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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

Государственный архив Пермской области образован на основании декрета 
СНК от 1 июня 1918 г. "О реорганизации и централизации архивного дела" и 
декрета от 31 марта 1919 г. "О губернских архивных фондах. (Положение)". Датой 
основания считается 23 августа 1919 г. В этот день коллегией по архивным делам 
при отделе народного образования исполкома Пермского губернского Совета, в 
заседании которой принимал участие уполномоченный Главного управления 
архивным делом (Главархив) РСФСР, было создано местное управление губернским 
архивным фондом. Губернское архивное управление (Губархив) состояло в 
непосредственном подчинении отдела народного образования и входило в систему 
учреждений Главархива РСФСР. 

Губархиву были переданы архивы и текущее делопроизводство всех 
учреждений, организаций и предприятий, действовавших на территории губернии 
до окончательного установления Советской власти в июле 1919 г. Управление 
осуществляло организацию работы по розыску документов на местах, передаче их 
на государственное хранение и постановке на учет собранных архивов. 
Одновременно оно занималось разбором и концентрацией архивных фондов, 
обеспечением сохранности, выделением на уничтожение документов, не имеющих 
исторической и общественно-политической значимости. По запросам органов 
власти и граждан выдавались различные справки, информации и копии документов. 

В декабре 1921 г. общее руководство архивным делом было передано в 
ведение самостоятельного центрального архивного органа - Центрахива РСФСР, 
состоявшего при ВЦИК СНК. В связи с этим губернское архивное управление было 
передано в прямое подчинение Пермского губисполкома. Затем, в соответствии с 
«Временным положением о губернских (областных) архивных бюро» от 20 ноября 
1922 г., преобразовано в губернское архивное бюро, действовавшее на правах 
отдела губисполкома. Первоочередной задачей по-прежнему оставалось приведение 
в порядок собранных документов, создание архивных фондов и обеспечение их 
сохранности, а также использование и публикация документов. 

Усилиями пермских архивистов к концу 1923 г. было собрано и частично 
упорядочено 186 архивов упраздненных учреждений, из них по городу Перми – 55. 
Собранные архивы составили единый губернский архивный фонд. Основой для 
создания губернского фонда послужили документы, поступившие в 
государственную собственность из исторического архива бывшей Пермской 
губернской ученой архивной комиссии (ГУАК). В свое время комиссия была 
образована в соответствии с Указом от 13 апреля 1884 г. "Об учреждении 
губернских исторических архивов и ученых архивных комиссий". Пермская ГУАК, 
являвшаяся десятой в России губернской архивной комиссией, начала свою работу 6 
июля 1889 г. Решая задачи поиска, сбора, описания и учета документов, комиссия 
обеспечивала сохранность и использование документального наследия губернии в 
дореволюционный период. 

После образования Пермского округа Уральской области для руководства 
архивным делом вместо Губархива постановлением Президиума Пермского 
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окрисполкома от 3 декабря 1923 г. было организовано Пермское окружное архивное 
бюро (Окрархив). Окрахив подчинялся архивному управлению исполкома 
Уральского областного Совета (Облархив). На хранение в архив в этот период 
времени начали поступать документы советских учреждений, ликвидируемых в 
связи с изменениями административно-территориального деления. В 1925 г., на 
основании "Положения об организации Единого Государственного Архивного 
Фонда РСФСР", в Окрархиве для организации хранения документов с учетом 
исторических эпох было образовано два самостоятельных архива: исторический 
архив и архив Октябрьской революции. Оба архива, возглавляемые директорами, 
размещались в одном здании и имели одну материально-техническую базу.  

Дальнейшее преобразование Пермского архивного органа было проведено в 
1930 г. в связи с ликвидацией округов в составе Уральской области. Пермский 
окрархив был упразднен, окружное архивохранилище в качестве городского архива 
на короткий промежуток времени передавалось в подчинение Президиума 
исполкома Пермского городского Совета. Затем Пермский архив становится 
отделением (филиалом) Уральского облархива, переименованного с 1934 г. в 
Свердловское областное архивное управление. Пермское отделение действовало до 
образования самостоятельной Пермской области после выделения ее из 
Свердловской области в октябре 1938 г.  

С 1-го января 1939 г. постановлением Организационного комитета 
Президиума Верховного Совета РСФСР по Пермской области на базе бывшего 
Пермского отделения было образовано два областных архива: архив Октябрьской 
революции и исторический архив. Вновь созданные областные архивы по-прежнему 
размещались в одном здании. Они были переданы в подчинение архивного отдела 
Пермского областного управления НКВД, т. к. архивная отрасль к этому времени 
состояла в ведение Главного архивного управления НКВД СССР. Функции архивов 
и архивного отдела были разграничены - архивы обеспечивали хранение и 
использование документов, архивный отдел осуществлял общее руководство 
развитием архивного дела, контролировал работу и состояние архивов области.  

На основании "Положения о Государственном архивном фонде СССР и сети 
государственных архивов", утвержденном Постановлением СНК СССР от 29 марта 
1941 г., в архивной отрасли было упразднено деление на самостоятельные 
областные архивы Октябрьской революции и исторические архивы. Тогда же и в 
Молотовской области, переименованной с 8 марта 1940 г. из Пермской, был создан 
новый областной архив. Архив был включен в сеть государственных архивов СССР 
с наименованием "Государственный архив Молотовской области". После 
переименования области с 3 октября 1957 г. вновь в Пермскую, областной архив 
стал именоваться «Государственный архив Пермской области» (ГАПО).  

В 1960 г. архивное дело было передано из системы МВД СССР в ведение 
Главного архивного управления при Совете Министров СССР, в союзных 
республиках были проведены аналогичные изменения. Государственные архивные 
учреждения в РСФСР поступили в ведение Главархива при СМ РСФСР. С 1 января 
1962 г. ГАПО был передан в непосредственное подчинение архивного отдела 
исполкома Пермского областного Совета, образованного вместо архивного отдела 
областного управления МВД. 
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Последняя реорганизация ГАПО была проведена в 2002 году. Указом 

губернатора Пермской области от 15 августа 2002 г. № 164 "О преобразовании 
государственных архивов Пермской области" архиву был придан статус 
государственного областного учреждения. Тогда же был утвержден Устав 
Государственного областного учреждения "Государственный архив Пермской 
области" (ГОУ ГАПО). Учредителем является администрация Пермской области.  

В настоящее время ГОУ ГАПО входит в систему архивных учреждений 
Федерального архивного агентства, состоящего в ведении Министерства культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, образованного в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 "О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти". 

 
 

Государственное областное учреждение "Государственный архив Пермской 
области" является крупнейшим хранилищем документов досоветского периода в 
составе Архивного фонда Пермской области. Согласно учетным документам по 
состоянию на 1 января 2005 г.* на хранении в ГАПО имеется 508 фондов 
учреждений, организаций и предприятий, действовавших на территории Пермской 
губернии до окончательного установления Советской власти в июле 1919 г. Все 
документы описаны. Общее количество дел, включенных в 643 описи, составляет 
107484 единицы хранения. Крайние даты документов - 1605-1919 гг., частично до 
1929 г. Верхняя хронологическая рамка документов объясняется тем, что 
учреждения, организации и предприятия, созданные на основании распоряжений 
органов государственной власти самодержавной России, Временного правительства 
и Временного Всероссийского (Сибирского) правительства А.В. Колчака, 
продолжали еще какое-то время функционировать в прежних организационных 
формах и после установления в губернии Советской власти. Документы этих 
учреждений, согласно правилам о неделимости фондов и положениям 
государственного учета архивных документов, составляют единые архивные фонды 
и относятся к досоветскому периоду. 

Самыми ранними документами ГАПО являются Верхотурские, Соликамские 
и Шадринские свитки (1605-1749 гг.), содержащие распоряжения о сборе ясака и 
недоимок, охране казны при перевозках, выписки из окладно-расходных книг, 
владенные записи на крестьянские земли, челобитные на разрешение рыбной ловли, 
долговые расписки крестьян и пр. Документы до 1929 г. имеются в фондах 
некоторых учреждений религиозного культа, в частности церквей, деятельность 
которых продолжалась до их закрытия в 20-30-е годы ХХ века. 

Включенные в путеводитель фонды досоветского периода могут быть 
условно подразделены на три основные группы: фонды учреждений самодержавной  
_______________________________________________ 

*Всего  в ГОУ ГАПО хранится 1920 фондов, содержащих 656133 единиц 
хранения за период с 1605 г. по 2002 г. Все дела включены в описи, общее 
количество которых - 2570. 
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России, фонды учреждений периода Временного правительства и фонды 
учреждений периода Временного Всероссийского (Сибирского) правительства А.В. 
Колчака. Документы фондов, учитывая административно-территориальное деление 
того периода, отражают историю развития не только Пермской губернии, но и 
Урала в целом. Они являются богатейшей источниковой базой для изучения 
политического, социально-экономического и культурного развития Прикамья.  

В документах фондов содержатся сведения об учреждении Пермской (бывш. 
Соликамской) провинции, Пермского наместничества и Пермской губернии, 
основании губернского города Перми, уездных городов и др. населенных пунктов, о 
создании и деятельности местных органов государственной власти и управления, 
органов самоуправления, финансово-кредитных учреждений, о строительстве и 
промышленном производстве Егошихинского, Пыскорского, Мотовилихинского и 
др. заводов, о рудниках, приисках и добыче полезных ископаемых, о состоянии 
землепользования и проведении землеустройства, о развитии местной связи, 
железнодорожного и речного транспорта, проведении переписей населения и о 
других сторонах социально-экономической жизни губернии. Имеются фонды 
учреждений народного образования, здравоохранения, научных и культурно-
просветительных учреждений, благотворительных обществ и организаций, органов 
управления Пермской епархии и учреждений религиозного культа. 

Период Временного правительства представлен в архиве фондами 
Пермского губернского комиссара и Чердынского уездного комиссара, управлений 
вновь учрежденной милиции, волостных земских и продовольственных управ, 
документы которых отражают особенности создания новых органов власти и 
управления на местах. 

Деятельность учреждений, созданных в Пермской губернии в короткий 
период перехода ее под юрисдикцию Временного Всероссийского (Сибирского) 
правительства, отражена в документах фондов губернского и уездных 
управляющих, уполномоченного областного правительства Урала по 
Красноуфимскому уезду, управлений уездной милиции и Пермского губернского по 
земельным делам совета Министерства земледелия и колонизации. Интересны 
фонды военных комендантов, назначавшихся приказами командиров воинских 
частей Сибирской армии, временно занимавших в ходе гражданской войны тот или 
иной район губернии.  

ГАПО располагает большим количеством картографических документов, 
представляющих собой чертежи зданий, планы, карты горнозаводских округов и 
конкретных заводов, карты железных дорог, почтовых трактов и водных путей 
сообщения, земельные и лесные планы Пермской, Бессарабской, Вологодской, 
Волынской, Вятской, Казанской, Киевской, Нижегородской, Новгородской, 
Оренбургской, Псковской, Самарской, Смоленской, Тобольской, Уфимской, 
Харьковской и Ярославской губерний, географические и военно-топографические 
карты. Из этих документов сформировано две архивные коллекции, составлено 12 
описей, в которые включено 19503 единицы хранения за 1675-1919 гг. 

 
Сведения о фондах досоветского периода включены в систему научно-

справочного аппарата к документам архива. На них сформированы базы данных в 
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программном комплексе "Архивный фонд", в том числе и для подготовки 
путеводителя по фондам. Ко всем описям составлены титульные листы, к описям 
фондов 1 и 2 категории составлены предисловия или исторические справки. 
Информация о содержании дел или документов включена в систематический 
каталог "Истарх" и тематическую картотеку "История города Перми", электронные 
тематические картотеки "История административно-территориального деления" и 
"История религии". В архиве в разные годы были подготовлены неопубликованные 
обзоры отдельных фондов и тематические обзоры. За последнее время их число 
пополнилось обзорами фонда № 567 "Чиновник особых поручений при Уральском 
горном правлении Министерства финансов" (1997 г.) и фонда № 655 "Аннинская 
заводская контора" (1997 г.), а также тематическими обзорами "Заводы Пермского 
горного округа" (1998 г.) и "Органы управления Пермской епархии" (1999 г.). Было 
подготовлено два межфондовых указателя в виде АИПС "Картографические 
документы ГАПО" и "Метрические книги". Кроме того, было составлено две 
кратких исторических справки по фондам архива: "Учреждения финансово-
кредитной системы (до 1917 г.)" и "Учреждения судебной системы и прокурорского 
надзора (до 1917 г.) ".  

 Первое справочно-информационное издание о составе и содержании фондов 
архива, в целом, было издано в 1994 г. методом оперативной печати. Это был 
краткий справочник "Фонды Государственного архива Пермской области". Затем, в 
1997 г. было подготовлено второе издание краткого справочника. Сведения о 
документах отдельных фондов досоветского периода включены также в краткий 
справочник "Рассекреченные документы в фондах Государственного архива 
Пермской области" (1999 г.). 

 
Фонды досоветского периода широко используются как архивистами, так и 

научной общественностью, историками, краеведами, учащимися школ и студентами 
при подготовке различных научных работ, отдельных изданий, статей, курсовых и 
дипломных работ. Документы архива были опубликованы в сборниках: "Революция 
1905-1907 годов в Прикамье. Документы и материалы" (Молотов, 1957 г.), "Борьба 
за победу Великой Октябрьской социалистической революции в Пермской 
губернии. Документы и материалы" (Молотов, 1957 г.), "Из истории реформы 1862  
года на Урале" (Пермь, 1961 г.), "Из истории рабочего класса и крестьянства 
Пермского края" (Пермь, 1965 г.), "Революционеры Прикамья" (Пермь, 1966 г.), 
"В.И. Ленин и Пермский край. Сборник документов, материалов и воспоминаний" 
(Пермь, 1970 г.), "Пермские губернаторы (из фондов архива). К 200-летию 
образования Пермской губернии" (Пермь, 1996 г.), "Справочник по истории 
административно-территориального деления Пермской области" (Пермь, 1997 г.), 
"Из истории религии в Прикамье" (Пермь, 2000 г.) и др. изданиях. 
 

Путеводитель "Фонды досоветского периода" является первым томом 
готовящегося к изданию в 2005-2010 гг. Путеводителя по фондам Государственного 
архива Пермской области. Как и последующие тома, он считается самостоятельным 
справочным изданием. В данный том включены сведения обо всех имеющихся на 
хранении фондах досоветского периода на бумажной основе, кроме фондов личного 
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происхождения. Он выстроен по традиционной для справочников подобного типа 
структуре: основная часть и справочный аппарат к изданию. Основная часть 
содержит характеристики фондов и состоит из двух разделов. К первому разделу 
отнесены фонды учреждений, организаций и предприятий, включенные с учетом 
отраслевого признака в самостоятельные подразделы, внутри которых 
просистематизированы по хронологии образования учреждений и масштабу 
деятельности (губернский, уездный, волостной уровень). Во второй раздел основной 
части включены коллекции документов. 

Характеристики составлены на все фонды. В состав характеристики входит 
официальное название фондообразователя, соответствующее последней крайней 
дате поступивших на хранение документов учреждения, справочные данные о 
фонде, историческая справка и аннотация документов. Справочные данные о фонде 
включают номер фонда согласно учетным документам архива, объем включенных в 
описи единиц хранения, крайние даты документов, сведения о справочном аппарате 
(количество описей, предисловия, указатели и пр.). В краткой исторической справке 
отражены сведения об организации и ликвидации фондообразователя со ссылкой на 
законодательные и распорядительные акты, о ведомственной подчиненности, 
происходивших реорганизациях и преобразованиях, в т. ч. переименованиях, 
функциях и сети состоящих в его ведении учреждений, при наличии последних. 
Названия указов, декретов и иных законодательных актов, их даты приведены по 
текстам "Полного собрания законов Российской империи", "Свода законов 
Российской империи", "Собрания узаконений и распоряжений правительства, 
издаваемого при правительствующем Сенате", "Собрания узаконений и 
распоряжений Временного Сибирского правительства", "Собрания узаконений и 
распоряжений рабочего и крестьянского правительства". 

Аннотация документов раскрывает видовой состав и содержание документов 
фонда. Тематические блоки документов в аннотациях расположены с учетом 
значимости отложившихся документов и  функций фондообразователя. Документы 
других учреждений, включенные в состав фонда конкретного фондообразователя в 
результате нарушений принципов фондирования при создании архивного фонда, в 
обязательном порядке отражены в аннотации. Кроме того, дана информация о 
наличии документов по личному составу и делопроизводству (например, журналы 
регистрации входящих документов). В исключительных случаях в аннотациях 
приведены поисковые сведения дел или конкретных документов. 

В путеводителе представлены индивидуальные и групповые характеристики 
фондов. Групповые характеристики составлены на отдельные группы фондов 
учреждений, образованных на основании одних и тех же законодательных актов, 
родственных по функциям и масштабу деятельности и, соответственно, имеющих 
практически однотипный состав документов. В них указано видовое название 
учреждений, приведен перечень названий конкретных фондов, расположенных по 
алфавитному признаку, и справочные данные по каждому фонду, представлена 
общая историческая справка и аннотация документов. Ряд групповых характеристик 
состоит из общей исторической справки о фондообразователях и индивидуальных 
аннотаций документов по каждому фонду. 
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Справочный аппарат к изданию представлен титульным листом, 

содержанием, предисловием, списком сокращений, приложениями и указателями. В 
состав приложений включены "Сведения об изменениях административно-
территориального деления" и "Справка о фонде печатных изданий ГОУ ГАПО", 
содержащая информацию о книгах, журналах и газетах, опубликованных до 
установления в Пермской губернии Советской власти. Кроме того, в целях 
информирования исследователей и расширения возможностей использования 
архивных документов приведен "Список фондов досоветского периода архивных 
учреждений органов самоуправления городов и районов Пермской области". 

К основной части издания составлено три вспомогательных указателя: 
именной, географический и указатель фондов, включенных в путеводитель. Краткие 
именной и географический указатели представляют собой алфавитные перечни 
упоминаемых в тексте фамилий физических лиц и названий географических 
объектов с указанием соответствующих им ссылочных данных на номер страницы. 
В указателе фондов названия перечислены в порядке возрастания номеров, для 
удобства поиска также отмечены страницы их размещения в тексте основной части 
путеводителя.  

 
Данное справочно-иформационное издание предназначается для 

представителей органов государственной власти и управления, местного 
самоуправления, хозяйственных учреждений, работников архивов, музеев и 
библиотек, ученых, преподавателей учебных заведений, студентов, краеведов, всех 
интересующихся историей Пермского края и других пользователей архивной 
информации в научных, культурных или практических целях. Исследователям, 
обратившимся в архив по направлениям организаций или личным заявлениям, 
предоставляется возможность ознакомления и работы с архивными документами, 
фондом печатных изданий (библиотекой), а также с научно-справочным аппаратом 
к документам. 

ГОУ ГАПО находится по адресу: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая, 36. 
Архив открыт с 8 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. в рабочие дни недели. Посетителям 
архива оказываются платные услуги: ксерокопирование документов, выдача 
справок, копий, выписок из документов, кроме того исполняются запросы 
учреждений и граждан, в том числе генеалогического характера. 

 Для работы исследователей в здании архива имеется читальный зал, 
оснащенный компьютерной техникой и аппаратами для чтения микрофиш. 
Читальный зал работает: 

 
Пн. – Чт.      с 9-00  до  17-00 
Пт.                с 9-00  до  16-00 
Вторая и четвертая пятница месяца – санитарный день 
 
Путеводитель подготовлен авторским коллективом сотрудников архива. В 

составлении характеристик фондов, приложений и указателей к изданию, 
формировании баз данных на исторические справки и аннотации документов 
фондов в программном комплексе "Архивный фонд" участвовали Ю.А. Гладченко, 
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В.В. Голева, Е.С. Дурышева, Д.А. Лобанов, О.А. Плешкова, С.А. Пономарев и С.В. 
Шипунова. Ответственным составителем О.А. Кусковой подготовлено предисловие, 
проведено редактирование и общая унификация текста издания. Компьютерная 
верстка и дизайн выполнены А.В. Кияшкиным, Р.П. Филипповым, Н.А. Шамановой. 
Ответственный за выпуск издания директор ГОУ ГАПО Н.П. Лобанова.  

Составители путеводителя обращаются к заинтересованным учреждениям, 
организациям, исследователям с просьбой высказывать свои замечания и 
предложения по данному справочно-информационному изданию. 

 
Путеводитель рассмотрен на заседаниях экспертно-методической комиссии 

архива и Объединенного научного совета государственных областных архивных 
учреждений, одобрен и рекомендован к изданию. Авторский коллектив благодарен 
членам Научного совета и ЭМК архива, принимавшим участие в обсуждении 
рукописи.  

Государственный архив Пермской области выражает признательность 
рецензентам издания: Б.И. Поварницыну, профессору кафедры государственного 
управления и истории Пермского государственного технического университета, 
доктору исторических наук, и Г.Н. Чагину, профессору, заведующему кафедрой 
древней и новой истории России Пермского государственного университета, 
доктору исторических наук. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
бывш.                                бывший 
 
вол.                                    волость 
 
в т. ч.                                  в том числе 
 
ВСНХ                                Высший совет народного хозяйства 
 
ВЦИК                                Всероссийский центральный исполнительный комитет 
 
ГТУ                                    Главное тюремное управление 
 
губ.                                     губерния 
 
ГУЗиЗ                                Гланое управление землеустройства и земледелия 
 
г., гг.                                   год, годы (при цифрах) 
 
г., гг.                                   город, города 
 
г-н                                       господин 
 
гр.                                       граф 
 
дер.                                     деревня 
 
ед. хр.                                 единица хранения 
 
ж. д.                                    железная дорога 
 
з-д                                       завод 
 
и др.                                   и другие 
 
изд.                                    издание 
 
и пр.                                   и прочие 
 
исполком                          исполнительный комитет Совета рабочих, 
                                            солдатских и крестьянских депутатов  
 
кн.                                       князь 
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МВД                                   Министерство внутренних дел 
 
МЗиГИ                              Министерство земледелия и государственных имуществ 
 
Наркомат                         Народный комиссариат 
 
НКВД                                Народный комиссариат внутренних дел 
 
обл.                                    область 
 
оп.                                       опись 
 
ПГЖУ                                Пермское губернское жандармское управление 
 
продуправа                       продовольственная управа 
 
р.                                         река 
 
РСФСР                              Российская Советская Федеративная Социалистическая 
                                            Республика 
 
РСДРП                              Российская социал-демократическая рабочая партия 
 
с.                                         село 
 
с.-х.                                     сельскохозяйственный 
 
СНК                                   Совет народных комиссаров 
 
СССР                                 Союз Советских Социалистических Республик 
 
ст.                                        станция 
 
III Отделение с.е.и.в.      Третье отделение собственной его императорского 
канцелярии                       величества канцелярии 
 
у.                                         уезд 
  
уполномоченный             уполномоченный командующего войсками Сибирской 
командующего                 армии по охранению государственного порядка и общест- 
                                             венного спокойствия в Пермском, Екатеринбургском,          
                                            Кунгурском, Камышловском, Шадринском, Красноуфим- 
                                            ском, Ирбитском и Верхотурском уездах 

УОЛЕ                                Уральское общество любителей естествознания 
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Уральский областной    Уральский областной Совет рабочих и солдатских 
Совет                                 депутатов 
 
ф., фф.                               фонд, фонды 
 
част.                                   частично 
 
экз. экземпляр 
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ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
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МЕСТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
УПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНЫ ГОРОДСКОГО, СОСЛОВНОГО И ЗЕМСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Пермская провинциальная канцелярия /г. Кунгур Пермской провинции 
Казанской губернии/ 
Ф. 633; 25 ед. хр.; 1721-1779 гг.; оп. 1, предисловие 

Учреждена после образования Соликамской провинции (с гг. Кунгур, Пермь 
Великая, Соль Камская, Чердынь) в составе Сибирской губернии в соответствии с 
указом от 29 мая 1719 г. "Об устройстве губерний и об определении в оные 
правителей". Действовала при провинциальном воеводе, состоявшем в ведении 
Сибирского губернатора, затем, после передачи провинции в состав Казанской 
губернии согласно указу от 29 апреля 1727 г. "О приписке Сибирской губернии 
провинций Вятской и Соликамской к Казанской губернии" – Казанского 
губернатора. Переименована в Пермскую на основании указа от 13 августа 1737 г. 
"… о переводе Пермского провинциального воеводы (из г. Соль Камская) в Кунгур, и 
о бытии в сем городе Провинциальному Правлению".  Вела делопроизводство о 
взымании подушных и окладных сборов, развитии местной торговли и 
промышленности, проведении рекрутских наборов. Упразднена на основании указа 
от 27 января 1781 г. "Об учреждении Пермского наместничества из двух Областей 
Пермской и Екатеринбургской, с разделением оных на уезды".  

 
Указы Сената, распоряжения, предписания Военной коллегии, Казанской 

губернской и обер-комендантской канцелярии о проведении генеральной ревизии 
податного населения, замене подушной подати и рекрутского набора ясаком, 
правилах набора рекрутов, розыске и аресте участников пугачевского бунта. 

Приказы, распоряжения воеводы о проведении подушных сборов, расходах на 
содержание воинских команд, найме рабочих на Пыскорский и Егошихинский 
заводы, об организации защиты населенных пунктов от войск Е. Пугачева и др. 

Донесения местных воевод, земских старост и переписка с Пермской, 
Екатеринбургской судных и земских дел конторой, Кунгурской городовой ратушей, 
управляющими частных заводов о сборе недоимок, рассмотрении земельных 
споров, правах на владение Малобыковским рудником Чердынского уезда, о 
раскольниках Екатеринбургского уезда, строительстве моста через реку Ирень и 
беспорядках в Кунгурском уезде. 

Грамота царя Алексея Михайловича (1670 г.), указ царей Ивана и Петра 
Алексеевича (1695 г.) об отводе земель кунгурским крестьянам. Копии. 

Описания городов и уездов провинции, представленные в 
Герольдмейстерскую контору Сената для составления гербов. Фотокопии. 

 
 

Воеводские канцелярии 
 

Учреждались при местных воеводах в соответствии с указом от 6 апреля 
1727 г. "Об определении воевод в малые города и пригородки для исправления суда и 
наблюдения за сбором податей под надзором провинциальных воевод". Вели 
делопроизводство о взымании подушных и окладных сборов, развитии местной 
торговли и промышленности, проведении рекрутских наборов. Упразднены на 
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основании указа от 27 января 1781 г. "Об учреждении Пермского наместничества 
из двух Областей Пермской и Екатеринбургской, с разделением оных на уезды".  

 
Верхотурская, Мехонская и Шадринская воеводские канцелярии /г. 
Верхотурье Тобольской провинции Сибирской губернии, [Мехонский 
острожек] и г. Шадринск Исецкой провинции Оренбургской губернии/ 
Ф. 706; 19 ед. хр.; 1735-1774 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Предписания, распоряжения Сибирского губернатора и Исецкого 
провинциального воеводы об учете доходов с оброчных статей, сборе подушных 
податей, правилах продажи вина, об организации обороны от набегов башкир и др. 

Приказы, распоряжения Мехонского и Шадринского воевод о 
предупреждении распространения заболеваний, защите Далматовского Успенского 
монастыря от набегов башкир, о сборе оставленных отрядами Е. Пугачева лошадей, 
провианта, фуража и др. 

Описание лесных, рыбных, хмельных и прочих оброчных статей вотчины 
Далматовского монастыря на 1766 г. 

Ведомости о сборе подушных податей и недоимок с крестьян, списки 
податного населения Шадринской слободы за 1764, 1767-1769 гг. 

Список пушкарей, воротников Мехонского острожка за 1740 г. 
 
 

Осинская воеводская канцелярия /г. Оса Уфимской провинции Оренбургской 
губернии/ 
Ф. 86; 3 ед. хр.; 1776-1780 гг.; оп. 1 

Указы Сената, предписания, распоряжения Оренбургского губернатора и 
Уфимского провинциального воеводы о сборе подушных податей, таможенных 
пошлин, фуража и провианта, о генеральном межевании, разборе краж и разбойных 
нападений, содержании колодников, назначении должностных лиц и др. 

Рапорты Осинского дворцового правления и сельских старост о разборе 
мелких уголовных преступлений, сборе провианта, фуража и др. 

Списки отставных офицеров, нижних чинов, приказных служителей и их 
детей за 1780 г. 

 
 

Соликамская воеводская канцелярия /г. Соликамск Пермской провинции 
Казанской губернии/ 
Ф. 651; 3 ед. хр.; 1760-1778 гг.; оп. 1 
 

Приказы и распоряжения воеводы о сборе подушных податей. 
Ведомости о взыскания недоимок с крестьян Соликамского уезда, списки 

податного населения в вотчинах графа И.Г. Чернышева и барона Г.Н. Строганова. 
Тетради о расходе денег и сборе податей.  
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Пермское наместническое правление /г. Пермь/ 
Ф. 316; 170 ед. хр.; 1780-1796 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждено в соответствии с указами от 27 и 29 января 1781 г. "Об 
учреждении Пермского наместничества из двух Областей Пермской и 
Екатеринбургской, с разделением оных на уезды" и "Высочайше утвержденный 
штат Пермского Наместничества". Являлось исполнительным органом при 
наместнике, осуществляло контроль за деятельностью присутственных мест на 
территории наместничества. Упразднено после образования губернии на основании 
указа от 12 декабря 1796 г. "О новом разделении государства на губернии". 

 
Указы Сената, предписания и распоряжения генерал-губернатора об 

организации деятельности присутственных мест, проведении рекрутских наборов, 
формировании иррегулярных войск, размещении переселенцев из Средней Азии, 
составлении планов городов, добыче драгоценных камней, правилах изготовления и 
продажи вина, об организации соляных запасных магазинов и др. 

Донесения генерал-губернатора о социально-экономическом состоянии 
наместничества, развитии торговли с народами Средней Азии, материальном 
положении крестьян на казенных заводах, должностных преступлениях и др. 

Журналы заседаний правления за 1782-1791 гг. 
Дела об образовании Пермского наместничества, установлении границ и 

учреждении губернского города, о выделении самостоятельной Колывановской 
области из Сибирской губернии и Тобольского наместничества, план г. Перми и 
сведения о гербах городов Пермского и Тобольского наместничества, историко-
географическое и экономическое описание Тобольского наместничества. 

Дела об отводе земельных участков, разрешении земельных споров между 
заводовладельцами и местным населением, планировке и застройке городов. 

Дела о покупке казной Петропавловского, Богословского медеплавильного и 
Николае-Павдинского железоделательного заводов Верхотурского уезда, о 
строительстве Кизеловского железоделательного завода Соликамского уезда, 
почтовых дорог, станций, судоходного канала между реками Кама и Двина (1786-
1789 гг.). 

Дела о строительстве церквей, переводе в губернский город Соликамского 
Спасо-Преображенского (бывш. Пыскорского) монастыря. 

Ведомости о доходах и расходах наместничества, поступлении соляных и 
питейных сборов, списки податного населения. 

Ведомости цен на продукты по городам и уездам. 
Переписка с Сенатом, губернскими присутственными местами и заводскими 

конторами о питейных сборах, закупке продовольствия, розыске беглых, об 
открытии и ремонте школ, богаделен и госпиталей, количестве казаков и по 
личному составу. 

Штаты учреждений наместничества и послужные списки чиновников. 
Журнал входящих документов за 1781 г.  
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Пермское губернское правление Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 36; 2792 ед. хр.; 1781-1919 гг.; оп. 1-11, предисловие 
 

Учреждено в соответствии с указом от 31 декабря 1796 г. "Штаты 
губерний". Являлось исполнительным органом при губернаторе, осуществляло 
общее руководство губернским полицейским аппаратом. Окончательно упразднено 
в 1919 г. на основании постановления Народного комиссариата по внутренним 
делам от 24 декабря 1917 г. "Об организации местного самоуправления". 

 
Указы Сената, распоряжения, предписания МВД и губернатора о надзоре за 

общественными, религиозными организациями, периодическими изданиями и 
иностранными подданными, о поддержании общественного порядка, расширении 
штатов полиции и пр. 

Журналы заседаний правления за 1799-1916 гг.  
Постановления, предписания правления и переписка с Пермской казенной 

палатой, земскими и городскими управами, окружными судами об увеличении 
расходов на содержание полиции, исполнении решений суда, установлении надзора 
за деятельностью организаций и частных лиц, оценке отчужденных крестьянских 
земель, учреждении общественных организаций, кооперативных товариществ и 
промышленных предприятий, о планировке селений (1919 г.), перемене 
гражданства, вероисповедания и пр. 

Рапорты полицмейстеров, земских и уездных исправников об арестах, 
обысках и проведении дознаний, наблюдении за периодическими изданиями, 
книготорговлей и иностранными подданными, о ценах на продукты и по личному 
составу. 

Дела о проведении генерального межевания, отводе земель и разрешении 
споров между владельцами земли (1781 г.). 

Сметы доходов и расходов уездных городов на 1838 г. 
Дела о строительстве гостинных дворов, церквей и мечетей. 
Отчеты благотворительных обществ за 1912-1914 гг. 
Главные книги за 1891-1892, 1905-1917 гг., требовательные ведомости на 

выдачу жалованья. 
Личные дела, формулярные списки губернаторов и чиновников губернии. 
Журнал входящих документов за 1808-1809 гг., алфавиты и описи дел за 1904-

1914 гг. 
 
 

Канцелярия Пермского губернатора Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 65; 4387 ед. хр.; 1786-1918 гг.; оп. 1-5, предисловие, именной указатель 
 

Учреждена после образования губернии в соответствии с указом от 12 
декабря 1796 г. "О новом разделении государства на губернии". Состояла при 
губернаторе, вела делопроизводство. Преобразована в канцелярию Пермского 
губернского комиссара Временного правительства на основании постановления 
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Временного правительства от 19 сентября 1917 г. "Об утверждении Временного 
Положения о губернских (областных) и уездных комиссарах".  

 
Указы Сената и предписания, распоряжения, обязательные постановления, 

инструкции МВД, Министерства финансов, Министерства торговли и 
промышленности, Военного министерства, Министерства народного просвещения о 
сборе налогов, введении фабричного законодательства, винной монополии, об 
образовании окружных акцизных управлений, охране лесов, о запрещении торговли 
стратегическим сырьем и продукцией в годы первой мировой войны, проведении 
рекрутских наборов и призывных кампаний, формировании губернского ополчения, 
надзоре за деятельностью политических, общественных и религиозных организаций, 
розыске и аресте лиц, порядке выдачи паспортов, цензуре над издательской 
деятельностью и репертуарами народных театров, запрещении периодических 
изданий, об учреждении Русского телеграфного агенства, осмотре телеграфной 
линии от Перми до Владивостока, изменении дорожных путей, устройстве 
подъездных путей к железнодорожным станциям, о правилах аренды береговых 
участков, расширении сети медицинских и учебных заведений, библиотек и др. 

Распоряжения, предписания, обязательные постановления губернатора и 
переписка с жандармскими управлениями, губернским по воинской повинности 
присутствием, Главным управлением землеустройства и земледелия, 
Департаментом железнодорожных дел, Пермской казенной палатой, Уральским 
горным правлением, управляющими частными заводами, директором народных 
училищ, губернской врачебной управой и Пермским отделением общества Красного 
Креста об установлении наблюдения за политическими и общественными 
организациями, религиозными сектами, политической благонадежностью 
физических лиц, о борьбе с забастовками, введении чрезвычайного положения, об 
организации постоянных пунктов по набору рекрутов, освобождении от рекрутской 
повинности, проведении учебных сборов нижних чинов, расквартировании войск, 
продовольственном снабжении армии и организации госпиталей, о взыскании 
податей и недоимок, состоянии питейной торговли, строительстве и расширении 
сети железных дорог в губернии, об образовании фабричных округов, продаже, 
аренде и закрытии заводов, использовании детского труда, направлении 
военнопленных на работы, благоустройстве городов, об открытии учебных 
заведений, библиотек, больниц, аптек, благотворительных обществ, устройстве 
театрализованных представлений, проведении лотерей, народных чтений и 
демонстрации фильмов, о наложении штрафов на владельцев газет, журналов и 
разрешении издания. 

Рапорты городничих и полицмейстеров, уездных исправников, уездных 
земских судов о проведении арестов, обысков и дознаний, наблюдении за 
ссыльными, периодическими изданиями и книготорговлей, о происшествиях и 
политической обстановке, количестве торговых и промышленных предприятий, 
состоянии ярмарок и торгов, продовольственных запасах, судостроении на частных 
верфях, задержках заработной платы, строительстве и состоянии дорог, почтовых 
трактов, об устройстве почт и станционных домов, развитии городского транспорта 
и др. 
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Донесения уездных земских и городских управ о состоянии народного 

образования, здравоохранения, распространении эпидемических заболеваний и пр. 
Отчеты о социально-экономическом состоянии губернии за 1804-1915 гг. 
Журналы и протоколы заседаний уездных земских собраний, городских дум за 

1871-1900 гг. 
Журналы заседаний уездных комиссий по делам о выборах в IV 

Государственную думу и списки членов Думы от губернии. 
Ведомости о состоянии кредитов и денежных оборотов, реестры расходов 

партикулярных сумм за 1876-1880 гг., требовательные ведомости на выдачу 
жалованья. 

Ведомости о доходах и расходах городов за 1876-1894 гг., о ценах на хлеб и 
фураж в губернии, состоянии посевов и сборе урожая хлебов за 1865-1896 гг., о 
ценах на рабочую силу за 1868-1900 гг. 

Дела об открытии Пермского горного правления и Палаты государственных 
имуществ, о размежевании земель и решении земельных споров. 

Списки фабрик и заводов на территории губернии; сведения о состоянии и 
оборудовании промышленных предприятий за 1918 г. 

Ведомости о лицах, состоящих под надзором полиции (1860-1917 гг.). 
Прошения граждан о выдаче паспортов, видов на жительство и пр. 
Дела о строительстве церквей, мечетей. 
Дела об установлении опекунских управлений, наследовании и разделе 

имущества. 
Отчеты благотворительных обществ за 1892-1894, 1910-1914 гг. 
Дела о составлении атласа губернии (1786-1808 гг.), праздновании 300-летия 

царствования Дома Романовых и 100-летия Отечественной войны 1812 г.  
Формулярные и послужные списки, дела о награждении и назначении пенсий, 

пособий чиновникам губернии. 
Описи дел за 1846-1917 гг. для передачи в архив губернского правления. 
Журналы входящих документов за 1908, 1910 гг. 
 
 

Чиновники особых поручений Пермского губернатора 
Ф. 539; 8 ед. хр.; 1828-1891 гг.; оп. 1 
 

Назначались губернатором для проведения конкретных расследований по 
фактам крупных растрат и хищения казенных денег, нарушений при взимании 
налогов и другим финансовым преступлениям. 

 
Дела о хищениях драгоценных металлов на золотых, платиновых приисках 

Верхотурского и Екатеринбургского уездов, растрате казенных денег 
должностными лицами Осинского земского суда и разборе земельного спора между 
крестьянами Устиновского удельного приказа и пахотными солдатами г. Осы, о 
нарушениях ведения учета поступлений сборов от подводной повинности по 
Шадринскому уезду. 
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Особоуполномоченный по охране Екатеринбургского и Верхотурского уездов 
Министерства внутренних дел /г. Екатеринбург/ 
Ф. 214; 26 ед. хр.; 1907-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Назначался губернатором при введении чрезвычайного положения (в 1907-
1908, 1914-1917 гг.) в соответствии с указом от 14 августа 1881 г. "Положение о 
мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия". 
Осуществлял общее руководство административно-полицейским аппаратом в 
уездах, контролировал проведение мобилизации. 

 
Постановления об обязательной регистрации прибывающих на жительство в 

губернию, наложении административных взысканий за торговлю спиртными 
напитками и браговарение. 

Переписка с губернатором, губернскими жандармскими управлениями, 
учреждениями Военного ведомства о политической благонадежности лиц, 
привлечении к ответственности за антиправительственную деятельность, шпионаж 
и спекуляцию, о наложении штрафов на владельцев газет и журналов, снабжении 
запасных воинских частей и оборонных предприятий дровами, распределении 
военнопленных на работы. 

Рапорты уездных полицейских управлений, Екатеринбургского городского 
пристава, становых приставов и др. должностных лиц о забастовках, проведении 
арестов и обысков, происшествиях на местах, о прибывающих на жительство 
евреях, ходе мобилизации и поступлении раненных.  

Протоколы заседаний Комиссии по установлению предельных цен на 
продукты и обывательских комитетов г. Екатеринбурга, Невьянского завода 
Екатеринбургского уезда о продовольственном снабжении, борьбе со спекуляцией и 
пр. 

Алфавитные списки нарушителей обязательных постановлений. 
 
 
 

Комиссии и комитеты 
 

Комиссия Пермского губернского правления для расследования причин 
пожара 14 сентября 1842 г. в городе Перми /г. Пермь/ 
Ф. 560; 3 ед. хр.; 1842 г.; оп. 1 
 

Создана из представителей губернских учреждений города Перми приказом 
губернатора от 15 сентября 1842 г. Возглавлялась советником губернского 
правления Г.С. Соболевым. Занималась установлением причин пожара. 
Ликвидирована по завершению расследования. 

 
Дела о расследовании причин пожара. 
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Комитет попечения о погоревших жителях города Перми /г. Пермь/ 
Ф. 286; 1 ед. хр.; 1843-1848 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с указом от 13 августа 1843 г. "Правила о раздаче 
испрашиваемых ссуд для возобновления сгоревших общественных зданий и частных 
домов". Состоял в ведении губернатора. Занимался выдачей ссуд из выделенных 
Государственным казначейством средств на восстановление зданий, 
пострадавших от пожара 1842 г. 

 
Переписка с канцелярией губернатора, Пермской казенной палатой, 

губернской строительной комиссией и городской думой о выдаче ссуд. 
 
 

Пермская городская квартирная комиссия /г. Пермь/ 
Ф. 243; 1 ед. хр.; 1856 г.; оп. 1 

 
Создана в соответствии с указом от 25 июня 1808 г. "Об уравнении постоя в 

городах и об утверждении квартирных Комиссий". Состояла в ведении 
губернатора. Организовывала размещение войск в городе. Упразднена на основании 
указа от 8 июня 1874 г. "О преобразовании воинской квартирной повинности". 

 
Книга для записи прихода и расхода средств на содержание квартир для 

Пермских батальонов военных кантонистов. 
 
 

Пермский губернский секретный совещательный комитет /г. Пермь/ 
Ф. 675; 4 ед. хр.; 1856-1859 гг.; оп. 1 
 

Создан для предварительного рассмотрения следственных дел о раскольниках 
согласно приказу Министерства внутренних дел от 5 января 1845 г. Возглавлялся 
губернатором, включал жандармского штаб-офицера и архиерея. Упразднен на 
основании указа от 15 октября 1858 г. "Наставление для руководства при 
исполнительных действиях и совещаниях по делам до раскольников относящихся". 

 
Журналы заседаний о рассмотрении дел об уклонении купцов и крестьян в 

раскол, устройстве молельных домов, проведении самовольных погребений и др. 
 
 

Пермский губернский дворянский комитет по улучшению быта помещичьих 
крестьян Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 525; 2 ед. хр.; 1858-1859 гг.; оп. 1  

 
Открыт 31 января 1859 г. согласно высочайшему рескрипту от 15 октября 

1858 г. Состоял в ведении губернатора, разрабатывал предложения к проекту 
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освобождения крепостных крестьян. Ликвидирован в сентябре 1859 г. в  связи с 
окончанием работ. 

 
Копии высочайших рескриптов, отношений министра внутренних дел и 

циркуляры ЦСУ МВД об учреждении дворянских комитетов в Ковенской, 
Вильвенской, Гродненской, С-Петербургской и Пермской губерниях, о разрешении 
сборов средств на содержание комитетов, функциях, сроках проведения работ, о 
проектах устройства сельских обществ в помещичьих имениях и учреждении 
волостей, уездных управлений, полиции и др. 

Журналы заседаний Пермского комитета об определении ценности 
проектируемых в отвод земель, о проекте освобождения крестьян и пояснительной 
записке, сведения о состоянии дворянских имений губернии. 

 
 

Учреждения надзора над сословным управлением и местным самоуправлением 
 

Пермское губернское по крестьянским делам присутствие Министерства 
внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 41; 625 ед. хр.; 1842-1919 гг.; оп. 1, 2 
 

Учреждено в соответствии с указом от 19 февраля 1861 г. "Положение о 
губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях". Состояло в ведении 
МВД, действовало под председательством губернатора. Занималось наделением 
крестьян землей, контролировало деятельность мировых посредников (до1881 г.), 
уездных по крестьянским делам присутствий; выполняло административно-
судебные функции и разрешало имущественно-правовые споры. Упразднено на 
основании указа от 1 июня 1893 г. "О приведении в действие Высочайше 
утвержденных, 12 июля 1889 года, законоположений о преобразовании 
крестьянских и судебных учреждений в Пермской губернии". 

 
Указы Сената, циркуляры, предписания, распоряжения МВД, Министерства 

финансов и губернатора о наделении крестьян землей, организации деятельности 
губернского и уездных присутствий, мировых посредников, волостных правлений и 
сельских должностных лиц. 

Постановления, предписания Пермского губернского по крестьянским делам 
присутствия, Пермского губернского присутствия и переписка с земским отделом 
МВД, Пермским управлением земледелия и государственных имуществ, казенной и 
конторольной палатами, Уральским горным правлением, мировыми посредниками, 
уездными по крестьянским делам присутствиями и непременными членами, 
земскими начальниками о наделении землей, разрешении земельных споров, 
составлении и исправлении уставных грамот, выплатах по выкупным платежам, 
переселении крестьян. 

Журналы заседаний присутствия, протоколы комиссии для приведения к 
окончанию общественного и поземельного устройства крестьян вотчинных имений 
Пермской губернии. 
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Дела о выкупе надельных земель крестьянами, уставные грамоты и 

дополнительные акты, владенные записи, таблицы общих вычислений крестьянских 
угодий и геодезические описания земельных наделов, ведомости выдачи уставных 
грамот (1861-1919 гг. ). 

Ведомости и сведения о погашении ссуд по выкупным платежам. 
Приговоры сельских сходов, прошения и жалобы крестьян на незаконные 

действия мировых посредников, непременных членов уездных присутствий и 
сельских должностных лиц (1842-1896 гг.). 

Паспорта, справки и свидетельства (удостоверения личности) крестьян. 
Именные и формулярные списки, личные дела членов присутствия и мировых 

посредников. 
 
 

Пермское губернское присутствие Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 38; 2909 ед. хр.; 1891-1919 гг.; оп. 1–6 
 

Учреждено в соответствии с указом от 1 июня 1893 г. "О приведении в 
действие Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 года, законоположений о 
преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской губернии". 
Состояло в ведении МВД, действовало под председательством губернатора. 
Занималось наделением крестьян землей, контролировало деятельность земских 
начальников, выполняло административно-судебные функции и разрешало 
имущественно-правовые споры. Упразднено на основании постановления 
Временного правительства от 30 июня 1917 г. "Об упразднении должностей 
земских начальников и кандидатов на эту должность". 

 
Указы Сената, циркуляры, предписания, распоряжения МВД, Министерства 

финансов и губернатора о поземельном устройстве крестьян, взыскании недоимок 
по ссудам и выкупным платежам, деятельности волостных правлений и сельских 
должностных лиц, об образовании переселенческих участков и др. 

Журналы заседаний присутствия, уездных съездов земских начальников; 
журналы губернского и уездных земских собраний, заседаний городских дум. 

Административные, уголовные, гражданские и дисциплинарные дела. 
Настольные журналы и реестры административных, судебных дел за 1909-

1919 гг. 
Дела о рассмотрении жалоб крестьян на незаконные действия земских 

начальников и сельских должностных лиц. 
Переписка с земским отделом МВД, Пермским управлением земледелия и 

государственных имуществ, казенной и конторольной палатами, Уральским горным 
правлением, окружными прокурорами, земскими начальниками о внесении 
изменений в уставные грамоты, переселении крестьян, выдаче ссуд и пособий, 
взыскании долгов по ссудам и выкупным платежам, проведении ревизий и по 
личному составу. 

Ведомости и сведения о состоянии посевов, сборе урожая, движении местных 
продовольственных запасов. 
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Ведомости и сведения о погашении выданных крестьянам денежных ссуд за 

1891-1917 гг. 
Книга лицевых счетов сельских обществ по передаче земельных участков в 

аренду промышленным предприятиям за 1913-1918 гг. 
Сметы доходов и расходов уездных земских управ на 1918-1919 гг. 
Требовательные ведомости на выдачу жалованья. 
Именные и формулярные списки, личные дела членов присутствия, земских 

начальников и кандидатов. 
Реестр входящих документов за 1907 г. 
 
 

Шадринский уездный мировой съезд /г. Шадринск/ 
Ф. 520; 1 ед. хр.; 1881 г.; оп. 1 
 

Учрежден в соответствии с указом от 19 февраля 1861 г. "Положение о 
губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях". Состоял в подчинении 
губернского по крестьянским делам присутствия. Разрешал земельные споры, 
рассматривал жалобы на неправомерные действия мировых посредников, 
волостных правлений и сельских должностных лиц. Упразднен в 1881 г. на 
основании указа от 18 марта 1880 г. "Об упразднении должностей Мировых 
Посредников в Пермской губернии". 

 
Рапорты волостных правлений и сведения о деятельности волостных судов. 

 
 
Уездные по крестьянским делам присутствия 
 
Осинское уездное по крестьянским делам присутствие /г. Оса/ 
Ф. 518; 12 ед. хр.; 1883-1885 гг.; оп. 1 
 
Шадринское уездное по крестьянским делам присутствие /г. Шадринск/ 
Ф. 336; 23 ед. хр.; 1852-1893 гг.; оп. 1 
 

Учреждены в соответствии с указом от 18 марта 1880 г. "Об упразднении 
должностей Мировых Посредников в Пермской губернии". Состояли в подчинении 
губернского по крестьянским делам присутствия. Занимались наделением крестьян 
землей, разрешали земельные споры, контролировали деятельность волостных 
правлений, назначали волостных старшин. Упразднены на основании указа от 1 
июня 1893 г. "О приведении в действие Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 
года, законоположений о преобразовании крестьянских и судебных учреждений в 
Пермской губернии". 

 
Распоряжения, предписания губернатора и губернского по крестьянским 

делам присутствия о выборах земских гласных, представлении отчетности, 
состоянии питейной торговли и др. 
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Дела о рассмотрении должностных преступлений сельских выборных лиц. 
Рапорты волостных правлений о взыскании податей за пользование угодиями, 

об аренде земель башкирами и мещеряками, открытии питейных заведений и др. 
Сведения Шадринского уездного по крестьянским делам присутствия для 

отчета о деятельности за 1891 г. 
Приговоры сельских сходов Шадринского уезда об отводе земель и избрании 

сельских гласных за 1856, 1890-1891 гг. 
Ведомости о состоянии посевов, сборе урожая, закупке хлеба, сведения о 

количестве крестьян-собственников и семейных разделах имущества. 
Ведомости о мирских сборах и капиталах сельских обществ. 
 
 

Уездные съезды земских начальников 
 
Красноуфимский уездный съезд земских начальников /г. Красноуфимск/ 
Ф. 514; 1 ед. хр.; 1914-1915 гг.; оп. 1 
 
Осинский уездный съезд земских начальников /г. Оса/ 
Ф. 399; 8 ед. хр.; 1895-1916 гг.; оп. 1 
 
Оханский уездный съезд земских начальников /г. Оханск/ 
Ф. 404; 2 ед. хр.; 1914-1917 гг.; оп. 1 
 
Пермский уздный съезд земских начальников /г. Пермь/ 
Ф. 158; 5 ед. хр.; 1901-1912 гг.; оп. 1 
 

Учреждены указом  от 1 июня 1893 г. "О приведении в действие Высочайше 
утвержденных, 12 июля 1889 года, законоположений о преобразовании 
крестьянских и судебных учреждений в Пермской губернии". Состояли в ведении 
губернского присутствия. Рассматривали жалобы на неправомерные действия 
земских начальников, волостных правлений и сельских должностных лиц, 
утверждали приговоры волостных и сельских сходов. Ликвидированы на основании 
постановления Временного правительства от 30 июня 1917 г. "Об упразднении 
должностей земских начальников и  кандидатов  на  эту должность". 

 
Приказы и распоряжения губернского присутствия о назначении кандидатов 

на должности земских участковых начальников. 
Годовые отчеты земских начальников. 
Дела по рассмотрению жалоб крестьян на противоправные действия сельских 

старост. 
Сведения о сборе урожая хлебов и трав по волостям Осинского уезда. 
Переписка председателя Оханского уездного съезда земских начальников с 

губернским комиссаром и Оханским уездным комиссаром Временного 
правительства об упразднении должностей земских участковых начальников, о 
порядке работы присутственных мест. 
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Земские начальники 
 
Земские начальники 1, 9 и 14 участков Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии 
Ф. 449; 3 ед. хр.; 1899–1915 гг.; оп. 1 
 
Земские начальники 2 и 9 участков Осинского уезда Пермской губернии 
Ф. 496; 2 ед. хр.; 1898-1906 гг.; оп. 1 
 
Земские начальники 5 и 8 участков Оханского уезда Пермской губернии 
Ф. 453; 3 ед. хр.; 1891-1916 гг.; оп. 1 
 
Земские начальники 1-3 и 6 участков Пермского уезда Пермской губернии  
 Ф. 156; 105 ед. хр.; 1898 -1916 гг.; оп. 1 
 
Земские начальники 2, 4 и 9 участков Соликамского уезда Пермской губернии 
Ф. 434; 3 ед. хр.; 1889-1913  гг.; оп. 1 
 
Земские начальники 1-7 участков Чердынского уезда Пермской губернии 
Ф. 537; 11 ед. хр.; 1914-1917 гг.; оп. 1 
 

Введены указом от 1 июня 1893 г. "О приведении в действие Высочайше 
утвержденных, 12 июля 1889 года, законоположений о преобразовании 
крестьянских и судебных учреждений в Пермской губернии". Состояли в ведении 
губернского присутствия и уездных съездов земских начальников. Выполняли 
административно-полицейские и судебные функции, контролировали деятельность 
волостных правлений и сельских должностных лиц. Упразднены на основании 
постановления Временного правительства от 30 июня 1917 г. "Об упразднении 
должностей земских начальников и кандидатов на эту должность". 

 
Предписания, распоряжения МВД, губернского правления, уездных по 

воинской повинности присутствий о порядке проведения мобилизации, назначения 
пособий семьям ратников ополчения, устройства беженцев в 1915 году, выдаче 
видов на жительство. 

Приказы, постановления об утверждении приговоров волостных и сельских 
сходов, о постановке крестьян на воинский учет, проведении мобилизации в 
Пермском уезде, ведении учета по конско-воинской повинности, наделении землей 
мастеровых Ножевского и Нытвенского заводов Оханского уезда, об обеспечении 
дровами мастеровых Билимбаевского завода Екатеринбургского уезда и др. 

Ведомости окладных сборов. 
Ведомости и сведения о состоянии посевов, выдаче продовольственных ссуд 

за 1911-1912 гг. 
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Настольные журналы административных, уголовных и гражданских дел 

участковых земских начальников Пермского уезда. 
Списки сельских старост по волостям Пермского уезда за 1912 г. 
Рапорты и донесения волостных правлений Пермского и Чердынского уезда о 

наделении землей крестьян, сборе продовольствия в 1917 г. 
Приговоры сельских обществ о наделении землей крестьян и мастеровых 

заводов. 
Переписка земского начальника 2-го участка Осинского уезда о содержании 

Юго-Кнауфского детского приюта. 
Журналы входящих документов. 
 
 

Пермское губернское по земским и городским делам присутствие 
Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 43; 1933 ед. хр.; 1883-1919 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Учреждено в соответствии с указом от 11 июня 1892 г. "Городовое 
Положение". Состояло в ведении МВД, действовало под председательством 
губернатора. Контролировало деятельность городских и земских органов 
самоуправления. Упразднено в 1919 г. на основании постановления Временного 
правительства от 9 июня 1917 г. "Об изменении действующего Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях впредь до издания нового о них 
Положения". 

 
Предписания, распоряжения МВД, Министерства финансов, Пермского 

губернатора, постановления присутствия и переписка с городскими, земскими 
управами о введении Городового положения, выборе гласных, деятельности органов 
городского и земского самоуправления, о городских, земских и питейных сборах, 
выдаче займов и ссуд, строительстве железных дорог, благоустройстве городов, 
казенной продажи спиртных напитков, продовольственных запасах, открытии 
учебных заведений и др. 

Журналы заседаний губернского по городским делам присутствия за 1890, 
1892 гг. и губернского по земским и городским делам присутствия. 

Журналы губернского и уездных земских собраний, заседаний упрощенных 
общественных управлений и городских дум, в т.ч. Алапаевской городской думы за 
1883 г. 

Ведомости, сметы о доходах и расходах городских управ, уездных земских 
управ. 

Сличительные ведомости денежных оборотов, реестры следующих к 
ассигновке документов и требовательные ведомости на выдачу жалованья. 

Дела о рассмотрении жалоб на неправомерные действия городских и земских 
органов самоуправления. 

Отчеты о деятельности городских общественных банков и ломбардов за 1909-
1913 гг. 

Дела о проведении выборов в I, II и III Государственную думу. 
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Постановления Временного правительства, распоряжения губернского 

комиссара и переписка с уездными земскими управами, городскими управами о 
реформировании местного самоуправления, выборе гласных, о проведении земских 
и городских сборов, открытии учебных заведений и пр. 

Именные и формулярные списки служащих присутствия, членов уездных 
земских и городских управ.  

 
 

Городское самоуправление 
 
Осинское городовое хозяйственное общественное управление /г. Оса/ 
Ф. 553; 5 ед. хр.; 1848-1869 гг.; оп. 1 
 

Создано после упразднения городовой ратуши в соответствии с указом от 15 
апреля 1866 г. "Об упразднении Магистратов и Судебных Ратуш". Состояло в 
ведении губернского правления. Являлось органом городского самоуправления, 
ведало делами городского хозяйства. Упразднено на основании указа от 16 июня 
1870 г. "Городовое положение". 

 
Распоряжения губернского правления о выполнении земских повинностей, 

проведении генерального межевания, благоустройстве города, назначении пособий 
отставным военнослужащим и др. 

Дела об отводе городской земли под строительство зданий и сдаче в аренду 
сенокосных участков. 

 
 

Пермская городская дума /г. Пермь/ 
Ф. 512; 470 ед. хр.; 1786-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена в соответствии с указом от 21 апреля 1785 г. "Грамота на права 
и выгоды городам Российской Империи". Состояла в ведении наместнического 
правления, затем губернского правления. На основании указа от 16 июня 1870 г. 
"Городовое Положение" преобразована во всесословную думу с исполнительным 
органом - управой, передана под надзор губернского по городским делам 
присутствия, с 1892 г. - губернского по земским и городским делам присутствия. 
Являлась органом городского самоуправления. Ликвидирована в 1919 г. на основании 
постановления Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 
г. "Об организации местного самоуправления". 

 
Указы Сената, предписания, распоряжения Пермского наместнического 

правления и губернского правления о проведении рекрутских наборов, 
расквартировании и содержании воинских частей, порядке проведения выборов 
бурмистров, ратманов, гласных и городского головы, о городских доходах, 
поземельных сборах, взыскании недоимок, ценах на соль, содержании городской 
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полиции и пожарных команд, постройке и ремонте мостов, незаконных порубках 
лесов, порядке делопроизводства и др. 

Журналы заседаний за 1815-1913 гг. 
Дела о проведении выборов гласных, списки гласных. 
Дела о проведении рекрутских наборов. 
Дела об оценке недвижимого имущества.  
Приходно-расходные книги и ведомости цен. 
Отчеты, рапорты купеческих и мещанских старост, городских смотрителей о 

взимании поземельных сборов, взыскании недоимок, рыночных ценах на 
продовольствие. 

Дела о постройке и ремонте дорог, мостов, гостиных дворов, церквей, 
ротонды в честь приезда в 1824 г. императора Александра I. 

Дело об учреждении городской общественной богадельни. 
Дела о причислении к мещанскому обществу. 
Городская обывательская книга за 1848 г. 
Переписка с городничим, палатой гражданского суда, городовыми 

магистратами о сборе денег на содержание полиции, служащих словесных судов, 
пожарных команд и пробирного мастера, о порядке совершения купчих крепостей. 

Описи дел, тетради для записи входящих, исходящих документов.  
 
 

Осинская городская управа /г. Оса/ 
Ф. 88; 34 ед. хр.; 1865-1916 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 16 июня 1870 г. "Городовое 
Положение". Являлась исполнительным органом Осинской городской думы. Ведала 
делами городского хозяйства. Ликвидирована в 1919 г. на основании постановления 
Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 г. "Об 
организации местного самоуправления". 

 
Журналы заседаний. 
Годовые отчеты. 
Ведомости о городских доходах и расходах. 
Журнал генеральной проверки торговых и промышленных заведений, 

статистические сведения об имуществе города за 1877 г. 
Ведомости о выдаче свидетельств и билетов на право занятия торговлей, 

промыслами. 
Переписка с Пермской казенной палатой, Осинским уездным исправником о 

нарушении правил торговли. 
Дела об открытии питейных заведений. 
Дела о постройке народного дома, летнего театра, об отводе земель под 

строительство жилых домов, открытии низшего технического училища и класса 
ручного труда при начальном училище, о состоянии ремесленного и внешкольного 
образования. 
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Указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов за 

1865 г. 
 

Пермская городская управа /г. Пермь/ 
Ф. 35; 519 ед. хр.; 1785-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена в соответствии с указом от 16 июня 1870 г. "Городовое 
Положение". Являлась исполнительным органом Пермской городской думы. Ведала 
делами городского хозяйства. Ликвидирована в 1919 г. на основании постановления 
Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 г. "Об 
организации местного самоуправления". 

 
Предписания, обязательные постановления Пермского наместнического 

правления, губернского правления и городской думы по благоустройству города. 
Протоколы заседаний. 
Дела об изменении архитектурного плана города Перми, отводе земель под 

строительство домов, открытии и содержании больниц, учебных заведений, 
библиотек, пожарной части и пр. 

Анкеты служащих городских общественных учреждений за январь-май 1919 г. 
Списки служащих, прошения граждан о приеме на работу.  
Реестры дел думы и управы за 1785-1900 гг.  
 
 

Пермский общественный пожарный комитет /г. Пермь/ 
Ф. 103; 2 ед. хр.; 1895-1896 гг.; оп. 1 
 

Создан в 1862 г., состоял в ведении Пермской городской управы. Занимался 
административно-хозяйственным управлением городской пожарной команды. 
Прекратил деятельность после октября 1917 г. 

 
Отношение комитета в городскую управу о строительстве каменного здания 

для 1-й пожарной части. 
Счета, квитанции, требовательные ведомости на выдачу жалованья и др. 

документы к финансовому отчету за 1895 г. 
 
 

Купеческое и мещанское самоуправление 
 
Пермская городская мещанская управа /г. Пермь/ 
Ф. 141; 126 ед. хр.; 1786-1919 гг.; оп. 1, предисловие  
 

Учреждена в соответствии с указом от 21 апреля 1785 г "Грамота на права 
и выгоды городам Российской  империи". Состояла в ведении наместнического 
правления, затем губернского правления, с 1870 г. - губернского по городским делам 
присутствия, с 1892 г. - губернского по земским и городским делам присутствия. 
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Осуществляла раскладку и сбор податей, следила за проведением рекрутских 
наборов, отбыванием повинностей. Ликвидирована в 1919 г. на основании 
постановления Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 
г. "Об организации местного самоуправления". 

 
Приказы, распоряжения губернского правления о рекрутской и воинской 

повинности, проведении общественных собраний, об утверждении в должности, 
клятвенные обещания, списки мещан и др. материалы о проведении выборов 
должностных лиц в управу и Пермский городской сиротский суд. 

Книги записи общественных приговоров, постановлений и повинностей. 
Годовые финансовые отчеты, сметы о доходах и расходах, кассовая книга за 

1892 г.; журнал заседаний ревизионной комиссии. 
Книга сборов общественных податей, алфавит дел подушного окладного 

сбора за 1806 г. 
Дела о причислении и исключении из мещанского сословия. 
Книги и журналы выдачи паспортов, регистрации заявлений о потерях 

паспортов. 
Посемейные списки мещан, рекрутские списки и выписки из метрических 

книг, свидетельства о явке к исполнению рекрутской и воинской повинности. 
Дела о наследовании имущества, медицинском освидетельствовании для 

назначения опеки, выдаче пособий по бедности и помещении в богадельню, 
расторжении браков. 

Ходатайства, прошения и заявления мещан о предоставлении бесплатного 
обучения детей, об освобождении от выполнения общественной повинности. 

Дело о содержании Пермской торговой школы. 
Счета, извещения Пермской казенной палаты о выдаче пенсий по Военному 

ведомству. 
Книга записи приговоров (1895-1897 гг.) и протоколы заседаний (1917-1919 

гг.) Алапаевской мещанской управы. 
Регистры дел старосты управы.  
 
 

Пермская городская ремесленная управа /г. Пермь/ 
Ф. 207; 13 ед. хр.; 1887-1917 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 16 июня 1870 г. "Городовое 
Положение". До 1892 г. состояла в ведении губернского по городским делам 
присутствия, затем - губернского по земским и городским делам присутствия. 
Занималась выдачей свидетельств на занятие ремеслом, сбором сведений о 
состоянии ремесленного производства. Ликвидирована на основании постановления 
Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 г. "Об 
организации местного самоуправления". 

 
Протоколы заседаний коллегии управы о назначении ссуд. 
Книги для записи распоряжений и постановлений.  
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Книги для записи общественного дополнительного сбора.  
Сведения о состоянии и развитии городских ремесел за 1897 г.; книги учета 

выдачи аттестатов, свидетельств, разрешений на занятие ремеслом, записи 
договоров и выдачи рабочих книжек ученикам ремесленников. 

Доклад комиссии по проверке состояния ученичества ремесленников в 1898 г., 
таблицы и сведения о численности, грамотности и возрасте учеников в мастерских. 

Алфавиты (списки) работников ремесленных мастерских.  
 
 

Пермский городской купеческий староста /г. Пермь/  
Ф. 562; 1 ед. хр.; 1802-1803 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 30 декабря 1724 г. "Инструкция 
магистратам" для контроля за раскладкой, сбором податей и отбыванием купцами 
повинностей. Подчинялся Пермскому городовому магистрату. Упразднен на 
основании указа от 16 июня 1870 г. "Городовое Положение". 

 
Распоряжения, приказы и предписания Пермского городового магистрата и 

городской думы о записи купеческого капитала и причислении к купеческому 
сословию, взыскании подушных, оброчных денег с записанных в купечество 
крестьян и долгов со служащих магистрата, сборе рекрутских денег, выдаче 
жалованья и др. 

 
 

Купеческий и мещанский сотник города Осы /г. Оса/ 
Ф. 601; 1 ед. хр.; 1821 г.; оп. 1 
 

Избирался купцами и мещанами для осуществления контроля за сбором 
подушных податей, исполнением рекрутской повинности и соблюдением 
правопорядка.  

 
Переписка с Осинским городничим и Кунгурским городовым магистратом о 

сборе податей и недоимок, продовольственном обеспечении воинских команд и 
рекрутов, составлении рекрутских списков, правилах продажи пива, содержании 
гостиниц, трактиров и кофейных домов, торговле с иностранцами и др. 

 
 

Крестьянское самоуправление 
 

Мирская земская изба Сылвенской Рождественской экономической вотчины 
/с. Рождественское (Сылванское) Кунгурской округи Пермского 
наместничества/ 
Ф. 469; 28 ед. хр.; 1761-1782 гг. (част. за 1748-1750 гг.), оп. 1, предисловие 
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Являлась органом самоуправления подведомственных Коллегии экономии 

крестьян, возглавлялась мирским земским старостой. Занималась раскладкой 
податей, взиманием подушных, окладных сборов и недоимок, проведением 
рекрутской повинности, содержала ямскую станцию, выполняла полицейские 
функции надзора за соблюдение правопорядка, разбирала и судила мелкие уголовные 
и гражданские преступления крестьян, вела делопроизводство по земским делам. 
Действовала до учреждения волостного правления на основании указа от 7 августа 
1797 г. "О разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их 
управления". 

 
Указы Коллегии экономии, приказы и распоряжения Пермского и 

Кунгурского казначейских правлений, Пермского провинциального экономического 
казначея о подушных и окладных сборах, взыскании недоимок, сборе рекрутских 
денег и наборе рекрутов, поимке беглых, об отправке крестьян на заводские работы 
и др. 

Рапорты и донесения старосты о приходе и расходе денег, выборах десятников 
и сборщиков податей, наборе рекрутов, содержании ямской станции, самовольных 
покосах, рубках леса и других правонарушениях крестьян, об урожаях и 
использовании земель. 

Книги для записи подушных и окладных сборов. 
Приходно-расходные книги и ведомости мирских денег. 
Ямские книги, контракты о содержании ямской станции мирской земской 

избы (при дер. Усть-Мечинской). 
Книги для записи прошений и жалоб крестьян, вынесенных наказаний за 

проступки и правонарушения. 
Ведомости крестьян вотчины, посемейные списки для рекрутской повинности, 

списки участников похода для обороны г. Кунгура от войск Е. Пугачева. 
Списки выборных сборщиков податей, десятников, пятидесятников и 

сотников по деревням вотчины. 
Опись имущества Сылвенской Рождественской пустыни Пыскорского Спасо-

Преображенского монастыря. 
Журналы входящих, исходящих документов.  
 
 

Волостные правления 
 

Учреждены в соответствии с указом от 7 августа 1797 г. "О разделении 
казенных селений на волости и о порядке внутреннего их управления" для 
государственных и удельных крестьян, по Положению от 19 февраля 1861 г. - для 
крестьян, вышедших из крепостной зависимости. Действовали под надзором 
земских исправников, затем контролировались мировыми посредниками, с 1880 г. - 
уездными по крестьянским делам присутствиями, с 1893 г. - земскими 
начальниками. Выполняли административно-полицейские функции, осуществляли 
контроль за деятельностью сельских должностных лиц, обеспечивали сбор налогов, 
выполнение государственных и земских повинностей, составляли рекрутские (до 
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1874 г.) и призывные списки, разбирали мелкие правонарушения. Упразднены на 
основании постановления Временного правительства от 21 мая 1917 г. "О 
волостном земском управлении". 

 
Волостные правления Красноуфимского уезда Пермской губернии 
Ф. 647; 2 ед. хр.; 1889-1893 гг.; оп. 1 
 

Приговоры Березовского сельского схода Поташинской волости о сборе 
податей и недоимок, наделении землей, отводе участков земли под постройку домов 
и др. 

Списки домохозяев сельских обществ Алтыновской волости за 1889 г. 
 
 

Волостные правления Осинского уезда Пермской губернии 
Ф. 646; 7 ед. хр.; 1821-1893 гг.; оп. 1 
 

Копии указов Сената о переводе Симбирской межевой конторы в г. Кунгур, 
проведении ярмарок, розыске преступников и др. 

Приговоры сельских сходов о раскладке и сборе податей, взыскании 
недоимок, разделе хозяйств и др. 

 
 

Волостные правления Оханского уезда Пермской губернии 
Ф. 634; 7 ед. хр.; 1881-1911 гг.; оп. 1 
 

Приговоры сельских сходов Чистопереволочной и Кленовской волости об 
утверждении планов застройки деревень, пояснительные записки частного техника 
Оханского уездного земства А. Рябова к планам деревень. 

Заявления крестьян Бердышевской волости о страховании строений, список 
строений по добровольному земскому страхованию за 1895 г. 

Паспорта крестьян деревень Посадской волости, удостоверение (справка) 
Нытвенского волостного правления о семейном положении мастерового 
Нытвенского завода П.П. Костарева. 

Журнал входящих бумаг Дворецкого волостного правления за 1906 г. 
 
 

Волостные правления Пермского уезда Пермской губернии 
Ф. 224; 193 ед. хр.; 1861-1917 гг.; оп. 1 
 

Рапорты Чусовского волостного правления земскому начальнику и податному 
инспектору 2-го участка Пермского уезда об исполнении натуральных повинностей 
и расходах мирских денег, об отхожих промыслах и ремеслах за 1917 г., 
постановления о наложении на крестьян штрафов за мелкие правонарушения и 
переписка о предоставлении отсрочек от службы, постановке на учет нижних чинов 
запаса, отзыве служащих из действующей армии. 
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Уголовные и гражданские судебные дела, решения Чусовского волостного 

суда и третейского суда. 
Приговоры сельских сходов о раскладке и сборе податей, взимании недоимок, 

выборах должностных лиц, наделении землей, отводе земельных участков под 
строительство жилых домов и хозяйственных построек, утверждении планов 
застройки деревень, разделе хозяйств, зачислении в сельские общества и др. 

Книги учета передаваемых в аренду земель по Чусовскому имению 
наследников гр. А.П. Шувалова. 

Договоры крестьян Чусовской волости об аренде пашенных и сенокосных 
земель, ремонте дорог, мостов и др. 

 
 

Волостные правления Соликамского уезда Пермской губернии 
Ф. 239; 9 ед. хр.; 1820-1898 гг.; оп. 1 
 

Приговоры волостных и сельских сходов о раскладке и сборе податей, 
выборах волостных старшин и сельских старост, наделении землей, зачислении в 
сельские общества и др. 

Книги записи о мирских повинностях и штрафах, приходе и расходе денег на 
содержание Половодовского волостного правления. 

 
 

Волостные правления Чердынского уезда Пермской губернии 
Ф. 490; 5 ед. хр.; 1824-1916 гг.; оп. 1 
 

Циркуляр губернского присутствия, предписания Чердынского уездного по 
воинской повинности присутствия и воинского начальника о ведении учета 
запасных нижних чинов и ратников ополчения, сдаче увольнительных свидетельств, 
порядке и сроках представления отчетности и др. 

Расходная тетрадь Пянтежского волостного правления за 1824 г. 
Книга записи о приходе и расходе мирского капитала Усть-Зулинского 

волостного правления за 1862 г. 
Договор крестьян с. Вильгорт с церковным старостой на постройку жилого 

дома и хозяйственных построек. 
Списки служащих Юмского волостного правления и кандидатов в присяжные 

заседатели по волости за 1916 г. 
 
 

Земское самоуправление 
 

Пермская губернская земская управа /г. Пермь/ 
Ф. 44; 1370 ед. хр.; 1853-1919 гг.; оп. 1-8, предисловие  
 

Учреждена в 1870 г. в соответствии с указом от 1 января 1864 г. 
"Положение о губернских и уездных земских учреждениях". Являлась 
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исполнительным органом губернского земского собрания. Ведала вопросами 
развития и содержания местного хозяйства, земских учреждений народного 
образования и здравоохранения, проведения земского страхования, сбора земских 
налогов, представления статистических сведений. Осуществляла общее 
руководство и координацию деятельности уездных земств. Ликвидирована в 1919 г. 
на основании постановления Народного комиссариата по внутренним делам от 24 
декабря 1917 г. "Об организации местного самоуправления". 

 
Указы Сената, циркуляры, предписания и распоряжения МВД, Управления по 

делам мелкого кредита, Министерства земледелия, Министерства путей сообщения, 
Пермского губернатора и переписка об организации деятельности земских управ и 
проведении выборов, о составлении списков избирателей для выборов во II 
Государственную думу, порядке учреждения земских касс мелкого кредита, 
развитии огнестойского строительства, организации сельскохозяйственных обществ 
и распространении агрономических знаний, снабжении населения семенами и 
инвентарем, минеральными удобрениями, о создании рыбохозяйственных станций и 
развитии рыболовства, проведении плановых перевозок продовольственных, 
фуражных и семенных грузов для нужд населения. 

Журналы заседаний губернского земского собрания, губернской и уездных 
земских управ; книги для записи постановлений. 

Отчет губернской земской управы за 1914 г. 
Протоколы заседаний, доклады уездных земских собраний и уездных земских 

управ о выборах гласных от уездных земских собраний и списки гласных, о 
подготовке и проведении сессий губернского земского собрания, содержании 
земских учреждений народного образования и здравоохранения, проведении 
земского страхования, работе отделов агротехники, луговодства и состоянии 
сельского хозяйства, об организации передвижных сельскохозяйственных выставок. 

Книга для записи ценностей и долгов (1888 г.), книга счетов управы и общий 
свод движения капитала губернского земства (1917 г.), ведомости о поступлении 
земского сбора и недоимках, приходно-расходные сметы земств и городов, 
расчетные книги на выдачу пособий, земских стипендий, балансы кустарно-
промышленного банка, сметные предложения по содержанию беженцев, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим учреждений земства и 
др. 

Дела пенсионной кассы губернского земства о назначении пенсий, пособий и 
списки членов пенсионных касс уездных земств. 

Дела о страховании недвижимого имущества. 
Сведения о закрытии заводов и планы заводов. 
Анкеты торгово-промышленных заведений, бланки и программы 

исследования, сведения и оценочные ведомости промышленных, торговых 
предприятий и заведений, золотых и платиновых приисков, железных рудников, 
угольных копей, земельных участков для раскладки губернского земского сбора на 
1912-1916 гг. 

Подворные карточки исследования состояния кустарных промыслов по 
волостям Осинского уезда. 
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Сведения о ярмарках и базарах по уездам. 
Сведения об организации и содержании пожарных команд, наличии пожарных 

машин по населенным пунктам губернии. 
Ведомости, сметы и технические отчеты о постройке, ремонте зданий 

больниц, приютов, электростанции, о производстве строительных работ, ценах на 
строительные материалы и рабочую силу. 

Итоги и свод данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи по 
губернии за 1916 г., сведения и картограммы урожайности хлебов по волостям, 
ведомости цен на продовольствие, фураж. 

Материалы губернского агрономического съезда; отчеты агрономов и разных 
сельскохозяйственных обществ.  

Сведения о содержании земских учебных заведений, количестве учащихся 
средних и низших учебных заведений, назначении стипендий и пособий. 

Материалы губернских съездов земских врачей, отчеты и сметы о состоянии, 
содержании зданий земских больниц, водолечебниц, аптек, приютов для 
душевнобольных и переписка с уездными земскими управами о личном составе 
служащих земских больниц. 

Дела о предотвращении эпидемических заболеваний скота, содержании 
санитарной станции и бактериологической лаборатории в 1916-1917 гг. 

Протоколы заседаний, совещаний транспортно-распорядительного отдела, 
комитета военно-народной охраны путей сообщения о порядке и сроках перевозок 
продовольствия, фуража для армии и населения, охране грузов. 

Переписка с Министерством финансов Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства Колчака о сроках проведения и размерах земских 
сборов на 1919 г. 

Личные дела служащих губернского земства, списки служащих пенсионных 
отделов уездных земств. 

 
 

Уездные земские управы 
 
Камышловская уездная земская управа /г. Камышлов/ 
Ф. 319; 70 ед. хр.; 1870-1918 гг.; оп. 1, предисловие 

Осинская уездная земская управа /г. Оса/ 
Ф. 281; 1437 ед. хр.; 1870-1918 гг.; оп. 1, 2, предисловие 

Оханская уездная земская управа /г. Оханск/ 
Ф. 261; 41 ед. хр.; 1877-1918 гг.; оп. 1, предисловие 

Пермская уездная земская управа /г. Пермь/ 
Ф. 40; 226 ед. хр.; 1870-1919 гг.; оп. 1, предисловие 

Соликамская уездная земская управа /г. Соликамск/ 
Ф. 478; 14 ед. хр.; 1871-1919 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
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Чердынская уездная земская управа /г. Чердынь/ 
Ф. 470; 238 ед. хр.; 1870-1919 гг.; оп. 1-4, предисловие  
 

Учреждены в 1870 г. в соответствии с указом от 1 января 1864 г. 
"Положение о губернских и уездных земских учреждениях". Являлись 
исполнительными органами уездных земских собраний. Действовали под общим 
руководством губернской земской управы. Ведали вопросами развития и 
содержания местного хозяйства, земских учреждений народного образования и 
здравоохранения, проведения земского страхования, сбора земских налогов, 
представления статистических сведений. Ликвидированы в 1919 г. на основании 
постановления Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 
г. "Об организации местного самоуправления". 

