зданий в пределах города; выдавала разрешения на перестройки и
капитальные исправления зданий; решала вопросы устройства безвредных промышленных предприятий, общественных купален и др.
С 1892 г. также заведовала делами учебных заведений, содержащихся
на местные средства.
По положению 1870 г. органами надзора за Городской Думой и управой
выступало Губернское по городским делам присутствие. Его решения для
городской управы были обязательны. В случае несогласия с Городской
Думой закон предоставлял городской управе право большинством голосов
приостанавливать её решения, но при подтверждении Городской Думой
своего решения управа обязана была исполнить его. Положение 1892 г.
усилило надзор за губернской управой со стороны руководства местной
администрации, полностью ликвидировав самостоятельность городских
управ, подчинив их надзору губернатора.
Деятельность городских управ завершилась в 1917 г. постановлением
Временного правительства от 16 апреля 1917 г. о новых органах городского
самоуправления, в соответствии с которым городским управам поручалось составить списки избирателей по новым участкам. Окончательно
городские управы упразднены постановлением СНК РСФСР от 24 декабря
1917 г. «Об организации местного самоуправления».

Указы Сената. Циркуляры Министерства внутренних дел, указания Губернского по городским делам присутствия и Губернского по земским и городским
делам присутствия, Симбирской казенной палаты.
Постановления Городской Думы, управы. Журналы заседаний Думы,
управы, комиссий. Отчеты о деятельности городской управы. Списки гласных
Городской Думы.
Документы о выборах Городского головы, в Городскую Думу и управу,
представителей в Губернское земское собрание, в Губернское по земским и
городским делам присутствие и др. присутствия. Дела о выборах в 1, 2, 3 и
4 Государственные Думы. Протоколы участковых избирательных комиссий.
Списки лиц, имеющих право участвовать в выборах. Краткая инструкция по
выборам в Думу.
Сведения о количестве земель, лесов, принадлежащих г. Симбирску. Дела о
сдаче в аренду и в безвозмездное пользование городской земли, леса, рыбных
ловель (имеются планы), перевоза на р. Волге, мест на перевозной и Спасской
пристанях, городского места под цирк, военных лагерей, скотобоен и др.; об
оценке усадебных мест в городе.
Документы об организации отдельных исполнительных комиссий (училищной, санитарной, больничной, водопроводной, продовольственной, железнодорожной, внешкольной, по благоустройству города, по охране труда, по топливу,
технико-транспортной, по квартирному вопросу, примирительной, оценочной,
арбитражной, театральной и др.) и отчеты этих комиссий. Дела об избрании
директора городского общественного банка, членов правления музея.
Книга городских сооружений г. Симбирска. Технические чертежи оборудования электростанции. Дела по благоустройству города: улиц, дорог,
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тротуаров, спусков, ремонте городских зданий и сооружений (планы, сметы,
счета); о закладке народного сада, зоологического сада; об открытии в фойе
театра кинематографа и др. Сведения и переписка об оползнях, их ликвидации. Дела об устройстве и ремонте спусков к р. Волге, об осушении берега
р. Симбирка, укреплении берега р. Свияга.
Сведения о народном образовании: об открытии, состоянии и деятельности
учебных заведений (гимназий, училищ, курсов, школ, классов), об открытии
и деятельности библиотек, о выделении средств на их содержание. Сведения
по санитарно-медицинским и ветеринарным вопросам, о содержании и эксплуатации городской и бесплатной больниц города. Дело о перестройке и
ремонте каменного здания Симбирской городской больницы и план ее фасада
и профиля. Акты об исследовании воды, поступающей из водопровода. Дела
об усилении санитарного надзора.
Дела о разрешении частным лицам и обществам постройки и перестройки домов, пристроев, оранжерей и др. (с планами). Сборники строительноремонтных планов жилых и нежилых построек частных владельцев, планы
городских владений.
План г. Симбирска, литографированные чертежи планов г. Симбирска. Дела
о застройке Заволжских слобод – Часовни, Канавы, Королевки. Проект католического костела (чертежи). Дело о постройке беседки в Карамзинском сквере
(имеется план), о постройке дома-памятника писателю И. А. Гончарову.
Окладные книги о взимании налогов, сведения о городских домовладениях
и домовладельцах; сведения об оценке имуществ, эксплуатации городских
имуществ. Ведомости цен на продовольственные и промышленные товары,
строительные материалы, рабочую силу, дрова; на отопление, освещение и т.д.
Дело об организации оценочно-статистического отдела управы. Статистические сведения о рождаемости и смертности в г. Симбирске. Дело о
проведении однодневной переписи населения г. Симбирска. Списки жителей
г. Симбирск, списки владельцев недвижимого имущества г. Симбирска.
Сведения о сословиях. Посемейные списки мещанского и купеческого
обществ г. Симбирска. Дела о выдаче гильдейских свидетельств, Объявления
симбирских купцов, желающих войти в Симбирское купеческое общество.
Постановления, переписка о праздновании 900-летнего юбилея Крещения Руси, 250-летия основания г. Симбирска, 300-летия дома Романовых,
50-летия отмены крепостного права, о чествовании дней памяти писателей
В. А. Жуковского, Н. В. Гоголя и др.
Документы по личному составу. Дела о приеме-увольнении чиновников, заявления о приеме на должности чертежника. Ведомости на выдачу заработной
платы и квартирных денег служащим управы и городских организаций.
Фотоснимок «Вид на казармы Сызранского и Сурского резервных батальонов от бывшего Германовского (ныне Гоголевского) переулка вдоль
Мартыновской улицы».
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Симбирское губернское дворянское депутатское собрание
Ф. 45, 836 ед. хр., 1836–1917 гг., 3 оп.
Губернские дворянские депутатские собрания были учреждены на
основании «Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г. «Жалованной
грамотой на права, вольности и преимущества благородного дворянства»
1785 г. было фактически завершено оформление губернских дворянских
обществ и губернских дворянских депутатских собраний – корпоративного
сословного органа дворянства губернии, а также уездных дворянских
обществ и уездных дворянских собраний.
В 1871 г. состоялись первые выборы в уездных дворянских собраниях:
по одному представителю в губернское дворянское депутатское собрание
в Симбирском наместничестве, что впоследствии повторялось каждые три
года. Губернское дворянское депутатское собрание возглавлял губернский
предводитель дворянства.
Собрания созывались раз в три года с разрешения губернатора в
уездных и губернских городах. Чрезвычайные собрания – по ходатайству
губернского предводителя дворянства губернатору, о чем последний
докладывал в МВД.
Губернское дворянское депутатское собрание проводило выборы из
дворян для замещения ряда должностей в административно-судебных
органах губернии. Кроме того, к его компетенции относились: обсуждение
вопросов предложенных правительством, обсуждение общедворянских
«нужд и польз», предоставление своих ходатайств и жалоб губернатору, в
Сенат или императору через особо избранную депутацию, сбор денежных
средств для сословных нужд (два вида: на нужды местного дворянства и
в кассу взаимопомощи) и контроль за их расходами; лишение дворянского
статуса лиц, опорочивших свое имя.
Симбирское губернское дворянское депутатское собрание ликвидировано в 1917 г. по декрету ЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.

Указы Сената, циркуляры, указания Министерства внутренних дел, постановления, журналы предводительского собрания и Симбирского дворянского
депутатского собрания; документы чрезвычайных депутатских собраний.
Дела о дворянских родах и фамилиях, о причислении к дворянству; о
восстановлении и утверждении дворянских родов. Алфавитные списки дворянских родов и фамилий.
Сведения о дворянских имениях, землевладении, денежных капиталах
дворянского общества. Прошения дворян о выдаче пособий.
Документы о приготовлениях к принятию царя в г. Симбирске в Доме
дворянского собрания 28 августа 1871 г.
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Канцелярия Симбирского губернского предводителя дворянства
Ф. 477, 771 ед. хр., 1820–1917 гг., 3 оп.
Должность предводителя дворянства учреждена в 1776 г. на основании «Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г. Правовой статус и
порядок ее замещения были детально регламентированы в «Жалованной
грамоте на права, вольности и преимущества благородного дворянства»
от 21 апреля 1785 г.
Механизм замещения данной должности был следующим: губернское
дворянское депутатское собрание выбирало на 3 года две-три кандидатуры из уездных предводителей дворянства, которые предлагались
губернатору для назначения на указанную должность. Первые выборы
губернского и уездных дворянских предводителей происходили в Симбирском наместничестве в 1781 г.
Губернский предводитель дворянства возглавлял дворянское общество губернии и губернское дворянское депутатское собрание. Он председательствовал в дворянском собрании, присутствовал при проведении
дворянских выборов, защищал интересы дворян, рассматривал отчеты
о расходовании дворянской казны, утверждал кандидатов на обучение в
дворянских учебных заведениях, осуществлял наблюдение за училищами,
был наделен широкими представительскими полномочиями. Имел право
непосредственно обращаться к губернатору или министру внутренних дел
по всем вопросам их компетенции.
Все это требовало ведения достаточно обширного делопроизводства,
которое осуществлялось в канцелярии предводителя.
Должность ликвидирована в 1917 г. по декрету ЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.

Указы Сената. Распоряжения губернского предводителя дворянства.
Журналы заседаний предводителей и депутатов дворянского депутатского
собрания. Общественные постановления Симбирского дворянства.
Прошения дворян, желающих баллотироваться на уездные дворянские
должности. Баллотировочные списки дворян в кандидаты, уездные списки
дворян, имеющих право участия в выборах, списки дворян, избранных на
губернские и уездные дворянские должности. Алфавитные списки дворянских родов.
Документы чрезвычайных губернских дворянских собраний (программы,
доклады, сообщения).
Отчеты губернского и уездных предводителей дворянства, Симбирского
дворянского депутатского собрания, дворянских опек над имениями недееспособных или расточительных дворян. Отчеты о суммах на содержание
гимназического пансиона и стипендиатов дворянства.
Документы о дворянских имениях, сведения о количестве земель, лесов,
промышленных предприятий, принадлежащих дворянам; сведения об изменениях владений.
Дела о дворянстве, о выдаче свидетельств, метрик и др. документов.
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Прошения дворян о внесении в дворянскую родословную книгу жен и
детей, о зачислении детей в учебные заведения, о назначении дворянских
стипендий.
Документы, свидетельствующие о нравственности и образе жизни дворян,
о праве родителей сдавать порочных детей в смирительные дома. Следственные дела о расточительной жизни ряда дворян, дела об организации продаж
дворянских имений с публичных торгов за недоимки. Дела о дворянской опеке.
Переписка с губернскими учреждениями, с уездными предводителями
дворянства, с Казанским учебным округом по служебным, финансовым и
хозяйственным вопросам. Сведения о ходе заготовок для военного ведомства,
о выделении средств на усиление военного флота.
Дела об организации подписки по сбору средств в пользу погорельцев
г. Симбирска, на сооружение памятников царю Петру Ι, царице Марии
Федоровне, адмиралу П. С. Нахимову, писателю И. А. Гончарову, поэту
А. С. Пушкину, композитору и пианисту А. Г. Рубинштейну, первым поселенцам на Дальнем Востоке – А. Л. Толбузину и его соратникам. Дело
об организации приема в Симбирске царя Александра ΙΙ. Переписка с различными комитетами, обществами и общественными организациями, в т.ч.
с комитетом Карамзинской библиотеки об издании историко-литературного
сборника «Симбирский юбилей Н. М. Карамзина». Адрес царю от Симбирского дворянства с изъявлением верноподданнических чувств.
Формулярные списки дворян, избранных на руководящие должности в
Симбирской губернии, о награждениях, в т.ч. В. Н. Поливанова.
Симбирский мещанский староста, г. Симбирск
Ф. 143, 647 ед. хр., 1864–1915 гг., 1 оп.
Должность мещанского старосты была введена «Жалованной грамотой на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г.
Мещанский староста стоял во главе мещанской управы (кроме него в
нее входили два его помощника и два члена управы) – исполнительного
органа сословного мещанского управления. Дальнейшее развитие правового статуса мещанского старосты было осуществлено в «Городовом
положении» от 16 июня 1870 г.
В 1824 г. произошло выделение из мещанской управы ремесленной
управы – мещанский староста возглавлял общество мещан и ремесленников.
В обязанности мещанского старосты входило попечение о всех сословных делах мещан: ведение городской обывательской книги, выдача
видов на жительство, раскладка и сбор всех платежей, лежавших на
мещанском сословии, опека над имуществом умерших и малолетних,
разрешение имущественных и хозяйственных споров, содействие в проведении рекрутских наборов, контроль за переходом из одного общества
в другое или сословие, а также другие исполнительные дела по общественным и хозяйственным вопросам.
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Должность упразднена Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября
1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

Указы Сената, циркуляры и предписания Министерства внутренних дел,
Симбирского губернского правления, указания и распоряжения Симбирской
городской думы.
Посемейные списки мещан. Книги приговоров общества мещан г. Симбирска. Переписка и сведения о причислении лиц разных сословий в общество
мещан.
Документы о выдаче пособий, о призрении неимущих, о взыскании денег
за лечение, о наложении опеки над имуществом.
Документы о выборах мещан на общественные должности, о взыскании
недоимок по окладным сборам с мещан, о судимости мещан, о воинской повинности.
Симбирская Городская Дума
Ф. 144, 375 ед. хр., 1864–1917 гг., 2 оп.
Симбирская Городская Дума была образована на основании «Жалованной грамоты» городам 1782 г., а позднее Положения 1846 г., – являлась
выборным представительным сословным органом городского общественного управления. К ведению ее относились административные вопросы
и вопросы местного хозяйства.
В 1871 г. на основе «Городового положения» 1870 г. был избран
всесословный распорядительный орган городского самоуправления –
Симбирская Городская Дума. По «Городовому положению» от 16 июня
1870 г. гласные избирались один раз в четыре года налогоплательщиками,
которые для участия в выборах разделялись на три собрания, избиравшие
равное число гласных. Положение 1892 г. заменило для избирателей
налоговый ценз на имущественный: в губернских городах – от 1 до 1,5
тыс. рублей в зависимости от размеров города, а в уездных – 300 руб.
Возглавлял Городскую Думу городской голова. В работе Городской Думы
участвовали с правом голоса председатель городской управы и депутат
от духовного ведомства. Заседания назначались по усмотрению головы
и были правомочными в случае явки 1/5 гласных.
Полномочия городских дум на протяжении 70-х – 90-х гг. ХIХ в. постепенно расширялись. Компетенция Симбирской городской думы имела
административно-хозяйственный характер: городское благоустройство,
школьное, медицинское и благотворительное дело, городская торговля
и кредит, санитарное состояние города, перевод натуральных налогов в
денежные, обсуждала предложения о займах, принимала пожертвования,
рассматривала и утверждала отчеты о заведовании городским имущества,
утверждала смету доходов и расходов; определение порядка деятельности городской управы и подконтрольных должностных лиц.
По Положению 1870 г. председатель Думы был обязан предоставлять
копии всех решений губернатору. Положение 1892 г. усилило контроль
за деятельностью городских дум: часть решений их стала утверждаться
уже не губернатором, а министром внутренних дел.
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Губернатор мог приостановить исполнения любого решения Городской
Думы, если оно противоречило законодательству, либо не соответствовало государственным нуждам.
Упразднена в 1918 г. в связи с созданием в Симбирске Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.

Указы, циркуляры Министерства внутренних дел. Журналы заседаний
Городской Думы. Журнал регистрации торговых и промышленных заведений
г. Симбирска.
Дела о выборах в Думу, о выборах Симбирского ремесленного головы и
старшин, мещан и купцов на общественные должности.
Документы о принятии и увольнении из обществ г. Симбирска, о выдаче
приемных и увольнительных свидетельств, о переходе в другие сословия.
Дела о зачислении в мещанское общество г. Симбирска, семейные списки
зачисленных. Дела о причислении купцов в купеческие гильдии и исключении из купеческого сословия, об объявленных и необъявленных купеческих
капиталах. Именные списки купцов г. Симбирска.
Росписи доходов и расходов по г. Симбирску, финансовые отчеты. Окладные книги о сборах разного вида недоимок и налогов.
Прошения об открытии питейных заведений, о выдаче торговых и промысловых свидетельств.
Дела о предоставлении ревизских сказок, о рекрутских наборах, прошения
о приеме в рекруты и об освобождении от рекрутства, жеребьевые списки.
Переписка с Симбирским губернатором, с Симбирским губернским правлением по размещению городских учреждений, по вопросам строительства и
реконструкции улиц, мостов, водопровода. Контракты на ремонт городских
зданий, на наем квартир. Строительные и ремонтные планы частных жилых
и нежилых построек, о выделении городского места частным лицам и обществам. Дела об оценке домов, предназначенных под залог.
Формулярные списки о службе членов Городской Думы.
Симбирская ремесленная управа
Ф. 211, 604 ед. хр., 1864–1911 гг., 1 оп.
По нормам «Жалованной грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г. все население городов делилось
на цехи во главе с управным старшиной и 2 его товарищами. Ремесленные цехи города выбирали на один год ремесленного голову, который
утверждался магистратом и приводил к присяге управных старшин и их
товарищей.
Высочайше утвержденный 12 ноября 1799 г. «Устав цехов» учреждал
при ремесленном голове ремесленную цеховую управу. Состав ее включал в себя ремесленного голову, четырёх старшин (альтермана), двух
старшин от русских ремесленников, двух – от иностранных (выбирались
на сходе всеми цехами). Управа заседала три раза в неделю.
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Ремесленная цеховая управа являлась органом самоуправления
(с административными и финансовыми функциями), а также судопроизводства цеховых ремесленников. К компетенции ее было отнесено проведение испытаний мастеров и выдача им свидетельств, рекрутских наборов
из ремесленников, цеховых сборов; наложение штрафов; разбор споров
между ремесленниками, их жалоб, наказание учеников мастеров.
Во второй половине 60-х гг. ХIХ в. под влиянием развития капитализма
роль ремесленных управ стала снижаться, а компетенция сокращаться,
и стала включать в себя только сбор налогов с ремесленников, составление списков призывников и выдачу видов на жительство при выезде
ремесленника из города.
Симбирская городская ремесленная управа была ликвидирована в
1911 г.

Указы Городской Думы. Постановления и журналы ремесленной управы.
Протоколы общих собраний ремесленников.
Дела о выборах на должности ремесленного головы и цеховых старост.
Переписка с губернским и волостным правлениями, губернской земской
управой, полицейскими управлениями. Дела по прошениям о выдаче свидетельства на ремесленные производства в г. Симбирске. Дела по закрытию
производств, об исключении из ремесленных цехов.
Дела по заявлениям и жалобам о нарушении ремесленного устава, на
качество произведенных ремесленниками работ. Дела о взыскании денег за
самовольный уход от ремесленников учеников, подмастерьев и работников.
Приходно-расходные книги общей ремесленной казны, по разным видам ремесленных производств, пожертвований в пользу погорельцев-ремесленников,
выдачи погорельцам пособий, дела о взыскании пошлин.
Дела об открытии в г. Симбирске ремесленной школы, об открытии вечерних и воскресных курсов для ремесленников, о проведении испытаний на
мастерство и др. Условия приема учеников в обучение к ремесленникам.
Списки ремесленников (мастеров, работников и учеников) по цехам:
золото-серебряному, сапожному, калачному, портновскому, столярному.
Программа вопросов, подлежащих обсуждению на съезде, и списки ремесленников.
Городовые сиротские суды
4 фонда, 2167 ед. хр., 1848–1917 гг.
Городовые сиротские суды были открыты в городах Симбирского наместничества в 1780 г. на основе «Учреждения о губерниях» от 7 ноября
1775 г. при городовых магистратах. После упразднения последних в 1797 г.
они стали подведомственны палатам суда и расправы, с 1802–1867 гг. –
палатам гражданского суда, после – шестигласным думам, с 1870 г. –
городским думам.
Состав: городской голова – председатель, два члена магистрата и
городовой староста, избиравшийся горожанами на три года. С 1858 г.
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избрание членом совета одного из городских старост было поручено
шестигласной Думе. С 1866 г. в сиротских судах должны были присутствовать члены шестигласных дум, при которых они были образованы.
По «Городовому положению» 1870 г. члены сиротских судов избирались
на сословных собраниях купцов, мещан, цеховых ремесленников числом
не менее двух. Согласно утвержденному императором 18 ноября 1870 г.
мнению Государственного совета, в состав членов суда должно было
войти не менее одного члена от указанных сословий, а общее собрание
стало избирать председателя, если его обязанности не принял городской
голова. По мнениям Государственного совета, утвержденным в 1889 и
1891 гг. императором, председателя избирает Городская Дума, и она же
устанавливает число членов суда.
На основе «Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г. («Учреждения для управления губерний Всероссийской империи») сиротские
суды должны осуществлять попечительство над купеческими и мещанскими малолетними сиротами, вдовами (назначать опекунов первым
и попечителей вторым, контролировать деятельность опекунов, обеспечивать устройство малолетних и вдов, не имеющих имущества). По
утвержденному императором мнению Государственного совета 1822 г.
они должны были осуществлять опеку имущества сирот и вдов мастеров, людей казенных мануфактур, находящихся «в содержании частных
лиц». По указу Сената 1828 г. имущество купцов, мещан и близких к ним
сословных групп населения, распоряжение которыми было запрещено
или ограничено, передавалось в ведение сиротского суда. С 1832 г. они
должны были управлять описанным имуществом лиц, принадлежащих к
городским сословиям. По «Городовому положению» 1870 г. компетенция
сиротских судов расширилась. По утвержденному императором 18 ноября
1873 г. мнению Государственного совета сиротские суды стали заниматься
опекунскими и сиротскими делами не только сирот и вдов городских сословий, но и личных дворян и разночинцев.
Упразднены по декрету ВЦИК и СНК от 11 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских чинов».

Ардатовский городовой сиротский суд – Ф. 766, 2 ед. хр., 1852–1866 гг.,
1 оп.
Буинский городовой сиротский суд – Ф. 760, 1 ед. хр., 1848–1850 гг., 1 оп.
Карсунский городовой сиротский суд – Ф. 16, 10 ед. хр., 1848–1891 гг., 1 оп.
Симбирский городовой сиротский суд – Ф. 174, 2157 ед. хр., 1864–1917 гг.,
1 оп.
Указы и предписания Сената, Министерства юстиции, Симбирского
губернского правления и Симбирской палаты гражданского суда. Журналы
присутствия, протоколы заседаний судов.
Дела о наложении опеки, доклады об имениях, поступивших в опекунское
управление, об учреждении попечительств. Отчеты по подопечным имениям
и капиталам.
Дела о взятии в опекунское управление имуществ и капиталов. Сведения
о числе опекунов, их отчеты о доходах и расходах по взятым под опекунство
имениям.
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Генеральные отчеты судов, книги записей доходов и расходов. Документы
о ревизии присутственных мест Симбирской губернии.
Документы по личному составу, формулярные списки.
Уездные дворянские опеки
2 ф., 3 ед. хр., 1781–1878 гг.
Дворянская опека – местное сословное учреждение социального
характера, созданное на основании «Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г.
Дворянские опеки были образованы в 1781 г. и состояли при уездных
судах. Апелляционным органом на их решения выступал Симбирский
губернский верхний суд, а после его ликвидации в 1797 г. – Высший
губернский общесословный суд.
Утверждалась на один или несколько уездов под председательством
уездного предводителя дворянства, уездного судьи и двух заседателей
уездного суда, выбираемых из местных дворян на три года.
Занималась опекой вдов и сирот личных и потомственных дворян, в
частности, управлением их имущества.
После упразднения в 70-е гг. ХIХ в. в ходе судебной реформы уездных
судов в губернии уездные дворянские опеки отошли к уездным предводителям дворянства, по жалобам на их решения оставались подсудны
губернской палате гражданского суда, с 1871 г. – Симбирскому окружному
суду.
Дворянские опеки были упразднены Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от
10 ноября 1917 г. «Об упразднении сословий и гражданских чинов».

Карсунская уездная дворянская опека – Ф. 54, 1 ед. хр., 1781–1878 гг., 1 оп.
Сенгилеевская уездная дворянская опека – Ф. 966, 2 ед. хр., 1798–1806 гг.,
1 оп.
Дело по опеке над имением недееспособной Ковровской при с. Туарма
Карсунского уезда.
Дело о назначении поручика Стечкина опекуном имения недоросля Крынского. Дело о взятии в опеку имения сумасшедшего помещика Дурасова в с.
Чертаново.
Симбирское губернское особое по земским повинностям присутствие
Ф. 80, 25 ед. хр., 1864–1874 гг., 1 оп.
Симбирское губернское особое по земским повинностям присутствие
учреждено на основании «Правил нового устройства земских повинностей» 1851 г.
Состав его формировался на три года и возглавлялся губернатором.
Членами его являлись предводители уездного дворянства, депутаты
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от дворянства, председатель казенной палаты, управляющие палатой
государственных имуществ и удельной конторой, городской голова и депутаты от уездных городов. С 1867 г. входили представители Губернской
земской управы.
В структуру его входило два рода присутствий: общие и отдельные. На
общие собрания приглашались представители местной администрации:
окружной начальник путей сообщения, губернский почтмейстер, командир батальона внутренней стражи и частные лица, могущие оказаться
полезными при обсуждении отдельных вопросов. Они занимались составлением проектов смет государственных и губернских повинностей
и раскладкой сборов на губернские повинности. Отдельные собрания
происходили по уездам под председательством уездных предводителей
дворянства. Они занимались обсуждением собранных в уезде сведений
и предложений, которые представлялись губернатору. Он вносил их на
обсуждение в общее собрание вместе с отчетами о сборах.
Компетенция губернского особого по земским повинностям присутствия включала в себя управление земскими повинностями, связанными
с устройством зданий присутственных мест и тюрем, наймом помещений
для рекрутских присутствий, отоплением и освещением помещений,
оказанием хозяйственной и медицинской помощи и др.
С 1864 г. компетенция губернского особого по земским повинностям
присутствия постепенно сокращалась, а в 1874 г. оставшаяся ее часть
была передана губернскому распорядительному комитету, а сами присутствия были ликвидированы.

Журналы присутствия. Дела об отводе лагерных и учебных мест для резервных батальонов, о расквартировании войск, о покупке для расквартирования
зданий, топлива, фуража и хозяйственных предметов.
3. Учреждения суда, прокуратуры и нотариата
Канцелярия Министерства юстиции
Ф. 555, 47 ед. хр., 1832–1840 гг., 1 оп.
Министерство юстиции Российской империи было образовано в соответствии с манифестом от 8 сентября 1802 г. Центральный аппарат
его создавался на базе канцелярии генерал-прокурора, который одновременно стал выступать министром юстиции, и в качестве элемента
включал в себя канцелярию министерства.
Фонд образован из документов по Симбирской губернии, переданных
из канцелярии Министерства юстиции.

Дела по рапортам обер-прокурора Сената, по представлению Симбирского
гражданского губернатора.
Дела о спорных землях, размежевании земель.
Дела об определении в должности, увольнении и перемещении чиновников,
о награждениях, о взятках.
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Департамент Министерства юстиции
Ф. 109, 1659 ед. хр., 1802–1887 гг., 1 оп.
Министерство юстиции Российской империи было образовано в соответствии с манифестом от 8 сентября 1802 г. Центральный аппарат
его вырос фактически из канцелярии генерал-прокурора, который одновременно являлся министром юстиции.
Компетенция: наблюдение за деятельностью судебных мест и лиц,
в том числе чинов прокурорского надзора, принятие мер к устранению
недостатков и нарушений и привлечение виновных должностных лиц к
ответственности; подбор кадров на замещение должностей по судебному
ведомству; представление на рассмотрение в Сенат кассационных и апелляционных определений и приговоров, а также ходатайств о помиловании
и смягчении приговоров, поданных на имя императора.
В 1803 г. по инициативе 1-го министра юстиции Г. Р. Державина был
принят нормативный акт «Учреждение Департамента Министра юстиции
или Генерал-прокурора», на базе которого и был создан единственный
департамент министерства, который в 1892 г. из-за резко возросшего
объема работы был разделен на два.
Фонд был образован в результате ревизии архива Министерства
юстиции Российской империи, часть дел которого была разослана в
губернии, в том числе Симбирскую.

Дела по наблюдению за деятельностью судебных мест и лиц, в том числе
лиц прокурорского надзора, по принятию мер к устранению нарушений, привлечению должностных лиц к ответственности.
Дела по рапортам и протестам Симбирского губернского прокурора и
товарищей прокурора по судебным решениям и прокурорским проверкам.
Дела по рапортам Обер-прокуроров на разногласия сенаторов по рассмотрению дел.
Дела по предоставлению на рассмотрение царя определений и приговоров,
ходатайств по судебным решениям, о помиловании или смягчении приговоров,
об освобождении до суда на поруки или под залог и т.п.
Дела по прошениям и жалобам на имя царя на решения судов и палаты
уголовного и гражданского суда по различным уголовным и гражданским
делам (по спорной земле, имениям, имуществе, мельницам и др., по рекрутской повинности и мн. др.), на медлительность судопроизводства, на лишение
чинов и титулов, на действия опекунов и родственников, ущемляющих права
наследников.
Дела по подбору кадров на замещение должностей по судебному ведомству,
по прошениям на имя царя об определении к должности, о переводе в другие
губернии, об увольнении, о награждении чинами.
Рапорты Симбирской межевой комиссии об окончании генерального межевания в Симбирской губернии.
Дела о нарушениях порядка в работе Казенной палаты.
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Дело по прошению на имя царя надворного советника А. Л. Киндякова об
ускорении решения его дела по закладной в Сенате.
Дела по отношению генерал-адъютанта графа А. Х. Бенкендорфа о
злоупотреблениях по Симбирской губернии (взяточничество прокурорами,
стряпчими, др. судебными и должностными чинами).
Симбирская палата гражданского и уголовного суда
Ф. 117, 4243 ед. хр., 1854–1870 гг., 17 оп.
Образована 30 апреля 1869 г. вследствие слияния палаты гражданского суда и палаты уголовного суда. Являлась высшей губернской судебной
инстанцией во время перехода к реализации судебной реформы – окружному суду и существовала до его открытия 15 ноября 1870 г.
Структура палаты включала общее присутствие, гражданское и
уголовное отделения, каждое из которых разделялись на столы. Так, в
гражданском отделении был образован крепостной стол (нотариат).
Целью создания палаты было завершение группы гражданских и уголовных дел, поступивших в производство до начала судебной реформы
в губернии (1869 г.) по нормам старого процессуального права, относившихся к юрисдикции палат гражданского и уголовного суда.

Указы Сената, общие и по уголовным делам. Циркуляры Министерства
юстиции и предписания палаты подведомственным ей судебным учреждениям.
Отношения Симбирского губернатора и губернского прокурора по уголовным
и гражданским делам.
Журналы, протоколы заседаний общего присутствия палаты и присутствий
гражданского и уголовного отделений.
Журналы конкурсного управления по делам несостоятельных должников.
Ведомости о движении следственных производств палаты и уездных
судов, описи частных дел, именные отчетные ведомости судебных следователей.
Жалобы на действия уездных судов и следователей.
Отчеты сиротских судов и дворянских опек по имениям, возвращенным
по Указу Сената от 3 февраля 1870 г.
Реестры дел палаты, сборники решенных и нерешенных дел, книги на
запись купчих, закладных.
Судебные дела о неподчинении крестьян властям, об оскорблении должностных лиц. Дела о беглых крестьянах, проживании без письменных видов
на жительство, бродяжничестве, об уклонении от рекрутской повинности.
Дела о преступлениях должностных лиц (полицейских чиновников, волостных старшин, сельских старост). Дела об оскорблениях, убийствах и
самоубийствах; отравлении и побоях. Дела о кражах, ограблениях, разбоях,
угрозах, о поджогах и пожарах.
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Дела о спорном и полюбовном размежевании земель; о разделе имений и
имущества.
Дела о совершении купчих крепостей на проданные землю и дома и закладных, о выдаче свидетельств на имущество и данных на землю.
Купчие крепости, листы и другие крепостные документы на недвижимое
имущество.
Документы по личному составу – о приеме и увольнении, отставках и
переводах чиновников и служащих. Формулярные списки о службе.
Симбирская палата гражданского суда
Ф. 317, 4381 ед. хр., 1795–1870 гг., 10 оп.
Палата гражданского суда открыта в 1780 г. при образовании симбирского наместничества на основе «Учреждения о губерниях» от 7
ноября 1775 г. как одна из высших судебных инстанций. В ходе судебной реформы Павла I в 1796 г. объединена с палатой уголовного суда в
губернскую палату суда и расправы. Указом императора от 9 сентября
1801 г. организационная самостоятельность палаты гражданского суда
была восстановлена в качестве средней судебной инстанции.
Аппарат палаты гражданского суда состоял из присутствия, включающего председателя, советника (назначаемых Сенатом), четырех заседателей (двое избирались дворянством, двое – купечеством) и канцелярии.
Первоначально палата гражданского суда определялась как «соединенный департамент Юстиции и Вотчинной коллегии, которому поручается апелляция для ревизии гражданских дел на верхний земский суд,
губернский магистрат и верхнюю расправу той губернии». Впоследствии
вышестоящей судебной инстанцией стал выступать Сенат.
Упразднена 30 апреля 1869 г.

Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции. Указания губернского
прокурора по гражданским делам. Распоряжения председателя палаты и его
рапорты министру юстиции. Доклады губернатора о состоянии губернских
и уездных присутственных мест, рапорты следователей уездных полицейских управлений. Рапорты о пожарах в г. Симбирске, о гибели документов в
архивах палаты.
Журналы присутствия палаты – общие и особые (1868–1869 гг.). Годовые
отчеты палаты, уездных судов, ратуш, магистратов, дворянских опек по дворянским подопечным имениям, сиротских судов о состоянии имений купцов
и мещан.
Гражданские дела по спорам между помещиками, крестьянами, уделами,
казной, городскими обществами о земельных и лесных угодьях, рыбных
ловлях, домах, мельницах, по размежеванию, о самовольном захвате земель
и самовольной вырубке леса, о выкупе крестьянами земель, о выдаче данных
на выкупленные земли. Дела о взыскании денег по долгам.
Дела о вводе во владение и подтверждении прав собственности на иму55

щество, об утверждении и опровержении духовных завещаний. Дела по
учреждению управлений над имуществами несостоятельных должников, об
установлении опек.
Прошения крестьян об освобождении от крепостной зависимости. Книги
записи купчих крепостей по купле-продаже имений, крепостных дворовых
людей и крестьян, закладных, заемных и верующих писем, векселей, дарственных завещаний.
Переписка по выкупным операциям, о залоге и продаже имений. Переписка с местными губернскими и уездными административными, судебными,
финансовыми, полицейскими учреждениями, Московской сохранной казной,
Петербургской управой благочиния, Симбирской казенной палатой, Государственным банком о залоге, продаже, наложении и снятии запрещений на
имения.
Дело о выдаче переводного свидетельства на имение в селе Богоявленское,
Ширяев Буерак тож, Сызранского уезда А. В. Сухово-Кобылину, известному
русскому драматургу (имеется автограф А. В. Сухово-Кобылина).
Симбирская палата уголовного суда
Ф. 340, 4171 ед. хр., 1816–1899 гг., 12 оп.
Палата гражданского суда открыта в 1780 г. при образовании симбирского наместничества на основе «Учреждениея о губерниях» от 7 ноября
1775 г. как одна из высших судебных инстанций губерний. В ходе судебной реформы Павла I в 1796 г. объединена с палатой уголовного суда в
губернскую палату суда и расправы. Указом императора от 9 сентября
1801 г. организационная самостоятельность палаты уголовного суда
вновь восстановлена.
Первоначальная юрисдикция палаты уголовного суда в начале ХIХ в.
была сужена.
С начала ХIХ в. она должна была отсылать на утверждение губернатора решения по всем поступившим к ней на ревизию уголовным и
следственным делам, и в случае несогласия его с решением палаты
дело направлялось на ревизию в Сенат. Кроме того, палата обязана была
автоматически вносить на ревизию Сената приговоры (до их исполнения)
по двум категориям дел: 1) влекущим наказания для подсудимых в виде
смертной казни или лишении чести; 2) дела по обвинению дворян и
чиновников в убийстве (даже в случае оправдательного приговора). Приговоры по делам, объектом посягательства в которых выступали интересы
казны, должны были быть утверждены Казенной палатой, и в случае ее
несогласия с решением дело направлялось для ревизии в Сенат.
Служила высшей губернской апелляционной инстанцией «по получении уголовного дела, не мешкав не мало, учинит производству ревизию», а
по некоторым уголовным делам – судом первой инстанции. Вышестоящей
судебной инстанцией являлся Сенат.
Упразднена 30 апреля 1869 г.
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Указы Сената, общие и по уголовным делам. Циркуляры Министерства
юстиции и предписания палаты подведомственным ей судебным учреждениям.
Журналы присутствия Палаты (1864–1868 гг.). Переписка с губернатором
о ревизии городских и уездных присутственных мест. Жалобы на действия
уездных судов и следователей. Отчеты и именные ведомости следственных дел.
Дела о выступлениях крестьян против помещиков и властей (1863–1867 гг.),
о беглых крестьянах, об уклонении от рекрутской повинности и хранении
нелегальной литературы.
Дела об отравлениях, убийствах и поджогах, о преступлениях полицейских чиновников, волостных старшин, сельских старост. Дела о раскольниках.
Уездные суды
12 ф., 42132 ед. хр., 1755, 1781–1891 гг.
Открыты в 1780–1781 гг. на основании «Учреждения о губерниях» от
7 ноября 1775 г.
Структура уездных судов: общее присутствие, уголовная часть,
гражданская часть.
В состав уездного суда входили уездный судья, два заседателя, избираемых дворянством уезда на три года и утверждаемых губернатором.
Являлись судами первой инстанции для не особо опасных уголовных и
гражданских дел первоначально по «Учреждению…» 1775 г. для дворян, а
с начала ХIХ в. – для всех сословий уезда, кроме горожан. Уездные суды
рассматривали уголовные и гражданские дела, оформляли крепостные
акты на основе сводов гражданских законов, хранили межевые планы и
книги, проводили ревизии уездного казначейства и др.
Уездный суд имел право возбуждать дело по иску частного лица либо
стряпчего, предписанию другого суда, губернского правления.
Уездные суды собирались три раза в год на три сессии.
Уездный суд являлся апелляционной инстанцией для нижнего земского суда. Решения уездных судов могли быть пересмотрены по жалобам в
судах вышестоящих инстанций губернской палате уголовного, губернской
палате гражданского суда, Сенате.
При уездном суде состояла дворянская опека, крепостной стол
(нотариат).
Уездные суды в Симбирской губернии были ликвидированы в 1869 г.
в ходе проведения судебной реформы 1864 г.

Алатырский – Ф. 752, 983 ед. хр., 1780–1869 гг., 5 оп.
Ардатовский – Ф. 122, 5850 ед. хр., 1800–1869 гг., 91 оп.
Буинский – Ф. 111, 7006 ед. хр., 1755, 1781–1869 гг., 73 оп.
Карсунский – Ф. 115, 7317 ед. хр., 1784–1869 гг., 113 оп.
Курмышский – Ф. 110, 5036 ед. хр., 1755, 1781–1867 гг., 3 оп.
Котяковский – Ф. 967, 10 ед. хр., 1781–1794 гг., 1 оп.
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Канадейский – Ф. 970, 375 ед. хр., 1781–1797 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. 124, 4456 ед. хр., 1781–1869 гг., 6 оп.
Симбирский – Ф. 116, 1601 ед. хр., 1788–1880 гг., 19 оп.
Сызранский – Ф. 113, 9412 ед. хр., 1781–1891 гг., 147 оп.
Спасский – Ф. 960, 1 ед. хр., 1797–1828 гг.
Тагаевский – Ф. 769, 84 ед. хр., 1780–1869 гг.. 1 оп.
Указы правительственного Сената, Симбирского губернского правления,
циркуляры Министерства юстиции и Министерства внутренних дел. Журналы
заседаний уездных судов.
Рапорты и сообщения присутственных мест.
Прошения частных лиц разных сословий по уголовным и гражданским
делам, о юридическом оформлении актов гражданского состояния, о совершении крепостных актов.
Дела по денежным искам, о возмещении материального ущерба, о привлечении к судебной ответственности. Дело об упразднении магистратов и
судебных ратуш. 				
Следственные производства по обвинению лиц разного сословия в нанесении оскорблений и побоев.
Дела по обвинению в хулиганстве, драках, убийствах, убийствах с целью
ограбления, отравлениях, самоубийствах.
Дела о побегах крестьян с места проживания и укрывательстве беглых,
о возвращении беглых крестьян помещикам; о побегах пересыльных заключенных с этапов и мест заключения, из Сибири, рекрутов со службы; о
дезертирстве, бродяжничестве, проживании без письменного разрешения
или по фальшивым документам, установлении личностей бродяг. Прошения
помещиков о розыске беглых крестьян.
Дела по обвинению в растратах, составлении подложных документов,
вымогательстве денег, взяточничестве, казнокрадстве, в превышении власти
и нерадении по службе.
Дела о вводе во владение имениями и об утверждении прав собственности,
наследства, о засвидетельствовании духовных завещаний и поиске наследников. Дела об оформлении дарственных, закладных, о выдаче крепостных документов на землю и свидетельств на собственность, об установлении опеки,
по наследственным спорам.
Дела о незаконных самовольных захватах и распашках земли, застройках
на чужой земле, вырубке леса; о нарушении договоров, обязательств.
Дела о внесении уточнений в ревизские сказки, о выдаче рекрутских
квитанций. Прошения частных лиц о юридическом оформлении актов гражданского состояния.
Переписка с полицейскими управлениями, губернским правлением, губернским прокурором, с уездными судами по вопросам судопроизводства, о
ведении мировых судебных установлений.
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Дела о назначениях, перемещениях и увольнениях с должности, награждениях чиновников и служащих суда, формулярные дела о службе.
Симбирская палата губернского суда и расправы
Ф. 35, 13 ед. хр., 1796–1801 гг., 1 оп.
Симбирская палата губернского суда и расправы образована по императорскому указу 1796 г. путем слияния палаты гражданского и палаты
уголовного суда в губернии.
Юрисдикция палаты губернского суда и расправы включила в себя
юрисдикции указанных палат.
Ликвидирована Указом императора от 9 сентября 1801 г. путем восстановления организационной и функциональной самостоятельности
палат, вошедших в ее состав.

Дела по обвинению судейских и писарских служащих суда, судебных
заседателей в недобросовестном исполнении служебных обязанностей, во
взяточничестве.
Судебные производства по возмещению убытков, подлогу, мошенничеству;
по делам об укрывательстве беглого крестьянина, по спору помещиков.
Симбирская верхняя расправа
Ф. 751, 25 ед. хр.,1791–1796 гг., 1 оп.
Учреждена в Симбирском наместничестве в 1780 г. на основании
«Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г. как суд второй инстанции
для рассмотрения в апелляционном порядке уголовных и гражданских
дел государственных, экономических, дворцовых крестьян, ямщиков и
однодворцев.
Структура верхней расправы включала два департамента (гражданских и уголовных дел), в состав каждого из которых входили председатель (назначался сенатом по представлению губернского правления) и
пять заседателей (избиравшимися на три года местными крестьянами и
утверждавшимися губернатором). При верхней расправе состояли назначаемые Сенатом прокурор и двое стряпчих.
Верхняя расправа являлась апелляционной инстанцией для нижних
расправ и нижних земских судов, где не были учреждены верхние земские суды, а также первой инстанцией рассмотрения дел, поступавших
от целых селений округа, и дел, состоящих в ведении стряпчих. Решения
верхней расправы по гражданским делам с исками до 100 рублей подлежали обжалованию в палате гражданского суда. Приговоры верхней
расправы по уголовным делам исполнялись только после утверждения их
палатой уголовного суда. Перенос дел по апелляциям из нижних расправ
и порядок судопроизводства в верхних расправах соответствуют общим
правилам судопроизводства, регламентированным «Учреждением о
губерниях» для судов второй инстанции.
Упразднена в 1797 г. на основании указа о «Штатах 34 губерний»

59

от 31.12.1796 г. с передачей функций губернской палате суда и расправы.

Дела по обвинению в совершении краж, убийств, разбоев, грабежей,
конокрадства, в поджогах. Дела о поимке беглых крестьян, солдат, о членовредительстве с целью избегания рекрутства.
Нижние расправы 1
4 ф., 335 ед. хр., 1744–1797 гг.
Учреждены в Симбирском наместничестве в 1781 г. на основании
«Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г. как суд первой инстанции
для рассмотрения уголовных и гражданских дел черносошных, государственных, экономических крестьян, а также приписных крестьян, ямщиков
и однодворцев или всяких прежних служб служилых людей.
Состав нижней расправы включает расправного судью и восемь заседателей (двое заседают в нижнем земском суде, двое – в совестном
суде по делам до их селений касающихся), избираемых на три года и
утверждаемых губернатором.
Нижняя расправа рассматривала дело по жалобе или иску частных
лиц, или стряпчих, или сообщению другого суда, или по велению губернии
наместнического правления или палат, или верхней расправы.
Расправа проводила три сессии в год, но при необходимости или
предписанию губернатора могла собираться и чаще. Предписывалось
рассматривать уголовные дела в случае содержания по ним лиц под
стражей в один срок.
Юрисдикция нижней расправы в «Учреждение о губерниях» от
7 ноября 1775 г. определяется ст. 340 путем конкуренции с городовым
магистратом и уездным судом.
Запрещается апелляция на решения нижней расправы по делам с
суммой иска менее 25 рублей в верхнюю расправу.
Упразднены в 1797 г. на основании указа о «Штатах 34 губерний»
от 31 декабря 1796 г. с передачей функций губернской палате суда и
расправы.

Ардатовская – Ф. 767, 1 ед. хр., 1792–1794 гг., 1 оп.
Буинская – Ф. 745, 276 ед. хр., 1744–1797 гг., 1 оп.
Карсунская – Ф. 772, 4 ед. хр., 1782 г., 1 оп.
Симбирская – Ф. 750, 54 ед. хр., 1782–1796 гг., 2 оп.
Дела об утверждении сельских заседателей расправы, о ревизии казенной
палатой приходно-расходных книг расправ, дела об убийствах, избиении,
оскорблении, ограблениях, кражах, о побеге крестьян от помещиков, укрывательстве беглых, уклонении от рекрутской повинности, захвате имущества,
обманах, взяточничестве, дела о поощрении за переход в православную веру, о
1
В составе фонда 276 имеется группа дел, относящихся к судебным инстанциям, функционирующим на данной территории в более ранний период.
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пропусках в записях и о неправильных записях в ревизских сказках, спорные
земельные дела.
Симбирский верхний земский суд
Ф. 965, 46 ед. хр., 1770 г., 1 оп.
Симбирский верхний земский суд образован в 1781 г. в соответствии
с «Учреждением о губерниях» от 7 ноября 1775 г. в губернском городе
Симбирск. Структура суда включала два департамента. Первый рассматривает уголовные дела, второй – гражданские. С 1787 г. дела, представляющие общественный интерес, решались департаментами совместно.
В состав суда входят два председателя (утверждаемых императором
по представлению Сената) и десять заседателей (выбираемых дворянством на три года и утверждаемых губернатором), которые разделяются
по департаментам на две равные части. При суде состояли прокурор
и двое стряпчих (казенных и уголовных дел), назначаемые Сенатом.
Заседания всех судов второй инстанции проходили периодически – три
сессии в год, но при необходимости и более. Высшим органом надзора за
функционированием верхнего земского суда, как и всех других судебных
органов в губернии, выступал генерал-прокурор. Верхнему земскому
суду подчинены уездные суды, дворянские опеки, нижние земские
суды, находящиеся на его территории. Юрисдикция суда определялась
так: «В верхний земский суд вносятся по апелляции на уездные суды,
дворянские опеки и нижние земские суды все дела, жалобы и тяжбы
дворянские и на дворянина как гражданские, так и уголовные, дела,
касающиеся до вотчин, привилегий, завещаний, до наследства в имении
и до права наследования, спорные о владении, тяжкие до стряпчих касающиеся, також и все дела разночинцев тех, кои по правам апелляции
на уездные и нижние суды непосредственно до верхнего земского суда
принадлежат». Верхний земский суд выступал второй инстанцией для
рассмотрения в апелляционном порядке уголовных и гражданских дел
дворян. В верхнем земском суде окончательному решению подлежали
дела ценою иска до 100 рублей, в остальных случаях допускалась
апелляция в палату гражданского суда; все приговоры по уголовным
делам подлежали утверждению палатой уголовного суда.
Упразднен в 1797 г. на основании указа о «Штатах 34 губерний» от
31 декабря 1796 с передачей функций губернской палате суда и расправы.

Гражданские и уголовные дела.
Земские суды Симбирской губернии
9 ф., 207 ед. хр., 1790–1868 гг.
Согласно «Учреждениям о губерниях» от 7 ноября 1775 г. учреждения
для управления губерниями в уездах (исключая уездный город и безуездные города, посады и местечки, где имелось собственное полицейское
управление) учреждались выборные, коллегиальные нижние земские
суды, возглавляемые капитанами-исправниками (исправниками). С от-
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меной в 1796 г. верхних земских судов стали именоваться до своей ликвидации земскими судами. Присутствие их находилось в уездном городе.
В состав земского суда входили: земский исправник, два-три судебных
заседателя (избирались от дворян на три года и утверждались губернатором) и два заседателя «от поселян» из числа заседателей нижней
земской расправы (до 1796 г.), а после ее ликвидации они избирались
один раз в три года. При суде имелась канцелярия в ведении секретаря,
которому подчинялись писари.
Земский исправник фактически возглавлял земскую полицию (формально через решения земского суда), а дворянские заседатели были
ее исполнительными чиновниками. По указам 1800 и 1815 гг. дворянские
заседатели делили уезд на участки, единолично исполняя в них большую
часть дел.
В ходе реформы земской полиции в июне 1837 г. были произведены
следующие нововведения: была конкретизирована компетенция, расширились права земского исправника как начальника полиции; частично
изменился состав судов: введена должность непременного земского
заседателя, который постоянно должен был находиться в присутствии
(фактически стал товарищем земского исправника); территория их функционирования была разделена на станы, в которые были учреждены должности становых приставов, в них были привращены должности дворянских
заседателей; канцелярия была разделена на два стола: следственных
и судебно-полицейских, а также исполнительных и прочих дел, которые
находились в ведении повытчиков; при канцелярии состоял регистратор,
а в столах работали вольнонаемные писцы.
Земский суд подчинялся губернатору и уездному правлению. Жалобы
и апелляции на решения земских судов приносились в уездный суд, а где
его не было – в нижнюю расправу (до 1796 г.), верхний суд (до 1796 г.),
губернское правление. Земский суд находился под надзором уездного
стряпчего. Земский суд исполнял свои функции в сельской местности
с помощью выборных представителей сельской полиции, а также «понятых» мобилизованных крестьян и мещан из близлежащих населенных
пунктов.
С образованием МВД в 1802 г. входил в его ведомство, с 1811 г. – в
ведомство Министерства полиции, а с 1819 г. – снова МВД.
Компетенция земских судов была чрезвычайно широкой как по предметам ведения, так и по полномочиям административно-полицейскосудебным: надзор за непомещичьими крестьянами; пресечение
крестьянских протестов; приведение в исполнение административных
распоряжений и судебных решений, приговоров; надзор за выполнением
различных повинностей и за уплатой налогов, податей; наблюдение за
торговлей, дорогами, мостами; противодействие эпидемиями, эпизоотиями; борьба с голодом; предотвращение и борьба с пожарами и др.
Земский суд занимался профилактикой преступлений и розыском и
досудебным следствием по фактам совершенных преступлений. При
ведении следствия земский суд в полном составе перемещался по уезду. При проведении дознаний и следствий по особо тяжким случаям на
месте происшествия создавалось временное отделение суда под контролем уездного стряпчего. Земский суд рассматривал дела, связанные
с правонарушениями, уголовные дела малой социальной опасности и
гражданские дела по искам с незначительными суммами, бесспорным
искам (связанным с исполнением обязательств) и приводил решения и
приговоры в исполнение. В контексте подготовки судебной реформы в
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1860 г. из ведения земских судов были изъяты судебные полномочия и
переданы судебным следователям.
Земские суды упразднены в 1863 г. согласно Высочайше утвержденных Александром II 25 декабря 1862 г. «Временных правил об устройстве
полиции в городах и уездах губерний по общему учреждению управляемых» и заменяются уездными полицейскими управлениями.

Ардатовский – Ф. 765, 19 ед. хр., 1837–1868 гг., 1 оп.
Буинский – Ф. 759, 16 ед. хр., 1790–1859 гг., 1 оп.
Карсунский – Ф. 773, 11 ед. хр., 1800, 1851, 1853, 1856, 1859, 1861 гг., 1 оп.
Канадейский – Ф. 968, 1 ед. хр., 1795 г.
Курмышский – Ф. 755, 14 ед. хр., 1795–1861 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – ф. 763, 133 ед. хр., 1802–1868 гг., 1 оп.
Симбирский – Ф. 753, 4 ед. хр., 1800–1862 гг. , 1 оп.
Сызранский – Ф. 754, 8 ед. хр., 1822–1860 гг., 1 оп.
Тагайский – Ф. 964, 1 ед. хр., 1790 г.
Указы Симбирского губернского правления, Симбирского губернского
прокурора, Симбирской казенной палаты. Предписания Сената. Рапорты
становых приставов.
Журналы присутствия, рапорты и приказы земских судов. Докладные и
распорядительные регистры.
Уголовные дела о спорной земле, о самовольном захвате земель и самовольных порубках леса, о присвоении имущества, о пожарах, членовредительстве,
об отходе от православия в раскол. Дела по обвинению в совершении краж,
ограблений, убийств, в нанесении оскорблений, побоев.
Дела о беглых дворовых людях, о неповиновении крепостных своим помещикам, о дезертирах и бродягах.
Гражданские дела о нарушении условий поставок, по денежным искам
и др.
Сведения о дорожном строительстве, о состоянии отдельных отраслей
сельского хозяйства, о количестве угодий и лесов, о состоянии хлебов и трав,
о ценах на хлеб и фураж.
Городовые магистраты (ратуши)
9 фондов, 6272 ед. хр., 1731, 1744–1869 гг.
Городовые магистраты учреждены на основании указа Петра Ι от
1718 г. как судебно-административные органы выборного городского
сословного самоуправления. В 1728 г. заменены ратушами, но в 1743 г.
вновь восстановлены по «Учреждению о губерниях» от 7 ноября 1775 г.,
«Жалованной грамотой на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г. и указам Сената и др. Первоначально они
выступали органами по управлению посадским населением в уездных
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городах, слободах, крупных торгово-промышленных селах. Позднее
городовые магистраты выступали сословными органами в городах,
судебно-административная компетенция которых распространялась на
все посадское население (купцов и мещан).
Городовые магистраты состояли из присутствия и канцелярии.
В присутствие входили два бургомистра и четыре ратмана, избираемые
на три года. При них состояли прокурор и двое стряпчих: по уголовным и
гражданским делам. Канцелярию возглавлял секретарь.
Юрисдикция городовых магистратов охватывала гражданские и уголовные дела, касающиеся купцов и мещан. Кроме того, они выступали
коммерческими судами там, где последние отсутствовали. Под руководством городских магистратов с 1754 г. состоял словесный суд. С 1775 г.
компетенция их включала административные аспекты: взимание податей,
обеспечение рекрутских наборов и др. После 1785 г. компетенция их значительно расширилась, охватывая организацию выборов на должности
цехового управления и утверждение лиц, избранных на эти должности,
прием мастеровых в цехи, запись в купечество и мещанство, выдачу купцам свидетельств на вступление в подряды, выдачу купцам и мещанам
паспортов, оформление договоров о найме, надзор за иногородними
торговцами и промышленниками, организацию еженедельных городских
торгов, ведение книг городских земель и строений для выдачи справок при
их покупке, утверждение купчих на недвижимость, освидетельствование
качества товаров, выдачу мер и весов, освидетельствование соляных магазинов, свидетельствование и запечатывание крепких напитков, выдачу
книг маклерам и нотариусам и их ревизии.
С 1743 по 1775 гг. городовые магистраты были подчинены главному
магистрату, губернским и провинциальным магистратам.
По делам самоуправления городовые магистраты могли обращаться
в губернские магистраты, по судебным делам апелляционной инстанцией
для них выступали палаты уголовного и гражданского суда.
Городовые магистраты (ратуши) упразднены по Указу Правительствующего Сената от 15 апреля 1866 г. (или указу императора от 13 апреля
1866 г.) «Об упразднении Магистратов и судебных Ратуш по городам» с
передачей судебных дел в суды, а хозяйственных дел и по городскому
управлению – городским думам.

Алатырский – Ф. 748, 186 ед. хр.,1731, 1744–1866 гг., 3 оп.
Ардатовский – Ф. 118, 825 ед. хр., 1801–1866 гг., 3 оп.
Буинский – Ф. 114, 1157 ед. хр., 1802–1869 гг., 3 оп.
Карсунский – Ф. 747, 859 ед. хр., 1791–1866 гг., 4 оп.
Курмышский – Ф. 749, 434 ед. хр., 1800–1866 гг., 3 оп.
Сенгилеевский – Ф. 746, 1008 ед. хр., 1745–1866 гг., 4 оп.
Симбирский – Ф. 32, 399 ед. хр., 1818–1868 гг., 3 оп.
Сызранский – Ф. 123, 1803 ед. хр., 1796–1869 гг., 3 оп.
Тагайский – Ф. 963, 17 ед. хр., 1789–1797 гг., 1 оп.
Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции. Указания и предписания Симбирского губернского правления, Казенной палаты, палат уголовного
и гражданского суда, прокурора Симбирской губернии.
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Рукописная копия «Регламента государственной камер-коллегии» 1731 г.
Журналы заседаний присутствий магистратов, протоколы и решительные
определения магистратов (ратуш). Ведомости решенных и нерешенных дел,
отчеты магистратов о судебных делах, о подсудимых и содержащихся под
стражей.
Рапорты, сообщения и отношения присутственных мест, прошения частных лиц по судебным делам, дела по взысканию с граждан податей и повинностей.
Уголовные дела по обвинению в неповиновении власти, в самовольных
порубках леса, в приписках, подделках и мошенничестве, в проживании без
письменного вида, в незаконных сборах денег, в неисполнении христианских
обрядов и уклонении в раскол. Дела об убийствах, жестоком обращении и
побоях, о поджогах и пожарах, кражах денег, имущества, скота.
Гражданские дела по денежным искам, о спорных землях, дворовых местах;
о спорном и полюбовном разделе земель и имений между наследниками и за
давностью владения, о подтверждении прав собственности и наследства, о
вводе во владение, об утверждении духовных завещаний.
Дела о совершении и утверждении купчих крепостей на дома, дворовые
места и другое имущество.
Дела о несостоятельности горожан, об описании имущества и выдаче залоговых свидетельств, о продаже с аукционных торгов имущества за долги,
журналы конкурса над несостоятельными должниками.
Дела о причислении к мещанскому и купеческому сословиям. Прошения
купцов и мещан о переводе в другие сословия. Гильдейские списки купцов, их
капиталов и процентов с них. Прошения об увольнении из сословий в связи
со сменой места жительства.
Переписка с Симбирским губернским правлением, с городскими думами и
разными присутственными местами по делам городского управления, хозяйства, административным и судебным делам. Приходно-расходные денежные
документы и отчеты.
Торговые словесные суды Симбирской губернии
8 ф., 319 ед. хр., 1790–1869 гг.
Торговые словесные суды – низшие местные специализированные
судебные органы Симбирской губернии. Учреждены по Указу Сената
от 5 мая 1754 г. «О бытии во всех городах под ведомством магистратов
и ратуши словесным судам» и «Учреждению о губерниях» от 7 ноября
1775 г. По именному указу от 18 июля 1797 г. они упразднялись и именным
указом от 12 февраля 1802 г. были восстановлены.
Торговые словесные суды были подведомственны до 1866 г. в основном городовым магистратам и ратушам (некоторые – уездным судам и
шестигласным думам) и управам благочиния, после – уездным судам, с
1868 г. – шестигласным думам.
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В состав их входили по «Уставу благочиния» (1782 г.) словесный судья
(один или более), избираемый жителями части и утверждаемый полицмейстером, двое выборных ежегодно избираемых их купцов и мещан. По
именному указу от 2 апреля 1781 г. им «придавалось» несколько присяжных свидетелей. Торговые словесные суды, учреждаемые на ярмарках,
кроме них включали по одному члену магистрата или ратуши ближайшего
города. В состав словесных судов входили канцелярские служащие, направленные туда из городовых магистратов и ратуш (письмоводитель,
писец, с 1835 г. – протоколист).
По указу Сената 26 августа 1727 г. к юрисдикции судов относили устное
разбирательство по искам купцов в связи с покупкой и продажей товаров,
денежным займам, отдачей на сохранение денег, товаров и писем, наймом
лавок и судов, по спорам между купцами и их наемными работниками и
др. Указом Сената от 5 мая 1754 г. юрисдикция словесных судов была расширена: обязанностью словесных судов стало регистрировать контракты
российских купцов с иностранцами и между собой о поставке товаров
к Петербургскому порту в тех городах, где не существовало таможен.
По именному указу от 2 апреля 1781 г. словесные суды осуществляли
устное разбирательство по гражданским делам «ниже» 25 рублей. Согласно уставу судопроизводства в коммерческих судах от 14 мая 1832 г.
иски о торговле, не превышающие 500 рублей, могли по решению истца
рассматриваться в словесных судах. Словесные суды должны были примирять спорящих, их решения вступали в законную силу, если стороны
были согласны с решением.
Словесные суды в губернии были ликвидированы после введения
новых пореформенных судебных учреждений – мировых судов в 1869 г.

Алатырский – Ф. 770, 6 ед. хр., 1836–1859 гг., 1 оп.
Ардатовский – Ф. 764, 40 ед. хр., 1823–1865 гг. , 1 оп.
Буинский – Ф. 758, 40 ед. хр., 1828–1869 гг., 1 оп.
Карсунский – Ф. 757, 12 ед. хр., 1856–1865 гг., 1 оп.
Курмышский – Ф. 761, 3 ед. хр., 1865–1869 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. 962, 2 ед. хр., 1790–1791 гг., 1 оп.
Симбирский – Ф. 44, 120 ед. хр., 1860 – 1869 гг., 1 оп.
Сызранский – Ф. 756, 96 ед. хр., 1854–1869 гг., 1 оп.
Указы Сената, Симбирского губернского правления, Симбирской казенной палаты, городовых магистратов. Предписания Симбирского губернского
прокурора.
Журналы судов. Книги для записи словесных жалоб, постановлений и объяснений, явочных прошений. Книги регистрации пойманных дезертиров.
Книги записей предъявленных к протесту векселей, заемных и договорных
писем.
Гражданские дела по денежным искам, о невыполнении договорных обязательств и условий. Отношения уездных судов и полицейского управления
по делам о денежных взысканиях.
Переписка по судебным делам.
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Симбирский губернский совестный суд
Ф.941, 2 ед. хр., 1804–1851 гг., 1 оп.
Создан на основании «Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г.
как высшее судебное учреждение губернии для примирения тяжущихся по преступлениям, совершенным «безумными или малолетними».
В правление Павла I был ликвидирован. В 1801 г. был восстановлен в
прежнем составе.
Позднее была восстановлена первоначальная юрисдикция. С 1802 г.
суду было предоставлено новое право разбирать споры между родителями и детьми.
Совестный суд обязывался по уголовным делам до приведения приговора в исполнение, по делам о дворянах и малолетних преступниках
представлять приговор на ревизию в Сенат. Если стороны не приходили
к примирению, дело сразу поступало на рассмотрение в Сенат.
Ликвидирован в 1852 г. на основании Указа Сената от 23 июля 1852 г.
«О штатах совестных судов». Функции переданы Симбирским губернским
палатам уголовного и гражданского суда.

Уголовные дела по обвинению в краже денег, о попытке малолетнего
канцеляриста Н. Николаева совершить кражу казенных денег из палаты уголовного суда.
Симбирский губернский прокурор
Ф. 556, 279 ед. хр., 1792–1914 гг., 1 оп.
Должность симбирского губернского прокурора была введена в 1780 г.
в соответствии с «Учреждением о губерниях» от 7 ноября 1775 г.
Губернский прокурор назначался на должность Сенатом и подчинялся
генерал-прокурору, а с 1802 г. – Министерству юстиции.
К полномочиям его относились доведение новых нормативных актов
до сведения должностных лиц губернии, осуществление надзора за производством дел в губернских и уездных присутственных местах, участие
в судопроизводстве, наблюдение за правильностью взимания податей
и казенных доходов, проведением рекрутских наборов, деятельностью
дворянских собраний. Прокурору представлялась возможность лично присутствовать в заседаниях и при служебных действиях, требовать сведения
и дела для пересмотра, делать предложения присутственным местам по
существу дел либо давать заключения по юридическим вопросам. Он мог
просматривать журналы и подавать протесты на определения и решения.
При обнаружении нарушений законного порядка производства прокурор
посылал донесение министру юстиции либо губернскому начальству, но
при этом не имел права приостанавливать исполнение по определениям
присутственных мест.
Должность упразднена с открытием Симбирского окружного суда
15 ноября 1870 г. на основании «Учреждения судебных установлений»
1864 г., а функции губернского прокурора перешли прокурору Симбирского
окружного суда.

67

Дела по рапортам Симбирского губернского прокурора, Симбирского
губернатора.
Дела по жалобам на неправильные действия местных властей, на межевание, переселение, изъятие из собственности земельных участков и о спорных
землях. Дела о спорных и апелляционных делах по вопросам межевания и
определения права собственности на землю. Сборник документов по межевым делам. Дела по донесениям Симбирской казенной палаты о включении
и исключении из оклада оброчных статей.
Дела по надзору за состоянием казенного леса, поступившего в частное
владение, о порубках леса. Дела о приписке в купечество и мещанство казенных крестьян, о рекрутских наборах.
Уездные стряпчие Симбирской губернии
8 фондов, 1284 ед. хр., 1804–1869 гг.
По закону «Учреждение о губерниях» от 7 ноября 1775 г. в округах
-уездах учреждались должности стряпчих, помощников губернского прокурора. На территории Симбирского наместничества они появились с момента его образования в 1780 г. Полномочия стряпчего были широкими:
надзор за исполнением законности в деятельности административных
и судебных учреждениях, внесение протестов по предложению губернского прокурора в случае выявленных нарушений, контроль за исполнением решений административных органов, контроль за приговорами
и решениями судов в уезде, поддержание порядка во время судебных
заседаний с правом привлечения к ответственности нарушителей, уведомление губернского прокурора о нарушениях закона любым лицом,
расследование по поручению губернского прокурора преступлений и
проступков, подача в суд исков на виновных, контроль за взысканием
штрафов и др. За исполнение ряда полномочий стряпчий нес ответственность перед наместническим (губернским) правлением.
В июле 1869 г. в соответствии с указом о введении мировых судебных
установлений должности уездных стряпчих упразднялись, для выполнения их обязанностей временно были введены должности товарищей
губернского прокурора.

Алатырский – Ф. 741, 257 ед. хр., 1828–1862 гг., 1 оп.
Ардатовский – Ф. 740, 332 ед. хр., 1826–1869 гг., 1 оп.
Буинский – Ф. 738, 184 ед. хр.,, 1804–1868 гг., 1 оп.
Карсунский – Ф. 744, 2 ед. хр., 1839–1863 гг., 1 оп.
Курмышский – Ф. 743, 41 ед. хр., 1818–1869 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. 737, 282 ед. хр., 1828–1869 гг., 1 оп.
Симбирский – Ф. 742, 21 ед. хр., 1864–1869 гг., 1 оп.
Сызранский – Ф. 739, 165 ед. хр., 1849–1869 гг., 1 оп.
Указы Сената. Циркуляры Министерства юстиции. Указы Симбирского
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губернского правления. Приказы, предписания, распоряжения Губернского
прокурора.
Документы губернских ревизий уездных присутственных мест. Протесты
стряпчих на неправильные действия уездных учреждений и переписка по
улучшению их состава.
Дела, ведомости, сведения, переписка по надзору за деятельностью уездных присутственных мест, за тюрьмами, арестованными, по надзору за полюбовным размежеванием земель, за производством следствий и приведением
в исполнение приговоров и решений суда, за подсудимыми.
Систематические отчеты и перечневые ведомости о движении уголовных и
гражданских дел в уездных судебных учреждениях. Сведения о численности
и составе населения г. Сенгилея (1848 г.).
Симбирский окружной суд
Ф. 1, 27242 ед. хр., 1870–1918 гг., 27 оп.
По судебным уставам 1864 г. в Российской империи высшей судебной
инстанцией выступал Сенат. Образовывалось два новых вида судебных
органов: коронные суды (с назначаемыми императором судьями – судебные палаты и окружные суды) и мировые суды (суды с избираемыми
судьями – участковые мировые суды и съезды мировых судей).
С 1889 г. вместо последних в отношении крестьян юрисдикцией были
наделены участковые земские начальники, в городах для городского
населения – городские судьи, а для не городского населения в уездах –
уездные члены окружного суда.
Симбирский окружной суд был открыт 15 ноября 1870 г. на основании
судебных уставов 1864 г. По акту «Об учреждении судебных установлений»
от 20 ноября 1864 г. судебный округ включал в себя территорию губернии.
Юрисдикция суда охватывала почти все составы преступлений и
гражданско-правовые споры, исключая подпадающих под юрисдикцию
мировых судов (преступления небольшой социальной опасности и
гражданские дела с незначительными размерами иска) и судебных палат
(государственные преступления, должностные преступления высшего
звена администрации губернии – как суд первой инстанции). Симбирский
окружной суд (наряду с семью другими) относился к Судебной палате
Казанского судебного округа.
Апелляционной инстанцией рассмотренных в окружных судах гражданских и уголовных дел являлась Судебная палата. В частности, в нее
поступали на пересмотр из окружных судов только уголовные дела,
рассмотренные в окружных судах без участия присяжных заседателей.
Кассационной инстанций по отношению к окружному суду выступали
гражданский и уголовный департаменты Сената, в частности, по приговорам, вынесенным по уголовным делам и рассмотренным с участием
присяжных заседателей.
Аппарат окружного суда включал в себя общее присутствие – председатель, его товарищ, члены суда; гражданское (входили профессиональные судьи) и уголовное (включало профессиональных судей и присяжных
заседателей) отделения; канцелярия, возглавляемая секретарем. С 1889 г.
территорию судебного округа разделят на судебные участки, в которых
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рассмотрение дел связанных с не городским и крестьянским населением
в уездах возложат на вновь назначенных уездных членов окружного суда,
что и сохраниться до 1918 г.
В уголовном судопроизводстве окружных судов большое значение
имели присяжные заседатели, определяющие виновность или невиновность подсудимого (мера наказания выносилась судьями). В отличие
от назначаемых правительством судебных чиновников окружного суда,
присяжные заседатели комплектовались из всех сословий при определенном возрастном, осёдлом и имущественном цензах. Списки присяжных
заседателей составлялись земскими городскими управами.
В аппарат окружного суда входил прокурор с товарищами и канцелярией. Служащие прокуратуры руководили следствием, выступали
обвинителями на суде, контролировали исполнение приговора, осуществляли общий надзор за законностью в губернии. Территория губернии
была разделена на участки, на которые распространялась деятельность
товарищей прокурора. Со временем среди служащих прокуратуры был
выделен представитель, который занимался делами, связанными с государственными преступлениями.
При Симбирском окружном суде также находились судебные следователи, присяжные поверенные, нотариусы, судебные приставы, кандидаты
на должность по судебному ведомству.
Судебная палата Казанского судебного округа и Симбирский окружной
суд были ликвидированы в соответствии с декретом СНК от 22 ноября
(5 декабря) 1917 г. «О суде» № 1 в 1918 г.

Журналы заседаний суда.
Дела об аграрных выступлениях крестьян (1905–1907 гг.), о разгромах и
поджогах помещичьих имений, о самовольных порубках леса в удельных и
частновладельческих дачах.
Дела по обвинению в преступлениях против православной церкви, в
оскорблении царя, судебной власти и должностных лиц; в революционных
выступлениях, сопротивлении властям, побегах из мест заключения; в уклонении от воинской повинности.
Дела по обвинению газет в публикациях, направленных против царя,
правительства, должностных лиц, в клевете.
Дела по обвинению в превышении власти, должностных преступлениях,
самоуправстве; в несоблюдении мер безопасности, правил эксплуатации, в
загрязнении воды и воздуха.
Дела по обвинению в преступлениях против имущества и доходов казны;
против жизни, здоровья и чести частных лиц; в проступках против семейных
прав, частной собственности.
Дела о спорных землях, размежевании; об утверждении права собственности на имения, имущество; о закреплении имущества за обществами и
гражданами, о вводе во владение; об утверждении духовных завещаний и
наследственных прав.
Дела о выборе гласных в городские думы и земские собрания.
Дела по денежным искам, о проведении публичных торгов, о конкурсном
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управлении имуществом несостоятельных должников, о выкупе родовых
имений. Дела об узаконении и усыновлении детей, опекунстве и др.
Дела о регистрации уставов кооперативных и кредитных товариществ,
обществ (потребительских, домовладельцев, помощи нуждающимся, беженцам), профессиональных союзов, союзов собственников, трудовых артелей
и др. (1916–1919 гг.).
Дело об утверждении в правах наследства М. А. Ульяновой и ее детей
на имение И. Н. Ульянова. Дела об утверждении духовного завещания
Г. А. Мусина-Пушкина, о вводе во владение князя В. И. Волконского, князя
Е. Ф. Барклай-де-Толли-Веймарн.
Дела по искам г. Симбирска к обществу Московско-Казанской железной
дороги о принятии мер к устранению причин, вызвавших оползни Симбирской
горы, и о взыскании убытков.
Уездные члены Симбирского окружного суда
11 фондов, 9313 ед. хр., 1886–1918 гг.
Должности уездных членов окружных судов учреждены по «Положению о земских участковых начальниках» от 12 июня 1889 г.
К ведению их относились гражданские дела (с размерами иска до
500 руб., не касающиеся недвижимости) и уголовные дела (вид и мера
наказаний за которые ограничивалась штрафом до 300 рублей, арестом
до трёх месяцев, тюремным заключением до полутора лет), сторонами
которых выступало не городское и крестьянское население уезда, ранее
входившими в юрисдикцию мировых судьей.
Уездные члены окружного суда, являясь единоличной судебной властью, в пределах уезда рассматривали уголовные, гражданские дела, а
также дела охранительно-имущественного порядка, были непременными
членами судебного присутствия уездных съездов. В некоторых уездах
Симбирской губернии со второй половины 1912 г. стало по два уездных
члена окружного суда.
Должность упразднена на основании Декрета СНК от 24 ноября
(5 декабря) 1917 г. «О суде» № 1 в 1918 г.

по Алатырскому уезду – Ф. 440, 165 ед. хр., 1894–1912 гг., 16 оп.
по Ардатовскому уезду – Ф. 433, 1528 ед. хр., 1890–1917 гг., 34 оп.
по Буинскому уезду – Ф. 442, 815 ед. хр., 1892–1917 гг., 23 оп.
по Буинскому уезду 1 участок – Ф. 463, 88 ед. хр., 1913 г., 1 оп.
по Карсунскому уезду – Ф. 434, 915 ед. хр., 1889–1916 гг., 31 оп.
по Курмышскому уезду – Ф. 438, 555 ед. хр., 1891–1916 гг., 15 оп.
по Сенгилеевскому уезду – Ф. 441, 4 ед. хр., 1898, 1916–1917 гг., 1 оп.
по Симбирскому уезду – Ф. 435, 2358 ед. хр., 1886–1918 гг., 48 оп.
по Симбирскому уезду 1 участок – Ф. 436, 480 ед. хр., 1913–1918 гг., 13 оп.
по Симбирскому уезду 2 участок – Ф. 437, 1747 ед. хр., 1912–1919 гг., 13 оп.
по Сызранскому уезду – Ф. 439, 658 ед. хр., 1890–1917 гг., 17 оп.
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Циркуляры Министерства юстиции, предписания и поручения Симбирского окружного суда.
Отчеты о работе уездных членов, движении уголовных и гражданских
дел, финансовые отчеты. Документы о выездах на места для судебных разбирательств, по делам попечительства арестантских домов, регистрации
вещественных доказательств, по досрочному освобождению.
Дела о наложении и снятии запрещений на имущество, о выдаче свидетельств и удостоверений на имущество, о вызове наследников к имуществу
умерших, об утверждении в правах наследства, вводе во владение.
Дела по денежным искам – о взыскании убытков, долгов и процентов,
штрафов и издержек по векселям, закладным и долговым обязательствам,
арендной и квартирной платы, железнодорожных сборов, о распределении
денег между кредиторами.
Дела по обвинению в нарушении порядка богослужения и благочиния в
церквах, правил учета и призыва запасных нижних чинов, акцизного устава,
торгового и строительного уставов, паспортного режима, положения о государственном квартирном налоге.
Дела по обвинению в предоставлении ложных сведений о доходах, в сбыте
фальшивых монет, клевете, угрозах, оскорблениях, нанесении побоев, телесных повреждений, увечий.
Переписка с Министерством юстиции, председателем Симбирского окружного суда, Симбирской контрольной палатой, полицейскими управлениями,
городскими судьями, волостными правлениями и др. учреждениями и частными лицами по судебным делам и хозяйственным вопросам.		
Реестры и алфавиты уголовных и гражданских дел.
Канцелярия председателя Симбирского окружного суда
Ф. 454, 2866 ед. хр., 1867–1919 гг., 50 оп.
В ходе реализации судебной реформы 1864 г. в составе окружного
суда учреждались канцелярии председателя суда во главе с секретарем.
Симбирский окружной суд открыт в ноябре 1870 г., одновременно начала
функционировать и канцелярия председателя суда. К ведению ее относился широкий круг вопросов, в частности, организационные, административные, хозяйственные. Канцелярия была ликвидирована в 1918 г.

Указы Правительствующего сената, Казанской судебной палаты. Циркуляры Министерства юстиции. Распоряжения Председателя Симбирского
окружного суда. Журналы общих собраний отделений суда. Документы об
исполнении обрядов публичной казни над арестантами.
Дело о закрытии Симбирской палаты уголовного и гражданского суда.
Документы о создании комиссии по выборам и о выборах в Государственную Думу в Симбирской губернии.
Сведения о числе и видах преступлений в Симбирской губернии, о суди72

мости дворян. Сведения о лицах, привлеченных к суду за участие в народническом движении (имеются списки).
Отчеты о деятельности суда, отчетные ведомости о работе уездных членов суда и городских судей, судебных следователей и судебных приставов,
нотариусов.
Донесения судебных следователей о количестве и движении следственных
дел.
Дела о введении института судебных присяжных заседателей. Документы
об избрании, составлении списков, вызове, распределении их участия в заседаниях. Документы о Совете присяжных заседателей. Списки присяжных
заседателей. Правила работы присяжных поверенных (оп. 5, д. 3).
Дисциплинарные дела, возбужденные против судебно-следственных чинов
в результате судебных ошибок, за противоправные действия, по жалобам и
результатам ревизий.
Документы о назначении сессий Казанской судебной палаты, о выездных
заседаниях. Дела о наложении ареста на имущество и денежное содержание
обвиняемых в преступлениях против собственности и личности.
Переписка с министром юстиции, Департаментом юстиции, Симбирской
земской управой, уездными и мировыми судьями, прокурором, судебными
следователями, нотариусами и др. учреждениями, должностными лицами и
гражданами по судебным, административным и хозяйственным вопросам, о
выдаче архивных справок, правилах взаимного кредита.
Документы Благотворительного судебного общества и его Устав. Документы о сборе пожертвований, о строительстве приютов. Списки личного состава
суда. Сведения о почетных мировых судьях, о присяжных поверенных, их
помощниках и частных поверенных. Сведения о служебной деятельности и
нравственных качествах, о личном, семейном и имущественном положении
должностных лиц окружного суда.
Прошения об определении и перемещении по службе, о зачислении на
вакансии суда, об испытаниях кандидатов. Формулярные списки, документы
о представлении к чинам и наградам, ведомости на выдачу жалования и содержания чиновникам суда.
Сообщения об отчуждении недвижимых имуществ, принадлежащих подданным воюющих с Россией держав в Ι мировой войне (оп. 47, д. 5).
Дело о разгроме окружного суда 26–27 октября 1917 г. (оп. 48, д. 13).
Дело об организации при окружном суде «Объединенной судебной комиссии».
Документы о восстановлении деятельности Окружного суда в период
свержения советской власти в г. Симбирске в июле – сентябре 1918 г.
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Мировые судьи судебно-мировых округов
16 фондов, 650 ед. хр., 1867–1918 гг.
По судебным уставам 1864 г. были образованы судебно-мировые
округа, которые разделялись на судебно-мировые участки, на территорию
которых распространяли свою юрисдикцию мировые судьи, а в случае
их отсутствия – почетные мировые судьи. В Симбирской губернии мировые судебные установления фактически начали свою работу 30 апреля
1869 г. на основе указа Сената от 10 марта 1869 г. В губернии было 34
судебных участка, в т.ч по восемь округам (уездам): четыре в Алатырском уезде, пять в Ардатовском, три в Буинском, пять в Карсунском, три
в Курмышском, четыре в Сенгилеевском, шесть в Симбирском и шесть
в Сызранском уездах.
Мировые судьи избирались на три года уездными земскими собраниями и городскими думами на основании возрастного, образовательного, служебного, имущественного ценза и утверждались в должности
Сенатом.
Участковые мировые судьи являлись особыми судами первой инстанции, процесс в которых имел упрощенную форму. К юрисдикции
их относились гражданские дела (с размерами иска до 500 руб., не
касающиеся недвижимости) и уголовные дела (вид и мера наказаний
за которые ограничивалась штрафом до 300 рублей, арестом до трёх
месяцев, тюремным заключением до полутора лет), сторонами которых
выступали все жители участка.
В Симбирской губернии мировые судьи упразднены в 1889–1890 г.г.
по «Положению о земских участковых начальниках» от 12 июня 1889 г.,
а юрисдикция их была разделена между земскими начальниками в отношении крестьян, городскими судьями – в отношении горожан и уездными
окружными судьями – в отношении лиц, не относящихся к указанным
группам и проживающих на территории уезда. В 1912 г. началось восстановление системы мировых судов в Российской империи, а в 1913 г.
реформированные мировые суды стали постепенно вновь образовываться на территории Симбирской губернии.

