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«Во многих важных вопросах
нашей
истории
историк
вынужден еще терпеливо сидеть
сложа руки в ожидании, когда
покончит
свою
пыльную
инвентарную
работу
архивариус».
В. О. Ключевский

ПРЕДИСЛОВИЕ
Архивы сегодня как никогда привлекают исследователей, вознаграждая их
стремление ко все более глубокому проникновению в былое удивительными
находками. Ушли в историю времена, когда архивы являлись либо
мемориалами, либо хранилищами секретов. Прошлое благодаря им становится
все доступнее и контрастнее, растет их практическое значение. Используя
опыт отцов и дедов, потомки всегда решали сугубо практические задачи:
касалось ли это прав наследования титулов или имущества, методов
управления государством или способов постройки архитектурных
сооружений. Обращаясь за помощью или советом к событиям минувшего,
общество избавляет себя от повторения его ошибок. Задача настоящего
путеводителя заключается в том, чтобы еще на один шаг приблизиться к
осуществлению идеала: «архивы – общественное достояние».
История документов Государственного архива Тульской области тесно
связана с процессами формирования и реорганизации органов
государственной власти края.
В результате реформы Екатерины II 1775—1785 гг. входившая в состав
Московской губернии Тульская провинция была преобразована в
самостоятельную губернию. Тульская губерния учреждалась именным,
данным Сенату, указом 9 марта 1777 г. в составе 12 уездов, не названных,
однако, «без дополнительного освидетельствования» их «удобности»
Калужским наместником генерал-поручиком М. Н. Кречетниковым, которому
было поручено управление Тульской губернией (1, т. 20, № 14594, с. 506).
В именном, данном Сенату, указе 19 сентября 1777 г., наряду с
учреждением Тульского наместничества, были перечислены 12 уездов
Тульской губернии: Тульский, Алексинский, Белѐвский, Богородицкий,
Венѐвский,
Епифанский,
Ефремовский,
Каширский,
Крапивенский,
Новосильский, Чернский, а также входивший ранее в Калужскую губернию
Одоевский (1, т. 20, № 14652, с. 553—554). Штаты Тульской губернии были
высочайше утверждены 7 октября 1777 г. (1, т. 20, № 14661, с. 564).
В ходе организации губернских учреждений возникла необходимость
сохранить документы ликвидированных местных учреждений (прежде всего
Тульской провинциальной канцелярии), а также решенные дела текущего
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производства. Местом хранения стал архив Тульского наместнического
правления. По своим функциям и значению именно этот архив можно считать
предшественником Государственного архива Тульской области.
Сотрудником ГАТО Н. К. Фоминым в 1998 г. был обнаружен наиболее ранний документ, свидетельствующий о существовании в г. Туле губернского
архива. Это рапорт в Тульское наместническое правление, датированный 13
июня 1778 г., в котором архивариус прапорщик Муратов просил обратить
внимание на плохую организацию сдачи документов: «По усмотрению моему в
оной архиве* находятся неотданные бывшей Тульской [провинциальной]
канцелярии от приказных служителей разные дела прошлых годов, а именно от
регистратора Василья Алексеева, от канцеляристов Петра Самсонова, Козьмы
Шишкина, Ивана Белоноговского в коробках, от чего во отыскании дел по
запросам чинится немалая остановка» (7).
Небрежное исполнение служебных обязанностей, а возможно и боязнь
огласки служебных злоупотреблений приводили к тому, что документы годами
не описывались и не сдавались на хранение. Поэтому организация архива при
высшем государственном учреждении Тульской губернии была вполне
закономерна. Возникнув первоначально как ведомственный, архив Тульского
губернского правления по составу документов быстро превратился в
общегубернский. В губернском архиве находились документы провинциальной
канцелярии, совестного суда, оружейной канцелярии (8). Какая-то часть
материалов Тульской воеводской канцелярии и ревизских комиссий также была
принята на хранение, так как в губернском архиве середины XIX в.
упоминаются «воеводские дела» и ревизские сказки (9). Дела сдавались на
хранение в описанном виде с печатью учреждения и распиской архивариуса.
Документы ГАТО позволяют назвать первых тульских архивистов. С 14 мая
1779 г. по 22 сентября 1782 г. должность архивариуса правления занимал
Григорий Борисов, а с 22 сентября 1782 г. – губернский регистратор Гаврила
Ламакин (10).
Ценность губернского архива осознавалась всегда и это показали события
Отечественной войны 1812 г. Ввиду «военных обстоятельств и приближения
неприятеля к городу Москве» губернский архив по указу правления от 4
сентября 1812 г. был эвакуирован в г. Ефремов. Под наблюдением асессора
Розенмайера и архивариуса Курдюмова дела были собраны в 635 кулей и
погружены на подводы. «Скороспешный» вывоз архива и последующий возврат
дел в г. Тулу привел документы в беспорядок. Окончательно разобраны и
систематизированы они были только в конце 20-х гг. XIX в. (11).
На протяжении второй половины XIX в. фонды губернского архива
продолжали пополняться. В 1866—1870 гг. были приняты документы приказа
общественного призрения, губернской чертежной, строительной и дорожной
комиссии, врачебного отделения, государственного ополчения, накануне

* В XVIII—XIX вв. слово употреблялось преимущественно в женском роде – Даль В. И. Толковый
словарь живого великорусского языка. М., 1994. Стб. 64.
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Первой мировой войны – Тульской губернской и уездных комиссий по выборам
в Государственную думу за 1906—1913 гг. (12).
В конце XIX – начале XX вв. интенсивно развивалась сеть ведомственных
архивов. К их числу относятся архивы казенной палаты, окружного суда,
Тульской городской управы, дворянского депутатского собрания, губернской
земской управы, Тульского оружейного завода, Государственного банка,
казначейства, акцизного управления и др.
Губернский архив был призван не только сохранить документы, но и
максимально полно удовлетворить потребности местной администрации в
ретроспективной информации. Частные лица практически не допускались к
государственным документам. Вне поля зрения тульских ученых оставались как
документы губернских учреждений, так и многочисленные личные архивы,
принадлежавшие в основном дворянам-помещикам Тульской губернии.
В максимальной степени привлечь общественность к сохранению и
изучению исторических памятников позволила деятельность Тульской
губернской ученой архивной комиссии (ТГУАК), созданной 10 ноября 1913 г.
для проведения экспертизы ценности материалов, предназначенных к
уничтожению. В отличие от других губерний центра России она возникла
сравнительно поздно. Тем не менее, ТГУАК очень быстро превратилась в
хранительницу ценнейших исторических памятников Тульского края. Она
сплотила вокруг себя лучшие силы тульской интеллигенции: председателем
комиссии являлся В. С. Арсеньев, членами –
П. И. Малицкий, А. П.
Рудаков, Н. Е. Северный, А. Н. Тройницкий,
Н. И. Троицкий.
ТГУАК
активно
изучала
состояние
ведомственных
архивов
административных, церковных, сословных учреждений, личных архивов,
занималась историко-статистическим и археологическим описанием Тульской
губернии. Впервые целенаправленно выявлялись, собирались или копировались
документы, представлявшие историческую, а не только правовую ценность.
Благодаря ТГУАК в обществе утвердилась идея о необходимости организации в
г. Туле общедоступного губернского исторического архива, в котором можно
было хранить наиболее интересные архивные документы по истории Тульской
губернии. Однако начало мировой войны и революционные потрясения 1917 г.
помешали реализации этих замыслов.
В течение всего 1917 г. велась активная подготовка к реформе российских
архивов, осуществить которую не успело буржуазное правительство и провел
Совет Народных Комиссаров (13). Советское правительство приняло решение о
закреплении
за
революционным
государством
всех
документов
ликвидированных учреждений царской России в составе Государственного
архивного фонда. В соответствии с декретом «О реорганизации и централизации
архивного дела в РСФСР» от 1 июня 1918 г. в Тульской губернии 3 сентября
1918 г. был создан первый государственный орган управления архивным делом
– Тульская губернская коллегия по делам музейно-архивного и библиотечного
фонда при Тульском губернском отделе народного образования. ТГУАК была
закрыта по постановлению Тулгубисполкома (14).
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1918—1919 гг. стали решающими в деле сохранения документального
наследия Тульской губернии. Дореволюционные учреждения были
ликвидированы либо бездействовали; архивные документы вывозились из
прежних помещений и в лучшем случае сваливались в неприспособленных,
полузатопленных водой подвалах или деревянных сараях без окон и крыш. В
худшем – использовались на «подтопку печей», как оберточный материал,
просто расхищались или сжигались, централизованно утилизировались.
Практически полностью были уничтожены личные архивы дворян-помещиков,
как это случилось с ценнейшим архивом графов Бобринских (15).
Архивы поручались ведению губернского отдела народного образования,
наделенного помимо основных обязанностей функциями по сбору и сохранению
архивных памятников. Однако справиться с ними он был просто не в состоянии.
Не было ничего: ни помещения, ни специалистов, ни средств. Поэтому
фактически до лета 1919 г. архивы были оставлены на произвол судьбы.
А затем тульским архивам несказанно повезло. Нашелся энтузиаст
архивного дела, бескорыстно преданный своему делу, – историк, член ТГУАК,
приват-доцент Московского университета, а затем профессор Тульского
учительского института (ныне – педагогического университета) Александр
Петрович Рудаков (1886—1940 гг.). Он возглавил в качестве уполномоченного
Главархива созданное 7 июня 1919 г. губернское архивное управление
(губархив), на которое в соответствии с Положением Совнаркома «О губернских
архивных фондах» была возложена ответственность за состояние архивов (16).
От сдачи в макулатуру был спасен ценнейший фонд Тульской губернской
земской управы. В последний момент А. П. Рудаков вывез 20 подвод
документов из утилизационного склада. «Из груды бумажных отбросов» им
были извлечены архивные материалы ряда полков царской армии. Велась
непрерывная борьба с советскими учреждениями, пытавшимися освободить
полученные здания от хранившихся там документов (17).
В августе 1919 г. А. П. Рудаковым был сделан доклад, в соответствии с
которым Тулгубисполком принял постановление о неприкосновенности архивов
и помещений, занимаемых архивами. Однако оно так и осталось
неисполненным. Тула была прифронтовым городом и готовилась к отражению
наступления войск А. И. Деникина. Частям и штабам Южного фронта Красной
Армии не было дела до документов свергнутого режима.
А. П. Рудаков попытался найти общественную поддержку. Дважды в августе
1919 г. он безрезультатно обращался через газету к бывшим членам ТГУАК за
помощью в собирании архивов. В отчете за 1919 год
А. П. Рудаков отмечал
крайнюю непопулярность архивной работы: «Архивы в лучшем случае
рассматриваются как ненужный хлам, который следует как можно скорее
утилизировать... Нередко же можно встретиться и с плохо скрываемым
недоверием, с невежественным подозрением всей великой архивной работы в
контрреволюционности, в охране бумаг старого режима» (18). «Привить
местной власти» культурное отношение к архивному делу должен был
образованный в сентябре 1919 г. из представителей местной интеллигенции
совет при Тулгубархиве, в который вошли известные тульские историки10