 
Циркуляры Министерства финансов об организации комиссий по 

исследованию кустарной промышленности, сведения о кустарной промышленности. 
Журналы заседаний сессий, чрезвычайных собраний уездных земств и 

доклады уездных управ об отводе земли под строительство железных доророг, о 
выдаче продовольственных ссуд сельским обществам, проведении земского 
страхования, организации, содержании и состоянии пожарных команд, училищ, 
больниц и приютов. 

Главные и кассовые книги, ведомости, сметы о доходах и расходах. 
Сведения, оценочные ведомости, списки промышленных, торговых 

предприятий и заведений, земельных участков для раскладки земского сбора. 
Сведения о проведении земского страхования. 
Журналы заседаний комитета содействия развитию кустарных промыслов 

Камышловской уездной земской управы за 1888-1889 гг. 
Ведомости, сметы на производство строительных работ, цен на строительные 

материалы и рабочую силу. 
Сведения об организации, содержании пожарных команд в населенных 

пунктах. 
Ведомости запасов хлебных магазинах и цен на продовольствие, сведения об 

урожаях зерновых и картофеля. 
Дела об открытии земских приютов, больниц и начальных училищ в  

Камышловском, Осинском и Пермском уездах. 
Переписка с земскими начальниками и волостными правлениями, 

инспекторами Оренбургского учебного округа, Пермским и Чердынским уездными 
отделениями Пермского епархиального училищного совета о порядке отвода земли 
под строительство железных дорог, состоянии народных училищ и назначении 
учителей на должности. 

Личные дела, формулярные списки служащих. 
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Пермская губернская по делам о выборах в Государственную Думу комиссия 
/г. Пермь/ 
Ф. 320; 45 ед. хр.; 1905-1915 гг.; оп. 1 
 

Создавалась на период проведения выборов в I, II, III и IV Думу в 
соответствии с Положениями о выборах в Государственную Думу от 6 августа 
1905 г. и 3 июня 1907 г. Действовала под надзором губернатора. Контролировала 
проведение выборов и деятельность уездных комиссий, рассматривали заявления и 
жалобы по делам о выборах. 

 
Указы, предписания, разъяснения Сената и МВД, распоряжения губернатора 

об избирательных правах граждан, организации деятельности городских и уездных 
съездов, о порядке производства выборов и правилах составления избирательных 
списков, роспуске II Государственной думы. 

Журналы заседаний губернской комиссии по делам о выборах в IV Думу. 
Дела о рассмотрении жалоб на неправомерные действия уездных комиссий 

при выборах уполномоченных от сельских обществ и составлении списков лиц для 
избрания выборщиков. 

Алфавитные списки лиц для избрания выборщиков в губернское 
избирательное собрание от Екатеринбургского, Ирбитского, Кунгурского, 
Оханского, Пермского и Шадринского уездов. 

Приглашения на выборы в IV Думу по городу Кунгуру. 
Дело о создании комиссии для выборов в Государственный Совет (1915 г.). 
 
 

Уездные по делам о выборах в Государственную Думу комиссии 
Ф. 322; 16 ед. хр.; 1912 г.; оп. 1 
 

Создавались на период проведения выборов в I, II, III и IV Думу в 
соответствии с Положениями о выборах в Государственную Думу от 6 августа 
1905 г. и 3 июня 1907 г. Действовали под надзором губернатора, подчинялись 
губернской по делам о выборах в Государственную думу комиссии. Контролировали 
проведение выборов, рассматривали заявления и жалобы по делам о выборах. 

 
Дела Екатеринбургской, Ирбитской, Камышловской, Кунгурской, Оханской 

и Пермской избирательных комиссий по проверке правильности выборов в IV 
Государственную думу и рассмотрению заявлений, жалоб о внесении в списки 
избирателей и исключении евреев, священников и др. лиц, нарушениях правил 
проведения выборов, об отмене приговоров волостных сходов по избранию 
уполномоченных от волостей на уездные избирательные съезды. 

Выборное делопроизводство (акт о количестве избирателей и протокол 
съезда о производстве выборов, выборный лист и сведения об избранном 
выборщике) Кунгурской избирательной комиссии об избрании 1-м съездом 
городских избирателей по г. Кунгуру выборщиков в Пермское губернское 
избирательное собрание для выбора членов в Государственную думу. 
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Алфавитные списки лиц, имеющих право участия в Пермском съезде 

городских избирателей для избрания выборщиков в губернское избирательное 
собрание для выбора членов в Думу. 

 
 

Пермская окружная по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия 
/г. Пермь/ 
Ф. 592; 48 ед. хр.; 1917-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создана 1 сентября 1917 г. в соответствии с постановлением Временного 
правительства от 20 июля 1917 г. "Положение о выборах в Учредительное 
Собрание". Подчинялась Всероссийской по делам о выборах в Учредительное 
собрание комиссии, действовала под надзором губернского комиссара. 
Контролировала проведение выборов, деятельность городских и уездных комиссий, 
рассматривала жалобы на нарушения в процессе выборов. Ликвидирована по 
завершению избирательной кампании согласно постановлению Всероссийской 
комиссии от 11 января 1918 г. 

 
Предписания МВД, распоряжения губернского комиссара и переписка с 

уездными комиссиями, Комитетом по делам бумажной промышленности и 
торговли, Пермским казначейством, типографиями о перечислении денег и 
открытии счетов, расходе кредитов, об отправке бумаги, изготовлении бланков и 
конвертов. 

Списки избирателей по Пермскому уезду и 2-му избирательному участку 
города Кунгура. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья. 
Журнал исходящих документов.  
 
 

Пермская городская по делам о выборах в Учредительное собрание комиссия 
/г. Пермь/ 
Ф. 700; 7 ед. хр.; 1917-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создана 13 сентября 1917 г. в соответствии с постановлением Временного 
правительства от 20 июля 1917 г. "Положение о выборах в Учредительное 
Собрание". Подчинялась Пермской окружной комиссии. Контролировала 
проведение выборов и деятельность участковых комиссий, рассматривала жалобы 
на нарушения в процессе выборов. Ликвидирована 24 января 1918 г. по завершению 
избирательной кампании, согласно постановлению Всероссийской по делам о 
выборах в Учредительное собрание комиссии от 11 января 1918 г. 
 

Предписания и постановления Временного правительства, окружной 
комиссии, городской комиссии и переписка с участковыми комиссиями о 
подготовке, проведении и результатах выборов. 
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Протоколы заседаний городской и участковых комиссий, ведомости учета 

работ по подготовке выборов и подсчета голосов. 
Списки членов городской и участковых комиссий. 
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СУД и ПРОКУРАТУРА до СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 г. 

 
Общесословные суды 

 
Пермские палаты уголовного и гражданского суда Министерства юстиции /г. 
Пермь/ 
Ф. 177; 2886 ед. хр.; 1768-1874 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 

Учреждены в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Временно 
упразднялись на основании указа от 31 декабря 1796 г. "О штатах губерний". 
Восстановлены согласно указу от 9 сентября 1801 г. "О восстановлении пяти 
губерний и подчинении пограничных губерний военным губернаторам" и переданы в 
ведение Министерства юстиции. Являлись высшими губернскими судебными 
органами и апелляционными инстанциями по уголовным и гражданским делам 
нижестоящих судов. Указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в действие 
Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и Вологодской" 
окончательно упразднены в 1874 г. 

 
Указы, определения Сената по уголовным и гражданским делам. 
Предписания, распоряжения Пермского наместнического и губернского 

правлений о рекрутской повинности, фуражном довольствии войск, призрении 
сирот нижних воинских чинов, разработке золотых и серебряных рудников, 
самовольных вырубках леса, порядке отмежевания земли казенным поселянам, 
открытии торговых домов, отправке преступников на каторжные работы. 

Журналы и протоколы заседаний. 
Уголовные и гражданские дела.  
Определения по представленным в порядке апелляции и ревизии уголовным, 

гражданским делам местных судов.  
Книги записи духовных завещаний, купчих, крепостных и раздельных актов, 

дарственных и закладных, отпускных на крестьян. 
Отказные книги на имения и заводы. 
Ведомости на выдачу жалованья служащим. 
Формулярные списки служащих.  
 
 

Пермская палата суда и расправы /г. Пермь/ 
Ф. 678; 105 ед. хр.; 1797-1801 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в 1797 г. в соответствии с указом от 31 декабря 1796 г. "О 
штатах губерний". Являлась высшей губернской судебной и апелляционной 
инстанцией по уголовным и гражданскм делам нижестоящих судов. Упразднена на 
основании указа от 9 сентября 1801 г. "О восстановлении пяти губерний и 
подчинении пограничных губерний военным губернаторам". 
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Журналы и протоколы заседаний. 
Уголовные дела. 
Книги записи духовных завещаний, купчих и закладных на недвижимое 

имущество, дворовых людей и крепостных крестьян. 
Отказные книги на имения.  
 
 

Сословные суды 
 
Пермский верхний земский суд /г. Пермь/ 
Ф. 543; 139 ед. хр.; 1777-1799 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учрежден в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Являлся сословной 
апелляционной инстанцией по уголовным и гражданским делам дворян. Упразднен 
на основании указа от 31 декабря 1796 г. "О штатах губерний". 

 
Указы Сената, определения Пермских палат уголовного и гражданского суда 

по апелляционным делам. 
Предписания, распоряжения наместнического правления о рекрутской 

повинности, пресечении незаконных порубок лесов, порядке пересылки на 
каторжные работы, ведении и сроках представления отчетности. 

Журналы, протоколы заседаний. 
Апелляционные дела уездных судов, выписки из решений по уголовным 

делам нижних земских судов. 
Рапорты, донесения нижних земских судов и верхних земских расправ о 

пересмотре дел по разделу имений, розыске беглых крестьян, совершении купчих 
крепостей и др. 
 
 
Верхние земские расправы 
 
Екатеринбургская верхняя земская расправа /г. Екатеринбург/ 
Ф. 569; 70 ед. хр.; 1781-1794 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Пермская верхняя земская расправа /г. Пермь/ 
Ф. 290; 40 ед. хр.; 1764-1796 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждены в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Являлись сословной 
апелляционной инстанцией по уголовным и гражданским делам государственных, 
дворцовых, экономических крестьян и однодворцев. Упразднены на основании указа 
от 31 декабря 1796 г. "О штатах губерний". 

 



 63 
Предписания, распоряжения и приказы наместнического правления, палат 

уголовного и гражданского суда об открытии присутственных мест, пересмотре 
судебных решений, пресечении незаконных порубок лесов и др. 

Журналы и протоколы заседаний. 
Определения Пермских палат уголовного и гражданского суда по 

апелляционным делам верхних расправ. 
Апелляционные дела на решения нижних расправ. 
Рапорты, донесения нижних земских расправ, Екатеринбургского городового 

магистрата о рассмотрении судебных дел и вынесении приговоров. 
Реестры входящих документов.  
 
 

Уездные суды 
 
Верхотурский уездный суд Министерства юстиции /г. Верхотурье/ 
Ф. 6; 13 ед. хр.; 1749-1868 гг.; оп. 1 
 
Екатеринбургский уездный суд Министерства юстиции /г. Екатеринбург/ 
Ф. 9; 27 ед. хр.; 1800-1862 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Ирбитский уездный суд Министерства юстиции /г. Ирбит/ 
Ф. 5; 20 ед. хр.; 1803-1835 гг.; оп. 1 
 
Камышловский уездный суд Министерства юстиции /г. Камышлов/ 
Ф. 8; 31 ед. хр.; 1814-1868 гг.; оп. 1 
 
Красноуфимский уездный суд Министерства юстиции /г. Красноуфимск/ 
Ф. 16; 328 ед. хр.; 1785-1858 гг.; оп. 1 
 
Осинский уездный суд Министерства юстиции /г. Оса/ 
Ф. 11; 222 ед. хр.; 1788-1869 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Оханский уездный суд Министерства юстиции /г. Оханск/ 
Ф. 14; 511 ед. хр.; 1782-1894 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Пермский уездный суд Министерства юстиции /г. Пермь/ 
Ф. 12; 487 ед. хр.; 1778-1912 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Соликамский уездный суд Министерства юстиции /г. Соликамск/ 
Ф. 13; 1062 ед. хр.; 1719-1896 гг.; оп. 1, предисловие  
 
Чердынский уездный суд Министерства юстиции /г. Чердынь/ 
Ф. 15; 546 ед. хр.; 1780-1873 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Шадринский уездный суд Министерства юстиции /г. Шадринск/ 
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Ф. 7; 20 ед. хр.; 1823-1837 гг.; оп. 1 
 

Учреждены в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Первоначально 
являлись сословными судами 1-й инстанции для рассмотрения уголовных и 
гражданских дел дворян, затем, на основании указа от 31 декабря 1796 г. "О 
штатах губерний", преобразованы в общесословные суды для населения уездов, 
кроме городского. Упразднены согласно указу от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". 
 

Предписания, распоряжения Пермских палат уголовного и гражданского суда 
об уклонении крестьян от рекрутской повинности и заводских работ, о розыске 
преступников, незаконных вырубках лесов, порядке ведения судопроизводства и 
представлении отчетности. 

Журналы и протоколы заседаний. 
Уголовные и гражданские дела. 
Дела Шадринского уездного суда по обвинению крестьян в уклонении в 

раскол, о должностных правонарушениях юртового старшины Исмагила Сабурова. 
Книги записи купчих и закладных на недвижимое имущество, заёмных и 

верующих писем (доверенностей). 
Штат учреждений Пермского наместничества (Ф. 13). 
Распоряжение Сибирской губернской канцелярии от 7 августа 1749 г. о 

приписке поверенного в делах Петра Богданова к Верхотурской воеводской 
канцелярии (Ф. 6).  
 
 
Нижние земские расправы 
 
Красноуфимская нижняя земская расправа /г. Красноуфимск/ 
Ф. 4; 13 ед. хр.; 1786-1796 гг.; оп. 1 
 
Осинская нижняя земская расправа /г. Оса/ 
Ф. 53; 34 ед. хр.; 1779-1796 гг.; оп. 1, 2 
 
Чердынская нижняя земская расправа /г. Чердынь/ 
Ф. 3; 70 ед. хр.; 1782-1797 гг.; оп. 1  
 

Учреждены в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Являлись 
сословными судами 1-й инстанции для рассмотрения уголовных и гражданских дел 
государственных, дворцовых, экономических крестьян и однодворцев. Упразднены 
на основании указа от 31 декабря 1796 г. "О штатах губерний". 
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Приказы, распоряжения наместнического правления о проведении рекрутских 

наборов, незаконных порубках лесов, ревизии присутственных мест, порядке 
ведения и представления отчетности. 

Журналы и протоколы заседаний. 
Определения (решения) по уголовно-следственным делам. 
Уголовные и гражданские дела. 
Реестры входящих, исходящих документов.  
 
 
 

Магистраты и ратуши 
 
 
Пермский губернский магистрат Пермского наместничества /г. Пермь/ 
Ф. 268; 20 ед. хр.; 1724-1796 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Учрежден в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г.  "Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи". Состоял в ведении наместнического 
правления. Являлся сословной судебной инстанцией для рассмотрения в 
апелляционном порядке уголовных и гражданских дел горожан. Упразднен на 
основании указа от 31 декабря 1796 г. "О штатах губерний". 
 

Пожалованные грамоты, купчие, закладные и раздельные акты на 
недвижимое имущество. 

Описание фабрик, заводов, солеварен в г. Екатеринбурге и Екатеринбургской 
округе. 

Дело о рассмотрении конфликта между Кунгурским городовым магистратом 
и городской думой при сборе и освидетельствовании денежной казны. 

Сведения о взимании податей по городам наместничества, ведомости 
купеческих капиталов и цен на хлеб. 

Ревизские сказки купцов и мещан по городам наместничества за 1795-1796 гг. 
Судебные дела Верхотурской городовой ратуши за 1724-1725 гг.  

 
 
 
Городовые магистраты 
 
Екатеринбургский городовой магистрат /г. Екатеринбург/ 
Ф. 18; 10 ед. хр.; 1803-1841 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Камышловский городовой магистрат /г. Камышлов/ 
Ф. 23; 1 ед. хр.; 1826 г.; оп. 1 
 
Красноуфимский городовой магистрат /г. Красноуфимск/ 
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Ф. 17; 34 ед. хр.; 1802-1852 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Пермский городовой магистрат /г. Пермь/ 
Ф. 22; 285 ед. хр.; 1763-1866 гг.; оп. 1 
 
Соликамский городовой магистрат /г. Соликамск/ 
Ф. 21; 434 ед. хр.; 1731-1865 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 
Чердынский городовой магистрат /г. Чердынь/ 
Ф. 20; 575 ед. хр.; 1792-1866 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждены в соответствии с указом от 16 января 1721 г. "Регламент или 
Устав Главного Магистрата". Упразднялись согласно указу от 5 июля 1728 г. "О 
бытии вместо Магистратов Ратушам по городам", восстановлены в прежнем 
качестве указом от 21 мая 1743 г. "О бытии в С. Петербурге Главному 
Магистрату, а в городах Магистратам на прежнем основании". Состояли в 
ведении Главного магистрата, с 1781 г. - Пермского губернского магистрата, с 
1797 г. - губернского правления. Выполняли административно-полицейские и 
финансово-хозяйственные функции (до 1785 г.), являлись сословными судами 1-й 
инстанции по уголовным и гражданским делам купцов и мещан. Окончательно 
упразднены на основании указа от 15 апреля 1866 г. "Об упразднении Магистратов 
и Судебных Ратуш по городам". 

 
Указы Сената о порядке сборов налогов с населения, поощрении развития 

торговли. 
Приказы, распоряжения губернского магистрата, решения Пермских палат 

уголовного и гражданского суда о порядке сбора пошлин с купчих крепостей, 
вынесении решений по апелляционным делам. 

Журналы, протоколы заседаний. 
Уголовные и гражданские дела.  
 
 
 

Осинская городовая ратуша /г. Оса/ 
Ф. 293; 386 ед. хр.; 1811-1868 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 16 января 1721 г. "Регламент или 
Устав Главного Магистрата". Состояла в ведении Главного магистрата, с 1781 г. 
- Пермского губернского магистрата, с 1797 г. - губернского правления. Выполняла 
административно-полицейские и финансово-хозяйственные функции (до 1785 г.), 
являлась сословным судом 1-й инстанции по уголовным и гражданским делам 
купцов и мещан города. Упразднена на основании указа от 15 апреля 1866 г. "Об 
упразднении Магистратов и Судебных Ратуш по городам". 
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Указы Сената, предписания губернского правления о розыске преступников, 

правилах производства и продажи спиртных напитков, борьбе с холерой и по 
хозяйственным вопросам. 

Распоряжения о проведении торгов, взыскании сборов с хозяев лавок, 
введении наследников во владение имуществом. 

Журналы заседаний. 
Книги для записи прихода и расхода денежной казны, купчих крепостей, 

мирских приговоров. 
Ведомости о запасах хлебных магазинов, сборе недоимок и ценах на хлеб. 
Рапорты, донесения волостных правлений о сборе недоимок.  
Обывательские книги. 
Списки служащих.  
 
 
                                        Специальные суды 

 
Дворянские опеки 
 
Осинская дворянская опека /г. Оса/ 
Ф. 256; 1 ед. хр.; 1863 г.; оп. 1 
 
Пермская дворянская опека /г. Пермь/ 
Ф. 48; 71 ед. хр.; 1809-1919 гг.; оп. 1 
 
Соликамская дворянская опека /г. Соликамск/ 
Ф. 46; 46 ед. хр.; 1792-1834 гг.; оп. 1, 2 
 
Чердынская дворянская опека /г. Чердынь/ 
Ф. 47; 27 ед. хр.; 1810-1854 гг.; оп. 1 
 

Учреждены в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Являлись 
сословными органами по опеке, осуществляли защиту имущественных прав 
дворянских вдов и сирот, устанавливали опекунство и разбирали жалобы на 
опекунов. Упразднены согласно указу от 12 декабря 1872 г. "О введении в действие 
Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и Вологодской". 

 
Приказы, предписания губернского правления об утверждении в должностях 

председателей опек, установлении и снятии опекунского управления, разделе 
имущества наследниками, порядке ведения и представления отчетности. 

Журналы заседаний. 
Дела об установлении и снятии опекунских управлений. 
Личные дела служащих.  
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Пермский городской сиротский суд Министерства юстиции /г. Пермь/ 
Ф. 175; 282 ед. хр.; 1794-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учрежден в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Являлся сословным 
органом по опеке, осуществлял защиту имущественных прав вдов и сирот горожан, 
устанавливал опекунство и разбирал жалобы на опекунов. Упразднен на основании 
декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О суде". 

 
Приказы, распоряжения губернского правления, Пермской палаты 

гражданского суда, губернского прокурора, городового магистрата об установлении 
и снятии опекунского управления, взыскании долгов с наследников и продажи с 
торгов имущества должников, порядке ведения и представления отчетности. 

Дела об установлении и снятии опекунских управлений.  
Переписка с губернским правлением, Пермской палатой гражданского суда о 

проведении проверок опекунских управлений. 
Список служащих суда.  
 
 
 

Словесные и торговые суды 
 
Осинский словесный суд Министерства внутренних дел /г. Оса/ 
Ф. 24; 1 ед. хр.; 1814 г.; оп. 1 
 
Соликамский словесный суд Министерства внутренних дел /г. Соликамск/ 
Ф. 25; 11 ед. хр.; 1772-1829 гг.; оп. 1 
 
Чердынский словесный суд Министерства внутренних дел /г. Чердынь/  
Ф. 26; 61 ед. хр.; 1796-1873 гг.; оп. 1  
 
Осинский торговый словесный суд Министерства внутренних дел /г. Оса/ 
Ф. 241; 1 ед. хр.; 1872 г.; оп. 1 
 
Пермский торговый словесный суд Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 27; 1 ед. хр.; 1867 г.; оп. 1 
 

Учреждены в соответствии с указом от 5 мая 1754 г. "О бытии словесному 
суду между купцами в городе Москве и прочих городах". Рассматривали спорные 
торговые и вексельные дела по словесным просьбам горожан с целью примирения 
сторон. Ликвидированы согласно указу от 6 февраля 1873 г. "Об упразднении 
словесных судов в Вологодской и Пермской губерниях". 

Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел и Министерства 
юстиции, приказы и распоряжения губернского правления об упразденении 
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магистратов и ратуш, закрытии словесных судов, запрещении вознаграждений 
маклерам и нотариусам, порядке оплаты почтовых расходов и др. 

Книги для записи словесных просьб, доверенностей, контрактов, договоров и 
опротестованных векселей. 

Книги о приходе и расходе денег.  
 
 
 
Пермский совестной суд Министерства юстиции /г. Пермь/ 
Ф. 178; 59 ед. хр.; 1821-1857 гг.; оп. 1, 2 
 

Создан в соответствии с указом от 21 января 1816 г. "Об учреждении в 
Пермской губернии Совестного суда; об определении губернских и уездных стряпчих 
и в нижние суды по два заседателя из чиновников". Состоял в ведении 
Министерства юстиции. Рассматривал дела специального характера: как 
уголовные (преступления психически больных людей, несовершеннолетних, от 
несчастных случаев, "колдовские" дела и т.п.), так и гражданские (главным 
образом, тяжбы между родственниками) с целью примирения сторон. 
Ликвидирован на основании указа от 23 июня 1852 г. "О повсеместном упразднении 
совестных судов". 

 
Указы Сената о порядке работы совестных судов, правилах наказания 

малолетних преступников и определения по апелляционным делам. 
Журналы и протоколы заседаний. 
Уголовные дела.  
 
 
 

                      Органы прокурорского надзора 
 
 

Пермский губернский прокурор Министерства юстиции /г. Пермь/ 
Ф. 625; 11 ед. хр.; 1803-1840 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Введен в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. "Учреждения 
для управления губерний Всероссийской империи". Состоял в ведении генерал-
прокурора Сената, с 1801 г. - Министерства юстиции. Осуществлял надзор за 
соблюдением законов в деятельности судебных и административных 
государственных учреждений в губернии. Упразднен согласно указу от 12 декабря 
1872 г. "О введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях 
Пермской и Вологодской". 

 
Дело по надзору за расследованием изготовления в городе Перми фальшивых 

денежных знаков. 
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Рапорты, донесения и переписка с Министерством юстиции об открытии 

губернского рекрутского присутствия, о проведении набора рекрутов, 
происшествиях в губернии, взимании денежных пошлин с государственных 
крестьян Красноуфимского уезда.  

Прошения, жалобы государственных крестьян Верхотурского уезда на 
противоправные действия заводских чиновников. 

Ведомости решенных и нерешенных дел по уездным судам, нижним земским 
судам, городовым магистратам и ратушам.  

 
 
 

Пермский губернский казенных дел стряпчий при Пермском губернском 
правлении /г. Пермь/ 
Ф. 274; 5 ед. хр.; 1824-1825 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. "Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи". Подчинялся губернскому прокурору и 
являлся его помощником. Состоял при наместническом, затем губернском 
правлении. Осуществлял надзор за соблюдением законов в деятельности судебных 
и административных государственных учреждений. Упразднен согласно указу от 
12 декабря 1872 г. "О введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в 
губерниях Пермской и Вологодской". 

 
Переписка с губернским правлением, Чердынским земским исправником, 

Бондюжским, Искорским, Зелвинским, Пянтежским и др. волостными правлениями 
Чердынского уезда о расследовании нарушений при сборе подушных, окладных, 
рекрутских денег и окладные регистры, ведомости о сборе денег, приговоры 
сельских сходов.  

 
 

Уездные стряпчие 
 
Осинский уездный стряпчий /г. Оса/ 
Ф. 76; 1 ед. хр.; 1825-1829 гг.; оп. 1 
 
Оханский уездный стряпчий /г. Оханск/ 
Ф. 73; 6 ед. хр.; 1784-1855 гг.; оп. 1, 2 
 
Соликамский уездный стряпчий /г. Соликамск/ 
Ф. 74; 2 ед. хр.; 1842-1843 гг.; оп. 1 
 
Чердынский уездный стряпчий /г. Чердынь/ 
Ф. 77; 13 ед. хр.; 1781-1856 гг.; оп. 1, 2 
 



 71 
Введены в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. "Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи". Состояли в ведении губернского 
прокурора. Осуществляли надзор за соблюдением законов в деятельности судебных 
и административных государственных учреждений в уездах. Упразднены согласно 
указу от 12 декабря 1872 г. "О введении в действие Судебных уставов 20 ноября 
1864 года в губерниях Пермской и Вологодской". 

 
Указы Сената о розыске беглых преступников, порядке предоставления 

уездным стряпчим отлучек по делам службы и болезни, проведении рекрутских 
наборов и др. 

Приказы, распоряжения, предписания наместнического и губернского 
правлений, губернского прокурора о проведении ревизии судебных дел, порядке 
представления годовых отчетов, взятии с граждан подписок о непричастности к 
тайным обществам, содержании тюрем, проведении рекрутских наборов, принятии 
мер против распространения раскола и др. 

Рапорты о проверках работы местных судов. 
Ведомости, сведения о подсудимых и содержащихся под стражей лицах по 

уездным судам, нижним земским расправам и ведомости текущих дел. 
Ордера на освидетельствование винных подвалов и магазинов. 
 
 
 

СУД и ПРОКУРАТУРА после СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 г. 
 

 
Пермский окружной суд Министерства юстиции /г. Пермь/ 
Ф. 1; 4276 ед. хр.; 1840-1920 гг.; оп. 1, 2, 6, указатель именной 
 

Открыт 1 сентября 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. 
"О введении в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях 
Пермской и Вологодской". Состоял в ведении Министерства юстиции. Являлся 
высшим судебным органом и апелляционной инстанцией по решениям мировых 
судей и съездов мировых судей, городских судей и земских начальников (с 1893 г.) на 
территории Красноуфимского, Кунгурского, Осинского, Оханского, Соликамского 
и Чердынского уездов. Упразднен в 1919 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 
1917 г. "О суде". 

 
Указы Сената, циркуляры, распоряжения Министерства юстиции, Казанской 

судебной палаты о содержании заключенных, порядке наказания малолетних 
преступников, ведении допросов военнослужащих действующей армии, введении 
положения о чрезвычайной и усиленной охране, конфискации запрещенной 
литературы и переписка об открытии Пермского окружного суда, о введении в 
губернии "Положения о нотариальной части" и др. 

Протоколы заседаний. 
Уголовные и гражданские дела. 
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Дела о регистрации в гражданском отделении суда различных общественных 

организаций; уставы обществ потребителей, товариществ и обществ взаимного 
кредита, союзов, кружков и др. 

Алфавиты и статистические ведомости о рассмотренных уголовных и 
гражданских делах, настольный реестр апелляционных дел. 

Реестры поступивших от прокурора Пермского окружного суда документов 
за 1891-1906 гг. 

Дела о ревизионном обследовании деятельности уголовного и гражданского 
отделений окружного суда, состояния делопроизводства и финансовых книг 
судебных приставов, нотариального архива и нотариальных контор. 

Дела общего собрания гражданского и уголовного отделений окружного суда 
по должностным нарушениям чинов суда и нотариата. 

Ежемесячные рапорты и ведомости о деятельности судебных следователей и 
приставов, чинов прокурорского надзора. 

Описи уголовных и гражданских дел, опись дел председателя окружного суда 
за 1874-1890 гг., описи указов Сената и циркуляров Министерства юстиции, 
указатель к делам архива суда и описи дел за 1722-1861 гг., подлежащих передаче в 
Пермскую губернскую ученую архивную комиссию. 

Главные книги сметных расходов, требовательные ведомости на выдачу 
жалованья служащим окружного суда за 1874-1920 гг., ведомости квартирных, 
суточных и прогонных денег, книги личных счетов членов ссудно-сберегательной 
кассы. 

Формулярные списки, личные дела служащих за 1840-1919 гг. 
Журналы входящих, исходящих документов. 

 
 
Уездные члены Пермского окружного суда Министерства юстиции 
(Красноуфимского, Кунгурского, Осинского, Оханского, Соликамского и 
Чердынского уездов) 
Ф. 2; 79 ед. хр.; 1893-1915 гг.; оп. 1, 2 
 

Введены в соответствии с указом от 1 июня 1893 г. "О приведении в 
действие Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 года, законоположений о 
преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской губернии". 
Состояли в ведении Пермского окружного суда. Упразднены в 1919 г. на основании 
декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О суде". 

 
Уголовные и гражданские дела. 
Алфавитные указатели уголовных дел членов окружного суда по 

Красноуфимскому, Соликамскому и Чердынскому уездам за 1898, 1902, 1908, 1913 
гг. 

Описи дел, книг и нарядов уездных членов окружного суда по 1-му участку 
Красноуфимского уезда и Пермскому уезду за 1893-1910 гг. 

Книга депозитов Пермского уездного члена окружного суда за 1901 г. 
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Настольные реестры товарища прокурора Пермского окружного суда по 1-му 

Красноуфимскому участку за 1911, 1913 гг. 
Журнал исходящих документов Красноуфимского уездного члена окружного 

суда за 1900 г.  
 
 

Городской судья Пермского окружного суда по 3-му участку города Перми /г. 
Пермь/ 
Ф. 624; 1 ед. хр.; 1914 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 1 июня 1893 г. "О приведении в действие 
Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 года, законоположений о преобразовании 
крестьянских и судебных учреждений в Пермской губернии". Состоял в ведении 
Пермского окружного суда. Занимался разбором дел по мелким уголовным и 
гражданским преступлениям. Упразднен на основании постановления Временного 
правительства от 4 мая 1917 г. "О временном устройстве местного суда". 

 
Дело о самовольной вырубке леса крестьянином С.С. Сосуновым в лесной 

Мотовилихинской общественной даче Пермского уезда. 
 

 
 
 
Судебный следователь по особо важным делам Пермского окружного суда /г. 
Пермь/ 
Ф. 91; 16 ед. хр.; 1876-1915 гг.; оп. 1  
 

Введен в 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". Проводил предварительное следствие по особо важным уголовным 
делам. Упразднен в 1919 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О 
суде". 

 
Протоколы допросов обвиняемых, потерпевших и свидетелей по делу о 

забастовке 13 октября 1905 г. на железнодорожной станции города Перми, 
послужные списки служащих Пермской ж. д. 

Повестки свидетелям о вызове для дачи показаний. 
Рапорты пристава 1-й части г. Перми о проведении розыска подозреваемых. 
Справки Пермского адресного стола на подозреваемых по запросам 

следователя. 
Прошения на имя губернского прокурора и судебного следователя по особо 

важным делам от содержащихся под стражей подследственных о сокращении 
сроков рассмотрения дел. 

Алфавитные указатели уголовно-следственных дел, протоколы проверки 
состояния делопроизводства по следственным делам. 



 74 
 

Судебный следователь Пермского окружного суда 5-го участка Соликамского 
уезда /с. Кудымкар Соликамского уезда Пермской губернии/ 
Ф. р-869; 5 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 
 

Введен в 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". Проводил предварительное следствие по подсудным окружному суду 
преступлениям. Упразднен в 1919 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. 
"О суде". 

 
Следственные дела по уголовным преступлениям жителей Соликамского 

уезда. 
 
 
 

Судебный пристав Пермского окружного суда по городу Кунгуру и уезду /г. 
Кунгур/ 
Ф. 459; 1 ед. хр.; 1909-1914 гг.; оп. 1 
 

Введен в 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении 
в действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". Осуществлял контроль за исполнением приговоров суда. Упразднен в 
1919 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О суде". 

 
Исполнительное производство (повестки, рапорты, судебные исполнительные 

листы, объявления, описи имущества и журналы торгов, прошения граждан)  
судебных приставов М.М.Трапезникова и С.С.Ферапонтова о введении во владение 
недвижимым имуществом, признании права собственности, взыскании денег, 
наложении ареста на имущество должников и публичной продаже. 
 
 
 
Съезды мировых судей 
 

Учреждены в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской".  Состояли в ведении Министерства юстиции. Являлись 
апелляционной инстанцией по решениям мировых судей. Упразднялись указом от 1 
июня 1893 г. "О приведении в действие Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 
года, законоположений о преобразовании крестьянских и судебных учреждений в 
Пермской губернии". Восстановлены согласно постановлению Временного 
правительства от 4 мая 1917 г. "О временном устройстве местного суда". 
Окончательно упразднены в 1919 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. 
"О суде". 
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Съезд мировых судей Оханского судебно-мирового округа Министерства 
юстиции /г. Оханск/ 
Ф. 555; 10 ед. хр.; 1913-1919 гг.; оп. 1–3 
 

Циркуляры, распоряжения, инструкции Министерства юстиции и МВД 
Временного правительства, Казанской судебной палаты, губернского и уездного 
комиссаров о правилах выдачи дополнительного содержания младшим служащим 
правительственных учреждений гражданского ведомства, проведении выборов и 
порядке действий мировых судей, передаче и приеме судебных и административных 
дел от земских начальников, выделении средств на содержание мировых судей, 
уездных съездов и протокол распорядительного заседания Оханского уездного 
съезда мировых судей (24-25 июня 1917 г.) о выборах председателя съезда и 
распределении судебных участков. 

Уголовные и гражданские дела. 
Сведения о движении уголовных и гражданских дел мировых судей 1-го и 2-

го участков за июль - декабрь 1917 г., описи подлежащих представлению съезду 
мировых судей уголовных дел Андреевского, Беляевского, Богомягковского, 
Кленовского, Острожского и Притыкинского волостных судов. 

Формулярные списки о службе председателя уездного съезда мировых судей 
А.А. Салтыкова, мировых судей П.П. Любимова и Л.П. Эсперова, личное дело 
служителя канцелярии уездного съезда мировых судей В.А. Гусева. 

 
 
 

Съезд мировых судей Соликамского судебно-мирового округа Министерства 
юстиции /г. Соликамск/ 
Ф. 93; 1 ед. хр.; 1883 гг.; оп. 1 
 

Переписка с I департаментом Сената, прокурором Казанской судебной 
палаты, мировыми судьями, губернской земской управой о представлении 
отчетности, назначении мировых судей, приеме-передаче дел при смене судей и др. 

 
 
 

Съезд мировых судей Чердынского судебно-мирового округа Министерства 
юстиции /г. Чердынь/ 
Ф. 703; 4 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Журналы распорядительных заседаний съезда о возобновлении деятельности 
мировых судов и выборе судей. 

Уголовное и гражданское дела. 
Алфавитный журнал судебных дел.  
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Мировые судьи 
 

Учреждены в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". Состояли в ведении Министерства юстиции, подчинялись съездам 
мировых судей. Являлись судами 1-й инстанции для рассмотрения мелких уголовных  
и гражданских дел. Упразднялись указом от 1 июня 1893 г. "О приведении в 
действие Высочайше утвержденных, 12 июля 1889 года, законоположений о 
преобразовании крестьянских и судебных учреждений в Пермской губернии". 
Восстановлены согласно постановлению Временного правительства от 4 мая 1917 
г. "О временном устройстве местного суда". Окончательно упразднены в 1919 г. на 
основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О суде". 

 
 

Мировые судьи 1-го и 2-го участков Оханского судебно-мирового округа 
Министерства юстиции 
Ф. 519; 2 ед. хр.; 1888-1889 гг.; оп. 1 
 

Копии протоколов заседаний по гражданским и уголовным делам крестьян 
Шерьинской волости Оханского уезда. 

 
 

Мировые судьи 1, 2, 3 и 9-го участков Пермского судебно-мирового округа 
Министерства юстиции 
Ф. 701; 68 ед. хр.; 1876-1885, 1917-1919 гг.; оп. 1, 2 
 

Гражданские дела. 
Уголовные дела. 
 
 

Мировые судьи 3, 5, 6 и 9-го участков Чердынского судебно-мирового округа 
Министерства юстиции 
Ф. 704; 45 ед. хр.; 1917-1919 гг.; оп. 1 
 

Постановления Временного Всероссийского (Сибирского) правительства, 
распоряжения управляющего Пермской губернией и съезда мировых судей о 
создании следственных комиссиий ревтрибуналов при окружных судах, порядке 
исполнения решений местных судов, представлении отчетности, ставках гербового 
сбора, приеме дел ликвидированных народных судов. 

Гражданское дело судьи 5-го участка.  
Уголовные дела судьи 9-го участка по обвинениям крестьян Юрлинской 

волости в непоставках подлежащего реквизиции скота в июне 1917 г. 
Настольный реестр гражданских дел по 6-му судебному участку и журнал 

исходящих документов по 9-му участку за 1917-1919 гг.  
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                                 Органы прокурорского надзора 

 
Прокурор Пермского окружного суда /г. Пермь/ 
Ф. 142; 971 ед. хр.; 1856-1920 гг.; оп. 1-5, предисловие, именной указатель 
 

Введен в 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". Состоял в ведении Министерства юстиции. Выступал 
государственным обвинителем в суде, осуществлял надзор за деятельностью 
органов суда и прокуратуры, за проведением предварительного следствия и 
исполнением судебных приговоров на территории Красноуфимского, Кунгурского, 
Осинского, Оханского, Соликамского и Чердынского уездов. Упразднен в 1919 г. на 
основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О суде". 

 
Циркуляры, предписания и распоряжения Министерства юстиции, прокурора 

Казанской судебной палаты и прокурора Пермского окружного суда о 
расследовании злоупотреблений на железных дорогах, деятельности германских 
агентов (1916 г.), пересмотре обязательных постановлений Сената, проведении 
конфискации нелегальной литературы, содержании и довольствии заключенных. 

Решения Сената по кассационным делам. 
Уголовные и гражданские дела за 1856-1919 гг.  
Реестры исполнения приговоров суда за 1900-1903 гг. 
Дела о вооруженном восстании на Мотовилихинском заводе в 1905 г., стачках 

на железных дорогах и заводах, незаконном хранении оружия, проведении арестов и 
задержаний членов РСДРП и др. партий, об оказании вооруженного сопротивления 
полиции, антиправительственной пропаганде. 

Переписка с Казанской судебной палатой, прокурором Екатеринбургского 
окружного суда, Пермской губернской тюремной инспекцией и начальниками 
тюрем, Пермским губернским жандармским управлением о производстве дознаний 
по уголовным делам, составлении списков и конфискации запрещенной литературы, 
положении дел в местах заключения и побегах заключенных, пересылке лиц под 
надзор полиции в Тобольскую губернию, об осуществлении негласного и гласного 
полицейского надзора. 

Прошения и жалобы политических заключенных на противоправные действия 
администрации тюрем. 

Дела о службе и списки чинов прокурорского надзора за 1919-1920 гг. 
 
 

Прокурор Екатеринбургского окружного суда /г. Екатеринбург/ 
Ф. 536; 4 ед. хр.; 1880-1909 гг.; оп. 1 
 

Введен в 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". Состоял в ведении Министерства юстиции. Выступал 
государственным обвинителем в суде, осуществлял надзор за деятельностью 
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органов суда и прокуратуры, проведением предварительного следствия и 
исполнением судебных приговоров на территории Екатеринбургского, 
Верхотурского, Ирбитского, Камышловского и Шадринского уездов. Упразднен в 
1919 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О суде". 

 
Рапорты уездных исправников, приставов и начальника Екатеринбургской 

тюрьмы о розыске виновных в распространении прокламаций, проведении 
задержаний и обысков, выяснении личностей подозреваемых и содержании 
подследственных. 

Представление Екатеринбургского полицмейстера о деятельности членов 
социал-революционной партии, копии постановлений о задержании и аресте 
подозреваемых. 

Карты размещения и списки следственных участков окружного суда,  
судебно-мировых участков и распределения волостей Екатеринбургского уезда по 
полицейским станам. 

 
 

Товарищ прокурора Пермского окружного суда по Красноуфимскому участку 
Ф. 599; 1 ед. хр.; 1906-1907 гг.; оп. 1 
 

Введен в 1874 г. в соответствии с указом от 12 декабря 1872 г. "О введении в 
действие Судебных уставов 20 ноября 1864 года в губерниях Пермской и 
Вологодской". Состоял в подчинении прокурора окружного суда. Осуществлял 
надзор за проведением предварительного следствия, выступал обвинителем в суде, 
следил за исполнением судебных приговоров. Упразднен в 1919 г. на основании 
декрета СНК от 24 ноября 1917 г. "О суде". 

 
Дело по обвинению жителя Красноуфимского уезда крестьянина Ананьина в 

распространении прокламаций. 
 
 
 

НОТАРИАТ 
 
Нотариусы Пермского окружного суда 
 
Нотариус города Красноуфимска Пермского окружного суда Министерства 
юстиции /г. Красноуфимск Пермской губернии/ 
Ф. 58; 62 ед. хр.; 1887-1917 гг.; оп. 1 
 
Нотариус города Осы Пермского окружного суда Министерства юстиции /г. 
Оса Пермской губернии/ 
Ф. 59; 247 ед. хр.; 1896-1914 гг.; оп. 1 
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Нотариус города Перми Пермского окружного суда Министерства юстиции /г. 
Пермь/ 
Ф. 57; 94 ед. хр.; 1842-1922 гг.; оп. 1 
 

Должности введены 2 августа 1874 г. в соответствии с указом от 14 апреля 
1864 г. "Положение о нотариальной части". Состояли в подчинении Пермского 
окружного суда. Совершали и свидетельствовали юридические акты, придавая им 
значение публичных. Упразднены в 1919 г. на основании декрета СНК от 24 ноября 
1917 г. "О суде". 

 
Актовые книги нотариусов для актов на совершение купчих крепостей, 

дарственных, закладных, духовных завещаний, актов об отчуждении в казну 
крестьянских земель под строительство Уральской горнозаводской и Пермь-
Котласской железных дорог ведомства Министерства путей сообщения. 

Духовные завещания. 
Дела о снятии опеки и опротестовании векселей. 
Дела о купле-продаже домов и др. недвижимого имущества за 1874-1922 гг. 

(Ф. 57). 
Протоколы, резолюции и исполнительные листы окружного суда на введение 

во владение недвижимым имуществом. 
Журнал пермских нотариусов для регистрации выписей из купчих крепостей, 

дарственных записей и договоров за 1842-1914 гг. 
Книги сборов нотариусов окружного суда. 
Книги сборов нотариального стола при бюро юстиции исполкома Пермского 

уездного Совета за 1919-1920 гг.  
 
 

Пермский нотариальный архив Пермского окружного суда Министерства 
юстиции /г. Пермь/ 
Ф. 72; 1047 ед. хр.; 1874-1919 гг.; оп. 1, 2, предисловие, именной указатель 
 

Образован 2 августа 1874 г. в соответствии с указом от 14 апреля 1864 г. 
"Положение о нотариальной части". Осуществлял хранение актовых книг, 
реестров и крепостных дел нотариусов Пермского судебного округа. Закрыт в 1919 
г. после упразднения окружного суда на основании декрета СНК от 24 ноября 1917 
г. "О суде". 

 
Крепостные книги, указатели и реестры крепостных дел нотариусов городов 

Пермь, Красноуфимск, Кунгур, Оса, Оханск, Соликамск и Чердынь. 
Духовные завещания. 
Актовые книги для записи совершения купли-продажи недвижимого 

имущества, поступления платежей за выкупленные крестьянами земли и выдачи 
залоговых свидетельств. 

Определения окружного суда о назначении и проведении публичных торгов 
недвижимого имущества должников, записи продаж и вводные листы на продажу. 
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Сведения о недвижимом имуществе ведомства Министерства путей 

сообщения на территории Пермского и Кунгурского уездов.  
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ЖАНДАРМСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИЦЕЙСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 
Городничие 
 

Введены в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. "Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи". Состояли в ведении 
наместнического правления, с 1797 г. - губернского правления. Возглавляли 
городскую полицию, осуществляли надзор за соблюдением правопорядка и 
общественной безопасности, проведением расследования преступлений. 
Упразднены на основании указа от 25 декабря 1862 г. "Временные правила об 
устройстве полиции в городах и уездах губерний по общему учреждению 
управляемых". 

 
Городничий города Красноуфимска /г. Красноуфимск/  
Ф. 570; 1 ед. хр.; 1854-1855 гг.; оп. 1 
 

Постановления Пермского губернского правления, квитанции 
Красноуфимского уездного казначейства, ведомости сбора пожертвований и 
переписка о получении денег, наследовании имущества, взыскании долгов по 
векселям и заемным письмам. 

 
 

Городничий города Обвинска /г. Обвинск/ 
Ф. 628; 12 ед. хр.; 1785-1791 гг.; оп. 1 
 

Постановления Пермского наместнического правления о проведении 
питейных, оброчных, соляных сборов и недоимок, о состоянии, ремонте дорог и 
мостов, содержании казенных лошадей, розыске беглых и др. 

Рапорты, уведомления и переписка с наместническим правлением, 
Комиссией по обвинским городническим делам Пермского воинского суда, нижним 
земским судом о содержании окружной воинской штабной команды и 
расследовании преступлений ее чинов, об освидетельствовании окружного винного 
магазина, о наследовании имущества, допросах, пересылке и побегах колодников. 

Опись имущества Обвинского окружного винного магазина. 
Журналы входящих, исходящих документов.  
 
 

Городничий города Чердыни /г. Чердынь/ 
Ф. 627; 2 ед. хр.; 1790-1796 гг.; оп. 1 
 

Постановления Пермского наместнического правления, определения 
Чердынского общего для составления таксы присутствия об установлении цен на 
продовольствие, перечни цен и переписка о правилах торговли. 

 



 84 
Земские суды Пермского губернского правления Министерства внутренних дел 
/Пермская губерния/ 
Ф. 283; 30 ед. хр.; 1782-1859 гг.; оп. 1, 2 
 

Учреждены в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Состояли в ведении 
наместнического правления, с 1797 г. - губернского правления. До 1837 г. 
именовались нижними земскими судами. Являлись главными административно-
полицейскими учреждениями в уездах, приводили в исполнение приговоры 
вышестоящих судов, осуществляли предварительное следствие по мелким 
уголовным делам, следили за поддержанием "благочиния, добронравия и порядка", 
проведением противопожарных и противоэпидемических мероприятий, 
своевременной уплатой податей и сборов, порядком торговли. Упразднены на 
основании указа от 25 декабря 1862 г. "Временные правила об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых". 

 
Приказы, распоряжения Пермского губернского правления и казенной палаты 

о взимании податей, проведении питейных сборов и недоимок. 
Журналы заседаний. 
Дела о разделе спорных земель, вымогательствах, незаконных сборах и 

растратах денег. 
Книги для записи контрактов и договоров. 
Отказные книги на имения. 
Книги регистрации входящих, исходящих документов.  
 
 
                                                  ПОЛИЦИЯ 
 

Уездные полицейские управления 
  

Учреждены в соответствии с указом от 25 декабря 1862 г. "Временные 
правила об устройстве полиции в городах и уездах губерний по общему 
учреждению управляемых". Состояли в ведении Департамента полиции МВД, 
возглавлялись исправниками. Осуществляли охрану правопорядка и общественной 
безопасности, проводили расследования преступлений. Окончательно упразднены 
на основании постановления Временного правительства от 17 апреля 1917 г. "Об 
учреждении милиции". 

 
 

Верхотурское уездное полицейское управление Министерства внутренних дел 
/г. Верхотурье/ 
Ф. 534; 4 ед. хр.; 1908-1915 гг.; оп. 1, 2 
 

Циркуляры Департамента полиции, распоряжения губернатора и указания 
уездного исправника о розыске и арестах подозреваемых, проведении призыва и др. 
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Дело о привлечении к дознанию прекративших сплав леса крестьян-

поселенцев Караульской волости Верхотурского уезда. 
Протокол допроса крестьянина Катав-Ивановской волости Уфимской 

губернии Воробьева. 
Список принятых на службу в полицию запасных нижних чинов.  
 
 

Ирбитское уездное полицейское управление Министерства внутренних дел /г. 
Ирбит/ 
Ф. 509; 2 ед. хр.; 1909-1911 гг.; оп. 1 
 

Наряд документов о проверках работы приставов. 
Выписки из книг приговоров сельских сходов Баженовской и Байкаловской 

волостей. 
 
 

Камышловское уездное полицейское управление Министерства внутренних дел 
/г. Камышлов/ 
Ф. 511; 3 ед. хр.; 1904-1913 гг.; оп. 1, 2 
 

Дела о состоящих под особым надзором полиции. 
Личное дело полицейского стражника Е.Е. Летавина.  
 
 

Осинское уездное полицейское управление Министерства внутренних дел /г. 
Оса/ 
Ф. 130; 33 ед. хр.; 1849-1916 гг.; оп. 1, 2 
 

Циркуляры, предписания Департамента полиции, Пермского губернатора, 
уездного исправника и переписка о розыске политически неблагонадежных лиц, 
представлении сведений о состоящих под надзором полиции, запрещении въезда 
германских подданых, пресечении распространения книг, журналов и др. изданий 
партии социалистов-революционеров, наложении ареста на запрещенную 
литературу и др. 

Рапорты, донесения становых приставов и урядников о политической 
благонадежности граждан, выявленных правонарушениях, пожарах, потерях 
урожая. 

Дела о расследовании растраты казенных денег в Осинском земском суде, 
задержании сбежавших из-под надзора лиц, об обвинении в агитации и 
подстрекательстве к поджогам крестьян. 

Списки подлежащих розыску и состоящих под надзором полиции лиц по 
уезду, сведения о благонадежности и списки служащих "Компании Зингер".  

Журнал входящих, исходящих документов за 1879 г.  
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Пермское уездное полицейское управление Министерства внутренних дел /г. 
Пермь/ 
Ф. 132; 860 ед. хр.; 1863-1916 гг.; оп. 1-4 
 

Циркуляры, предписания и распоряжения Департамента полиции, губернатора 
и ПГЖУ об организации деятельности полицейских управлений и введении уездной 
полицейской стражи, о ношении оружия, розыске и арестах подозреваемых, надзоре 
за административно-ссыльными и политической благонадежностью жителей, 
представлении отчетных данных, всероссийской переписи населения и др. 

Краткий алфавит по розыскам за 1895 г. и розыскные книги уездного 
управления и 1-го, 3-го полицейских станов за 1891, 1897, 1900 гг. 

Дела о состоящих под надзором полиции, розысках и арестах, об 
установлении наблюдения за гражданами, уголовных правонарушениях жителей 
уезда, о забастовках и беспорядках на Бисерском, Заозерском, Полазнинском и Юго-
Камском заводах. 

Статистические сведения управления за 1878-1900 гг.  
Описание Пермского уезда за 1905-1911 гг. и 1-го стана за 1891 г., военно-

статистическое описание 3-го стана за 1894 г.  
Паспорта, свидетельства и виды на жительство жителей уезда. 
Ведомости о расходе средств на содержание управления, книги и 

требовательные ведомости на выдачу жалованья чинам полиции. 
Постановления исправника, рапорты приставов и урядников, прошения 

граждан и переписка об определении на службу, переводе и увольнении. 
Формулярные списки и дела о службе чинов полиции, списки служащих 

городской полиции и старших городовых. 
Докладной реестр по распорядительному столу уездного управления за 1865 

г. и секретный настольный реестр за 1895 г. 
Журналы входящих, исходящих документов за 1871 г. 
 
 

Соликамское уездное полицейское управление Министерства внутренних дел 
/г. Соликамск/ 
Ф. 524; 4 ед. хр.; 1906-1916 гг.; оп. 1, 2 
 

Дела об обнаружении антиправительственных воззваний в городе Соликамске, 
о расследовании обстоятельств эксплуатации китайских рабочих на копях кн. 
Абамелек-Лазарева. 

Акт осмотра оружия чинов Соликамской и Усольской конной, пешей стражи. 
 
 

Чердынское уездное полицейское управление Министерства внутренних дел /г. 
Чердынь/ 
Ф. 165; 199 ед. хр.; 1868-1917 гг.; оп. 1, 2 
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Циркуляры Департамента полиции, предписания и распоряжения губернатора 

о создании полицейской стражи, правилах хранения взрывчатых веществ, принятии 
противоэпидемических мер, проведении мобилизации и учете призывников, 
выборах в Государственную думу, борьбе с революционной агитацией, правилах 
содержания арестантов и административно-ссыльных, надзоре за периодическими 
изданиями, общественно-политическими организациями и др. 

Рапорты становых приставов о политической благонадежности жителей, 
надзоре за административно-ссыльными и военнопленными, об усилении охраны 
военных заводов, проведении мобилизации и др. 

Дела о содержании административно-ссыльных, списки состоящих под 
надзором полиции, открытые листы и прошения. 

Перечень запрещенных Главным управлением по делам печати Министерства 
внутренних дел изданий. 

Удостоверения личности и паспорта жителей уезда. 
Дела о службе полицейских чинов.  
 
 
               Приставы, надзиратели и заводские исправники 
 

Становые приставы  
 

Введены в соответствии с указом от 3 июня 1837 г. "Положение о земской 
полиции". Подчинялись земским судам, с 1863 г. - городским и уездным полицейским 
управлениям. Занимались охраной правопорядка и общественной безопасности, 
расследованием преступлений. Упразднены на основании постановления 
Временного правительства от 17 апреля 1917 г. "Об учреждении милиции". 

  
Пристав 2-й части города Перми /г. Пермь/  
ф. 529; 1 ед. хр.; 1910-1911 гг.; оп. 1 
 

Распоряжения Департамента полиции, пермского полицмейстера и ПГЖУ о 
розыске подозреваемых, алфавитные списки подлежащих розыску и аресту лиц, 
установлению места жительства, опознанию и установлению личности. 

 
 

Пристав 1-го стана Екатеринбургского уезда /завод Невьянский/ 
Ф. 668; 1 ед. хр.; 1878 г.; оп. 1 
 

Социально-экономическое описание стана.  
 
 

Пристав 1-го стана Осинского уезда /завод Юго-Кнауфский/ 
Ф. 600; 1 ед. хр.; 1879-1880 гг.; оп. 1 
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Рапорты волостных писарей о состоянии кустарной промышленности, 

количестве населенных мест и жителей. 
 
 

Пристав 3-го стана Осинского уезда /завод Бикбардинский/ 
Ф. 288; 1 ед. хр.; 1879 г.; оп. 1 
 

Переписка о состоянии населения стана, бедствиях и болезнях, сведения об 
умерших язычниках по Большегондырской волости. 

 
 

Пристав 1-го стана Пермского уезда /завод Юго-Камский/ 
Ф. 527; 2 ед. хр.; 1887-1915 гг.; оп. 1 
 

Предписания Пермского уездного исправника и переписка о розыске, надзоре 
за административно-ссыльными лицами. 

Статистические сведения волостных правлений о населении.  
 
 

Пристав 1-го стана Чердынского уезда /с. Коса/  
Ф. 530; 1 ед. хр.; 1907-1911 гг.; оп. 1 
 

Дело об административно-ссыльном Бабике Иване Матвеевиче, крестьянине 
Лоховицкого уезда Полтавской губернии. 

 
 

Полицейский надзиратель Закамского участка Оханского уезда Пермской 
губернии /ст. Пермь Пермской железной дороги/ 
Ф. 528; 1 ед. хр.; 1910 г.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 25 декабря 1862 г. "Временные правила 
об устройстве полиции в городах и уездах губерний по общему учреждению 
управляемых". Подчинялся уездному полицейскому управлению. Занимался охраной 
правопорядка и общественной безопасности, расследованием преступлений. 
Окончательно упразднен на основании постановления Временного правительства 
от 17 апреля 1917 г. "Об учреждении милиции". 

 
Распоряжения Оханского уездного исправника и переписка по личному 

составу. 
 
 

Заводские исправники  
 

Введены в соответствии с указом от 13 июля 1806 г. "Проект горного 
положения для управления заводов Хребта Уральского". Подчинялись Уральскому 
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горному правлению. Ведали горной полицией на частных заводах, занимались 
предупреждением правонарушений и проводили расследования преступлений. 
Упразднены согласно указу от 10 марта 1886 г. "Об устройстве управления горной 
частью на Урале, а также надзора за Уральскими частными горными заводами и 
промыслами и за посессионными лесами". 

 
Исправник управляемых от казны заводов Суксунского и Юго-Кнауфского 
горных округов /з-д Суксунский Красноуфимского уезда/ 
Ф. 531; 6 ед. хр.; 1866-1886 гг.; оп. 1, 2 
 

Переписка с Уральским горным правлением, Главной конторой Суксунских 
заводов и управляющими от казны Суксунскими, Кнауфскими горными заводами о 
представлении отчетов и статистических сведений, надзоре за охраной труда 
несовершеннолетних, казенных долгах Суксунских заводов. 

 
 

Исправник заводов Лысьвенского горного округа наследников гр. П.П. 
Шувалова /з-д Лысьвенский Пермского уезда/ 
Ф. 559; 1 ед. хр.; 1858 г.; оп. 1 
 

Дело о расследовании ограбления кунгурской мещанки Бурыловой и 
крестьянина Кунгурского уезда Полежаева. 

 
 

                                                      ЖАНДАРМЕРИЯ 
 
Пермское губернское жандармское управление Министерства внутренних дел 
/г. Пермь/ 
Ф. 162; 781 ед. хр.; 1854-1919 гг.; оп. 1–3 
 

Учреждено в соответствии с указом от 9 сентября 1867 г. "Положение о 
корпусе жандармов". Состояло до 1880 г. в ведении III Отделения с.е.и.в. 
канцелярии, затем Министерства внутренних дел; по розыскной и следственной 
деятельности подчинялось Департаменту полиции, по строевой части - Штабу 
отдельного корпуса жандармов. Возглавлялось начальником управления. 
Занималось пресечением и расследованием государственных преступлений, 
осуществляло надзор и розыск политически неблагонадежных лиц. Упразднено на 
основании постановления Временного правительства от 10 марта 1917 г. "Об 
упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по 
делам общественной полиции". 

 
Предписания, приказы и распоряжения III Отделения с.е.и.в. канцелярии, 

Штаба отдельного корпуса жандармов, начальника 7-го округа корпуса жандармов, 
Департамента полиции, интендантского управления Военного министерства об 
усилении надзора, установлении наблюдения за общественными и политическими 
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организациями, неблагонадежными лицами, иностранными подданными, 
проведении розыска и арестов подозреваемых, о правилах проведения дознания, 
повышении квалификации, порядке оплаты служебных расходов и обеспечении 
вещевым имуществом; обязательные постановления Пермского губернатора 
Главноначальствующего по чрезвычайной охране за 1910-1917 гг. 

Политические обзоры губернии. 
Приказы, распоряжения начальника ПГЖУ по розыскной и следственной 

деятельности, строевой и хозяйственной части. 
Отчеты, рапорты о состоянии и деятельности ПГЖУ, происшествиях и 

политической обстановке в уездах, розыске и аресте подозреваемых, производстве 
дознаний, расходе денежных средств, о служебных поездках, численности и 
движении личного состава. 

Следственные дела и протоколы дознания по обвинению лиц в 
принадлежности к социалистическим партиям, хранении и распространении 
нелегальной литературы, шпионаже, антиправительственной агитации. 

Справки ("ориентировки") и списки разыскиваемых, подозреваемых лиц, 
социалистов-революционеров, членов РСДРП, "Бунда" и других партий; списки 
заключенных и арестованных, привлеченных к дознанию и состоящих под 
надзором полиции лиц. 

Сведения о политической благонадежности чиновников, учителей, 
новобранцев, рабочих и студентов. 

Переписка с Департаментом полиции, губернатором, окружными судами и 
прокурорами, начальником Пермского гарнизона о предупреждении и пресечении 
антиправительственных выступлений, политической благонадежности лиц, об 
установлении надзора и проверке агентурных сведений, о полицейской страже, 
награждении чинов управления и др. 

Предписания, уведомления начальника 8-го (Сибирского) округа корпуса 
жандармов за 1854-1856 гг. о представлении отчетности, ревизии Пермской 
жандармской команды, правилах ношения обмундирования и др. 

План формирования губернского ополчения на 1883 год. 
Требовательные ведомости и списки на выдачу жалованья, прогонных, 

аммуниционных, квартирных и кормовых денег. 
Именные и послужные списки, дела о зачислении на сверхсрочную службу. 
Книга производства дел за 1901-1909 гг. 
Журналы входящих, исходящих документов. 
 
 

Помощники начальника ПГЖУ 
 
Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в 
городе Перми /г. Пермь/ 
Ф. 168; 109 ед. хр.; 1869-1916 гг.; оп. 1–3 
 
Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления в  
Верхотурском уезде /з-д Нижне-Тагильский/ 
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Ф. 231; 14 ед. хр.; 1886-1915 гг.; оп. 1 
 
Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления  
в Камышловском и Шадринском уездах /г. Камышлов/ 
Ф. 238; 15 ед. хр.; 1883-1915 гг.; оп. 1 
 
Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления 
в Екатеринбургском и Красноуфимском уездах /г. Екатеринбург/ 
Ф. 230; 40 ед. хр.; 1869-1917 гг.; оп. 1 
 
Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления  
в Кунгурском, Красноуфимском и Осинском уездах /г. Кунгур/ 
Ф. 228; 241 ед. хр.; 1873-1918 гг.; оп. 1, 3 
 
Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления  
в Пермском, Соликамском и Чердынском уездах /г. Пермь/ 
Ф. 229; 96 ед. хр.; 1891-1917 гг.; оп. 1, 2 
 

Введены в соответствии с указом от 9 сентября 1867 г. "Положение о 
корпусе жандармов". Подчинялись начальнику Пермского губернского 
жандармского управления (ПГЖУ). Занимались пресечением и расследованием 
государственных преступлений, осуществляли надзор и сыск политически 
неблагонадежных лиц на вверенной территории. Упразднены на основании 
постановления Временного правительства от 10 марта 1917 г. "Об упразднении 
Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам 
общественной полиции". 

 
Предписания и распоряжения III Отделения с.е.и.в. канцелярии, Штаба 

отдельного корпуса жандармов и Департамента полиции, начальника ПГЖУ об 
усилении надзора, о розыске и аресте подозреваемых, порядке проведения дознания 
и обязательные постановления Пермского губернатора Главноначальствующего по 
чрезвычайной охране за 1915-1917 гг. 

Приказы начальника ПГЖУ по строевой и хозяйственной части. 
Отчеты, рапорты о розыске и аресте подозреваемых, производстве дознаний, 

происшествиях и политической обстановке в уездах, служебных поездках и 
расходах. Сведения о состоящих под надзором полиции лицах, политической 
благонадежности чиновников, учителей, студентов, призывников. 

Следственные дела и протоколы дознания по обвинению лиц в 
принадлежности к социалистическим партиям, хранении и распространении 
запрещенной литературы, шпионаже, антиправительственной агитации. 

Переписка с окружными судами и прокурорами, уездными исправниками, 
унтер-офицерами дополнительного штата ПГЖУ об установлении наблюдения за 
политическими, общественными организациями и частными лицами, о 
политической благонадежности лиц, проверке агентурных сведений, порядке 
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проведения дознаний, введении полицейской стражи, денежном и вещевом 
довольствии, личном составе и др. 

Брошюры, листовки и воззвания партии социалистов-революционеров и 
РСДРП. 

Именные списки нижних чинов. 
 
 

Пермское охранное отделение Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 160; 643 ед. хр.; 1886-1917 гг.; оп. 1–5  
 

Учреждено в соответствии с распоряжением МВД от 12 августа 1902 г. 
"Положение о начальниках розыскных отделений". Состояло в ведении 
Департамента полиции МВД, подчинялось начальнику Пермского губернского 
жандармского управления. Именовалось розыскным отделением до 1903 г., затем 
переименовано в охранное отделение. Занималось агентурно-розыскной 
деятельностью. Упразднено согласно предписанию начальника губернского 
жандармского управления от 11 апреля 1909 г. "Об упразднении Пермского 
охранного отделения" на основании распоряжения Департамента полиции от 19 
марта 1909 г. 

 
Предписания Департамента полиции об установлении наблюдения за 

политическими, общественными организациями и частными лицами, о розыске и 
аресте подозреваемых, деятельности политических партий и организаций, 
секретной агентуре, распространении нелегальной литературы и др. 

Сообщения и донесения начальника отделения о происшествиях, 
политической благонадежности лиц, проверке агентурных сведений. 

Распоряжения начальника отделения и переписка с губернатором, ПГЖУ и 
др. жандармскими управлениями об установлении наблюдения за политическими, 
общественными организациями и частными лицами, о политической 
благонадежности, изъятии нелегальной литературы, проверке агентурных сведений 
и доносов, террористических актах и нападениях на должностных лиц, 
поддержании правопорядка в период выборов и движении личного состава. 

Рапорты полицмейстеров, уездных исправников и становых приставов об 
установлении наблюдения за подозреваемыми, арестах и обысках, 
распространении, хранении и изъятии нелегальной литературы, происшествиях и 
пр. 

Дела о наблюдении за политическими, общественными организациями и 
частными лицами. 

Дела об арестах, обысках, о привлечении к дознанию занимающихся 
антиправительственной агитацией, распространением и хранением нелегальной 
литературы. 

Списки находящихся в розыске, состоящих под надзором полиции и 
политически неблагонадежных лиц. 

Уставы, программы и протоколы собраний партии социалистов-
революционеров, РСДРП, отделений Всероссийского железнодорожного союза и 
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др. общественно-политических организаций; листовки, воззвания, статьи (вырезки 
из газет) социалистических партий. 

Дело об учреждении в городе Перми адресного стола. 
Требовательные ведомости на выдачу жалованья. 
Списки личного состава.  
 
 

Начальник Пермского районного охранного отделения Министерства 
внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 161; 210 ед. хр.; 1905-1914 гг.; оп. 1, 2  
 

Введен в соответствии с распоряжением Департамента полиции МВД от 
19 мая 1908 г. "Об учреждении Пермского районного охранного отделения". 
Состоял в ведении МВД; по розыскной и следственной деятельности подчинялся 
Департаменту полиции, по строевой части - Штабу отдельного корпуса 
жандармов. Должность замещал начальник Пермского губернского жандармского 
управления. Отделение занималось организацией и координацией агентурно-
розыскной деятельности на территории Пермской, Уфимской, Вятской и 
Тобольской губерний. Упразднен в 1914 г. 

 
Предписания Департамента полиции об установлении наблюдения за 

частными лицами, политическими партиями, общественными организациями и их 
деятельностью, о розыске и аресте подозреваемых и др. 

Приказы, распоряжения начальника ПГЖУ об установлении наблюдении за 
частными лицами, за деятельностью партии анархистов-коммунистов, социалистов-
революционеров, РСДРП, Всероссийского железнодорожного союза и др. 
общественно-политических организаций, о розыске и аресте подозреваемых, 
политической благонадежности, служебных поездках и порядке оплаты служебных 
расходов. 

Рапорты и сводки агентурных сведений начальников жандармских 
управлений, охранных отделений, полицмейстеров, уездных исправников о 
наблюдении за политическими партиями и организациями, частными лицами и 
иностранными подданными, о проведении арестов и обысков, проверке доносов, 
происшествиях и др. 

Дело об учреждении Пермского районного охранного отделения. 
Дело об упразднении Пермского охранного отделения. 
Списки состоящих под надзором полиции и находящихся в розыске лиц. 
Листовки политических партий и общественных организаций. 
Ведомости о приходе и расходе средств на содержание отделения, 

требовательные ведомости на выдачу жалованья. 
 
 

Начальник Пермского жандармского полицейского управления железных 
дорог Министерства внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 697; 6 ед. хр.; 1914-1917 гг.; оп. 1 
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Введен в соответствии с указом от 9 сентября 1867 г. "Положение о корпусе 

жандармов". Возглавлял Екатеринбугрское жандармское полицейское управление 
железных дорог, переименованное в Пермское с 1901 г., после перевода в город 
Пермь. Состоял до 1880 г. в ведении III Отделения с.е.и.в. канцелярии, затем 
Министерства внутренних дел; по розыскной и следственной деятельности 
подчинялся Департаменту полиции, по строевой части - Штабу отдельного 
корпуса жандармов. Управление занималось пресечением и расследованием 
государственных преступлений, выполняло функции общей полиции на железной 
дороге. Упразднен на основании постановления Временного правительства от 10 
марта 1917 г. "Об упразднении Департамента полиции и об учреждении 
временного управления по делам общественной полиции". 

 
Предписания Департамента полиции об использовании секретной агентуры, 

установлении наблюдения за подозреваемыми в шпионаже, о предупреждении 
первомайских выступлений и др. 

Рапорты начальников Кунгурского и Пермского отделений жандармского 
полицейского управления железных дорог о происшествиях и проводимых 
дознаниях. 

Переписка с ПГЖУ и Управлением Пермской железной дороги о 
политической благонадежности служащих, забастовках и др. 

 
 

Отделения Пермского жандармского полицейского управления железных 
дорог (Богословское, Вятское, Глазовское, Екатеринбургское, Мурашевское, 
Пермское, Тагильское, Чусовское) 
Ф. 232; 70 ед. хр,; 1901-1917 гг.; оп. 1, 3 
 

Учреждены в соответствии с указом от 9 сентября 1867 г. "Положение о 
корпусе жандармов". Подчинялись начальнику Пермского жандармского 
полицейского управления железных дорог. Выполняли функций жандармерии и 
полиции, занимались расследованием государственных преступлений на вверенных 
участках железной дороги. Упразднены на основании постановления Временного 
правительства от 10 марта 1917 г. "Об упразднении Департамента полиции и об 
учреждении временного управления по делам общественной полиции". 

 
Предписания Департамента полиции, распоряжения начальника 

жандармского полицейского управления железных дорог о розыске и аресте лиц, 
проверке агентурных сведений, деятельности социалистических партий и 
организаций, шпионаже, секретной агентуре, предупреждении забастовок и 
антиправительственных выступлений. 

Приказы начальника жандармского полицейского управления железных дорог 
по строевой и хозяйственной части. 

Рапорты о нарушениях общественного порядка и забастовках, проводимых 
дознаниях и работе секретной агентуры. Списки участников забастовок. 
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Переписка с ПГЖУ и Управлением Пермской железной дороги о проверке 

политической благонадежности служащих. 
Требовательные ведомости и списки на выдачу жалованья, кормовых, 

квартирных и суточных денег по Мурашовскому отделению. 
 
 

МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Пермская губернская тюремная инспекция Министерства юстиции /г. Пермь/ 
Ф. 101; 4 ед. хр.; 1896-1918 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 21 марта 1890 г. «Об учреждении 
губернской тюремной инспекции». Состояла в ведении Главного тюремного 
управления (ГТУ) Министерства внутренних дел, с 1895 г. – ГТУ Министерства 
юстиции. Осуществляла надзор за состоянием мест заключения, порядком 
содержания и пересылки арестантов, соблюдением законодательства о тюрьмах. 
Упразднена на основании постановления Наркомата юстиции от 6 января 1918 г. 
«Об учреждении тюремной коллегии при Народном комиссариате юстиции». 

 
Переписка с Петроградской и Вятской тюремными инспекциями о переводе 

заключенных в тюрьмы Пермской губернии. 
Опись документов о выдаче жалованья служащим губернской тюремной 

инспекции и мест заключения. 
 
 
Тюремное отделение Пермского губернского правления Министерства 
внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 164; 793 ед. хр.; 1800-1919 гг.; оп. 1, 2, предисловие, указатель именной 
 

Учреждено в соответствии с указом от 3 июня 1837 г. "Положения о 
порядке производства дел в Губернских Правлениях". Состояло в ведении МВД, 
подчинялось губернскому правлению. Контролировало содержание заключенных и 
проведение исправительно-воспитательной работы. Прекратило деятельность в 
связи с упразднением в 1919 г. губернского правления согласно постановлению 
Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 г. "Об 
организации местного самоуправления". 

 
Предписания ГТУ МВД, ГТУ Министерства юстиции о представлении 

годовых отчетов губернскими тюремными инспекторами, порядке и сроках 
проведения ревизии тюрем, высылке по этапу и движении арестантских партий, об 
организации наблюдения за политическими заключенными и др. 

Приказы и распоряжения о пресечении беспорядков в тюрьмах, количестве 
караульных постов по тюрьмам, порядке представления сметных расписаний на 
арестантские части и др. 
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Списки политических заключенных, ссыльных и состоящих под надзором 

полиции. 
Регистрационные карты заключенных с дактилоскопическими отпечатками и 

фотографиями. 
Штрафные журналы записи наказаний заключенных. 
Переписка с начальниками тюрем, губернской тюремной инспекцией, 

правлениями предприятий горного ведомства об улучшении условий содержания и 
организации труда заключенных, исполнении смертных приговоров, о проведении 
проверок мест заключения, порядке и сроках представления отчетов, жалобах 
заключенных на неправомочные действия тюремных администраций и др. 

Донесения Пермского губернского комиссара в Главное управление местами 
заключения Министерства юстиции Временного правительства об освобождении 
ссыльных. 

Личные дела служащих. 
 
 

Пермское исправительное арестантское отделение Тюремного отделения 
Пермского губернского правления /г. Пермь/ 
Ф. 169; 156 ед. хр.; 1903-1919 гг.; оп. 1–3 
 

Открыто согласно указу от 17 марта 1903 г.  "Об издании штата 
управления и тюремной стражи исправительных арестантских отделений, 
изменении некоторых постановлений, касающихся этих мест заключения и 
учреждении пяти новых отделений". Подчинялось тюремному отделению 
губернского правления и губернской тюремной инспекции. Осуществляло 
содержание под стражей заключенных и проведение исправительно-
воспитательной работы. Передано в подчинение юридического отдела Пермского 
губисполкома после упразднения в 1919 г. губернского правления на основании 
постановления Народного комиссариата по внутренним делам от 24 декабря 1917 
г. "Об организации местного самоуправления". 

 
Предписания Министерства юстиции, губернского тюремного инспектора, 

Тюремного отделения и переписка с окружными судами и прокурорами о правилах 
содержания заключенных, представлении отчетности, финансировании и др. 

Рапорты старших надзирателей отрядов о проведении исправительных работ, 
несении караульной службы и др. 

Дела об арестантах. 
Требовательные ведомости на выдачу жалованья. 
Рапорты, отношения и уведомления Пермского коменданта, начальника 

военного контроля, коменданта мест заключения Министерства юстиции 
Временного Всероссийского (Сибирского) правительства о направлении 
арестованных в Пермское исправительное арестантское отделение, освобождении 
заключенных и др. 

Личные дела тюремных надзирателей.  
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Правление Пермского исправительного приюта для несовершеннолетних 
Пермского губернского правления /г. Пермь/ 
Ф. 558; 1 ед. хр.; 1916 г.; оп. 1 
 

Учреждено в 1895 г. Состояло в ведении губернского правления. Руководило 
деятельностью приюта по содержанию несовершеннолетних преступников и 
проведению исправительно-воспитательной работы. Упразднено в 1919 г. согласно 
постановлению Народного комиссариата государственного призрения от 26 января 
1918 г. "О переходе в ведение Народного комиссариата государственного призрения 
всех учреждений призрения несовершеннолетних и малолетних детей и об 
учреждении Коллегии призрения несовершеннолетних". 

 
Отчёт о работе приюта.  
 
 

Нижне-Туринская конвойная команда /завод Нижне-Туринский Верхотурского 
уезда Пермской губернии/ 
Ф. 203; 2 ед. хр.; 1913 г.; оп. 1 
 

Сформирована в соответствии с указом от 20 января 1886 г. "Об 
учреждении конвойной стражи для сопровождения арестантских партий". 
Состояла в ведении ГТУ МВД, с 1895 г. - ГТУ Министерства юстиции, по строевой 
части подчинялась Военному министерству. Согласно Уставу конвойной службы 
осуществляла конвоирование арестантских партий и заключенных, наружную 
охрану мест заключения. Упразднена на основании инструкции Народного 
комиссариата юстиции от 23 июля 1918 г. "О лишении свободы, как о мере 
наказания, и о порядке отбывания такового (временная инструкция)". 

 
Списки конвоев, проходные свидетельства нижних чинов и др. 

оправдательные документы к авансовому отчету за январскую, сентябрьскую треть 
1913 г. 
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Управление Пермского губернского воинского начальника Казанского 
военного округа Военного министерства /г. Пермь/ 
Ф. 183; 65 ед. хр.; 1850-1885гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создано в соответствии с указом от 6 августа 1864 г. "О введении в 
действие Положений о новом устройстве местного военного управления". 
Состояло в ведении Военного министерства. Подчинялось начальнику запасных и 
местных войск Казанского военного округа. Возглавлялось губернским воинским 
начальником. Ведало местными и резервными войсками, призывом на военную 
службу, воинским учетом и проведением мобилизации, с 1874 г. контролировало 
деятельность уездных воинских начальников. Упразднено на основании указа от 23 
августа 1881 г. "Об образовании из резервных, запасных и местных войск 
Европейской России 22-х местных бригад". 

 
Циркуляры Главного интендантского управления Военного министерства, 

Штаба местных войск Казанского военного округа по хозяйственной части. 
Приказы Управления и уездных воинских начальников по управлениям и 

войсковым частям. 
Месячные рапорты уездных воинских начальников о состоянии управлений и 

войсковых частей. 
Военно-судные дела Комиссии военного суда при Управлении. 
Переписка со Штабом местных войск и интендантским управлением 

Казанского военного округа, Казанской контрольной палатой, Пермской казенной 
палатой, управлениями уездных воинских начальников и войсковыми частями о 
денежном довольствии офицеров и нижних чинов, призыве и распределении 
новобранцев, по строевой и хозяйственной части, вопросам делопроизводства. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья офицерам и нижним чинам 
уездных управлений, войсковых частей. 

Именные, послужные списки нижних чинов местных войск и формулярные, 
статейные списки, увольнительные билеты запасных нижних чинов. 

Журнал входящих, исходящих документов за 1879 г. 
 
 

Управление Пермского уездного воинского начальника Военного 
министерства /г. Пермь/ 
Ф. 146; 169 ед. хр.; 1870-1918 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с указом от 23 августа 1874 г. "Временное 
положение об управлении местными войсками в военных округах Европейской 
России". Состояло в ведении Пермского губернского воинского начальника, с 1881 
г. - начальника местной бригады. Возглавлялось уездным воинским начальником. 
Осуществляло военное управление в уезде. Упразднено на основании приказа 
Народного комиссариата по военным делам от 25 января 1918 г. "О 
расформировании управлений местных бригад и о включении управлений уездных 
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воинских начальников в состав уездных Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов". 