Алатырского 8-го уч. – Ф. 991, 166 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Буинского 4-го уч. – Ф. 986, 34 ед. хр., 1916–1917 гг., 1 оп.
Буинского 6-го уч. – Ф. 987, 7 ед. хр., 1916–1917 гг., 1 оп.
Карсунского 3-го уч. – Ф. 700, 1 ед. хр., 1890 г., 1 оп.
Сенгилеевского 4-го уч. – Ф. 699, 3 ед. хр., 1873–1881 гг., 1 оп.
Сенгилеевского 4-го уч. – Ф. 988, 12 ед. хр., 1913–1918 гг., 1 оп.
Сенгилеевского 5-го уч. – Ф. 989, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Сенгилеевского 6-го уч. – Ф. 990, 16 ед. хр., 1910–1917 гг., 1 оп.
Симбирского 1-го уч. – Ф. 809, 66 ед. хр., 1867–1870 гг., 1 оп.
Симбирского 1-го уч. – Ф. 982, 155 ед. хр., 1912–1917 гг., 1 оп.
Симбирского 2-го уч. – Ф. 696, 3 ед. хр., 1870–1888 гг., 1 оп.
Симбирского 2-го уч. – Ф. 983, 7 ед. хр., 1916–1918 гг., 1 оп.
Симбирского 3-го уч. – Ф. 697, 5 ед. хр., 1872–1888 гг., 1 оп.
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Симбирского 3-го уч. – Ф. 984, 171 ед. хр., 1916–1918 гг., 1 оп.
Симбирского 4-го уч. – Ф. 698, 1 ед. хр., 1885 г., 1 оп.
Симбирского 8-го уч. – Ф. 985, 2 ед. хр., 1916–1918 гг., 1 оп.
Гражданские дела (денежные и имущественные иски, иски об убытках,
об утверждении в правах наследства); уголовные дела (кража, торговля самогонкой, захват имущества).
Съезды мировых судей судебно-мировых округов
Симбирской губернии
6 фондов, 32 ед. хр., 1869–1889 гг.
Съезды мировых судей появились в соответствии с указом Сената от
20 ноября 1864 г. «Об учреждении судебных установлений и о Судебных
уставах». Съезды мировых судей в Симбирской губернии начали функционировать летом 1869 г. на основе указа Сената от 10 марта 1869 г.
Все участковые мировые и почетные мировые судьи каждого округа
составляли съезд мировых судей данного округа, являющегося второй
апелляционной судебно-мировой инстанцией по отношению к мировым
судьям. Съезд мировых судей – периодическое собрание с постоянным
председателем, избранным из их числа, и непременным членом для
управления канцелярией. Несколько позднее в состав съезда был введен
профессиональный юрист в лице товарища прокурора, обязанного давать
заключения при разборе всех уголовных дел и некоторых гражданских.
Решения участковых мировых судей и съезда мировых судей исполняли
судебные приставы, назначаемые председателем симбирского окружного
суда. Кассационной инстанцией на решения и приговоры съезда мировых
судей судебно-мировых округов выступали кассационные департаменты
Сената.
Упразднены Законом о земских начальниках от 12 июля 1889 г.

Съезд мировых судей Ардатовского судебно-мирового округа – Ф. 691,
4 ед. хр., 1869–1889 гг., 1 оп.
Съезд мировых судей Алатырского судебно-мирового округа – Ф. 692,
4 ед. хр., 1869–1889 гг., 1 оп.
Съезд мировых судей Буинского судебно-мирового округа – Ф. 693, 5 ед.
хр., 1869–1889 гг., 1 оп.
Съезд мировых судей Курмышского судебно-мирового округа – Ф. 694,
3 ед. хр., 1869–1889 гг., 1 оп.
Съезд мировых судей Карсунского судебно-мирового округа – Ф. 695,
1 ед. хр., 1869–1889 гг., 1 оп.
Съезд мировых судей Сенгилеевского судебно-мирового округа – Ф. 690,
15 ед. хр., 1889 г., 1 оп.
Дела об избрании мировых судей и об определении на службу разных
лиц.
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Городские судьи Симбирской губернии
6 фондов, 2467 ед. хр., 1890–1917 гг.
Должности городских судей были учреждены по «Положению о
земских участковых начальниках» от 12 июня 1889 г. Судья назначался
и увольнялся министром юстиции, по своей судебной компетенции был
приравнен к земским начальникам.
Городские судьи являясь единоличной судебной властью: они рассматривали уголовные, гражданские дела, а также дела охранительноимущественного порядка. К ведению их относились гражданские дела (с
размерами иска до 500 руб. не касающиеся недвижимости) и уголовные
дела (вид и мера наказаний за которые ограничивалась штрафом до 300
рублей, арестом до трёх месяцев, тюремным заключением до полутора
лет), сторонами которых выступало городское население.
Должность упразднена по Закону о преобразовании местного суда
от 15 июня 1912 г.

г. Карсуна – Ф. 466, 15 ед. хр., 1898, 1910–1912 гг., 1 оп.
1 участок г. Симбирска – Ф. 461, 1039 ед. хр., 1891–1918 гг., 39 оп.
2 участок г. Симбирска – Ф. 462, 1269 ед. хр., 1890–1919 гг., 41 оп.
3 участок г. Симбирска – Ф. 465, 8 ед. хр.,1891–1912 гг., 1 оп.
1 участок г. Сызрани – Ф. 467, 19 ед. хр., 1897, 1916–1917 гг., 2 оп.
2 участок г. Сызрани – Ф. 468, 117 ед. хр., 1894, 1915–1917 гг., 1 оп.
Копии указов Сената. Циркуляры Министерства юстиции, Симбирского
окружного суда, Казанской судебной палаты. Отношения Симбирского уездного съезда.
Ведомости о количестве и движении следственных дел.
Извещения председателя Окружного суда, уведомления о получении судебных документов, решения суда, прошения о переносе судебных заседаний.
Гражданские и уголовные дела. Настольные реестры и алфавиты гражданских и уголовных дел.
Отчеты о движении уголовных и гражданских дел.
Переписка с председателем Симбирского окружного суда, уездными
съездами мировых судей, судебными приставами, другими учреждениями и
гражданами по судебно-следственным вопросам.
Волостные суды
10 фондов, 668 ед. хр., 1891–1917 гг.
Сословный крестьянский судебный орган учрежден на основании
«Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
от 19 февраля 1861 г.
К юрисдикции волостных судов относилось рассмотрение уголовных
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дел, связанных с преступлениями малой социальной опасности, гражданских дел с суммой иска до 100 руб.
Волостные суды имели право выносить решения и приговоры, в т.ч.
опираясь на правовые обычаи, в рамках следующих видов и мер наказания: ареста до семи дней, принудительных работ до шести дней, до
1903 г. – телесных наказаний розгами до 20 ударов.
Состав волостного суда избирался ежегодно волостным сходом от
4 до 12 судей сроком на один год, при обязательном присутствии на заседании суда не менее трёх судей.
Делопроизводство вел волостной писарь.
Высшей инстанцией для суда стали первоначально мировые посредники, получившие в 1866 г. право кассационного рассмотрения его
решений, а с 1874 г. – уездное по крестьянским делам присутствие.
Волостной суд подвергся реформе по закону 12 июля 1889 г. в связи
с введением института земских начальников.
Сельские общества избирали по одному кандидату в волостной суд,
из которых земский начальник назначал четырёх судей. Один из них
решением уездного съезда земских начальников назначался председательствующим. Но съезд мог возложить эти обязанности и на волостного
старшину. На волостных судей был распространен тот же порядок отстранения от службы и взыскания, что и на волостных старшин.
Апелляционной инстанцией выступал уездный съезд мировых посредников, кассационной – губернское по крестьянским делам присутствие.
Расширились рамки юрисдикции волостного суда: он получил право
рассматривать иски до 300 рублей и споры о крестьянском имуществе
без ограничения суммы. В сферу его функционирования попали лица
всех низших податных сословий, проживающих на территории волости,
которые были выведены из сферы общегражданского судопроизводства, и
волостной суд устранил свой сословный характер. Кроме того, он утратил
свою формальную независимость от административной власти и стал
превращаться в административный орган.
Земские начальники получили право отмены решений волостного
суда, а также право передавать их на рассмотрение съезда земских начальников, отстранять судей от должности, а в случае нарушения закона
отдавать их под суд.
Закон от 15 июля 1912 г. восстановил статус волостных судов, утраченный в 1889 г., в частности, разрешил волостным сходам снова избирать
судей, а не кандидатов, снизил сумму иска до 100 руб. Одновременно
закон ограничил иски о недвижимости, рассматриваемые в волостных
судах, только надельной землей, изъяв из их юрисдикции иски о вненадельных и отрубных землях, по векселям и нотариальным актам, отнеся
их к юрисдикции возрождаемых мировых судов.
Апелляционной инстанцией для волостных судов стал вновь образуемый Верхний сельский суд под председательством мирового судьи,
кассационной – съезд мировых судей, который, в частности, одновременно мог отстранять от должности волостных судей и налагать на них
взыскания.
К 1917 г. закон действовал всего в 20 губерниях, в том числе и Симбирской.
Волостные суды были упразднены по закону Временного правительства от 21 мая 1917 г. «О земской реформе».
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Сенгилеевского уезда
Сенгилеевский – Ф. 594, 377 ед. хр., 1891–1914 гг., 2 оп.
Симбирского уезда
Большетархановский – Ф. 565, 115 ед. хр., 1905–1917 гг., 1 оп.
Верхне-Тимерсянский – Ф. 591, 9 ед. хр., 1909–1916 гг., 1 оп.
Загудаевский – Ф. 580, 30 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Нагаткинский – Ф. 581, 57 ед. хр., 1916–1917 гг., 1 оп.
Сельдинский – Ф. 593, 13 ед. хр., 1915 г., 1 оп.
Тетюшский – Ф. 578, 57 ед. хр., 1914–1917 гг., 1 оп.
Ундоровский – Ф. 566, 3 ед. хр., 1913–1917 гг., 1 оп.
Шемуршинский – Ф. 592, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Шумовский – Ф. 579, 6 ед. хр., 1893–1917 гг., 1 оп.
Дела об утверждении в правах собственности и наследства, о семейноимущественном разделе, об учреждении опеки, о спорных землях, луговых
покосах и др. имуществе.
Дела по денежным искам на возмещение долгов, ущерба; по прошениям
о назначении ежемесячных выплат на содержания детей.
Дела по обвинению в нарушении строительного устава и устава путей
сообщения, правил пожарной безопасности, санитарных правил, правил обращения и хранения огнестрельного оружия.
Дела по обвинению в кражах и порче чужого имущества, в ограблении.
Ведомости об исполнении решений и приговоров суда. Решения и приговоры суда, переписка по их исполнению. Предписания земских начальников,
списки осужденных волостным судом и уездным съездом.
Прокурор Симбирского окружного суда
Ф. 108, 32459 ед. хр., 1870–1918 гг., 51 оп.
Должность прокурора при окружном суде появилась в соответствии с
указом от 20 ноября 1864 г. «Об учреждении судебных установлений и о
судебных уставах». В Симбирской губернии реформированная прокуратура начала действовать с момента открытиия Окружного суда в ноябре
1870 г. для осуществления надзора за соблюдением законов в судебном
округе. Возглавлял реформированную прокуратуру прокурор Симбирского
окружного суда, назначаемый императором по представлению министра
юстиции и подчинявшийся прокурору Казанской судебной палаты и его
товарищам. Ему подчинялись товарищи прокурора. При прокуроре существовала канцелярия.
Прокурор возглавлял прокурорский надзор за исполнением законности
светскими органами и учреждениями, функционирующими на территории
губернии (осуществляя его непосредственно или через товарищей),
формально руководил следствием, составлял обвинительные акты, под-
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держивал обвинение в суде, участвовал в ряде категорий гражданских
дел, контролировал исполнение приговоров.
Должность упразднена в соответствии с Декретом СНК от 24 ноября
(5 декабря) 1917 г. «О суде» и ликвидирована в 1918 г.

Указы Сената, циркуляры, инструкции, предписания, распоряжения Министерства юстиции и прокурора Казанской судебной палаты, прокурора
окружного суда. Циркуляры Главного управления по делам печати о запрещенных печатных изданиях и об изъятии их из обращения.
Распоряжения Временного правительства об изменениях в судебной системе, уголовных и гражданских законов.
Дело о введении в действие в Симбирской губернии закона от 12 июля
1889 г. о преобразовании Мировых судебных учреждений и по крестьянским
делам присутствий.
Сведения из всех мест заключения по губернии о подготовительных действиях для освобождения заключенных по амнистии, объявленной Манифестом от 14 ноября 1894 г.
Документы по исполнению поручения Чрезвычайной следственной
комиссии для расследования нарушений германскими и австрийскими
войсками соглашений по порядку ведения военных действий (опросные
листы допросов раненых, находившихся на излечении в симбирских госпиталях о ранениях разрывными пулями, отравлениях газами, убийстве
мирных жителей).
Постановление губернатора от 26 января 1907 г. об охране губернии в связи
с объявлением ее на положении усиленной охраны, копии постановлений полицейских лиц об арестах за нарушение обязательных постановлений.
Донесения, рапорты и представления уездных приставов, волостных
правлений о преступлениях и происшествиях, о нарушениях правил дознания. Рапорты начальников тюрем и ведомости о содержании арестантов и
состоянии мест заключения.
Следственные производства по уголовным делам, направляемые прокурору
на заключение, прекращение, в том числе и примирительные.
Дела о сопротивлении крестьян местным властям, о стачке рабочих с целью повышения заработной платы, о пожарах и поджогах домов, надворных
построек, лесных дач и др. имущества.
Дела о разгроме торговых помещений, противодействии полиции и войсками в г. Симбирске в 1916 г.
Дела о преступлениях и упущениях по должности полицейских, судейских
и гражданских чинов, о превышении и злоупотреблении властью. Представления товарищей прокурора, уведомления присутственных мест о должностных
преступлениях в г. Симбирске и уездах. Дела о несчастных случаях на производствах, железной дороге, приведших к смертельным исходам.
Дела по обвинению в преступлениях против православной церкви: укло79

нении от православия в раскол и сектантство, распространении раскола,
устройстве молельных домов.
Кассационные протесты прокурора и его товарищей, наблюдательные
производства и переписка по надзору за следствиями, арестантскими делами,
тюрьмами, содержанием в них арестованных и за исполнением судебных
приговоров.
Переписка с председателем окружного суда, судебными следователями,
полицейскими управлениями о неправильных действиях должностных лиц
(1897 г.), по кадровым вопросам. Переписка с прокурором Казанской судебной
палаты и полицейскими учреждениями по рассмотрению революционной
деятельности крестьян губернии.
Прошения арестантов и частных лиц и переписка по ним, рапорты смотрителей. Алфавитные указатели прошений. Ответы Министерства юстиции
и Сената на прошения арестантов.
Личные дела, дела о службе чинов прокурорского надзора и вольнонаемных
служащих. Требовательные ведомости на выдачу содержания.
Товарищи прокурора Симбирского окружного суда
9 фондов, 1433 ед. хр., 1870–1918 гг.
Должность товарищей прокурора при окружном суде появилась в
соответствии с указом от 20 ноября 1864 г. «Об учреждении судебных
установлений и о судебных уставах». В Симбирской губернии они начали
действовать с момента открытия Окружного суда в ноябре 1870 г. для
осуществления прокурорского надзора за соблюдением законов в уездах
или отдельных участках губернии. По предписанию прокурора окружного
суда его товарищи осуществляли надзор в отделениях окружного суда, на
съезде мировых судей, в губернском правлении, за проведением дознаний исполнительной полицией и предварительных следствий судебными
следователями, выступали как государственные обвинители в суде, принимали участие в процессах по отдельным категориям гражданских дел,
следили за соблюдением исполнением приговоров.
Должность упразднена в 1917 г. в соответствии с Декретом СНК от 24
ноября (5 декабря) 1917 г. «О суде» и ликвидирована в 1918 г.

по Алатырскому уезду – Ф. 410, 154 ед. хр., 1875–1913 гг., 1 оп.
по Ардатовско-Сенгилеевскому участку – Ф. 95, 10 ед. хр., 1885–1910 гг., 1 оп.
по Ардатово-Курмышскому участку – Ф. 403, 59 ед. хр., 1895–1917 гг. 1 оп.
по Буинскому уезду – Ф. 382, 195 ед. хр., 1885–1917 гг., 1 оп.
по Карсунскому уезду – Ф. 346, 244 ед. хр., 1870–1917 гг., 1 оп.
по Сенгилеевскому уезду – Ф. 355, 192 ед. хр., 1874–1912 гг., 1 оп.
по Симбирско-Сенгилеевскому участку – Ф. 861, 4 ед. хр., 1916–1918 гг., 1 оп.
по Симбирскому уезду – Ф. 464, 276 ед. хр., 1874–1915 гг., 1 оп.
по Сызранскому уезду – Ф. 432, 299 ед. хр., 1875–1913 гг., 1 оп.
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Циркуляры и предписания Министерства юстиции и прокурора Судебной
палаты и Симбирского окружного суда по служебной деятельности товарищей
прокурора, по вопросу ведения уголовных дел.
Отчеты о состоянии мест заключения по Симбирскому уезду. Рапорты полицейских урядников о совершенных происшествиях и преступлениях.
Рапорты начальников уездных тюрем о лицах, содержащихся под стражей
(1900–1914 гг.).
Ведомости о деятельности судебных следователей и товарищей прокурора.
Отчетные ведомости о движении дел судебных следователей. Списки дел, назначенных к рассмотрению Симбирским окружным судом на 1891 г. Сборник
постановлений судебных следователей.
Уголовные дела и производства товарищей прокурора по наблюдению за
делами. Материалы дознаний и переписка по ним.
Переписка о государственных преступлениях.
Прошения арестантов и частных лиц.
Судебные следователи Симбирской губернии
14 ф., 129 ед. хр., 1860–1903 гг.
Должность судебного следователя учреждена по императорскому
указу 1860 г. как одна из мер по подготовке к реформированию судебной
системы – для производства предварительного следствия о преступлениях и проступках. Судебные следователи должны были иметь высшее
юридическое образование. Они назначались на должность императором
по представлению министра юстиции и до 70-х гг. ХIХ в. были несменяемыми. Все судебные следователи округа состояли в штате окружного
суда и формально под руководством и надзором служащих прокуратуры
осуществляли расследование преступлений, совершенных на территории
их следственных участков (как правило, уездов), количество которых было
равным количеству судебных участков в округе.
Должность упразднена на основании Декрета СНК от 22 ноября
(5 декабря) 1917 г. «О суде» № 1 и ликвидирована в 1918 г.

Судебный следователь 1-го участка Алатырского уезда – Ф. 807, 1 ед.
хр., 1864 г., 1 оп.
Судебный следователь 1-го участка Ардатовского уезда – Ф. 808, 22 ед.
хр., 1863–1871 гг.
Судебный следователь 2-го участка Ардатовского уезда – Ф. 802, 5 ед.
хр., 1863–1871 гг., 1 оп.
Судебный следователь 1-го участка Буинского уезда – Ф. 803, 14 ед. хр.,
1863–1903 гг., 1 оп.
Судебный следователь 2-го участка Буинского уезда – Ф. 799, 11 ед. хр.,
1863–1903 гг., 1 оп.
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Судебный следователь 1-го участка Карсунского уезда – Ф. 805, 4 ед.
хр., 1867–1872 гг., 1 оп.
Судебный следователь 2-го участка Карсунского уезда – Ф. 798, 9 ед.
хр., 1861–1871 гг., 1 оп.
Судебный следователь 1 участка Курмышского уезда – Ф. 800, 11 ед.
хр., 1865–1877 гг., 1 оп.
Судебный следователь 2-го участка Курмышского уезда – Ф. 796, 14 ед.
хр., 1873–1898 гг., 1 оп.
Судебный следователь 1-го участка Сызранского уезда – Ф. 801, 20 ед.
хр., 1860–1879 гг., 1 оп.
Судебный следователь 2-го участка Сызранского уезда – Ф. 804, 4 ед.
хр., 1860–1869 гг., 1 оп.
Судебный следователь по г. Симбирску – Ф. 806, 3 ед. хр., 1864–1898 гг.,
1 оп.
Судебный следователь 2-го участка Симбирского уезда – Ф. 797, 22 ед.
хр., 1860–1879 гг., 1 оп.
Судебный следователь 1-го участка Сенгилеевского уезда – Ф. 795, 9 ед.
хр., 1861–1871 гг., 1 оп.
Указы Сената, Симбирского губернского правления и Симбирской палаты уголовного суда, предписания прокурора Симбирского окружного суда.
Переписка с прокурором по следственным уголовным делам. Ведомости о
количестве преступлений, именные ведомости по делам следователя. Отчёты
по судебным делам.
В фондах имеются документы за 1860–1870 гг., перешедшие от Симбирской
палаты уголовного суда в период перехода к окружному суду.
Судебный пристав при Симбирском окружном суде
по Карсунскому уезду Филантропов
Ф. 829, 27 ед. хр., 1890–1897 гг., 1 оп.
В соответствии с «Учреждением судебных установлений» от 20 ноября
1864 г. при окружных судах состояли судебные приставы. Аналогичные
должности были учреждены в связи с созданием Симбирского окружного
суда в 1870 г.
Судебные приставы назначались и увольнялись председателем
окружного суда. В обязанности приставов окружного суда входили доставление повесток и бумаг по процессу, исполнение судебных решений
по гражданским делам: взыскание по исполнительным листам, назначение
и совершение продажи имуществ по взысканиям.
Должность упразднена на основании Декрета СНК от 24 ноября
(5 декабря) 1917 г. «О суде» № 1.

Дела о вводе во владения имениями.
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Присяжные поверенные Симбирского Окружного суда
3 фонда, 342 ед. хр., 1864–1884, 1915–1917 гг.
Институт присяжных поверенных (адвокатура) был введен в соответствии с указом от 20 ноября 1864 г. «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах». Они начали функционировать одновременно
с открытием функционирования Симбирского окружного суда в 1870 г.
К лицам, желающим работать присяжными поверенными, предъявлялись определенные требования: российское подданство, высшее
юридическое образование, определенный стаж деятельности по профессии и ряд моральных требований.
Правовой статус их в судебном процессе определялся «Уставом гражданского судопроизводства» и «Уставом уголовного судопроизводства».
Основными задачами присяжного поверенного были защита обвиняемого
в ходе судебного процесса (в том числе неимущих), представление интересов в гражданском процессе, составление процессуальных и иных
документов для представления в государственные и общественные
институты. Кабинеты – основная организационная форма присяжных
поверенных при Симбирском окружном суде.
Должность упразднена на основании декрета СНК от 24 ноября
(5 декабря) 1917 г. «О суде» № 1 и ликвидирована в 1918 г.

Астахов А. М. – Ф. 729, 5 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Синицин К. И. – Ф. 713, 333 ед. хр., 1864–1898 гг., 1 оп.
Разумовский Ф. Я. – Ф. 714, 4 ед. хр., 1879–1880, 1884 гг., 1 оп.
Дела по иску Симбирского городского самоуправления к братьям Струве –
строителям концессионерам водопровода в Симбирске, строившегося не один
десяток лет, и по встречному иску генерал-майора А. Е. Струве к Симбирскому
городскому обществу.
Документы по тяжбе помещицы фон Вернер с крестьянами с. Большие
Березняки об уничтожении пристани на р. Суре.
Гражданские и уголовные дела подзащитных.
Переписка адвокатов со своими клиентами, доверенности, прошения, различные доказательные судебные документы, заметки, записки о взыскании
денег, признании и восстановлении прав собственности. Исполнительные
листы.
Старший нотариус Симбирского окружного суда
Ф. 401, 1643 ед. хр., 1843–1919 гг., 1 оп.
На основании ст. 420 «Учреждения судебных установлений…» от
20 ноября 1864 г. в губернских и уездных городах при необходимости создавались для совершения нотариальных действий должности нотариусов
при судебных органах, которым они были подконтрольны. В развитии
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этой нормы 14 апреля 1866 г. было принято «Положения о нотариальной
части», которое детально регламентировало организацию и функционирование данного института в новых условиях, предусматривало учреждение должности старшего нотариуса и нотариусов. Старший нотариус
начал свою деятельность одновременно с началом функционирования
Симбирского Окружного суда в конце ноября 1870 г. и состоял при нем.
Наряду с совершением нотариальных действий на старшего нотариуса
был возложен ряд организационных функций различного характера.
Институт нотариусов был ликвидирован декретом ЦИК и СНК «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.

Дела о совершении и утверждении купчих крепостей, данных, закладных,
раздельных записей, дарственных, договоров, духовных завещаний.
Указатели и реестры крепостных дел.
Дела о вводе во владение имениями, вводные листы. Дела об утверждении
в правах наследства.
Дела о наложении и сложении запрещений с имений, об уничтожении
закладных, о выделении крестьянских наделов к одному месту, о выдаче залоговых свидетельств.
Документы о залоге и продаже имений известных симбирских дворян Языковых, Коринфских, Дмитриевых, Киндяковых, С. А. Перси-Френч; купцов
Акчуриных, Пастуховых, Балакирщиковых и др.
В фонде имеются документы за 1843–1854 гг., перешедшие от дореформенных крепостных (нотариальных) установлений; за 1854–1870 гг. – ряд
гражданских дел, начатых в судопроизводстве Симбирской палаты гражданского суда в период перехода к окружному суду.
Нотариальные конторы (нотариусы)
26 фондов, 3077 ед. хр., 1862–1918 гг.
Должность нотариуса была учреждена на основании Вексельного
устава от 16 мая 1729 г. для официального удостоверения подписей,
юридического подтверждения спорных вопросов по торговым сделкам.
Нотариусы находились в ведении городовых магистратов, а после их
ликвидации были приписаны к Симбирской контрольной палате.
На основании ст. 420 «Учреждения судебных установлений…» от
20 ноября 1864 г. в губернских и уездных городах при необходимости
создавались для совершения нотариальных действий должности нотариусов при судебных органах, которым они были подконтрольны.
В развитии этой нормы 14 апреля 1866 г. было принято «Положения о
нотариальной части», которое детально регламентировало организацию
и функционирование данного института в новых условиях. С начала
функционирования Симбирского окружного суда в 1870 г. при нем были
назначены нотариусы.
Нотариусы назначались и увольнялись старшим председателем Судебной палаты по представлению председателя Симбирского окружного
суда на основании образовательного, имущественного ценза и в своей
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деятельности были подконтрольны Симбирскому окружному суду. Они
удостоверяли подлинность документов и подписей, составляли описи
имущества, выдавали свидетельства, выписи из актовых книг, копии документов и совершали иные нотариальные действия.
Некоторые из нотариальных контор завершили свое функционирование до Октябрьской революции 1917 г., другие нотариусы – Цимбалин,
Попов, Диевский, Кубышкин, Севрюгин, Дроздов, Максимов, Милованов –
прекратили свою деятельность после октября 1917 г.
Институт нотариусов был ликвидирован декретом ВЦИК и СНК «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.

г. Алатырь и уезд
Контора нотариуса Д. Н. Тенишева – Ф. 57, 12 ед. хр., 1891–1895 гг., 1 оп.
Контора нотариуса М. И. Карачарова – Ф. 61, 232 ед. хр., 1898–1912 гг., 1 оп.
Контора нотариуса Ф. Ф. Орлова, с. Промзино – Ф. 74, 1 ед. хр., 1882 г., 1 оп.
г. Ардатов
Контора нотариуса П. П. Лобанова – Ф. 68, 3 ед. хр., 1897–1898 гг., 1 оп.
Контора нотариуса Н. Ф. Милованова – Ф. 72, 172 ед. хр.,1897–1912 гг., 1 оп
г. Карсун
Контора нотариуса М. А. Дамирова – Ф. 65, 40 ед. хр., 1880–1886 гг., 1 оп.
г. Сенгилей
Контора нотариуса С. И. Севрюгина – Ф. 73, 7 ед. хр., 1902–1916 гг., 1 оп.
г. Симбирск
Контора нотариуса Н. Д. Краевского – Ф. 56, 8 ед. хр., 1889–1890 гг., 1 оп.
Контора нотариуса Е. И. Троицкого – Ф. 59, 129 ед. хр., 1893–1903 гг., 1 оп.
Контора нотариуса В. П. Диевского – Ф. 60, 640 ед. хр., 1891–1918 гг., 1 оп
Контора нотариуса Н. А. Кубышкина – Ф. 62, 178 ед. хр., 1891–1909 гг., 1 оп
Контора нотариуса М. В. Брызгалова – Ф. 64, 47 ед. хр., 1887–1906 гг., 1 оп.
Контора нотариуса А. А. Попова – Ф. 69, 1 ед. хр., 1913 г., 1 оп.
Контора нотариуса Д. Н. Силина – Ф. 71, 5 ед. хр., 1888 г., 1 оп.
Контора нотариуса В. А. Цимбалина – Ф. 107, 935 ед. хр., 1906–1918 гг., 1 оп.
Контора нотариуса С. А. Попова – Ф. 599, 38 ед. хр., 1888–1911 гг., 2 оп.
Контора нотариуса Колосова – Ф. 641, 4 ед. хр., 1862–1873 гг., 1 оп.
Контора нотариуса Н. С. Федорова – Ф. 642, 66 ед. хр., 1877–1888 гг., 1 оп.
Контора нотариуса В. И. Сурова – Ф. 643, 6 ед. хр., 1871–1875 гг., 1 оп.
г. Сызрань
Контора нотариуса С. И. Дроздова – Ф. 63, 68 ед. хр., 1914–1916 гг., 1 оп.
Контора нотариуса В. Л. Сафотерова – Ф. 66, 277 ед. хр., 1892–1914 гг., 1 оп.
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Контора нотариуса Н. А. Максимова – Ф. 67, 186 ед. хр., 1906–1914 гг., 1 оп.
Контора нотариуса Н. А. Варламова – Ф. 70, 4 ед. хр., 1895 г., 1 оп
Контора нотариуса В. М. Троицкого – Ф. 624, 10 ед. хр.,1885–1889 гг., 1 оп.
Нотариус О. А. Стефанский – Ф. 724, 1 ед. хр., 1896 г., 1 оп.
Нотариус А. . Макаров – Ф. 725, 1 ед. хр., 1884 г., 1 оп.
Копии указов правительствующего Сената, циркуляры Министерства
юстиции, распоряжения и указания Симбирского окружного суда, определения судов.
Реестры нотариальных актов.
Дела о совершении купчих крепостей на земли, приобретенные городскими
и крестьянскими обществами, земскими организациями, учреждениями казенного, удельного, духовного ведомства, крестьянским поземельным банком.
Дела о совершении закладных на имущество, дарственных записей, раздельных актов, крепостных свидетельств по праву владения ими по давности,
о совершении актов об отказе от владения имуществами, договоров на право
застройки.
4. Военные учреждения
Симбирское губернское по воинской повинности присутствие1
Ф. 78, 491 ед. хр., 1857–1917 гг., 2 оп.
Симбирское губернское по воинской повинности присутствие, учрежденное на основании закона от 1 января 1874 г. «О введении всеобщей
воинской повинности», подчинялось Управлению по делам о воинской
повинности Министерства внутренних дел (1900–1917 гг.).
Коллегиальный орган, возглавляемый губернатором, членами которого являлись губернский предводитель дворянства, вице-губернатор,
председатель (или член) Губернской земской управы, прокурор (или
товарищ) окружного суда, губернский воинский начальник (генерал). Во
время переосвидетельствования призывников состав дополнялся тремя
штаб-офицерами.
Работа присутствия регламентировалась «Уставом о всеобщей воинской повинности», а также инструкциями и циркулярами Министерства
внутренних дел.
В обязанности присутствия входило представление в Министерство
внутренних дел и военное Министерство сведений о числе лиц внесенных по губернии в общие призывные и дополнительные (уклоняющихся
от призыва или имеющих отсрочку) списки; сведений об общем числе
призванных на службу; раскладка назначенного на губернию числа новобранцев между участниками; переосвидетельствование подлежащих
1
В фонде содержится часть дел, производство которых первоначально было начато еще в
Симбирском губернском рекрутском комитете (1831–1874 гг.).
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воинской повинности лиц; рассмотрение жалоб на уездные, окружные и
городские присутствия; общее наблюдение за правильным ходом призыва
по всей губернии; составление ежегодного отчета о выполнении призыва
в губернии на основе рассмотренных отчетов уездных и городских присутствий.
Симбирское губернское по воинской повинности присутствие было
ликвидировано в январе 1918 г.

Циркуляры управления по делам о воинской повинности, Штаба Казанского
военного округа и Симбирского губернатора по вопросам военных призывов,
о порядке предоставления льгот и отсрочек новобранцам. Приказы по Казанскому военному округу (1879 г.). Протоколы, журналы (1875 г.) Симбирского
губернского по воинской повинности присутствия. Дела о ходе и результатах
призывов, по учету призываемых, о предоставлении льгот и отсрочек.
Списки призываемых и забракованных. Жеребьевые списки, выкупные
рекрутские квитанции, перечневые ведомости по учету лошадей.
Дела по жалобам о неправильном приеме на военную службу.
Уездные по воинской повинности присутствия
2 фонда, 474 ед. хр., 1867–1918 гг.
Уездные по воинской повинности присутствия были учреждены по
закону 1 января 1874 г. «О введении всеобщей воинской повинности».
Уездные административные органы, подчиненные губернскому по воинской повинности присутствию. Состав их был коллегиальным, под
председательством уездного предводителя дворянства. В состав входили:
уездный воинский начальник, уездный исправник и член земской управы,
а при вхождении в округ городского населения – офицер строевой части.
Присутствия ведали организацией, подготовкой, проведением призывов
на действительную воинскую службу и мобилизаций. В рамках этого на
них возлагалось составление и проверка призывных списков, определение прав каждого призываемого по отбыванию воинской повинности,
проведение призыва и медицинского освидетельствования призывников,
представление губернскому присутствию подробного отчета о выполнении призыва по каждому призывному участку. Ликвидированы в январе
1918 г.

Сенгилеевское – Ф. 857, 423 ед. хр., 1917–1918 гг., 2 оп.
Симбирское – Ф. 609, 51 ед. хр., 1867–1918 гг., 1 оп.
Документы (сведения, переписка) об организации и проведении призывов
(приписка к призывным участкам, льготы, освидетельствование призывников,
прохождение призывов). Дела об уклонении от воинской повинности.
Дела о проведении учебных сборов запасных нижних чинов, о сборе сведений о семейном положении новобранцев. Документы о назначении пенсий
нижним чинам (протоколы, акты, удостоверения). Списки новобранцев.
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Сборник заявлений, прошений и отношений о выдаче и получении свидетельств о прохождении службы призыва, прошения и просьбы о представлении
отсрочек
Комиссия военного суда, учрежденная
при Управлении Симбирского губернского воинского начальника
Подразделением военно-окружного управления по «Положению о
военно-окружном управлении», утвержденном указом императора от
6 августа 1864 г. являлся военно-окружной суд. Территория Симбирской
губернии входила в Казанский военный округ и относилась к военноокружному суду, созданному в 1867 г. Для решения военно-судных дел
в отдаленных районах округа два раза в год созывались временные
военные суды, починенные военно-окружному суду. Должность губернского воинского начальника была введена в 1864 г. в ходе проводимой
в Российской империи военной реформы с целью решения проблемы
комплектования армии призывниками, учета и мобилизации чинов запаса.
Ликвидированы в 1881 г.

Ф. 316, 1 ед. хр., 1869 г., 1 оп.
Статейные списки подсудимых комиссии военного суда.
Управление Симбирского уездного воинского начальника
Ф. 943, 14 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
На основании «Временного положения об управлении местными войсками в военных округах европейской России» от 26 августа 1874 г. были
образованы уездные управления воинского начальника. Они подчинялись
управлению Симбирского губернского воинского начальника. Уездный
воинский начальник являлся членом местного по воинской повинности
присутствия, председательствовал в комиссиях по освидетельствованию
военнослужащих при лечебных заведениях гражданского ведомства.
В компетенцию уездного управления входили учет, призыв и отправка
новобранцев в воинские части, а также учет запасных офицеров, унтерофицеров и ратников ополчения 1 разряда, призыв их на воинские сборы
и воинскую службу в период мобилизации, хранение имущества частей
формируемых в военное время, учёт военнопленных. В период русскояпонской войны (1904–1905 гг.) и первой мировой войны (1914–1918 гг.)
управление обеспечивало мобилизацию военнослужащих запаса.
Реорганизованы в учётные отделы уездных исполкомов на основании
приказа Наркомата по военным делам РСФСР от 25 января 1918 г.

Приказы по гарнизону г. Симбирска.
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Уполномоченные по заготовкам военного обмундирования
по Симбирской губернии
2 ф., 311 ед. хр., 1914–1918 гг.
Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского и городского союзов был создан 10 июля 1915 г. в условиях острого кризиса
боевого снабжения русской армии. Компетенция: помощь правительственным органам в организации помощи снабжения русской армии.
Однако правительство, создавшее на базе закона от 17 августа 1915 г.
свой аппарат военной перестройки экономики – Особые совещания,
оставила на долю Земгора посреднические функции выполнения казенных заказов. Земгор ведал мобилизацией, главным образом, мелкой
кустарной промышленности, поставлял армии шанцевый инструмент,
обозное имущество и т.п.
По закону от 17 августа 1915 г. с целью оперативного решения вопросов обороноспособности Российской империи в условиях войны было образовано Особое совещание. К компетенции его относились обсуждение
и координация мероприятий по обороне страны, в частности, высший
надзор за деятельностью всех государственных и частных предприятий,
производивших предметы материально-технического снабжения армии
и флота, распределение военных заказов и контроль за их исполнением.
Местными органами особого совещания являлись 12 заводских совещаний, которые образовывались для объединения деятельности заводов
и фабрик отдельных регионов в целях более полного использования их
мощностей для нужд обороны страны. Симбирская губерния входила в
район действия Нижегородского заводского совещания. В Симбирской
губернии действовали уполномоченные, назначаемые председателем
Особого совещания. Ликвидированы в 1918 г.

Уполномоченный по заготовкам военного обмундирования в Симбирской
губернии – Ф. 52, 116 ед. хр., 1914–1918 гг.. 1 оп.
Уполномоченный по заготовкам военного обмундирования по Симбирскому уезду – Ф. 51, 195 ед. хр., 1914–1917 гг., 1 оп.
Журналы комиссии по приемке обмундирования для армии. Сведения
о количестве обмундирования. Переписка и дела о реквизиции сапожного
товара, о заготовке и пошиве обмундирования. Расходные документы, счета
на оплату заказов кустарям.
Ведомости на выдачу заработной платы служащим.
Симбирский военно-цензурный пункт Казанского военного округа
Ф. 934, 5 ед. хр., 1914–1917 гг., 2 оп.
Образован в 1914 г. согласно «Временному положению о военной
цензуре». В военно-цензурном пункте контроль за содержанием почтовотелеграфной корреспонденции формально осуществлял старший воен-
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ный цензор, в реальности – штат подчиненных ему лиц. Он принимал из
почтовых учреждений корреспонденцию, отбирал, просматривал и вел
её учёт, пропускал дозволенную часть с официальным указанием о ее
прохождении и возвращал не прошедшую ее часть обратно корреспондентам. Ликвидирован в 1917 г.

Циркуляры, распоряжения и указания Департамента полиции, Министерства внутренних дел, Главной военно-цензурной комиссии и военно-цензурной
комиссии при штабе Казанского военного округа военным цензорам. Переписка по производству цензирования, по разбору шифрованных документов.
Сведения о движении и распределении просмотренной корреспонденции,
еженедельные информационные и статистические отчёты о просмотренной
корреспонденции. Ведомости на выдачу жалованья сотрудникам военноцензурного пункта.
Симбирская арестантская рота
Ф. 601, 1 ед. хр., 1874 г., 1 оп.
Арестантские роты гражданского ведомства созданы в правление
Николая I с 1827 г. как один из родов исправительных наказаний, в отношении бродяг, лиц, приговоренных к ссылке за маловажные преступления,
и лиц привилегированного сословия – даже за маловажные проступки
(до 1842 г.). С 1828 г. всех приговоренных к ссылке и способных к работе
удерживали в арестантских ротах с целью экономии государством средств
на организацию ссылки и использования труда заключенных для местного
хозяйства. Они подчинялись Главному управлению путей сообщения и
публичных зданий. С 1864 г. они были переданы в ведение губернаторов – чиновников МВД. По закону от 31 марта 1870 г. переименованы в
исправительно-арестантские отделения гражданского ведомства, оставаясь в составе МВД. Военный режим в них упразднялся, и наружные работы
были заменены работами внутренними, в самом здании тюрьмы.

Книга прихода и расхода по топливу.
Симбирский уездный комитет по предоставлению
отсрочек военнообязанным
Ф. 600, 2 ед. хр., 1916–1917 гг., 1 оп.
6 декабря 1915 г. император издал указ «О порядке предоставления
военнообязанным отсрочек по призывам в армию в текущую войну» для
обсуждения и объединения мероприятий по предоставлению отсрочек
военно-обязанным, немедленный призыв которых в армию нарушил бы
правильный ход дел тех учреждений и предприятий, которые необходимы
для обороны государства. Согласно ему «учреждались главный комитет
при главном управлении генерального штаба и окружные и городские
комитеты по делам о представлении отсрочек военнослужащим». При-
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казом командующего Казанского военного округа оперативно созданные
в регионе комитеты с помощью объявлений информировали местное
население о том, какие категории военнообязанных имеют право на отсрочку от призыва. В 1915 г. в Симбирском уезде наряду с другими был
образован указанный комитет – коллегиальный по своему составу орган
с аналогичной компетенцией.

Сборник именных списков военнообязанных.
Симбирский военно-спортивный комитет
Ф. 727, 8 ед. хр., 1916–1918 гг., 1 оп.
Симбирский военно-спортивный комитет организован 29 апреля 1916 г.
Занимался организацией и проведением допризывной подготовки.
Ликвидирован в 1918 г.

Протоколы заседаний Симбирского военно-спортивного комитета и испытательной комиссии при комитете. Программа прохождения допризывной
подготовки.
Указания Главного наблюдающего за физическим развитием в империи.
Документы об организации допризывной военной подготовки. Списки учащихся, окончивших курс обучения в гимназиях и училищах и выдержавших
испытания по допризывной военной подготовке.
Переписка с директорами гимназий и училищ о допризывной подготовке.
Финансовые расходные документы, сметы.
5. Органы жандармерии и полиции
Симбирское губернское жандармское управление
Ф. 855, 1425 ед. хр., 1856–1917 гг., 1 оп.
Образовано на основании «Положения о корпусе жандармов» от
9 сентября 1867 г. в связи с ликвидацией 7-го жандармского округа и
жандармского штаб-офицера в Симбирской губернии. В строевом отношении до 1917 г. Симбирское губернское жандармское управление
подчинялось штабу Корпуса жандармов – Отдельному корпусу жандармов, а в функциональном до 1880 г. – Третьему отделению Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии, а после – Департаменту
полиции Министерства внутренних дел. Главная функция – противодействие революционно-оппозиционному движению в форме профилактики,
розыска и формального дознания по составам государственных преступлений. Ликвидировано постановлением Временного правительства от
17 апреля 1917 г.
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Циркуляры и инструкции департамента полиции, Главного управления по
делам печати Министерства внутренних дел. Циркуляры отдельного корпуса
жандармов.
Приказы Симбирского губернского жандармского управления. Сведения
и переписка о пожарах в Симбирске в 1864 г., о покушении на Александра II
в 1866 г., о наблюдении за деятельностью рабочих революционных организаций, различных партий: РСДРП, партий социалистов-революционеров,
анархистов, кадетов и их членов, по наблюдению за рабочими, крестьянами,
учащийся молодёжью, за войсковыми частями, за ходом выборов в Государственную Думу.
Дела о волнениях рабочих на фабриках Акчурина, Протопопова, Шатрова,
об аграрных выступлениях крестьян, о революционных манифестациях в
г. Симбирске, о противоправительственной пропаганде и агитации о появлении
и обнаружении революционных прокламаций в городах и сёлах Симбирской
губернии. Сведения и переписка об урожаях и неурожаях хлеба в губернии.
В фонде имеются документы губернских жандармских штаб-офицеров
с 1856 г.
Симбирская губернская тюремная инспекция
Ф. 53, 78 ед. хр., 1913–1918 гг., 1 оп.
Тюремная инспекция была учреждена в соответствии с Высочайше
утвержденным мнением Госсовета от 21 марта 1890 г. «Об учреждении
губернской тюремной инспекции», в Симбирской губернии образована
в 1891 г. С 1895 г. она была переведена из ведомства Министерства
внутренних дел в ведомство Главного тюремного инспектора (Главное
тюремное управление) Министерства юстиции и параллельно подчинялась губернатору. В состав инспекции входили губернский тюремный
инспектор (заведовавший местными тюрьмами и осуществлявший надзор
за ними), его помощник и секретарь. К компетенции инспекции относились
заведование местами заключения в губернии и организация пересылки
заключенных. Преобразовано в марте 1917 г. постановлением Временного
правительства.

Биографические данные арестованных, осужденных на каторгу.
Дела по вопросам ревизии Сызранской уездной тюрьмы и по вопросам
тюремной стражи.
Дело об организации при Симбирском тюремном отделении слесарных,
столярных, токарных и швейных мастерских.
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Сенгилеевское городническое правление Симбирской губернии
Ф. 824, 13 ед. хр., 1834–1863 гг., 1 оп.
Городнические правления были учреждены в соответствии с «Учреждением о губерниях» от 7 ноября 1775 г. как административно-полицейскосудебные органы в уездных городах, подчиненные городничим. К компетенции их относились надзор за исполнением жителями города повинностей и уплатой налогов, за торговлей; поддержание общественной
безопасности и порядка; розыск и следствие по составам уголовных
дел; правосудие по маловажным проступкам горожан и взыскания по
бесспорным обязательствам.

Дела о нанесении оскорблений, обид, о ссорах между горожанами, захвате
имущества, ограблении, побеге крепостных крестьян, благоустройстве города,
спасении погибавших на Волге.
Симбирское отделение1 Московского жандармско-полицейского
управления железных дорог
Ф. 856, 1137 ед. хр., 1874–1917 гг., 1 оп.
Симбирское Отделение было образовано в 1899 г. в составе Московского жандармско-полицейского управления железных дорог в результате
строительства железнодорожной ветки Инза–Симбирск. Чины отделения
выполняли функции исполнительной полиции в полосе отчуждения железных дорог. Периодически на них возлагались и отдельные полномочия
политической полиции: розыск и проведение предварительного следствия, которые после первой российской революции стали постоянными.
В строевом отношении до 1917 г. жандармские полицейские управления
железных дорог подчинялось штабу Отдельного корпуса жандармов, а
в функциональном – Департаменту полиции Министерства внутренних
дел. Ликвидировано постановлением Временного правительства от
17 апреля 1917 г.

Циркуляры, приказы, распоряжения Московского жандармско-поли
цейского управления; циркуляры департамента полиции Министерства
внутренних дел; приказы по Симбирскому, Инзо-Сызранскому, Бугульминскому, Мелекесскому жандармско-полицейским отделениям, распоряжения
и инструкции по борьбе с забастовками 1905, 1916 гг. на линии МосковскоКазанской железной дороги и на станции Симбирск. Протоколы дознания
и переписка о железнодорожных крушениях и происшествиях. Сведения и
переписка по организации охраны царских поездов, о прекращении движения
поездов в связи с забастовками на железных дорогах (1905 г.), по наблюдению
1
В фонде содержатся также материалы Инзо-Сызранского отделения Московского ЖПУ
ж.-д., Мелекесского и Бугульминского отделений Самарского ЖПУ ж.-д., Алатырского отделения
Казанского ЖПУ ж.-д.
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за продажей на станциях печатных произведений, по наблюдению за объявлениями, собраниями, зрелищами, увеселениями, церковными службами, по
санитарному и ветеринарно-полицейскому надзору, по розыску различных лиц,
о беженцах, военно-пленных, о передвижении продовольственных грузов (в
период империалистической войны). Жалобы на жандармов. Копии договоров
по постройке железнодорожной линии Мелекесс – Бугульма – Чишма.
Переписка о лицах, поступавших на железнодорожные службы, о службе,
перемещениях по службе чинов Симбирского отделения; журналы входящей
и исходящей корреспонденции.
Становые приставы (полицейские станы) Симбирской губернии
10 фондов, 494 ед. хр., 1838–1889 гг.
На основании утвержденного указом императора «Положения о
земской полиции» от 3 июня 1837 г. уезды в полицейском отношении
разделялись на станы (участки). На их территорию распространяли свои
полномочия становые приставы, одновременно наделенные статусом
заседателя земского суда – органа уездной земской полиции. После
преобразования уездной полиции и полиции уездных городов по закону
25 декабря 1862 г. становые приставы вошли в состав уездных полицейских управлений, возглавляемых исправниками. Становые приставы в
пределах стана выполняли указы, постановления, решения, приговоры
иных государственных и сословных институтов. Они обеспечивали поддержание общественного порядка и безопасности; розыск и следствие
по составам уголовных дел; контролировали уплату податей, оброков,
сборов, исполнение повинностей (казенных, помещичьих, земских) крестьянами; осуществляли сбор информации по различным аспектам жизни
крестьян. Полицейские станы были ликвидированы в 1917 г.

Алатырский уезд
1-й стан – Ф. 791, 3 ед. хр., 1882–1884 гг., 1 оп.
2-й стан – Ф. 683, 3 ед. хр., 1883–1886 гг., 1 оп.
Ардатовский уезд
1-й стан – Ф. 681, 17 ед. хр., 1863–1885 гг., 1 оп.
2-й стан – Ф. 682, 14 ед. хр., 1864–1884 гг., 1 оп.
Буинский уезд
1-й стан – Ф. 787, 29 ед. хр., 1883–1889 гг., 1 оп.
2-й стан – Ф. 788, 12 ед. хр., 1886–1889 гг., 1 оп.
Карсунский уезд
1-й стан – Ф. 790, 1 ед. хр., 1865 г., 1 оп.
2-й стан – Ф. 789, 3 ед. хр., 1848 г., 1 оп.
Сенгилеевский уезд
1-й стан – Ф. 685, 214 ед. хр., 1838–1887 гг., 1 оп.
2-й стан – Ф. 686, 198 ед. хр., 1848–1886 гг., 1 оп.
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Указы Сената. Циркуляры, распоряжения Министерства внутренних
дел. Указы, циркуляры, распоряжения Симбирского губернского правления,
земских судов, уездных полицейских управлений. Рапорты волостных правлений.
Описание экономического состояния станов. Рапорты, ведомости, статистические сведения, переписка о населенных местах и населении, землевладении,
сельском хозяйстве, о состоянии посевов, урожаях и неурожаях, о ценах на
хлеб и другие продовольственные продукты, о фабриках, заводах, промыслах,
торговле, школах, больницах, эпидемиях и эпизоотиях.
Переписка об установлении надзора за «политическими неблагонадежными», за уголовными элементами, по расследованию преступлений. Дела о
розыске лиц, осужденных за разные преступления.
Дела о происшествиях, податях, недоимках, их взысканиях, о повинностях, рекрутских наборах, о питейных заведениях, о дорогах и трактах, о
благоустройстве.
Городские полицейские управления
2 ф., 20 ед. хр., 1862–1916 гг.
Городские полицейские управления учреждены на основании «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии» от
25 декабря 1862 г. Они выступали унифицированными органами исполнительной полиции в губернских и ряде уездных городов и возглавлялись
полицмейстерами. В функциональном отношении подчинялись Департаменту исполнительной полиции (Департаменту полиции) Министерства
внутренних дел, а в организационном и кадровом – губернатору. Ликвидированы положением Временного правительства в марте 1917 г.

Симбирское – Ф. 675, 18 ед. хр., 1862–1914 гг., 1 оп.
Сызранское – Ф. 792, 2 ед. хр., 1907–1911, 1916 гг., 1 оп.
Статистические сведения о числе жителей, ярмарках и базарах, количестве
церквей и библиотек по г. Сызрани, об установлении наблюдения за печатью
в г. Сызрани (1907–1911 гг.).
Сведения и переписка о лицах, состоящих под надзором полиции, о ходе
эпидемических заболеваний по г. Симбирску (1890 г.), о происшествиях.
Переписка о взыскании денег с различных лиц, требовательные ведомости
на выдачу заработной платы.
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Уездные полицейские управления1
7 ф., 936 ед. хр., 1839–1916 гг.
Уездные полицейские управления учреждены на основании «Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах губернии» от
25 декабря 1862 г. вместо ликвидированных нижних земских судов. Их
возглавляли исправники, назначаемые губернаторами. Функционирование управлений распространялось на всю территорию уезда. Выступали
единственным подразделением исполнительной полиции на территории
уезда. В функциональном отношении подчинялись Департаменту исполнительной полиции (Департаменту полиции) Министерства внутренних
дел, а в организационном и кадровом – губернатору. Ликвидированы в
1917 г.

Алатырское – Ф. 688, 107 ед. хр., 1879–1899 гг., 1 оп.
Ардатовское – Ф. 405, 100 ед. хр., 1862–1891 гг., 1 оп.
Буинское – Ф. 243, 84 ед. хр., 1861–1911 гг., 1 оп.
Карсунское – Ф. 244, 4 ед. хр., 1865–1883 гг., 1 оп.
Сенгилеевское – Ф. 264, 621 ед. хр., 1839–1913 гг., 3 оп.
Симбирское – Ф. 404, 16 ед. хр., 1866–1892 гг., 1 оп.
Сызранское – Ф. 687, 4 ед. хр., 1865–1916 гг., 1 оп.
Циркуляры, инструкции, распоряжения Министерства внутренних дел,
Главного управления по делам печати, Симбирского губернского правления.
Указания Симбирского губернатора о розыске лиц, участвовавших в Польском
восстании 1863 г. Сведения и переписка о польском мятеже 1863 г.
Протоколы волостных правлений. Протоколы определений по уголовным
и гражданским делам, рапорты становых приставов и урядников о происшествиях в уездах. Журналы учета происшествий.
Дела, сведения и переписка об административно-высланных из других
губерний в Симбирскую губернию, о лицах, находящихся под надзором полиции, о проживающих иностранцах, о содержании арестантов. Дела о беглых:
рекрутах, арестантах, дезертирах, бродягах и других беглых лицах, о розыске
их и наблюдении за ними. Списки разыскиваемых. Дела по наблюдению за
печатью и лицами политически неблагонадежными.
Статистические сведения о состоянии уездов: о населении, землевладении,
сельском хозяйстве, состоянии хлебов и трав, об урожаях, фабриках, заводах,
паровых мельницах, промыслах, об аренде земель и лесных участков. Дела
о взысканиях с крестьян недоимок и оброков, о сборах различных долгов, о
квартирной повинности.
Формулярные списки чиновников полицейского управления, личные дела
полицейских урядников, сотников, стражников. Дела о выдаче денежного и
вещевого довольствия нижним чинам.
1
В материалы фонда 264 включены документы функционирования нижних земских судов с
1839 г.
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Правление Симбирского общества исправительных приютов
и земледельческих колоний
Ф. 634, 102 ед. хр., 1897–1918 гг., 1 оп.
Симбирское общество исправительных приютов и земледельческих
колоний возникло в начале 1874 г. В 1890 г. колония перешла введение
Губернского тюремного комитета в связи с закрытием указанного общества, и была переименована в исправительный приют. В 1893 г. при нем
была открыта низшая школа садоводства и огородничества. В 1903 г.
общество исправительных приютов и земледельческих колоний снова
возобновило свою деятельность. Цели общества: организация и содержание земледельческих исправительных колоний для несовершеннолетних
правонарушителей, перевоспитание последних на основе общепринятых
принципов, оказание помощи детям арестованных родителей. Ликвидировано в 1918 г.

Сборник журналов заседаний правления; отчёты о состоянии и деятельности Симбирского исправительного приюта; сборники прошений о приёме
на работу. Дела о прибытии и убытии воспитанников из приюта, донесения
смотрителя приюта о поступках воспитанников.
Симбирский губернский попечительный о тюрьмах комитет
Ф. 77, 236 ед. хр., 1864–1917 гг., 1 оп.
Симбирский губернский попечительный о тюрьмах комитет, коллегиальный орган, был учрежден в 1819 г. для надзора за местами лишения
свободы в губернии в составе Всероссийского попечительного общества
о тюрьмах под непосредственным руководством императора. С 1855 г.
входил в систему Министерства внутренних дел, с 1895 г. – Министерства
юстиции. Комитет собирал пожертвования и подаяния в пользу арестованных и заключенных, контролировал расходы и ведал хозяйственной
частью мест лишения свободы, а также опекал подданных, находящихся
в них. Прекратил свое существование в 1918 г.

Журналы заседаний комитета. Отчеты о его работе.
Дела и переписка об утверждении директоров губернского комитета и его
уездных отделений.
Сведения, переписка по хозяйственным вопросам, по вопросам снабжения
симбирских тюрем продовольствием, топливом, по улучшению питания и
условий содержания. Рапорты тюремных смотрителей о содержании, выплате
жалования смотрителям и надзирателям.
Документы проверок и ревизий по финансовым и хозяйственным вопросам. Прошения арестантов. Документы об оказании материальной помощи
детям арестованных.
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6. Учреждения статистики, финансов и кредита
Симбирская казенная палата1
Ф. 156, 2185 ед. хр., 1745–1918 гг., 3 оп.
Казенная палата была образована на основании главы IХ «Учреждения о губерниях» от 7 ноября 1775 г. с учреждением Симбирского
наместничества в 1780 г.
Возглавлял палату управляющий – до 30-х гг. ХIХ в. одновременно
вице-губернатор. В состав организации казенных палат входили: с
1781 г. – семь экспедиций, а позднее до конца ХIХ в. было образовано
еще шесть. При нем образовывалось особое присутствие, ведавшее
рекрутскими наборами.
После образования Министерства финансов в 1802 г. они перешли
в ведение Департамента государственного казначейства. Управляющий
палатой (с 1837 г. – председатель, 1866 г. – управляющий) назначался
Министерством финансов, прочие должностные лица – управляющим
казённой палатой.
В 10–20-е гг. ХIХ в. экспедиции в палате были заменены отделениями,
что было обусловлено постоянным ростом штатов казенной палаты. С
возникновением губернских акцизных управлений в 1862 г. происходит
ликвидация питейных отделений казенных палат. Существенно изменилась и структура казенной палаты в связи с возникновением палат
государственных имуществ. С 1866 г. в составе казенных палат имелись
отделения – казначейств и ревизские, а также канцелярия и до 1874 г. –
особые присутствия, ведавшие рекрутскими наборами. С 1885 г. при
них учреждались должности податных инспекторов, с 1885 по 1889 гг.
существовали губернские податные присутствия, а с 1910 г. – губернские
по квартирному налогу присутствия.
Компетенция казенной палаты неоднократно изменялась за время ее
существования как в сторону сужения, так и расширения. К ней относились
учёт государственных доходов и расходов, рекрутские наборы в губернии,
палата следила за налоговыми поступлениями, за частной торговлей и
промышленностью, источниками доходов, осуществляла финансовый
надзор, ведала государственными имуществами (землями, лесами, водами), ревизскими делами (ревизские сказки), акцизами, строительной
частью и многочисленны другие предметы ведения и полномочия.
Тенденция на сужение компетенции казенных палат началась еще в
1808 г. с образованием удельных кантор, продолжилась в 1839 г. с возникновением палаты государственных имуществ и завершилось в период
реформ 60–70 гг. ХIХ в., что было связано с образованием губернских
акцизных управления и контрольных палат. Из ведения казенных палат
были изъяты удельные имущества, государственные имущества, акциз,
контроль по приходу и расходу государственных средств, переданные соответственно в палату государственных имуществ, акцизное управление
и контрольную палату.
По утвержденному императором мнению Государственного Совета в
компетенции их остались счетоводство и отчетность по приходу и расходу
1
В фонде имеются документы советского периода: протоколы заседаний и постановления 6-го
Симбирского губернского съезда Совета рабочих и крестьянских депутатов, 1918 г.
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денежных сумм в подведомственных им казначействах, учет податного
населения, торги на поставки по подрядам, рекрутские дела (до 1874 г.),
с 1885 г. – определение ценности и доходности имуществ, подлежащих
обложению.
Казённые палаты были упразднены декретом СНК от 20 декабря
1918 г. «Об организации финансовых отделов в губернских и уездных
исполнительных комитетах Советов трудящихся».

Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел, Министерства
финансов. Циркуляры и правила Государственного банка о выдаче казначействам ссуд, о ссудо-сберегательных кассах. Предписания губернской казенной
палаты, ревизионной комиссии.
Журналы заседаний общего присутствия, общих собраний служащих палаты и уездных казначейств. Журналы заседаний Симбирского губернского
по промысловому налогу присутствия, уездных раскладочных присутствий.
Статистические отчеты о деятельности казенной палаты и уездных казначейств.
Ревизские сказки по казенным и удельным селениям, городам губернии
на крестьян – казенных, удельных, помещичьих, новокрещенных из чуваш,
татар, дворовых людей помещиков Симбирской и Казанской губерний; мещан
и купцов г. Симбирска.
Дела о спорных земельных наделах, об уравнивании земельных наделов
между селениями и крестьянами, о размежевании земель между крестьянами
и помещиками, об обмене земель между казной и помещиками, между помещиками. Дела об отмежевании земли от казны к различным владениям,
о наделении землей казенных и удельных крестьян, церковнослужителей, о
сдаче земельных угодий в аренду.
Переписка с межевой канцелярией, планы угодий, межевые книги.
Копия Памяти 1704 г. о переводе новопоселенцев Алатырского уезда из
ведомства местных бургомистров и подьячих в подчинение Московскому
Приказу Большого дворца.
Дело о разделении лесов Симбирской губернии на округа, лесничества,
лесные участки и дистанции, хозяйственное описание лесов Сызранского
уезда, Сурских лесов, корабельной рощи Буинского уезда. Годовые отчеты,
балансы доходов и расходов губернских и уездных учреждений Симбирской
губернии.
Классификация промышленных предприятий Симбирской губернии. Дела
о рассылке в уездные казначейства расчетных и окладных листов по ссудам на
землеустройство, на огнестойкое строительство, по путевым ссудам. Дела об
обложении предприятий и промыслов основным и дополнительным промысловым налогом, о проведении проверок правильности их уплаты отчетными
предприятиями, страховыми обществами. Перечень предприятий, обложенных
дополнительным промысловым налогом и освобожденных от него.
Сметы доходов и расходов, отчеты о деятельности казенной палаты. Дело
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о передаче Губернскому комиссару кредитов, ассигнованных губернатору.
Сведения о распределении кредитов на содержание городских и земских
учреждений.
Дело о преобразовании казенных волостей в уезды Симбирской губернии.
Документы 9-й переписи населения 1850 г. (в деле имеется Устав переписи).
Документы по осмотру городских окраин для определения границ городских поселений в городах Симбирской губернии (планы, акты, рапорты,
переписка).
Списки служащих Палаты и казначейств. Дела о назначениях и увольнениях служащих, формулярные списки, личные дела. Дела о назначениях пенсий,
пособий, о награждениях.
Симбирский губернский статистический комитет
Ф. 48, 363 ед. хр., 1868–1917 гг., 1 оп.
Учрежден по закону от 20 декабря 1834 г. как местное подразделение
статистического отдела МВД, а с 1858 г. – Центрального статистического
комитета МВД. Коллегиальный орган, председателем которого выступал
губернатор, с многочисленным составом. К компетенции относились
собрание и проведение в порядок статистических сведений об экономической, хозяйственной и культурной жизни губернии, их проверка и
обработка, составление статистических описаний, ведомостей и др.
материалов. В итоге деятельности комитета сводилась к составлению
обзоров, прилагаемых к губернаторским отчетам, подготовке материалов
для издания памятных книжек и адрес-календарей.
Собрания статистического комитета проводились по мере надобности
по назначению губернатора. Раз в год статистический комитет проводил
общее собрание для обсуждения отчета о проделанной работе за год,
который затем отсылался в Центральный статистический комитет МВД.
Губернский статистический комитет прекратил свое существование в
сентябре 1918 г. с передачей дел и материалов в губернское статистическое бюро.

Циркуляры Центрального статистического комитета, статистические
губернские и поуездные сведения о городах губернии, о населении, его занятиях и промыслах; о землевладениях, сельском хозяйстве, промышленных
предприятиях, фабриках и заводах; о ярмарочной торговле, ценах на зерно,
муку, хлеб, хлебные продукты; о сухопутных путях сообщения и речном
судоходстве, резервных войсках; об учебных заведениях, числе стипендий;
о преступности.
Статистические сведения о населенных пунктах, населении, школах и
учащихся нерусских народов Симбирской губернии.
Дела о сборе данных о древних городищах и курганах.
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Имеются сведения, подписанные И. Н. Ульяновым, за 1883 г. (оп. 1 д. 4).
Таблицы о движении эпидемий и распределении врачебно-питательной
помощи населению Симбирской губернии за 1911–1913 гг.
Переписные комиссии Симбирской губернии
2 фонда, 68 ед. хр., 1896–1897 гг.
Губернская переписная комиссия и уездные переписные комиссии
были образованы в 1896 г. на основании Указа императора от 5 июня
1895 г. «Положение о Первой всеобщей переписи населения Российской
империи» для подготовки и проведения первой всеобщей переписи населения на территории Симбирской губернии. Она подчинялась Главной
переписной комиссии МВД.
Переписные комиссии занимались организацией переписи на переписных участках, производили подсчет, доставку заполненных переписных листов и ведомостей в губернскую комиссию, подготовку отчёта о
результатах переписи.
Подготовка к переписи была начата с июня 1895 г., сама перепись
была проведена с 28 по 30 января 1897 г. Комиссии были ликвидированы
в конце 1897 г.
Это была единственная всеобщая перепись населения России. Вторая
перепись была запланирована на 1915 г., но не была проведена.

Симбирская губернская – Ф. 597, 62 ед. хр., 1896–1897 гг., 1 оп.
Сенгилеевская уездная – Ф. 828, 6 ед. хр., 1896–1897 гг., 1 оп.
Именной высочайший Указ от 19 декабря 1896 г., Положение и инструкция
Министра внутренних дел о 1-й переписи населения империи (ф. 597, оп. 1,
д. 7). Журналы заседаний губернской и уездных переписных комиссий.
Переписка с местными переписными комиссиями. Списки населенных
мест ряда уездов и губернии. Сведения о дворовых и усадебных местах.
Переписные листы по уездам за 1897 г.
Отчеты о ходе подготовки и переписи. Предварительные итоги переписи.
Симбирское губернское акцизное управление
Ф. 164, 2033 ед. хр., 1862–1918 гг., 6 оп.
Губернское акцизное управление было образовано в 1863 г. на основании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 г. Оно было местным подразделением Министерства финансов, которое им руководило.
Губернатор имел над ними только право общего надзора, требования
исправления упущений и нарушений и др.
Губернское акцизное управление возглавлялось управляющим, при
котором состояли помощник, ревизоры (назначались и увольнялись министром финансов по представлению департамента неокладных сборов),
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приставы (или надзиратели, назначаемые и увольняемые управляющим)
и канцелярия. В 1885 г. должность помощника управляющего ликвидируется, вводятся должности старших и младших техников, чиновника по
судебной части, старших и младших контролеров.
Губернскому акцизному управлению подчинялись окружные уездные
акцизные управления в уездах.
К ведению губернского акцизного управления относились наблюдение за исполнением установленных правил по производству и торговле
спиртными напитками и преследование лиц, нарушающих эти правила;
контроль за поступлением в казну акциза с производства и продажи
спиртных напитков; ревизия заводов и др. заведений, продукция которых
подлежала акцизному сбору; взимание штрафа с лиц, нарушивших Акцизный устав. Чиновники акцизного управления были наделены правом
входа на все винокуренные, водочно-, пиво- и медоваренные заводы и
все места оптовой и мелкой продажи напитков, места приготовления
табака. Кроме того, на них было возложено заведование казенными соляными промыслами и наблюдение за частной добычей соли. В 1874 г.
из казенной палаты были переданы дела о нарушении постановлений об
акцизе на табак и сахар. Акцизное управление наблюдало за правильным
поступлением акциза с производства табака и сахара и принятием мер
к лицам, нарушающим его постановления.
Ликвидировано Декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации
финансового отдела губернских и уездных комитетов Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов».

Указы Сената, Министерства финансов, Главных управлений неокладных и
акцизных сборов. Циркуляры управляющего акцизными сборами Симбирской
губернии, постановления хозяйственного комитета.
Документы о вводе в действие Правил о питейных торгах.
Сведения о состоянии питейного и табачного дела, о ходе и положении
акцизного и винно-монопольного дела в Симбирской губернии.
Операционные планы и отчеты окружных акцизных управлений, отчеты
о казенной продаже вина, о поступлениях акциза по винокуренным заводам,
о ходе винокурения, о питейных доходах, о приходе-расходе и запасах спирта, сведения о производительности винокуренных заводов, о комиссионных
вознаграждениях частных торговцев, о работе химической лаборатории, о
проведении испытаний пива. Сведения о ценах на хлеб, спирт, вино, сахар,
рабочую силу, строительные материалы.
Дела о строительстве и уничтожении винокуренных, водочных, пиво- и
медоваренных заводов, винных складов; об организации и строительстве
казенных винных складов, сметы на оборудование складов. Сведения о числе
винокуренных заводов, их описания. Дела о временном прекращении торговли
крепкими напитками в казенных и частных питейных заведениях, о закрытии
питейных лавок по приговорам сельских обществ.
Дела о выдаче свидетельств на винокурение и патентов на открытие винных лавок, трактиров. Списки казенных винных лавок, алфавиты продавцов
винных лавок.
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Сведения о табачной промышленности, о поставках табачных товаров, о
поступлении табачного дохода, о выдаче табачных патентов.
Документы ревизий Симбирского акцизного управления, об акцизных
недоимках на заводах и винных складах, об усилении надзора за правилами
пивоварения. Протоколы генеральных ревизий, списки лиц, привлеченных к
ответственности за нарушения акцизных правил.
Дела об учреждении и деятельности Попечительства о народной трезвости
в Симбирской губернии. Переписка о борьбе с пьянством, с шинкарством, о
случаях отравления, об упорядочении продаж лака и политуры. Документы
о взысканиях с лиц, занимающихся выгонкой самогона, пьяного кваса, беспатентной торговлей.
Документы ссудо-сберегательной кассы: постановления общих собраний
членов кассы, отчеты правления, расчетные книги лицевых счетов, списки
участников кассы.
Документы пенсионной кассы: циркуляры и предписания Главного управления делами пенсионной кассы, постановления Губернского комитета пенсионной кассы вольнонаемных служащих, лицевые счета и лицевые карточки
членов кассы, ведомости удержаний.
Дело с информацией о наличии источников соли в Симбирской губернии
и о торговле солью.
Списки служащих управления, документы о приеме и увольнении, представлении к чинам и наградам сотрудников управления. Формулярные списки,
личные дела.
Окружные акцизные управления Симбирской губернии
4 фонда, 262 ед. хр., 1862–1918 гг.
Окружные акцизные управления – уездные органы губернского акцизного управления созданы в соответствии с «Положением о питейном сборе»
4 июня 1861 г. и образованы в округах из одного или нескольких уездов.
Организационно и функционально подчинялись Симбирскому губернскому
акцизному управлению и функционировали в рамках его компетенции.
Упразднены декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации
финансового отдела губернских и уездных комитетов Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов».

Симбирское 1-е – Ф. 162, 252 ед. хр., 1866–1918 гг., 2 оп.
Симбирское 2-е – Ф. 160, 1 ед. хр., 1911 гг., 1 оп.
Симбирское 3-е – Ф. 172, 6 ед. хр., 1862–1918 гг., 1 оп.
Симбирское 4-е – Ф. 161, 3 ед. хр., 1881–1883 гг., 1 оп.
Циркуляры и предписания Главного управления акцизными сборами и
Симбирского губернского акцизного управления.
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Дела по выдаче свидетельств, патентов на право торговли водочными,
табачными и другими подакцизными изделиями, по наблюдению за частными
спиртоводочными, пивоваренными и медоваренными заводами.
Ведомости выданных патентов по Алатырскому уезду. Главные книги,
журналы и другие основные документы бухгалтерского учета
Симбирское губернское казначейство
Ф. 90, 2250 ед. хр., 1865–1919 гг., 1 оп.
Учреждено в 1866 г. в соответствии с «Положением об учреждении
губернских казначейств и расходных отделений и преобразовании уездных
казначейств» от 30 ноября 1865 г. на основании преобразования казначейства уезда, в котором находился губернский город, как губернского
подразделения Департамента государственного казначейства Министерства Финансов.
Губернское казначейство подчинялось Казанной палате, проводившей
проверки его деятельности, представляло ему сведения о накопившихся
недоимках для уплаты доходов и сборов.
Во главе губернского казначейства состоял казначей. К компетенции
его относились сбор государственных доходов и их хранение; производство платежей и денежных сумм между казначействами или в Государственный банк; прием, хранение и расходование специальных средств и
депозитов приказов общественного призрения (до 1867 г.) и др., а также
общественных и сословных сумм согласно особому соглашению учреждений с Министерством финансов; продажа гербовой бумаги, марок,
бандеролей, бланков, свидетельств, выдачи пенсий; выдачи свидетельств
на право торговли и промыслов, билетов на торговые и промышленные
заведения, мещанских паспортов; прием на временное хранение сумм
присутственных мест, общественных учреждений и должностных лиц, а
также перевод частных денежных сумм из одного города в другие местные
казначейства; счетоводство по всем доходам и расходам губернского казначейства и представление отчетности Казенной палате и учреждениям
Государственного контроля в установленные сроки.
Прекратило свою деятельность на основании Декрета СНК «О слиянии
казначейств с учреждениями Народного банка» от 31 октября 1918 г.

Сведения по учету государственных, специальных и частных денежных
сумм. Расходные расписания, приходо-расходные, главные и другие книги.
Кассовые журналы, книги и реестры. Дела об открытии, расходовании и
закрытии кредитов по отдельным ведомствам. Ведомости по учету медной
монеты.
Сведения по податям, повинностям, налогам, сборам, пошлинам, выкупным операциям, недоимкам: расчетные, окладные книги, листы, перечни к ним,
отчетные ведомости, алфавиты владельцев земель, купеческие свидетельства
на право торговли и промыслов, патенты. Книги, ведомости, дела по ипотекам,
займам, залогам, вкладам, депозитам, ссудам, пособиям.
104

Уездные казначейства
8 фондов, 415 ед. хр., 1783–1920 гг.
Уездные казначейства учреждены в Симбирском наместничестве в
1781 г. на основании главы ХI «Учреждения о губерниях» от 7 ноября
1775 г. для заведования местными казёнными сборами. Уездные казначейства создавались в каждом уезде и подчинялись Губернской казённой
палате. С 1865 по 1867 гг. они были переименованы в расходные отделения, но после им было возвращено старое наименование.
Уездные казначейства состояли из управляющего, казначея, их помощников и главных бухгалтеров. Компетенция включала в себя в разное время
все казенные сборы уезда, хранение денег, ведение приходно-расходных
книг, уведомление Казенной палаты о недоимках и направление их реестра
в Нижний земский суд для взыскания, а также прием и хранение всех государственных доходов в уездах, сборы на земские повинности, сборы на
обеспечение народного продовольствия, сборы в пользу кабинета и приказов общественного призрения, военного министерства и др., производство
расходов и высылки на места вкладов, продажу вексельной бумаги, аршинов, гербовой бумаг, марок, бланков, свидетельств и патентов по акцизным
сборам (питейному, табачному и др.), выдачу по распоряжению местных
властей торговых свидетельств и билетов, паспортов купцам, мещанам,
крестьянам и подорожных с взысканием соответствующих пошлин. С 1861 г.
компетенция уездного казначейство была расширена: прием и хранение
платежей при совершении операции выкупа земель временнообязанными
крестьянами, ведение их счетов и отчетность, выдача процентов по банковским билетам и свидетельствам, доставка в губернское присутствие
срочных ведомостей о поступивших и израсходованных средствах. Согласно Высочайше утвержденному «Положению о питейном сборе» от 4
июля 1861 г. уездные казначейства обязаны были вести отдельные счета
акцизам, поступившим с каждого завода, принимать поступившие в оплату
акциза суммы и выдавать в приеме их квитанции, доставлять ведомости и
отчеты в казенную оплату о всех доходах по питейной части.
С 1867 г. компетенция уездных казначейств была уточнена: прием и
хранение всех доходов, поступавших или прямо от плательщиков, или от
учреждений, прием и хранение депозитов и специальных средств государственных учреждений и лиц, продажа всякого рода гербовой бумаги,
свидетельств и патентов по акцизным сборам, прием акцизных сборов
и предоставление казенной палате ведомости об этих сборах, ведение
счетов по взаимному страхованию, рассылка окладных листов по сельским обществам. Уездные казначейства осуществляли учет всех доходов
и расходов и представляли в определенные сроки отчеты в казенные
палаты и государственные контрольные учреждения.
Однако уездные казначейства никогда не имели права распоряжаться
доходами и производить расходы без указания Казенной палаты.
Упразднены декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации
финансового отдела губернских и уездных комитетов Советов рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов».

Алатырское – Ф. 815, 52 ед. хр., 1869–1920 гг., 1 оп.
Ардатовское – Ф. 812, 74 ед. хр., 1867–1920 гг., 1 оп.
Буинское – Ф. 813, 61 ед. хр., 1851–1919 гг., 1 оп.
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Карсунское – Ф. 810, 100 ед. хр., 1783–1920 гг., 1 оп.
Курмышское – Ф. 814, 35 ед. хр., 1870–1920 гг., 1 оп.
Сенгилеевское – Ф. 811, 50 ед. хр., 1870–1920 гг., 1 оп.
Симбирское – Ф. 817, 33 ед. хр., 1864–1866 гг., 1 оп.
Сызранское – Ф. 816, 10 ед. хр., 1870–1876 гг., 1 оп.
Указы Симбирской казенной палаты. Ревизионные замечания, предписания
Симбирской контрольной палаты.
Общие приходо-расходные книги. Основные расходные журналы. Книги,
журналы, реестры по банковским операциям. Книги, записи, переписка по
выкупным операциям, податям, повинностям, по недоимочным сборам. Книги
разменного капитала, переводных и партикулярных (частных) сумм.
Податные инспекторы г. Симбирска
3 ф., 90 ед. хр., 1901–1919 гг.
Институт податных инспекторов при Казенных палатах был создан
по закону от 30 апреля 1885 г. «Об учреждении должностей податных
инспекторов».
Податные инспекторы в пределах своих участков осуществляли надзор за правильностью раскладки казенных (государственных) налогов и
сборов и контроль за своевременными их поступлениями. В обязанности
податных инспекторов входили наблюдение за размерами доходов, раскрытие укрывательства и умаления доходов, наблюдение за поступлением
сборов, участие в раскладке поземельных налогов, налогов с городского
имущества, а также ревизия уездных казначейств.
Податный инспектор возглавлял созданное на основании утвержденного 8 июня 1898 г. «Положения о государственном промысловом налоге»
уездное по промысловому налогу присутствие, исполнявшее различные
поручения Казенной палаты по наблюдению за сбором пошлин с торговли
и промыслов.
Должность податного инспектора упразднена на основании декрета
СНК от 31 октября 1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполкомов».

1-го участка г. Симбирска – Ф. 716, 32 ед. хр., 1916–1919 гг., 1 оп.
2-го участка г. Симбирска – Ф. 717, 18 ед. хр., 1901–1919 гг., 1 оп.
3-го участка г. Симбирска – Ф. 718, 40 ед. хр., 1917–1919 гг., 1 оп.
Циркуляры Департамента окладных сборов по наблюдению за производством торговли, промыслами и по взиманию налогов.
Журналы заседаний 1-го Симбирского городского по подоходному налогу
присутствия. Дела о разделении г. Симбирска на податные участки, по раскладке и обложению налогами, их взысканию, по освобождению от налогов.
Переписка с учреждениями города о предоставлении сведений об оборотах
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и доходах для обложения подоходным налогом, о привлечении к платежу промыслового налога владельцев торговых заведений и промыслов.
Списки подлежащих обложению налогами (в т.ч. получающих жалование,
пенсии). Сведения об облагаемых доходах и окладах налогов. Отношения отдельных лиц об исключении их из списка плательщиков.
Симбирское губернское по подоходному налогу присутствие
Ф. 715, 8 ед. хр., 1917–1918 гг., 1 оп.
Образовано в январе 1917 г. в соответствии с «Положением о государственном подоходном налоге» от 6 апреля 1916 г. для определения
облагаемого дохода и сбора подоходного налога с торговых и промышленных предприятий. Упразднено на основании декрета СНК от
31 октября 1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и
уездных исполкомов».