краеведы В. Н. Северный, П. В. Нарциссов, литератор Д. С. Дарский, архивистка
М. Д. Федоровская.
Но если в г. Туле ценой неимоверных усилий все-таки удавалось сохранить
существенную часть документов, то в губернии царил произвол и хаос
уничтожения. Сохранился доклад представителя губархива
Т. Н.
Нечаева, который в 1919 г. обследовал состояние архивов в г. Венѐве и его
уезде. «Добровольных любителей» архивного дела в городе не нашлось,
административные же меры своевременно не принимались ни уездным, ни
губернским исполкомами. В результате были почти полностью уничтожены
архивы Венѐвского земства, уездного полицейского управления, волостных
правлений, из всех архивов дворян-помещиков сохранилось лишь несколько
документов князей Черкасских. Частично сохранились документы городской
управы, уездного народного училища, народного банка. В лучшем состоянии
находились архивы революционных учреждений, но только благодаря тому, что
необходимость в них предупреждала утилизацию (19). Спасти положение могло
только создание центрального губернского архива, в здании которого были бы
собраны все архивы, разбросанные по г. Туле и сохранившиеся в уездах.
В апреле 1922 г. губархиву наконец передали здание Успенской церкви
(начало XX в.) Успенского женского монастыря по ул. Менделеевской, 13. В
неотапливаемом, но собственном хранилище начали постепенно собирать
документы губернских и уездных учреждений. Площади изначально не хватало,
поэтому уже 3 года спустя Тульское губернское архивное бюро получило во
временное пользование первый этаж Николо-Завальской церкви (начало XVIII
в.) (ныне – ул. Пионерская, д. 17). В 1926 г. губархбюро получило специальное
здание архива бывших казенной и контрольной палат (ныне – просп. Ленина, 43
б) (20).
С ликвидацией 12 июня 1929 г. Тульской губернии и образованием
Тульского округа в составе Московской области руководство архивным делом в
крае перешло к окружному архивному бюро. Спустя год Тульский округ был
ликвидирован, вследствие чего постановлением президиума коллегии
Центрального архивного управления РСФСР от 15 июля 1930 г. в г. Туле
учреждалось постоянное отделение Московского областного архивного бюро,
переименованного год спустя в управление (6, 1929, № 58, ст. 566; 1932, № 4, ст.
14; 21).
После образования Тульской области в сентябре 1937 г. руководство
архивным делом возлагалось на Тульское областное архивное управление с
самостоятельным бюджетом. В состав управления входили Исторический архив
Тульской области и Архив Октябрьской революции Тульской области в г. Туле,
а также Калужский архив Тульской области; управлению подчинялись 39
районных архивов, состоящих на местных бюджетах. В соответствии с
постановлением СНК СССР № 723 от 29 марта 1941 г. вместо трех архивов
создавался Государственный архив Тульской области с филиалом в г. Калуге
(22).
Создание и укрепление тоталитарно-бюрократической системы в СССР
ставило перед архивами новые задачи. Документы рассматривались в первую
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очередь как информационная база организации массовых политических
репрессий и тотального контроля за населением страны. Форсировать процесс
использования исторических документов в политических целях должно было
включение архивных органов в апреле 1939 г. в систему НКВД СССР (с 1946 г.
– МВД СССР, с 1955 г. – МВД РСФСР). Только в период с 1940 по 1944 гг. по
приказам Главного архивного управления НКВД СССР в Госархиве Тульской
области было «взято на картотеку» 47879 человек. Поражает широта охвата
потенциально инакомыслящих. В рапорте начальника отдела секретных фондов
ГАТО
Е. И. Соколовой от 13 ноября 1944 г. говорится: «В имеющуюся
картотеку входят следующие окраски: социал-демократы, социалистыреволюционеры,
анархисты,
бундовцы,
кадеты,
члены
союза
железнодорожников, члены кружка епифанской интеллигенции, члены
крестьянского союза, либералы, монархисты, народники, члены союза борьбы за
освобождение
рабочего
класса,
панисламисты,
члены
польской
социалистической партии, сионисты, максималисты, деятели украинского
движения, члены учительского союза, черносотенцы, члены общества
хоругвеносцев, группа толстовцев, шпионы, секретные сотрудники,
жандармские унтер-офицеры, офицеры старой и белой армий, высшие чины
полиции, городовые, стражники, урядники, служащие тюрем, военнопленные,
иноподданные, дезертиры (1919—1921 [гг.]), служащие Тульского паровозного
депо, назначенные для охраны во время забастовки в военное время (1912—
1915 [гг.]), служащие телеграфных контор, манифестанты 1905 г., лица,
находившиеся под стражей и негласным надзором полиции, а также лица,
находившиеся на службе у немецкого командования и принимавшие участие в
партизанском движении в дни Отечественной войны» (23).
В связи с осадой г. Тулы немецко-фашистскими войсками осенью 1941 г.
тульские архивы были эвакуированы второй раз в своей истории. Документы
Госархива Тульской области общим объемом 34860 дел в сопровождении
четырех сотрудников: Ф. И. Титкина, П. В. Дудина,
Н. С. Дроздовой и Е. И.
Соколовой прибыли в г. Павлодар (Казахстан) 3 ноября 1941 г. Эвакуировался
отдел секретных фондов и картотека «контрреволюционных элементов». 24000
дел Калужского филиала эвакуировались в г. Шадринск (24).
Оставшиеся в г. Туле сотрудники и более чем 2 млн. архивных дел
пережили осаду города, обстрелы и бомбардировки. За церковными стенами
архивохранилища на ул. Пионерской, 17 укрывалось от вражеских налетов
местное население. В акте комиссии архивного отдела УНКВД по Тульской
области от 10 ноября 1944 г. говорилось, что «документальные материалы
использовались для закрытия окон, расхищались и употреблялись в качестве
топлива». По официальным данным погибло около 90000 дел, 15 описей, 1920
карточек отдела секретных фондов (25).
Не прошла бесследно для архива и эвакуация в г. Павлодар. Ценой
огромных усилий начальнику отдела дореволюционных фондов
П. В.
Дудину в июле 1944 г. удалось вернуть в г. Тулу семь вагонов документов.
Трудности с подвижным составом, погрузкой, продолжительность перевозки,
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недостаточное финансирование привели к утрате 854 дел и повреждению около
7000 дел.
В 40—50-е гг. XX в. тульские архивисты занимались не только
«разработкой архматериалов в оперативно-чекистских целях», но и проводили
значительную публикаторскую и исследовательскую работу. В октябре 1945 г.
начал работу над своим краеведческим пособием «Природа Тульского края»
научный сотрудник архива Н. В. Богородицкий. Были подготовлены первые
выставки архивных документов по истории борьбы с немецкими оккупантами
(26).
В 1956 г. управление МВД РСФСР по Тульской области было
преобразовано в УВД Тульского облисполкома. Архивные отделы вновь
перешли в ведение местной исполнительной власти. После создания в июле
1961 г. Главного архивного управления при Совете Министров СССР местные
архивные органы из ведения УВД передавались непосредственно
облисполкомам. Решением Тулоблисполкома № 3—109 от 6 февраля 1962 г. был
образован архивный отдел Тулоблисполкома.
Государственный архив Тульской области является учреждением, имеющим
уникальное культурное значение. В нем сконцентрированы архивные
документы, отражающие экономическое, политическое, культурное развитие
Тульской области с XVI в. до 2000 г. К началу 2001 г. в Госархиве Тульской
области на хранении находилось 1450089 дел. Документы размещены в пяти
архивохранилищах в пределах г. Тулы и обла-сти.
Областной архив занимается организацией передачи документов государственной части Архивного фонда Российской Федерации на государственное хранение; контролирует состояние делопроизводства в архивах
предприятий, учреждений, организаций; обеспечивает реставрацию и
восстановление физически поврежденных документов, обеспечивает сохранность и учет архивных фондов; создает необходимый научный аппарат для
поиска информации по документам, исполняет запросы заинтересованных в
этой информации организаций и отдельных граждан, проводит значительную
археографическую, историко-краеведческую и методическую работу, участвует
в осуществлении ряда международных проектов.
Первое издание путеводителя по фондам Госархива Тульской области
увидело свет в 1968 г. Издание путеводителя явилось значительным событием
научной и культурной жизни области, благодаря ему архивные источники стали
ближе и доступнее. Ведь еще в середине XIX в. известный тульский краевед Н.
Ф. Андреев так описывал работу исследователя в архиве: «Без путеводителя, без
всяких средств удовлетворить свое благородное любопытство, ему остается …
читать все рукописи, находящиеся в архиве, а такая работа тяжела и
убийственна».
Недостаток первого издания путеводителя, как и многих других
путеводителей по областным архивам, – его неполнота, наличие так
называемого «Списка фондов, не включенных в основную часть путеводителя».
В основную часть первого издания не был включен 841 фонд досоветского
периода объемом почти 67,5 тысяч дел, 330 фондов досоветского периода
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объемом около 34 тыс. дел не были вообще включены в первое издание
путеводителя. Все эти фонды без исключения нашли теперь место в I части
второго издания путеводителя. Тем самым соблюден принцип «равноправия»
фондов и учтены интересы всех пользователей.
Объектом описания в путеводителе является фонд. 1515 фондов
сгруппированы по 15-ти разделам. В основу систематизации фондов
составителями положен классический признак отраслевой принадлежности
фондообразователя по 12-ти направлениям, соответствующим 12-ти разделам.
XIII раздел включает фонды местных органов власти и управления Временного
правительства, XIV – фонды личного происхождения, XV объединил коллекции
документов. Данная систематизация не может претендовать на полную
безусловность: синкретичность функций некоторых учреждений, особенно
дореформенных (земские и совестные суды, городничии, дворянские опеки и
сиротские суды), не позволяет создать и применить однозначную и безупречно
последовательную классификацию.
Внутри разделов характеристики фондов располагаются по периодам с
учетом ранга и типа фондообразователей по алфавиту географических названий.
В путеводитель включены статьи о научно-справочной библиотеке архива, о
фотофонде архива. Статья о фотофонде представляет собой тематический обзор
фотодокументов досоветского периода.
Основа архивного путеводителя – статья о фонде или группе фондов.
Второе издание путеводителя по фондам Госархива Тульской области имеет
формуляр статьи, включающий следующие элементы описания: наименование
фонда, номер фонда, категория фонда, объем фонда, хронологические рамки
фонда, количество описей, характеристика каждой описи (наименование,
хронологические рамки, объем, схема систематизации дел, технические
данные), историческая справка, аннотация документов, научно-справочный
аппарат фонда, библиография о фондообразователе.
Включая в формуляр статьи характеристики описей, составители исходили
из того, что точный выход на нужную опись обеспечивает ее лучшую
сохранность и эффективность функционирования информации. Для Госархива
Тульской области это имеет немаловажное значение, поскольку архивный фонд
рассредоточен в пяти зданиях, а большинство описей фондов досоветского
периода пока существуют в единственном экземпляре. Дополнение атрибуции
описей характеристикой машинопись/рукопись указывает на потребности архива
в усовершенствовании описей и расширяет представление пользователя об их
техническом состоянии*.
В данном издании путеводителя соблюден принцип уважительного
отношения к историческому факту. Исторические справки доработаны и
снабжены ссылками на законодательные, архивные источники, специальную
справочную и монографическую литературу (в путеводителе использована
система внутритекстовых ссылок, помещенных в конце текста в порядке

*

14

46 % описей ГАТО имеются в 1-м экз.; как правило, это рукописные описи.