 
Приказы Военного ведомства о награждении орденами и производстве в чин 

за 1914 г. 
Циркуляры, приказы и распоряжения Главного управления Генерального 

штаба, Штаба Казанского военного округа, начальника Пермской местной бригады 
по мобилизационной, строевой и хозяйственной части, о проведении учебных 
сборов, содержании военнопленных. 

Мобилизационное расписание Пермского уезда. 
Приказы по уездному управлению, гарнизону города Перми и 107-му 

запасному батальону. 
Дело об открытии временного военного суда при управлении уездного 

воинского начальника, протоколы судебных заседаний. 
Переписка со Штабом, интендантским управлением, военно-окружным судом 

Казанского округа, Управлением Пермской местной бригады, Пермской 
контрольной палатой, городской управой и уездной земской управой, уездным по 
воинской повинности присутствием, управлениями уездных воинских начальников 
Пермской, Орловской, Самарской и др. губерний об учете офицеров и нижних 
чинов запаса, о проведении призыва новобранцев, содержании и распределении на 
работы военнопленных и по строевой, хозяйственной, мобилизационной, 
комендантской части. 

Финансово-отчетная документация о расходе денег на проведение призывов 
новобранцев, содержание военнопленных, хозяйственные расходы и строительные 
работы, выдачу жалованья офицерам и нижним чинам. 

Дело о расходах на содержании в городе Перми казарм 59-го пехотного 
резервного батальона за 1870 г. 

Отчеты Пермского местного лазарета. 
Списки офицеров, гражданских и медицинских чиновников уездного 

управления и Пермского лазарета за 1890, 1902 гг., именные, послужные и 
формулярные списки, увольнительные билеты запасных нижних чинов и ратников 
государственного ополчения, 

Журнал исходящих документов, опись сданных в архив дел. 
 
 

Управление Пермской местной бригады Казанского военного округа Военного 
министерства /г. Пермь/ 
Ф. 133; 7 ед. хр.; 1881-1912 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с указом от 23 августа 1881 г. "Об образовании из 
резервных, запасных и местных войск Европейской России 22-х местных бригад". 
Состояло в ведении Военного министерства, подчинялось начальнику Казанского 
военного округа, возглавлялось начальником местной бригады. Выполняло функции 
действовавшего ранее Управления губернского воинского начальника. Упразднено 
на основании приказа Народного комиссариата по военным делам от 25 января 
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1918 г. "О расформировании управлений местных бригад и о включении управлений 
уездных воинских начальников в состав уездных Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов". 

 
Предписания Штаба Казанского военного округа о проведении мобилизации, 

мобилизационное расписание Пермской и Вятской губерний. 
Приказы Управления по войскам бригады за 1902 г. 
Приказы Красноуфимского уездного воинского начальника за 1885 г. 
Ведомость войсковых частей и военно-медицинских учреждений русской 

армии для назначения священников (при объявлении мобилизации). 
Приказы, распоряжения Суксунского, Сылвинского, Тисовского и 

Торговижского волостных правлений Красноуфимского уезда сельским старостам 
и наряды, перечни работ по мобилизационному расписанию N 20. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья офицерам, нижним чинам 
управлений уездных воинских начальников и войсковых частей. 

Списки офицеров, гражданских и медицинских чиновников управления 
Пермского уездного воинского начальника и местного лазарета за 1908 г. 

 
 

Присутствия по рекрутской повинности  
 
Пермское губернское по рекрутской повинности присутствие /г. Пермь/ 
Ф. 80; 18 ед. хр.; 1831-1872 гг.; оп. 1 
 

Учреждено в соответствии с указом от 28 июня 1831 г. "О введении в 
действие с 1-го января 1832 года нового рекрутского устава, и об отмене с сего 
времени всех прежних постановлений о рекрутской повинности, с силою его 
несогласных". Состояло в ведении губернского правления. Осуществляло 
проведение рекрутских наборов, руководило уездными рекрутскими 
присутствиями. Упразднено согласно указу от 14 мая 1874 г. "О закрытии 
губернских и уездных рекрутских присутствий". 

 
Указы Сената о рекрутском уставе 1831-го года, порядке приема в рекруты 

помещичьих крестьян, представлении зачетных квитанций от мещан и казенных 
крестьян прибалтийских губерний, проведении рекрутского набора в 1869 г. 

Журналы заседаний присутствия за 1841, 1848, 1863 гг. 
Список призывных участков по волостям и уездам губернии.  
Жеребьевые списки рекрутов, принятых от Пермской губернии по набору 

1854 года, рекрутский список мещан города Кунгура. 
Жеребьевый список, постановление собрания мастеровых Нижне-Тагильской 

волости, заявления о поступлении на службу заместителем и др. документы по 
проведению рекрутского набора 1872-го года в Верхотурском уезде. 

Книги входящих, исходящих документов Кунгурского и Пермского уездных 
рекрутских присутствий за 1871 г. 
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Уездные рекрутские присутствия 
 
Камышловское уездное рекрутское присутствие /г. Камышлов/ 
Ф. 503; 3 ед. хр.; 1859-1873 гг.; оп. 1 
 
Соликамское уездное рекрутское присутствие /г. Соликамск/ 
Ф. 81; 1 ед. хр.; 1836 г.; оп. 1 
 
Шадринское уездное рекрутское присутствие /г. Шадринск/ 
Ф. 662; 1 ед. хр.; 1872 г.; оп. 1 
 

Учреждены в соответствии с указом от 28 июня 1831 г. "О введении в 
действие с 1-го января 1832 года нового рекрутского устава, и об отмене с сего 
времени всех прежних постановлений о рекрутской повинности, с силою его 
несогласных". Состояли в ведении губернского рекрутского присутствия. 
Осуществляли проведение рекрутских наборов в уездах. Упразднены на основании 
указа от 14 мая 1874 г. "О закрытии губернских и уездных  рекрутских 
присутствий". 

Предписания, распоряжения и циркуляры Военного министерства о порядке и 
сроках проведения рекрутских наборов, правилах отбора рекрутов для резервных 
частей, размере денежного взноса для освобождения от рекрутской повинности и др. 

Журналы заседаний Камышловского и Соликамского уездных рекрутских 
присутствий. 

Рекрутский список мещан города Камышлова за 1859 г. 
Дело о составлении рекрутских списков по Галкинской и Теченско-Русской 

волостям Шадринского уезда. 
Переписка с губернским правлением, Пермской казенной палатой, 

Камышловской уездной земской управой и волостными правлениями о замене 
рекрутов заместителями и выдаче вознаграждений, лечении больных рекрутов в 
земской больнице, представлении рекрутских списков и квитанций, об 
освобождении крестьянских семейств от рекрутской повинности. 

 
 

Присутствия по воинской повинности 
 
Пермское губернское по воинской повинности присутствие /г. Пермь/ 
Ф. 112; 203 ед. хр.; 1879-1919 гг.; оп. 1–3 

 
Учреждено в соответствии с указом от 1 января 1874 г. "О введении общей 

воинской повинности", действовало под председательством губернатора. 
Проводило призывы на военную службу, контролировало уездные по воинской 
повинности присутствия и рассматривало жалобы на их действия. Упразднено 
согласно постановлению Народного комиссариата внутренних дел от 20 января 
1918 г. "О ликвидации губернских и уездных присутствий по воинской повинности". 
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Указы Сената, циркуляры МВД и Главного штаба Военного министерства, 

приказы по Казанскому военному округу о проведении досрочных призывов, 
мобилизации запасных нижних чинов, предоставлении льгот, порядке 
рассмотрения жалоб, призыве бывших жандармских офицеров, о назначении на 
должности, увольнении, награждении и др. 

Журналы заседаний присутствия. 
Распоряжения и предписания о проведении мобилизации, призыве 

старообрядцев, переосвидетельствовании призывников, закрытии питейных 
заведений на время мобилизации, проведении учебных сборов ратников ополчения 
(1881-1919 гг.). 

Рапорты, донесения уездных по воинской повинности присутствий и уездных 
исправников о ходе мобилизации, проведении учебных сборов ратников ополчения, 
об организации комиссий для приема лошадей и повозок от населения и др. 

Дело о создании уездных комитетов по предоставлению военнообязанным 
отсрочек по призыву в армию. 

Дела о предоставлении отсрочек и льгот от призыва, назначении пенсий 
отставным нижним чинам по потере трудоспособности, об исключении из ратников 
ополчения. 

Алфавитные, формулярные списки состоящих на учете офицеров и нижних 
чинов запаса по губернии, списки призывников по 3-му и 4-му призывным 
участкам Оханского уезда за 1915 г. и списки нижних чинов, убитых, раненых, 
пропавших без вести на русско-японской и первой мировой войне. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья. 
Личные дела и формулярные списки. 
Описи и реестры дел.  
 
 

Уездные по воинской повинности присутствия 
 
Осинское уездное по воинской повинности присутствие /г. Оса/ 
Ф. 105; 7 ед. хр.; 1880-1915 гг.; оп. 1 
 
Пермское уездное по воинской повинности присутствие /г. Пермь/ 
Ф. 145; 44 ед. хр.; 1869-1918 гг.; оп. 1 
 
Шадринское уездное по воинской повинности присутствие /г. Шадринск/ 
Ф. 464; 122 ед. хр.; 1913-1919 гг.; оп. 1, 2 
 

Учреждены в соответствии с указом от 1 января 1874 г. "О введении общей 
воинской повинности". Подчинялись губернскому по воинской повинности 
присутствию. Проводили призывы на военную службу в уездах. Упразднены 
согласно постановлению Народного комиссариата внутренних дел от 20 января 
1918 г. "О ликвидации губернских и уездных присутствий по воинской повинности". 
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Распоряжения, предписания губернского по воинской повинности 

присутствия о подготовке к проведению призыва, об образовании новых призывных 
участков в 1913 г. 

Журналы заседаний Пермского уездного присутствия. 
Расчеты времени для оповещения учреждений о мобилизации, явке на 

сборные пункты и наряд подвод для перевозки ратников ополчения. 
Списки призывников, подлежащих перечислению из одних призывных 

участков в другие; формулярные приемные списки для постановки призывников на 
казенное довольствие. 

Ведомости и списки лиц для определения возраста по внешнему виду, 
признанных негодными к прохождению воинской службы.  

Свидетельства о явке к исполнению воинской повинности. 
Послужные списки нижних чинов за 1869-1916 гг. 
Дела по ходатайствам отставных нижних чинов о назначении пенсий по 

потере трудоспособности. 
Ведомости, сметы Шадринской городской управы и уездной земской управы 

о выделении помещений для сборных пунктов, расквартировании, расходах на 
перевозку и содержание ратников ополчения. 

Переписка Екатеринбургского, Кунгурского, Осинского и Оханского уездных 
по воинской повинности присутствий с губернским по воинской повинности 
присутствием, Аннинским и Больше-Усинским волостными правлениями 
Осинского уезда о назначении членов присутствий, составлении призывных 
списков и приговоры сельских сходов о составлении, проверке списков. 

 
 

Пермский батальон внутренней стражи Военного министерства /г. Пермь/ 
Ф. 299; 7 ед. хр.; 1815-1864 гг.; оп. 1 
 

Сформирован в соответствии с указом от 3 июля 1811г. "Положение для 
внутренней стражи". Состоял в ведении Штаба отдельного корпуса внутренней 
стражи Военного министерства. Осуществлял обучение и сопровождение 
рекрутов, занимался охраной общественного порядка, нес гарнизонную и 
караульную службу. Расформирован на основании указа от 6 августа 1864 г. 
"Положение об управлении местными войсками военного округа". 

 
Отчеты о пошиве одежды для пересыльных арестантов. 
Жалоба отставного рядового Яковлева начальнику Чердынской уездной 

инвалидной команды на противоправные действия управляющего золотым 
прииском компании "Г. Пейкер". 

Удостоверения (виды на жительство) отставного рядового лейб-гвардии 
Гренадерского полка Рублева и вдовы рядового Пермского гарнизонного батальона 
внутренней стражи Горжениновой. 

Табель вещей городовых воинских штатных команд [1802 г.]. 
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Начальник государственного подвижного ополчения Пермской губернии 
Военного министерства /г. Пермь/ 
Ф. 676; 1 ед. хр.; 1855-1856 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 31 июля 1855 г. "О призвании к 
Государственному Ополчению". Осуществлял управление ополчением губернии. 
Упразднен на основании указа от 5 апреля 1856 г. "Положение о роспуске 
Государственного Подвижного Ополчения". 

 
Переписка с Военным министерством, различными военными учреждениями 

и Пермским гражданским губернатором о прикомандировании офицеров к 
ополчению. 

 
 

Ремонтная комиссия Пермского района Управления по ремонтированию 
армии Военного министерства /г. Пермь/ 
Ф. 134; 1 ед. хр.; 1914 г.; оп. 1 
 

Создана в соответствии с указом от 18 февраля 1909 г. "Положение о 
покупке лошадей для армии". Возглавлялась председателем комиссии. Состояла в 
ведении Управления по ремонтированию армии Военного министерства. 
Осуществляла закуп лошадей для нужд армии. Прекратила деятельность после 
расформирования армии весной 1918 г. 

 
Приказы по строевой и хозяйственной части.  
 
 

Пермское управление конского запаса Казанского военного округа Военного 
министерства /г. Пермь/ 
Ф. 401; 1 ед. хр.; 1916 г.; оп. 1 
 

Создано в 1916 г.  в соответствии с приказом по Казанскому военному 
округу (на время войны). Состояло в ведении дежурного генерала округа. 
Организовывало мобилизацию и поставку лошадей для действующей армии, 
руководило и контролировало отделениями конского запаса на территории 
Пермской и Вятской губерний. 

 
Приказы по строевой и хозяйственной части. 
 
 

Пермская временная войсковая приемочная комиссия интендантского 
управления Казанского военного округа /г. Пермь/ 
Ф. 314; 20 ед. хр.; 1915-1918 гг.; оп. 1 
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Создана приказом начальника Пермского гарнизона от 9 ноября 1915 г. №157 

в соответствии с распоряжением интендантского управления Казанского 
военного округа от 5 ноября 1915 г. Подчинялась окружному интенданту, 
возглавлялась председателем комиссии. Осуществляла приемку изготовленного 
мастерской "Торгово-промышленного общества Алафузовских фабрик и заводов" 
обмундирования. Прекратила деятельность после расформирования армии весной 
1918 г. 

 
Приказы, распоряжения, телеграммы Главного интендантского управления 

Военного министерства, окружного интенданта Казанского военного округа, 
начальника Пермского гарнизона о назначении членов комиссии, порядке работы, 
выдаче материалов обществу Алафузовских заводов.  

Приказ по Военному ведомству от 19 апреля 1912 г. N 629 "Номенклатура 
предметов интендантского вещевого довольствия". 

Приказы по комиссии. 
Протоколы заседаний комиссии. 
Рапорты председателя комиссии окружному интенданту и начальнику 

гарнизона. 
Контракты с правлением общества Алафузовских заводов на изготовление 

обмундирования, заявления заведующего мастерской общества об осмотре и 
выполненных заказов. 

Разносная книга Пермской временной войсковой приемочной комиссии и 
приемочной комиссии Уральского военного округа за 1915-1919 гг. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья членам комиссии. 
Журналы входящих, исходящих документов. 
 
 

Пермская войсковая строительная комиссия по постройке казарм для 49-й 
артиллерийской бригады Военного министерства /г. Пермь/ 
Ф. 402; 33 ед. хр.; 1910-1916 гг.; оп. 1 
 

Образована в соответствии с приказом по Военному ведомству № 13 за 
1887 г. "Положение о постройке казарм распоряжением войскового начальства". 
Состояла в ведении Главного комитета по устройству казарм Военного 
министерства. Возглавлялась помощником командира бригады, занималась 
строительством и ремонтом зданий. Действовала до расформирования бригады в 
1918 г. 

 
Циркуляры Главного комитета по устройству казарм. 
Приказы по строевой и хозяйственной части. 
Главная бухгалтерская книга. 
Сметы на постройку и ремонт зданий военного ведомства в г. Перми, 

заявления подрядчиков о поставке строительного материала. 
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Переписка с Главным комитетом по устройству казарм и штабом Казанского 

военного округа, Пермской контрольной палатой о ходе строительства казарм 49-й 
артиллерийской бригады. 

Журнал входящих документов. 
 
 

Чердынский уездный комитет по делам о предоставлении военнообязанным 
отсрочек по призывам в армию в текущую войну /г. Чердынь/ 
Ф. 557; 1 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с указом от 6 декабря 1916 г. "Положение о  порядке 
предоставления военнообязанным отсрочек по призывам в армию в текущую 
войну". Состоял в ведении Главного комитета по делам о предоставлении отсрочек 
при Главном управлении Генерального штаба Военного министерства. Занимался 
предоставлением отсрочек работникам государственных и частных оборонных 
предприятий во время первой мировой войны. 

 
Переписка с Управлением Пермских пушечных заводов и различными 

учреждениями, предприятиями уезда о предоставлении отсрочек от призыва в 
армию. 

 
 

Старший наблюдатель по Пермской губернии контрразведывательного 
отделения при штабе Казанского военного округа штабс-капитан 
И.В.Плошница /г. Пермь/ 
Ф. 295; 1 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 
 

Назначен распоряжением начальника контрразведывательного отделения 
при штабе Казанского военного округа от 21 апреля 1917 г. (Являлся командиром 
3-го батальона 162-го пехотного запасного полка). Организовывал и осуществлял 
наблюдение за подозреваемыми в шпионаже. Действовал до установления в 
декабре 1917 г. Советской власти.  

 
Рапорты, телеграммы и переписка со штабом Казанского военного округа, 

губернским комиссаром, начальником Пермской городской милиции о надзоре за 
подозреваемыми в шпионаже и об охране военных объектов. 
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Пермская контрольная палата Государственного контроля /г. Пермь/ 
Ф. 114; 44 ед. хр.; 1894-1919 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 3 января 1866 г. "Положение о 
местных контрольных учреждениях". Состояла в ведении Государственного 
контроля. Осуществляла контроль за расходованием государственных средств, 
занималась проверкой финансовой отчетности местных учреждений и 
предприятий. Упразднена на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "О 
центральной контрольной коллегии и местных учетно-контрольных коллегиях и 
комиссиях". 

 
Циркуляры Государственного контроля, уведомления Главного управления 

по делам местного хозяйства и земского отдела МВД о проведении ревизий 
расходов на содержание и аренду зданий, помещений учреждений МВД и 
содержание служащих, о выделении средств на содержание земских больниц и 
заключения ревизоров по результатам проверки расходов. 

Отчет о деятельности за 1914 г. 
Требовательная ведомость губернской земской управы на содержание 

больных земской психиатрической лечебницы на 1915 г., ведомости выделения 
кредитов на содержание зданий канцелярии губернатора, губернского правления и 
уездных полицейских управлений на 1916 г. 

Ведомости Красноуфимского и Кунгурского уездных казначейств об остатках 
гербовых знаков и торговых актах на 1 января 1915 г. 

Ведомости взимания подоходного налога с мастеровых Бисерского завода 
Пермского уезда и процентного сбора за ветеринарный осмотр скота на станции 
Нижний Тагил Верхотурского уезда. 

Переписка с Пермской казенной палатой, уездными казначействами, 
городскими и уездными земскими управами, волостными правлениями о 
представлении на ревизию книг прихода, расхода, остатков гербовых знаков, 
выдачи промысловых свидетельств и табачных патентов, о порядке и размерах 
налогообложения служащих. 

Копия договора Красноуфимского уездного полицейского управления об 
аренде помещения. 

Список членов Общества служащих государственных учреждений губернии. 
Формулярные списки служащих за 1894-1919 гг. 

 
 
Контроль Пермской железной дороги Департамента железнодорожной 
отчетности Государственного контроля /г. Пермь/ 
Ф. 338; 25 ед. хр.; 1906-1920 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в соответствии с указом от 3 января 1866 г. "Положение о 
местных контрольных учреждениях" для осуществления контроля за 
расходованием государственных средств и проведения ревизии финансовой 
отчетности Управления дороги, организованного с 1 января 1900 г. после 
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открытия дороги. Состоял в ведении Департамента железнодорожной 
отчетности Государственного контроля. Упразднен на основании декрета СНК 
от 10 октября 1918 г. "Об учреждении Высшей Железнодорожной Инспекции". 

 
Постановления, распоряжения, предписания Государственного контроля, 

Управления железных дорог Министерства путей сообщения, Генерального штаба, 
Главного полевого контролера армий Северного и Юго-Западного фронта о 
проведении ревизий расхода средств на строительство заводских подъездных 
железнодорожных путей и выполнение заказов Военного министерства, о 
распределении заказов и подрядов на производство работ, поставках топлива и 
строительных материалов, мобилизации и порядке привлечения чинов контроля 
железных дорог к организации военных перевозок, выдаче вознаграждений, 
процентных надбавок к жалованью и др. 

Главная книга за 1915 г., сличительные ведомости денежных оборотов по 
сметным расходам за 1915-1916 гг., ведомости выдачи пособий семьям 
мобилизованных служащих, акты ревизии главной кассы Управления дороги за 1919 
г. 

Ведомости расходов по строительству Слободской железнодорожной ветки, 
договоры на поставку шпал, ведомости зданий, сооружений и переписка с 
Департаментом железнодорожной отчетности Государственного контроля, 
Правлением общества железнодорожных ветвей о финансовых нарушениях, 
представлении отчетности о ходе строительства (1915-1920 гг.). 

Циркуляры Министерства путей сообщения Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства и отношения, уведомления Управления Забайкальской 
железной дороги о порядке и сроках представления отчетности, командировках 
служащих, об изменении штатов, увеличении расходов на содержание и др. 

Личные дела и формулярные списки служащих Контроля, списки служащих 
Слободской железнодорожной ветки. 
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Пермская казенная палата Министерства финансов /г. Пермь/ 
Ф. 111; 8204 ед. хр.; 1781-1920 гг.; оп. 1-3, предисловие, именной указатель 
 

Учреждена в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Состояла в 
ведении наместнического правления, с образованием губернии в 1796 г. – 
губернского правления, с 1802 г. - Министерства финансов. Являлась основным 
финансово-хозяйственным органом, ведала государственными имуществами и 
крестьянами (до 1839 г.), дворцовыми крестьянами; занималась учетом 
государственных доходов и расходов, контролировала раскладку и поступление 
налогов, доходы от соляной и винной монополии (до 1862 г.), частной торговли и 
промышленности, состояние финансов местных учреждений (до 1866 г.); 
проводила ревизии податного населения, ведала рекрутскими наборам (до 1874 г.). 
Ликвидирована на основании декрета СНК от 1 ноября 1918 г. "Об организации 
финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов 
депутатов (Положение)". 

 
Указы Сената, циркуляры, предписания и распоряжения Министерства 

финансов, казенной палаты об установлении цен и акцизов, о работе податных 
инспекторов, сборе недоимок, правилах торговли, учреждении опеки над имениями 
и др. 

Журналы заседаний общего присутствия палаты. 
Протокол губернского съезда податных инспекторов 1892 г., списки 

податных участков.  
Генеральные (годовые) отчеты, сметы доходов и расходов палаты, уездных 

казначейств, податных инспекторов, городских управ и уездных земств. 
Дела о раскладке земских сборов. 
Книги окладных земельных сборов, ведомости о поступлении ясачных 

сборов. 
Расчетные книги пенсионеров, дела о назначении пенсий и денежных 

пособий. 
Журналы проверок торгово-промышленных предприятий и промыслов. 

Списки фабрик, заводов и ремесленных заведений. 
Дела о наложении штрафов на золотопромышленников за невыборку 

промысловых свидетельств. Промысловые свидетельства, регистрационные 
карточки золотых и платиновых приисков. 

Отчеты правлений коммерческих, городских общественных банков, 
ломбардов и др. кредитных учреждений. 

Переписка с уездными казначействами, местными органами власти, 
общественными организациями и частными лицами о финансово-хозяйственном 
состоянии губернии, представлении статистических сведений о населении, 
проведении налогообложения, составлении списков избирателей для выборов во II 
Государственную думу. 

Ревизские сказки сел и деревень губернии за 1791-1861 гг., обывательские 
книги городов за 1801-1847 гг. 
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Постановления, циркуляры и распоряжения Временного Всероссийского 

(Сибирского) правительства об аннулировании декретов Советской власти, о 
реэвакуации из Сибири казенных палат и уездных казначейств, выдаче пенсий, 
высылке новых инструкций и бланков. 

Циркуляры, распоряжения и инструкции Народного комиссариата финансов 
РСФСР об определении налоговых ставок и правилах сбора налогов, изменении 
состава губернских присутствий. 

Переписка Совета старост палаты о сборе членских взносов, проведении 
собраний, об оплате больничных листов служащих и др. 

Личные дела, послужные списки служащих палаты и уездных казначейств 
(1880-1920 гг.). 

 
 

Осинское уездное казначейство Пермской казенной палаты Министерства 
финансов /г. Оса/ 
Ф. 173; 334 ед. хр.; 1841-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждено в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Состояло в 
ведении Пермской казенной палаты. Осуществляло сбор, прием и хранение 
государственных доходов, проведение кредитных операций через сберегательную 
кассу, выдачу денег по распоряжению местных властей. Выдавало патенты по 
акцизным сборам, промысловые и торговые свидетельства, подорожные и 
паспорта, вело продажу гербовой бумаги и аршинов. Упразднено согласно декрету 
СНК от 31 октября 1918 г. "О слиянии казначейств с учреждениями Народного 
банка".  

 
Циркуляры, предписания, распоряжения Министерства финансов, Пермской 

казенной палаты и Пермского отделения Государственного банка о порядке приема 
и хранения денег, проведении расчетов, правилах выдачи и перечисления вкладов, 
переводе пожертвований, выдаче промысловых и торговых свидетельств, 
представлении годовых отчетов. 

Расчетные книги и перечни поступлений денежных сумм, расписания 
доходов и расходов, ведомости сметных расходов и земских повинностей. 

Краткие реестры недоимок по окладным сборам. 
Дела о принятии на хранение денег учреждений и частных лиц. Ведомости 

ведения банковских операций. 
Главные и контрольные книги, книги вкладчиков, своды лицевых счетов 

сберегательных касс уезда и отчеты сберкассы N 549. 
Уставы кредитных товариществ. 
Расчетные книги выплаты пенсий и списки пенсионеров, ведомости на 

выдачу жалованья духовенству. 
Переписка с Пермской казенной палатой о налогообложении жителей уезда. 
Дело об архиве казначейства. 
Личные дела, формулярные списки чиновников и вольнонаемных служащих. 
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Пермский пробирный мастер Пермской казенной палаты Министерства 
финансов /г. Пермь/ 
Ф. 28; 5 ед. хр.; 1754-1840 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 17 июля 1728 г. "О покупке золота и 
серебра на Денежные дворы у всякого звания людей, во всяком деле, кроме 
излишков". Первоначально состоял в ведении Московской монетной канцелярии, с 
1782 г. - Пермской казенной палаты. Занимался сбором пошлин с ювелиров и 
клеймением изделий из драгоценных металлов. Упразднен на основании 
постановления ВСНХ от 16 января 1918 г. "Об утверждении секции благородных 
металлов ВСНХ и об установлении казенной монополии торговли золотом и 
платиной". 

 
Указы Сената, инструкции, предписания и распоряжения Московской 

монетной канцелярии, Пермской казенной палаты и губернского правления о 
правилах клеймения ювелирных изделий, высылке новых клейм, утверждении в 
должности пробирных мастеров, строительстве в городе Перми пробирной палатки 
и др. 

Ведомости учета выплавленных драгоценных металлов, клеймения 
ювелирных изделий, взимания и расхода пошлин. 

Переписка с Московским горным правлением, губернским правлением и 
уездными казначействами о поступлении пошлины, ведении и представлении на 
ревизию шнуровых книг, наложении на ювелиров штрафов и взысканий, 
приобретении инструментов, обучении детей ювелиров и др. 

Списки мастеров серебряного дела Пермской провинции.  
 
 

Общие уездные присутствия 
 
Осинское общее для освидетельствования казны, соли и провианта 
присутствие Пермского губернского правления /г. Оса/ 
Ф. 31; 9 ед. хр.; 1810-1834 гг.; оп. 1 
 
Чердынское общее для освидетельствования денежной казны присутствие 
Пермского губернского правления /г. Чердынь/ 
Ф. 30; 15 ед. хр.; 1807-1852 гг.; оп. 1 
 
Чердынское общее для освидетельствования соли и пороха присутствие 
Пермского губернского правления /г. Чердынь/ 
Ф. 52; 13 ед. хр.; 1811-1857 гг.; оп. 1 
 
Чердынское общее для освидетельствования вина и соли присутствие 
Пермского губернского правления /г. Чердынь/ 
Ф. 341; 3 ед. хр.; 1812-1814 гг.; оп. 1 
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Чердынское общее для установления цен на материалы и работы присутствие 
Пермского губернского правления /г. Чердынь/ 
Ф. 29; 4 ед. хр.; 1855-1861 гг.; оп. 1 
 

Учреждены в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. "Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи". Состояли в ведении Пермского 
губернского правления. Занимались проверкой деятельности уездных казначейств. 
Упразднены на основании указа от 3 января 1866 г. "Положение о местных 
контрольных учреждениях". 

 
Указы Сената, циркуляры и распоряжения Министерства финансов, 

Пермской казенной палаты, губернского правления, палаты государственных 
имуществ, губернской строительной и дорожной комиссии о правилах 
производства и торговли спиртными напитками, питейных сборах, об установлении 
цен на строительные материалы, работы и соль, устройстве соляных магазинов, 
обязанностях соляных приставов, о контроле за приходом, расходом, заготовкой 
соли, надзоре за продажей пороха, порядке представления материалов, проверке 
Осинского уездного казначейства. 

Журналы заседаний присутствий. 
Ведомости цен на строительные материалы и работы по г. Чердынь и уезду. 
Реестры входящих документов. 
 
 

Пермский губернский комитет для уравнения городских и земских 
повинностей Пермского губернского правления /г. Пермь/ 
Ф. 255; 9 ед. хр.; 1821-1852 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в соответствии с указом от 24 июля 1802 г. "Об устройстве 
земских повинностей". Состоял в ведении Пермского губернского правления. 
Занимался уравнением городских и земских повинностей. Упразднен согласно указу 
от 13 июля 1851 г. "Правила нового устройства земских повинностей". 

 
Заключения Министерства финансов на сметы губернских земских 

повинностей, приказы и распоряжения губернского правления об уравнении 
городских и земских повинностей. 

Сметы доходов и расходов городов. 
Сведения о количестве населения по городу Перми и губернии. 
Переписка с губернским правлением, городовыми магистратами, уездными 

исправниками и волостными правлениями о снижении ямской и колодничьей 
повинности, представлении формулярных списков чиновников и др. 

 
 

Пермское губернское особое о земских повинностях присутствие Пермского 
губернского правления /г. Пермь/ 
Ф. 533; 7 ед. хр.; 1859-1894 гг.; оп. 1 
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Учреждено в соответствии с указом от 13 июля 1851 г. "Правила нового 
устройства земских повинностей". Состояло в ведении губернатора. Занималось 
раскладкой и взиманием земских сборов. Упразднено на основании указа от 10 
декабря 1874 г. "О прекращении отдельного существования государственного 
земского сбора и присоединении его с 1875 года к общим государственным 
доходам". 

 
Циркуляры, предписания, распоряжения Министерства финансов и МВД по 

вопросам организации и сбора земских повинностей. 
Журнал заседаний общего присутствия губернского правления за 1866 г. 
Раскладочная ведомость и смета расходов на 1894 г. 
Дела о постройке, ремонте дорог, мостов и эшафотов, о найме помещений 

для становых приставов. 
Переписка с губернским правлением, Пермской контрольной палатой и 

уездными казначействами о представлении финансовой отчетности, порядке 
ведения делопроизводства и образцы бланков расписаний доходов и расходов 
учреждений на 1867 г. 

 
 

Бюро по оценке заводов Пермской губернии Пермской губернской земской 
управы (Пермская губернская оценочная комиссия) /г. Пермь/ 
Ф. 611; 606 ед. хр.; 1890-1919 гг.; оп. 1, 2; предисловие, предметный указатель 
 

Создано в 1896 г. при оценочной комиссии Пермской губернской земской 
управы, учрежденной в соответствии с указом от 8 июня 1893 г. "Правила оценки 
недвижимых имуществ для обложения земским сбором". Проводило работы по 
оценке заводов, фабрик и промышленных заведений губернии для обложения 
земскими сборами. Ликвидировано с упразднением в 1919 г. земской управы на 
основании постановления Народного комиссариата по внутренним делам от 24 
декабря 1917 г. "Об организации местного самоуправления". 

 
Оценочные таблицы, ведомости и своды оценок фабрик и заводов, 

каменноугольных копей, заводских железных дорог, зданий и сооружений при 
углевыжигательных пунктах и кордонах лесных дач. 

Описания географического положения, строений и оборудования заводов 
Екатеринбургского и Красноуфимского уездов за 1890-1909 гг. 

Ведомости рудников, золотых и платиновых приисков, ведомости оценки 
недр и сведения о добыче полезных ископаемых. 

Сведения о ценах на строительные материалы и рабочие руки, цеховых 
поденных платах рабочим. 

Списки заводов с указанием владельцев или арендаторов за 1912-1913 гг., 
анкетные листы различных мастерских при фабриках и заводах. 

Список владельцев приисков Северо-Верхотурского округа за 1911 г. 
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Пермский губернский распорядительный комитет при Пермской казенной 
палате /г. Пермь/ 
Ф. 45; 34ед. хр.; 1874-1903 гг.; оп. 1, 2 
 

Создан в 1875 г. в соответствии с указом от 10 декабря 1874 г. "О 
прекращении отдельного существования государственного земского сбора и 
присоединения его с 1875 года к общим государственным доходам". Состоял при 
казенной палате, действовал под председательством губернатора. Ведал 
распределением государственных земских повинностей на квартирное довольствие 
войск, найм, ремонт и содержание зданий военного ведомства, строительство и 
ремонт дорог. Упразднен на основании постановления Временного правительства 
от 19 сентября 1917 г. "Об утверждении временного положения о губернских 
(областных) и уездных комиссарах". 

 
Циркуляры, уведомления Министерства финансов, МВД, Военного 

министерства и распоряжения губернатора, губернского воинского начальника, 
Пермской контрольной палаты о порядке ведения и представления отчетности, 
преобразовании квартирной воинской повинности, строительстве казарм, складов и 
пороховых погребов, содержании новобранцев в пунктах сбора до отправления в 
войска, выдаче ссуд на устройство воинских команд, размерах квартирных окладов, 
об обеспечении воинских частей топливом и продовольствием, отводе земельных 
участков и помещений, аренде помещений и др. 

Журналы заседаний. 
Сметы и ведомости расходов уездных распорядительных комитетов на 

отопление и освещение казарм, постройку погребов для патронов. 
Выписки из журналов заседаний, уведомления уездных земских управ и 

сведения о состоянии и ремонте дорог, мостов и участков (бичевников) судоходных 
и сплавных рек. 

 
 

Пермское губернское податное присутствие Пермской казенной палаты 
Министерства финансов /г. Пермь/ 
Ф. 516; 7 ед. хр.; 1824-1908 гг.; оп. 1 
 

Учреждено в соответствии с указом от 15 января 1885 г. "Правила об 
обложении торговых и промышленных предприятий дополнительным сбором 
(процентным и раскладочным)". Состояло при Пермской казенной палате. 
Занималось раскладкой и утверждением дополнительного сбора. Упразднено 
согласно указу от 8 июня 1898 г. "Положение о государственном промысловом 
налоге". 

Журналы заседаний присутствия за 1885 г., протокол губернского съезда 
податных инспекторов 1895 г. 
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Ведомости Чердынского и Шадринского уездных податных присутствий, 

списки торговых и промышленных предприятий по Камышловскому, Чердынскому 
и Шадринскому уездам для уплаты дополнительного сбора. 

Сведения о проверках предприятий Осинского и Камышловского уездов. 
Алфавитный список владельцев недвижимости [по городу Пермь] со 

сведениями об оценке домовладений и квартир для взимания городских и земских 
сборов. 

Расписки волостного головы Пянтежской волости Чердынского уезда о 
получении денег от сборщика податей и регистр недоимок по Анбарскому стану, 
приговор схода мирского общества Лимежского стана о раскладке государственных 
податей и повинностей на 1824 г. 

 
 

Пермское губернское по промысловому налогу присутствие Пермской 
казенной палаты Министерства финансов /г. Пермь/ 
Ф. 267; 36 ед. хр.; 1900-1917 гг.; оп. 1 
 

Учреждено в соответствии с указом от 8 июня 1898 г. "Положение о 
государственном промысловом налоге". Состояло при Пермской казенной палате. 
Занималось рассмотрением жалоб владельцев торговых и промышленных 
предприятий при взимании промыслового налога. Упразднено на основании 
декрета СНК от 1 ноября 1918 г. "Об организации финансовых отделов губернских 
и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов (Положение)". 

 
Указы Сената, предписания, распоряжения Министерства финансов и 

Пермской казенной палаты об обложении предприятий дополнительным 
промысловым налогом. 

Дела о рассмотрении жалоб на исчисление и взимание промыслового налога. 
 

 
Податные инспекторы 
 
Податный инспектор г. Перми и 1-го участка Пермского уезда Пермской 
казенной палаты Министерства финансов /г. Пермь/ 
Ф. 517; 3 ед. хр.; 1900-1912 гг.; оп. 1 
 
Податный инспектор Екатеринбургского уезда Пермской казенной палаты 
Министерства финансов /г. Екатеринбург/ 
Ф. 532; 2 ед. хр.; 1892 г.; оп. 1 
 
Податный инспектор 1-го участка Осинского уезда Пермской казенной палаты 
Министерства финансов /г. Оса/ 
Ф. 138; 93 ед. хр.; 1894-1913 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
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Податный инспектор 2-го участка Осинского уезда Пермской казенной палаты 
Министерства финансов /г. Оса/ 
Ф. 273; 89 ед. хр.; 1894-1916 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Податный инспектор 2-го участка Оханского уезда Пермской казенной палаты 
Министерства финансов /г. Оханск/ 
Ф. 339; 4 ед. хр.; 1901-1911 гг.; оп. 1 
 

Введены в соответствии с указом от 30 апреля 1885 г. "Об учреждении 
должностей податных инспекторов". Состояли в ведении Пермской казенной 
палаты. Осуществляли надзор за раскладкой и сбором налогов сельскими и 
волостными должностными лицами, представляли сведения о ценности 
имущества для налогообложения, об условиях хозяйствования на территории 
вверенных участков, проводили проверки торговых и промышленных предприятий, 
председательствовали в уездных податных присутствиях. Упразднены на 
основании декрета СНК от 1 ноября 1918 г. "Об организации финансовых отделов 
губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов 
(Положение)". 

 
Циркуляры Департамента окладных сборов Министерства финансов, 

предписания и распоряжения Пермской казенной палаты о введении и правилах 
сбора налогов, представлении отчетов, об открытии губернского съезда податных 
инспекторов 1892 г., о составлении списков избирателей для участия в выборах во 
II Государственную думу. 

Годовые отчеты и материалы к ним. 
Журналы генеральных проверок торговых и промышленных заведений. 

Списки торговых и промышленных предприятий. 
Сводные ведомости податных сведений (по губернии), ежемесячные 

ведомости окладных сборов. 
Реестры недоимок по государственному поземельному налогу, сведения о 

суммах выкупных платежей. 
Сведения о площадях посевов, урожаях хлебов и трав, продовольственных 

запасах и ценах на сельскохозяйственные продукты за 1894, 1901-1913 гг. 
Переписка с казенной палатой, земскими начальниками и волостными 

правлениями о взыскании податей и недоимок, выдаче промысловых свидетельств, 
надзоре за ярмарками, базарами и соблюдении правил торговли, о запасах хлеба у 
торговцев. 

Приговоры сельских обществ о раскладке, взимании окладных и земских 
сборов. 

Списки домовладельцев по городу Оса. 
 
 

Пермское губернское акцизное управление Министерства финансов /г. Пермь/ 
Ф. 206; 24 ед. хр.; 1899-1919 гг.; оп. 1 
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Учреждено в соответствии с указом от 4 июня 1861 г. "Положение о 

питейном сборе". Состояло в ведении Министерства финансов. Осуществляло 
контроль за взиманием акцизных сборов с продажи спиртных напитков, табака, 
спичек, соли (до 1881 г.) и нефтяных масел. Упразднено согласно циркуляру 
Главного управления неокладных сборов Наркомата финансов финансовым 
отделам губисполкомов (по подотделам косвенных налогов) от 24 января 1919 г. о 
реорганизации системы обложения и упразднении акцизных управлений. 

 
Циркуляры, распоряжения Управления неокладных сборов и казенной 

продажи вина Министерства финансов и управляющего акцизными сборами 
Пермской губернии о классификации расходов по казенной винной операции, о 
правилах продажи, хранения спиртных напитков и др. 

Журналы заседаний хозяйственного комитета управления. 
Отчеты о проверках казенных винных складов, годовые надзирательские и 

операционные отчеты. 
Дела о закрытии казенных винных лавок и частных питейных заведений. 
Книги для учета прихода, расхода фосфора, спичек и бандеролей на 

спичечных фабриках. 
Переписка с акцизными надзирателями о составлении личных карточек на 

вольнонаемных служащих, об организации и работе пенсионной кассы. 
Формулярные списки служащих. 
 
 

                                      КРЕДИТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
                                                          Банки 
 
Пермское отделение Государственного банка Министерства финансов /г. 
Пермь/ 
Ф. 113; 452 ед. хр.; 1870-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Открыто с 7 сентября 1870 г. в соответствии с указом от 20 декабря 1863 
г. "Об открытии отделений Государственного банка в разных городах империи". 
Состояло в ведении Правления Государственного банка Министерства финансов. 
Проводило финансовые и общекоммерческие операции. Закрыто на основании 
декрета ВЦИК от 14 декабря 1917 г. "О национализации банков".  

 
Циркуляры, распоряжения и предписания Правления Государственного банка 

об открытии отделений банка, о правилах кредитных операций, способах 
выявления фальшивых денег, кадровой политике банка. 

Годовые отчеты отделения, государственных сберкасс и учреждений мелкого 
кредита. 

Главные книги, книги учета прихода и расхода золотой монеты, срочные 
книги векселей. 

Общие журналы счетов отделения банка. 
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Списки частных банков по городам губернии. 
Переписка с уездными казначействами о ведении операций по текущим 

счетам, выдаче ссуд под залог процентных бумаг и др. 
Формулярные списки служащих. 
 
 

Пермское отделение Крестьянского поземельного банка Министерства 
финансов /г. Пермь/ 
Ф. 204; 111 ед. хр.; 1862-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Открыто в 1888 г. в соответствии с указом от 18 мая 1882 г. "Положение о 
Крестьянском поземельном банке" для оказания содействия крестьянам при 
выкупе земель. Состояло в ведении Крестьянского поземельного банка 
Министерства финансов. Прекращало деятельность согласно распоряжению 
Министерства финансов от 7 декабря 1898 г. в связи с малым объемом операций. 
Возобновило работу в 1907 г. на основании указа от 15 ноября 1906 г. "О выдаче 
Крестьянским поземельным банком ссуд под залог надельных земель". Закрыто 
согласно декрету СНК от 25 ноября 1917 г. "Об упразднении Государственного 
дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков". 

 
Циркуляры и распоряжения Министерства финансов, Дворянского 

земельного банка, Крестьянского поземельного банка о предоставлении ссуд для 
покупки земли, порядке приема в залог и продажи с торгов земель должников, 
представлении сметных предложений и отчетности. 

Книги для записи приказов и распоряжений, журнальных постановлений 
правления отделения и управляющего. 

Годовые отчеты отделения. 
Сметы о доходах и расходах по имениям банка, отчеты управляющих и 

ликвидаторов имений. 
Дела о выдаче ссуд под залог земли и публичных торгах земель должников, 

об изменении состава крестьянских товариществ. 
Выписки из крепостных и актовых книг нотариусов Пермского окружного 

суда о купле-продаже земли, продаже имений должников. 
Уставные грамоты об отчуждении в казну недвижимого имущества по 

ведомству Министерства путей сообщения под строительство железных дорог. 
Переписка с управлением государственными банками Министерства 

финансов Временного Всероссийского (Сибирского) правительства об эвакуации и 
с Народным комиссариатом финансов РСФСР о взимании недоимок, 
представлении отчетности, ликвидации отделения банка. 

Личные дела служащих.  
 
 

Пермское отделение Русского для внешней торговли банка Министерства 
финансов /г. Пермь/ 
Ф. 205; 8 ед. хр.; 1907-1918 гг.; оп. 1 
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Открыто в 1907 г. согласно распоряжению Русского для внешней торговли 
банка в качестве губернского отделения. Занималось ведением международных 
банковских операций, кредитованием внешней торговли. Закрыто на основании 
декрета СНК от 2 декабря 1918 г. "О ликвидации иностранных банков". 

 
Вступительные балансы. 
Книги срочных вкладов. 
Кассовые книги, журналы счетов и ведомости процентов по текущим счетам. 
 
 

Пермский городской общественный Марьинский банк /г. Пермь/ 
Ф. 64; 219 ед. хр.; 1865-1914 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Открыт с 1 января 1863 г. в соответствии с указом от 6 февраля 1862 г. 
"Положение о городских общественных банках". Состоял в ведении Пермской 
городской думы. Закрыт на основании постановления Народного комиссариата 
финансов от 2 декабря 1918 г. "О ликвидации городских общественных банков". 

 
Журналы заседаний правления банка. 
Годовые балансы и отчеты. 
Главные бухгалтерские книги, кассовые книги, остаточные и оборотные 

ведомости. 
Книги процентных вкладов, оплаченных векселей. 
Дела о предоставлении ссуд, продаже недвижимости, взысканиях по 

опротестованным векселям, выделении средств на благотворительность. 
Постановления и распоряжения Пермского отделения Государственного 

банка, Пермской городской управы и переписка о деятельности банка, выделении 
кредитов, проведении переучета векселей. 

Книги выдачи жалованья служащим. 
 
 

Осинский городской общественный Осипова банк /г. Оса/ 
Ф. 545; 25 ед. хр.; 1883-1916 гг.; оп. 1 
 

Открыт с 1 марта 1900 г. в соответствии с указом от 6 февраля 1862 г. 
"Положение о городских общественных банках". Состоял в ведении Осинской 
городской думы. Закрыт на основании постановления Народного комиссариата 
финансов от 2 декабря 1918 г. "О ликвидации городских общественных банков". 

 
Указы Сената, циркуляры и отношения Министерства финансов по вопросам 

деятельности городских общественных банков. 
Дело об открытии банка. 
Журналы заседаний Осинской городской думы, протоколы и акты ревизии 

отчетов банка. 
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Кассовые книги, журналы счетов банка, реестры векселей. 
Списки служащих.  

 
 
Пермский купеческий банк /г. Пермь/ 
Ф. 49; 5 ед. хр.; 1917-1919 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в 1916 г. Осуществлял банковские операции. Закрыт и слит с 
Пермским отделением Народного банка на основании инструкции Народного 
комиссариата финансов от 10 декабря 1918 г. "О порядке национализации 
частных банков". 

 
Главная бухгалтерская книга на 1917 г. 
Книги лицевых специальных текущих счетов. 
Книга лицевых текущих счетов на 1918-1919 гг.  
 
 

      Учреждения мелкого кредита  
 
Пермский губернский комитет по делам мелкого кредита Министерства 
финансов /г. Пермь/ 
Ф. 102; 10 ед. хр.; 1902-1915 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в соответствии с указом от 7 июня 1904 г. "Положение об 
учреждениях мелкого кредита". Состоял в ведении Министерства финансов. 
Осуществлял общее руководство учреждениями мелкого кредита на территории 
губернии. Ликвидирован на основании декрета СНК от 15 февраля 1918 г. "Об 
упразднении управления по делам мелкого кредита". 

 
Годовые отчеты кредитных товариществ, вспомогательных и сельских касс. 
Протокол собрания членов Рябковского кредитного товарищества Осинского 

уезда о распределении прибыли. 
Доклад о деятельности сословно-общественных учреждений мелкого 

кредита. 
Опись сданных в архив дел.  
 
 

Кредитные и ссудо-сберегательные товарищества 
 

Создавались в соответствии с указом от 7 июня 1904 г. "Положение об 
учреждениях мелкого кредита" для содействия развитию мелкого производства и 
торговли. Состояли под надзором Пермского губернского комитета по делам 
мелкого кредита и инспекции по делам мелкого кредита при Пермском отделении 
Государственного банка. Действовали согласно уставам. Выдавали ссуды, 
оказывали посреднические услуги при закупках инвентаря и сбыте продукции. 
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Упразднены на основании декрета СНК от 17 мая 1919 г. "О ликвидации городских 
и губернских кредитных обществ". 

 
Березовское кредитное товарищество /с. Березовка Кунгурского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. 479; 2 ед. хр.; 1915-1916 гг.; оп. 1 
 

Ведомости ссуд за 1915 г. 
Списки членов товарищества.  
 
 

Верхне-Уфалейское кредитное товарищество /завод Верхне-Уфалейский 
Екатеринбургского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 563; 1 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 

Список членов товарищества на 1 января 1917 г.  
 
 

Пермское ремесленное ссудо-сберегательное товарищество /г. Пермь/ 
Ф. 66; 31 ед. хр.; 1897-1919 гг.; оп. 1 
 

Циркуляры и предписания инспекции по делам мелкого кредита при 
Пермском отделении Государственного банка о проведении ревизий и 
представлении годовых отчетов. 

Книги постановлений и протоколы заседаний Совета товарищества, общих 
собраний членов товарищества о выдаче ссуд, закупке инвентаря, выплате 
дивидентов и др. 

Протоколы заседаний комиссии по заготовке дров и отчеты по дровяным 
операциям за 1916-1918 г. 

Главные приходные, расходные книги. 
Книги кредитов членам товарищества. 
Книги общих расходов по управлению. 

 
 
Второе Усольское ссудо-сберегательное товарищество /с. Усолье 
Соликамского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 685; 7 ед. хр.; 1876-1912 гг.; оп. 1 
 

Главные расходные книги. 
Расчетные книги по обороту паев и ссуд, книги расчетов с членами 

товарищества. 
Лицевые счета по ссудам Общества взаимного кредита и страхования. 
 

                        Общества взаимного кредита и страхования 
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Пермское общество взаимного кредита /г. Пермь/ 
Ф. 61; 1 ед. хр.; 1911-1919 гг.; оп. 1 
 

Учреждено с 1874 г., действовало в соответствии с уставом, возглавлялось 
правлением. Осуществляло выдачу ссуд, куплю-продажу и учет векселей, ценных 
бумаг, выплачивало дивиденты и операционные премии членам общества. 
Прекратило деятельность на основании циркуляра Народного комиссариата  
финансов от 10 октября 1918 г. "О ликвидации обществ взаимного кредита". 

 
Списки членов общества по городу Перми и губернии.  
 
 

Пермское общество взаимного страхования от огня /г. Пермь/ 
Ф. 51; 14 ед. хр.; 1881-1917 гг.; оп. 1 
 

Действовало в соответствии с уставом, возглавлялось правлением. 
Осуществляло прием страховых взносов, выдачу ссуд членам общества. 
Прекратило деятельность на основании циркуляра Народного комиссариата 
финансов от 10 октября 1918 г.  "О ликвидации обществ взаимного кредита". 

 
Протоколы общих собраний. 
Планы, описи и оценочные ведомости зданий частных владельцев в городе 

Перми. 
Списки строений в селениях Камской и Хохловской волостей Оханского 

уезда для добровольного земского страхования, заявления арендаторов казенных 
оброчных мукомольных мельниц Камской волости о страховании строений. 

 
 

Пермское общество приказчиков и служащих в торгово-промышленных 
предприятиях /г. Пермь/ 
Ф. 272; 4 ед. хр.; 1910-1916 гг.; оп. 1 
 

Действовало в соответствии с уставом, возглавлялось правлением. 
Выполняло функции кассы взаимопомощи. Прекратило деятельность на основании 
циркуляра Народного комиссариата финансов от 10 октября 1918 г. "О 
ликвидации обществ взаимного кредита". 

 
Заявления о вступлении в члены общества. 
Личные счета, список и адреса членов общества. 
Отчет о деятельности Екатеринбургского городского общества вспоможения 

приказчиков за 1913 г. 
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Пермский губернский статистический комитет Центрального статистического 
комитета МВД /г. Пермь/ 
Ф. 208; 35 ед. хр.; 1800-1916 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образован в соответствии с указом от 20 декабря 1834 г. "Правила для 
Статистического отделения Совета Министерства внутренних дел и 
статистических комитетов в губерниях". Состоял в ведении Статистического 
комитета МВД, действовал под председательством губернатора. Занимался 
сбором и обработкой сведений о социально-экономическом состоянии губернии, 
подготовкой к изданию памятных книжек и адрес-календарей Пермской губернии. 
Упразднен на основании декрета СНК от 15 сентября 1918 г. "О местных 
статистических учреждениях (Положение)". 

 
Журналы заседаний по вопросам утверждения отчетов о работе и смет на 

содержание комитета, составления и представления отчетных сведений в 
Центральный статкомитет, подготовки к изданию статистических сборников и 
справочников. 

Отчеты о деятельности за 1890-1891 гг. 
Описание природных условий и экономического развития Шадринского уезда 

за 1824-1852 гг. 
Статистические сведения о социально-экономическом развитии губернии за 

1878-1889 гг., численности и плотности размещения населения за 1841 г., сведения о 
заболеваниях домашнего скота за 1900-1901 гг. 

Ведомость о состоянии посевов и сбора урожая хлебов за 1800 г. 
Ведомости населенных  мест губернии за 1895-1896 гг. 
Статистические таблицы подворных исследований [1900 г.] по Белоярской, 

Гробовской, Логиновской, Огневской и Черданцовской волостям 
Екатеринбургского уезда.  

Сведения (по губернии) для Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
1916 года.  

 
 

Чердынская ревизская комиссия Пермского губернского правления 
/г.Чердынь/ 
Ф. 32; 2 ед. хр.; 1815-1816 гг.; оп. 1 
 

Создана в соответствии с указом от 20 июня 1815 г. "Об учинении новой 
ревизии" для проведения 7-й переписи населения. Состояла в ведении губернского 
правления. Контролировала правильность ведения переписи, осуществляла прием, 
учет и обработку ревизской документации по уезду. Действовала до 15 марта 1816 
г. 

 
Переписка с губернским правлением, Чердынским городничим и городской 

думой, нижним земским судом и сказкоподателями об учреждении комиссии, 
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организации проведения переписи населения, составлении и представлении 
ревизских сказок, проверке списков подушного оклада и др. 

Ревизская сказка о дворовых людях надворного советника В.Н. Прокопьева, 
жителя города Чердынь.  
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УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 
 
 



 136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 
Пермское горное начальство /з-д Юговской Пермского уезда/ 
Ф. 544; 27 ед. хр.; 1722-1804 гг.; оп. 1, 2; предисловие 
 

Учреждено в 1722 г. Состояло в подчинении Сибирского высшего горного 
начальства казенных Сибирских и Нерчинских заводов, переименованного с 1723 г. 
в Сибирский обер-берг-амт, с 1734 г. - в Канцелярию главного правления Сибирских, 
Казанских и Нерчинских заводов. Первоначально именовалось горное начальство, с 
1724 г. - берг-амт, с 1734 г. - вновь горное начальство. Закрыто в 1781 г. В 
соответствии с указом от 28 июня 1802 г. "Об образовании Екатеринбургского и 
Пермского горных начальств" восстановлено с 3 апреля 1802 г. и передано в 
подчинение Екатеринбургского общего горного начальства. Размещалось на 
Юговском (Нижне-Юговском) заводе. Осуществляло общее управление казенными 
медеплавильными заводами Пермского горного округа: Верхне-Юговским и Нижне-
Юговским, Аннинским, Висимским, Егошихинским, Мотовилихинским и 
Пыскорским. Окончательно упразднено на основании указа от 13 июля 1806 г. 
"Горное положение для управления заводов Хребта Уральского". 

 
Указы, распоряжения Сибирского высшего горного начальства, Сибирского 

обер-берг-амта, Канцелярии главного правления казенных заводов и Пермского 
горного начальства о приходе и расходе денежной казны, представлении 
отчетности, выплате десятины партикулярными заводами, сохранении лесов от 
пожара и истребления, заготовке провианта и др. 

Рапорты и донесения заводских контор о выплавке меди, заготовке медной 
руды, куренных дров и охране лесов. 

Ведомости рудников заводов округа. 
Приходно-расходые книги Горного начальства и Пыскорской заводской 

конторы. 
Списки (регистры) на выдачу денег мастеровым и приписным крестьянам. 
Реестры входящих, исходящих документов Пыскорской заводской конторы. 
Журнал исходящих документов Горного начальства за 1735 г. 
 
 

Главная контора Пермских заводов Уральского горного правления /з-д 
Юговской Пермского уезда/ 
Ф. 337; 245 ед. хр.; 1730-1910 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена в соответствии с указом от 13 июля 1806 г. "Горное положение 
для управления заводов Хребта Уральского". Состояла в ведении Министерства 
финансов, подчинялась Уральскому горному правлению. Размещалась на Юговском 
(Нижне-Юговском) заводе. Осуществляла управление казенными медеплавильными 
заводами Пермского горного округа. Упразднена на основании указа от 28 февраля 
1866 г. "Об ограничении в Пермском Горном Округе медного производства". 

 
Предписания Уральского горного правления, Пермской казенной палаты, 

распоряжения главной конторы и рапорты заводских контор о выделении средств 
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на содержание заводов, выплавке меди, приходе-расходе денег, заготовке припасов, 
представлении отчетности, выдаче жалованья и провианта. 

Отчеты о производительности Мотовилихинского, Пыскорского и Юговских 
заводов за 1813 г. 

Приходно-расходные книги главной конторы; приходно-расходная книга 
Екатеринбургской заводской конторы за 1730 г. 

Дела о незаконной рубке леса в дачах казенных заводов; следственные дела 
по уголовным преступлениям мастеровых. 

Переписка Алапаевской и Шерментской заводских контор с 
Екатеринбургской земских и судных дел конторой, Главной конторой Ольгинских 
заводов, сельскими старостами о выплавке меди, заготовке припасов, выдаче 
жалованья работникам, сборе подушных податей с приписанных к заводам 
крестьян и отправке их на заводские работы, розыске беглых и др. 

Приказы командира 7-го Оренбургского линейного батальона по строевой и 
хозяйственной части за 1842-1844 гг. 

Таблицы платы за провоз кровельного железа акционерного общества 
"Кровля" за 1910 г. 

 
 
 

Пермское горное правление Министерства финансов /г. Пермь/ 
Ф. 300; 27 ед. хр.; 1795-1898 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Открыто в соответствии с указом от 26 мая 1807 г. "Об открытии 
Пермского и Московского горных правлений".  Действовало на основании "Горного 
положения для управления заводов Хребта Уральского" от 13 июля 1806 г. 
Состояло в ведении Министерства финансов. Осуществляло управление и надзор за 
казенными и частными горными заводами Урала (1-й горный округ), выполняло 
судебные функции. Первоначально располагалось в г. Перми, затем переведено в г. 
Екатеринбург и с 1831 г. переименовано в Уральское горное правление. Упразднено 
согласно указу от 10 марта 1886 г. "Об устройстве управления горной частью на 
Урале, а также надзора за Уральскими частными горными заводами и промыслами 
и за посессионными лесами". 

 
Указы Сената, предписания Департамента горных и соляных дел 

Министерства финансов о переименовании Пермского горного правления в 
Уральское, порядке судебного управления на частных заводах и своевременном 
расследовании имущественных и уголовных правонарушений. 

Журналы заседаний за 1809-1810 гг. 
Сравнительная ведомость продажи железа уральскими казенными и 

частными заводами на Нижегородской ярмарке за 1845-1849 гг., сведения о добыче  
руды, выплавке железа и заработной плате мастеровых на частных горных заводах. 

Переписка с губернскими правлениями, казенными палатами Пермской и 
Вятской губернии, управляющими заводских контор, директором Екатеринбургской 
гранильной фабрики, заводскими исправниками о продаже Холуницких заводов 
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Вятской губернии, взыскании долгов с заводов А.В. Всеволожского, составлении 
планов на изумрудные копи и золотоносный участок гранильной фабрики. 

Дела о рассмотрении споров по отводу земельных участков, рудников и 
приисков (1795-1861 гг.). 

Опись дел Уральского горного управления за 1891-1898 гг.  
 
 
 

Чиновник особых поручений при Уральском горном правлении Министерства 
финансов /г. Екатеринбург/ 
Ф. 567; 5 ед. хр.; 1833-1842 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Введен согласно указу от 13 апреля 1826 г. "Об определении в Пермское 
Горное Правление двух Советников и четырех чиновников". С 1831 г. состоял при 
Уральском горном правлении, переименованном из Пермского после перевода в г. 
Екатеринбург. Занимался проведением расследований по спорным отводам земли, 
лесов, рудников. Упразднен на основании указа от 10 марта 1886 г. "Об 
устройстве управления горной частью на Урале, а также надзора за Уральскими 
частными горными заводами и промыслами и за посессионными лесами". 

 
Дела о разрешении земельного спора между Архангело-Пашийским заводом 

кн. Голицыных и Пожевским заводом наследников г-на А.В. Всеволожского в даче 
Усьвенских рудников Пермского уезда, о проведении расследования причин 
отсутствия паспортов и видов на жительство у старообрядцев с. Шарташского 
Екатеринбургского уезда. 

 
 
 

Окружной инженер Пермского горного округа Министерства 
промышленности и торговли /г. Пермь/ 
Ф. 174; 222 ед. хр.; 1828-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Введен в соответствии с указом от 10 марта 1886 г. "Об устройстве 
управления горной частью на Урале, а также надзора за Уральскими частными 
горными заводами и промыслами и за посессионными лесами". Состоял в ведении 
Министерства государственных имуществ, с 1905 г. - Министерства торговли и 
промышленности, подчинялся Уральскому горному управлению. Осуществлял 
надзор за частными заводами и рудниками округа. Упразднен на основании 
постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О национализации и организации 
управления предприятиями Урала". 

 
Предписания Уральского горного управления, губернского по фабричным 

делам присутствия об изменении границ Пермского горного округа, о правилах 
надзора за частными заводами, представлении отчетности, страховании рабочих, 
забастовках и др. 
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Распоряжения о составлении планов рудников, представлении 

статистических сведений, об установке и эксплуатации паровых котлов, уплате 
горной подати, выдаче ссуд, расходовании штрафного капитала, приобретении 
взрывчатых веществ, соблюдении техники безопастности, об использовании 
женского и детского труда, аттестации на право заниматься горными работами и 
награждении служащих заводских контор. 

Отчеты о состоянии заводов и развитии промышленности округа за 1898-
1901 гг. 

Ведомости и сведения о производстве металлов, добыче руды, каменного 
угля, об использовании взрывчатых веществ и добыче золота на приисках 
наследников гр. П.П. Шувалова, Сосновского золотопромышленного товарищества, 
комиссионерства "Золотопромышленная". 

Протоколы, акты и извещения заводских контор о несчастных случаях. 
Предписания управляющего главной конторой Сысертских заводов, рапорты 

и докладные записки конторы Полевского завода о деятельности заводов и 
усовершенствовании медного производства, сведения о производительности, 
убытках и задолжностях Сысертских заводов Екатеринбурнского уезда. 

Ведомость об изготовлении гвоздей за 1828 г. 
Журнал входящих документов за 1902 г.  
 
 
 

Пермский губернский мануфактурный комитет Департамента мануфактур и 
внутренней торговли Министерства финансов /г. Пермь/ 
Ф. 674; 2 ед. хр.; 1828-1831 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Открыт 12 июня 1829 г. в соответствии с распоряжением министра 
финансов от 13 сентября 1828 г. "Об учреждении мануфактурного комитета". 
Состоял в ведении Департамента мануфактур и внутренней торговли 
Министерства финансов. Содействовал развитию в губернии мануфактурной 
промышленности. Упразднен на основании указа от 7 июня 1872 г. "Положение о 
совещательных учреждениях по части торговой и мануфактурной 
промышленности". 

 
Предписания министра финансов, распоряжения Пермского губернатора, 

постановления комитета и переписка с Департаментом мануфактур и внутренней 
торговли, губернским правлением, мануфактур-корреспондентами, управляющими 
частных горных заводов об открытии комитета и назначении мануфактур-
корреспондентов, о состоянии и развитии мануфактурной промышленности. 

 
 

 



 141 
ЗАВОДЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Металлургическая промышленность 

Пыскорский медеплавильный завод /з-д Пыскорский Соликамского уезда/ 
Ф. 180; 228 ед. хр.; 1722-1824 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Основан в 1640 г., затем остановлен в 1680 г. и вновь начал производство в 
1722 г. Входил в состав Пермского горного округа казенных заводов, с 1759 по 1780 
г. находился в партикулярном владении графа М.Л. Воронцова. Состоял в ведении 
Пермского горного начальства, с 1806 г. - Главной конторы Пермских заводов 
Уральского горного правления. До 1814 г. управлялся заводской конторой, затем 
управление заводом было объединено с Экспедицией Дедюхинских соляных 
промыслов. Закрыт в 1829 г. 

 
Предписания Сибирского обер-берг-амта, Пермского горного начальства, 

распоряжения управляющего конторой, донесения надзирателей, унтер-
шихмейстеров и целовальников о выплавке меди, приходе расходе денег и 
припасов, представлении отчетности. 

Приходно-расходные книги и ведомости. 
Ведомости учета строений, имущества и инструментов. 
Дела о рассмотрении споров по отводу рудников. 
Договоры с экономическими крестьянами Соликамской и Чердынской округи 

о выполнении горных и заводских работ. 
Ведомости на выдачу жалованья и провианта, расчетные книги за поставку 

припасов. 
Главная книга завара, счетная книга, приходно-расходные ведомости 

Экспедиции Дедюхинского соляного завода. 
Расчетная книга Главной конторы Пермских заводов за поставку угля, 

долговая книга Главной конторы Юговских заводов. 
Посемейные, послужные и формулярные списки служащих, мастеровых и 

непременных работников. 
Журналы и описи входящих, исходящих документов за 1740-1800 гг. 
 

Контора Егошихинского медеплавильного завода /з-д Егошихинский 
(Ягошихинский), г. Пермь/ 
Ф. 218; 306 ед. хр.; 1723-1790 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Управляла основанным в 1723 г. медеплавильным заводом. Завод входил в 
состав Пермского горного округа казенных заводов, с 1759 по 1780 г. находился в 
партикулярном владении графа М.Л. Воронцова. Состояла в ведении Пермского 
горного начальства. Упразднена в 1788 г. в связи с закрытием завода. 

 
Предписания Сибирского обер-берг-амта, Пермского горного начальства, 

распоряжения управляющего конторой, донесения надзирателей, унтер-
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шихмейстеров и целовальников о выплавке меди, приходе расходе денег и 
припасов, представлении отчетности. 

Приходно-расходные книги и ведомости. 
Ведомости добычи руды и выплавки меди. 
Ведомости на выдачу жалованья и провианта. 
Чертеж, план и профиль участков земель, лесов и сенных покосов 

Егошихинского завода (1765-1790 гг.). Фотокопии.  
Штатное расписание на 1734 г., именные списки служащих, мастеровых и 

непременных работников. 
Журналы и описи входящих, исходящих документов за 1723-1755 гг. 
 
 

Мотовилихинская заводская контора /з-д Мотовилихинский Пермского уезда/ 
Ф. 695; 35 ед. хр.; 1825-1862 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Управляла основанным в 1736 г. медеплавильным заводом. Завод входил в 
состав Пермского горного округа казенных заводов, с 1759 по 1780 г. находился в 
партикулярном владении графа М.Л. Воронцова. Состояла в ведении Пермского 
горного начальства, с 1806 г. - Главной конторы Пермских заводов Уральского 
горного правления. Упразднена в 1863 г. в связи с закрытием завода. 

 
Предписания Уральского горного правления, Главной конторы Пермских 

заводов, распоряжения управляющего, донесения служащих конторы и переписка с 
Комитетом для введения нового заводского положения о приходе-расходе денег и 
припасов, введении положения о горнозаводском населении казенных заводов, 
строительстве каменных домов и др. 

Книги прихода и расхода ремонтных денег за 1825, 1851 гг.  
Журналы и ведомости на выдачу жалованья, пенсий и провианта. 
Планы отведенных для работников завода урочищ в Ласьвинском и 

Троицком подлесничествах Мотовилихинской казенной лесной дачи. 
Ревизская сказка завода за 1850 г. 
Ведомости о чиновниках, мастеровых, рабочих завода и сведения о 

количестве больных, умерших, арестованных и беглых. 
 
 

Юговская заводская контора /з-д Нижне-Юговской Пермского уезда/ 
Ф. 170; 221 ед. хр.; 1735-1876 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Управляла Нижне-Юговским (основан в 1736 г. - закрыт в 1910 г.) и Верхне-
Юговским (1746-1895 гг.) казенными медеплавильными заводами Пермского уезда, 
Аннинским (1760-1788 гг.) заводом Осинского уезда, состоявшими в 1757-1770 гг. в 
партикулярном владении графа И.Г. Чернышева и затем проданными в казну. 
Состояла в ведении Пермского горного начальства, с 1806 г. - Главной конторы 
Пермских заводов, с 1866 г. - Уральского горного правления, с 1886 г. - Управления 
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горной частью на Урале, с 1892 г. - Уральского горного управления. Размещалась 
на Нижне-Юговском заводе. Упразднена в 1910 г. в связи с закрытием заводов. 

 
Предписания Пермского горного начальства, Главной конторы Пермских 

заводов, Уральского горного правления, распряжения управляющего и переписка с 
заводскими конторами о приходе-расходе денег и припасов, передаче заводов в 
казенное управление, охране лесов, представлении отчетности, выдаче пенсий и пр. 

Приходно-расходные книги, экстракты ревизии приходно-расходных книг. 
Книги учета заводских строений. 
Книги (перекликовые регистры) и ведомости на выдачу жалованья и 

провианта, расчетные книги оплаты поставок руды и куренных дров. 
Предписания Пермского горного начальства, судных и земских дел конторы 

старосте приписанных к Юговскому заводу деревень Колпашниково и Лужки 
Осинского уезда о взымании подушных податей, направлении крестьян на 
заводские работы и розыске беглых. 

Метрические ведомости Юговского Христорождественнского собора за 1868-
1872 гг. 

Журналы входящих, исходящих документов за 1770-1826 гг.  
 
 

Аннинская заводская контора /з-д Аннинский Осинского уезда/ 
Ф. 655; 8 ед. хр.; 1761-1811 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Управляла медеплавильным заводом, основанным графом И.Г. Чернышевым в 
1760 г. и переданным в казну в 1770 г. Состояла в ведении Пермского горного 
начальства, подчинялась Главной конторе Юговских казенных заводов. Упразднена 
в связи с закрытием завода в 1788 г. 

 
Предписания Главной конторы Юговских заводов, распоряжения 

управляющего, донесения заводских служащих о выплавке меди, добыче руды, 
приходе-расходе денег и припасов, ремонте заводских строений и оборудования. 

Приходно-расходные книги. 
Описания недействующего завода и книги учета остаточных строений. 
Челобитные государственных крестьян с отказом от приписки к заводу, 

промемория Юговской заводской конторы о приписных крестьянах-участниках 
движения Пугачева. 

Списки горных служителей, мастеровых и приписных крестьян. 
 
 

Управление Гороблагодатского казенного горного округа Министерства 
торговли и промышленности /завод Кушвинский Верхотурского уезда/ 
Ф. 526; 3 ед. хр.; 1807-1915 гг.; оп. 1 
 

Учреждено в соответствии с указом от 13 июля 1806 г. "Горное положение 
для управления заводов Хребта Уральского". Осуществляло общее управление 
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Баранчинским (основан в 1743 г.), Верхне-Баранчинским (1806 г.), Верхне-
Туринским (1739 г.) и Нижне-Туринским (1766 г.), Кушвинским (1735 г.) и 
Серебрянским (1755 г.) казенными чугуноплавильными и железоделательными 
заводами. Упразднено на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О 
национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Дело об исследовании Салдинских болот и проведении подготовительных 

работ по разработке торфяного месторождения. 
Ведомость частных золотых приисков за 1884 г. 
Устав малых школ при заводах округа. 
 
 

Юговская главная контора Кнауфских горных заводов /з-д Юговской (Юго-
Кнауфский) Осинского уезда/ 
Ф. 696; 26 ед. хр.; 1742-1876 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Осуществляла общее управление медеплавильными и железоделательными 
заводами Юго-Кнауфского казенного горного округа. В состав округа входили 
Юговской (основан в 1732 г. - закрыт в 1785 г.), Бизярский (1740-1863 гг.), 
Курашинский (1740-1862 гг.), Верхне-Иргинский (1771-1879 гг.) и Нижне-Иргинский 
(1728-1878 гг.), Верхне-Саранинский (1818-1880 гг.) и Нижне-Саранинский (1759-
1880 гг.) заводы. Основаны купцами Осокиными, проданы в 1801, 1804 гг. 
московскому купцу А. Кнауфу, затем в 1828 г. за долги переданы в казну, с 1853 г. 
управлялись акционерной компанией Кнауфских горных заводов, в 1864 г. 
возвращены в казну. Упразднена в начале 1890-х гг. в связи с закрытием заводов. 

 
Предписания Пермского горного начальства, Уральского горного правления, 

распоряжения управляющего и переписка с заводскими конторами, Пермским 
горным военным судом, провинциальной канцелярией о производительности 
заводов, приходе-расходе денег и припасов, добыче руды, золота и серебра, 
составлении планов заводов, спорных рудниках, разборе уголовных преступлений 
мастеровых, подавлении пугачевского бунта и др. 

Устав компании Кнауфских горных заводов, годовые балансы, отчеты 
правления и переписка с Министерством финансов о производительности заводов, 
выкупе мастеровыми и крестьянами земельных наделов, передаче заводов в 
казенное управление. 

Договоры с рудодобытчиками и крестьянами Осинского уезда о поставках 
руды и куренных дров. 

Чертежи, описания приписанных к заводам лесов и медного рудника по реке 
Салмаш в Кунгурском уезде. 

Свидетельства (разрешения) Юговской заводской конторы на вступление в 
брак мастеровых и жителей завода. 
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Главное управление имениями князя С.С. Абамелек-Лазарева /з-д Чермозский 
Соликамского уезда/ 
Ф. 280; 4037 ед. хр.; 1744-1918 гг.; оп. 1, 2, предисловие, именной указатель 
 

Учреждено в соответствии с распоряжением Санкт-Петербургской 
домовой конторы И.Л. Лазарева от 23 августа 1800 г. для общего управления 
Кизеловским (основан в 1788 г.), Полазнинским (1797 г.), Хохловским (1755 г.) и 
Чермозским (1766 г.) заводами, соляными промыслами, земельными и лесными 
владениями кн. Абамелек-Лазаревых в Пермской губернии. Размещалось на 
Чермозском заводе, подчинялось Московской, затем Санкт-Петербургской 
домовой конторе и Главному управлению имениями. Упразднено в связи с 
национализацией пермских заводов, промыслов и имения на основании 
постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О национализации и организации 
управления предприятиями Урала". 

 
Предписания Московской, Санкт-Петербургской домовой конторы, Главного 

управления имениями, распоряжения управляющего и переписка с Главным 
правлением Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов, Уральским горным 
управлением, заводскими и соляными конторами, уездными судами о добыче руды, 
драгоценных металлов, производительности заводов, выварке соли, 
усовершенствовании производства, приходе-расходе денег, об отправлении 
караванов на Нижегородскую ярмарку, охране лесов, расследовании уголовных 
преступлений мастеровых. 

Дело об учреждении Главного правления Пермским имением и устав 
правления, “Положение о горнозаводских конторах и производительности 
вотчинных заводов” и правила их управления. 

Годовые отчеты, приходно-расходные книги и ведомости. 
Дела о строительстве Кизеловского, Кусье-Александровского, Кыновского, 

Полазнинского и Чермозского завода, молотовой фабрики на Хохловском заводе, 
соляных варниц на Новоусольских промыслах. 

Годовые отчеты, приходно-расходные книги, сметы производственных 
расходов заводов и соляных промыслов, сравнительные ведомости и статистические 
сведения о производительности заводов, промыслов, численности заводского 
населения, школ, больниц и пр. 

Указы Сената, предписания Пермского губернатора, казенной палаты о 
проведении генерального межевания, переписи населения, взымании подушных 
податей и промыслового налога, рекрутском наборе, организации запасных 
продовольственных магазинов и др. 

Журналы заседаний Пермского губернского дворянского комитета по 
улучшению быта помещичьих крестьян за 1859 г., переписка с губернским по 
крестьянским делам присутствием, мировыми посредниками о наделении крестьян 
землей. 

Дела о разделе Пермского имения барона Строганова, о спорных отводах 
земель, межевые книги, геометрические планы дач, акты о прекращении межевых 
споров. 
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Сведения о земельных владениях и недвижимом имуществе Абамелек-

Лазаревых. Герб и историческое описание рода Абамелек-Лазаревых. 
Лесохозяйственные отчеты Кизеловского и Чермозского округов за 1888-

1906 гг. 
Дела о самовольных порубках леса, протоколы о нарушении лесного устава. 
Историко-экономическое описание города Соликамска и уезда. 
Дела о строительстве церквей, открытии учебных заведений.  
Отчеты о деятельности, приходе-расходе денег Чермозского приходского 

училища, сведения о количестве больных в Чермозском госпитале. 
Договоры с крестьянами Оханского, Соликамского и Чердынского уездов на 

выполнение заводских работ и поставку припасов. 
Расчетные книги, ведомости на выдачу жалованья, пенсий и провианта, 

табели учета рабочего времени и книги личных счетов служащих, мастеровых, 
рабочих заводов и промыслов. 

Ревизские сказки заводов, сел и деревень. 
Штатные расписания Главного правления и Чермозского завода, послужные, 

формулярные списки служащих, мастеровых Кизеловского и Чермозского заводов. 
 
 

Главное  управление  заводами  и  имениями  наследников  А.В. Всеволожского 
/з-д Пожевский Соликамского уезда/ 
Ф. 176; 1188 ед. хр.; 1714-1909 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждено с 1773 г., первоначально размещалось в с. Новое Усолье, в 1798 г. 
переведено на Пожевский завод. Подчинялось Московской, затем Санкт-
Петербургской домовой конторе. Осуществляло общее управление Пожевским 
(основан в 1754 г.), Елизавето-Пожевским (1798 г.), Всеволодо-Вильвенским (1818 
г.) и Александровским (1808 г.) железоделательными заводами, земельными и 
лесными владениями в Пермской губернии. Упразднено в 1900 г. в связи с продажей 
заводов кн. С.Е. Львову. 

 
Предписания Московской, Санкт-Петербургской домовой конторы, 

распоряжения управляющего и переписка с Главным правлением Сибирских, 
Казанских и Оренбургских заводов, Уральским горным управлением, заводскими и 
золотопромышленными конторами о добыче руды, драгоценных металлов, 
производительности заводов, усовершенствовании производства, приходе-расходе 
денег, об отправлении караванов на Нижегородскую ярмарку, охране лесов, 
открытии школ, больниц и пр. 

Устав Главного управления и инструкция управляющему. 
Кассовые балансы Московской домовой конторы за 1810-1824 гг. 
Протоколы заседаний Попечительства по имениям и делам Всеволожского о 

проведении ревизии, производительности заводов, состоянии заводских строений и 
оборудования, доходности земель и погашении долгов. 

Ведомости о выплавке чугуна и ковке железа. 
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Ведомости о приходе, расходе денег и припасов, требовательные ведомости 

на выдачу жалованья, пенсий, провианта рабочим и служащим заводов, долговые 
расписки, векселя и заемные письма В.А. Всеволожского. 