Дела по обложению подоходным налогом.
Симбирское губернское по промысловому налогу присутствие
Ф. 184, 250 ед. хр., 1899–1918 гг., 1 оп.
Присутствие открыто в 1899 г. на основании положения о государственном промысловом налоге от 8 июня 1898 г. как местное
подразделение Департамента торговли и мануфактур Министерства
финансов.
Коллегиальный орган, возглавляемый губернатором. Заседания присутствия назначались председателем по мере надобности.
Апелляционная инстанция для рассмотрения жалоб на постановления Казенных палат и их присутствий по делам о государственном
промысловом сборе.
Ведало наблюдением и разрешением вопросов, относящихся к государственному промысловому налогу: раскладки налогов и сборов с недвижимых имуществ, торговли и промышленности, с денежных капиталов,
по взиманию квартирного налога.
Ликвидировано в 1918 г.

Циркуляры и разъяснения Департамента торговли и мануфактур, отдела
торговли Министерства финансов.
Журналы заседаний Симбирского губернского по промысловому налогу
присутствия.
Дела о штрафах за нарушения торговых правил, за деятельность без свидетельства и гильдейского билета, за неуплату торговых пошлин, невыполнение
раскладочного сбора и пошлинного налога.
Дела по жалобам торгово-промышленных предприятий и частных лиц на
постановления Казенной палаты, общего присутствия по поводу налоговых
и штрафных обложений.
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Прошения об отмене или смягчении обложений. Дела об отмене определений (или его части) Казенной палаты.
Симбирская контрольная палата
Ф. 149, 155 ед. хр., 1876–1916 гг., 1 оп.
Контрольные палаты – местные органы государственного контроля – учреждены по закону от 21 декабря 1864 г. «О преобразовании
кассового устройства империи в 12 губерниях». Палата подчинялась
непосредственно Государственному контролеру и Совету государственного контроля. По законам от 22 марта и 9 декабря 1865 г. опыт единства
кассы был распространен на всю Российскую империю. В Симбирской
губернии она была открыта 1 января 1865 г. в ходе реформы системы
государственного контроля вместо контрольных отделений Казенных
палат на основании «Временного положения о местных контрольных
учреждениях» от 3 января 1866 г.
Состояла из общего присутствия (управляющий, помощник управляющего, ст. ревизор) и штата сотрудников: старший и младший ревизоры, их помощники, секретарь и журналист. В состав контрольной
палаты не входили представители местной администрации, а губернатору представлялось только право уведомления государственного
контролера в случае замеченных злоупотреблений со стороны контрольной палаты.
На контрольную палату возлагался надзор и проверка денежных
оборотов губернии: ревизии денежных оборотов губернских, уездных
казначейств и касс специальных сборщиков; ревизия отчетности касс,
оборотов управлений, распоряжавшихся кредитами и сборами государственных доходов; проверка оборотов материального имущества;
окончание ревизии дел и отчетов дореформенных контрольных частей
государственных учреждений. В ведении контрольных палат находились
наблюдение за правильностью движения и сохранностью денежных и
материальных средств губернии, составление заключений о выгодности
или невыгодности хозяйственных операций и прочее.
Ликвидирована в 1917 г.

Циркуляры Государственного контроля о порядке производства ревизий по
сметам, о текущем контроле за движением и расходованием ведомствами денежных средств. Циркуляры ведомств: военного, государственных имуществ,
тюремного о порядке производства и контроля за расходами.
Сведения о населении, о числе школ, их состоянии, детей школьного возраста, об общественных и частных средствах на содержание училищ.
Сведения об урожайности хлеба и сена за 1908 г., об экономическом обследовании крестьян.
Списки лиц на получение ссуд, в т.ч. крестьян получивших правительственную продовольственную и семенную ссуду по случаю неурожая; списки
крестьян, не получивших ссуду; списки должников по ссудам и продовольственному капиталу; списки освобожденных от возвращения взятой ссуды.
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Переписка о выдаче пособий нижним военным чинам в отставке и в запасе.
Приходно-расходные документы палаты, отчетные бухгалтерские ведомости окружного и сиротского судов. Приходно-расходная книга ссудосберегательной кассы палаты.
Послужные и формулярные списки служащих.
Симбирское отделение Государственного банка
Ф. 187, 1745 ед. хр., 1845–1919 гг., 2 оп.
Государственный банк – центральный, крупнейший банк в российской
кредитной системе. Устав его утвержден 31 мая 1860 г. Он подчинялся
непосредственно Министерству финансов, а надзор за его деятельностью осуществлял Совет государственных кредитных установлений, а с
1894 г. – Государственный контроль.
Симбирское отделение Государственного банка было образовано на
основании указа от 20 декабря 1863 «О разрешении открывать отделения
Государственного Банка в разных городах империи» в октябре 1866 г.
Оно находилось в ведении Губернской казенной палаты и подчинялось
непосредственно правлению Государственного банка. Во главе отделения
стоял управляющий. Функции: ведение операций краткосрочного кредита,
выдача денежных ссуд, погашение государственного долга, операции по
государственным займам.
Национализировано в 1918 г. в соответствии с декретом ЦИК от
14 декабря 1917 г., объединено с отделениями национализированных
частных акционерных банков и преобразовано в отделение Народного
банка РСФСР.

Циркуляры и распоряжения по вопросам капиталов, вкладов, займов,
кредитов, банковских операций, гербовом сборе и кадрам.
Предписания Государственного банка, постановления ссудного и учетного
комитетов. Приказы и распоряжения отделения. Протоколы заседаний правлений кредитных товариществ, строительного комитета.
Годовые отчеты Отделения и городских общественных банков.
Дела о приеме вкладов на хранение, о выдаче вкладов, о возврате вкладов
на хранение, о выдаче капиталов по бессрочным и срочным вкладам.
Дела по оформлению займов, о передаче займов в Казанскую палату, об
открытии кредитов, выдаче ссуд под залог. Сведения о состоянии займов банка,
ведомости движения кредитов.
Документы о внутренних государственных займах и о подписке на облигации Второго Восточного займа 1878 г.
Учетные книги вкладов и вкладчиков, текущих и лицевых счетов, процентных бумаг, долгов, кассовых приходов и расходов, приема и обмена облигаций.
Переписка о вкладах, займах, предоставлении отчетов, по финансовым и
хозяйственным вопросам.
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Бухгалтерские документы – сметы доходов и расходов, книга-главная.
Чертеж главного здания Симбирского отделения Государственного банка.
Списки служащих, личные дела служащих банка и членов ссудного и
учетного комитетов.
Инспекция мелкого кредита при Симбирском отделении
Государственного банка
Ф. 193, 304 ед. хр., 1904–1919 гг., 2 оп.
Образована на основании Положения об Инспекции мелкого кредита
от 1895 г. при Симбирском отделении Государственного банка. К ведению
ее относились ревизия касс, отчетности и делопроизводства кредитных
товариществ, а также наблюдение за исполнением ими требований законодательства по вопросам кредита.
Ликвидирована по решению органов советской власти в 1918 г.

Циркуляры и распоряжения Управления по делам мелкого кредита
при Государственном банке и Губернского комитета по делам мелкого
кредита.
Протоколы совещаний Государственного банка и инспекции.
Сборники годовых отчетов кредитных товарищества, сведения о выдаче
им ссуд, об их ревизиях.
Дела об учреждении кредитных товариществ. Уставы и протоколы заседаний правлений и общих собраний кредитных товариществ, списки членов.
Дела и сведения о составе учредителей, по организации и по операциям
кредитных товариществ.
Сведения о поставках хлеба для армии кредитными товариществами.
Дела об открытии ссудо-сберегательных касс.
Симбирский городской общественный банк
Ф. 138, 516 ед. хр., 1864–1919 гг., 1 оп.
Первые городские общественные банки были открыты в соответствии с «Грамотой на права и выгоды городов Российской империи» от
21 апреля 1785 г. В дальнейшем деятельность городских общественных
банков регламентировалась на основании «Положений о городских общественных банках» от 1857, 1862, 1883 и 1912 гг. Симбирский городской
общественный банк основан в 1864 г. на основании указа Сената по
ходатайству городского общественного собрания.
Городской банк – частное юридическое лицо, учредителем которого
выступала Городская Дума, под наблюдением и ответственностью которой
он находился. Возглавлялся правлением (председатель и два его товарища), и при банке состоял учетный комитет. Капитал банка складывался из
сумм, отчисленных из городского бюджета, и вкладов физических лиц.
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К ведению банка относились прием вкладов, учет векселей, выдача
ссуд под разного рода залоги, получение платежей по векселям и другим
кредитным бумагам, покупка и продажа процентных бумаг и облигаций,
залог принадлежащих банку процентных бумаг и перезалог в других
кредитных учреждениях процентных бумаг, принятых в залог от частных
лиц, покупка драгоценных металлов.
Кредиты предоставлялись как частным лицам (главным образом
мелким и средним предпринимателям), так и органам городского самоуправления и местного земства.
По закону от 26 апреля 1883 г. вводилось ограничение размеров кредита, выдаваемого отдельному лицу. Устанавливался правительственный
надзор за деятельностью банков.
Прекратил свою деятельность в 1919 г. согласно Декрету СНК РСФСР
от 14 декабря 1917 г. «О национализации банков».

Циркуляры и предписания Министерства финансов и Министерства внутренних дел, Симбирского губернатора. Донесения директора банка.
Журналы присутствия, отношения Симбирской казенной палаты.
Годовые отчеты и балансы. Свод балансов городских общественных
банков.
Дела о выдаче ссуд под залог недвижимого имущества, книги учета ссуд.
Лицевые счета по ссудам, по процентным вкладам. Заявления и дела об открытии вексельных кредитов. Счета процентных вкладов, учтенных векселей.
Документы по банковским операциям, приходно-расходные документы.
Книги учета членов банка, алфавиты вкладчиков. Книги учета драгоценностей, принятых в залог.
Симбирское отделение Волжско-Камского коммерческого банка
Ф. 775, 194 ед. хр., 1873–1918 гг., 1 оп.
Волжско-Камский банк – акционерный коммерческий банк, учрежденный в 1870 г., являющийся до начала ХХ в. крупнейшим коммерческим
банком в Российской империи.
Отделение Волжско-Камского коммерческого банка было открыто в
Симбирске 21 ноября 1873 г.
Производило прием вкладов на счета, учет векселей и других финансовых обязательств, выдачу ссуд под процентные бумаги и другое
обеспечение, ведение кассы и текущих счетов.
Патронировал предприятия нефтяной, мукомольной промышленности, транспортные компании, страховые общества.
Национализирован согласно Декрету СНК РСФСР от 14 декабря
1917 г. «О национализации банков», объединен с Государственным банком и преобразован в Народный банк РСФСР.

Сборники циркуляров и предписаний Центрального правления банка по
банковским операциям, о результатах ревизии отделений. Переписка о под111

деланных облигациях, наложении ареста на имения, продаже ценностей и
ценных бумаг.
Главные книги. Сборники заявлений об открытии вексельного кредита.
Симбирское отделение Крестьянского поземельного банка
Ф. 126, 18615 ед. хр., 1886–1919 гг., 36 оп.
Крестьянский поземельный банк – государственное кредитное
учреждение, образованное на основании устава от 18 мая 1882 г., возглавлялся управляющим и Советом (назначаемыми министром финансов)
и находился в ведении Министерства финансов. С 1885 г. руководство
Крестьянским и Дворянским поземельными банками сосредоточивается
в одних руках.
В Симбирской губернии отделение было образовано в 1882 г. Руководство осуществлялось управляющим (назначался министром финансов) и тремя членами, один из которых назначался губернатором, двое
избирались губернским земским собранием.
Средства на производство ссуд банк получал путем выпуска 5,5 %
закладных листов и за счет правительственных субсидий.
Отделение ыдавало ссуды на покупку земли крестьянам в размере до
90 % стоимости земли на срок от 13 до 52 лет и крестьянским товариществам под залог земельных участков, а с 1895 г. банку было предоставлено
право покупки земель. После указа 9 ноября 1906 г. явился основным
активным проводником столыпинской аграрной политики.
Упразднено по декрету СНК от 25 ноября (8 декабря) 1917 г.

Указы, разъяснения Сената. Циркуляры, предписания, распоряжения
Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Центрального правления банка и управляющего банка по организационным, операционным,
хозяйственным вопросам банковской деятельности.
Сведения о ходе ликвидации (продаже) имений, о ценах па землю, рабочие
руки, об урожаях хлебов и трав. Переписка о выдаче ссуд, покупке, продаже
имений, взыскании недоимок, задолженности, по организации оброчных
статей в имениях банка, сдаче их в аренду, по хозяйственному заведованию и
эксплуатации имений банка, по организации в этих имениях мелиоративных,
гидротехнических, буровых работ, по огнестойкому строительству, по борьбе
с оврагами и песками, об урожаях хлебов и трав.
Районные заведующие имениями Симбирского отделения
Крестьянского поземельного банка
7 фондов, 58 ед. хр., 1895–1912 гг.
27 ноября 1895 г. был принят новый устав Крестьянского поземельного
банка, по которому он получал право покупать помещичьи земли за свой
счет. Территория губернии разделялась на районы, и для оперативного
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управления приобретенными имениями учреждались должности районных заведующих имениями.
Ликвидированы в 1918 г. по декрету СНК от 25 ноября (8 декабря)
1917 г.

по Алатырскому уезду – Ф. 139, 8 ед. хр., 1910–1911 гг., 1 оп.
по Ардатовскому уезду – Ф. 455, 8 ед. хр., 1895–1911 гг., 1 оп.
по Буинскому уезду – Ф. 456, 2 ед. хр., 1909 г., 1 оп.
по Карсунскому уезду – Ф. 457, 8 ед. хр., 1910–1912 гг., 1 оп.
по Курмышскому уезду – Ф. 458, 3 ед. хр., 1907–1910 гг., 1 оп.
по Симбирскому уезду – Ф. 453, 28 ед. хр., 1907–1911 гг., 1 оп.
по Сызранскому уезду – Ф. 459, 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп.
Циркуляры, распоряжения отделения банка. Утверждения банка на продажу крестьянских отрубов и земельных участков.
Дела по ликвидации имений, сдаче в аренду угодий и продаже земли, о
покупке земли из имений банка. Дела о приеме имений в хозяйственное заведование, о заведовании имениями. Рапорты, сведения и акты по осмотру
имений банка.
Списки имений, заемщиков и служащих банка.
Симбирское отделение Дворянского земельного банка
Ф. 125, 1405 ед. хр., 1874–1919 гг., 2 оп.
Дворянский земельный банк был основан по закону от 3 июня 1885 г. с
целью выдачи долгосрочных ссуд дворянам-землевладельцам под залог
земельных владений. Отделение банка в Симбирской губернии открыто
в январе 1886 г. Возглавлялось управляющим (назначался министром
финансов) и двумя членами избираемыми на три года Губернским дворянским собранием.
К ведению отделения банка относилось принятие заявлений от желающих получить ссуду, проверка документов, необходимых для внесения
залога, проверка правильности оценок имений, представление в совет
банка о выдаче ссуд. В случае невозвращения ссуды отделение имело
право продать участок с торгов.		
Прекратило свою деятельность согласно Декрету СНК РСФСР от 14
декабря 1917 г. «О национализации банков».

Циркуляры, предписания, распоряжения, поручения правления Дворянского банка.
Дела о залоге и передаче дворянами своих имений (во многих делах имеются описания имений – количество земель, виды угодий, качество почвы,
сведения о посевах, урожаях и др.), годовые финансовые отчеты.
В фонде имеются материалы с 1874 г., переданные из Саратовско-Сим
бирского земельного банка.
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Симбирское отделение Русского для внешней торговли банка
Ф. 188, 20 ед. хр., 1905–1918 гг., 1 оп.
Отделение открыто в Симбирской губернии примерно в 1905 г.
Прекратило свою деятельность согласно Декрету СНК РСФСР от
14 декабря 1917 г. «О национализации банков».

Журнал правления банка, протоколы заседаний учетного комитета. Бухгалтерские главные книги.
Симбирское отделение Русского торгово-промышленного банка
Ф. 189, 26 ед. хр., 1909–1917 гг., 1 оп.
Отделение открыто в Симбирской губернии в 1911 г. Ликвидировано
в начале 1918 г.

Сборник предписаний правления банка о производстве банковских операций. Сведения о состоянии счетов Русского торгово-промышленного банка,
об оборотах расчетных отделов. Книги учета денежной аренды, контрольные
книги ссуд под товары. Главные книги, книги личных счетов, бухгалтерские
журналы.
Список служащих отделения банка.
Государственные сберегательные кассы Симбирской губернии
3 ф., 243 ед. хр., 1881–1919 гг.
Сберегательные кассы учреждены в России Указом Николая I от 30
октября 1841 г. «Устав сберегательных касс» при приказах общественного
призрения и сохранных кассах местного казначейства, а затем кассы образовывались при уездных казначействах или городских думах. С 1862 г.
кассы перешли в ведение Государственного банка.
Первая сберегательная касса была открыта сначала при Городской
Думе, а потом при отделении Государственного банка в Симбирске
3 сентября 1863 г.
С 1883 г. сберегательные кассы стали образовываться при почтовотелеграфных учреждениях. По закону от 21 февраля 1884 г. Государственному банку было предоставлено право открывать кассы при губернских и
уездных казначействах. По закону от 1 июня 1885 г. все сберегательные
кассы были признаны государственными учреждениями, подведомственными Министерству финансов.
1 июня 1895 г. был утвержден новый Устав, регламентирующий учреждение, организацию и операции сберегательных касс.
На основании «Временных правил о почтово-телеграфных сберегательных кассах» от 26 июня 1889 г. с этого же года стали открываться
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сберегательные кассы при почтово-телеграфных учреждениях для привлечения капиталов населения сельскохозяйственных районов.
Общее руководство, контроль и направление деятельности сберегательных касс оставались за Государственным банком, поэтому все
сберегательные кассы были приписанными к соответствующим сберегательным кассам Государственного банка.
После установления советской власти сберегательные кассы в Симбирской губернии в 1918–1919 гг. стали именоваться народными кассами. Управление народными кассами вошло в структуру Комиссариата
финансов РСФСР.

При Симбирском отделении государственного банка
Министерства финансов
Государственная сберегательная касса № 1 – Ф. 190, 22 ед. хр., 1890–
1918 гг., 1 оп.
Центральная сберегательная касса № 13 – Ф. 192, 148 ед. хр., 1881–
1918 гг., 1 оп.
При Симбирском губернском казначействе Министерства финансов
Государственная сберегательная касса № 729 – Ф. 191, 73 ед. хр.,
1894–1919 гг., 1 оп.
Циркуляры Управления государственных сберегательных касс. Годовые
отчеты, статистические сведения о вкладах и операциях по сберегательным
кассам империи. Приходно-расходные документы. Книги по операциям, дело
об удержании налогов с капитала, описи процентных бумаг.
Книги объявлений и главные бухгалтерские книги, оборотные ведомости.
Списки служащих на погашение ссуд. Переписка с Симбирским отделением
банка по выдаче ссуд.
Книги лицевых счетов вкладчиков. Условия по вкладам. Сборник заявлений
вкладчиков. Кассовые книги.
Правление ссудо-сберегательной и вспомогательной кассы служащих
Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка
Ф. 460, 37 ед. хр., 1909–1917 гг., 1 оп.
Дата организации кассы не установлена, касса ликвидирована в 1918 г.

Заявления служащих банков о вступлении в члены кассы, списки служащих. Документы денежного учета по выдаче ссуд. Приходно-расходные документы, расчетные и кассовые книги. Книги лицевых счетов членов кассы.
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Переписка с Симбирским отделением Крестьянского поземельного банка
по вопросам выдачи ссуд.
Правление ссудо-сберегательной кассы служащих
Симбирского удельного округа
Ф. 736, 16 ед. хр., 1912–1913 гг., 1 оп.
Заявления о приеме в члены кассы, о выдаче ссуд, об исключении
из членов кассы. Лицевые счета участников кассы.

Симбирский губернский комитет по делам мелкого кредита1
Ф. 535, 40 ед. хр., 1897–1918 гг., 1 оп.
Симбирский губернский комитет по делам мелкого кредита был образован в 1904 г. на основе кредитного устава и положения «Об учреждении
мелкого кредита» от 7 июня 1904 г.
Коллегиальный орган в составе губернатора (председатель) и представителей подразделений различных ведомств в губернии.
Губернский комитет заведовал открытием учреждений мелкого кредита в губернии, руководил их работой и информировал Управление по
делам мелкого кредита при Министерстве финансов о состоянии мелкого
кредита в губернии.
Комитет контролировал деятельность различных вспомогательных
касс через земских начальников и инспекции Симбирского отделения
Госбанка, подчинялся Управлению по делам мелкого кредита Министерства финансов.
Ликвидированы в 1918 г. на основании декретов Советской власти
в соответствии с циркуляром Наркома по делам финансов № 224 от
15 октября 1918 г.

Циркуляры, положения, указания об учреждениях мелкого кредита. Доклады и журналы заседаний комитета. Сведения об учреждении комитета
мелкого кредита Симбирской губернии.
Отчеты учреждений мелкого кредита, ревизионных обследований.
Переписка с государственным банком о работе комитета, с волостными
правлениями и сельскими банками по вопросам мелкого кредита.
Дела об учреждении кредитных товариществ, списки их и ссудосберегательных касс.

1

В фонде имеются материалы с 1897 г., переданные от других кредитных учреждений.

116

Симбирское общество взаимного кредита
Ф. 157, 185 ед. хр., 1874–1918 гг., 1 оп.
Симбирское общество взаимного кредита было образовано в 1872 г. на
основе «Устава», утвержденного 3 июля 1872 г. Министром финансов.
Управление делами общества осуществляли общее собрание, совет,
правление, приемный комитет.
Целью создания являлось оказание содействия членам (предпринимателям, землевладельцам) в увеличении капитала (представление
своим членам долгосрочного и краткосрочного кредита) для развития
торговли и промышленности посредством предоставления ссуд и учета
срочных обязательств.
Производило учет векселей, открытие текущих счетов членам
общества, выдачу кредитов, исполнение финансовых поручений членов
общества, прием на хранение ценных бумаг, драгоценностей, документов от членов общества, других лиц и учреждений, прием подписки на
государственные займы и др.
Ликвидированы в 1918 г. на основании декретов Советской власти
в соответствии с циркуляром Наркома по делам финансов № 224 от
15 октября 1918 г.

Постановления Совета и Правления общества. Постановления общих и
экстренных собраний членов.
Журналы общества, списки членов, заявления о вступлении в члены.
Журналы простых, срочных и бессрочных вкладов. Долговой список по
векселям.
Симбирское ремесленное кредитное товарищество
Ф. 603, 14 ед. хр., 1903–1914 гг., 1 оп.
Симбирское ремесленное кредитное товарищество было учреждено
в 1903 г. Товарищество предоставляло своим членам – ремесленникам
ссуды на определенных условиях, давало возможность помещать сбережения для приращения процентов и пользоваться посредничеством
товарищества при купле и продаже.
Ликвидированы в 1918 г. на основании декретов советской власти
в соответствии с циркуляром Наркома по делам финансов № 224 от
15 октября 1918 г.

Устав товарищества, протоколы заседаний правления и поверочного совета,
постановления общих собраний, книги требования ссуд, заявления от членов
товарищества об оказании помощи, сведения о товариществе и его правлении,
заявления о приеме в товарищество.
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Симбирское торгово-промышленное общество взаимного кредита
Ф. 776, 53 ед. хр., 1912–1918 гг., 1 оп.
Симбирское торгово-промышленное общество взаимного кредита
было образовано в январе 1912 г. Общество было учреждено с целью
открытия своим членам, кредитоспособным людям – купцам, промышленникам, – краткосрочного кредита.
Ликвидированы в 1918 г. на основании декретов Советской власти
в соответствии с циркуляром Наркома по делам финансов № 224 от
15 октября 1918 г.

Постановления правления и совета общества, журналы заседаний совета,
правления, приемного комитета, протоколы собраний членов общества, списки
членов общества, главные книги, книги капиталов, лицевые счета членов и
служащих общества.
Симбирское губернское присутствие по делам страхования рабочих
Ф. 611, 5 ед. хр., 1912–1915 гг., 1 оп.
Губернское присутствие по делам страхования рабочих открыто в
Симбирске в январе 1913 г. на основе закона от 23 июня 1912 г. «Об
обязательном страховании рабочих от несчастных случаев».
Коллегиальный орган, деятельность которого контролировало
Министерство финансов. Во главе присутствия находился губернатор.
Состояло из вице-губернатора, губернского предводителя дворянства,
представителей различных подразделений органов центрального управления, а также органов самоуправления, владельцев предприятий и
рабочих – участников больничных касс.
Присутствие занималось наблюдением и надзором за исполнением
закона по обеспечению рабочих во время болезни и о страховании от
несчастных случаев, правил и инструкций, постановлений Совета по
делам страхования рабочих Министерства торговли и промышленности,
рассмотрением жалоб на распоряжения членов фабричной инспекции,
судоходного и горного надзора. Оно осуществляло общее управление и
руководство больничными кассами и представляло свои решения на рассмотрение Совета по делам страхования рабочих Министерства торговли
и промышленности.
Ликвидировано на основе постановления Народного Комиссариата
Труда «Об упразднении страховых присутствий» от 16 сентября 1918 г.
и декрета «Об организации страхового дела в РСФСР» от 28 ноября
1918 г.

Журналы заседаний губернского присутствия, ведомости и переписка по
открытию больничных касс в губернии.
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Уполномоченный правления Поволжского окружного
страхового товарищества
Ф. 205, 9 ед. хр., 1915–1918 гг., 1 оп.
В конце 1912 г. Совет по делам страхования рабочих от несчастных
случаев разделил территорию европейской России на 12 страховых округов (на основании закона и положения от 23 июня 1912 г.). В Поволжский
округ входило восемь губерний, среди них и Симбирская. В каждом округе
из числа владельцев предприятий учреждалось страховое товарищество
с Уставом, утверждаемым Министром торговли и промышленности.
Устав Поволжского товарищества утвержден 21 марта 1914 г. Местом
нахождения Правления Поволжского окружного страхового товарищества
являлся г. Саратов. По уставу округ был разделен на семь районов, в
т.ч. и Симбирский. Районы выбирали из числа участников товарищества
уполномоченного, который непосредственно на местах руководил страхованием рабочих.

Дела о несчастных случаях с рабочими Старо-Тимошкинской, Игнатовской,
Мулловской суконных фабрик, 1-го земского цементного завода, мукомольной
мельницы в г. Сенгилее, лесопильного завода при разъезде Кузоватово и о назначении (или отказе) страхового вознаграждения пострадавшим.
Агентства страховых обществ и страховые общества
в Симбирской губернии
13 фондов, 2289 ед. хр., 1879–1918 гг.
Первое Российское страховое от огня общество было образовано на
основании утвержденного Николаем I от 22 июня 1827 г. «Устава первой
акционерной страховой компании».
Точных сведений о времени открытия страховых обществ в Симбирской губернии нет. В 60-х годах ХΙХ в. в г. Симбирске уже существует
несколько страховых агентств («1-е Российское страховое общество
1827 г.», «Саламандра» и др.).
В 1868 г. в губернии вводится добровольное земское страхование, а
1 мая 1887 г. в Симбирске открывается «Общество взаимного городского
страхования имуществ».
К 1917 г. в г. Симбирске находились, кроме организаций земского
и городского страхования, следующие агентства страховых обществ:
«1-го Российского страхового общества 1827 года», «Саламандра»,
«Волга», «Русский Ллойд», «2-го Российского страхового общества
1835 года», «Российского транспортного 1844 года», «Северного»,
«С.-Петербургского», «Якорь», «Россия», «Русского страхового 1867
года», «Варшавского». Общества страховали главным образом имущество
(от огня), а также жизнь.
На основании декрета СНК «Об организации страхового дела в Российской республике» от 28 ноября 1918 г. все частные страховые общества подлежали ликвидации, а бывшие земские и взаимные городские
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страховые организации объявлены достоянием РСФСР, так как была
объявлена государственная монополия на страхование.

Симбирское агентство 1-го Российского страхового общества Ф. 197,
568 ед. хр., 1887–1919 гг., 1 оп.
Правление Симбирского общества взаимного от огня страхования
Ф. 198, 1174 ед. хр., 1887–1919 гг. , 1 оп.
Симбирское агентство страхового общества «Саламандра» Ф. 199, 28
ед. хр., 1891–1918 гг., 1 оп.
Симбирское агентство страхового общества «Волга» Ф. 200, 14 ед. хр.,
1914–1918 гг., 1 оп.
Главное агентство страхового общества «Русский Ллойд» Ф. 201, 45 ед.
хр., 1910–1918 гг., 1 оп.
Агентство в г. Симбирске 2-го Российского страхового общества Ф. 202,
110 ед. хр., 1909–1918 гг., 1 оп.
Главное Симбирское агентство Российского транспортного и страхового общества Ф. 203, 52 ед. хр.,1910–1918 гг., 1 оп.
Симбирское агентство Северного страхового общества Ф. 204, 105 ед.
хр., 1896–1918 гг., 1 оп.
Симбирское агентство Санкт-Петербургского страхового от огня
общества Ф. 207, 59 ед. хр., 1886–1918 гг., 1 оп.
Симбирское агентство страхового общества «Якорь» Ф. 208, 107 ед.
хр., 1879–1918 гг., 2 оп.
Симбирское агентство страхового общества «Россия» Ф. 209, 8 ед. хр.,
1903–1918 гг., 1 оп.
Симбирское агентство Русского страхового общества Ф. 210, 6 ед. хр.,
1911–1918 гг., 1 оп.
Агентство Варшавского страхового общества в г. Симбирске Ф. 650,
3 ед. хр., 1912, 1917–1918 гг., 1 оп.
Дела по страхованию учрежденческих, фабрично-заводских, железнодорожных строений (жилых и нежилых), строений частных владельцев, товаров,
движимого и недвижимого имущества, домашнего имущества, жизни.
В делах имеются данные о пожарах, оценке и подробном описании застрахованных строений и магазинов в городах, сельскохозяйственных помещичьих строений, фабрично-заводских и железнодорожных построек.
В делах по страхованию находятся: страховой полис, расчетный лист, подробная оценка застрахованного имущества, графические планы строений. В
частности, есть данные по Румянцевской и Ишеевской суконным фабрикам,
по постройке станционных зданий станций Киндяковка и Часовня ВолгоБугульминской железной дороги (Ф. 204 «Агентство Северного страхового
общества»), по чугунолитейному заводу Андреева и кирпичному заводу
Арацкова (ф. 207, «С.-Петербургское страховое общество»), о крупнейшем
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капиталисте Терещенко и его наследниках (Ф. 200, Страховое общество
«Волга»).
Дела о выдаче страховых выплат. Финансовые отчеты страховых агентов.
Симбирский городской ломбард
Ф. 173, 27 ед. хр., 1900–1917 гг., 1 оп.
Городское кредитное учреждение, образованное в 1900 г. Управление
делами ломбарда осуществлял распорядитель. Функции: осуществление
операций по выдаче ссуд под залог имущества, по выкупу, перезалогу и
продаже закладов. Численный состав служащих ломбарда назначался
Городской думой на основании его устава, который утверждался Министерством финансов. Управлял ломбардом распорядитель, избираемый
в Городской думе голосованием.
Прекратил свою деятельность в 1917 г.

Правила и устав ломбарда. Отчеты о работе ломбарда, сведения о процентных бумагах, сметы доходов и расходов.
Сведения о состоянии кассы и баланса, кассовые книги и дневные журналы. Дела о займе капиталов у частных лиц для усиления оборотных средств
кассы ломбарда.
7. Фонды промышленных, строительных
предприятий и учреждения
фабрично-заводского контроля
Симбирское губернское по фабричным и горнозаводским
делам присутствие
Ф. 104, 62 ед. хр., 1897–1917 гг., 2 оп.
Губернское по фабричным и горнозаводским делам присутствие –
местный административный коллегиальный орган – учрежден по закону от 3 июня 1886 г. Компетенции: общий надзор через фабричных
инспекторов за исполнением фабричного законодательства, правил и
инструкций Главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия,
за соблюдением на фабриках и заводах «порядка и благоустройства», за
взаимоотношениями рабочих и фабрикантов; применение актов Главного
присутствия к местным условиям.
В состав присутствия входили: губернатор (председатель), вицегубернатор, прокурор окружного суда или его товарищи, начальник губернского жандармского управления, окружной фабричный инспектор и его
помощник, окружной горный инженер или его помощник, а также четыре
члена от местных фабрикантов и заводчиков и членов от горнопромыш-
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ленников (в зависимости от уровня развития горной промышленности).
Представители от фабрикантов и заводчиков избирались в совещательном комитете по торговле или мануфактурной промышленности или
председателем присутствия и утверждались Министерством финансов
на трехлетний срок. Представители от горнопромышленников избирались
съездами горнопромышленников и утверждались министром земледелия
и государственных имуществ. Представители предпринимателей обладали правом совещательного голоса в присутствии.
Указом от 7 июня 1899 г. «Об изменениях Устава о промышленности»
в ведение губернских по фабричным делам присутствий были переданы все обязанности упраздненных присутствий по горнозаводским
делам.
С 1899 г. состояли в ведении Главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия Департамента торговли и мануфактур Министерства финансов. Компетенции: наблюдение за правильным применением
законов и соблюдение на фабриках и заводах благоустройства; издание
инструкций, наказов, правил с целью конкретизации действующего законодательства; разработка и издание общих правил по технике безопасности и мерах по оказанию медицинской помощи; рассмотрение жалоб
на постановления губернских фабричных и по горнозаводским делам
присутствий. После образования в 1905 г. Министерства торговли и
промышленности Главное по фабричным и горнозаводским делам присутствие было передано в состав этого министерства.

Циркуляры Департамента торговли и мануфактуры.
Журналы заседаний, постановления и определения присутствия.
Обязательные постановления Симбирского и других губернских присутствий по вопросам внутреннего распорядка работ, о соблюдении санитарных
правил на промышленных предприятиях.
Дела по прошениям управляющих фабрик о разрешении сверхурочных
работ на фабриках и заводах, об установлении средних поденных расценок
для горнорабочих, о разрешении работ в ночных сменах женщинам и подросткам, о наложении штрафов на фабрикантов и заводчиков за нарушение
фабричных законов.
Дела по разрешению фабрикантам и заводчикам отсрочки выдачи заработной платы рабочим.
Дела о соблюдении закона от 2 июня 1903 г. «О вознаграждении потерпевших, вследствие несчастных случаев».
Старший фабричный инспектор Симбирской губернии
Ф. 195, 967 ед. хр., 1895–1917 гг., 1 оп.
Фабричная инспекция была учреждена при Департаменте торговли
и мануфактур Министерства финансов в 1882 г.
К 1886 г. в каждом фабричном округе имелось уже несколько фабричных инспекторов, подчиненных окружному инспектору.
В Симбирской губернии должность старшего фабричного инспектора
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введена по закону от 14 марта 1894 г. в ходе реорганизации правительственного фабричного надзора. До 1899 г. подчинялся Департаменту
торговли и мануфактур Министерства финансов, затем – окружному
фабричному инспектору, а с 1903 г. – губернатору.
С 1903 г. местные фабричные инспекторы подчинялись губернатору,
роль же окружных фабричных инспекторов ограничивалась обязанностями ревизии. От губернатора стало зависеть назначение на должность
старшего и участкового фабричных инспекторов, распределение их по
участкам и предприятиям и т.д.
Полномочия инспекторов прямо вытекали из компетенции Губернского
по фабричным и горнозаводским делам присутствия: совместно с полицией осуществляли надзор за внутренним распорядком на фабриках и
заводах, за выполнением фабричного законодательства.
Упразднено одновременно с Министерством декретом II Всероссийского съезда рабочих и солдатских депутатов «Об образовании Рабочекрестьянского правительства» от 26 октября 1917 г. и декретом СНК «Об
инспекции труда» от 18 мая 1918 г.

Циркуляры Министерства финансов, Министерства торговли и промышленности, Департамента юстиции. Циркуляры Симбирского губернского по
фабричным делам присутствия о наблюдении за настроением рабочих, за
урегулированием конфликтов между рабочими и хозяевами, за внутренним
распорядком и условиями труда на заводах и фабриках, за организацией
больничных касс и их деятельностью.
Циркуляры окружного и старшего инспектора владельцам фабричнозаводских предприятий об учете сверхурочных работ, выдаче расчетных книжек, оформлении документов о несчастных случаях. Замечания фабричного
инспектора при осмотре фабрик и заводов.
Журнал совещания старших фабричных инспекторов Поволжского округа.
Дело о созыве Всероссийского съезда фабричных инспекторов в Москве 10
июня 1917 г.
Сведения о числе несчастных случаев, происшедших с рабочими на фабриках и заводах Симбирской губернии за 1895–1899 гг.
Сведения о работе фабричных торговых лавок, ассортименте, ценах на продукты в них. Сведения о базарных ценах на продукты, продаваемые в городах
и селениях Симбирской губернии в 1900 г., в 1904–1905 гг., в 1907–1908 гг.
Прошения предпринимателей об открытии фабрик и заводов, сведения о
предпринимателях. Уставы предприятий. Сведения о количестве предприятий
Симбирской губернии (1903–1917 гг.), их оборудовании, числе рабочих, производительности труда. Отчеты промышленных предприятий. Сведения об
увеличении, сокращении или прекращении производства.
Документы с описанием оборудования и производительности на Языковской фабрике с 1897 по 1917 гг.
Дела, сведения, переписка об условиях труда на фабриках, о труде женщин,
подростков, о расценках по основным и сверхурочным работам, рабочем дне,
сверхурочных работах, о страховании рабочих, об организации больничных
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касс. Ведомости, представленные Симбирским акцизным управлением о работе малолетних детей. Сборник правил внутреннего распорядка на фабриках
и заводах Симбирской губернии в 1900 г. , в 1902 г., в 1908 г. , в 1910 г. Дело
об установлении 8-часового рабочего дня .
Переписка с уездными полицейскими управлениями о взыскании с владельцев предприятий штрафов за нарушения правил взаимоотношений с рабочими. Документы об условиях труда рабочих на предприятиях за 1899–1914 гг.
Документы о разрешении ночного и сверхурочного труда, в т.ч. женщинам
и детям.
Список профессиональных союзов и обществ.
Симбирский городской военно-промышленный комитет
Ф. 121, 238 ед. хр., 1915–1918 гг., 2 оп.
Постановлением IХ Всероссийского съезда представителей торговли
и промышленности 30 мая 1915 г. был образован Центральный военнопромышленный комитет.
Положением от 27 августа 1915 г. правительством России было
оформлено создание новой общественной организации – Центрального
военно-промышленного комитета – и подчиненных ему местных военнопромышленных комитетов в губерниях.
Это Положение (ст. 347) предоставляло военно-промышленным
комитетам функции «содействия правительственным учреждениям
снабжения армии и флота всеми необходимыми предметами снаряжения
и довольствия».
Комитеты подчинялись Особому Совещанию по обороне, а на местах – местным органам Особого Совещания по обороне – Заводским
совещаниям. Симбирский военно-промышленный комитет входил в зону
Нижегородского Заводского Совещания.
Симбирский военно-промышленный комитет (ВПК) организован в
июне 1915 г. при Симбирской городской управе. Он координировал работу
всей промышленности губернии на оборону, планировал снабжение ее
металлами, топливом, сырьем, стремился пополнить рабочей силой
предприятия, а также распределял правительственные заказы.
Симбирский ВПК имел следующие подразделения: президиум, бюро,
отделы. Для регулирования возникающих конфликтов между рабочими
и предпринимателями в комитете создавались особые примирительные
камеры.
Первоначально советская власть пыталась использовать аппарат
комитета для установления контроля над экономикой губернии и демобилизации промышленности в ней.
В октябре 1918 г. Центральный Народно-Промышленный Комитет завершил передачу подведомственных ему предприятий Всероссийскому
Совету народного хозяйства.

Циркуляры Центрального и Московского военно-промышленных комитетов, Главного артиллерийского управления. Инструкция о порядке оплаты
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заказов военно-промышленных комитетов. Ведомости главного Интендантского управления.
Бюллетени Всероссийского бюро труда, Московского военно-промыш
ленного комитета, справочного бюро военно-промышленного комитета,
Главного военно-промышленного комитета.
Журналы заседаний Заводского совещания Нижегородского района и бюро
Московского военно-промышленного комитета. Журналы заседаний Симбирского военно-промышленного комитета, его секций. Журналы заседаний
Президиума комиссии первого чугунно-литейного завода г. Симбирска по
выполнению военных заказов.
Документы о работе 2–4-го Всероссийских съездов представителей военнопромышленных комитетов (резолюции, доклады).
Сведения о заводах, фабриках, конторах и других предприятиях Симбирской губернии, выполняющих военные заказы, о распределении военных
заказов по заводам г. Симбирска, о выполнении военных заказов.
Договоры об изготовлении и отправке оружия. Описание походной солдатской и офицерской палатки образца 1886 г.
Переписка с промышленными предприятиями, с владельцами чугуннолитейных и механических заводов г. Сызрани о производстве снарядов, об
обработке кож на заводе В. В. Анненкова, с мастерскими, лесопромышленниками, торгово-промышленным товариществом Т. Акчурина, с винокуренным
заводом и частными лицами по выполнению военных заказов, пошиву обуви,
одежды, выпуске артиллерийских снарядов и др.
Документы о сборе пожертвований на рождественские подарки солдатам
в действующую армию.
Списки предприятий г. Симбирска и Симбирской губернии, военнообязанных рабочих и служащих. Документы об освобождении от призыва на военную службу, о возвращении из действующей армии рабочих, специалистов
и техников заводов.
Петроградский патронный завод1
Ф. 194, 1922 ед. хр., 1869–1917 гг., 3 оп.
В 1916 г. в г. Симбирске началось строительство нового 3-го патронного завода. Первая продукция выпущена в июле 1917 г. 12 апреля 1918 г.
Военно-хозяйственный Совет принял решение о передаче оборудования
и документации Петроградского завода Симбирскому патронному заводу.
В соответствии с этим решением в г. Симбирск были эвакуированы оборудование и рабочие Петроградского патронного завода.
1
В фонде содержатся документы с 1869 по 1917 гг., относящиеся к Петроградскому патронному заводу, эвакуированному в г. Симбирск в 1918 г. Часть документов завода советского периода
находится в фонде № Р-196.
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Циркуляры Главного артиллерийского управления, приказы по Петербургскому патронному заводу, по отделам завода.
Инструкции, технические условия и переписка по испытанию изделий
завода.
Журналы заседаний поверочной патронной комиссии о результатах испытаний, хозяйственного комитета.
Планы снабжения завода сырьем, материалами и комплектующими, поставок оборудования. Документы о поставках на завод иностранными фирмами
станков, машин, механизмов и др.
Отчеты о работе завода, отделов и производств, о стоимости изделий, о
работе по переустройству мастерских трубочного отдела, постройке новых
цехов. Технические отчеты.
Документы по вопросам проведения опытов и изысканий, капитального
строительства и ремонтных работ, устройства парового отопления, водопровода и вентиляции.
Документы о проведении инспекторских смотров.
Документы по личному составу – приказы о приеме и увольнении, формулярные списки на служащих и послужные списки на военных и артиллерийских чиновников. Документы о награждениях. Ведомости на выдачу
заработной платы.
Акты и рапорты о несчастных случаях, ведомости на выдачу пособий.
1-й цементный завод Симбирского губернского земства
Ф. 604, 178 ед. хр., 1913–1918 гг., 1 оп.
Решение о строительстве завода было принято Симбирским губернским земством в ноябре 1912 г. Земство ходатайствовало перед
Министерством финансов и внутренних дел о выделении ссуды в размере 500 тыс. рублей. Завод строился близ г. Сенгилея, где были залежи
сырья, в 1913–1914 гг.; был оснащен оборудованием немецкой фирмы
Круппа. Открыт 1 мая 1915 г. К 1916 г. на заводе работало 122 рабочих.
За губернским земством сохранялось право ревизии завода.
После национализации в марте 1918 г. перешел в ведение Симбирского губсовнархоза.

Журналы совещаний комитета по постройке цементного завода, договоры
и условия с разными учреждениями и лицами на поставку материалов и оборудования для завода. Отчёты завода. Свидетельства на личное промысловое
занятие. Дела о страховании цемента, об отпуске цемента. Сведения о стоимости производства и о производительности завода. Переписка с разными
торговыми доками, акционерными обществами, о сбыте цементы и др. Акты
по испытанию цемента.
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Алатырская комиссия по оценке имуществ, отчужденных
под постройку Рязано-Уральской железной дороги
Ф. 15, 2 ед. хр., 1893–1895 гг., 1 оп.
Акционерное общество по постройке и эксплуатации железной
дороги «Общество Рязано-Козловской железной дороги» было образовано в 1865 г. Устав общества утвержден 12 марта 1865 г. Правление
размещалось в г. Москве, состояло из четырёх директоров (один из
них – председатель), избиравшихся на три года общим собранием акционеров. Непосредственное управление сооружением дороги осуществлял
главный инженер, эксплуатацией – управляющий дорогой, назначаемый
правлением общества и утверждаемый Министерством путей сообщения.
11 января 1892 г. общество Рязано-Козловской железной дороги было
преобразовано в общество Рязано-Уральской железной дороги путем
передачи обществу в аренду казенной Козлово-Саратовской железной
дороги с обязательством расширения и модернизации инфраструктуры
дороги – постройки новых линий, складов, элеваторов, речных переправ
и др.
На основании этого условия общество приступило к производству
подготовительных работ для отвода земель под новое строительство,
в связи с чем была создана и функционировала комиссия по оценке
имущества в Алатырском уезде Симбирской губернии.
Правление АО РУЖД находилось в г. Санкт-Петербурге, управление
Рязано-Уральской железной дороги в г. Саратове.

Сборник протоколов заседаний комиссии, прошения владельцев имущества
об оценке его, списки сумм, выданных владельцам имущества.
Коромысловская суконная фабрика
Ф. 666, 6 ед. хр., 1879–1882 гг., 1 оп.
Точная дата основания фабрики не установлена. В 50–60 гг. XIX в.
принадлежала помещице Колюбакиной и первоначально основана на
крепостном труде. В 1870-х гг. стала принадлежать купцу Акчурину. В эти
годы на ней работало до 500 рабочих, преимущественно из местных
крестьян.
Во второй половине 80-х годов XIX в. в связи с сокращением заказов
и усилением конкуренции фабрика была ликвидирована.

Книги денежно-материального учета, расчетные книги рабочих и служащих – записи о выдаче им денег, продуктов из фабричной лавки.
Материальные книги о приходе и расходе шерсти, о количестве выработанной пряжи и сукон.
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Подьячевская суконная фабрика торгового дома «И. Евсеев»
при селе Подьячево Сенгилеевского уезда Симбирской губернии
Ф. 667, 1 ед. хр., 1904–1914 гг., 1 оп.
Книга протоколов о несчастных случаях на фабрике.
Гильзовая фабрика инженера В. С. Мельникова, г. Симбирск
Ф. 669, 2 ед. хр., 1918 г., 1 оп.
Книги проверки верности счетчиков гильзовых машин и вспомогательная
книга учета гильз.
Мыловаренный завод М. Я. Баньковского, г. Симбирск
Ф. 670, 1 ед. хр., 1916–1918 гг., 1 оп.
Отчет завода за период с 7 августа 1916 г. по 1 апреля 1918 г.
Механическая фабрика обуви, г. Симбирск
Ф. 827, 15 ед. хр., 1916 г., 1 оп.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы рабочим и служащим, переписка по вопросам деятельности фабрики.
Контора Измайловского лесопильного завода мануфактур –
советника Н. Я. Шатрова Сенгилеевского уезда Симбирской губернии
Ф. 728, 1 ед. хр., 1915 г.
Журнал конторы.
Товарищество мукомольных мельниц А. А. Таратина,
г. Мелекесс Самарской губернии
Мукомольная фирма купца Алексея Андреевича Таратина появилась
в 80-х годах XIX в. В г. Мелекесс находилась паровая мельница, славившаяся качеством выпускаемой продукции.

Ф. 972, 1 ед. хр., 1913 г.
Годовой отчет товарищества.
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Игнатовская суконная фабрика А. И. Виноградова
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии
Ф. 935, 162 ед. хр., 1909–1917 гг., 1 оп.
Игнатовская суконная фабрика была основана в 1854 г. князем
А. Долгоруким как вотчинная суконная мануфактура, на которой трудились
крепостные крестьяне. В 1900 г. она стала первой фабрикой в губернии,
на которой ручные станки были полностью заменены на самоткацкие –
механические. На фабрике использовались электрические двигатели и
электрическое освещение. Она изготовляла грубые армейские сукна,
а также тонкие сукна очень высокого качества, сукна из мериносовой,
простой и верблюжьей шерсти. В октябре 1918 г. фабрика была национализирована.

Инвентарные и главные книги, лицевые счета, распоряжения и циркуляры
фабричного инспектора о страховании рабочих от несчастных случаев.
Суконная фабрика А. П. Языкова
Симбирского уезда Симбирской губернии
Ф. 940, 1 ед. хр., 1874 г., 1 оп.
Суконная фабрика Александра Петровича Языкова в с. Ундоры основана в начале XIX века. Выпускала грубые армейские сукна.
В октябре 1918 г. фабрика была национализирована.

Договор о сдаче в аренду суконной фабрики А. П. Языкова купцу
С. А. Щербакову.
Мелекесский химический завод П. С. Марковой
Ф. 869, 1 ед. хр., 1904–1917 гг., 1 оп.
Промысловые и залоговые свидетельства на промышленные объекты,
промысловые и земельные участки завода.
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8. Органы и учреждения землеустройства,
сельского и лесного хозяйства
Симбирская губернская чертежная
Ф.17, 7912 ед. хр., 1798–1918 гг., 12 оп.
В соответствии с «Учреждением о губерниях» от 7 ноября 1775 г. в
каждом губернском городе образовывалась Губернская межевая часть,
которая функционировала под руководством губернского правления, а
возглавлялась губернским землемером. В 1846 г. Губернская межевая
часть была включена в Межевой корпус и подчинена его директору, но
непосредственное руководство ею по-прежнему осуществляло губернское
правление, в которое она была включена в 1868 г.
В своей деятельности межевая часть руководствовалась указаниями
Межевой экспедиции Сената, «Наставлениями губернским землемерам» от 30 июля 1828 г. и межевым законодательством. Компетенция
её включала: составление карт губернии и уездов, межевание земель
в связи с нуждами повседневной жизни – проведение границ между
территориально-административными единицами, отвод земель городам
под выгоны, съемка земель частных владельцев, отвод земель под
оформление актов купли-продажи и по представлению судов, межевание
пожалованных земель, установка и восстановление межевых границ и
знаков, измерение казенных лесов, надзор за генеральным межеванием
в губернии, сбор сведений о перемене владельцев земель и выдача
справок по представлению судов и казенных палат, осуществление
межевой экспертизы при судебно-межевых спорах, хранение межевых
документов.
Реализация указанной выше компетенции служащими губернской
межевой части была неразрывно связана с закреплением ее в картографическом оформлении, с целью чего при ней и была образована
губернская чертежная, с 1845 г. в соответствии с «Учреждением губернских правлений» она стала состоять при губернском правлении. В ней
постоянно работало несколько землемеров. Уездные землемеры после
окончания летних работ также работали в чертёжной.
Генеральное межевание в Симбирской губернии начато с весны
1798 г., к этому времени, предположительно, относится и открытие губернской чертежной.
Ликвидирована в 1918 г. приказом Наркомата земледелия от 5 января
1918 г. с передачей функций в земельный отдел Симбирского губернского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Предписания и распоряжения Симбирского губернского правления,
губернского землемера. Указания Симбирского губернского правления об
отмежевании крестьянских земель в связи с отменой крепостного права в
1861 г.
Уставные грамоты (за 1861–1864 гг.), сведения об изменениях в земельных
владениях по губернии. Геодезические описания при отводе земельных участков, поступивших по Уставным грамотам в наделы обществам крестьян.
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Копии межевых книг и планов по генеральному и специальному межеванию земель. Списки дач генерального и специального межевания и их
владельцев по уездам губернии.
Межевые книги по уездам губернии по внутринадельному межеванию.
Отчеты и рапорты землемеров о своих работах, о надельной плате, о
взыскании межевых издержек. Отчеты о деятельности чертежной (1903–
1915 гг.).
Дела о проведении полевых, межевых и чертежных работ. Дела об ограничении и проверке в натуре крестьянских наделов и земель других владельцев,
об измерении спорных земель. Дела по жалобам на правильность межевых
действий.
Дела о возобновлении и исправлении межевых границ и знаков, об изготовлении и выдаче планов и других межевых документов. Дела о службе
чиновников чертежной.
Переписка с уездными землемерами, удельными конторами, посредниками по вопросам межевания, измерения городских и спорных мест, о службе
чинов.
Книги учета решенных дел, поручений; о работе губернского межевого
архива; каталоги межевых дел.
Инспектор сельского хозяйства Симбирской губернии
Ф. 50, 199 ед. хр., 1895–1917 гг., 2 оп.
Должность инспектора сельского хозяйства учреждена в Российской
империи с 1899 г. В губернском городе была введена должность уполномоченного по сельскохозяйственной части, переименованная в 1902 г. в
должность инспектора сельского хозяйства. Инспектор сельского хозяйства входил в штат Пензенско-Симбирского управления земледелия и
государственных имуществ.
Инспектор сельского хозяйства занимался попечением о местных
нуждах сельского хозяйства и объединением всех мер в области земледелия и сельской промышленности в губернии. Кроме того, он руководил деятельностью специалистов сельского хозяйства губернии по
отделениям (огородничество, луговодство, пчеловодство, птицеводство,
семеноводство, животноводство, полеводство), которые возглавлялись
инструкторами.
В 1915 г. с образованием Особого совещания для обсуждения и
объединения мероприятий по продовольственному делу на инспектора
были возложены обязанности уполномоченного Главного управления
земледелия и землеустройства по заготовке продовольствия для действующей армии.
Должность ликвидирована в 1917 г.

Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия, протоколы
заседаний сельскохозяйственного Совета. Журналы агрономических совеща131

ний. Отчеты о работе сельскохозяйственных обществ губернии, участковых
агрономов, специалистов и инструкторов о состоянии дел по отделениям.
Документы о закупках сельскохозяйственной техники, об организации
прокатных пунктов. Дела о переустройстве казенных оброчных статей, о винокурении в губернии. Дела по оказанию агрономической помощи населению,
об организации плодопитомников, хуторских хозяйств.
Переписка с департаментом земледелия о расходах на агрономические
мероприятия, о борьбе с сельскохозяйственными вредителями, об огнестойком строительстве на селе, о создании кредитных товариществ, о культивировании лекарственных растений, об организации сельскохозяйственных
курсов и чтений, о заготовке продовольствия, фуража, обмундирования для
действующей армии.
Документы о деятельности сельскохозяйственных учебных заведений
(отчеты, уставы, списки).
Личные документы агрономов (аттестаты, свидетельства, дипломы). Ведомости на выдачу агрономам жалования. Списки агрономов по уездам.
Уездные землемеры Симбирской губернии
8 фондов, 248 ед. хр., 1823–1898 гг.
Должности уездных землемеров были введены в 1781 г. в соответствии с «Учреждением о губерниях» от 7 ноября 1775 г.
В соответствии с «Учреждением губернских правлений» от 2 января
1845 г. уездные землемеры стали состоять при губернском правлении.
С 1846 г. они, находясь в губернской межевой части при губернском
правлении, были включены в состав Межевого корпуса Министерства
юстиции. С 1868 г. они были введены в состав губернских правлений.
По закону от 29 мая 1911 г. вошли в состав землеустроительных комиссий.
Первоначально при уездном землемере состояли канцелярист, подканцелярист, копиист, унтер-офицер, капрал и восемь солдат. Уездные
землемеры находились в ведении губернского землемера, работали под
его руководством.
Уездные землемеры участвовали в проведении генерального и
специального межевания. Они проводили непосредственно на местах
(каждый в своем уезде) межевание и съемку на планы казенных земель,
имели право на особом положении межевать земли и другие владения
(ведомственные, частновладельческие). После окончания летних работ
уездные землемеры работали в губернской чертежной.
Ликвидированы в 1918 г. приказом Наркомата земледелия от 5 января
1918 г.

Алатырский – Ф. 449, 15 ед. хр., 1844–1858 гг., 1 оп.
Ардатовский – Ф. 447, 60 ед. хр., 1827–1898 гг., 1 оп.
Буинский – Ф. 450, 15 ед. хр., 1823, 1843–1845, 1870, 1878 гг., 1 оп.
Карсунский – Ф. 448, 41 ед. хр., 1828–1856 гг., 1 оп.
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Курмышский – Ф. 443, 34 ед. хр., 1834, 1847, 1850, 1852–1876 гг., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. 451, 32 ед. хр., 1833–1865 гг., 1 оп.
Симбирский – Ф. 445, 35 ед. хр., 1851, 1866–1887 гг., 1 оп.
Сызранский – Ф. 444, 16 ед. хр., 1832–1880 гг., 1 оп.
Полевые журналы, производства о возобновлении межевых признаков,
размежевании дач, отмежевании усадебной земли, делении чрезполосных
владений, о проверке границ владений.
Генеральная ведомость о разновладельческих землях. Документы снятия
генерального и специального межевания.
Симбирская губернская посредническая комиссия
полюбовного специального размежевания земель
Ф. 18, 1024 ед. хр., 1839–1880 гг., 11 оп.
Комиссия была создана в 1839 г. на основании указа Сената от 21 июня
1839 г. «О полюбовном размежевании дач, состоящих в чересполосном
и общем владении» и инструкции для руководства при исполнении предварительных мер полюбовного специального размежевания.
Комиссия возглавлялась губернским предводителем дворянства и
подчинялась Межевому департаменту Сената и губернатору. Губернской
комиссии подчинялись уездные посредники, избираемые на три года из
дворян, имеющих земельную собственность.
Осуществляла специальное межевание в целях уничтожения черезполосного владения собственниками всех сословий, организовывала и
проводила межевые работы по спорным землям, обеспечивала полюбовное размежевание, т.е. составление «полюбовного акта», утверждение
полюбовных сказок (соглашений), осуществляла контроль за соблюдением уездными посредниками правил размежевания, определяла
размер жалования землемерам, снабжала посредников необходимыми
нормативными актами для их деятельности.
Ликвидирована на основании указа от 10 октября 1879 г. предположительно в 1880 г., а дела ее были переданы межевой комиссии и губернской
чертежной при Симбирском губернском правлении.

Циркуляры, инструкции Правительства. Приказы Межевой канцелярии по
полюбовному специальному размежеванию, размежеванию черезполостных
владений.
Распоряжения, решения, журналы заседаний Посреднической комиссии.
Отчеты уездных посредников о своей деятельности.
Дела по полюбовному размежеванию земельных дач, пахотных, лесных
и выгонных угодий по всем уездам Симбирской губернии, об утверждении
полюбовных сказок. Полевые журналы, производства по утверждению полевых знаков.
Документы ревизий комиссии ревизорами Межевой канцелярии.
Переписка с Губернским правлением, Межевой канцелярией, удельными
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конторами, уездными судами, землемерами, посредниками по вопросам межевания и содержанию канцелярий.
Дела о службе служащих Посреднической комиссии и уездных посредников.
Симбирская губернская землеустроительная комиссия
Ф. 2, 1595 ед. хр., 1906–1917 гг., 12 оп.
Губернские и уездные землеустроительные комиссии под председательством соответственно губернаторов и уездных предводителей
дворянства учреждены по именному указу от 4 марта 1906 г. и находились
в ведении Главного комитета по землеустроительным делам Главного
управления землеустройства и земледелия.
Компетенция и порядок функционирования губернских землеустроительных комиссий регламентировался указами от 27 августа и 9 ноября
1906 г. и законом от 14 июня 1910 г.
Симбирская губернская землеустроительная комиссия создавалась в
целях проведения землеустроительных мероприятий в период аграрной
реформы, являлась административно-судебным учреждением в вопросах
землеустройства. Она занималась отмежеванием и закреплением общинных земель и земель крестьянского поземельного банка в собственность
за крестьянскими хозяйствами. В функции землеустроительной комиссии
входили также посредничество между продавцами частновладельческих
земель и покупающими их крестьянами, содействие переселению крестьян
на казенные и банковские земли. В течение своей деятельности землеустроительные комиссии были основными проводниками столыпинской земельной политики по организации хуторского и отрубного землевладения и
поддержки сельской буржуазии. Она выполняла функции распорядительного учреждения и принимала апелляционные жалобы на решения уездных
комиссий, которые выступали исполнительными инстанциями. Согласно
закону о землеустройстве от 29 мая 1911 г. содержание деятельности
губернской и уездных землеустроительных комиссий сосредотачивалось
на работе по улучшению условий надельного землепользования.
Упразднены постановлением Временного правительства от 28 июня
1917 г.

Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия, Департамента государственных земельных имуществ, симбирского губернатора.
Сборник указов Временного правительства.
Журналы заседаний губернской и уездных землеустроительных комиссий.
Журналы уездных земских собраний. Доклады земских управ об агрономической помощи крестьянам, об участии земств в землеустройстве.
Годовые отчеты уездных землеустроительных комиссий и обзоры их деятельности. Сведения о ходе дел по образованию хуторов и отрубов.
Дела, сведения, переписка по подготовке общих планов землеустройства,
по внутринадельному землеустройству на землях крестьянского поземельного
банка и казенных.
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Дела, переписка о приведении в исполнение постановлений уездных землеустроительных комиссий, о разверстании надельных земель на отрубы, о
покупке обществами, товариществами крестьян и отдельными крестьянами
земель у частных землевладельцев, крестьянского поземельного банка, об
уничтожении чересполосицы.
Переписка об организации в губернии гидротехнических работ, о развитии
огнестойкого строительства. Дела по жалобам на решения уездных землеустроительных комиссий.
Сличительные ведомости о денежных оборотах уездных землеустроительных комиссий, по использованию кредитов на землеустройство.
Списки членов губернской и уездных землеустроительных комиссий,
землемеров. Дела о производстве в чины и награждениях. Требовательные
ведомости на выдачу содержания.
Симбирский губернский землемер
по землеустроительным комиссиям
Ф. 11, 2161 ед. хр., 1906–1918 гг., 15 оп.
Должность учреждена по указу от 9 ноября 1906 г. для размежевания
земель в губернии. Губернский землемер являлся проводником столыпинской аграрной реформы, также как губернская и уездные землеустроительные комиссии в целом.
Должность ликвидирована в 1918 г.

Циркуляры Министерства земледелия, Главного управления землеустройства и земледелия. Распоряжения губернатора и губернского землемера.
Планы землеустроительных и гидротехнических работ, мелиоративных
изысканий.
Отчеты землемеров, рапорты землемеров о размежевании земель в имениях помещиков.
Дела по составлению планов землеустроительных работ, по землеустроительным работам на внутринадельных, казенных, удельных землях, землях
Крестьянского поземельного банка, хуторских и отрубных участках.
Письменные производства по оброчным статьям, хуторам и отрубам; по
ликвидации имений Крестьянского поземельного банка; по отводу участков
общего пользования. Планы, чертежи, копировки, вычисления координат
вершин окружной межи, площадей, абрисы. Документы проверок работы землемеров. Дела по ходатайствам крестьян о внутринадельном землеустройстве.
Документы о геодезических инструментах и приборах.
Списки землемеров, таксаторов, чертежников. Требовательные ведомости
на выплату содержания.
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Уездные землеустроительные комиссии Симбирской губернии
8 фондов, 1251 ед. хр., 1906–1917 гг.
Уездные землеустроительные комиссии открыты по именному указу от
4 марта 1906 г. «Об учреждении Комитета по землеустроительным делам
при Главном управлении землеустройства и земледелия и губернских и
уездных землеустроительных комиссий».
Компетенция и порядок функционирования уездных землеустроительных комиссий регулировались указами от 27 августа и 9 ноября 1906 г. и
законом от 14 июня 1910 г.
Уездные комиссии являлись первыми землеустроительными инстанциями в губернии, были подчинены и подконтрольны в своей деятельности Губернской землеустроительной комиссии, возглавлялись уездными
предводителями дворянства.
Компетенции: содействие крестьянам при покупке ими земель с помощью Крестьянского поземельного банка, в распределении казенных
земель, проданных Крестьянскому банку и предназначенных для увеличения крестьянского землевладения, переселение крестьян на казенные
земли в Азиатскую часть России, упразднение чересполосицы, улучшение
условий землевладения и землепользования.
Упразднены постановлением Временного правительства от 1 июня
1917 г. «О приостановлении действия некоторых узаконений о крестьянском землевладении и землепользовании, положения о землеустройстве,
а также об упразднении землеустроительных комиссий».

Алатырская – Ф. 5, 39 ед. хр., 1908–1917 гг., 1 оп.
Ардатовская – Ф. 9, 45 ед. хр., 1909–1916 гг., 1 оп.
Буинская – Ф. 6, 66 ед. хр., 1907–1917 гг., 1 оп.
Карсунская – Ф. 7, 28 ед. хр., 1907–1917 гг., 1 оп.
Курмышская – Ф. 10, 17 ед. хр., 1907–1915 гг., 1 оп.
Симбирская – Ф. 8, 926 ед. хр., 1906–1916 гг., 2 оп.
Сенгилеевская – Ф. 4, 29 ед. хр., 1908–1916 гг., 1 оп.
Сызранская – Ф. 3, 91 ед. хр., 1906–1917 гг., 1 оп.
Циркуляры Департамента земледелия и земельных имуществ, переселенческого управления, Губернской землеустроительной комиссии. Журналы
заседаний уездных землеустроительных комиссий.
Сведения о населении, землевладении и землепользовании, о безземельных
крестьянах уездов, о числе свободных душевых долей на переселенческих
участках. Списки крестьянских обществ по селам уездов.
Отчеты о состоянии землеустроительных работ, о деятельности комиссий.
Дела о покупке, продаже, обмене, разделе земли, леса, о ликвидации оброчных статей удельных имений уездов, о разделе на отрубные участки. Дела
о ликвидации, сдаче в аренду земель Крестьянского поземельного банка, о
покупке банком имений в Симбирском уезде.
Дела об отводе к одному месту укрепленной надельной земли, укрепи136

тельные документы. Дела о решении споров по границам наделов. Дела о
закреплении земельных наделов за школами, воинскими частями.
Дела о выделении ссуд и пособий на землепользование, переселение,
улучшение хозяйств, приобретение сельхозинвентаря, на гидротехнические
разработки.
Пензенско-Симбирское управление земледелия
и государственных имуществ
Ф. 33, 1032 ед. хр., 1888–1918 гг., 2 оп.
Учреждено в январе 1867 г. на основании предписания Министерства
государственных имуществ от 31 декабря 1866 г. вместо упраздненной
Палаты государственных имуществ.
В разные периоды своего существования управление имело следующие наименования: с 1867 г. – Симбирское губернское управление
государственных имуществ, а по указу Сената от 22 декабря 1886 г. –
Пензенско-Симбирское управление земледелия и государственных
имуществ. Управление было подчинено первоначально Министерству
государственных имуществ, позднее – Министерству земледелия и государственных имуществ, и в последний период – Главному Управлению
земледелия и государственных имуществ.
На 1902 г. штат управления включал начальника, помощника начальника, инспектора сельского хозяйства, лесных ревизоров, делопроизводителя.
Компетенции управления: заведование, охрана, эксплуатация казенных земель, лесов, рыбных ловлей, мельниц, заводов с целью извлечения
максимальной прибыли, а также мероприятия по развитию и улучшению
земледелия.
В 1912 г. при управлении был создан лесной совет в составе начальника управления (или его помощника), лесных ревизоров, ревизоров
лесоустройств.
К компетенции его относилось: обсуждение лесохозяйственных вопросов губернии, согласование деятельности чиновников связанных с
обслуживанием лесного хозяйства.
Ликвидировано на основании закона о земле 12 января 1918 г. с передачей функций губернскому земельному отделу.

Циркуляры Министерства государственных имуществ, Министерства
земледелия.
Дела о переводе земельных угодий в казну, о продаже и сдаче в аренду
оброчных статей – земельных и лесных угодий, рыбных ловель, мельниц и
т.п. Дела об отводе казенных земель церквам, учебным заведениям; об отчуждении под строительство дорог, о землеустройстве оброчных статей, их
эксплуатации. Окладные книги по оброчным лесным статьям Симбирской
губернии за 1910–1915 гг. Дело о пересмотре оброчных статей по Симбирской
губернии за 1913 г.
Статистические отчеты и ведомости о количестве лесов, земель и оброчных
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статей, подлежащих обложению земскими сборами, об организации агрономической помощи населению. Акты проверок и осмотров казенных оброчных
статей, ведомости земских сборов с имущества казны.
Отчеты о ликвидации казенных земель, об учреждении надзора за землями, заложенными в Государственный земельный банк и за имуществом
умерших.
Отчеты уездных лесничеств. Сведения о побочном использовании лесных
площадей (покосы, пастбища), о самовольных порубках леса; об отпуске
леса с торгов и без торгов бедным, погорельцам, переселенцам, на отопление
церквей, школ.
Судебные дела о спорном размежевании угодий, о взыскании арендных
издержек, штрафов за нарушение договоров и недоимок.
Старший чиновник по составлению владенных записей
в Симбирской губернии
Ф. 615, 77 ед. хр., 1867–1888 гг., 1 оп.
В рамках проведения крестьянской реформы 24 ноября 1866 г.
был издан указ о поземельном устройстве государственных крестьян.
На основе этого указа и правил для составления владенных записей,
утвержденных 31 марта 1857 г., весной 1867 г. была введена должность
старшего чиновника по составлению владенных записей в Симбирской
губернии. Он принял в свое распоряжение делопроизводство и штат
Симбирского оценочного отряда.
К полномочиям его относились работа по составлению и выдача
«владетельных записей», определяющих пространство и границы угодий,
предоставляемых во владение каждого земельного общества государственных крестьян, а также определение размера податей за владение
этими землями.

Владенные записи Симбирской губернии по уездам и волостям.
Старший надзиратель по заведованию казенными
оброчными статьями Симбирской губернии
Ф. 312, 25 ед. хр., 1911–1918 гг., 1 оп.
Должность учреждена 26 февраля 1896 г. Ведал сдачей в аренду
с публичных торгов казенного недвижимого имущества (земельных
участков, рыбных промыслов и др. оброчных статей) и наблюдением за
поступлением доходов.
Должность была ликвидирована декретом СНК от 1 ноября 1918 г.
«Об организации финансовых отделов в губернских и уездных исполнительных комитетах советов».
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Дела о сдаче оброчных статей в аренду, об отводе казенных земель в
бесплатное пользование земствам, училищам, церковнослужителям; о переустройстве казенных статей, о введении на них пятипольных севооборотов,
о взимании арендной платы с крестьян за пользование оброчными землями.
Сведения об урожае.
Обер-форштмейстер Симбирской губернии
Ф. 242, 95 ед. хр., 1798–1827 гг., 1 оп.
На основании «Инструкции» 1722 г. были введены в уездах должности вальдмейстеров, а в губерниях – обер-вальдмейстеров. Указом
от 24 августа 1763 г. и законом от 12 марта 1798 г. «О лесном управлении» они были переименованы соответственно в форшмейстеров и
обер-форшмейстеров, а в правовом отношении их полномочия были
расширены.
С момента образования Лесного департамента Министерства государственных имуществ в 1798 г. симбирский обер-форшмейстер непосредственно подчинялся ему.
Обер-форшмейстер являлся членом общего присутствия губернской
Казенной палаты и губернской Межевой конторы.
На обер-форштмейстера возлагалось общее руководство лесопользованием и управлением лесной частью в губернии, надзор за сохранением (возбуждение исков о незаконной порубке леса, нарушениях
лесного законодательства и т.д.) и разведением лесов. С 1798 г. стал
заниматься организацией культурного лесопользования и наблюдением
за организацией лесных торгов. С 1802 г. все лесное казенное хозяйство
сосредоточилось в управлении губернского обер-форшмейстера.
При нем существовала канцелярия из семи служащих, и ему подчинялись четыре форшмейстера, численность которых соответствовала
числу округов в губернии, а также форшмейстерские ученики и один
землемер.
По положению от 19 июня 1826 г. о новом устройстве лесной части
форшмейстеры были переименованы в окружных ученых лесничих, а
обер-форшмейстеры – в губернских ученых лесничих. Вместе со своей
канцелярией они были присоединены к губернским Казённым палатам.

Указы Правительствующего Сената, государственной Адмиралтействколлегии, интендантской экспедиции, лесного департамента. Предписания
Департамента государственных имуществ о лесах Симбирской губернии.
Ордера (приказы) обер-форштмейстера форштмейстерам губернии. Инструкция форштмейстера. Рапорты форштмейстеров о выполнении указов
правительственных учреждений по лесному делу.
Дела об отмежевании земель в казенное ведомство, о составлении строительных планов, смет, отчетов.
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Окружные лесничие Симбирской губернии
4 фонда, 70 ед. хр., 1828–1835 гг.
На основании «Положения о новом устройстве лесной части» от 19
июня 1826 г. должность форшмейстеров была заменена должностью
окружных ученых лесничих. В соответствии с указом от 14 октября 1827 г.
и инструкцией Казенным палатам о производстве дел от 29 сентября
1831 г. к ведению их относилось проведение государственной политики
в сфере лесного казенного хозяйства, организация рациональной эксплуатации казенных лесов, общий надзор за деятельностью служащих
местных лесничеств и лесных участков. Должность и подчиненный штат
были реорганизованы по закону от 30 апреля 1838 г. об учреждении
Палат государственных имуществ, в управление которых перешли
казенные леса.

Алатырского – Ф. 731, 5 ед. хр., 1828–1833 гг., 1 оп.
Ардатовского и Карсунского – Ф. 673, 9 ед. хр., 1828–1832 гг., 1 оп.
Курмышского – Ф. 674, 18 ед. хр., 1828–1833 гг., 1 оп.
Симбирского, Сенгилеевского и Сызранского – Ф. 672, 38 ед. хр.,1828–
1835 гг., 1 оп.
Указы и предписания Симбирской казенной палаты, правительствующего Сената по вопросам лесного хозяйства, лесоустройства, эксплуатации
лесов.
Дела о разделении казенных лесов на округа, лесничества и лесные участки, о размежевании лесных дач общего владения (казны, уделов, помещиков
и др.), о составлении планов лесных угодий.
Сведения по лесоустроительным работам. Дела о сдаче лесов в аренду, принятии в хозяйственное заведование. Сведения о лесных дачах, о самовольных
порубках. Хозяйственные лесоописания. Донесения помощников лесничих.
Заведующий работами по укреплению летучих песков и действующих
оврагов в Симбирско-Пензенском песчано-овражном округе
Ф. 58, 117 ед. хр., 1898–1918 гг., 2 оп.
С 1898 г. Лесной департамент Министерства земледелия и государственных имуществ командирует во многие губернии специалистов по
укреплению и облесению песков и оврагов. В 1903 г. была введена должность заведующего работами по укреплению сыпучих песков и оврагов
в Саратовской, Самарской, Симбирской и Казанской губерниях, которая
замещалась чиновниками Корпуса лесничих и была ликвидирована около
1911 г. До конца этого периода стройной, систематической организации
работ не было.
В дальнейшем песчано-овражное дело в губернии было сосредоточено в одних руках. В 1911–1914 гг. был образован Симбирско-Пензенский
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песчано-овражный округ с управлением в г. Симбирске. В Симбирской
губернии песчано-овражные работы начали систематически производиться с 1912 г., когда песчано-овражная партия Симбирской губернии
была разделена на две партии, а территория губернии соответственно
на два района – Северный (уезды Алатырский, Ардатовский, Буинский,
Курмышский) с центром в г. Симбирске, и Южный (уезды Карсунский,
Сенгилеевский, Сызранский) с центром в г. Сызрани. Возглавлял в районе
работы по укреплению и облесению летучих песков и действующих оврагов «районный лесовод», в подчинении которого находились таксаторы,
помощники лесничего, лесные кондукторы.

Циркуляры Главного управления земледелия и землеустройства.
Планы работ по укреплению и облесению летучих песков, сметы расходов. Доклады, отчеты о проводимых песчано-овражных работах по уездам
и отдельным местам Симбирской губернии. Дела, переписка и сведения по
ассигнованию средств на укрепительные работы. Переписка о семенах и
посадочном материале для укрепления оврагов и песков. Каталоги частных
торговых фирм и казенных питомников (семеноводческие хозяйства).
Списки личного состава, требовательные ведомости на выдачу заработной
платы.
Симбирский губернский лесоохранительный комитет
Ф. 89, 672 ед. хр., 1888–1918 гг., 1 оп.
Учрежден на основании «Положения о сохранении лесов» от 4 апреля
1888 г. С момента образования подчинялся Министерству государственных имуществ, а с 1894 г. – Министерству земледелия и государственных
имуществ, а в результате его реорганизации в 1905–1915 гг. – Главному
управлению землеустройства и земледелия. В 1915 г. в результате новой
реорганизации – Министерству земледелия.
Коллегиальный административный орган, возглавляемый губернатором. Цель создания – охрана казенных лесов, находящихся на землях
частных владельцев.
Компетенция: защита лесов (ограждения лесов от истребления и
истощения) и утверждение планов хозяйствования на них (поощрения
ведения правильного хозяйства), охрана лесных массивов, рек и притоков, наблюдение за состоянием лесов и их распределением, организация административных мероприятий по надзору за лесами, разведение
новых лесов.
Положением Совета Министров от 27 июля 1911 г. полномочия комитета стали распространяться, кроме казенных лесов, на все лесные
владения губернии.
Прекратил свою деятельность в соответствии с «Временным положением о лесном управлении в губерниях» от 12 января 1918 г.

Циркуляры Лесного департамента Министерства государственных имуществ, циркуляры лесного Управления.
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Журналы заседаний комитета, отчеты об охране лесов. Сведения о состоянии казенных, крестьянских, удельных и владельческих лесов. Планы работ по
лесонасаждениям в зоне летучих песков в Симбирской губернии за 1913 г.
Статистические сведения о борьбе с песками и оврагами, о противооползневых работах, сведения о сыпучих песках в Симбирской губернии за 1864 г.
Дела по составлению упрощенных планов лесного хозяйства в дачах
различных владений, о признании ведомственных и владельческих лесов
защитными, о разрешении и запрещении расчистки лесных площадей для
обращения в другие угодья, о самовольной расчистке лесных площадей.
Сведения о кустарных лесных промыслах.
Дела по искусственному лесоразведению, списки растений, разводимых
в казенных лесах и питомниках.
Казанская удельная экспедиция
Ф. 534, 359 ед. хр., 1797–1808 гг., 1 оп.
Удельное ведомство создано Павлом Ι на основании «Учреждения
императорской фамилии» от 5 апреля 1797 г. с целью «облегчения»
государственной казны и народа, «обязанного» содержать императорскую фамилию. В этих целях в удельное ведомство были переданы
земельные, лесные и другие государственные и крестьянско-дворцовые
имущества.
Удельные экспедиции (отделения) являлись подразделениями Департамента уделов. В 1798 г. экспедиция была учреждена в г. Казани при
Казенной палате, которая осуществляла надзор за их деятельностью.
Получала указы от Департамента уделов, предложения от министра
департамента, губернатора или вице-губернатора, ведала удельными
имениями на территории нескольких губерний, в которых проживало
более 50 тыс. душ. Симбирское удельное имение с момента своего образования (1797 г.) находилось в ведении Казанской удельной экспедиции
до упразднения удельных экспедиций (15 мая 1808 г.).
К компетенции экспедиции относилось наблюдение за состоянием
удельных имений, управление ими на местах, сбор доходов в Департамент уделов, наблюдение в селах и деревнях за имуществом жителей,
хозяйственное попечение о делах каждого поселения, устройство фабрик,
богаделен, получение списков трудолюбивых и нерадивых крестьян,
награждение хлебом или землей особо отличившихся тружеников, проведение совместно с губернским правлением судов о спорах крестьян и
помещиков (с 1799 г.).
В 1808 г. образована самостоятельная Симбирская удельная контора, куда и перешло из упраздненной Казанской удельной экспедиции
управление Симбирским имением, а также и вся документация по этому
имению.