номеров). В результате работы над путеводителем проведено уточнение
названий фондов и фондовой принадлежности документов.
Историческая справка включает даты образования, ликвидации, важнейшие
реорганизации, указывает основные функции, подчиненность учреждения. Для
однотипных фондов (главным образом – уездного уровня) историческая справка
приводится один раз.
При описании документов применены два основных способа подготовки аннотаций: индивидуальный и групповой. В каждом конкретном случае выбор
способа аннотирования определялся составителем раздела и зависел от состава
и содержания документов фондов: учитывались степень унификации, репрезентативности, персонификации. Индивидуальные аннотации подготовлены ко
всем фондам губернского уровня.
При составлении аннотаций структурирование информации велось по
иерархии видов источников или информационных групп. В ряде фондов
(Тульский губернский статкомитет, Тульское губернское управление
госимуществ и др.) сначала представлена тематическая группа, а затем –
иерархия источников. Отдельно аннотировались документы РГАДА, за счет
которых в 1998—1999 гг. Госархив Тульской области был пополнен на 21518 ед.
хр. Этот исторический комплекс был расфондирован, влит в имеющиеся на
хранении фонды и представлен в большинстве случаев самостоятельными
описями.
Цель составителей заключалась также в том, чтобы отразить все
разнообразие видов источников, имеющихся в архиве, не ограничиваясь
наиболее репрезентативными. Особое значение уделялось видам источников,
содержащим персональную информацию (метрические книги, исповедные
росписи, формулярные списки, именные списки по профессиональному и иному
признаку, требовательные ведомости и т. п.). Аннотацию обогащают
конкретные ссылки на дела, имеющие научное значение. В аннотациях
оговариваются включения документов других фондов.
Важным звеном путеводителя является библиографическое сопровождение
описательных статей, что, как правило, не практикуется при подготовке изданий
подобного рода. Составители сочли необходимым включить в издание
библиографические списки литературы, которая служит не только источником
информации о фондообразователе, но и в определенных случаях является
элементом реконструкции утраченных архивных документов. При отборе
литературы для библиографических списков преимущественно использовались
каталоги
научно-справочной
библиотеки
ГАТО.
De-visu
издания
просматривались только в отдельных случаях. Для включения в списки
предпочтение отдавалось монографиям общего характера, а также
продолжающимся изданиям учреждений и ведомств, выходившим на
протяжении значительного периода времени. При описании продолжающихся
изданий использовалось сводное библиографическое описание под заглавием,
при этом не принимались во внимание возможные варианты заглавия, сведений,
относящихся к нему, и других элементов, встречающихся в издании. Большей
полнотой обладает раздел «Фонды личного происхождения», в который
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включена литература, выявленная при работе по теме «Зарубежная архивная
Россика».
Путеводитель снабжен списком ссылок и указателями: учреждений и
должностей, упоминаемых в I части, географическим и именным.
Географический указатель включает ссылки на картографические источники.
Работу с путеводителем облегчают список фондов в порядке номеров,
список сокращений.
В продолжение I части путеводителя готовится его II часть – по фондам
советского периода.
Составители I части путеводителя: О. А. Антипова (участие в работе над
разделом XII), к. и. н. Д. Н. Антонов (археограф. часть предисловия, раздел VIII,
участие в работе над разделами VI, XV, библиография),
к. и. н. И. А.
Антонова (разработка формуляра описательной статьи о фонде, археограф.
часть предисловия, разделы III, IV), Н. Н. Белова (разделы VII, XIV, участие в
работе над разделом XV), Н. П. Волынец (участие в работе над разделами I, V,
XIII), В. В. Гаврилова (участие в работе над разделом XIV), Е. В. Галкина (обзор
фотофонда архива), Г. А. Евстегнеева (раздел V, участие в работе над разделом
XII), Л. М. Захарова (раздел XII), В. С. Кононов (участие в работе над разделами
VIII, XI), Н. М. Кочеткова (разделы VI, XI, список фондов в порядке номеров),
директор ГАТО В. М. Лысак (отв. составитель; соавтор предисловия, разделы II,
IX, X, участие в работе над разделом V, указатели: учреждений и должностей,
географический, именной, список ссылок на источники),
Е. В. Моисеева
(участие в работе над разделами I, V, XIII), Л. М. Морозова (статья о научносправочной библиотеке архива), к. и. н. И. Е. Ромашин (соавтор предисловия), Т.
В. Трегубова (участие в работе над разделами IX, X), Н. К. Фомин (соавтор
предисловия, раздел I, участие в работе над разделами XII, XV).
В работе над путеводителем (компьютерный набор) принимали участие: Т.
В. Андреева, Т. Н. Голубкова.
Выражаем благодарность сотрудникам Тульской областной универсальной
научной библиотеки Ю. В. Гридчиной и М. В. Шуманской за методическую и
практическую помощь при подготовке списков литературы к статьям
путеводителя.
Подготовка и издание настоящего путеводителя стали возможны благодаря
финансовой поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса).
Руководитель проекта «Новый путеводитель по фондам Госархива Тульской
области» – И. Е. Ромашин. Выражаем благодарность за помощь в организации
работы В. В. Калите – начальнику архивного отдела администрации Тульской
области (организация-благополучатель).
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ап. – апостол
ап. и ев. – апостол и евангелист
апп. – апостолы
архидиак. – архидиакон
б. г. – без года издания
б. м. – без места издания
б/а – без автора
б/д – без дат
бессрр. – бессребреники
блгв. кн. – благоверный князь
блгвв. кнн. – благоверные князья
блж. – блаженный
Брокгауз и Ефрон – Энциклопедический словарь. Изд. Ф. А. Брокгауза и И.
А. Ефрона. Т. 1—41А (Кн. 1—82), доп. т. 1—2 (кн. 1—4). СПб., 1890—1907
Венгеров. Словарь – Венгеров С. А. Критико-биографический словарь
русских писателей и ученых: (от начала русской образованности до наших
дней). Т. 1—6. СПб., 1889—1904
ВИД – Вспомогательные исторические дисциплины
вмч. – великомученик(ца)
ВРК – военно-революционный комитет
ВСНХ – Высший Совет народного хозяйства
ВЦИК – Всероссийский Центральный исполнительный комитет
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
ГАТО – Государственный архив Тульской области
геогр. – географический(ая)
Главархив – Главное архивное управление
Гранат – Энциклопедический словарь Русского библиографического
института бр. А. и И. Гранат и Ко. 7-е изд. Переработанное. Т. 1—55, 57, 58, 1
доп. т. М., 1910—1948; Др. современное изд.
губ. – губерния
губархив – губернское архивное управление
д. – деревня
д., дд. – дело(а)
ДСТГ – Дворянское сословие Тульской губернии. Т. I – XII (XXI) М.; Тула,
1898–1915
ед. хр. – единица хранения
еп. – епископ
Иваск. Описание – Иваск У. Г. Описание русских книжных знаков. М.,
1905
ИДРДВ – История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях.
Т. 1—5 (13 кн.). М., 1976—1989
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имен. – именной(ая)
ИРГО – Известия русского генеалогического общества
ист. – исторический(ая)
Историческая генеалогия – Историческая генеалогия. Екатеринбург;
Париж, 1993 – (изд. не завершено)
История Тульского края – История Тульского края. Библиографический
указатель. Тула, 1991. 116 с.
кат. – категория
кн. – князь
л., лл. – лист(ы)
ЛИРОМ – Летопись историко-родословного общества в Москве. 44 вып.
М., 1905—1915
МАМЮ – Московский архив Министерства юстиции
Масанов. Словарь – Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских
писателей, ученых и общественных деятелей. Т. 1—4. М., 1956—1960
МВД – Министерство внутренних дел
митр. – митрополит
мч. –мученик(ца)
мчч. – мученики(цы)
Нарциссов. Указатель – Нарциссов П. В. Указатель литературы по истории
культуры Тульского края. Тула, 1922. 31 с.
Незабытые могилы – Незабытые могилы. Российское зарубежье:
некрологи 1917—1997 гг. в шести тт. / Сост. В. Н. Чуканов. М., 1999 – (изд. не
завершено)
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКФ – Народный комиссариат финансов
Новик – «Новик. Историко-генеалогический журнал, основанный
Л. М.
Савеловым-Савелковым и издаваемый Русским историко-родословным
обществом в Америке». Афины; Нью-Йорк, 1934—1963
о. а. ф. – объединенный архивный фонд
оп. – опись
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
Параделов. Адресная кн. – Параделов М. Я. Адресная книга русских
библиофилов. М., 1904
ПКТГ – Памятная книжка (Адрес-календарь) Тульской губернии на 1848—
1917. Тула., 1848—1917
прав. – праведный
предисл. – предисловие
предм. – предметный
Присенко. Проникновение в былое – Присенко Г. П. Проникновение в
былое. Тула, 1984. 144 с.
прмц. – преподобномученица
прмч. – преподобномученик
прор. – пророк
прп. – преподобный
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прпп. – преподобные
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
ПФА – Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук
равноап. – равноапостольный(ая)
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ – Российский Государственный архив литературы и искусства
РГИА – Российский Государственный исторический архив в
г. С.Петербурге.
Русские писатели – Русские писатели. 1800—1917: Биографический
словарь. М., 1989— . Т. 1—3 (изд. не завершено)
Русский биографический словарь – Русский Биографический словарь. /
Изд. под набл. А. А. Половцева. Т. 1—25. Пг.-М., 1896—1918; Др. современное
изд. изд-ва «Аспект-пресс» не завершено
Савелов.
Библиографический
указатель
–
Савелов
Л.
М.
Библиографический указатель по истории, геральдике и родословию тульского
дворянства. М., 1904. XII, 412
свт. – святитель
свтт. – святители
сист. – систематический
СНК РСФСР – Совет народных комиссаров Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики
ст. – статья
структ. – структурный(ая)
СУиР [В]П – Собрание узаконений и распоряжений [Временного]
правительства
СУиР П – Собрание узаконений и распоряжений Правительства Российской
империи
СУиР РиКП – Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и
Крестьянского правительства
с-цо – сельцо
сщмч. – священномученик
сщмчч. – священномученики
т., тт. – том(а)
Тарасов. Личные фонды – Тарасов Н. П. Личные фонды и коллекции //
Исторические науки. Ученые записки кафедры истории. Вып. 2. Тула, 1969
ТГВ – Тульские губернские ведомости
ТГЖУ – Тульское губернское жандармское управление
ТГУАК – Тульская губернская ученая архивная комиссия
ТЕВ – Тульские епархиальные ведомости
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тем. – тематический(ая)
ТТГУАК – Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии. Кн. 1—
2. Тула, 1915
Тулгубисполком – Тульский губернский исполнительный комитет Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
Тулоблисполком – Тульский областной исполнительный комитет Совета
депутатов трудящихся (народных депутатов)
у. – уезд
Ульянинский. Библиотека – Ульянинский Д. В. Библиотека
Д. В.
Ульянинского. Т. I—III. М., 1912—1915
УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел
уч. г. – учебный год
ф., фф. – фонд(ы)
фотофонд – фонд фотодокументов
хронол. – хронологический(ая)
ЦГАОР СССР – Центральный государственный архив Октябрьской
революции СССР
ЦИАМ – Центральный исторический архив г. Москвы
ЦК РСДРП – Центральный комитет Российской социал-демократической
рабочей партии
ч. – часть
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских при
Московском университете. М., 1846—1918
Шуманский. Справочная кн. – Шуманский Е. А. Справочная книга для
русских библиофилов. Одесса, 1905
Языков. Обзор – Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских
писателей. Вып. 1—13. СПб.-М., 1885—1916; 2-е испр. изд. Вып. 1—2. М.,
1903—1916
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I. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ

И

ТУЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Ф. 55, I кат., 15986 ед. хр., 1719—1777 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1719—1749 гг., 7040 ед. хр., хронол.-тем., машинопись. БД
Оп. 2 – 1747—1777 гг., 8059 ед. хр., хронол.-тем., машинопись. БД
Оп. 3 – 1708—1778 гг., 764 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4 – 1719—1778 гг., 123 ед. хр., хронол., машинопись.
Образована именным указом Петра I от 29 мая 1719 г. (1, т. 5,
№ 3380).
Подчинялась Московской губернской канцелярии, позднее – Московской генералгубернаторской канцелярии.
Согласно указу от 29 мая 1719 г. «Об устройстве губерний и об
определении в оных правителей» каждая губерния делилась на провинции. К
Тульской провинции были отнесены города с уездами Тула, Алексин, Венѐв,
Дедилов, Епифань, Крапивна и безуездный город Богородицк (Новосиль, Белѐв и
Чернь относились к Орловской провинции Киевской губернии, Ефремов – к
Елецкой провинции Азовской губернии, Кашира – к Московской провинции
Московской губернии).
Во главе провинции стоял воевода, функции Тульского провинциального
воеводы и его канцелярии были определены «Наказом губернаторам, воеводам и
их товарищам, по которому они должны поступать» от 12 сентября 1728 г.
(1, т. 8, № 5333). Канцелярия разделялась на повытья*, так что судебные дела,
дела о розыске, дела «денежного прихода» производством отделялись друг от
друга.
Провинциальный воевода нес полную ответственность за состояние своей
провинции. Он совмещал функции сыска, суда, полиции, должен был бороться с
раскольничеством и распространением всех религий, кроме православной;
руководил сбором подушной и других податей, а также расходом собранных
средств; должен был вести борьбу с эпидемиями, пожарами, следил за
строительством. Обжаловать его решения можно было у губернатора или в
Правительствующем Сенате.
По штатам, введенным Екатериной II в 1763 г., провинциальная канцелярия
состояла из двух секретарей, одного протоколиста, одного регистратора,
четырех канцеляристов, пяти подканцеляристов и пяти копиистов (27, с. 277).
Ликвидирована именным указом о создании Тульской губернии от 19
сентября 1777 г. (1, т. 20, № 14652).

*

Повытье – стол, отделение учреждения.
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В объединенный архивный фонд «Тульская провинциальная канцелярия»
включены документы бывших фондов: «Канцелярия Епифанского комиссара» (в
1952 г.), «Тульская воеводская канцелярия» (в 1956 г.), «Тульский съезжий двор»
и «Дедиловский съезжий двор» (в 1959 г.).
Именные указы Петра I, Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы
Петровны, Петра III, Екатерины II. Указы Правительствующего Сената,
коллегий, Московского губернатора.
Журналы заседаний Тульской провинциальной канцелярии. Указы
канцелярии городовым воеводам, другим провинциальным подведомственным
учреждениям, рапорты о их выполнении.
Дела о проведении 1—3 ревизий, ревизские сказки. Книги поступления
подушной подати, недоимочные книги, рапорты и ведомости поступления
таможенных, кабацких и других сборов. Контракты на отдачу таможенных и
кабацких сборов на откуп.
Дела о проезде и обеспечении продовольствием и фуражом проезжающих:
графа Бирона Э. И. (оп. 1, д. 5004), генерал-фельдмаршала Миниха Б. К. (оп. 1,
д. 5268), послов и посланников Турции (оп. 1, д. 5557; оп. 2, д. 4366, 4367),
Персии (оп. 1, д. 5558).
Указы, рапорты и дела о наделении поместьями и их конфискации, о
наложении запрещений на имения. Дела о спорных имениях и крестьянах,
земельных владениях помещиков, в том числе кн. А. Д. Меншикова (оп. 1, дд.
1168, 1588), А. И. Румянцева (оп. 1, д. 1127), Елены Францевны Лефорт (оп. 1, д.
2061), П. И. Ягужинского (оп. 1, д. 1356).
Указы, рапорты, доношения и дела о фабриках и заводах в провинции, их
выработке, работающих на них, взимании с них налогов (в том числе о фабриках
и заводах Демидовых, Баташевых, Мосоловых и др.). Дела об оформлении
завещания вдовы Н. Демидова Авдотьи Федотовны (оп. 1, д. 2082) и
освобождении из-под стражи тульских канцеляристов, не виновных в смерти
дочери Н. Н. Демидова (оп. 1, д. 3757). Дело о направлении в Адмиралтействколлегию обучавшегося в Голландии пильному делу мастера Петра Ходырева
(оп. 1, д. 652).
Указы, рапорты, доношения, выписки из таможенных книг о состоянии
торговли в провинции, ценах на товары, продовольствие и фураж.
Указы, журнальные определения, сведения, челобитные о перестройке
здания провинциальной канцелярии (оп. 2, д. 2269), о строительстве в городах
провинции зданий: казарм для артиллерийского полка (оп. 1,
д. 912),
постоялых дворов для штабс- и обер-офицеров (оп. 1, д. 2981), полкового двора
(оп. 1, дд. 3382, 3851), архива (оп. 2, дд. 2220, 2666, 3128), постоялых дворов,
торговых лавок, частных домов.
Указы, рапорты, дела, челобитные по политическим и уголовным
преступлениям, о сыске беглых крестьян и дезертиров, о розыске и поимке
раскольников; расследования по объявлению «слова и дела».
Книги явочных челобитных.
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Дела о выходцах из-за границы, о содержании в провинции шведских (оп. 1,
дд. 230, 401, 749), турецких и татарских военнопленных (оп. 1, дд. 5331, 5714).
Указы, рапорты и дела о борьбе с пожарами, в том числе о пожаре в доме
генералитета в Оружейной слободе (оп. 2, д. 4092); о расследовании причин
пожара в г. Венѐве (оп. 1, д. 5076).
ВОЕВОДСКИЕ КАНЦЕЛЯРИИ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 1345, II кат., 77 ед. хр., 1727—1776 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 1344, II кат., 84 ед. хр., 1760—1777 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 1334, II кат., 944 ед. хр., 1730—1778 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1730—1778 гг., 832 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1731—1776 гг., 99 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1741—1776 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
ДЕДИЛОВСКАЯ
Ф. 1337, II кат., 2005 ед. хр., 1727—1778 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1727—1777 гг., 1844 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1731—1778 гг., 161 ед. хр., хронол., рукопись.
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 1336, II кат., 673 ед. хр., 1729—1778 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 1247, II кат., 1671 ед. хр., 1727—1777 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1727—1777 гг., 1498 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1733—1772 гг., 162 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1758—1771 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 1341, II кат., 424 ед. хр., 1727—1778 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1727—1778 гг., 400 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1735—1776 гг., 24 ед. хр., хронол., рукопись.
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 1340, II кат., 29 ед. хр., 1745—1776 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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ЧЕРНСКАЯ
Ф. 1342, II кат., 512 ед. хр., 1727—1778 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образованы на основании именного указа от 18 декабря 1708 г. «Об
учреждении губерний и о расписании к ним городов». В состав
новообразованной Московской губернии вошли города с уездами: Алексин, Венѐв,
Дедилов, Епифань, Крапивна, Тула, в состав Киевской – Белѐв, в состав
Смоленской – Одоев, в состав Азовской – Ефремов и Чернь (1, т. 4,
№ 2218,
с. 436—438). В. к. возглавлялись уездными воеводами, наделенными высшей
административной, военной и финансовой властью в уезде. В соответствии с
именным указом «Об устройстве губерний и об определении в оные
правителей» от 29 мая 1719 г. губернии были разделены на провинции и в. к.
были непосредственно подчинены провинциальным воеводам. К вновь
образованной Тульской провинции Московской губернии были отнесены города с
уездами: Алексин, Венѐв, Дедилов, Епифань, Крапивна, Тула и безуездный город
Богородицк, к Калужской провинции Московской губернии – г. Одоев, к Елецкой
провинции Азовской губернии – г. Ефремов, к Орловской провинции Белгородской
губернии – города Чернь и Белѐв (1, т. 5, № 3380, с. 701—706). Указом от 22
апреля 1725 г. Азовская губерния была переименована в Воронежскую (1, т. 7,
№ 4700, с. 454—458). Согласно «Наказу губернаторам и воеводам и их
товарищам, по которому они должны поступать» от 12 сентября 1728 г.
воеводы сохранили военные, административно-полицейские, судебные и
хозяйственные функции. Воевода вел все гражданские судебные дела в уезде и
дела по разбою и воровству в городах, наблюдал за судопроизводством ратуш,
следил за соблюдением правил торговли, осуществлял сыск воров и разбойников,
дезертиров и бродяг. Обязан был бороться со всеми отклонениями от
православия. Производил сбор податей, контролировал сбор пошлин и откупных
денег, исполнял обязанности по борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями
(1, т. 8, № 5333, с. 94—112).
Ликвидированы с началом работы присутственных мест Тульской губернии
по указу от 22 февраля 1778 г. (1, т. 20, № 14708, с. 596).
Указы Правительствующего Сената, Камер-коллегии, Юстиц-коллегии,
Вотчинной коллегии, Ревизион-коллегии, Главной соляной конторы,
Московской и Воронежской губернских канцелярий, Тульской и Елецкой
провинциальных канцелярий.
Журналы воеводских канцелярий.
Дела о проведении ревизий, рекрутских наборов, о записи в подушный
оклад, ревизские сказки.
Дела об отводе, разделе, размежевании, залоге, продаже имений и крестьян,
описании имущества за долги; о поиске беглых крестьян, дезер-