Абрисы, геометрические планы сел, деревень Пермского и Московского 
имений Всеволожских, ведомости о земельных владениях и недвижимом 
имуществе. 

Уставные грамоты и геодезические описания границ наделов крестьян и 
мастеровых Булатовской, Всеволодовильвенской, Кизеловской, Пожевской и 
Яйвенской волости Соликамского уезда. 

Ревизские сказки вотчинных заводов, сел и деревень. 
Дела о разделе Пермского имения барона Н.Г. Строганова, о спорных отводах 

земель, межевые книги и отказные книги, ведомости подушных сборов с крестьян 
за 1760 г. 

Дело о переносе города Оханска на новое место. 
Балансы и расчетные книги Пожевской заводской конторы за 1900-1909 гг., 

ведомости заводского имущества и счета кредиторов. 
Формулярные, послужные, именные списки служащих, мастеровых и 

рабочих Пожевского завода. 
 
 

Добрянская заводская контора графа С.А. Строганова /з-д Добрянский 
Пермского уезда/ 
Ф. 186; 3303 ед. хр.; 1765-1919 гг.; оп. 1-4, предисловие 
 

Учреждена в 1817 г. Управляла Добрянским (основан в 1752 г.) и Софийским 
(1825 г.) железоделательными заводами, землями и лесами Добрянского заводского 
округа. Подчинялась Главному управлению Пермского нераздельнного имения гр. 
С.А. Строганова. Упразднена в связи с национализацией заводов в 1919 г. на 
основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О национализации и 
организации управления предприятиями Урала". 

 
Предписания Главного управления, распоряжения управляющего, 

постановления общего присутствия конторы и переписка с Уральским горным 
управлением, губернским по фабричным и заводским делам присутствием, 
волостными правлениями и Пермским уездным судом о добыче руды, 
производительности заводов, выковке железа, усовершенствовании производства, 
приходе-расходе денег, соблюдении фабричного законодательства, отправке 
караванов на Нижегородскую ярмарку, расследовании уголовных преступлений 
мастеровых. 

Приходно-расходные книги, оброчные книги. 
Годовые и месячные отчеты, ведомости о действии печей и выплавке чугуна, 

выковке железа, технические книги. 
Книги записи общезаводских расходов, сметы производственных расходов, 

расходов на содержание лаборатории, кузницы, конюшни, больницы, училища и 
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ремонт заводских помещений. Журналы записи денежных оборотов и книги 
частных счетов. 

Указы Сената, предписания Пермского губернатора и переписка с казенной 
палатой, губернским по крестьянским делам присутствием о сборе подушных 
податей и промыслового налога, переписи населения, межевании земель, наделении 
мастеровых и крестьян землей. 

Лесохозяйственные отчеты заводской конторы и отчеты Добрянского, 
Дивинского, Пермского, Никулинского лесничества. 

Журналы метеорологических наблюдений. 
Расписания посменной работы печей, количества занятых рабочих и оплаты 

труда, табели, ведомости на выдачу жалованья, личные счета рабочих и служащих. 
Договоры с крестьянами Пермского уезда на выполнение заводских работ, 

заготовку припасов. 
Выписки из метрических книг, прошения мастеровых, рабочих и крестьян о 

выдаче пенсий, пособий, об аренде земли. 
Именные и формулярные списки служащих, рабочих и мастеровых. 
 
 

Кыновская заводская контора графа С.А. Строганова /з-д Кыновский 
Кунгурского уезда/ 
Ф. 573; 2 ед. хр.; 1878, 1888 гг.; оп. 1 
 

Управляла основанным в 1760 г. Кыновским железоделательным заводом, 
землями и лесами Кыновского заводского округа. Подчинялась Главному 
управлению Пермского нераздельнного имения гр. С.А. Строганова. Упразднена в 
1919 г. в связи с национализацией заводов на основании постановления ВСНХ от 2 
октября 1918 г. "О национализации и организации управления предприятиями 
Урала". 

 
Общая ведомость распределения березовых насаждений в Кыновской даче. 
Геогностическое и топографическое описание Ростесской дачи общего 

владения графини Н.П. Строгановой и господ Лазаревых. 
 

Правление акционерного общества «Лысьвенский горный округ наследников 
графа П.П. Шувалова» /з-д Лысьвенский Пермского уезда/ 
Ф. 209; 1551 ед. хр.; 1805-1919 гг.; оп. 1, 2 
 

Учреждено в 1865 г. распоряжением Центральной конторы гр. Шуваловых, 
именовалось "Правление Лысьвенского и Койвенского заводов графа П.П. 
Шувалова" и размещалось на Лысьвенском заводе. После создания в 1897 г. 
акционерного общества преобразовано в правление. Осуществляло общее 
руководство Бисерским (основан в 1788 г.), Лысьвенским (1787 г.), Кусье-
Александровским (1752 г.) и Теплогорским (1884 г.) железоделательными, 
сталелитейными и чугуноплавильными заводами, Крестовоздвиженскими 
золотыми промыслами, приисками и рудниками округа. Упразднено в 1919 г. в связи 
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с национализацией заводов на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. 
"О национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Предписания правления, распоряжения управляющего округом и переписка с 

Уральским горным управлением, Уральским и Пермским военно-промышленными 
комитетами, конторами заводов, приисков и рудников, торговыми компаниями о 
производительности заводов, добыче руды, каменного угля и драгоценных 
металлов, усовершенствовании производства, выполнении военных заказов, 
приходе-расходе денег, соблюдении фабричного законодательства, использовании 
труда иностранцев и военнопленных, несчастных случаях и др. 

Дело об учреждении Правления округом. 
Статистические сведения, ведомости выпуска и продажи металлов, добычи 

руды, каменного угля и золота. Донесения лаборатории Лысьвенского завода о 
результатах химического анализа металлов, руды, каменного угля и др. 

Годовые и месячные отчеты, главные книги, сметы и книги 
производственных, накладных расходов управления, заводов, рудников, приисков и 
лесничеств округа. 

Журналы полигонной съемки и вычисления координат маркшейдерских 
пунктов рудников округа. 

Планы и чертежи Лысьвенского завода. 
Книги регистрации несчастных случаев на заводах, рудниках и приисках 

округа. 
Проект организации, программа V съезда уральских горнозаводчиков и 

горнопромышленников, положение об организации и задачах местных и общих 
съездов уральских золотопромышленников и переписка с Советом съезда уральских 
золотопромышленников о добыче драгоценных металлов на приисках округа, 
развитии платиновой промышленности. 

Дела о размежевании спорных земель, приисков и рудников в Кусье-
Александровской, Калино-Камасинской и Каменской дачах общего владения кн. 
Голицына и гр. Шуваловых, в дачах Нижегородского имения кн. В.П. Бутеро-
Родали, о разделе Пермского имения между наследниками гр. П.П. Шувалова и 
выписки из крепостных книг о продаже земель. 

Предписания главноуправляющего Пермского имения кн. Бутеро-Родали 
Лысьвенской заводской конторе о представлении отчетности, укреплении берегов 
рек и прудов, охране лесов, замене управляющих заводом и др. 

Сообщение Вехрнемуллинского главного правления Пермского имения кн. 
В.А. Шаховской в Нижегородскую домовую контору о расходе денег, об отправке 
караванов с железом и солью в город Нижний Новгород, Ярославль, Рыбинск (1805 
г.). 

Рапорты Нижегородской домовой конторы кн. Бутеро-Родали в Санкт-
Петербургское главное управление имениями и переписка с уездными 
казначействами, предводителями дворянства Нижегородской губернии о расходе 
денег, отправлении караванов с железом и солью, переписи населения, наборе 
крестьян в Нижегородское ополчение и др. 
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Ведомости на выдачу жалованья, расчетные книги, платежные листы, книги 

личных счетов и группировочные табели учета рабочего времени служащих и 
рабочих управления, заводов, рудников, приисков, лесничеств. 

 
 

Главная контора Суксунских горных заводов братьев Каменских /з-д 
Суксунский Красноуфимского уезда/ 
Ф. 181; 333 ед. хр.; 1843-1889 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена в 1893 г. после приобретения заводов Суксунского горного округа 
пермскими купцами братьями Каменскими. Размещалась на Суксунском заводе. 
Осуществляла общее управление Ашапским (основан в 1745 г.), Бымовским (1736 
г.), Камбарским (1761 г.), Молебским (1787 г.), Суксунским (1729г.), Тисовским 
(1730 г.), Уткинским (1729 г.) и Шаквинским (1740 г) медеплавильными, 
чугуноплавильными и железоделательными заводами. Упразднена в 1919 г. после 
национализации заводов на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г. "О 
национализации крупнейших предприятий металлургической и 
металлообрабатывающей промышленности". 

 
Предписания Уральского горного правления, Управления горной частью на 

Урале, распоряжения управляющего, постановления Главной конторы, рапорты 
заводских контор о добыче руды, производительности заводов, усовершенствовании 
производства, приходе-расходе денег, охране лесов, передаче заводов в казенное 
управление, оценке заводского имущества и продаже заводов, представлении 
отчетности, происшествиям и др. 

Книги постановлений Главной конторы, Камбарской, Тисовской и Уткинской 
заводских контор. 

Приходно-расходные книги денег Главной конторы и заводских контор, 
сметы общезаводских, призводственных и накладных расходов, главные счета 
работ, ведомости оброчных статей по заводам. 

Годовые и месячные отчеты, ведомости о добыче руды, выплавке чугуна, 
заготовке куренных дров Ашапской, Камбарской и Шаквинской конторы. 

Протоколы о нарушении лесного устава в дачах Суксунских заводов. 
Договоры, контракты с рабочими и крестьянами о найме на заводские 

работы, поставку руды и куренных дров. 
Ведомости на выдачу жалованья и пенсий, табели учета рабочего времени. 
 
 
 

Нытвенский железоделательный и сталелитейный завод Франко-Камского 
акционерного общества /з-д Нытвенский Оханского уезда/ 
Ф. 222; 346 ед. хр.; 1773-1920 гг.; оп. 1 
 

Основан в 1756 г. Первоначально управлялся заводской конторой, затем 
управлением. Состоял в подчинении Нытвенского главного правления заводов, 
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вотчин и промыслов кн. Голицына, с 1867 г. - правления вновь образованного 
Франко-Русско-Уральского общества заводов кн. С.М. Голицына, с 1880 г. - 
Главного управления Франко-Камского акционерного общества. Национализирован 
в 1919 г. на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О  
национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Предписания Главного управления, постановления управляющего и переписка 

с Московской конторой Камского акционерного общества, Пермским горным 
начальством, провинциальной канцелярией, управляющими частных заводов 
губернии о производительности завода, поставках продукции, ценах на железо, 
заготовке припасов, пугачевском бунте, устройстве кладбищ, выдаче пособий и пр. 

Уставы Франко-Русско-Уральского общества и Камского акционерного  
общества железо- и сталеделательных заводов. 

Месячные отчеты о производительности. 
Статейная книга о приходе и расходе материалов за 1905-1920 гг. 
Книга эксплуатации электростанции. 
Книги регистрации несчастных случаев. 
Дело о межевании земель в Нижегородском имении кн. Голицына и сведения 

о земельных владениях в Пермской губернии. 
Главные и балансовые книги, книги счетов, расчетные книги и ведомости на 

выдачу жалованья, ведомости производственных и накладных расходов Главного 
управления и управления завода. 

 
 
 

Качканарское платино-промышленное товарищество /з-д Нижне-Туринский 
Верхотурского уезда/ 
Ф. 574; 2 ед. хр.; 1911-1912 г.; оп. 1 
 

Учреждено в 1902 г., действовало согласно Уставу. Занималось разведкой и 
разработкой золотых, платиновых приисков в Нижне-Туринской казенной даче 
Гороблагодатского горного округа, реализацией драгоценных металлов. 
Упразднено в 1919 г. после национализации приисков на основании постановления 
ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О национализации и организации управления 
предприятиями Урала". 

 
Переписка с инженером и землемером Южно-Верхотурского горного округа, 

екатеринбургским адвокатом К.А. Герцем о состоянии дел, ведении судебных 
разбирательств и уплате долгов, проведении разведки золотых приисков и др. 

Договоры о покупке частных золотых и платиновых приисков в Верхне-
Туринской и Нижне-Туринской дачах Гороблагодатского горного округа Платино-
промышленной компанией анонимного общества за 1899-1909 гг. 
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Химическая промышленность 

 
Березниковский содовый завод акционерного общества "Любимов, Сольвэ и 
Ко" /с. Веретия Соликамского уезда/ 
Ф. 691; 792 ед. хр.; 1884-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Основан в 1873 г. пермским купцом и промышленником И.И. Любимовым. С 
1881 г. принадлежал обществу "Любимов и Ко", с 1883 г. - акционерному обществу 
"Любимов, Сольвэ и Ко". Управлялся заводской конторой, состоявшей в ведении 
Правления общества. Выпускал карбонатную, кальцинированную и каустическую 
соду. Национализирован в 1919 г. на основании постановления ВСНХ от 2 октября 
1918 г. "О национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Предписания правления, донесения управляющего и переписка с отделениями 

и складами Общества, заводскими конторами, торгово-промышленными 
компаниями о поставках сырья и оборудования, объемах производства, выполнении 
заказов, ценах на продукцию и др. 

Книги таблиц по производству соды, сменные книги и журналы контроля за 
процессом производства, ведомости прихода-расхода материалов. Протоколы о 
действии турбоальтернаторов, о нагрузке распределительной доски, книги 
освидетельствования паровых котлов. 

Ведомости о приходе, расходе и остатках продукции на складах, книги учета 
отправления заказов, заявки и счета-фактуры. 

Инвентарные книги, описи и ведомости заводского имущества, книги учета 
заводских строений и оборудования, сведения о строительстве и ремонте строений 
и оборудования. 

Балансовые, кассовые и главные книги, экстракты для главных книг, 
финансовые отчеты, сметы производственных расходов, книги текущих счетов и 
штрафные книги. 

Расчетные книги, книги личных счетов и ведомости на выдачу жалованья, 
книги учета рабочих дней. 

Журналы регистрации, протоколы, извещения о несчастных случаях. 
Договоры и трудовые соглашения с подрядчиками, рабочими.  
Прошения рабочих о выдаче пособий, списки семей призванных на войну 

рабочих на получений пособий и продуктов.  
Постановления и журналы заседаний Совета съездов горнопромышленников 

Урала о развитии промышленности, выполнении военных заказов, поставках сырья 
и топлива, квалификации рабочих и др. 

Именные (паспортные) книги на рабочих.  
 
 

Сернокислотный и суперфосфатный завод Пермского и Вятского губернских 
земств и Министерства земледелия /г. Пермь/ 
Ф. 275; 43 ед. хр.; 1913-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
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Построен в 1916 г. Управлялся Правлением, состоявшим в ведении Совета 

из представителей Вятской и Пермской губернских земских управ и Министерства 
земледелия. До остановки в 1917 г. производил купоросное масло и серную кислоту 
для Главного артиллерийского управления Военного министерства. 
Национализирован в 1919 г. на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 
г. "О национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Договоры с Департаментом земледелия и Вятской губернской земской 

управой, Главным артиллерийским управлением, Пермскими пушечными 
заводами, Управлением Пермской железной дороги о строительстве завода, 
производстве купоросного масла, об организации суперфосфатного производства, 
аренде земельных участков в Мотовилихинской заводской даче, строительстве 
подъездных путей. 

Постановления Пермской губернской земской управы и переписка с Вятским 
губернским земством, заводскими конторами, торгово-промышленными 
компаниями, заказчиками о подготовительных работах и строительстве завода, 
налаживании производства, разработке фосфоритовых рудников, ценах на 
продукцию, использовании труда военнопленных. 

Докладные записки Пермской губернской земской управы, директора завода, 
горных инженеров о производительности завода, ремонте и замене оборудования, 
об обследовании Пачкунского, Липовского и др. фосфоритовых рудников. 

Ведомости производственных, строительных и ремонтно-восстановительных 
расходов, сведения о состоянии страховых капиталов Пермского губернского 
земства, приходно-расходные ведомости по фосфоритовым рудникам. 

Сметы доходов и расходов завода за 1916-1918 гг.  
Протоколы заседаний Временного комитета для фактического заведования 

делами завода и Совещания при Пермской губернской земской управе об остановке 
завода, ремонте заводских помещений и оборудования. 

Акты и расписка о покупке заводом земельного участка и дома у крестьянина 
Мотовилихинской волости Н.В. Боровских. 

Именные списки рабочих и служащих, списки получивших отсрочку от 
военной службы. 

 
 

Производство строительных материалов 
 

Завод Акционерного общества для производства огнеупорных изделий и 
строительных материалов /ст. Калино Пермской железной дороги Пермского 
уезда/ 
Ф. 510; 42 ед. хр.; 1900-1909 гг.; оп. 1 
 

Действовал с [1900] г., управлялся заводской конторой. До 1902 г. 
принадлежал "Товариществу огнеупорных изделий Штарк, Матвеев и Ко", затем 
перешел в собственность Акционерного общества для производства огнеупорных 
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изделий и строительных материалов. Национализирован после установления в 
губернии в 1919 г. Советской власти. 

 
Ведомость о производственных расходах на 1904 г. 
Табели учета рабочего времени и требовательные ведомости на выдачу 

жалованья, расписки в получении денег. 
 
 

Производство вооружения и боеприпасов 
 
Пермские пушечные заводы Уральского горного управления Горного 
департамента Министерства торговли и промышленности /з-д 
Мотовилихинский Пермского уезда/ 
Ф. 276; 1526 ед. хр.; 1723-1927 гг.; оп. 1-4, предисловие 
 

Построены в 1864-1865 гг. в качестве самостоятельных заводов, 
именовались Пермский сталепушечный завод и Пермский чугунопушечный завод. 
Управлялись заводскими конторами. С 1871 г. объединены под общим управлением 
Горного начальника. Состояли в ведении Горного департамента Министерства 
торговли и промышленности, подчинялись Уральскому горному управлению. 
Национализированы в 1919 г. на основании постановления ВСНХ от 2 октября 
1918 г. "О национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Предписания Горного департамента, Уральского горного управления, 

распоряжения горного начальника, постановления управления заводов и переписка 
с Военным и Морским министерствами, торгово-промышленными компаниями, 
губернатором, уездными земствами, уездным воинским начальником, лесничими о 
производительности заводов, заготовке припасов, разработке месторождений 
полезных ископаемых, приобретении нового оборудования, краже и порче 
казенного имущества, лесоустроительных работах, взымании земских сборов, 
предоставлении отсрочек от призыва, несчастных случаях и происшествиях. 

Дело о строительстве Пермского сталепушечного завода. 
Месячные отчеты о производительности за 1914-1916 гг. 
Инвентарные книги зданий и сооружений. 
Проекты, сметы, ведомости расходов на строительство, перестройку зданий, 

печей и установку нового оборудования, журналы учета прихода-расхода денег, 
имущества, строений сталепушечного завода. 

Дела об отводе земельных участков, строений в арендное содержание под 
строительство и размещение стекольного, свечного, сернокислотного заводов, 
учебных, медицинских учреждений, приютов, чайных, народного театра, 
образцовых сельскохозяйственных угодий и др. 

Книга по составлению, выдаче владенных актов на земельные участки 
жителям Мотовилихинского завода и переписка с Пермским губернским 
присутствием, земскими участковыми начальниками, лесничими о нарушении прав 
крестьян на владение землей при межевании в дачах пушечных заводов. 
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Книги личных счетов, расчетные книги, ведомости на выдачу жалованья и 

пенсий. 
Главные и расчетная книги правления ссудосберегательной кассы служащих 

заводов. 
Дела о праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 г. и 300-летия 

дома Романовых. 
Фотографии процесса испытания стали в металлографической лаборатории. 
Материалы (брошюры, очерки, обзоры, выписки, фотографии императорских 

указов) по истории Егошихинского, Мотовилихинского и Пермских пушечных 
заводов. 

Книги приказов по личному составу. 
Именные и формулярные списки рабочих и служащих за 1862-1927 гг.; списки 

военнообязанных, призванных на военную службу и получивших отсрочку. 
 
 

Соляная промышленность 
 
Дедюхинское соляное правление Департамента горных и соляных дел 
Министерства финансов /г. Дедюхин Соликамского уезда/ 
Ф. 179; 124 ед. хр.; 1764-1914 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Осуществляло общее управление Дедюхинскими соляными промыслами, 
основанными в XVII веке Пыскорским Спасо-Преображенским монастырем и 
переданными в казну с 1764 г. Состояло в ведении Главной соляной конторы, с 1781 
г. - Пермской казенной палаты, с 1802 г. - Министерства финансов; в 1805-1819 гг. 
именовалось экспедицией. С 1814 г. по 1829 г. управляло Пыскорским казенным 
медеплавильным заводом. Упразднено в связи с передачей промыслов в арендное 
содержание частным лицам в 1863 г. 

 
Указы Сената, предписания Главной соляной конторы, Департамента горных 

и соляных дел, Пермской казенной палаты, распоряжения управляющего и 
переписка с местными органами государственной власти, Дедюхинским военным 
судом об объединении управления промыслами и Пыскорским казенным 
медеплавильным заводом, усовершенствовании производства соли и обслуживании 
оборудования, отправке соляных караванов, организации соляных магазинов, о 
приходе-расходе денег и припасов, сборе подушных податей, переписи населения, 
должностных и уголовных правонарушениях. 

Дело об учреждении Правления Дедюхинских соляных промыслов.  
Журналы заседаний за 1810-1830 гг. 
Приемо-сдаточные ведомости и описи имущества, денег, припасов при смене 

управляющих. 
Отчеты о приходе-расходе денег и производительности Пыскорского завода. 
Дело об учреждении Пермского наместнического правления. 
Ведомости цен на продовольствие по уездам губернии. 
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Ревизские сказки мастеровых и рабочих соляных промыслов. 
Именные, послужные и формулярные списки. 
Журналы входящих, исходящих документов за 1803-1818 гг.  
 
 

Чусовская солепромысловая контора графа А.С. Строганова /с. Верхние 
Чусовские Городки Пермской провинции Казанской губернии/ 
Ф. 201; 3 ед. хр.; 1721-1771 гг.; оп. 1 
 

Управляла разрабатывавшимися в XVIII веке соляными промыслами на речке 
Чусовая. Подчинялась Главному управлению Пермского нераздельнного имения. 

 
Ведомости о выварке соли, приходе-расходе хлеба, сборе десятины с 

крестьян сел Верхние и Нижние Чусовские Городки, Верхнемуллинское, 
Сергинское, Троицкое и др. 

Описание промысла, отданного в аренду господину Лазареву.  
 
 

Усольское окружное правление Пермского нераздельного имения графа С.А. 
Строганова /с. Усолье Соликамского уезда/ 
Ф. 682; 1176 ед. хр.; 1747-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждено в 1833 г. для управления Усольскими и Ленвенскими соляными 
промыслами, землями и лесами Усольского округа. Подчинялось Главному 
управлению Пермского нераздельного имения. Упразднено в 1919 г. после 
национализации промыслов на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 
г. "О национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Предписания Главного управления, распоряжения управляющего и переписка 

с губернским присутствием, земскими участковыми начальниками, волостными 
правлениями о сборе подушных податей, поземельном устройстве крестьян и 
дворовых людей, выкупных платежах, заготовке леса в дачах общего пользования и 
др. 

Книга приказаний и распоряжений управляющего за 1886 г. 
Ведомости выварки соли. 
Книги и ведомости производственных, почтовых, канцелярских расходов, 

расходов на ремонт строений и оборудования. 
Расчетные книги, табели учета рабочего времени и выдачи жалованья 

рабочим, служащим. 
Уставные грамоты на земли крестьян (копии). 
Именные, формулярные списки рабочих и служащих.  
 
 

Контора управления Новоусольскими и Ленвенскими соляными промыслами 
князя С.М. Голицына /с. Новоусольское Соликамского уезда/ 
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Ф. 692; 92 ед. хр.; 1798-1914 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена в 50-е годы XVIII в. для управления соляными промыслами. 
Состояла в ведении Главного управления Пермского имения. Упразднена с связи с 
национализацией промыслов на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 
г. "О национализации и организации управления предприятиями Урала". 

 
Табели выварки соли и распределения рабочих дней, тетради учета отпуска 

из амбаров соли. 
Договоры о найме рабочих на Ленвенские промыслы. 
Расчетные книги, требовательные ведомости на выдачу промысловым 

рабочим жалованья и припасов. 
Выписки об уплате подушного налога крестьянами Голицыновского 

общества Ленвенской волости. 
Книга входящих документов за 1889 г.  
 
 

Березниковский солеваренный завод акционерного общества "Любимов, 
Сольвэ и Ко" /с. Веретия Соликамского уезда/ 
Ф. 686; 44 ед. хр.; 1869-1919 гг.; оп. 1 
 

Основан в 1873 г. пермским купцом и промышленником И.И. Любимовым. С 
1881 г. принадлежал обществу "Любимов и Ко ", с 1883 г. - акционерному обществу 
"Любимов, Сольвэ и Ко". Управлялся заводской конторой, состоявшей в ведении 
Правления общества. Национализирован в 1919 г. на основании постановления 
ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О национализации и организации управления 
предприятиями Урала". 

 
Переписка с правлением общества, конторой Березниковского содового 

завода, окружным инженером Чердынского горного округа о производительности 
завода, выполнении заказов, заготовке каменного угля, освидетельствовании 
электрооборудования. 

Приходно-расходные книги материалов, ведомости выварки соли. 
Книги освидетельствования паровых котлов. 
Книга регистрации несчастных случаев. 
Книга записи условий найма и договоры о найме рабочих. 
Расчетные книги, табели учета рабочего времени и выдачи жалованья, 

прошения рабочих о назначении пенсии. 
Переписка конторы пароходства наследников И.И. Любимова с Пожевским 

волостным правлением об отправке на работы крестьянина Г.Д.Долганова (1869 г.).   
Именные книги рабочих и служащих.  
 
 

Усть-Боровский солеваренный завод А.И. Рязанцева /с. Усть-Боровское 
Соликамского уезда/ 
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Ф. 683; 39 ед. хр.; 1906-1918 гг.; оп. 1 
 

Построен в 1878 г., управлялся заводской конторой. Национализирован в 
1919 г. на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О национализации 
и организации управления предприятиями Урала". 

 
Производственные отчеты, ведомости выварки соли. 
Главные и кассовые книги, расчетные книги и книги производственных 

расходов, годовые финансовые отчеты. 
Книги общей больничной кассы и выдачи пособий членам кассы по 

Пантелеймоновскому, Рождественнскому, Троицкому и Усть-Боровскоому 
солеваренным заводам. 

 
 

Соликамский солеваренный завод /г. Соликамск/ 
 Ф. 684; 3 ед. хр.; 1915-1918 гг.; оп. 1 
 

[Принадлежал Соликамскому городскому обществу. Национализирован в 1919 
г. на основании постановления ВСНХ от 2 октября 1918 г. "О национализации и 
организации управления предприятиями Урала".]  
 

Книга общих производственных расходов завода. 
Кассовая книга общей больничной кассы солеваренных заводов 

Соликамского района, книга выдачи пособий по временной нетрудоспособности.  
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Железнодорожный транспорт 

 
Управление Пермской железной дороги Министерства путей сообщения /г. 
Пермь/ 
Ф. 556; 734 ед. хр.; 1881-1918 гг.; оп. 1-5, предисловие 
 

Учреждено 1 января 1900 г. в соответствии с указом от 5 ноября 1899 г. "О 
присоединении Пермь-Котласской железной дороги к Пермь-Тюменской, с 
присвоением наименования Пермской железной дороги". Состояло в ведении 
Министерства путей сообщения. Руководило деятельностью 7 железнодорожных 
отделений (веток) на территории Вологодской, Вятской, Пермской и Тобольской 
губерний. Занималось проектированием, строительством, эксплуатацией 
железнодорожных путей и сооружений, организацией грузовых и пассажирских 
перевозок. Упразднено на основании декрета ВЦИК от 31 мая 1918 г. "Об 
управлении железнодорожными путями сообщения". 

 
Циркуляры Департамента железных дорог и Управления казенных дорог 

Министерства путей сообщения о тарифах и организации перевозок. 
Приказы начальника Управления об организации перевозок. 
Протоколы заседаний и постановления Совета управления.  
Решения общих съездов представителей железных дорог по тарифам и 

организации перевозок. 
Годовые отчеты о доходах и расходах по эксплуатации железной дороги. 
Статистические сведения о грузовых и пассажирских перевозках. 
Счета, ведомости и платежные свидетельства строительной конторы 

Управления. 
Дела Велико-Устюгской уездной оценочной комиссии Вологодской губернии 

по оценке земель, отчуждаемых под строительство Пермь-Котласской ж. д. 
Переписка с судебными учреждениями о несчастных случаях и 

происшествиях на железной дороге. 
Ходатайства, прошения о назначении пособий в связи с несчастными 

случаями на железной дороге и потерей трудоспособности. 
Личные дела служащих. 
 

Водный транспорт 
 
Пермское отделение Казанского округа Министерства путей сообщения /г. 
Пермь/ 
Ф. 500; 66 ед. хр.; 1876-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждено в соответствии с указом от 20 ноября 1809 г. "Учреждение об 
управлении водяными и сухопутными сообщениями". Состояло в ведении Главного 
управления водяных и сухопутных сообщений, с 1811 г. - Главного управления путей 
сообщения, с 1870 г. - Департамента шоссейных и водяных сообщений 
Министерства путей сообщения; подчинялось Правлению Казанского округа. 
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Руководило судоходством и путевым хозяйством на реке Каме и ее притоках. 
Упразднено на основании постановления СНК от 18 мая 1918 г. "О преобразовании 
органов управления водного транспорта". 

 
Циркуляры и предписания Департамента шоссейных и водяных сообщений, 

Правления Казанского округа Министерства путей сообщения по вопросам 
судоходства и навигации на реках, о сохранности казенного имущества, 
производстве ремонтных работ на судах и пристанях, работ по очистке фарватеров 
рек, порядке представления сведений в округ, об утверждении сметных 
предложений по Ведомству путей сообщения и др. 

Приказы, распоряжения Правления отделения об улучшении условий 
навигации и судоходства, о санитарном надзоре, представлении сведений, отчетов о 
состоянии дел на судоходных дистанциях и технических участках. 

 
 

Пермский смотритель судоходства Главного управления путей сообщения /г. 
Пермь/ 
Ф. 257; 31 ед. хр.; 1814-1848 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 20 ноября 1809 г. "Учреждение об 
управлении водяными и сухопутными сообщениями" для осуществления надзора за 
организацией перевозок по водным путям, условиями судоходства, зимовкой судов в 
затонах и порядком на пристанях. Первоначально состоял в ведении Главного 
управления водяных и сухопутных сообщений, с 1811 г. - Главного управления путей 
сообщения; подчинялся начальнику 3-го округа путей сообщения. Упразднен на 
основании указа от 2 июня 1844 г. "Положение о преобразовании округов путей 
сообщения". 

 
Указы Сената о проведении сборов с судов, плотов по рекам и каналам, 

ревизии, о крепостной пошлине, мундирах чинов путей сообщения. 
Приказы, распоряжения, предписания Главного управления путей сообщения 

и начальника округа путей сообщения о заготовке продовольствия, порядке 
движения судов с солью, сборе гидрографических и статистических сведений (в т.ч. 
о заводах Пермской губернии), порядке ведения делопроизводства и представлении 
отчетной документации, об оплате лечения служащих. 

Журналы записи сведений об уровне воды в р. Каме. 
Журналы записи накладных на перевозимые грузы. 
Ведомости погрузки судов в городе Перми и по Пермской судоходной 

дистанции, ведомости вновь построенных судов с указанием владельцев и отчеты 
казенной палате об открытии судоходства. 

Извещения, уведомления Пермского горного правления и городской полиции 
о движении судов с грузом чугуна, ценах на продовольствие. 

Предписания губернского правления о борьбе с распространением холеры. 
Книги прихода и расхода штатных, госпитальных сумм. 
Именные списки нижних воинских чинов при пристанях. 
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Строительные и дорожные комиссии 

 
Пермская губернская строительная и дорожная комиссия Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий /г. Пермь/ 
Ф. 50; 3 ед. хр.; 1843-1864 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 28 апреля 1849 г. "Положение о 
губернских строительных и дорожных штатах". Состояла в ведении Главного 
управления путей сообщения и публичных зданий. Ведала строительством и 
ремонтом дорог и публичных зданий в губернии. Упразднена на основании указа от 
29 октября 1864 г. "О преобразовании гражданской строительной и дорожной 
части". 

 
Дела о строительстве почтового тракта между Екатеринбургом и 

Челябинском, постройке мостов на почтовом тракте в Верхотурском и Шадринском 
уездах, об установке верстовых столбов на тракте Шадринск - Челябинск. 

Формулярный список о службе непременного члена общего присутствия 
комиссии, коллежского асессора Александра Грибовского. 

 
 

Пермская уездная строительная и дорожная комиссия Пермской губернской 
строительной и дорожной комиссии Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий /г. Пермь/ 
Ф. 223; 3 ед. хр.; 1835-1868 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 28 апреля 1849 г. ”Положение о 
губернских строительных и дорожных штатах". Состояла в ведении Пермской 
губернской строительной и дорожной комиссии Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий. Ведала строительством, ремонтом дорог и 
публичных зданий на территории уезда. Упразднена на основании указа от 29 
октября 1864 г. "О преобразовании гражданской строительной и дорожной 
части". 

 
Дела о ремонте дорог, строительстве участка Соликамского тракта на 

территории Мотовилихинского завода Пермского уезда. 
Расписание дорожных участков Соликамского почтового тракта в пределах 

Пермского уезда. 
 

Чердынская уездная строительная и дорожная комиссия Пермской губернской 
строительной и дорожной комиссии Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий /г. Чердынь/ 
Ф. 62; 13 ед. хр.; 1841-1855 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с указом от 28 апреля 1849 г. “Положение о 
губернских строительных и дорожных штатах".  Состояла в ведении Пермской 



 164 
губернской строительной и дорожной комиссии Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий. Ведала строительством, ремонтом дорог и 
публичных зданий на территории уезда. Упразднена на основании указа от 29 
октября 1864 г. "О преобразовании гражданской строительной и дорожной 
части". 

 
Приказы, распоряжения Главноуправляющего путями сообщения и 

публичных зданий, губернской строительной и дорожной комиссии о строительстве 
и ремонте дорог, порядке ведения делопроизводства. 

Протоколы заседаний. 
Донесения, рапорты о выполнении предписаний по ремонту дорог. 
Переписка с Чердынским уездным земским исправником и уездным 

землемером о ремонте дорог и мостов, предполагаемом строительстве участка 
тракта Чердынского почтового тракта (от села Губдор до города Чердынь) и 
составлении плана. 

Распоряжения, предписания Пермского губернского правления и губернского 
комитета о земских повинностях Чердынскому уездному комитету о расписании 
ямской гоньбы на 1850 г. 

 
 

СВЯЗЬ 
 

Пермская губернская почтовая контора Министерства внутренних дел /г. 
Пермь/ 
Ф. 291; 18 ед. хр.; 1854-1881 гг.; оп. 1 
 

Преобразована в контору II класса в соответствии с указом от 22 октября 
1830 г. "О новом устройстве Почтовой части" из действовавшей ранее (с 1782 г.) 
почтовой конторы. Состояла в ведении Главного управления почт, с 1865 г. - 
Министерства почт и телеграфов, с 1868 г. - Почтового департамента МВД. 
Заведовала почтовой частью в губернии, осуществляла руководство уездными 
почтовыми конторами. Упразднена на основании указа от 28 мая 1885 г. "О 
преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений". 

 
Предписания, распоряжения управляющего почтовой частью о правилах 

приема корреспонденции, проведении ревизий, распределении квартирных денег и 
по личному составу. 

Журналы записи распоряжений по личному составу. 
Формулярные списки служащих губернской и уездных почтовых контор. 
 
 

Управление Пермского почтово-телеграфного округа Министерства 
внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 110; 801 ед. хр.; 1819-1922 гг.; оп. 1-4, предисловие 
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Учреждено в соответствии с указом от 28 мая 1885 г. "О преобразовании 

местных почтовых и телеграфных учреждений". Состояло в ведении Главного 
управления почт и телеграфов МВД. Руководило округом и контролировало работу 
почтовых, телеграфных контор, отделений и телефонных сетей на территории 
Пермской, Вологодской и Вятской губерний. Упразднено на основании декрета СНК 
от 24 апреля 1918 г. "Об организации управления почтово-телеграфным делом". 

 
Предписания, распоряжения МВД, начальника управления округа и переписка 

о правилах приема и отправления корреспонденции, изменении тарифов на услуги 
связи, обслуживании телеграфных и телефонных линий, устройстве при почтовых 
отделениях ссудо-сберегательных касс, представлении отчетности, проведении 
ревизий и по личному составу. 

Книги записи приказов и распоряжений начальника управления. 
Дела об открытии, преобразовании и закрытии отделений связи. 
Отчеты о деятельности Вятско-Полянского и Мордвинского почтово-

телеграфных отделений Вятской губернии. 
Книги записи распоряжений начальника Вятской губернской почтовой 

конторы Почтового департамента МВД за 1868-1870 гг.  
Переписка военного цензора по г. Перми с местной военно-цензурной 

комиссией при Штабе Казанского военного округа о проверке корреспонденции, 
запрещении и изъятии периодических изданий. 

Личные дела и формулярные списки служащих управления, Пермской 
губернской почтовой конторы и учреждений связи округа (1819-1922 гг.). 

Общие и архивные описи дел управления, Пермской телеграфной станции и 
почтово-телеграфной конторы. 

 
Начальник Пермской телефонной сети Управления Пермского почтово-
телеграфного округа /г. Пермь/ 
Ф. 220; 31 ед. хр.; 1898-1917 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с распоряжением МВД от 5 июля 1895 г. "Условия 
пользования Пермской Городскою телефонной сетью, устраиваемою и 
эксплоатируемою Правительством"; до 1913 г. именовался заведующим. Состоял в 
подчинении Управления Пермского почтово-телеграфного округа. Упразднен на 
основании декрета СНК от 24 апреля 1918 г. "Об организации управления почтово-
телеграфным делом". 

 
Предписания, распоряжения Управления Пермского почтово-телеграфного 

округа об обслуживании сети, о представлении отчетности, правилах приема и 
отправки корреспонденции, уничтожении запрещенных газет и журналов, 
соблюдении формы одежды и по личному составу. 

Годовые отчеты о состоянии сети. 
Дело об устройстве телефонной линии "Пермь - Кунгур". 
Сличительные ведомости денежных оборотов, требовательные ведомости на 

выдачу жалованья. 
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ, ЛЕСНЫМ 
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МЕЖЕВАНИЕ и ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО 

 
Пермская межевая контора Межевой канцелярии Межевого департамента 
Сената /г. Пермь/ 
Ф. 687; 5 ед. хр.; 1835- 1843 гг.; оп. 1 
 

Открыта в 1822 г. в соответствии с указом от 31 марта 1821 г. "О 
переводе Симбирской межевой конторы в Пермскую губернию для открытия там 
генерального межевания с правилами, как при оном поступать". Состояла в 
ведении Межевого департамента Сената. Проводила генеральное межевание 
земель губернии. Закрыта по завершению работы в 1843 г. 

 
Ведомости работ землемеров и чинов губернской чертежной за 1837-1838 гг. 
Межевая книга села Байкаловского Бобровской волости Ирбитского уезда. 
Дело о межевании спорных земель остяков и заводской конторы Саранинских 

железоделательных заводов купца Кнауфа в Красноуфимском уезде. 
Регистр дел бывшей Симбирской межевой конторы за 1761-1834 гг. 
 
 

Пермская губернская чертежная /г. Пермь/ 
Ф. 278; 532 ед. хр.; 1701-1920 гг.; оп. 1, предисловие, указатель 
 

Создана в 1822 г с началом проведения генерального межевания земель в 
соответствии с указом от 31 марта 1821 г. "О переводе Симбирской межевой 
конторы в Пермскую губернию для открытия там генерального межевания с 
правилами, как при оном поступать". Состояла при губернском правлении, 
возглавлялась губернским землемером. Занималась составлением планов и межевых 
книг, хранением межевой документации, изготовлением и выдачей копий. 
Ликвидирована на основании приказа Народного комиссариата земледелия от 5 
января 1918 г.  "Об упразднении Управления межевой частью и об учреждении 
землемерно-технического отдела в составе Комиссариата земледелия". 

 
Указы и инструкции Сената о межевании земель, предписания губернского 

правления о назначении землемеров. 
Распоряжения губернского землемера, рапорты уездных землемерных чинов 

и переписка о проведении межевых работ, отводе земель, лесов и др. угодий, 
составлении планов и межевых книг, снятии и выдаче копий. 

Ведомости и книги учета землеустроительных работ. 
Межевые книги дач волостей, сел и деревень, казенных и частных заводов, 

отхожих дач. 
Полевые журналы и записки о производстве межевания.  
Геодезические описания наделов крестьян, земельных, лесных участков, 

таблицы вычисления угодий. 
Копии доверенностей, закладных и купчих крепостей на отмежеванные 

земли. 



 170 
Историческое, топографическое описание городов и уездов; географическое и 

статистическое описание станов Екатеринбургского уезда. 
Предписания, рапорты о постройке, содержании дорог, мостов и составлении 

планов, роспись станций на почтовых трактах. 
Наряды об отчетности, ревизиях, приходе и расходе денежных сумм на 

проведение землеустроительных работ, счета авансов на командировки, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья землемерным чинам и служащим. 

Формулярные списки, личные дела за 1819-1920 гг. 
Реестр дел за 1823 г.  
 
 

Старший чиновник по составлению и выдаче государственным крестьянам 
владенных записей Министерства земледелия и государственных имуществ /г. 
Пермь/ 
Ф. 285; 26 ед. хр.; 1881-1895 гг.; оп. 1 
 

Назначен в сответствии с указом от 31 марта 1867 г. "Правила для 
составления и выдачи государственным крестьянам владенных записей". Состоял 
в ведении Министерства государственных имуществ, с 1894 г. - Министерства 
земледелия и государственных имуществ (МЗиГИ). Руководил работами по 
составлению, предъявлению и утверждению владенных записей. Упразднен после 
образования Пермского поземельно-устроительного отряда согласно указу от 15 
февраля 1899 г. "О кредите для поземельного устройства горнозаводского 
населения и государственных крестьян на Урале". 

 
Распоряжения и предписания Министерства государственных имуществ, 

МЗиГИ, Управления государственных имуществ Пермской губернии о составлении 
и выдаче владенных записей, разверстании земель и изменениях крестьянских 
наделов, распределении выкупных платежей, переселении крестьян. 

Донесения, рапорты производителей работ, волостных правлений и переписка 
с Пермским губернским по крестьянским делам присутствием о ходе работ по 
составлению, предъявлению владенных записей и наделению крестьян землей. 

Приговоры волостных сходов, ходатайства и прошения сельских обществ и 
крестьян о размежевании, изменении земельных наделов и сумм выкупных 
платежей, переселении. 

Таблицы общего вычисления угодий, акты и протоколы предъявления 
владенных записей на земли деревень Больше-Сосновской волости Оханского уезда 
и селений Верх-Буевской волости Осинского уезда. 

 
 

Пермский поземельно-устроительный отряд в дачах казенных горных заводов 
на Урале Министерства земледелия /г. Пермь/ 
Ф. 115; 18 ед. хр.; 1899-1916 гг.; оп. 1 
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Создан в соответствии с указом от 15 февраля 1899 г. "О кредите для 

поземельного устройства горнозаводского населения и государственных крестьян 
на Урале". Состоял в ведении Министерства земледелия и государственных 
имуществ (МЗиГИ), с 1905 г. - Главного управления землеустройства и земледелия 
(ГУЗиЗ), с 1915 г. - Министерства земледелия. Занимался поземельным 
устройством горнозаводского населения и государственных крестьян в дачах 
казённых, посессионных заводов (с 1906 г.), составлением и выдачей владенных 
записей. Упразднен согласно постановлению Временного правительства от 1 июня 
1917 г. "О приостановлении действием некоторых узаконений о крестьянском 
землевладении и землепользовании, положения о землеустройстве, а также об 
упразднении землеустроительных комиссий". 

 
Циркуляры, предписания МЗиГИ, ГУЗиЗ, Министерства земледелия о 

порядке составления и выдачи владенных записей, планов и смет 
землеустроительных работ, геодезических описаний, форме годовых отчётов, 
разверстании черезполосных участков, установлении межевых столбов, 
определении нормы надела и сумм выкупных платежей, заработной плате и 
командировках межевых чинов, изменении штатов, служебной дисциплине, 
злоупотреблениях, сдаче и хранении межевых документов. 

Распоряжения заведующего отрядом о соблюдении правил составления и 
выдачи владенных записей, порядке составления актов отграничения земель и 
сроках рассмотрения проектов наделов, взимании платы за выкопировки с планов 
хозяйственных съёмок, привлечении уполномоченных от заводоуправлений к 
участию в наделении крестьян землёй, работе поземельно-устроительных и 
межевых чинов. 

Годовые отчёты и сведения о составлении, предъявлении и выдаче владенных 
записей, ходе поземельно-устроительных и межевых работ в дачах казенных 
заводов. 

Приговоры сельских сходов, ходатайства крестьян об отграничении, замене 
земельных угодий, установлении границ и межевых знаков. 

Чертежи и выкопировки на крестьянские земельные участки, свидетельства о 
получении выкопировок с указанием границ земельного надела и отрезные купоны 
об оплате. 

Геодезическое описание земельных наделов горнозаводского населения 
Верх-Нейвинского завода Екатеринбургского уезда из дач Верх-Нейвинского и 
Верхне-Тагильского заводов Верх-Исетского горного округа. 

Алфавитные списки домохозяев-владельцев земельных наделов в Верх-
Исетской, Верх-Нейвинской, Уткинской и Шайтанской горнозаводских дачах 
Екатеринбургского уезда. 

Предъявительная таблица на лесные наделы населения деревни Тарасковой 
из Верх-Нейвинской посессионной дачи Екатеринбургского уезда. 

Описи дел и документов о поземельном устройстве крестьян и 
горнозаводского населения по Камышловскому и Красноуфимскому уездам. 
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Журнал заседания Уфимского губернского присутствия о порядке 

проведения поземельного устройства населения Златоустовского горнозаводского 
округа. 

Формулярные списки. 
 
 

Землеустроительные комиссии 
 
Пермская губернская землеустроительная комиссия Министерства земледелия 
/г. Пермь/ 
Ф. 277; 32 ед. хр.; 1907-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена 20 августа 1909 г. в соответствии с указом от 4 марта 1906 г. 
"Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном 
управлении землеустройства и землепользования (ГУЗиЗ) и б) губернских и уездных 
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам". 
Состояла в ведении ГУЗиЗ, с октября 1915 г. - Министерства земледелия. 
Занималась проведением землеустроительных работ при наделении землей 
крестьян, осуществляла общее руководство уездными землеустроительными 
комиссиями, организовывала и контролировала сельское огнестойкое 
строительство, строительство гидротехнических сооружений, содействовала 
переселению крестьян, с 1914 г. занималась обеспечением армии продовольствием 
и фуражом. Упразднена согласно постановлению Временного правительства от 1 
июня 1917 г. "О приостановлении действием некоторых узаконений о 
крестьянском землевладении и землепользовании, положения о землеустройстве, а 
также об упразднении землеустроительных комиссий".. 

 
Циркуляры, предписания, телеграммы ГУЗиЗ и Министерства земледелия об 

организации деятельности землеустроительных комиссий, о представлении отчётов 
о землеустройстве и сметных предложений, выделении кредитов и правилах 
возврата ссуд, продаже и аренде казённых земель, развитии сельского огнестойкого 
строительства, строительстве гидротехнических сооружений, об организации 
переселенческого движения, о проведении выборов в уездные землеустроительные 
комиссии и др. 

Рапоряжения и предписания губернатора о порядке, сроках представления 
годовых отчётов и сметных предложений, о проведении выборов представителей от 
крестьян в уездные комиссии. 

Журналы и протоколы заседаний. 
Сводные планы и сметы землеустроительных работ. 
Годовые отчёты, обзоры и доклады о деятельности землеустроительных 

комиссий. 
Статистические сведения по уездам о покупке земель крестьянами в ходе 

аграрной реформы Столыпина. 
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Ведомости и сведения о расходах на содержание уездных 

землеустроительных комиссий, о выдаче ссуд крестьянам, счета расходов и 
кредитов на проведение землеустроительных работ. 

Дело о выделении ссуды Торговижско-Суксунскому обществу сельского 
хозяйства Красноуфимского уезда, устав общества. 

Дела о разверстании земель крестьян-собственников Ирбитского и Осинского 
уездов, домохозяев дер. Антоновой (Пожарище) Рамыльской волости 
Камышловского уезда, Маковского, Оськинского и 2-го Яковлевского товариществ 
Оханского уезда. 

Выкопировка с плана отрубных участков крестьянина-собственника дер. 
Бабушкиной (Могильниковой) Новозлатоустовской волости Красноуфимского 
уезда Е.Г.Могильникова. 

Правила о порядке действий лиц, заведывающих оброчными статьями, о 
перевозке по железным дорогам переселенцев и их имущества, о взимании 
платежей за казённые земли, проданные в порядке указа от 27 августа 1906 г., о 
крестьянских товариществах, приобретающих казённые земли на основании указа 
от 27 августа 1906 г. и "Наказ по сдаче в аренду и продаже казённых земель в 
губерниях, где учреждены землеустроительные комиссии", инструкция о порядке 
снабжения проездными документами переселенцев и сборник льготных тарифов.  

Список землемеров и вольнонаёмных чинов за 1907-1908 гг., переписка по 
личному составу. 

 
 

Уездные комиссии 

Камышловская уездная землеустроительная комиссия /г. Камышлов/ 
Ф. 318; 3 ед. хр.; 1910 - 1915 гг.; оп. 1 

Учреждена 15 мая 1907 г. в соответствии с указом от 4 марта 1906 г. "Об 
учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном управлении 
землеустройства и землепользования (ГУЗиЗ) и б) губернских и уездных 
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам". 
Состояла в ведении ГУЗиЗ, с октября 1915 г. - Министерства земледелия, 
подчинялась губернской землеустроительной комиссии. Занималась проведением 
землеустроительных работ при наделении крестьян землёй. Упразднена согласно 
постановлению Временного правительства от 1 июня 1917 г. "О приостановлении 
действием некоторых узаконений о крестьянском землевладении и 
землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении 
землеустроительных комиссий". 

 
Дела о ликвидации чересполосицы в наделе крестьянского общества дер. 

Темной Куяровской волости и разверстании отрубных участков крестьян дер. 
Пожарище Рамыльской волости. 
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Осинская уездная землеустроительная комиссия /г. Оса/ 
Ф. 282; 659 ед. хр.; 1905-1918 гг.; оп. 1, 2 
 

Учреждена 15 мая 1907 г. в соответствии с указом от 4 марта 1906 г. "Об 
учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном управлении 
землеустройства и землепользования (ГУЗиЗ) и б) губернских и уездных 
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам". 
Состояла в ведении ГУЗиЗ, с октября 1915 г. - Министерства земледелия, 
подчинялась губернской землеустроительной комиссии. Занималась проведением 
землеустроительных работ при наделении крестьян землёй. Упразднена согласно 
постановлению Временного правительства от 1 июня 1917 г. "О приостановлении 
действием некоторых узаконений о крестьянском землевладении и 
землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении 
землеустроительных комиссий". 
 

Протоколы заседаний. 
Дела о покупке земель, выделении хуторских участков, аренде оброчных 

статей, выдаче ходаческих свидетельств для осмотра мест переселения в Сибири. 
Сведения о семейном и земельном положении, количестве крестьян-

собственников по Ординской, Шляпниковской, Степановской, Воскресенской, 
Покрово-Ясыльской, Судинской и Опачевской волостям. 

Протоколы о выделе земель Воскресенскому, Щербаковскому, Хуторскому и 
Одинцовскомй сельским обществам, о разверстании на отрубные участки земель 2-
го Калиновского, Сосновского и Шульдихинского крестьянских товариществ. 

Таблицы вычислений земельных, лесных и сенокосных крестьянских угодий. 
Сметные предложения по огнестойкому строительству. 
Ходатайства крестьян об аренде, отводе земельных участков и покупке земли, 

о разрешении земельных споров, выделении пособий и ссуд на огнестойкое 
строительство, переселение на хутора и перенос строений, на покупку семян, 
минеральных удобрений и сельскохозяйственного инвентаря. 

 
 

Оханская уездная землеустроительная комиссия /г. Оханск/ 
Ф. 328; 1 ед. хр.; 1912 г.; оп. 1 
 

Учреждена 1 октября 1909 г. в соответствии с указом от 4 марта 1906 г. 
"Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном 
управлении землеустройства и землепользования (ГУЗиЗ) и б) губернских и уездных 
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам". 
Состояла в ведении ГУЗиЗ, с октября 1915 г. - Министерства земледелия, 
подчинялась губернской землеустроительной комиссии. Занималась проведением 
землеустроительных работ при наделении крестьян землёй. Упразднена согласно 
постановлению Временного правительства от 1 июня 1917 г. "О приостановлении 
действием некоторых узаконений о крестьянском землевладении и 
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землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении 
землеустроительных комиссий". 
 

Дело о разверстании земель на отрубные участки для членов 2-го 
Федоровского товарищества крестьян. 

 
 

Соликамская уездная землеустроительная комиссия /г. Соликамск/ 
Ф. 331; 8 ед. хр.; 1908-1915 гг.; оп. 1 
 

Учреждена 15 мая 1907 г. в соответствии с указом от 4 марта 1906 г. "Об 
учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном управлении 
землеустройства и землепользования (ГУЗиЗ) и б) губернских и уездных 
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам". 
Состояла в ведении ГУЗиЗ, с октября 1915 г.  - Министерства земледелия, 
подчинялась губернской землеустроительной комиссии. Занималась проведением 
землеустроительных работ при наделении крестьян землёй. Упразднена согласно 
постановлению Временного правительства от 1 июня 1917 г. "О приостановлении 
действием некоторых узаконений о крестьянском землевладении и 
землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении 
землеустроительных комиссий". 
 

Протоколы заседаний комиссии. 
Полевые журналы, доклады землемеров о проведении землеустроительных 

работ, наделении землей селений. 
Дела о зачислении в казенный земельный фонд вымежеванной земли из 

оброчной статьи "Деминская" Соликамского лесничества и луговых мест по речке 
Глухой Вильве для продажи крестьянам. 

Переписка с Дедюхинским городским управлением о разверстании надельной 
земли крестьян Дедюхинского сельского общества. 

 
 

Чердынская уездная землеустроительная комиссия /г. Чердынь/ 
Ф. 332; 4 ед. хр.; 1912-1914 гг.; оп. 1 
 

Учреждена 15 октября 1911 г. в соответствии с указом от 4 марта 1906 г. 
"Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном 
управлении землеустройства и землепользования (ГУЗиЗ) и б) губернских и уездных 
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам". 
Состояла в ведении ГУЗиЗ, с октября 1915 г. - Министерства земледелия, 
подчинялась губернской землеустроительной комиссии. Занималась проведением 
землеустроительных работ при наделении крестьян землёй. Упразднена согласно 
постановлению Временного правительства от 1 июня 1917 г. "О приостановлении 
действием некоторых узаконений о крестьянском землевладении и 
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землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении 
землеустроительных комиссий". 

 
Протоколы заседаний, постановления комиссии и ходатайства крестьян о 

разверстании надельной земли сельских обществ Кочевской волости и Больше-
Кочинского, Губдорского, Лягаевского сельского общества на отрубные участки и 
ликвидации чересполосицы. 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ 
 
Пермское управление земледелия и государственных имуществ Министерства 
земледелия /г. Пермь/ 
Ф. 39; 681 ед. хр.; 1798-1919 гг.; оп. 1-4, предисловие 
 

Учреждено с 1 июля 1839 г. в качестве палаты в соответствии с указом от 
20 марта 1839 г. "Об открытии в некоторых губерниях Палат государственных 
имуществ", в 1866 г. преобразовано в управление государственных имуществ. 
Состояло в ведении Министерства государственных имуществ, с 1894 г. - 
Министерства земледелия и государственных имуществ (МЗиГИ), с 1905 г. - 
Главного управления землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ), с 1915 г. - 
Министерства земледелия. На основании указа от 12 июня 1902 г. "Об 
утверждении штата Управлений земледелия и государственных имуществ" 
переименовано с 1904 г в управление земледелия и государственных имуществ. 
Ведало государственными имуществами, управляло государственными 
крестьянами (до 1866 г.), участвовало в наделении землей крестьян-
собственников, способствовало развитию сельского хозяйства, кустарных 
промыслов и распространению агрономических знаний, ведало 
сельскохозяйственными учебными заведениями, организовывало выставки, съезды 
по вопросам сельского хозяйства. Прекратило деятельность согласно 
постановлению Временного правительства от 21 апреля 1917 г. "Об учреждении 
земельных комитетов". 

 
Циркуляры, предписания Министерства государственных имуществ, МЗиГИ, 

ГУЗиЗ, Министерства земледелия об отграничении, продаже и аренде казенных 
земель, составлении планов землеустроительных работ, надзоре за лесами, выдаче 
свидетельств на разведку и разработку месторождений, личном составе. 

Постановления, распоряжения управления о проведении обследования и 
аренде оброчных статей, лесоустроительных и лесокультурных работ, продаже 
лесоматериалов, взыскании недоимок, выморочных имуществах, мобилизации, 
заготовках продовольствия и фуража для армии, отчеты и сведения о деятельности. 

Ведомости имущества ведения Управления за 1904-1914 гг., сведения о 
передаче управлению участков усадебной земли и лечебных пунктов 
Верхотурского переселенческого района. 
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Дела о межевании земельных и лесных дач, об обмене спорных участков 

земли казны, заводов и частных лиц, отграничении земельных и лесных наделов, 
составлении и выдаче владенных записей крестьянам и горнозаводскому 
населению, ведомости обследования, оценки и геодезические описания наделов, 
планы крестьянских хозяйств. 

Историческое, экономическое и статистическое описание города Оса и 
Осинского уезда, описание земельных дач Дубровской волости Оханского уезда, 
Урольской и Мошевской волостей Чердынского уезда, смежных волостей 
Осинского и Бирского уездов, дачи Воткинского казенного завода. 

Планы деревень, сведения о землях Никулинской дачи Усольского окружного 
правления гр. Строгановых, учетные карточки владений наследников гр. Шувалова 
в Оханском уезде. 

Дела об отводе земель и строительстве церквей, о восстановлении права 
собственности Мотовилихинского и Егошихинского заводов на земли. 

Журналы комитета по землеустроительным делам за 1915-1917 гг., план 
землеустроительных работ Пермской губернской землеустроительной комиссии на 
1913 г., дела о назначении депутатов и представителей в уездные комиссии. 

Таблицы вычислений, ведомости обследования, оценки оброчных статей и 
акты, отчеты о сдаче их в аренду, выписки из книги оброчного расписания по 
Осинскому, Оханскому и Сарапульскому уездам. 

Отчеты об устройстве корабельных рощ, хозяйственные планы лесничеств, 
планы-своды съездов лесничих за 1909-1912 гг., дела о ревизии, нарушениях Устава 
и Положения о сохранности лесов и проведении лесоустроительных работ в 
лесничествах; сведения о лесах Вятской губернии. 

Таблицы вычислений, таксационные описания, оценочные ведомости лесных 
дач и лесосек, диаграммы отпуска лесных материалов за 1898-1907 гг., условия на 
их продажу в 1897-1912 гг. 

Дела об отводе земель и строительстве Пермской железной дороги, дороги 
Пермь-Уфа-Оренбург, горнозаводских веток, ведомость попикетного исчисления 
работ для Слободской железнодорожной ветки, проект чертежа под полотно 
Екатеринбурго-Тюменской железной дороги, содержании почтовых трактов и 
проселочных дорог, ямских станций. 

План и сведения о восстановлении Екатерининского канала; переписка с 
частными пароходствами о покупке пароходов. 

Дела о строительстве чугуноплавильного и железоделательного завода в 
казенной даче Вишерского лесничества Чердынского уезда суперфосфатного 
завода Пермского губернского земства, о выдаче свидетельств на проведение 
разведки и разработки месторождений, отводе рудников казенным и частным 
заводам, ведомости и сведения о железных рудниках на казенных землях, описание 
рудников Бизярского, Иргинского и Курашимского заводов, заявки на выявление 
золотоносных россыпей. 

Переписка с МЗиГИ о выделении средств на развитие кустарной 
промышленности, проведение мелиорации и др. 

Уставы, отчеты и списки кредитных товариществ, сельскохозяйственных 
обществ. 
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Картограммы урожайности посевов, диаграммы вывоза зерновых из России 

за 1883-1900 гг., сводки клеверных посевов, сведения о выращивании новых сортов 
растений по Кунгурскому уезду. 

Таблицы метеорологических наблюдений за опытными полями, переписка с 
Оханским училищем и Екатеринбургской обсерваторией о работе 
метеорологической станции при училище. 

Дела об организации сельскохозяйственных выставок и курсов, открытии 
приходских училищ, ведомости и сведения об учениках. 

Дела о проведении прививок крестьянам, назначении фельдшеров и 
оспопрививателей, выращивании и сборе лечебных трав. 

Главная книга сметных расходов на 1917 г. 
Расписание (ведомость) содержания вольнонаемных служащих 14-го 

Каменно-Ключевского, 4-го Осинского и 3-го Частинского имений Казанского 
удельного округа. 

Журналы общих собраний Пермского местного отдела Общества помощи 
пострадавшим на войне солдатам и их семьям, сведения о деятельности Пермского 
губернского комитета помощи призванным на войну чинам ведомства ГУЗиЗ. 

Журналы заседаний Пермского губернского съезда лесоводов, Совета 
Пермского губернского отдела Всероссийского союза лесоводов о специальном 
лесном образовании, национализации лесов, материалы порайонных совещаний по 
топливу. 

Распоряжения земельного отдела исполнительного комитета Пермского 
губернского Совета о заведывании казенными землями (1919 г.). 

Каталог книг библиотеки управления. 
Формулярные списки и личные дела служащих, списки представленных к 

награждению, повышению в чине за выслугу лет; сведения о наградах чинов 
лесного ведомства за 1913-1916 гг. 

Описи дел лесного, хозяйственного отделения за 1815-1897 гг. и дел по 
личному составу управления. 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ 
 
Пермский губернский лесоохранительный комитет Лесного департамента 
Министерства земледелия /г. Пермь/ 
Ф. 184; 327 ед. хр.; 1862-1917 гг.; оп. 1 
 

Учрежден 30 июля 1888 г. в соответствии с указом от 4 апреля 1888 г. 
"Положением о сбережении лесов". Состоял в ведении Лесного департамента 
Министерства государственных имуществ, с 1894 г. - Министерства земледелия и 
государственных имуществ, с 1905 г. - Главного управления землеустройства и 
земледелия, с 1915 г. - Министерства земледелия. Осуществлял охрану лесов и 
контролировал их использование. Упразднен на основании Временного положения о 
лесном управлении Народного комиссариата земледелия от 12 января 1918 г. "О 
местном управлении в губерниях и областях". 
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Циркуляры Лесного департамента, распоряжения Пермского управления 
государственных имуществ об организации охраны лесов, обязательном 
присутствии лесничих при межевых работах, продаже лесных материалов и др. 

Предписания комитета, переписка с лесничими, управляющими горных 
заводов, уездными исправниками, становыми приставами и волостными 
правлениями о разработке инструкций по надзору за лесами, нарушении положения 
о сбережении лесов, причислении лесов к категории защитных, переводе лесных 
наделов в категорию земельных, составлении чертежей и упрощенных планов 
хозяйства крестьянских лесных наделов, о награждении за лесоохранительную 
деятельность и личном составе. 

Журналы заседаний комитета об утверждении планов хозяйств и подворном 
пользовании лесными наделами крестьян, отпуске леса из казенных лесных дач. 

Годовые отчеты комитета. 
Третные ведомости лесничеств о возбужденных, текущих и рассмотренных в 

судебном порядке дел по нарушениям законов об охране лесов. 
Протоколы о нарушениях лесного устава в дачах Оханского и Верхотурского 

лесничеств. 
Оценочные ведомости и таксационные описания лесосек по лесничествам. 

Планы лесосек Ирбитского лесничества. 
Упрощенные планы лесного хозяйства наделов крестьян сел и деревень 

Екатеринбургского, Кунгурского, Осинского и Пермского уездов. 
Описания и вычисления крестьянских податных лесных наделов за 1878-1884 

гг. в Верхотурском, Ирбитском, Чердынском и Шадринском уездах. 
Ведомость подробного вычисления границ Бачмановской дачи Косинского 

лесничества за 1862 г. 
Отчеты Талицкого лесничества за 1890, 1892 гг. 
Контракты об аренде земельных оброчных статей лесного ведомства. 
Списки чинов надзора, лесничих и лесной стражи. 
 
 

Лесничества  
 
Березовское лесничество /с. Касиб Соликамского уезда/ 
Ф. 248; 3 ед. хр.; 1890-1895 гг.; оп. 1 
 

Образовано в соответствии с указом от 19 июня 1826 г. "Положение о 
новом устройстве лесной части по губерниям" для охраны и учета казенных лесов, 
проведения лесокультурных работ. Состояло в ведении Министерства 
государственных имуществ, с 1894 г. - Министерства земледелия и 
государственных имуществ, с 1905 г.  - Главного управления землеустройства и 
земледелия, с 1915 г. - Министерства земледелия; возглавлялось лесничим, 
подчинявшимся Корпусу лесничих. Упразднено на основании декрета ВЦИК от 27 
мая 1918 г. "О лесах". 
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Журнал учета (алфавит) самовольных вырубок и хищения лесных материалов 

за 1890-1895 гг. 
Дело о самовольной вырубке леса в Чураковской даче № 219. 
Приговоры сельских сходов крестьян Березовской, Касибской волости 

Соликамского уезда и Косинской волости Чердынского уезда об охране казенных 
лесных дач, о выборе лесных сторожей и пожарных старост на 1892-1895 гг. 

 
 

Урольское лесничество /г. Соликамск/ 
Ф. 247; 1 ед. хр.; 1910 г.; оп. 1 
 

Образовано в соответствии с указом от 19 июня 1826 г. "Положение о 
новом устройстве лесной части по губерниям" для охраны и учета казенных лесов, 
проведения лесокультурных работ. Состояло в ведении Министерства 
государственных имуществ, с 1894 г. - Министерства земледелия и 
государственных имуществ, с 1905 г. - Главного управления землеустройства и 
земледелия, с 1915 - Министерства земледелия; возглавлялось лесничим, 
подчинявшимся Корпусу лесничих. Упразднено на основании декрета ВЦИК от 27 
мая 1918 г. "О лесах". 

 
Опись дел Урольского лесничества за 1897-1904 гг., представленных в 

Пермскую губернскую ученую архивную комиссию. 
 
 

УДЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Органы управления уделами осуществляли управление владениями царской 
семьи на территории губернии. Состояли в ведении Департамента уделов, затем 
Главного управления уделов Министерства императорского двора и уделов. 

Удельная контора учреждена в соответствии с указом от 15 мая 1808 г. 
"Положение Департамента Уделов". Управляла Пермским удельным имением, в 
которое входили Ершовский и Устиновский приказы Осинского уезда, Частинский 
приказ Оханского уезда.  

Казанский и Сарапульский удельные округа образованы согласно указу от 26 
декабря 1892 г. "О переименовании Департамента Уделов в Главное Управление 
Уделов, подведомственных Департаменту: Удельных Контор и Управлений - в 
Удельные Округа и Окружных Управлений - в Управления удельными имениями". 
Казанское окружное управление ведало 3-м Частинским имением, Сарапульское - 
4-м Осинским имением. Управления удельных имений возглавлялись управляющими. 
Ведали крестьянами (до 1863 г.), земельными и др. имуществами, выполняли 
административно-полицейские, судебные и финансовые функции, занимались 
развитием сельского хозяйства и промышленности, проводили лесокультурные 
работы. 

Постановлением Временного правительства от 16 марта 1917 г. "О 
положении и порядке управления удельным ведомством" переданы в ведение 
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Главного управления уделов правительства, затем постановлением от 14 апреля 
1917 г. "О порядке управления бывшими удельными и находящимися в заведывании 
удельного ведомства имуществами, предприятиями и капиталами" переданы в 
ведение Министерства земледелия. Окончательно упразднены на основании 
декрета СНК от 13 июля 1918 г. "О национализации имущества низложенного 
российского императора и членов бывшего императорского дома". 

 
 

Пермская удельная контора Департамента уделов Министерства 
императорского двора и уделов /г. Пермь/ 
Ф. 513; 3 ед. хр.; 1832-1896 гг.; оп. 1 
 

Платежные табели поземельных и подушных сборов с крестьян Ершовского, 
Устиновского и Частинского приказов Пермского удельного имения на 1849 г. 

Выписка о размежевании спорных земель крестьян Ершовского удельного 
приказа, Камско-Воткинского казенного завода и Осинского Преображенского 
монастыря. 

Геодезический журнал размежевания земель удельного ведомства и 
Закамской горнозаводской дачи Осинского уезда за 1896 г. 

 
 

Устиновский удельный приказ Пермской удельной конторы /с. Устиновское 
Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 665; 5 ед. хр.; 1812-1833 гг.; оп. 1 
 

Брачные обыски и позволительные письма (разрешения) на вступление в брак 
крестьянам Устиновского приказа Осинского уезда, Частинского приказа Оханского 
уезда. 

Дело о спорных землях государственных и удельных крестьян починка 
Нового Залесного, ведомость крестьян. 

 
 

Рождественский Горский удельный приказ [Вятской удельной конторы] /с. 
Горское Осинского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 595; 1 ед. хр.; 1802-1807 гг.; оп. 1 
 

Брачные обыски и позволительные письма (разрешения) на вступление в брак 
крестьянам Рождественского Горского приказа Осинского уезда и Рождественского 
Частинского приказа Оханского уезда. 

 
 

Управляющие 4-го Осинского имения Сарапульского удельного округа и 3-го 
Частинского имения Казанского удельного округа Главного управления 
уделов Министерства императорского двора и уделов /г. Сарапул Вятской 
губернии, г. Казань Казанской губернии/ 
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Ф. 618; 9 ед. хр.; 1898 - 1918 гг.; оп. 1 
 

Сметы доходов и расходов 4-го Осинского, 2-го Полноберского и 7-го 
Сарапульского имений Сарапульского удельного округа на 1908 г. 

Дело о сборе сведений об имуществах Казанского удельного округа за 1912 - 
1917 гг. для обложения земскими сборами. 

Журналы учета изменений площадей оброчных статей, лесных дач 14-го 
Каменно-Ключевского, 4-го Осинского и 15-го Сарапульского имений Казанского 
удельного округа за 1913 г. 

Таксационное описание лесных дач 12-го Березовского, 4-го Осинского, 10-го 
Сарапульского и 6-го Частинского имений Сарапульского удельного округа за 1915 
г. 

Дело о проведении лесоустроительных работ в Головнихинской даче 13-го 
Частинского имения Сарапульского удельного округа, ведомость площадей и план 
Монастырской защитной дачи 3-го Частинского имения Казанского удельного 
округа, чертежи лесосек по Частинской даче. 

Дело о передаче Осинской земской управе оброчных статей 4-го Осинского 
имения под почтовый тракт Оса-Кунгур. 

 
 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Пермская земская конюшня Управления государственного коннозаводства /г. 
Пермь/ 
Ф. 554; 27 ед. хр.; 1844-1863 гг.; оп. 1 
 

Открыта в соответствии с указом от 10 апреля 1843 г. "Об учреждении 
Управления государственного коннозаводства" и состояла в его ведении. 
Действовала под надзором Пермского комитета о губернском коннозаводстве. 
Содержала породистых жеребцов, занималась улучшением пород и разведением 
лошадей для нужд армии, местного сельского хозяйства и промышленности, 
осуществляла сбор сведений о состоянии частных конезаводских хозяйств 
губернии. Упразднена указом от 8 мая 1873 г. "Об упразднении Пермской земской 
конюшни". 
 

Предписания, распоряжения, инструкции Управления государственного 
коннозаводства и Пермского комитета о губернском коннозаводстве об 
обязанностях управляющих земских конюшен, порядке представления отчетности, 
деятельности губернских комитетов, правилах содержания жеребцов, заболеваниях 
лошадей и др. 

Отчет о деятельности за 1846 г. 
Отчеты о состоянии частных конезаводов губернии за 1847-1858, 1862 гг. 
Месячные ведомости цен на провиант, фураж и перевозки по уездам. 
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Переписка с Деркульским, Лимаревским, Ново-Александровским и 

Стрелецким государственными конезаводами о выделении и отправке племенных 
жеребцов и имущества для организации деятельности конюшни, направлении 
нижних чинов, формулярных списков и др. 
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ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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ТОРГОВЛЯ 

 
Пермская контора Пермского лесопромышленного и торгового акционерного 
общества /г. Пермь/ 
Ф. 575; 2 ед. хр.; 1916-1917 гг.; оп. 1 
 

Являлась в соответствии с указом от 25 мая 1912 г. "Об утверждении 
Устава Пермского лесопромышленного и торгового акционерного общества" 
местным филиалом всероссийского общества. Осуществляла торговлю лесом и 
лесоматериалами. Закрыта на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г. "О 
национализации крупнейших предприятий по лесопильной и деревообделочной 
промышленности". 

 
Переписка с правлением общества о представлении отчетности, выполнении 

заказов, поставках оборудования и др. 
 
 

Пермская контора Товарищества нефтяного производства братьев Нобель /г. 
Пермь/ 
Ф. 182; 43 ед. хр.; 1896-1918 гг.; оп. 1 
 

Являлась местным филиалом всероссийского акционерного общества в 
соответствии с указом от 18 мая 1879 г. "Об утверждении Устава Товарищества 
нефтяного призводства Братьев Нобель". Осуществляла торговлю 
нефтепродуктами, руководила конторами и складами на территории Пермской, 
Вятской, Тобольской губернии и работой Пермского лесопильного завода. Закрыта 
в 1919 г. на основании декрета СНК от 20 июня 1918 г. "О национализации 
нефтяной промышленности". 

 
Распоряжения правления товарищества о представлении отчетности, 

транспортировке грузов, изменении цен на продукцию. 
Главные, кассовые книги Пермской и Тюменской контор, сметы расходов на 

ремонт складов местных контор, табели и ведомости выдачи жалованья рабочим 
лесопильного завода. 

Книги, ведомости и акты учета продукции, инвентарные книги имущества. 
Отчеты о работе лесопильного завода. 
Штатные расписания местных контор. 
 
 

Пермское агентство нефтепромышленного и торгового общества "Мазут" /г. 
Пермь/ 
Ф. 250; 1 ед. хр.; 1914 г.; оп. 1 
 

Являлось местным филиалом всероссийского акционерного общества в 
соответствии с указом от 30 января 1898 г. "Об утверждении Устава 
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нефтепромышленного и торгового общества "Мазут". Осуществляло торговлю 
нефтепродуктами. Закрыто в 1919 г. на основании декрета СНК от 20 июня 1918 
г. "О национализации нефтяной промышленности". 

 
Кассовая книга. 
 
 

Пермское центральное отделение акционерного общества "Компания Зингер" 
/г. Пермь/ 
Ф. 294; 2393 ед.хр.; 1900-1923 гг.; оп. 1 
 

Являлось филиалом всероссийского акционерного общества, образованного в 
соответствии с указом от 13 июня 1897 г. "Об утверждении Устава 
Мануфактурной компании Зингер". Осуществляло торговлю швейными машинами, 
руководило работой отделений, магазинов на территории Пермской и Вятской 
губерний. Закрыто в 1919 г. на основании декрета СНК от 28 июня 1918 г. "О 
национализации крупнейших предприятий по металлургической и 
металлообрабатывающей промышленности". 

 
Сведения и карты о личности работников отделений, магазинов "Компании 

Зингер" и Пермского депо треста "Госшвеймашина" ВСНХ СССР. 
 
 

Техническо-строительная и агентурная контора товарищества "Постройка" /г. 
Пермь/ 
Ф. 640; 1 ед.хр.; 1915-1916 гг.; оп. 1 
 

Осуществляла торгово-посреднические операции на территории губернии. 
 

Переписка с управляющим Лысьвенского горного округа наследников гр. П.П. 
Шувалова и управляющим Кизеловского, Усольского, Чермозского округов кн. С.С. 
Абамелек-Лазарева об оформлении и выполнении заказов, о сроках и ценах на 
поставки железа, промышленного оборудования, инструментов. 

 
 

Контора дедюхинского купца Н.П. Вилисова [г. Дедюхин Соликамского уезда 
Пермской губернии] 
Ф. 127; 3 ед. хр.; 1884-1885 гг.; оп. 1 

Осуществляла торговые операции, занималась поставками [соли и леса]. 

Расчетные книги. 
Инвентарные описи барж. 
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ОБЩЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
Правление Союза потребительных обществ Северо-Восточного района /г. 
Пермь/ 
Ф. 262; 126 ед.хр.; 1898-1919 гг.; оп. 1 
 

Являлось исполнительным органом образованого в июле 1912 г. Союза 
потребительных обществ района. Действовало в соответствии с уставом, 
первоначально координировало и контролировало деятельность обществ на 
территории Пермской губернии, с 1915 г. – Пермской, Вологодской, Вятской и 
Уфимской губерний. Упразднено на основании декрета СНК от 10 апреля 1918 г. "О 
потребительских кооперативных организациях". 

 
Протоколы заседаний правления и коллегий, комиссий о проведении ревизии, 

представлении отчетности, служебных командировках, выборе должностных лиц и 
др. 

Отчет о деятельности за 1917 г. 
Сборник постановлений общих собраний уполномоченных потребительских 

обществ. 
Уставы, выписки из протоколов общих собраний, отчеты, акты обследования 

и справки о деятельности потребительских обществ Пермской губернии за 1898-
1919 гг. 

Главные, кассовые книги, книги записи и требовательные ведомости на 
выдачу жалованья служащим. 

Переписка с уездными отделениями Союза, сельскими обществами 
потребителей, торговыми агентами о заключении договоров на приобретение и 
поставки промышленных, продовольственных товаров. 

 
 

Правления сельских обществ потребителей 
 

Являлись исполнительными органами образовывавшихся в конце ХIX - начале 
XX века местных потребительских обществ. Действовали в соответствии с 
уставам, заключали торговые договоры на приобретение промышленных и 
продовольственных товаров для членов обществ. Прекратили деятельность на 
основании декрета СНК от 10 апреля 1918 г. "О потребительских кооперативных 
организациях".  

 
 

Правление Кудымкарского общества потребителей /с. Кудымкар 
Соликамского уезда/ 
Ф. 576; 2 ед. хр.; 1896-1903 гг.; оп. 1 
 

Переписка ревизионной комиссии общества с Пермской казенной палатой, 
губернским правлением о представлении отчетов за 1896-1900 операционные годы, 
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о нарушении правлением Устава общества и создании второго самостоятельного  
общества потребителей. 

 
 

Правление Мотовилихинского общества потребителей /з-д Мотовилихинский 
Пермского уезда/ 
Ф. 121; 1 ед. хр.; 1904 г.; оп. 1 
 

Главная книга. 
 
 

Правление Пожевского общества потребителей /з-д Пожевский Соликамского 
уезда/ 
Ф. 552; 1 ед. хр.; 1890 г.; оп. 1 
 

Договор о найме дедюхинского мещанина И.Ф. Баранова приказчиком в 
принадлежащую обществу лавку и жалоба членов-вкладчиков на его работу. 

 
 

Правление Юго-Камского общества потребителей /з-д. Юго-Камский 
Пермского уезда/ 
Ф. 663; 5 ед. хр.; 1900-1902 гг.; оп. 1 
 

Отчет, ведомости о приходе и расходе товара, денег, приемо-сдаточные 
ведомости при смене приказчика лавки общества. 