Указы Сената и Департамента уделов. Журналы экспедиции.
Дела по организации экспедиции и Симбирского имения, по учету удельных земель и селений, по межеванию земель. Генеральный план земельного
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участка и построек Казанской удельной конторы в г. Казани. Рапорты удельных приказов.
Дела об имениях, отходящих в удельное ведомство, о спорных землях, об
оброчном имуществе, о сдаче удельного имущества в хозяйственное пользование, о лесах.
Дела об отпуске удельного леса на строительство и ремонт мостов и дорог, о постройке хлебозапасных магазинов (амбаров) и мельниц, о рекрутах
и рекрутских наборах, о внутреннем управлении и быте удельных крестьян,
приходно-расходные книги и дела по Симбирскому имению.
Дела о приеме, увольнении и приведении к присяге чиновников экспедиции.
Удельные конторы – Управления удельных округов
5 фондов, 23071 ед. хр., 1795–1919 гг.
На основании «Положения Департамента уделов» от 15 мая 1808 г.
была учреждена среди других Симбирская удельная контора в составе
трех отделений вместо экспедиций казенных палат.
Удельная контора – местное административное, финансово-хозяйст
венное подразделение Департамента уделов. Для удобства управления
удельными имениями в Симбирской губернии (так как население было
более 100 тыс. душ) создавались отделения удельных контор.
В 1836 г. она была разделена на три удельных конторы: Алатырскую,
Сызранскую и Самарскую. В 1866 г. Алатырская и Сызранская конторы
были упразднены, как позднее и Самарская. К 1870 г. отделения повсеместно упраздняются, и управление полностью сосредоточивается в
Симбирской удельной конторе.
Подчиненная Симбирской удельной конторе территория была разделена на округа, по нескольку уездов в каждом.
Удельная контора возглавлялась управляющим, назначаемым министром из дворян, знающих сельское хозяйство. В штат ее входили
один-два помощника, письмоводитель, бухгалтер, удельный стряпчий,
землемеры, лесничие и др.
Контора состояла из трех столов: хозяйственного, счетного и судного.
Ежегодно каждый стол отчитывался о своей работе перед Департаментом
уделов.
К компетенции ее относились переселение крестьян, наделение
их землями, лесами и др. угодьями, наблюдение за исполнением
повинностей крестьянами, заведование школами, богадельнями, фабриками в имениях, ведение счетных книг, составление финансовых
отчетов и ведомостей для Департамента уделов, сбор сведений об
уголовных делах, касающихся удельных крестьян, наблюдение за
судопроизводством.
Удельной конторе подчинялись (удельные) сельские приказы – учреждения местного управления крестьян в удельных имениях, введенные
«Уставом департамента для управления удельных имений» от 5 апреля 1797 г. Состав конторы был изменен «Положением Департамента
уделов» от 15 мая 1808 г.: руководителем становился голова, который
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утверждался удельной конторой, также в состав входили два старосты
(приказный и казенный), писарь и два заседателя от крестьянского сословия. Сельские приказы были ликвидированы «Положением о крестьянах,
водворенных на землях имений государевых, дворцовых и удельных» от
26 июня 1863 г.
После реформы 1861 г. компетенция губернских удельных контор
постепенно сокращается.
На основании Высочайше утвержденного указа от 26 декабря 1892 г.
Департамент уделов был переименован в Главное управление уделов и
созданы удельные округа – административно-территориальные единицы
удельного управления в Российской империи. Всего было создано 12
удельных округов. В 1896 г. Симбирский удельный округ разделен на
Алатырский и Симбирский. В 1908 г. было ликвидировано Управление
Саратовского удельного округа, а удельные имения перешли в ведение
Симбирского и Самарского удельных округов.
Территория Симбирского удельного округа делилась на имения
удельного округа вместо округов Симбирской удельной конторы. Количество имений в удельном округе зависело от его размеров (от 6 до 19),
и первоначально они могли находиться в ряде губерний.
Для управления удельными округами губернские удельные конторы были реорганизованы в управления удельными округами Главного
управления уделов Министерства Двора, наделенные административнохозяйственными функциями, включавшими в штат управляющего, при
котором состояли письмоводители. Удельные имения управлялись так
же управляющими с письмоводителями.
По Высочайше утвержденным штатам от 29 мая 1910 г. сохранилось
восемь удельных округов, в том числе и Симбирский.
На территории удельного округа занимались сельским хозяйством,
в том числе выведением новых сельскохозяйственных культур и новых
пород в животноводстве, разведением лесов, строительством заводов и
фабрик для переработки сельскохозяйственной продукции и обработки
леса. Кроме того, здесь действовали учебные и ремесленные заведения
для крестьян, работавших в удельных имениях.
Симбирский удельный округ и его управление ликвидированы постановлением Временного правительства от 14 апреля 1917 г.

Алатырская контора, затем управление – Ф. 320, 1123 ед. хр., 1793–
1908 гг., 13 оп.
Казанская контора, затем управление – Ф. 342, 3796 ед. хр., 1795–
1918 гг., 13 оп.
Самарская контора, затем управление – Ф. 323, 980 ед. хр., 1826–
1917 гг., 12 оп.
Симбирская контора, затем управление – Ф. 318, 15138 ед. хр., 1795–
1919 гг., 18 оп.
Сызранская контора – Ф. 322, 2034 ед. хр., 1808–1865 гг., 6 оп.
Указы царя, Сената, Симбирского губернского правления. Положения,
циркуляры, инструкции, предписания Департамента уделов, Министерства
уделов, Главного управления уделов по организационным, денежным, зе144

мельным, лесным, сельскохозяйственным, хозяйственно-эксплуатационным,
учетно-статистическим вопросам.
Журналы присутствия. Штатные расписания, отчеты, доклады о деятельности удельных контор и управлений удельными округами. Отчеты и рапорты
окружных надзирателей, управляющих имениями о своей работе.
Уставные грамоты, дела о наделении удельных крестьян землею, о составлении уставных грамот. Книги оброчных статей. Владенные записи
селений.
Дела об открытии Симбирской удельной конторы, о закрытии Казанской
удельной конторы; об учреждении в Симбирской губернии трех удельных
контор – Алатырской, Самарской и Сызранской.
Дела о размене удельных имений на казенные, о покупке, продаже и оценке,
сдаче в аренду, в хозяйственное заведование, в безвозмездное пользование
имений, земельных участков, лесных дач и др. оброчных статей. Дела о наделении казенных крестьян землей, об уравнении земельных наделов. Дело
об отводе удельной земли под строительство нового Оренбургского тракта от
с. Тереньга до с. Маза.
Дела о спорных землях, лесных дачах, сенокосных полянах, рыбных ловлях, озерах, мельницах. Сведения о самовольных захватах земель и др. нарушениях. Следственные производства. Сведения о видах и мерах наказания.
Ведомости удельных оброчных статей, приходно-расходные документы
о доходах и расходах (удельного, хлебного, лесного и вспомогательного капиталов).
Дела по организации и улучшению сельского хозяйства на удельных землях,
об общественных запашках, хлебозапасных магазинах, о продовольственной
помощи удельным крестьянам. Сведения о наличии семян, проведении посевных работ, о количестве земли под разными зерновыми, о разведении нового
сорта пшеницы «Белотурка», картофеля. Дела об организации образцовых
усадьб и сел, их статистические описания, табели поземельного сбора.
Статистические, геодезические и хозяйственные описания земельных и
лесных угодий. Межевые и описные книги. Сведения о лесных дачах, об их
устройстве и охране, о лесоустроительных, лесотехнических и лесокультурных
работах. Документы проверок состояния и охраны лесов, акты ревизий.
Документы о путешествии императора по Симбирскому уделу, о порядке
празднования 300-летия Дома Романовых.
Переписка по организации и улучшению удельных имений, по учету
населения, об управлении удельными и государственными крестьянами, по
финансовым и хозяйственным вопросам.
Дела по личному составу, о пособиях чиновникам удельного ведомства, выдаче жалования. Формулярные списки, личные дела. Дела о награждениях.
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Отделения удельных контор Симбирской губернии
5 фондов, 332 ед. хр., 1832–1860 гг.
Для удобства управления обширными удельными имениями в Симбирской губернии были созданы в 1836 г. подчиненные Симбирской
удельной конторе отделения удельных контор: Алатырская, Сызранская
и Самарская. В 1866 г. Алатырское и Сызранское отделения были упразднены, как позднее и Самарское. С 1870 г. они упраздняются повсеместно,
и управление сосредотачивается в Симбирской удельной конторе.

Буинское, Симбирской конторы – Ф. 536, 203 ед. хр., 1832–1860 гг., 1 оп.
Казанское, Симбирской конторы – Ф. 538, 54 ед. хр., 1851–1865 гг., 1 оп.
Карсунское, Сызранской конторы – Ф. 537, 46 ед. хр., 1839–1861 гг., 1 оп.
Курмышское, Алатырской конторы – Ф. 539, 17 ед. хр., 1839–1855 гг., 1 оп.
Сызранское, Симбирской конторы – Ф. 540, 12 ед. хр., 1835–1836 гг., 1 оп.
Циркуляры и приказы по удельному ведомству, предписания удельных
контор по организационным, административным, хозяйственным, межевым
вопросам и вопросам по эксплуатации имуществ. Рапорты должностных лиц.
Дело об открытии Карсунского удельного отделения.
Описания удельных имений и лесов, подведомственных отделениям.
Описные книги. Дела об удельных крестьянах, об общественных запашках.
Дела о спорных землях, межевании, полюбовном размежевании.
Уставные грамоты удельных селений, дела об отводе по уставным грамотам
земельных наделов удельным крестьянам, об отводе земель церковнослужителям.
Рекрутский устав, дела о рекрутских наборах, о формировании ополчений
(1854–1855 гг.), об устройстве училищ, больниц; о строительстве церквей,
казенных зданий; об открытии в удельных селениях базаров и ярмарок.
Дела о раскольниках, о переходе в раскол.
Настольные реестры (регистры) секретных и общих дел – лесных, хозяйственных, уголовных и гражданских. Дела по исполнению приказов управляющего. Сборники расходных и приходных документов.
Документы о должностных лицах – об определении на службу и увольнении, о перемещениях, награждениях. Формулярные списки.
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Удельные округа Самарской и Симбирской
удельных контор
27 фондов, 1320 ед. хр., 1863–1895 гг.
На основании «Положения Департамента уделов» от 15 мая 1808 г.
была учреждена среди других Симбирская удельная контора.
Подчиненная Симбирской удельной конторе территория была разделена на округа, включавшие по нескольку уездов в каждом. Для управления округами вводились должности окружных надзирателей, подчиненных
удельной конторе. В 1892 г. с упразднением удельных контор упраздняются и подчиненные им округа, а вместо них низовыми хозяйственноадминистративными органами становятся имения удельного округа (во
главе с управляющими) и управления удельных округов.
Удельные округа ликвидированы 14 апреля 1917 г. постановлением
Временного правительства.

Самарской удельной конторы
Белоярский округ, с. Белый Яр Ставропольского уезда – Ф. 282, 2 ед. хр.,
1877–1879 гг., 1 оп.
5-й Большекаменский округ, с. Большая Каменка Самарского уезда –
Ф. 285, 2 ед. хр., 1870–1885 гг.
9-й Бугурусланский округ, г. Бугуруслан Самарской губернии – Ф. 290,
9 ед. хр., 1884–1892гг., 1 оп.
4-й Кошкинский округ, с. Кошки Самарского уезда – Ф. 298, 25 ед. хр.,
1865–1896 гг., 1 оп.
3-й Мелекесский округ, г. Мелекесс Самарской губернии – Ф. 281, 12 ед.
хр., 1874–1895 гг., 1 оп.
2-й Сахчинский округ, посад Мелекесс Ставропольского уезда – Ф. 292,
3 ед. хр., 1879–1893гг., 1 оп.
1-й Чердаклинский округ, с. Старая Майна – Ф. 277, 61 ед. хр., 1863–
1893 гг., 1 оп.
Симбирской удельной конторы
5-й Алатырский округ, г. Алатырь – Ф. 287, 79 ед. хр., 1864–1893 гг., 1 оп.
2-й Ардатовский округ, г. Ардатов – Ф. 291, 134 ед. хр., 1866–1893 гг. , 1 оп.
21-й Большевьясский округ, с. Большие Вьяссы Саранского уезда Пензенской губернии – Ф. 309, 31 ед. хр., 1881–1891 гг., 1 оп.
8-й Буинский округ, г. Буинск – Ф. 279, 41 ед. хр., 1874–1895 гг., 1 оп.
16-й Дворянский округ, с. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда –
Ф. 303, 148 ед. хр.,1871–1898 гг., 1 оп.
17-й Елшанский округ, с. Елшанка Сызранского уезда – Ф. 299, 27 ед.
хр., 1867–1893 гг., 1 оп.
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14-й Карсунский округ, г. Карсун – Ф. 306, 90 ед хр., 1866–1893 гг., 1 оп.
20-й Канадейский округ, с. Канадей Сызранского уезда – Ф. 300, 9 ед.
хр., 1874–1893 гг., 1 оп.
15-й Краснососенский округ, с. Красная Сосна Карсунского уезда – Ф. 302,
14 ед. хр., 1867–1888 гг., 1 оп.
1-й Курмышский округ, г. Курмыш – Ф. 286, 69 ед. хр., 1864–1893 гг., 1 оп.
6-й Налитовский округ, с. Налитово Алатырского уезда – Ф. 289, 92 ед.
хр., 1867–1893 гг., 1 оп.
18-й Новодевиченский округ, с. Новодевичье Сенгилеевского уезда –
Ф. 296, 39 ед. хр., 1867–1892 гг., 1 оп.
12-й Подкуровский округ, с. Подкуровка Симбирского уезда – Ф. 284,
107 ед. хр., 1872–1893гг., 1 оп.
9-й Помаевский округ, с. Помаево Буинского уезда – Ф. 280, 84 ед. хр.,
1868–1893 гг., 1 оп.
4-й Порецкий округ, с. Порецкое Алатырского уезда – Ф. 305, 54 ед. хр.,
1871–1891 гг., 2 оп.
11-й Симбирский округ, г. Симбирск – Ф. 308, 59 ед. хр., 1868, 1881,
1883–1893 гг., 1 оп.
19-й Сызранский округ, г. Сызрань Симбирской губернии – Ф. 295, 44 ед.
хр., 1866–1893 гг., 1 оп.
10-й Тагайский округ, с. Тагай Симбирского уезда – Ф. 283, 52 ед. хр.,
1864–1894 гг., 1 оп.
7-й Тархановский округ, с. Тарханы Буинского уезда – Ф. 278, 70 ед. хр.,
1867–1893 гг., 1 оп.
13-й Труслейский округ, с. Труслейка Карсунского уезда – Ф. 304, 77 ед.
хр., 1867–1893 гг., 1 оп.
Указы Правительствующего Сената. Циркуляры, предписания Департамента уделов и Самарской удельной конторы.
Дела о преобразовании округов Симбирской удельной конторы, о новом
распределении лесных объездов и обходов по лесным дачам.
Книга лесных дач Симбирского удельного имения 1874 г., Самарской
удельной конторы. Описи оброчных статей (по Помаевскому и Тархановскому округам). Статистическое описание Кувайской лесной дачи, отчеты по
устройству лесных дач.
Контракты о сдаче в арендное пользование оброчных статей. Дела о передаче лесных дач из одного имения в другое, о сдаче в аренду и продаже земельных участков и мест под строительство, рыбных ловель и скотопрогонных
дорог, о сдаче в бесплатное пользование лесной страже лесных сенокосных
полян. Дела об осмотре лесных дач, переданных в аренду или ответственное
охранение, сведения об арендных ценах на земли.
Дела о продаже оброчных статей, водяных мельниц и пристани, леса
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из лесных дач, об обмене крестьянских удельных общественных запашек
на надельную землю. Книги доходов с окладных лесных статей, взыскания
денежных штрафов.
Дела о полевых, межевых, лесоустроительных и лесокультурных работах,
о сборе хвойных семян, о выращивании саженцев. Экспликации, таксации,
чертежи лесных дач и лесосек. Сведения об использовании речек для сплава
леса и о приведении в порядок лесовозных дорог.
Дела об охране лесов, о лесных смотрителях и лесной страже, о строительстве и ремонте сторожевых изб, их опись. Ведомости лесной стражи. Дело о
вооружении лесной стражи огнестрельным оружием.
Имения удельных контор и удельных округов
На основании «Положения Департамента уделов» от 15 мая 1898 г.
была учреждена среди других Симбирская удельная контора. Находящаяся в ее управлении территория была разделена на округа, по нескольку
уездов в каждом. Для управления округами вводились должности окружных надзирателей, подчиненных удельной конторе.
По Высочайшему указу 1892 г. было создано 12 удельных округов,
в том числе Алатырский и Симбирский. В 1908 г. было ликвидировано
Управление Саратовского удельного округа, а удельные имения перешли
в ведение Симбирского и Самарского удельных округов. По Высочайше
утвержденным штатам от 29 мая 1910 г. сохранилось восемь удельных
округов, в том числе Симбирский. По указу 1892 г. удельные конторы и
округа были упразднены и заменены управлениями удельных округов
и низовыми хозяйственно-административными органами – имениями
удельного округа. Территория Симбирского удельного округа также делилась на имения. Количество имений в удельном округе зависело и от
его размеров и изменялось (от 6 до 19).
На территории удельного округа занимались сельским хозяйством,
в том числе выведением новых сельскохозяйственных культур и новых
пород в животноводстве, разведением лесов, строительством заводов и
фабрик по переработке с/х продукции и обработке леса. Кроме того, здесь
действовали учебные и ремесленные заведения для крестьян.
Симбирский удельный округ и его управление ликвидированы постановлением Временного правительства от 14 апреля 1917 г.

Имения Симбирского удельного округа
42 фонда, 4886 ед. хр.,1855–1918 гг.
Алатырское имение – Ф. 353, 23 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Ардатовское имение – Ф. 519, 22 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Больше-Березниковское имение – Ф. 517, 15 ед. хр., 1861–1918 гг., 1 оп.
Безводовское имение – Ф. 867, 19 ед.хр., 1893–1917 гг., 1 оп.
Буинское имение – Ф. 360, 213 ед. хр., 1890–1917 гг., 1 оп.
Белоярское имение – Ф. 511, 61 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Большевьясское имение – Ф. 525, 73 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
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Березниковское имение – Ф. 516, 185 ед. хр., 1861–1918 гг., 1 оп.
Елшанское имение – Ф. 521, 5 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Жадовское имение – Ф. 520, 158 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Ибрясское имение – Ф. 527, 15 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Коржевское имение – Ф. 514, 89 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Кошкинское имение – Ф. 515, 72 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Красноярское имение – Ф. 369, 9 ед. хр., 1903–1917 гг., 1 оп.
Карсунское имение – Ф. 370, 329 ед. хр., 1868–1918 гг., 1 оп.
Краснососенское имение – Ф. 371, 275 ед. хр., 1855–1917 гг., 1 оп.
Кузоватовское имение – Ф. 372, 536 ед. хр., 1891–1917 гг., 1 оп.
Канадейское имение – Ф. 522, 4 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Ключищенское имение – Ф. 373, 257 ед. хр., 1878–1918 гг., 1 оп.
Курмышское имение – Ф. 526, 23 ед. хр., 1866–1895 гг., 1 оп.
Майнское имение – Ф. 528, 143 ед. хр., 1869–1917 гг., 1 оп..
Мелекесское имение – Ф. 533, 79 ед. хр., 1869–1917 гг., 1 оп.
Новодевиченское имение – Ф. 327, 135 ед. хр., 1888–1917 гг., 1 оп.
Никулинское имение – Ф. 328, 3 ед. хр., 1890–1917 гг., 1 оп.
Налитовское имение – Ф. 531, 27 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Подкуровское имение – Ф. 387, 375 ед. хр., 1869–1917 гг., 1 оп.
Помаевское имение – Ф. 523, 14 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Порецкое имение – Ф. 518, 16 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Рачейское имение – Ф. 383, 4 ед. хр., 1894–1911 гг., 1 оп.
Сенгилеевское имение – Ф. 376, 374 ед. хр., 1891–1918 гг., 1 оп.
Софьинское имение – Ф. 375, 2 ед. хр., 1893–1897 гг., 2 оп.
Сахчинское имение – Ф. 379, 87 ед. хр., 1890–1917 гг., 1 оп.
Симбирское имение – Ф. 380, 374 ед. хр., 1866–1918 гг., 1 оп.
Сызранское имение – Ф. 381, 59 ед. хр., 1891–1909 гг., 1 оп.
Сиявское имение – Ф. 512, 10 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Тереньгульское имение – Ф. 391, 16 ед. хр., 1891–1911 гг., 3 оп.
Тимошкинское имение – Ф. 392, 407 ед. хр., 1884–1918 гг., 1 оп.
Тархановское имение – Ф. 532. 15 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Тагаевское имение – Ф. 393, 294 ед. хр., 1886–1917 гг., 1 оп.
Труслейское имение – Ф. 513. 34 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Шугуровское имение – Ф. 530, 27 ед. хр., 1866–1899 гг., 1 оп.
Шемуршинское имение – Ф. 524. 8 ед. хр., 1890–1899 гг., 1 оп.
Имения Алатырского удельного округа
18 фондов, 479 ед. хр., 1865–1917 гг.
Алатырское имение – Ф. 353, 23 ед. хр., 1891–1904 гг.
Ардатовское имение – Ф. 265, 38 ед. хр., 1887–1904 гг.
Аргашское имение – Ф. 354, 35 ед. хр., 1892–1904 гг.
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Больше-Березниковское имение – Ф. 483, 16 ед. хр., 1895–1899 гг.
Бездниковское имение – Ф. 333, 21 ед. хр., 1894–1902 гг.
Березниковское имение – Ф. 489. 11 ед. хр., 1898–1902 гг.
Курмышское имение – Ф. 367, 23 ед. хр., 1886–1904 гг.
Казанское имение – Ф. 335, 41 ед. хр., 1890–1904 гг.
Коржевское имение – Ф. 336,17 ед. хр., 1886–1903 гг.
Лаишевское имение – Ф. 363, 10 ед. хр., 1895–1904 гг.
Налитовское имение – Ф. 326, 24 ед. хр., 1870–1917 гг.
Помаевское имение – Ф. 490, 60 ед. хр., 1865–1902 гг.
Порецкое имение – Ф. 388, 28 ед. хр., 1894–1905 гг.
Сиявское имение – Ф. 378, 25 ед. хр., 1894–1902 гг.
Труслейское имение – Ф. 390, 10 ед. хр., 1896–1898 гг.
Тархановское имение – Ф. 389, 18 ед. хр., 1882–1914 гг.
Шемуршинское имение – Ф. 486, 43 ед. хр., 1894–1908 гг.
Шугуровское имение – Ф. 399, 36 ед. хр., 1865–1898 гг.
Имения Самарского удельного округа
12 фондов, 917 ед. хр., 1865, 1887–1918 гг.
Богатовское имение – Ф. 359, 1 ед. хр., 1898 г.
Белоярское имение – Ф. 329, 107 ед. хр., 1890–1905 гг., 2 оп.
Бугульминское имение – Ф. 347, 115 ед. хр., 1887–1913 гг., 1 оп.
Винновское имение – Ф. 357, 8 ед. хр., 1892–1915 гг., 1 оп.
Канадейское имение – Ф. 337, 124 ед. хр., 1908–1917 гг., 1оп.
Мелекесское имение – Ф. 361, 201 ед. хр., 1865–1909 гг., 2 оп.
Майнское имение – Ф. 362, 86 ед. хр., 1888–1915 гг., 1 оп.
Никулинское имение – Ф. 485, 17 ед. хр., 1908–1917 гг., 1 оп.
Рачейское имение – Ф. 482, 18 ед. хр., 1902–1918 гг., 1 оп.
Сахчинское имение – Ф. 379, 87 ед. хр., 1890–1917 гг., 1 оп.
Сахчинское имение – Ф. 494, 137 ед. хр., 1888–1909 гг., 1 оп.
Сызранское имение – Ф. 30, 16 ед. хр., 1890–1917 гг.
Имения Казанского удельного округа
22 фонда, 2263 ед. хр., 1831–1919 гг.
Атратское имение – Ф. 352, 177 ед. хр., 1900–1917 гг., 1 оп.
Ардатовское имение – Ф. 350, 224 ед. хр., 1892–1917 гг., 1 оп.
Аргашское имение – Ф. 354, 35 ед. хр., 1883–1914 гг., 1 оп.
Айбесинское имение – Ф. 351, 228 ед. хр., 1882–1917 гг., 1 оп.
Алатырское имение – Ф. 353, 23 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
Богатовское имение – Ф. 359, 1 ед. хр., 1898 г.
Барахманское имение – Ф. 501, 203 ед. хр., 1861–1917 гг., 1 оп.
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Березовское имение – Ф. 508, 7 ед. хр., 1831–1917 гг., 1 оп.
Березниковское имение – Ф. 516, 185 ед. хр., 1890–1917 гг., 1 оп.
Ибрясское имение – Ф. 527, 15 ед. хр., 1894–1912 гг., 1 оп.
Курмышское имение – Ф. 526, 23 ед. хр., 1890–1914 гг., 1 оп.
Каменно-Ключевское имение – Ф. 338, 6 ед. хр., 1909–1911 гг., 1 оп.
Кирское имение – Ф. 507, 15 ед. хр., 1913–1917 гг., 1 оп.
Лебяжское имение – Ф. 364, 4 ед. хр., 1911 г., 1 оп.
Налитовское имение – Ф. 500, 281 ед. хр., 1868–1919 гг., 1 оп.
Пьяноборское имение – Ф. 505, 1 ед. хр., 1911 гг., 1 оп.
Помаевское имение – Ф. 523, 14 ед. хр., 1893–1917 гг., 1 оп.
Сиявское имение – Ф. 378, 25 ед. хр., 1900–1909 гг., 1 оп.
Тархановское имение – Ф. 389, 18 ед. хр., 1895–1918 гг., 1 оп.
Чамзинское имение – Ф. 397, 334 ед. хр., 1899–1919 гг., 1 оп.
Частинское имение – Ф. 396, 4 ед. хр., 1909–1911 гг., 1 оп.
Шемуршинское имение – Ф. 398, 440 ед. хр., 1892–1918 гг., 16 оп.
Циркулярные предписания Главного управления уделов и Самарского
удельного округа.
Дела о межевых и лесоустроительных работах, об укреплении оврагов.
Дела о производстве лесокультурных работ, о повреждении леса пожарами, бурями и вредными лесными насекомыми. Годовые отчёты о доходах имений.
Наблюдательные реестры о переменах, происшедших в оброчных статьях
и лесных дачах.
Дела об отчуждении оброчных статей из удельного владения, об оценке
оброчных статей, об открытии бесплатных народных столовых по имениям;
об отчётах травосеяния на оброчных участках и на наделах лесной стражи,
о доходах с окладных лесных статей, о передаче земельных оброчных участков Крестьянскому поземельному банку; о выдаче озимой семенной ссуды
удельным арендаторам.
Сборник альбомов лесосек, отведенных в лесных дачах. Инвентарное описание прудов, колодцев и др. водохранилищ на удельных землях имений.
Чертежи и таблицы вычисления площадей лесных участков, оброчных
участков. Книги о сдаче в аренду оброчных статей, страховые книги, описание
построек. Ведомости подробной таксации, ведомости о количестве лесного
материала, о состоянии посевов и посадок. Ведомости по площадям и описанию лесных участков. Сборник таксационных ведомостей.
Рапорты лесных смотрителей и сторожей, сведения о лесных пожарах.
Списки вольнонаёмной лесной стражи. Дела об определении, перемещении
и увольнении лесных сторожей.
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Сельские удельные приказы
19 ф., 269 ед. хр., 1834–1865 гг.
На основании «Положения Департамента уделов» от 15 мая 1808 г.
среди других была учреждена Симбирская удельная контора. Находящаяся в ее управлении территория была разделена на округа, по нескольку
уездов в каждом.
Удельной конторе подчинялись удельные сельские приказы – учреждения местного управления крестьянами в удельных имениях. Приказы
были введены «Уставом департамента для управления удельных имений», утвержденным 5 апреля 1797 г., который был дополнен «Положением Департамента уделов» от 15 мая 1808 г. Сельские удельные приказы
были образованы при учреждении уделов для внутреннего управления
бывшими дворцовыми крестьянами, перечисленными в уделы и названными удельными.
Руководителем сельского (удельного) приказа был голова, которого
утверждала удельная контора. В руководство также входили два старосты – старшины (приказный и казенный), писари. По Положению от 15
мая 1808 г. вводились должности удельных депутатов – двух от крестьян,
которые представляли и защищали интересы удела и удельных крестьян
в административных и судебных органах. Сельскую полицию составляли
сотские и десятские. Состав их избирался под надзором чиновников на
сельских сходах.
Сельские приказы Симбирской удельной конторы выступали
полицейско-финансовыми органами, осуществлявшими исполнение
приказов Департамента уделов в каждой удельной волости: ведали раскладкой податей, повинностей, разбирали мелкие тяжбы и проступки
удельных крестьян.
Сельские приказы были ликвидированы «Положением о крестьянах,
водворенных на землях имений государевых, дворцовых и удельных» от
26 июня 1863 г.

Алатырской удельной конторы
Моргинский – Ф. 549, 5 ед. хр., 1834–1838 гг., 1 оп.
Петряксинский – Ф. 554, 17 ед. хр., 1844–1865 гг., 1 оп.
Сыресевский – Ф. 553, 4 ед. хр., 1838 г., 1 оп.
Симбирской удельной конторы
Батыревский – Ф. 562, 3 ед. хр., 1839 г., 1 оп.
Бюргановский – Ф. 550, 4 ед. хр., б/д, 1 оп.
Вараксинский – Ф. 560, 1 ед. хр., б/д, 1 оп.
Верхне-Тимерсянский – Ф. 541, 62 ед. хр., 1835–1863 гг., 1 оп.
Кайсаровский – Ф. 544, 10 ед. хр., 1836–1862 гг., 1 оп.
Ключищенский – Ф. 559, 3 ед. хр., 1845 г., 1 оп.
Муратовский – Ф. 543, 31 ед. хр., 1836–1860 гг., 1 оп.
Паркинский – Ф. 552, 1 ед. хр., б/д, 1 оп.
Тушнинский – Ф. 547, 2 ед. хр., б/д, 1 оп.
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Уржумский – Ф. 561, 2 ед. хр., 1839 г., 1 оп.
Шаймурзинский – Ф. 548, 6 ед. хр., 1851–1855 гг., 1 оп.
Шемалаковский – Ф. 558, 3 ед. хр., 1854 г., 1 оп.
Шигалинский – Ф. 557, 3 ед. хр., 1839–1852 гг., 1 оп.
Сызранской удельной конторы
Коченяевский – Ф. 545, 14 ед. хр., 1839–1859 гг., 1 оп.
Сельдинский – Ф. 546, 2 ед. хр., 1860 г., 1 оп.
Сенгилеевский – Ф. 542, 96 ед. хр., 1846–1865 гг., 1 оп.
Циркуляры и распоряжения по удельному ведомству. Предписания и распоряжения местных удельных контор. Рапорты удельных приказов о происшествиях, пожарах. Книги записей мирских приговоров.
Статистические описания приказов, сведения о населении (ревизских душах), о переселении удельных крестьян, о рекрутах, о направлении подростков
в ремесленные училища. Устав сельских училищ в удельных имениях. Уставы
проведения 9-й и 10-й переписей населения.
Дела о состоянии оброчных статей, сельского хозяйства, посевных, об
общественных запашках, повинностях, сельских училищах и учениках, о
ремонте мостов и дорог. Дела о проведении черезполостного размежевания.
Дела о лесоустроительных и лесокультурных работах, о лесной страже, о
противопожарных мероприятиях.
Отчеты о доходах, табели поземельных сборов, приходные документы
по мирским сборам, хлебному капиталу, неокладным и училищным суммам.
Ведомости цен на хлеб, сведения о продаже общественного хлеба.
Дела о спорной земле, о семейно-имущественных разделах, о денежных
взысканиях. Дела о продажах леса из дач приказов.
Дела об обращении язычников в христианскую веру, о крещении татар,
чуваш, мордвы; об обучении их правилам христианской веры. Сведения о
новокрещеных и некрещеных чувашах по состоянию 9-й переписи населения.
Дела о строительстве и ремонте церквей. Сведения о состоянии духовенства
в удельных селах.
Контора Усольской вотчины графов Орловых-Давыдовых
Ф. 147, 18267 ед. хр., 1758–1918 гг., 119 оп.
Усольская вотчина графов Орловых-Давыдовых занимала обширную территорию в Сызранском уезде Симбирской губернии с центром в
с. Усолье. В 1632 г. по указу царя Михаила Федоровича с. Усолье было
отдано во владение гостя (купца) Надея и сына его Семена Свешниковых
и стало называться Надеинским (Надеино Усолье) в отличие от Усолья
Камского. С 1583 г. принадлежало купцам Строгановым, затем с 1632 г. –

154

Надею Свешникову, с 1660 г. – Звенигородскому Савво-Сторожевскому
монастырю.
В 1710 г. Петр Ι пожаловал Усольский городок с соляными заводами
А. Д. Меншикову.
В 1768 г. Екатерина ΙΙ отдала Усолье в вотчинное владение Григорию
Орлову. Главным хозяином Усолья стал граф Владимир Григорьевич
Орлов. Одна из дочерей его была замужем за Петром Львовичем Давыдовым, сын последнего Владимир (1809–1882 гг. ) получил в 1856 г. титул
и фамилию графа Орлова и стал именоваться Орловым-Давыдовым, от
него же пошел род Орловых-Давыдовых, во владение которого перешла
Усольская вотчина, ставшая образцовым рентабельным владением и
культурным центром.
Собственники вотчины по данным 1910 г. владели 79000 десятин
земли.
Вотчинные конторы – органы управления компактным землевладением. Они руководили внутреннем функционированием вотчины: ведали
торгово-промышленной деятельностью, вели учет расходов и доходов,
вели крепостное делопроизводство, взыскивали оброки с крестьян, организовывали и следили за исполнением барщинных работ, распределяли
между крестьянами подати, рекрутскую повинность, судили и наказывали
за проступки и преступления небольшой тяжести.
Контора была ликвидирована в 1918 г.

Распоряжения графа В. Г. Орлова управляющему Усольской вотчиной.
Приказы управляющего вотчиной, донесения и рапорты ему вотчинных
начальников (волостных, выборных, старост, смотрителей и др.), распоряжения управляющего графу о состоянии вотчины и по отдельным отраслям
вотчинного хозяйства.
Приходно-расходные книги и ведомости господских и мирских сумм, о
числе податных душ, о семьях крестьян, о подушных размерах барского оброка и мирских сборов, об их расходовании. Отчеты о мирских суммах по
селам вотчины.
Сведения и переписка о землях, лугах, лесах, рыбных ловлях и др. угодьях;
о доходах от хозяйственной эксплуатации этих угодий, о неплательщикахкрестьянах и взыскании с них недоимок.
Дела о распределении крестьян на господские работы, о расценках на эти
работы, о покупке и продаже крестьян, о проступках и наказаниях крестьян.
Сведения о рекрутских наборах, участниках войны 1812 г., о происшествиях. Сведения о благотворительных учреждениях в вотчине. Штаты
вотчины.
Донесения в главную контору о состоянии вотчинного хозяйства. Протоколы съезда управляющих приволжскими вотчинами графа Орлова-Давыдова
(1897 г.).
Переписка с Департаментом земледелия об экспонировании сельскохозяйственных растений и семян на Парижской всемирной выставке.
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Канцелярия ветеринарного инспектора
Симбирского губернского правления
Ф. 49, 70 ед. хр., 1879–1918 гг., 1 оп.
Симбирская врачебная управа (как и в других губернских городах,
кроме столиц) была учреждена по докладу Медицинской коллегии Указом
императора от 19 января 1797 г. и инструкцией от 23 февраля 1797 г. и
среди прочего фиксировала факты эпидемических заболеваний людей
и животных. В связи с массовым недостатком врачебного персонала
деятельность управ ограничивалась главным образом административноканцелярскими функциями. Первоначально находилась в подчинении
Медицинской коллегии, а с 1803 г. – Экспедиции государственной медицинской управы.
С переходом системы врачебных учреждений в подчинение МВД
(с 1811 по 1819 гг. – Министерству полиции) они были разделены между
медицинским департаментом, медицинским советом и совещательным
ветеринарным комитетом.
В 40-х гг. ХIХ в. в составе Губернской врачебной управы появляется
ветеринарная часть. В 1840 г. в штат управ вводится должность ветеринарного врача.
2 декабря 1868 г. было образовано Ветеринарное отделение Медицинского Департамента МВД, которое в 1889 г. циркуляром МВД для
улучшения управления ветеринарным делом и достижения единства в
противочумных действиях было выведено из медицинского департамента
и подчинено ветеринарному совещательному комитету МВД, а 28 мая
1901 г. в результате преобразования центрального управления ветеринарным делом было упразднено.
На основании «Временных правил о преобразовании губернских
учреждений МВД» от 8 июня 1865 г. функции врачебной управы перешли
к вновь образованному врачебному отделению; в составе его была сохранена ветеринарная часть во главе с заведующим.
В 1897 г. было образовано на основании закона от 28 апреля 1897 г.
ветеринарное отделение Симбирского губернского правления. На основании указанного акта ветеринарная часть была выведена из ведения
врачебного инспектора и врачебного отделения губернского правления,
а должность заведующего ветеринарной частью данного отделения
ликвидирована.
Ветеринарное отделение возглавлялось губернским ветеринаром,
который являлся членом общего присутствия губернского правления.
С 12 июня 1902 г. губернские ветеринары и их помощники были
переименованы в губернских ветеринарных инспекторов и их помощников.
Компетенция отделений: наблюдение за условиями содержания и
состоянием скота, руководство местным ветеринарным персоналом
(старшие и младшие губернские ветеринары, земские и городские ветеринары, ветеринары и ветеринарные фельдшеры скотопрогонных трактов
и железнодорожных станций).
Ликвидированы в 1917 г. в связи с ликвидацией Симбирского губернского правления.
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Сборник ведомостей о ходе эпизоотических заболеваний домашних
животных в уездах Симбирской губернии, об убое скота на бойнях. Личные
дела и формулярные списки ветеринарных врачей. Дела об установлении
ветеринарного надзора за ярмарками и базарами, о надзоре за содержанием
коровников, молочного скота. Дело о прививках домашних животных. Дело о
ветеринарно-санитарном надзоре за кумысными заведениями в Симбирской
губернии.
Симбирское губернское отделение
Общества русских землемеров
Ф. 13, 76 ед. хр., 1911–1914 гг., 1 оп.
Общество русских землемеров учреждено в 1907 г. при Московском
императорском университете с целью объединения землемеров для решения научных, технических и бытовых вопросов. Обществом руководил
Совет во главе с председателем. Создано было 42 местных отделения,
в том числе в Симбирской губернии. В апреле 1917 г. преобразовано во
Всероссийский союз землемеров.

Циркулярные письма Совета общества русских землемеров. Протоколы
заседаний комитета отделения. Отчеты о деятельности отделения, ссудосберегательной кассы, о проведении семейных вечеров. Документы ревизии
работы отделения.
Списки штатных, вольнонаемных землемеров и их помощников по губернии. Список членов отделения.
Лесничие Симбирской и Самарской губерний
Министерства государственных имуществ
Точная дата образования лесничеств на территории Курмышского и
Мелекесского уездов не установлена. Лесничий подчинялся губернскому
лесничему при Симбирской губернской казенной палате. В 1851 г. были
образованы уездные лесничества, которыми заведовали лесничие.
В соответствии с указом от 21 декабря 1882 г. должность губернских
лесничих была ликвидирована, лесоустроительные функции были переданы местным лесничим, а надзорные – лесным ревизорам. Однако
указом от 12 июня 1902 г. должность губернских лесничих была вновь
восстановлена.
С 1839 г. лесничие подчинялись Симбирской палате государственных
имуществ, которая входила с систему Министерства государственных
имуществ, в составе последнего в 1843 г. был образован Лесной департамент, которому был подчинен Корпус лесничих и лесной институт. В 1867 г.
лесничие подчинялись Симбирской палате государственных имуществ,
которая была переименована в Управление государственных имуществ
того же министерства. С 1869 г. главными задачами для управления стали
эффективная эксплуатация и охрана казенных лесов и их распродажа.
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В 1878 г. Симбирское и Пензенское управления были объединены в единое Пензенско-Симбирское управление земледелия и государственных
имуществ. С 1894 г. в результате преобразования последнего оно стало
подчиняться Министерству земледелия и государственных имуществ.
После ряда реорганизаций в период 1905–1915 гг. входило сначала в
Главное управление землеустройства и земледелия, а с 1915 г. – в Министерство земледелия.
В соответствии с Временными правилами об охране лесов от 10 октября 1917 г. и Временным положением о лесном управлении от 12 января 1918 г. лесничие перешли под управление губернского земельного
комитета, а по Основному закону о лесах от 27 мая 1918 г. – в ведение
земельных отделов уездных исполкомов.

Казенный лесничий Курмышского лесничества
Министерства государственных имуществ Симбирской губернии
Ф. 31, 2 ед. хр., 1895 г., 1 оп.
Дела о запрещении обращений лесной площади в другой вид угодий.
Лесничий Мелекесского лесничества Самарской губернии
Ф. 927, 157 ед. хр., 1851–1912 гг., 1 оп.
Книга о нарушениях лесного устава. Ведомости по оценке лесных делянок
и по отпуску леса. Дела о самовольной порубке и вывозе леса крестьянами;
о самовольном покосе, о потраве молодняка и о приходе и расходе сена, заготовленного для казённых лошадей.
Именной список лесной стражи.
Заведующий землемерными курсами Симбирского губернского
землемера по землеустроительным комиссиям
Ф. 850, 36 ед. хр., 1908–1910 гг., 1 оп.
В связи с реализацией аграрной реформы, начавшейся по указу от
4 марта 1906 г., значительно увеличились объемы землеустроительных
мероприятий. У губернских и уездных землеустроительных комиссий
(подчинялись Главному управлению землеустройства и земледелия)
возникла потребность в большом количестве землемеров. С этой целью
в 1908 г. при Симбирском губернском землемере в г. Симбирске были
открыты землемерные курсы во главе с заведующим.

Личные дела курсантов.
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9. Фонды учреждений и организаций
транспорта и связи
Управление Волго-Бугульминской железной дороги
Ф. 127, 170 ед. хр., 1908–1918 гг., 8 оп.
В июне 1907 г. было утверждено акционерное «Общество Бугульминской железной дороги», переименованное в 1908 г. в связи с изменением
проекта дороги в «Общество Волго-Бугульминской железной дороги».
В 1907 г. были проведены изыскания проектируемой дороги, а в 1908 г. началось строительство. Управление дороги находилось в г. Симбирске.
Реорганизовано на основании Декрета СНК «Об управлении железнодорожными путями сообщения» от 18 мая 1918 г.

Протоколы заседаний правления общества, управления строительством,
главного дорожного комитета.
План направления железнодорожной линии Симбирск-Бугульма. Продольные профили участков дороги. Сметы расходов на содержание железнодорожной полиции.
Технические условия по производству земляных, каменных, строительных
работ; на постройку гражданских сооружений, железнодорожных линий,
переездов, стрелочных переводов, осушительных канав и пояснительные
записки к ним.
Расценочные ведомости стоимости работ и поставок по сооружению железнодорожных линий Мелекесс – Бугульма, Бугульма – Чешма, усилению
линии Часовня – Бугульма.
Отчеты по эксплуатации дороги за 1913 г., о доходах за 1915 г., 1916 г.
Отчеты о жалобах, записанных в станционные жалобные книги. Графики
движения поездов, оборота паровозов.
Переписка управления по административно-хозяйственным вопросам, о
работе дороги, по вопросам, вызванным военными обстоятельствами. Переписка с чугунно-литейными заводами о поставках чугуна, литья, пролетных
строений моста.
Приказы управления по личному составу, списки служащих, ведомости
на выдачу заработной платы, личные дела.
Государственный контроль по строительным сооружениям
Общества Волго-Бугульминской железной дороги
Ф. 120, 126 ед. хр., 1902–1918 гг., 2 оп.
Государственный контроль – центральное финансовое учреждение
государства, созданное по Положению от 30 декабря 1836 г. из преобразо-
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ванного Главного управления ревизии государственных счетов. В 1883 г. в
составе его был образован Департамент гражданской отчетности, который
до 1884 г. осуществлял контроль за казенными и частными железными
дорогами. 13 июня 1884 г. при Государственном контроле создается комиссия для проверки смет и счетов частных железных дорог, куда вошли
представители Министерства путей сообщения и Министерства финансов.
Указом от 16 января 1895 г. состав комиссии был уточнен: она возглавлялась лицом, назначенным государственным контролером, в ее состав
входили два представителя от государственного контроля по назначению
государственного контролера, два от Министерства путей сообщения,
одинот Министерства финансов. 11 декабря 1884 г. при Государственном
контроле был создан железнодорожный отдел на правах департамента с
передачей ему дел по финансовому контролю казенных и некоторых частных железных дорог из Департамента гражданской отчетности. В 1891 г.
отдел был преобразован в Департамент железнодорожной отчетности.
Департамент осуществлял ревизию отчетности по расходам на содержание всех правительственных центральных железных дорог, учреждений и
по финансовым операциям этих учреждений, а также проверял расходы
Управления казенных железных дорог. Департамент контролировал также сметы казенных и подчиненных надзору Государственного контроля
частных железных дорог. Положение о Государственном контроле от
28 апреля 1892 г. уточнило функции и состав департаментов. Государственный контроль для наблюдения за расходами по строительству и за
действиями администрации строительства Волго-Бугульминской железной дороги был открыт в 1908 г.
Ликвидирован на основании Временного положения о Центральном
контроле от 8 марта 1918 г. с передачей ему всех дел и функций.

Устав Общества Волго-Бугульминской железной дороги.
Журналы и протоколы заседаний междуведомственной министерской
комиссии о новых железных дорогах – заседания 9 и 16 ноября 1916 г.
Экономические условия по сооружению Мелекесс-Уфимской железной
дороги. Характеристика района дороги, естественно-географическое описание, население, его занятия и промыслы, промышленность и т.д. (имеются
сведения об отдельных населенных пунктах). Продольный профиль (чертеж)
линии Мелекесс – Бугульма.
Договоры Общества с заводами, с подрядчиками. Кондиции на поставку
для казенных железных дорог пассажирских и товарных вагонов, технические
условия на устройство металлических пролетов мостов, детальный чертеж
типового пролетного строения моста.
Дела по контролю за строительством железнодорожных сооружений и
расходованию денежных средств. Статистические сведения о перевозках
пассажиров, грузов.
Переписка с главным инженером по постройке моста через р. Волгу и
подходов к нему по постройке линий Волго-Бугульминской железной дороги.
Дела об отчуждении земель под строительство.
Переписка по вопросам строительства, снабжения, финансирования и
сдаче дороги в эксплуатацию.
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Документы по личному составу. Именные списки военнообязанных и военнопленных, работающих на строительстве. Личные дела служащих.
Учреждения связи Симбирской губернии
16 ф., 874 ед. хр., 1831, 1860–1919 гг.
Открытие регулярных почтовых трактов и почтовых станций в Симбирском крае относится к 1780 г. Симбирская городская почта появилась
в 1782 г.,губернская почтовая контора была открыта около 1796 г. по указу
Правления Главных почтовых дел и подчинялась Московскому почтамту, с 1800 г. – Тамбовскому почтамту. Контора осуществляла почтовые
операции, руководила и координировала работу почтово-телеграфных
экспедиций (контроль за ведением почтовых операций в подведомственных почтовых учреждениях, своевременной доставкой денег, посылок,
точностью движения почты, соблюдением почтовых правил при отправке
почт и эстафет, своевременностью доведения распоряжения почтового
ведомства; занималась вопросами открытия и ликвидации почтовых
отделений, созданием, ремонтом и содержанием телеграфных линий,
рассмотрением жалоб на почтовых служащих, подведомственные учреждения, делами об упущениях по службе, решением кадровых вопросов,
проверкой приходно-расходных книг, составлением отчетов). Руководство
конторой осуществлял почтмейстер, которому подчинялись помощник,
переводчик, бухгалтер, нижние канцелярские чины, почтальоны.
В составе симбирской почтовой конторы были образованы экспедиции. В соответствии с Указом «О новом устройстве почтовой части» от
22 октября 1830 г. почтовые экспедиции были переименованы в уездные
почтовые конторы. В 1891 г. почтовые станции были преобразованы в
почтовые отделения.
Губернская почтовая контора первоначально подчинялась правлению
Главных почтовых дел, затем Почтовому департаменту МВД, с 1830 г. –
Главному управлению почт, с 1865 г. – Министерству почт и телеграфов,
в 1868 г. – вновь Почтовому департаменту МВД, а с 1884 г. – Главному
управлению почт и телеграфов МВД.
Первые телеграфные станции открыты в Симбирске и Сызрани в
1860 г. В 70-х гг. ХΙХ в. телеграфные станции открываются в уездных
городах и крупных населенных пунктах губернии. Они подчинялись
Телеграфному управлению Главного управления путей сообщения
и публичных зданий, в 1865–1868 гг. и 1880–1881 гг. – Телеграфному
департаменту Министерства почт и телеграфов, в 1869–1880 гг. – Телеграфному департаменту МВД.
На основании мнения Государственного Совета от 22 мая 1884 г.,
предусматривавшего создание почтово-телеграфных учреждений, и от
1 октября 1886 г. «О соединении почтовых и телеграфных учреждений»
1 марта 1889 г. симбирская губернская почтовая контора объединилась
с губернской телеграфной станцией, образовав новое учреждение –
Симбирскую почтово-телеграфную контору. Она занималась приемом и
передачей почтовых отправлений и телеграмм. В штат входили начальник,
почтово-телеграфные чиновники и служащие. Начальнику конторы подчинялись почтовые отделения. При снижении доходности и объема работ
контору переводили в разряд почтово-телеграфных отделений.
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Почтово-телеграфные отделения в Симбирской губернии были созданы на основании Высочайше утвержденного мнения Государственного
Совета «О преобразовании местных почтово-телеграфных учреждений»
от 28 мая 1885 г. для осуществления почтовых и телеграфных операций
в небольшом объеме. Отделения открывались в уездных городах и
населенных пунктах. В штат входили заведующий, надсмотрщик или
почтово-телеграфный чиновник. При увеличении объема работ и доходности отделения могли быть переведены в разряд почтово-телеграфной
конторы.
Правительственная телефонная сеть для общего пользования в
г. Симбирске была введена в действие в декабре 1897 г. Образована
Симбирская телефонная станция, которая занималась проведением
и ремонтом телефонной сети и телефонных аппаратов. Находилась в
ведении МВД.
На основании Высочайше утвержденного мнения Государственного
Совета «О преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений» от 28 мая 1885 г. с 1 января 1886 г. происходит объединение почтовых
отделений, почтово-телеграфных станций, почтово-телеграфных отделений Симбирской губернии в составе Пензенского, а затем Казанского
почтово-телеграфного округа.
Начальнику округа перешли все права и обязанности управляющего
почтовой частью губернии и начальника телеграфного округа, за исключением лишь непосредственного заведывания почтовым делом в
губернских и почтовых конторах. В ведении их находилась и телефонная
связь. Управление округа включало распорядительное, техническое, бухгалтерское отделения, разделявшиеся на столы. Штат включал начальника, двух помощников, делопроизводителя, бухгалтера, их помощников и
канцелярских чинов, а с 1898 г. – чиновников особых поручений, полевой
почты и телеграфа, младшего и старшего механика, архивариуса.
Первоначально находились в ведении Главного управления почт и
телеграфов при МВД, с июля 1917 г. – Министерства почт и телеграфов
Временного правительства.
К 1917 г. почтово-телеграфная сеть губернии состояла из почтовотелеграфных отделений и почтовых отделений, всего в числе 126.
Железнодорожные почтовые перевозки начались во второй половине
ХIХ в. с созданием железнодорожных почтовых отделений, которые находились в ведении отдела перевозки почт по железным дорогам Почтового департамента МВД во главе с начальниками, а после образования
почтово-телеграфных округов в 1884 г. – в ведении отдела перевозки почт
по железным дорогам Главного управления почт и телеграфов. Железнодорожная почта по ветке Инза – Симбирск Московско-Казанской железной
дороги стала действовать с марта 1900 г. На железнодорожном вокзале
Симбирск-1 было открыто отделение связи, в котором производились
операции по обслуживанию населения, по обмену почтой с почтовыми
вагонами. С марта 1904 г. разрешена была выдача заказной корреспонденции, а с января 1910 г. разрешено проведение операций по приему и
выдачи корреспонденций.
По постановлению II Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 25 октября 1917 г. почтово-телеграфные
конторы перешли в ведение Наркомата почт и телеграфов, а в июне 1918 г.
почтово-телеграфные округа были ликвидированы. С 28 ноября 1917 г.
все организации почтово-телеграфного округа были объединены в самостоятельное Симбирское губернское почтово-телеграфное управление.
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Почтово-телеграфные отделения, почтовые отделения и станции
Симбирской губернии
14 ф., 321 ед. хр., 1831, 1860–1918 гг.
Сенгилеевский уезд
Карлинское отделение – Ф. 644, 22 ед. хр., 1889–1916 гг., 1 оп.
Тушнинское отделение – Ф. 177, 3 ед. хр., 1916 г. , 1 оп.
Симбирский уезд
Ключищинское отделение – Ф. 180, 30 ед. хр., 1906–1917 гг., 1 оп.
Мокро-Бугурнинское отделение – Ф. 182, 3 ед. хр., 1916–1917 гг., 1 оп.
Поповское отделение – Ф. 734, 22 ед. хр., 1908–1916 гг., 1 оп.
Симбирское 2-е береговое отделение – Ф. 181, 23 ед. хр., 1902–1903,
1909–1911, 1913–1916 гг., 1 оп.
Симбирское железнодорожное отделение – Ф. 646, 66 ед. хр., 1900–
1918 гг., 2 оп.
Тагайское отделение – Ф. 735, 11 ед. хр., 1903–1918 гг. ., 1 оп.
Тетюшская почтовая станция – Ф. 723, 28 ед. хр., 1831, 1860–1862,
1864, 1867–1867, 1884–1894 гг., 1 оп.
Ундоровское отделение – Ф. 645, 10 ед. хр., 1913–1917 гг., 1 оп.
Часовненское желелезнодорожное отделение – Ф. 183, 2 ед. хр., 1915 г.,
1 оп.
Шумовское отделение – Ф. 178, 67 ед. хр., 1869–1872, 1874–1900, 1910–
1916 гг., 1 оп.
Ясашно-Ташлинское отделение – Ф. 733, 31 ед. хр., 1895–1916 гг., 1 оп.
Сызранский уезд
Ермаковское отделение – Ф. 179, 3 ед. хр., 1917–1918 гг., 1 оп.
Циркуляры почтового Департамента и управляющего почтовой частью в
Симбирской губернии. Циркулярные предписания и распоряжения Пензенского и Казанского почтово-телеграфных округов. Циркуляры управления
государственными сберегательными кассами. Циркуляры Временного правительства.
Годовые отчеты, сметы доходов и расходов и статистические сведения по
почтовым операциям, расписания движения почт.
Переписка о правилах перевозки почты по железным дорогам.
Сведения по личному составу, о приеме, повышениях, переводах и командировках чинов почтовых отделений, о растратах и хищениях. Личные дела, дела
о службе, требовательные ведомости на содержание почтовых чиновников.
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Симбирская губернская почтово-телеграфная контора
Ф. 152, 453 ед. хр., 1832–1919 гг., 2 оп.
Циркулярные предписания почтового департамента Министерства внутренних дел, Пензенского и Казанского почтово-телеграфных округов.
Отчеты о деятельности губернской и уездных почтовых контор и станций.
Книги учета движимого и недвижимого казенного имущества, дела о продаже
ветхих домов и строений, принадлежащих конторе.
Дела об открытии новых и закрытии старых почтовых трактов, почтовых
отделений и почтовых станций. Дела об устройстве в г. Симбирске телефонной
линии и создании телефонной станции.
Расписания почтовых маршрутов и хода почт по почтовым трактам в навигационное и в ненавигационное время, об обыкновенных и одноконных
почтовых ходах.
Дела по организации, поставке и улучшению отдельных видов почтовых
операций. Финансовые отчеты конторы. Статистические сведения о почтовых
марках, о продажах гербовых знаков, об организации подписки на периодические издания.
Сведения о штатах и об их изменении. Дела о создании при конторе ссудосберегательной кассы. Списки служащих, документы по личному составу,
личные дела служащих.
Начальник правительственной телефонной связи в г. Симбирске
Ф. 492, 100 ед. хр., 1898–1917 гг., 1 оп.
Циркуляры начальника Казанского почтово-телеграфного округа. Годовые
отчеты о деятельности. Дела о службе вольнонаемных почтово-телеграфных
чиновников.
Статистика телефонных сообщений за 1898–1903 гг., сведения о развитии
телефонной связи в г. Симбирске.
Бухгалтерские документы, отчеты о хозяйственных канцелярских расходах.
Управление по сооружению моста через реку Волгу
Ф. 119, 115 ед. хр., 1908–1918 гг., 2 оп.
Управление по сооружению моста через реку Волгу у г. Симбирска с
подходами общества Волго-Бугульминской железной дороги основано в
1912 г., контора находилась в г. Симбирске. Целями деятельности являлись организация отчуждения земель под планируемое строительство
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моста, а также проведения подготовительных работ по проектированию
и сооружению моста.
Упразднено в 1917 г.

Протоколы заседаний правления и оценочной комиссии, сравнительные
ведомости стоимости работ, журналы заседаний железнодорожной комиссии,
документы о проведении подготовительных работ по сооружению моста через
р. Волгу.
Дела об отчуждении земель для сооружения железнодорожной линии
Мелекесс – Бугульма. Планы полос отчуждения, отвода почтового тракта,
описи недвижимого имущества, отчужденных владений.
Договоры на строительство.
Переписка об отчуждении земель, о выдаче денег за отчуждение.
Проектные виды моста, план г. Симбирска с подходами к нему линии
Волго-Бугульминской железной дороги.
Приказы управления по личному составу, ведомости на выдачу заработной
платы служащим.
Начальник депо станции Лукоянов
Московско-Казанской железной дороги
Ф. 112, 3 ед. хр., 1896, 1907, 1908 гг., 1 оп.
Московско-Казанская железная дорога подчинялась Управлению железных дорог Министерства путей сообщения и являлась государственной
железной дорогой.
Первоначально начальник депо станции относился ко второму отделу
(станционному составу) Управления железной дороги. По «Временному
учреждения Министерства путей сообщения» от 3 мая 1899 г. управление
железной дороги осуществляло непосредственное заведование её эксплуатацией, и начальник депо станции подчинялся начальнику службы
тяги. Службу тяги возглавляли начальник с помощником, при которых
были отделы: паровозный, вагонный, ремонта подвижного состава и мастерских, водоснабжения, технического счетоводства и личного состава,
канцелярия и ревизоры.

Циркуляры и приказы Управления Московско-Казанской железной дороги
по службам движения, тяги.
Расценочные ведомости на слесарные работы по ремонту паровозов,
тендеров.
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Симбирская губернская строительная и дорожная комиссия
Ф. 598, 14 ед. хр., 1855–1857, 1861–1864 гг., 1 оп.
Симбирская губернская строительная комиссия учреждена в 1833 г.
на основании «Положения о новом образовании строительной части
гражданского губернского ведомства» от 29 сентября 1832 г. К компетенции её относились строительство и ремонт казенных зданий, сбор
сведений о ценах на строительные материалы, работу и рабочую силу
в губернии. На основании положения, утвержденного 28 апреля 1949 г.,
она слилась с губернской дорожной комиссией. Находилась в ведении
Главного управления путей сообщения и публичных зданий.
Функции комиссии: постройка, переделка, ремонт, надзор за исправным содержанием всех в губернии казенных и общественных губернских
зданий, благоустройство входящих в состав губернии городов, рассмотрение смет на строительство по другим ведомствам, составление
планов и проектов устройства в городах губернии, утверждение смет на
строительство и подряды, наблюдение за сохранностью зданий древности, устройство и наблюдение за содержанием исправности дорог,
мостов, переправ и всего того, что относится к улучшению губернского
сообщения, составление карт дорог.
Ликвидирована по Высочайше утвержденному мнению Государственного совета от 29 октября 1864 г. с передачей функций образованному
строительному отделению во главе с губернским инженером при губернском правлении.

Журналы заседаний комиссии. Приходные и расходные документы, книги
пересылочных сумм.
Формулярные списки о службе.
Переписка комиссии по вопросам строительных и ремонтных работ в
г. Симбирске и уездах губернии.
10. Учреждения и организации
торговли и снабжения
Симбирская губернская комиссия народного продовольствия
Ф. 106, 5 ед. хр., 1848–1864 гг.
Губернские комиссии народного продовольствия были созданы на
основании положения Комитета министров от 15 февраля 1818 г. при
губернских правлениях первоначально под названием особых комитетов
о народном продовольствии. Практическая деятельность комитетов,
переименованных в комиссии, началась в 1822 г. Симбирская губернская
комиссия народного продовольствия организована также в 1822 г.
Комиссия являлась местным коллегиальным (председатель-губер
натор) подразделением МВД.
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На комиссию возлагались наблюдение за обеспечением губернии
хлебным продовольствием, сбор сведений о состоянии урожая и хлебных
запасов своей и соседней губерний, определение размера частных пособий жителям в неурожайные годы из местных запасов (в пределах 25 тыс.
руб.), контроль за получением пособий нуждающимися, а в чрезвычайных
обстоятельствах в случаях общего неурожая – обращение за ссудами к
правительству и других мер.
Неурожай 1833 г. вызвал пересмотр системы обеспечения населения
продовольствием и повлек изменения в работе комиссии. Положение от
5 июля 1834 г. вводило денежный сбор с населения, устраивало хлебные
запасные магазины, а также дублировало обязанности комиссии по надзору за состоянием продовольствия в губернии. Исходя из этого, комиссия
устраивала в городах и сёлах губернии специальные хлебные магазины,
в которых сосредотачивался неприкосновенный запас хлебного продовольствия, а также располагала некоторым денежным капиталом для
закупки хлеба, состоявшим из ежегодного сбора с населения. Комиссия
самостоятельно решала самые незначительные вопросы, остальное
определяло Министерство внутренних дел и император.
Комиссия проводила свои заседания два раза в год: осенью – для
обсуждения на основе сведений из уездов прогнозов урожая, исходя из
осенних всходов, и летом – для обсуждения видов на урожай и весенних всходов, а также при чрезвычайных обстоятельствах по указанию
губернатора.
Упразднена с введением в действие «Положения о земских учреждениях» от 1 января 1864 г., с передачей функций губернской и уездным
земским управам.

Ведомости о количестве и состоянии хлебных запасов в сельских запасных
магазинах по уездам и волостям Симбирской губернии. Магазинные книги.
Симбирское губернское по питейным делам присутствие1
Ф. 607, 20 ед. хр., 1865–1887 гг., 1 оп.
Присутствие создано на основании закона от 14 мая 1885 г. «Об изменении правил торговли крепкими напитками».
Создавалось как коллегиальный вневедомственный орган возглавляемый губернатором. С 1892 г. было передано Министерству финансов
и непосредственно подчинялось его Главному управлению неокладных
сборов и казенной продажи питей. Присутствие рассматривало и утверждало постановления уездных по питейным делам присутствий о мероприятиях, необходимых для правильной организации торговли спиртными
напитками, об открытии и закрытии питейных заведений, жалобы на
постановления уездных по питейным делам присутствий.
Упразднено по закону от 6 июня 1894 г. «О казенной продаже питей»,
но, как и повсеместно, на территории губернии действовало до 1901 г.

Дела о введении в действие правил о питейной торговле по уездам, журналы заседаний присутствия в 1884 г.
1

В составе фонда имеются документы с 1865 г. Губернского акцизного управления.
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Уездные по питейным делам присутствия
3 ф., 11 ед. хр., 1885–1914 гг.
Уездные по питейным делам присутствия созданы на основании
закона от 14 мая 1885 г. «Об изменении правил торговли крепкими напитками».
Создавались как коллегиальные вневедомственные органы. С 1892 г.
были переданы Министерству финансов и непосредственно подчинялись его Главному управлению неокладных сборов и казенной продажи
питей.
Образовывались под председательством уездного предводителя
дворянства из председателя уездной земской управы, члена уездного по
крестьянским делам присутствия, мирового судьи по назначению мирового
съезда, уездного исправника и его помощника и акцизного чиновника.
Компетенция: выдача разрешений на открытие питейных заведений,
надзор за правильной торговлей спиртными напитками; имели право закрывать питейные заведения, издавать постановления, утверждаемые
губернским присутствием, о мерах, способствующих правильной торговле
крепкими напитками, имели право устранять лиц от производства и продажи крепких напитков.
Упразднено по закону от 6 июня 1894 г. «О казенной продаже питей»,
но, как и повсеместно на территории губернии, действовало до 1901 г.

Карсунское уездное по питейным делам присутствие – Ф. 87, 7 ед. хр.,
1885, 1888, 1896–1914 гг., 1 оп.
Симбирское уездное по питейным делам присутствие – Ф. 612, 3 ед.
хр., 1885–1893 гг., 1 оп.
Буинское уездное по питейным делам присутствие – Ф. 613, 1 ед. хр.,
1885–1895 гг., 1 оп.
Журналы заседаний присутствия, сборник приговоров сельских обществ
о разрешении или запрете питейной торговли.
Статистические сведения по уездам о наличии питейных заведений, продажах спиртных напитков.
Уполномоченные Министерства земледелия по заготовке (закупке)
продовольствия и фуража для армии в Симбирской губернии
2 ф., 196 ед. хр., 1915–1917 гг.
В 1914 г. Министерством землеустройства и земледелия были организованы операции по закупке хлеба для армии, проводимые, в том числе,
и в Симбирской губернии назначенными в августе того же года особыми
уполномоченными – председателями губернских земских управ, которые
подчинялись главному уполномоченному, занимающемуся распределением и доставкой собранного хлеба в армию.
На основании закона от 17 августа 1915 г. было образовано особое
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совещание для обсуждения и объединения мероприятий по продовольственному делу. В компетенцию его входили: координация деятельности
по заготовке продовольствия, фуража для армии и флота, снабжение
населения и др. Непосредственное руководство заготовительными операциями возлагалось на главноуполномоченных департамента земледелия Главного управления землеустройства и земледелия Министерства
земледелия по закупке хлеба и фуража для армии, а с 1915–1917 гг. –
Департамента земледелия Министерства земледелия. Уполномоченный
по закупке хлеба находился в непосредственном подчинении главного
уполномоченного по закупке хлеба для армии Министерства земледелия.
Уполномоченный по закупке фуража для армии находился в ведении
Отдела заготовок продовольствия и фуража для действующей армии
Министерства земледелия.
В Симбирской губернии действовали как главный уполномоченный,
так и районные. Главным уполномоченным был назначен председатель
губернской земской управы, при нем была создана комиссия. Полномочия их сводились к закупке и транспортировке хлеба и фуража для
армии.
Должность упразднена в связи с образованием губернского продовольственного комитета на основании постановления Временного
правительства от 25 марта 1917 г.

Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке (закупке)
продовольствия и фуража для армии в Симбирской губернии – Ф. 105, 164
ед. хр., 1914–1917 гг., 1 оп.
Районный уполномоченный по закупке мясного продовольствия для
армии в губерниях Вятской, Казанской, Пензенской, Пермской, Симбирской
и Уфимской – ф. 794, 32 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Циркуляры и поручения Министерства земледелия, Управления делами
особого совещания, Главного уполномоченного по закупке хлеба. Годовые
отчеты, сведения о ходе заготовок продуктов для армии.
Дела о вознаграждении начальников железнодорожных станций за содействие в перевозках продовольствия и фуража для армии. Переписка с
учреждениями о поставке продуктов в армию.
Прошения о приеме на службу. Списки на выдачу жалования
Симбирская ярмарочная исполнительная комиссия
Симбирской городской управы
Ф. 196, 127 ед. хр., 1880–1909 гг., 1 оп.
В Симбирской губернии ярмарки проводились регулярно с XVIII в.
Наиболее известными были Соборная ярмарка в г. Симбирске (с первой
недели Великого поста), Казанская (в июле), Ивана Постного (в сентябре),
в г. Карсуне – Троицкая.
К компетенции Симбирской городской думы (до и после реформы
1870 г.) относилась организация торговли в городах, одной из основных
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форм которой в данный период были ярмарки, как регулярные, так и
периодически проходившие – сезонные. Городские управы являлись
исполнительными органами городских дум, компетенция их регулировалась «Городовым положением» от 16 июня 1870 г. На городскую управу
возлагалась реализация решений Городской думы по организации и
проведению сезонных региональных ярмарок. Симбирская городская
управа формировала ярмарочную исполнительную комиссию. Она была
наделена некоторым объемом компетенции, делегированной управой,
необходимой для решения вопросов по ходу подготовки и проведения
ярмарок. О ходе и результатах ярмарки (денежных оборотах, собранных
налогах и т.д.) комиссия официально информировала управу.

Журналы заседаний комиссии. Отчет о деятельности ярмарочной комиссии.
Сведения о сборных ярмарках в г. Симбирске (1864–1912 гг.), о ярмарках
«Казанская» и «Иван Постный», сведения о ходе торговли.
Билеты (документы) на содержание лавок, на сдачу ярмарочных мест и
лавок в аренду. Расценки на места для торговли. Правила об отдаче лавок на
ярмарку.
Финансовые документы. Книги учета выдачи торговых документов, учета
расходов и доходов за время ярмарок. Ведомости привозимых и проданных
товаров во время ярмарки.
Переписка с Симбирской городской управой, учреждениями и частными
лицами о выдаче документов на постройку лавок, о занятии мест и лавок под
торговлю, об отводе мест под общественные строения и балаганы.
11. Учреждения науки, народного образования
и учебные заведения
Симбирская губернская ученая архивная комиссия
Ф. 732, 1832 ед. хр., 1546–1918 гг., 4 оп.
Симбирская губернская учёная архивная комиссия была открыта 30
июня 1895 г. на основании положения Комитета Министров «Об утверждении губернских исторических архивов и учёных архивных комиссий»
от 13 апреля 1884 г. Это была общественная просветительная историкоархивная организация, существовавшая на пожертвования, не имела
чёткого правового статуса. По Положению непременным попечителем
комиссии состоял губернатор. Инициатором создания комиссии, ее первым председателем (1895–1915 гг.) был видный общественный деятель,
губернский предводитель дворянства, археолог В. Н. Поливанов. С1917 по
1921 гг. комиссию возглавлял П. Л. Мартынов. К 1917 г. в состав комиссии
входил 141 человек. При ней были открыты историко-археологический
музей, библиотека и исторический архив.
Важнейшей задачей комиссии было создание исторического архива,
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хранение, описание и издание архивных документов. Благодаря деятельности комиссии в научный оборот были введены сотни документов
местных и центральных архивов, востребованные при изучении истории, экономики, географии, этнографии Симбирского края. Наиболее
активными членами комиссии, успешно разрабатывающими вопросы
местной истории, являлись: П. Л. Мартынов, А. Н. Зерцалов, В. Э. Красовский, М. Ф. Суперанский, А. К. Яхонтов. В первое десятилетие работы
комиссии были изданы более 30 книг и брошюр. Среди них «Материалы
исторические и юридические бывшего приказа Казанского Дворца»
в нескольких томах, «Материалы к истории симбирского дворянства
1781–1900 гг.», «Город Симбирск за 250 лет своего существования»,
«Селения Симбирского уезда», «Хронологический перечень событий
Симбирской губернии» и др.
Просуществовала до 1921 г. Документальная коллекция комиссии
вошла в состав Симбирского губернского архива, созданного в сентябре
1919 г.

Указная грамота великого князя Ивана Васильевича о разрешении спора
о владении бортными ухожьями по реке Мокша 1546 г.
Указ императора Павла о новом административном делении Российской
империи. Указы, грамоты царей, приказов, воевод о наделении поместными
и вотчинными землями, о решении спорных дел о земле и крестьянах, о формировании крупных фамильных землевладельческих кланов.
Журналы заседаний и обзоры деятельности комиссии.
Дела, сведения и переписка о состоянии архивов и архивоведения в Симбирской губернии, об издании трудов комиссии и обмене практикой с другими
архивными комиссиями.
Сведения о проведении юбилейных мероприятий в Симбирской губернии, о сборе средств на постройку в Симбирске дома-памятника И. А. Гон
чарову.
Документы о праздновании 100-летия со дня рождения поэта Н. М. Языкова. Список стихотворения «Смерть поэта» с автографом М. Ю. Лермонтова.
Рапорты местных учреждений в вышестоящие о крестьянских волнениях.
Копии и выписки из писцовых, дозорных, межевых, отказных, отдельных,
переписных книг, подтверждающих право собственности на землю и крестьян
различных владельцев: ясашных крестьян, солдат, разного ранга помещиков
и мурз, получавших «государевы» оклады и прожиточные жеребьи за службу.
Выписи из судебных дел и допросные сказки, характеризующие правовые
отношения между помещиками, помещиками и крестьянами, крестьянами и
солдатами. Большую редкость представляют дела Судного приказа, т.к. архив
приказа практически не сохранился.
Различные виды записей о земле, крестьянах, имуществе: поступные,
кабальные, сговорные, рядные, данные, меновые, раздельные, поручные;
отписи: выводные, отпускные, о приеме рекрут, денег и других сборов в государственную казну; купчие крепости. Челобитные.
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Дела о земельных владениях и питейных откупах, по жалобам крестьян
на помещиков, по жалобам крестьян, помещиков, купцов, чиновников на незаконные действия местных властей
Дела о размежевании земель и о пожалованных землях, об открытии и ходе
добровольного размежевания. Межевые книги и планы, уставные грамоты.
Ревизские сказки, отпускные крестьянам.
Дела по выборам должностных лиц, о постройке Александровской больницы в г. Симбирске, дела о сектантах и раскольниках.
Частная переписка, представляющая большую редкость в документах
того времени.
Краткий биографический справочник и записки о замечательных гражданах
Симбирской губернии.
Список симбирских губернских и уездных предводителей дворянства за
1781–1898 гг. Дворянские родословные, мемуары и письма.
Описание идейно-политического уровня населения Симбирской губернии
в период революции 1905 г.
Опись архива Симбирской губернской ученой архивной комиссии.
Директор училищ Симбирской губернии
Ф. 932, 1014 ед. хр., 1863–1874 гг., 3 оп.
В 1782 г. именным указом Екатерины II была учреждена Комиссия
для организации в государстве народных училищ.
Должность директора народных училищ была учреждена в 1787 г.
по «Уставу народным училищам Российской империи» от 22 сентября
1786 г. для руководства народным образованием. В соответствии с распоряжением Комиссии Главное училище в Симбирске было открыто в
1786 г., а позднее в уездных городах открылись малые народные училища
(Алатырь, Сызрань, Тагай, Карсун, Ставрополь). Содержание и общее руководство народными училищами возлагалось на Приказ общественного
призрения Симбирского наместничества, чиновником которого и являлся
директор народных училищ.
Указом от 24 января 1803 г. территория империи была разделена
на шесть учебных округов, в том числе Казанский, центром которого
выступал Казанский императорский университет. По указу все главные
народные училища были изъяты из ведения приказа общественного призрения, получив название гимназий, и переданы в ведение Министерства
народного просвещения.
По «Уставу об учебных заведениях подведомственным университетам» от 5 ноября 1804 г. директор народных училищ одновременно
являлся директором главного народного училища, затем губернской
гимназии. В соответствии с «Уставом гимназий и училищ уездных и
приходских» от 8 декабря 1828 г. при директоре народных училищ была
учреждена дирекция училищ Симбирской губернии. С 1835 г. директор
народных училищ стал подчиняться попечителю, стоявшему во главе
Казанского учебного округа.
Согласно «Положению» от 14 июня 1864 г. к руководству народным
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образованием привлекались только что образованные земские органы.
В 1866 г. были созданы коллегиальные межведомственные органы с участием земств – губернские и уездные училищные советы, подконтрольные
Министерству народного образования.
До 1869 г. директор училищ осуществлял общее руководство, заведовал административной и учебно-воспитательной частью всех училищ
и гимназий губернии.
На основании закона от 29 мая 1869 г. «О некоторых мерах развития
начального образования» функции контроля за начальными народными
училищами перешли в ведение вновь образованной должности инспектора народных училищ.
Однако четкого разграничения обязанностей между директором
народных училищ и инспектором народных училищ не было, и надзор
дублировался.
На основании «Положения о начальных народных училищах» в 1874 г.
Дирекция училищ была преобразована в Дирекцию народных училищ
Симбирской губернии.

Циркуляры Министерства народного просвещения по вопросам приема в
учебные заведения, о методах проведения экзаменов (копии 1873 г.). Циркуляр Главного управления по делам печати от 17 октября 1866 г. о запрещении
учащимся Казанского учебного округа пользоваться услугами библиотек,
имеющих не дозволенные цензурой книги, и о строжайшем наблюдении полиции за этими библиотеками.
Циркуляры попечителя Казанского учебного округа об открытии и составе
уездных училищных советов.
Протоколы заседаний педагогических советов уездных училищ по вопросам постановки преподавания, успеваемости и освобождения учащихся
от платы за обучение. Сметы расходов на просвещение. Сборники программ
для экзаменующихся на звание учителя. Отчеты и статистические сведения
о работе учебных заведений Симбирской губернии, о состоянии и деятельности учебных заведений по уездам Симбирской губернии. (1864–1874 гг.).
Месячные рапорты штатных смотрителей о состоянии уездных училищ и
приходских школ Симбирской губернии. Информации смотрителей уездных
училищ Буинского, Сенгилеевского и Сызранского уездов о посещении училищ симбирским губернатором. Сборник сведений о женских гимназиях и
прогимназиях Симбирской губернии за 1871 г.
Переписка с попечителем Казанского учебного округа и смотрителями
училищ по вопросам открытия новых учебных заведений, постановки преподавания в них и др.
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Директор-инспектор народных училищ Симбирской губернии1
Ф. 99, 2472 ед. хр., 1854, 1857, 1868–1918 гг., 3 оп.
На основании «Положения о начальных народных училищах» от
25 мая 1874 г. дирекция училищ была преобразована в дирекцию народных училищ во главе с директором народных училищ Симбирской
губернии.
Они создавались в губерниях с развитой сетью начальных народных
училищ (начальных, средних, высших ) и состояли в ведении попечителя
Казанского учебного округа.
Штат дирекции состоял из директора и двух его помощников, которым
подчинялись инспекторы народных училищ в уездах. Директор выбирался
попечителем учебного округа из лиц, получивших высшее образование,
утверждался в должности министром народного просвещения.
Инспекторы избирались из опытных педагогов и утверждались в
должности попечителем учебного округа.
Компетенция сводилась к заведованию учебной работой начальных
народных училищ с помощью инспекторов народных училищ, имеющихся
в каждом уезде.
Дирекция осуществляла надзор за деятельностью начальных и
высших начальных училищ, заведовала учебной частью всех начальных
народных училищ губернии, занималась назначением и смещением учителей в училища, обеспечивала учебной литературой и методическими
пособиями. Ежегодно инспекторы составляли отчеты о состоянии училищ
в уездах, представлявшиеся в Дирекцию народных училищ.
Первым директором-инспектором народных училищ Симбирской
губернии был И. Н. Ульянов.
Упразднена постановлением Наркомата просвещения РСФСР от
21 января 1918 г. «Об упразднении должностей директоров, инспекторов
народных училищ, губернских дирекций и инспекций».

Циркуляры, приказы, распоряжения Министерства народного просвещения
и попечителя Казанского учебного округа.
Журналы присутствия попечительского совета Казанского учебного округа.
Протоколы заседаний педагогических советов городских и уездных училищ.
Сметы на просвещение в Симбирской губернии (1882–1903 гг.). Отчеты директора и районных инспекторов народных училищ о состоянии народных
училищ Симбирской губернии, о денежных и материальных средствах.
Обзоры состояния народного образования в Симбирской губернии (1908–
1916 гг.). Документы о постройке, открытии и закрытии начальных училищ,
педагогических курсов, частных школ.
Дела об оборудовании училищ, приобретении учебной литературы и пособий, об учебных программах, об организации учебных занятий, состоянии
библиотек, об экзаменах. Документы научно-публицистической деятельности
преподавателей.
1
В фонде имеются материалы 1854–1874 гг., перешедшие от директора училищ Симбирской
губернии, являющегося одновременно директором первой мужской классической гимназии.