24

тиров, бродяг и беспаспортных, сыске воров и разбойников, их осуждении, о
ссылке в Сибирь осужденных. Корчемные дела*.
Дела о заклеймении кубов винокуренных заводов, содержании мельниц и о
сборе с них налогов, о соляной торговле, отдаче на откуп таможенных, винных
сборов, конских пошлин, пошлин с мостов, перевозов и др. оброчных статей; о
строительстве присутственных мест, острогов, церквей, провиантских
магазинов; об охране лесов и борьбе с их порубками.
Книги доношений, челобитных. Приходно-расходные книги подушной
подати, налогов и сборов, недоимок по ним.
Ведомости цен на продукты, фураж и стройматериалы.
Дела о службе чиновников канцелярий, ведомости их явки на службу.
Списки чиновников.
ТУЛЬСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Ф. 54, I кат., 29112 ед. хр., 1776—1796 гг., 13 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1776—1782 гг., 1652 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1779 г., 1601 ед. хр., тем., рукопись.
Оп. 1а – 1777—1796 гг., 239 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2, т. 1 – 1780—1781 гг., 2641 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 2, т. 2 – 1782—1783 гг., 3182 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 3 – 1784—1785 гг., 3062 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 4 – 1786—1787 гг., 2913 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 5 – 1788—1789 гг., 2439 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 6 – 1790—1791 гг., 2599 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 7 – 1792—1793 гг., 2640 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 8 – 1794—1796 гг., 5061 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 9 – 1777—1796 гг., 236 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 10 – 1777—1796 гг., 725 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 11 – 1781—1787 гг., 102 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 12 – 1781—1787 гг., 20 ед. хр., хронол., рукопись.
Создано на основании положения «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. и именного, данного
Правительствующему Сенату, указа Екатерины II от 19 сентября 1777 г. (1,
т. 20, № 14392, 14652). Тульское наместническое правление открыто 26
декабря 1777 г. (28).
Представляло собой коллегиальный орган, состоящий из наместника,
губернатора и двух советников. Правление управляло вверенной территорией
от имени верховной власти. На правлении лежали обязанности по
обнародованию законов и указов верховной власти, Правительствующего
Сената, коллегий и своих собственных, наблюдению за их выполнением;
*

Дела о незаконной торговле водкой и вином.
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правление следило за соблюдением «благонравия, порядка, мира и тишины»,
рассматривало все дела, требовавшие немедленного решения или
распоряжения. Контролировало деятельность всех учреждений и
присутственных мест губернии. Обжаловать решения правления можно было
только в Правительствующем Сенате. Правление являлось исполнительным
органом
при
наместнике
(губернаторе),
который
имел
право
приостанавливать исполнение судебных решений с передачей дел в
Правительствующий Сенат, должен был бороться со злоупотреблениями,
заботиться о продовольственном обеспечении населения, отвечал за сбор
налогов и исполнение натуральных повинностей населением, руководил
проведением рекрутских наборов, занимался продовольственным обеспечением
войск; под его командой находились местные гарнизоны.
Переименовано в Тульское губернское правление именным указом Павла I «О
новом разделении государства на губернии» от 19 декабря 1796 г. (1, т. 24, №
17634).
Именные указы Екатерины II, указы Правительствующего Сената и
коллегий, указы правления. Журналы и журнальные определения, дела по
надзору за подведомственными учреждениями, сведения об открытии
правления.
Письма губернатора М. В. Муромцева наместнику М. Н. Кречетникову.
Описания гербов городов губернии, дела об обследовании Тульской и
Калужской губерний (оп. 7, д. 247), о составлении топографического описания
Тульской губернии (оп. 3, д. 332), сведения о городах Тульской губернии (оп. 3,
д. 2988; оп. 5, д. 330). Журналы и описания обозрения городов губернатором
(1782 и 1783 гг.), описание планировки г. Венѐва (1785 г.), рапорты, ведомости о
застройке г. Богородицка после пожара (1779 г.).
Предложения наместника, журнальные определения, рапорты, сведения о
дорожном строительстве в губернии.
Указы Правительствующего Сената, предложения наместника, журнальные
определения правления, рапорты, сведения и др. документы о строительстве
присутственных мест в г. Туле и городах губернии; описания и ведомости
казенных строений.
Указы Берг-коллегии, правления, рапорты нижних земских судов об
устройстве и работе заводов и фабрик в губернии; предложения наместника,
указы правления, журналы, определения Оружейной канцелярии о работе
Тульского оружейного завода (оп. 6, д. 275), о вызове желающих поставлять
железо, инструменты, заготавливать лес, выжигать уголь для завода, вывозить
его продукцию в другие города; доношения оружейных старост и голов,
прошения мастеров-оружейников о разрешении изготавливать инструмент для
Черноморского флота, ведомости инструментов и
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припасов, изготовленных в Тульской губернии для Черноморского флота.
Журнальные определения правления, рапорты Тульского городового магистрата
об учреждении в г. Туле в 1781 г. работного дома (оп. 3,
д. 1286). Дело о
добыче серебряной руды в Ефремовском уезде (оп. 6, д. 210).
Именные указы, указы Правительствующего Сената о размежевании земель,
предложения наместника, указы, журналы и определения правления, доклады,
доношения, рапорты, дела о наложении запрещений на имения, о спорных
имениях и крестьянах, о продаже, залоге, описи, установлении опеки над
имениями, разделе их между наследниками (в том числе о разделе имений
фельдмаршала графа П. А. Румянцева-Задунайского (оп. 3, д. 2100), А. В.
Суворова (оп. 3, дд. 557, 2061). Дела о переселении крестьян из одной вотчины в
другую, переселении приписных к демидовским заводам крестьян в Исетскую
провинцию, однодворцев Крапивенского и Одоевского уездов – в Саратовскую
губернию (оп. 8,
д. 1512).
Указы, журналы и определения, дела об определении сословной
принадлежности и о записи в дворянство, купечество, мещанство, о приписке к
сельским обществам. Ревизские сказки и дела о проведении 4-й (1782 г.) и 5-й
(1795 г.) ревизий податного населения, ведомости о количестве населения по
сословиям (1793 г.), о родившихся, бракосочетавшихся и умерших.
Указы, журналы, определения правления, рапорты и доношения о
проведении рекрутских наборов, поимке беглых рекрутов и дезертиров,
расквартировании в губернии воинских команд, обеспечении их
продовольствием и фуражом; розыске беглых крестьян. Дела по прошениям
крестьян об освобождении от крепостной зависимости. Дела о ссылке в Сибирь
осужденных.
Дела о сдаче на откуп мельниц, соляных и питейных сборов и других
оброчных статей, организации ярмарок, запрещении вывоза ряда товаров за
границу (оп. 7, д. 1163; оп. 4, д. 1713), об обследовании городничими
иностранных товаров (оп. 7, д. 1411; оп. 6, д. 1478), об уплате пошлин, податей,
оброков, недоимок, долгов.
Указы, журналы, определения, дела о выплате ружного * жалования
церковнослужителям, о наведении справок о церквах, ремонте церквей и
монастырей, в том числе Тульского Успенского женского монастыря (оп. 3, д.
1468), о разрешении ухода в монашество. Списки церковнослужителей. Дела о
выдаче ссуды на постройку духовного училища (оп. 7, д. 179). Дела о
торжественных богослужениях, в том числе в связи с победой русского флота
над турецким (оп. 6, д. 1124).
Приходно-расходные книги правления.
Дела об иностранцах и принятии ими российского подданства. Дело о
начале войны с Турцией (1787 г.) (оп. 4, д. 1301) и заключении мира (1792 г.)
(оп. 6, д. 1322), о начале войны со Швецией (оп. 5, д. 74), победе над шведским
флотом (оп. 5, д. 75), заключении мира со Швецией (оп. 6, д. 43), о содержании в
* «Руга» или «ружное жалование» – государственное денежное пособие, выплачиваемое
церковнослужителям.
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губернии турецких и шведских военнопленных. Дело о заключении договора с
Францией (оп. 5, д. 4), о торговле России и Австрии (оп. 3, д. 1600).
Дела о проезде через г. Тулу кн. Г. А. Потемкина-Таврического (оп. 6, д. 34),
посольства Турции (оп. 7, дд. 1129, 1168, 1169), стамбульских купцов* (оп. 6, д.
211).
Указы, журналы, определения, дела о народном образовании и
здравоохранении. Дело об открытии в г. Туле главного народного училища (оп.
4, д. 1154), школы для обучения солдатских детей. Дела о цензуре и проверках
продаваемых книг, борьбе с эпидемиями, обследовании аптек, борьбе с падежом
скота.
Дела об обучении детей оружейному мастерству (оп. 5, д. 281), о
запрещении запускать воздушные шары (оп. 3, д. 31).
Указы и дела о назначении, увольнении чиновников, наложении взысканий
и штрафов. Дела о производстве М. Н. Кречетникова в чин генерал-аншефа (оп.
6, д. 22), о направлении его к армии (оп. 5, д. 2432), о наведении справок о его
имениях (оп. 7, д. 5).
Библиография: Указ Екатерины II об учреждении Тульского
наместничества: 19 сент. 1777 г. // Тульский край: Док. и материалы. Тула, 1966.
Ч. I. С. 107—109; Покровский В. Об открытии Тульской губернии в 1777 году //
ТГВ. 1851. № 42, II отд., ч. неофиц. С. 206—209; № 43, II отд., ч. неофиц. С.
211—215; № 44, II отд., ч. неофиц. С. 218—222; Журнал реляций к Его
Императорскому Величеству Калужскаго, Тульскаго и Рязанскаго Генералгубернатора Михайла Никитича Кречетникова в 1782—1787 годах // ЧОИДР.
М., 1863. Кн. 4. С. 1—20; Список наместников и губернаторов Тульской
губернии с 1777 года //Памятная книжка Тульской губернии на 1871 год. Тула,
1870. С. 115—117 (отд. III);
Фомин Н. К. 220 лет назад (1777)
образована Тульская губерния // Тульский край. Памятные даты на 1997 год:
Указ. лит. Тула, 1996. С. 49—50. Библиогр.: 14 назв.; Фомин Н. К. 220 лет со дня
(1778) начала деятельности учреждений Тульской губернии // Тульский край.
Памятные даты на 1998 год: Указ. лит. Тула, 1997. С. 37—38. Библиогр.: 6 назв.;
Крутиков В. И. О времени образования Тульской губернии // Краеведческие
чтения, посвященные 220-летию образования Тульской губернии: Сб. тез. докл.
18—19 дек. 1997 г. Тула, [1997]. С. 3—5; Тульские губернаторы. Тула, 1997. 95
с.; ил.
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В документе – «константинопольских».