Договор о найме нижегородского мещанина Т.Г. Аплетнева приказчиком 
лавки. 

 
 

Правление общества потребителей служащих Пермской железной дороги /г. 
Пермь/ 
Ф. 639; 2 ед. хр.; 1910-1911 гг.; оп. 1 
 

Повестка 32-го очередного собрания уполномоченных от общества 
потребителей, списки уполномоченных и кандидатов к ним на 1910-1911 гг.  
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УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Директор народных училищ Пермской губернии Оренбургского учебного 
округа Министерства народного просвещения /г. Пермь/ 
Ф. 42; 629 ед. хр.; 1828-1918 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Введен в соответствии с указом от 5 августа 1786 г. "Устав народным 
училищам в Российской империи". Состоял в ведении Пермского губернского 
приказа общественного призрения. Передан в ведение Министерства народного 
просвещения согласно указу от 24 января 1803 г. "Об учреждении учебных округов, 
с назначением для каждого особых Губерний". Непосредственно подчинялся 
попечителю Казанского учебного округа, затем, согласно указу от 18 мая 1874 г. 
"Об отчислении от Казанского учебного округа некоторых губерний и образовании 
Оренбургского учебного округа", попечителю Оренбургского округа. Ведал 
учебными заведениями губернии, входил в состав губернского училищного совета, 
возглавлял губернскую гимназию (бывш. Главное народное училище). Упразднен на 
основании постановления Народного комиссариата по просвещению от 20 января 
1918 г. "Об упразднении должностей директоров, инспекторов народных училищ, 
губернских дирекций и инспекций" после установления в губернии Советской власти 
в июле 1919 г. 

 
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения, попечителей 

Казанского и Оренбургского учебных округов об учреждении учебных заведений и 
расходах на содержание, организации учебного процесса, по личному составу. 

Распоряжения директора о представлении сведений учебными заведениями, 
приеме, увольнении и поощрении учителей. 

Протоколы заседаний губернского и уездных училищных советов, 
педагогических советов учебных заведений о выборе попечителей, разработке и 
внедрении новых методик преподавания, выдаче стипендий и денежных пособий. 

Дела об открытии, преобразовании и закрытии учебных заведений. 
Годовые отчеты о состоянии народного образования в губернии, ведомости и 

сведения об учебных заведениях, ведомости успеваемости учеников. 
Аттестаты, свидетельства выпускников учебных заведений за 1875-1918 гг. 
Главная книга сметных расходов на 1893 г., сметы прихода, расхода и 

расписания расходов на содержание училищ, сведения о распределении кредитов, 
ведомости выдачи жалованья и отчислений в пенсионную кассу. 

Переписка с губернатором, Пермской казенной палатой, земскими управами, 
управляющими казенными, частными заводами и рапорты штатных смотрителей, 
инспекторов районов, заведующих училищ о выделении средств на строительство и 
ремонт школ, приобретении учебной литературы, открытии педагогических курсов 
и др. 

Описи карточек членов пенсионной кассы за 1902-1908 гг. 
Формулярные списки, личные дела учителей и служащих. 
Реестры входящих, исходящих дел. 
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Инспектор народных училищ Пермской губернии Казанского учебного округа 
Министерства народного просвещения /г. Пермь / 
Ф. 265; 12 ед. хр.; 1872-1874 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 29 мая 1869 г. "О некоторых мерах к 
развитию начального народного образования". Состоял в ведении Министерства 
народного просвещения. Осуществлял контроль за учебно-воспитательным 
процессом и финансово-хозяйственной деятельностью училищ, входил в состав 
губернского училищного совета. Упразднен с передачей учебных заведений 
губернии в состав Оренбургского учебного округа на основании указа от 18 мая 
1874 г. "Об отчислении от Казанского учебного округа некоторых губерний и 
образовании Оренбургского учебного округа". 

 
Предписания попечителя Казанского учебного округа о выделении финансов, 

представлении отчетов, об открытии библиотек, приобретении книг и пособий. 
Отчеты и ведомости о состоянии начальных народных училищ, церковно-

приходских школ, ведомости успеваемости учеников. 
Переписка с уездными земскими управами, училищными советами и 

штатными смотрителями о финансировании, строительстве и открытии училищ, 
представлении сведений и отчетов о деятельности учебных заведений, назначении 
и увольнении учителей, списки учителей и служащих. 

Дело о подготовке к политехнической выставке в Москве в 1872 г. 
 
 

Штатный смотритель Пермских училищ Казанского учебного округа 
Министерства народного просвещения /г. Пермь/ 
Ф. 458; 192 ед. хр.; 1830-1875 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Введен в соответствии с указом от 5 августа 1786 г. "Устав народным 
училищам в Российской империи". Состоял в ведении директора народных училищ. 
Осуществлял контроль за работой приходских училищ Пермского, Оханского и 
Осинского уездов, входил в состав Пермского уездного училищного совета и 
возглавлял уездное училище. Упразднен с передачей учебных заведений губернии в 
состав Оренбургского учебного округа на основании указа от 18 мая 1874 г. "Об 
отчислении от Казанского учебного округа некоторых губерний и образовании 
Оренбургского учебного округа". 

 
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения, 

попечителя Казанского учебного округа, директора и инспектора народных училищ 
губернии об учебных программах, приобретении литературы, финансировании 
училищ, пенсиях и единовременных пособиях учителям, сборе пожертвований, 
правилах приема в училища, об обследовании сельских училищ ведомства 
государственных имуществ. 

Материалы к отчету штатного смотрителя об обозрении состояния 
приходских училищ Пермского и Оханского уездов за 1839 г., отчет инспектора 
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казенных училищ Казанского учебного округа о проверке учебных заведений 
Пермской дирекции, ведомость о состоянии училищ, именной список чиновников и 
учителей за 1847 г. 

Отчеты, классные журналы, ведомости об успеваемости учеников 
приходских училищ Пермского, Осинского и Оханского уездов, ведомости 
приходских училищ, сведения о количестве учителей, учащихся. 

Протоколы заседаний педагогического совета Пермского уездного училища 
за 1866, 1873, 1874 гг., сведения о перестройке здания  училища  и открытии 
педагогических курсов,  журналы учета проведения уроков учителями, ведомости 
об успеваемости и свидетельства об окончании училища, списки учеников. 

Главные книги сметы расходов уездного училища на 1872-1874 гг., сметы 
прихода и расхода денежных средств церковно-приходских училищ, ведомости на 
выдачу жалованья. 

Переписка с директором народных училищ, приходскими училищами об 
открытии новых училищ, учебной работе и учительских кадрах, о преподавании 
дополнительных предметов, заказах обязательной литературы, плате за обучение, 
награждении и поощрении учителей, исключении из училищ политически 
неблагонадежных учеников и увольнении учителей. 

Извещения штатного смотрителя Кунгурских училищ о закупке классной 
мебели для Красноуфимского приходского училища и проведении годичных  
испытаний в Кунгурских училищах. 

Дела о проведении конкурсных испытаний на замещение учительских 
должностей, о приеме, перемещении и увольнении учителей. 

Формулярные списки учителей и служащих. 
Журналы входящих, исходящих документов. 
 
 

Инспекторы народных училищ Кунгурско-Оханского района, 1-го района 
Осинского уезда и Пермского уезда Пермской губернии Оренбургского 
учебного округа Министерства народного просвещения /г. Кунгур, г. Оса, г. 
Пермь/ 
Ф. 345; 151 ед. хр.; 1877-1919 гг.; оп. 1, 2 
 

Введены в соответствии с указом от 25 мая 1874 г. "Положение о 
начальных народных училищах". Состояли в ведении Министерства народного 
просвещения, подчинялись директору народных училищ губернии. Осуществляли 
контроль за учебно-воспитательным процессом и финансово-хозяйственной 
деятельностью училищ, занимались подбором педагогических кадров, заведовали 
делопроизводством уездных училищных советов. Упразднены на основании 
постановления Народного комиссариата по просвещению от 20 января 1918 г. "Об 
упразднении должностей директоров, инспекторов народных училищ, губернских 
дирекций и инспекций". 

 
Предписания попечителя Оренбургского учебного округа, распоряжения 

директора народных училищ губернии о строительстве и открытии новых училищ, 
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расширении сети профессиональных и ремесленных учебных заведений, порядке 
назначения учителей, сборе пожертвований. 

Протоколы заседаний инспектора народных училищ Кунгурского уезда, 
школьной комиссии при Кунгурской уездной земской управе, уездных училищных 
советов, педагогических советов училищ. 

Отчеты о состоянии начальных народных училищ, церковно-приходских 
школ грамоты, количестве учителей и учащихся, ведомости и списки училищ, 
библиотек за 1877-1918 гг., обзор о состоянии начальных училищ Кунгурского 
уезда за 1893-1894 гг. 

Сличительные ведомости денежных оборотов, ведомости взносов учителей в 
пенсионную кассу. 

Приговоры волостных правлений Кунгурского уезда о выборе попечителей 
начальных училищ. 

Переписка с губернатором, Пермской духовной консисторией, учебными 
заведениями, уездными управами, волостными правлениями и частными лицами об 
открытии училищ, библиотек, успеваемости учеников, политической 
благонадежности учителей, приеме на работу. 

Прошения о назначении на учительские должности и аттестаты, 
свидетельства об окончании учебных заведаний и педагогических курсов, списки 
членов Кунгурского уездного училищного совета и преподавательского состава 
училищ уезда. 

Выписки из протоколов заседаний (15 января - 3 мая 1919 г.) Кунгурского 
уездного училищного комитета об образовании самостоятельного района для 
начальных училищ, переведенных при большевиках из Осинского уезда, и по 
личному составу. 

Журнал входящих дел канцелярии инспектора народных училищ 
Кунгурского и Оханского района за 1890 г. 

 
 

Пермский губернский училищный совет Оренбургского учебного округа 
Министерства народного просвещения /г. Пермь/ 
Ф. 499; 3 ед. хр.; 1874-1875, 1914-1916 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в соотвУетствии с указом от 14 июля 1864 г. "Положение о 
начальных народных училищах". Состоял в ведении Министерства народного 
просвещения. Ведал строительством учебных заведений, преподавательскими 
кадрами, осуществлял руководство и надзор за учебно-воспитательным процессом 
в начальных народных училищах, контролировал деятельность уездных училищных 
советов и рассматривал жалобы на их решения. Упразднен согласно 
постановлению Временного правительства от 8 мая 1917 г. "Об упразднении 
городских, уездных и губернских училищных советов". 

 
Циркуляры попечителя Казанского учебного округа об увольнении 

политически неблагонадежных учителей и переписка с Пермским епархиальным 
архиереем, губернской земской управой, инспектором народных училищ Пермской 
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губернии, уездными училищными советами о награждении и поощрении 
законоучителей, представлении отчетов о состоянии училищ, об избрании членов 
губернского училищного совета и проведении заседаний, утверждении попечителей 
сельских училищ и копии протоколов заседаний уездных советов, волостных и 
сельских сходов об избрании попечителей. 

Акт о торжественном открытии 1 октября 1914 г. Пермского коммерческого 
училища. 

 
 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Начальное образование 
 
Егошихинская арифметическая и словесная школа /завод Егошихинский 
Пермской провинции Казанской губернии/ 
Ф. 550; 1 ед. хр.; 1746 г.; оп. 1 
 

Открыта в 1735 г. в соответствии с указом от 28 февраля 1714 г. "О 
обучении Дворян приказного чина, Дьячьих и подьяческих детей Арифметике и 
Геометрии, о посылке для того в Губернии учеников из Математических школ и об 
учреждении училищ при Архиерейских домах и монастырях". Действовала при 
казенном Егошихинском медеплавильном заводе ведения Пермского горного 
начальства. Занималась обучением детей грамоте, арифметике и основам 
геометрии для подготовки специалистов горного дела. [Закрыта после передачи 
завода в 1759 г. в партикулярное владение гр. М.Л. Воронцова]. 

 
Распоряжения Пермского горного начальства, донесения унтер-

шихтмейстера о зачислении учеников, об определении их на последующую работу и 
реестры учеников за январь - июнь, сентябрь и декабрь 1746 г., ведомости на 
получение денежного содержания, перечень канцелярских и хозяйственных 
принадлежностей на 1747 г. 

 
 

Мотовилихинское высшее начальное училище /завод Мотовилихинский 
Пермского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 546; 1 ед. хр.; [1912 г.]; оп. 1 
 

Открыто в соответствии с указом от 25 июня 1912 г. "О высших 
начальных училищах". Состояло в ведении Министерства народного просвещения, 
подчинялось попечителю Оренбургского учебного округа и директору народных 
училищ Пермской губернии. Возглавлялось заведующим, при котором действовали 
педагогический и попечительный совет. Реорганизовано на основании декрета 
ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (Положение)". 
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Список учителей и служащих.  
 
 

Пермское 1-е городское четырехклассное училище /г. Пермь / 
Ф. 159; 45 ед.хр.; 1883-1910 гг.; оп. 1 
 

Открыто 10 октября 1811 г. в соответствии с указом от 5 ноября 1804 г. 
"Устав учебных заведений, подведомственных Университетам". Первоначально 
имело статус уездного двухклассного училища, с 1898 г. преобразовано в городское 
четырехклассное училище. Состояло в ведении Министерства народного 
просвещения, подчинялось попечителю Оренбургского учебного округа и директору 
народных училищ Пермской губернии. Возглавлялось инспектором, при котором 
действовал педагогический совет. Реорганизовано на основании декрета ВЦИК от 
16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Положение)". 

 
Предписания и распоряжения попечителя Оренбургского учебного округа, 

директора народных училищ губернии, инспектора народных училищ Пермского 
уезда и уездного училищного совета о представлении отчетных сведений, 
организации педагогических курсов, по личному составу. 

Протоколы заседаний педагогического совета. 
Учебные программы. 
Отчеты, ведомости и сведения об успеваемости, количестве учеников, 

пропущенных уроках и др. 
Свидетельства, аттестаты об окончании училища. 
Сметы на содержание, реестр ассигнований на 1887 г. 
Переписка с директором народных училищ Пермской губернии, учебными 

заведениями, губернской земской управой и др. учреждениями о выделении средств 
на содержание училища, приобретении учебной литературы. 

Дело о подготовке экспонатов для Сибирско-Уральской научно-
промышленной выставки. 

Именные и формулярные списки учителей.  
 
 

Пермское 3-е мужское начальное училище /г. Пермь/ 
Ф. 219; 23 ед. хр.; 1872-1921 гг.; оп. 1 
 

Открыто 1 мая 1870 г. в соответствии с указом от 14 июля 1864 г. 
"Положение о начальных народных училищах". Состояло в ведении Министерства 
народного просвещения, подчинялось попечителю Оренбургского учебного округа и 
директору народных училищ Пермской губернии. Возглавлялось попечителем 
училища. Содержалось на средства губернского земства. Реорганизовано на 
основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(Положение)". 
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Инструкция Министерства народного просвещения о проведении 

однодневной переписи начальных школ (18 января 1911 г.), распоряжения и 
предписания директора народных училищ губернии, инспектора училищ Пермского 
уезда, уездного училищного совета и земской управы о представлении отчетных 
сведений, проведении экзаменов, правилах выдачи свидетельств и похвальных 
листов выпускникам, организации педагогических курсов и выставок. 

Учебные программы. 
Отчеты, ведомости и сведения об успеваемости, итоговой аттестации 

учеников, количестве учеников и др. 
Протоколы заседаний экзаменационной комиссии. Свидетельства, аттестаты 

об окончании училища, книга выдачи свидетельств. 
Отчеты о расходовании авансов, накладные уездной земской управы на 

приобретение письменных принадлежностей, учебной литературы. 
Постановления уездной земско-городской школьной комиссии об 

организации родительских комитетов, школьных Советов. 
Переписка с инспектором народных училищ губернии, Пермской уездной 

земской управой, санитарным врачем об эксплуатации школьного имущества, 
приобретении учебной литературы, проведении дезинфекции в квартирах учеников. 

Список учеников за 1872-1921 гг. 
Списки книг библиотеки училища. 
Летопись училища за 1891-1915 гг.  
 
 

Чердынское городское четырехклассное училище /г. Чердынь/ 
Ф. 506; 1 ед. хр.; 1912 г.; оп. 1 
 

Открыто в соответствии с указом от 31 мая 1872 г. "Положение: 1) О 
городских училищах и 2) О Учительских Институтах". Состояло в ведении 
Министерства народного просвещения, подчинялось попечителю Оренбургского 
учебного округа и директору народных училищ Пермской губернии. Возглавлялось 
инспектором, при котором действовал педагогический совет. Реорганизовано на 
основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(Положение)". 

 
Формулярный список учителя Д.С. Щеголева.  
 
 

Среднее образование 
 
Пермская 1-я мужская гимназия /г. Пермь/ 
Ф. 497; 13 ед. хр.; 1867-1918 гг.; оп. 1 
 

Преобразована 29 июня 1808 г. из Главного Пермского народного училища 
на основании указа от 5 ноября 1804 г. "Устав учебных заведений, 
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подведомственных Университетам". Первоначально имела статус губернской 
семиклассной гимназии, с 1864 г. преобразована в восьмиклассную классическую. 
Состояла в ведении Министерства народного просвещения, подчинялась 
попечителю Оренбургского учебного округа. Возглавлялась директором народных 
училищ Пермской губернии, при котором действовали педагогический совет и 
хозяйственный комитет. Реорганизована на основании декрета ВЦИК от 16 
октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Положение)". 

 
Отчеты гимназии за 1876, 1884 гг. 
Отчеты учителей о новом методе преподавания чистописания и записка об 

описании метода, рапорты о покупке, выдаче и возврате книг фундаментальной 
библиотеки. 

Тексты лекций, экзаменационные билеты по истории средних веков и новой 
истории. 

Переписка с попечителем Оренбургского учебного округа, почетным 
попечителем гимназии, Горным начальником Гороблагодатских заводов о 
благонадежности преподавателей, выдаче золотых и серебрянных медалей, об 
исторической ценности дел бывшего Богословского горного округа. 

Краткая записка об истории гимназии. 
Ученическая тетрадь по русскому языку. 
Прошения, автобиографии, характеристики, свидетельства об образовании и 

другие документы (1918 г.) кандидатов на замещение должности директора 
гимназии.  

 
 

Пермская 2-я мужская гимназия /г. Пермь/ 
Ф. 171; 38 ед. хр.; 1913-1917 гг.; оп. 1 
 

Открыта 29 августа 1909 г. в соответствии с указом от 30 июля 1871 г. 
"Устав Гимназий и Прогимназий ведомства Министерства Народного 
Просвещения". Первоначально имела статус шестиклассной прогимназии, с 1914 г. 
преобразована в гимназию. Состояла в ведении Министерства народного 
просвещения, подчинялась попечителю Оренбургского учебного округа и директору 
народных училищ Пермской губернии. Возглавлялась директором, при котором 
действовал педагогический совет и хозяйственный комитет. Реорганизовано на 
основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(Положение)". 

 
Циркуляры Министерства народного просвещения, распоряжения 

Оренбургского учебного округа об организации учебного процесса, проведении 
экзаменов, правилах выдачи свидетельств об окончании учебных заведений, 
представлении отчетных сведений, повышении зарплаты учителям, сборе 
пожертвований. 



 201 
Протоколы заседаний педагогического совета, хозяйственного комитета, 

экзаменационных и классных комиссий. 
Отчеты, ведомости и сведения о количестве учеников, пропущенных 

уроков, результатах экзаменов и др. 
Учебные программы, темы домашних и экзаменационных сочинений. 
Аттестаты об окончании гимназии, свидетельства о сдаче экзаменов на 

право прохождения службы вольноопределяющимися 2-го разряда. 
Сметы на содержание гимназии, реестры ассигнований, ведомости расходов 

по специальным средствам и поступлений платы за обучение, требовательные 
ведомости на выдачу жалованья учителям и служащим. 

Переписка с попечителем Оренбургского учебного округа, Пермским 
губернским земством, городской думой и управой, казенной палатой о выделении, 
использовании средств на содержание гимназии и приобретение учебной 
литературы, представлении сведений о школьной статистике по городу Перми за 
1914 - 1915 гг. для составления памятной книжки учебного округа, о создании 
военно-спортивного комитета, приеме и увольнении преподавательского 
персонала. 

Протоколы общешкольных и классных собраний родителей, списки 
родителей, родительских комитетов. 

Прошения учеников о приеме и исключении из гимназии, допуске к 
экзаенам, кондуитные журналы, свидетельства об окончании учебных заведений, 
выписки из метрических книг. 

 
 

Пермская Александровская женская гимназия /г. Пермь/ 
Ф. 172; 31 ед. хр.; 1881-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыта 30 августа 1881 г. в качестве прогимназии в соответствии с 
указом от 24 мая 1870 г. "Положение о женских Гимназиях и Прогимназиях 
Министерства Народного просвещения". Преобразована в семиклассную гимназию 
с 1907 г., введен класс подготовки учительниц. Переименована указом Сената от 
29 марта 1911 г. "О наименовании Пермской 2-й женской Гимназии 
"Александровской" в память царствования Императора Александра II". 
Подчинялась попечителю Оренбургского учебного округа и директору народных 
училищ Пермской губернии. Возглавлялась начальницей гимназии, при которой 
действовал педагогический совет. Реорганизована на основании декрета ВЦИК от 
16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Положение)". 

 
Предписания, распоряжения Министерства народного просвещения и 

Оренбургского учебного округа об организации учебного процесса, представлении 
отчетных сведений, учреждении попечительных советов, организации 
педагогических курсов, проведении экзаменов, выставок, приобретении литературы, 
сборе пожертвований. 
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Ведомости об успехах и поведении, сведения о пропущенных уроках, 

списки учениц. 
Аттестаты и свидетельства об окончании гимназии, свидетельства о 

присвоении звания учительницы сельских народных училищ, домашней 
учительницы. 

Книга выдачи аттестатов за 1908-1919 гг.  
Сметы на содержание гимназии, требовательные ведомости на выдачу 

жалованья, расчетные ведомости о поступлении платы за обучение, взносов в  
ссудо-сберегательную кассу. 

Переписка с отделами народного образования исполкома Пермского 
губернского Совета и городской управы о представлении отчетности, состоянии 
школьного имущества, выделении средств на содержание, ремонт здания гимназии 
и акт осмотра здания. 

Личные дела, формулярные списки учителей.  
 
 

Пермская Мариинская женская гимназия /г. Пермь/ 
Ф. 33; 41 ед. хр.; 1871-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыта 28 декабря 1860 г. в соответствии с указом от 10 мая 1860 г. 
"Положение о женских училищах ведомства Министерства Народного 
просвещения". Первоначально имела статус шестиклассного женского училища I 
разряда, с 1871 г. преобразована в семиклассную гимназию, введен класс 
подготовки учительниц. Подчинялась попечителю Оренбургского учебного округа и 
директору народных училищ Пермской губернии. Возглавлялась начальницей, при 
которой действовал педагогический совет. Реорганизована на основании декрета 
ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (Положение)". 

 
Протоколы заседаний педагогического, попечительного и школьного 

советов. 
Учебные программы. 
Аттестаты и свидетельства об окончании гимназии, свидетельства о 

присвоении звания учительницы сельских народных училищ и домашней 
учительницы. 

Смета на содержание гимназии на 1917 г., ведомости на выдачу жалованья и 
пятилетних прибавок, вычетов в пенсионную кассу. 

Поздравления директора народных училищ Пермской губернии и городских 
учебных заведений в связи с 50-летием Мариинской гимназии. 

Переписка с Пермской губернской и уездной земской управами, городским 
советом родительских комитетов, Центральным попечительным комитетом 
пермских лазаретов для больных и раненых воинов о выделении средств на 
содержание гимназии, открытии столовой для учащихся, сборе пожертвований. 

Протокол избирательного собрания школьного совета гимназии и список 
членов избирательной комиссии, постановление Пермского городского союза 
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школьных советов средних учебных заведений о выборах учителей и анкеты 
кандидатов в преподаватели. 

Распоряжения отдела просвещения Уральского областного Совета, 
инструкция отдела народного образования Пермского губернского исполкома о 
представлении отчетных сведений, проведении выборов учителей учебных 
заведений. 

Постановления уполномоченных Министерства народного просвещения в 
Уральском крае и по Пермской губернии об организации учебного процесса, 
предоставлении помещений для занятий, освобождении от платы за обучение, 
выдаче пособий учителям (1919 г.). 

Формулярные списки и личные дела, анкеты преподавателей и списки 
служащих. 

 
 

Пермская женская гимназия им. И.С. Тургенева, учрежденная А.У. Дрекслер-
Голынец /г. Пермь / 
Ф. 642; 1 ед. хр.; 1918 г.; оп. 1 
 

Открыта 1 сентября 1909 г. в соответствии с указом от 24 мая 1870 г. 
"Положение о женских Гимназиях и Прогимназиях Министерства Народного 
просвещения". Подчинялась попечителю Оренбургского учебного округа и 
директору народных училищ Пермской губернии. Возглавлялась начальницей 
гимназии, при которой действовал педагогический совет. Реорганизована на 
основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(Положение)". 

 
Ведомость страхования на случай болезни и безработицы.  
 
 

Пермская гимназия общества педагогов, учрежденная М.Н. Зиновьевой /г. 
Пермь/  
Ф. 498; 3 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1  
 

Открыта в 1909 г. в качестве частной женской прогимназии в 
соответствии с указом от 24 мая 1870 г. "Положение о женских Гимназиях и 
Прогимназиях Министерства Народного просвещения". Преобразована в гимназию 
с 1913 г. Подчинялась попечителю Оренбургского учебного округа и директору 
народных училищ Пермской губернии. Возглавлялась начальницей гимназии, при 
которой действовал педагогический совет. Реорганизована на основании декрета 
ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики (Положение)". 
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Сметы на содержание гимназии на 1918, 1919 гг., отчеты о расходовании 

авансов, ведомости о вычетах в пенсионную кассу, требовательные ведомости на 
выдачу жалованья, пятилетних прибавок и пособий учителям. 

 
 

Чердынская женская гимназия /г. Чердынь/ 
Ф. 693; 115 ед. хр.; 1896-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыта 1 июля 1899 г. в качестве четырехклассной прогимназии в 
соответствии с указом от 24 мая 1870 г. "Положение о женских Гимназиях и 
Прогимназиях Министерства Народного просвещения". С 1906 г. преобразована в 
семиклассную гимназию, с 1908 г. при гимназии введен педагогический класс. 
Подчинялась попечителю Оренбургского учебного округа и директору народных 
училищ Пермской губернии. Возглавлялась начальницей гимназии, при которой 
действовал педагогический совет. Реорганизована на основании декрета ВЦИК от 
16 октября 1918 г. "Об Единой Трудовой Школе Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (Положение)". 

 
Протоколы заседаний педагогического и попечительского советов, 

экзаменационных комиссий. 
Учебные программы, темы экзаменационных, классных и домашних работ. 
Отчеты, ведомости об успехах и поведении, сведения о пропущенных 

уроках, результатах экзаменов, списки учениц. 
Аттестаты, свидетельства об окончании гимназии. 
Классные журналы. 
Сметы на содержание гимназии, отчеты о расходах за 1903-1913 гг., 

ведомости о поступлении платы за обучение, требовательные ведомости на выдачу 
жалованья. 

Отчет о деятельности общества вспомоществования нуждающимся 
ученицам гимназии за 1915 г. 

Прошения о зачислении в гимназию и свидетельства об окончании учебных 
заведений, кондуитные журналы, выписки из метрических книг, медицинские 
справки за 1896-1919 гг. 

Переписка с попечителем Оренбургского учебного округа, уездной земской 
управой о постановке учебно-воспитательной работы, результатах ревизии, 
проведении экскурсий, праздников, комплектовании библиотеки, назначении 
учителей. 

Постановления Народного комиссариата по просвещению о советской школе 
и переписка с отделами народного образования исполкомов Пермского губернского 
Совета и Чердынского уездного Совета о разработке программы новой школы, 
создании школьных советов, выплате пособий и прибавок учителям. 

Личные дела преподавателей. 
Журналы входящих, исходящих дел.  
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Пермская гимназия для взрослых /г. Пермь/ 
Ф. 596; 1 ед. хр.; 1917-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыта 26 октября 1917 г. Пермским губернским учительским союзом в 
соответствии с постановлением Временного правительства от 28 апреля 1917 г. 
"Об изменении некоторых узаконений о средних общеобразовательных учебных 
заведениях ведомства Министерства Народного Просвещения". Подчинялась 
попечителю Оренбургского учебного округа и директору народных училищ 
Пермской губернии. Руководство осуществлялось правлением и педагогическим 
советом. Реорганизована на основании декрета ВЦИК от 16 октября 1918 г. "Об 
Единой Трудовой Школе Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (Положение)". 

 
Протоколы заседаний педагогического совета. 
 
 

Профессиональное образование 
 
Пермское Алексеевское реальное училище /г. Пермь / 
Ф. 185; 405 ед. хр.; 1876-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыто 12 сентября 1876 г. в соответствии с указом от 15 мая 1872 г. 
"Устав реальных училищ Министерства народного просвещения". Подчинялось 
попечителю Оренбургского учебного округа и директору народных училищ 
Пермской губернии. Возглавлялось директором, при котором действовал 
педагогический совет и хозяйственный комитет. Реорганизовано согласно 
постановлению отдела Единой трудовой школы Народного комиссариата по 
просвещению от 30 октября 1918 г. "О преобразовании всех учебных заведений, 
носящих технический, промышленный и профессиональный характер". 

 
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения, 

попечителя Оренбургского учебного округа, директора народных училищ губернии 
о составлении учебных программ, проведении экзаменов, организации выставок, 
экскурсий и др. 

Протоколы заседаний педагогического совета и хозяйственного комитета, 
классных комиссий. 

Отчеты, общие книги ведомостей об успехах и поведении учеников, 
сведения о результатах переводных, выпускных экзаменов. 

Классные журналы, расписания экзаменов и домашних работ, сведения и 
рапорты классных наставников о посещении ученических квартир. 

Аттестаты и свидетельства об окончании училища. 
Дела об открытии училища и параллельных отделений, строительстве 

здания для химической лаборатории, об учреждении при училище с 1896 г. 
горнозаводского отделения и преобразовании его в самостоятельное среднее 
техническое училище. 
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Дела об участии во всемирной художественно-промышленной выставке в г. 

Чикаго в 1893 г., конкурсе рисования императорской Академии художеств в 1894 г., 
Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 
1896 г. 

Сметы на содержание училища, реестры ассигнований, счета процентных 
бумаг именных стипендий на 1911 г., отчеты и ведомости о расходах, сличительные 
ведомости по стипендиальным капиталам и партикулярным суммам, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья учителям и служащим. 

Дело об организации ссудо-сберегательной кассы. 
Переписка с директором народных училищ, губернской и уездными 

земскими управами, учебными заведениями о приеме, увольнении, перемещении 
учительского персонала и представлении к наградам, сборе пожертвований, 
подготовке к празднованию 300-летия царствования Дома Романовых, об 
утверждении именных стипендий, развитии гребного спорта и др. 

Прошения учеников и родителей о зачислении, исключении из училища, 
выдаче документов для снятия с них копий и предъявления в другие учреждения, 
выписки из метрических книг, медицинские справки. 

Списки учителей и учеников на 1889-1890, 1891, 1901-1903 гг., членов 
родительского комитета на 1913-1915 гг., списки желающих сдать дополнительные 
экзамены. 

Именные и формулярные списки учителей, дела об определении на 
преподавательские должности. 

 
 

Пермская городская торговая школа /г. Пермь/ 
Ф. 210; 5 ед. хр.; 1902-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыта в 1902 г. Пермским обществом приказчиков в соответствии с 
указом от 10 июня 1900 г. "Об изменении Положения о коммерческих учебных 
заведениях". Состояла в ведении учебного отдела Министерства финансов, с 1905 
г. - Министерства торговли и промышленности. Приобрела статус городской 
школы согласно указу от 29 ноября 1913 г. "О преобразовании торговой школы 
Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Перми в Пермскую городскую 
торговую школу". Действовала согласно уставу, осуществляла подготовку 
специалистов для торгово-промышленнных предприятий. Реорганизована согласно 
постановлению отдела Единой трудовой школы Народного комиссариата по 
просвещению от 30 октября 1918 г. "О преобразовании всех учебных заведений, 
носящих технический, промышленный и профессиональный характер".  

 
Протоколы заседаний педагогического комитета. 
Свидетельства об окончании школы. 
Прошения о зачислении в школу и аттестаты, свидетельства об окончании 

учебных заведений, выписки из метрических книг, медицинские справки. 
Переписка с учебным отделом Министерства финансов, Министерством 

торговли и промышленности, губернской земской и городской управами, 
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Обществом взаимного вспоможения приказчиков о выборах и поощрениях членов 
попечительного совета, приеме на работу учителей и прошения кандидатов на 
учительские должности, копии с формулярных списков. 

 
 

Пермские батальоны военных кантонистов 3-й учебной бригады Военного 
министерства /г. Пермь/ 
Ф. 129; 3 ед. хр.; 1847-1857 гг.; оп. 1 
 

Сформированы в соответствии с указом от 3 декабря 1826 г. 
"Предположение о переименовании Отделений военных кантонистов в роты, 
полубатальоны и батальоны". Состояли в ведении Военного министерства, 
подчинялись командиру 3-й учебной бригады Департамента военных поселений. 
Осуществляли подготовку кантонистов к военной службе и обучение грамоте, 
ремеслам. Упразднены на основании указа от 15 декабря 1858 г. "О порядке 
преобразования учебных заведений военных кантонистов и неранжированных 
батальонов бывших Учебных стрелковых полков в училища военного ведомства ...". 

 
Списки кантонистов, отпущенных на воспитание к родителям.  
 
 

Пермская военная прогимназия Военного министерства /г. Пермь/ 
Ф. 135; 1 ед. хр.; 1871-1872 гг.; оп. 1 
 

Открыта в соответствии с указом от 10 июля 1869 г. "Об обращении 
Пермской Военной Начальной школы в Военную прогимназию". Состояла в ведении 
Главного управления военно-учебных заведений Военного министерства. 
Занималась подготовкой воспитанников к поступлению в юнкерские училища, 
давала начальное образование. Упразднена указом от 6 июня 1872 г. "О закрытии 
Пермской Военной Прогимназии и об устройстве взамен ее Прогимназии в 
Симбирске". 

 
Переписка с Главным управлением военно-учебных заведений, 

Управлением Пермского губернского воинского начальника и полицейскими 
управлениями (Нижегородским, Кадниковским городским и Вельским уездным 
Вологодской губернии) о содержании и обучении воспитанников. 

 
 

Пермская женская учительская семинария /г. Пермь/ 
Ф. 34; 231 ед. хр.; 1909-1918 гг.; оп. 1 
 

Открыта 20 сентября 1909 г. в соответствии с указом от 9 мая 1909 г. 
"Об учреждении Учительских Семинарий в городах Архангельске, Арзамасе, 
Костроме, Перми, Никольске-Уссурийском и в селе Потоках, Винницкого уезда, 
Подольской губернии". Подчинялась попечителю Оренбургского учебного округа и 
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директору народных училищ Пермской губернии. Возглавлялась начальницей 
семинарии, при которой действовали педагогический совет и хозяйственный 
комитет. Осуществляла подготовку учительниц для начальных учебных заведений 
из дочерей лиц духовного звания. Реорганизована согласно постановлению отдела 
Единой трудовой школы Народного комиссариата по просвещению от 30 октября 
1918 г. "О преобразовании всех учебных заведений, носящих технический, 
промышленный и профессиональный характер". 

 
Циркуляры, предписания Министерства народного просвещения и 

Оренбургского учебного округа об организации учебного процесса, открытии 
педагогических курсов, представлении отчетности, проведении выставок. 

Протоколы заседаний педагогического совета. 
Годовые отчеты о состоянии семинарии, ведомости и сведения об 

успеваемости, количестве учениц, пропущенных уроках и др. 
 Аттестаты, свидетельства об окончании семинарии и начального 

одноклассного училища при семинарии. 
Книга регистрации проведенных ученицами уроков. 
Список учениц за 1912 г. 
Прошения о назначении стипендий, зачислении в семинарию и аттестаты, 

свидетельства об окончании учебных заведений, выписки из метрических книг, 
медицинские справки. 

Главные бухгалтерские книги, сметы на содержание семинарии, реестры 
ассигнований, счета авансов, ведомости расходов по специальным средствам и 
отчислений в пенсионную кассу, требовательные ведомости на выдачу жалованья. 

Каталог книг библиотеки семинарии. 
Переписка с директором народных училищ, инспекторами училищ уездов, 

губернской и уездными земскими управами, Пермской казенной палатой о 
строительстве здания семинарии, учреждении стипендий, расходах на содержание 
семинарии и по личному составу. 

Личные дела, формулярные списки учителей. 
Реестры входящих, исходящих дел.  
 
 

Педагогические двухгодичные курсы при Пермском 1-м городском 
четырехклассном училище /г. Пермь / 
Ф. 212; 5 ед. хр.; 1910-1912 гг.; оп. 1 
 

Открыты 22 августа 1900 г. в соответствии с распоряжением директора 
народных училищ Пермской губернии. Размещались при училище, имели статус 
одногодичных курсов, с 1908 г. преобразованы в двухгодичные. Подчинялись 
попечителю Оренбургского учебного округа и директору народных училищ 
Пермской губернии. Возглавлялись заведующим курсами, при котором действовал 
педагогический совет. Осуществляли подготовку учителей для начальных школ и 
училищ. Реорганизованы согласно постановлению отдела Единой трудовой школы 
Народного комиссариата по просвещению от 30 октября 1918 г. "О 
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преобразовании всех учебных заведений, носящих технический, промышленный и 
профессиональный характер". 

 
Распоряжения Оренбургского учебного округа, директора народных училищ 

губернии и переписка с губернской и уездными земскими управами, учебными 
заведениями об организации учебного процесса, представлении отчетности, 
назначении стипендий и др. 

Планы уроков, экзаменационные работы. 
Отчет о состоянии курсов за 1910 г. 
Свидетельства об окончании курсов. 
Прошения о зачислении на курсы и аттестаты, свидетельства об окончании 

учебных заведений, выписки из метрических книг. 
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Исторический архив Пермской губернской ученой архивной комиссии /г. 
Пермь/ 
Ф. 297; 3412 ед. хр.; 1683-1920 гг.; оп. 1-4, предисловие, именной указатель 
 

Действовал при губернской ученой архивной комиссии, открытой 6 июля 1889 
г. в соответствии с указом от 13 апреля 1884 г. "Об учреждении Губернских 
Исторических Архивов и Ученых Архивных Комиссий". Осуществлял хранение, 
описание и использование собираемых комиссией документальных материалов. 
Упразднен на основании декрета СНК от 1 июня 1918 г. "О реорганизации и 
централизации архивного дела". 

 
Протоколы заседаний комиссии, годовые отчеты о деятельности. 
Сообщения, статьи членов комиссии о проведении археологических 

исследований, публикации трудов по истории губернии. 
Книги прихода, расхода средств на содержание комиссии.  
Переписка с губернатором, губернской и уездными земскими управами, 

архивными комиссиями губерний о выделении средств на содержание комиссии, 
организации работы, обмене печатными изданиями. 

Списки книг библиотеки комиссии. 
Списки и архивные описи дел Уральского горного правления, уездных судов и 

других учреждений губернии 
Описание уездных городов и гербов губернии. 
Отчеты о деятельности Екатеринбургской и Шадринской воеводских 

канцелярий, Ирбитского и Кунгурского магистратов, Пермского наместнического и 
губернского правлений. 

Уголовные и гражданские дела палат уголовного и гражданского суда, 
ведомости дел уездных судов, отчеты о деятельности палат, совестного суда и 
губернского прокурора. 

Протоколы заседаний Осинского уездного полицейского управления за 1879-
1880 гг., паспорта, удостоверения и выписки из метрических книг на жителей 
Пермской, Архангельской и Вятской губерний. 

Указы Сената о рекрутских наборах, квартирные карты губерний и областей 
России за 1841 г. 

Окладная именная книга жителей г. Верхотурья за 1683 г., приходно-
расходная книга Вятской городовой ратуши, отчеты о деятельности Пермской 
казенной палаты. 

Ведомости, статистические сводки и другие материалы о численности 
населения, развитии торговли и промышленности в губернии. 

Дела о строительстве заводов на Урале, наказании приписных крестьян, 
описание Нижнетагильского, Очерского, Павловского и Саранинского заводов, 
медных рудников, соляных промыслов и золотосодержащих приисков, рапорты 
Алапаевского, Кушвинского и Невьянского горных заводов. 

Журналы заседаний Канцелярии главного правления Сибирских, Казанских и 
Нерчинских заводов за 1747, 1751 гг. 
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Сведения о проведении генерального межевания в губернии и отводе земель 

монастырям, деятельности Оренбургской межевой конторы и Сарапульской уездной 
землеустроительной комиссии, о развитии конезаводства в Пермской губернии за 
1854, 1860 гг., составлении планов корабельных рощ Нижегородской губернии. 

Протоколы заседаний Пермской губернской врачебной управы за 1800-1803 
гг., ведомости и отчетные сведения об учебных заведениях, преподавателях и 
учащихся, о развитии печати в г. Перми. 

Ведомости церквей и монастырей губернии, сведения о деятельности 
Екатеринбургского духовного правления и Киевской, Новгородской, Омской 
духовной консистории. 

Рукописи по истории Пермского края, родословные Всеволжских и 
архангельских купцов Баженовых, записка о проезде через г. Пермь в 1837 г. и 
пребывании в г. Екатеринбурге наследника престола Александра Николаевича. 

Сведения за 1919 г. об открытии уездных попечительских советов по 
призрению солдатских семейств.  

Реестр исходящих документов комиссии за 1900-1908 гг. 
 
 

Пермский научно-промышленный музей /г. Пермь/ 
Ф. 680; 352 ед. хр.; 1744-1919 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Открыт 15 ноября 1890 г. при Пермской комиссии Уральского общества 
любителей естествознания (УОЛЕ), с 1897 г. именовался "Пермский научный 
музей". Получил с 27 мая 1901 г. статус самостоятельного учреждения - 
"Пермский научно-промышленный музей". Состоял в ведении Министерства 
земледелия и государственных имуществ, с 1905 г. - Главного управления 
землеустройства и земледелия, с 1915 г. - Министерства земледелия. Действовал 
согласно уставу, управлялся Советом музея. Занимался сбором и хранением 
предметов и коллекций для изучения природы, истории и жизни Пермского края, вел 
культурно-просветительскую работу. Преобразован в государственный музей на 
основании декрета СНК от 5 декабря 1918 г. "Об охране научных ценностей". 

 
Протоколы заседаний Совета музея, протоколы общих собраний членов 

Пермской комиссии УОЛЕ и членов музея. 
Уставы музея за 1897 и 1901 гг.  
Отчеты о деятельности Пермской комиссии УОЛЕ и хранителя музея за 1890-

1901 гг., годовые отчеты Пермского научно-промышленного музея. 
Сметы на содержание комиссии и музея, отчеты ревизионных комиссий, 

книги прихода и расхода средств, накладные на приобретение экспонатов, 
литературы, письменных принадлежностей. 

Извещения членам Совета комиссии и музея о заседаниях и собраниях, 
проведении лекций и чтений, организации вечеров и переписка с УОЛЕ, 
учреждениями и общественными организациями г. Перми о сборе экспонатов для 
музея, об организации передвижного музея учебных пособий, выставок и экскурсий, 
о проведении празднования 25-летия музея. 
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Программы курсов по музееведению, организации народных музеев, сбору 

материалов и экспонатов, проведению научных наблюдений за явлениями природы, 
правила и программы уроков технического рисования и черчения, тезисы докладов 
и лекций по различным отраслям знаний. 

Путеводитель по музею (автор И.Г. Остроумов), указатель наглядных пособий 
по отделам музея, рукописи, тезисы докладов, рефераты, рецензии, статьи членов 
музея А.А. Введенского, И.А. Кривощекова, П.В. Сюзева и др. по вопросам 
изучения географических особенностей и развития промышленности на Урале. 

Каталоги выставок, списки экспонатов, схемы, диаграммы, выписки и др. 
материалы к экспозициям, планы экскурсий. 

Карты и таблицы наблюдений за состоянием яровых и озимых посевов, 
распределением осадков на территории губернии. 

Копии документов из фонда "Дедюхинское соляное правление" о восстании 
крестьян под предводительством Е. Пугачева, указ Екатерины II об учреждении 
города Перми, объявление Сената о коронации Николая II, выписки из летописи 
Петропавловского собора об учреждении Пермской епархии и открытии духовной 
семинарии. 

Подборки книг и брошюр, вырезки из газет о строительстве и эксплуатации 
железных дорог, развитии пароходства, состоянии русской промышленности в 1912 
г. 

Описания обычаев и свадебных обрядов в Красноуфимском, Соликамском и 
Шадринском уездах, религиозных обрядов черемисов, тексты песен и народных 
частушек, сказки, пословицы, загадки и др. материалы устного народного 
творчества. 

Программы юбилейных торжеств в г. Перми, театральные афиши, список пьес 
Ильинского театра, образцы печатей и бланков учреждений, письма частных лиц. 

Опись карт России, Пермской губернии, вотчин рода Строгановых, планы и 
чертежи земельных участков, зданий и др. 

Отчет о состоянии библиотеки музея за 1900-1901 гг., списки книг и  каталог 
специальной литературы о Пермском крае. 

Проект изменения устава УОЛЕ, проекты уставов Пермского естественно-
исторического общества и Общества любителей изящных искусств и наук, устав 
Пермского фотографического общества; проект устава Общества изучения 
Пермского края, сведения об организации работы Общества и государственного 
музея за 1918-1919 гг. 

Ведомости, карточки и таблицы учета посещаемости музея. 
Списки членов Пермской комиссии УОЛЕ и музея. 
Журналы входящих, исходящих документов за 1890-1914 гг.  
 
 

Пермская городская общественная библиотека /г. Пермь/ 
Ф. 612; 25 ед. хр.; 1883 - 1919 гг.; оп. 1, 2 
 

Основана в 1831 г. в качестве публичной библиотеки, состояла в ведении 
Пермского губернского статистического комитета. Распоряжением губернатора 
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от 30 августа 1863 г. преобразована в общественную, передана в ведение Пермской 
городской управы. Действовала согласно уставу, управлялась комитетом. 
Занималась сбором, хранением и предоставлением в пользование литературы, вела 
культурно-просветительскую работу. Преобразована в Центральную городскую 
библиотеку на основании декрета СНК от 17 июля 1918 г. "Об охране библиотек и 
книгохранилищ". 

 
Постановления комитета библиотеки за 1883-1916 гг. 
Смета о приходе и расходе средств на 1917 г. 
Книга прихода, расхода залогов и выплаты денег за право чтения. 
Книга абонентов за 1913-1914 гг., дневник учета посещаемости библиотеки. 
Инвентарная книга детской литературы, книга учета и списки переданных 

учреждениями, частными лицами книг и периодических изданий. 
Вырезки из газет "Вестник Пермского края", "Пермский Вестник 

Временного правительства", "Народная свобода", "Уральская жизнь" за апрель - 
ноябрь 1917 г. о политических событиях, квартирном законе, театре, музыке и др. 

Переписка с губернатором, губернской земской и городской управой, 
редакциями газет и журналов о выделении средств на содержание библиотеки, 
приобретении литературы, проведении празднования 50-летия библиотеки. 

Протоколы общих собраний Пермского отделения Петроградского общества 
библиотековедения, сведения о деятельности библиотеки им. Д.Д. Смышляева и 
бесплатной народной библиотеки-читальни. 

Дело об организации Пермского городского союза библиотекарей. 
Лицевые счета служащих.  
 
 

Дирекция Пермского городского театра /г. Пермь/ 
Ф. 126; 2 ед. хр.; 1895 - 1898 гг.; оп. 1 
 

Осуществляла руководство открытым 25 мая 1878 г. городским театром. 
Прекратила деятельность на основании декрета СНК от 25 августа 1919 г. "Об 
объединении театрального дела". 

 
Ведомости театральных сборов и расходов, требовательные ведомости на 

выдачу жалованья и бенефисных денег. 
Сведения о приеме на работу и условиях заключения контрактов с артистами. 
 
 

ПЕЧАТЬ. ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛО 
 
Контора редакции газеты "Пермские губернские ведомости" /г. Пермь/ 
Ф. 245; 3 ед. хр.; 1904-1917 гг.; оп. 1 
 

Открыта в 1838 г. в соответствии с указом от 27 октября 1830 г. 
"Положение об издании Губернских Ведомостей". Действовала при губернском 
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правлении, возглавлялась начальником газетного стола. Публиковала распоряжения 
правительства и местных органов власти, российские и зарубежные новости, 
статьи по истории губернии, фельетоны. Преобразована в редакцию газеты 
"Вестник Пермского края" в марте 1917 г. 

 
Сведения о пребывании государя-наследника [Александра Николаевича] в 

городах Кургане, Челябинске и Екатеринбурге. 
Правила Пермской губернской продовольственной управы об учете, 

распределении и установлении цен на мануфактурные товары. 
Журнал регистрации документов рабочих и служащих конторы.  
 
 

Типографии 
 

Типография Пермского губернского правления /г. Пермь/ 
Ф. 216; 40 ед. хр.; 1890-1916 гг.; оп. 1 
 

Открыта в соответствии с указом от 5 августа 1807 г. “Об устроении 
Типографий при Губернских Правлениях”. Состояла в ведении Главного управления 
по делам печати МВД, возглавлялась заведующим. Печатала официальные 
документы, бланки учреждений губернии, газету "Пермские губернские ведомости" 
и др. Закрыта 30 апреля 1917 г. 

 
Протоколы заседаний постоянной комиссии для освидетельствования 

денежных книг и проверки оборотов типографии за 1902-1907 гг. 
Книга учета статей корреспондентов газеты "Пермские губернские 

ведомости". 
Образцы издаваемых типографией бланков, ведомостей и др. документов. 
Главные бухгалтерские книги, книги прихода и расхода средств на 

содержание типографии и издание газеты "Пермские губернские ведомости", 
ведомости выдачи жалованья и пособий работникам типографии, служащим 
губернского правления. 

Наряды наборщиков типографии. 
Ведомость имущества за 1909 г. 
Переписка с губернским правлением, управлением Пермских пушечных 

заводов и др. учреждениями о форме издательской продукции, количестве и 
стоимости заказов на канцелярские книги, бланки. 

Книга записи адресов работников типографии. 
Именные списки работников.  
 
 

Типография наследников П.Ф. Каменского в г. Перми  /г. Пермь/ 
Ф. 215; 18 ед. хр.; 1887-1915 гг.; оп. 1 
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Открыта в качестве частной типографии на основании указа от 6 апреля 

1865 г. "О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных 
постановлениях". Состояла в ведении Главного управления по делам печати МВД. 
Занималась набором и печатанием книг, ведомостей и бланков учреждений. 
Закрыта в 1919 г. согласно постановлению СНК от 9 января 1918 г. "Об 
организации технического Совета по управлению государственными 
типографиями". 

 
Книги для записи прихода и расхода имущества типографии, общие 

расчетные книги и ведомости на выдачу жалованья. 
Книга учета сверхурочных работ. 
Шнуровая книга для записи несчастных случаев. 
Книги именных списков работников типографии.  
 
 

Типография С.Н. Басовой и Д.Г. Сандлер /г. Пермь/ 
Ф. 252; 1 ед. хр.; 1902 -1905 гг.; оп. 1 
 

Открыта в качестве частной типографии на основании указа от 6 апреля 
1865 г. "О некоторых переменах и дополнениях в действующих ныне цензурных 
постановлениях". Состояла в ведении Главного управления по делам печати МВД. 
Занималась набором и печатанием книг, ведомостей и бланков учреждений. 
Закрыта в 1919 г. согласно постановлению СНК от 9 января 1918 г. "Об 
организации технического Совета по управлению государственными 
типографиями". 

 
Книга записи паспортов работников типографии. 
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Пермский губернский приказ общественного призрения Министерства 
внутренних дел /г. Пермь/ 
Ф. 82; 119 ед. хр.; 1781-1870 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в 1781 г. в соответствии с указом от 7 ноября 1775 г. 
"Учреждения для управления губерний Всероссийской империи". Действовал под 
председательством наместника, затем – губернатора, с 1802 г. состоял в ведении 
МВД. Осуществлял надзор за благотворительными, учебными (до 1803 г.) и 
медицинскими заведениями, занимался проведением кредитных операций. Упразднен 
в 1870 г. на основании указа от 1 января 1864 г. "Временные правила для земских 
учреждений по делам о земских повинностях, народном продовольствии и 
общественном призрении", функции переданы губернскому земству. 
 

Указы Сената, предписания и распоряжения Министерства внутренних дел и 
Министерства финансов, генерал-губернатора, о представлении отчетности, 
проведении кредитных операций, сборе пожертвований, открытии учебных, 
медицинских заведений, правилах содержания больных и пр. 

Журналы заседаний. 
Отчеты о деятельности за 1820-1847 гг. 
Книги записи пожертвований за 1825-1830 гг. 
Приходно-расходные ведомости учреждений ведения приказа, ведомости 

зданий и строений в городах Перми, Екатеринбурге, Камышлове и Оханске, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья. 

Дела о строительстве в г. Перми каменного здания и открытии 22 сентября 
1786 г. Главного народного училища, об учреждении и открытии с 24 ноября 1789 г. 
народных училищ в г. Верхотурье, Екатеринбурге, Ирбите, Кунгуре, Соликамске, 
Чердыни и Шадринске, о состоянии учебных заведений и количестве учащихся, 
назначении директора народных училищ и учителей. 

Дела о строительстве, открытии больниц, аптек, богаделен, Пермского 
работного дома и кирпичного завода при нем. 

Отчеты пермской аптеки за 1834-1839 гг. 
Переписка с Пермским наместническим и губернским правлением, казенной 

палатой, городничими, нижними земскими судами и подведомственными 
учреждениями о выделении, распределении денег, проведении ревизий, 
приобретении инвентаря и оборудования, содержании больных, приеме и 
увольнении служащих. 

Послужные списки служащих приказа и подведомственных учреждений; 
штатное расписание приказа на 1821 г.  

 
 

Пермская губернская врачебная управа /г. Пермь/ 
Ф. 673; 37 ед. хр.; 1797-1846 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена 23 июня 1797 г. в соответствии с указом от 19 января 1797 г. 
"Об учреждении Медицинских Управ". Состояла в ведении Медицинской коллегии, с 
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1802 г. - Министерства внутренних дел, подчинялась Медицинскому 
департаменту. Руководила и контролировала деятельность медицинских 
учреждений гражданского и военного ведомства, осуществляла санитарный 
надзор в губернии. Упразднена на основании указа от 8 июня 1865 г. "Временные 
Правила о преобразовании губернских учреждений ведомства Министерства 
Внутренних Дел в тридцати семи губерниях и в Бессарабской области", функции 
переданы врачебному отделению губернского правления. 

 
Циркуляры МВД и распоряжения губернатора об открытии окружных, 

городских лечебниц ведомства приказов общественного призрения и выделении 
средств на их содержание, о представлении сведений о губернских медицинских 
чиновниках для медицинского календаря. 

Протоколы заседаний. 
Рапорты уездных штаб-лекарей, ветеринаров, земских судов о выявлении и 

борьбе с эпидемическими заболеваниями населения, проведении оспопрививания, 
заболеваемости и падежах крупного рогатого скота, сведения и ведомости о падеже 
скота. 

Реестры входящих, исходящих документов за 1808, 1826 гг.  
 
 
 

Врачебное отделение Пермского губернского правления /г. Пермь/ 
Ф. 143; 1465 ед. хр.; 1859-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждено в соответствии с указом от 8 июня 1865 г. "Временные Правила 
о преобразовании губернских учреждений ведомства Министерства Внутренних 
Дел в тридцати семи губерниях и в Бессарабской области". Состояло в ведении 
МВД, до 1904 г. подчинялось Медицинскому департаменту, затем Управлению 
главного врачебного инспектора. Ведало медицинскими учреждениями и школами, 
осуществляло санитарный надзор в губернии, с 1914 г. занималось размещением 
раненых и заготовкой медикаментов. Упразднено на основании декрета СНК от 
18 июля 1918 г. "О Народном комиссариате здравоохранения (Положение)" после 
окончательного установления в губернии в июле 1919 г. Советской власти . 

 
Циркуляры Управления главного врачебного инспектора, МВД Временного 

правительства и Временного Всероссийского (Сибирского) правительства о 
представлении сведений об использовании отечественных лечебных местностей, 
переустройстве управления врачебно-санитарным делом и организации работы 
санитарно-исполнительных комиссий, мерах борьбы с эпидемиями. 

Протоколы отделения об освидетельствовании состояния здоровья служащих 
учреждений гебернии при выходе на пенсию, в отставку от службы, акты 
медицинского освидетельствования военнопленных. 

Дела об открытии частных аптек, зубоврачебных кабинетов, 
бактериологических и химических лабораторий. 

Карта земских врачебных участков губернии на 1887 г.  
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Журнал заседания врачебного совета при Оханской уездной земской управе за 

1904 г. 
Ведомость расходов на содержание больных в губернской земской 

психиатрической лечебнице за 1918 г. 
Рапорты врачей, уездных исправников о смертности населения, загрязнении 

воздуха и воды в реках, санитарном надзоре за фабрично-заводскими 
предприятиями и горными промыслами, незаконных действиях врачей и др. 

Переписка с губернатором, земскими управами, учебными заведениями о 
назначении на должность и поощрении врачей, допуске к экзаменам на звание 
фельдшера и повивальной бабки, расквартировании раненых. 

Отчеты аптек фармацевтическому управлению исполкома Пермского 
губернского Совета об обороте средств за 1917 г. 

Личные дела, формулярные и именные списки служащих отделения, врачей, 
фельдшеров, провизоров и др. медицинских работников губернии за 1859-1919 гг. 

Алфавитные указатели дел за 1915, 1916, 1919 гг. 
 
  

Комитеты и попечительства 
 
Пермский губернский оспенный комитет /г. Пермь/ 
Ф. 83; 10 ед. хр.; 1822-1846 гг.; оп. 1 
 

Открыт 17 июля 1811 г. в соответствии с указом от 3 мая 1811 г. "О 
распространении прививания коровьей оспы в Губерниях". Состоял в ведении 
Министерства внутренних дел, подчинялся Медицинскому департаменту. 
Организовывал проведение предохранительного оспопрививания, обучение и 
обеспечение оспопрививателей медицинскими инструментами, руководил работой 
уездных комитетов. Упразднен на основании указа от 8 июня 1865 г. "Временные 
Правила о преобразовании губернских учреждений ведомства Министерства 
Внутренних Дел в тридцати семи губерниях и в Бессарабской области", функции 
переданы врачебному отделению губернского правления. 

 
Протоколы заседаний. 
Списки привитых от оспы детей за 1822-1825 гг.  
Рапорты уездных комитетов о проведении прививания оспы и сведения об 

оспопрививателях. 
Переписка с Пермским губернским правлением и врачебной управой, 

Императорским вольным экономическим обществом о распространении 
оспопрививания, использовании новых способов борьбы с оспой, поощрении 
оспопрививателей. 
 
 
Чердынский уездный оспенный комитет /г. Чердынь/ 
Ф. 87; 17 ед. хр.; 1811-1852 гг.; оп. 1 
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Открыт в соответствии с указом от 3 мая 1811 г. "О распространении 

прививания коровьей оспы в Губерниях". Состоял в ведении Медицинского 
департамента Министерства внутренних дел, подчинялся губернскому комитету. 
Занимался проведением оспопрививания. Закрыт на основании указа от 8 июня 
1865 г. "Временные Правила о преобразовании губернских учреждений ведомства 
Министерства Внутренних Дел в тридцати семи губерниях и в Бессарабской 
области". 

 
Предписания и распоряжения МВД, губернского оспенного комитета об 

организации и работе уездных комитетов, проведении оспопрививания, 
представлении отчетности. 

Протоколы заседаний. 
Ведомости о количестве родившихся, привитых и умерших от оспы детей. 
Переписка с Пермской врачебной управой, губернским оспенным комитетом, 

Чердынской городской думой и волостными правлениями о проведении обучения 
прививанию оспы, представлении отчетных сведений о результах борьбы с оспой. 

Именные списки оспопрививателей. 
Реестры входящих дел.  
 
 
 

Пермский губернский холерный комитет /г. Пермь/ 
Ф. 287; 27 ед. хр.; 1830-1850 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с высочайшим рескриптом на имя министра 
внутренних дел графа Закревского от 4 сентября 1830 г. "О принятии 
решительных мер к прекращению эпидемической болезни холеры". Состоял в 
ведении Медицинского департамента МВД. Действовал под председательством 
губернатора в период распространения холеры в губернии. Организовывал 
противохолерные мероприятия, осуществлял контроль за деятельностью уездных 
комитетов. 

 
Циркуляры и предписания МВД, распоряжения губернатора и переписка с 

уездными комитетами о соблюдении карантинного устава, принятии мер борьбы с 
эпидемиями холеры и представлении сведений о распространении болезни, 
снабжении медикаментами, об оганизации временных обсервационных застав, 
открытии и закрытии губернских, уездных холерных комитетов и др. 

Протоколы заседаний. 
Дела об организации уездных холерных комитетов. 
Ведомости о заболевших, выздоровевших и умерших от холеры по уездам, 

общий обзор о распространении холеры в Пермской губернии за 1848 г. и 
недельные ведомости за 1849 г.; сведения о распространении холеры в Вятской, 
Оренбургской и Пермской губерниях. 
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Осинский уездный комитет общественного здравия /г. Оса/ 
Ф. 561; 1 ед. хр.; 1877-1879 гг.; оп. 1 
 

Открыт в соответствии с указом от 24 января 1852 г. "О правилах 
учреждения и действий Комитетов Общественного Здравия". Состоял в ведении 
губернского комитета общественного здравия. Занимался распространением 
медицинских знаний среди населения, выявлением сведений о появлении 
эпидемических и эпизоотических заболеваний в уезде. Упразднен после 
окончательного установления в губернии Советской власти в июле 1919 г. 

 
Переписка с уездной земской управой, уездным исправником, становыми 

приставами и волостными правлениями о массовых заболеваниях населения, 
крупного рогатого скота в уезде, ведомости о проведении оспопрививания за 
первую половину 1878 г. и реестры входящих, исходящих документов. 

 
 

Пермский губернский комитет попечительства о народной трезвости /г. Пермь/ 
Ф. 67; 95 ед. хр.; 1895-1916 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Создан в соответствии с указом от 20 декабря 1894 г. "Устав 
Попечительств о народной трезвости". Состоял в ведении Министерства 
финансов. Занимался организацией досуга населения и борьбой с пьянством, 
содержал лечебные заведения для алкоголиков, контролировал уездные комитеты и 
попечительства. Прекратил деятельность после октября 1917 г. 

 
Приказы, распоряжения Главного управления неокладных сборов и казенной 

продажи питей Министерства финансов и губернатора о создании местных 
попечительств и организации их деятельности. 

Журналы заседаний. 
Годовые отчеты губернского и уездных комитетов. 
Сметы расходов уездных комитетов. 
Списки предприятий ведения попечительств. 
Переписка с Министерством финансов, канцелярией губернатора, уездными 

попечительствами, органами местного самоуправления об ограничении продажи 
спиртного, организации досуга населения, строительстве народных домов и др. 

 
 

Лечебные учреждения 
 

Пермская губернская земская Александровская больница /г. Пермь/ 
Ф. 681; 35 ед. хр.; 1893-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыта в 1833 г. в соответствии с указом от 15 февраля 1829 г. "Об 
устройстве здания для заведений Пермского Приказа Общественного Призрения". 
Состояла в ведении губернской врачебной управы, затем врачебного отделения 
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губернского правления. Передана в ведение отдела здравоохранения исполкома 
Пермского губернского Совета на основании декрета СНК от 18 июля 1918 г. "О 
Народном комиссариате здравоохранения (Положение)". 

 
Журналы регистрации больных. 
Протоколы заседания комиссии по выработке Устава больничного совета для 

коллегиального управления больницей. 
Храмозданная грамота на освящение церкви в честь Успения Божией Матери, 

выписки (справки) о родившихся из метрических книг Александро-Невской 
больничной церкви.  

 
 

Пермский 3-й сводный госпиталь Пермского филиального отделения 
Самарской внутренней эвакуационной комиссии /г. Пермь/ 
Ф. 251; 14 ед. хр.; 1905-1906 гг.; оп. 1 
 

Открыт приказом по Самарской внутренней эвакуационной комиссии от 16 
апреля 1905 г. № 71. Состоял в ведении Пермского филиального отделения 
Самарской внутренней эвакуационной комиссии. Осуществлял лечение 
эвакуированных с Дальнего Востока солдат и офицеров во время русско-японской 
войны. 

 
Приказы и распоряжения Главного военно-медицинского управления 

Военного министерства, Казанского окружного военно-медицинского управления, 
Самарской и Челябинской внутренних эвакуационных комиссий, Пермского 
филиального отделения Самарской внутренней эвакуационной комиссии по 
строевой и хозяйственной части. 

Месячные санитарные ведомости о состоянии раненых. 
Именные и арматурные списки поступивших с Дальнего Востока нижних 

чинов. 
Описи имущества госпиталя и рапорты старшего ординатора старшему врачу 

госпиталя по хозяйственной части. 
Переписка с Самарской и Челябинской внутренними эвакуационными 

комиссиями, управлениями Пермского, Сарапульского, Тургайского и Харьковского 
уездных воинских начальников, Казанской общиной сестер милосердия и 
войсковыми частями о личном составе госпиталя. 

Требовательные ведомости на выдачу жалованья персоналу госпиталя. 
Именные списки персонала госпиталя.  
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Пермское местное управление Российского общества Красного Креста /г. 
Пермь/ 
Ф. 136; 87 ед. хр.; 1878-1918 гг.; оп. 1 
 

Создано в качестве общества в соответствии с указом от 3 мая 1867 г. 
"Устав состоящего под высочайшим покровительством Её Императорского 
Величества Государыни Императрицы Общества попечения о раненых и больных 
воинах". Преобразовано в управление согласно указу от 20 июля 1879 г. "О 
наименовании Общества попечения о больных и раненых воинах "Российским 
Обществом Красного Креста" и об изменении некоторых статей Устава сего 
Общества". Состояло в ведении Главного управления центрального общества. 
Занималось организацией помощи раненым и пострадавшим от стихийных 
бедствий, контролировало деятельность местных комитетов и попечительств. 
Упразднено на основании декрета СНК от 9 января 1918 г. "О передаче имущества 
и капиталов учреждений Красного Креста и Всероссийского союза городов в 
государственную собственность". 

 
Циркуляры и распоряжения Главного управления Российского общества 

Красного Креста об организации деятельности местных обществ. 
Журналы заседаний за 1899-1910 гг. 
Годовые отчеты о деятельности. 
Годовые финансовые отчеты, смета расходов и доходов на 1902 г., расчетные 

книжки сестер милосердия Пермской Надеждинской общины. 
Отчеты уездных попечительств об оказании помощи пострадавшим от 

неурожая 1898 г. 
Дела об открытии местного комитета Российского общества Красного Креста 

на Невьянском з-де Екатеринбургского уезда, организации Пермского врачебно-
санитарного отряда Красного Креста, устройстве амбулаторной лечебницы в с. 
Житниковском Шадринского уезда, учреждении Пермской Надеждинской общины 
сестер милосердия и отчеты общины за 1909, 1910 гг.  

Переписка с местными учреждениями Российского общества Красного 
Креста, военными учреждениями и органами местного самоуправления об 
учреждении комиссии по организации медицинской помощи населению при 
появлении эпидемических заболеваний, выборе членов попечительского совета 
Пермской Надеждинской общины, открытии общины сестер милосердия в Нижнем 
Тагиле Верхотурского уезда, организации сбора пожертвований пострадавшим от 
неурожая, о выдаче пособий больным и раненым, деятельности уездных 
попечительств и др. 

Личные дела, послужные списки сестер милосердия, списки членов 
Пермского отделения и медицинского персонала пермских лазаретов, свидетельства 
о награждении медалями за участие в русско-японской войне. 

 
 

Осинское уездное попечительство Российского Общества Красного Креста /г. 
Оса/ 
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Ф. 202; 20 ед. хр.; 1898-1899 гг.; оп. 1 
 

Создано в 1898 г. Состояло в ведении Пермского местного Управления 
Российского общества Красного Креста. Занималось организацией помощи 
пострадавшим от неурожая 1898 г., контролировало деятельность сельских 
участковых попечительств. Упразднено на основании декрета СНК от 9 января 
1918 г. "О передаче имущества и капиталов учреждений Красного Креста и 
Всероссийского союза городов в государственную собственность". 

 
Журналы заседаний Осинского уездного и Ординского участкового 

попечительств. 
Отчеты участковых попечительств. 
Переписка с Пермским местным управлением, казенной палатой, земскими 

начальниками и участковыми попечительствами о получении и распределении 
денежных средств, продовольствия.  
 
 
Пермский губернский земский комитет Всероссийского земского союза по 
оказанию помощи больным и раненым воинам /г. Пермь/ 
Ф. 515; 18 ед. хр.; 1914-1919 гг.; оп. 1 
 

Создан в июле 1914 г. Являлся исполнительным органом объединения земских 
организаций губернии. Осуществлял свою деятельность в соответствии с 
"Положением о земском союзе". Состоял в ведении Главного комитета 
Всероссийского земского союза. Координировал деятельность уездных комитетов. 
Занимался организацией госпиталей, сборов пожертвований, производства и 
поставок обмундирования и снаряжения для армии. Упразднен на основании 
декрета СНК от 29 декабря 1917 г. "О реорганизации Всероссийского земского 
союза помощи больным и раненым воинам". 

 
Приказы, предписания, инструкции Главного комитета Всероссийского 

земского союза, Главного штаба, эвакуационного управления Главного управления 
Генерального штаба, начальников Казанского и Московского военных округов, 
верховного начальника санитарной и эвакуационной части, департамента окладных 
сборов Министерства финансов и переписка с земскими учреждениями и 
общественными организациями об открытии и содержании госпиталей, помощи 
раненым и их семьям, подписные листы для сбора пожертвований. 

Протоколы заседаний комиссии врачей при Пермском губернском земском 
комитете. 

Приемный врачебный журнал городского госпиталя при Алексеевском 
училище для записи больных и раненых, поступивших с театра военных действий, и 
отчет лазарета при "Вдовьем доме" в г. Перми за 1917 г. 

Список лечебных заведении губернии на 1 января 1915 г. для размещения 
раненых на средства земского, городского союза и частных лиц. 
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Именные, арматурные списки прошедших лечение в лазаретах и на 

эвакуационных квартирах для раненых за 1914-1917 гг. 
Книга прихода и расхода средств за 1919 г., ведомость и расчетная книга на 

выдачу жалованья служащим. 
Приказы по личному составу.  
 
 

Пермское уездное попечительство по призрению семейств нижних воинских 
чинов /г. Пермь/ 
Ф. 107; 13 ед. хр.; 1915-1916 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с указом от 29 августа 1914 г. "О порядке 
приведения в действие закона 25 июля 1912 года, в части, касающейся призрения 
семейств нижних чинов, призванных на действительную военную службу". 
Контролировало работу волостных попечительств и правильность составления 
списков семей. Прекратило деятельность на основании постановления Народного 
комиссариата по внутренним делам от 12 января 1918 г. "О пайках семействам 
призванных на военную службу и о суточных эвакуированным". 

 
Списки семей мобилизованных.  
 
 

Пермская уездная комиссия губернского отделения Комитета великой княгини 
Елизаветы Федоровны по оказанию помощи семьям лиц, призванных на войну 
/г. Пермь/ 
Ф. 263; 1 ед. хр.; 1915 г.; оп. 1 
 

Создана в соответствии с указом от 11 августа 1914 г. "Об образовании 
Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей 
раненых и павших воинов" и "Положения о Комитете Елесаветы Федоровны". 
Состояла в ведении Комитета, подчинялась губернскому отделению. Согласно 
постановлению Временного правительства от 25 июля 1917 г. "Об упразднении 
Верховного Совета" передана в ведение Министерства государственного 
призрения. Занималась организацией благотворительной помощи семьям 
призванных на войну. Прекратила деятельность на основании постановления 
Народного комиссариата по внутренним делам от 12 января 1918 г. "О пайках 
семействам призванных на военную службу и о суточных эвакуированным". 

 
Карточки обследования материального положения семей призванных на 

войну. 
 
 

Осинский уездный комитет по оказанию помощи беженцам /г. Оса/ 
Ф. 571; 1 ед. хр.; 1916 г.; оп. 1 
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Действовал при Осинской уездной земской управе. Занимался оказанием 

помощи беженцам во время первой мировой войны. Прекратил деятельность после 
упразднения управы на основании постановления Народного комиссариата по 
внутренним делам от 24 декабря 1917 г. "Об организации местного 
самоуправления". 

 
Журналы заседаний. 
 
 

Пермский губернский комитет Общества попечительного о тюрьмах /г. Пермь/ 
Ф. 523; 3 ед. хр.; 1902-1916 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с указом от 7 ноября 1851 г. "Устав Общества 
попечительного о тюрьмах". Состоял в ведении всероссийского Общества. 
Наблюдал за соблюдением правил содержания заключенных и снабжением, 
контролировал работу уездных отделений.  Прекратил деятельность после 
октября 1917 г. 

 
Журналы заседаний. 
Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим конторы 

Пермской губернской тюрьмы, больницы и церкви. 
Список членов комитета за 1916 г.  
 
 

Пермское губернское попечительство детских приютов Ведомства учреждений 
императрицы Марии /г. Пермь/ 
Ф. 144; 33 ед. хр.; 1857-1917 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с указом от 27 декабря 1839 г. "Положение о 
детских приютах". Состояло в ведении Ведомства учреждений императрицы 
Марии. Постановлением Временного правительства от 12 мая 1917 г. "О 
включении в состав Министерства Государственного Призрения ведомств 
Императрицы Марии и Человеколюбивого Общества" передано в ведение 
министерства. Осуществляло контроль за деятельностью местных приютов. 
Прекратило деятельность на основании постановления Народного комиссара по 
государственному призрению от 12 декабря 1917 г. "Об упразднении: 1) совета 
детских приютов ведомства учреждений императрицы Марии, 2) постоянной 
комиссии совета, 3) хозяйственного комитета, 4) комитета для сбора 
пожертвований и 5) комитета для изыскания средств на устройство слабых 
здоровьем детей в летние санатории". 

 
Протокол заседания от 18 марта 1902 г. 
Сметы доходов и расходов попечительства, отчеты о расходе средств на 

содержание детского приюта и дневного приюта-яслей, о деятельности комитета 
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эмеритальной кассы приютов, квитанции, счета, справки и подписные листы для 
сбора пожертвований в пользу ремесленных классов при приюте. 

Дело об открытии ночлежного отделения при приюте. 
Переписка с Главноуправляющим канцелярией по учреждениям императрицы 

Марии, Пермской духовной консисторией и епархиальным архиереем, губернской 
земской Александровской больницей, Пермским приютом об открытии приютов, 
приеме и лечении воспитанников, назначении и увольнении членов попечительства. 

Рисунки форменной одежды служащих учреждений ведомства 
Человеколюбивого общества. 

 
 

Пермский губернский комитет для сбора пожертвований на приобретение 
морских судов добровольного флота /г. Пермь/ 
Ф. 538; 4 ед. хр.; 1878-1879 гг.; оп. 1 
 

Открыт 1 мая 1878 г. в соответствии с постановлением Московского 
Главного комитета для сбора пожертвований на приобретение морских судов 
добровольного флота от 22 марта 1878 г. и состоял в его ведении. Действовал под 
председательством губернатора. Занимался организацией и сбором средств. 

 
Предписания Московского Главного комитета об организации и проведении 

сбора пожертвований. 
Подписные листы для сбора пожертвований, счета, квитанции и расписки к 

финансовому отчету за 1878 г. 
 
 

Пермский губернский комитет по организации сборов на военный воздушный 
флот Особого комитета по усилению военного флота на добровольные 
пожертвования /г. Пермь/ 
Ф. 535; 2 ед. хр.; 1913-1915 гг.; оп. 1 
 

Создан в соответствии с постановлениями Особого комитета по усилению 
военного флота на добровольные пожертвования от 7, 24 мая 1912 г. и состоял в 
его ведении. Действовал при губернаторе. Организовывал проведение однодневных 
сборов пожертвований, контролировал деятельность уездных комитетов. 
Упразднен после февраля 1917 г. 

 
Акт ревизионной комиссии о проверке финансового отчета губернского 

комитета за 1913 г., отчет о деятельности Кунгурского уездного и участковых 
комитетов за 1913-1914 гг., списки членов комитетов. 

Переписка с Комиссией по организации сборов на военный воздушный флот 
Высочайше учрежденного Особого комитета, уездными комитетами и волостными 
правлениями о проведении сборов средств, распространении журналов, альбомов, 
значков, удостоверений и др. 
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Общественные организации и союзы 
 

Пермское общество любителей охоты /г. Пермь/ 
Ф. 292; 24 ед. хр.; 1892-1913 гг.; оп. 1 
 

Создано в 1892 г. Действовало согласно уставу, возглавлялось правлением. 
Занималось организацией охоты для членов общества и борьбой с браконьерством.  
Прекратило деятельность после октября 1917 г. 

 
Устав, правила внутреннего распорядка, правила стрельбы, заявления о 

вступлении в общество и списки членов. 
Протоколы заседаний и проекты постановлений, доклады правления 

общества, избирательные записки и баллотировочные листы по выборам правления. 
Сметы доходов и расходов, финансовые отчеты правления. 
Списки нарушителей закона об охоте. 
Протоколы сельских сходов о сдаче в аренду земельных участков для 

организации и проведения охоты (копии). 
Переписка правления с ГУЗиЗ, Пермским управлением земледелия и 

государственных имуществ, губернатором и др. должностными лицами о 
пресечении нарушений правил охоты, об ограничении охоты в казенных лесах, 
уведомлении членов общества об организации и проведении охоты.  

 
 

Притыкинское общество сельского хозяйства /дер. Притыки Оханского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. 240; 2 ед. хр.; 1912-1915 гг.; оп. 1 
 

Создано в 1912 г. для содействия развитию и усовершенствованию сельского 
хозяйства и сельской промышленности, распространения агрономических знаний. 
Состояло в ведении ГУЗиЗ, с 1915 г. - Министерства земледелия. Действовало 
согласно уставу, управлялось советом, состояло из крестьян-собственников. 
Упразднено на основании декрета ВЦИК от 19 февраля 1918 г. "О социализации 
земли". 

 
Отчеты о деятельности общества. 
Устав общества и переписка с ГУЗиЗ, Пермским управлением земледелия и 

государственных имуществ, Оханской уездной земской управой, уездным 
полицейским управлением о получении ссуд, покупке литературы, разрешении 
проведения собраний, вступлении в члены общества и др. 

 
 

Пермское церковно-археологическое общество /г. Пермь/ 
Ф. 645; 10 ед. хр.; 1911-1917 гг.; оп. 1 
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Организовано 17 октября 1912 г. по распоряжению епископа Пермского и 

Соликамского в соответствии с указом Синода от 25 июня 1911 г. Состояло под 
покровительством епархиального архиерея, действовало согласно уставу, 
управлялось комитетом. Занималось сбором, охраной и изучением памятников 
церковной старины епархии, издавало церковно-богослужебные и церковно-
исторические книги. Прекратило деятельность на основании постановления 
Народного комиссариата юстиции РСФСР от 30 августа 1918 г. "О порядке 
проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от 
церкви". 

 
Копия указа Синода и отношение Комиссии для описания Синодального 

архива о создании местных епархиальных церковно-археологических учреждений, 
представлении отчетов об их деятельности и выпуске печатных изданий; проект 
устава общества [1911 г.]. 

Подписные листы для сбора пожертвований в пользу общества по Градо-
Соликамскому и 2-му благочинному округам Соликамского уезда, 5-му округу 
Осинского уезда и округу единоверческих церквей Красноуфимского уезда на 1915 
г. 