174

Переписка о состоянии и нуждах народного образования в Симбирской
губернии (1908–1912 гг.).
Формулярные списки учителей, списки учеников. Аттестаты и свидетельства об окончании училищ.
Дела о назначении пособий и пенсий преподавателям сельских училищ.
Ведомости на выдачу жалования учителям церковно-приходских школ. Формулярный список о службе директора училищ коллежского советника Ивана
Верниковского.
Сведения о политических волнениях и революционных выступлениях
студентов и учащейся молодежи, о политически неблагонадежных преподавателях.
Канцелярия попечителя Казанского учебного округа
Ф. 86, 120 ед. хр., 1872–1917 гг., 2 оп.
Учебный округ – ведомственная территориальная единица, в рамках
которой осуществлялось управление учебными заведениями Министерства народного просвещения. Императорским указом от 24 января 1803 г.
на территории Российской империи было образовано шесть «полос», именуемых впоследствии учебными округами, по количеству университетов
в государстве, в том числе Казанский, к которому относились учебные
заведения Симбирской губернии.
С 1804 г. административно-учебным центром учебного округа становится университет, которому поручается надзор за всеми учебными
заведениями, входившими в округ губерний, – гимназиями и народными
училищами, подведомственными Министерству народного просвещения.
Согласно «Положению об учебных округах» от 25 июня 1835 г. все права
и обязанности университетов по управлению учебными заведениями
в округе передавались попечителям округа, хотя низшие учебные заведения по-прежнему подчинялись высшим, т.е. директорам гимназий.
При попечителе округа образовывался совет с совещательными функциями. Учебные вопросы попечитель был обязан обсуждать с Советом
университета.
Все делопроизводство по управлению учебным округом сосредотачивалось в канцелярии попечителя. Попечитель подавал отчеты и рапорты
о своей деятельности в Главное правление училищ.
Положением о советах при попечителе учебного округа от 20 марта
1860 г. состав их изменился, став более широким и демократичным.
Совет действовал под председательством попечителя и занимался
административно-хозяйственными и учебными вопросами. Решения попечителя вступали в силу после одобрения попечительского совета, а в
случае конфликта передавались на рассмотрение министра народного
просвещения. Советы должны были выступать посредниками между попечителями и педагогическими советами гимназий.
Контрреформы 80-х гг. ХIХ в. усилили роль попечителей, сделав
их начальниками университетов и предоставили им право созывать
Совет университета и решать собственной властью большую часть
административно-хозяйственных вопросов. В то же время законами от
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13 июня 1884 г. и 1 мая 1891 г. приходские училища были изъяты из ведения попечителей округов и переданы в духовное ведомство.
Учебные округа, попечители и их канцелярии были упразднены после
Октябрьской революции 1917 г.

Циркуляры попечителя Казанского учебного округа, дела об открытии в
г. Алатырь реального училища, о преобразовании частной гимназии в семиклассную женскую гимназию, о постройке здания 2-го высшего начального
училища.
Дела с метрическими выписями и со свидетельствами об окончании училищ на звание учителей; формулярные списки учителей.
Дела об открытии высших начальных училищ (1906–1918 гг.). Переписка с
учреждениями по финансово-хозяйственным вопросам, организации учебновоспитательного процесса.
Симбирский губернский училищный совет
Ф. 768, 91 ед. хр., 1870–1914 гг., 1 оп.
По «Положению о начальных народных училищах» от 14 июля 1864 г.
в управлении учебными училищами произошли изменения. Начальные
учебные заведения были изъяты из ведения губернских директоров и
смотрителей народных училищ и подчинены коллегиальным межведомственным губернским училищным советам, образованным в 1866 г.
Симбирский училищный совет входил в Казанский учебный округ и
подчинялся Министерству народного просвещения.
В функции губернских училищных Советов входили руководство
учебной частью всех начальных школ губернии – министерских, общественных и частных, надзор за учебно-воспитательной работой в них,
подбор учительских кадров и надзоре за уездными училищными советами.
По «Положению о начальных народных училищах» от 25 мая 1874 г.
председателями училищных советов стали губернские предводители
дворянства, а членами являлись губернатор, архиерей, директора училищ
и два представителя губернского земского собрания.
Функции училищных советов ограничивались административнохозяйственными вопросами (изыскание способов открытия новых училищ, снабжение их средствами и пособиями, назначение и увольнение
учителей, выдача им пособий, осуществление контроля за уездными
училищными советами и др).
Руководство учебной частью было изъято и передано в Министерство
народного просвещения. Надзор за учебной работой в округе осуществляли директора народных училищ, должность которых появилась в 1869 г.
Они назначались попечителями учебного округа и состояли в штате
Министерства народного просвещения.
Упразднены постановлением Временного правительства от 8 мая
1917 г. «Об упразднении городских, уездных и училищных советов» с
возложением их обязанностей на губернские земства.
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Распоряжения попечителя Казанского учебного округа.
Журналы и протоколы заседаний Совета. Отчеты о состоянии училищ.
Сведения о начальных народных училищах и школах.
Дела об утверждении вечерних и воскресных профессиональных курсов
для ремесленников, о присвоении званий попечителям училищ.
Свидетельства и удостоверения об окончании курса начальных городских
и сельских школ.
Переписка с уездными училищными советами, Симбирской городской
управой по вопросам школьного дела.
Уездные училищные советы
2 ф., 48 ед. хр., 1871–1918 гг.
По «Положению о начальных народных училищах» от 14 июля 1864 г.
в управлении учебными заведениями учебного округа произошли изменения. Начальные учебные заведения были изъяты из ведения губернских директоров и смотрителей народных училищ и подчинены в 1866 г.
уездным училищным советам.
Первоначально на уездный училищный совет возлагались изыскание
способов для открытия новых народных училищ, утверждение учителей
в должностях, упразднение училищ, руководство и надзор за учебновоспитательной деятельностью в народных училищах. В состав уездного
училищного совета входили учитель гимназии или смотритель уездного
училища, исправник, священник, представители от уездного земства или
городского самоуправления, из которых и избирался председатель.
По «Положению о начальных народных училищах» от 25 мая 1874 г.
председателями училищных советов стали уездные предводители дворянства, а членами – представители уездного дворянства, духовенства
и земства.
С этого времени функции советов ограничивались административнохозяйственными вопросами (руководство начальными школами в уезде,
открытие, перевод или закрытие школ, назначение и увольнение учителей).
Руководство учебной частью было изъято и передано Министерству
народного просвещения. Надзор за учебной работой в округе осуществлял
директор народных училищ Симбирской губернии, должность которого
появилась в 1869 г.
Упразднены постановлением Временного правительства от 8 мая
1917 г. «Об упразднении городских, уездных и училищных советов» с
возложением их обязанностей на уездные земства.

Симбирский уездный училищный совет – Ф. 19, 47 ед. хр., 1871–1918 гг.,
1 оп.
Буинский уездный училищный совет – Ф. 606, 1 ед. хр., 1876 г.
Приговоры сельских обществ об открытии и деятельности сельских училищ.
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Дело об учительском съезде, об открытии народных чтений при сельских
училищах и о народных библиотеках. Дела о содержании училищ, о назначении содержаний, пенсий, наград учителям.
Формулярные списки попечителей училищ, списки учащихся, свидетельства об окончании училищ. Сведения о числе учащихся в народных училищах
по волостям.
Инспекторы народных училищ Симбирской губернии
2 ф., 54 ед. хр., 1887–1913 гг.
На основании закона от 29 мая 1869 г. «О некоторых мерах развития
начального образования» в целях его усиления функции контроля за
начальными народными училищами перешли в ведение вновь образованной должности инспектора народных училищ. Канцелярия инспектора
народных училищ являлась органом контроля в отношении к губернскому
училищному совету. Одновременно инспектор отчитывался перед губернским училищным советом.
С 1874 г. «Положением о начальных народных училищах» был четко
очерчен статус инспектора, а число инспекторов народных училищ в
каждой губернии было увеличено до трех (впоследствии увеличилось).
Инспектор назначался директором народных училищ, утверждался попечителем учебного округа.
На инспектора возлагался надзор за постановкой учебной и воспитательной работы в начальных училищах, за направлением преподавания
и политической благонадежностью преподавательского состава.
Первым инспектором народных училищ Симбирской губернии был
И. Н. Ульянов.
Законом от 25 мая 1874 г. должность инспектора народных училищ
была переименована в должность директора народных училищ.
Должность упразднена постановлением Наркомата просвещения от
20 января 1918 г.

Инспектор народных училищ 1-го района Симбирской губернии – Ф. 21,
47 ед. хр., 1887–1903 гг., 1 оп.
Инспектор народных училищ 6-го района Симбирской губернии – Ф. 288,
7 ед. хр., 1902–1913 гг., 1 оп.
Предписания и распоряжения директора народных училищ. Ведомости
проверок городских и сельских училищ. Отчеты о состоянии начальных народных училищ.
Дела о проведении народных чтений, об отпуске денежных пособий.
Сборники сличительных ведомостей.
Переписка по вопросам назначения и перемещения преподавателей.
Личные дела учителей.
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Штатный смотритель Симбирских училищ
Казанского учебного округа
Ф. 100, 51 ед. хр., 1872–1875 гг., 1 оп.
В 1803 г. на базе малых народных училищ были учреждены уездные
училища. Для руководства уездными училищами и надзора за приходскими училищами в уездах учреждена по «Уставу учебных заведений,
подведомственных университетам» от 25 ноября 1804 г. и «Уставу училищ уездных и приходских, состоящих в ведомстве университетов» от
8 декабря 1828 г. должность штатного смотрителя Симбирских уездных
училищ.
Штатный смотритель назначался университетом по представлению
директора гимназии и подчинялся ему. Он осуществлял надзор за порядком и успеваемостью, обеспечением учебными пособиями, контролировал
расход денежных средств, вел расходно-приходную книгу.
Должность постепенно упразднялась в связи с преобразованием
уездных училищ в городские на основании «Положения о городских
училищах» от 31 мая 1872 г.

Протоколы педагогического совета. Сведения по страхованию зданий
училищ. Формулярные списки.
Документы о работе педагогических курсов, об освобождении бедных
учеников уездного училища от платы за учение и о пожертвовании в пользу
православных семейств.
Симбирское частное реальное училище Министерства народного
просвещения на правах правительсвенного училища,
учрежденное Н. В. Скороходовым
Ф. 150, 56 ед. хр., 1906–1919 гг., 1 оп.
Реформа в области образования явилась одной из важнейших среди
комплекса преобразований, последовавших вслед за манифестом 1861 г.
В 1864 г. было опубликовано «Положение о начальных народных училищах», согласно которому в России расширялась сеть начальных учебных
заведений, которые делились на три вида: земские школы, церковные
школы, народные училища Министерства народного просвещения. Тогда
же был введен новый устав средних учебных заведений, которые отныне
разделялись на два типа: классические гимназии, реальные училища.
Программа реальных училищ отличалась от гимназической большим вниманием к естественнонаучным предметам: математике, физике, химии.
В реальные училища предпочитали отдавать своих детей представители
буржуазии. Реальные училища готовили к поступлению в технические
высшие учебные заведения.
Симбирское частное реальное училище Н. В. Скороходова открыто
в 1911 г. на правах правительственного училища.
Реорганизовано согласно положению ВЦИК от 30 сентября 1918 г. о
единой трудовой школе.
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Протоколы заседаний педагогического совета.
Ведомости об успеваемости и поведении учеников училища. Прошения о
приеме в училище, свидетельства и аттестаты об окончании училища.
Сведения о работе директора училища Н. В. Скороходова.
В фонде имеются документы с 1906 г.
Симбирское коммерческое училище
Министерства торговли и промышленности
Ф. 154, 64 ед. хр., 1900–1918 гг., 1 оп.
Симбирское коммерческое училище открыто в 1900 г. по ходатайству
Симбирского городского управления. Среднее специальное учебное заведение с полным курсом в семь классов для подготовки кадров в области
торговой деятельности. До 1912 г. училище состояло в ведении Министерства финансов, после – Министерства торговли и промышленности.
В старших классах преподавали специальные дисциплины: коммерческую
арифметику, бухгалтерию, коммерческую корреспонденцию на иностранных языках, политическую экономию, законоведение, товароведение с
технологией, коммерческую географию. По окончании учащиеся имели
право поступать в высшие специальные учебные заведения, а выдержавшие экзамен на аттестат зрелости – в университеты. Обучение было
платное, с пособиями для бедных учеников.
В середине ноября 1918 г. училище было преобразовано в 6-ю советскую школу II ступени.

Протоколы заседаний педагогического совета, комиссии по внеклассному
чтению.
Отношения врачебного отделения Симбирского губернского правления.
Ведомости об успеваемости и поведении учащихся, экзаменационные
листы (1918 г.), книги аттестаций.
Приходно-расходная книга правления общества вспомоществования бедным ученикам.
Прошения родителей о приеме их детей в училище. Прошения преподавателей о приеме на службу.
Личные документы учеников, аттестаты.
Личные дела преподавателей, в т.ч. Павла Яковлевича Гречкина, Николая
Федоровича Некрасова.
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Симбирская женская учительская семинария
Министерства народного просвещения
Ф. 130, 110 ед. хр., 1916–1919 гг., 4 оп.
Учительские семинарии – педагогические учебные заведения для
подготовки учителей начальной школы. Первые учительские семинарии
появились в России в 1779 г. при Московском университете и в 1786 г. в
Петербурге. Большое развитие получили с 60-х гг. XIX в. земские учительские семинарии (открываемые земствами), которые строили свою деятельность на основе «Проекта учительской семинарии», разработанного
К. Д. Ушинским. В 1870 г. издано «Положение об учительских семинариях»,
в 1875 г. – «Инструкция для учительских семинарий министерства народного просвещения», действовавшая до 1917 г.
В учительские семинарии принимались лица с 16 лет всех сословий
православного вероисповедания, представившие отзыв о «благонравном
поведении» и выдержавшие приёмные испытания в объёме программы
двухклассных начальных училищ Министерства народного просвещения с 5–6-летним сроком обучения. Нуждающимся воспитанникам в
учительские семинарии выдавались стипендии, получение которых
обязывало их проработать учителями начальных школ не менее четырёх
лет. Воспитанники жили в интернате, в их составе преобладали дети
крестьян. Срок обучения 3–4-летний (в некоторых семинариях – 5 лет).
В учительских семинариях преподавались Закон Божий, русский язык,
церковнославянский язык, арифметика, геометрия, русская и всеобщая
история, география, естествознание, чистописание и рисование, основы
педагогики, гимнастика, пение.
Симбирская женская учительская семинария была открыта в 1916 г., в
1919 г. реорганизована в трехгодичные педагогические курсы, а в 1921 г. –
в педагогический техникум.

Отчет об открытии семинарии. Протоколы заседаний педагогического совета. Программа курсов, списки рекомендованной литературы для ученической
библиотеки на 1917–1918 гг. Смета расходов по семинарии на 1917–1918 гг.
Краткая история семинарии и начальной школы при семинарии.
Годовой отчет по учебно-воспитательной работе.
Переписка по вопросам составления учебных программ и планов,
методики преподавания; по организационным, учебно-воспитательным,
административно-хозяйственным вопросам, о ремонте семинарии, о коммунальных услугах.
Списки и адреса воспитанниц, отзывы об успеваемости и поведении. Отчеты о вступительных и выпускных экзаменах, о назначении стипендии.
Личные дела преподавателей, ведомости на выдачу заработной платы.
Дело о реорганизации средней школы, об организации родительского
комитета. Переписка с отделом народного образования.
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Симбирское уездное училище
Ф. 128, 607 ед. хр., 1823–1878 гг., 2 оп.
Симбирское уездное училище было открыто первоначально при
Симбирской гимназии в 1811 г. по Уставу учебных заведений от 5 ноября
1804 г., а затем стало самостоятельным.
Предназначалось для подготовки учеников к поступлению в гимназию,
содержалось за счет казны. В училище было три класса, в которых обучались в основном дети мелких чиновников и местных бедных дворян.
До 1867 г. при Симбирском уездном училище помещалось Симбирское
приходское училище.
При активном участии И. Н. Ульянова в 1880 г. преобразовано в
3-классное городское училище.

Указы царя по народному просвещению, приказы Казанского учебного
округа и Министра народного просвещения, распоряжения и предписания
попечителя Казанского учебного округа и директора училищ Симбирской
губернии.
Протоколы заседаний педагогического совета, общих собраний преподавателей.
Книги учета поступивших, ведомости успеваемости и поведения уча
щихся.
Документы о комплектовании библиотеки училища, опись имущества
училища.
Годовые отчеты и рапорты попечителей о состоянии училища, о предоставлении льгот бедным ученикам.
Бухгалтерские документы: финансовые отчеты, годовые балансы, главные
книги, акты финансовых проверок.
Документы о деятельности педагогических курсов при училище.
Журналы учёта посещаемости уроков преподавателями. Формулярные
списки чиновников и преподавателей.
Симбирское городское трехклассное училище
Ф. 129, 561 ед. хр., 1880–1917 гг., 1 оп.
Городские училища – государственные начальные школы повышенного типа – учреждались по «Положению о начальных народных училищах»
от 1872 г., преобразовывались из бывших уездных училищ. Предназначались «для детей городских жителей, которые по средствам по условиям
своей жизни не могут дать своим сыновьям высшего образования».
Первые четыре уездных училища в Симбирской губернии были
преобразованы в городские при активном участии И. Н. Ульянова. Симбирское городское трехклассное училище организовано в 1880 г. вместо
Симбирского уездного училища.
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Училище предназначалось для подготовки учеников к поступлению в
гимназию и содержалось за счет казны. На содержание каждого ученика
казна ежегодно выделяла по 925 рублей.
В 1910 г. Симбирское городское трехклассное училище преобразовано
в четырехклассное. По закону 1912 г. все городские училища были преобразованы в высшие начальные училища.
После 1917 г. перешло в ведение органов Народного Комиссариата
просвещения.

Приказы попечителя Казанского учебного округа, распоряжения директора
народных училищ.
Протоколы заседаний педагогического совета.
Учебные и экзаменационные программы, годовые и экзаменационные
ведомости. Копии свидетельств и аттестатов учеников, окончивших курс.
Классные журналы всех классов и по всем предметам. Списки учеников,
ведомости по успеваемости и поведению.
Отчеты о состоянии училища.
Переписка с директором народных училищ, учреждениями и частными
лицами по учебно-организационным и хозяйственным вопросам.
Сведения о числе городских училищ и учащихся в них по Симбирской
губернии за 1906–1908 гг.
Штатные расписания уездных и городских училищ по всем губерниям
России на 1887–1888 гг.
Документы кандидатов на должности сельских мулл по сдаче экзаменов
по русскому языку (прошения, свидетельства, диктанты).
Документы о благотворительном любительском концерте в пользу Симбирского трехклассного училища.
Сведения о служащих и преподавателях, формулярные списки преподавателей.
Симбирское ремесленное училище графа В. В. Орлова-Давыдова
Министерства торговли и промышленности
Ф. 175, 259 ед. хр., 1879–1918 гг., 2 оп.
Открыто в 1871 г. на проценты от пожертвованного графом
В. В. Орловым-Давыдовым капитала в 32 тыс. руб. Цель училища –
«формирование в нашей местности хороших и развитых мастеровых,
правильно и рационально обученных своему мастерству, дать образование определённому числу сирот и детям бедных родителей». При полном
шестилетнем курсе обучения, кроме общеобразовательных предметов,
здесь преподавались ремесла. В училище преподавались письмо, чтение, чистописание, арифметика, Закон Божий, механическая обработка
металлов и дерева, техническое черчение, элементарные сведения из
физики и механики. При училище были мастерские: токарные по дереву
и металлу, столярная, кузнечная, литейная. В училище принимались
мальчики не моложе 12 лет, а на первый специальный курс – с 15 лет.
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Окончившие полный курс получали аттестат на звание подмастерья.
В 1878 г. училище было передано в ведение Министерства финансов,
что позволило расширить программу учебного курса. Были введены
отечественная история с кратким курсом всеобщей истории, география,
практическая геометрия, механика, счетоводство, рисование, эксплуатация машин и механизмов.
Руководство училищем осуществлял Попечительский совет, который
состоял из непременных (председатель Симбирской земской управы,
городской голова, по два человека от губернского земства и Городской
думы, директор народных училищ) членов и почетного члена, которым
был пожизненно утвержден граф В. В. Орлов-Давыдов с передачей этого права по наследству. Непосредственное руководство осуществляли
директор при участии педагогического совета.
В 1918 г. училище реорганизовано в профессиональное училище для
подготовки мастеров-техников.

Протоколы заседаний педагогического совета училища, попечительского
совета и хозяйственного комитета.
Смета расходов по училищу и материалы к ней. Годовые отчеты училища.
Документы об учебном процессе, о практических занятиях и заказах в
мастерские училища. Прошения о поступлении в училище, списки учеников,
копии аттестатов, выданные лицам, окончившим училище и другие документы
учащихся.
Прошения об оказании материальной помощи. Личные дела учащихся.
Симбирское землемерное училище
Ф. 402, 407 ед. хр., 1912–1919 гг., 1 оп.
Столыпинская земельная реформа (1906–1911 гг.) послужила мощным
толчком для развития землеустроительного образования в России. Специальность «землемер» все чаще стала вытесняться и заменяться специальностью «землеустроитель». Термин «землеустройство» прочно вошел в
законодательную, нормативно-правовую и исполнительную деятельность.
Число землемерных училищ к 1916 г. достигло 14. В 1909 г. были открыты
Полтавское и Красноярское, в 1910 г. – Читинское, в 1911 г. – Костромское,
Новочеркасское, Омское, в 1912 г. – Екатеринославское, Житомирское,
Симбирское землемерные училища. Кроме государственных, накануне
революции существовало три частных землемерных училища — в Петрограде, Москве и Киеве.
Важность и необходимость специалистов межевых профессий была
настолько велика, что выпускники землемерных училищ по льготам,
например, по отбыванию воинской повинности или при поступлении на
государственную службу, приравнивались к выпускникам средних учебных
заведений. Если ученик с отличием оканчивал землемерное училище,
то при поступлении на государственную службу ему сразу присваивался
14-й классный чин, как и окончившему гимназию с золотой медалью.
Такое положение в статусе землемерных училищ и гимназий сохранялось вплоть до 1917 г. В училище могла поступать молодежь не моложе
15 лет после окончания гимназии, реального училища, городского или
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уездного училища. Поступавшие сдавали экзамены по русскому языку и
арифметике. Первоначально училища были двухклассными, с 1881 г. –
трехклассными, с 1904 г. – четырехклассными.
Симбирское землемерное училище открыто в 1912 г., относилось к
ведомству Министерства юстиции.
В связи с предпринятой советской властью реорганизацией правительственных органов Управление межевой частью постановлением
Народного Комиссариата Юстиции от 11 декабря 1917 г. было передано
в ведение Народного Комиссариата Земледелия, созданного на базе
бывшего Министерства земледелия. Находившиеся в ведении Управления межевой частью учебные заведения – Константиновский межевой
институт и 14 землемерных училищ – были при передаче управления
в Наркомзем выделены и переданы в Народный Комиссариат Просвещения. После Октябрьской революции перешло в ведомство Народного
Комиссариата просвещения.
В 1921 г. Симбирское землемерное училище было реорганизовано в
землеустроительный техникум.

Циркуляры Министерства юстиции, межевого управления. Циркуляры
Министерства народного просвещения о лицах, которым запрещена педагогическая деятельность.
Протоколы педагогического совета училища, совещания под председательством Симбирского губернатора о внеклассном надзоре за учащимися.
Отчеты училища по учебной, межевой и административно-хозяйственной
части, об оборудовании учебно-вспомогательных кабинетов.
Дела об экскурсиях учеников, об открытии параллельных классов, о содержании училища, о благотворительных комитетах.
Прошения учащихся о выдаче стипендий. Ведомости на выдачу содержания
личному составу. Личные дела преподавателей училища и учащихся.
Симбирское 1-е высшее начальное училище
Ф. 155, 79 ед. хр., 1913–1918 гг., 1 оп.
Городские училища сыграли большую роль в деле просвещения населения края. Они были хорошо организованы, пользовались поддержкой
жителей. По закону 1912 г. все городские училища были преобразованы
в высшие начальные училища. Симбирское 1-е высшее начальное училище преобразовано из Симбирского городского 4-классного училища
1 января 1913 г.
В 1918 г. реорганизовано в Советскую единую трудовую школу.

Циркуляры директора училищ Симбирской губернии и попечителя Казанского учебного округа.
Протоколы заседаний педагогического совета. Учебные программы. Устав
союза учащихся высших начальных училищ Симбирской губернии, принятый
на съезде 30 мая 1917 г.
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Отчеты о работе училища. Сводные ведомости об успеваемости и поведении учащихся. Списки учеников. Списки желающих поступить в училище.
Табели, аттестаты учащихся и выпускников.
Переписка с Симбирской земской управой.
Финансовые документы: счета, отчеты, главная книга. Расписание расходов
по содержанию высших народных училищ в 1915 г. Требовательные ведомости
на выдачу жалованья и содержания учителям и служащим.
Формулярные списки учителей.
Симбирское городское начальное приютское смешанное училище
Ф. 136, 7 ед. хр., 1895–1918 гг., 1 оп.
Открыто в 1883 г. первоначально как частная школа при Приюте
малолетних в г. Симбирске. В 1887 г. вследствие ходатайства Городской
думы преобразовано в начальное народное училище ведомства Министерства народного просвещения. Имелись общежития для мальчиков
и девочек.

Циркуляр инспектора народных училищ Симбирской губернии об участии
учителей на предполагаемых в Симбирске краткосрочных курсах для учителей
начальных училищ. Общие сведения об училище.
План и описание училища (для Нижегородской выставки в 1896 г.).
Сведения о состоянии училища, именные списки учащихся.
Горюшкинское сельское 2-классное училище
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии
Ф. 926, 25 ед. хр., 1911–1920 гг., 1 оп.
Сельские училища – начальные школы повышенного типа открывались с начала 1870-х годов в сельской местности. Это были хорошо
организованные сельские школы, внесшие большой вклад в развитие
народного просвещения края. Они были двух типов: одноклассные (трёхгодичные) и двухклассные (с пятилетним курсом обучения). Во вторых
классах вводилось изучение русского языка, арифметики, первоначальные сведения по русской истории и географии, физике, геометрии
и естествознанию.
Первоначально сельских училищ в Симбирской губернии было всего
7, к 1891 г. их стало 27, к 1900 г. – 59, к 1904 г. – 111. Дата открытия Горюшкинского сельского училища не установлена.
Сельские училища просуществовали вплоть до 1917 г.

Циркуляры инспектора народных училищ. Классные журналы, списки
учащихся.
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Симбирская 1-я мужская классическая гимназия
Ф. 101, 2669 ед. хр., 1864–1919 гг., 2 оп.
Симбирская мужская гимназия открыта 12 декабря 1809 г. на основе
«Устава учебных заведений, подведомственных университетам» от 5 ноября 1804 г. в результате преобразования Главного народного училища.
Вместо четырёх классов народного училища гимназия была открыта
только с тремя классами. По ходатайству первого директора гимназии
З. Л. Острожского при гимназии были открыты еще три класса – два подготовительных и один прибавочный, что позволяло подготовить учеников
для поступления в гимназию. Курс обучения стал четырехлетним.
В 1828 г. был издан новый школьный устав, изменявший программу
гимназического образования и ограничивавший для детей «низших состояний» доступ в гимназию, курс обучения стал семилетним.
В 1830 г. cимбирское дворянство открывает при гимназии «гимназический пансион» для содержания детей бедных дворян.
При директоре гимназии создавался официальный совет. На каждые
три года дворянство губернии выбирало почетного попечителя гимназии.
Подчинялась гимназия Казанскому университету.
В 1864 г. был издан устав школ, разделявший гимназии в зависимости
от программ на классические и реальные. По «Положению о начальных
народных училищах» от 14 июля 1864 г. Симбирская гимназия отнесена
к разряду классических, срок обучения увеличился до 8 лет.
С августа 1879 г. по 10 июня 1887 г. в гимназии учился В. И. Ульянов
(Ленин). Здесь же обучались братья Владимира Ильича – Александр и
Дмитрий.
С 1879 по 1889 гг. директором Симбирской мужской классической
гимназии был Ф. М. Керенский.
В 1919 г. гимназия была реорганизована в единую трудовую школу
2-й ступени.

Циркуляры Министерства народного просвещения, министра внутренних
дел и cимбирского губернатора, попечителя Казанского учебного округа.
Приказы гимназии. Протоколы заседаний педагогического cовета гимназии, классных и др. комиссий, хозяйственного комитета, директоров средних
учебных заведений г. Симбирска и губернии.
Отчеты и ведомости о состоянии гимназии (1881–1916 гг.). Рапорты директора гимназии попечителю Казанского учебного округа и cимбирскому
губернатору о состоянии гимназии.
Учебные программы для всех классов гимназии (1880–1914 гг.), экзаменационные и курсовые темы, расписания уроков.
Дела по учебно-воспитательной работе, о приеме, отчислении учеников,
о выдаче аттестатов зрелости. Списки, сборники, сведения и ведомости об
успеваемости и поведении учащихся (1899–1918 гг.).
Прошения о зачислении в гимназию и в Симбирский дворянский пансион,
об освобождении от платы за обучение.
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Аттестаты и списки учащихся, окончивших гимназию (1865–1919 гг.),
кондуитские журналы гимназии за 1905 г.
Списки преподавателей, в том числе и списки по выборам в Государственную думу. Личные дела преподавателей.
В фонде имеются документы, относящиеся непосредственно к семье
Ульяновых: экзаменационные списки учащихся 4-го класса гимназии за
1882–1883 учебный год, список учеников, обучающихся французскому и
немецкому языкам за 1886–1887 учебный год, в которых значится Владимир
Ульянов; экзаменационный список учеников за 1880–1881 учебный год, в
котором имеются сведения об Александре Ульянове; копия удостоверения,
выданного ученику 8 класса гимназии Александру Ульянову для поступления
в Петербургский университет; список учащихся, вновь принятых в гимназию
в 1883 г., где значится Дмитрий Ульянов. Прошение М. А. Ульяновой от 23
июня 1887 г. об увольнении из гимназии Дмитрия Ульянова, ученика 4-го
класса, и о выдаче соответствующих документов для продолжения его образования в Казанской гимназии.
Симбирская 2-я мужская гимназия
с дворянским пансионом-приютом
Ф. 102, 174 ед. хр., 1911–1918 гг., 2 оп.
В 1864 г. был введен новый устав средних учебных заведений, которые
отныне разделялись на два типа.
В классических гимназиях основной упор делался на изучение предметов гуманитарного цикла и прежде всего «классических» языков (древнегреческого и латыни). В гимназиях в основном учились дети дворян и
чиновников. Программа реальных училищ отличалась от гимназической
большим вниманием к естественнонаучным предметам: математике,
физике, химии. Выпускники гимназий могли без экзаменов поступать в
университеты.
Симбирская 2-я мужская гимназия открыта в августе 1911 г. в составе
4-х классов. Остальные классы открывались постепенно. В состав гимназии вошел и дворянский ученический пансион.
Закрыта гимназия в 1918 г.

Распоряжения Министерства народного просвещения, циркуляры попечителя Казанского учебного округа.
Протоколы заседаний педагогического совета гимназии. Постановления
хозяйственного комитета гимназии.
Сметы расходов Симбирской 2-й мужской гимназии.
Отчеты о состоянии гимназии и дворянского пансиона-приюта (1914–
1918 гг.) Отчеты классных наставников (1915 г.).
Планы, программы учебных занятий (1914 г.), классные журналы гимназии
(1910–1916 гг.), ведомости об успехах и поведении учеников гимназии.
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Дела о приобретении оборудования, пособий, книг и периодических изданий для библиотек гимназии.
Дела об организации при гимназии роты потешных, приобретении для них
ружей, об учреждении при гимназии ссудо-сберегательной кассы.
Дела о приеме, исключении учеников, об испытаниях на получение различных знаний (учителей начальных школ, на первый классный чин и др.).
Прошения о приеме детей в число воспитанников гимназии.
Переписка о работе родительских комитетов, проведении родительских
собраний и об организации экскурсий учеников.
Сведения об участии гимназии в Санкт-Петербургской гигиенической и
Киевской заводской-промышленной выставках.
Ведомости на выдачу заработной платы учителям. Личные дела и формулярные списки преподавателей гимназии.
Переписка по финансовым и хозяйственным вопросам.
Симбирская Мариинская женская гимназия
Ф. 148, 1767 ед. хр., 1855–1919 гг., 2 оп.
27 декабря 1859 г. в г. Симбирске было открыто училище ведомства
Императрицы Марии – второе женское учебное заведение города.. Занятия в нём проводились в основном по рукоделию, иностранным языкам,
танцам и музыке. Первоначально училище размещалось на Большой
Саратовской улице, около здания духовной семинарии. 1 декабря 1864 г.
училище было преобразовано в Мариинскую гимназию, которая с 1872 г.
разместилась в здании бывшего «Дома трудолюбия». В этом же году при
гимназии был открыт пансион, названный Елизаветинским. В 1873 г. при
содействии действительного статского советника Михаила Авксентьевича
Исакова и симбирского купца Николая Васильевича Сапожникова при
гимназии была открыта церковь во имя святой равноапостольной Марии
Магдалины. В 1895 г. к гимназии со двора были сделаны две двухэтажные
пристройки. В 1904 г. с восточной стороны фасадом на Большую Саратовскую улицу (улица Гончарова) была сделана трёхэтажная пристройка,
завершившая формирование этого участка центральной улицы города.
В 1865 г. начальником гимназии был назначен И. В. Вишневский. Первой
главной надзирательницей была его дочь, Надежда Ивановна Некрасова.
В Мариинской гимназии преподавались следующие предметы: Закон
Божий, русский язык и словесность, французский и немецкий языки, естествоведение, начало педагогической гигиены, чистописание, рисование,
пение, женские хозяйственные рукоделия, гимнастика и танцы. Обучение
было платным. Выпускницы семиклассной женской Мариинской гимназии
получали звание домашней учительницы и право учительствовать в народной школе. При открытии гимназии число воспитанниц составляло
87, в 1866 г. – 126, в 1898 г. – 323. В 1883–1889 гг. гимназию возглавлял
Ф. М. Керенский, отец А. Ф. Керенского, бывший одновременно директором Симбирской мужской классической гимназии. С 1894 до 1917 гг.
начальником Мариинской гимназии был преподаватель математики,
физики и немецкого языка Алексей Васильевич Годнев.
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7 августа 1918 г. был закрыт Елизаветинский пансион; затем – гимназия, а в здании открылась 3-я советская школа второй ступени.

Циркуляры канцелярии царя, Ведомства учреждений императрицы Марии.
Постановления и приказы Министерства народного просвещения, Попечителя Казанского учебного округа. Постановления конференций гимназии и
хозяйственного комитета.
Протоколы заседаний педагогического совета, родительского комитета
гимназии. Дело о педагогических курсах гимназии.
Дело о преобразовании Мариинского и Елизаветинского училищ в Мариинскую гимназию и Елизаветинский пансион. Проект Устава женских гимназий
Ведомства императрицы Марии.
Годовые отчеты о деятельности и состоянии гимназии и Елизаветинского
пансиона. Дело об участии гимназии в Парижской выставке.
Документы о приеме и отчислении учениц. Прошения родителей о приеме
дочерей в гимназию, сведения об ученицах. Имеется прошение И. Н. Ульянова
о приеме дочери Ольги в 4 класс (оп. 1, д. 271 л. 104).
Списки учащихся гимназии и воспитанниц пансиона.
Годовые ведомости успеваемости и поведения учащихся. Экзаменационные ведомости, личные дела учениц, аттестаты и свидетельства выпускниц.
Классные журналы.
Документы об учреждении именных стипендий.
Переписка с губернским правлением, Городской думой по вопросам содержания гимназии и пансиона, учениц и воспитанниц. Переписка с книжными
магазинами о приобретении литературы.
Документы по хозяйственным вопросам: о проводке в здания гимназии
водопровода, о ремонте обгоревшего каменного здания, перестройке зданий
гимназии. Описи имущества, в т.ч. церковного. Инвентарные книги.
Бухгалтерские документы.
Документы о приеме, увольнении и награждении служащих. Формулярные списки служащих, дела о начислении жалования. Дело об увольнении
начальника гимназии Ф. М. Керенского.
В делах фонда имеются отношения и документы, подписанные
И. Н. Ульяновым.
Симбирская женская гимназия, учрежденная Т. Н. Якубович,
Казанского учебного округа
Ф. 151, 238 ед. хр., 1905–1918 гг., 1 оп.
Женские гимназии существовали двух типов: подчиненные Министерству народного просвещения и состоявшие в ведомстве императрицы Марии. В 1870 г. женские училища были переименованы в гимназии
и прогимназии. Женские гимназии предназначались для девочек всех
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сословий и вероисповеданий и состояли из приготовительного, семи
основных классов и восьмого педагогического. Первые три класса
(иногда и больше) составляли прогимназию и могли существовать как
самостоятельное учебное заведение. Курс обучения в женской гимназии Министерства народного просвещения был несколько выше, чем
в Мариинских, но ниже, чем в мужских гимназиях. Окончившим семь
классов выдавали аттестат учительницы начальной школы, окончившим
восемь классов – домашней учительницы, а получившим при этом медаль – домашней наставницы. Окончание восьмого класса открывало
доступ на Высшие женские курсы без экзамена. Все женские гимназии
Министерства народного просвещения были платными. В 1880 г. в
России было 79 гимназий и 164 прогимназии; к 1909 г. число женских
гимназий и прогимназий составило 958.
Частные женские гимназии придерживались правил и программ,
установленных Министерством народного просвещения, и подчинялись
местному учебного округу. В связи с высокой платой за обучение учиться в
них могли только дочери состоятельных родителей. В 1880-х гг. некоторые
частные женские гимназии были преобразованы в министерские.
Частная женская прогимназия Таисии Николаевны Якубович появилась в Симбирске в 1903 г., впоследствии была преобразована в женскую гимназию. В 1919 г. реорганизована в Пятую Советскую школу 1 и
2 ступени.

Предписания Казанского учебного округа. Протоколы заседаний педагогического и попечительского советов, классных комиссий. Дела о выборах
членов попечительского совета.
Документы об устройстве зданий училища.
Переписка о работе родительского комитета, о выборах в него.
Отчеты по учебной части (1915–1918 гг.), учебные программы.
Общие ведомости об успеваемости и поведении учениц, аттестаты об
окончании гимназии, экзаменационные ведомости испытаний экстернов,
книги баллов.
Дела об учреждении стипендии имени Николая Андреевича Якубовича –
бывшего члена попечительского совета, отца учредительницы училища, об
учреждении стипендий для детей Георгиевских кавалеров, о создании фонда
для оказания помощи бедным ученицам.
Переписка с учебным округом, с попечителем округа, дирекцией народных училищ по организационным вопросам. Переписка об оказании помощи
больным и раненным воинам, об открытии лазарета.
Финансовые документы: приходно-расходные и кассовые книги, лицевые
счета и ведомости начисления заработной платы.
Алфавитный список и адресная книга учениц гимназии. Документы о
приеме, перемещении, увольнении учениц.
Списки служащих и преподавателей. Сведения о службе начальницы
гимназии, преподавателей, классных надзирателей. Личные дела преподавателей.
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Симбирская 2-я женская гимназия, учрежденная В. В. Кашкадамовой,
Казанского учебного округа
Ф. 153, 73 ед. хр., 1913–1919 гг., 1 оп.
Вера Васильевна Кашкадамова (1858–1931 гг.) – известный педагог.
В 1896 г. по инициативе Кашкадамовой была открыта вторая в России воскресная женская школа. В 1912 г. Вера Васильевна учреждает Симбирскую
2-ю женскую гимназию. Перед революцией она открывает двухгодичные
женские педагогические курсы, которые работали до 1922 г.
В 1918 г. гимназия была реорганизована в 9-ю советскую школу 2-й
ступени, а в 1923 г. – в первую семилетнюю школу. При школе был организован пункт по ликвидации неграмотности, затем Центральные курсы
для взрослых.
Свою педагогическую деятельность В. В. Кашкадамова начала
под непосредственным руководством И. Н. Ульянова. В дальнейшем
В. В. Кашкадамова стала близким другом семьи Ульяновых. В 1925 г. ей
было присвоено звание Герой Труда.

Протоколы заседаний педагогического совета, учебные программы. Экзаменационные ведомости и конспекты учениц. Аттестаты об окончании
гимназии.
Приходно-расходные книги.
Сызранская 2-я женская гимназия Симбирской губернии
Ф. 605, 3 ед. хр., 1911–1913 гг., 1 оп.
Сызранская 2-я женская гимназия открыта в 1906 г. Ликвидирована
в 1914 г.

Протоколы заседаний попечительского совета гимназии, переписка по вопросу выдачи субсидии учителям, сметы на содержание гимназии.
Келецкая женская гимназия Варшавского учебного округа
Ф. 310, 22 ед. хр., 1909, 1913–1919 гг., 1 оп.
Келецкая женская гимназия Варшавского учебного округа была
открыта в 1868 г. Гимназия была эвакуирована в г. Симбирск в период
первой мировой войны.

Сборники прошений разных лиц о приеме дочерей и родственниц в гимназию.
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12. Учреждения и организации здравоохранения
Симбирская губернская врачебная управа
Ф. 652, 12 ед. хр., 1833–1851 гг., 1 оп.
По докладу Медицинской коллегии императору был издан указ
19 января 1797 г. «Об учреждении медицинских управ», и инструкцией
Государственной медицинской коллегии от 9 февраля 1797 г. во всех
губернских городах, в том числе в г. Симбирске, были образованы
врачебные управы.
Первоначально губернская врачебная управа подчинялась Медицинской коллегии, с 1803 г. – Экспедиции государственной медицинской
управы, а позже – Медицинскому департаменту, медицинскому комитету и
ветеринарному комитету Министерства внутренних дел (с 1811–1819 гг. –
Министерству полиции).
Врачебная управа исполняла распоряжения губернатора, вицегубернатора, общего присутствия губернского правления, Палаты
государственных имуществ. Член врачебной управы должен был присутствовать в приказе общественного призрения. Самостоятельно врачебные инспекторы принимали решения только по делам, касающимся
установленных норм.
В штат управ входили инспектор, оператор и акушер (в звании доктора
или штаб-медика), письмоводитель (позднее – делопроизводитель) и
канцелярские служащие. Инспектор губернской врачебной управы назначался Медицинской коллегией, а потом министром внутренних дел.
Он осуществлял общее руководство, остальные члены управы, кроме
работы в управе, занимались и врачебной практикой. В зависимости от
численности жителей в губернии и объема работы количество врачей в
штате управы составляло от четырёх до шести.
Целью врачебной управы являлась организация надзора за военными
госпиталями с дополнительной обязанностью попечения «о здравии»
гражданского населения в губернии. На губернские врачебные управы
возлагались следующие функции: организация здравоохранения в губернии; контроль за исполнением распоряжений центральной власти
по врачебной части; оказание необходимой медицинской помощи; назначение уездных врачей и контроль за их деятельностью; контроль за
санитарным состоянием губернии; профилактика эпидемий; назначение
врачей в армейские подразделения, состоящие в губернии; медицинское
освидетельствование рекрутов, составление заключений о пригодности
их к службе; освидетельствование чиновников, просящих о пенсии по
состоянию здоровья; контроль за деятельностью государственных (до
1861 г.) и частных аптек; проведение судебно-психиатрических и паталагоанатомических экспертиз; освидетельствование больничных заведений
гражданского ведомства; составление медико-топографического описания
губернии; осуществление инспекторских поездок по губернии.
В связи с недостатками врачебного персонала деятельность управ
ограничивалась, главным образом, административно-канцелярскими
функциями.
Прекратила свою деятельность в 1865 г. на основании указа Сената –
«Временных правил о преобразовании губернских учреждений ведомства
МВД в 37 губерниях» от 8 июня 1865 г., когда губернские врачебные упра-
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вы, губернские комитеты общественного здравия и оспенные комитеты
были слиты с губернскими правлениями, в составе которых образованы
врачебные отделения.

Сборник предписаний Симбирского приказа общественного призрения,
указы и предписания медицинского департамента, симбирского гражданского
губернатора, сборники журналов. Дела о судебно-медицинских исследованиях, о борьбе с венерическими болезнями, о наложении знаков на беглых,
ссыльных, бродяг.
Контора симбирских больничных заведений
Ф. 651, 427 ед. хр., 1837–1865 гг., 2 оп.
Контора больничных заведений (в ряде губерний – управление аптек
и больничных заведений) учреждена в Симбирске в начале XIX века,
вскоре после открытия в 1801 г. Александровской больницы.
Контора входила в ведомство Симбирского приказа общественного
призрения и ведала управлением и хозяйством Александровской и
Городовой больниц, рабочего дома, делами неимущих и умалишенных.
В порядке надзора контора была подчинена медицинскому департаменту
Министерства внутренних дел и Симбирской врачебной управе.
Ликвидирована в результате образования врачебного отделения
губернского правления, а также органов земского самоуправления, к
которым и перешли ее функции.

Циркуляры Медицинского департамента. Предписания Симбирской врачебной управы. Распоряжения и указания Приказа общественного призрения.
Отношения канцелярии Симбирского гарнизонного батальона о направлении
врачей для присутствия при экзекуциях.
Хозяйственные сметы и годовые финансовые отчеты конторы.
Сведения о числе лиц, находящихся на излечении и содержании в больничных заведениях.
Переписка об освидетельствовании, лечении и содержании в больничных
заведениях солдат, военных кантонистов, рекрут, арестантов.
Дела о постройке и ремонте больничных зданий, о заготовке белья, продуктов, о закупке и изготовлении медикаментов и лечебных средств.
Переписка об устройстве водопровода в г. Симбирске. Документы по
личному составу, формулярные списки сотрудников.
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Симбирская губернская земская больница
Симбирского губернского земства
Ф. 22, 17 ед. хр., 1903–1918 гг., 1 оп.
По Положению 1864 г. об организации земских органов – органов
уездного и губернского самоуправления одной из их функций была
организация системы медицинских учреждений для проведения профилактических мероприятий и оказания медицинской помощи населению
губернии. Для приема амбулаторных больных, а также помещения нуждающихся в лечении в стационарные условия земства строили новые
и брали на свой баланс уже существующие лечебные учреждения. Так
было и с губернской больницей, открытой на средства симбирского дворянства еще в 1801 г. и получившей название в честь императора Александра I – Александровской. После этого она финансировались за счет
средств губернского земства. Больница состояла из терапевтического,
хирургического, психоневрологического и так называемого «земского»
корпусов. Насчитывала около 60 коек. Считалась одной из лучших в
Среднем Поволжье.
После установления Советской власти больница перешла в ведение
Губернского отдела здравоохранения.

Отчёты больницы о приходе и расходе продовольственных запасов. Книга
о взыскании недоимок за лечение в больнице. Документы фельдшерскоакушерской школы (список учеников, экзаменационные листы, свидетельства).
Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим больницы.
Симбирская губернская колония душевнобольных
Ф. 481, 23 ед. хр., 1894–1919 гг., 1 оп.
Построена и открыта симбирским губернским земством на пожертвование сына историографа Н. М. Карамзина – В. Н. Карамзина 1 июля 1898
г. как специализированная больница для лечения и призрения душевнобольных на 400 койко-мест. При больнице постепенно сформировалось
большое подсобное хозяйство (зернового, плодоовощного, садового,
животноводческого, рыбоводческого направления).
В 1917 г. после ликвидации земства перешла в ведение Горздравотдела. В настоящее время – Государственное учреждение здравоохранения «Областная клиническая психиатрическая больница имени
Н. М. Карамзина».
Возле больницы постепенно вырос и благоустраивался поселок.
В 1949 г. он был электрифицирован, в 1952 г. проведена внутрителефонная связь.

Документы о строительстве и оборудовании колонии, о строительстве каменной церкви, об отоплении (планы строений, сметы, отчеты, переписка).
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Финансовые документы (отчеты, квитанции, ведомости).
Переписка по медицинским и административно-хозяйственным вопросам,
о сложении недоимок за лечение душевнобольных.
Списки служащих колонии, ведомости на выдачу жалования служащим.
13. Благотворительные учреждения и общества
Симбирский приказ общественного призрения
Ф. 267, 29 ед. хр., 1838–1865 гг., 1 оп.
Учрежден в г. Симбирске с момента открытия губернских присутственных мест в 1780 г. по «Учреждению о губерниях» от 7 ноября 1775 г.
Первоначально в его штат входили губернатор – председатель, по
два заседателя от верхнего земского суда, губернского магистрата и
верхней расправы, впоследствии губернатор – председатель, директор
народных училищ, инспектор губернской врачебной управы, а с 1826 г. –
полицейский чиновник.
Приказ был создан для управления делами здравоохранения, казённой благотворительностью, по надзору за некоторыми пенитенциарными
учреждениями. Ведал народными школами (до 1782 г.) и благотворительными заведениями: богадельнями, сиротскими, работными и смирительными домами, а также больницами, аптеками; осуществлял контроль
за исполнением завещаний в пользу сирот и богоугодных заведений,
назначением преподавателей и надзирателей в указанные учреждения,
поддержанием в них порядка и благочиния. Находился в ведении Сената,
а по указу 4 ноября 1819 г. – Министерства внутренних дел.
Упразднен не ранее 1866 г. на основании земской реформы 1864 г.
Все его функции, кроме ведения работными и смирительными домами,
переданы земству, а последние – губернскому правлению и попечительному о тюрьмах комитету.

Указы Сената. Отношения уездных полицейских управлений, городских
ратуш, дворянских опек. Рапорты Совета Карсунской городской больницы о
переводе больницы в новое здание.
Дела о займах денег в приказе, сведения о заемщиках; о суммах приказа,
поступивших от заемщиков, о просроченных займах, о выдаче ссуд под залог.
Журналы выдачи займов.
Сведения из уездных полицейских управлений об описываемых имениях,
о заложенных в приказе имениях, о земельных участках удельных крестьян.
Сведения о содержании дома богадельных и невменяемых.
Алфавитный указатель поместий Симбирской губернии, состоящих в залоге в приказе общественного призрения.
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Симбирский губернский благотворительный комитет
Ф. 42, 43 ед. хр., 1888–1897 гг., 1 оп.
В 1892 г. создан Симбирский губернский благотворительный комитет –
коллегиальный общественный орган, в состав которого входили губернатор – председатель, представитель епархии, губернский предводитель
дворянства, председатель губернской земской управы, городской голова
и представители от общественных благотворительных учреждений. Компетенция: объединение и направление деятельности благотворительных
учреждений по оказанию помощи нуждающимся в местностях губернии,
пострадавших от неурожаев. При содействии губернатора были образованы уездные попечительства, которые распределяли все виды помощи
нуждающемуся населению. Попечительство оказывало помощь преимущественно тем нуждающимся, на которых не распространялись правила
о пособиях из продовольственных капиталов. Комитет руководствовался
указаниями Министерства внутренних дел и распоряжениями губернатора.
Дата ликвидации не установлена.

Сборники копий журналов уездных попечительств, копий протоколов заседаний уездных попечительств. Дела о выдаче пособий бедным, о помощи пострадавшим от неурожая, о пожертвованиях, о работе уездных попечительств,
о помощи крестьянам-погорельцам. Отчёты столовых для голодающих.
Переписка с председателем Совета попечительства, с симбирским губернатором о проведении благотворительных сборов, об оказании слепым
денежной помощи, об организации отрядов окулистов для оказания бесплатной
медицинской помощи.
Николаевский дом призрения неимущих граждан г. Симбирска
Ф. 141, 9 ед. хр., 1871–1888 гг., 1 оп.
Николаевский дом призрения неимущих граждан открыт на средства
купечества в 1840 г. в память посещения города императором Николаем
I. Находился в подчинении приказа общественного презрения, а после
его ликвидации в 1865 г. был передан в ведение вновь образованных
органов городского самоуправления.

Книги записей прихода и расхода денежных сумм, процентных бумаг и
денежных документов.
Симбирская городская богадельня
Ф. 635, 5 ед. хр., 1902–1904 гг., 1 оп.
Первая богадельня была образована в 1757 г. при Симбирском
Покровском мужском монастыре для престарелых и увечных из числа
отставных солдат. С 1780 г. светские богадельни стали подчиняться
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Приказу общественного призрения по «Учреждению о губерниях» от
7 ноября 1775 г. По реформе городского самоуправления середины
60-х гг. ХIХ в. богадельни были переданы на их баланс и в их введение.
В 1894 г. Николаевский дом призрения неимущих граждан объединился
с Кирпичниковой богадельней (построена в 1893 г. на пожертвование
купца А. П. Кирпичникова). Позднее к ним была присоединена богадельня,
открытая 1 января 1896 г. на средства купца А. П. Конурина. Так появилось единое благотворительное учреждение – симбирская городская
богадельня на 211 мест.1
С ликвидацией Приказа общественного призрения в 1865 г. ее
руководство и содержание перешло к органам городского самоуправления.
После февраля – октября 1917 г. функции заботы о престарелых и
увечных были переданы органам социального обеспечения губернии.

Отчеты о содержании богадельни, о приходе и расходе денежных сумм.
Списки на выдачу содержания служащим.
Симбирский местный комитет Всероссийского Союза городов
помощи больным и раненным воинам
Ф. 145, 208 ед. хр., 1914–1917 гг., 1 оп.
Организован в Симбирске Городской думой в октябре 1914 г. в соответствии с решением Всероссийского съезда городских голов и городских
представителей от 1 октября 1914 г. Открывал и ведал аптеками, лечебными и санитарными учреждениями, обслуживающими раненных и больных
воинов. Упразднен решением Городской думы в 1918 г. На основании
декретов СНК от 9 января и 20 июля 1918 г. имущество объявлено государственной собственностью и передано в ведение губернского отдела
здравоохранения. Лазареты закрыты в начале 1918 г.

Циркуляры, распоряжения Главного комитета Всероссийского Союза
городов и других центральных органов.
Отчеты и статистические сведения о работе комитета. Сведения об открытии, содержании, ликвидации госпиталей и лазаретов, подведомственных
комитету, о постройке бараков для вновь поступивших и заразнобольных, об
открытии бань, прачечных.
Сведения госпиталей о состоянии и движении больных и раненых, о служащих госпиталей, переболевших тифом.
Документы о сборе пожертвований на нужды раненых (1915 г.), об
организации обучения грамоте, об оказании помощи русским военнопленным.
Финансовые отчеты, приходно-расходные документы. Дела о снабжении
госпиталей медикаментами, спиртом, медицинскими инструментами и пере1
Кроме того, в г. Симбирске с 1891 по 1917 гг. существовали богадельня «Серебряный приют»
и с 1895 по 1917 гг. – дворянская богадельня (общежитие).
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вязочным материалом; о снабжении продовольствием, о заготовках дров для
отопления госпиталей и об оборудовании рентгеновского кабинета.
Симбирское местное управление Российского общества
Красного Креста и Красного Полумесяца
Ф. 47, 43 ед. хр., 1891–1915 гг., 1 оп.
Всероссийская благотворительная организация Российское общество
Красного Креста и Красного Полумесяца была основана в 1867 г.
Первоначально было создано как организация общественной помощи населению во время войн. Затем стало оказывать на постоянной
основе помощь нищим, инвалидам, безработным, вдовам и сиротам:
открывало бесплатные столовые, инвалидные дома, сиротские приюты
и богадельни.
Важной сферой работы общества стала подготовка медицинского
персонала, особенно сестер милосердия, в мирное время постоянно
работавших в больницах и амбулаториях, а в чрезвычайных ситуациях
включавшихся в состав «летучих отрядов» для борьбы с последствиями
неурожаев и других бедствий.
Общество существовало за счет частных пожертвований, в том числе
и членов императорской фамилии.
Возникнув как общественная организация оно постепенно превратилось в разветвленную полугосударственную структуру.
В 1870 г. учреждено Симбирское местное управление общества
попечения о раненных и больных воинах с целью оказания помощи во
время войны, а также для помощи пострадавшим от неурожая и эпидемий.
В 1879 г. переименовано в Симбирское местное управление Российского
общества Красного Креста (РОКК). В уездах действовали уездные комитеты общества.
Находилось в ведении Главного управления общества попечения о
раненных и больных воинах, с 1879 г. – Главного управления Российского
общества Красного Креста.
Главное управление Красного Креста было упразднено Декретом СНК
РСФСР от 4 января 1918 г. «О Российском обществе Красного Креста», и
вместо него учрежден Комитет по реорганизации общества.
7 августа 1918 г. было издано постановление СНК РСФСР о деятельности и реорганизации Российского общества Красного Креста.

Циркуляры Главного управления Российского общества Красного Креста,
исполнительной комиссии Главного управления.
Дела о пожертвованиях в пользу Красного Креста и пострадавшим от
неурожая. Отчёты попечительных участков.
Сборники протоколов попечительного Совета, заседаний управления; приказы верховного начальника санитарной и эвакуационной части; прошения
больных и раненных воинов о выдаче им пособий; списки членов местного
управления.
Именные списки местного управления Российского общества Красного
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Креста, списки представленных к наградам в память о русско-японской
войне.
Симбирский местный комитет Красного Креста
Ф. 632, 12 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Симбирский местный комитет Красного Креста учрежден в первую
мировую войну в 1914 г. служащими Казанского учебного округа. Деятельность его заключалась в помощи раненным воинам и их семьям.
Прекратил свое существование в 1917 г.

Протоколы заседания комитета, сборник прошений разных лиц, ведомость
добровольных отчислений и пожертвований.
Симбирский отдел Общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне солдатам и их семьям
Ф. 636, 163 ед. хр., 1915–1918 гг., 1 оп.
Общество было основано в 1881 г. под Высочайшим покровительством
Государя Императора. Общество имело справочное бюро, общежитие,
медицинский отдел, мастерские, попечительский совет для оказания
денежной помощи и комитет по организации местных отделов. Центральный совет общества располагался в Петербурге. Оно имело своей целью
оказывать материальную поддержку раненным солдатам, содействовать
их полному исцелению и восстановлению работоспособности, а также
помогало им выхлопотать причитавшиеся им пенсии, пособия и награды.
Членский взнос составлял не менее трех рублей. Обществом издавался
«Вестник Общества». Знак Общества утвержден 5 мая 1913 г.
Симбирский отдел Общества повсеместной помощи пострадавшим
на войне солдатам и их семьям создан в 1915 г.
Прекратил свое существование в 1918 г.

Сборник журналов заседаний отдела, отчёты местного отдела. Прошения и ходатайства о назначении пенсий, список призванных на войну и их
семей. Сведения о помощи жертвам войны со стороны крестьян по уездам
губернии.
Симбирский губернский отдел Всероссийского общества
попечения о беженцах
Ф. 633, 50 ед. хр., 1915–1918 гг., 1 оп.
Особое совещание по устройству беженцев образовано по закону от
30 августа 1915 г. с целью руководства и координации дела помощи беженцам в годы первой мировой войны. Председателем являлся министр вну-
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тренних дел, осуществлявший главное руководство обеспечением нужд
беженцев и распоряжение соответствующими кредитами. Организация
передвижения и устройства беженцев, объединение деятельности в их
пользу всех местных властей, учреждений и комитетов в губерниях были
возложены на главноуполномоченных по устройству беженцев, назначавшихся императором по предоставлению министра внутренних дел.
По закону от 30 августа 1915 г. попечение о беженцах было возложено
на земские учреждения и городские общественные управления. Задачей
отделений, в основном, стало оказание трудовой помощи, а также призрение детей и нетрудоспособных.
Симбирский губернский отдел Всероссийского общества попечения
о беженцах был создан в 1915 г.
Особое совещание и общество продолжали свою деятельность и
после Октябрьской революции 1917 г. Декретом СНК от 23 апреля 1918 г.
была учреждена центральная коллегия по делам пленных и беженцев.

Копии циркуляров Всероссийского общества о денежном и продовольственном снабжении беженцев.
Протоколы обследований семейного и имущественного положения беженцев. Дела о содержании столовых для беженцев.
Сборник сведений о беженцах. Журнал заседаний отдела. Переписка с
учреждениями и частными лицами о помощи беженцам.
Уполномоченный центрального Литовского общества
по оказанию помощи пострадавшим от войны
Ф.409, 33 ед. хр., 1915–1918 гг., 1 оп.
Центральный комитет Литовского общества пострадавшим от
войны был образован в 1914 г. Занимался оказанием помощи лицам,
пострадавшим в ходе первой мировой войны: выдачей ссуд, метрических свидетельств, справок о местонахождении разыскиваемых
военнослужащих, возмещением убытков за уничтоженные посевы.
Существовал институт уполномоченных общества на территориях
Российской империи, где пребывали литовские беженцы, в том числе
и в Симбирской губернии.
Ликвидирован в 1918 г.

Циркуляры Центрального комитета Литовского общества.
Сметы расходов по устройству и содержанию беженцев. Протокол общего
собрания беженцев-литовцев.
Сведения о беженцах-литовцах, размещенных в г. Симбирске. Списки детей
в детских приютах. Списки на выдачу денег и материальной помощи.
Переписка с Центральным комитетом Литовского общества, с благотворительными комитетами, с губернским правлением по оказанию помощи
беженцам.
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Симбирский Латышский комитет по устройству беженцев
Ф. 408, 28 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Латышский комитет по устройству беженцев образован в 1915 г.
Занимался оказанием помощи лицам, пострадавшим в ходе первой
мировой войны.
Прекратил свое существование в 1917 г.

Сведения о беженцах, прибывших в г. Симбирск. Доклады о результатах
обследования трудоспособности беженцев.
Отчеты по приходу и расходу сумм, полученных для оказания помощи
беженцам. Сметы на содержание беженцев-латышей.
Переписка с центральным Латышским комитетом по вопросам помощи
беженцам.
Списки и ведомости на выдачу денег беженцам-латышам.
Уездные попечительства по призрению семейств
нижних воинских чинов
2 ф., 19 ед. хр., 1915–1917 гг.
Попечительства по призрению семейств запасных чинов и ратников
государственного ополчения, призванных на военную службу, образованы
в сентябре – октябре 1914 г. в соответствии с указом от 29 августа 1914 г.
и на основании закона от 25 июня 1912 г. «О призрении нижних воинских
чинов и их семейств». Уездные попечительства приняли функции от уездных съездов земских начальников. Они определяли права на получение
продовольственного пособия из казны, а также занимались приемом
и раздачей частных пожертвований, производили выдачу суточного
довольствия эвакуированным нижним чинам, с июня 1916 г. – выдачу
пособий беженцам.
С начала 1918 г. контролировались Советами рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, в июне 1918 г. преобразованы в отделы призрения.

Сенгилеевское – Ф. 140, 16 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Симбирское – Ф. 689, 3 ед. хр., 1915 г., 1 оп.
Дела об оказании помощи сиротам – детям погибших солдат. Списки
призванных на действительную военную службу, ратников государственного
ополчения, новобранцев досрочного призыва. Списки дезертиров и добровольно сдавшихся в плен.
Раздаточные ведомости на выдачу денежных и продовольственных пособий семьям призванных.
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Симбирский военно-спортивный комитет
Ф. 727, 8 ед. хр., 1916–1918 гг., 1 оп.
Симбирский военно-спортивный комитет был организован 29 апреля
1916 г. Занимался организацией и проведением допризывной подго
товки.
Ликвидирован в 1918 г.

Указания Главного наблюдающего за физическим развитием в империи.
Протоколы заседаний Симбирского военно-спортивного комитета и испытательной комиссии при комитете. Программа прохождения допризывной
подготовки.
Документы об организации допризывной военной подготовки.
Списки учащихся, окончивших курс обучения в гимназиях и училищах и
выдержавших испытания по допризывной военной подготовке.
Переписка с директорами гимназий и училищ о допризывной подготовке.
Финансовые документы, сметы.
Правление Симбирского общества охоты
Ф. 654, 35 ед. хр., 1895–1915 гг., 1 оп.
Общество охоты в Симбирске организовано в декабре 1892 г. Компетенция: контроль за соблюдением правил охоты в установленное законом
время, охрана дичи через содействие властям в преследовании охоты
как в недозволенное законом время, так и запрещенными способами,
распространение среди населения понятий о правильной охоте, а также
о полезных и вредных животных, истребление хищных зверей и птиц,
улучшение способов охоты. Общество состояло из действительных и
почетных членов. В 1896 г. в обществе было 5 почетных и 60 действительных членов, к 1910 г. в обществе насчитывалось 100 действительных
членов. Средства общества состояли из единовременных и годовых
членских взносов, доходов от устраиваемых стрельбищ и призовых состязаний в стрельбе, частных пожертвований, штрафов, взимаемых за
нарушение устава общества. В 1911 г. образовался Симбирский кружок
любителей охоты.
В конце 1917 г. все общества охоты на территории Симбирской губернии прекратили существование.

Циркуляры Департамента земледелия. Положения 2-го Всероссийского
съезда охотников, списки делегатов съезда.
Правила охоты, сообщения о нарушениях правил охоты. Расписания общественных охот. Устав Сызранского общества охотников.
Отчет правления и отчеты охотничьих кружков. Контракты, заключенные
с управлением Симбирского удельного округа на право охоты в удельных
имениях.
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Воззвание Московского общества охоты о помощи пострадавшим на войне
солдатам и их семьям.
Списки охотничьих обществ и членов Симбирского охотничьего общества.
Симбирское общество покровительства животным
Ф. 43, 22 ед. хр., 1866–1902 гг., 1 оп.
Симбирский отдел Российского общества покровительства животным под непосредственным покровительством императрицы Марии
Федоровны возглавлялся членом-сотрудником. Существовал с 1866
по 1917 гг. Цель создания – предотвращение и искоренение жестокого
и дурного обращения с животными. В обязанности общества входило:
непосредственная борьба с истязателями и нарушителями установленных Правительством «Правил обращения и содержания животных»,
нравственно-просветительская деятельность и учреждение своих лечебных заведений для животных.
Отдел содержался за счет членских взносов и пожертвований. Состоял из пожизненных, действительных членов и членов-соревнователей.
Делами отдела управляло правление во главе с председателем.

Постановления общества. Дела об исполнении полицией правил общества. Дела о жестоком обращении с животными и о мерах наказания. Дела о
принятии закона об охоте, о правилах отбора, вывоза и убоя скота, о правилах
выгула и отлова собак.
Дела о награждении за содействие обществу. Приходно-расходные документы.
Симбирская городская исполнительная комиссия общества
Красного Креста по оказанию помощи пострадавшим от неурожаев
Ф. 826, 7 ед. хр., 1906–1907 гг., 1 оп.
Образована в г. Симбирске для непосредственной ликвидации негативных последствий неурожая 1906 г. в Симбирской губернии. Занималась
организацией бесплатных столовых для голодающих, выдавала пособия
лицам, пострадавшим от неурожая.
Ликвидировалась в 1907 г.

Отчёты столовых общества Красного Креста. Списки лиц, нуждающихся
в пособии, прошения разных лиц о выдаче им пособий.
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Симбирский уездный комитет попечительства о народной трезвости
Ф. 653, 1 ед. хр., 1905–1917 гг., 1 оп.
Попечительства о народной трезвости были введены в России одновременно с казённой продажей спиртных напитков уставом от 20 декабря
1894 г. Цель создания попечительств – распространение среди населения
понятий о вреде неумеренного употребления крепких напитков. Уездные
комитеты были подотчетны губернскому комитету попечительства о народной трезвости.
Основной задачей комитета было распространение понятия о вреде
чрезмерного употребления алкоголя и создание досуговых учреждений
для населения – чайных, столовых, читален, библиотек. Уездный комитет
возглавлял уездный предводитель дворянства.
Прекратил свою деятельность в 1917 г.

Дело Симбирского уездного комитета попечительств о народной трезвости
по содержанию библиотеки-читальни в с.Тагай (есть расходные книги, описи
на инвентарь и книги библиотеки).
Симбирское губернское отделение Всероссийского комитета
по оказанию временной помощи пострадавшим от войны
Ф. 628, 4 ед. хр., 1916–1917 гг., 1 оп.
Комитет создан осенью 1914 г. для координации работы с хлынувшими
беженцами из захваченных противником областей: Польши, Прибалтики,
Белоруссии. Состоял под руководством почетной председательницы
Великой Княжны Татьяны Николаевны. При комитете в столице был
создан особый отдел по регистрации беженцев из двух уполномоченных
и семи членов. При нем было создано Всероссийское бюро регистрации
беженцев.
Комитет был включен в состав Верховного совета по призрению
семей лиц, призванных на войну, а также семей раненных и павших
воинов.
Комитет согласовывал свою работу с особым совещанием по устрой
ству беженцев, учрежденным 30 августа 1915 г. «для обсуждения и
объединения всех мер по обеспечению нужд беженцев» под председательством министра внутренних дел.
В задачи комитета входило оказание единовременной материальной
помощи пострадавшим, содействие воссоединению семей и отправлению беженцев на место постоянного жительства, приискание занятий
для трудоспособных, помещение нетрудоспособных в больницы, богадельни и приюты, устройство детей в учебные заведения, организация
собственных приютов.
По закону от 30 августа 1915 г. попечение о беженцах было возложено
на земские учреждения и городские общественные управления. Задачей
местных отделений в основном стало оказание трудовой помощи, а также
призрение детей и нетрудоспособных.
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Во всех губерниях Российской империи, в том числе и Симбирской
губернии, были образованы отделения комитета, в состав которых входили уездные и местные отделения.
Прекратило свою деятельность в 1918 г. в связи с передачей
средств губернскому и уездным отделам социального обеспечения
исполкомов.

Журналы заседаний отделения, отчётные ведомости Буинского и Алатырского уездных отделений.
Симбирское женское общество Христианского милосердия
Ф. 40, 42 ед. хр., 1865–1904 гг., 2 оп.
Симбирское женское общество Христианского милосердия – благотворительная организация, которая находилась в ведомстве канцелярии
Его Императорского Величества по учреждениям императрицы Марии
(впоследствии IV отделение), занимающейся благотворительными организациями и женскими учебными заведениями. Целью общества было
оказание помощи неимущим за счёт членских и благотворительных
взносов.
Возникло в 1812 г. по инициативе симбирских дворянок, желающих
оказать материальную поддержку дворянам, бежавшим в Симбирск от
войск Наполеона.
Официально общество было открыто и взято под покровительство
императрицей Елизаветой Алексеевной в 1817 г. В 1820 г. общество
открывает Дом трудолюбия, в котором «на полном содержании жили и
обучались бедные бесприютные девицы свободных сословий». В России
Домов трудолюбия было три (первые два находились в Москве и СанктПетербурге).
В 1838 г. императрица Александра Федоровна освобождает общество
от «платежа процентного сбора в городской доход и казну с лотерей и
маскарадов, устраиваемых в его пользу».
В 1891 г. общество в ознаменование 25-летия со дня бракосочетания императора Александра III и Марии Федоровны открывает
Серебряный приют для престарелых женщин. Приют разместился в
доме мещанина Зотова, который завещал его «городскому обществу
под богадельню».
В 1916 г. Симбирское женское общество Христианского милосердия
прекращает свою деятельность.

Журналы заседаний общества. Документы о передаче земельного участка,
хозяйственных построек и имущества из удельного ведомства Совету Симбирского женского общества христианского милосердия (оценочные описи,
план, аппликация). Отчёты о деятельности общества, финансовые отчеты.
Должностные инструкции служащих.
Переписка с канцелярией Его Императорского Величества по учреждениям
императрицы Марии по устройству детского приюта, Серебряного приюта
для престарелых, о проведении благотворительной лотереи.
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Именные списки воспитанниц детского приюта. Документы об избрании
Е. М. Перси-Френч председательницей Совета общества.
Прошения о помещении в приюты.
Симбирское отделение Московского комитета по оказанию помощи
семьям лиц, призванных на войну
Ф.639, 9 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Комитет Великой Княгини Елизаветы Федоровны по организации помощи семьям лиц, призванных на военную службу, вследствие событий
Февральской революции 1917 г. был переименован в Московский комитет
и продолжил некоторое время функционировать (до 1918 г).
Формально ликвидирован решением Временного Правительства об
упразднении Московского Комитета от 5 сентября 1917 г.

Циркуляры Московского комитета по оказанию благотворительной помощи. Список лиц, которым выделено пособие.
Переписка с Московским комитетом по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на военную службу.
Симбирское отделение комитета Великой Княгини
Елизаветы Федоровны по организации помощи семьям лиц,
призванных на военную службу
Ф.637, 10 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Комитет был образован на основании Указа императора от 11 августа
1914 г. и «Положения о Комитете Елизаветы Федоровны». Отделение комитета было открыто и в Симбирской губернии, в него входили уездные,
волостные, приходские и участковые комиссии. Цель – оказание помощи
семьям лиц рядового состава, призванных на войну (выдача провианта,
топлива, одежды). Одной из главных задач было обеспечение работой
жен солдат, призванных на войну. По призыву Великой Княгини Елизаветы
Федоровны Комитет проводил сбор средств на содержание бездомных
детей в приютах и помещений для детских трудовых артелей.
Ликвидировано в марте 1918 г.

Отчёты об израсходовании денежных сумм отделением. Список членов
отделения. Программы совещаний представителей отделения
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Симбирское губернское отделение комитета Её Императорского
Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны
по оказанию помощи пострадавшим от военных действий
Ф. 36, 19 ед. хр., 1915–1917 гг., 1 оп.
Организовано в августе 1915 г. для оказания временной помощи беженцам, пострадавшим от военных действий, прибывшим на территорию
Симбирской губернии во время первой мировой войны (1914–1918 гг.).
В состав отделения входили председатель – губернатор, товарищи
председателя – губернский предводитель дворянства и управляющий акцизными сборами, непременный член губернского по земским и городским
делам присутствия, присяжный поверенный, священник; управляющий
делами комитета ревизор акцизного управления и казначей. При отделении имелись особые исполнительные комиссии по призрению сирот и
нетрудоспособных и по заготовкам платья и обуви для детей, учащихся,
стариков.
Занималось сбором различных пожертвований, денег, зерна, одежды, организовывало благотворительные концерты в помощь беженцам,
платило за детей беженцев, обучавшихся в учебных заведениях губернии (гимназиях, училищах, школах и т.д.), выдавало пособия семьям
беженцев.
Ликвидировалось в конце 1917 г.

Циркуляры комитета. Журналы заседаний членов правления Симбирского
губернского отделения. Прошения учащихся Симбирского коммерческого
училища, учащихся гимназий об освобождении от платы за обучение.
Документы по оказанию помощи пострадавшим. Переписка о приходе,
расходе денежных сумм.
Ведомости на выдачу жалования служащим комитета. Списки беженцев,
членов комитета.
Комитет по сооружению в городе Симбирске памятника Александру II,
по устройству рыболовного музея в память 300-летия дома Романовых
и по увековечению памяти выдающихся деятелей
Симбирской губернии
Ф. 260, 3 ед. хр., 1914–1915 гг., 1 оп.
18 декабря 1913 г. по инициативе губернатора А. С. Ключарева был
организован «Симбирский Юбилейный Комитет по сооружению в гор.
Симбирске памятника в Бозе почившему Императору Александру II, по
устройству рыболовного музея в память трехсотлетия царствования
Дома Романовых и по увековечиванию памяти выдающихся деятелей
Симбирской губернии» под председательством губернатора. Население
Симбирской губернии через публичные печатные объявления и обращения узнало о новом патриотическом почине – создании Юбилейного
Комитета и его целях. Для претворения в жизнь намеченных проектов
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был организован сбор денежных средств среди жителей губернии по подписным листам. Собранные средства, в первую очередь, должны были
пойти на сооружение «достойного» памятника Александру II в центре
Симбирска на Гончаровской улице.
Памятник Александру II был установлен в Симбирске 6 октября 1916 г.
на пересечении улиц Гончаровской, Панской и Чебоксарской (ныне улицы
Гончарова, Энгельса и Бебеля). Скульптор А. М. Опекушин, автор проекта
архитектор А. А. Шодэ. 17 октября 1917 г. трехметровая бронзовая статуя
Александра II была убрана. Пьедестал разобрали в 1929 г.
Начавшаяся в 1914 г. первая мировая война помешала реализовать
все задуманные Юбилейным Комитетом проекты.

Журнал заседаний комитета, подписные листы на пожертвования, списки
членов комитета.
Совет Симбирского городского Александровского попечительного
о бедных общества
Ф. 631, 5 ед. хр., 1899–1917 гг., 1 оп.
Отчёт о деятельности совета. Журнал общего собрания совета. Список лиц,
получающих пособие от совета. Переписка об оказании помощи бедным.
Правление попечительского общества о трудовом убежище
для беспризорных детей и слепых
Ф.630, 3 ед.хр., 1912, 195 гг., 1 оп.
Протоколы заседаний правления общества, отчеты о деятельности общества и правления.
Симбирский местный отдел попечительства о семьях воинов,
находящихся на Дальнем Востоке
(период русско-японской войны)
Ф. 638, 4 ед. хр., 1904–1906 гг., 1 оп.
Был образован на основании Высочайшего повеления, объявленного
министром внутренних дел 5 августа 1904 г. «О способах объединения мер
призрения семейств нижних чинов, призванных на службу из запаса и состоящих в рядах действующих войск, а также ратников Государственного
ополчения, в войну с Японией» и на основании Высочайше утвержденных
«Правил об обеспечении судьбы детей лиц, погибших в войну с Японией
1904–1905 гг.» от 16 июня 1905 г. Цель создания заключалась в согласовании деятельности местных учреждений по призрению семей воинов.
Прекратил свою деятельность в 1906 г.

Дела с прошениями о выдаче пособий.
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14. Религиозные организации
Духовные правления
5 фондов, 1196 ед. хр., 1704–1875 гг.
Образование духовных правлений на территории губернии относится к указу Синода от 9 июля 1744 г. вследствие преобразования всех
административно-судебных учреждений при епархиальных архиереях
(духовного приказа) в духовную консисторию. Низшее коллегиальное
церковное судебное-административное и контрольное учреждение русской православной церкви для приходского духовенства и монастырей,
подведомственное епархиальному архиерею и духовной консистории
(первоначально Казанской). Апелляции на решения духовных правлений
подавались епархиальному архиерею и рассматривались в консистории,
деятельность которых фактически дублировало духовное правление.
Указом Сената 1759 г. гражданским властям предписывалось беспрепятственно выполнять требования духовных судов. Однако указом Синода 1803 г. духовным правлениям запрещалось выдавать выписки из
метрических книг по требованию присутственных мест. В каждом уезде
губернии было свое духовное правление.
К середине ХIХ в. к компетенции духовных правлений относились
прием документации от приходских церквей, ее проверка и передача в
консисторию, сбор денег на содержание учебных заведений, постройку
церквей и школ, назначение на службу духовенства, по распоряжению
епархиального архиерея, расследование причин и обстоятельств преступлений, совершенных в местностях, близлежащих к духовному правлению, представление мнений в консисторию; в отдельных случаях по
постановлению Синода проведение слушаний судебных дел, а также с
разрешения синодального и епархиального начальства выдача по требованиям присутственных мест выписок из метрических книг.
В связи с расширением круга компетенции консисторий и активизации
их деятельности функционирование многочисленных духовных правлений
как подразделений с очень неопределенными функциями сокращалась,
и они с Высочайшего разрешения на доклад обер-прокурора Синода от
2 ноября 1840 г. постепенно были ликвидированы по усмотрению Синода
и епархиальных архиереев.
В Симбирской губернии духовные правления упразднены в 50-х годах
ХΙХ в. с передачей дел духовной консистории и благочинным.

Алатырское – Ф. 132, 433 ед. хр., 1704–1857 гг., 1 оп.
Карсунское – Ф. 851, 39 ед. хр., 1781–1875 гг., 1 оп.
Курмышское – Ф. 133, 706 ед. хр., 1726–1852 гг., 1 оп.
Симбирское – Ф. 852, 16 ед. хр., 1780–1831 гг., 1 оп.
Ставропольское – Ф. 993, 10 ед. хр., 1822–1826 гг., 1 оп.
Сызранское – Ф. 854, 2 ед. хр., 1780–1782 гг., 1 оп.
Указы Синода, Нижегородской, Казанской, Симбирской консисторий,
духовных правлений. Ревизские сказки.
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Дела об определении границ приходов. Сведения о количестве церквей,
часовен, молитвенных домов, о строительстве и ремонте церквей.
Дела о белом духовенстве и расколе, о службе священнослужителей, о сборах пожертвований в пользу бедного духовенства, об опеке над имуществом,
оставшимся после умерших духовных лиц.
Рапорты благочинных о присоединении к православию католиков и лютеран, о крещении татар, чуваш, мордвы
Дела о проведении благодарственных молебнов в честь знаменательных
событий.
Сведения о церковнослужителях и их детях, о священниках, находящихся
под судом и следствием. Метрические книги и ведомости о церквях.
Документы о церковном имуществе, финансовые отчеты правлений,
приходно-расходные документы церковных денег.
Дело о найденных в ручье при с. Ардатово четырех медных образах.
Симбирская духовная консистория
Ф. 134, 10328 ед. хр., 1738–1930 гг., 38 оп.
Симбирская духовная консистория – местное административносудебное учреждение, подчиняющееся в непосредственной деятельности
только распоряжениям епархиального архиерея (так как была ему подведомственна) и Синода. Высочайше утвержденным докладом Синода
10 февраля 1832 г. была открыта особая третьеклассная Симбирская
епархия, постепенно заменившая духовные правления.
Для совершенствования деятельности духовных консисторий в 1838 г.
был введен примерный Устав, утвержденный с исправлениями и дополнениями в 1841 г. и действовавший до 1883 г., когда был заменен новым
уставом, просуществовавшим до 1918 г.
По Уставу духовная консистория – присутственное место под непосредственным начальством епархиального архиерея, осуществляющее
управление и духовный суд в епархии (с 1722 г. по 50-е гг. ХIХ в. – вторая
после духовных правлений апелляционная инстанция духовного суда).
Структура духовной консистории до 1838 г. включала присутствие
(три-четыре духовных лица) и канцелярию во главе с секретарем. Численность присутствия и канцелярии зависела от значимости епархии, ее
размеров, количества приходов и монастырей. С 1797 г. половина членов
присутствия состояла из черного духовенства, а другая – из белого. По
Уставу 1883 г. присутствие должно было состоять из пяти-семи членов.
Оно избиралось из архимандритов, игуменов, иеромонахов, протоиереев, иереев (в него мог входить ректор духовной семинарии), имевших
духовное образование, опыт работы, безупречную репутацию. Состав
присутствия утверждался Синодом по представлению епархиального
архиерея. Увольнялись члены присутствия аналогичным образом. В рассмотрении дел должны были принимать участие все члены присутствия,
в случае разногласий окончательное решение принимал епархиальный
архиерей. В состав канцелярии входили несколько столоначальников,
казначей и регистратор. Секретарь канцелярии назначался и уволь-
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нялся Синодом по представлению обер-прокурора Синода, в ведении
которого он состоял и предписания которого для него были обязательны.
Канцелярские должности замещались светскими лицами, численность
которых устанавливал епархиальный архиерей в пределах отпущенных
штатных сумм. В структуре канцелярии выделялись три-четыре стола:
хозяйственный, распорядительный, счетный, судный. В делопроизводстве
канцелярии хранились сведения о кандидатах на духовно-церковные
должности, о лицах, желающих принять монашество. Каждый стол канцелярии контролировался одним из членов присутствия по поручению
епархиального архиерея.
Исполнение распоряжений духовной консистории осуществлялось
подведомственными ею учреждениями и лицами: духовными правлениями, благочинными, настоятелями монастырей.
Административно-контрольные функции: охрана и распространение
православной веры; наблюдение за проведением богослужений в церквах; благоустройство и содержание церквей; контроль за деятельностью
духовенства (в частности, ведением церковных книг (метрических и др.));
состоянием приходов; назначение на церковные должности; отчеты и
характеристики кандидатов в пострижение в монастыри епархии; решение хозяйственных вопросов епархии; управление архиерейским домом,
его имуществом, управление монастырями и храмами; наблюдение за
поведением прихожан и духовенства, сообщение в Синод о выявленных
нарушениях.
Судебные функции: юрисдикция консистории распространялась на
духовенство и мирян, за исключением тех преступлений и проступков,
которые подлежали светскому суду. В компетенцию консистории входило
рассмотрение проступков и преступлений духовенства по должности, а
также против благонравия и церковного благочиния. Ведению консистории
подлежали дела, связанные со спорами, касающимися пользования церковным имуществом, жалобами как духовенства, так и мирян на духовных
лиц, связанными с нарушением долговых обязательств; о причиненных
обидах и притеснениях; отказе от выплаты долгов. Светские лица подлежали духовному суду по делам о прекращении и расторжении браков,
о подтверждении факта бракосочетания; о незаконных браках.
Совмещение в духовной консистории судебно-административных
функций тормозило ее функционирование, что вызывало недовольство.
Определением Синода 1910 г. консисториям была предоставлена большая самостоятельность в решении дел, некоторые категории дел были
изъяты из их компетенции и переданы в ведение канцелярий епархиальных архиереев, были расширены полномочия секретаря, упрощено
делопроизводство.
Духовная консистория прекратила свою деятельность на основании
декрета СНК «О свободе совести, церковных и религиозных обществах»
от 20 января (2 февраля) 1918 г.