КАНЦЕЛЯРИЯ ТУЛЬСКОГО ГУБЕРНАТОРА
Ф. 90, I кат., 46586 ед. хр., 1804—1917 гг., 8 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1812—1835 гг., 1140 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Оп. 1, т. 2 – 1823—1825 гг., 452 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Оп. 1, т. 3 – 1824—1826 гг., 1535 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Оп.1, т. 4 – 1825—1837 гг., 1334 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т. 5 –1826—1827 гг., 608 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т. 6 – 1827—1828 гг., 1046 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т.7 – 1827—1829 гг., 404 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т. 8 –1828—1829 гг., 741 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т. 9 –1829—1832 гг., 727 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.10 – 1830—1832 гг., 969 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.11 – 1830—1834 гг., 272 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.12 – 1831—1836 гг., 721 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.13 – 1831—1837 гг., 644 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.14 – 1832—1841 гг., 670 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.15 – 1833—1841 гг., 890 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.16 – 1834—1842 гг., 984 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.17 – 1835—1841 гг., 690 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.18 – 1837—1840 гг., 628 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.19 – 1838—1847 гг., 457 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.20 – 1839—1843 гг., 542 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.21 – 1840—1847 гг., 513 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.22 – 1841—1846 гг., 596 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1,т.23 – 1842—1851 гг., 1426 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
29

БД
Оп. 1, т.24 – 1844—1850 гг., 746 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.БД
Оп. 1, т.25 – 1845—1852 гг., 1268 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
БД
Оп. 1, т.26 – 1847—1852 гг., 607 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
БД
Оп. 1, т.27 – 1848—1852 гг., 592 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.БД
Оп.1,т.28 – 1849—1860 гг., 1160 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т.29 – 1851—1858 гг., 724 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т. 30 – 1853—1861 гг., 932 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т. 31 – 1855—1871 гг., 782 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т. 32 – 1857—1862 гг., 594 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп.1, т. 33 – 1859—1866 гг., 840 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
БД
Оп. 1, т. 34 – 1860—1871 гг., 650 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
БД
Оп. 1, т. 35 – 1863—1872 гг., 1772 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 36 – 1867—1872 гг., 468 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 37 – 1868—1872 гг., 1205 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 38 – 1870—1884 гг., 750 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 39 – 1869—1884 гг., 787 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 40 – 1875—1884 гг., 1096 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 41 – 1878—1887 гг., 1615 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 42 – 1883—1890 гг., 1231 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
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Оп. 1, т. 43 – 1887—1894 гг., 1445 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 44 – 1892—1902 гг., 994 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 45 – 1902—1916 гг., 887 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 46 – 1914—1917 гг., 604 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 47 – 1817—1916 гг., 1370 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 48 – 1895—1907 гг., 120 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1882—1916 гг., 885 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1879—1917 гг., 721 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1879—1917 гг., 644 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1870—1916 гг., 169 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1882—1917 гг., 756 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1804—1916 гг., 1600 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1804—1917 гг., 554 ед. хр., хронол., рукопись.
Создана в 1802 г. на основании высочайше утвержденных штатов губерний
от 28 июня 1802 г. с целью освобождения губернатора от сугубо канцелярской
работы (1, т. 27, № 20302). Подчинялась Министерству внутренних дел.
«Наказом губернаторам» от 3 июня 1837 г. были утверждены типовые
штаты канцелярий и строго очерчен круг вопросов их деятельности:
составление отчетов губернатора, срочных сведений, ведение секретной и
особо важной переписки, созыв дворянских собраний и проведение дворянских
выборов, представление к наградам, выдача подорожных, заграничных
паспортов и др. срочных документов; перемещение и использование войск;
ведение делопроизводства о рекрутских наборах, постойной повинности,
подрядах и торгах, о вырубке лесов, о рассмотрении губернатором судебных
дел, о цензуре, о лицах, содержащихся под гласным надзором полиции (2, т. 12,
№ 10303).
Реформы Александра II расширили функции канцелярии: к ее ведению
отнесены проведение выборов в органы самоуправления, утверждение
должностных лиц органов самоуправления, мировых посредников, мировых
судей.
Канцелярия прекратила свою деятельность после ареста Тульского
губернатора 3 марта 1917 г. вследствие Февральской революции.
Указы императоров и Правительствующего Сената, циркуляры МВД и
рапорты о их выполнении.
Годовые отчеты и статистические сведения о состоянии губернии, ее уездов
и городов, количестве и социальном составе населения, состоянии сельского
хозяйства и промышленности.
Представления, журналы заседаний, рапорты о работе присутственных мест
губернии, штатные расписания, дела о проведении ревизий присутственных
мест.
Журналы заседаний, постановления, отчеты губернских и уездных
дворянских и земских собраний, городских дум о выборах в органы
самоуправления, созыве очередных и чрезвычайных собраний.
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Дела о неповиновении крестьян помещикам, побегах крепостных крестьян,
их розыске, наказаниях, крестьянских волнениях в 1905—1907 гг.
Указы, циркуляры, отношения, рапорты, прошения и дела о проведении
рекрутских наборов в губернии, освобождении от рекрутской повинности,
побегах рекрутов.
Указы, циркуляры, отношения, рапорты о подготовке и отмене крепостного
права в губернии, создании учреждений и назначении должностных лиц,
проводивших освобождение крестьян (в том числе о назначении мировым
посредником 4-го участка Крапивенского уезда Л. Н. Толстого (оп. 1, т. 47, дд.
40758, 40759, 40761, 40762), о проведении Столыпинской аграрной реформы.
Переписка о благонадежности уроженцев губернии, состоящих под гласным
надзором полиции (декабристах, народовольцах, социал-демократах, эсерах и
др.), о действовавших на территории губернии политических партиях, группах и
союзах.
Записка о походах А. В. Суворова (оп. 1, т. 27, д. 21388). Предписания
фельдмаршала М. И. Кутузова об организации обороны г. Тулы, подготовке к
эвакуации Тульского оружейного завода, заготовке фуража, продовольствия,
шанцевого инструмента для армии. Переписка о создании ополчений 1812 г.,
1854 г. (оп. 1, т. 30, д. 24039).
Сведения о сети учебных заведений в губернии, открытии учебных
заведений и их деятельности. Дела об открытии типографий, литографий,
фотографий, библиотек, проведении народных чтений. Уставы общественных
библиотек и читален. Списки пьес и афиши спектаклей, представленных на
утверждение губернатора. Исторический очерк о Тульском Кремле, смета на его
ремонт и реставрацию. Переписка об установлении памятника на Куликовом
поле (оп. 1, т. 28, д. 22482; оп. 1, т. 41, д. 34322; оп. 3, д. 325).
Предписания, отношения, рапорты о сборе сведений о лицах, погибших на
Ходынском поле в г. Москве 18 мая 1896 г.
Донесения и ведомости о количестве раскольников и сектантов в губернии,
их часовнях, молитвенных домах и скитах.
Дела о принятии российского подданства, об иностранцах, проживающих на
территории губернии, переписка о выдаче иностранных паспортов.
Предм.-тем. указатель, сист. каталог, имен. картотека.
Библиография: Обзор Тульской губернии за 1878—1914 гг. Тула, 1879—
1916.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Ф. 51, I кат., 106023 ед. хр., 1797—1918 гг., 55 оп.
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Оп. 1, т. 1 – 1797—1801 гг., 2130 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1801—1811 гг., 2197 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 2 – 1803—1807 гг., 2061 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 3 – 1804—1812 гг., 3550 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 4 – 1806—1834 гг., 3665 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 5, т. 1 – 1808—1825 гг., 2532 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 5, т. 2 – 1809—1837 гг., 2016 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 6 – 1811—1828 гг., 3101 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 7 – 1813—1826 гг., 2301 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 8 – 1815—1829 гг., 3325 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 9 – 1817—1837 гг., 3175 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 10 – 1819—1841 гг., 3259 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 11 – 1821—1823 гг., 2965 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 12 – 1823—1844 гг., 2887 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 13 – 1825—1840 гг., 3459 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 14 – 1827—1845 гг., 3122 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 15 – 1829—1844 гг., 3177 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 16 – 1831—1865 гг., 3568 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 17 – 1833—1841 гг., 1405 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 18 – 1834—1843 гг., 1868 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 19 – 1835—1849 гг., 2708 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 20 – 1837—1845 гг., 925 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
Оп. 21, т. 1 – 1838—1875 гг., 2179 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 21, т. 2 – 1839—1849 гг., 2210 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 22, т. 1 – 1842—1854 гг., 2776 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 22, т. 2 – 1849—1863 гг., 2881 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 23 – 1854—1863 гг., 519 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 24 – 1855—1867 гг., 389 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 25 – 1856—1870 гг., 1356 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 26 – 1858—1868 гг., 426 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 27 – 1859—1869 гг., 430 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 28 – 1860—1871 гг., 793 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 29 – 1862—1868 гг., 574 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 30 – 1863—1873 гг., 614 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 31 – 1864—1871 гг., 395 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 32 – 1865—1870 гг., 323 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 33 – 1866—1878 гг., 538 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 34 – 1867—1873 гг., 554 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 35 – 1868—1871 гг., 448 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 36 – 1869—1874 гг., 427 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 37 – 1870—1886 гг., 2942 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 38 – 1797—1917 гг., 555 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 39 – 1822—1904 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 40 – 1880—1897 гг., 2990 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 41 – 1890—1909 гг., 3537 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