Переписка с благочинными округов, приходскими священниками о наличии 
письменных и вещественных церковных древностей. 

Копии храмозданных грамот на закладку и освящение церквей епархии, 
портреты церковных деятелей, священников-археологов и этнографов Прикамского 
края. 

 
 

Комитет служащих Пермского отделения Московского народного банка /г. 
Пермь/ 
Ф. 717; 15 ед. хр.; 1917-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Образован на основании постановления Временного правительства от 12 
апреля 1917 г. "О собраниях и союзах" для защиты профессиональных интересов 
служащих отделения. Действовал согласно уставу, входил в состав Всероссийского 
профессионального союза служащих кредитных учреждений. Прекратил 
деятельность после упразднения отделения банка в соответствии с декретом СНК 
от 2 декабря 1918 г. "О национализации Народного Московского банка и о 
кредитовании кооперативов". 

 
Журналы заседаний. 
Протоколы общих собраний служащих Пермского отделения и Московского 

народного банка (МНБ). 
Уставы Союза служащих кредитных учреждений города Перми и общества 

служащих МНБ. 
Коллективные договоры на 1918-1919 гг. 
Прошения, заявления о вступлении в общество и списки служащих. 
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Пермский городской учительский союз /г. Пермь / 
Ф. 603; 3 ед. хр.; 1917-1918 гг.; оп. 1 
 

Образован на основании постановления Временного правительства от 12 
апреля 1917 г. "О собраниях и союзах". Входил в состав Всероссийского 
учительского союза. Действовал согласно уставу, защищал профессиональные 
интересы учителей. Упразднен после организации в сентябре 1919 г. Союза 
школьных работников. 

 
Протоколы общих собраний. 
 
 

Правление Союза обществ помощников врачей Пермской губернии /г. Пермь/ 
Ф. р-79; 41 ед.хр.; 1917-1919 гг.; оп. 1 
 

Действовало согласно уставу, вело дела губернского Союза, образованного 15 
августа 1917 г. на основании постановления Временного правительства от 12 
апреля 1917 г. "О собраниях и союзах" и входившего во Всероссийский союз союзов 
помощников врачей. Осуществляло защиту профессиональных прав и интересов, 
координировало деятельность уездных, городских и ведомственных союзов. 
Прекратило деятельность после организации 18 августа 1919 г. губернского 
медико-санитарного профессионального союза. 

 
Циркуляры, положения Всероссийского союза союзов помощников врачей о 

создании губернских союзов и уездных обществ, разработке типовых уставов, об 
условиях и нормах труда, утверждении тарифных ставков и др. 

Уставы губернского союза общества, Верхотурского, Екатеринбургского, 
Осинского и Пермского уездных обществ. 

Протоколы заседаний правления союза и уездных обществ, губернского и 
уездных съездов делегатов, общих собраний членов обществ о членских взносах, 
наличии вакантных мест и трудоустройстве. 

Расписания дежурств фельдшеров общества помощников врачей г. Перми в 
городском приемном покое. 

Списки членов общества вспомоществования нуждающимся учащимся 
Пермской фельдшерско-акушерской школы, заявления о выдаче пособий. 

Переписка с губернским комиссаром Временного правительства, союзом 
служащих губернского земства о согласовании устава, сотрудничестве и 
взаимодействии по вопросам защиты профессиональных интересов, об отношении к 
политической ситуации. 

Циркуляры Народного комиссариата здравоохранения и переписка с отделом 
здравоохранения Пермского горисполкома об организации борьбы с холерой, 
представлении сведений о количестве фельдшеров и опросные карточки 
окончивших курсы Казанской, Московской и Пермской школы фельдшеров. 

Именные списки членов губернского союза и уездных обществ. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА 
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Пермская духовная консистория Ведомства православного исповедания /г. 
Пермь/ 
Ф. 37; 3195 ед. хр.; 1714-1929 гг.; оп. 1-7, предисловие, указатели 
 

Открыта 4 марта 1800 г. после учреждения Пермской епархии в 
соответствии с указом от 16 октября 1799 г. "О приведении Епархиальных границ 
сообразно границам Губерний и об учреждении новых Епархий". Состояла в 
ведении Ведомства православного исповедания, подчинялась епархиальному 
архиерею. Являлась высшим органом управления епархии. Осуществляла надзор за 
распространением веры, состоянием церковного хозяйства епархии, 
деятельностью и поведением священно- и церковнослужителей, ведением 
бракоразводных дел. Лишена прав юридического лица на основании декрета СНК 
от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от государства и школы от церкви". 
Преобразована с 1 июля 1918 г. в Пермский епархиальный совет согласно 
определению Священного Собора от 21 февраля 1918 г., затем в епархиальное 
управление (1922 г.). 

 
Указы Сената и Синода о порядке проведения богослужений, 

распространении православной веры, строительстве церквей, выплате церковной 
десятины, введении новой формы метрических книг, нравственном поведении 
духовенства и др. 

Указания и распоряжения Пермского духовного правления, консистории о 
строительстве и ремонте церквей, сборе пожертвований, проведении крестных 
ходов, надзоре за политической благонадежностью священников, наложении 
епитимий (наказаний), лишении духовного сана и отлучении от церкви, 
увольнении, назначении, переводе священно- и церковнослужителей и др. 

Отчеты благочинных о состоянии церквей, монастырей и духовенства 
округов. 

Клировые ведомости. 
Исповедальные ведомости. 
Метрические книги православных, единоверческих, старообрядческих 

церквей городов, сел и деревень, монастырей Пермской провинции Казанской 
губернии, Пермского наместничества и губернии (1760-1929 гг.), Пермской 
синагоги (1879-1916 гг.), Римско-католической церкви (1864-1919 гг.) и соборной 
мечети (1876-1919 гг.), церквей Сарапульского уезда Вятской губернии (1821-1917 
гг.) и Бирского уезда Уфимской губернии (1883-1915 гг.). 

Брачные обыски (прошения, предбрачные свидетельства, выписки из 
метрических книг, разрешения на вступление в брак). 

Дела о расторжении браков.  
Приходно-расходные книги и ведомости церквей.  
Счета о расходах строительного комитета по постройке соборного храма и на 

содержание Белогорского Николаевского монастыря Осинского уезда за 1909 г. 
Описи церковного имущества. 
Ревизкие сказки Петропавловского завода Верхотурской округи Пермского 

наместничества за 1795 г. и города Перми за 1815-1850 гг. 
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Формулярные и послужные списки, ведомости священно- и 

церковнослужителей, монахов, монахинь и послушниц монастырей, служащих 
канцелярии консистории. 
 
 
Канцелярия Пермского епархиального архиерея /г. Пермь/ 
Ф. 664; 123 ед. хр.; 1780-1921 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Ведала служебнлй и личной перепиской архиерея, вела делопроизводство, 
занималась учетом и хранением документации. 

 
Указы Синода об учреждении кафедры Соликамского викарского архиерея и 

назначении викария, освобождении епархиальных преосвященных от части дел 
епархиального управления, участии епархиальной миссии в охране воинских чинов 
от иноверческой пропаганды. Положение о церковно-соборном окружном 
управлении. 

Протоколы заседаний при епархиальном архиерее по учебно-воспитательной 
работе в подведомственных епархии учебных заведениях, рапорты и сообщения в 
учебный, хозяйственный комитет Синода об утверждении устава и содержании 
Пермского пастырского училища, проведении строительных работ в духовной 
семинарии, о ревизии и обустройстве здания епархиального женского училища под 
лазарет и др. 

Донесения о сектантском движении, список приходов с указанием согласий и 
сект, тетрадь для записи секретных бумаг о расколе и ведомости прихожан, 
присоединившихся к православию из раскола. 

Рапорты, отчеты благочинных о состоянии приходов, церквей и духовенства, 
назначении священников, утверждении законоучителей и преподавании закона 
божьего в приходских, пастырско-миссионерских школах и епархиальных 
училищах. 

Ведомости благочинных округов и церквей. 
Финансовые счета, отчет эконома архиерейского дома, сведения 

епархиального попечительства о переводе денег нуждающимся духовного звания, 
тетрадь кружечных сборов Пермской Свято-Троицкой церкви. 

Отчет епархиального свечного завода о продаже товара. 
Журнал заседания правления епархиальной похоронной кассы о выдаче 

пособий. 
Прошения, телеграммы служителей церквей и прихожан о материальном 

положении духовенства, переводе в другие приходы, разрешении на похороны и 
заключение браков, жалобы на церковнослужителей. 

Расписание богослужений в присутствии великой княгини Елизаветы 
Федоровны в Пермском кафедральном соборе и Белогорском Николаевском 
монастыре Осинского уезда (12 - 15 июля 1914 года). 

Проспект изданий редакции "Мирского вестника" и реестр напечатанных 
синодальной типографией книг, "Библейская археология. Гражданско-историческая 
древность" (автор архимандрит Иероним), Синодик, выписки из Библии, церковные 
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формы молитв за здравие императорского дома, плакат "Архипастыри Пермской 
епархии Пермские, Екатеринбургские, Соликамские". 
 
 
Правление Пермского архиерейского дома Ведомства православного 
исповедания /г. Пермь/ 
Ф. 198; 644 ед. хр.; 1718-1918 гг.; оп. 1 
 

Открыто после преобразования Пермского Спасо-Преображенского 
монастыря в архиерейский дом в соответствии с указом от 16 октября 1799 г. "О 
приведении Епархиальных границ сообразно границам Губерний и об учреждении 
новых Епархий". Осуществляло управление духовным имением епархиального 
архиерея. Закрыто на основании постановления Народного комиссариата 
юстиции от 30 августа 1918 г. "О порядке проведения в жизнь декрета об 
отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Указы Сената и Синода, распоряжения епископов Вятской и Пермской 

епархий о порядке проведения праздничных литургий, назначении и увольнении 
епископов Пермской кафедры, регистрации монастырских вотчин и отводе 
земельных угодий, строительстве церквей, пострижении в монашество, назначении 
и увольнении от должности, начислении пенсий и др. 

Журналы заседания Правления и временного комитета по постройке двух 
новых зданий при архиерейском доме. 

Отчеты благочинных округов, настоятелей монастырей о состоянии церквей, 
монастырей и приходских попечительств. 

Журналы заседаний съездов духовенства. 
Клировые ведомости церквей епархии. 
Книги записи посвящений в сан. 
Приходно-расходные книги штатных, неокладных, церковных и провизских 

сумм, певческих денег, денег за выданные антиминсы и ведомости раздела 
кружечных сборов. 

Книга о приходе-расходе муки и расходная ведомость припасов. 
Описи ризницы, церковной утвари, икон, книг, страховые листы 

архиерейского дома и кафедрального собора. 
Переписка с Вятским и Великопермским, Пермским и Соликамским 

епископами, духовными консисториями, строительным комитетом, Пермской 
казенной палатой о строительстве и ремонте архиерейского дома, кафедрального 
собора и колокольни, сметах на строительство, банковских вкладах, об аренде 
недвижимого имущества и межевании земельных угодий, о миссионерской 
деятельности, преподавании закона божьего в училищах, сборе пожертвований, 
выдаче жалованья, назначении пособий, закупке продовольствия и дров. 

Рапорты, прошения о назначении, увольнении священно- и 
церковнослужителей, пострижении в монахи. 

Штатные расписания Пермской консистории и Екатеринбургского духовного  
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правления, личные дела, послужные списки монахов и монахинь, ведомости 
заштатных церковнослужителей.  

 
 

Духовные правления 
 
Екатеринбургское духовное правление Пермской духовной консистории /г. 
Екатеринбург/ 
Ф. 636; 21 ед. хр.; 1744-1750, 1832-1862 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Камышловское духовное правление Пермской духовной консистории /г. 
Камышлов/ 
Ф. 502; 23 ед. хр.; 1805-1883 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Соликамское духовное правление Пермской духовной консистории /г. 
Соликамск/ 
Ф. 99; 39 ед. хр.; 1719-1883 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Чердынское духовное правление Пермской духовной консистории /г. Чердынь/ 
Ф. 98; 13 ед. хр.; 1796-1820 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждены в ХVIII веке: Екатеринбургское Тобольской духовной 
консистории Сибирской епархии - в 40-е годы, Соликамское Вятской духовной 
консистории Вятской епархии - в 50-е годы и Чердынское - в 1780 г. Переданы в 
1800 г. в ведение Пермской консистории, тогда же открыто Камышловское 
правление. Являлись промежуточной инстанцией между консисторией и 
благочинными округов; осуществляли контроль и надзор за духовенством и 
прихожанами, ведали личным составом духовенства, боролись с ересями и 
расколом. Камышловское, Соликамское и Чердынское правления закрыты в 40 – 60 
годы ХIХ века, Екатеринбургское - в 1885 г. (после образования Екатеринбургской 
епархии и открытия духовной консистории); функции переданы благочинным 
округов. 

 
Указы Синода, Тобольской, Вятской и Пермской духовных консисторий о 

порядке перехода из раскола, борьбе с ересями, строительстве новых церквей, 
согласовании церковного пения с придворным напевом, назначении, увольнении и 
переводе священно- и церковнослужителей, наложении епитимий. 

Рапорты, донесения о состоянии приходов, церквей и ризниц, ремонте и 
строительстве церковных зданий, переходе крестьян из раскола, об избрании 
церковных старост и пр. 

Клировые ведомости церквей. 
Исповедальные ведомости. 
Метрические книги. 
Приходно-расходные книги церквей. Описи церковных имений. 
Именные и послужные списки священников, церковных старост. 
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Благочинные округов церквей 
 
Благочинный церквей Градо-Пермского округа Пермской духовной 
консистории /г. Пермь/ 
Ф. 108; 39 ед. хр.; 1818-1925 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинные церквей 1-3 округов Пермского уезда Пермской духовной 
консистории 
Ф. 195; 90 ед. хр.; 1720-1924 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинный церквей 5-го округа Екатеринбургского уезда Пермской 
духовной консистории /з-д Каслинский Екатеринбургского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. 605; 2 ед.хр.; 1856 г.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинные церквей 1-3 округов Красноуфимского уезда Пермской духовной 
консистории 
Ф. 542; 43 ед. хр.; 1786-1922 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинный церквей Градо-Осинского округа Пермской духовной 
консистории /г. Оса/ 
Ф. 109; 200 ед. хр.; 1754-1922 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинные церквей 1-5 округов Осинского уезда Пермской духовной 
консистории 
Ф. 463; 80 ед. хр.; 1841-1922 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинные церквей 1-3 округов Оханского уезда Пермской духовной 
консистории 
Ф. 541; 63 ед. хр.; 1850-1924 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинные церквей Градо-Соликамского и 1-4 округов Соликамского уезда 
Пермской духовной консистории 
Ф. 540; 63 ед. хр.; 1805-1924 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинные церквей 1-3 округов Чердынского уезда Пермской духовной 
консистории 
Ф. 258; 20 ед. хр.; 1792-1924 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Введены с 1781 г. в соответствии с указом духовной консистории Вятской 
епархии, с 1800 г. переданы в ведение Пермской духовной консистории, с 1918 г. - 
Пермского епархиального совета, с 1922 г. - епархиального управления. 
Осуществляли надзор за состоянием церковных служб и качеством духовных 
проповедей, благочинием прихожан и духовенства, деятельностью церковно-
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приходских училищ, школ. Декретом СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви" лишены прав юридического лица. 

 
Указы Синода о порядке передачи церковных сумм от гуртовой и розничной 

свечной торговли, о введении новой формы клировых ведомостей, правилах 
содержания городского, сельского духовенства и отмене телесных наказаний; 
инструкция епископу Соликамскому, викарию Пермской епархии по управлению 
приходами Соликамского и Чердынского уездов. 

Указы, распоряжения, предписания Вятской и Пермской духовных 
консисторий о назначении епископов на Вятскую и Пермскую кафедры, выборе 
десятоначальников и присутствующих Пермской консистории, закрытии 
Кунгурского духовного правления, функциях и задачах епархиальных съездов 
духовенства, представлении обозрений церквей, строительстве, освящении церквей 
и правилах утверждения проекта, покупке свечного завода, об отводе земельных 
участков, открытии церковно-приходских школ и книжных складов, о причислении 
крестьян к приходам и изменении состава приходов, утверждении церковных 
старост, назначении, увольнении и переводе священно- и церковнослужителей. 

Журналы съездов духовенства 1, 4-го благочинного округа Соликамского 
уезда и 1-го округа Красноуфимского уезда. 

Отчеты благочинных о состоянии церквей округов и положении дел, о 
покупке церковной утвари, строительстве и ремонте церквей, сборе пожертвований, 
расписании проповедей, назначении, увольнении и переводе служителей церквей. 

Клировые ведомости. 
Брачные обыски прихожан Спасо-Преображенского собора, Николаевской 

тюремной, Княже-Михайловской и Александро-Невской церквей города Перми. 
Приходные и расходные книги церквей, ведомости церковных сумм. 
Летопись Николаевской церкви села Кудымкарского Соликамского уезда. 
Выписки из постановлений Синода об организации духовных семинарий и 

училищ в епархиях, положение о благотворительных стипендиях в духовных 
учебных заведениях. Реестр книг Духовно-учебного комитета при Синоде. 

Приговоры крестьян о выборе церковных старост, назначении и определении 
вознаграждений священнослужителям. 

 
 

Миссионерство 
 

Пермский епархиальный комитет Православного миссионерского общества /г. 
Пермь/ 
Ф. 199; 40 ед. хр.; 1858-1916 гг.; оп. 1 
 

Открыт 23 ноября 1872 г., являлся исполнительным органом Пермского 
отделения Православного миссионерского общества. Возглавлялся епархиальным 
архиереем, действовал на основании устава. Осуществлял общее руководство 
епархиальной внутренней миссией по обращению в православие инородческого 
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населения губернии. Прекратил деятельность в соответствии с декретом СНК от 
23 января 1918 г. "Об отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Журналы заседаний комитета за 1874, 1876 год и совещательной комиссии 

по обсуждению вопросов Красноуфимского инородческого съезда (ноябрь 1911 г.). 
Отчеты епархиального миссионера о деятельности миссии, состоянии 

раскола и сектантства в епархии. 
Рапорты, донесения уездных миссионеров, благочинных и приходских 

священников о проведении бесед, присоединении к православию, крещении 
инородцев, состоянии раскола, открытии и работе инородческих школ, 
миссионерских кружков, получении денег, постройке церквей и др. 

Дела о проведении кружечных сборов, поступлении членских сборов, 
пожертвований на поддержание миссии в Японии и нужды комитета, 
распространение православия среди язычников. 

Отчет о состоянии Боголюбского женского монастыря в селе Сарсы Вторые 
Красноуфимского уезда. 

Листы для записи в члены и благотворители Православного миссионерского 
общества. 

Список членов комитета Омского отделения Православного миссионерского 
общества за 1912 г. 

 
 

Пермский епархиальный миссионер /г. Пермь/ 
Ф. 95; 52 ед. хр.; 1833-1916 гг.; оп. 1 
 

Введен с момента учреждения в епархии миссии для обращения 
раскольников в соответствии с указом Синода от 28 мая 1828 г. Состоял в 
ведении епархиального архиерея, с 1872 г. входил в состав комитета Пермского 
отделения Православного миссионерского общества. Руководил деятельностью 
миссии (специальной, пастырской, народной и монашеской), проводил публичные и 
частные беседы, проповеди для борьбы с расколом и сектантством, занимался 
распространением православия среди инородческого населения, организовывал 
миссионерские курсы, контролировал деятельность уездных и окружных 
миссионеров. Прекратил деятельность на основании декрета СНК от 23 января 
1918 г. "Об отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Обзоры состояния раскола и сектантства в епархии, отчеты о деятельности 

миссии и епархиального миссионера, уездных миссионеров, миссионеров-пастырей, 
женских монастырей, миссионерских кружков при приходских церквях и книгонош-
миссионеров. 

Журнал заседания 3-го епархиального миссионерского съезда. 
Отчеты о работе миссионерских курсов, программы и списки слушателей, 

прошения о зачислении на курсы. 
Рапорты, донесения священников о наличии сектантов и раскольников, 

деятельности старообрядцев, состоянии раскола в приходах единоверческих 
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церквей, присоединении к православию, проведении катихизических чтений, лекций 
и бесед среди прихожан, преподавании Закона божия в учебных заведениях. 

Переписка с духовной консисторией, Советом Пермского епархиального 
братства во имя Святителя Стефана, Кунгурским окружным и уездными 
миссионерами, благочинными округов и приходскими священниками о состоянии 
сектантства и раскола, открытии епархиальных курсов, миссионерских школ, 
кружков, приобретении религиозных книг, сборе пожертвований на строительство 
церквей, выделении пособий и назначении на должности миссионеров. 

 
 

Оханский уездный миссионер Пермской епархии /г. Оханск/ 
Ф. 96; 3 ед. хр.; 1904-1914 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом Синода от 24 ноября 1907 г., состоял в 
ведении епархиального миссионера и Пермского отделения Православного 
миссионерского общества. Занимался распространением православия, проведением 
публичных и частных бесед с раскольниками и сектантами в приходах уезда. 
Прекратил деятельность на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Рапорты священников о миссионерской деятельности, проведении бесед и 

поучений, состоянии раскола и сектантства в приходах, присоединении к 
православной церкви, строительстве единоверческих церквей, содержание 
церковно-приходских школ и сведения о раскольниках, сектантах, раскольнических 
кладбищах, молитвенных домах и часовнях, списки лжеиереев австрийского 
согласия, начетчиков и наставников страннических, беспоповских сект поморского 
и часовенного согласия. 

Ведомости раскольников и сектантов, присоединившихся к православной 
церкви за 1904-1913 гг. 

Отчет о деятельности миссионерского кружка при Григорие-Богословской 
церкви села Григорьевского Оханского уезда за 1913 г. 

 
 

Пермский епархиальный проповеднический наблюдательный комитет /г. 
Пермь/ 
Ф. 652; 6 ед. хр.; 1911-1916 гг.; оп. 1 
 

Учрежден 6 апреля 1910 г. для содействия проповедническому делу в 
епархии. Состоял в ведении епархиального архиерея. Контролировал проведение 
катихизических бесед и поучений в приходах, составлял списки руководств для 
катихизаторов и расписания на церковный год. Прекратил деятельность на 
основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви". 

Журналы заседаний комитета. 
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Отчеты, рапорты благочинных округов и священников приходских церквей 

Красноуфимского, Осинского, Оханского, Пермского, Соликамского и 
Чердынского уездов о проповеднической деятельности, проведении 
катихизических проповедей, бесед, поучений и внебогослужебных чтений. 

 
 

Братства и попечительства 
 

Пермское епархиальное братство во имя Святителя Стефана, епископа 
Пермского, и святых его преемников Герасима, Питирима и Ионы /г. Пермь/ 
Ф. 71; 11 ед. хр.; 1882-1917 гг.; оп. 1 
  

Образовано 1 августа 1881 г. в соответствии с указом Синода "Об 
учреждении просветительских обществ". Именовалось "Общество Св. Стефана, 
епископа Пермского, к поддержанию чистоты нравов в народе по духу 
православной церкви". В 1888 г. переименовано в "Братство во имя Св. Стефана, 
епископа Пермского", с 1907 г. в название включены имена пермских святых 
Герасима, Питирима и Ионы. Состояло при епархиальном архиерее, действовало 
согласно уставу, управлялось Советом и общим собранием членов братства. 
Занималось распространением религиозно-нравственного просвещения, 
способствовало деятельности епархиальной миссии, издавало религиозную 
литературу, оказывало содействие епархиальному училищному совету в 
содержании церковно-приходских школ. Прекратило деятельность на основании 
постановления Народного комиссариата юстиции от 30 августа 1918 г. "О 
порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы 
от церкви". 

 
Уставы братства за 1882, 1902 гг. 
Отчет Пермской епархиальной церковно-учительской школы при братстве 

за 1897/1898 учебный год. 
Переписка о проекте пастырско-миссионерской школы имени о. Иоанна 

Кронштадтского. 
Подписные листы для сбора пожертвований в пользу епархиального 

братства на 1905, 1912, 1917 гг. 
Отчет о торговых операциях склада письменных, канцелярских и 

ученических принадлежностей, богослужебных книг и икон за 1905-1906 гг. 
Книги Пермской епархиальной библиотеки братства: "Оглавление законам 

Греко-российской церкви", "Литургики православной кафолической церкви".  
 
 

Пермское епархиальное братство трезвости /г. Пермь/ 
Ф. 97; 1 ед. хр.; 1914 г.; оп. 1 
 

Открыто 15 мая 1914 г. по распоряжению епископа Пермского и 
Соликамского. Действовало согласно уставу, управлялось правлением братства. 
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Осуществляло общее руководство обществами трезвости при церквях епархии, 
занималось сбором пожертвований на борьбу с народным пьянством и 
утверждение трезвого образа жизни. Прекратило деятельность на основании 
постановления Народного комиссариата юстиции от 30 августа 1918 г. "О 
порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы 
от церкви". 

 
Переписка с Пермской духовной консисторией, комитетами Всероссийского 

Александро-Невского и Казанского общества трезвости, исполнительно-
подготовительной комиссией епархиальных съездов духовенства епархии и 
благочинными округов о выделении средств на издательскую деятельность и 
организацию образцовой бибилиотеки при братстве, рассмотрении уставов 
приходских обществ, рассылке членских значков и грамот, распространении 
литературы и ведомости церковного сбора пожертвований в день Всероссийского 
праздника трезвости (29 августа). 

 
Верхне-Чусовское церковно-приходское попечительство при Христо- 
Рождественской церкви /с. Верхние Чусовские Городки Пермского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. 620; 2 ед. хр.; 1909-1916 гг.; оп. 1 
 

Создано в соответствии с указом Синода от 1864 г. "Положение о 
приходских попечительствах при православных храмах" для содействия 
благотворительной деятельности и поддержания финансово-хозяйственного 
положения церкви. Прекратило деятельность на основании постановления 
Народного комиссариата юстиции от 30 августа 1918 г. "О порядке проведения в 
жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Приходно-расходные книги за 1909, 1916-1917 гг. 
 
 

Монастыри, соборы и церкви Ведомства православного исповедания 
 

Монастыри 
 
Пермский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь 
Ведомства православного исповедания /г. Пермь/ 
Ф. 193; 38 ед. хр.; 1754-1800 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Основан в 1560 г. на средства рода Строгановых в Усольском уезде. Имел 
статус ставропигиального монастыря, именовался Пыскорский Спасо-
Преображенский. Владел до 1764 г. крупными земельными вотчинами, 
Дедюхинскими и Березниковскими соляными промыслами. Переведен в 1775 г. в 
город Соликамск и размещен в зданиях Свято-Троицкого (бывш. Вознесенского) 
монастыря, именовался Пыскорский Соликамский Спасо-Преображенский. К 1794 
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г. окончательно переведен в город Пермь и переименован в Пермский Спасо-
Преображенский. В соответствии с указом от 16 октября 1799 г. "О приведении 
Епархиальных границ сообразно границам Губерний и об учреждении новых 
Епархий" преобразован в Пермский архиерейский дом. 

 
Указы Сената и Синода, Коллегии экономии, Вятской духовной 

консистории о составлении завещаний на монастырские владения, представлении 
отчетности экономическими правлениями вотчин и наделении землей крестьян, 
присылке приходно-расходных книг, правилах распределения монашествующих по 
монастырям, назначении настоятелей, выделении подвод для почтовых нужд, 
пресечении корчемства и пьянства, состоянии Дедюхинских соляных промыслов, 
об отправке на поселение в монастыри отставных военнослужащих, учреждении 
самостоятельной Пермской епархии и передаче вещей из ризницы Суздальской 
епархии, освидетельствовании ризничных и церковных вещей, о выделении средств 
на строительство и содержание монастыря, проведении расследования о 
расхищении имущества Пыскорского монастыря, передаче зданий монастыря под 
Пермский архиерейский дом и пр. 

Приходно-расходные книги Пыскорского монастыря, ведомости о приходе-
расходе денег Сылвенской Рождественской вотчины за 1754 г 

Копии жалованных грамот, владельческих записей и крепостей на земли 
Пыскорского монастыря. 

Описи строений, ризницы, церковной утвари Пыскорского монастыря за 
1763 г. и Пермского монастыря за 1789 г. 

Дела об осмотре и разборке строений бывш. Пыскорского монастыря на р. 
Лысьве в Соликамском уезде, о строительстве монастырских зданий в городе 
Перми. 

Ведомости крестьян Пыскорской экономической волости и деревень 
Кунгурской, Соликамской округи. 

Именные списки монашествующих, монастырских работников и 
служителей. 

Журналы входящих, исходящих документов за 1759-1779 гг.  
 
 

Соликамский Свято-Троицкий мужской общежительный второклассный 
монастырь Ведомства православного исповедания /г. Соликамск/ 
Ф. 433; 7 ед. хр.; 1749-1762, 1909-1914 гг.; оп. 1, 2 
 

Основан в XVI веке на территории Усольского уезда, в окрестностях 
будущего города Соликамска. Владел крупными земельными вотчинами. В 1764 г. 
выведен за штат, после перевода в 1771 г. из Вятской губернии монахов Троицко-
Истобенского монастыря вновь преобразован в штатный.  В 1775-1793 гг. в его 
зданиях размещался Пыскорский Спасо-Преображенский монастырь. В 
соответствии с указом Синода от 15 февраля 1907 г. возведен в статус 
второклассного монастыря и преобразован в общежительный. В разные годы 
именовался "Вознесенский", "Соликамско-Истобенский", "Соликамский Свято- 
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Троицкий". Закрыт в 20-е годы на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. 
"Об отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Книга для записи денежных расходов Сылвенской Воздвиженской вотчины 

Вознесенского монастыря (в Кунгурском уезде) на строительные церковные работы. 
Дела о передаче земель в оброчное содержание, размежевании вотчинных 

угодий Вознесенского монастыря в Усольском уезде по смежности с землями 
Пыскорского Преображенского монастыря, кунгурских посадских людей, крестьян 
дер. Неволиной, Шадейки и ясачных татар Кунгурского уезда. 

Отчеты о состоянии монастыря за 1908, 1909, 1913 гг.  
 

Успенское мужское иноческое общежитие Ведомства православного 
исповедания /местечко "Иосифова Гарь" Никольской волости Оханского 
уезда Пермской губернии/ 
Ф. 440; 1 ед. хр.; 1913 гг.; оп. 1 
 

Учреждено в 1913 г. при молитвенном доме, построенном в соответствии 
с резолюцией епископа Пермского и Соликамского от 15 июня 1906 г. Приписано к 
Пермскому архиерейскому дому. Закрыто после упразднения правления 
архиерейского дома на основании постановления Народного комиссариата 
юстиции от 31 августа 1918 г. "О порядке проведения в жизнь декрета об 
отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Отчет о состоянии монастыря. 
 
 

Пермский Успенский женский общежительный первоклассный монастырь 
Ведомства православного исповедания /г. Пермь/ 
Ф. 431; 18 ед. хр.; 1875-1921 гг.; оп. 1 
 

Основан в 1873 г. на средства пермских купцов братьев Каменских в виде 
общины, утвержденной указом Синода от 12 августа 1875 г., указом от 19 января 
1881 г. община преобразована в общежительный третьеклассный монастырь, 
который указом от 11 апреля 1912 г. был возведен в статус первоклассного. При 
монастыре действовали детский приют и церковно-приходская школа. Закрыт в 
20-е годы на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви". 

 
Отчеты о состоянии монастыря и детского приюта. 
Книга записи умерших монахинь. 
Ведомости и послужные списки монахинь, послушниц. 
План строений монастыря и список размещенных в них учреждений (1921 

г.). 
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Бахаревский Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женский 
общежительный монастырь Ведомства православного исповедания  /дер. 
Бахарева Пермского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 481; 18 ед. хр.; 1876-1920 гг.; оп. 1 
 

Открыт в соответствии с указом Синода от 10 июня 1908 г. на месте 
иноческой женской общины, преобразованной в 1888 г. из бывшего богадельного 
дома. При монастыре действовала воскресная школа. Закрыт в 20-е годы на 
основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви". 

 
Указы Синода, распоряжения и предписания Пермской духовной 

консистории, благочинного монастырей епархии о проведении торжественных 
молебнов, сборе пожертвований, представлении отчетов и приходно-расходных 
книг, об отводе земли, утверждении настоятельницы, зачислении в монашество. 

Приходно-расходные книги богадельного дома за 1873-1878, 1894-1902 гг. и 
монастыря за 1910, 1912 гг. 

Отчеты о состоянии монастыря и воскресной школы. 
Ведомости, послужные списки настоятельницы, монахинь и послушниц за 

1879-1920 гг.  
 
 
Боголюбский Сарсинский православно-миссионерский женский 
общежительный монастырь Ведомства православного исповедания /с. Сарсы 
Вторые Красноуфимского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 436; 3 ед. хр.; 1909-1913 гг.; оп. 1 
 

Основан в 1896 г. для церковно-нравственного воздействия на инородческое 
население. При монастыре действовали приют, церковно-приходская школа и 
богадельня. Закрыт в 20-е годы на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. 
"Об отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
  Отчеты о состоянии монастыря за 1908, 1909 гг. 

Текст бесед рясофорной послушницы М.Е. Филимоновой со старообрядцами 
и сектантами. 

Послужные списки монахинь и послушниц.  
 
 

Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский общежительный второклассный 
монастырь Ведомства православного исповедания /г. Кунгур/ 
Ф. 435; 16 ед. хр.; 1826-1913 гг.; оп. 1 
 

Основан в соответствии с резолюцией епархиального архиерея от 31 
октября 1825 г. в виде обители, преобразован указом Синода от 14 апреля 1851 г. в 
общину, затем согласно указу от 19 октября 1868 г. - в общежительный 
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монастырь. При монастыре действовал приют и одноклассная школа для девочек, 
странноприемный дом, больница, с 1896 г. открыта епархиальная Стефановская 
женская богадельня для вдов и сирот духовного звания. Закрыт в 20-е годы на 
основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви". 

 
Распоряжения, предписания Пермской духовной консистории о сборе 

пожертвований, призрении нищих, перечислении денег на содержание приюта, 
наделении землей, борьбе с расколом и сектантством, об устройстве миссионерских 
курсов, освящении храма, открытии Пермской епархиальной Стефановской 
богадельни, погребении монахинь, об отбытии епитимий, увольнении от должности 
казначея. 

Отчеты о состоянии монастыря за 1903, 1908 гг. 
Летопись монастыря за 1825-1881 гг. 
Копии царской жалованной грамоты 1696 года об отводе земли монастырю, 

контракта об аренде участка земли Пермского архиерейского дома в Кунгурском 
уезде под название "Мальцевское поле" и текста проповеди архиепископа 
Московского Филарета по случаю смерти Александра I, форма молитвы во здравие 
императорского дома, выписки из указов Синода о монашествующем духовенстве. 

Ведомости и послужные списки монахинь, послушниц. 
 
 

Красносельский Иоанно-Предтеченский женский общежительный монастырь 
Ведомства православного исповедания /Соликамский уезд Пермской 
губернии/ 
Ф. 437; 4 ед. хр.; 1908-1913 гг.; оп. 1 
 

Основан в 1891 г. вблизи города Соликамска на средства соликамских 
купцов братьев Рязанцевых в виде общины, преобразован в общежительный 
монастырь в соответствии с указом Синода от 31 августа 1894 г. При 
монастыре действовала школа грамоты, больница. Закрыт в 20-е годы на 
основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви". 

 
Отчеты о состоянии монастыря за 1908, 1909 гг. 
Книга записи умерших монахинь. 
Ведомости и послужные списки настоятельницы, монахинь.  
 
 

Пешнигортский Стефановский женский общежительный монастырь 
Ведомства православного исповедания /дер. Пешнигорт Соликамского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. 482; 2 ед. хр.; 1908-1909 гг.; оп. 1 
 



 253 
Основан в соответствиии с указом Синода от 15 сентября 1903 г. в 

качестве общины, указом от 30 апреля 1905 г. преобразован в общежительный 
монастырь. При монастыре действовала женская школа. Закрыт в 20-е годы на 
основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви". 
 

Отчеты о состоянии монастыря. 
Отчет благочинного женских монастырей Пермской епархии игумена 

Варлаама о состоянии Красносельского, Кунгурского, Обвинского Верх-Язвинского, 
Пермского, Пешнигортского и Сарсинского монастырей за 1909 г. 

 
 

Обвинский Верх-Язвинский Успенский женский общежительный монастырь 
Ведомства православного исповедания /с. Верх-Язвинское Соликамского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. 439; 2 ед. хр.; 1908-1909 гг.; оп. 1 
 

Основан в соответствии с указом Синода от 9 марта 1905 г. на месте 
действовавшего ранее (1686 - 1789 гг.) мужского монастыря. Закрыт в 20-е годы 
на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от 
государства и школы от церкви". 

 
Отчеты о состоянии монастыря. 
 
 

Соборы 
 
Пермский кафедральный Спасо-Преображенский собор /г. Пермь/ 
Ф. 137; 22 ед. хр.; 1816-1927 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Заложен в 1793 г. в качестве собора при Пермском Спасо-Преображенском 
ставропигиальном мужском монастыре, с 1800 г. преобразован в кафедральный. 
Строительство здания и отделочные работы окончательно завершены к 1836 г. 
Действовал до закрытия в 1932 г. на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. 
"Об отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Указы Сената и Синода, предписания, распоряжения Пермской духовной 

консистории и переписка о поставке стройматериалов к месту строительства 
колокольни, ведении кладки и отделочных работ, выплате денег подрядчикам, 
надзоре за строительством губернского архитектора Васильева, копии договоров с 
крестьянами о поставке леса и др. стройматериалов. 

Богослужебный журнал. 
Клировые ведомости. 
Приходно-расходные книги. 
Описи имущества собора и ризницы. 
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Послужные списки священно- и церковнослужителей собора.  
 
 

Пермский Петро-Павловский собор /г. Пермь/ 
Ф. 191; 26 ед. хр.; 1728-1926 гг.; оп. 1 
 

Построен в 1757 г. в качестве приходской церкви Егошихинского завода. С 
1781 г. получил статус соборной церкви вновь учрежденного губернского города 
Перми. Закрыт в 1932 г. на основании декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви". 

 
Указы Сената, предписания и распоряжения Пермского духовного 

правления, Пермской духовной консистории о покупке восковых свеч, взыскании 
денег с лиц духовного звания, хранении ценных бумаг, проведении кружечного 
сбора, об аренде усадебного места, отлучении от исповеди и Святого причастия, о 
наложении епитимий, чтении проповедей, строительстве Богородицкой церкви в г. 
Перми, переводе священнослужителей, выборах церковных попечителей, старост и 
сторожей собора и др. 

Богослужебные журналы. 
Исповедальные ведомости. 
Брачные обыски. 
Приходно-расходные книги. 
Протоколы собраний членов религиозной общины собора, журнал заседания 

церковно-приходского попечительства. 
Реестр исходящих документов по Градо-Пермскому благочинному округу. 
 
 

Кунгурский Благовещенский собор /г. Кунгур/ 
Ф. 428; 13 ед. хр.; 1725-1907 гг.; оп. 1 
 

Построен в 1700 г. Входил в состав Кунгурского заказа церквей, с 1781 г. - 
Градо-Кунгурского благочинного округа Вятской епархии, с 1800 г. передан во 
вновь образованную Пермскую епархию. Закрыт 9 января 1931 г. на основании 
декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви". 

 
Распоряжения, предписания епископа Вятского и Великопермского, 

Пермского духовного правления и Пермской духовной консистории о строительстве 
и освящении церквей, об открытии новых приходов, переводе Пермского духового 
правления из г. Кунгура и утверждении присутствующих правления, определении 
благочинных округов, о выборе десятоначальников и благочинных, назначении 
благочинного Градо-Кунгурского округа церквей, придании Петро-Павловской 
церкви статуса соборной церкви г. Перми, введении книг для записи прихода и 
расхода, об освидетельствовании остаточной церковной суммы, о чтении и 
составлении проповедей, преподавании закона божьего, об обучении детей 
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священнослужителей грамоте, избрания церковных старост, церковном имуществе и 
др. 

Клировые ведомости. 
 
 

Осинский Успенский собор /г. Оса/ 
Ф. 442; 76 ед. хр.; 1786-1918 гг.; оп. 1 
 

Построен в 1778 г. в качестве городской церкви, затем приобрел статус 
соборного храма. Первоначально входил в состав Вятской епархии, с 1800 г. 
передан во вновь образованную Пермскую епархию. Закрыт в 1935 г. на основании 
декрета СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви". 

 
Указы Синода, распоряжения Пермской духовной консистории о созыве 

епархиальных и благочиннических съездов, перераспределении церквей по 
благочинным округам, назначении и увольнении Пермских епископов, выборах 
благочинных и депутатов, об открытии епархиального попечительского совета и 
церковно-приходских попечительств, женского епархиального училища, церковно-
приходских школ и школ грамотности, о покупке и открытии епархиального 
свечного завода, мерах борьбы с расколом и ересями, составе комиссии по 
строительству нового храма, ремонте церковной ограды и освидетельствовании 
нового купола, благотворительных пожертвованиях и кружечных сборах, 
назначении и увольнении священнослужителей, избрании церковных старост, 
сторожей и др. 

Клировые ведомости. 
Метрические книги. 
Брачные обыски. 
Описи имущества и церковной утвари собора. 
Послужные списки священноцерковнослужителей собора.  
 
 

Церкви Ведомства православного исповедания 
 
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 

г. ПЕРМЬ 
Вознесенско-Феодосиевская 
Ф. 189; 21 ед. хр.; 1902-1925 гг.; оп. 1 
 
Воскресенская 
Ф. 415; 29 ед. хр.; 1869-1927 гг.; оп. 1 
 
Княже-Михайловская 
Ф. 416; 8 ед. хр.; 1906-1920 гг.; оп. 1  
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Крестовая церковь Пермского архиерейского дома 
Ф. 190; 22 ед. хр.; 1817-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Рождество-Богородицкая 
Ф. 271; 27 ед. хр.; 1805-1917 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая (Слуцкая) 
Ф. 197; 87 ед. хр.; 1845-1919 гг.; оп. 1 
 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ УЕЗД 
Михайло-Архангельская /з-д Ревдинский/ 
Ф. 408; 1 ед. хр.; 1874 г.; оп. 1 
 
КРАСНОУФИМСКИЙ УЕЗД 
Введенская /с. Мостовское/ 
Ф. 371; 4 ед. хр.; 1854-1900 гг.; оп. 1 
 
Вознесенская  /з-д Суксунский/ 
Ф. 398; 3 ед. хр.; 1795-1912 гг.; оп. 1 
 
Иоанно-Предтеченская /с. Торговижское/ 
Ф. 363; 5 ед. хр.; 1832-1916 гг.; оп. 1 
 
Казанско-Богородицкая /с. Криулино/ 
Ф. 376; 7 ед. хр.; 1841-1914 гг.; оп. 1 
 
Казанско-Богородицкая /с. Быковское/  
Ф. 370; 4 ед. хр.; 1893-1895 гг. ; оп. 1 
 
Крестовоздвиженская /с. Иргинское/ 
Ф. 386; 3 ед. хр.; 1823-1891 гг.; оп. 1 
 
Макарьевская /с. Советинское/ 
Ф. 382; 2 ед. хр.; 1792-1873 гг.; оп. 1 
 
Николаевская /с. Нижний Потам/ 
Ф. 385; 6 ед. хр.; 1888-1909 гг.; оп. 1 
 
Петропавловская /с. Петропавловское/ 
Ф. 387; 1 ед. хр.; 1913 г.; оп. 1 
 
Преображенская /с. Сокольское/ 
Ф. 378; 3 ед. хр.; 1861-1911 гг.; оп. 1 
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Рождество-Богородицкая /с. Арийское/ 
Ф. 360; 1 ед. хр.; 1833 г.; оп. 1 
 
Сергиевская /с. Больше-Карзинское/ 
Ф. 394; 1 ед. хр.; 1911-1913 гг.; оп. 1  
 
 
г. ОСА 
Богородице-Казанская (кладбищенская) 
Ф. 410; 3 ед. хр.; 1911-1922 гг.; оп. 1 
 
Иоанно-Предтеченская 
Ф. 422; 1 ед. хр.; 1911-1922 гг.; оп. 1 
 
ОСИНСКИЙ УЕЗД 
Андреевская /с. Судино/ 
Ф. 409; 8 ед. хр.; 1788-1902 гг.; оп. 1 
 
Анно-Успенская /с. Аннинское/ 
Ф. 361; 6 ед. хр.; 1857-1881 гг.; оп. 1 
 
Введенская /с. Тюинское/ 
Ф. 582; 23 ед. хр.; 1871-1915 гг.; оп. 1 
 
Вознесенская /с. Устиново/ 
Ф. 406; 7 ед. хр.; 1851-1912 гг.; оп. 1 
 
Иоанно-Богословская /с. Верх-Буевское/ 
Ф. 423; 1 ед. хр.; 1911 г.; оп. 1 
 
Колпаковская /с. Колпаковское/ 
Ф. 397; 1 ед. хр.; 1911-1923 гг.; оп. 1 
 
Крестовоздвиженская /с. Горское/ 
Ф. 579; 28 ед. хр.; 1744-1917 гг.; оп. 1 
 
Кресто-Воздвиженская /з-д Шерментский/ 
Ф. 583; 14 ед. хр.; 1808-1915 гг.; оп. 1 
 
Михайло-Архангельская /с. Ошьинское/ 
Ф. 586; 9 ед. хр.; 1860-1914- гг.; оп. 1 
 
Михайловская /с. Аспинское/ 
Ф. 392; 1 ед. хр.; 1890-1900 гг.; оп. 1 
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Николаевская /с. Мазунино/ 
Ф. 390; 1 ед. хр.; 1847-1866 гг.; оп. 1 
 
Николаевская /с. Медянское/ 
Ф. 355; 4 ед. хр.; 1784-1915 гг.; оп. 1 
 
Николаевская /с. Савинское/ 
Ф. 384; 2 ед. хр.; 1841-1860 гг.; оп. 1 
 
Николаевская /с. Сайгатка/ 
Ф. 581; 42 ед. хр.; 1781-1915 гг.; оп. 1 
 
Петропавловская /с. Опачевское/ 
Ф. 369; 1 ед. хр.; 1808-1830 гг.; оп. 1 
 
Покровская /с. Альняш/ 
Ф. 585; 2 ед. хр.; 1846-1901 гг.; оп. 1 
 
Покровская /с. Крылово/ 
Ф. 353; 34 ед. хр.; 1732-1917 гг.; оп. 1 
 
Покровская /з-д Уинский/ 
Ф. 388; 1 ед. хр.; 1798-1814 гг.; оп. 1 
 
Пророко-Ильинская /с. Бедряжское/ 
Ф. 411; 5 ед. хр.; 1859-1898 гг.; оп. 1 
 
Пророко-Ильинская /с. Колпашниково/ 
Ф. 377; 1 ед. хр.; 1916-1925 гг.; оп. 1 
 
Пророко-Ильинская /с. Ординское/ 
Ф. 358; 4 ед. хр.; 1845-1906 гг.; оп. 1 
 
Рождество-Богородицкая /с. Ковалевское/ 
Ф. 365; 8 ед. хр.; 1887-1916 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /с. Галицкое/ 
Ф. 584; 24 ед. хр.; 1841-1916 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /с. Дубровское/ 
Ф. 364; 8 ед. хр.; 1800-1914 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /с. Лайгинское/ 
Ф. 413; 2 ед. хр.; 1890-1913 гг.; оп. 1 
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Свято-Троицкая /с. Сыринское/ 
Ф. 359; 12 ед. хр.; 1803-1925 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /с. Таушинское/ 
Ф. 588; 5 ед. хр.; 1860-1911 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /с. Юго-Кнауфское/ 
Ф. 352; 17 ед. хр.; 1851-1912 гг.; оп. 1 
 
Успенская /с. Алтыновское/ 
Ф. 356; 1 ед. хр.; 1839-1900 гг.; оп. 1 
 
Успенская /с. Усановское/ 
Ф. 375; 3 ед. хр.; 1881-1911 гг.; оп. 1 
 
Христорождественская /с. Рябки/ 
Ф. 407; 8 ед. хр.; 1862-1913 гг.; оп. 1 
 
 
ОХАНСКИЙ УЕЗД 
Александро-Невская /с. Нытва/ 
Ф. 589; 7 ед. хр.; 1857-1919 гг.; оп. 1 
 
Богородице-Тихвинская /с. Ново-Меркушинское/ 
Ф. 312; 2 ед. хр.; 1878-1880 гг.; оп. 1 
 
Богородицкая /с. Ново-Паинское/ 
Ф. 591; 1 ед. хр.; 1857-1860 гг.; оп. 1 
 
Богословская /с. Григорьевское/ 
Ф. 396; 2 ед. хр.; 1828-1914 гг.; оп. 1 
 
Воскресенская /с. Частинское/ 
Ф. 578; 39 ед. хр.; 1805-1915 гг.; оп. 1 
 
Иоанно-Предтеченская /з-д Хохловский/ 
Ф. 424; 1 ед. хр.; 1912 г.; оп. 1 
 
Иоанно-Предтеченская /с. Чернухи/ 
Ф. 311; 8 ед. хр.; 1878-1918 гг.; оп. 1 
 
Михайло-Архангельская /с. Чистопереволочное/ 
Ф. 310; 6 ед. хр.; 1848-1879 гг.; оп. 1 
 
Михайловская /с. Шлыковское/ 
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Ф. 306; 3 ед. хр.; 1864-1880 гг.; оп. 1 
 
Рождество-Богородицкая /с. Стефаново/ 
Ф. 307; 15 ед. хр.; 1792-1889 гг.; оп. 1 
 
Рождество-Богородицкая /с. Беляево/ 
Ф.405; 18 ед. хр.; 1783-1907 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /с. Змеевское/ 
Ф. 308; 9 ед. хр.; 1859-1917 гг.; оп. 1 
 
Спасская /с. Нытва/ 
Ф. 192; 103 ед. хр.; 1764-1925 гг.; оп. 1 
 
Сретенская /с. Бердышевское/ 
Ф. 309; 4 ед. хр.; 1864-1911 гг.; оп. 1 
 
Троицкая /с. Черновское/ 
Ф. 577; 35 ед. хр.; 1784-1904 гг.; оп. 1  
 
 
ПЕРМСКИЙ УЕЗД 
Входо-Иерусалимская /с. Насадское/ 
Ф. 227; 15 ед. хр.; 1786-1917 гг.; оп. 1 
 
Иоанно-Предтеченская /з-д Курашинский/ 
Ф. 420; 4 ед. хр.; 1870-1917 гг.; оп. 1 
 
Крестовоздвиженская /с. Сергинское/ 
Ф. 139; 14 ед. хр.; 1843-1917 гг.; оп. 1 
 
Николаевская /с. Верхние Муллы/ 
Ф. 412; 171 ед. хр.; 1733-1921 гг.; оп. 1 
 
Николаевская /с. Мотовилиха/ 
Ф. 187; 14 ед. хр.; 1904-1924 гг.; оп. 1 
 
Покровская /ст. Бахаревка/ 
Ф. 616; 6 ед. хр.; 1874-1917 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /с. Висим/ 
Ф. 580; 4 ед. хр.; 1901-1909 гг.; оп. 1 
 
Свято-Троицкая /з-д Полазнинский/ 
Ф. 606; 1 ед. хр.; 1867-1904 гг.; оп. 1 
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Стефановская /с. Стефаново/ 
Ф. 419; 1 ед. хр.; 1861-1870 гг.; оп. 1 
 
Христо-Рождественская /с. Верхние Чусовские Городки/ 
Ф. 196; 95 ед. хр.; 1804-1929 гг.; оп. 1  
 
 
СОЛИКАМСКИЙ УЕЗД 
Богоявленская /з-д Майкорский/ 
Ф. 427; 1 ед. хр.; 1889 г.; оп. 1 
 
Воскресенская /с. Воскресенское/ 
Ф. 590; 8 ед. хр.; 1839-1884 гг.; оп. 1 
 
Николаевская /с. Пыскор/ 
Ф. 200; 3 ед. хр.; 1791-1802 гг.; оп. 1 
 
Преображенская /с. Гайны/ 
Ф. 426; 2 ед. хр.; 1790-1854 гг.; оп. 1 
 
Рождество-Богородицкая /з-д Чермозский/ 
Ф. 188; 122 ед. хр.; 1727-1928 гг.; оп. 1 
 
Спасо-Преображенская /с. Пыскор/ 
Ф. 194; 5 ед. хр.; 1806-1818 гг.; оп. 1, предисловие 
 

После учреждения Пермской епархии в соответствии с указом от 16 
октября 1799 г. "О приведении Епархиальных границ сообразно границам Губерний 
и об учреждении новых Епархий" церкви губернии были перечислены в её состав. В 
пределах епархии распределялись по благочинным округам. Состояли в ведении 
Пермской духовной консистории, с 1918 г. - Пермского епархиального совета, с 
1922 г. - Епархиального управления. Декретом СНК от 23 января 1918 г. "Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви" лишены прав юридического 
лица. Большинство церквей было закрыто в 1920-30-е гг. 

 
Указы Сената и Синода, предписания, распоряжения Вятской и Пермской 

консисторий, Пермского и Кунгурского духовных правлений, благочинных округов 
о строительстве, открытии, ремонте и освящении церквей, проведении 
богослужений, наделении земельными наделами, выделении денежных средств, 
сборе пожертвований, передаче церковного имущества, об отбытии епитимий, о 
назначении, увольнении и переводе священно- и церковнослужителей и др. 

Журналы заседаний Соликамского духовного правления (Ф. 426). 
Богослужебные журналы. 
Клировые ведомости. 
Исповедальные ведомости. 
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Метрические книги церквей (ФФ. 139, 188, 190, 192, 196, 197, 227, 271, 306-

312, 352, 353, 361, 396, 405, 409, 412, 415, 420, 581, 590). 
Брачные обыски. 
Приходно-расходные книги, годовые ведомости и отчеты о приходе и 

расходе денежных сумм; книги для записи доходов священнослужителей и 
поступления кружечных сборов, добровольных пожертвований. 

Ведомости церквей, описи церковного имущества и ризничной утвари. 
Летописи церквей: Казанско-Богородицкой с. Криулино и Вознесенской 

Суксунского з-да Красноуфимского уезда, Иоанно-Предтеченской с. Торговижское 
Кунгурского уезда, Пророко-Ильинской с. Колпашниково Осинского уезда, Иоанно-
Предтеченской с. Хохловка Оханского уезда, Крестовоздвиженской с. Сергинское, 
Свято-Троицкой Полазнинского з-да и Христо-Рождественской с. Верхние 
Чусовские Городки Пермского уезда. 

Сведения о деятельности, журналы заседаний и постановления церковно-
приходских попечительств; книга для записи постановлений приходского 
попечительства. 

Протоколы собраний прихожан, приговоры сельских, волостных сходов. 
Ревизские сказки на священно- и церковнослужителей Покровской церкви с. 

Крылово Осинского уезда, Троицкой церкви с. Черновского Оханского уезда, 
Христо-Рождественской церкви с. Верхние Чусовские Городки Пермского уезда и 
их семейства. 

Ведомости, формулярные и послужные списки священно- и церковно-
служителей. 

Журнал регистрации указов за 1800-1856 гг., реестры и журналы входящих, 
исходящих документов. 

 
 

УФИМСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
 
Христорождественская церковь /с. Средний Атняш Бирского уезда/ 
Ф. 414; 3 ед. хр.; 1903-1912 гг.; оп. 1 

Клировые ведомости. 
 
 

Другие конфессии 
 

Римско-католическая церковь во имя Пресвятой Богородицы /г. Пермь/ 
Ф. 688; 7 ед. хр.; 1864-1884 гг.; оп.1 
 

Заложена в 1873 г., освящена и начала действовать в 1875 г. Состояла в 
ведении Римско-католической духовной коллегии, входила в состав Могилевской 
епархии. В соответствии с декретом СНК от 23 января 1918 г. "Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви" лишена прав юридического лица.  
Закрыта в 30-е годы XX в. 
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Метрические книги.  
 
 

Капеллан при Пермском батальоне Внутренней стражи /г. Пермь/ 
Ф. 504; 1 ед. хр.; 1841 г.; оп.1 
 

Назначен в соответствии с указом от 5 марта 1798 г. "О назначении в 
полки укомплектованные рекрутами собранными с Губерний: Польских, 
Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, Священников того исповедания, к 
которому принадлежат оные рекруты" для исполнения духовных треб 
военнослужащих католического вероисповедания. Состоял в ведении Римско-
католической духовной коллегии. Прекратил деятелность после расформирования 
батальона в 1864 г. 

 
Выписки из метрических книг.  

 
 
 

Учебные учреждения Ведомства православного исповедания 
  
Пермский епархиальный училищный совет Ведомства православного 
исповедания /г. Пермь/ 
Ф. 147; 723 ед. хр.; 1749-1919 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в соответствии с указом от 13 июня 1884 г. "Правила о 
церковно-приходских школах". Состоял в ведении Ведомства православного 
исповедания, подчинялся епархиальному архиерею. Ведал вопросами открытия и 
благоустройства церковно-приходских школ, комплектования преподавтельскими 
кадрами, осуществлял контроль за преподаванием закона божьего, руководил 
деятельностью уездных отделений. Упразднен согласно постановлению Народного 
комиссариата по просвещению от 11 декабря 1917 г. "О передаче дела воспитания 
и образования из духовного ведомства в ведение Народного комиссариата по 
просвещению". 

 
Указы Синода, циркуляры и постановления училищного совета при Синоде, 

распоряжения Пермской духовной консистории об открытии школ и расходах на 
содержание, организации учебного процесса, о преподавании церковного пения, 
введении обучения военному строю и гимнастике, взаимном страховании церквей и 
школьных зданий, инструкции для наблюдателей и правила для попечителей 
церковно-приходских школ. 

Журналы заседаний епархиального совета и школьной комиссии за 1889-
1918 гг., уездных отделений совета. 

Журналы заседаний съездов законоучителей (1907 г.), председателей 
уездных отделений совета и уездных наблюдателей церковно-приходских школ. 
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Дела об открытии церковно-приходских школ, школ грамоты, воскресных 

школ для взрослых, миссионерских школ и строительстве, ремонте школьных 
зданий, об отводе земельных участков. 

Годовые отчеты о состянии церковно-приходских школ, ведомости об 
успеваемости, сведения о количестве учеников и об учителях. 

Дела об учреждении экзаменационных комиссий, экзаменацонные 
документы церковно-приходских школ, журналы по проведению годичных 
испытаний учеников, свидетельства об окончании учебных заведений. 

Сведения об организации и работе педагогических курсов. 
Главная бухгалтерская книга сметных расходов на 1898 г., расписания и 

сметы на содержание школ, отчеты о приходе и расходе средств, об 
освидетельствовании денеж сумм епархиального совета и ревизии приходно-
расходных книг уездных отделений, ведомости на выдачу жалованья, отчислений в 
пенсионную кассу и личные карточки членов пенсионной кассы Пермского 
уездного отделения епархиального училищного совета. 

Переписка с епархиальным архиереем, директором народных училищ 
Пермской губернии, уездными отделениями, наблюдателями и заведующими 
церковно-приходскими школами, земскими управами о состоянии школ и 
выделении средств на строительство, ремонт зданий, программах учебных 
предметов, снабжении учебниками и книгами, об организации педагогических 
курсов, открытии общества вспомоществования учащимся учебных заведений, о 
выдаче жалованья и приеме на службу, увольнении, награждении учителей, 
передаче школ в ведение органов местного самоуправления и др. 

Краткий очерк истории церковно-приходских школ и материалы об 
устройстве Всероссийской церковно-школьной выставки к 25-летию церковных 
школ (июнь 1909 г.). 

Устав Пермского епархиального союза деятелей духовной школы, проект 
устава миссионерской школы при Иоанно-Златоустовской церкви Ново-
Златоустовского села Красноуфимского уезда, копии статей из "Всероссийского 
церковно-общественного вестника" (N 29 от 19 мая 1917 г.) об изменении 
организации епархиального управления и реорганизации училищных советов, 
выписки из журналов "Христианское чтение", "Душеполезное чтение" и др. 

Прошения о назначении на учительские должности, свидетельства об 
окончании учебных заведений, педагогических курсов, метрические выписки и др. 
сведения об учителях. 

Формулярные списки учителей и служащих. 
Опись дел архива за 1886-1911 гг., реестры входящих документов. 
 
 

Уездные отделения Пермского епархильного училищного совета 
 

Учреждены в соответствии с указом от 28 мая 1888 г. "Правила об 
Уездных Отделениях Епархиальных Училищных Советов". Состояли в ведении 
Ведомства православного исповедания, подчинялись епархиальному училищному 
совету. Ведали церковно-приходскими школами на территории уездов, 
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комплектованием преподавтельскими кадрами, осуществляли контроль за 
преподаванием закона божьего в учебных заведениях уездов. Упразднены согласно 
постановлению Народного комиссариата по просвещению от 11 декабря 1917 г. "О 
передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение 
Народного комиссариата по просвещению". 

 
Красноуфимское уездное отделение Пермского епархиального училищного 
совета /г. Красноуфимск/ 
Ф. 150; 24 ед. хр.; 1890-1917 гг.; оп. 1 
 

Журналы заседаний отделения. 
Журналы заседаний экзаменационных комиссий школ о проведении 

годичных испытаний. 
Отчеты и ведомости о церковно-приходских школах, результатах экзаменов 

и успеваемости, сведения об учителях и количестве учеников, школьные листки с 
краткими отчетными сведениями начальных школ. 

Ревизионные отчеты Красноуфимского уездного наблюдателя о состоянии 
школ за 1890-1891, 1904-1905, 1908-1917 гг. 

Сметы на содержание школ уезда на 1893-1894, 1914 гг.  
Дело о строительстве школы-часовни в Нижне-Сергинском з-де 

Красноуфимского уезда. 
Положение о церковно-школьных попечительствах при церковно-

приходских школах. 
Списки школ уезда и учителей, учеников.  
 
 

Осинское уездное отделение Пермского епархиального училищного совета /г. 
Оса/ 
Ф. 149; 16 ед. хр.; 1890-1917 гг.; оп. 1 
 

Журналы заседаний отделения и школьной комиссии. 
Журналы заседаний экзаменационных комиссий школ о проведении 

годичных испытаний. 
Отчеты и ведомости о церковно-приходских школах, результатах экзаменов 

и успеваемости, сведения об учителях и количестве учеников, школьные листки с 
краткими отчетными сведениями начальных школ. 

Ревизионные отчеты Осинского уездного наблюдателя о состоянии школ за 
1911-1917 гг. 

Смета на содержание школ уезда на 1907-1908 гг., ведомости на выдачу 
жалованья учителям. 

Списки школ уезда и учителей, учеников.  
 
 

Оханское уездное отделение Пермского епархиального училищного совета /г. 
Оханск/ 
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Ф. 153; 23 ед. хр.; 1892-1917 гг.; оп. 1 
 

Журналы заседаний отделения. 
Журналы заседаний экзаменационных комиссий школ о проведении 

годичных испытаний. 
Отчеты и ведомости о церковно-приходских школах, результатах экзаменов 

и успеваемости, сведения об учителях и количестве учеников, школьные листки с 
краткими отчетными сведениями начальных школ. 

Ревизионные отчеты Оханского уездного наблюдателя о состоянии школ за 
1904-1909, 1912, 1914-1915 гг. 

Дела о постройке зданий церковно-приходских школ в Верхне-
Рождественском з-де, с. Екатерининском и закрытии Окуловской школы. 

Списки школ уезда и учителей, учеников.  
 
 

Пермское уездное отделение Пермского епархиального училищного совета /г. 
Пермь/ 
Ф. 152; 143 ед. хр.; 1889-1918 гг.; оп. 1 
 

Распоряжения и копии протоколов заседаний Пермского епархиального 
училищного совета об открытии церковно-приходских школ и складов учебной 
литературы, организации учебного процесса. 

Журналы заседаний уездного отделения и школьной комиссии при нем. 
Отчеты Пермского уездного наблюдателя о ревизии школ, ведомости и 

сведения о церковно-приходских школах, об учителях и количестве учеников, 
успеваемости и результатах экзаменов. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий школ, свидетельства об 
окончании школ, книга выдачи свидетельств за 1904 г. 

Дела об открытии, преобразовании церковно-приходских школ. 
Главная бухгалтерская книга за 1900 г., сметы на содержание школ, 

сведения о распределении кредитов, ведомости на выдачу жалованья учителям, 
личные карточки членов пенсионной кассы Пермского уездного отделения. 

Классный журнал Добрянской церковно-приходской школы Пермского 
уезда за 1914-1915 гг. 

Переписка с епархиальным училищным советом, уездными отделениями и 
заведующими школ о выделении средств на содержание школ, представлении 
отчетности, по личному составу. 

Прошения учителей о приеме на работу, выдаче документов, выделении 
денежных пособий. 

Именные и формулярные списки учителей. 
Реестры входящих, исходящих документов.  
 
 

Соликамское уездное отделение Пермского епархиального училищного совета 
/г. Соликамск/ 
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Ф. 148; 13 ед. хр.; 1891-1917 гг.; оп. 1 
 

Журналы заседаний отделения и школьной комиссии. 
Отчеты и ведомости о церковно-приходских школах, результатах экзаменов 

и успеваемости, сведения об учителях и количестве учеников, школьные листки с 
краткими отчетными сведениями начальных школ. 

Ревизионные отчеты Соликамского уездного наблюдателя о состоянии школ 
за 1904-1916 гг. 

Сметы на содержание школ уезда на 1894-1895, 1914, 1918 гг. 
Списки школ уезда и должностных лиц, учителей, учеников.  
 
 

Чердынское уездное отделение Пермского епархиального училищного совета 
/г. Чердынь/ 
Ф. 213; 19 ед. хр.; 1894-1918 гг.; оп. 1 
 

Журналы заседаний отделения и школьной комиссии. 
Журналы заседаний экзаменационных комиссий школ о проведении 

годичных испытаний. 
Отчеты и ведомости о церковно-приходских школах, результатах экзаменов 

и успеваемости, сведения об учителях и количестве учеников, школьные листки с 
краткими отчетными сведениями начальных школ. 

Ревизионные отчеты Чердынского уездного наблюдателя о состоянии школ 
за 1904-1913 гг. 

Сметы на содержание школ на 1894-1895, 1915, 1918 гг., ведомости на 
выдачу жалованья учителям. 

Дело о постройке здания церковно-приходской школы в селе Искор. 
Списки школ уезда, учителей и учеников, ведомости о перемещении личного 

состава и сведения о призванных на военную службу учителях. 
 
 

Пермский епархиальный наблюдатель церковных школ Ведомства 
православного исповедания /г. Пермь/ 
Ф. 654; 15 ед. хр.; 1901-1917 гг.; оп. 1 
 

Введен в соответствии с указом от 26 февраля 1896 г. "Положение об 
управлении школами церковно-приходскими и грамоты Ведомства православного 
исповедания". Состоял в ведении Ведомства православного исповедания, 
подчинялся епархиальному архиерею. Проводил осмотры школ, инспектировал 
состояние учебно-воспитательной работы и качество обучения. Упразднен 
согласно постановлению Народного комиссариата по просвещению от 11 декабря 
1917 г. "О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в 
ведение Народного комиссариата по просвещению". 
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Сведения о состоянии церковно-приходских школ и деятельности 

Кунгурского, Осинского уездного отделения епархиального училищного совета и 
рапорты уездных наблюдателей, заведующих школами о строительстве и расходах 
на содержание школ, включении церковных школ в сеть всеобщего обучения, 
преподавании закона божьего в народных училищах, по личному составу. 

Ревизионные отчеты Красноуфимского уездного наблюдателя о состоянии 
школ уезда за 1909-1910 и 1914-1915 учебные годы. 

Статистические сведения о Шляпинской приходской школе Пермского 
уезда. 

Главная бухгалтерская книга Кангроской церковно-приходской школы 
Вейсенштейнского уезда Эстляндской губернии за 1916 г. 

 
 

Съезд духовенства Соликамского духовно-училищного округа Пермской 
епархии /г. Соликамск/ 
Ф. 648; 3 ед. хр.; 1881-1900 гг.; оп. 1 
 

Учрежден в соответствии с указом от 14 мая 1867 г. "Устав духовных 
училищ". Состоял в ведении епархиального архиерея. Осуществлял контроль за 
работой Соликамского духовного училища, рассматривал вопросы 
финансирования, избирал смотрителя и членов правления училища. Упразднен 
согласно постановлению Народного комиссариата по просвещению от 11 декабря 
1917 г. "О передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в 
ведение Народного комиссариата по просвещению". 

 
Журналы съезда за 1881, 1900 гг. и журнал общего съезда депутатов 

духовенства Пермского и Соликамского духовно-училищных округов за 1882 г. по 
вопросу объединения уездных духовных училищ. 

 
 

Учебные заведения  
 
Пермская духовная семинария /г. Пермь/ 
Ф. 63; 80 ед. хр.; 1811-1917 гг.; оп. 1 
 

Открыта 11 ноября 1800 г. в соответствии с указом от 16 июня 1800 г. 
"Об учреждении Семинарий в Епархиях для Священно и церковнослужительских 
детей". Состояла в ведении комиссии духовных училищ при Синоде, с 1839 г. - 
духовно-учебного управления, с 1867 г. - учебного комитета, подчинялась 
епархиальному архиерею. Возглавлялась ректором, при нем действовало правление 
семинарии. Занималась обучением и подготовкой служителей религиозного культа 
(священников), осуществляла контроль за деятельностью духовных училищ. 
Упразднена согласно постановлению Народного комиссариата по просвещению от 
11 декабря 1917 г. "О передаче дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению". 
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Журналы заседаний правлений Пермской и Вятской семинарий, рапорты 
училищ Пермской епархии о проведении вступительных экзаменов в семинарии. 

Записки ректора об организации учебного процесса и дисциплине, правила 
внутреннего распорядка, инструкции для классных воспитателей и старших по 
комнате, извлечения из правил поведения учащихся и др. 

Программы учебных занятий по психологии, обличению раскола и 
старообрядцев, расписания уроков и экзаменов, список тем для сочинений. 

Списки учеников на 1855-1918 гг., аттестаты и свидетельства об окончании 
семинарии. 

Каталоги и списки книг, книги учета выдачи, возврата учебной литературы и 
сведения о состоянии библиотеки. 

Счетная книга по приходу-расходу денежных сумм, ведомости о расходах на 
содержание семинарии и духовного училища. 

Кладовые реестры за 1820-1822 гг., книга о приходе-расходе денег на 
обеспечение учеников продуктами питания, ведомость утвержденных цен на 
провиант, фураж и пр. 

Инвентарная опись движимого имущества за 1870 г. 
Сведения о правилах лазарета при семинарии. 
Дело о реформе духовно-учебных заведений в 1917/18 учебном году. 
Выписки из Духовного регламента о семинариях и училищах, религиозных 

текстов и молитв, плакаты с видами Пермских святынь и храмов, портретами 
основателей монастырей и священников, рукописная хрестоматия стихов русских 
поэтов. 

Формуляры и списки учителей, служащих. 
Реестр входящих документов за 1873 г.  

 
 

Пермское духовное училище /г. Пермь/ 
Ф. 609; 24 ед. хр.; 1856-1919 гг.; оп. 1 
 

Открыто в 1818 г. в соответствии с указом от 26 июня 1808 г. "О 
усовершении комиссии Духовных Училищ; о начертании правил для образования сих 
Училищ и составлении капитала на содержание Духовенства". Состояло в ведении 
епархиального архиерея, подчинялось Пермской духовной семинарии. Возглавлялось 
правлением, избираемым съездом духовенства Пермского духовно-училищного 
округа. Занималось обучением и подготовкой низших служителей религиозного 
культа, готовило к поступлению в семинарию, осуществляло контроль за 
деятельностью церковно-приходских школ Пермского уезда. Упразднено согласно 
постановлению Народного комиссариата по просвещению от 11 декабря 1917 г. "О 
передаче дела воспитания и образования из духовного ведомства в ведение 
Народного комиссариата по просвещению". 

 
Журналы заседаний правления училища за 1893, 1919 гг. 
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Доклад правления училища о проекте преобразования во всесословную 

общеобразовательную гимназию и критические замечания, объяснительные 
записки по учебной, воспитательной части. 

Программы чистописания, правила для наглядного обучения письму, краткое 
описание пособий по изучению Ветхого и Нового Завета, конспекты курса лекций 
по преподаваемым предметам. 

Расписания уроков на 1897-1899 учебные годы, четвертные табели учеников 
за 1915-1917 гг. 

Ученические тетради по богословию, истории, русскому языку, географии и 
сочинения. 

Кассовые книги о приходе, расходе местных епархиальных сумм на 1915-
1919 гг. и синодальных штатных сумм на 1917 г., проект сметы на содержание 
училища на 1918 г., сличительные ведомости о денежных оборотах по сметным 
расходам, требовательные ведомости на выдачу жалованья. 

Каталог книг библиотеки училища. 
Ведомости, алфавитные списки учеников. Свидетельства об окончании 

училища. 
Формуляры и списки учителей, служащих. 
 
  

Соликамское духовное училище /г. Соликамск/ 
Ф. 638; 12 ед. хр.; 1841-1914 гг.; оп. 1 
 

Открыто в соответствии с указом от 26 июня 1808 г. "О усовершении 
комиссии Духовных Училищ; о начертании правил для образования сих Училищ и 
составлении капитала на содержание Духовенства". Первоначально размещалось 
в г. Чердынь, в 1838 г. переведено в г. Соликамск. Состояло в ведении 
епархиального архиерея, подчинялось Пермской духовной семинарии. Возглавлялось 
правлением, избираемым съездом духовенства Соликамского духовно-училищного 
округа. Занималось обучением и подготовкой низших служителей религиозного 
культа, готовило к поступлению в семинарию, осуществляло контроль за 
деятельностью церковно-приходских школ Соликамского и Чердынского уезда. 
Упразднено согласно постановлению Народного комиссариата по просвещению от 
11 декабря 1917 г. "О передаче дела воспитания и образования из духовного 
ведомства в ведение Народного комиссариата по просвещению". 

 
Журналы заседаний правления училища за 1879-1880 гг. 
Рапорты правления, смотрителя училища и переписка с Пермской духовной 

семинарией о санитарном состоянии училища, рассмотрении жалоб и прошений 
служащих. 

Сведения из отчета Общества помощи нуждающимся ученикам 
Соликамского духовного училища за 1913 г. 

Характеристики учеников, удостоенных перевода в 1-й класс духовной 
семинарии. 

Похвальный лист ученика Соликамского приходского училища.  
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Формулярные списки учителей, наградные списки на смотрителя училища 

Н. Холмогорова и учителя В. Смирнова.  
 
 

Пермская пастырско-миссионерская школа имени о. Иоанна Кронштадтского 
/г. Пермь/ 
Ф. 619; 45 ед. хр.; 1892-1918 гг.; оп. 1 
 

Открыта 1 марта 1911 г. Состояла в ведении епархиального архиерея, 
управлялась Распорядительным комитетом и Педагогическим советом, 
возглавлялась инспектором. Действовала в соответствии с уставом. 
Осуществляла подготовку церковнослужителей для борьбы с расколо-
сектантством в составе пастырско-народной епархиальной миссии и для 
замещения должностей в приходах епархии. Упразднена согласно постановлению 
Народного комиссариата по просвещению от 11 декабря 1917 г. "О передаче дела 
воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 
комиссариата по просвещению". 

 
Журналы заседаний распорядительного комитета школы, педагогического и 

хозяйственого советов. 
Годовые отчеты о состоянии школы. 
Классные журналы, ведомости и сведения об успеваемости, поведении и 

количестве учеников, о числе пропущенных уроков. 
Расписания уроков, учебные программы и практические руководства. 
Сочинения учеников на религиозные темы, тексты проповедей. 
Кассовый отчет о движении денежных сумм на содержание школы за 1914, 

1916 гг., смета доходов и расходов на 1918 г. 
Подписной лист взносов на организацию кассы взаимопомощи учеников. 
Свидетельства и справки об обучении, окончании школы, прохождении 

исповеди, удостоверения и билеты об увольнении на каникулы. 
Прошения о зачислении в школу, выделении материальной помощи и 

пособий, увольнении на каникулы. 
Рапорты настоятелей монастырей о поступлении пожертвований на 

содержание школы и переписка с Пермской духовной консисторией о 
распределении выпусников, назначении и увольнении учителей. 

Каталоги, списки книг библиотеки школы. 
 
 

Пермское епархиальное женское училище /г. Пермь/ 
Ф. 604; 5 ед. хр.; 1870-1918 гг.; оп. 1 
 

Открыто в 1891 г. в соответствии с распоряжением Пермского 
епархиального архиерея и состояло в его ведении. Управлялось выборным Советом 
училища, действовало в соответствии с уставом, возглавлялось начальницей. 
Занималось обучением грамоте дочерей лиц духовного звания и подготовкой 
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учительниц для церковно-приходских школ. Упразднено согласно постановлению 
Народного комиссариата по просвещению от 11 декабря 1917 г. "О передаче дела 
воспитания и образования из духовного ведомства в ведение Народного 
комиссариата по просвещению". 

 
Журналы заседаний Совета училища по учебно-воспитательной части о 

предупреждении эпидемии дифтерита среди учениц. 
Отчет о поступлении средств на устройство училища за 1870-1874 гг.; 

ведомость Пермского епархиального училищного совета о церковно-приходских 
школах епархии за 1898 г. 

Аттестаты об окончании училища, свидетельства об обучении в училище и 
выписки из метрических книг. 

Журнал систематического каталога библиотеки. 
Формулярный список начальницы училища. 
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Пермский губернский комиссар Временного правительства /г. Пермь/ 
Ф. 167; 94 ед. хр.; 1915-1918 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Назначен главой губернской исполнительной власти распоряжением 
Временного правительства от 5 марта 1917 г. Состоял в ведении МВД, 
действовал на основании "Временного положения о губернских (областных) и 
уездных комиссарах" от 19 сентября 1917 г. Осуществлял общее руководство 
губернией, контролировал деятельность уездных комиссаров, милиции и 
следственных комиссий, органов городского и земского самоуправления. Упразднен 
Пермским губернским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 16 
декабря 1917 г. в соответствии с постановлением СНК от 28 октября 1917 г. "О 
переходе власти к Советам". 

 
Постановления, распоряжения, циркуляры и телеграммы Временного 

правительства, губернского комиссара об отстранении губернатора, аресте чинов 
бывш. губернской администрации и полиции, организации охраны казначейства, о 
назначении губернского и уездных комиссаров, создании комитетов общественной 
безопасности, переформировании полиции в милицию, пресечении забастовок и 
аграрных беспорядков, надзоре за печатью, введении военного положения, 
взаимодействии с военной властью и др. 

Протоколы объединенных заседаний с Пермским комитетом общественной 
безопасности, Уральским Советом рабочих и солдатских депутатов, исполкомом 
гарнизонного собрания г. Перми и переписка с МВД об арестах, освобождении из-
под стражи бывшего губернатора и чинов губернской администрации, корпуса 
жандармов, полиции, о назначении состава следственной комиссии комитета. 

Журналы заседаний Пермского губернского и городского, Ирбитского, 
Камышловского, Красноуфимского и Пермского уездных продовольственных 
комитетов и управ, Верхотурского продовольственного съезда, особого комитета по 
управлению Пермской железной дорогой и протокол собрания губернских 
депутатов о выборах временного комиссара. 

Дела о создании Совета по управлению губернией, введении военного 
положения, подготовке и проведении выборов в Учредительное собрание, 
городские думы, уездные земские собрания и волостные земства, о реквизиции 
хлеба у населения, надзоре за печатью, публичными зрелищами, увеселительными 
и общественными мероприятиями. 

Переписка с уездными комиссарами, начальниками уездной милиции, 
исполнительными комитетами местных Советов рабочих и солдатских депутатов о 
принятии присяги на верность Временному правительству, создании общественных 
организаций, выдаче паспортов, расследовании происшествий, введении твердых 
цен и хлебной монополии, контроле за деятельностью продовольственных органов, 
возобновлении работы промышленных предприятий и поставках сырья, 
забастовках рабочих, самовольных захватах земли и рубках лесов, надзоре за 
военнопленными и использовании их на различных работах. 
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Рапорты уездных исправников Пермскому губернатору об установлении 

наблюдения за иностранцами, антивоенными агитаторами и спекулянтами, 
прошения о выдаче паспортов и паспорта иностранных подданных. 