Указы и циркуляры Синода, Министерства внутренних дел; указы, распоряжения Симбирской духовной консистории.
Журналы и протоколы заседаний консистории, Симбирского епархиального
Совета и епархиальных съездов,
Отчеты и сведения о состоянии Симбирской епархии, церквей, монастырей,
белого и черного духовенства.
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Ведомости регистрации исповедальных церквей епархии.
Брачные обыски церквей г. Симбирска и документы к ним, следственные
дела с решением консистории по результатам расследования неблагоприятных
поступков священников, о предании епитимии прихожан за прелюбодеяния
и покушения на самоубийство.
Рапорты священников о численности раскольников и сектантов, обращении
их в православие.
Дела о создании Симбирского епархиального миссионерского Совета,
введении должности епархиального миссионера-проповедника.
Исповедные и клировые ведомости. Церковные летописи.
Метрические книги церквей и монастырей губернии, мусульманских
мечетей Симбирской и Самарской епархий. Дела о выдаче, восстановлении,
исправлении неправильно оформленных метрических свидетельств.
Именные ведомости монахов и монахинь, послушников и послушниц
мужских и женских монастырей.
Сборник ведомостей о церквах и белом духовенстве.
Дела о финансово-имущественном состоянии церквей и монастырей
епархии. Описи монастырского и церковного имущества, отчеты о доходах
и расходах, приходно-расходные документы. Документы о строительстве,
реконструкции и ремонте ветхих и сгоревших церквей, открытии новых
церковных приходов, о выделении, приобретении, продаже церковной и монастырской земли, сдаче ее в аренду, о земельных спорах церкви, о получении
наследства по духовным завещаниям. Дело о строительстве в г. Симбирске
Троицкого Собора.
Документы о назначении, службе и поведении священнослужителей, выдаче документов об окончании духовных заведений. Личные дела отдельных
духовных лиц и чиновников канцелярии. Послужные и наградные списки.
			
Симбирский Покровский мужской монастырь
Ф. 186, 16 ед. хр., [1700]–1870 гг., 1 оп.
Монастырь основан в Симбирске в конце 1697 г. подьячим Симбирской приказной избы Петром Ивановичем Муромцевым на правом берегу
р. Свияги вблизи от Симбирска. В 1724 г. после перевода сюда монахов
из упраздненного Успенского монастыря стал получать содержание из
казны. Наиболее чтимой иконой монастыря была икона Смоленской
Божьей Матери. В конце XVIII в. в монастырской ограде было устроено
кладбище. В 1832 г. с учреждением Симбирской епархии монастырь был
приписан к архиерейскому дому, а его штат переведен в Сызранский
Вознесенский монастырь. К 1916 г. монастырь имел 20 человек братии,
14 послушников и владел 65 десятинами земли.
Был закрыт в 1932 г.
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Указы и разъяснения Синода и Казанской духовной консистории. Столбцы,
состоящие из подобранных в хронологической последовательности документов (19 216 листов), поступивших в монастырь из разных мест и учреждений,
копий, дубликатов, черновых документов, отправленных из монастыря, и
документов, составленных монастырем только для себя.
Столбцы содержат документы, отражающие факты и события общегосударственного значения или изданные по поводу этих фактов или в связи с
ними – царские указы, манифесты, указы и разъяснения Сената.
Отношения, рапорты и др. документы, характеризующие участие монастыря в делах гражданских или содействие монастыря мероприятиям гражданских ведомств.
Отношения, донесения, переписка о духовных церемониях и обрядах в
связи с теми или иными событиями, в частности, с местными выборами дворянского, купеческого, мещанского сословного управления.
Переписка о монастырских владениях и имуществах, монастырских и
церковных зданиях, постройке и ремонте их, о доходах и расходах монастыря,
монастырских ценностях, о церковной литературе, творчестве, исполнении
различных церковных обрядов, о монастырских штатах.
Документы о приеме, перемещении, увольнении, исключении из монастыря, о неблаговидных поступках монахов и других духовных лиц, о наказании
за эти проступки.
Симбирский Спасский женский монастырь
Ф. 185, 45 ед. хр., 1818–1912 гг., 2 оп.
Спасский женский (девичий) монастырь основан предположительно
одновременно с г. Симбирском в 1648 г. (по другим источникам – не позднее 1640 г.). Первоначально была построена одна деревянная церковь
во имя Спаса Нерукотворного. На средства, завещанные купцами Твердышевыми, в 1786–1789 гг. была возведена каменная ограда. В 1780 г.
монастырь имел две каменные церкви. Наиболее чтимые иконы: Иверской
Божией Матери и Нерукотворного Образа Спасителя. На территории
монастыря в разное время размещались Симбирское духовное училище,
училище для девиц-сирот из духовного звания, богадельня. В ограде
монастыря издавна существовало кладбище «именитейших симбирян».
В 1870 г. монастырь был восстановлен после большого симбирского
пожара 1864 г. К 1916 г. было 54 монашествующих, 271 послушница.
Монастырю принадлежало 230 десятин земли.
Монастырь закрыт в 1920 г.

Указы Симбирской духовной консистории.
Опись церковной утвари, пожертвованной монастырю после пожара 1864 г.
митрополитом Московским Филаретом. Договоры монастыря с мастерами о
постройке иконостасов, киотов и другого церковного оборудования.
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Прошение настоятельницы монастыря о захоронении потомственного почетного гражданина г. Симбирска П. А. Пастухова на территории обители.
Документы по хозяйственным вопросам – о пахотной земле, рыбных
ловлях, принадлежащих монастырю. Расписки в получении денег за аренду
монастырских озер.
Духовные завещания послушниц обители и частных лиц.		
Проект фасада каменных ворот и ограды монастыря по Чебоксарской
улице (ныне ул. Бебеля), планы расположения монастырских строений, планы постройки каменного двухэтажного дома на Дворцовой улице (ныне ул.
К. Маркса).
Воспоминания о спасении иконы Спаса Нерукотворного во времена пожара
1864 г. в г. Симбирске (автор не указан).
Письма от разных лиц к игуменье Спасского женского монастыря. Переписка настоятельницы о сборе пожертвований и по другим вопросам
Симбирский епархиальный комитет православного
миссионерского общества
Ф. 135, 71 ед. хр., 1877–1915 гг., 1 оп.
В 1865 г. было основано «Московское общество для распространения
христианства между язычниками», переименованное в 1870 г. во «Всероссийское православное миссионерское общество».
Симбирский епархиальный комитет был открыт 7 декабря 1875 г. Он
занимался, главным образом, сбором средств на миссионерское дело,
распространением православной веры среди инородцев, сектантов,
раскольников посредством организации и содержания миссионерских
школ.
Прекратил деятельность на основании Декрета СНК «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» от 23 июня 1918 г. с передачей
капиталов губернскому отделу социального обеспечения.

Журналы заседаний комитета и общего собрания членов православного
общества в г. Симбирске.
Отчеты о деятельности комитета и о деятельности «Братства трех святителей» при Симбирской духовной семинарии.
Отношения Симбирского епархиального Училищного Совета, сведения о
школах Симбирской епархии.
Материалы инспектора чувашских школ И. Я. Яковлева по обследованию
миссионерской школы в с. Средние Алгаши Симбирского уезда.
Подписные листы и акты по сбору денежных пожертвований, приходнорасходные книги.
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Симбирское епархиальное попечительство
о бедных духовного звания
Ф. 131, 1081 ед. хр., 1828–1918 гг., 1 оп.
Образовано в соответствии с Положением о призрении бедных духовного звания от 12 августа 1823 г.
Деятельность попечительств выражалась в изыскании средств и назначении пособий священнослужителям, их вдовам и сиротам; опеке над
имуществом умерших или недееспособных священников.
Прекратило деятельность на основании Декрета СНК «Об отделении
церкви от государства и школы от церкви» от 23 июня 1918 г. с передачей
капиталов губернскому отделу социального обеспечения.

Дела о приеме в число пенсионеров духовного попечительства и об отказе
в приеме, о выдаче единовременных пособий, о перемещении лиц духовного
звания.
Списки пенсионеров попечительства. Документы о смерти пенсионеров,
об имуществе умерших, об учреждении опеки над лицами и имуществом.
Сборники благотворительных листов. Отчеты о попечительских суммах,
приходно-расходные документы.
Дела о награждении чинов попечительства.
Симбирская духовная семинария
Ф. 81, 2348 ед. хр., 1846–1918 гг., 2 оп.
Среднее учебно-воспитательное сословное мужское учреждение
закрытого типа для подготовки воспитанников для духовных академий,
священнослужителей Русской Православной Церкви, преподавателей
духовных училищ и церковно-приходских школ. Именным указом Синоду
от сентября 1737 г. была продублирована норма Духовного регламента
о необходимости открытия духовных семинарий в епархиях (к началу
ХХ в. территория епархий и губерний в основном совпадали). Духовная
семинария была открыта в Симбирске по определению Святейшего
Синода 16 декабря 1840 г. (к началу XX в. в Российской империи всего
было 37 семинарий).
С 1814 г. в управлении духовными семинариями активно участвовала Казанская духовная академия. С 1867 г. духовные семинарии были
переданы в непосредственное управление Синода, а наблюдение за их
функционированием на месте осуществлял епархиальный архиерей.
Внутренняя организация семинарии была определена нормами
Устава 1814 г. Возглавлял ее ректор, назначавшийся епархиальным архиереем с одобрения академического правления или комиссии духовных
училищ Синода. Ректор стоял во главе правления семинарии, в которое
входили инспектор и эконом. Епархиальный архиерей мог вносить на
рассмотрение правления свои предложения и записки по вопросам организации внутренней жизни духовной семинарии. Уставом 1814 г. было
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предусмотрено деление обучения в семинарии на три двухгодичных
класса: словесных, философских и богословских наук.
Уставом 1867 г. был изменен порядок назначения ректора семинарии:
кандидатов выдвигало правление семинарии, епархиальный архиерей
мог представить третьего своего кандидата, если не был согласен с выбором правления. Уставом было сформировано шестиклассное обучение
с годичными курсами.
Уставом 1884 г. ректор семинарии стал назначаться Синодом по
представлению епархиального архиерея. Состав правления духовной
семинарии был расширен: ректор, три преподавателя, назначаемых
архиереем, два священнослужителя, избираемых духовенством и
утверждаемых епархиальным архиереем на три года. В дальнейшем
до 1918 г. существенных изменений порядок управления духовной
семинарией не претерпел.
В соответствии с именным указом императора Синоду 1724 г. обучение в семинарии ставило целью подготовку лиц, способных заместить
должности в церковной иерархии.
Устав 1814 г. расширил функции семинарии: кроме вышеуказанной,
появились новые (управление духовными училищами, подготовка лиц,
способных преподавать в духовных училищах). Состав предметов, кроме
богословских, стал включать словесность, математику, физику.
В 40-е гг. ХIХ в. по инициативе обер-прокурора Синода Н. А. Протасова был реформирован состав преподаваемых предметов и методика
обучения с целью усиления подготовки семинаристов как будущих священников. Образование должно было служить не только духовным, но и
практическим интересам паствы. В 1840 г. Духовно-учебное управление
при Синоде изменило программу обучения в семинарии. Оно сократило
преподавание философии и ввело новые богословские и светские предметы: медицину, агрономию и т. д. До начала ХХ в. духовные семинарии
давали как богословское, так и светское образование. В разные годы в ней
учились великий архидиакон К. В. Розов, художники Д. И. Архангельский,
А. А. Пластов, певец С. И. Ильин.
На основании постановления Наркомата юстиции от 24 августа 1918 г.
помещения духовных семинарий передавались в распоряжение местных
советов или Наркомата просвещения.
Симбирская духовная семинария в 1918 г. была закрыта.

Указы и предписания Синода, духовно-учебного правления и комитета
при Синоде. Указы Казанской духовной академии и Симбирской духовной
консистории.
Журналы епархиальных съездов Симбирского духовенства (1898 г.).
Протоколы педагогического собрания семинарии. Устав общеученической
организации симбирских семинаристов (1917 г.). Петиция симбирских семинаристов о своих правах, об улучшении преподавания в семинарии. Программы,
расписания занятий, обозрения пройденных предметов.
Проект комиссии Симбирской духовной семинарии о преобразовании
духовных учебных заведений (1906 г.). Донесения о состоянии семинарии.
Дела по ревизиям семинарии и доклады о их результатах.
Дела по организации воскресной школы при семинарии и занятиях в
ней.
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Описания церквей Симбирской епархии и церковных древностей (грамот,
икон, сосудов).
Переписка о праздновании 50-летнего юбилея семинарии. Переписка о
волнениях («беспорядках») в Симбирской семинарии.
Документы о приеме и исключении учащихся, об экзаменационных испытаниях. Аттестаты и свидетельства лиц, окончивших семинарию. Формулярные
списки служащих семинарии.
Жадовская Казанско-Богородицкая мужская пустынь
(православный мужской монастырь),
с. Жадовка Карсунского уезда Симбирской губернии
Ф. 872, 322 ед. хр., 1728–1920 гг., 3 оп.
Датой основания монастыря считается 1698 г. В 1709 г. на месте
явления чудотворной Жадовской Казанской иконы Божией Матери
была поставлена деревянная часовня, в 1714 г. на этом месте игуменом
Сызранского Вознесенского мужского монастыря Михаилом основана
пустынь и построена первая деревянная двухпрестольная церковь с
главным престолом в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В
1739 г. прадед писателя А. Н. Радищева Г. А. Аблязов построил каменную
церковь и принял монашеский постриг. В 1763 г. Жадовская пустынь была
разграблена разбойниками и пришла в упадок, поэтому в 1764 г. была
упразднена.
Возрождение обители началось в 1840-х гг. Были выстроены двух
этажные корпуса для келий, гостиница, на р. Смородке – мельница.
В 1846 г. пустынь была приписана к Симбирскому Архиерейскому дому.
С 1847 г. Казанская чудотворная икона Божией Матери стала торжественно приноситься крестным ходом в Симбирск. К 1917 г. в пустыни
было 14 монахов с игуменом и 22 послушника. Во владении было 2580
десятин земли.
Упразднена в 1918 г.
5 сентября 1994 г. Священный Синод Московской Патриархии благословил открытие Жадовского Казанского мужского монастыря. Работы
по восстановлению монастыря были начаты в 1996 г.

Указы духовной консистории. Протоколы заседаний церковных приходов.
Книги для записи церковных сумм. Дело об основании монастыря, планы
для монастыря. Дела по вводу во владения, о монашествующих, о пожаре в
монастыре. Дела о покупке дома, о размежевании дач.
Список лиц, служивших в пустыни.
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Оренбургское магометанское духовное собрание
Ф. 981, 1488 ед. хр., 1831–1918 гг., 3 оп.
Оренбургское магометанское духовное собрание было учреждено 22
сентября 1788 г. в г. Уфе. С 1788 по 1832 гг. оно именовалось Духовное
собрание. В функции собрания входили контроль за порядком исполнения
религиозных обрядов и за соблюдением обязанностей духовными лицами,
контроль строительства, открытия и ремонта мечетей, мусульманских
школ, контроль за порядком обучения и составом учащихся. С 1828 г.
Духовному собранию вменялась в обязанности регистрация рождения,
смерти прихожан, заключения и расторжения браков. Полномочия Духовного собрания распространялись на всю территорию России, исключая
Таврическое наместничество, Закавказье, Северный Кавказ, Польшу и
Туркестанский край.
Ликвидировано на основании декретов СНК в 1918 г.

Метрические книги мусульманских приходов (написаны арабской вязью)
г. Симбирска, Симбирской соборной мечети, сел Карсунского, Сенгилеевского, Симбирского, Сызранского уездов Симбирской губернии; Самарского и
Ставропольского уездов Самарской губернии; Вольского и Хвалынского уездов
Саратовской губернии; Златоустовского уезда Уфимской губернии.
Симбирское трехклассное епархиальное женское училище
Ф. 79, 1615 ед. хр., 1875–1918 гг., 2 оп.
Средние женские всесословные учебные заведения полузакрытого
типа. В Симбирске духовное женское училище было открыто при Спасском монастыре не ранее 1853 г. в числе первых в Российской империи
по инициативе епархиального архиерея и местного духовенства и существовало за счет епархии и частных пожертвований. 16 августа 1876 г.
путем его преобразования было открыто Симбирское трехклассное
епархиальное женское училище. В 1912–1913 учебном году в России
существовало 74 епархиальных женских училища, в 49 из них имелся
седьмой педагогический класс.
В отличие от женских училищ духовного ведомства в епархиальные
женские училища принимались девочки не только из семей православного
духовного звания, но и других сословий (до 1909 г. существовала 10 %
квота для них) при наличии мест и внесении определенной платы.
По Уставу 1868 г. епархиальные женские училища имели первоначально три класса с шестилетним сроком обучения, а впоследствии стали
шестиклассными. В соответствии с определением Синода от 23 августа
1907 г. и Положением от 1 октября 1907 г. при них открылись одно- и
двухгодичные педагогические классы.
Выпускницы училища получали звание домашней учительницы.
Окончившие одногодичный педагогический класс получали право на
место учительницы в начальном народном училище, окончившие двухгодичный класс могли занимать место воспитательницы или учительницы

219

в младших классах епархиального женского училища, а также в начальных
народных и церковно-приходских школах.
Епархиальные женские училища состояли в ведении епархиальных
управлений. Во главе училища стоял совет, в который входили три выборных члена от духовенства епархиального управления, избираемых на
общеепархиальных съездах сроком на три года. Решением Синода 1906 г.
в составе совета было увеличено число представителей, выборных от
духовенства, и все преподаватели были допущены к участию в работе
училищного совета. Право окончательного утверждения решения совета
принадлежало епархиальному архиерею. Хозяйственной деятельностью
училища ведал почетный блюститель по хозяйственной части.
Постановлением СНК и Наркомпросса РСФСР от 11 декабря 1917 г.
все школы духовного ведомства были переданы в ведение секции
духовных учебных заведений отдела переходящих учебных заведений
Наркомпросса. Декретом СНК «Об объединении учебных и образовательных учреждений всех ведомств в ведомстве Народного комиссариата
по просвещению» от 30 мая 1918 г. и «Положением о единой трудовой
школе РСФСР» от 30 сентября 1918 г. Симбирское епархиальное женское
училище было упразднено.

Указы Синода. Отношения Симбирской духовной консистории, журналы
съездов епархиального духовенства (1876 г.). Журналы распорядительных
собраний, педагогических советов (1889 г.).
Отчеты о состоянии училища, рапорты инспекторов классов об успехах
и поведении учениц. Сведения об успеваемости, приеме, перемещении, исключении учениц, доставляемые в Симбирскую духовную консисторию.
Сведения о выписке книг и периодических изданий для библиотеки училища. Дела о пожертвованиях на училище, справочные ведомости цен на
продукты.
Программы изучаемых учебных предметов, ведомости успеваемости
учениц. Списки воспитанниц, аттестаты выпускниц.
Прошения о зачислении на службу, формулярные списки, сведения о награждении преподавателей.
Симбирское духовное училище
Ф. 82, 1484 ед. хр., 1826–1918 гг., 2 оп.
Низшие духовно-учебные заведения Русской Православной Церкви
появились как самостоятельный вид учебных заведений в ходе духовноучилищной реформы 1801–1814 гг. для первоначального обучения детей
духовенства. Открыто в Симбирске 25 ноября 1818 г. на основании указа
Синода от 26 июня 1808 г. для подготовки детей православного духовенства к обучению в духовной семинарии и низших членов клира (дьяконов,
причетников и др.).
В 1814 г. был принят Устав духовных училищ, которым вводился
четырёхгодичный срок обучения. В училище создавалось два отделения:
высшее и низшее.
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Ректор духовного училища утверждался правлением духовной
академии соответствующего академического округа по представлению
правления духовной семинарии.
В 1867 и 1884 гг. принимаются новые Уставы духовных училищ.
Срок обучения сохранялся, а изменения, главным образом, касались
программы обучения. Стремление духовенства дать своим детям не
только духовное, но и светское образование, а также развитие светских
тенденций в образовании привели к тому, что программа преподавания в
духовных училищах 1884 г. была максимально приближена к программе
трёх младших классов классических гимназий, за исключением новых
языков, которые преподавались в училище только для желающих при
наличии средств у духовенства округа для этого.
Руководство духовным училищем было возложено на ректора с инспектором и правление, в состав которого входил депутат от духовного
училищного округа.
Находились с 1830 г. в подчинении правления Симбирской духовной
семинарии и духовной консистории, а с 1884 г. – в ведении епархиального
училищного совета.
Постановлением СНК и Наркомпросса РСФСР от 11 декабря 1917 г.
все школы духовного ведомства были переданы в ведение секции
духовных учебных заведений отдела переходящих учебных заведений
Наркомпросса. Декретом СНК «Об объединении учебных и образовательных учреждений всех ведомств в ведомстве Народного комиссариата
по просвещению» от 30 мая 1918 г. и «Положением о единой трудовой
школе РСФСР» от 30 сентября 1918 г. Симбирское духовное училище
было упразднено.

Указы Синода. Сборники отношений Симбирской духовной консистории,
Симбирской городской Думы, Симбирской уездной земской управы.
Журналы съездов депутатов духовенства (1881 г.), предписания правлений Казанской и Симбирской семинарий, журналы правления Симбирского
духовного училища.
Журналы педагогических совещаний (1871 г.). Отчеты училища по учебновоспитательной работе (1888 г.). Отчеты смотрителей о состоянии училища.
Донесения правления училища в духовную консисторию о поведении и наличии учителей и учащихся.
Правила поведения учеников, программы и журналы испытаний. Аттестаты, свидетельства об окончании училища.
Должностные инструкции смотрителя и надзирателя училища. Отчеты
смотрителей, наставнические журналы, дневники.
Рапорты, записки преподавателей, излагающие их взгляды на дело обучения и по преподаванию отдельных предметов, курсов.
Сведения о приеме на службу, увольнении и перемещении учителей. Протоколы испытаний на звание учителя церковно-приходской школы. Формулярные списки служащих.

221

Совет Симбирской евангелическо-лютеранской церкви
Ф. 648, 7 ед. хр., 1861–1912 гг., 1 оп.
В 1821 г. в г. Саратове была учреждена консистория евангелического
исповедания, руководство которой Высочайше возлагалось на суперинтенданта доктора Фесслера.
В 1856 г. Тираспольская католическая консистория была переведена
в Саратов, торжественное открытие состоялось в 1857 г. Средства на ее
содержание и семинарии выделяло Саратовское казначейство.
Не позднее 1861 г. иностранцы лютеранского вероисповедания,
главным образом, немцы, в Симбирской губернии были объединены в
евангелическо-лютеранское общество. Это общество возглавил Совет
(конвент), который подчинялся Саратовской евангелической консистории.
Деятельность общества сводилась к объединению иностранцев и русских
лютеранского вероисповедания вокруг общества, решению других различных аспектов деятельности общества, в том числе приисканию места
и сбору средств на строительство новой кирхи в 1911–1914 гг.

Книга протоколов Совета на немецком языке. Списки чинов прихода с
указанием их занятий. Документы об устройстве в г. Симбирске новой немецкой евангелическо-лютеранской церкви в 1911–1914 гг.
Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь
Ф. 647, 14 ед. хр., 1727–1874 гг., 1 оп.
Находился в г. Алатыре. Основан во 2-й половине XVI в. В 1615 г. был
приписан к Троицкой Сергиевской лавре. С 1764 г. стал самостоятельным
третьеклассным монастырем. Закрыт после 1917 г.
В марта 1995 г. монастырь был возвращён Русской Православной
Церкви и передан Чебоксарско-Чувашской епархии.

Акты Покровской Ивановской пустыни при с. Порецком Алатырского
уезда; подменные материалы о церковном имуществе монастыря; приходорасходная книга Алатырского монастыря. Книга Алатырского Свято-Троицкого
монастыря записей прихода церковной и неокладной суммы.
Благочинный с. Никольского-на-Черемшане
Ставропольского уезда Казанской епархии
Ф. 863, 1 ед. хр., 1818 г.
Создание благочиннических округов предусматривалось Духовным
регламентом 1721 г., однако на практике стало реализовываться на
основании постановления Синода от 14 ноября 1737 г., в котором было
установлено точное число храмов, входивших в округ, вне зависимости от

222

размеров епархии – 10. В реальности в благочиннический округ – административную единицу управления в Русской православной церкви входило
от 7 до 10 храмов с приходами, деятельность которых контролировалась
благочинным. Обязанности благочинных уточнялись указом Синода от
24 марта 1799 г. и состояли, главным образом, в контроле за точным
исполнением церковных обрядов и распоряжений духовной власти
(богослужение, благочестие, нравственность, хозяйство). Благочинный
являлся своеобразным посредником между приходом и епархиальным
управлением. Благочинный не имел административной власти и был
«старостой» определенного церковного округа (благочиния). Он назначался из числа духовенства епархиальным архиереем. С середины ХIХ в.
до 1917 г. в связи с образованием благочиннических съездов – собраний
духовенства округа на них решались вопросы разногласий благочинного
и причта, назначения жалований и пособий, изыскания средств для открытия библиотек, обеспечения малоимущего и заштатного духовенства,
вдов и сирот, пополнения эмеритальной кассы, деятельности церковноприходских попечительств и благотворительных учреждений.

Сборник документов благочинного с. Никольское-на-Черемшане.

Фонды учреждений Временного
правительства и Комитета членов
Учредительного собрания (КОМУЧ)
15. Фонды учреждений Временного правительства
Канцелярия Симбирского губернского комиссара
Временного правительства
Ф. 677, 186 ед. хр., 1917–1918 гг., 2 оп.
Должность губернского комиссара Временного правительства была
учреждена в Симбирской губернии 5 марта 1917 г. взамен упраздненной
должности губернатора. На должности губернских комиссаров Временного правительства, представителями которого они выступали на местах,
были назначены председатели губернской земской управы. Полномочия
их охватывали административно-полицейское управление губерний, но
были несколько уже объема полномочий губернатора, осуществляли
общее руководство местными органами власти в губернии. Под ведение
губернского комиссара перешли бывшие канцелярии губернаторов,
структура которых осталась почти неизменной.
Симбирским губернским комиссаром стал председатель Симбирской
губернской земской управы Ф. А. Головинский.
Канцелярия ликвидирована в 1918 г. на основании Постановления
СНК «Об организации местного самоуправления» от 24 декабря 1917 г.,
а полномочия ее переданы Совету рабочих, солдатских, крестьянских и
батрацких депутатов Симбирской губернии и Исполнительному комитету
указанного Совета.
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Телеграммы Временного правительства о текущих событиях, о борьбе
с революционным крестьянским движением в деревне, о событиях в Петрограде (июльская демонстрация 1917 г.), о выборах в Учредительное
собрание. Циркуляры и распоряжения министерств Временного правительства: внутренних дел, земледелия, продовольствия и других. Телеграммы,
письменные донесения и информации губернского комиссара Временному
правительству и Министерству внутренних дел о революционном движении в губернии, о захвате земель, о вырубке удельных лесов, о продовольственной разрухе.
Журналы совещания губернских комиссаров (24 апреля 1917 г.) по вопросам местного самоуправления, ликвидации института земских начальников, судебным и др. вопросам. Протоколы заседаний Военного комитета
Симбирского гарнизона. Журналы заседаний бюро Симбирского губернского
исполнительного комитета.
Дело об учреждении милиции на частные средства.
В фонде имеются документы с 1915 г., перешедшие к губернскому комиссару от бывшего губернатора.
Уездные комиссары Временного правительства
3 ф., 90 ед. хр., 1917–1918 гг.
Учреждены в Симбирской губернии в марте 1917 г. взамен упраздненных должностей уездных исправников. На должности уездных комиссаров
Временного правительства были назначены председатели уездных земских управ. Полномочия их охватывали административно-полицейское
управление уездом.
Ликвидированы в 1918 г. на основании Постановления СНК «Об
организации местного самоуправления» от 24 декабря 1917 г., а
полномочия их переданы Советам рабочих, солдатских, крестьянских
и батрацких депутатов в уездах и Исполнительным комитетам указанных Советов.

Буинский – Ф. 676, 47 ед. хр., 1917–1918 гг., 2 оп.
Сенгилеевский – Ф. 936, 37 ед. хр., 1917–1918 гг., 1 оп.
Симбирский – Ф. 823, 6 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Циркуляры Временного правительства, Главного управления по делам
милиции, управления по воинской повинности, Министерства продовольствия, губернского комиссара Временного правительства. Приказы военного
министра. Положение о выборах в Учредительное собрание.
Протоколы общих сходов. Дела об укреплении земли за крестьянами.
Дела о земских выборах, выборах присяжных. Документы об утверждении
приговоров сельских и волостных Советов.
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Дела о военнопленных, списки бежавших германских, австрийских и
турецких военнопленных.
Жалобы и переписка крестьян по опекунским делам, о пенсиях и об определении на работу, о выдаче удостоверений о политической благонадежности.
Заявления о разрешении на приобретение огнестрельного оружия.
Комиссии по делам о выборах в Учредительное собрание
2 ф., 12 ед. хр., 1917–1918 гг.
Различного уровня (окружные, уездные, городские) комиссии по
делам о выборах в Учредительное собрание в Симбирской губернии
формировались на основании «Положения о выборах в учредительное
собрание», введенного в действие постановлением Временного Правительства от 20 июля 1917 г.
Окружная избирательная комиссия была образована в Симбирском
избирательном округе (губернии) во главе с председателем Губернского
земского собрания или его заместителем из товарища председателя
окружного суда, двух членов по избранию губернской земской управы.
Уездные по делам о выборах комиссии состояли под председательством
административного судьи из двух мировых судей по избранию мирового
съезда, двух членов по избранию уездной земской управы и двух членов по избранию уездной (городской) управы. К компетенции окружных
комиссий относились: распоряжение кредитами, отпущенными для производства выборов по округу, производство подсчета голосов по округу,
определение результатов выборов, объявление их во всеобщее сведение,
выдача членам Учредительных собраний удостоверений об избрании,
передача всего выборного производства во Всероссийскую по делам о
выборах Учредительную комиссию. Компетенция городских и уездных
комиссий: наблюдение за своевременным образованием и открытием избирательных комиссий, представление в окружную комиссию сведений о
распределении уезда или города на избирательные участки, наблюдение
за своевременным составлением избирательных списков и представление их для всеобщего обозрения, рассмотрение протестов и жалоб на
составление избирательных списков, а также на иные неправомерные
действия городских и уездных управ, принятие мер к осведомлению избирателей о кандидатских списков, определение поданных голосов по
уезду и городу.
Упразднены после выборов в Учредительное собрание в ноябре
1917 г. – январе 1918 г.

Симбирская окружная – Ф. 314, 10 ед. хр., 1917–1918 гг., 1 оп.
Буинская уездная – Ф. 313, 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Протоколы и постановления Окружной комиссии. Дела по организации
выборов, о создании участковых избирательных комиссий.
Протоколы заседаний уездных и участковых избирательных комиссий
Буинского уезда. Протоколы заседаний уездной, городской, воинской (гар225

низонной) и сельских участковых избирательных комиссий Алатырского
уезда.
Дела об опубликовании списков кандидатов в члены Учредительного собрания, о внесении избирателей в избирательные списки.
Выборные листы.
Продовольственные управы
Продовольственные комитеты (управы) были учреждены на основании «Временного положения о продовольственных органах» от 25 марта
1917 г. как исполнительные органы продовольственных комитетов для
учёта заготовок и распределения продовольствия среди населения.
Волостные управы ликвидированы в конце 1917 г., уездные и городские – в 1918 г. на основании Декрета ВЦИК от 27 мая 1918 г.

Симбирская городская продовольственная управа
Ф. 942, 37 ед. хр., 1916–1918 гг., 2 оп.
Постановления губернского продовольственного комитета о сохранении
племенного скота, разрешения на ввоз и вывоз товаров, предписания об
установлении цен. Журналы заседаний городской управы. Поселенные и поволостные итоги переписи населения.
Списки сотрудников управы и городских лавок, хлебопекарни и столовой.
Переписка управы с учреждениями города о порядке изготовления продуктов,
о выдаче продовольственных карточек, распределении продуктов.
Волостные продовольственные управы (комитеты)
7 ф., 25 ед. хр., 1917 г.
Барышская управа – Ф. 973, 6 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Бесштановский комитет – Ф. 975, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Верхнемазинский комитет – Ф. 980, 3 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Кадыковская управа – Ф. 974, 5 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Сюндюковская управа – Ф. 977, 5 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Томышевский комитет – Ф. 978, 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Тагаевская управа – Ф. 979, 3 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Циркуляры, распоряжения Симбирской губернской продовольственной
управы. Списки по учёту хлебных запасов, списки на выдачу ссуд. Списки владельцев рогатого скота, списки семейств, нуждающихся в продовольствии.
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Уездные продовольственные управы
Алатырский уезд
Астрадамовский – Ф. 948, 34 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Ждамировский – Ф. 949, 3 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Промзинский – Ф. 950, 15 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Ардатовский уезд
Атяшевский – Ф. 951, 11 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Карсунский уезд
Анненковский – Ф. 952, 8 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Жадовский – Ф. 953, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Сенгилеевский уезд
Поповско-Карлинский – Ф. 954, 14 ед. хр., 1917–1918 гг., 1 оп.
Симбирский уезд
Майнско-Тагайский – Ф. 955, 18 ед. хр., 1917–1918 гг., 1 оп.
Ундоровский – Ф. 956, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Ундоро-Шаймурзинский – Ф. 957, 15 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Больше-Цильнинский – Ф. 976, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Сызранский уезд
Канадейский – Ф. 958, 13 ед. хр., 1917 г.
Ново-Спасско-Репьевский – Ф. 959, 7 ед. хр., 1917 г., 1 оп.
Сборники циркуляров, постановлений, инструкций Министерства продовольствия, Симбирской губернской продовольственной управы, сведений о
наличии хлебных запасов. Протоколы заседаний управ и сметы расходов.
Списки по учёту хлебных запасов, списки владельцев рогатого скота, списки семейств, нуждающихся в продовольствии, списки на выдачу ссуд.
Симбирский губернский земельный комитет
Ф. 947, 91 ед. хр., 1917–1918 гг.,1 оп.
Образован на основании постановления Временного правительства
«Об учреждении земельных комитетов» от 21 апреля 1917 г. Состоял в
ведении Министерства земледелия. Создан для подготовки земельной
реформы и разработки временных мер до разрешения Учредительным
собранием земельного вопроса.
Ликвидирован на основании Декрета ВЦИК «О социализации земли»
от 19 февраля 1918 г.

Ходатайства и жалобы крестьян об отобрании земли, постановления
сельских обществ.
227

16. Фонды учреждений Комитета членов
Учредительного собрания (КОМУЧ)
Особоуполномоченный Всероссийского Учредительного собрания
по Симбирской губернии
Ф. 678, 10 ед. хр., 1918 г., 2 оп.
Должность образована правительством КОМУЧ (Комитет членов
Учредительного собрания), созданным в Самаре 8 июня 1918 г. и распространившим свою власть военным путем на территорию Симбирской
губернии в течение июля 1918 г. В обязанности особоуполномоченного
входили денационализация предприятий, банков, восстановление органов городского и земского самоуправления, содействие организации
подразделений Народной армии, обеспечение порядка и безопасности
на данной территории, применение мер воздействия в отношении активных сторонников большевиков. Деятельность прекратилась в середине
сентября 1918 г. в связи с восстановлением на территории губернии
Советской власти.

Копии циркуляров и приказов комитета членов Учредительного собрания.
Сборник приказов особоуполномоченного и краткий обзор его деятельности.
Протокол общего собрания членов профессиональных союзов от 3 июля 1918 г.,
общества домовладельцев. Журнал общего собрания союза служащих.
Переписка с учреждениями города по финансовым и хозяйственным вопросам. Телеграммы на имя Самарского отделения комитета.
Копии удостоверений служащих, требовательные ведомости на выдачу
содержания служащим.
Симбирское губернское отделение агитационно-культурнопросветительного отдела комитета членов Всероссийского
Учредительного собрания
Ф. 946, 6 ед. хр., 1918 г., 1 оп.
Агитационно-культурный отдел был политическим отделом в структуре
правительства КОМУЧа. Задачи: проведение активной разъяснительноагитационной работы среди жителей Симбирской губернии, подбор кандидатов в агитаторы и их направление в уездные города и сельскую местность, распространение агитационной литературы (листовок, плакатов,
газеты «Вперед») среди населения и на фронте, а также на территориях,
контролируемых большевиками.

Приказы Симбирского губернского отделения. Отчёты о работе отделения. Переписка с центральным агитационно-культурно-просветительным
отделом о распространении газеты «Народ». Документы по личному составу
работников отделения.
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Штаб Сенгилеевской пешей городской дружины Народной армии
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии
(24 июля 1918 – 24 сентября 1918)
Ф. 680, 31 ед. хр., 1918 г., 1 оп.
В июле 1918 г. после захвата г. Симбирска войсками правительства
КОМУЧ в некоторых уездах Симбирской губернии началось (по предписанию Самарского штаба Народной армии) формирование её частей.
В г. Сенгилее в августе 1918 г. была спешно сформирована в составе трёх рот городская пешая дружина, просуществовавшая около двух
месяцев.

Приказы по военному ведомству, штабу и войскам Народной армии, временное положение о дружинах Народной армии, инструкции и распоряжения
отдела формирования Народной армии, приказы гарнизона г. Сенгилея и дружины, переписка по формированию дружины, документы о личном составе
дружины, денежном и продовольственном довольствии, несении караулов,
наложении арестов и взысканий на дружинников.
17. Фонды личного происхождения
Акинфов Владимир Николаевич
Ф. 846, 14 ед. хр., 1895–1909 гг., 1 оп.
Владимир Николаевич Акинфов (1841–1914 гг.) – государственный
деятель, действительный статский советник, тайный советник, вицегубернатор Владимирской губернии, губернатор Симбирской губернии
(1893–1902 гг.), почётный гражданин г. Симбирска (1903 г.).

Письма, телеграммы и адреса частных лиц и организаций к В. Н. Акинфову.
Александров Петр Александрович
Ф. 832, 218 ед. хр., 1881–1923 гг., 1 оп.
Петр Александрович Александров (1863–1932 гг.) – заведующий
архивом, библиотекарь, письмоводитель и хранитель музея Симбирской
губернской ученой архивной комиссии, сотрудник Ульяновского губернского архивного бюро (1924–1929 гг.), литератор.

Пьеса «Нищие», стихотворение «Симбирск» (на 250-летний юбилей города), статьи «Село Царево-Никольское», «Музей в селе Акшуат Симбирской
губернии».
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Письма к П. А. Александрову композитора Е. А. Чубыкина, председателя Симбирской губернской ученой архивной комиссии В. Н. Поливанова,
члена той же комиссии П. Л. Мартынова, редакторов газет. Трудовой список
П. А. Александрова.
Фотографии, относящиеся к периоду путешествия П. А. Александрова в
Египет. Открытки, изданные в честь 300-летия Дома Романовых, с изображением портретов царей. Письма с фронта солдат к своим родным (1914 г.).
Коллекция портретов симбирских губернаторов.
Семейный фонд дворян Альбедилей
Ф. 252, 32 ед. хр., 1832–1903 гг., 1 оп.
Константин Карлович Альбедиль (даты жизни не установлены) –
генерал-майор артиллерии, дочь К. К. Альбедиля – Анастасия Константиновна Троицкая (1832 – не ранее 1903 гг.) – дворянка Ковенской губернии,
замужем за статским советником Александром Николаевичем Троицким
(1829–1899 гг.). Сын К. К. Альбедиля – Федор Константинович Альбедиль
(1836–1914 гг.) – генерал, военный педагог. В 1873 г. был командирован
в г. Симбирск для открытия военной гимназии, директором которой состоял с 1873 по 1878 гг.

Духовные завещания генерал-майора К. К. Альбедиля, А. Н. Троицкого.
Свидетельства об окончании учебных заведений, выданные членам семьи
Альбедиль и А. Н. Троицкому.
Хозяйственно-имущественные документы: купчие крепости, дарственные
записи на недвижимое имущество А. К. Троицкой, удостоверение Ковенской
Воскресной церкви, Покровской церкви о получении денег от А. К. Троицкой
на поминовение ее мужа.
Письма к А. К. Троицкой. Тетради с выписками из книг, отрывки из стихотворений.
Семейный фонд дворян Бабкиных
Ф. 271, 47 д., 1620–1869 гг., 1 оп.
Бабкины – один из древнейших дворянских родов Ставропольского
уезда Симбирской, а с 1851 г. Самарской губернии. Александр Александрович Бабкин – капитан, ставропольский уездный предводитель
дворянства (1782–1784 гг.), Петр Петрович – майор, ставропольский
уездный предводитель дворянства (1817–1832 гг.), Александр Петрович – депутат дворянства Ставропольского уезда. Все они были помещиками. Род Бабкиных древнего новгородского происхождения, один
из Бабкиных, Константин, был новгородским боярином в 1475 г. Род
дворян Ставропольского уезда происходит от гофштабквартирмейстера
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Даниила Гавриловича Бабкина, достигшего высокого положения при
Николае I. ВСтавропольском уезде Бабкиным принадлежало 4100 га
земли. Родовые же владения их состояли в с. Бабкино Уфимского уезда
Оренбургской губернии.

Документы, отражающие хозяйственно-имущественное положение рода
Бабкиных, ревизские сказки за 1816 г., донесения управляющих о состоянии
хозяйства в имениях, тетрадь учета прихода и расхода леса, регистр купчих
крепостей и записей.
Имеются копии царских указов (1711–1755 гг.).
Баратаев Михаил Петрович
Ф. 656, 84 ед. хр., 1750–1898 гг., 2 оп.
Михаил Петрович Баратаев (1784–1856 гг.) – российский чиновник
грузинского происхождения, действительный статский советник, предводитель дворянства Симбирской губернии (1821–1834 гг.), основатель масонской ложи «Ключ к добродетели». Происходил из древнего грузинского
княжеского рода Баратаевых (Бараташвили). Отцом Михаила Петровича
был симбирский наместник Пётр Михайлович Баратаев.
Михаил Петрович Баратаев – участник Наполеоновских войн в 1806–
1807 гг., воевал на территории Восточной Пруссии; учёный-нумизмат,
археолог, член Французской академии, лауреат полной Демидовской
премии.
Скончался 30 июля 1856 г. в своем имении с. Баратаевке Симбирского уезда.

Всеподданнейшее донесение М. П. Баратаева царю о положении дворянства Симбирской губернии, его предложения по укреплению роли дворянства.
Грамоты, выданные М. П. Баратаеву в связи с награждением его орденами
Святой Анны 2 степени, Святого Владимира 3 степени, Святого Станислава
1 степени. Указы об отставке от военной службы М. П. Баратаева, о назначении
его на должность начальника Закавказского таможенного округа. Прошение
персидских купцов, торгующих в г. Тифлис, к азербайджанскому правителю
о награждении князя М. П. Баратаева орденом правительства Ирана (перевод
с арабского). Список с Высочайшего рескрипта на имя Управляющего Министерством внутренних дел действительного тайного советника С. С. Ланского
о закрытии всех тайных обществ в государстве (1826 г.).
Переписка князя М. П. Баратаева с сенатором М. Н. Мусиным-Пушкиным.
Копии метрических свидетельств детей, формулярный список о службе князя
С. М. Баратаева (внука М. П. Баратаева).
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Батурина Устинья
Ф. 250, 2 ед. хр.., 1834–1842 гг., 1 оп.
Устинья Батурина (не уст.– 1835 г.) – титулярная советница, помещица
д. Федоровка Ардатовского уезда Симбирской губернии и с. Никольское,
Гусиная Лапа тож, Вольского уезда Саратовской губернии.

Отчеты опекуна титулярного советника П. Ухова о приходе и расходе хлеба
и денег по имению за 1834–1842 гг.
Баюшев Василий Иванович
Ф. 845, 170 ед. хр., 1726–1873 гг., 1 оп.
Василий Иванович Баюшев (1819–1885 гг.) – князь, археолог, общественный деятель первой половины XIX в. В.И. Баюшевым собрано
свыше 200 исторических и юридических актов XVII–XVIII вв., касающихся
истории заселения Симбирского края и изданных в 1882 г. под названием
«Материалы исторические и юридические района бывшего Казанского
дворца». Автор многих статей о Д. И. Менделееве, Д. П. Ознобишине,
И. И. Пушкареве, М. П. Баратаеве, опубликованных в «Русской старине»,
«Московских ведомостях», «Симбирских губернских ведомостях».

Биографические документы князей Баюшевых: служебные аттестаты и
свидетельство на княжеское достоинство, описание дворянского герба рода
Баюшевых. Приглашение В. И. Баюшеву от председателя комитета Карамзинской библиотеки А. М. Языкова на празднование 100-летия со дня рождения
Н. М. Карамзина.
Купчие крепости на крестьян и земли (1726–1801 гг.), выводные и ревизские
сказки по имениям Баюшевых.
Коллекции документов, собранных В. И. Баюшевым, копии указов и распоряжений Павла I, заключения 1-го и 3-го Департаментов Правительствующего Сената по делу рода князей Колунчаковских и др.
Бестужев Василий Андреевич
Ф. 275, 7 ед. хр., 1875–1876 гг., 1 оп.
Василий Андреевич Бестужев (даты жизни не установлены) – дворянин, титулярный советник, член Симбирского губернского статистического
комитета.
Бестужевы – дворянская фамилия, из которой вышел ряд общественных деятелей, тесно связанных с Симбирским краем. В их имении,
в с. Репьевка Сызранского уезда Симбирской губернии, была выведена
знаменитая бестужевская порода крупного рогатого скота.
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Имущественно-хозяйственные документы: кассовые книги, книги расчета с рабочими и служащими имения за 1875–1876 гг. Родословная рода
Бестужевых.
Настольный журнал В. А. Бестужева по Репьевской конторе.
Семейный фонд дворян Ворониных
Ф. 992, 1 ед. хр., 1811–1813 гг.
Воронины – старинный русский дворянский род, восходящий ко второй половине XIV в. и разделившийся на совершенно самостоятельные
ветви: 1) Потомки Трофима Афанасьевича Воронина, пожалованного в
московские дворяне в 1676 г., записаны в VI части родословной книги
Тульской губернии; 2) Потомки Федота Лукьяновича Воронина, верстанного поместьем в 1658 г., записаны там же; 3) Потомки жильца Петра
Фомича Воронина (1686 г.), записаны там же, но Герольдией не утвержден
в древнем дворянстве; 4) Потомки Леонтия Воронина (1700 г.), записаны
в I части родословной книги Симбирской губернии, но Герольдией не
утверждены. Владели имением, крестьянами и землей в д. Ломакино
Ардатовского уезда Симбирской губернии, в с. Гагино Лукояновского
уезда Нижегородской губернии.

Дело по наследству помещиков Ворониных.
Гагарин Иван Андреевич
Ф. 258, 14 ед. хр., 1844–1875 гг., 1 оп.
Иван Андреевич Гагарин (1800–1867 гг.) – князь, генерал-майор, помещик села Заборовка Сызранского уезда Симбирской губернии. Выходец
из российских князей Тульской губернии. Окончил 1-й кадетский корпус
в г. Петербурге в 1818 г. в чине прапорщика. Уволился из армии в 1845 г.
в чине генерал-майора.

Документы имущественно-хозяйственной деятельности: книги по учету
выдачи жалованья вольнонаемным крестьянам, занятым на сельскохозяйственных работах, за 1862–1863 гг., книги учета прихода и расхода ржи
урожая 1863 г. Купчие крепости на имение, приобретенное И. А. Гагариным
у А. И. Языковой в селе Заборовка Сызранского уезда, о вводе во владение
этим имением его сына, князя В. И. Гагарина.
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Семейный фонд дворян Голициных
Ф. 831, 1 ед. хр., 1842–1844 гг.
Голицины – дворяне, князья, помещики с. Новоселки Ставропольского уезда Симбирской губернии. Князь Михаил Михайлович Голицын
приобрел землю у Ивана Николаевича Трубецкого в Симбирском уезде
в 1794 г., после его смерти эти земли наследовали жена Анна Александровна (урожденная Строганова) и сыновья Александр и Сергей.
Александр Михайлович (1770–1807 гг.) – тайный советник, был женат на
княжне Наталье Федоровне Шаховской (1779–1807 гг.), их сын Михаил
Александрович был женат на Марии Ильиничне Долгоруковой, которая,
оставшись вдовой, вышла второй раз замуж за русского посла в Берлине –
Остен-Сакена и наследовала родовое имение Голицыных – с. Мулловка
Ставропольского уезда.

Мирская книга по имению с. Новоселки несовершеннолетних князей
Голициных за 1842–1844 гг.
Глинский Антоний Викторович
Ф. 848, 4 ед. хр., 1905–1917 гг., 1 оп.
Антоний Викторович Глинский (1847–1918 гг.) – дворянин, генералмайор в отставке, уездный воинский начальник гарнизона г. Симбирска.
В 1905 г. уволен от службы с производством в чин генерал-майора. После
начала мировой войны возвращен на службу тем же чином. Командующий
214-м пехотным запасным полком (с 01 июня 1916 г.). Уволен от службы
за болезнью 24 июля 1917. Награжден орденами Св. Станислава 3-й ст.
(1890 г.); Св. Анны 3-й ст. (1895 г.); Св. Станислава 2-й ст. (1900 г.).
Умер 16 октября 1918 г. Похоронен на военном кладбище г. Симбирска.

Дневник А. В. Глинского, написанный на листах отрывного календаря с
8 января по 27 июля 1917 г. Начат в г. Новохоперске Воронежской губернии,
закончен в г. Симбирске.
Свидетельство, выданное епископом Симбирским и Сызранским Никанд
ром А. В. Глинскому, и благословение от Святейшего правительствующего
Всероссийского Синода А. В. Глинскому на благоустройство военного кладбища и сооружение часовни в г. Симбирске.
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Годнев Алексей Васильевич
Ф. 842, 13 ед. хр., 186–1920 гг., 1 оп.
Алексей Васильевич Годнев (1850–1920 гг.) – преподаватель математики, физики и немецкого языка, с 1894 г. начальник Мариинской
женской гимназии (1894–1917 гг.). Кавалер орденов: Святого Станислава
2-й и 3-й степени, Святой Анны 3-й степени. Чин статского советника для
А. В. Годнева – выходца из недворянского сословия – был признанием
его заслуг на педагогическом поприще.

Биографические документы: свидетельство об окончании Костромской
духовной семинарии, копии аттестата о службе А. В. Годнева. Приветственные
телеграммы А. В. Годневу в честь 35-летия и 40-летия его службы.
Воспоминания учителя А. П. Роменского об А. В. Годневе. Письмо
А. В. Годнева профессору Д. Ф. Селиванову в Петербург относительно высылки своего труда «Из курса элементарной геометрии по новому плану».
Письма М. Ф. Суперанского, преподавателя Симбирской Мариинской женской
гимназии (копии).
Головинский Андрей Егорович
Ф. 273, 5 ед. хр., 1831, 1842, 1866, 1902 гг., 1 оп.
Андрей Егорович Головинский – дворянин, генерал-майор, помещик,
председатель Симбирской губернской земской управы. В детстве воспитывался в семье Ивашевых, в с. Ундоры, которое впоследствии 9 лет
находилось в его опекунском управлении. Даты жизни не установлены.

Условие (договор) о ремонте дома А. Е. Головинского в с. Ундоры, квитанции, расписки. Переписка с директором Боровицкой части об открытии
больницы в Опеченском посаде Боровичского уезда Нижегородской губернии,
с императорской канцелярией о выдворении его внука Алексея Попова из
Парижа в Россию, с Буинским уездным исправником по служебным делам.
Гурий (Буртасовский Сергей Васильевич)
Ф. 722, 191 д., 1869–1909 гг., 2 оп.
Гурий (Сергей Васильевич Буртасовский) родился 30 июня 1845 г. в
Казани, в семье дьякона. Фамилия происходит от села Буртасы (ныне Русские Буртасы Камскоустьинского района). Закончил Казанское духовное
училище и Казанскую духовную семинарию, по окончании которой в 1868 г.
поступил в Казанскую духовную академию. На третьем курсе пострижен
в монашество, после окончания академии, 4 июня 1872 г., рукоположен
во иеромонаха и направлен преподавателем в Иркутскую духовную се-
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минарию. С 1877 г. – смотритель Иркутского духовного училища, в 1879 г.
возведен в сан архимандрита, с 1881 г. – ректор Благовещенской духовной семинарии. 22 июля 1888 г. в Иркутске рукоположен в сан епископа
Камчатского, Курильского и Благовещенского, таким образом, сразу стал
епархиальным архиереем, не побывав викарием, что в те времена случалось редко. С 24 октября 1892 г. – епископ Самарский и Ставропольский,
с 1904 г. – епископ Симбирский и Сызранский. На всех кафедрах активно
занимался миссионерской деятельностью по системе Н. И. Ильминского,
учеником которого был в академии. Скончался в Симбирске 5 января
1907 г., по воспоминаниям чувашского просветителя И. Я. Яковлева, «от
душевных переживаний» по поводу революционных событий. Похоронен
в ныне снесенном кафедральном Николаевском соборе г. Симбирска.

Рукописи епископа Гурия: «Слово в Великий пяток», «Слово в день рождения цесаревны Марии Федоровны», «Слово в день именин императрицы
Марии Федоровны», «Слово в неделю православия, в день рождения императора Александра III», «Слово в день Святого Духа».
Отчеты епископа Камчатского Гурия, председателя Благовещенского
Православного братства «Пресвятая Богородица» о деятельности братства.
Отчет епископа Гурия о состоянии Камчатской епархии за 1887 г.
Письма епископа Гурия родственникам. Письма епископу от протоиерея
А. Ястребова, семьи Ставровских из г. Самары, архиепископов Казанского
Владимира и Антония, завещание Гурия и т. д. Телеграммы с выражением
соболезнования по поводу смерти Гурия.
Биографические документы: документы о посвящении в сан, о награждении Гурия (указы Синода, грамоты капитула Российских орденов),
приветственные адреса духовенства и прихожан епископу Гурию в связи с
юбилейными датами.
Фотографии Гурия, В. Ф. Буртасовского и Е. К. Буртасовской – родителей,
сестер, фотографии архиепископа Казанского Антония, епископа Камчатского
Мартиниана, протоиерея С. С. Медведкова и др.
Семейный фонд дворян Гурьевых
Ф. 995, 24 ед. хр., 1729–1863 гг., 1 оп.
Дворяне Гурьевы имели место жительства в Санкт-Петербурге и
владели движимым и недвижимым имением, находящимся в Буинском и
Карсунском уездах Симбирской губернии. Имели титул графов.
По линии матери они принадлежали к семье помещиков Салтыковых
и к роду Троекуровых, одному из которых, – стольнику Ивану Борисовичу
Троекурову, – как свидетельствуют отказные книги 1782 г. (1674 г. по современному летоисчислению), «по его челобитью выделено в Алатырском уезде в Верхнесурском стане на реке Барыш оброчной земли сто
четвертей в поле с сенными покосами и всеми угодьями».
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Документы имущественно-хозяйственного характера: купчие крепости
на земли и имения, прошения о вводе во владение, о разрешении земельных
споров и размежевании земель.
Дело 1863 г. с решением схода временнообязанных крестьян, бывших
крепостных помещика А. Н. Гурьева, о переходе на выкуп.
Захарьин Николай Николаевич
Ф. 836, 93 ед. хр., 1875–1906 гг., 1 оп.
Николай Николаевич Захарьин (1857–1918 гг.) – дворянин, казначей
Симбирской губернской ученой архивной комиссии, ученый.
Н. Н. Захарьин происходил из старинной дворянской семьи. После
окончания Московского коммерческого училища стал преподавать в
Сызранском реальном училище. В январе 1898 г. он переходит на место
земского начальника 1-го участка Сенгеевского участка. Свободное время
Н. Н. Захарьин посвящал научным занятиям – сборам, приобретению
и систематизации разнообразных коллекций. В 1904 г. он пожертвовал
всё собранное Сенгилеевскому добровольному пожарному обществу на
организацию Естественноисторического кабинета и Археологического
музея.
С декабря 1909 г. Н. Н. Захарьин занимал пост секретаря Симбирского
дворянства, совмещая его с должностью казначея Симбирской губернской
учёной архивной комиссии.
Умер Николай Николаевич Захарьин в 1918 г. в Симбирске.

Письма Н. Н. Захарьину от сестры, В. Н. Десницкой, и других родственников, в которых отражаются некоторые факты революционного движения
первой половины XX в., русско-японской войны и революции 1905–1907 гг.
Ивашев Петр Никифорович
Ф. 274, 192 ед. хр., 1654–1854 гг., 1 оп.
Петр Никифорович Ивашев (1766–1838 гг.) – дворянин, генерал, в
течение восьми лет был адъютантом, затем начальником штаба генералиссимуса А. В. Суворова. Участвовал в штурме Измаила и Очакова,
строил южные крепости и порт Одессы, участник Отечественной войны
1812 г. В 1796 г. женился на Вере Александровне Толстой, дочери симбирского губернатора, получив за ней ряд земель, в том числе село
Ундоры, где проживал в 1798–1810 гг., и с 1817 г. до своей смерти, последовавшей там же.
С помощью специалистов Казанского университета изучил целебные свойства местных минеральных вод, организовал водолечебницу.
Построил школу для крестьянских детей, стекольный и мукомольный
заводы, изобрел жатку. Был избран почетным членом Лейпцигского
экономического общества. Один из инициаторов создания в Симбирске
памятника Н. М. Карамзину. В семье Ивашевых было четыре дочери и
сын – декабрист Василий Петрович Ивашев.
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Проекты духовных завещаний П. Н. Ивашева и В. А. Ивашевой. Челобитные П. Н. и X. Н. Ивашевых Екатерине II (1796 г.). Черновое письмо
П. Н. Ивашева графу А. Х. Бенкендорфу (1837 г.) о помиловании сына – декабриста В. П. Ивашева.
Послужной список П. Н. Ивашева. Графические родословные помещичьих родов Ивашевых, Осоргиных, Чириковых, связанных между собой
родством.
Документы, отражающие хозяйственно-имущественное положение рода
Ивашевых (1654–1854 гг.).
Судебные дела Симбирской провинциальной канцелярии, решения и предписания присутственных мест по спорным делам, касающимся крестьянских
и помещичьих земель Симбирской губернии. Владенные указы, грамоты;
выписки из отказных книг, кабальные записи о пожаловании, закрепощении
крестьян (1654–1775 гг.).
Копия указа императрицы Елизаветы о награждении башкирских старшин
за участие в подавлении башкирского восстания (1742 г.).
Протокол заседания Симбирского Верховного суда и расправы по делу
о разгроме помещичьих имений, копии межевых книг, купчие крепости на
крестьян и землю, рекрутские квитанции.
Коллекция документов, собранных П. Н. Ивашевым: копии и выписки из
правительственных указов, описание взаимоотношений между венгерскобогемскими и польско-саксонскими королевскими дворами и королем прусским Фридрихом накануне Семилетней войны (не ранее 1756 г.), объяснительные показания о межевании земель (1759 г.), правила призрения инвалидов
Отечественной войны 1812 г.
Часть документов из личного фонда П. Н. Ивашева опубликована в трудах
Симбирской губернской ученой архивной комиссии. Материалы исторические и юридические района бывшего приказа Казанского дворца. Т. 1. Архив
Александра Петровича Языкова, Симбирск, 1904 г.
Износков Илиодор Александрович
Ф. 255, 90 ед. хр., 1870–1917 гг., 1 оп.
Илиодор Александрович Износков (1835–1917 гг.) – действительный
статский советник, чиновник особых поручений при обер-прокуроре
Святейшего Синода по инородческим делам, окружной наблюдатель за
организацией деятельности церковных школ и школ грамоты Казанской
епархии с 80-х годов XIX в. по первые годы XX в., директор народных
училищ Казанской губернии (1874–1889 гг.).

Рукописи И. А. Износкова по обследованию церковно-приходских школ
Симбирской губернии, Самары, Саратова, Казани, Козьмодемьянска, подведомственных Казанскому Епархиальному Совету. Сведения о церковно238

приходских национальных школах сел Верхние, Средние и Нижние Тимерсяны, деревень Верхние и Старые Тарханы, Шаймурзино, о Симбирской
чувашской школе И. Я. Яковлева.
Сведения о работе педагогических курсов, организованных Казанской
епархией в 1899 г., о развитии церковно-приходских школ Казанской епархии
за 1881 г.
Протокол заседания съезда народных учителей от 20 февраля 1870 г., проходившего в селе Беловолжское Чебоксарского уезда Казанской губернии,
протокол собрания священников, участвовавших в работе педагогических
курсов в городе Буинске 23 июня 1898 г.
Сообщение окружного наблюдателя Грузинского экзахарта протоиерея
И. И. Восторгова о церковной школе Закавказья.
Сведения, собранные И. А. Износковым об открытии церковно-приходских
школ Казанского уезда, анкеты по обследованию школ Симбирского и Буинского уездов. Отчет о работе И. А. Износкова с 22 января по 22 мая 1897 г.
Устав братства Святителя Гурия при Казанском кафедральном соборе.
Список чуваш – воспитанников учительских семинарий и поступивших
в Казанскую духовную семинарию в 1900 г. Письма И. А. Износкову от священников Преображенского, Чистосердова, Михайлова, Петрова по вопросам
народного образования национальных меньшинств.
Имеется опись документов, находившихся в библиотеке И. А. Износкова
(д. 25), среди которых были письма И. Я. Яковлева, фотографии, планы, карты
Казанской епархии.
Исакова Елизавета Эммануиловна
Ф. 657, 210 ед. хр., 1888–1896 гг., 1 оп.
Елизавета Эммануиловна Исакова (даты жизни не установлены) –
дворянка, помещица, владела имениями в разных губерниях России,
в том числе в селе Арское Симбирской губернии. Главная контора по
управлению экономиями Исаковой находилась в Петербурге.

Сметы прихода и расхода денег по экономии с. Арское за 1888–1894, 1896 гг.
Месячные отчеты и рапорты управляющего о хозяйственной деятельности
экономии в с. Арское за 1888–1896 гг.
Кабанов Андрей Сергеевич
Ф. 865, 144 ед. хр., 1880–1917 гг., 4 оп.
Андрей Сергеевич Кабанов (1854–1917 гг.) – учитель приготови
тельного класса Симбирской мужской классической гимназии (1881–
1887 гг.), затем преподаватель русского языка Симбирского ремесленного

239

училища графа В. В. Орлова-Давыдова. В 1873 г. закончил педагогические
курсы при Симбирском уездном училище, организованные директором
народных училищ И. Н. Ульяновым. Работал сельским учителем в селе
Ясашная Ташла, в селе Сельдь Симбирской губернии, слободе Канава
(пригород Симбирска, за р. Волгой). По приглашению И. Н. Ульянова
подготавливал к поступлению в гимназию его сыновей Владимира и Дмитрия. Состоял гласным Симбирской городской думы. С 1910 г. заведовал
хозяйственной частью школьного отдела Симбирского уездного земства.
Занимался садоводством и литературной деятельностью.
Умер от тяжелой формы ангины 1 мая 1917 г. в г. Симбирске.

Творческие документы: записные книжки, тетради с пометками по
русскому языку, арифметике и алгебре, рукописи с рассказами, очерками
А. С. Кабанова, записи А. С. Кабанова по народной медицине, наброски о
пожаре в г. Симбирске 29 июня 1888 г. Иллюстрированная карточная азбука с
изображением птиц, записи метеорологических наблюдений за апрель 1896 г.
по сельскохозяйственным станциям Симбирской губернии, заметки по вопросам садоводства, цветоводства, огородничества.
Автобиография с воспоминаниями А. С. Кабанова, формулярный список
о службе А. С. Кабанова.
Имущественно-хозяйственные документы, договора, окладные, листы,
извещение Симбирской городской управы о переоценке домовладения
А. С. Кабанова и план сада.
Семейный фонд дворян Кикиных
Ф. 864, 2 ед. хр., 1612–1668 гг., 1 оп.
Кикины – дворяне, помещики Симбирской губернии. Род Кикиных
ведет свое начало от Логина Михайловича Кикина, выходца из Польши,
служившего Великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому. Все Кикины
были на государственной службе. Особенно выделились из них воевода
Иван Федорович и стольник Василий Петрович – государственные деятели
времен царей Михаила и Алексея Романовых.

Родословная книга рода Кикиных. Копии царских грамот и наказов Пет
ру Федоровичу Кикину, воеводе Ивану Федоровичу, стольнику Василию
Петровичу Кикиным за 1612–1668 гг. В грамоте указывается предоставление
в вотчинные владения земли в Каширском, Рязанском уездах Московского
наместничества Петру Федоровичу Кикину.
Наказы воеводе Ивану Федоровичу Кикину о приводе в Москву из ТроицеСергиева монастыря денежной, земельной «Соболиной» казны и принятий
под его начальство на Крапивне разных служилых людей, об оберегании государевой Украины от крымских и нагайских людей, от черкес, о подготовке
города Крапивное к обороне, о строительстве засек, рвов, башен, о назначении
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на службу в городе Дедилов, о принятии под его ведение всех укреплений и
запасов города Козлова, подготовка города к обороне и т. д. (1612–1639).
Грамоты и наказы царя Алексея Михайловича стольнику Василию Петровичу Кикину о поездке его с грамотой и подарками к гетману Богдану
Хмельницкому, о переговорах с Киевским митрополитом Селиверстом Коссовым и гетманом Богданом Хмельницким об унии, о польском вопросе и
союзе гетмана с венграми, о переговорах с войском Запорожским по случаю
смерти Богдана Хмельницкого, о посылке ротных людей в помощь запорожцам
против крымских татар, о поручении сбора сведений о королях польском и
шведском и о том; кто будет избран в гетманы войска Запорожского, о переговорах с гетманом Иваном Выговским, о беспорядках в войске Запорожском,
о политике гетмана, об отношении к нему войска и т. д. Всего 28 грамот за
1612–1668 гг. (скоропись XVII в., копии).
Имеется перевод царских грамот и наказов, сделанный старшим научным
сотрудником госархива Ульяновской области Н. Н. Смирновым в 1946 г.,
список грамот и наказов.
Киндяков Александр Львович
Ф. 659, 318 ед. хр., 1784–1892 гг., 1 оп.
Александр Львович Киндяков (1805–1884 гг.) – дворянин, крупный симбирский помещик, один из представителей дворянского рода
Киндяковых, владевших поместьями во многих уездах Симбирской
губернии. А. Л. Киндяков участвовал в подавлении польского восстания
1830–1831 гг., дослужился до чина подполковника, после чего вышел в
отставку и жил в поместье. Был женат на Э. А. Скребицкой, дочери тайного
советника А. Н. Скребицкого. Дед помещицы Е. М. Перси-Френч.
Скончался 18 ноября 1884 г.

Переписка А. Л. Киндякова с женой, детьми, внуками, сестрами и другими
родственниками, письма управляющих имениями (большинство писем на
французском языке).
Документы, отражающие хозяйственно-имущественное положение рода
Киндяковых: приходно-расходные ведомости по имениям А.Л. Киндякова
(1866–1874 гг.), духовные завещания (1740–1834 гг.), выписки из крепостных
книг об имениях, состоящих во владении майора Л. В. Киндякова, его жены,
детей и родственников, купчие крепости на землю и крестьян, раздельные
записи земли между братьями Петром, Павлом и Львом Киндяковыми с
межевых книг. Имеется грамота Симбирского дворянства Василию Афанасьевичу Киндякову о причислении его и всего рода к дворянству Симбирской
губернии (1792 г.).
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Козлов Герасим Ларионович
Ф. 839, 1 ед. хр., 1814–1821 гг., 1 оп.
Герасим Ларионович Козлов (даты жизни не установлены) – дворянин
Симбирской губернии, титулярный советник.

Копии квитанций Московского Опекунского Совета о принятии денег от
титулярного советника Г. Л. Козлова.
Кульнев Иван Петрович
Ф. 276, 2 ед. хр., 1806–1822 гг., 1 оп.
Иван Петрович Кульнев (1765–1840 гг.) – генерал-майор, командовал
правым флангом русских войск в Полоцком сражении, в 1813–1815 гг. –
командир русских и пленных французских войск в Данциге.
Дворянский род Кульневых значится с конца XV в., наиболее известен был генерал-майор Яков Петрович Кульнев (1763–1812 гг.), герой
Отечественной войны 1812 г., погибший в рукопашной схватке в последний
день Клястицкого сражения. Род Кульневых был внесён в родословные
книги Смоленской, Новгородской, Витебской, Псковской и Оренбургской
губерний.
Фонд поступил в губернский архив в 1919 г. из Особого отдела Восточного фронта.

Переписка с Министерством внутренних дел Франции о награждении
И. П. Кульнева орденом Почетного легиона (на французском языке). Письма
Якова Петровича Кульнева брату Ивану Петровичу и сестре.
Семейный фонд дворян Левашевых
Ф. 658, 109 д., 1640–1849 гг., 1 оп.
Левашевы – дворянский род, происходил по «сказаниям древних
родословцев» от немца Христофора Карла Дола, приехавшего в г. Псков
и принявшего крещение и имя Василий, затем переселившегося в г. Тверь
к Великому князю Александру Михайловичу. Служил у него боярином.
Праправнук его, Александр Викулыч, тверской боярин по прозвищу
Леваш, был родоначальником рода Левашевых. Родовые имения Левашевых были расположены в Курмышском уезде Симбирской губернии, в
губернии имел поместья А. И. Левашев – генерал-поручик армии.

Биографические документы: дело о родословной помещиков Левашевых, графическая родословная рода Левашевых, свидетельства о рождении
Александра Александровича и Константина Александровича Левашевых, выданные для внесения в дворянскую родословную книгу, отпускные воинские
свидетельства Якова и Константина Левашевых.
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Имущественно-хозяйственные документы: выписки с писцовых и межевых книг, указ Правительствующего Сената о размежевании владений помещика Левашева с казенными землями в Мензелинском уезде Оренбургской
губернии, прошения в Курмышский уездный суд о розыске беглых крестьян,
купчие крепости на землю, крестьян и имения, верющее письмо поверенного
А. И. Левашева Алексея Тургенинова своему брату Василию Тургенинову на
ведение дел по оформлению документов на право владения Засурским черным
лесом в Курмышском уезде.
Свидетельства о количестве крепостных душ помещиков Левашевых и о
разделе земельного наследства между братьями Левашевыми, заемные письма
братьев Левашевых.
Документы, собранные Левашевыми, копии царских Манифестов о заключении мира России со Швецией (1809 г.), об окончании войны с Францией
(1812 г.). Указы императрицы Екатерины II о винокурении.
Мандрыкин Николай Александрович
Ф. 721, 3 ед. хр., 1883–1894 гг., 1 оп.
Николай Александрович Мандрыкин (1843–1894 гг.) – писатель, журналист. Учился в Симбирской мужской гимназии, в Казанском университете,
откуда был исключен за участие в беспорядках. Служил на пароходе
общества «Самолет». С 1868 г. работал в Симбирском губернском статистическом комитете. В 1874 г. в «Симбирских губернских ведомостях»
печатались его рассказы, очерки и фельетоны. В них он описывал жизнь
обывателей в провинции, создавал колоритные образы из охотничьей
жизни. Интерес читателей вызывали и его репортажи о деятельности
судов, обзоры театральной жизни, воспоминания об учебе в Казанском
университете.

Рукописи творческих работ о жизни, быте, нравах горожан г. Симбирска,
деятельности городского самоуправления, охотничьи заметки, опубликованные в газетах: «Казанский биржевой листок», «Казанские вести», «Волжский
вестник», «Московский листок». Письмо-обращение С. А. Венгерова, издателя «Критико-биографического словаря русских писателей и ученых», к
Г. Н. Потанину.
Маркьянович Елизавета Петровна
Ф. 247, 20 д., 1688–1858 гг., 1 оп.
Елизавета Петровна Маркьянович (даты жизни не установлены) –
дворянка, помещица Карсунского уезда.

Имущественно-хозяйственные документы: выписки и копии
межевых и отказных книг на землю, купчие крепости на землю,
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проданную помещиком С. С. Обориным полковнику А. Аяцкову
в деревне Оборино, и на землю, проданную коллежским советником С. С. Араповым жене полковника М. В. Тоузаковой в
деревне Белый Ключ Карсунского уезда. Планы земель и лесов
вблизи сел Куроедово, Оборино, Копышовка, находящихся во
владении помещиц Е. П. Маркьянович и А. И. Араповой. Дела
о размежевании земель.
Мартынов Павел Любимович
Ф. 853, 127 ед. хр., 1684–1921 гг., 1 оп.
Павел Любимович (Готлибович) Мартынов (1847–1921 гг.) – общественный деятель, юрист, историк-краевед, известный своими исследованиями в области архивов и местной старины Симбирского края. Член
Симбирской губернской ученой архивной комиссии, а с 1917 г. – ее председатель. Автор 20 книг по истории Симбирского края, в т. ч. «Город Симбирск за 250 лет его существования» и «Селения Симбирского уезда».

Подготовленный к изданию сборник документов архива дворян Ховриных (рукопись). Письма П. Л. Мартынову от епископа Антония и помещика
Ф. А. Головинского с препровождением документов по истории Симбирской
губернии.
Документы, собранные П. Л. Мартыновым: царские указы и решения
Сената по делам помещиков, сведения о крепостном хозяйстве некоторых
симбирских помещиков, копии межевых книг, купчих крепостей, отказных и
прошеных записей (1684–1756 гг.). Сообщения из уездов об эпидемии холеры
в 1830 г., рукопись В. Э. Красовского «Столетие города Сенгилея», выписка
из отчета ректора Симбирского пролетарского университета, профессора
А. С. Архангельского «Первые шаги Симбирского пролетарского универ
ситета» (1919 г.). Биография А. С. Архангельского.
Переписка департамента уделов о потомках И. О. Сусанина, крестьянках
села Коробова Костромской губернии, переселенных в Симбирскую губернию.
Мачеварианов Петр Михайлович
Ф. 257, 23 ед. хр., 1773–1889 гг., 1 оп.
Петр Михайлович Мачеварианов (1808–1880 гг.) – дворянин, помещик. Уволившись с военной службы, П. М. Мачеварианов получил
в наследство от двоюродного деда Назарьева имение в селе Липовка
Ардатовского уезда Симбирской губернии. Там он устроил образцовую
псарню, в которой выращивал по всем правилам науки собственные
породы собак. Автор книги о псовой охоте, статей об охоте и улучшении
породы охотничьих собак.
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Рукописи П. М. Мачеварианова, его заметки на журнальные статьи о состоянии псовой охоты в России (1859 г.). Ответы П. М. Мачеварианова на
вопросы об охоте, поставленные Симбирским гражданским губернатором
Е. Н. Извековым от 8 ноября 1850 г. Биографические документы и копии
писем П. М. Мачеварианова детям и родственникам.
Медведков Сергей Степанович
Ф. 840, 80 ед. хр., 1897–1916 гг., 1 оп.
Сергей Степанович Медведков (1847–1917 гг.) – депутат 4-й Государственной Думы от Симбирской губернии. Окончил Смоленскую духовную
семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию с ученой степенью
кандидата богословия (1873 г.). Протоиерей, настоятель кафедрального
собора в Симбирске (с 1899 г.). Преподавал Священное Писание, еврейский язык и гражданскую историю в Симбирской духовной семинарии, в
1889–1896 гг. – исполняющий должность инспектора той же семинарии,
с 1897 г. – её ректор. В течение 20 лет состоял цензором проповедей.
Председатель Симбирского епархиального училищного совета. Председатель совета епархиального женского училища. Член Симбирского
епархиального миссионерского совета. Председатель «Братства трех
святителей» при Симбирской духовной семинарии и Свято-духовного
братства при Симбирском духовном училище.
20 октября 1912 г. избран в 4-ю Государственную Думу от общего состава выборщиков Симбирского губернского избирательного собрания.
Входил во фракцию Русских националистов и умеренно-правых, в августе
1915 г. примкнул к группе сторонников П. Н. Балашева. Член комиссий:
по делам православной церкви и библиотечной.
Умер после продолжительной болезни в 1917 г.

Документы служебной и общественной деятельности. Устав Симбирского
епархиального церковного археологического общества, докладные и объяснительные записки, жалобы священников и преподавателей, уведомления и
отношения к С. С. Медведкову различных учреждений по вопросу устройства
религиозно-нравственных чтений, о сборе пожертвований, в т. ч. Симбирской
губернской ученой архивной комиссии, об оказании содействия по сбору
пожертвований для закладки памятников И. А. Гончарову и А. В. Суворову.
Обращение Всероссийского общества здравниц, об участии в этом обществе
Скобелевского комитета и Симбирского епархиального попечительства, об
оказании помощи сиротам и вдовам, выдаче пособий воинам, потерявшим
на войне трудоспособность. Расписание религиозно-нравственных проповедей священнослужителей и С. С. Медведкова в Симбирском кафедральном
соборе.
Пригласительные билеты, извещения С. С. Медведкову, письма С. С. Медведкову от священников и преподавателей.
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Мещеринова Елизавета Петровна
Ф. 251, 1 ед. хр., 1853–1870 гг., 1 оп.
Елизавета Петровна Мещеринова, урожденная Юрлова (1826–
1874 гг.) – дворянка, вдова коллежского асессора П. П. Мещеринова.
Умерла 27 ноября 1874 г. в городе Ницца (Франция).

Книга учета зерновых культур в селе Спешневка Сенгилеевского уезда за
1853–1870 гг.
Мыльников Митрофан Ефимович
Ф. 838, 1 ед. хр, 1912–1914 гг., 1 оп.
Митрофан Ефимович Мыльников (даты жизни не установлены) –
инженер.

Документы по устройству буровых колодцев (схемы, чертежи, переписка),
сметы на устройство водоснабжения в Симбирском военном лагере.
Нарышкина Анна Васильевна
Ф. 944, 2 ед. хр., 1813–1844 гг., 1 оп.
Анна Васильевна Нарышкина, урождённая Мещерская (Муханова по
первому браку) (не уст. –1844 г.) – княжна, помещица с. Никольское, Белое
озеро тож, Сенгилеевского уезда Симбирской губернии. В 1816 г. вышла
замуж за Григория Ивановича Нарышкина, полковника Семёновского
полка, участника Отечественной войны 1812 г.
Умерла в 1844 г. в Венеции (Италия).