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Оп. 43 – 1900—1916 гг., 5350 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 44 – 1910—1918 гг., 1908 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 45, т. 1 – 1797—1832 гг., 1732 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 45, т. 2 – 1826—1882 гг., 1385 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 45, т. 3 – 1863—1918 гг., 1573 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 46 – 1797—1916 гг., 724 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 47 – 1797—1912 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 48 – 1824—1915 гг., 9 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 49 – 1825—1916 гг., 83 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 50 – 1825—1915 гг., 412 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 51 – 1800—1915 гг., 31 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 52 – 1866—1917 гг., 96 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 53 – 1880—1917 гг., 670 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 54 – 1797—1914 гг., 1941 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 55 – 1895—1917 гг., 186 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 56 – 1880—1917 гг., 1828 ед. хр., хронол., рукопись.
Тульское губернское правление начало свою деятельность 1 января 1797 г. в
соответствии с именным указом Павла I «О новом разделении государства на
губернии» от 19 декабря 1796 г. (1, т. 24, № 17634). Первоначально
осуществляло управление губернией на основании положения «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» (1, т. 20, № 14392). Представляло
собой коллегиальный орган, состоящий из губернатора, вице-губернатора и
двух советников. Правление управляло губернией от имени верховной власти и
руководствовалось в своей деятельности теми же положениями, что и
предшествовавшее ему наместническое правление.
Реорганизация губернского правления произошла по «Положению о порядке
производства дел в губернских правлениях» от 3 июня 1837 г. Губернское
правление разделялось на 4 отделения и состояло из губернатора и четырех
начальников отделений, одним из которых являлся вице-губернатор,
возглавлявший 1-е отделение (2, т. 12, № 10304). В соответствии с новым
положением функции губернских правлений были расширены и уточнены.
С 1 января 1845 г. было введено новое «Учреждение губернских правлений».
По новому закону губернское правление определялось как «высшее в губернии
место, управляющее оною», оно подчинялось Правительствующему Сенату и
Министерству внутренних дел, состояло из присутствия и канцелярии. В
состав присутствия входили губернатор, вице-губернатор, три советника и
асессор. При губернском правлении состояли казначей, типография, архив,
губернский архитектор, губернский землемер, его чертежная и уездные
землемеры (2, т. 20, № 18580).
8 июня 1865 г. были утверждены «Временные правила о преобразовании губернских учреждений ведомства Министерства внутренних дел». Согласно им
губернское правление состояло из общего присутствия и канцелярии. В состав
присутствия входили: губернатор, вице-губернатор, советники, губернский
врачебный инспектор, губернский инженер, губернский архитектор и асессор.
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Вице-губернатор, советники и асессор являлись непременными членами
правления, а остальные привлекались только по делам своих отделений (2, т.
40, № 42180).
После проведения судебной реформы функции губернского правления сузились. В 1876 г. губернское правление состояло из общего присутствия,
канцелярии и трех функциональных отделений: врачебного, строительного и
межевого. Канцелярия общего присутствия состояла из секретаря, его
помощника, канцеляристов, редактора губернских ведомостей, бухгалтера,
регистратора и архивариуса (29, т. 2, ч. 1, с. 137).
До Февральской революции 1917 г. структура и функции губернского
правления не претерпели заметных изменений. После ареста губернатора 3
марта 1917 г. губернское правление возглавил губернский комиссар Временного,
а
затем
–
Рабоче-крестьянского
правительства.
Ликвидировано
постановлением II губернского съезда Советов в апреле 1918 г. (30, с. 102).
Именные указы, указы Правительствующего Сената, циркуляры МВД,
указы, журналы, журнальные определения губернского правления, отчеты о его
работе, работе губернских и уездных присутственных мест, волостных
правлений и сельских старост, обзоры губернии, список мировых участков и
волостей 1867 г. (оп. 45, т. 3, д. 3150), документы ревизий присутственных мест.
Статистические сведения, рапорты о состоянии городов и уездов губернии,
количестве и составе населения, состоянии промышленности и торговли,
количестве оброчных статей, распределении земли. Дела о переселении
крестьян в Саратовскую губернию и в Сибирь в связи со Столыпинской
аграрной реформой.
Журнальные определения, рапорты, прошения, объявления, заключения,
акты об открытии винокуренных, оружейных, скобяных, кожевенных, сахарных
и др. заводов, фабрик, кустарных заведений губернии. Инструкции и рапорты
земских судов о предосторожностях при использовании паровых машин (оп. 45,
т. 2, д. 2876). Прошения об открытии ярмарок и базаров, в том числе ярмарки в
г. Туле (оп. 45, т. 2, д. 2833), об открытии торговых заведений и лавок, в том
числе выстроенных в Тульском Кремле (оп. 45, т. 2, д. 2603).
Журналы, журнальные определения, рапорты, прошения о строительстве
общественных и частных зданий в городах губернии.
Росписи и сметы доходов и расходов по городам губернии, ведомости
взыскания податей и недоимок, исполнения населением натуральных
повинностей. Отчеты о продовольственных и посевных запасах губернии,
рапорты о засыпке зерна в запасные магазины.
Указы, журналы, рапорты о проведении рекрутских наборов, дела о
незаконной отдаче в рекруты, внесении рекрутских складных денег, прошения
об освобождении от рекрутской повинности, дела о сыске бежавших рекрутов и
дезертиров.
Указы Правительствующего Сената, журналы правления, доношения,
рапорты, дела об определении границ между владельцами поместий,
однодворцами, общинами и крестьянами, рассмотрении земельных споров.
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Своды и дела о наложении запрещений и снятии их с поместий, о продаже,
залоге, описи, установлении опеки над имениями, передаче их по наследству,
разделе между наследниками (имеются дела об имениях фельдмаршала графа П.
А. Румянцева-Задунайского (оп. 1, д. 545), А. В. Суворова (оп. 1, д. 765а), графа
А. Г. Орлова-Чесменского (оп. 45, т. 1,
д. 271). Дела об отчуждении
земель под железные дороги и расчетах за них. Оценочные таблицы земель
Ефремовского (1868 г.) и Алексинского (1869 г.) уездов. Дела о сыске бежавших
крестьян, прошения и переписка о рассмотрении жалоб крестьян на жестокое
обращение помещиков, дела о предоставлении воли крестьянам.
Сведения и ведомости о количестве арестантов, отбывающих заключение в
тюрьмах губернии, высланных в Сибирь. Журналы, отношения, рапорты,
судебные определения о содержавшихся в Тульской арестантской полуроте
участниках польского восстания 1863—1864 гг.; высланных под гласный надзор
полиции с территории Кавказа мусульманах; находящихся на территории
губернии иностранцах. Сообщения, донесения, рапорты о пресечении
нищенства.
Рапорты, донесения, прошения об открытии иноверческих молитвенных
домов и об учете их приходов.
Уставы и отчеты потребительских обществ, общественных библиотек;
рапорты, донесения, прошения об открытии типографий, литографий,
фотографий.
Формулярные списки, указы, журнальные определения, дела о назначении,
перемещении, производстве в чины, награждении, увольнении чиновников
губернских присутственных мест, подведомственных правлению.
Предм.-тем. указатель, сист. каталог.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 53, I кат., 39594 ед. хр., 1888—1917 гг., 11 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1890—1900 гг., 3581 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1899—1902 гг., 744 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 3 – 1901—1902 гг., 603 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 4 – 1902—1904 гг., 959 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 5 – 1904—1908 гг., 1986 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 6 – 1908—1910 гг., 1093 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 7 – 1909—1911 гг., 1741 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
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Оп. 1, т. 8 – 1910—1911 гг., 2247 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 9 – 1912—1914 гг., 1601 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 10 – 1914—1917 гг., 1199 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 11 – 1915—1917 гг., 1264 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1891—1912 гг., 448 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 1 – 1890—1897 гг., 2937 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 2 – 1896—1901 гг., 2979 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 3 – 1900—1904 гг., 2066 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 4 – 1903—1905 гг., 582 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 5 – 1903—1905 гг., 921 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 6 – 1905—1906 гг., 1064 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 7 – 1906—1908 гг., 635 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 8 – 1906—1907 гг., 375 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 9 – 1907—1909 гг., 1531 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 10 – 1909—1913 гг., 2678 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 11 – 1913—1917 гг., 2847 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1890—1917 гг., 811 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1890—1917 гг., 1380 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1890—1917 гг., 95 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1890—1914 гг., 279 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1890—1917 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 9 – 1890—1917 гг., 730 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 10 – 1891—1899 гг., 9 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 11 – 1888—1906 гг., 202 ед. хр., хронол., машинопись.
Создано на основании «Положения о земских участковых начальниках» от
12 июля 1889 г. Губернскому присутствию передана значительная часть
функций губернского по крестьянским делам присутствия. Состояло под
председательством губернатора, его членами являлись губернский
предводитель дворянства, вице-губернатор, прокурор окружного суда и два
непременных члена. Контролировало деятельность земских начальников и
уездных съездов, рассматривало представления земских начальников об
удалении порочных членов крестьянских обществ, о разрешении продажи
имущества малолетних крестьян, дела об отказе крестьян от надела;
разрешало представления об отстранении от должности или предании суду
лиц крестьянского самоуправления; вносило изменения в границы земских
участков, рассматривало жалобы на решения земских начальников о
поземельном устройстве крестьян и дела о служебной ответственности
земских начальников. По судебным делам присутствие рассматривало
протесты на решения уездных съездов (3, т. 9, № 6196, с. 521—523).
Ликвидировано 4 марта 1918 г. (31).
Циркуляры Министерства
присутствия, уездных съездов.