Приказы, распоряжения Штаба Казанского военного округа о правилах 
вызова войск для поддержания правопорядка, мерах борьбы со шпионажем, об 
установлении наблюдения за иностранцами, охране работающих на оборону 
предприятий и переписка с начальником Пермского почтово-телеграфного округа, 
Управлением Пермской железной дороги о состоянии почтовых трактов, 
железнодорожных станций и складов, перевозках военных грузов. 

Анкеты о составе уездных, городских, волостных комиссариатов и 
комитетов, списки уездных комиссаров, членов исполнительных комитетов 
Советов, комитетов общественной безопасности, Пермской районной кожевенной 
комиссии, гласных Пермской городской думы и др. 

Журнал исходящих документов.  
 
 

Чердынский уездный комиссар Временного правительства /г. Чердынь/ 
Ф. 708; 1 ед. хр.; 1917 гг.; оп. 1 
 

Являлся главой уездной исполнительной власти в соответствии с 
распоряжением Временного правительства от 5 марта 1917 г. Состоял в ведении 
МВД, подчинялся губернскому комиссару, действовал на основании "Временного 
положения о губернских (областных) и уездных комиссарах" от 19 сентября 1917 
г. Осуществлял общее руководство уездом, контролировал деятельность милиции 
и следственных комиссий, органов городского и земского самоуправления. 
Упразднен согласно постановлению Пермского губернского съезда Советов 
рабочих и солдатских депутатов от 16 декабря 1917 г. в соответствии с 
постановлением СНК от 28 октября 1917 г. "О переходе власти к Советам". 

 
Предписание губернского комиссара о разграничении полномочий уездных 

комиссаров, волостных комитетов, начальников милиции и переписка с губернским 
правлением об освобождении административно-ссыльного С.Г. Сохиева. 

 
 

Пермский комитет общественной безопасности /г. Пермь/ 
Ф. 702; 1 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 
 

Образован 5 марте 1917 г. из представителей губернского земства и 
общественных организаций. Являлся временным органом местного 
самоуправления, координировал работу местных комитетов, действовал при 
губернском комиссаре. Прекратил деятельность в декабре 1917 г. после 
установления Советской власти. 

 
Списки служащих канцелярии бывш. пермского губернатора, губернского по  
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воинской повинности присутствия, губернского правления с типографией и 
сведения о распределении делопроизводства правления по столам. 
 
 
Пермская губернская комиссия по делам о лицах, арестованных во 
внесудебном порядке /г. Пермь/ 
Ф. р-332; 1 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 
 

Действовала в соответствии с постановлением Временного правительства 
от 16 июля 1917 г. "О порядке рассмотрения дел о лицах, арестованных во 
внесудебном порядке". Состояла в ведении Министерства юстиции. Прекратила 
деятельность в декабре 1917 г. после установления Советской власти. 

 
Дело о рассмотрении обстоятельств ареста пермского мещанина Н.Д. Шилова 

следственной комиссией при Пермском комитете общественной безопасности. 
 
 

Управления уездной милиции 
 

Созданы в соответствии с распоряжением Временного правительства от 5 
марта 1917 г., действовали согласно постановлению от 17 апреля 1917 г. "Об 
учреждении милиции". Состояли в ведении Главного управления по делам милиции и 
по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан МВД, подчинялись 
уездным земствам. Занимались охраной правопорядка, расследованием 
правонарушений. Упразднены в декабре 1917 г. на основании постановления СНК 
от 28 октября 1917 г. "О рабочей милиции". 

 
Управление Пермской уездной милиции Министерства внутренних дел 
Временного правительства /г. Пермь/ 
Ф. 710; 3 ед. хр.; 1916-1917 гг.; оп. 1 
 

Распоряжения, предписания, обязательные постановления Департамента 
полиции, Главного управления по делам милиции и по обеспечению личной и 
имущественной безопасности граждан, Министерства торговли и промышленности, 
Министерства финансов, Управления Казанского военного округа о сметах доходов 
и расходов МВД, мобилизации и отсрочках от призыва в армию, закупках лошадей 
для армии, военных перевозках, надзоре за военнопленными и иностранными 
подданными, выдаче паспортов и видов на жительство, передаче кожевенного дела в 
распоряжение государства и заготовках кож, создании реквизиционных комиссий 
для изъятия зерна у населения, охране хлебных запасов, сборе экспонатов для 
создания Музея революции в г. Москве и др. 

Переписка Пермского уездного исправника и начальника уездной милиции с 
губернским правлением, губернским и уездным комиссаром, земской уездной 
управой, становыми приставами и начальниками волостных милиций о приеме, 
увольнении со службы, выплате пенсий бывшим чинам полиции и жалованья 
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милиционерам, предоставлении отсрочки от призыва в армию, правилах 
применения оружия милицией, приеме дел от полицейских приставов. 

Расписки служащих волостных милиций о получении жалованья за август и 
октябрь 1917 г. 

  
Управление Чердынской уездной милиции Министерства внутренних дел 
Временного правительства /г. Чердынь/ 
Ф. 707; 1 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 
 

Переписка с уездным комиссаром, тюремным отделением Пермского 
губернского правления и тюремной инспекцией, начальником милиции 
Кременчугского уезда Полтавской губернии об уголовных правонарушениях и 
протоколы дознаний, произведенных полицейскими урядниками Искорской и 
Ныробской волости. 

 
 

Начальник 2-го участка Пермской городской милиции /г. Пермь/ 
Ф. 712; 1 ед. хр.; 1915-1917 гг.; оп. 1 
 

Осуществлял руководство участком городской милиции, созданной в 
соответствии с распоряжением Временного правительства от 5 марта 1917 г., 
действовал согласно постановлению правительства от 17 апреля 1917 г. "Об 
учреждении милиции". Состоял в ведении Главного управления по делам милиции и 
по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан МВД, подчинялся 
Управлению городской милиции. Занимался охраной правопорядка, расследованием 
правонарушений на вверенном участке. Упразднен в декабре 1917 г. на основании  
постановления СНК от 28 октября 1917 г. "О рабочей милиции". 

 
Переписка пристава 2-й части города Перми и начальника 2-го участка 

городской милиции с губернским правлением, полицмейстером, губернским 
комиссаром, начальником городской милиции, органами самоуправления об 
учреждении милиции, использовании служебного оружия, отмене ссылки, о 
поддержании общественного правопорядка, надзоре за иностранными подданными, 
публичными зрелищами и печатью, проведении мобилизации, содействии при 
заготовках продовольствия и топлива, взимании гербового сбора, содержании 
военнопленных и др. 

 
 

Волостные земские управы  
 

Созданы в соответствии с постановлением Временного правительства от 
21 мая 1917 г. "О волостном земском управлении". Являлись исполнительным 
органом волостных земских собраний. Состояли в ведении уездной власти и 
земских управ. Занимались местным общественным хозяйством и управлением. 
Упразднялись на основании постановления Народного комиссариата по 
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внутренним делам от 24 декабря 1917 г. "Об организации местного 
самоуправления". Возобновляли деятельность при Временном Всероссийском 
(Сибирском) правительстве Колчака. Окончательно упразднены после 
установления в губернии Советской власти в июле 1919 г. 
 
Ертарская волостная земская управа /с. Ертарское Камышловского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. 494; 2 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 
 

Переписка с Камышловским уездным комиссаром, уездной земской управой, 
казначейством, воинским начальником, уездной милицией и следственной 
комиссией о выборе представителей в состав уездного по земельным делам совета, 
восстановлении сети добровольных корреспондентов сельскохозяйственных 
статистических данных, подготовке справочника по уезду, перечислении денег, 
льготах в уплате окладных платежей и недоимок, поступлении мирских сборов за 
1918 г., представлении сведений о семьях погибших от рук большевиков, сдаче 
печатей бывш. советских учреждений, борьбе с эпидемией тифа, захоронении 
убитых в районах боев, проведении мобилизации, об охране архивов учреждений и 
памятников старины, обследовании Ертарского стекольного завода наследников 
А.Ф. Поклевского-Козелл и др. 

 
 

Комаровская волостная земская управа /с. Комарово Кунгурского уезда 
Пермской губернии/ 
Ф. 350; 10 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 
 

Протоколы волостного собрания о раскладке земского сбора и утверждении 
приходно-расходной сметы, заготовке семян, состоянии хлебозапасного магазина, 
об избрании милиционеров, волостной следственной комиссии и представителей в 
уездный земельный совет, волостной попечительский и школьный совет; списки 
гласных земства, выборщиков по волости и перечень вопросов предстоящего 42-го 
чрезвычайного Кунгурского уездного земского собрания. 

Смета доходов и расходов волостного земства, объяснительная записка, 
приложения к смете и сведения о раскладке земских сборов на 1919 г. 

Переписка с Кунгурским съездом мировых судей, административным судьей 
по Кунгурскому уезду, судебным следователем Пермского окружного суда, 
следственной комиссией при коменданте г. Кунгура, уездной земской управой о 
проведении довыборов членов мирового суда, протесте управляющего уездом на 
неправомочное постановление волостного земского собрания, взыскании несданных 
бывш. председателем волисполкома денег, правилах проведения арестов, запрете 
привлекать к работам состоящих под следствием, упразднении волостных 
следственных комиссий и передаче дел Кунгурской комиссии, составлении списка 
присяжных заседателей по уезду на 1920 г. и список заседателей по Комаровской 
волости, должностных лиц управы. 
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Приказы, постановления, объявления, инструкции МВД и уполномоченного 

по Кунгурскому уезду Министерства снабжения Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства, командующего Сибирской армией, уполномоченного 
командующего войсками Сибирской армии, управляющего Кунгурским уездом и 
уездного воинского начальника об учете военнослужащих, оказании помощи и 
содействия армии, организации снабжения продовольствием, поставках лошадей и 
подвод, проведении мобилизации и списки мобилизованных. 

 
 

Орловская волостная земская управа /с. Орел Соликамского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. р-576; 1 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Постановления и распоряжения Временного Всероссийского (Сибирского) 
правительства, управляющего Соликамским уездом и уездной земской управы об 
аннулировании декретов Советской власти, закрытии советских организаций, 
восстановлении деятельности государственных учреждений и общественного 
управления, изменении судебных установлений, создании временных следственных 
комиссий и распределении волостей, об упразднении волостных 
продовольственных управ и передаче функций земским управам, повышении 
окладов гербового сбора и взимании акцизов, возврате реквизированных лошадей, 
сборе пожертвований на нужды Сибирской армии и др. 

 
 

Юмская волостная земская управа /с. Юм Чердынского уезда Пермской 
губернии/ 
Ф. 489; 9 ед. хр.; 1917-1919 гг.; оп. 1 
 

Распоряжения, предписания Чердынской уездной земской управы, 
казначейства и податного инспектора о составлении сметы волостного земства, 
взыскании недоимок и подоходного налога за 1918 г., уплате взносов в уездную 
кассу мелкого кредита, об организации сбора пожертвований для Уральского 
комитета Союза бежавших из плена русских воинов и подписные листы. 

Смета расходов на 1918 г., листы окладных земельных сборов по сельским 
обществам. 

Списки жителей Юмской волости для проведения дополнительного 
страхования строений и обмена "керенок". 

Книга записи приговоров сельских сходов Крысановского сельского 
общества за 1917-1918 гг. 

Приказы командующего Сибирской армией, командира 1-го Средне-
Сибирского армейского корпуса и распоряжения управляющего губернией, 
уездного воинского начальника о проведении мобилизации, представлении списков 
состоящих на воинском учете, мобилизованных и уволенных от военной службы, о 
заготовках продовольствия для армии, установлении наблюдения за вернувшимися 
из германо-австрийского плена солдатами, сборе пожертвовании на нужды армии, 
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создании уездной милиции, порядке проведения собраний, хождении денежных 
знаков и ставках гербового сбора. 

 
 

Продовольственные управы 
 
Пермская губернская продовольственная управа Министерства 
продовольствия Временного правительства /г. Пермь/ 
Ф. 699; 13 ед. хр.; 1917-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Учреждена в соответствии с постановлением Временного правительства 
от 25 марта 1917 г. "О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных 
продовольственных органах". Состояла в ведении Министерства земледелия, 
затем Министерства продовольствия. Являлась исполнительным органом 
губернского продовольственного комитета. Занималась обеспечением 
продовольствием и предметами первой необходимости населения губернии, 
контролировала деятельность местных продовольственных комитетов и управ. 
Реорганизована и передана в подчинение губернского Совета на основании 
постановления ЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 
24 декабря 1917 г. "Об организации продовольственных комиссий при Советах". 

 
Предписания, распоряжения Министерства продовольствия и Министерства 

земледелия о передаче хлеба и кож в ведение государства, создании местных 
продовольственных органов и представлении отчетных сведений о деятельности, о 
кредитах на закупку продовольствия, гербовом сборе с прошений о выделении 
продуктов, введении телеграфных адресов центральных продовольственных 
органов, составлении списков предприятий ведения продовольственных комитетов, 
о направлении на полевые работы чинов действительной воинской службы, 
правилах содержания и порядке надзора над работающими в сельском хозяйстве 
военнопленными и др. 

Журнал заседания, постановления, распоряжения губернского 
продовольственного комитета и управы о контроле за исполнением законов о 
государственной монополии на хлеб и кожи, о реквизиции, закупках 
продовольствия, с.-х. инвентаря и семян, организации уборки урожая, 
представлении сведений и отчетов о деятельности уездных, волостных управ и 
постановление губернского продовольственного совещания 10-15 декабря 1917 г., 
инструкция и наказ о ликвидации волостных продуправ, передаче дел волостным 
земским управам. 

Переписка с уездными земскими и продовольственными управами, 
промышленными предприятиями, Управлением Пермской железной дороги, 
начальниками воинских частей, уездными Советами рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов и др. учреждениями о заготовках, распределении и перевозках 
продовольствия, заказах на с.-х. инвентарь, технику, семена хлебов и трав, 
проведении посевных и уборочных работ, об откомандировании из военных 
учреждений и частей мобилизованных по губернии специалистов сельского 
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хозяйства и солдат, о перечислении в продовольственном отношении отдельных 
волостей из одного уезда в другой, об учете, регистрации и использовании 
военнопленных на с.-х.  работах и промышленных предприятиях, рапорты уездных 
исправников в Пермское губернское правление и ведомости военнопленных за 1916 
г. 

Постановления о распределении обязанностей между членами управы и по 
личному составу, прошения о приеме на службу, удостоверения командированных 
служащих, сведения об откомандированных в распоряжение продовольственных 
органов чинов землеустроительных комиссий губернии. 
 
 
Чердынская уездная продовольственная управа Министерства 
продовольствия Временного правительства /г. Чердынь/ 
Ф. 303; 6 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1, 2 
 

Образована 18 мая 1917 г. в соответствии с постановлением Временного 
правительства от 25 марта 1917 г. "О передаче хлеба в распоряжение 
государства и о местных продовольственных органах". Состояла в ведении 
Министерства продовольствия, подчинялась управе Пермского губернского 
продовольственного комитета. Являлась исполнительным органом уездного 
продовольственного комитета. Занималась обеспечением населения 
продовольствием и предметами первой необходимости, осуществляла контроль за 
деятельностью волостных продовольственных управ. Реорганизована и передана в 
подчинение уездного Совета на основании постановления ЦИК Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов от 24 декабря 1917 г. "Об организации 
продовольственных комиссий при Советах". 

 
Постановления Временного правительства, распоряжения Министерства 

земледелия, Министерства продовольствия, военного министра, губернского 
комиссара, губернской и уездной продуправы о введении государственной 
монополии на хлеб и кожу, порядке передачи дел и кредитов от уполномоченных по 
закупкам и заготовкам вновь образуемым продуправам, правилах предоставления 
оборотных средств на закупочные и заготовительные операции, о создании 
специальных воинских команд из тыловых частей и трудовых дружин из учащихся 
для уборки урожая, проведении учета хлебных запасов и скота, представлении 
сведений о составе уездных продовольственных комитетов, управ и создании 
волостных управ, поставках продовольствия и фуража для армии и гарнизонов, 
выдаче хлеба из хлебозапасных магазинов, проведении реквизиции зерна, покупке 
мукомольных мельниц, соблюдении правопорядка и извещение об организации 
Совета по управлению Пермской губернией, открытии Чердынской уездной 
кожевенной управой приемных пунктов кожевенного сырья. 

Отчеты служащих уездной и Анисимовской, Искорской, Корепинской 
волостных продовольственных управ о расходе авансов на закупки продовольствия 
и выдаче денег семьям мобилизованных на фронт солдат. 
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Переписка с губернскими и волостными продовольственными органами, 

уездным Советом крестьянских депутатов и Чердынским промышленным 
комитетом об избрании членов волостных управ и представителей на губернское 
продовольственное совещание, учете запасов зерна и посевов хлебов, о снабжении 
продовольствием армии, местных гарнизонов, работающих на оборону заводов и 
населения, представлении списков лиц для реквизиции крупного рогатого скота, 
списков семейств призванных в действующую армию солдат и протоколы 
заседаний волостных продовольственных комитетов и управ. 

 
 

Ертарская волостная продовольственная управа /с. Ертарское 
Камышловского уезда Пермской губернии/ 
Ф. 492; 2 ед. хр.; 1917-1918 гг.; оп. 1 
 

Учреждена в соответствии с постановлением Временного правительства 
от 25 марта 1917 г. "О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных 
продовольственных органах". Подчинялась управе Камышловского уездного 
продовольственного комитета. Являлась исполнительным органом волостного 
продовольственного комитета. Занималась обеспечением продовольствием 
населения. Реорганизована и передана в подчинение уездного Совета на основании 
постановления ЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 
24 декабря 1917 г. "Об организации продовольственных комиссий при Советах". 

 
Протоколы заседаний за август - сентябрь 1917 г. 
Переписка с Камышловской уездной продуправой о пожертвованиях хлеба на 

военные нужды государства и подписные листы о сборе металлов, денег в 
"Железный день" (19 июля 1917 г.); распоряжение продовольственного отдела 
исполкома Камышловского уездного Совета волостным земским управам о 
представлении сведений о наличии семенного хлеба и резолюция о передаче  
продовольственного дела в ведение местных Советов. 
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ВСЕРОССИЙСКОГО (СИБИРСКОГО) 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. ПЕРИОД КОЛЧАКА 
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Управляющий Пермской губернией Министерства внутренних дел Временного 
Всероссийского правительства /г. Пермь/ 
Ф. р-746; 143 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 

Являлся с 26 декабря 1918 г. главой губернской исполнительной власти в 
соответствии с постановлением Административного совета Временного 
Сибирского (с 3 ноября 1918 г. - Временного Всероссийского) правительства от 4 
июля 1918 г. об отмене декретов Советской власти и восстановлении 
деятельности прежних органов. Состоял в ведении МВД, до 10 января 1919 г. 
именовался губернским комиссаром. Осуществлял общее руководство губернией, 
контролировал деятельность управляющих уездами, милиции и следственных 
комиссий, органов городского и земского самоуправления. Упразднен после занятия 
в июле 1919 г. территории губернии частями Красной Армии. 

 
Постановления, распоряжения, приказы Временного Всероссийского 

(Сибирского) правительства, главного начальника Уральского края, управляющего 
губернией, командующего Сибирской армии, командира 1-го Средне-Сибирского 
армейского корпуса, уполномоченного командующего войсками Сибирской армии о 
восстановлении упраздненных учреждений и организации местного 
самоуправления, назначении должностных лиц, создании милиции, охране 
общественного порядка, ходе мобилизации, проведении денационализации на 
местах и др. 

Сообщения управляющих уездами и председателей земских управ, рапорты 
начальников милиции о положении в уездах и настроении населения, 
происшествиях, политической благонадежности граждан, проведении мобилизации, 
приеме на службу чиновников и др. 

Журналы заседаний съезда управляющих уездами, земских уездных и 
волостных собраний. 

Прошения общественных организаций, российских и иностранных граждан о 
проведении собраний, организации лотерей, выдаче справок о политической 
благонадежности, паспортов и видов на жительство. 

Приказы по гарнизону города Перми за 1919 г. 
Главная бухгалтерская книга, сметы расходов на содержание губернских 

учреждений ведомства МВД и счета, квитанции, справки. 
Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим канцелярии 

управляющего губернией, авансов на путевые расходы управляющих уездами. 
Списки управляющих уездами, служащих канцелярии управляющего 

губернией и местных учреждений ведомства МВД. 
Журналы входящих, исходящих документов канцелярии. 
 
 

Управляющие уездами 
 

Возглавляли исполнительную власть в уездах в соответствии с 
постановлением  Административного совета Временного Сибирского (с 3 ноября 
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1918 г. - Временного Всероссийского) правительства от 4 июля 1918 г. об отмене 
декретов Советской власти и восстановлении деятельности прежних органов. 
Состояли в ведении МВД, подчинялись управляющему губернией, до 10 января 1919 
г. именовались уездными комиссарами. Осуществляли общее руководство и надзор 
за исполнением законов, деятельностью уездных милиции, следственных комиссий, 
органов городского и земского самоуправления. Упразднены после занятия в июле 
1919 г. территории губернии частями Красной Армии. 

 
 

Управляющий Красноуфимским уездом Министерства внутренних дел 
Временного Всероссийского правительства /г. Красноуфимск/ 
Ф. р-751; 10 ед. хр.; 1919г.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения, приказы Временного Всероссийского  
(Сибирского) правительства, управляющего Пермской губернией, уполномоченного 
командующего войсками Сибирской армии о восстановлении упраздненных 
учреждений и организации местного самоуправления, создании милиции, 
проведении призыва в армию и др. 

Журналы заседаний Красноуфимской городской думы, земских уездных и 
волостных собраний. 

Приходно-расходная книга канцелярии управляющего уездом и смета 
расходов Артинской районной следственной комиссии, требовательные ведомости 
на выдачу жалованья членам комиссии. 

Переписка с управляющим губернией, начальниками милиции, органами 
местного самоуправления о поступлении казенных и земских сборов, об 
организации и работе милиции, по хозяйственным вопросам и др. 

 
 
 

Управляющий Оханским уездом Министерства внутренних дел Временного 
Всероссийского правительства /г. Оханск/ 
Ф. р-753; 38 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения, приказы Временного Всероссийского 
(Сибирского) правительства, управляющего Пермской губернией, уполномоченного 
командующего войсками Сибирской армии о восстановлении упраздненных 
учреждений и организации местного самоуправления, создании милиции, 
проведении призыва в армию и др. 

Журналы заседаний Особого междуведомственного совещания Оханского 
уезда, земских уездных и волостных собраний. 

Переписка с управляющим губернией, начальниками милиции, органами 
местного самоуправления о поступлении казенных и земских сборов, об 
организации и работе милиции, по хозяйственным вопросам и др. 
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Уполномоченный Временного областного правительства Урала по 
Красноуфимскому уезду /г. Красноуфимск/ 
Ф. р-328; 6 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 
 

Возглавлял [с 6 сентября 1918 г.] уездную исполнительную власть в 
соответствии с постановлением Временного областного правительства Урала от 
27 августа 1918 г. "О временных уполномоченных Правительства". Состоял в 
ведении Главного управления внутренних дел. Осуществлял общее руководство 
охраной правопорядка, снабжением продовольствием населения и армии, 
контролировал деятельность милиции, следственных комиссий, органов городского 
и земского самоуправления. Упразднен на основании постановления Временного 
Всероссийского (Сибирского) правительства от 20 декабря 1918 г. "Об упразднении 
должности Главноуполномоченного по области Урала и учрежденных Областным 
Правительством Урала органов управления". 

 
Постановления, распоряжения и приказы Временного областного 

правительства Урала о переходе власти и программе правительства, введении 
временных уполномоченных, утверждении Уральского флага, порядке передачи 
продовольственного дела упраздненных продовольственных организаций, хлебной 
торговле, порядке землепользования, налогообложении и хождении денежных 
знаков, охране труда и соблюдении трудового законодательства, создании милиции 
и временных следственных комиссий, проведении мобилизации, представлении 
сведений о положении дел в освобожденных волостях и пр. 

Распоряжения Уполномоченного и переписка с начальниками милиции, 
органами городского и земского самоуправления, военными властями о создании 
милиции и местных следственных комиссий, порядке проведения обысков и 
арестов, возобновлении работы уездного воинского присутствия, казначейства и 
судебных учреждений, приеме-передаче дел нотариальной конторы, представлении 
на утверждение постановлений городской и волостных управ, разрешении сходов и 
собраний, снабжении продовольствием, об отпуске спирта и медикаментов на 
нужды земской аптеки и армии, проведении мобилизации. 

Сведения (доклад, расписание участков, штаты нижних чинов и списки 
милиционеров, описи имущества, ведомость оружия, сметы расходов) о создании 
городской и уездной милиции, о работе Красноуфимской городской, Артинской 
районной и волостных следственных комиссий. 

Приказы командующего войсками Екатеринбургской группы, 
уполномоченного командующего Северо-Уральским фронтом по тылу 
Красноуфимского участка, начальников Иркутской стрелковой, 3-й Сибирской 
стрелковой дивизий и гарнизона г. Красноуфимска о проведении мобилизации, 
формировании русско-чешских добровольческих полков, взаимодействии с 
органами местной власти, об организации снабжения продовольствием, исполнении 
квартирной и подводной повинности, по строевой части и др. 
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Временная следственная комиссия при коменданте города Кунгура /г. Кунгур/ 
Ф. р-752; 1 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Создана в соответствии с постановлением Западно-Сибирского комитета 
Временного Сибирского правительства от 20 июня 1918 г. "О следственных 
комиссиях". Являлась административно-судебным органом ведения МВД, 
подчинялась управляющему уездом. Занималась рассмотрением дел о проведенных 
внесудебных арестах и обысках в период свержения Советской власти. 
Прекратила деятельность после занятия в июле 1919 г. территории губернии 
частями Красной Армии. 

 
Дело по обвинению жителя дер. Сухой Лог Тихановской волости Кунгурского 

уезда А.А. Меньшикова в поддержке большевиков. 
 
 

Управления милиции  
 

Созданы в соответствии с постановлением Административного совета 
Временного Сибирского (с 3 ноября 1918 г. - Временного Всероссийского) 
правительства от 17 сентября 1918 г. "Об изъятии милиции из ведения городских и 
земских самоуправлений с передачей ее в ведомство Министерства Внутренних 
Дел". Состояли в ведении МВД, подчинялись управляющим губернией и уездами. 
Осуществляли охрану общественного правопорядка в уездах. Упразднены согласно 
постановлению СНК от 28 октября 1917 г. "О рабочей милиции" после занятия в 
июле 1919 г. территории губернии частями Красной Армии. 

 
 

Управление Камышловской уездной милиции Министерства внутренних дел 
Временного Всероссийского правительства /г. Камышлов/ 
Ф. 711; 6 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 
 

Распоряжения Тобольского губернского комиссара, управляющих Пермской 
губернией и Камышловским уездом, Пермского губернского правления о введении 
Временного положения о Сибирской милиции, утверждении штатов уездной 
милиции, представлении формулярных списков, перечислении денежных средств, 
штаты и сметы расходов на содержание милиции в Сибири, Камышловской уездной 
и городской милиции, расписания участков и списки классных чинов, 
милиционеров. 

Приказы начальника милиции за 29.07.1918 - 23.05.1919.  
Рапорты начальников участков уездной и Камышловской городской милиции, 

переписка о состоящих под надзором, проверке прошений граждан и выдаче 
свидетельств о благонадежности, добровольной службе в Сибирской армии, 
бедности и нетрудоспособности для получения пособий. 
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Книга учета выданных свидетельств для получение квартирных денег, 

пособий и пайков, для приобретения и ношения оружия, о благонадежности для 
поступления на службу и др. 

 
 

Управление Пермской уездной милиции Министерства внутренних дел 
Временного Всероссийского правительства /г. Пермь/ 
Ф. р-618; 16 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Постановления, распоряжения и приказы МВД, главного начальника 
Уральского края, командующего Сибирской армией, уполномоченного 
командующего войсками Сибирской армии, командира 1-го Средне-Сибирского 
армейского корпуса, начальника гарнизона г. Перми, управляющего губернией о 
введении Временного положения о правах и обязанностях уполномоченного 
командующего армией по охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия, Временного положения о Сибирской милиции, о сотрудничестве 
военных и гражданских властей, сборе средств на нужды армии, проведении 
мобилизации, создании местной милиции, об утверждении окладов содержания 
служащих губернских и уездных государственных учреждений Сибири, изъятии 
пороха у населения, использовании шифров в секретной переписке, запрещении 
первомайских митингов и демонстраций, выявлении брошюры "Адмирал Колчак и 
атаман Семенов", регистрации общественных союзов и др. 

Приказы, распоряжения начальникам участков милиции о расформировании 
гражданских и военных следственных комиссий, штатной численности участковых 
милиций, изъятии у населения огнестрельного оружия и воинского 
обмундирования, проведении расследований и протоколы допросов, постановления 
по уголовным преступлениям жителей уезда. 

Рапорты начальников участков милиции и ведомости взыскания недоимок по 
государственным налогам, земским сборам, сведения о поступлении 
благотворительных сборов с увеселительных и зрелищных мероприятий. 

Переписка с управляющим губернией, губернским правлением, окружным 
судом, начальником военного контроля, военно-следственной комиссией и бюро 
уголовного розыска г. Перми, управлением городской милиции о надзоре за 
печатью, выдаче паспортов иностранным подданным, проведении дознаний, 
обысков, розыска и арестов работников бывш. советских учреждений, сторонников 
большевиков, красноармейцев, беглых военнопленных и подозреваемых в 
совершении уголовных преступлений, возвращении реквизированного имущества, 
выделении кредитов на содержанием милиции, установлении окладов и 
утверждении штатов, приеме на службу и др. 

Настольный реестр входящих документов по личному составу.  
 

Военные коменданты  
 

Назначались приказами занявших район воинских частей Сибирской армии. 
Возглавляли комендантские управления, обеспечивали снабжение армии 
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продовольствием, сопровождение арестованных, взаимодействие с местными 
органами гражданской власти. Прекратили деятельность после занятия в июле 
1919 г. территории губернии частями Красной Армии. 

 
 

Комендант Усольского района Соликамского уезда Пермской губернии /с. 
Усолье/ 
Ф. р-654; 1 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 

 
Переписка с районной военно-юридической следственной комиссией, 

караульным начальником тюрьмы при комендантском управлении, начальником 
милиции и земским врачом о проведении расследований, обысков и арестов, об 
освобождении из-под стражи подозреваемых в поддержке Советской власти, 
оформлении подписок о невыезде, выделении конвоя для препровождения на 
допросы, о находящихся на излечении в Усольской больнице красноармейцах и 
списки арестованных. 

 
 

Комендант Юмской волости Чердынского уезда Пермской губернии /с. Юм/ 
Ф. р-774; 2 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 

Приказы, распоряжения начальника Западного боевого участка, командира 25-
го Тобольского Сибирского стрелкового полка и переписка с Гаинским 
комендантом, волостными комендантами Чердынского уезда, комендантом 
Усольского района Соликамского уезда, Юмской волостной следственной 
комиссией о проведении мобилизации, снабжении патронами, оружием, 
обмундированием, продовольствием и фуражом, расквартировании обозов, розыске 
дезертиров и бывш. красноармейцев, об отправке в тюрьму г. Чердыни и 
сопровождении арестованных, зачислении солдат в комендантскую команду и 
список команды, относные карты отправленных пакетов, счета волостной земской 
управы на поставленное продовольствие. 

 
 

Земельные комитеты 

Пермский губернский по земельным делам совет Министерства земледелия и 
колонизации Временного Всероссийского правительства /г. Пермь/ 
Ф. р-469; 10 ед. хр.; 1918-1919 гг.; оп. 1 
 

Преобразован на основании закона Временного Сибирского (с 3 ноября 1918 г. 
- Временного Всероссийского) правительства от 25 июля 1918 г. "Временное 
положение об учреждениях, ведающих земельными делами" из губернского 
земельного комитета, созданного 25 мая 1917 г. в соответствии с постановлением 
Временного правительства от 21 апреля 1917 г. "Об учреждении земельных 
комитетов". Действовал с 28 декабря 1918 г., состоял в ведении Министерства 
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земледелия и колонизации. Занимался подготовкой к проведению земельной 
реформы, ведал государственными землями, лесами и недрами, осуществлял 
контроль за деятельностью местных земельных органов. Упразднен согласно 
декрету ВЦИК от 19 февраля 1918 г. "О социализации земли" после установления в 
губернии в июле 1919 г. Советской власти. 

 
Журналы, протоколы заседаний губернского земельного комитета и 

губернского по земельным делам Совета о возобновлении деятельности, ликвидации 
земельных комитетов и управ, передаче дел советам по земельным делам и 
земельным отделам земских управ, об утверждении смет и штатов на 1919 г., 
отводе, аренде земель, установлении таксы отпуска леса и др. 

Протокол торжественного заседания (19 февраля 1919 г.) губернского и 
уездных земств, Пермского городского самоуправления, представителей кооперации 
с участием Верховного правителя, речь А.В. Колчака по аграрному вопросу. 

Протоколы совещаний губернской земельной управы и ведающих 
земельными, лесными делами учреждений и организаций, губернского совещания 
заведующих земельными отделами земских управ (10-13 июня 1919 г.) по 
земельным вопросам и материалы к совещаниям. 

Переписка с земельным отделом Министерства земледелия и колонизации, 
управляющими уездами, уездными земскими управами о восстановлении и 
преобразовании земельных комитетов в земельные отделы при управах, составлении 
смет расходов на 1919 г., подготовке к проведению земельной реформы, 
представлении отчетов о текущей работе и сведений о деятельности земельных 
комитетов до установления Советской власти. 

Копии представленных в земельный отдел Министерства земледелия и 
колонизации постановлений, инструкций, протоколов заседаний, сессий и 
совещаний, докладов о лесах, недрах, водах, культурных хозяйствах в губернии, а 
также материалов по подготовке областного совещания по недрам, очерков о 
деятельности земельных комитетов губернии до упразднения их большевиками (25 
мая 1917 г. – 19 января 1918 г.) и после восстановления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 295 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОЛЛЕКЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 296 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 297 
Архивная коллекция свитков 
Ф. 715; 22 ед. хр.; 1605-1749 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Грамота царя Лжедмитрия на Верхотурье о поиске плотников для постройки 
судов. Копия. 

Распоряжения Верхотурскому воеводе об организации охраны казны при 
перевозках, о сборе ясака и недоимок, выплате жалованья служилым людям 
Тобольского и Томского разрядов за 1665 г., введении правил торговли табаком и 
медной меры для розлива вина, поимке беглых, назначении таможенного головы и 
выписки из окладно-расходной книги съезжей избы о размерах взимаемых окладов, 
займе денег крестьянами. 

Владенные записи на пастбищные земли крестьян Соликамской слободы; 
купчие о продаже пахотной, сенокосной земли крестьян и церковного имущества 
Соликамской Троицкой соборной церкви, выписка из окладно-приходной книги 
баронов Строгановых о выдаче денег в заем. 

Записи Шадринской судной избы о разделе имущества между 
родственниками, разборе краж сена, нарушениях в ведении мирских дел и прошения 
(челобитные) жителей Шадринской слободы о выплате денежного жалованья, 
выдаче разрешений на рыбную ловлю в р. Исеть, долговые расписки крестьян. 

 
 

Коллекции картографических документов 
 
Коллекция планов, карт и чертежей Пермской губернской чертежной 
Ф. 279; 11495 ед. хр.; 1675-1919 гг.; оп. 1-7, предисловие 
 
Коллекция картографических документов  
Ф. 716; 8008 ед. хр.; 1741-1919 гг.; оп. 1-5, предисловие 
 

Чертежи, планы, рисунки, эскизы административных зданий органов власти и 
управления, учреждений финансов и торговли, благотворительности, культуры, 
науки, народного образования, здравоохранения, религиозного культа и зданий 
жилого фонда. 

Планы, карты дач горнозаводских округов и заводов Пермской, Вятской, 
Оренбургской, Самарской, Уфимской и Харьковской губерний, отводов лесов и 
месторождений сырья, рудников и приисков, торфоразработок и мельниц, 
технические чертежи станков и оборудования. 

Карты железных и грунтовых дорог, почтовых трактов, водных путей 
сообщения, чертежи мостов, пристаней, каналов и плотин. 

Карты, схемы телефонной и телеграфной связи. 
Планы г. Москвы, г. Перми и уездных городов Пермской губернии, карта 

планируемого города Алексеевска. 
Планы, карты генерального межевания уездов и волостей; планы земельных 

дач сельских обществ, сел и деревень, казенных оброчных статей, сенных покосов и 
пустошей в Пермской, Бессарабской, Вологодской, Волынской, Вятской, Киевской, 
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Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Псковской, Смоленской, 
Тобольской, Уфимской и Ярославской губерниях. 

Землеустроительные и переселенческие планы, почвенные карты. 
Планы, карты и чертежи лесничеств Пермской, Вологодской, Вятской, 

Казанской и Оренбургской губерний, лесных округов и дач, корабельных рощ, 
лесных наделов сельских обществ и деревень, диаграммы лесосек и куренных 
вырубок. 

Альбомы, атласы, карты, диаграммы и картограммы общественных и 
природных явлений. 

Общегеографические карты, военно-топографические карты и карты военных 
действий между Россией и Турцией, Россией и Японией, первой мировой войны. 

Таблицы и проекты условных знаков.  
 
 

Архивная коллекция метрических книг мечетей Пермской и Самарской 
губерний 
Ф. 718; 148 ед. хр.; 1860-1920 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Метрические книги мечетей.  
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ 
 

 
При первом разделении территории государства на губернии указом от 18 

декабря 1708 г. города бывших Великопермских земель: Верхотурье, Кунгур, Пермь 
Великая, Соль Камская и Чердынь, - были включены в состав вновь образованной 
Сибирской губернии. Указом от 29 мая 1719 г. в составе губернии была образована 
Соликамская провинция с центром в г. Соль Камская. В соответствии с указом от 
29 апреля 1727 г. передана в состав Казанской губернии. После перевода воеводы и 
провинциального правления на основании указа от 13 августа 1737 г. в город Кунгур 
стала именоваться Пермской провинцией. 

 
Пермское наместничество было образовано согласно указу от 27 января 1781 

г. Открытие наместничества состоялось 19 ноября. Местонахождением центра 
наместничества указом от 26 ноября 1780 г. был определен губернский город 
Пермь, учрежденный на месте основанного в 1723 г. Егошихинского 
медеплавильного завода. Территория наместничества была разделена на две области 
(провинции) – Екатеринбургскую и Пермскую. Первоначально в составе областей 
было образовано 16 уездов: 

 
Пермская  -    Красноуфимский    Оханский 
     Кунгурский     Пермский 
     Обвинский     Соликамский 
     Осинский     Чердынский 

 
Екатеринбургская  -  Алапаевский    Ирбитский 
     Верхотурский    Камышловский 
     Далматовский    Челябинский 
     Екатеринбургский   Шадринский 

 
Затем число уездов сократилось до пятнадцати, т. к. на основании указа от 

23 декабря 1781 г. Челябинский уезд был передан в состав Уфимского 
наместничества.  

Центрам вновь образованных уездов Пермского наместничества был придан 
статус уездных городов, гербы которых были утверждены указом от 17 июля 1783 г. 
План губернского города Перми был высочайше конформирован указом от 16 
января 1784 г. 

 
Пермская губерния была учреждена согласно указу от 12 декабря 1796 г. 

Деление на две провинции было отменено, кроме того сократилось и количество 
уездов. На основании указа от 15 января 1797 г. было ликвидировано три уезда. 
Территория упраздненных уездов была распределена между вновь утвержденными 
уездами. Бывший Алапаевский уезд был разделен между Верхотурским, 
Екатеринбургским и Ирбитским уездами; Далматовский – между 
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Екатеринбургским, Камышловским и Шадринским; Обвинский, соотвественно, 
между Оханским, Пермским и Соликамским. При этом центры упраздненных уездов 
были преобразованы следующим образом: Алапаевск и Далматов – в заштатные 
города, Обвинск – в село. Таким образом, сохранив свои внешние адмнистративно-
территориальные границы, губерния была разделена на 12 уездов: 

 
Верхотурский    Осинский 
Екатеринбургский   Оханский 
Ирбитский     Пермский 
Камышловский    Соликамский 
Красноуфимский    Чердынский 
Кунгурский     Шадринский 
 
 

В соответствии с указом от 7 августа 1797 г. территории уездов делились на 
волости. Названия волостей и их количество в составе тех или иных уездов 
неоднократно изменялись. В начале ХХ века согласно сведениям "Свода данных, 
помещенных в "Списках населенных мест Пермской губернии", изд. в 1908-9 гг., и 
других кратких статистических сведений о Пермской губернии" (Пермь, 1910) в 
составе вышеуказанных уездов числилось 498 волостей: 
 
Верхотурский уезд - 42 вол. 
 

Арамашевская       Меркушинская 
Баранчихинская       Мироновская  
Башкарская                                                              Монастырская  
Богословская       Нейво-Алапаевская 
Бродовская                                                               Нейво-Шайтанская 
Верхне-Салдинская                                                 Нижне-Салдинская  
Верхне-Синячихинская      Нижне-Синячихинская 
Верхне-Туринская      Нижне-Тагильская 
Висимо-Уткинская                                                  Нижне-Туринская  
Висимо-Шайтанская                                               Николае-Павдинская  
Всеволодо-Благодатская     Николае-Павловская 
Выйско-Никольская      Ново-Туринская 
Караульская       Новоселовская 
Коптеловская       Петро-Каменская 
Красногорская       Покровская 
Краснопольская       Топорковская  
Кушвинская       Троицко-Александровская 
Лайская        Турьинская 
Лозвинская       Усть-Лялинская 
Махневская       Фоминская 
Мелкозеровская       Черноисточинская 
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Екатеринбургский уезд - 59 вол. 
 

Арамильская       Мраморская 
Аятская        Невьянская 
Багарякская       Нейво-Рудянская 
Березовская       Нижне-Исетская 
Билимбаевская       Нижне-Сельская 
Бобровская        Нижне-Уфалейская 
Бруснятская       Новоипатовская 
Булзинская        Огневская 
Быньговская       Покровская 
Бълоярская        Полдневская 
Верхне-Тагильская      Полевская 
Верхне-Уфалейская      Пышминская 
Верхне-Исетская       Ревдинская 
Верхне-Нейвинская      Режевская 
Воскресенская       Рождественская 
Глинская        Сарапульская 
Горнощитская       Саринская 
Гробовская        Сысертская 
Карабольская       Северская 
Каслинская       Таватуйская 
Кисловская       Тиминская 
Коневская        Уткинская 
Кульмяковская       Хромцовская 
Куяшская        Черданская 
Кыштымская       Черемисская 
Леневская        Шайтанская 
Липовская        Шарташская 
Логиновская       Шуралинская 
Маминская        Щелкунская 
Мостовская 
 

Ирбитский уезд – 36 вол. 
 

Антоновская       Краснослободская 
Баженовская       Крутихинская 
Байкаловская       Липинская 
Бобровская       Невьянская 
Больше-Трифоновская     Нижне-Иленская 
Белослудская       Ницинская 
Верх-Ницинская      Осинцевская 
Волковская       Писанская 
Гаевская        Покровская 
Голубковская       Скородумская 
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Зайковская       Стриганская 
Знаменская       Фоминская 
Иленская        Харловская 
Иленско-Вогульская      Чубаровская 
Ирбитско-Заводская      Чурманская 
Киргинская       Шмаковская 
Ключевская       Шогринская 
Костинская       Ярославская 
 

Камышловский уезд - 33 вол. 
 

Балаирская       Куровская 
Вновь-Юрмытская      Куяровская 
Грязновская       Никитинская 
Ертарская       Никольская 
Закамышловская      Ново-Пышминская 
Захаровская      Пышминская 
Знаменская       Рамыльская 
Зырянская       Скатинская 
Ильинская       Талицкая 
Калиновская       Тамакульская 
Каменская       Травянская 
Катайская       Троицкая 
Клевакинская       Четкаринская 
Колчеданская       Чупинская 
Кочневская       Шаблишская 

  Крестовская       Щербаковская 
Кунарская 
 

Красноуфимский уезд - 44 вол. 
 

Агафоновская       Манчажская 
Азигуловская       Михайловская 
Александровская      Молебская 
Алмазская       Мостовская 
Алтыновская       Нижне-Сергинская 
Артинская       Новозлатоустовская 
Атигская        Нязепетровская 
Афонасьевская       Петропавловская 
Ачитская        Поташинская 
Бисертская       Сажинская 
Богородская      Саранинская 
Больше-Окинская      Суксунская 
Быковская       Сылвинская 
Белянковская       Сыринская 
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Верхне-Сергинская      Торговижская 
Верхне-Суксунская      Утинская 
Енапаевская       Уткинская 
Златоустовская       Шайтанская 
Иргинская       Шемахинская 
Каргинская       Шекуровская  
Киргишанская       Ювинская 
Кленовская 
Криулинская 
 

Кунгурский уезд - 25 вол. 
 

Асовская        Сажинская 
Березовская       Саинская 
Илимская        Серебрянская 
Кишертская       Сосновская 
Комаровская       Тазовская 
Крестовоздвиженская      Тихановская 
Кыласовская       Троельжанская 
Кыновская       Урминская 
Неволинская       Усть-Кишертская 
Осинцевская       Филипповская 
Покровская       Черноярская 
Рождественская       Шадейская 
Сабарская 
 

Осинский уезд - 45 вол. 
  

Александровская      Маркетовская 
Альняшинская       Медянская 
Аннинская       Ново-Артауловская 
Аряжская        Опачевская 
Аспинская       Ординская 
Ашапская        Ошьинская 
Бардымская       Печменевская 
Бедряжская       Плишкарская 
Бизярская        Покрово-Ясыльская 
Больше-Гондырская      Рождественская 
Больше-Усинская      Рябковская 
Букор-Юрковская      Савинская 
Бымовская       Сайгатская 
Верхне-Буевская      Сарашевская 
Воскресенская       Степановская 
Дубровская       Судинская 
Еловская        Таушинская 
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Елпачихинская       Уинская 
Ермиевская       Шерментская 
Ершовская       Шляпниковская 
Камбарская       Юго-Кнауфская 
Комаровская 
Крыловская 
 

Оханский уезд - 48 вол. 
 

Андреевская       Новопаинская 
Бабкинская       Нытвенская 
Бердышевская       Острожская 
Богдановская       Очерская 
Богомяковская       Павловская 
Больше-Сосновская      Покровская 
Бубинская       Посадская 
Беляевская       Притыкинская 
Верх-Очерская       Путинская 
Вознесенская       Рождественская 
Воробьевская       Сепычевская 
Григорьевская       Сивинская 
Дворецкая       Спешковская 
Дубровская       Старо-Путинская 
Екатерининская      Стряпунинская 
Змиевская       Таборская 
Зюкайская       Токаринская 
Казанская       Усть-Бубинская 
Карагайская      Хохловская 
Кизвенская       Частинская 
Кленовская       Черновская 
Мокинская       Чистопереволочная 
Мысовская       Шерьинская 
Никольская       Шлыковская  
 
 

Пермский уезд – 44 вол. 
 

Архангело-Пашийская     Нижне-Муллинская 
Бисерская       Никулинская 
Богородская       Ново-Ильинская 
Больше-Буртымская      Останинская 
Васильевская       Перемская 
Верхне-Муллинская      Полазнинская 
Дивьинская       Полуденская 
Добрянско-Заводская      Сенькинская 
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Добрянско-Подзаводская     Сергинская 
Ильинская       Слудская 
Калино-Камасинская      Средне-Егвинская 
Канабековская       Сретенская 
Кояновская       Троицкая 
Краснослудская       Успенская 
Крестовоздвиженская      Усть-Гаревская 
Кривецкая       Усть-Сылвинская 
Култаевская       Филатовская 
Курашимская       Челвинско-Русаковская 
Кусье-Александровская     Чусовская 
Лысьвенская       Юго-Камская 
Мотовилихинская      Янычевская 
Насадская 
 
 

Соликамский уезд - 50 вол. 
 

Александровская      Кудымкарская 
Александро-Рождественская    Купросская 
Архангельская       Кыласовская 
Березовская       Ленвенская 
Богоявленская       Нердвинская 
Белоевская       Никитинская 
Верх-Иньвенская      Орловская 
Верх-Кондасская      Ошибская 
Верх-Нердвинская      Подслудская 
Верх-Юсьвинская      Пожевская 
Верх-Язвинская       Половодовская  
Верх-Яйвенская      Пыскорская 
Воскресенская       Рождественская 
Всеволодо-Вильвенская     Романовская 
Городищенская       Ростесская 
Дедюхинская       Сергиевская 
Дмитриевкая       Таманская 
Егвинская       Тиминская 
Елизавето-Пожевская      Троицкая 
Зырянская       Усольская 
Ивановская       Усть-Косьвинская 
Касибская       Чермозская 
Кизеловская       Юрическая 
Козмодемьянская      Юсьвинская 
Кувинская       Яйвенская 
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Чердынский уезд - 23 вол. 
 

Анисимовская       Ныробская 
Аннинская       Покчинская 
Бондюжская       Пянтежская 
Верх-Язвинская       Сыпучинская 
Вильгортская       Тулпанская 
Гаинская        Урольская 
Губдорская       Усть-Зулинская 
Корепинская       Чураковская 
Косинская       Юксеевская 
Кочевская       Юмская 

  Морчанская       Юрлинская 
Мошевская 
 

Шадринский уезд - 49 вол. 
 

Аминевская       Кызылбаевская 
Бакланская       Макаровская 
Барневская       Макарьевская 
Басмановская       Мехонская 
Батуринская       Николаевская 
Бродокалмацкая      Ново-Петропавловская 
Бугаевская       Ольховская 
Буринская       Осиновская 
Буткинская       Першинская  
Беликульская       Песковская  
Белоярская       Песчанская 
Верх-Теченская       Петропавловская 
Водениковская       Смолинская  
Вознесенская       Сугоякская 
Галкинская       Сухринская 
Далматовская       Теченско-Башкарская 
Замараевская       Теченско-Русская 
Иванищевская       Тюляковская 
Канашская       Уксянская 
Каргапольская       Усть-Багарякская 
Кондинская       Усть-Карабольская 
Красномыльская      Усть-Миасская 
Крестовская       Широковская 
Кривская        Яутлинская 
Крутихинская 

 
Такое административно-территориальное деление сохранялось практически 

до ликвидации Пермской губернии в ходе районирования согласно постановлению 
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ВЦИК от 3 ноября 1923 г. о введении в действие "Положения об Уральской 
области". Территория бывшей губернии была разделена на отдельные округа и 
включена в состав Уральской области. 

 
 
 
 

________________________________ 
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СПРАВКА О ФОНДЕ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ ГОУ ГАПО 

 
 

 Государственное областное учреждение "Государственный архив Пермской 
области" располагает богатым фондом печатных изданий (научно-справочной 
библиотекой), в составе которого имеются книги, брошюры, журналы и газеты.* 
Четвертую часть от общего количества изданий составляют книги и брошюры, 
публиковавшиеся центральными и местными издательствами до установления 
Советской власти, журналы и газеты, соответственно, - примерно седьмую часть. 
Самым ранним изданием в составе фонде является "Устав морской" (СПб., 1719). 
Нужно отметить, что архив располагает и редкими книгами, имеющими 
особенности во внешнем оформлении. Одной из таких книг является "Святое 
Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна" (1903) в деревянном переплете с 
железным окладом.  

На хранении в архиве имеются 1-е, 2-е и 3-е собрания (издания) "Полного 
собрания законов Российской империи". Первое издание ПСЗ (СПб., 1830) содержит 
законодательные акты за 1649-1825 гг., второе – за 1825-1881гг. и третье – за 1881-
1912 гг. В фонде печатных изданий представлены официальные издания 
законодательных актов Российской империи, Временного правительства и 
Всероссийского Временного (Сибирского) правительства Колчака. Это "Указы 
блаженного и вечнодостойного памяти государя императора Петра Великого, 
самодержца Всероссийского" (СПб., 1739, 1870), "Указы всепресветлейшей 
державнейшей великой государыни императрицы Екатерины Алексеевны, 
самодержицы Всероссийской" (СПб., 1743, 1767, 1768, 1776, 1778-1781, 1783), 
"Своды законов Российской империи" (СПб., 1832-1913), "Собрание узаконений и 
распоряжений правительства, издаваемое при правительствующем Сенате" (СПб., 
1863-1917), "Собрание узаконений и распоряжений Временного Сибирского 
правительства" (Омск, 1918). Кроме того, в составе фонда есть издания 
законодательных актов, регламентировавших отдельные направления жизни и 
деятельности общества и государства. Среди них имеется "Сборник материалов и 
документов Государственной Думы" (СПб., 1905), "Сборники циркулярных 
распоряжений Государственного банка по его конторам и отделениям" (СПб., 1893, 
1901, 1902, 1913, 1915-1917), "Полное собрание постановлений и распоряжений по 
Ведомству православного исповедания Российской империи" (СПб., 1872-1911), 
"Собрание определений и указов Святейшего Синода о церковно-приходских 
школах и домашних школах грамотности" (СПб., 1889) и др.  

Имеющиеся на хранении книги и периодические издания отражают историю 
развития Пермской губернии, Урала, в отдельных случаях России в целом. 
Значительную часть составляют издания краеведческой тематики. Среди них 
наибольший интерес представляют исследования по истории основания губернского  
______________________________________ 

*Всего, по состоянию на 01.01.2005 г., в составе фонда печатных изданий 
числится 49891 ед. хр., в том числе 35443 экз. книг и брошюр, 11277 экз. журналов, 
3171 комплект газет. 
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города Перми, образования вначале Пермского наместничества, а затем и Пермской 
губернии. Следует отметить наличие печатных трудов известных историков-
краеведов: Дмитриева А.А. - "Пермская старина" (Пермь, 1892), "Древности 
Верхотурья" (Пермь, 1898) и "Летопись губернского города Перми с 1845 по 1890 
гг. " (Пермь, 1890), Прядильщикова Ф.А. - "Летопись губернского города Перми" 
(Пермь, 1874), Смышляева Д.Д. - "Сборник статей о Пермской губернии" 
(Пермь, 1891), Теплоухова Ф.А. - "Рисунки древностей Пермской чуди" 
(Пермь, 1897), Шишонко В.Н. - "Пермская летопись с 1263 по 1881 гг. " (Пермь, 
1881-1885) и др.  

Не менее интересны издания, содержащие статистические сведения: 
"Всероссийская перепись населения. Пермская губерния" (СПб., 1904), "Пермская 
губерния. Первая всеобщая перепись населения" (СПб., 1897), "Подворная перепись 
Пермской губернии 1912-1913", "Свод данных, помещенных в "Списках населенных 
мест Пермской губернии", изд. в 1908-9 гг., и другие краткие статистические 
сведения о Пермской губернии" (Пермь, 1910), а также исследования Попова Н. 
"Хозяйственное описание Пермской губернии по гражданскому и естественному ее 
состоянию … Часть 1." (СПб., 1811), Чупина Н.К. "Географический и 
статистический словарь Пермской губернии" (Пермь, 1876), Голубева П.А. 
"Историко-статистические таблицы по Пермской губернии" (Пермь, 1904), 
Кривощекова И.Я. "Географический очерк Пермской губернии" (Пермь, 1904), 
составленные Мозелем. Х. "Материалы для географии и статистики России, 
собранные офицерами Генерального штаба. Часть 1. Пермская губерния" 
(СПб., 1864), Семенова В.П. "Географический и статистический словарь Российской 
империи" (СПб., 1863) и др. Следует отметить и наличие в фонде печатных изданий 
Списков населенных мест, отражающих административо-территориальное деление 
как Пермской губернии, так и Верхотурского, Екатеринбургского, Ирбитского, 
Красноуфимского, Камышловского, Кунгурского, Осинского, Оханского, 
Соликамского, Чердынского и Шадринского уездов по отдельности. 

Вопросы развития торговли, становления и состояния банковской системы в 
пределах губернии освещены в трудах Безобразова В.П. "Хлебная торговля в 
северо-восточной России" (СПб., 1870), "Внешняя торговля по Европейской границе 
за 1904 г." (СПб., 1906), Рейнке И.М. "О деятельности кустарно-промышленного 
банка Пермского губернского земства" (Пермь, 1896). Имеются отчеты правлений 
Кустарно-промышленного банка Пермского губернского земства (Пермь, 1913), 
Пермского городского общественного Марьинского банка (Пермь, 1907, 1911, 1914, 
1916-1917), Осинского (Оса, 1910-1911, 1914) и Кунгурского (Кунгур, 1884, 1885, 
1893) городских общественных банков.  

Промышленному освоению и экономическому развитию Урала посвящены 
исследования Озерова И.Х. "Горные заводы Урала" (М., 1910), Воеводина Л.Е. 
"Урал и его горнозаводская промышленность в пределах Пермской губернии" 
(Пермь, 1910), Иванова А.П. "Горные богатства и горнопромышленность Пермского 
Урала" (Пермь, 1912) и др. авторов.  

Особенности развития лесного и сельского хозяйства в губернии отражены в 
монографиях Теплоухова Ф.А. "Исторический взгляд на лесохозяйство в Пермском 
неразделенном имении графов Строгановых" (Пермь, 1881), Бернадского А. "К 
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вопросу о развитии лесной промышленности и возвышении доходности казенных 
лесов в Пермской губернии" (Пермь, 1894), Турицина Ф.И. "О разведении 
корнеплодов в крестьянском хозяйстве" (Пермь, 1916), "Об улучшении скотоводства 
в Пермской губернии" (Пермь, 1912).  

Становление и развитие народного образования и здравоохранения в губернии 
освещены в работах Белдыцкого Н.П. "Народное образование в Пермской губернии" 
(Пермь, 1918), Шишонко В.Н. "Материалы для описания развития народного 
образования в Пермской губернии" (Пермь, 1879), Щерба В. "Из истории русской 
школы" (М., 1904), Рум Р.Н. "Материалы для санитарного описания Пермской 
губернии" (Пермь, 1885) и "Врачебно-санитарная хроника Пермской губернии" 
(Пермь, 1908-1918). 

В монографиях Красова А.В. "Зыряне и Святой Стефан, епископ Пермский" 
(Пермь, 1896), Шестакова А. "Краткий очерк столетия Пермской епархии" (СПб., 
1899) и книгах "Древние монастыри Пермского края" (СПб., 1912), "Обозрение 
Пермского раскола, так называемого "старообрядства" (СПб., 1863), "Сведения о 
церквях и приходах Пермской губернии" (Пермь, 1896) и др. рассмотрены вопросы 
распространения православия, истории епархии. 

Архив располагает значительным количеством энциклопедических словарей. 
Особый интерес представляют "Энциклопедический словарь" (СПб., 1890-1907) и 
"Большая энциклопедия" (СПб., 1896), изданные типографией Брокгауза Ф.А. и 
Эфрона И.А., "Коммерческая энциклопедия" (М., 1899), "Энциклопедический 
словарь Русского библиографического института "Гранат" (М., 1915), 
"Православная богословская энциклопедия" (СПб., 1900), "Церковный словарь" (М., 
1815), "Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь" (СПб., 1869) и др. Кроме 
того, определенный интерес представляет и "Адрес-календарь и памятная книжка 
Пермской губернии" за 1863-1916 гг., "Уральский торгово-промышленный адрес-
календарь" (1819-1925), а также Адрес-календари Пермской епархии (1894, 1904).  

 
Периодические издания в составе фонда печатных изданий архива, 

представленые журналами и газетами, обеспечивают исследователей 
дополнительной информацией о текущей деятельности учреждений, организаций и 
предприятий, функционировавших в губернии до установления Советской власти. 
Нужно отметить, что имеющиеся в архиве периодические издания публиковались 
как на местном уровне, так и в общероссийском масштабе. Наибольший интерес 
представляют журналы и газеты, издававшиеся органами земского и городского 
самоуправления, в том числе Пермской губернской земской управой и уездным 
земским собранием, Кунгурской, Осинской, Пермской и др. городскими думами.  

Имеются издания культурно-просветительных и научных обществ. Это Труды 
Пермской губернской ученой архивной комиссии, Записки Уральского общества 
любителей естествознания, Записки Уральского медицинского общества, Записки 
Пермского отделения императорского русского технического общества и др. Нужно 
отметить и наличие журналов органов управления Пермской епархии – "Пермские 
епархиальные ведомости".  

Архив располагает также журналами и газетами центральных органов власти, 
представленные официальными изданиями Министерства внутренних дел, 
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Министерства юстиции, Министерства государственных имуществ и Министерства 
народного просвещения. Нужно отметить и наличие научно-популярных 
общероссийских журналов: "Вестник Европы", "Исторический вестник", 
"Отечественные записки", "Современник" и др.  

Интерес представляют газеты различных партий и общественных организаций 
конца XIX - начала ХХ века: "Вперед", "Голос рабочих", "Земля и воля", "Народное 
дело" партии социалистов-революционеров, "Свободный народ", "Вперед", 
"Рабочий" партии народной свободы, "Правда" Российской социал-демократической 
рабочей партии, "Анархия" Московской федерации анархистов и др. Не меньший 
интерес представляют и газеты, издававшиеся в период с декабря 1918 года по июль 
1919 года, когда территория Урала и Сибири переходила под юрисдикцию 
Временного Всероссийского (Сибирского) правительства Колчака. Это "Наш край", 
"Омский вестник", "Оренбургский казачий вестник", "Русская армия", "Сибирский 
вестник", "Свободная Пермь" и др. Архив располагает одним экземпляром газеты на 
английском языке (The times russian section. – 1916, 25 ноября. - № 26. - Лондон, 
1916.), в которой содержатся новости о событиях в России, её экономическом и 
политическом развитии.  

Ниже приведены перечни журналов и газет, имеющихся в фонде печатных 
изданий. Названия в перечнях просистематизированы с учетом алфавитного 
классификационного признака с указанием года издания. 

  
 

Журналы 
 
 Б 
Былое (1906-1907, 1917) 
 

 В 
Вестник Всемирной истории (1901, 1906) 
Вестник Европы (1868, 1873-1917) 
Вестник знания (1905, 1909, 1912) 
Вестник иностранной литературы (1898-1907, 1915) 
Вестник мелкого кредита (1915-1916) 
Вестник образования и воспитания (1914-1916) 
Вопросы жизни (1905) 
Вопросы философии и психологии (1890-1892, 1894, 1899, 1904, 1912-1916) 
Воспитание и обучение (1887-1888, 1892-1916) 
Восходы (1903, 1908, 1915) 
Время (1861-1863) 
Всемирный вестник (1906-1907) 
Всемирный путешественник (1872-1875, 1878) 
Вятские епархиальные ведомости (1869-1870, 1900-1901) 
 
 Г 
Географические известия (1850) 
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Голос жизни (1905) 
Городское дело (1909-1910) 
 
 Д 
Дело (1871-1886) 
Древняя и Новая Россия (1875-1880) 
Духовная беседа (1858-1861, 1863) 
Душеполезное чтение (1867, 1885-1886) 
 
 Е 
Ежемесячный журнал для всех (1900-1901, 1903-1906, 1909) 
Екатеринбургские епархиальные ведомости (1886-1888, 1890-1891, 1893-1899, 
                                                                             1901-1914) 
 
 
 Ж 
Жизнь (1897,  1899-1901, 1914) 
Журнал Кунгурского общества пчеловодства (1901-1917) 
Журнал Кунгурской городской думы (1875, 1880-1881, 1885, 1887, 1894, 1896-1897, 
                                                                  1899-1902) 
Журнал Министерства внутренних дел (1854, 1860) 
Журнал Министерства государственных имуществ (1842-1845, 1850-1852,  
                                                                                          1854-1855, 1858, 1860-1862) 
Журнал Министерства народного просвещения (1834) 
Журнал Министерства юстиции (1895, 1902) 
Журнал Осинской городской думы (1911, 1915) 
Журнал Пермского губернского земского собрания (1873-1875, 1878-1879, 
                                                                                          1884-1885, 1887, 1889-1918) 
Журнал Пермского уездного земского собрания (1871, 1876, 1878, 1880-1884,  
                                                           1886-1890, 1900, 1902-1904, 1906-1907, 1909-1918) 
Журнал Пермской городской думы (1890) 
 
 
 З 
Заветы (1912-1914) 
Записки императорской академии наук (1862, 1866, 1868, 1884, 1891-1894) 
Записки Пермского отделения императорского русского технического общества 
                                                                                                                      (1909-1914) 
Записки Уральского медицинского общества (1892-1915) 
Записки Уральского общества любителей естествознания (1874-1916) 
Знание (1874, 1876) 
Знание и польза (1905) 
 
 И 
Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете  
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                                                                  (1892-1893, 1895-1896, 1900-1906, 1908, 1910) 
Известия потребителей (1914-1917) 
Исторический вестник (1880, 1883-1887, 1889-1891, 1894, 1896-1901,1903-1917) 
 
 К 
Книжки недели (1887, 1892-1900, 1903) 
 
 Л 
Лесной журнал (1837-1838, 1851) 
 
 М 
Мир божий (1895, 1897-1906) 
Морской сборник (1865-1876, 1881-1898) 
 
 Н 
Наблюдатель (1882-1884, 1887-1888, 1890, 1893, 1901, 1903) 
Народное образование (1897-1898, 1900-1910, 1912-1916) 
Научное обозрение (1897-1902) 
Новое время (1879) 
Новый журнал иностранной литературы (1898-1900) 
Новый путь (1903-1904) 
 
 О 
Образование (1894-1907) 
Отечественные записки (1854, 1858-1863, 1865-1884) 

 
 П 
Педагогический листок (1892-1893, 1896-1898, 1902) 
Пермские епархиальные ведомости (1810, 1867-1871, 1873-1878, 1880-1888, 
                                                          1890-1893, 1895, 1897, 1899-1903, 1905-1918, 1926) 
Правда (1904-1906) 
Православное обозрение (1863-1868, 1881) 
 
 Р 
Русская мысль (1887-1889, 1891-1903, 1905-1917) 
Русская речь (1880-1882) 
Русская старина (1870, 1872, 1876-1916) 
Русская школа (1890-1905) 
Русский архив (1873-1874, 1879,1881, 1885-1887, 1890-1893, 1896-1899, 1902) 
Русский вестник (1857-1861, 1864, 1866-1868, 1872, 1876, 1878-1895, 1897-1905) 
Русский филологический вестник (1896, 1903, 1914) 
Русское богатство (1881, 1883, 1885-1890, 1892-1913) 
Русское обозрение (1891, 1893-1898) 
Русское образование (1895-1897) 
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 С 
Сборник Пермского земства (1872-1907) 
Северные записки (1913-1916) 
Северный вестник (1887-1889, 1891-1899, 1917) 
Сельское хозяйство и лесоводство (1882, 1897, 1906, 1912) 
Семейные вечера (1873-1874, 1876-1879) 
Семья и школа (1872, 1874-1876, 1886) 
Слово (1878-1881) 
Современник (1911-1915) 
Современный мир (1907-1915). 
Старые годы (1910, 1913, 1916) 
Странник (1862, 1871, 1881, 1886, 1900-1902, 1905) 
Судебное обозрение (1904) 
 
 Т 
Труды Пермской ученой архивной комиссии (1892-1916) 
 
 У 
Уральское хозяйство (1910-1919) 
 
 Ф 
Филологические записки (1865, 1874-1875, 1883-1884, 1892) 
Фотографическое обозрение (1901) 

 
 Х 
Христианское чтение (1876, 1893, 1899, 1902) 
 
 Ч 
Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при 
Московском университете (1848, 1861, 1863-1864, 1869-1875, 1878, 1880, 1881-1883, 
                                                1885, 1887, 1890, 1892-1896, 1899-1914) 
 
 Э 
Этнографическое обозрение (1891, 1894) 
 
 Ю 
Юридический вестник (1889) 
 

Газеты 
 

 А 
Анархия (1918) 
 

Б 
Барабинская степь (1919) 
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Биржевые ведомости (1915) 
Борьба (1907) 

В 
Вестник Всероссийского Временного правительства (1918) 
Вестник землеустройства Северо-Восточного района (1916) 
Военные ведомости (1919) 
Восточный курьер (1919) 
Вперед. Изд. Пермского комитета партии социалистов-революционеров (1907) 
Вперед. Изд. Российской социал-демократической рабочей партии (1905, 1917)  
Всеобщая маленькая свободолюбивая газета (1911) 
 

Г 
Голос рабочих (1907) 
Голос Сибирской армии (1919) 
Голос сибиряка (1918-1919) 
Голос современника (1912) 
Городская Дума (1919) 
 

Д 
Деловой корреспондент (1888) 
Дискуссионный листок (1911) 
 

Е 
Екатеринбургская газета (1906) 
 

З 
За народ (1907) 
За Родину (1919) 
За Россию (1914) 
Заря жизни (1909) 
Заря Южного Урала (1919) 
Заря (1918-1919) 
Земледельческая газета (1914) 
Земля и воля. Изд. Московского комитета партии социалистов-революционеров 
                                                                                                                               (1917) 
Земля и воля. Изд. Самарского комитета партии социалистов-революционеров  
                                                                                                                      (1917-1918) 
Земля и воля. Изд. ЦК партии социалистов-революционеров, СПб. (1907) 
Знамя труда (1907-1913, 1918) 
Знамя Урала (1908) 
 

И 
Ирбитская жизнь (1912) 
Иркутские губернские ведомости (1919) 
Иркутский стрелок (1919) 
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Искра (1900-1905) 
Искры (1916) 

К 
Камский край (1907) 
Киевская мысль (1916) 
Красное знамя (1902) 
Кунгурский вестник (1919) 
Кунгурский листок (1916) 
Курганская свободная мысль (1919) 
 

Л 
Львовский вестник (1915) 
 

М 
Московские ведомости (1915) 
 

Н 
На страже свободы (1919) 
Народная воля (1917) 
Народная мысль (1919) 
Народная Сибирь (1918) 
Народное дело. Изд. Уфимского комитета  
   партии социалистов-революционеров (1918) 
Народное дело. Изд. Пермской губернской продовольственной управы (1917) 
Народное слово (1917) 
Начало (1905) 
Наш край (1919) 
Наш путь (1919) 
Наша газета (1919) 
Наша заря (1919) 
Неделя войны (1914) 
 

О 
Омский вестник (1918) 
Оренбургский казачий вестник (1919) 
Освобождение России (1919) 
Осколки (1903) 
Отечественные ведомости (1919) 
Отечество. Изд. Пермского губернского правления (1919) 
Отечество. Петроград (1917) 
 

П 
Партийные известия (1907) 
Пермская земская неделя (1908-1914, 1916-1919) 
Пермские ведомости (1912-1913, 1915-1917, 1919) 
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Пермские губернские ведомости (1849-1850, 1852-1853, 1863, 1874-1907, 1909-1917, 
                                                          1919) 
Пермский край (1902, 1907, 1911-1912) 
Пермяк (1908, 1914) 
Петербургская жизнь (1900) 
Почаевские известия (1909) 
Правда. Изд. Украинского социал-демократического союза РСДРП (1905) 
Правительственный вестник (1874, 1880-1888, 1906, 1918-1919) 
Пролетарий (1905, 1908-1909) 
 

Р 
Рабочая газета (1910) 
Рабочий. Изд. Казанского комитета РСДРП (1905) 
Рабочий. Изд. ЦК РСДРП, СПб. (1905,1907)  
Революционная мысль (1909) 
Ремесленная газета (1890-1891, 1894-1895, 1897, 1899-1900, 1903-1904, 1906) 
Речь (1911-1912, 1914-1915) 
Российская социал-демократическая партия (1905) 
Россия (1910-1911) 
Русская армия (1918-1919) 
Русская речь (1919) 
Русский рабочий (1895-1896) 
Русский художественный листок (1861) 
Русское знамя (1912) 
Русское приволье (1919) 
Русское слово (1908, 1912, 1915-1917) 
Русь (1919) 
 

С 
Санкт-Петербургские ведомости (1908) 
Свободная Пермь (1918-1919) 
Свободная Сибирь (1919) 
Свободный народ (1917) 
Свободный труд (1908) 
Сенатские ведомости (1908-1909) 
Сенатские объявления по казенным, 
   правительственным и судебным делам (1825, 1904, 1909, 1917) 
Сибирские стрелки (1919) 
Сибирский вестник (1918) 
Сибирский казак (1919) 
Сибирский стрелок (1919) 
Современная жизнь (1906) 
Современная летопись (1912-1914) 
Современная Пермь (1918-1919) 
Современное слово (1915) 
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Солдатская беседа (1906) 
Социал-демократ. Изд. Лысьвенского комитета РСДРП (б), (1917) 
Социал-демократ. Изд. Московского комитета РСДРП (м), (1918)  
Социал-демократ. Изд. ЦК РСДРП, Париж (1904) 
Социалист-революционер (1918) 
Судоходец (1906-1908) 
Сын отечества (1870, 1905) 
 

Т 
Тобольское народное слово (1919) 
Торгово-промышленная газета (1911, 1913-1914) 
Труд. Изд. Санкт-Петербургского комитета  
   партии социалистов-революционеров (1906-1907) 
Труд. Изд. Московского комитета партии социалистов-революционеров (1917) 
Трудовой голос (1913) 
 

У 
Урал (1896, 1906, 1918-1919) 
Уральская жизнь (1906-1907, 1909, 1916-1917, 1919) 
Уральский край (1906-1910, 1914) 
Утренняя звезда (1915) 
Утро Сибири (1919) 
Уфимские губернские ведомости (1913) 
 

Ц 
Церковно-общественный вестник (1878-1880) 
 

Ш 
Шадринская народная газета (1919) 
 

Ю 
Южный рабочий (1902) 
 

Я 
Ярославские губернские ведомости (1915) 
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СПИСОК ФОНДОВ ДОСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КУНГУРСКИЙ ГОРОДСКОЙ АРХИВ» 
617470, г. Кунгур, ул. Свободы, 18, тел. 2-43-13 

 
Государственная власть и управление. Органы самоуправления 

 
Кунгурское уездное по крестьянским делам присутствие   
ф. 515; 5 ед. хр.; 1881-1900 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурская квартирная комиссия Пермского губернского правления 
ф. 542; 1 ед. хр.; 1869 г.; оп. 1 
 
Кунгурский обывательский комитет 
ф. 513; 2 ед. хр.; 1915-1916 гг.; оп. 1 
 
Кунгурская городская дума 
ф. 585; 322 ед. хр.; 1787-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурская шестигласная дума 
ф. 526; 1 ед. хр.; 1846 г.; оп. 1 
 
Кунгурская городская управа 
ф. 586; 243 ед. хр.; 1872-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурская ремесленная управа 
ф. 556; 17 ед. хр.; 1891-1899 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурская мещанская управа   
ф. 540; 25 ед. хр.; 1896-1912 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурский градской староста   
ф. 557; 38 ед. хр.; 1759-1850 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурская уездная земская управа 
ф. 588; 609 ед. хр.; 1827-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Калинская волостная земская управа Пермского уезда Пермской губернии 
ф. 523; 1 ед. хр.; 1919 г.; оп. 1 
 
Кыласовское волостное правление 
ф. 532; 2 ед. хр.; 1885-1915 гг.; оп. 1 
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Кунгурский уездный съезд МВД 
ф. 554; 30 ед. хр.; 1896-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Земские начальники 1-5 участков Кунгурского уездного съезда МВД  
ф. 501; 15 ед. хр.; 1893-1915 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Суд. Прокуратура. Нотариат 
 
До судебной реформы 1864 г. 
 
Кунгурский провинциальный магистрат 
ф. 567; 26 ед. хр.; 1752-1778 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурский городовой магистрат  
ф. 580; 140 ед. хр.; 1768-1859 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурская нижняя расправа 
ф. 569; 79 ед. хр.; 1782-1797 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурский словесный суд городового магистрата 
ф. 534; 5 ед. хр.; 1787-1830 гг.; оп. 1 
 
Кунгурская дворянская опека 
ф. 492; 2 ед. хр.; 1824-1853 гг.; оп. 1 
  
Кунгурский сиротский суд Министертсва юстиции 
ф. 590; 70 ед. хр.; 1782-1906 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 
Кунгурский уездный суд    
ф. 583; 271 ед. хр.; 1795-1913 гг.; оп. 1, 2, предисловие 
 
Кунгурский уездный стряпчий 
ф. 493; 1 ед. хр.; 1869-1870 гг.; оп. 1 
 
После судебной реформы 1864 г. 
 