Книга записи оброчных и мирских денег, взысканных с крестьян, дневник
и письма на французском языке.
Невоструев Капитон Иванович
Ф. 719, 19 ед. хр., вторая половина XIX века, 1 оп.
Капитон Иванович Невоструев (1815–1872 гг.) – известный археограф
и археолог. Окончил курс в Московской духовной академии, издал археологическое «Описание Симбирского Спасского монастыря» и собрал
много материала для историко-статистического описания Симбирской
епархии. Позже был сотрудником А. В. Горского по описанию московской
Синодальной библиотеки. Первый том этого описания составлен общими
трудами Невоструева и Горского, второй том – по преимуществу Невос-
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труевым, а остальные выпуски – им одним. Несколько обширных ученых
рецензий К. И. Невоструева напечатаны в «Известиях Академии Наук».
Из археологических статей Невоструева особенно ценны «Ананьинский
могильник», «О городищах древних булгарского и казанского царств»,
«Елабужские древности» и др.

Рукописи описания монастырей и пустынь Симбирской губернии (без
даты). Выписки из писцовых книг Казанской губернии 1603 г.
Никифоров Василий Николаевич
Ф. 663, 1 ед. хр., 1881 г., 1 оп.
Василий Николаевич Никифоров (даты жизни не установлены) – дворянин, титулярный советник и кавалер, владел с. Троицкое, Родники – Волынщина тож, Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.

Копия выкупного акта на имение дворян Василия Николаевича и Петра
Николаевича Никифоровых.
Новосильцева Екатерина Владимировна
Ф. 662, 731 ед. хр., 1831–1857 гг., 2 оп.
Екатерина Владимировна Новосильцева (1770–1849 гг.) – графиня,
дворянка Сызранского уезда Симбирской губернии и Ставропольского
уезда Самарской губернии, урожденная Орлова-Давыдова, дочь генералпоручика, действительного камергера, графа Владимира Григорьевича
Орлова. Крупная землевладелица. Имела земельные, луговые и лесные
угодья в Аскульской, Рождественской волостях Сызранского уезда,
Рязановской волости Ставропольского уезда Самарской губернии и в
Щеглятьевской волости Серпуховского уезда Московской губернии, а
также два дома в Москве. С 1799 г. замужем за бригадиром Дмитрием
Александровичем Новосильцевым (1758–1835 гг.). Брак был неудачным, и
через год супруги разъехались. Не любя свет, посвятила себя воспитанию
единственного сына Владимира (1800–1825 гг.), дружна была с графом
де Местером. После трагической гибели сына на дуэли с декабристом
К. П. Черновым всецело предалась молитвам и делам благотворения и
до конца жизни не снимала траура. После её смерти огромное состояние
перешло к племяннику, сыну сестры, Владимиру Петровичу Давыдову,
вместе с фамилией и графским титулом Орловых.

Приказы Усольской и Аскульской контор сельским старостам по хозяйственным вопросам, о сборе оброка с крестьян, разрешении крестьянам
вступать в брак, ревизские сказки деревень Севрюкаево, Аскулаево, Брусяны,
Бахилово (1838 г.), книги по учету прихода и расхода денег по конторам вотчин,
соглашения крестьян на отхожие промыслы, докладная записка управляюще247

го о количестве проданной земли в Аскульской волости графу А. Ф. Орлову,
списки крестьян Усольской и Аскульской экономий с указанием посевных
площадей, списки солдатских детей и отставных солдат Аскульской вотчины,
реестр крестьянских девушек, не вышедших замуж, по Аскульской вотчине,
предписания наследников Е. В. Новосильцевой и главного управления по всем
имениям. Дело о вольноотпущенных крестьянах Рождественской вотчины и
о покупке у них земли.
Переписка графа В. П. Орлова и графа В. Н. Панина относительно имения, оставшегося после смерти Е. В. Новосильцевой, переписка Аскульского
правления с волостными правлениями и частными лицами по финансовым и
хозяйственным вопросам.
Окулов Николай Прокофьевич
Ф. 996, 19 ед. хр., 1775, 1801–1828, 1837, 2012 гг., 1 оп.
Николай Прокофьевич Окулов (2-я пол. XVIII в. – не ранее 1828 г.) –
потомственный дворянин, бригадир армии, кавалер орденов, помещик
сёл Владычно Пошехонского уезда Ярославской губернии, Окуловка
Сызранского уезда Симбирской губернии, Кикино Вольского уезда Саратовской губернии. Дядя декабриста Н. П. Окулова.

Резолюция второго департамента Московоской палаты суда и расправы
по делу о разделе имущества покойного майора П. И. Окулова. Приказ и
предписание Н. П. Окулова старосте села Окуловка о взыскании недоимок,
приказ Н. П. Окулова о наказании крестьян розгами за проведение несанкционированного мирского схода и распространение «возмутительных писаний».
Прошение А. Н. Окулова императору Николаю I о размежевании спорных
земель с помещиками соседних владений.
Книга записей прихода и расхода подушных денег, собираемых помещиком
Н. П. Окуловым с крепостных крестьян с. Окуловка. Переписка Н. П. Окулова
с частными лицами.
Панов Василий Андреевич
Ф. 270, 48 ед. хр., 1619–1850 гг., 2 оп.
Василий Алексеевич Панов (1819–1849 гг.) – дворянин, коллежский
секретарь, писатель, славянофил, переводчик Главного Московского архива Министерства Иностранных Дел. Живя в Москве, он близко сошелся
с семьей С. Т. Аксакова (с которым был в родстве), Ю. Ф. Самариным,
А. С. Хомяковым, А. Н. Поповым и другими славянофилами, с кружком
которых был всегда очень близок и которые, в свою очередь, высоко
ценили его познания и способности. В 1840 г. В. А. Панов познакомился
у С. Т. Аксакова с Н. В. Гоголем, которого впоследствии опекал.
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В 1845 г. Панов вместе со своим родственником Д. А. Валуевым издал
известный «Синбирский Сборник». В 1846 и 1847 гг. он издал два тома
«Московского Сборника», где приняли участие и куда передали свои произведения многие из тогдашних столпов славянофильства.
В 1847 г. В. А. Панов женился, а в 1849 г. внезапно скончался.
Н. В. Гоголь очень опечалился, узнав о смерти этого близкого ему человека. По словам В. И. Григоровича, В. А. Панов вместе с Д. А. Валуевым
«достоин стать у нас среди первых начинателей науки славянской».

Выписки из отказных книг, купчие крепости, реестры и записки о землях
села Константиновка Саранского уезда Пензенской губернии, книга прихода
и расхода денег по имению Анастасово Курмышского уезда Симбирской губернии. Список неразделенных дач, принадлежащих малолетним наследникам
В. А. Панова.
Семейный фонд дворян Пащенко-Развадовских
Ф. 830, 177 ед. хр., 1833–1906 гг., 1 оп.
Пащенко-Развадовские – дворяне Влацлавского уезда Варшавской
губернии, Слуцкого уезда Минской губернии, крупные польские помещики,
находившиеся на русской военной службе.
Константин Иванович Развадовский (1814–1885) – генерал-лейтенант,
с 1867 г. комендант города Варшава. В 1849 г. – командующий Симбирским
егерским полком (потом 24-й Симбирский), с которым принял участие
в Венгерском походе. Затем граф Развадовский был помощником начальника 4-й пехотной дивизии, председателем особой следственной
Комиссии по политическим делам в Царстве Польском, генералом для
особых поручений при Наместнике Царства Польского, Варшавским
комендантом.
29 июня 1872 г. разрешено ему с двумя братьями и мужем дочери
полковником В. Л. Пащенко носить с потомством графский титул. Умер
К. И. Развадовский 23 марта 1885 г.
Его дочь Варвара Константиновна Развадовская вышла замуж за
графа генерал-майора Владимира Львовича Пащенко (1834–1894 гг.) –
участника Крымской войны 1853–1856 гг. и русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. В 1872 г. к фамилии и гербу графа Пащенко были присоединены
фамилия и герб Развадовского.

Биографические документы К. И. Развадовского: о присвоении графского титула генерал-лейтенанту К. И. Развадовскому, послужной список
К. И. Развадовского, указы императора о награждении его орденами, фамильный герб графов Развадовских, свидетельство, выданное его жене, графине
Анне Алексеевне Развадовской, на ношение знака Красного Креста.
Биографические документы графа Владимира Львовича Пащенко и его
детей: Константина Владимировича Пащенко-Развадовского и дочери Александры Владимировны Де-Витт.
Имущественно-хозяйственные документы: выписки из нотариальных
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актов; документы о покупке В. Л. Пащенко-Развадовским имения Беличи
Слуцкого уезда Минской губернии, опись имущества и денег, оставшихся
после умершего генерал-лейтенанта графа В. Л. Пащенко-Развадовского, документы по вводу во владение имением Развады К. В. Пащенко-Развадовского
и акт о его передаче.
Доверенности на управление имением Беличи Слуцкого уезда Минской
губернии. Карта Слуцкого уезда Минской губернии, список приданого
Е. Н. Хвостовой при выдаче замуж за К. В. Пащенко-Развадовского.
Переписка семьи Пащенко-Развадовских с родственниками и арендатором
имения Беличи.
Пересекин Ираклий Григорьевич
Ф. 655, 48 ед. хр., 1715–1856, 2012 гг., 2 оп.
Ираклий Григорьевич Пересекин (даты жизни не установлены) – дворянин, помещик села Мурзицы и деревень Новый Усад, Кожина Курмышского уезда Симбирской губернии, статский советник.

Челобитные подпоручика М. С. Пересекина (деда И. Г. Пересекина) императрице Елизавете I по вопросу о земельном споре с братом по матери и
племянником. Купчие крепости на продажу крестьян помещику Пересекину,
акты о разделе имения между Пересекиным и Мертваго, закладная на имение
Г. М. Пересекина (отца И. Г. Пересекина), находящегося в деревне Новый Усад
Курмышского уезда, квитанции и расписки о приеме хлеба и денег, счета.
Дело об отпуске дворовой крепостной Анны Смирновой с малолетним
сыном на волю и выдаче ей свидетельства о рождении, переписка пристава
Курмышского уезда с приставом Алатырского уезда об устройстве парома на
реке Суре, заемное письмо С. Ф. Пересекиной.
Перси-Френч Софья Александровна,
Перси-Френч Екатерина Максимилиановна
Ф. 665, 993 ед. хр., 1829–1917 гг., 2 оп.
Софья Александровна Перси-Френч, урожденная Киндякова
(1834–1902 гг.) – дочь A. Л. Киндякова, Екатерина Максимилиановна
Перси-Френч, дочь С. А. Перси-Френч – великобританские подданные,
дворяне, владельцы очень крупных поместий (свыше 18 тыс. десятин)
в Сенгилеевском, Симбирском, Сызранском уездах Симбирской губернии. Имели большую лесную дачу в Глазовском уезде Вятской губернии,
крупный конный завод в селе Головино Сызранского уезда. С. А. ПерсиФренч умерла в 1902 г.
Екатерина Максимилиановна Перси-Френч (1864–1938 гг.) – дочь потомственной симбирской дворянки Софьи Киндяковой и ирландского дво-

250

рянина Роберта Максимилиана Перси-Френч, работавшего в посольстве
Англии в Санкт-Петербурге. Екатерина являлась наследницей огромного
состояния, которое перед первой мировой войной оценивалось в 50 млн.
рублей и считалось одним из самых крупных землевладений в Симбирской
губернии. Она также являлась совладелицей замка и имения Монивей в
Британии. Екатерина Максимилиановна имела парижское образование,
но могла скакать на коне и одна в младенчестве переплыла Волгу. Покровительствовала Е. М. Перси-Френч и искусству. В 1903 г. она купила
в Симбирске один из престижных домов, в котором создала картинную
галерею, впоследствии ставшую основой художественного музея. В 1912 г.
Перси-Френч заказала проект беседки, которую установила как памятник
писателю Гончарову, некогда гостившему в Киндяковке.
В 1905–1917 гг. являлась попечительницей Симбирской общины
сестер милосердия и принимала участие в нескольких Симбирских благотворительных обществах, после революции эмигрировала за границу.
Умерла в г. Харбине в 1938 г.

Родословная баронов Френч (на английском языке), планы владений
Е. М. Перси-Френч и барона К. К. Стремфельда в Симбирской губернии,
приходно-расходные ведомости и отчеты по имениям Перси-Френч, описи
имущества.
Переписка С. А. и Е. М. Перси-Френч с родными и знакомыми, дающая
сведения о бунте крестьян села Темрязань, о ценах на хлеб, об условиях продажи имения Киндяковых ( на русском, французском, английском и немецком
языках).
Поливанов Владимир Николаевич
Ф. 664, 64 ед. хр., 1654–1917 гг., 2 оп.
Владимир Николаевич Поливанов (1848–1915 гг.) – потомственный
дворянин, землевладелец (более 9 тыс. десятин земли в Симбирской
и Казанской губерниях), владелец двух винокуренных, лесопильного и
черепичного заводов. Родился в Симбирске. С 1899 г. – действительный
статский советник, с 1903 г. – гофмейстер.
Основатель Симбирской губернской ученой архивной комиссии, ее
председатель. Автор нескольких трудов: «Материалы к истории симбирского дворянства 1781–1900 годы», «Муранский могильник», «Курмышская старина...» и др. С 1898 г. до конца жизни был Симбирский губернским
предводителем дворянства, член Государственного Совета по выборам
от Симбирского земства.
Член Русского Собрания, в декабре 1906 г. был одним из инициаторов
создания Симбирского отдела Союза Русского Народа. Член-учредитель
Всероссийского Национального Клуба (1909 г.), член Всероссийского
Филаретовского общества народного образования (1914 г.). Членкорреспондент французского и бельгийского обществ археологии, почетный член Императорского археологического института.
В 1890-х годах в своём Симбирском имении Акшуат основал дендропарк.
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Творческие документы В. Н. Поливанова: рукописи работ «О раскопках
Муранского могильника» (1890 г.), «Муранский могильник» (1890 г.), «Дневник раскопок Муранского могильника» (1898 г.), «Заметка к историческому
описанию селений Карсунского уезда», «Отчет о деятельности Симбирской:
ученой архивной комиссии за 1895 год». Письма к В. Н. Поливанову организационного комитета императорского общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии, письмо академика А. А. Шахматова, учёного
секретаря Исторического музея в Москве, археолога В. И. Сизова, члена
Симбирской губернской ученой архивной комиссии В. Э. Красовского,
Е. М. Перси-Френч, Н. Крапова с описанием родословной.
Биографические документы: Охранная грамота, выданная царем Алексеем
Михайловичем Матвею Поливанову, жалованная грамота на присвоение воинских чинов Константину и Николаю Поливановым за подписью Екатерины II
и Александра I.
Имущественно-хозяйственные документы: подворная перепись крестьян
села Акшуат, принадлежащего Поливановым, имущественные документы
В. Н. Поливанова и членов его семьи на недвижимую собственность в Симбирской губернии.
Семейный фонд дворян Полочаниновых
Ф. 266, 16 ед. хр., 1749–1868, 1918, 1926, 1947, 1974, 2005 гг., 2 оп.
Полочаниновы – дворяне, помещики Сызранского уезда Симбирской
губернии местный помещик В. И. Полочанинов (1801–1858 гг.); его сын,
офицер Черноморского флота И. В. Полочанинов (1831–1856 гг.).
Дворяне, ведут свой род от землевладельцев Арзамасского уезда.
Помещики Сызранского уезда Симбирской губернии.

Биографические документы: свидетельство о прохождении военной службы В. И. Полочаниновым за период с 1818 по 1826 гг., выписка из журнала
герольдии о дворянстве Василия и Сергея Полочаниновых.
Имущественно-хозяйственные документы: о разделе имения прапорщицы
А. Н. Полочаниновой, о передаче во владение С. Полочанинову недвижимого
имения, купленного у Ф. Языкова. Послужной список Н. С. Полочанинова,
начальника штаба 3-й отдельной истребительной эскадрильи (составлен в
1926 г.).
Похвиснева Елизавета Александровна
Ф. 945, 3 ед. хр., 1842–1858 гг.
Елизавета Александровна Похвиснева – дворянка, помещица села
Старая Хоненеевка Карсунского уезда Симбирской губернии.

252

Ревизская сказка 1850 г. крестьян села Старая Хоненеевка, выписки из метрических книг 1858 г., списки крестьян 1856 г. Дело о самовольной порубке
леса крестьянами и имущественно-хозяйственные дела.
Путилов Дмитрий Азариевич
Ф. 833, 1 ед. хр., 1858–1866 гг., 1 оп.
Дмитрий Азариевич Путилов (1801–1866 гг.) – дворянин и помещик
Самарской губернии, отставной гвардии поручик, депутат дворянства
Самарского уезда. Известен как журналист и как поэт. Был также членом
Казанского экономического общества.
Путиловы – старинный дворянский род, Самарская ветвь рода Путиловых ведет начало от Михаила Путилова, воеводы г. Кокшайска. Его
внук Дмитрий Михайлович Путилов приобретает земли в Самарской
губернии (с. Сколково, Гвардейцы, Путиловка, Приображенка), его сын
И. Д. Путилов увеличил земельные наделы за счет приобретения земель
в Бузулукском уезде. Сыновья Ивана – Азарий, Иван и Петр в 1787 г. разделили родовое имение.
Брат Д. А. Путилова Аристарх (1794–1857 гг.) – отставной штабскапитан, предводитель дворянства Самарского уезда.

Дело о взыскании Д. А. Путиловым по доверенности брата А. А. Путилова с
наследников симбирских дворян Рындовских, владевших имением в с. Губине
Сызранского уезда Симбирской губернии по заемным письмам.
Пушкарев Иван Ильич
Ф. 841, 51 ед. хр., 1797–1848 гг., 1 оп.
Иван Ильич Пушкарев (1808–1848 гг.) – дворянин, титулярный советник, историк и статистик.
И. И. Пушкарев окончил Симбирскую гимназию. Служил в Симбирском
словесном суде, Симбирском губернском правлении, казенной палате.
В 1834 г. уехал в Петербург, где служил и занимался литературной
деятельностью. Автор работ «Историческо-географическое описание
городов Симбирской губернии», «Описание России в историческом, географическом и статистическом отношении», «История императорской
Российской гвардии», «Описание Санкт-Петербурга и уездных городов
этой губернии».

Копии аттестатов о службе И. И. Пушкарева и его отца, хозяйственноимущественные документы.
Копии ревизской сказки с. Архангельского Сергиевского уезда (1816 г.).
Купчие крепости на крестьян.
Письма И. И. Пушкарева к своей матери М. В. Пушкаревой, урожденной
Баюшевой.
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Рекеев Алексей Васильевич
Ф. 835, 26 ед. хр., 1873–1917 гг., 1 оп.
Алексей Васильевич Рекеев (1848–1932 гг.) – чувашский просветитель,
церковный и общественный деятель, священник, миссионер, этнограф,
педагог и переводчик, один из основоположников чувашской письменности и литературы.
Был одним из трёх первых учеников Симбирской чувашской школы,
исполнял обязанности руководителя Симбирской чувашской школы
во время учёбы И. Я. Яковлева. Под руководством И. Я. Яковлева
А. В. Рекеев участвовал в переводе Евангелия, Псалтыря, Апостола,
Священной Истории и ряда богослужебных книг, составлении нового
чувашского алфавита и первых букварей, организации первых съездов
чувашских учителей. По словам И. Я. Яковлева, А. В. Рекеев был «одним
из верных и полезных деятелей в образовании чуваш».

Доклад А. В. Рекеева о современных религиозных чувствах русского и
инородческого населения, отчеты о поездке А. В. Рекеева в чувашские селения
Чистопольского уезда Казанской губернии. Воспоминания А. В. Рекеева.
Биографические документы: диплом об избрании А. В. Рекеева в члены
церковного историко-археологического общества Казанской епархии, отношения и уведомления этого общества А. В. Рекееву о награде.
Документы служебной деятельности: переписка А. В. Рекеева с церковным историко-археологическим обществом Казанской епархии, письма
Н. В. Никольского к А. В. Рекееву.
Список печатных изданий церковного историко-археологического общества.
Сакмин Александр Григорьевич
Ф. 262, 23 ед. хр., 1885–1914, 1918 гг., 1 оп.
Александр Георгиевич Сакмин (1840–1917 гг.) – дворянин Харьковской
губернии, отставной полковник, участник покорения Чечни, Дагестана и
Западного Кавказа в 1857–1864 гг., русско-турецкой войны 1877–1878 гг.,
кавалер орденов Святого Владимира IV степени, Святого Станислава II, III
степеней, Святой Анны II, III степеней. Уволен с военной службы в 1897 г.
Во время первой мировой войны семья А. Г. Сакмина эвакуировалась из
Брест-Литовска в Симбирск.

Биографические документы: свидетельства, выданные А. Г. Сакмину о
прохождении службы, о его здоровье, о рождении дочери Елизаветы.
Фотографии А. Г. Сакмина и его жены.
План крепости Порт-Артура, карты окрестностей Ляояна и военных действий в русско-японскую войну 1905 г.
Документы зятя А. Г. Сакмина – капитана 19-го сапёрного батальона
г. Брест-Литовска К. Л. фон Зигерн-Корна.
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Салтыков Иван Петрович
Ф. 837, 2 ед. хр., 1775–1782 гг., 1 оп.
Иван Петрович Салтыков (1730–1805 гг.) – дворянин, граф, крупный
помещик села Порецкое Алатырского уезда Симбирской губернии.
Представители этой старинной русской аристократической семьи
всегда занимали высокие места при дворе. В роду Салтыковых были и
русская царица, и бояре, и фельдмаршалы, и генерал-губернаторы. Дед
И. П. Салтыкова, Семен Андреевич, был двоюродным братом императрицы Анны Иоанновны, а отец носил чин генерал-фельдмаршала.
За участие в военных походах И. П. Салтыков был награжден орденом св. Александра Невского, орденом св. Георгия 2-й степени, орденом св. Андрея Первозванного, орденом св. Владимира 1-й степени,
украшенной алмазами шпагой и алмазными знаками ордена св. Андрея
Первозванного.
Скончался 14 ноября 1805 г. и похоронен в своем ярославском поместье

Полюбовные сказки о размежевании земель лесных дач, о въездах в леса
и т. д. (Имеется перевод сказок).
Семейный фонд дворян Самариных
Ф. 866, 290 ед. хр., 1785–1917гг., 1 оп.
Самарины – помещики, владели имениями в Сызранском и Самарском
уездах Симбирской губернии с конца XVIII в.
Основателем династии помещиков Самариных в Симбирской губернии стал майор Василий Николаевич Самарин. После его смерти все
движимое и недвижимое имущество по наследству перешло к его сыну
Федору Васильевичу Самарину, действительному статскому советнику.
Он владел родовыми имениями в сс. Вязовке, Васильевском, Спасском,
Аннине, Владимирском, д. Гремячевке.
26 ноября 1853 г. все имущество Ф. В. Самарина было разделено
между его сыновьями, наследниками: коллежским советником Юрием
Федоровичем Самариным, титулярным советником Владимиром Федоровичем и Николаем Федоровичем Самариными, коллежским секретарем Петром Федоровичем и Дмитрием Федоровичем Самариными и его
вдовой Софьей Юрьевной Самариной.
Ю. Ф. Самарин (1819–1876 гг.) известен как историк, общественный
деятель, как автор либерально-дворянского проекта отмены крепостного
права, участник подготовки крестьянской реформы (1861 г.). Его племянник
А. Д. Самарин был Московским губернским предводителем дворянства, а
в 1915 г. был назначен Обер-прокурором Святейшего Синода.

Приказы помещиков Самариных и управляющих имениями. Сведения
управляющего имением П. Я. Воронкова о недвижимом имуществе помещиков Самариных, акты о разделе имения и имущества между наследниками
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Ф. В. Самарина (1858 г.), рапорты, доклады управляющих вотчин о состоянии
хозяйства за 1790–1917 гг., описи дворовых людей и крестьян сел Анино,
Спасское Сызранского уезда, списки крестьян, вступивших в барщину, тягло,
полутягло и освобожденных от них по возрасту за 1814–1852 гг., сведения о
крестьянах, отданных в дворовые люди за штрафы, и опись их имущества за
1810–1815 гг. Договоры и обязательства крестьян на выполнение различного
вида работ в вотчинах помещиков, расчетные ведомости и личные счета рабочих и служащих вотчин Самариных за 1813–1873 гг. Книги учета прихода
и расхода продуктов по ведомостям помещиков Самариных, учета сукна и
шерсти Васильевской суконной фабрики, отпускные билеты и свидетельства,
выданные крестьянам, документы по рекрутским наборам крестьян, документы по развитию овцеводства.
Письма к С. Д. Самариной и Ф. Д. Самарину от родственников и знакомых.
Письма к П. Я. Воронкову, управляющему имением Самариных, от частных
лиц. Коллекция документов Самариных.
Синицын Иван Максимович
Ф. 249, 23 д., 1844–1855 гг., 1 оп.
Иван Максимович Синицын (1799–1856 гг.) – председатель Петербургской уголовной палаты, заведующий делами секретного управления
при МВД, статский советник. Сын И. М. Синицина – Константин Иванович
Синицин (1847–1899 гг.) – присяжный поверенный Симбирского окружного суда.

Служебные документы И. М. Синицына.
Биографические документы: предписания, сообщения Министерства
юстиции о награждении его орденами, об определении на службу, выписки
из послужных списков И. М. Синицына за разные годы.
Скребицкий Александр Никифорович
Ф. 256, 28 ед. хр., 1823–1904 гг., 1 оп.
Александр Никифорович Скребицкий (1778–1864 гг.) – дворянин,
тайный советник, крупный помещик сел Тереньга, Гладчиха, деревни
Епифановка, владелец двух суконных фабрик и стекольного завода в
Сызранском и Сенгилеевском уездах Симбирской губернии. Участник
русско-турецкой войны (1808–1810 гг.), в годы войны с Наполеоном служил
провиантским комиссионером резервной армии при генерал-интенданте
графе А. Л. Санти.
В 1817 г. офицера Скребицкого приблизил к себе наследник российского престола Великий князь Константин Павлович. Александр Никифорович
стал обер-провиантмейстером, главой интендантской службы, находился
под командованием Великого князя и квартировл в Польше. В 1831 г.
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Великий князь скончался. Лишившись покровителя, Александр Никифорович оставил службу и целиком отдался хозяйственным занятиям.
Барином Скребицкий был «умным, деятельным и попечительным». Он
прекрасно наладил работу на Тереньгульской суконной фабрике. Для
строительства дома и каменной Александро-Невской церкви Александр
Никифорович завел собственное кирпичное производство, а потом удачно
торговал кирпичом по округе.

Биографические документы: послужной список А. Н. Скребицкого, аттестат, выданный Великим князем Константином Павловичем Романовым,
духовное завещание А. Н. Скребицкого.
Имущественные документы: рапорты, донесения, сведения управляющих
об управлении и эксплуатации суконной фабрики в селе Тереньга Сенгилеевского уезда (1830 г.). Книги записей подушных денег с крестьян сел Тереньга
и Гладчиха Сенгилеевского уезда (1860–1863 гг.). Копия уставной грамоты
сел Тереньга и Епифановка.
Смирнитский Александр Иванович
Ф. 994, 24 ед. хр., 1851–1896 гг., 1 оп.
Александр Иванович Смирнитский (не уст.–1896 гг.) – титулярный
советник. Имел недвижимое имущество в деревне Никулино, Осиповка
Симбирского уезда Симбирской губернии, купленное у коллежского регистратора С. В. Мильковича. В связи с отсутствием документов, подтверждающих земельные границы, и жалобами крестьян в Правительствующий
Сенат «о нанесении им обиды при выделе земли» начинается судебный
процесс по иску временнообязанных крестьян деревни Осиповка Симбирского уезда к титулярному советнику А. И. Смирнитскому, длящийся
более 10 лет.
Умер А. И. Смирнитский не позднее 1896 г.

Судебные документы, отражающие ход дела о спорной земле при деревнях Осиповка Симбирского уезда и Никулино Карсунского уезда между
А. И. Смирнитским и крестьянами: копии Указов Правительствующего Сената,
прошения, жалобы, рапорты, определения Симбирского окружного суда.
Семейный фонд дворян Соковниных
Ф. 844, 1 ед. хр., 1862–1865 гг., 1 оп.
Соковнины – дворяне Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.
Один из дворянских родов, который происходит, по сказаниям старинных
русских родословцев, от «выехавшего к великому князю Иоанну Васильевичу из Пруссии Иоганна Икскеля, а по крещении названного Фёдором
Ивановичем». Его сын Василий Фёдорович по прозвищу Соковня в 1553 г.
был полковым воеводой.
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По более достоверным данным ливонских источников, в Москву из
Ливонии (точнее, из имения Фиккель Эзель-Викского епископства), а не
из Пруссии, переехал не Иоганн, а Георг Икскюль, советник епископа
Магнуса, причём указывается, что он был взят в плен со своей женой в
1575 г. (то есть уже после перехода его сына на службу в Москву) и окончил жизнь в Москве около 1585 г. Один из двоюродных братьев Георга,
гофмаршал Иоганн Икскюль, также был советником епископа Магнуса, но
он не переезжал в Москву и в 1579 г. занимал должность ландрата.
Род Соковниных внесен в VI ч. родословных книг Московской, Ярославской, Симбирской, Тульской и Орловской губерний.

Книги учета прихода и расхода денег по Юморгской конторе за 1862–
1865 гг.
Соловцев Петр Иванович
Ф. 272, 12 ед. хр., 1830, 1845 гг., 1 оп.
Петр Иванович Соловцев (не уст. –1867 гг.) – дворянин, предводитель
дворянства Сызранского уезда, владелец села Соловчиха Сызранского
уезда.
С 1794 г. по 1810 г. служил помощником управляющего Саратовской
удельной конторой. В 1810 г. вышел в отставку в чине коллежского
асессора.

Документы, отражающие карантинные мероприятия Симбирских властей
против распространения холеры: рапорты должностных лиц о ходе эпидемических заболеваний в Сызранском уезде, об установлении пикетов в селах, о
соблюдении жителями сел профилактических мер в случае эпидемии холеры
(1830 г.), свирепствующей в Хвалынском и Вольском уездах Саратовской
губернии.
Соловьев Алексей Иванович
Ф. 720, 42 ед. хр., 1617–1913 гг., 1 оп.
Алексей Иванович Соловьев (1854–1918 гг.) – преподаватель Костромской духовной семинарии, историк. Окончил Московскую духовную
семинарию в 1878 г. С 1878 г. – преподаватель Костромской духовной
семинарии по кафедре всеобщей истории, преподаватель истории в
Костромской Григорьевской женской гимназии (1880–1897 гг.), член
Костромской губернской ученой архивной комиссии с 1872 г. С 1909 г. –
инспектор народных училищ 1-го района Симбирской губернии по Симбирскому уезду.

Рукописи работ А. И. Соловьева «Историко-статистический очерк Нико
лаевского-Бабаевского монастыря» (1896 г.), «Описания Верхо-Сурского,
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Пьянского, Верхне-Алатырского станов Алатырского уезда и Подгорного,
Инзенского станов Курмышского уезда», «Описания Алатырского Троицкого
монастыря, Костромских монастырей в XIV, XV, XVI веках», «Сказание»,
«Записи по гражданской истории» (1889 г.), «О разных племенах, живущих в
Симбирской губернии», «Описание Невоструевского архива при библиотеке
Симбирской духовной семинарии», «Характеристика юродства».
Устав Симбирского епархиального церковного археологического общества.
Фотографии Николаевского и Бабаевского монастырей.
Сосновский Ипполит Александрович
Ф. 263, 120 ед. хр., 1802–1915 гг., 1 оп.
Ипполит Александрович Сосновский (1852–1914 гг.) – помещик
сел Воскресенское, Вишенки, Куроедово тож, Ставропольского уезда
Самарской губернии. В 1878 г. он стал гласным уездного земского
собрания. В марте 1882 г. Сосновского избрали председателем Ставропольской уездной земской управы и губернским гласным Самарской
губернской думы.
Жил в Самаре, где 6 мая 1885 г. его назначили председателем Крестьянского поземельного банка. Очень быстро продвигаясь по карьерной
лестнице, к 1904 г. Ипполит Александрович был избран почетным мировым судьей Ставропольского уезда.
15 января 1914 года скончался от рака печени.

Хозяйственно-имущественные документы: запроданная запись на имение
И. А. Сосновского в селе Вишенки Ставропольского уезда, телеграммы, доверенности на продажу имения.
Переписка И. А. Сосновского с родственниками, женой, детьми, знакомыми
по хозяйственно-имущественным и служебным вопросам, письмо бывшего
народника И. М. Красноперова с просьбой устройства его на работу в банк.
Степанов Александр Николаевич
Ф. 253, 354 ед. хр., 1899–1920 гг., 1 оп.
Александр Николаевич Степанов (1882–1919 гг.) – историк, филолог,
преподаватель Симбирской первой мужской классической гимназии с
декабря 1916 г. – январь 1917 г., делегат 1-го Всероссийского съезда учителей русского языка средних школ, член Совета Симбирского семейнопедагогического кружка (1915 г.), книголюб, содействовал комплектованию
Симбирской городской Гончаровской библиотеки.

Творческие материалы: рецензии, отзывы на выходившие издания, рукописные доклады, лекции о литературно-художественных произведениях русских
писателей XVIII–XX вв., о философских течениях в русской литературе, пу259

тевые заметки, описания своих путешествий, поездок, видовые фотоснимки
окрестностей городов Симбирска и Казани.
Биографические документы: гимназические и ученические записи, тетради
по учебным дисциплинам, конспекты университетских лекций, рефераты.
Семейные фотографии.
Документы педагогической деятельности: учебные планы, программы,
письменные работы учащихся, отзывы на них, отчеты, сводки о работе, программы, доклады, резолюции о работе 1-го Всероссийского съезда учителей
русского языка средних школ.
Стремфельд Клясс Карлович
Ф. 661, 81 ед. хр., 1828–1901 гг., 1 оп.
Клясс Карлович Стремфельд (1819–1902 гг.) – барон, шведский подданный, камергер двора короля Швеции.
В 1863 г. женился на баронессе С. А. Кронштедт, дочери богатого
симбирского помещика, тайного советника А. Н. Скребицкого. В 1865 г.
принял подданство России. Имел «благоприобретенные» имения в
с. Вельяминовка, Поповское тож Сызранского уезда и с. Русская Темрязань Сенгилеевского уезда, где у него был стекловаренный завод.
После смерти жены наследовал её имение в с. Тереньга Сенгилеевского
уезда.
Умер в 1902 г. После смерти барона его имение перешло к внучатой
племяннице Е. М. Перси-Френч.

Биографические документы: свидетельства о рождении и бракосочетании
С. А. Стремфельд, урожденной Скребицкой.
Имущественно-хозяйственные документы: договоры баронессы
С. А. Стремфельд с Э. И. Шеффер на управление имением в селе Тереньга, с
мещанином г. Саранск В. М. Шахмаметьевым на управление стекловаренным
заводом при селе Русская Темрязань Сенилеевского уезда. Отчеты о приходе
и расходе денежных сумм, продуктов, материалов, стекла и посуды Темрязанского стекловаренного завода за 1889–1892 гг., 1899 г. Бюджет главной
конторы имения Тереньга на 1895 г.
Переписка К. К. и С. А. Стремфельдов с родными и знакомыми.
Семейный фонд дворян Струйских
Ф. 834, 27 ед. хр., 1723–1851 гг., 1 оп.
Струйские – старинный дворянский род, родоначальнику которого,
Китаю Васильевичу, были пожалованы вотчины в Шишкеевской округе
Пензенского наместничества (1612 г.). Струйские имели домовладение
в Москве, земли в Симбирской губернии, в Пензенской губернии – обширные владения в Инсарском и Саранском уездах. Со второй половины
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XVIII в. главной родовой усадьбой Струйских стало с. Рузаевка (ныне
город в Мордовии). Внесены в шестую часть Московской и Пензенской
дворянских родословных книг. Струйские служили в гвардейских полках:
Семеновском, Преображенском, Кавалергардском, Конногвардейском;
особо отличились в войне 1812 г.		
Наиболее известен Николай Еремеевич Струйский (1749–1796 гг.),
прапраправнук Китая Васильевича. В 1775 г. он сооружает дом-дворец
по уже имевшемуся проекту знаменитого Растрелли в с. Рузаевка Пензенской губернии. В своём новом доме с зимним садом и оранжереей,
богатой картинной галереей, с многочисленными комнатами и бальным
залом, отделанным в мрамором и бронзой, слоновой и черепаховой
костью, чёрным деревом и карельской берёзой, по роскоши не уступающим столичным дворцам, он провёл всю оставшуюся жизнь. Николай
Еремеевич завел домашний театр, музицировал, обустроил богатейшую
библиотеку, в которой имелись отечественные и зарубежные фолианты.
В 1792 г. Николай Еремеевич Струйский устраивает в своём поместье
типографию, в которой выпускались изящные издания, прославившиеся
на всю Европу. Изданные Струйским книги становились произведениями
искусства: фолианты печатались на атласе или александрийской клееной
бумаге, страницы украшали виньетки и рисунки. Типографское оборудование, переплетные машины после смерти издателя попали в Симбирское
губернское Управление, где они более полувека использовались при
печатании местных губернских ведомостей и книг.

Имущественно-хозяйственные документы: прошения дворян Струйских
в уездные суды о разделе Ловчиковской лесной дачи, о размежевании сельца
Покрышкино Соронского уезда Пензенской губернии, о размежевании дачи
села Рузаевка Инсарского уезда Пензенской губернии. Опись заемных писем
подполковника Е. Н. Струйского, доверенности, выданные С. Ю. Струйским
Ф. А. Конькову, управляющему имением, доставшимся ему по наследству от
дяди, Е. И. Струйского. Доверенности, выданные С. Ю. Струйским титулярному советнику Федорову на совершение купчей крепости на землю в Ловчиковской даче. Список крепостных крестьян, отпущенных на волю. Полюбовная
сказка о разделе земли между помещиками Струйскими и Пинюшкиными при
селе Ростока Симбирской губернии.
Суханов Евгений Федорович
Ф. 248, 3 ед. хр., 1909–1914 гг., 1 оп.
Евгений Федорович Суханов (даты жизни не установлены) – помощник землемера Симбирской губернской землеустроительной комиссии.
Выполнял межевые работы при ликвидации имений Крестьянского поземельного банка.

Геодезические абрисы, сделанные землемером Е. Ф. Сухановым по селам
Кашпир, Паньшино Сызранского уезда Симбирской губернии.
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Татаринов Илья Петрович
Ф. 997, 6 ед. хр., 1788–1803 гг., 1 оп.
Илья Петрович Татаринов (сер. XVIII – нач. XIX вв.) – статский советник, секретарь Главной межевой канцелярии, помещик Симбирской,
Пензенской, Владимирской, Калужской губерний. Дед крупного землевладельца и общественного деятеля А. Н. Татаринова.

Прошения коллежского советника И. П. Татаринова императрице Екатерине II о том, чтобы ему зачли в рекрутском наборе крестьянина, умершего
на казённых работах в г. Азов, и императору Павлу I о наказании карсунских
пахотных солдат за насильственное владение его землёй.
Хлюстин Семен Семенович
Ф. 254, 1 ед. хр., 1829–1843 гг., 1 оп.
Семен Семенович Хлюстин – дворянин, титулярный советник, был
гвардейским офицером, но многие годы жил в Англии, где и получил
хорошее образование в Оксфордском университете. Вернувшись из-за
границы, он поселился в родовом имении матери в Калужской губернии,
по соседству с полотняным заводом Гончаровых. Он был вхож к Пушкиным, и Наталья Николаевна даже мечтала выдать за него свою сестру
Екатерину. Отношения между А. С. Пушкиным и С. С. Хлюстиным не
были ровными, одна ссора даже грозила окончиться дуэлью, которую
удалось предотвратить.

Финансовые документы: заемные письма, доверенности, счета, расписки,
обязательства.
Семейный фонд дворян Ховриных
Ф. 969, 69 ед. хр., 1716–1905 гг., 1 оп.
Ховрины – дворяне, помещики сел Самайкино, Дмитриево тож Сызранского округа Симбирского наместничества, Малая Рачейка, Лобановка
тож, Алакаевка Сызранского уезда, Ртищево-Каменка Симбирского уезда,
Чертановка Сенгилеевского уезда Симбирской губернии.
По существующей в семье легенде, появление рода Ховриных на
Руси относится ко времени княжества Дмитрия Донского. Ховриным
были пожалованы самые высокие чины и звания. Почти полтора века они
управляли государевой казной, были окольничими, боярами.
Один из потомков Ховриных, Петр Петрович, попал в опалу во время
правления Ивана Грозного. У Ховриных были отняты все имения, многие
родственники, лишенные чинов и званий, под охраной опричников были
выдворены на восточные окраины Московского государства. Так Ховрины
оказались в местах обширного Волжского края, в будущей Симбирской
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губернии. Пережив унижение и оскорбления, они, как простые крестьяне,
начали строить для себя новую жизнь.

Имущественно-хозяйственные документы: выписки из отказных книг,
купчие крепости на землю сел Самайкино, Жедрино, Алакаевка Сызранского уезда, полюбовная сказка о разделе имения помещика Миткова при
деревне Извеково Пензенской губернии, дарственная запись на родовое имение при селе Жадовка, условия договора о продаже дома в городе Сызрани
А. Д. Лебедевым капитану Б. И. Ховрину. Купчие крепости на дворовых и
крепостных крестьян, полюбовные сказки о разделе крепостных крестьян,
копии определений Сызранского уездного суда о размежевании дач сел Жедринка, Ананьино, сельца Языково Сызранского уезда, указ Саратовской палаты гражданского суда Аткарскому уездному суду об утверждении духовного
завещания умершей помещицы А. Н. Насакиной, уставная грамота крестьян
села Ртищево-Каменка.
Цветков Петр Петрович
Ф. 849, 19 ед. хр., 1894–1919 гг., 1 оп.
Петр Петрович Цветков (1856–1919 гг.) – священник сел Малый Кувай Алатырского уезда, Грязнушки Симбирского уезда, сельца Языково
Сенгилеевского уезда Симбирской губернии и г. Симбирска.

Биографические документы: ведомость о прохождении службы священника
П. П. Цветкова, рукопись А. В. Жиркевича «Заметки о жизни и деятельности
помещика П. П. Цветкова».
Документы служебной деятельности: разрешения Симбирской духовной
консистории, благочинного 2 округа Алатырского уезда о строительстве
церкви в селе Малый Кувай Алатырского уезда. Богослужебный журнал с
автографом А. В. Жиркевича.
Опись имущества церкви при Симбирской центральной женской тюрьме,
сведения о количестве доходов, получаемых от церкви села Кувай Алатырского уезда.
Штриккер Эмиль Генрихович
Ф. 843, 12 ед. хр., 1893–1916 гг., 1 оп.
Эмиль Генрихович (Андронович) Штриккер (даты жизни не установлены) – дворянин, статский советник, чиновник тюремного ведомства.
Служил в Минской и Витебской губерниях, был витебским губернским
тюремным инспектором, членом различных попечительных и благотворительных обществ. В 1916 г. назначен симбирским губернским тюремным
инспектором.
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Свидетельства, выданные Э. Г. Штриккеру, с уведомлением о награждении медалями, о разрешении ношения мундира третьего разряда, ведомства
человеколюбивого общества, знака Красного Креста и т. д.
Письмо архимандрита Афанасия к Э. Г. Штриккеру по поводу назначения
его витебским губернским тюремным надзирателем.
Отношение симбирского губернатора А. С. Ключарева к начальнику Главного тюремного управления П. К. Грану об исходатайствовании Э. Г. Штриккеру
чина действительного статского советника.
Юркин Иван Николаевич
Ф. 269, 24 ед. хр., 1890–1915 гг., 1924 г. 1 оп.
Иван Николаевич Юркин (1863–1943 гг.) – крестьянин деревни Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии, чиновник, помощник писаря,
этнограф, литератор, член Симбирской губернской ученой архивной
комиссии, краевед.
Автор повестей, рассказов, научных статей, этнографических очерков
и зарисовок и т.д. Его литературная и общественная деятельность бы
ла направлена на защиту самобытности духовной культуры чувашского
народа, творческое наследие рассматривается в рамках этнологической
литературы.

Собрания рукописных сочинений И. Н. Юркина: повесть «Мул», очерк
«Золотой Ключ» (для истории Волжско-Камского булгарского царства), статьи
«О культурном влиянии чувашей на мордву», «Русское духовенство среди
чуваш», «Инородцы в Карсунском уезде».
Чувашские народные приметы: заговоры, загадки, народные афоризмы,
собранные И. Н. Юркиным, на чувашском языке. Чувашская грамматикаморфология, изданная в 1924 г.
Юрлов Владимир Петрович
Ф. 261, 66 ед. хр., 1851–1895 гг., 1 оп.
Владимир Петрович Юрлов (1830–1903 гг.) – публицист, этнограф,
помещик села Спешневка Сенгилеевского уезда Симбирской губернии,
депутат от дворянства Сенгилеевского уезда (1850–1852 гг., 1870–1873 гг.).
Его отец, Юрлов Петр Иванович (1793–1869 гг.), участник Отечественной
войны 1812 г., в 1841–1845 гг. – симбирский губернский предводитель
дворянства.
Владимир Петрович Юрлов происходил из старинного дворянского
рода, который обосновался в Симбирской губернии в начале XVIII в., купив
землю и крестьян деревни Спешневки Сенгилеевского уезда. Там же до
семилетнего возраста воспитывался и Владимир Петрович, после чего был
отдан в пансион и приезжал в родительскую усадьбу только на лето.
В 1849 г. В. П. Юрлов по болезни был уволен из армии и вернулся

264

в Симбирск, став одним из важных членов его дворянского общества.
Свои усилия Юрлов сосредоточил на этнографии и статистике, издал
более 150 работ, вступил в Русское Географическое общество, некоторое
время был редактором неофициальной части «Симбирских губернских
ведомостей». Cвою известность в губернии Владимир Петрович получил
не только за эти заслуги, но и благодаря интересу к оккультизму. Юрлов
живо интересовался колдунами, магами, методами приручения бесов,
кладоискательством, заговорами и прочими подобными вещами. Его
перу принадлежат исследования в области заговоров чувашских колдунов, знахарей, ряд рукописных работ по кладоискательству, а также ряд
публикаций по чернокнижию.

Рукописи: «Этнографический очерк Симбирского Поволжья», «Мысли о
крестьянском вопросе», «О взгляде на воспитание в университетах», «Несколько слов о губернских тюрьмах», «О взгляде на чернокнижие и колдовство». Биографические документы, отрывки из дневника В. П. Юрлова
(1851–1857 гг.). Хозяйственно-имущественные документы.
Семейный фонд дворян Языковых
Ф. 268, 63 ед. хр., 1-я пол. XVII в. – 1877 гг., 1 оп.
Симбирские Языковы – одна из ветвей русского дворянского рода
Языковых. Ведут свою родословную от Александра Языкова, жившего в
XVII в., ему первому из Языковых было пожаловано имение в Симбирской
губернии. Вероятно, его сын Василий Александрович основал село Языково. Род записан в VI часть родословной книги Симбирской губернии.
От представителей данной ветви происходил известный поэт, сын
отставного гвардии прапорщика Михаила Петровича и Екатерины Александровны Ермоловой Николай Михайлович Языков (1803–1846 гг.). В
начале 1830-х гг. он переехал в свою симбирскую деревню Языково, где и
прожил несколько лет, «наслаждаясь», как он сам говорил, «поэтической
ленью». В сентябре 1833 г. проездом в Оренбург и обратно у Языкова
гостил А. С. Пушкин. «Прибежищем поэзии» называли дом Языковых в
первой половине XIX в., здесь бывали декабрист В. П. Ивашев, поэтпартизан Д. В. Давыдов, мыслитель А. С. Хомяков. После смерти Николая
Михайловича Языкова 2 325 книг из его личной библиотеки были переданы
его братьями Петром и Александром в фонд Карамзинской общественной
библиотеки в Симбирске.
Петр Михайлович Языков родился в 1798 г., в Симбирске. В 1820 г.
окончил Горный кадетский корпус в Петербурге. Петр Михайлович проводил геологические изыскания в восточных и центральных районах
Европейской России. Разработал схему расчленения меловых отложений
Поволжья. Собрал коллекцию окаменелостей, переданную впоследствии
музею Горного института. Известен также как собиратель древних рукописей, песен и сказок
П. М. Языковым впервые в России были найдены близ Симбирска
останки ихтиозавра плоскозубого. Дал научное описание ящеров Симбирской губернии. Также известен как основатель одного из первых в России
Симбирского губернского музея. Умер в 1851 г. в с. Ундоры.
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Сообщение П. М. Языкова директору Департамента горных и соляных
дел Министерства финансов об осмотре горной породы близ села Ундоры,
называемой в губернии каменным углем, а в действительности являющейся
гopным сланцем. Синоптическая таблица химических и физических свойств
минералов (на французском языке). Списки литературы по геологии, химии,
медицине (на французском языке).
Проект духовного завещания Е. П. Языковой. Графическая родословная
дворянских родов: Дмитриевых, Богдановых, Осоргиных, Окаемовых, Ивашевых, Бестужевых, Глуховых.
Имущественно-хозяйственные документы: проект на перестройку дома
В. П. Языкова на улице Садовой в городе Симбирск, план 2-этажного дома
Языковых в селе Каменка. Заемно-долговые обязательства крестьян, денежные
займы помещикам под залог крестьян с землей и без земли. Хозяйственные
записи по распределению по деревням семян на тягло, семян на посадку картофеля, по закупке продуктов. Сведения о положении крепостных крестьян
Алатырского, Карсунского уездов.
Собрание актов XVII–XVIII вв., касающихся истории Буинского, Карсунского, Сызранского уездов Симбирской губернии, владенные указы, выписки
из строельных, писцовых, отдельных, отказных, дозорных и межевых книг
на землю и крестьян.
Собрание актов, относящихся к истории Симбирской губернии XVII–
XIX вв. Документы, собранные Языковым, указы Сената и камер-коллегии
(1722–1737 гг.).
Отрывок из неизвестного «Уложения о порядке продажи вотчинных имений». Большое количество древних актов перешло к А. П. Языкову от его
родственников: дворян Ивашевых, Толстых, Окаемовых.
Часть документов опубликована Симбирской губернской ученой архивной
комиссией в 1904 г.
18. КОЛЛЕКЦИИ
Коллекция документов по расследованию
Симбирских пожаров 1864 г. канцелярии сенатора С. Р. Жданова,
следственной его комиссии, следственной комиссии
генерал-адъютанта П. П. Ланского
и смешанной судной комиссии генерала В. И. Дена (1864–1868 гг.)
Ф. 213, 30 ед. хр., 1864–1868 гг., 1 оп.
Коллекция документов по расследованию симбирских пожаров
1864 г.: канцелярии сенатора С. Р. Жданова, его следственной комиссии,
следственной комиссии генерал-адъютанта П. П. Ланского и смешанной
судной комиссии генерала В. И. Дена.
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Журналы следственных комиссий. Дела о пожарах в г. Симбирске в августе
1864 г., сведения о лицах, арестованных по подозрению в поджогах. Списки
подсудимых.
Документы следствия: протоколы различных следственных действий –
допросов подозреваемых, свидетелей и очевидцев, протоколы очных ставок,
постановления, переписка.
Сведения о пожарах в г. Симбирске, Симбирской, Казанской, Самарской,
Саратовской губерниях, документы смешанной судной комиссии по расследованию пожаров, о мерах, принятых по делам о пожарах (д. 28).
Графические материалы: копии планов, выкопировки из планов,
схемы, схематические межевые карты и другие чертежи
по межеванию и землеустройству в Симбирской
и других губерниях (коллекция)
Ф. 928, 437 комплектов, 11194 чертежа, 1769–1917 гг., 15 оп.
Начало образования относится к 1921–1922 гг.

Основу коллекции составляют комплекты чертежей Симбирской губернской чертежной, Межевого отделения губернского правления, межевые и
землеустроительные планы, выкопировки из планов, планшеты крестьянских
общинных и собственных, помещичьих, казенных, удельных, банковских
земель и земель других владений, межевые книги.
Географические, топографические и специальные карты
Симбирской и других губерний (коллекция)
Ф. 933, 256 ед. хр., 1782–1917 гг., 1 оп.
Карты географические Алатырского уезда (1901 г.), Ардатовского уезда
Симбирской губернии (1902 г.). Топографические карты населенных мест
Симбирской губернии (1870 г.). Специальные карты удельных земель Буинского уезда Симбирской губернии (1903 г.). Карты лесов Симбирского удельного имения Симбирской губернии (1885 г.). Карты рыбной ловли в районе
города Сенгилея (1836–1895 гг.). Карты урожайности овса в Курмышском
уезде Симбирской губернии. Почвенная карта Алатырского уезда Симбирской
губернии (1900–1917 гг.). Карта населенных мест Карсунского уезда Симбирской губернии (1901 г.).
Карта больших столбовых дорог г. Симбирска. План окрестностей
г. Симбирска.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Справка по истории административно-территориального деления
Симбирской губернии
Для охраны юго-восточных границ Московского государства от набегов
кочевых племен правительство царя Алексея Михайловича предприняло в
XVII веке строительство в Среднем Поволжье укрепленных линий – засечных черт и городов-крепостей. Были построены Карсунская, Симбирская,
Сызранская, Закамская укрепленные линии: Симбирская засечная черта и
г. Симбирск строились одновременно весной 1648 г.
Вскоре после основания Симбирска закладываются другие города и новые
поселения-слободы. Это Свияжская слобода, в дальнейшем Большая Конная
улица в Симбирске (ныне улица Шевченко); Сельдинская, затем с. Сельдь
той же волости; Мостовская – с. Мостовая Сельдинской волости; Арская –
с. Арское Тетюшской волости; Тетюшская – с. Тетюшское той же волости;
Лебяжья – с. Лаишевка Сельдинской волости; Каменская – с. Подгородная
Каменка Сельдинской волости; Ишеевская – с. Ишеевка Шумовской волости:
Шумовская – с. Шумовка той же волости; Уржумская – с. Уржумское Тетюшской волости; Подлесная – с. Подлесное Тагайской волости, отстроенные в
1650–1654 гг.
Симбирск и причисленные к нему слободы, поселения и земли образовали
Симбирский уезд, который административно подчинялся Казани, находясь в
ведении Приказа Казанского Дворца, существовавшего с 1570 г.
В 1666–1667 гг. к Симбирску причисляются и другие укрепленные городки:
Ерыклинский Острог (впоследствии Ерыклинск) и Белый Яр (на левом берегу
Волги), Карсун, Тагай, Уренск (Урень), Малый Карсун (впоследствии село
Погорелово), Юшанск, Тальск, Аргаш, Сурский Острог, ставшие пригородами
Симбирска. В 1708 г. к Симбирску также причисляются города Алексеевск,
Петровск, Самара и Сызрань.
В результате губернской реформы 1708 г. Симбирск в качестве про
винциального города с пригородами, составляющими Симбирский уезд, был
причислен к Казанской губернии. Военное управление Симбирской засечной
чертой ликвидируется.
Указом Петра I от 22 ноября 1717 г. созданы две новые губернии: Нижегородская и Астраханская. Город Симбирск с уездом причисляется к Астраханской губернии.
Внутригубернское деление в 1708–1721 гг. менялось: в 1708 г. губернии
делились на уезды, в 1709–1721 гг. – на провинции. В 1718 г. образуется Симбирская провинция, в состав которой вошли Юшанск, Тагай, Уренск, Аргаш,
Сурский Острог, Сызрань, Петровск, Сенгилей, Кашпир, Дмитриев (впоследствии Хвалынск) и Самара с уездом. Симбирск с причисленными к нему
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поселениями стал провинцией Астраханской губернии. В 1728 г. Симбирск и
его провинция переходят из Астраханской губернии в Казанскую.
15 сентября 1780 г. последовала жалованная грамота Екатерины II об
образовании Симбирского наместничества из тринадцати уездов: Алатырского, Ардатовского, Буинского, Канадейского, Карсунского, Котяковского,
Курмышского, Самарского, Сенгилеевского, Ставропольского, Сызранского,
Симбирского и Таганского.
В 1796 г. произошли новые изменения в административно-территориальном
устройстве России. Перекраивались границы уездов. Очень многие города
теряли значение административных центров и стали заштатными.
Указом Павла I от 12 декабря 1796 г. Симбирское наместничество было
переименовано в губернию, три его уезда – Канадейский, Котяковский и
Тагайский – упразднены.
По указу Павла I от 26 октября 1797 г. в состав Симбирской губернии
были включены три уезда упраздненной Пензенской губернии: Инсарский,
Саранский и Шешкеевский, а в самой Симбирской губернии оставлены за
штатом города Канадей, Котяков, Сенгилей и Тагай.
С 1798 г. города Алатырь, Буинск, Инсар, Карсун, Курмыш, Самара, Саранск, Ставрополь и Сызрань считаются уездными городами Симбирской
губернии, а города Ардатов, Сенгилей и Шешкеев как уездные центры упразднены, и территория этих уездов распределена по другим уездам.
В 1801 г. Правительство Александра I признало необходимым для улучшения устройства государства увеличить число губерний. В связи с этим
произошли новые изменения в административно-территориальном делении
России. С 1801 г. из Симбирской губернии отошли обратно во вновь восста
новленную Пензенскую губернию три уезда – Инсарский, Саранский и
Шешкеевский.
С 1802 г. в Симбирской губернии вновь восстановлены уезды Ардатовский
и Сенгилеевский.
С 14 марта 1804 г. были утверждены новые штаты администрации губернии, по которым Симбирская губерния определена в составе губернского
города Симбирска и десяти уездов – Алатырского, Ардатовского, Буинского,
Карсунского, Курмышского, Самарского, Сенгилеевского, Симбирского,
Ставропольского и Сызранского.
В течение первой половины XIX в. административное устройство Симбирской губернии не менялось. В соответствии с Правительственным указом
с 1 января 1851 г. была образована Самарская губерния, в состав которой от
Симбирской губернии были отделены города Самара и Ставрополь со своими уездами. Территория же Самарской Луки отделена от Самарского уезда и
включена в Сызранский уезд Симбирской губернии.
Во вновь образуемую Самарскую губернию из Симбирской губернии
переданы все заволжские территории с городом Мелекесс, за исключением
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небольшой приволжской полосы – предместья города Симбирска в составе
трех селений – Канавы, Королевки (Корольчихи) и Часовни.
Таким образом, с этого времени Симбирская губерния в составе восьми
уездов – Алатырского, Ардатовского, Буинского, Карсунского, Курмышского,
Сенгилеевского, Симбирского и Сызранского существовала до 1920 года.
Симбирская губерния до Октябрьской революции была расположена по
правому берегу Волги. С севера губерния граничила с Казанской, с востока – с
Самарской, с юга – с Саратовской, с запада – с Пензенской и Нижегородской
губерниями.
Площадь губернии – 43491 кв. верста, среднее ее протяжение с севера на
юг – до 250 верст, с востока на запад – до 200 верст.
По сведениям Симбирского губернского статистического комитета за 1913
год, в губернии было 153 волости с 3 733 населенными местами. Население
губернии составляло 2089235 человек. Сведения о национальном составе
населения по уездам губернии (чуваш, мордвы, татар и прочих нерусских)
даны в земской статистике только в процентном отношении к общему числу
крестьянского населения, поэтому количественный состав национальных
групп населения губернии определить не представляется возможным.
Список фондов
1 Симбирский окружной суд
2 Симбирская губернская землеустроительная комиссия
Главного Управления землеустройства и земледелия

1862–1918 гг.
1906–1917 гг.

3 Сызранская уездная землеустроительная комиссия
1906–1917 гг.
Главного Управления землеустройства и земледелия
4 Сенгилеевская уездная землеустроительная комиссия
1908–1916 гг.
Главного Управления землеустройства и земледелия
5 Алатырская уездная землеустроительная комиссия
1908–1917 гг.
Главного Управления землеустройства
6 Буинская уездная землеустроительная комиссия Главно1907–1917 гг.
го Управления землеустройства и земледелия
7 Карсунская уездная землеустроительная комиссия Глав1907–1917 гг.
ного Управления землеустройства и земледелия
8 Симбирская уездная землеустроительная комиссия
1906–1917 гг.
Главного Управления землеустройства и земледелия
г. Симбирск
9 Ардатовская уездная землеустроительная комиссия
1909–1916 гг.
Главного Управления землеустройства и земледелия
10 Курмышская уездная землеустроительная комиссия
1907–1915 гг.
Главного Управления землеустройства и земледелия
11 Симбирский губернский землемер по землеустроитель- 1865, 1906–1918 гг.
ным комиссиям
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12 Карсунская уездная по делам о выборах в 1-ю Государственную Думу комиссия
13 Симбирское губернское отделение общества русских
землемеров
15 Алатырская комиссия по оценке имуществ, отчужденных
под постройку Рязано-Уральской железной дороги
16 Карсунский городовой сиротский суд
17 Симбирская губернская чертежная
18 Симбирская губернская посредническая комиссия полюбовного размежевания
19 Симбирский уездный училищный совет Казанского учебного округа Министерства народного просвещения
20 Симбирское губернское по делам об обществах присутствие Министерства внутренних дел
21 Инспектор народных училищ Симбирской губернии 1-го
района Казанского учебного округа
22 Симбирская губернская земская больница Симбирского
губернского земства
23 Буинская уездная по делам о выборах в 1-ю Государственную Думу комиссия
24 Курмышская уездная по делам о выборах в 1-ю Государственную Думу комиссия
25 Сенгилеевская уездная по делам о выборах в 1-ю Государственную Думу комиссия
26 Ардатовская уездная по делам о выборах в 1-ю Государственную Думу комиссия
27 Сызранская уездная по делам о выборах в 4-ю Государственную Думу комиссия
28 Карсунская уездная по делам о выборах в 3-ю Государственную Думу комиссия
29 Алатырская уездная по делам о выборах в 1-ю Государственную Думу комиссия
30 Сызранское имение Самарского удельного округа
31 Казенный лесничий Курмышского лесничества Минис
терства государственных имуществ
32 Симбирский городовой магистрат
33 Пензенско-Симбирское управление земледелия и государственных имуществ Главного управления земледелия и землеустройства
35 Симбирская палата губернского суда и расправы
36 Симбирское губернское отделение комитета Ее Императорского Высочества Великой княжны Татьяны Николаевны по оказанию помощи пострадавшим от военных
действий
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1906 г.
1911–1914 гг.
1893–1895 гг.
1848–1891 гг.
1762–1918 гг.
1838–1880 гг.
1871–1918 гг.
1906–1917 гг.
1887–1903 гг.
1903–1918 гг.
1906 г.
1906 г.
1905–1906 гг.
1906 г.
1912 г.
1907 г.
1905–1906 гг.
1891–1917 гг.
1895–1897 гг.
1818–1870 гг.
1885–1918 гг.
1796–1801 гг.
1915–1917 гг.

37 Курмышский уездный комитет по оказанию трудовой по1912 г.
мощи населению Министерства внутренних дел
38 Сызранский уездный комитет по оказанию трудовой по1911–1912 гг.
мощи населению Министерства внутренних дел
39 Карсунский уездный комитет по оказанию трудовой по1911–1914 гг.
мощи населению Министерства внутренних дел
40 Симбирское женское общество христианского милосер1864–1913 гг.
дия, г. Симбирск
41 Сенгилеевский уездный комитет по оказанию трудовой
1911–1914 гг.
помощи населению Министерства внутренних дел
42 Симбирский губернский благотворительный комитет
1888–1897 гг.
43 Член сотрудник Российского общества покровительства
1866–1901 гг.
животным Министерства внутренних дел
44 Симбирский торговый словесный суд
1860–1869 гг.
45 Симбирское губернское дворянское депутатское соб
1836–1917 гг.
рание
46 Симбирская губернская земская управа
1859, 1866–1918 гг.
47 Симбирское местное управление Российского общества
1891–1915 гг.
Красного креста
48 Симбирский губернский статистический комитет Минис
1868–1917 гг.
терства внутренних дел
49 Канцелярия ветеринарного инспектора Симбирского
1879–1918 гг.
губернского правления
50 Инспектор сельского хозяйства в Симбирской губер1895–1917 гг.
нии состоящий по департаменту земледелия Главного
управления землеустройства и земледелия
51 Уполномоченный по заготовке военного обмундирования
1914–1917 гг.
по Симбирскому уезду
1914–1918 гг.
52 Уполномоченный по постройке военного обмундирования в Симбирской губернии Министерства внутренних
дел
53 Симбирская губернская тюремная инспекция Министер1914–1919 гг.
ства внутренних дел
54 Карсунская уездная дворянская опека
1877г.
56 Контора нотариуса Н. Д. Краевского, г. Симбирск
1889–1890 гг
57 Контора нотариуса Д. Н. Тенишева, г. Алатырь
1891–1895 гг.
1909–1918 гг.
58 Заведующий песчано-овражными работами в ПензенскоСимбирском округе лесного департамента Главного
Управления землеустройства и земледелия, г. Симбирск
59 Контора нотариуса Е. И. Троицкого, г. Симбирск
1893–1903 гг.
60 Контора нотариуса В. П. Диевского, г. Симбирск
1891–1918 гг.
61 Контора нотариуса М. И. Карачарова, г. Алатырь
1898–1912 гг.
62 Контора нотариуса Н. А. Кубышкина, г. Симбирск
1891–1917 гг.
63 Контора нотариуса С. И. Дроздова, г. Сызрань
1914–1916 гг.
64 Контора нотариуса М. В. Брызгалова, г. Симбирск
1887–1906 гг.
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Контора нотариуса М. А. Домирова, г. Карсун
1880–1886 гг.
Контора нотариуса В. Л. Софотерова, г. Сызрань
1892–1914 гг.
Контора нотариуса Н. А. Максимова, г. Сызрань
1906–1914 гг.
Контора нотариуса П. П. Лобанова, г. Ардатов
1897–1898 гг.
Контора нотариуса А. А. Попова, г. Симбирск
1913 г.
Контора нотариуса Н. А. Варламова, г. Сызрань
1895 г.
Контора нотариуса Д. Н. Силина, г. Симбирск
1888 г.
Контора нотариуса Н. Ф. Милованова, г. Ардатов
1897–1912 гг.
Контора нотариуса С. И. Севрюгина, г. Сенгилей
1902–1916 гг.
Контора нотариуса Ф. Ф. Орлова, с. Промзино Алатыр1882 г.
ского уезда
Симбирский губернский комитет по оказанию трудовой
1911–1915 гг.
помощи населению Министерства внутренних дел
Канцелярия симбирского губернатора
1821, 1841–1917 гг.
Симбирский губернский попечительный о тюрьмах коми1864–1917 гг.
тет Министерства внутренних дел
Симбирское губернское рекрутское по воинской повин1857–1917 гг.
ности присутствие
Симбирское епархиальное женское училище православ1875–1918 гг.
ного исповедания
Симбирское губернское особое по земским повинностям
1864–1874 гг.
присутствие
Симбирская духовная семинария ведомства православ1846–1918 гг.
ного исповедания
Симбирское духовное училище ведомства православно1826–1917 гг.
го исповедания
Симбирское губернское присутствие
1862, 1877,
1883–1918 гг.
Симбирское губернское по земским и городским делам
1891–1917 гг.
присутствие
Симбирское губернское по крестьянским делам присут1861–1888 гг.
ствие
Канцелярия попечителя Казанского учебного округа,
1872–1917 гг.
г. Казань
Карсунское уездное по питейным делам присутствие
1885–1888,
1896–1914 гг.
Симбирское губернское правление
1799–1917 гг.
Симбирский губернский лесоохранительный комитет
1882–1917 гг.
Министерства земледелия и государственных имуществ
Симбирское губернское казначейство Министерства
1861–1919 гг.
финансов
Мировой посредник 3-го участка Симбирского уезда
1861–1867 гг.
с. Ивановка
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92 Мировой посредник 2-го участка Симбирского уезда
с. Загудаевка
93 Мировой посредник 4-го участка Симбирского уезда
с. Нагаткино
94 Мировой посредник 1-го участка Буинского уезда
с. Васильевка
95 Мировой посредник 2 участка Буинского уезда с Винтеровка
96 Мировой посредник 3-го участка Буинского уезда
с. Кайрево
97 Мировой посредник 2-го участка Сызранского уезда
с. Большая Репьевка
98 Мировой посредник 5-го участка Сызранского уезда
с. Алапаевка
99 Директор-инспектор народных училищ Симбирской
губернии
100 Штатный смотритель Симбирских училищ Казанского
учебного округа
101 Симбирская 1-я мужская классическая гимназия Казанского учебного округа
102 Симбирская 2-я мужская гимназия Казанского учебного
округа
103 Контора по постройке зернохранилищ государственного
банка в Симбирско-Пензенском районе
104 Симбирское по фабричным и заводским делам присутствие
105 Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке продовольствия и фуража для армии
106 Симбирская губернская комиссия народного продовольствия Министерства внутренних дел
107 Контора нотариуса В. А.Цимбалина, г. Симбирск
108 Прокурор Симбирского окружного суда
109 Департамент Министерства юстиции г. Симбирск
110 Курмышский уездный суд
111 Буинский уездный суд
112 Начальник депо станции Лукоянов Московско-Казанской
железной дороги
113 Сызранский уездный суд
114 Буинская городская ратуша
115 Карсунский уездный суд
116 Симбирский уездный суд
117 Симбирская палата гражданского и уголовного суда
118 Ардатовский городовой магистрат
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1861–1874 гг.
1862–1864,
1867 г.
1864–1865,
1879 г.
1862–1873 гг.
1864–1898 гг.
1862 г.
1862–1864 гг.
1868–1918 гг.
1872–1875 гг.
1864–1919 гг.
1911–1918 гг.
1912–1917 гг.
1897–1917 гг.
1906–1918 гг.
1848–1864 гг.
1906–1918 гг.
1870–1918 гг.
1802–1887 гг.
1755–1868 гг.
1781–1870 гг.
1896,
1907–1908 гг.
1795–1869 гг.
1802–1869 гг.
1798–1869 гг.
1788–1880 гг.
1845, 1850,
1854–1870 гг.
1801–1866 гг.

119 Управление по сооружению моста через реку Волга
120 Государственный контроль по строительным сооружениям общества Волго-Бугульминской железной дороги
121 Симбирский городской военно-промышленный комитет
122 Ардатовский уездный суд
123 Сызранский городской магистрат
124 Сенгилеевский уездный суд
125 Симбирское отделение Дворянского земельного банка
126 Симбирское отделение Крестьянского поземельного
банка
127 Управление Волго-Бугульминской железной дороги
128 Симбирское уездное училище Казанского учебного
округа
129 Симбирское городское трехклассное училище Казанского учебного округа
130 Симбирская женская учительская семинария Министерства народного просвещения
131 Симбирское епархиальное попечительство о бедных
духовного звания
132 Алатырское духовное правление
133 Курмышское духовное правление
134 Симбирская духовная консистория
135 Симбирский епархиальный комитет православного Миссионерского общества
136 Симбирское городское начальное приютное училище
ведомства Казанского учебного округа
137 Симбирская городская управа
138 Симбирский городской общественный банк
139 Районный заведующий имениями Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка по Алатырскому
уезду
140 Сенгилеевское уездное попечительство по призрению
семейств нижних воинских чинов, призванных по мобилизации на действительную военную службу
141 Николаевский дом призрения неимущих граждан ведомства Симбирской Городской думы
142 Симбирская городская квартирная комиссия ведомства
Симбирского городского общественного управления
143 Симбирский мещанский староста Министерства внутренних дел
144 Симбирская Городская Дума
145 Симбирский местный комитет Всероссийского союза
городов помощи больным и раненным воинам
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1908–1918 гг.
1902–1918 гг.
1915–1918 гг.
1800–1869 гг.
1796–1869 гг.
1781–1868 гг.
1874–1919 гг.
1886–1920 гг.
1908–1917 гг.
1843–1880 гг.
1880–1917 гг.
1916–1919 гг.
1865–1918 гг.
1704–1857 гг.
1726-1852 гг.
1780–1917 гг.
1877–1879,
1881–1883, 1893,
1895–1915 гг.
1895–1918 гг.
1871–1918 гг.
1864–1920 гг.
1910–1911 гг.
1915–1917 гг.
1871–1888 гг.
1864–1872 гг.
1864–1915 гг.
1864–1870 гг.
1914–1917 гг.

147 Архив Усольской вотчины графов Орловых и Орловых1758–1917 гг.
Давыдовых Сызранского уезда Симбирской губернии
148 Симбирская Мариинская женская гимназия
1855–1919 гг.
149 Симбирская контрольная палата Министерства финан1876–1919 гг.
сов
150 Симбирское частное реальное училище с правами пра1906–1919 гг.
вительственных, учрежденное Н. В.Скороходовым
151 Симбирская женская гимназия, учрежденная
1905–1918 гг.
Т. Н. Якубович
152 Симбирская губернская почтово-телеграфная контора
1832–1919 гг.
153 Симбирская 2-я женская гимназия,
1913–1919 гг.
учрежденная В. В. Кашкадамовой
154 Симбирское коммерческое училище
1900–1918 гг.
155 Симбирское 1-е высшее начальное училище ведомства
1913–1918 гг.
Казанского учебного округа
156 Симбирская казенная палата Министерства финансов
1745–1918 гг.
157 Симбирское общество взаимного кредита
1874–1918 гг.
158 Сызранский казенный винный склад № 2 Министерства
1901–1907,
финансов
1910–1911 гг.
159 Симбирский казенный винный склад № 1 Министерства
1900–1918 гг.
финансов
160 Симбирское 2-е окружное акцизное управление
1911 г.
161 Симбирское 4-е окружное акцизное управление
1881–1883 гг.
162 Симбирское 1-е окружное акцизное управление
1866–1918 гг.
163 Алатырский казенный винный склад № 3 Министерства
1901–1916 гг.
финансов
164 Симбирское губернское акцизное управление
1863–1918 гг.
165 Сызранская уездная земская управа
1866–1918 гг.
166 Буинская уездная земская управа
1874–1917 гг.
167 Сенгилеевская уездная земская управа
1903–1919 гг.
168 Алатырская уездная земская управа
1881–1918 гг.
169 Ардатовская уездная земская управа
1866–1917 гг.
170 Курмышская уездная земская управа
1873–1918 гг.
171 Карсунская уездная земская управа
1867–1917 гг.
172 Симбирское 3-е окружное акцизное управление
1882, 1913, 1917 гг.
173 Симбирский городской ломбард Симбирской городской
1900–1917 гг.
управы
174 Симбирский городовой сиротский суд
1864–1917 гг.
175 Симбирское ремесленное училище графа В. В. Орлова1879–1918 гг.
Давыдова
176 Симбирская уездная земская управа
1863–1918 гг.
177 Тушинское почтово-телеграфное отделение Симбирской
1916 г.
почтово-телеграфной конторы Сенгилеевского уезда
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178 Шумовское почтово-телеграфное отделение Симбирской
почтово-телеграфной конторы
179 Ермаковское почтово-телеграфное отделение Симбирской почтово-телеграфной конторы Сызранского уезда
180 Ключищенское почтово-телеграфное отделение
Симбирской почтово-телеграфной конторы Симбирского
уезда
181 Симбирское почтово-телеграфное отделение
Симбирской почтово-телеграфной конторы
182 Мокро-Бугурнинское почтово-телеграфное отделение
Симбирской почтово-телеграфной конторы Симбирского
уезда
183 Часовенское железнодорожное почтово-телеграфное
отделение Симбирской почтово-телеграфной конторы
Симбирского уезда
184 Симбирское губернское по промысловому налогу присутствие
185 Симбирский Спасский женский монастырь
186 Покровский мужской монастырь
187 Симбирское отделение Государственного банка
188 Симбирское отделение Русского для внешней торговли
банка
189 Симбирское отделение Русского торговопромышленного банка
190 Симбирская государственная сберегательная касса
при Симбирском отделении Государственного банка
191 Симбирская государственная сберегательная касса
№ 729 при Симбирском губернском казначействе
Министерства финансов
192 Симбирская государственная сберегательная касса
№ 13 при отделении Государственного банка
193 Инспекция мелкого кредита
при Симбирском отделении Государственного банка
194 Петербургский патронный завод
195 Старший фабричный инспектор Симбирской губернии
196 Симбирская ярмарочная исполнительная комиссия
Симбирской городской управы
197 Симбирское агентство 1-го Российского страхового
общества
198 Правление Симбирского общества взаимного от огня
страхования
199 Симбирское агентство страхового общества «Саламанд
ра»
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1869–1872,
1874–1900,
1910–1916 гг.
1917–1918 гг.
1906–1917 гг.
1902–1903,
1909–1911,
1913–1916 гг.
1916–1917 гг.
1915 г.
1899–1918 гг.
1818–1912 гг.
1780–1870 гг.
1845–1919 гг.
1905–1918 гг.
1909–1917 гг.
1890–1918 гг.
1894–1919 гг.
1881–1918 гг.
1904–1918 гг.
1869–1917 гг.
1874–1915 гг.
1880–1909 гг.
1887–1919 гг.
1887–1919 гг.
1891–1918 гг.

200 Симбирское агентство страхового общества «Волга»
201 Главное агентство страхового общества «Русский
Ллойд»
202 Агентство в г. Симбирске 2-го Российского страхового
общества
203 Главное Симбирское агентство Российского транспортного и страхового общества, основанного в 1844 году в
г. Симбирске
204 Симбирское агентство Северного страхового общества
205 Уполномоченный правления Поволжского окружного
страхового товарищества
206 Сызранская уездная по делам о выборах в 3-ю Государственную Думу комиссия
207 Симбирское агентство Санкт-Петербургского страхового
от огня общества
208 Симбирское агентство страхового общества «Якорь»
209 Симбирское агентство страхового общества «Россия»
210 Симбирское агентство русского страхового общества,
учрежденного в 1867 году
211 Симбирская ремесленная управа
212 Казанская казенная палата
213 Материалы по расследованию Симбирских пожаров
1864 г. канцелярии сенатора Жданова, следственной его
комиссии, следственной комиссии генерал-адъютанта
Ланского и смешанной судной комиссии генерала Дана
(коллекция)
214 Кайсаровское волостное правление Симбирского уезда
215 Красно-Островское волостное правление Курмышского
уезда
216 Камаевское волостное правление Буинского уезда
217 Сельдинское волостное правление Симбирского уезда
218 Муратовское волостное правление Буинского уезда
219 Репьевское волостное правление Сызранского уезда
220 Нагаткинское волостное правление Симбирского уезда
221 Мало-Карсунское волостное правление Карсунского
уезда
222 Анненковское волостное правление Карсунского уезда
223 Потьминское волостное правление Карсунского уезда
225 Ключищенское волостное правление Симбирского уезда
227 Белозерское волостное правление Сенгилеевского уезда
228 Белоключевское волостное правление Карсунского
уезда
229 Усть-уренское волостное правление Карсунского уезда
230 Загудаевское волостное правление Симбирского уезда
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1910–1918 гг.
1910–1918 гг.
1909–1918 гг.
1910–1918 гг.
1896–1918 гг.
1915–1918 гг.
1906–1907 гг.
1886–1918 гг.
1879–1918 гг.
1903–1918 гг.
1911–1912, 1914,
1915–1918 гг.
1864–1911 гг.
1816–1852 гг.
1864–1868 гг.

1865–1866 гг.
1864–1878 гг.
1817–1829 гг.
1913–1917 гг.
1830–1834 гг.
1862 г.
1914–1915 гг.
1876–1877 гг.
1862–1916 гг.
1893 г.
1868–1899 гг.
1864–1912 гг.
1882–1883 гг.
1861–1893 гг.
1910–1917 гг.

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
252
253
254
255
256
257

Тетюшское волостное правление Симбирского уезда
Подкуровское волостное правление Симбирского уезда
Криушинское волостное правление Симбирского уезда
Верхне-Тимерсянское волостное правление Симбирского уезда
Сенгилеевское волостное правление Сенгилеевского
уезда
Никитинское волостное правление Карсунского уезда
Петряксинское волостное правление Курмышского уезда
Языково-Теньковское волостное правление Симбирского
уезда
Теньковское волостное правление Симбирского уезда
Больше-Тархановское волостное правление Симбирского уезда
Цимбаевское волостное правление Симбирского уезда
Обер-форштмейстер Симбирской губернии
Буинское уездное полицейское управление
Карсунское уездное полицейское управление
Старо-Костычевское волостное правление Сызранского
уезда
Курмышская уездная по делам о выборах в 3-ю Государственную Думу комиссия
Маркьянович Елизавета Петровна – дворянка, помещица
Карсунского уезда, жена надворного советника Маркьяновича
Е. Ф. Суханов – помощник землемера Симбирской губернской землеустроительной комиссии
Синицин Иван Максимович – председатель Петербургской уголовной палаты, заведующий делами секретного
управления при МВД, статский советник
Батурлина Устинья – титулярная советница
Альбедиль-Троицкая Анастасия Константиновна – дворянка Ковенской губернии, вдова статского советника
Троицкого Александра Николаевича
Степанов Александр Николаевич – учитель, филолог,
историк
Хлюстин Семен Семенович – дворянин, титулярный
советник
Износков Илиодор Александрович – чиновник особых
поручений при обер-прокуроре Святейшего Синода по
инородческим делам, действительный статский советник
Скребицкий Александр Никифорович – дворянин, крупный помещик
Мачеварианов Пётр Михайлович – дворянин, помещик,
член Симбирского губернского статистического комитета
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1897–1917 гг.
1870–1917 гг.
1861–1862 гг.
1833,
1864–1917 гг.
1862–1917 гг.
1861–1866 гг.
1863–1879 гг.
1916–1917 гг.
1824–1833 гг.
1880–1911 гг.
1829–1832 гг.
1798–1827 гг.
1861–1911 гг.
1865–1883 гг.
1897–1911 гг.
1907 г.
1688–1858 гг.
1909–1914 гг.
1844–1855 гг.
1834–1842 гг.
1853–1870 гг.
1833–1899 гг.
1821–1843 гг.
1870–1917 гг.
1830–1904 гг.
1773–1889 гг.