Мировой судья 1-го участка Кунгурского округа 
ф. 562; 2 ед. хр.; 1874-1893 гг.; оп. 1 
 
Съезд мировых судей Кунгурского округа Министерства юстиции 
ф. 502; 16 ед. хр.; 1865-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурский городской судья Министерства юстиции 
ф. 509; 5 ед. хр.; 1904-1908 гг.; оп. 1 
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Судебный следователь 2-го участка Кунгурского уезда Пермского окружного суда 
ф. 525; 1 ед. хр.; 1871-1873 гг.; оп. 1 
 
Нотариус города Кунгура 
ф. 565; 12 ед. хр.; 1887-1911 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Полиция и жандармерия 
 

Кунгурское полицейское правление  
ф. 491; 1 ед. хр.; 1776 г.; оп. 1 
 
Кунгурское уездное полицейское управление Санкт-Петербургского 
ф. 566; 6 ед. хр.; 1863-1896 гг.; оп. 1, 2 
 
Пристав 1 стана Кунгурского уезда 
ф. 531; 2 ед. хр.; 1872-1878 гг. оп. 1 
 
Кунгурский винный пристав 
ф. 551; 10 ед. хр.; 1791-1793 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурский соляной пристав 
ф. 564; 2 ед. хр.; 1792-1794 гг.; оп. 1 
 

Кунгурское тюремное отделение МВД 
ф. 545; 1 ед. хр.; 1883 г.; оп. 1 
 

Военные учреждения 
 
Кунгурское уездное рекрутское присутствие 
ф. 494; 1 ед. хр.; 1866 г.; оп. 1 
 
Кунгурское уездное по воинской повинности присутствие 
ф. 503; 17 ед. хр.; 1875-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Кунгурское уездное по военному налогу присутствие 
ф. 524; 1 ед. хр.; 1915 г.; оп. 1 
 

Финансы, денежное обращение, кредит и страхование 
 
Кунгурское уездное казначейство Пермской казенной палаты Министерства 
финансов 
ф. 559; 6 ед. хр.; 1781-1866 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Податной инспектор Кунгурского уезда Пермской казенной палаты  
ф. 507; 8 ед. хр.; 1903-1916 гг.; оп. 1, предисловие 
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Кунгурское городское по квартирному налогу присутствие городской управы 
ф. 528; 1 ед. хр.; 1915-1916 гг.; оп. 1 
 
Кунгурский городской общественный Фоминых банк Пермского отделения 
Государственного банка Министерства финансов 
ф. 508; 6ед. хр.; 1875-1911 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Правление Кунгурского общества взаимного от огня страхования Российского 
союза обществ взаимного от огня страхования 
ф. 510; 6 ед. хр.; 1910-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Связь 
 
Кунгурская почтово-телеграфная контора Главного управления почт и телеграфов 
ф. 568; 52 ед. хр.; 1876-1919 гг.; оп. 1, предисловие 
 

Сельское и лесное хозяйство 
 
Кунгурская уездная землеустроительная комиссия Пермской губернской 
землеустроительной комиссии Министерства земледелия и государственных 
имуществ 
ф. 589; 2 ед. хр.; 1912-1915 гг.; оп. 1 
 
Хмелевское сельскохозяйственное общество Нижне-Муллинской волости Главного 
управления землеустройства и земледелия 
ф. 512; 5 ед. хр.; 1910-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Лесничий Кунгурского лесничества Министерства земледелия 
ф. 520; 1 ед. хр.; 1914-1915 гг.; оп. 1 
 

Торговля и кооперация 
  
Кунгурский ярмарочный комитет 
ф. 530; 3 ед. хр.; 1864-1865 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Асовское общество потребителей 
ф. 499; 6 ед. хр.; 1910-1913 гг.; оп. 1 
 
Хмелевское общество потребителей 
ф. 527; 1 ед. хр.; 1915-1917 гг.; оп. 1 
 

Коммунальное хозяйство 
 
Хмелевская сельская пожарная дружина МВД 
ф. 522; 1 ед. хр.; 1912 гг.; оп. 1 
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Образование 

 
Штатный смотритель Кунгурских уездных училищ Пермской дирекции народных 
училищ Казанского учебного округа  
ф. 496; 52 ед. хр.; 1809-1877 гг.; оп. 1 
 
 
Кунгурское уездное отделение Пермского епархиального училищного совета 
Ведомства православного исповедания 
ф. 535; 19 ед. хр.; 1891-1918 гг.; оп. 1 
 
 
Кунгурское четырехклассное городское училище Пермской дирекции народных 
училищ Оренбургского учебного округа  
ф. 560; 54 ед. хр.; 1884-1915 гг.; оп. 1 
 
Неволинское начальное училище инспектора народных училищ Кунгуро-Оханского 
района Оренбургского учебного округа 
ф. 500; 10 ед. хр.; 1893-1907 гг.; оп. 1 
 
 
Кунгурская женская гимназия Оренбургского учебного округа  
ф. 587; 141 ед. хр.; 1860-1919 гг.; оп.1, 2, предисловие 
 
Кунгурская прогимназия 
ф. 558; 114 ед. хр.; 1874-1902 гг.; оп.1, 2, предисловие 
 
Кунгурское реальное училище Оренбургского учебного округа Министерства 
народного просвещения 
ф. 514; 5 ед. хр.; 1911-1918 гг.; оп. 1 
 
Кунгурское техническое Губкина училище 
ф. 288; 1567 ед. хр.; 1877-1927 гг.; оп. 1-3, предисловие 
 
Кунгурское общество пособия учащимся  
ф. 521; 1ед. хр.; 1900-1905 гг.; оп. 1 
 
 

Просветительская деятельность 
 
Кунгурская городская общественная библиотека Хлебникова 
ф. 581; 7 ед. хр.; 1867-1917 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Хмелевская народная библиотека-читальня 
ф. 511; 3 ед. хр.; 1912-1917 гг.; оп. 1 
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Здравоохранение 

 
Комиссия при Кунгурской градской думе для очищения товаров и вещей от 
заразительности 
ф. 518; 1 ед. хр.; 1830-1831 гг.; оп. 1 
 

Учреждения и организации религиозного культа 
 
Кунгурское духовное правление Ведомства православного исповедания 
ф. 533; 6 ед. хр.; 1758-1837 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Благочинный церквей города Кунгура Пермской епархии Ведомства православного 
исповедания 
ф. 497; 46 ед. хр.; 1797-1935 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Уездный миссионер Ведомства православного исповедания 
ф. 495; 1 ед.хр.; 1832 г.; оп. 1 
 
Архивная коллекция метрических книг церквей города Кунгура  
ф. 202; 61 ед. хр.; 1865-1919 гг.; оп. 2 
 

 
ЦЕРКВИ 
 
г. Кунгура 
Градо-Кунгурская Преображенская              ф. 555; 1 ед. хр.; 1811-1829 гг.; оп. 1 
Градо-Успенская                             ф. 552; 3 ед. хр.; 1845-1910 гг.; оп. 1, предисловие 
Тихвинско-Богородицкая                               ф. 563; 2 ед. хр.; 1847-1863 гг.; оп. 1 
 
Кунгурского уезда 
Воскресенская, с. Кишерть           ф. 547; 14 ед. хр.; 1831-1914 гг.; оп. 1, предисловие 
Вознесенская, с. Березовка           ф. 541; 3 ед. хр.; 1885-1895 гг.; оп. 1, предисловие 
Вознесенская, с. Троельга             ф. 539; 6 ед. хр.; 1839-1913 гг.; оп. 1, предисловие 
Иоанно-Предтеченская, с. Таз                        ф. 538; 2 ед. хр.; 1830-1883 гг.; оп. 1 
Кладбищенская, с. Вознесенское                   ф. 543; 1 ед. хр.; 1838 г.; оп. 1 
Крестовоздвиженская, с. Сылвенское           ф. 546; 1 ед. хр.; 1759-1760 гг.; оп. 1 
Михайло-Архангельская, с. Сажино              ф. 548; 4 ед. хр.; 1901-1915 гг.; оп. 1,  
                                                                            предисловие 
Николаевская,  с. Купрошово                         ф. 537; 1 ед. хр.; 1795 г.; оп. 1 
Николаевская, с. Кыласово           ф. 536; 5 ед. хр.; 1806-1892 гг.; оп. 1, предисловие 
Петропавловская, с. Осинцево                       ф. 529; 1 ед. хр.; 1836 г.; оп. 1 
Петропавловская, с. Кинделино    ф. 549; 3 ед. хр.; 1830-1882 гг.; оп. 1, предисловие 
Пророко-Ильинская, с. Черный Яр                ф. 561; 3 ед. хр.; 1874-1898 гг.; оп. 1 
Спасская, с. Бардинское                                  ф. 498; 2 ед. хр.; 1888-1904 гг.; оп. 1 
Сретенская, с. Сабарка                   ф. 553; 2 ед. хр.; 1869-1883 гг.; оп. 1, предисловие 
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Тихвинская Богородицкая                               ф. 517; 1 ед. хр.; 1720-1833 гг.; оп. 1 
Христо-Рождественская, с. Комарово            ф. 504; 6 ед. хр.; 1778-1896 гг.; оп. 1, 
                                                                             предисловие 
Красноуфимского уезда 
Христо-Рождественская, с. Сажино               ф. 550; 3 ед. хр.; 1859-1878 гг.; оп. 1,                                                                                                                 
                                                                             предисловие                                                            
 
 

Учреждения Временного правительства 
 
Кунгурская уездная по выборам в Учредительное собрание комиссия 
ф. 516; 3 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 
 
Кунгурская городская продовольственная управа 
ф. 519; 1 ед. хр.; 1917 г.; оп. 1 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВСКА 
 618320, г. Александровск, ул. Ленина, 20а, тел. 3-49-87 

 
Архивная коллекция планов расположения деревень Вижайской волости 
ф. 102; 7 ед. хр.; 1891 г.; оп. 1, предисловие 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ БАРДЫМСКОГО РАЙОНА 
618150, с. Барда, ул. Советская, 14, тел. (34292) 2-00-44 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей [Бардымского района] 
ф. 78; 150 ед. хр.; 1895-1914 гг.; оп.1 
 
 
               АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

6184416, г. Березники, ул. Свердлова, 128, тел. 4-47-42 
 

Архивная коллекция метрических книг церквей города Березники с прилегающей 
территорией 
ф. 153; 99 ед. хр.; 1860-1918 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО РАЙОНА 
617570, с. Берёзовка, ул. Центральная, 37а, тел. (34251) 3-14-38 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Берёзовского района  
ф. 67; 85 ед. хр.; 1884-1919 гг.; оп. 1 
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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСОСНОВСКОГО РАЙОНА 

  617080, с. Большая Соснова, пер. Торговый, 3, тел. 2-15-75 
 
Архивная коллекция метрических книг церквей Сарапульского и Оханского уездов 
ф.171; 236 ед. хр.; 1871-1935; оп. 1; предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРЕЩАГИНСКОГО РАЙОНА 
617120, г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65, тел. (34254) 3-41-07 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Верещагинского района 
ф. 112; 68 ед. хр.; 1864-1921 гг.; оп. 1, историческая справка 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
618820, г. Горнозаводск, ул. Кирова, 9, тел. (34269) 2-22-21 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Горнозаводского района 
ф. 47; 5З ед. хр.; 1845-1925 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛОВСКОГО РАЙОНА 
618170, с. Елово, ул. Ленина, 32, тел. 2-13-45 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Еловского района (Оханского и 
Осинского уездов) 
ф.97; 121 ед.хр.; 1840-1935; оп. 1 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА 
617020, п. Ильинский, ул. Комсомольская, 4, тел. 9-11-86 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Ильинского района 
ф. 118; 175 ед. хр.; 1846-1920 гг.; оп. 1 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО РАЙОНА 
617210, с. Карагай, ул. Ленина, 5, тел. 2-12-51 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Карагайского района 
ф. 63; 176 ед. хр.; 1880-1917 гг.; оп. 1 
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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИЗЕЛА 

618350, г. Кизел, ул. Луначарского, 19, тел. 4-46-59 
 
Архивная коллекция метрических книг церквей прилегающей к городу Кизелу 
местности 
ф. 77; 31 ед. хр.; 1887-1920 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КИШЕРТСКОГО РАЙОНА 
617600, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, 40, тел. (34252) 2-14-22 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Кишертского района 
ф. 85; 58 ед. хр.; 1881-1917 гг.; оп. 1 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОВИШЕРСКОГО РАЙОНА 
618590, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, 4, тел. (243) 2-19-82 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Красновишерского района 
ф. 138; 70 ед. хр.; 1840-1929 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОКАМСКА 
617070, г. Краснокамск, ул. К. Либкнехта, 21, тел. 3-23-02 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей города с прилегающей территорией 
(Богородице-Казанская, Иоанно-Предтеченская и Стефановская церкви) 
ф. 6; 18 ед. хр.; 1862-1921 гг.; оп. 1 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ КУЕДИНСКОГО РАЙОНА 
617700, п. Куеда, ул. Советская, 15а, тел. (262) 3-39-56 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Куединского района 
ф.27; 123 ед.хр.; 1851-1919 гг.; оп.1 
 
Архивная коллекция планов и карт Большеусинского района 
ф.14; 58 ед.хр.; 1861-1929 гг.; оп.1, историческая справка  
 
Архивная коллекция планов Пермского управления земледелия и государственных 
имуществ 
ф.80; 1 ед.хр.; 1883-1884 гг.; оп.1 
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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ 

618900, г. Лысьва, ул. Первомайская, 37, тел. (34249) 2-54-42 
 
Архивная коллекция метрических книг церквей Кыновского и Лысьвенского заводов 
ф. 36; 42 ед. хр.; 1845-1922 гг.; оп. 1 
 
Архивная коллекция документов Кыновского железоделательного завода 
ф. 98; 100 ед.хр.; 1759-1928 гг.; оп. 1; предисловие 
 
 
 
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО РАЙОНА 

617000, г. Нытва, ул. Чапаева, 1, тел. (34272) 4-03-48 
 
Архивная коллекция метрических книг церквей Нытвенского района 
ф. 16; 272 ед. хр.; 1845-1927 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
617860, п. Октябрьский, ул. Ленина, 57, тел. 2-25-53 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Октябрьского района 
ф.87; 111 ед.хр.; 1867-1922 гг.; оп.1, предисловие 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОРДИНСКОГО РАЙОНА 
617500, с. Орда, ул. Советская, 12, тел. (258) 2-29-38 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Ординского района 
ф. 130; 162 ед. хр.; 1861-1918 гг.; оп.1, предисловие 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОСИНСКОГО РАЙОНА 
618120, г. Оса, ул. Ленина, 29, тел. 4-64-64 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Осинского уезда 
ф. 67; 131 ед. хр.; 1890-1920 гг.; оп.1, историческая справка 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОХАНСКОГО РАЙОНА 
618100, г. Оханск, ул. Куйбышева, 35, тел. 2-10-37 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Оханского района 
ф.57; 93 ед. хр.; 1880-1918 гг.; оп.1, предисловие 
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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ОЧЕРСКОГО РАЙОНА 

617140, г. Очер, ул. Ленина, 157а, тел. 3-27-33 
 
Архивная коллекция метрических книг церквей Очерского района 
ф. 7; 191 ед. хр.; 1826-1920 гг.; оп.1, предисловие  
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО РАЙОНА 
6114506, д. Кондратово, ул. Камская, 5Б, тел.96-61-06 

 
Архивная коллекция метрических книг религиозных учреждений Пермского района 
ф. 22; 243 ед. хр.; 1831-1895 гг.; оп. 1; предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ СИВИНСКОГО РАЙОНА 
617120, с. Сива, ул. Ленина, 66, тел. (34277) 2-13-95 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Сивинского района 
ф.75; 64 ед. хр.; 1892-1919 гг.; оп. 1; предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЛИКАМСКА 
618500, г. Соликамск, ул.1 Мая, 45, тел. 7-73-14 

 
Соликамское Александровское четырехклассное училище 
ф. 31; 1 ед. хр.; 1900 г.; оп. 1, предисловие 
 
Архивная коллекция личных дел медицинских работников Соликамской земской 
управы   
ф. 185; 38 ед. хр.; 1896-1916 гг.; оп. 1, предисловие 
 
Архивная коллекция метрических книг церквей города Соликамска  
ф. 3; 28 ед. хр.; 1858-1900 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ СОЛИКАМСКОГО РАЙОНА 
618500, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 173а, тел. (253) 7-53-49 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Соликамского района 
ф.5; 65 ед.хр.; 1851-1921 гг.; оп. 1; историческая справка  
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АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ СУКСУНСКОГО РАЙОНА 

617560, пос. Суксун, ул. Колхозная, 4, тел. (34275) 2-18-30 
 

Архивная коллекция метрических книг церквей Красноуфимского и Кунгурского 
уездов 
ф. 109; 164 ед. хр.; 1850-1920 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УИНСКОГО РАЙОНА 
617520, с. Уинское, ул. Коммунистическая, 1, тел. 2-15-49 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Осинского уезда 
ф. 51; 163 ед. хр.; 1870-1927 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 
618460, г. Усолье, ул. Свободы, 138, тел. (8244) 2-27-46 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Усольского района  
ф.104; 414 ед.хр.; 1801-1923 гг.; оп. 1 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕРМОЗА 
617040, г. Чермоз, Ильинский район, ул. Ломоносова, 7, тел. 9-63-89 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей Соликамского уезда 
ф. 19; 139 ед. хр.; 1822-1925 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНУШИНСКОГО РАЙОНА 
617830, г. Чернушка, ул. Юбилейная, 9, тел. (34261) 4-28-97 

 
Архивная коллекция метрических книг 
ф. 102; 192 ед. хр.; 1860-1926 гг.; оп. 1, предисловие 
 
 
 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧУСОВОГО 
618200, г. Чусовой, ул. Ленина, 13, тел. (34256) 3-16-10 

 
Архивная коллекция метрических книг церквей города Чусового 
ф. 152; 65 ед. хр.; 1863–1923 гг.; оп. 1 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

А         Д     
Абамелек-Лазарев С.С. – 145, 189   Долганов Г.Д. -157 
Абамелек-Лазаревы – 86, 145, 146   Дрекслер-Голынец А.У. - 203  
Александр I – 42, 252      
Александр II – 201, 214, 217      З 
Алексей Михайлович (царь) – 27   Закревский – 224 
Ананьин – 78      Зингер - 187 
Аплетнев Т.Г. – 190     Зиновьева М.Н. – 203 
 
 Б         И 
Бабик И.М. – 88      Иван Алексеевич (брат Петра I) - 27 
Баженовы – 214      Иоанн Кронштадтский – 247, 271 
Баранов И.Ф. – 190     Иона - 247 
Басова С.Н. – 218  
Богданова П. – 64        К 
Боровских Н.В. – 153     Каменские – 150, 250 
Бурылова – 89      Каменский П.Ф. – 217 
Бутеро-Родали В.П. – 149    Кнауф А. – 144, 169 
Бутеро-Родали - 149     Костарев П.П. – 47 
        Колчак А.В. – 50, 279, 291, 293 
 В       Кривощеков И.А. - 215 
Варлаам – 253       
Васильев – 253        Л 
Введенский А.А. – 215     Лазарев И.Л. - 145  
Вилисов Н.П. – 188     Лазаревы – 148, 156 
Воронцов М.Л. – 141, 142, 197   Летавин Е.Е. – 85 
Воробьева – 85       
Всеволожский – 146       М 
Всеволожский А.В. – 139, 146, 147   Мария (императрица) – 232, 233 
Всеволожские – 147, 214    Матвеев - 153 
        Меньшиков А.А. - 290 
 Г       Могильников Е.Г. – 173 
Герасим – 247       
Герц К.А. – 151        Н 
Голицын – 149      Николай II - 215 
Голицын С.М. – 151, 156    Нобель - 187 
Голицыны – 139       
Горженинова – 106       О 
Грибовский А. – 163     Осипов - 127 
Гусев В.А. – 75      Осокин - 144 
        Остроумов И.Г. - 215 
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 П         Ф 
Пейкер Г. – 106       Ферапонтов С.С. - 74 
Петр Алексеевич (Петр I) – 27    Филимонова М.Е. – 251 
Питирим – 247       Филарет - 252    
Плошница И.В. – 109        
Поклевский-Козелл А.Ф. – 279     Х 
Полежаев – 89       Холмогоров Н. - 271 
Прокопьев В.Н. – 134 
Пугачев Е. – 27, 28, 46, 215      Ч 
         Чернышев И.Г. – 28, 142, 143 

Р         
Романовы – 32, 206       Ш 
Рублев – 106       Шаховская В.А. - 149 
Рябов А. - А. - 47       Шилов Н.Д. - 277 
Рязанцев А.И. – 158      Штарк - 153 
Рязанцевы - 252       Шувалов - 177   

                                                                                  Шувалов А.П. – 48 
 С        Шувалов П.П. – 89, 140, 148, 
Сабуров И. – 64                 188 
Салтыков А.А. – 75      Шуваловы – 149 
Сандлер Д.Г. – 218        
Св. Стефан – 246, 247       Щ 
Семенов – 291       Щеголев Д.С. - 199 
Смирнов В. – 271 
Смышляев Д.Д. – 216       Э 
Соболев Г.С. – 33       Эсперов Л.П. - 75 
Сольвэ – 152, 157 
Сосунов С.С. – 73       Я 
Сохиев С.Г. – 276       Яковлев - 106 
Столыпин – 172 
Строганов - 145 
Строганов А.С. – 156 
Строганов Г.Н. - 28 
Строганов Н.Г. – 147 
Строганова Н.П. – 148 
Строганов С.А. – 147, 148, 156 
Строгановы – 177, 215, 248, 297 
Сюзев П.В. – 215 
 
 Т 
Трапезников М.М. – 74 
Тургенев И.С. - 203 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
А 

Алексеевск, г. - 297 
Алтыновская, вол. – 47   
Алтыновское, с. – 259 
Альняш, с. – 258  
Аннинский, з-д –143   
Аннинское, с. – 257 
Антонова (Пожарище), дер. – 173  
Арзамас, г. – 208  
Арийское, с. – 257 
Архангело-Пашийский, з-д – 139  
Архангельск, г. – 208 
Архангельская, губ. – 213  
Аспинское, с. – 257 
 
 

Б 
Бабушкина (Могильниково), дер. – 173  
Баженовская, вол.– 85 
Байкаловская, вол. – 85 
Байкаловское, с. – 169 
Бахарева, дер.– 251 
Бахаревка, ст. – 260 
Бедряжское, с. – 258 
Белоярская, вол. – 133  
Беляево, с. – 260 
Бердышевская, вол. – 47  
Бердышевское, с. – 260 
Березовка, с. – 129 
Березовская, вол. – 180 
Бессарабская, губ. – 297  
Бессарабская, обл. – 222-224   
Бикбардинский, з-д – 87 
Билимбаевский, з-д – 40 
Бирский, у. – 177, 239, 262  
Бисерский, з-д –  86, 113 
Бобровская, вол. – 169 
Богословский, горный округ – 200  
Большегондырская, вол. – 88 
Больше-Карзинское, с. – 257 
Больше-Сосновская, вол. – 170 
Булатовская, вол. – 147 
Быковское, с. – 256 
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В 

Вейсенштейнский, у. – 268  
Веретия, с. – 152, 157 
Верх-Буевская, вол. – 170 
Верх-Буевское, с. – 257 
Верх-Исетский, горный округ – 171  
Верх-Нейвинский, з-д – 171 
Верхнемуллинское (Верхние Муллы), с. – 156, 260   
Верхне-Рождественский, з-д –266    
Верхне-Тагильский, з-д – 171 
Верхне-Уфалейский, з-д – 129 
Верхние Чусовские Городки, с. – 156, 248, 261, 262 
Верхотурская, округа – 239  
Верхотурский, у. – 29, 32, 33, 70, 78, 85, 91, 97, 103, 113, 151, 163, 177, 229 
Верхотурье, г. – 28, 63, 84, 213, 221, 297 
Верх-Язвинское, с. – 253   
Вильгорт, с. – 48 
Винницкий, у. – 208  
Висим, с. – 260 
Владивосток, г. – 31  
Вологодская, губ. – 61, 64, 67, 69-71, 73, 74, 76-80, 161, 165, 189, 208, 297, 298  
Волынская, губ. – 297 
Воскресенская, вол. – 174  
Воскресенское, с. – 261 
Воткинский, з-д – 177 
Всеволодовильвенская, вол. – 147 
Вятская, губ. – 93, 103, 107, 138, 139, 161, 165, 177, 181, 187-189, 213, 224, 239, 249, 

297, 298
Вятская, провинция – 27  
 

Г 
Гайны, с.– 261   
Галицкое, с. – 258  
Галкинская, вол. – 104
Глухая Вильва, р. – 175  
Гороблагодатский, горный округ –  143, 151 
Горское с. – 181, 257  
Григорьевское, с. – 246, 259 
Гробовская, вол. – 133 
Губдор, с. – 164  
 

Д 
Дальний Восток – 226 
Двина р. – 29  
Дедюхин, г. – 155, 188 
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Добрянский, заводской округ – 147   
Добрянский, з-д – 147  
Дубровская, вол. – 177 
Дубровское, с. – 258 
  

Е 
Егошихинский (Ягошихинский), з-д – 141, 177, 197, 254 
Екатеринбург, г. – 33, 62, 63, 65, 77, 91, 123, 130, 139, 163, 215, 217, 221, 242  
Екатеринбургская, обл. – 27-29 
Екатеринбургская, округа – 65   
Екатеринбургский, у. – 27, 32, 33, 39, 55, 78, 87, 91, 121, 123, 129, 133, 139, 140, 143, 

170, 171, 179, 243, 256 
Екатерининское, с. – 266 
Ертарское, с.– 279, 283 

  
Ж 

Житниковское, с. –229  
 

З 

Заозерский, з-д – 86 
Златоустовский, горнозаводской округ – 172   
Змеевское, с.– 260 
  

И 
Иосифова Гарь, местечко – 250  
Ирбит, г. – 63, 85, 221 
Ирбитский, у. – 55, 78, 169, 173, 179 
Иргинское, с. – 256 
Ирень, р. – 27 
Исетская, провинция – 28 
Исеть, р. – 297  
Искор, с. – 267  
Искорская, вол. –  278 
 

К 
Казанская, губ. – 27, 28, 156, 181, 197, 239, 298 
Казанский, военный округ – 101-103, 105, 107-109, 165, 230, 276, 277 
Казань, г. – 181  
Калино, ст. – 153 
Кама р. – 29, 162  
Камская, вол. – 130 
Камско-Воткинский, з-д – 181  
Камышлов, г. – 50, 63, 65, 85, 91, 104, 173, 221, 242, 290 
Камышловский, у. – 51, 78, 91, 123, 171, 173, 279, 283, 290 
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Караульская, вол. – 85 
Касиб, с. – 179 
Касибская, вол. – 180 
Каслинский, з-д – 243   
Катав-Ивановская, вол. – 85  
Киевская, губ. – 297  
Кизеловская, вол. – 147 
Кизеловский, округ – 146, 190 
Кленовская, вол.– 47  
Ковалевское, с. – 258 
Колпаковское, с. – 257 
Колпашниково, с. – 143, 258, 262 
Колывановская, обл. – 29  
Комарово, с. – 279 
Комаровская, вол. – 279   
Коса, с. – 88   
Косинская, вол. – 180  
Кострома, г. – 208 
Кочевская, вол. – 176  
Красноуфимск, г. – 38, 63, 64, 66, 78-79, 83, 265, 288, 289 
Красноуфимский, у. – 47, 70-72, 77, 78, 89, 91, 103, 121, 150, 169, 171, 173, 215, 235 
Кременчугский, у. – 278  
Криулино, с. – 256, 262  
Крылово, с. – 258, 262 
Кудымкар (Кудымкарское), с. – 74, 189, 244 
Кунгур, г. – 27, 46, 47, 55, 56, 74, 79, 91, 103, 165, 182, 195, 221, 251, 254, 279, 290 
Кунгурская, округа – 45, 249  
Кунгурский, у. – 27, 55, 71, 72, 74, 77, 80, 89, 91, 129, 144, 178,179, 196, 250, 252, 279, 
                             290
Курашинский, з-д – 260 
Курган, г. – 217 
Курляндская, губ. – 263   
Кушвинский, з-д – 143  
Куяровская вол. – 173  
Кыновской, з-д – 148  
Кыновской, заводской округ – 148 
 

Л 
Лайгинское, с. – 258 
Ленвенская, вол. – 157 
Лифляндская, губ. – 263   
Логиновская, вол. – 133 
Лоховицкий, у. – 88  
Лужки, дер. – 143  
Лысьва, р. – 249 
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Лысьвенский, горный округ – 89, 148, 149, 188 
Лысьвенский з-д. – 89, 148, 149 
 

М 
Мазунино, с. – 258 
Майкорский, з-д – 261  
Медянское, с. – 258 
Мехонский, острожек – 28 
Могильниково (Бабушкина), дер. – 173  
Москва, г. – 68, 194, 277, 297 
Московский, военный округ – 230  
Мостовское, с. – 256  
Мотовилиха, с. – 260 
Мотовилихинская, вол. – 153  
Мотовилихинский, з-д. – 77, 142, 154, 163, 177, 190, 197 
Мошевская, вол. – 177 

 
Н 

Насадское, с. – 260 
Неволино, дер.– 250 
Невьянский, з-д – 33, 87, 229  
Нижегородская, губ. – 149, 214, 298 
Нижне-Сергинский, з-д – 265 
Нижне-Тагильская, вол. – 103 
Нижне-Тагильский, з-д – 91  
Нижне-Туринский, з-д – 97, 151  
Нижне-Юговской (Юговской), з-д – 137, 142, 143 
Нижние Чусовские Городки, с. – 156 
Нижний Новгород, г. – 149, 206  
Нижний Потам, с. – 256 
Нижний Тагил, с. – 229   
Нижний Тагил, ст. – 113  
Никольская, вол. – 250  
Никольск-Уссурийский, г. – 208 
Новгородская, губ. –  298 
Новозлатоустовская, вол. – 173  
Ново-Златоустовское, с. – 264  
Ново-Меркушинское, с. – 259 
Ново-Паинское, с. – 259  
Новоусольское (Новое Усолье), с. – 146, 156 
Новый Залесный, починок – 181    
Ножевской, з-д – 39  
Ныробская, вол. – 278  
Нытва, с. – 259, 260 
Нытвенский, з-д – 39, 47, 150 
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О 

Обвинск, г. – 83  
Огневская, вол. – 133 
Опачевская, вол. – 174 
Опачевское, с. – 258 
Ординская, вол. – 174 
Ординское, с. – 258 
Орёл, с. – 280    
Оренбург, г. – 177  
Оренбургская, губ. – 28, 224, 297, 298 
Орловская, губ. – 102  
Оса, г. – 28, 32, 37, 38, 41, 42, 45, 50, 63, 64, 66-68, 70, 78, 79, 85, 105, 118, 119, 123, 

124, 127, 174, 177, 182, 195, 225, 229, 231, 243, 255, 257, 265 
Осинский, у. –  38-40, 47, 50, 51, 71, 72, 77, 87, 88, 91, 106, 123, 124, 143, 144, 170, 

173, 177, 179-181, 195, 196, 235, 239, 240, 243, 247, 257, 262 
Оханск, г. – 38, 50, 63, 70, 75, 79, 124, 147, 174, 221, 246, 266, 288 
Оханский, у. – 39, 47, 55, 71, 72, 76, 77, 88, 105, 124, 130, 146, 150, 170, 173, 177, 180, 

181, 194, 195, 234, 243, 246, 247, 250, 259, 262, 288 
Ошьинское, с. –  257 

 
П 

Пермская, губ. – 35, 37-39, 47, 48, 61, 64, 67, 69-74, 76-78, 84, 88, 93, 95, 97, 102-104, 
                             107, 121, 129, 130, 133, 138, 151, 161, 165, 169-170, 181, 187-189,  
                             193-200, 202-205, 208, 209, 213-215, 223-225, 234, 236, 239, 243,  
                             248-253, 255, 264, 279, 280, 282, 283, 288, 290, 292, 297, 298 
Пермская, обл. – 27-29 
Пермская, провинция –  27, 28, 119, 156, 197, 239 
Пермский, горный округ – 137, 139, 141, 142 
Пермский у. – 39, 40, 47, 51-55, 72, 73, 80, 86, 90, 89, 91, 102, 123, 137, 139, 142, 147, 

148, 153, 154, 163, 179, 190, 194, 195, 197, 243, 247, 248, 251, 260, 262, 
266, 268, 269 

Пермское, наместничество – 27-29, 45, 64, 65, 239 
Пермь Великая, г. – 27   
Пермь, г. – 29-31, 33-36, 38, 40, 41, 43-45, 48, 50, 55, 56, 61-63, 65-71, 73, 77, 79, 86, 

87, 89-97, 101-109, 113, 117, 119-130, 133, 138-141, 152, 161-165, 169-172, 
176-178, 181, 182, 187-190, 193-196, 198-203, 205-208, 213-218, 221-226, 
229-236, 239-241, 243-250, 253-255, 262-263, 266-269, 271, 275-278, 281, 
287, 291, 292, 297 

Пермь, ст. – 88   
Петропавловский, з-д – 239   
Петропавловское, с. – 256 
Пешнигорт, дер. – 252 
Подольская, губ. – 208  
Пожарище (Антонова), дер. – 173  
Пожевская, вол. – 147  
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Пожевской, з-д – 139, 146, 190   
Покрово-Ясыльская, вол. – 174 
Полазнинский, з-д – 86, 260, 262 
Полтавская, губ. – 88, 278 
Посадская, вол. – 47  
Поташинская, вол. – 47  
Потоки, с. – 208 
Притыки, дер. – 234  
Псковская, губ. – 298   
Пыскор, с. – 261 
Пыскорская, вол. – 249    
Пыскорский, з-д – 141, 155 
Пянтежская, вол. – 123    
 

Р 
Рамыльская, вол. – 173 
Ревдинский, з-д – 256  
Рождественское (Сылванское), с. – 45 
Россия – 178, 215, 298 
Рыбинск, г. – 149  
Рябки, с. – 259 
 

С 
Савинское, с. – 258 
Сайгатка, с.– 258 
Салмаш, р. – 144    
Самарская, губ. – 102, 297, 298 
Сарапул, г. – 181 
Сарапульский, у. – 177, 239  
Сарсы Вторые, с. – 245, 251  
Северо-Верхотурский, округ - 122 
Сергинское, с. – 156, 260, 262 
Сибирская, губ. – 27-29 
Сибирь – 118 
Симбирск, г. – 207  
Смоленская, губ. – 298  
Советинское, с. – 256   
Сокольское, с. – 256 
Соликамск, г.  – 28, 50, 63, 66-68, 70, 75, 79, 86, 104, 146, 158, 175, 180, 221, 242, 244, 

249, 252, 267, 268, 270 
Соликамская, округа – 141, 249 
Соликамская, провинция – 27 
Соликамская, слобода – 297 
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Соликамский, у. – 28, 29, 39, 71, 72, 74, 77, 91, 129, 141, 145-147, 152, 155-158, 179, 

180, 188, 189, 193, 215, 235, 243, 244, 247, 249, 252, 253, 261, 270, 
280, 292 

Соль Камская, г . – 27 
Средний Атняш, с. – 262   
Средняя Азия – 29   
Степановская, вол. – 174 
Стефаново, с. – 260    
Судино, с. – 257  
Судинская, вол. – 174   
Суксунский, горный округ – 89, 150 
Суксунский, з-д – 89, 150, 256, 262  
Сухой Лог, дер. – 290     
Сылванское (Рождественское), с. – 45 
Сыринское, с. – 259 
 

Т 
Тараскова, дер. – 171 
Таушинское, с. – 259 
Тёмная, дер. – 173 
Теченско-Русская, вол.– 104 
Тихановская, вол.– 290     
Тобольская, губ. – 77, 93, 161, 187, 298 
Тобольская, провинция – 28 
Тобольское, наместничество – 29  
Торговижское с. – 256, 262   
Троицкое, с. – 156 
Турция - 298 
Тюинское, с. – 257 
 

У 
Уинский з-д –258 
Урал – 89, 138-140, 144-149, 151-154, 157, 170, 171, 203, 213, 215, 287, 289 
Уральский, военный округ – 108  
Урольская, вол. –177  
Усановское, с. – 259 
Усолье, с.– 129, 156, 292 
Усольский, округ – 156, 190 
Усольский, район – 292   
Усольский, у. – 249, 250 
Устиновское (Устиново), с. – 181, 257  
Усть-Боровский, з-д – 158  
Усть-Боровское, с. – 158 
Усть-Мечинская, дер. – 46 
Уфа, г. – 177   
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Уфимская, губ. – 85, 93, 189, 239, 262, 297, 298 
Уфимская, провинция – 28  
 

Х 
Харьковская, губ. – 297  
Хохловка, с. – 262 
Хохловская, вол. – 130 
Хохловский, з-д – 259   
 

Ч 
Частинское, с. – 259  
Челябинск, г. – 163, 217 
Черданцовская, вол. – 133
Чердынская, округа – 141  
Чердынский, горный округ – 157  
Чердынский, у. – 27, 39, 40, 48, 70-72, 77, 88, 91, 123, 146, 177, 179, 180, 243, 244, 

247,  270, 280, 292 
Чердынь, г. – 27, 50, 64, 66-68, 70, 75, 77, 79, 83, 86, 109, 119, 120, 133, 134, 163, 164, 

175, 199, 204, 221, 223, 242, 267, 270, 276, 278, 282, 292 
Чермозский, з-д – 145, 261  
Чермозский, округ – 146, 188  
Черновское, с. – 260, 262   
Чернухи, с. – 259  
Чикаго, г. – 206  
Чистопереволочная, вол. – 48  
Чистопереволочное, с. – 259 
Чусовая, р. – 156  
Чусовская, вол. – 47  
 

Ш 
Шадринск, г. –  28,  37, 64, 104, 105, 163, 221 
Шадринская, слобода – 28, 297  
Шадринский, у. –  33, 38, 55, 78, 91, 104, 123, 133, 163, 179, 215, 229 
Шандейка, дер. – 250   
Шарташское, с. – 139  
Шерментский, з-д – 257  
Шерьинская, вол. – 76  
Шлыковское, с. – 259  
Шляпниковская, вол. – 174  
 

Э 
Эстляндская, губ. – 263, 268  
 

Ю                   
Юговской (Нижне-Юговской), з-д – 137, 143  
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Юго-Камский, з-д – 86, 88, 193  
Юго-Кнауфский, горный округ – 89, 144 
Юго-Кнауфский, з-д – 87, 144 
Юго-Кнауфское, с. – 259  
Южно-Верхотурский, горный округ – 151  
Юм, с. – 280, 292  
Юмская, вол. – 280, 292  
Юрлинская, вол. – 76 
  

Я 
Ягошихинский (Егошихинский), з-д – 141, 177, 197, 254 
Яйвенская, вол. – 147 
Япония – 245, 298 
Ярославль, г. – 149  
Ярославская, губ. – 298 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 349 
УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

 
Ф. 1   Пермский окружной суд Министерства юстиции    71 

 
Ф. 2   Уездные члены Пермского окружного суда Министерства юстиции 
          (Красноуфимского, Кунгурского, Осинского, Оханского, 
           Соликамского и Чердынского уездов)    72 

 
Ф. 3   Чердынская нижняя земская расправа    64 

 
Ф. 4   Красноуфимская нижняя земская расправа    64 
 
Ф. 5   Ирбитский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 6   Верхотурский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 7   Шадринский уездный суд Министерства юстиции    63-64 

 
Ф. 8   Камышловский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 9   Екатеринбургский уездный суд Министерства юстиции    63 

 
Ф. 11   Осинский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 12   Пермский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 13   Соликамский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 14   Оханский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 15   Чердынский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 16   Красноуфимский уездный суд Министерства юстиции    63 
 
Ф. 17   Красноуфимский городовой магистрат    65-66 
 
Ф. 18   Екатеринбургский городовой магистрат    65 
 
Ф. 20   Чердынский городовой магистрат    66 
 
Ф. 21   Соликамский городовой магистрат    66 
 
Ф. 22   Пермский городовой магистрат    66 
 
Ф. 23   Камышловский городовой магистрат    65 
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Ф. 24   Осинский словесный суд МВД    68 
 
Ф. 25   Соликамский словесный суд МВД    68 
 
Ф. 26   Чердынский словесный суд МВД    68 
 
Ф. 27   Пермский торговый словесный суд МВД    68 
 
Ф. 28   Пермский пробирный мастер Пермской казенной палаты 
            Министерства финансов    119 
 
Ф. 29   Чердынское общее для установления цен на материалы и работы 
            присутствие Пермского губернского правления    120 
 
Ф. 30   Чердынское общее для освидетельствования денежной казны 
            присутствие Пермского губернского правления    119 
 
Ф. 31   Осинское общее для освидетельствования казны, соли и провианта 
            присутствие Пермского губернского правления    119 
 
Ф. 32   Чердынская ревизская комиссия Пермского губернского правления    133 
 
Ф. 33   Пермская Мариинская женская гимназия    202 
 
Ф. 34   Пермская учительская женская семинария    207 
 
Ф. 35   Пермская городская управа    43 

 
Ф. 36   Пермское губернское правление МВД    30 
 
Ф. 37   Пермская духовная консистория Ведомства православного  
            исповедания    239 
 
Ф. 38   Пермское губернское присутствие МВД    36 
 
Ф. 39   Пермское управление земледелия и государственных имуществ  
            Министерства земледелия    176 
 
Ф. 40   Пермская уездная земская управа    50 
 
Ф. 41   Пермское губернское по крестьянским делам присутствие МВД    35 
 
Ф. 42   Директор народных училищ Пермской губернии Оренбургского учебного 
            округа Министерства народного просвещения    193 
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Ф. 43   Пермское губернское по земским и городским делам присутствие МВД    40 
 
Ф. 44   Пермская губернская земская управа    48 
 
Ф. 45   Пермский губернский распорядительный комитет при Пермской 
             казенной палате    122 
 
Ф. 46   Соликамская дворянская опека    67 
 
Ф. 47   Чердынская дворянская опека    67 
 
Ф. 48   Пермская дворянская опека    67 
 
Ф. 49   Пермский купеческий банк    128 
 
Ф. 50   Пермская губернская строительная и дорожная комиссия Главного  
            управления путей сообщения и публичных зданий    163 
 
Ф. 51   Пермское общество взаимного страхования от огня    130 
 
Ф. 52   Чердынское общее для освидетельствования соли и пороха присутствие 
            Пермского губернского правления    119 

 
Ф. 53   Осинская нижняя земская расправа    64 
 
Ф. 57   Нотариус г. Перми Пермского окружного суда Министерства юстиции    79 
             
Ф. 58   Нотариус г. Красноуфимска Пермского окружного суда Министерства 
            юстиции    78 
 
Ф. 59   Нотариус г. Осы Пермского окружного суда Министерства юстиции    78 
 
Ф. 61   Пермское общество взаимного кредита    130 
 
Ф. 62   Чердынская уездная строительная и дорожная комиссия Пермской  
             губернской строительной и дорожной комиссии Главного управления  
             путей сообщения и публичных зданий    163 
 
Ф. 63   Пермская духовная семинария    268 

 
Ф. 64   Пермский городской общественный Марьинский банк    127 
 
Ф. 65   Канцелярия Пермского губернатора МВД    30 
 
Ф. 66   Пермское ремесленное ссудо-сберегательное товарищество    129 
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Ф. 67   Пермский губернский комитет попечительства о народной трезвости    225 
 
Ф. 71   Пермское епархиальное братство во имя Святителя Стефана, епископа 
            Пермского, и святых его преемников Герасима, Питирима и Ионы    247 
 
Ф. 72   Пермский нотариальный архив Пермского окружного суда Министерства  
            юстиции    79 
 
Ф. 73   Оханский уездный стряпчий    70 
 
Ф. 74   Соликамский уездный стряпчий    70 
 
Ф. 76   Осинский уездный стряпчий    70 
 
Ф. 77   Чердынский уездный стряпчий    70 
 
Ф. 80   Пермское губернское по рекрутской повинности присутствие    103 
 
Ф. 81   Соликамское уездное рекрутское присутствие    104 
 
Ф. 82   Пермский губернский приказ общественного призрения МВД    221 
 
Ф. 83   Пермский губернский оспенный комитет    223 
 
Ф. 86   Осинская воеводская канцелярия    28 
 
Ф. 87   Чердынский уездный оспенный комитет    223 
 
Ф. 88   Осинская городская управа    42 
 
Ф. 91   Судебный следователь по особо важным делам Пермского окружного 
             суда    73 
 
Ф. 93   Съезд мировых судей Соликамского судебно-мирового округа Министерства  
             юстиции    75 
 
Ф. 95   Пермский епархиальный миссионер    245 
 
Ф. 96   Осинский уездный миссионер Пермской епархии    246 
 
Ф. 97   Пермское епархиальное братство трезвости    247 
 
Ф. 98   Чердынское духовное правление Пермской духовной консистории    242 
 
Ф. 99   Соликамское духовное правление Пермской духовной консистории    242
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Ф. 101   Пермская губернская тюремная инспекция Министерства юстиции    95 
 
Ф. 102   Пермский губернский комитет по делам мелкого кредита Министества  
              финансов    128 
 
Ф. 103   Пермский общественный пожарный комитет    43 
 
Ф. 105   Осинское уездное по воинской повинности присутствие    105 
 
Ф. 107   Пермское уездное попечительство по призрению семейств нижних 
              воинских чинов    231 
 
Ф. 108   Благочинный церквей Градо-Пермского округа Пермской духовной 
              консистории    243 
 
Ф. 109   Благочинный церквей Градо-Осинского округа Пермской духовной 
              консистории    243
 
Ф. 110   Управление Пермского почтово-телеграфного округа МВД    164 
               
Ф. 111   Пермская казенная палата Министерства финансов    117 
 
Ф. 112   Пермское губернское по воинской повинности присутствие    104 
 
Ф. 113   Пермское отделение Государственного банка Министерства  
              финансов    125 
 
Ф. 114   Пермская контрольная палата Государственного контроля    113 
 
Ф. 115   Пермский поземельно-устроительный отряд в дачах казенных горных 
              заводов на Урале Министерства земледелия    170 
 
Ф. 121   Правление Мотовилихинского общества потребителей    190 
 
Ф. 126   Дирекция Пермского городского театра    216 
 
Ф. 127   Контора дедюхинского купца Н.П.Вилисова    188 
 
Ф. 129   Пермские батальоны военных кантонистов 3-й учебной бригады Военного 
               министерства    207 
 
Ф. 130   Осинское уездное полицейское управление МВД    85 
                
Ф. 132   Пермское уездное полицейское управление МВД    86 
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Ф. 133   Управление Пермской местной бригады Казанского военного округа 
              Военного министерства    102 

        
Ф. 134   Ремонтная комиссия Пермского района Управления по ремонтированию 
              армии Военного министерства    107 
 
Ф. 135   Пермская военная прогимназия Военного министерства    207 
 
Ф. 136   Пермское местное управление Российского общества  
               Красного Креста    229 
 
Ф. 137   Пермский кафедральный Спасо-Преображенский собор    253 
 
Ф. 138   Податной инспектор 1-го участка Осинского уезда Пермской казенной 
              палаты Министерства финансов    123 
 
Ф. 139   Крестовоздвиженская церковь Ведомства православного исповедания 
               /с. Сергинское Пермского уезда/    260 
 
Ф. 141   Пермская городская мещанская управа    43 
 
Ф. 142   Прокурор Пермского окружного суда    77 
 
Ф. 143   Врачебное отделение Пермского губернского правления    222 
 
Ф. 144   Пермское губернское попечительство детских приютов Ведомства 
              учреждений императрицы Марии    232  
 
Ф. 145   Пермское уездное по воинской повинности присутствие    105 
 
Ф. 146   Управление Пермского уездного воинского начальника Военного 
               министерства    101 
 
Ф. 147   Пермский епархиальный училищный совет Ведомства православного 
              исповедания    263 
 
Ф. 148   Соликамское уездное отделение Пермского епархиального училищного 
               совета     266-267 
 
Ф. 149   Осинское уездное отделение Пермского епархиального училищного 
               совета     265
 
Ф. 150   Красноуфимское уездное отделение Пермского епархиального училищного 
               совета    265 
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Ф. 152   Пермское уездное отделение Пермского епархиального училищного 
               совета    266 
 
Ф. 153   Оханское уездное отделение Пермского епархиального училищного 
               совета    265-266 
 
Ф. 156   Земские начальники 1-3 и 6 участков Пермского уезда    39 
 
Ф. 158   Пермский уездный съезд земских начальников    38 
 
Ф. 159   Пермское 1-е городское четырехклассное училище    198 
 
Ф. 160   Пермское охранное отделение МВД    92 
 
Ф. 161   Начальник Пермского районного охранного отделения МВД    93 
 
Ф. 162   Пермское губернское жандармское управление МВД    89 
 
Ф. 164   Тюремное отделение Пермского губернского правления МВД    95 
 
Ф. 165   Чердынское уездное полицейское управление МВД    86 
 
Ф. 167   Пермский губернский комиссар Временного правительства    275 
 
Ф. 168   Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления 
               в городе Перми    90 
 
Ф. 169   Пермское исправительное арестантское отделение Тюремного отделения 
              Пермского губернского правления    96 
 
Ф. 170   Юговская заводская контора    142 
 
Ф. 171   Пермская 2-я мужская гимназия    200 
 
Ф. 172   Пермская Александровская женская гимназия    201 
 
Ф. 173   Осинское уездное казначейство Пермской казенной палаты 
               Министерства финансов    118 
 
Ф. 174   Окружной инженер Пермского горного округа Министерства 
               промышленности и торговли    139 
 
Ф. 175   Пермский городской сиротский суд Министерства юстиции    68 
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Ф. 176   Главное управление заводами и имениями наследников 
              А.В. Всеволожского    146 
 
Ф. 177   Пермские палаты уголовного и гражданского суда Министерства 
              юстиции    61 
 
Ф. 178   Пермский совестный суд Министерства юстиции    69 
 
Ф. 179   Дедюхинское соляное правление Департамента горных и соляных дел 
              Министерства финансов    155 
 
Ф. 180   Пыскорский медеплавильный завод    141 
 
Ф. 181   Главная контора Суксунских горных заводов братьев Каменских    150 
 
Ф. 182   Пермская контора Товарищества нефтяного производства 
              братьев Нобель    187 
 
Ф. 183   Управление Пермского губернского воинского начальника 
              Казанского военного округа Военного министерства    101 
 
Ф. 184   Пермский губернский лесоохранительный комитет Лесного департамента 
              Министерства земледелия    178 
 
Ф. 185   Пермское Алексеевское реальное училище    205 
 
Ф. 186   Добрянская заводская контора гр. С.А. Строганова    147 
 
Ф. 187   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Мотовилиха Пермского уезда/    260 
 
Ф. 188   Рождество-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Чермозский Соликамского уезда/    261 
 
Ф. 189   Вознесенско-Феодосиевская церковь Ведомства православного исповедания 
               /г. Пермь/    255 
 
Ф. 190   Крестовая церковь Пермского архиерейского дома Ведомства  
              православного исповедания /г. Пермь/    256 
 
Ф. 191   Пермский Петро-Павловский собор Ведомства православного 
               исповедания    254 
 
Ф. 192   Спасская церковь Ведомства православного исповедания 
               /с. Нытва Оханского уезда/    260 
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Ф. 193   Пермский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь 
              Ведомства православного исповедания    248 
 
Ф. 194   Спасо-Преображенская церковь Ведомства православного исповедания  
              /с. Пыскор Соликамского уезда/    261 
 
Ф. 195   Благочинные церквей 1, 2 и 3 округов Пермского уезда Пермской 
              духовной консистории    243 
 
Ф. 196   Христо-Рождественская церковь Ведомства православного исповедания  
              /с. Верхние Чусовские Городки Пермского уезда/    261 
 
Ф. 197   Свято-Троицкая (Слудская) церковь Ведомства православного исповедания  
               /г. Пермь/    256 
 
Ф. 198   Правление Пермского архиерейского дома Ведомства православного 
              исповедания    241 
 
Ф. 199   Пермский епархиальный комитет Православного миссионерского 
              общества    244 
 
Ф. 200   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания  
              /с. Пыскор Соликамского уезда/    261 
 
Ф. 201   Чусовская солепромысловая контора гр. А.С. Строганова    156 
 
Ф. 202   Осинское уездное попечительство Российского общества  
               Красного Креста    229-230 
 
Ф. 203   Нижне-Туринская конвойная команда    97 
 
Ф. 204   Пермское отделение Крестьянского поземельного банка Министерства  
              финансов    126 
 
Ф. 205   Пермское отделение Русского для внешней торговли банка Министерства  
              финансов    126-127 
 
Ф. 206   Пермское губернское акцизное управление Министерства финансов    124 
 
Ф. 207   Пермская городская ремесленная управа    44 
 
Ф. 208   Пермский губернский статистический комитет Центрального  
              статистического комитета МВД    133 
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Ф. 209   Правление акционерного общества «Лысьвенский горный округ 
              наследников гр. П.П. Шувалова»    148  
 
Ф. 210   Пермская городская торговая школа   208 
 
Ф. 212   Педагогические двухгодичные курсы при Пермском 1-м городском 
              четырехклассном училище    208 
 
Ф. 213   Чердынское уездное отделение Пермского епархиального училищного 
               совета    267 
 
Ф. 214   Особоуполномоченный по охране Екатеринбургского и Верхотурского 
                уездов МВД    33 
 
Ф. 215   Типография наследников П.Ф. Каменского в городе Перми    217 
 
Ф. 216   Типография Пермского губернского правления    217  
 
Ф. 218   Контора Егошихинского медеплавильного завода    141 
 
Ф. 219   Пермское 3-е мужское начальное училище    198 
 
Ф. 220   Начальник Пермской телефонной сети Управления Пермского почтово- 
               телеграфного округа    165 
 
Ф. 222   Нытвенский железоделательный и сталелитейный завод Франко-Камского 
               акционерного общества    150 
 
Ф. 223   Пермская уездная строительная и дорожная комиссия Пермской губернской 
              строительной и дорожной комиссии Главного управления путей сообщения  
              и публичных зданий    163 
 
Ф. 224   Волостные правления Пермского уезда Пермской губернии    47 
 
Ф. 227   Входо-Иерусалимская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Насадское Пермского уезда/    260
 
Ф. 228   Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления 
               в Кунгурском, Красноуфимском и Осинском уездах    91 
 
Ф. 229   Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления 
               в Пермском, Соликамском и Чердынском уездах    91 
 
Ф. 230   Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления 
               в Екатеринбургском и Красноуфимском уездах    91 
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Ф. 231   Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления 
               в Верхотурском уезде    90-91 
 
Ф. 232   Отделения Пермского жандармского полицейского управления железных 
               дорог (Богословское, Вятское, Глазовское, Екатеринбургское, Пермское, 
               Мурашевское, Тагильское, Чусовское)    94 
 
Ф. 238   Помощник начальника Пермского губернского жандармского управления 
               в Камышловском и Шадринском уездах    91 
 
Ф. 239   Волостные правления Соликамского уезда Пермской губернии    48 
 
Ф. 240   Притыкинское общество сельского хозяйства    234 
 
Ф. 241   Осинский торговый словесный суд МВД    68 
 
Ф. 243   Пермская городская квартирная комиссия    34 
 
Ф. 245   Контора редакции газеты «Пермские губернские ведомости»    216 
 
Ф. 247   Урольское лесничество    180 
 
Ф. 248   Березовское лесничество    179 
 
Ф. 250   Пермское агентство нефтепромышленного и торгового  
              общества «Мазут»    187 
 
Ф. 251   Пермский 3-й сводный госпиталь Пермского филиального отделения 
              Самарской внутренней эвакуационной комиссии    226
 
Ф. 252   Типография С.Н. Басовой и Д.Г. Сандлер    218 
 
Ф. 255   Пермский губернский комитет для уравнения городских и земских 
              повинностей Пермского губернского правления    120 
 
Ф. 256   Осинская дворянская опека    67 
 
Ф. 257   Пермский смотритель судоходства Главного управления путей 
              сообщения    162 
 
Ф. 258   Благочинные церквей 1, 2 и 3 округов Чердынского уезда Пермской 
              духовной консистории    243 
 
Ф. 261   Оханская уездная земская управа    50 
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Ф. 262   Правление Союза потребительных обществ Северо-Восточного 
              района    189 
 
Ф. 263   Пермская уездная комиссия губернского отделения Комитета великой  
             княгини Елизаветы Федоровны по оказанию помощи семьям лиц,  
             призванных на войну    231 
 
Ф. 265   Инспектор народных училищ Пермской губернии Казанского учебного 
              учебного округа Министерства народного просвещения    194 
 
Ф. 267   Пермское губернское по промысловому налогу присутствие Пермской 
               казенной палаты Министерства финансов    123 
 
Ф.268   Пермский губернский магистрат Пермского наместничества    65 
 
Ф. 271   Рождество-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /г. Пермь/    256 
 
Ф. 272   Пермское общество приказчиков и служащих в торгово-промышленных 
              предприятиях    130 
 
Ф. 273   Податной инспектор 2-го участка Осинского уезда Пермской казенной 
              палаты Министерства финансов    124 
 
Ф. 274   Пермский губернский казенных дел стряпчий при Пермском губернском 
              правлении    70 
 
Ф. 275   Сернокислотный и суперфосфатный завод Пермского и Вятского 
              губернских земств и Министерства земледелия    152 
 
Ф. 276   Пермские пушечные заводы Уральского горного управления Горного 
              департамента Министерства торговли и промышленности    154 
 
Ф. 277   Пермская губернская землеустроительная комиссия Министерства 
              земледелия    172 
 
Ф. 278   Пермская губернская чертежная    169 
 
Ф. 279   Коллекция планов, карт и чертежей Пермской губернской чертежной   297 
 
Ф. 280   Главное управление имениями кн. С.С. Абамелек-Лазарева    145 
 
Ф. 281   Осинская уездная земская управа    50 
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Ф. 282   Осинская уездная землеустроительная комиссия    174 
 
Ф. 283   Земские суды Пермского губернского правления МВД    84 
 
Ф. 285   Старший чиновник по составлению и выдаче государственным крестьянам 
               владенных записей МЗиГИ    170 
 
Ф. 286   Комитет попечения о погоревших жителях города Перми    34 
 
Ф. 287   Пермский губернский холерный комитет    224 
 
Ф. 288   Пристав 3-го стана Осинского уезда    88 
 
Ф. 290   Пермская верхняя земская расправа    62 
 
Ф. 291   Пермская губернская почтовая контора МВД    164 
 
Ф. 292   Пермское общество любителей охоты    234 
 
Ф. 293   Осинская городовая ратуша    66 
 
Ф. 294   Пермское центральное отделение акционерного общества 
              «Компания Зингер»    188 
 
Ф. 295   Старший наблюдатель по Пермской губернии контрразведывательного 
              отделения при штабе Казанского военного округа штабс-капитан 
              И.В. Плошница    109 
 
Ф. 297   Исторический архив Пермской губернской ученой архивной 
               комиссии    213 
 
Ф. 299   Пермский батальон внутренней стражи Военного министерства    106 
 
Ф. 300   Пермское горное правление Министерства финансов    140 
 
Ф. 303   Чердынская уездная продовольственная управа Министерства 
               продовольствия Временного правительства    282 
 
Ф. 306   Михайловская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Шлыковское Оханского уехзда/    259-260 
 
Ф.307   Рождество-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
             /с. Стефаново Оханского уезда/    260 
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Ф. 308   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
               /с. Змеевское Оханского уезда/    260 
 
Ф. 309   Сретенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Бердышевское Оханского уезда/    260 
 
Ф. 310   Михайло-Архангельская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Чистопереволочное Оханского уезда/    259 
 
Ф. 311   Иоанно-Предтеченская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Чернухи Оханского уезда/    259 
 
Ф. 312   Богородице-Тихвинская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Ново-Меркушино Оханского уезда/    259 
 
Ф. 314   Пермская временная войсковая приемочная комиссия интендантского  
               управления Казанского военного округа    107 
 
Ф. 316   Пермское наместническое правление    29 
 
Ф. 318   Камышловская уездная землеустроительная комиссия    173 
 
Ф. 319   Камышловская уездная земская управа    50 
 
Ф. 320   Пермская губернская по делам о выборах в Государственную думу 
              комиссия    55 
 
Ф. 322   Уездные по делам о выборах в Государственную думу комиссии    55 
 
Ф. 328   Оханская уездная землеустроительная комиссия    174 
 
Ф. 331   Соликамская уездная землеустроительная комиссия    175 
 
Ф. 332   Чердынская уездная землеустроительная комиссия    175  
 
Ф. 336   Шадринское уездное по крестьянским делам присутствие    37 
 
Ф. 337   Главная контора Пермских заводов Уральского горного правления    137 
 
Ф. 338   Контроль Пермской железной дороги Департамента железнодорожной 
              отчетности Государственного контроля    113 
 
Ф. 339   Податной инспектор 2-го участка Оханского уезда Пермской казенной 
              палаты Министерства финансов    124 
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Ф. 341  Чердынское общее для освидетельствования вина и соли присутствие 
              Пермского губернского правления    119 
 
Ф. 345   Инспекторы народных училищ Кунгурско-Оханского района, 1-го района 
              Осинского уезда и Пермского уезда Пермской губернии Оренбургского 
              учебного округа Министерства народного просвещения    195 
 
Ф. 350   Комаровская волостная земская управа    279 
 
Ф. 352   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
               /з-д Юго-Кнауфский Осинского уезда/    259 
 
Ф. 353   Покровская церковь Ведомства православного исповедания 
              / с. Крылово Осинского уезда/    258 
 
Ф. 355   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Медянское Осинского уезда/    258 
 
Ф. 356   Успенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Алтыновское Осинского уезда/    259 
 
Ф. 358   Пророко-Ильинская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Ординское Осинского уезда/    258 
 
Ф. 359   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Сыринское Осинского уезда/    259 
 
Ф. 360   Рождество-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Арийское Красноуфимского уезда/    257 
 
Ф. 361   Анно-Успенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Аннинское Осинского уезда/    257 
 
Ф. 363   Иоанно-Предтеченская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Торговижское Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 364   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Дубровское Осинского уезда/    258 
 
Ф. 365   Рождество-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Ковалевское Осинского уезда/    258 
 
Ф. 369    Петропавловская церковь Ведомства православного исповедания 
               /с. Опачевское Осинского уезда/    258 
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Ф. 370   Казанско-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Быковское Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 371   Введенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Мостовское Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 375   Успенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Усановское Осинского уезда/    259 
 
Ф. 376  Казанско-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Криулино Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 377   Пророко-Ильинская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Колпашниково Осинского уезда/    258 
 
Ф. 378   Преображенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Сокольское Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 382   Макарьевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Советинское Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 384   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Савинское Осинского уезда/    258 
 
Ф. 385   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Нижний Потам Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 386   Крестовоздвиженская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Иргинское Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 387   Петропавловская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Петропавловское Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 388   Покровская церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Уинский Осинского уезда/    258 
 
Ф. 390   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Мазунинское Осинского уезда/    258 
 
Ф. 392   Михайловская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Аспинское Осинского уезда/    257 
 
Ф. 394   Сергеевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Больше-Карзинское Красноуфимского уезда/    257 
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Ф. 396   Богословская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Григорьевское Оханского уезда/    259 
 
Ф. 397   Колпаковская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Колпаковское Осинского уезда/    257 
 
Ф. 398   Вознесенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Суксунский Красноуфимского уезда/    256 
 
Ф. 399   Осинский уездный съезд земских начальников    38 
 
Ф. 401   Пермское управление конского запаса Казанского военного округа 
              Военного министерства    107 
 
Ф. 402   Пермская войсковая строительная комиссия по постройке казарм для 49-й 
              артиллерийской бригады Военного министерства    108 
 
Ф. 404   Оханский уездный съезд земских начальников    38 
 
Ф. 405   Рождество-Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Беляево Оханского уезда/    260 
 
Ф. 406   Вознесенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Устиново Осинского уезда/    257 
 
Ф. 407   Христорождественская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Рябки Осинского уезда/    259 
 
Ф. 408   Михайло-Архангельская церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Ревдинский Екатеринбургского уезда/    256 
 
Ф. 409   Андреевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Судино Осинского уезда/    257 
 
Ф. 410   Богородице-Казанская (кладбищенская) церковь Ведомства православного  
              исповедания /г. Оса/    257          
 
Ф. 411   Пророко-Ильинская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Бедряжское Осинского уезда/    258 
 
Ф. 412   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Верхние Муллы Пермского уезда/    260 
 
Ф. 413   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Лайгинское Осинского уезда/    258 
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Ф. 414   Христорождественская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Средний Атняш Бирского уезда Уфимской губернии/    262
 
Ф. 415   Воскресенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /г. Пермь/    255 
 
Ф. 416   Княже-Михайловская церковь Ведомства православного исповедания 
              /г. Пермь/    255 
 
Ф. 419   Стефановская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Стефаново Пермского уезда/    261 
 
Ф. 420   Иоанно-Предтеченская церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Курашинский Пермского уезда/    260 
 
Ф. 422   Иоанно-Предтеченская церковь Ведомства православного исповедания  
              /г. Оса/    257 
 
Ф. 423   Иоанно-Богословская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Верх-Буевское Осинского уезда/    257 
 
Ф. 424   Иоанно-Предтеченская церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Хохловский Оханского уезда/    259 
 
Ф. 426   Преображенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Гайны Соликамского уезда/    261 
 
Ф. 427   Богоявленская церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Майкорский Соликамского уезда/    261 
 
Ф. 428   Кунгурский Благовещенский собор Ведомства православного 
              исповедания    254 
               
Ф. 431   Пермский Успенский женский монастырь Ведомства православного 
              исповедания    250 
 
Ф. 433   Соликамский Свято-Троицкий мужской монастырь Ведомства 
               православного исповедания    249 
 
Ф. 434   Земские начальники 2, 4 и 9 участков Соликамского уезда    39
 
Ф. 435   Кунгурский Иоанно-Предтеченский женский монастырь Ведомства 
              православного исповедания    251
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Ф. 436   Сарсинский Боголюбский православно-миссионерский женский монастырь 
               Ведомства православного исповедания    251 
 
Ф. 437   Красносельский Иоанно-Предтеченский женский монастырь Ведомства 
              православного исповедания    252 
 
Ф. 439   Обвинский Верх-Язвинский Успенский женский монастырь Ведомства 
               православного исповедания    253 
 
Ф. 440   Успенское мужское иноческое общежитие Ведомства православного 
              исповедания    250
 
Ф. 442   Осинский Успенский собор Ведомства православного исповедания    255 
 
Ф. 449   Земские начальники 1, 9 и 14 участков Екатеринбургского уезда    39 
 
Ф. 453   Земские начальники 5 и 8 участков Оханского уезда    39 
  
Ф. 458   Штатный смотритель Пермских училищ Казанского учебного округа 
              Министерства народного просвещения    194 
 
Ф. 459   Судебный пристав Пермского окружного суда по городу Кунгуру 
               и Кунгурскому уезду    74 
 
Ф. 463   Благочинные церквей 1-5 округов Осинского уезда Пермской духовной 
              консистории    43 
 
Ф. 464   Шадринское уездное по воинской повинности присутствие    105 
 
Ф. 469   Мирская земская изба Сылвенской Рождественской экономической 
              вотчины    45 
 
Ф. 470   Чердынская уездная земская управа    51 
 
Ф. 478   Соликамская уездная земская управа    50 
 
Ф. 479   Березовское кредитное товарищество    129 
 
Ф. 481   Бахаревский Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский женский 
              монастырь Ведомства православного исповедания    251 
 
Ф. 482   Пешнигортский Стефановский женский монастырь Ведомства 
              православного исповедания    252 
 
Ф. 489   Юмская волостная земская управа    280 
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Ф. 490   Волостные правления Чердынского уезда Пермской губернии    48 
 
Ф. 492   Ертарская волостная продовольственная управа    283 
 
Ф. 494   Ертарская волостная земская управа    279 
 
Ф. 496   Земские начальники 2 и 9 участков Осинского уезда    39 
 
Ф. 497   Пермская 1-я мужская гимназия    199 
 
Ф. 498   Пермская гимназия общества педагогов, учрежденная 
              М.Н. Зиновьевой    203 
 
Ф. 499   Пермский губернский училищный совет Оренбургского учебного округа 
              Министерства народного просвещения    196 
 
Ф. 500   Пермское отделение Казанского округа Министерства путей 
              сообщения    161 
 
Ф. 502   Камышловское духовное правление Пермской духовной 
              консистории    242 
  
Ф. 503   Камышловское уездное рекрутское присутствие    104  
 
Ф. 504   Капеллан при Пермском батальоне внутренней стражи    263 
 
Ф. 506   Чердынское городское четырехклассное училище    199 
 
Ф. 509   Ирбитское уездное полицейское управление     85 
 
Ф. 510   Завод Акционерного общества для производства огнеупорных изделий и 
              строительных материалов    153 
 
Ф. 511   Камышловское уездное полицейское управление    85 
 
Ф. 512   Пермская городская дума    41 
  
Ф. 513   Пермская удельная контора Департамента уделов Министерства 
              императорского двора и уделов    181 
 
Ф. 514   Красноуфимский уездный съезд земских начальников    38 
 
Ф. 515   Пермский губернский земский комитет Всероссийского земского союза 
              по оказанию помощи больным и раненым воинам    230 
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Ф. 516   Пермское губернское податное присутствие Пермской казенной палаты 
              Министерства финансов    122 
 
Ф. 517   Податной инспектор г. Перми и 1-го участка Пермского уезда Пермской 
              казенной палаты Министерства финансов    123 
 
Ф. 518   Осинское уездное по крестьянским делам присутствие    37 
 
Ф. 519   Мировые судьи 1-го и 2-го участков Оханского судебно-мирового округа 
              Министерства юстиции    76 
 
Ф. 520   Шадринский уездный мировой съезд    37 
 
Ф. 523   Пермский губернский комитет Общества попечительного о тюрьмах    232 
 
Ф. 524   Соликамское уездное полицейское управление    86 
 
Ф. 525   Пермский губернский дворянский комитет по улучшению быта 
              помещичьих крестьян    34 
 
Ф. 526   Управление Гороблагодатского казенного горного округа Министерства 
              торговли и промышленности    143 
 
Ф. 527   Пристав 1-го стана Пермского уезда    88 
 
Ф. 528   Полицейский надзиратель Закамского участка Оханского уезда    88 
 
Ф. 529   Пристав 2-й части города Перми    87 
 
Ф. 530   Пристав 1-го стана Чердынского уезда    88 
 
Ф. 531   Исправник управляемых от казны заводов Суксунского и Юго-Кнауфского 
               горных округов    89 
 
Ф. 532   Податный инспектор Екатеринбургского уезда Пермской казенной палаты 
              Министерства финансов    123 
 
Ф. 533   Пермское губернское особое о земских повинностях присутствие 
              Пермского губернского правления    120 
 
Ф. 534   Верхотурское уездное полицейское управление    84 
 
Ф. 535   Пермский губернский комитет по организации сборов на военный 
              воздушный флот Особого комитета по усилению воздушного флота на 
              добровольные пожертования    233 



 370 
 
Ф. 536   Прокурор Екатеринбургского окружного суда    77 
 
Ф. 537   Земские начальники 1-7 участков Чедынского уезда    39 
 
Ф. 538   Пермский губернский комитет для сбора пожертвований на приобретение 
              морских судов добровольного флота    233 
 
Ф. 539   Чиновники особых поручений Пермского губернатора    32 
 
Ф. 540   Благочинные церквей Градо-Соликамского и 1-4 округов Соликамского 
              уезда Пермской духовной консистории    243 
 
Ф. 541   Благочинные церквей 1-3 округов Оханского уезда Пермской духовной 
              Консистории    243 
 
Ф. 542   Благочинные церквей 1-3 округов Красноуфимского уезда Пермской 
              духовной консистории    243 
 
Ф. 543   Пермский верхний земский суд    62 
 
Ф. 544   Пермское горное начальство    137 
 
Ф. 545   Осинский городской общественный Осипова банк    127 
 
Ф. 546   Мотовилихинское высшее начальное училище    197 
 
Ф. 550   Егошихинская арифметическая и словесная школа    197 
 
Ф. 552   Правление Пожевского общества потребителей    190 
 
Ф. 553   Осинское городовое хозяйственное общественное управление    41 
 
Ф. 554   Пермская земская конюшня Управления государственного 
              коннозаводства    182 
 
Ф. 555   Съезд мировых судей Оханского судебно-мирового округа Министерства 
              юстиции    75 
 
Ф. 556   Управление Пермской железной дороги Министерства путей 
              сообщения    161 
 
Ф. 557   Чердынский уездный комитет по делам о предоставлении военнообязанным 
               отсрочек по призыву в армию в текущую войну    109 
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Ф. 558   Правление Пермского исправительного приюта для несовершеннолетних 
              Пермского губернского правления    97 
 
Ф. 559   Исправник заводов Лысьвенского горного округа наследников графа 
              П.П. Шувалова    89 
 
Ф. 560   Комиссия Пермского губернского правления для расследования причин 
              пожара 14 сентября 1842 г. в городе Перми    33 
 
Ф. 561   Осинский уездный комитет общественного здравия    225 
 
Ф. 562   Пермский городской купеческий староста    45 
 
Ф. 563   Верхне-Уфалейское кредитное товарищество    129 
 
Ф. 567   Чиновник особых поручений при Уральском горном правлении 
              Министерства финансов    139 
 
Ф. 569   Екатеринбургская верхняя земская расправа    62 
 
Ф. 570   Городничий города Красноуфимска    83 
 
Ф. 571   Осинский уездный комитет по оказанию помощи беженцам    231
 
Ф. 573   Кыновская заводская контора гр. С.А. Строганова    148 
 
Ф. 574   Качканарское платино-промышленное товарищество    151 
 
Ф. 575   Пермская контора Пермского лесопромышленного и торгового 
              акционерного общества    187 
 
Ф. 576   Правление Кудымкарского общества потребителей    189 
 
Ф. 577   Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
               /с. Черновское Оханского уезда/    260 
 
Ф. 578   Воскресенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Частинское Оханского уезда/    259 
 
Ф. 579   Крестовоздвиженская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Горское Осинского уезда/    257 
 
Ф. 580   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
               /с. Висим Пермского уезда/    260 
 



 372 
Ф. 581   Николаевская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Сайгатка Осинского уезда/   258 
 
Ф. 582   Введенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Тюинское Осинского уезда/    257 
 
Ф. 583   Крестовоздвиженская церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Шерментский  Осинского уезда/    257 
 
Ф. 584   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Галицкое Осинского уезда/    258 
 
Ф. 585   Покровская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Альняш Осинского уезда/    258 
 
Ф. 586   Михайло-Архангельская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Ошьинское Осинского уезда/    257 
 
Ф. 588   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Таушинское Осинского уезда/    259 
 
Ф. 589   Александро-Невская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Нытва Оханского уезда/    259 
 
Ф. 590   Воскресенская церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Воскресенское Соликамского уезда/    261 
 
Ф. 591   Богородицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /с. Ново-Паинское Оханского уезда/    259 
 
Ф. 592   Пермская окружная по делам о выборах в Учредительное собрание 
              комиссия    56 
 
Ф. 595   Рождественский Горский удельный приказ    181 
 
Ф. 596   Пермская гимназия для взрослых    205 
 
Ф. 599   Товарищ прокурора Пермского окружного суда по Красноуфимскому 
               участку    78 
 
Ф. 600   Пристав 1-го стана Осинского уезда    87 
 
Ф. 601   Купеческий и мещанский сотник города Осы    45 
 
Ф. 603   Пермский городской учительский союз    236 
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Ф. 604   Пермское епархиальное женское училище    271 
 
Ф. 605   Благочинный церквей 5-го округа Екатеринбургского уезда Пермской 
              духовной консистории    243 
 
Ф. 606   Свято-Троицкая церковь Ведомства православного исповедания 
              /з-д Полазнинский Пермского уезда/    260 
 
Ф. 609   Пермское духовное училище    269 
 
Ф. 611   Бюро по оценке заводов Пермской губернии Пермской губернской земской 
              управы (Пермская губернская оценочная комиссия)    121 
 
Ф. 612   Пермская городская общественная библиотека    215 
 
Ф. 616   Покровская церковь Ведомства православного исповедания 
              /дер. Бахарева Пермского уезда/    260 
 
Ф. 618   Управляющие 4-го Осинского имения Сарапульского удельного округа и 
              3-го Частинского имения Казанского удельного округа Главного управления 
              уделов Министерства императорского двора и уделов    181-182 
 
Ф. 619   Пермская пастырско-миссионерская школа имени протоиерея о. Иоанна 
              Кронштадтского    271 
 
Ф. 620   Верхне-Чусовское церковно-приходское попечительство при 
              Христорождественнской церкви    248 
 
Ф. 624   Городской судья Пермского окружного суда по 3-му участку г. Перми    73 
 
Ф. 625   Пермский губернский прокурор Министерства юстиции    69 
 
Ф. 627   Городничий города Чердыни    83 
 
Ф. 628   Городничий города Обвинска    83 
 
Ф. 633   Пермская провинциальная канцелярия    27 
 
Ф. 634   Волостные правления Оханского уезда Пермской губернии    47 
 
Ф. 636   Екатеринбургское духовное правление Пермской духовной 
              консистории    242 
 
Ф. 638   Соликамское духовное училище    270 
 



 374 
Ф. 639   Правление общества потребителей служащих Пермской железной 
              дороги    190 
 
Ф. 640   Техническо-строительная и агентурная контора товарищества 
               «Постройка»    188 
 
Ф. 642   Пермская женская гимназия имени И.С. Тургенева, учрежденная 
              А.У. Дрекслер-Голынец    203 
 
Ф. 645   Пермское церковно-археологическое общество    234 
 
Ф. 646   Волостные правления Осинского уезда Пермской губернии    47 
 
Ф. 647   Волостные правления Красноуфимского уезда Пермской губернии    47 
 
Ф. 648   Съезд духовенства Соликамского духовно-училищного округа Пермской 
              епархии    268 
 
Ф. 651   Соликамская воеводская канцелярия    28 
 
Ф. 652   Пермский епархиальный проповеднический наблюдательный 
               комитет    246 
 
Ф. 654   Пермский епархиальный наблюдатель церковных школ Ведомства 
              православного исповедания    267 
 
Ф. 655   Аннинская заводская контора    143 
 
Ф. 662   Шадринское уездное рекрутское присутствие    104 
 
Ф. 663   Правление Юго-Камского общества потребителей    190 
 
Ф. 664   Канцелярия Пермского епархиального архиерея    240 
 
Ф. 665   Устиновский удельный приказ Пермской удельной конторы    181 
 
Ф. 668   Пристав 1-го стана Екатеринбургского уезда    87 
 
Ф. 673   Пермская губернская врачебная управа    221 
 
Ф. 674   Пермский губернский мануфактурный комитет Департамента мануфактур 
              и внутренней торговли Министерства финансов    140 
 
Ф. 675   Пермский губернский секретный совещательный комитет    34 
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Ф. 676   Начальник государственного ополчения Пермской губернии Военного 
              министерства    107 
 

Ф. 678   Пермская палата суда и расправы    61 
 
Ф. 680   Пермский научно-промышленный музей    214 
 
Ф. 681   Пермская губернская земская Александровская больница    225 
 
Ф. 682   Усольское окружное правление Пермского нераздельного имения 
              гр. С.А. Строганова    156 
 
Ф. 683   Усть-Боровский солеваренный завод А.И. Рязанцева    157-158 
 
Ф. 684   Соликамский солеваренный завод    158 
 
Ф. 685   Второе Усольское ссудо-сберегательное товарищество    129 
 
Ф. 686   Березниковский солеваренный завод акционерного общества «Любимов, 
              Сольвэ и Ко»    157 
 
Ф. 687   Пермская межевая контора Межевой канцелярии Межевого департамента 
              Сената    169
 
Ф. 688   Римско-католическая церковь во имя Пресвятой Богородицы    262 
 
Ф. 691   Березниковский содовый завод акционерного общества «Любимов, 
              Сольвэ и Ко»    152 
 
Ф. 692   Контора управления Новоусольскими и Ленвенскими соляными 
              промыслами кн. С.М. Голицына    156-157 
 
Ф. 693   Чердынская женская гимназия    204 
 
Ф. 695   Мотовилихинская заводская контора    142 
 
Ф. 696   Юговская главная контора Кнауфских горных заводов    144
 
Ф. 697   Начальник Пермского жандармского полицейского управления железных 
              дорог МВД    93 
 
Ф. 699   Пермская губернская продовольственная управа Министерства 
              продовольствия Временного правительства    281 
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Ф. 700   Пермская городская по делам о выборах в Учредительное собрание 
              комиссия    56 
 
Ф. 701   Мировые судьи 1, 2, 3 и 9 участков Пермского судебно-мирового округа 
              Министерства юстиции    76 
 
Ф. 702   Пермский комитет общественной безопасности    276 
 
Ф. 703   Съезд мировых судей Чердынского судебно-мирового округа 
              Министерства юстиции    75 
 
Ф. 704   Мировые судьи 3, 5, 6 и 9 участков Чердынского судебно-мирового округа 
              Министерства юстиции    76 
 
Ф. 706   Верхотурская, Мехонская и Шадринская воеводские канцелярии    28 
 
Ф. 707   Управление Чердынской уездной милиции МВД Временного 
              правительства    278 
  
Ф. 708   Чердынский уездный комиссар Временного правительства    276 
 
Ф. 710   Управление Пермской уездной милиции МВД Временного 
              правительства    277 
 
Ф. 711   Управление Камышловской уездной милиции МВД Временного 
              Всероссийского правительства    290 
 
Ф. 712   Начальник 2-го участка Пермской городской милиции    278 
 
Ф. 715   Архивная коллекция свитков    297 
 
Ф. 716   Коллекция картографических документов    297 
 
Ф. 717   Комитет служащих Пермского отделения Московского народного 
              банка    235 
 
Ф. 718   Архивная коллекция метрических книг мечетей Пермской и Самарской 
              губерний    298 
 
Ф. р-79  Правление Союза обществ помощников врачей Пермской губернии    236 
 
Ф. р-328  Уполномоченный Временного областного правительства Урала по 
                 Красноуфимскому уезду    289 
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Ф. р-332  Пермская губернская комиссия по делам о лицах, арестованных во 
                 внесудебном порядке    277 
 
Ф. р-469  Пермский губернский по земельным делам совет Министерства 
                 земледелия и колонизации Временного Всероссийского 
                 правительства   292 
 
Ф. р-576  Орловская волостная земская управа    280 
 
Ф. р-618  Управление Пермской уездной милиции МВД Временного 
                 Всероссийского правительства    291 
 
Ф. р-654  Комендант Усольского района Соликамского уезда    292 
 
Ф. р-746  Управляющий Пермской губернией МВД Временного Всероссийского 
                 правительства    287 
 
Ф. р-751  Управляющий Красноуфимским уездом МВД Временного 
                 Всероссийского правительства    288 
 
Ф. р-752  Временная следственная комиссия при коменданте г. Кунгура    290 
 
Ф. р-753  Управляющий Оханским уездом МВД Временного Всероссийского 
                 правительства    288 
 
Ф. р-774  Комендант Юмской волости Чердынского уезда    292 
 
Ф. р-869  Судебный следователь Пермского окружного суда 5-го участка 
                 Соликамского уезда    74 
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