258 Гагарин Иван Андреевич – князь, генерал-майор, поме1844–1875 гг.
щик Симбирской губернии
260 Комитет по сооружению в городе Симбирске памятни1914–1915 гг.
ка Александру II, по устройству рыболовного музея в
память 300-летия дома Романовых и по увековечению
памяти выдающихся деятелей Симбирской губернии
261 Юрлов Владимир Петрович – публицист, этнограф,
1851–1889 гг.
помещик Симбирской губернии, депутат от дворянства
Сенгилеевского уезда
262 Сакмин Александр Григорьевич – дворянин Харьковской
1903–1918 гг.
губернии, полковник.
263 Сосновский Ипполит Александрович – дворянин, гене1840–1915 гг.
рал, действительный статский советник
264 Сенгилеевское уездное полицейское управление
1839–1916 гг.
265 Ардатовское имение Алатырского удельного округа
1887, 1893–1904 гг.
266 Семейный фонд Полочаниновых – дворяне, помещики
1749–1868, 1918,
Симбирской губернии
1926 гг.
267 Симбирский приказ общественного призрения
1838–1865 гг.
268 Семейный фонд Языковых – дворяне, помещики
1672–1877 гг.
269 Юркин Иван Николаевич – краевед, этнограф, литера1890–1915 гг.
тор – один из первых чувашских писателей-прозаиков
270 Панов Василий Алексеевич – дворянин, коллежеский
1619–1850 гг.
секретарь, переводчик Главного Московского архива
271 Семейный фонд Бабкиных – дворяне Симбирской губер1620–1869 гг.
нии
272 Соловцов Петр Иванович – дворянин, предводитель
1830–1845 г.
дворянства Сызранского уезда Симбирской губернии
1831, 1842, 1866,
273 Головинский Андрей Егорович – дворянин, генерал1902 гг.
майор, помещик, председатель губернской земской
управы
274 Ивашев Петр Никифорович – дворянин, генерал, началь1654–1854 гг.
ник штаба генералиссимуса А. В. Суворова.
1875–1876 гг.
275 Бестужев Василий Андреевич – дворянин, титулярный
советник, член Симбирского губернского статистического
комитета
276 Кульнев Иван Петрович – дворянин, генерал-майор.
1806–1822 гг.
277 Надзиратель 1-го Чердаклинского округа Самарской
1863–1893 гг.
удельной конторы
278 Надзиратель 7-го Тархановского округа Симбирской
1867–1893 гг.
удельной конторы Буинского уезда Симбирской губернии
279 Надзиратель 8-го Буинского округа Симбирской удель1874–1895 г.
ной конторы
280 Надзиратель 9-го Помаевского округа Симбирской
1868–1893 г.
удельной конторы
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281 Надзиратель 3-го Мелекесского округа Самарской удельной конторы
282 Надзиратель Белоярского округа Самарской удельной
конторы Ставропольского уезда Самарской губернии
283 Надзиратель 10-й Тагаевского округа Симбирской удельной конторы
284 Надзиратель 12-го Подкуровского округа Симбирской
удельной конторы Симбирского уезда
285 Надзиратель 5-го округа Самарской удельной конторы
Самарского уезда
286 Надзиратель 1-го Курмышского округа Симбирской
удельной конторы Курмышского уезда
287 Надзиратель 5-го Алатырского округа Симбирской
удельной конторы
288 Инспектор народных училищ 6-го района Симбирской
губернии г. Сенгилей
289 Надзиратель 6-го Налитовского округа Симбирской
удельной конторы Алатырского уезда
290 Надзиратель 9-го Бугурусланского округа Самарской
удельной конторы
291 2-й Ардатовский округ Симбирской удельной конторы
292 2-й Сахчинский округ Самарской удельной конторы Ставропольского уезда
293 Шугуровское удельное имение Симбирского управления
удельном округом Ардатовского уезда
295 19-й Сызранский округ Симбирской удельной конторы
296 18-й Новодевиченский округ Симбирской удельной конторы Сенгилеевского уезда
298 4-й Кошкинский округ Самарской удельной конторы
Самарского уезда
299 17-й Елшанский округ Симбирской удельной конторы
Сызранского уезда
300 20-й Канадейский округ Симбирской удельной конторы
Сызранского уезда
301 Буинская уездная по делам о выборах во 2-ю Государст
венную Думу комиссия
302 15-й Краснососенский округ Симбирской удельной конторы Карсунского уезда
303 16-й Дворянский округ Симбирской удельной конторы
Сенгилеевского уезда
304 13-й Труслейский округ Симбирской удельной конторы
Карсунского уезда
305 4-й Порецкий округ Симбирской удельной конторы
Алатырского уезда
306 14-й Карсунский округ Симбирской удельной конторы
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1874–1895 гг.
1877–1879 гг.
1864–1894 гг.
1872–1893 гг.
1870–1885 гг.
1864–1893 гг.
1864–1893 гг.
1902–1913 гг.
1867–1893 гг.
1884–1892 гг.
1866–1893 гг.
1879–1893 гг.
1866–1899 гг.
1866–1893 гг.
1867–1892 гг.
1865–1896 гг.
1867–1893 гг.
1874–1893 гг.
1906–1907 гг.
1867–1888 гг.
1871–1893 гг.
1867–1893 гг.
1871–1891 гг.
1866–1893 гг.

307 Сенгилеевская уездная по делам о выборах во 2-ю Государственную Думу комиссия Симбирской губернии
308 11-й Симбирский округ Симбирской удельной конторы

1906–1907 гг.
1868, 1881,
1883–1893 гг.
1881–1891 гг.

309 21-й Больше-Вьясский округ Симбирской удельной конторы Саранского уезда Пензенской губернии
310 Келецкая женская гимназия Варшавского учебного окру1909, 1913,
га Министерства народного просвещения
1919 гг.
311 Симбирская губернская по делам о выборах в 4-ю Госу1912 г.
дарственную Думу комиссия
312 Старший надзиратель по заведыванию казенными
1911–1918 гг.
оборочными статьями Симбирской губернии ведомства
Главного управления земледелия и землеустройства
313 Буинская уездная по делам о выборах в Учредительное
1917 г.
собрание комиссия
314 Симбирская окружная по делам о выборах в Учреди1917–1918 гг.
тельное собрание комиссия
316 Комиссия военного суда, учрежденная при Управлении
1869 г.
Симбирского губернского воинского начальника
317 Симбирская палата гражданского суда
1795–1870 гг.
318 Симбирский удельный округ и его Управление
1799–1918 гг.
320 Управление Алатырским удельным округом
1809–1908 гг.
322 Сызранская удельная контора
1808–1865 гг.
323 Управление Самарским удельным округом
1826–1917 гг.
326 Налитовское имение Алатырского удельного округа
1872, 1889,
Алатырского уезда
1895–1904 гг.
327 Новодевиченское имение Симбирского удельного округа
1888–1917 гг.
Сенгилеевского уезда
328 Никулинское имение Симбирского удельного округа
1893–1916 гг.
Сызранского уезда
329 Белоярское имение Самарского удельного округа Став1892–1918 гг.
ропольского уезда
332 Березниковское имение Казанского удельного округа
1894–1917 гг.
Карсункого уезда
333 Бездниковское имение Алатырского удельного округа
1894, 1898–1902 гг.
334 Сенгилеевская уездная по делам о выборах в 3-ю Госу1907 г.
дарственную Думу комиссия
335 Казанское имение Алатырского удельного округа
1891, 1895–1904 гг.
336 Коржевское имение Алатырского удельного округа
1886, 1893,
Карсунского уезда
1895–1896,
1899–1903 гг.
337 Канадейское имение Самарского удельного округа
1909–1917 гг.
Сызранского уезда
338 Каменно-Ключевское имение Казанского удельного окру1909–1911 гг.
га Осинского уезда Пермской губернии
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339 Ибрясское имение Казанского удельного округа
1894–1912 гг.
Буинского уезда
340 Симбирская палата уголовного суда
1781–1899 гг.
341 Ардатовская уездная по делам о выборах во 2-ю Госу1906–1907 гг.
дарственную Думу комиссия
342 Казанская удельная контора, г. Казань
1795–1918 гг.
343 Алатырская уездная по делам о выборах во 2-ю Госу1906–1907 гг.
дарственную Думу комиссия
344 Алатырская уездная по делам о выборах в 3-ю Государ1905–1907 гг.
ственную Думу комиссия
346 Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по
1870–1917 гг.
Карсунскому уезду
347 Бугульминское имение Самарского удельного округа
1887–1913 гг.
348 Барахмановское имение Алатырского удельного округа
1891–1892,
Ардатовского уезда
1899–1904 гг.
349 Ардатовская уездная по делам о выборах в 3-ю Государ1907 г.
ственную Думу комиссия
350 Ардатовское имение Казанского удельного округа
1892–1917 гг.
351 Айбесинское имение Казанского удельного округа
1882–1917 гг.
Буинского уезда
352 Атратское имение Казанского удельного округа
1902–1917 гг.
Алатырского уезда
353 Алатырское имение Алатырского удельного округа
1891–1904 гг.
354 Аргашское имение Алатырского удельного округа
1892–1904 гг.
Карсункого уезда
355 Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по
1874–1912 гг.
Сенгилеевскому уезду
357 Винновское имение Самарского удельного округа Сыз1892–1915 гг.
ранского уезда
358 Больше-Вьясское имение Саратовского удельного округа
1896–1910 гг.
Саранского уезда Пензенской губернии
359 Богатовское имение Самарского удельного округа Бузу1898 г.
лукского уезда
360 Буинское имение Симбирского удельного округа
1890–1917 гг.
361 Мелеккесское имение Самарского удельного округа
1865–1919 гг.
362 Майнское имение Самарского удельного округа
1888, 1891–1915 гг.
363 Лаишевское имение Алатырского удельного округа
1895–1904 гг.
364 Лебяжское имение Казанского удельного округа
1911 г.
Елабужского уезда Вятской губернии
365 Курмышское имение Казанского удельного округа
1890–1914 гг.
367 Курмышское имение Алатырского удельного округа
1886–1904 гг.
369 Красноярское имение Симбирского удельного округа
1903–1917 гг.
370 Карсунское имение Симбирского удельного округа
1868–1918 гг.
371 Краснососенское имение Симбирского удельного округа
1855–1917 гг.
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372
373
375
376
378
379
380
381
382
383
384
386
387
388
389
390
391
392
393
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409

Кузоватовское имение Симбирского удельного округа
1891–1917 гг.
Ключищенское имение Симбирского удельного округа
1878–1920 гг.
Софьинское имение Симбирского удельного округа
1893–1908 гг.
Сенгилеевское имение Симбирского удельного округа
1891–1918 гг.
Сиявское имение Алатырского удельного округа
1894, 1896–1902 гг.
Сахчинское имение Симбирского удельного округа
1890–1917 гг.
Симбирское имение Симбирского удельного округа
1866–1918 гг.
Сызранское имение Симбирского удельного округа
1891–1909 гг.
Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по
1885–1917 гг.
Буинскому уезду
Рачейское имение Симбирского удельного округа
1894–1911 гг.
Помаевское имение Казанского удельного округа
1893–1917 гг.
Пьяноборское имение Сарапульского удельного округа
1901–1906 гг.
Подкуровское имение Симбирского удельного округа
1869–1917 гг.
Порецкое имение Алатырского удельного округа
1894–1905 гг.
Тархановское имение Алатырского удельного округа
1882–1914 гг.
Труслейское имение Алатырского удельного округа
1896–1898 гг.
Тереньгульское имение Симбирского удельного округа
1891–1911 гг.
Тимошкинское имение Симбирского удельного округа
1884–1918 гг.
Тагаевское имение Симбирского удельного округа
1886–1917 гг.
Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по
1885–1910 гг.
Ардатово-Сенгилеевскому участку
Частинское имение Казанского удельного округа
1909–1911 гг.
Чамзинское имение Казанского удельного округа
1899–1919 гг.
Шемуршинское имение Казанского удельного округа
1892–1918 гг.
Шугуровское имение Алатырского удельного округа
1865–1898 гг.
Сурское имение Казанского удельного округа
1903–1918 гг.
Старший нотариус Симбирского окружного суда
1843–1918 гг.
Симбирское землемерное училище Министерства юсти1912–1919 гг.
ции
Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по
1895–1917 гг.
Ардатово-Курмышскому участку
Симбирское уездное полицейское управление
1866–1892 гг.
Ардатовское уездное полицейское управление
1862–1891 гг.
1911–1913 гг.
Алатырский уездный комитет по оказанию трудовой помощи населению ведомства Министерства внутренних
дел
1912 г.
Ардатовский уездный комитет по оказанию трудовой
помощи населению ведомства Министерства внутренних
дел
Симбирский латышский комитет по устройству беженцев
1915–1917 гг.
Уполномоченный центрального комитета Литовского
1915–1918 гг.
общества по оказанию помощи пострадавшим от войны
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410 Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по
1875–1899,
Алатырскому уезду
1913 гг.
411 Земский начальник 6-го участка Симбирского уезда,
1891–1917 гг.
с. Новое Алекино
412 Земский начальник 4-го участка Симбирского уезда,
1892–1917 гг.
с. Ишеевка
413 Земский начальник 1-го участка Симбирского уезда,
1897–1917 гг.
г. Симбирск
414 Земский начальник 1-го участка Симбирского уезда,
1889–1917 гг.
г. Симбирск
415 Земский начальник 2-го участка Симбирского уезда,
1897–1917 гг.
с. Подлесное
416 Земский начальник 3-го участка Симбирского уезда,
1890–1917 гг.
с. Плотцовка
417 Земский начальник 5-го участка Сенгилеевского уезда,
1910–1918 гг.
с. Старое Матюнино
418 Земский начальник 2-го участка Сызранского уезда,
1908–1914 гг.
д. Петровка
419 Земский начальник 1-го участка Буинского уезда,
1895, 1913 гг.
г. Буинск
420 Земский начальник 3-го участка Буинского уезда,
1908–1912 гг.
с. Большое Батырево
421 Мировой посредник 1-го участка Курмышского уезда
1864–1872 гг.
422 Земский начальник 1-го участка Курмышского уезда,
1896 г.
с. Преображенское
423 Земский начальник 2-го участка Курмышского уезда,
1910–1913 гг.
г. Курмыщ
424 Земский начальник 5-го участка Буинского уезда,
1904, 1916–1917 гг.
с. Неплевка
425 Земский начальник 6-го участка Буинского уезда,
1913–1914 гг.
с. Копылы
426 Земский начальник 4-го участка Алатырского уезда,
1906 г.
с. Промзино
427 Земский начальник 1-го участка Карсунского уезда,
1910–1915 гг.
д. Аникеевка
428 Земский начальник 2-го участка Карсунского уезда,
1907-1913 гг.
с. Должниково
429 Земский начальник 3-го участка Карсунского уезда,
1910–1916 гг.
с. Жадовка
430 Земский начальник 5-го участка Карсунского уезда,
1910–1913 гг.
ст. Березники
431 Мировой посредник 1-го участка Алатырского уезда
1864 г.
432 Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по Сыз1875–1913 гг.
ранскому уезду
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433 Уездный член Симбирского окружного суда по Ардатов1890–1917 гг.
скому уезду
434 Уездный член Симбирского окружного суда по Карсун1889–1917 гг.
скому уезду
435 Уездный член Симбирского окружного суда по Симбир1886–1918 гг.
скому уезду
436 Уездный член Симбирского окружного суда по 1-му
1912–1918 гг.
участку Симбирского уезда
437 Уездный член Симбирского окружного суда по 2-му
1910–1919 гг.
участку Симбирского уезда
438 Уездный член Симбирского окружного суда по Курмыш1891–1917 гг.
скому уезду
439 Уездный член Симбирского окружного суда по Сызран1890–1917 гг.
скому уезду
440 Уездный член Симбирского окружного суда по Алатыр1894–1912 гг.
скому уезду
441 Уездный член Симбирского окружного суда по Сенгиле- 1898, 1916–1917 гг.
евскому уезду
442 Уездный член Симбирского окружного суда по Буинскому
1892, 1895,
уезду
1898–1918 гг.
443 Курмышский уездный землемер Министерства юстиции
1834, 1847, 1850,
1852–1876 гг.
444 Сызранский уездный землемер Министерства юстиции
1832–1880 гг.
445 Симбирский уездный землемер Министерства юстиции
1851, 1866–1887 гг.
447 Ардатовский уездный землемер Министерства юстиции
1827–1898 гг.
448 Карсунский уездный землемер Министерства юстиции
1828–1856 гг.
449 Алатырский уездный землемер Министерства юстиции
1844–1859 гг.
450 Буинский уездный землемер Министерства юстиции
1823, 1843–1845,
1870, 1878 гг.
451 Сенгилеевский уездный землемер Министерства юсти1833–1865 гг.
ции
1907–1911 гг.
453 Районный заведующий имениями Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка по Симбирскому
уезду
454 Канцелярия председателя Симбирского окружного суда
1870–1919 гг.
1895–1911 гг.
455 Районный заведующий имениями Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка по Ардатовскому
уезду
1909 г.
456 Районный заведующий имениями Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка по Буинскому
уезду
1910–1912 гг.
457 Районный заведующий имениями Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка по Карсунскому
уезду
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458 Районный заведующий имениями Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка по Курмышскому
уезду
459 Районный заведующий имениями Симбирского отделения Крестьянского поземельного банка по Сызранскому
уезду
460 Правление ссудо-сберегательной и вспомогательной
кассы служащих Симбирского отделения Крестьянского
поземельного банка
461 Городской судья 1-го участка г.Симбирска
462 Городской судья 2-го участка г.Симбирска
463 Уездный член Симбирского окружного суда 1-го участка
по Буинскому уезду
464 Товарищ прокурора Симбирского окружного суда по
Симбирскому уезду
465 Городской судья 3-го участка г. Симбирска
466 Городской судья, г. Карсун
467 Городской судья 1-го участка г. Сызрани
468 Городской судья 2-го участка г. Сызрани
469 Сенгилеевский уездный съезд
470 Буинский уездный съезд
471 Сызранский уездный съезд
472 Ардатовский уездный съезд
473 Карсунский уездный съезд
474 Курмышский уездный съезд
475 Алатырский уездный съезд
476 Симбирский уездный съезд
477 Канцелярия Симбирского губернского предводителя
дворянства
478 Земский начальник 1-го участка Сенгилеевского уезда
480 Казенный лесничий Тархановского лесничества Симбирского уезда Министерства государственных имуществ
481 Симбирская губернская колония душевнобольных
482 Рачейское имение Самарского удельного округа
Сызранского уезда
483 Больше-Березниковское имение Алатырского удельного
округа Карсунского уезда
484 Ибрясское имение Алатырского удельного округа
Буинского уезда
485 Никулинское имение Самарского удельного округа
Сызранского уезда
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1907–1910 гг.
1911 г.
1909–1917 гг.
1891–1917 гг.
1890–1918 гг.
1913 г.
1874–1915 гг.
1891–1912 гг.
1898, 1910–1912 гг.
1897, 1916–1917 гг.
1894, 1915–1917 гг.
1906–1915 гг.
1892, 1898, 1909,
1914–1917 гг.
1892, 1894,
1908–1915 гг.
1899, 1915 гг.
1891, 1894–1914,
1916 гг.
1903–1912 гг.
1892, 1901, 1905
1907, 1911–1915 гг.
1874–1918 гг.
1820–1917 гг.
1890–1914 гг.
1894 г.
1894–1919 гг.
1903–1916 гг.
1895–1899 гг.
1897–1904 гг.
1908–1917 гг.

486 Шемуршинское имение Алатырского удельного округа
Буинского уезда
487 Порецкое имение Казанского удельного округа
Алатырского уезда
488 Безднинское имение Казанского удельного округа
489 Березниковское имение Алатырского удельного округа
Карсунского уезда
490 Помаевское имение Алатырского удельного округа
Буинского уезда
491 Лаишевское имение Сарапульского удельного округа
Казанской губернии
492 Начальник правительственной телефонной сети в
г. Симбирске
493 Коржевское имение Казанского удельного округа Карсунского уезда
494 Сахчинское имение Самарского удельного округа
Ставропольского уезда Самарской губернии
497 Сиявское имение Казанского удельного округа Алатырского уезда Симбирской губернии
498 Аргашское имение Казанского удельного округа
Карсунского уезда Симбирской губернии
499 Тархановское имение Казанского удельного округа
Буинского уезда Симбирской губернии
500 Налитовское имение Казанского удельного округа
Алатырского уезда
501 Барахманское имение Казанского удельного округа
Ардатовского уезда
502 Алатырское имение Казанского удельного округа Симбирской губернии
503 Сарапульское имение Казанского удельного округа
Вятской губернии
504 Кукарское имение Казанского удельного округа Яранского уезда Вятской губернии
505 Пьяноборское имение Казанского удельного округа
Елабужского уезда Вятской губернии
507 Кирское имение Казанского удельного округа Алатырского уезда
508 Березовское имение Казанского удельного округа
Буинского уезда Уфимской губернии
509 Аргашское имение Симбирского удельного округа
близь ст. Инза Московско-Казанской железной дороги
Карсунского уезда
511 Белоярское имение Симбирского удельного округа
Ставропольского уезда Самарской губернии
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1895–1908 гг.
1902–1917 гг.
1901–1917 гг.
1898–1902 гг.
1866,
1888–1902 гг.
1893–1906 гг.
1898–1917 гг.
1894–1917 гг.
1889–1909 гг.
1900–1909 гг.
1883–1914 гг.
1896–1918 гг.
1869–1919 гг.
1879–1916 гг.
1892–1917 гг.
1909–1911 гг.
1909–1912 гг.
1911 г.
1913–1917 гг.
1909–1911 гг.
1890–1918 гг.
1900–1917 гг.

512 Сиявское имение Симбирского удельного округа
Алатырского уезда
513 Труслейское имение Симбирского удельного округа
Карсунского уезда
514 Коржевское имение Симбирского удельного округа
Карсунского уезда
516 Березниковское имение Симбирского удельного округа
Карсунского уезда
517 Больше-Березниковское имение Симбирского удельного
округа Карсунского уезда
518 Порецкое имение Симбирского удельного округа Алатырского уезда
519 Ардатовское имение Симбирского удельного округа
520 Жадовское имение Симбирского удельного округа Карсунского уезда
521 Елшанское имение Симбирского удельного округа Сенгилеевского уезда
522 Канадейское имение Симбирского удельного округа
Сызранского уезда
523 Помаевское имение Симбирского удельного округа
Буинского уезда
524 Шемуршинское имение Симбирского удельного округа
Буинского уезда
525 Большевьясское имение Симбирского удельного округа
Саранского уезда Пензенской губернии
526 Курмышское имение Симбирского удельного округа
527 Ибрясское имение Симбирского удельного округа
Буинского уезда
528 Майнское имение Симбирского удельного округа
Ставропольского уезда
529 Алатырское имение Симбирского удельного округа
530 Шугуровское имение Симбирского удельного округа
Арадтовского уезда
531 Налитовское имение Симбирского удельного округа
Алатырского уезда
532 Тархановское имение Симбирского удельного округа
Буинского уезда
533 Мелекесское имение Симбирского удельного округа
Ставропольского уезда
534 Казанская удельная экспедиция г. Казань
535 Симбирский губернский комитет по делам мелкого
кредита
536 Буинское удельное отделение Симбирской удельной
конторы
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1866–1895 гг.
1891–1916 гг.
1887–1918 гг.
1887–1918 гг.
1880–1895 гг.
1872, 1889-1890,
1893–1895 гг.
1884–1910 гг.
1894–1917 гг.
1892–1893 гг.
1896–1907 гг.
1886–1896 гг.
1890–1895 гг.
1886–1914 гг.
1866–1895 гг.
1890–1895 гг.
1869–1917 гг.
1884–1889 гг.
1866–1899 гг.
1872–1904 гг.
1866–1914 гг.
1890–1917 гг.
1797–1808 гг.
1897–1918 гг.
1832–1860 гг.

537 Карсунское удельное отделение Сызранской удельной
конторы
538 Казанское удельное отделение Симбирской удельной
конторы
539 Курмышское удельное отделение Алатырской удельной
конторы
540 Сызранское удельное отделение Симбирской удельной
конторы
541 Верхне-Тимерсянский сельский удельный приказ Симбирской удельной конторы
542 Сенгилеевский сельский удельный приказ Сызранской
удельной конторы
543 Муратовский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
544 Кайсаровский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
545 Коченяевский сельский удельный приказ Сызранской
удельной конторы
546 Сельдинский сельский удельный приказ Сызранской
удельной конторы
547 Тушнинский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
548 Шаймурзинский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
549 Моргинский сельский удельный приказ
Алатырской удельной конторы
550 Бюргановский сельский удельный приказ
Симбирской удельной конторы
551 Симбирское уездное по крестьянским делам присутствие
552 Паркинский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
553 Сыреевский сельский удельный приказ Алатырской
удельной конторы
554 Петряксинский сельский удельный приказ Алатырской
удельной конторы
555 Канцелярия Министерства юстиции
556 Симбирский губернский прокурор
557 Шигалинский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
558 Шемалаковский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
559 Ключищевский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
560 Вараксинский сельский удельный приказ Симбирской
удельной конторы
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1839–1861 гг.
1851–1865 гг.
1839–1855 гг.
1835–1836 гг.
1835–1863 гг.
1846–1865 гг.
1836–1860 гг.
1836–1862 гг.
1839–1859 гг.
1860 г.
Без дат
1851–1855 гг.
1834–1838 гг.
Без дат
1862–1890 гг.
Без дат
1838 г.
1844–1865 гг.
1832–1840 гг.
1792–1814 гг.
Без дат
1854 г.
1845 гг.
Без дат

561 Уржумский сельский удельный приказ
Симбирской удельной конторы
562 Батыровский сельский удельный приказ
Симбирской удельной конторы
563 Каранинское волостное правление Сенгилеевского уезда
564 Кузоватовское волостное правление Сенгилеевского
уезда
565 Больше-Тархановский волостной суд Симбирского уезда
566 Ундоровский волостной суд Симбирского уезда
567 Тархановское волостное правление Симбирского уезда
568 Тушнинское волостное правление Симбирского уезда
569 Никулинское волостное правление Сызранского уезда
570 Енгалычевское волостное правление Карсунского уезда
571 Троицкое волостное правление Сызранского уезда
572 Головинское волостное правление Сызранского уезда
573 Ртищево-Каменское волостное правление Симбирского
уезда
574 Сюндюковское волостное правление Симбирского уезда
575 Покровское волостное правление Симбирского уезда
576 Киржеманское волостное правление Ардатовского уезда
577 Забаровское волостное правление Сызранского уезда
578 Тетюшский волостной суд Симбирского уезда
579 Шумовский волостной суд Симбирского уезда
580 Загудаевский волостной суд Симбирского уезда
581 Нагаткинский волостной суд Симбирского уезда
582 Мировой посредник 1-го участка Симбирского уезда
583 Шихирданское волостное правление Буинского уезда
584 Энтугановское волостное правление Буинского уезда
585 Чуфаровское волостное правление Карсунского уезда
586 Шемуршинское волостное правление Буинского уезда
587 Архангельское волостное правление Буинского уезда
588 Собакинское волостное правление Сенгилеевского
уезда
589 Больше-Цильнинское волостное правление Симбирского
уезда
590 Промзинское волостное правление Алатырского уезда
591 Верхне-Тимерсянский волостной суд
592 Шемуршинский волостной суд Буинского уезда
593 Сельдинский волостной суд Симбирского уезда
594 Сенгилеевский волостной суд Сенгилеевского уезда
596 Симбирская уездная по делам о выборах во 2-ю Государственную Думу комиссия
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Без дат
Без дат
1863–1865 гг.
1912–1913 гг.
1905–1917 гг.
1913–1917 гг.
1825–1832 гг.
1866–1914 гг.
1915 г.
1871–1874 гг.
1910 г.
1910 г.
1888–1895 гг.
1914 г.
1905 г.
1911 г.
1874–1908 гг.
1914–1917 гг.
1893–1917 гг.
1915–1917 гг.
1916–1917 гг.
1861–1880 гг.
1912 г.
1869 г.
1862–1865 гг.
1867 г.
1864, 1904 гг.
1879 г.
1912 г.
1862–1881 гг.
1909–1916 гг.
1917 г.
1915 г.
1894–1914 гг.
1907 г.

597 Симбирская губернская переписная комиссия
(перепись населения России 1897 г.)
598 Симбирская губернская строительная и дорожная комиссия Главного управления путей сообщения и публичных
зданий
599 Контора нотариуса С. А. Попова, г. Симбирск
600 Симбирский уездный комитет по представлению военнообязанным, работающим в предприятиях и учреждениях,
отсрочек, необходимых для обороны государства
601 Симбирская арестантская рота
602 Симбирский губернский распорядительный комитет (расквартирование войск)
603 Симбирское ремесленное кредитное товарищество
604 Первый земский цементный завод
Симбирского губернского земства
605 Сызранская 2-я женская гимназия
606 Буинский уездный училищный Совет
607 Симбирское губернское по питейным делам присутствие

1896–1897 гг.
1855–1857,
1861–1864 гг.
1888–1911 гг.
1916–1917 гг.
1874 г.
1889–1918 гг.
1903-1909,
1911–1914 гг.
1913–1918 гг.
1911–1913 гг.
1876 г.
1865–1866,
1885–1887 гг.
1869–1870 гг.

608 Симбирское губернское присутствие по обеспечению
духовенства
609 Симбирское уездное по воинской повинности присут1867–1916 гг.
ствие
610 Симбирский губернский комитет о земских повинностях 1853, 1864–1872 гг.
611 Симбирское губернское по делам страхования рабочих
1912–1915 гг.
присутствие
612 Симбирское уездное по питейным делам присутствие
1885–1893 гг.
613 Буинское уездное по питейным делам присутствие
1895 г.
614 Курмышское уездное по крестьянским делам присутст
1877 г.
вие
615 Старший чиновник по составлению владенных записей в
1867–1888 гг.
Симбирскй губернии
616 Сенгилеевское уездное по крестьянским делам присут1883 г.
ствие Симбирского уезда
617 Мировой посредник 1-го участка Ардатовского уезда
1861–1874 гг.
618 Мировой посредник 3-го участка Карсунского уезда
1862–1871 гг.
619 Съезд мировых посредников (мировой съезд)
1867–1871 гг.
Симбирского уезда и губернии
620 Мировой посредник 1-го участка Сенгилеевского уезда
1865–1889 гг.
621 Мировой посредник 2-го участка Сенгилеевского уезда
1865 г.
622 Мировой посредник 4-го участка Сенгилеевского уезда
1864 г..
623 Мировой посредник 1-го участка Сызранского уезда
1862–1863 гг.
624 Контора нотариуса В. М. Троицкого, г. Сызрань
1885–1889 гг.
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625 Земский начальник 3-го участка с. Тереньга Сенгилеевского уезда
626 Земский начальник 4-го участка с. Карлинское Сенгилеевского уезда
627 Земский начальник 4-го участка с.Озимки Троицкой волости Карсунского уезда
628 Симбирское губернское отделение Всероссийского комитета по оказанию помощи пострадавшим от военных
бедствий
629 Съезд мировых судей Симбирского уезда
630 Правление попечительского общества о трудовом убежище для беспризорных детей и слепых
631 Совет Симбирского городского Александровского попечительного о бедных общества
632 Симбирский местный комитет Красного Креста, учрежденный чинами Казанского учебного округа (период
первой мировой войны)
633 Симбирский губернский отдел Всероссийского общества
попечения о беженцах (период первой мировой войны)
634 Правление Симбирского общества исправительных
приютов и земледельческих колоний
636 Симбирский отдел общества повсеместной помощи
пострадавшим на войне солдатам и их семьям (период
первой мировой войны)
637 Симбирское отделение особого комитета Великой Княжны Елизаветы Федоровны по устройству и объединению
благотворительной помощи семьям лиц, призванных на
военную службу
638 Симбирский местный отдел попечительства о семьях
воинов, находящихся на Дальнем Востоке (период
русско-японской войны)
639 Симбирское отделение Московского комитета по оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну
640 Симбирское губернское по городским делам присутствие
641 Контора нотариуса Колосова, г. Симбирск
642 Контора нотариуса Н. С. Федорова, г. Симбирск
643 Контора нотариуса В. И. Сурова, г. Симбирск
644 Карлинское почтово-телеграфное отделение Симбирской почтово-телеграфной конторы Сенгилеевского
уезда
645 Ундоровское почтово-телеграфное отделение Симбирской почтово-телеграфной конторы Симбирского уезда
646 Симбирское железнодорожное почтово-телеграфное отделение Симбирской почтово-телеграфной конторы
647 Алатырский Свято-Троицкий мужской монастырь
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1895–1911 гг.
1906–1917 гг.
1911 г.
1916–1917 гг.
1869–1890 гг.
1912–1915 гг.
1899–1917 гг.
1915–1917 гг.
1915–1918 гг.
1897–1918 гг.
1910–1918 гг.
1915–1917 гг.

1904–1906 гг.
1917 г.
1870–1896 гг.
1862–1873 гг.
1877–1888 гг.
1871–1875 гг.
1909–1916 гг.
1913–1917 гг.
1900–1918 гг.
1727–1874 гг.

648 Церковный Совет Симбирской евангелической
1861–1912 гг.
лютеранской церкви г. Симбирск
649 Курмышская уездная временная комиссия по аграрным
1906 г.
беспорядкам
650 Агентство Варшавского страхового общества в г. Сим1912–1918 гг.
бирске
651 Контора Симбирских больничных заведений
1837–1860 гг.
652 Симбирская губернская врачебная управа
1833–1851 гг.
653 Симбирский уездный комитет попечительства о народ1905 г.
ной трезвости
654 Правление Симбирского общества охоты Главного
1895, 1900,
управления земледелия и землеустройства
1902–1915 гг.
655 Пересекин Ираклий Григорьевич – дворянин, помещик,
1715–1860 гг.
статский советник
656 Баратаев Михаил Петрович – князь, симбирский губерн1799–1893 гг.
ский предводитель дворянства
657 Исакова Елизавета Эммануиловна – дворянка, помещи1888–1896 гг.
ца
658 Семейный фонд Левашевых
1640–1849 гг.
659 Киндяков Александр Львович – дворянин, крупный сим- 1740, 1785–1892 гг.
бирский помещик
661 Стремфельд Клясс Карлович – барон, шведский поддан1828–1901 гг.
ный, камергер двора короля Швеции
662 Новосильцева Екатерина Владимировна –
1831–1850 г
дворянка Симбирской губернии, помещица
663 Никифоровы (семейный фонд)
1881 г.
664 Поливанов Владимир Николаевич – председатель Сим1880–1914 гг.
бирской губернской учёной архивной комиссии
665 Семейный фонд Перси-Френч
666 Коромысловская суконная фабрика потомственного по1879–1882 гг.
четного гражданина А. К. Акчурина Сенгилеевского уезда
667 Подьячевская суконная фабрика торгового дома
1904–1914 гг.
«И. Евсеев» при селе Подьячевке Сенгилеевского уезда
668 Измайловская суконная фабрика мануфактур-советника
1914 г.
Николая Яковлевича Шатрова Карсунского уезда
669 Гильзовая фабрика инженера В. С. Мельникова,
1918 г.
г. Симбирск
670 Мыловаренный завод М. Я. Баньковского, г. Симбирск
1918 г.
671 Симбирское отделение правления акционерного обще1907–1910 гг.
ства компании «Зингер»
672 Окружной лесничий Симбирского, Сенгилеевского и Сыз1828–1835 гг.
ранского уездов ведомства Симбирской казенной палаты
673 Окружной лесничий Ардатовского и Карсунского уездов
1828–1832 гг.
Симбирской губернии ведомства Симбирской казенной
палаты
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674 Окружной лесничий Курмышского и Буинского уездов
Симбирской губернии ведомства Симбирской казенной
палаты
675 Симбирское городское полицейское управление
676 Буинский комиссар Временного правительства
677 Канцелярия Симбирского губернского комиссара Временного правительства
678 Особоуполномоченный Всероссийского Учредительного
собрания по Симбирской губернии
680 Штаб Сенгилеевской пешей городской дружины Народной армии
681 Пристав 1-го стана Ардатовского уездного полицейского
управления, с. Лучинский Майдан
682 Пристав 2-го стана Ардатовского уездного полицейского
управления, с. Апраксино
683 Пристав 2-го стана Алатырского уездного полицейского
управления, с. Кувайкино
685 Пристав 1-го стана Сенгилеевского уездного полицейского управления, г. Сенгилей
686 Пристав 2-го стана Сенгилеевского уездного полицейского управления, г. Сенгилей
687 Сызранское уездное полицейское управление, г. Сызрань
688 Алатырское уездное полицейское управление
689 Симбирское уездное попечительство по призрению семейств нижних воинских чинов (период первой мировой
войны)
690 Съезд мировых судей Сенгилеевского судебно-мирового
округа Симбирской губернии
691 Съезд мировых судей Ардатовского судебно-мирового
округа Симбирской губернии
692 Съезд мировых судей Алатырского судебно-мирового
округа Симбирской губернии
693 Съезд мировых судей Буинского судебно-мирового округа Симбирской губернии
694 Съезд мировых судей Курмышского судебно-мирового
округа Симбирской губернии
695 Съезд мировых судей Карсунского судебно-мирового
округа Симбирской губернии
696 Мировой судья 2-го участка Симбирского судебномирового округа Симбирской губернии
697 Мировой судья 3-го участка Симбирского судебномирового округа Симбирской губернии
698 Мировой судья 4-го участка Симбирского судебномирового округа Симбирской губернии
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1828–1833 гг.
1862–1914 гг.
1917 г.
1915–1918 гг.
1918 г.
1918 г.
1863–1885 гг.
1864–1884 гг.
1883-1886 гг.
1838–1887 гг.
1848–1886 гг.
1865–1916 гг.
1879–1898 гг.
1915 г.
1869–1894 гг.
1869–1890 гг.
1881–1889 гг.
1869–1899 гг.
1876–1888 гг.
1869–1871 гг.
1870–1888 гг.
1872–1888 гг.
1885 г.

699 Мировой судья 4-го участка Сенгилеевского судебномирового округа Симбирской губернии
700 Мировой судья 3-го участка Карсунского судебномирового округа Симбирской губернии
713 Присяжный поверенный Симбирского окружного суда,
кандидат прав Константин Иванович Синицин
714 Присяжный поверенный Симбирского окружного суда
Федор Яковлевич Разумовский
715 Симбирское губернское по подоходному налогу присутствие ведомства Министерства финансов
716 Податный инспектор 1-го участка г. Симбирска ведомства Министерства финансов
717 Податный инспектор 2-го участка г. Симбирска ведомства Министерства финансов
718 Податный инспектор 3-го участка г. Симбирска ведомства Министерства финансов
719 Невоструев Капитон Иванович – русский археолог и археограф, принимавший участие в описании Московской
синодальной библиотеки
720 Соловьев Алексей Иванович – историк, член Костромской губернской учёной архивной комиссии
721 Мандрыкин Николай Александрович – симбирский литератор и публицист
722 Гурий (Буртасовский С. В.) – епископ Камчатский, Благовещенский, с 1892 г. – Самарский, с 1904 г. – Симбирский
723 Тетюшская почтовая станция Симбирского уезда
724 Нотариус О. А. Стефанский, г. Сызрань
725 Нотариус А. Т. Макаров, г. Сызрань
726 Карсунская уездная временная комиссия по аграрным
беспорядкам
727 Симбирский военно-спортивный комитет
728 Контора Измайловского лесопильного завода мануфактур советника Н. Я. Шатрова Сенгилеевского уезда
729 Присяжный поверенный Симбирского окружного суда
А. М. Астахов
731 Окружной лесничий Алатырского уезда ведомства Симбирской казенной палаты
732 Симбирская губернская ученая архивная комиссия
733 Ясашно-Ташлинское почтово-телеграфное отделение
Симбирского уезда
734 Поповское почтово-телеграфное отделение
Симбирского уезда
735 Тагаевское почтовое отделение Симбирского уезда
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1873–1881 гг.
1890 г.
1864–1898 гг.
1879–1884 гг.
1917–1918 гг.
1916–1919 гг.
1901–1919 гг.
1917–1919 гг.
1856 г.
1854–1918 гг.
1887–1894 гг.
1871–1907 гг.
1831, 1860–1862,
1864, 1867–1894 гг.
1896 г.
1884 г.
1906 г.
1916–1918 гг.
1915 г.
1915–1917 гг.
1828–1833 гг.
1546–1918 гг.
1895–1916 гг.
1908–1916 гг.
1903–1918 гг.

736 Правление ссудо-сберегательной кассы служащих Симбирского удельного округа
737 Сенгилеевский уездный стряпчий
738 Буинский уездный стряпчий
739 Сызранский уездный стряпчий
740 Ардатовский уездный стряпчий
741 Алатырский уездный стряпчий
742 Симбирский уездный стряпчий
743 Курмышский уездный стряпчий
744 Карсунский уездный стряпчий
745 Буинская нижняя расправа
746 Сенгилеевский городской магистрат
747 Карсунский городовой магистрат
748 Алатырский городовой магистрат
749 Курмышский городской магистрат
750 Симбирская нижняя расправа
751 Симбирская верхняя расправа
752 Алатырский уездный суд
753 Симбирский земский суд
754 Сызранский земский суд
755 Курмышский земский суд
756 Сызранский торговый словесный суд
757 Карсунский торговый словесный суд
758 Буинский торговый словесный суд
759 Буинский земский суд
760 Буинский городской сиротский суд
761 Курмышский торговый словесный суд
763 Сенгилеевский земский суд
764 Ардатовский торговый словесный суд
765 Ардатовский земский суд
766 Ардатовский городской сиротский суд
767 Ардатовская нижняя расправа
768 Симбирский губернский училищный Совет
769 Тагаевский уездный суд
770 Алатырский торговый словесный суд
772 Карсунская нижняя расправа
773 Карсунский земский суд
775 Симбирское отделение Волжско-Камского Коммерческого банка
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1912–1913 гг.
1828–1869 гг.
1804–1868 гг.
1849–1869 гг.
1826–1869 гг.
1828–1862 гг.
1864–1869 гг.
1818–1869 гг.
1839–1863 гг.
1744–1797 гг.
1745–1866 гг.
1791–1866 гг.
1731, 1744–1866 гг.
1800–1866 гг.
1781–1796 гг.
1781–1796 гг.
1789–1869 гг.
1800–1862 гг.
1822–1860 гг.
1795–1861 гг.
1854–1869 гг.
1856–1865 гг.
1828–1869 гг.
1790–1859 гг.
1848–1850 гг.
1865–1869 гг.
1802–1868 гг.
1823–1865 гг.
1837–1868 гг.
1852–1866 гг.
1792–1794 г.
1870–1914 гг.
1781–1796 гг.
1836–1859 гг.
1782–1796 гг.
1800. 1851, 1853,
1856, 1859.
1861–1862 гг.
1873–1918 гг.

776 Симбирское торгово-промышленное общество взаимного кредита
777 Карлинская почтово-телеграфная сберегательная касса
№ 6, приписанная к центральной сберегательной кассе
№ 13 при Симбирском отделении Государственного
банка
778 Сберегательная касса № 311 при Карсунском уездном
казначействе
779 Вокзальная почтово-телеграфная сберегательная касса
№ 17, приписанная к центральной сберегательной кассе
№ 13 при Симбирском отделении Государственного
банка
780 Тагаевская почтово-сберегательная касса № 5,
приписанная к центральной сберегательной кассе № 13
при Симбирском отделении Государственного банка
781 Шумовская почтово-телеграфная касса № 13,
приписанная к телеграфной сберегательной кассе № 13
при Симбирском отделении Государственного банка
782 Часовенская почтово-телеграфная сберегательная касса
№ 12, приписанная к центральной сберегательной кассе
№ 13 при Симбирском отделении Государственного
банка
783 Тереньгульская почтово-телеграфная сберегательная
касса № 11, приписанная к центральной сберегательной
кассе № 13 при Симбирском отделении Государственного банка
784 Ясашноташлинская почтово-телеграфная сберегательная касса № 4, приписанная к центральной сберегательной кассе № 13 при Симбирском отделении Государственного банка
785 Беклемишевская почтово-телеграфная сберегательная
касса № 6, приписанная к центральной сберегательной
кассе № 13 при Симбирском отделении Государственного банка
786 Поповская почтово-телеграфная сберегательная касса
№ 15, приписанная к центральной сберегательной кассе
№ 13 при Симбирском отделении Государственного
банка
787 Пристав 1-го стана Буинского уездного полицейского
управления
788 Пристав 2-го стана Буинского уездного полицейского
управления
789 Пристав 2-го стана Карсунского уездного полицейского
управления
790 Пристав 1-го стана Карсунского уездного полицейского
управления
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1912–1918 гг.
1908–1917 гг.

1899 г.
1910–1916 гг.

1911 г.
1916 г.
1896–1920 гг.

1890–1916 гг.

1903–1918 гг.

1902 г.

1903–1917 гг.

1883–1889 гг.
1886–1889 гг.
1848 г.
1865 г.

791 Пристав 1-го стана Алатырского уездного полицейского
управления
792 Сызранское городское полицейское управление
794 Районный уполномоченный Министерства земледелия
по заготовке мясного продовольствия для армии,
г. Симбирск
795 Судебный следователь 1-го участка Сенгилеевского
уезда
796 Судебный следователь 2-го участка Курмышского уезда
797 Судебный следователь 2-го участка Симбирского уезда
798 Судебный следователь 2-го участка Карсунского уезда
799 Судебный следователь 2-го участка Буинского уезда
Симбирской губернии
800 Судебный следователь 1-го участка Курмышского уезда
Симбирской губернии
801 Судебный следователь 1-го участка Сызранского уезда
802 Судебный следователь 2-го участка Ардатовского уезда
803 Судебный следователь 1-го участка Буинского уезда
804 Судебный следователь 2-го участка Сызранского уезда
805 Судебный следователь 1-го участка Карсунского уезда
806 Судебный следователь по г.Симбирску
807 Судебный следователь 1-го участка Алатырского уезда
808 Судебный следователь 1-го участка Ардатовского уезда
809 Мировой судья 1-го участка г.Симбирска
810 Карсунское уездное казначейство
811 Сенгилеевское уездное казначейство
812 Ардатовское уездное казначейство
813 Буинское уездное казначейство
814 Курмышское уездное казначейство
815 Алатырское уездное казначейство
816 Сызранское уездное казначейство
817 Симбирское уездное казначейство
818 Симбирская провинциальная канцелярия
819 Алатырская провинциальная канцелярия
820 Свияжская провинциальная канцелярия
823 Симбирский уездный комиссар Временного правительст
ва Симбирской губернии
824 Сенгилеевское городническое правление
826 Симбирская городская исполнительная комиссия общества Красного Креста по оказанию помощи пострадавшим от неурожая
827 Симбирская механическая фабрика обуви
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1882–1884 гг.
1907–1911,
1916 г.
1915–1917 гг.
1861–1871 гг.
1873–1898 гг.
1860–1879 гг.
1861–1871 гг.
1863–1903 гг.
18605–1877 гг.
1860–1879 гг.
1863–1871 гг.
1830–1903 гг.
1860–1869 гг.
1867–1872 гг.
1864–1898 гг.
1864–1898 гг.
1860–1917 гг.
1867–1870 гг.
1783–1920 гг.
1870–1920 гг.
1867–1920 гг.
1851–1919 гг.
1870–1920 гг.
1869–1920 гг.
1870–1876 гг.
1864–1866 гг.
1744–1766 гг.
1743–1753 гг.
1760–1763 гг.
1917 г.
1843–1863 гг.
1906–1907 гг.
1916 г.

828 Сенгилеевская уездная переписная комиссия
829 Судебный пристав при Симбирском окружном суде по
Карсунскому уезду
830 Семейный фонд Пащенко-Развадовских
831 Семейный фонд Голициных
832 Александров Петр Александрович – заведующий архивом, хранитель музея Симбирской учёной архивной
комиссии, литератор
833 Путилов Д. А. (инициалы не расшифрованы) – дворянин,
надворный советник и кавалер.
834 Семейный фонд Струйских
835 Рекеев Алексей Васильевич – учитель, инспектор Симбирской чувашской школы.
836 Захарьин Николай Николаевич – дворянин, казначей
Симбирской губернской архивной комиссии, учёный
837 Салтыков Иван Петрович – дворянин, граф, крупный помещик Симбирской губернии
838 Мыльников Митрофан Ефимович – инженер
839 Козлов Герасим Ларионович – дворянин, титулярный
советник
840 Медведков Сергей Степанович – ректор Симбирской
духовной семинарии, член Симбирской учёной архивной
комиссии
841 Пушкарев Иван Ильич – дворянин, титулярный советник,
историк и статистик
842 Годнев Алексей Васильевич – начальник Симбирской
Мариинской женской гимназии (1894–1917 гг.)
843 Штриккер Эмиль Генрихович – дворянин, статский советник, тюремный инспектор г. Симбирска
844 Семейный фонд Соковниных
845 Баюшев Василий Иванович – князь, археолог, общественный деятель первой половины XIX века
846 Акинфов Владимир Николаевич – симбирский губернатор (1893–1902 гг.), тайный советник
847 Васильевский (Веселовский) Михаил Николаевич – работник Симбирского Союза текстильщиков
848 Глинский Антоний Викторович – дворянин, генералмайор в отставке, уездный воинский начальник гарнизона г. Симбирска
849 Цветков Петр Петрович – священник Симбирской губернии и города Симбирска
850 Заведующий землемерными курсами Симбирского
губернского землемера по землеустроительным комиссиям
851 Карсунское духовное правление
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1896–1897 гг.
1890–1897 гг.
1833–1906 гг.
1842 г.
1881–1923 гг.
1858–1866 гг.
1723–1851 гг.
1849–1917 гг.
1857–1918 гг.
1775–1782 гг.
1912–194 гг.
1814–1821 гг.
1896–1916 гг
1797–1847 гг.
1867–1920 гг.
1893–1916 гг.
1862–1864 гг.
1726–1873 гг.
1895–1902 гг.
1917 г.
1903–1911 гг.
1894–1919 гг.
1908–1910 гг.
1781–1875 гг.

852 Симбирское духовное правление
853 Мартынов Павел Любимович – археолог и краевед, член
Симбирской губернской учёной архивной комиссии
854 Сызранское духовное правление
855 Симбирское губернское жандармское управление
856 Симбирское отделение Московского жандармскополицейского управления железных дорог
857 Сенгилеевское уездное по воинской повинности
присутствие
860 Временный судья 4-го участка Сызранского уезда
861 Товарищ прокурора Симбирского окружного суда
Симбирско-Сенгилеевского участка
863 Благочинный с. Никольского на Черемшане Ставропольского уезда Казанской епархии
864 Семейный фонд Кикиных
865 Кабанов Андрей Сергеевич – педагог, садовод
866 Семейный фонд Самариных
867 Безводовское имение Симбирского удельного округа
868 Студенецкое волостное правление Сызранского уезда
869 Мелекесский химический завод П. С. Марковой
872 Жадовская Казанско-Богородицкая пустынь (монастырь),
с. Жадовка Сызранского уезда Симбирской губернии
926 Горюшкинское сельское 2-х классное училище
927 Лесничий Мелекесского лесничества Самарской губернии
928 Графические материалы: копии планов, выкопировки из
планов, схемы, схематические межевые карты и другие
чертежи по межеванию и землеустройству в Симбирской
и других губерниях (коллекция)
929 Паньшинское волостное правление Сызранского уезда
930 Старо-Зиновьевское волостное правление,
с. Старо-Зиновьевка Карсунского уезда
931 Курмышское волостное правление Курмышского уезда
932 Директор училищ Симбирской губернии
933 Географические, топографические и специальные карты
Симбирской и других губерний (коллекция)
934 Симбирский военно-цензурный пункт Казанского военного округа
935 Игнатовская суконная фабрика А. И. Виноградова
Поповской волости Сенгилеевского уезда
936 Сенгилеевский уездный комиссар Временного правительства
937 Комитет Алатырского сотоварищества Российского
библейского общества
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1780-–1831 гг.
1847–1921 гг.
1780–1782 гг.
1856–1917 гг.
1874–1917 гг.
1917–1918 гг.
1915–1917 гг.
1916–1918 гг.
1818 г.
XVIII в.
1880–1917 гг.
1785–1917 гг.
1908–1916 гг.
1825–1834 гг.
1904–1916 гг.
1728–1920 гг.
1911–1917 гг.
1851–1912 гг.
1783–1917 гг.

1912 г.
1900–1908 гг.
1902–1916 гг.
1863–1879 гг.
1782–1917 гг.
1914 г.
1909–1917 гг.
1917–1918 гг.
1819–1820 гг.

938 Жердинское волостное правление Сызранского уезда
939 Еремкинский приказ ведомства Сызранской удельной
конторы Сызранского уезда
940 Суконная фабрика Александра Петровича Языкова
Ундоровской волости Симбирского уезда
941 Симбирский совестный суд
942 Симбирская городская продовольственная управа
943 Управление Симбирского уездного воинского начальника
944 Нарышкина Анна Васильевна – помещица
945 Похвиснева Елизавета Александровна – дворянка, помещица Симбирской губернии
946 Симбирское губернское отделение агитационнокультурно-просветительного отдела комитета членов
Всероссийского Учредительного собрания
947 Симбирский губернский земельный комитет
948 Астрадамовский районный продовольственный комитет
и его управа Министерства продовольствия Временного
правительства
949 Ждамировская волостная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
950 Промзинская районная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
951 Атяшевская районная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
952 Анненковский районный продовольственный комитет и
его управа Министерства продовольствия Временного
правительства
953 Жадовская районная продовольственная управа Минис
терства продовольствия Временного правительства
954 Поповско-Карлинский районный продовольственный
комитет и его управа Министерства продовольствия Временного правительства
955 Майнско-Тагаевский районный продовольственный
комитет и его управа Министерства продовольствия Временного правительства
956 Ундоровская районная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
957 Ундоро-Шаймурзинский районный продовольственный
комитет и его управа Министерства продовольствия Временного правительства
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1917 г.
1814–1864 гг.
1874 г.
1804–1851 гг.
1917 г.
1915–1917 гг.
1813–1844 гг.
1812–1858 гг.
1918 г.
1917–1918 гг.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917–1918 гг.
1917 -1918 гг.
1917 г.
1917 г

958 Канадейский районный продовольственный комитет и
его управа Министерства продовольствия Временного
правительства
959 Новоспасско-Репьевский районный продовольственный
комитет Министерства продовольствия Временного
правительства
960 Спасский уездный суд
962 Сенгилеевский словесный суд
963 Тагайский городовой магистрат
964 Тагайский нижний земский суд
965 Симбирский верхний земский суд
966 Сенгилеевская дворянская опека
967 Котяковский уездный суд
968 Канадейский нижний земский суд
969 Семейный фонд Ховриных
970 Канадейский уездный суд
971 Сенгилеевское уездное раскладочное присутствие
972 Товарищество мукомольных мельниц А. Таратина в
г. Мелекесс Самарской губернии
973 Барышская волостная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
974 Кадыковская волостная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
975 Бесштановский сельский продовольственный комитет
Министерства продовольствия Временного правительства
976 Больше-Цильнинский волостной продовольственный комитет и его управа Министерства продовольствия Временного
правительства
977 Сюндюковская волостная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
978 Томышевский волостной продовольственный комитет
Министерства продовольствия Временного правительства
979 Тагаевская волостная продовольственная управа
Министерства продовольствия Временного правительства
980 Верхне-Мазинский волостной продовольственный комитет
Министерства продовольствия Временного правительства
981 Оренбургское магометанское духовное собрание
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1917 г.
1917 г.
1797–1828 гг.
1790–1791 гг.
1789–1797 гг.
1790 г.
1770 г.
1798–1821 гг.
1781–1794 гг.
1795 г.
1716–1905 гг.
1781–1797 гг.
1916 г.
1913 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1917 г
1917 г.
1917 г.
1917 г.
1864–1893 гг.

982 Мировой судья 1-го участка Симбирского судебного мирового округа
983 Мировой судья 2-го участка Симбирского судебного мирового округа
984 Мировой судья 3-го участка Симбирского судебного мирового округа
985 Мировой судья 8-го участка Симбирского судебно-мирового
округа
986 Мировой судья 4-го участка Буинского судебного мирового округа
987 Мировой судья 6-го участка Буинского судебного мирового округа
988 Мировой судья 4-го участка Сенгилеевского судебного
мирового округа
989 Мировой судья 5-го участка Сенгилеевского судебного
мирового округа
990 Мировой судья 6-го участка Сенгилеевского судебного
мирового округа
991 Мировой судья 8-го участка Алатырского судебного мирового округа
992 Семейный фонд Ворониных
993 Ставропольское духовное правление ведомства православного исповедания
994 Смирнитский Александр Иванович–титулярный советник
995 Семейный фонд Гурьевых
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1912–1917 гг.
1917 г.
1916–1918 гг.
1917–1918 гг.
1916–1917 гг.
1917 г.
1913–1918 гг.
1917 г.
1910–1917 гг.
1915–1918 гг.
1811–1813 гг.
1822–1826 гг.
1851–1896 гг.
1729–1864 гг.
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Аракчеев А. А. – 8
Арапов С. С. – 245
Арапова А. И. – 245
Арефьева М. Ф. – 9
Аристарх – 254
Арнольдов М. В. – 6
Архангельский А. С. – 245
Архангельский Д. И. – 218
Астахов А. М. – 73
Афанасий – 265
Бабкины – 231
Бабушкин И. В. – 13
Баньковский М. Я. – 129
Баратаев М. П. – 232, 233
Баратаев С. М. – 39, 232
Барклай де Толли Веймарн Е. Ф. – 66
Батурина Устинья – 233
Бауман Н. Э. – 13
Баюшев В. И. – 6, 233
Баюшевы – 233
Беляков Н. Ф. – 39
Бенкендорф А. Х. – 68, 239
Бестужев В. А. – 233, 234
Бестужевы – 267

Богдановы – 267
Борис Годунов – 8
Брызгалов М. В. – 85
Буртасовская Е. К. – 237
Буртасовский В. Ф. – 237
Валуев Д. А. – 250
Варламов Н. А. – 86
Варламова А. Ф. – 9
фон Вернер – 73
Верниковский И. – 176
Венгеров С. А. – 244
Викулыч А. – 243
Вильямс В. Р. – 15
Виноградов А. И. – 130
Вишневский И. В. – 190
Волконский В. И. – 66
Воронины – 234
Воронков П. Я. – 257
Выговский Иван – 242
Гагарин И. А. – 234
Галицины – 235
Глинский А. В. – 235
Глуховы – 267
Гоголь Н. В. – 43, 249, 250
Годнев А. В. – 191, 236
Головинский А. Е. – 236
Головинский Ф. А. – 224, 245
Гончаров И. А. – 13, 43, 46, 172
Горский А. В. – 247
Грозный Иван – 8, 172, 264
Гран П. К. – 265
Гречкин П. Я. – 181
Григорович В. И. – 250
Григорченко А. Ф. – 9
Гурий – 8, 236
Гурьев А. Н. – 238
Гурьевы – 237
Давыдов П. Л. – 156
Давыдов В. П. – 248
Давыдов Д. В. – 267
Дамиров М. А. – 85
Ден – 268
Державин Г. Р. – 67
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Десницкая В. Н. – 238
Диевский В. П. – 85
Дмитриевы – 84, 267
Дол Христофор Карл – 243
Долгорукова М. И. – 235
Донской Д. И. – 241
Дроздов С. И. – 85
Дурасов – 51
Екатерина II – 8, 156, 173, 239, 244, 253, 263
Елизавета Федоровна – 208
Елизавета Алексеевна – 207
Ермолова Е. А. – 266
Ермолов М. П. – 266
Жвакина Л. А. – 9
Жданов – 268
Жиркевич А. В. – 264, 265
Жуковский В. А. – 43
Захарьин Н. Н. – 238
Захарова О. В. – 9
Зерцалов А. Н. – 6, 172
Зигерн-Корн К. Л. – 256
Ивашев В. П. – 8, 238, 239, 267
Ивашев П. Н. – 8, 238, 239
Ивашева В. А. – 239
Ивашевы – 236, 239, 267, 268
Ильин С. И. – 218
Извеков Е. Н. – 246
Износков И. А. – 8, 239
Исакова Е. Э. – 240
Исаков М. А. – 190
Ишерский И. В. – 8
Кабанов А. С. – 240
Карамзин Н. М. – 13, 196, 238
Карамзин В. Н. – 196
Карачаров М. И. – 85
Кашкадамова В. В. – 193
Керенский Ф. М. – 188, 191
Кикин В. П. – 241, 242
Кикин И. Ф. – 241
Кикин Л. М. – 241
Кикин П. Ф. – 241
Киндяковы – 8, 84
Киндяков А. Л. – 68, 242
Киндяков В. – 242
Киндяков Л. В. – 242
Киндяков Павел – 242
Киндяков Петр – 242
Кирпичников А. П. – 199
Ключарев А. С. – 209, 265
Ковровская – 51
Козлов Г. Л. – 243
Колобанова Н. Г. – 9
Колосов – 85

Колунчаковские – 233
Колюбакина – 129
Конурин А. П. – 199
Коньков Ф. А. – 262
Коринфские – 84
Котляровская Л. Н. – 9
Краевский Н. Д. – 85
Крапов Н. – 253
Красовский В. Э. – 6, 172, 245, 253
Красноперов И. М. – 260
Кронштедт С. А. – 261
Крынский – 51
Кубышкин Н. А. – 85
Кульнев И. П. – 243
Кульнев Я. П. – 243
Ланской С. С. – 232
Ланской – 268
Лебедев А. Д. – 264
Левашев А. И. – 243, 244
Левашев К. А. – 243, 244
Левашев Яков – 244
Левашевы – 243
Лермонтов М. Ю. – 8, 172
Лобанов П. П. – 85
Макарова Р. В. – 9
Макаров А. Т. – 9
Максимов Н. А. – 86
Мандрыкин Н. А. – 244
Мария Федоровна – 46, 205, 207
Маркьянович Е. П. – 244, 245
Мартиниан – 237
Мартынов П. Л. – 6, 8, 172, 231, 245
Мачеварианов П. М. – 245, 246
Медведков С. С. – 237, 246
Мельников В. С. – 129
Менделеев Д. И. – 233
Меньшиков А. Д. – 156
Мещеринова Е. П. – 247
Мещеринов П. П. – 247
Милованов Н. Ф. – 85
Минаев Д. Д. – 13
Митков – 264
Михаил Федорович – 156
Михайлов П. – 240
Муромцев П. И. – 214
Мусин-Пушкин Г. А. – 66
Мусин-Пушкин М. Н. – 232
Мыльников М. Е. – 247
Наполеон I Бонапарт – 258
Нарышкин Г. И. – 247
Нарышкина А. В. – 247
Насакина А. Н. – 264
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Нахимов П. С. – 46
Невоструев К. И. – 8, 247, 248
Некрасов Н. Ф. – 181
Некрасова Н. И. – 190
Никандр епископ – 235
Николай I – 91, 115, 120, 198, 232, 249
Николаев Н. – 58
Никифоров В. Н. – 248
Никифоров П. Н. – 248
Никольский Н. В. – 255
Новосильцева Е. В. – 248, 249
Ознобишин Д. П. – 6, 233
Окаемовы – 267, 268
Окулов Н. П. – 249
Опекушин А. М. – 210
Орлов А. Ф. – 249
Орлов В. Г. – 156, 248
Орлов Ф. Ф. – 85
Орлов Григорий – 156
Орлов-Давыдов В. В. – 184, 241
Орлов-Давыдов В. П. – 156
Орловы-Давыдовы – 156
Осоргины – 239, 267
Островский А. Н. – 13
Острожский З. Л. – 188
Павел I – 8, 55, 57, 143, 172, 233, 263
Панин В. Н. – 249
Панов В. А. – 249, 250
Пастухов П. А. – 215
Пащенко В. Л. – 250
Пащенко-Развадовские – 8, 250, 251
Пересекин И. Г. – 251
Пересекина С. Ф. – 251
Перси-Френч Е. М. – 242, 251, 252, 253, 261
Перси-Френч С. А. – 84, 208, 251, 252
Петр I – 11, 46, 63, 156
Петров И. – 240
Пинюшкины – 262
Пластов А. А. – 218
Поливанов В. Н. – 6, 8, 15, 46, 171, 231, 252,
253
Полочанинов А. Н. – 253
Полочанинов В. И. – 253
Попов А. А. – 85, 236
Попов С. А. – 85
Потанин Г. Н. – 244
Потемкин Г. А. – 8
Похвиснева Е. А. – 254
Преображенский (священник) – 240
Протасов Н. А. – 218
Протопопов А. А. – 93
Путилов А. А. – 254
Путилов Д. А. – 254

Пушкарев И. И. – 233, 254, 255
Пушкарева М. В. – 255
Пушкин А. С. – 8, 46, 263, 267
Развадовская А. А. – 250
Развадовская В. К. – 250
Развадовский К. И. – 250
Разумовский Ф. Я. – 73
Рекеев А. В. – 8, 254, 255
Романов Алексей – 241
Романов К. П. – 258
Романов Михаил – 241
Романов В. В. – 9
Романова Г. В. – 9
Ромашин И. С. – 9
Роменский А. П. – 236
Рубинштейн А. Г. – 46
Розов К. В. – 218
Сакмин А. Г. – 255, 256
Салтыковы – 237
Салтыков И. П. – 256
Самарин В. Н. – 256
Самарин В. Ф. – 256
Самарин Н. Ф. – 256
Самарин Ф. В. – 256, 257
Самарин Ю. Ф. – 249, 256, 257
Самарина С. Ю. – 256
Самарины – 8, 256
Сапожников Н. В. – 190
Сафотеров В. Л. – 85
Свешников С. – 156
Севрюгин С. И. – 85
Селиванов Д. Ф. – 236
Сизов В. И. – 253
Силин Д. Н. – 85
Синицын И. М. – 257
Синицин К. И. – 73, 257
Скороходов Н. В. – 180
Скребицкая Э. А. – 242
Скребицкий А. Н. – 242, 258, 261
Смирнитский А. И. – 258
Смирнов Н. Н. – 9, 242
Соковнины – 259
Соловцев П. И. – 259
Соловьев А. И. – 259,260
Сосновский И. А. – 260
Ставровские – 237
Степанов А. Н. – 261
Стремфельд К. К. – 252, 261, 262
Стремфельд С. А. – 261, 262
Стефанский О. А. – 86
Стечкин – 51
Струве А. Е. – 73
Струйские – 262
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Струйский Е. И. – 262
Струйский Е. Н. – 262
Струйский С. Ю. – 262
Струйский Н. Е. – 262
Суворов А. В. – 8, 238
Суперанский М. Ф. – 6, 172, 236
Суров В. И. – 85
Сусанин И. О. – 245
Суханов Е. Ф. – 263
Сухово-Кобылин А. В. – 54
Татаринов И.П. – 263
Татаринов А. Н. – 263
Таратин А. А. – 130
Твердышевы – 215
Тенишев Д. Н. – 85
Терещенко – 122
Толбузин А.Л. – 46
Толстые – 268
Толстая В. А. – 238
Тоузакова М. В. – 245
Троекуров И. Б. – 237
Троекуровы – 237
Троицкая А. К. – 231
Троицкий В. М. – 86
Троицкий Е. И. – 85
Тургенинов Алексей – 244
Тургенинов Василий – 244
Ульянов А. И. – 8, 188, 189
Ульянов В. И. – 8, 188, 189, 241
Ульянов Д. И. – 13, 188, 189, 241
Ульянов И. Н. – 12, 13, 66, 101, 175, 183, 191,
193, 241
Ульянова А. И. – 13
Ульянова М. А. – 66, 189
Ушинский К. Д. – 182
Федоров Н. С. – 85
Фридрих – 239
Хлюстин С. С. – 263

Хмельницкий Б. – 242
Ховрин П. П. – 264
Ховрин Б.И. – 264
Ховрины – 245, 264
Хомяков А. С. – 249, 267
Христофоров И. Я. – 6
Цветков П. П. – 264
Цимбалин В. А. – 85
Чириковы – 239
Чистосердов П. – 240
Чубыкин Е. А. – 231
Шатров Н. Я. – 93, 130
Шахматов А. А. – 253
Шахмаметьев В. М. –261
Шаховская Н. Ф. – 235
Шеффер Э. И. – 261
Шодэ А. А. – 210
Шувалов И. И. – 8
Штриккер Э. Г. – 265
Щербаков С. А. – 131
Юркин И. Н. – 8, 265, 266
Юрлов В. П. – 266
Юрлов П. И. – 266
Языков А. П. – 130, 233, 239, 266, 268
Языков В. А. – 266
Языков В. П. – 6, 267
Языков Е. П. – 267
Языков Н. М. – 172, 266, 267
Языков П. М. – 267
Языков Ф. – 253
Языкова А. И. – 234
Языковы – 8, 84, 266
Яковлев И. Я. – 8, 216, 240, 255
Якубович Т. Н. – 192
Якубович Н. А. – 192
Ястребов А. – 237
Яхонтов А. К. – 6, 172
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Географический указатель
Азов, г. – 263
Акшуат, с. Карсунского у. – 252
Алакаевка, с. Сызранского у. – 28, 264
Алатырский у. – 22, 25, 28, 29, 68, 70, 73, 78,
95, 104, 114, 141, 142, 227, 228, 237, 267, 269
Алатырь, г. – 34, 85, 148, 173, 177, 223
Ананьино, с. Сызранского у. – 264
Анастасово, с. Курмышского у. – 250
Аникеевка, д. Карсунского у. – 30
Анино, с. Сызранского у. – 257
Англия – 263
Ардатов, г. – 28, 34, 85, 148
Ардатово, с. – 212
Ардатовский у. – 22, 25, 28, 68, 70, 73, 95, 114,
141, 142, 228, 269
Арское, с. Симбирского у. – 240
Архангельское, с. Сергиевского у. – 255
Аскульская вол. Сызранского у. – 248, 249
Аскулаево, д. – 248
Бабкино, с. Уфимского у. Оренбургской губ. –
232
Баратаевка, с. Симбирского у. – 232
Барятино, с. Курмышского у. – 30
Бахилово, д. Сызранского у. – 248
Беловолжское, с. Чебоксарского у. Казанской
губ. – 240
Белый Ключ, д. Симбирского у. – 245
Белый Яр, с. Ставропольского у. – 148
Богородское (Репьевка), с. Симбирского
у. – 28
Богоявленское (Ширяев Буерак), с. Сызранского у. – 54
Большая Каменка, с. Самарского у. Самарской губ. – 148
Большая Репьевка, с. Сызранского у. – 28
Большие Вьяссы, с. Саранского у. Пензеской
губ. – 149
Большое Батырево, с. Буинского у. – 29
Брюсяны, д. Сызранского у. – 29
Бугуруслан, г. Самарской губ. – 148
Буинск, г. – 29, 149, 240
Буинский у. – 22, 25, 28, 29, 68, 70, 73, 78, 95,
114, 174, 225, 226, 240, 267, 269

Бюрганы, д. Буинского у. – 265
Большие Березняки, с. – 73
Белоруссия – 206
Варшава, г. – 250
Васильевка, с. Буинского у. – 28
Вельяминовка, с. Сызранского у. – 261
Верхние Тимерсяны, с. Симбирского у. – 240
Верхние Тарханы, д. – 240
Винтеровка, с. Буинского у. – 28
Витебская губ. – 243, 265
Вишенки, с. Ставропольского у. Самарской
губ. – 260
Владычно, с. Пошехонского у. Ярославской
губ. – 249
Влацлавский у. Варшавской губ. – 250
Владимировская губ. – 263
Вольский у. Саратовской губ. – 229, 259
Водорацкое, с. Карсунского у. – 28
Воскресенское, с. Ставропольского у. Самарской губ. – 260
Вятское губ. – 170
Вязовка, с. Сызранского у. – 256
Гагино, с. Лукояновского у. Нижегородской
губ. – 234
Гвардейцы, с. Самарской губ. – 254
Гладчиха, с. Сенгилеевского у. – 258
Глазовский у. Вятской губ. – 251
Головино, с. Сызранского у. – 251
Григорьевка, с. Сенгилеевского у.– 28
Гремячевка, д. Сызранского у. – 256
Грязнушки, с. Симбирского у. – 264
Гусиная Лапа, с. Вольского у. Саратовской
губ. – 233
Губино, с. Сызранского у. Симбирской губ. –
254
Данциг – 243
Дедилов, г. – 242
Дмитриево, с. Сызранского у. – 264
Должниково, с. Карсунского у. – 30
Египет – 231
Елшанка, с. Сызранского у. – 149
Епифановка, д. Сенгилеевского у. – 258
Жадовка, с. Карсунского у. – 30, 219
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Жедрино, с. Сызранского у. – 264
Жедринка, с. Сызранского у. – 264
Заборовка, с. Сызранского у. – 234
Загудаевка, с. Симбирского у. – 28
Златоусовский у. Уфимской губ. – 220
Ивановка, с. Симбирского у. – 28
Извеково, д. Пензенской губ. – 264
Инсарский у. – 262
Ишеевка, с. Симбирского у. – 30
Италия –247
Казанская губ. – 7, 142, 170, 248, 268
Казань, г. – 143, 144, 239, 261
Калужская губ. – 263
Каменка, с. Симбирского у. – 267
Канава слобода (пригород Симбирска) – 241
Канадей, с. Сызранского у. – 149
Карлинское, с. Сенгилеевского у. – 30
Карлинское, с. Карсунского у. – 30
Карсунский у. – 22, 25, 28, 30, 41, 68, 70, 73,
78, 95, 114, 141, 142, 220, 228, 267, 269
Кайрево, с. Буинского у. – 28
Каширский у. Московского наместничества –
241
Кашпир, с. Сызранского у. – 263
Кикино, с. Вольского у. Саратовской губ. – 249
Козлов, г. – 242
Козьмодемьянск, г. Казанской губ.– 239
Константиновка, с. Саранского у. Пензенской
губ. – 250
Копылы, с. Буинского у. – 30
Копышовка, с. Карсунского у. – 245
Коробово, с. Костромской губернии – 245
Кошки, с. Самарского у. Самарской губ. – 148
Красная Сосна, с. Карсунского у. – 149
Курмыш, г. – 28, 34, 149
Курмышский у. – 22, 25, 28, 30, 68, 70, 73, 114,
141, 142, 158, 243, 244, 269
Куроедово, с. Ставропольского у. – 245, 260
Ленинград (Санкт-Петербург, Петербург, Пет
роград), г. – 128, 182, 207, 234, 236, 237, 240
Липитино, с. Серпуховского у. Московской
губ. – 13
Липовка, с. Ардатовского у. – 245
Лобановка, с. Сызранского у. – 264
Ломакино, д. Ардатовского у. – 234
Маза, с. Сенгилеевского у. – 146
Малая Рачейка, с. Сызранского у. – 264
Малый Кувай, с. Алатырского у. – 264, 265
Мелекесс, г. – 130, 148
Мелекесский у. Самарской губ. – 158
Мензелинский у. Оренбургской губ.– 244
Минская губ. – 265
Москва, г. – 128, 207, 248, 262

Московская губ. – 259
Мулловка, с. Ставропольского у. – 235
Нагаткино, с. Симбирского у. – 28
Налитово, с. Алатырского у. – 149
Неплевка, с. Буинского у. – 29
Никольское, с. Вольского у. Саратовской
губ. – 233
Никольское, с. Ставропольского у. – 223
Никольское, с. Сенгилеевского у. Симбирской
губ. – 247
Никулино, д. Симбирского у. – 258
Нижние Тимерсяны, с. Симбирского у. – 240
Никольское, с. Ставропольского у. – 223
Новгородская губ. – 243
Новодевичье, с. Сенгилеевского у. – 149
Новое Алекино, с. Симбирского у. – 30
Новохоперск, г. Воронежской губ.– 235
Новый Усад, д. Курмышского у. – 251
Оборино, с. Карсунского у. – 245
Орловская губ. – 259
Осиповка, д. Симбирского у. – 258
Окуловка, с. Сызранского у. – 249
Оренбургская губ. – 11, 243
Паньшино, с. Сызранского у. – 263
Пензенская губ. – 7, 170, 262, 263
Пермская губ. – 170
Петровка, д. Сызранского у. – 30
Подкуровка, с. Симбирского у. – 149
Подлесное, с. Симбирского у. – 30
Подьячево, с. Сенгилеевского у. – 129
Покрышкино, сельцо Соронского у. Пензенской губ. – 262
Польша – 206, 241
Помаево, с. Буинского у. – 149
Поповское, с. Сызранского у. – 261
Порецкое, с. Алатырского у. – 149, 256
Порт-Артур – 256
Плотцовка, д. Симбирского у. – 30
Преображенское, с. Курмышского у. – 30
Приображенка, с. – 254
Промзино, с. Алатырского у. – 29, 85
Псков, г. – 243
Псковская губ. – 243
Путиловка, с. – 254
Репьевка, с. Сызранского у. Симбирской
губ. – 233
Рождественская вол. Сызранского у. – 248
Россия – 236, 244
Ростока, с. Симбирского у. – 262
Ртищево-Каменка, с. Симбирского у. – 264
Рузаевка, с. Инсарского у. Пензенской губ. –
262
Русская Темрязань, с. Сенгилеевского у. – 261
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Рязановская вол., Ставропольского у. Самарской губ. – 248
Рязанский у. Московского наместничества –
241
Самайкино, с. Сызранского у. – 264
Самара, г. – 239, 260
Самарская губ. – 7, 142, 268
Самарский у. Самарской губ. – 220
Саратов, г. – 120, 128, 223, 239
Саратовская губ. – 7, 142, 220, 268
Саранск, г. – 261
Саранский у. – 262
Севрюкаево, д. Сызранского у. – 248
Сельдь, с. Симбирского у. Симбирской губернии – 241
Сенгилеевскиий у. – 22, 25, 28, 30, 69, 70, 73,
78, 83, 95, 130, 141, 142, 164, 174, 220, 225,
228, 230, 251
Сенгилей, г. – 15, 21, 28, 30, 34, 74, 85, 230,
269
Симбирск, г. – 13, 15, 21, 30, 42, 43, 66, 69, 81,
85, 96, 126, 129, 142, 149, 162, 165, 166, 205,
220, 235, 244, 261, 264, 268, 269
Симбирская губ. – 7, 15, 16, 18, 20, 21, 142,
164, 170, 220, 239, 242, 245, 248, 259, 262,
263, 268, 269
Симбирский у. – 22, 25, 28,30, 69, 70, 74, 78,
83, 114, 130, 141, 164, 220, 225, 228, 240, 251
Сколково, с. – 254
Слуцкий у. Минской губ. – 250, 251
Смоленская губ. – 243
Соловчиха, с. Сызранского у. – 259
Спасское, с. Сызранского у. – 256, 257
Спешневка, с. Сенгилеевского у. – 247, 266
Средние Алгаши, с. Симбирского у. – 216
Средние Тимерсяны, с. Симбирского у. – 240
Ставропольский у. Самарской губ. – 220, 248
Старая Хоненеевка, д. Карсунского у. – 254
Старое Тимошкино, с. Сенгилеевского у. – 149
Ставрополь, г. – 173
Старая Майна, с. – 148
Старые Тарханы, д. – 240

Степное Матюнино, с. Сенгилеевского у. – 30
Стемас, с. Алатырского у. – 28
Сызранский у. – 22, 26, 28, 30, 69, 70, 74, 78,
114, 141, 142, 156, 164 ,174, 220, 228, 248,
251, 253, 267
Сызрань, г. – 28, 34, 81, 85, 96, 126, 142, 149,
162, 173, 264
Тагай, г. – 173
Тагай, с. Симбирского у. – 149, 206
Тарханы, с. Буинского у. – 149
Тверь, г. – 243
Темрязань, с. Сенгилеевского у.
Тереньга, с. Сенгилеевского у. – 28, 30, 146,
258, 261
Тифлис, г. – 232
Троицкое (Родники, Волынщина), с. Сенгилеевского у. – 248
Труслейка, с. Карсунского у. – 149
Туарма, с. Карсунского у. – 51
Тульскя губ. – 259
Украина - 241
Ундоры, с. Симбирского у. – 41, 130, 236, 238,
267
Усолье Надеинское, с. Сызранского у. – 156
Уфимская губ. – 170
Федоровка, д. Ардатовского у. – 233
Франция – 244, 247
Харьковская губ. – 255
Хвалынский у. Саратовской губ. – 220, 259
Чертановка, с. Сенгилеевского у. – 264
Чертаново, с. – 51
Шаймурзино, д. Симбирского у. – 240
Швеция – 244
Шишкеевский округ Пензенского наместничества – 261
Щеглятьевская вол. Серпуховского у. Московской губ. – 248
Языково, сельцо Сенгилеевского у. – 264
Языково, сельцо Сызранского у. – 264
Ясашная Ташла, с. – 241
Языково, с. Симбирской губ. – 266
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