внутренних

дел,

Тульского

губернского
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Журналы, определения присутствия, постановления уездных съездов,
земских начальников, приговоры волостных и сельских сходов. Переписка, дела
о распределении волостей по земским участкам, создании и разделении на части
сельских обществ, утверждении в должности лиц волостной и сельской
администрации, обжаловании постановлений земских начальников, вынесении
поощрений и наказаний лицам волостного и сельского крестьянского
самоуправления. Жалобы крестьян на превышение власти волостными
старшинами и сельскими старостами. Отчеты, рапорты, акты ревизий
деятельности уездных съездов, земских начальников, волостных правлений и
судов.
Приговоры волостных и сельских сходов о раскладке натуральных и
денежных повинностей, об отсрочке внесения платежей; определения и
постановления об описании и продаже крестьянского имущества за неуплату
недоимок; переписка с казенной палатой о проверке податных книг. Ведомости
и сведения о поступлении окладных сборов, государственных, земских и
мирских налогов и сборов, об уплате страховых платежей и недоимок, о
количестве подлежащих сложению остатков выкупных платежей.
Определения присутствия, уездных съездов, постановления земских
начальников, приговоры волостных и сельских сходов о переселении крестьян
на новые места в новые общества, губернии, на Урал и в Сибирь, перечислении
в другие сословия, об удалении порочных крестьян из общества и обжаловании
данных решений.
Ведомости о количестве крестьянских земель в губернии, сведения о
размерах урожаев сельскохозяйственных культур по уездам, об агрикультурных
мероприятиях по губернии, сельскохозяйственных чтениях и беседах.
Журналы и определения присутствия, отношения казенной палаты,
постановления уездных съездов и земских начальников о выкупе крестьянами
земельных участков, об отчуждении земли под железные и шоссейные дороги,
под добычу полезных ископаемых, строительство школ, церквей и др.
Приговоры обществ о переделах мирской земли, прошения о семейных
разделах, жалобы на неправильное проведение этих разделов.
Циркуляры Министерства внутренних дел, Тульского губернского
присутствия, распоряжения Тульского губернатора, постановления уездных
съездов, земских начальников, приговоры сельских сходов, сведения и дела о
проведении по закону от 9 ноября 1906 г. Столыпинской аграрной реформы.
Прошения крестьян о выходе на хутора и отруба, сдаче земельных участков;
приговоры
сельских
сходов,
постановления
земских
начальников,
удостоверительные акты о закреплении земли в частную собственность.
Переписка о льготах и правах частных владельцев, переписка с нотариусами о
купле-продаже земли, переселении крестьян, взыскании переселенцами денег за
душевые наделы.
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Ведомости о наличии запасов продовольственного, фуражного и се-менного
зерна; определения, распоряжения, сведения и дела о выдаче пособий в связи с
пожарами, градобитием, неурожаем и пр.
Переписка и дела о выплате жалования членам волостных и сельских
администраций. Списки чиновников Тульской губернии.
Библиография: Булатов Н. М. Тульское губернское присутствие… в
течение 1908 г. Тула, 1907.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 74, I кат., 18463 ед. хр., 1861—1915 гг., 9 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1861—1880 гг., 3831 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 2 – 1879—1890 гг., 3477 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1861—1915 гг., 3768 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4, т. 1 – 1861—1871 гг., 1642 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4, т. 2 – 1869—1878 гг., 1462 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4, т. 3 – 1878—1890 гг., 2794 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 7 – 1861—1911 гг., 106 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 8 – 1861—1890 гг., 939 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 9 – 1862—1888 гг., 75 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 10 – 1861—1890 гг., 64 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 11 – 1861—1890 гг., 38 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 12 – 1861—1894 гг., 267 ед. хр., хронол., машинопись.
Учреждено на основании «Положения о губернских и уездных по
крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. (2, т. 36,
№
36600) для проведения реформы по освобождению крестьян от крепостной
зависимости в губернии. Рассматривало жалобы на действия мировых
посредников и уездных мировых съездов, рассматривало и утверждало
соглашения между помещиками и крестьянами, распределение селений по
волостям; определяло размеры отводимой крестьянам надельной земли,
утверждало составленные мировыми посредниками уставные грамоты,
рассматривало и утверждало постановления мировых посредников об
освобождении дворовых людей от обязательных отношений с помещиками;
утверждало приговоры общин об удалении крестьян из общества,
рассматривало дела об обязательном перенесении крестьянских усадеб.
Ликвидировано на основании «Положения о земских участковых
начальниках» от 12 июля 1889 г. (3, т. 9, № 6196).
Циркуляры Министерства внутренних дел, определения, отношения,
приговоры о создании органов крестьянского самоуправления, о создании,
соединении, укрупнении, разукрупнении и ликвидации волостей и крестьянских
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обществ. Представления и переписка об утверждении мировых посредников,
списки мировых посредников (в списках значится
Л. Н. Толстой).
Журналы, определения, предписания, жалобы, переписка о введении в
действие уставных грамот для сельских обществ (в том числе для сельских
обществ бывших крестьян Л. Н. Толстого). Уставные грамоты для крестьян,
выходивших из крепостной зависимости (в том числе крестьян А. С. Багратиона
(оп. 9, д. 2; оп. 12, д. 27), графов Бобринских,
кн. С. С. Гагарина (оп. 4, т.
3, д. 3894), Гартунгов (оп. 4, т. 1, д. 1248), Лермонтовых (оп. 10, дд. 10, 11, 12,
36, 38), А. В. Сухово-Кобылина (оп. 9, д. 44), Л. Н. Толстого и др.).
Определения присутствия, постановления мировых съездов и мировых
посредников, приговоры сельских сходов, переписка о разверстании земельных
угодий между помещиками и крестьянами.
Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел, определения
присутствия, постановления мировых съездов и мировых посредников,
докладные записки, сообщения, переписка о выкупе крестьянами земли,
бухгалтерские расчеты по выкупным платежам, ведомости недоимок выкупных
платежей.
Докладные записки мировых посредников и предводителей дворянства о
переводе крестьян на оброк на период временнообязанных отношений.
Циркуляры, определения присутствия, приговоры волостных и сельских
сходов о проведении выборов в органы волостного и сельского самоуправления,
о назначении, содержании, удалении от должности волостных старшин и
сельских старост. Ведомости доходов и расходов органов крестьянского
самоуправления. Раскладочные приговоры сельских обществ, ведомости
поступления денежных сборов, выполнения натуральных повинностей, сбора
недоимок.
Определения, журналы, постановления сходов, переписка об отчуждении
земли под Московско-Курскую железную дорогу.
Определения, постановления, приговоры сельских и волостных сходов об
исключении крестьян из обществ, переписка о причислении бывших крестьян к
мещанству и купечеству, переселении крестьян в Енисейскую, Оренбургскую,
Самарскую, Тобольскую, Томскую губернии и на Кубань. Дела по приговорам
сельских обществ о ссылке крестьян в Сибирь.
Определения, предписания, приговоры сельских обществ об открытии
сельских школ и училищ; уставы учебных заведений.
Документы о выдаче дел присутствия во временное пользование (1913—
1915 гг.).
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УЕЗДНЫЕ МИРОВЫЕ СЪЕЗДЫ ПОСРЕДНИКОВ
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 286, III кат., 23 ед. хр., 1862—1874 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 643, III кат., 846 ед. хр., 1861—1874 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1861—1874 гг., 501 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1861—1874 гг., 345 ед. хр., хронол., рукопись.
Образованы на основании «Положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. (2, т. 36,
№ 36660, с. 201—
218). Состояли из уездного предводителя дворянства, всех посредников уезда и
членов от правительства. Разбирали споры между помещиками и крестьянами,
а также жалобы крестьян и сельских обществ на волостные сходы, волостную
администрацию и мировых посредников. Устанавливали сроки уплаты
крестьянами оброка, рассматривали дела о разверстании угодий между
помещиками и крестьянами, перенесении крестьянских усадеб, разрешали
споры об увольнении крестьян из обществ.
Ликвидированы на основании «Положения об изменениях в устройстве
местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. (2, т. 49, №
53677, с. 929).
Циркуляры Министерства внутренних дел, Тульского губернского по
крестьянским делам присутствия, журналы и определения мировых съездов,
приговоры волостных и сельских сходов об утверждении уставных грамот,
определении границ между селениями, проверке границ крестьянских наделов,
выкупе земли и крестьянских усадеб, разверстании угодий между помещиками и
крестьянскими обществами, переселении крестьян в другие места.
Журналы и определения мировых съездов, приговоры волостных и сельских
сходов об отрезках крестьянских земель, разверстании сборов и платежей
внутри крестьянских обществ, отбытии натуральных и денежных повинностей и
сборов, уплате недоимок, отбытии крестьянами рекрутской повинности; жалобы
крестьян на перенос их усадеб на другие участки. Дела о разверстании
земельных угодий внутри сельских обществ, переделах земли, отводе земель
под железные дороги.
Приговоры волостных и сельских сходов о выборах волостной и сельской
администрации. Жалобы крестьян на превышение власти волостными
старшинами и сельскими старостами.
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МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
1-ГО И 2-ГО УЧАСТКОВ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 480, III кат., 7 ед. хр., 1862, 1871 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
3-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 1865, III кат., 2 ед. хр., 1871—1872 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
1-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 282, III кат., 37 ед. хр., 1866—1874 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
2-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 283, III кат., 34 ед. хр., 1862—1874 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1866—1874 гг., 23 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1862—1874 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
3-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 284, III кат., 63 ед. хр., 1865—1869 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
4-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 285, III кат., 1 ед. хр., 1864 г., 1 оп. (рукопись).
1-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 310, III кат., 119 ед. хр., 1863—1874 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
2-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 309, III кат., 268 ед. хр., 1861—1874 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1862—1874 гг., 254 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1861—1873 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
3-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 307, III кат., 147 ед. хр., 1861—1872 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
4-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 306, III кат., 23 ед. хр., 1861—1863 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
1-ГО УЧАСТКА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 479, III кат., 57 ед. хр., 1867, 1869 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
2-ГО УЧАСТКА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 785, III кат., 9 ед. хр., 1867 г., 1 оп. (рукопись).
3-ГО УЧАСТКА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 786, III кат., 5 ед. хр., 1867 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Должность учреждена на основании «Положения о губернских и уездных по
крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. (2, т. 36, № 36660, с.
202—218).
М.
п.
назначались
губернатором
и
утверждались
Правительствующим Сенатом. Разбирали споры и жалобы между
крестьянами и помещиками, споры крестьян с сельской и волостной
администрацией, производили свидетельствование актов и договоров между
помещиками и крестьянами, наблюдали за деятельностью волостной
администрации; составляли и утверждали уставные грамоты, вели дела по
отводу угодий и их разверстанию, выкупу крестьянских земель и угодий,
взысканию с крестьян недоимок, по приему и увольнению крестьян из сельских
обществ, удалению опороченных из обществ. Определяли размер надела
сельского общества и разряды крестьянской усадебной оседлости.
О ликвидации см. ист. справку к фф. 286, 643.
Циркуляры Министерства внутренних дел, постановления Тульского
губернатора и Тульского губернского по крестьянским делам присутствия.
Журналы и определения уездных съездов, постановления мировых посредников,
приговоры волостных и сельских сходов, дела о введении в действие уставных
грамот.
Циркуляры, журналы и определения, постановления, рапорты, оценочные
книги и таблицы оценки земли, переписка, дела о выкупе сельскими
обществами земли, внесении выкупных платежей, сборе недоимок по выкупным
платежам; прошения об отсрочке их внесения.
Циркуляры, журналы и определения, постановления, рапорты, приговоры
волостных и сельских сходов, прошения крестьян, переписка, дела и планы о
поземельном устройстве сельских обществ, разверстании угодий между
сельскими обществами и помещиками, переделах земель внутри сельских
обществ, семейных разделах и жалобы на их неверное производство, дела о
лишении душевых наделов.
Журналы и определения, постановления, рапорты, прошения помещиков о
переходе крестьян с барщины на оброк.
Приговоры волостных и сельских сходов, постановления посредников,
жалобы крестьян о причислении к сельским обществам, об увольнении и
исключении из них.
Ведомости и сведения о сборе подушных денег, взыскании оброка,
выкупных платежей, податей и недоимок по ним. Сведения о поступлении зерна
в запасные магазины, приговоры волостных и сельских сходов, прошения
крестьян о выдаче ссуд из магазинов.
Списки крестьян, назначенных в рекруты по Богородицкому уезду (ф. 480);
ведомости на выдачу пособий нижним чинам, выходящим в отставку или в
бессрочный отпуск.
Журналы и определения, приговоры волостных и сельских сходов,
прошения об открытии сельских школ, училищ и больниц, сведения о их
состоянии.
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УЕЗДНЫЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 1701, III кат., 1 ед. хр., 1888 г., 1 оп. (рукопись).
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 1705, III кат., 1 ед. хр., 1886 г., 1 оп. (рукопись).
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 315, III кат., 205 ед. хр., 1875—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 1704, III кат., 2 ед. хр., 1882 г., б/д, 1 оп. (рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 1368, III кат., 40 ед. хр., 1887—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 287, III кат., 158 ед. хр., 1875—1890 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1875—1890 гг., 147 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1887, 1889 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 1703, III кат., 1 ед. хр., 1875 г., 1 оп. (рукопись).
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 457, III кат., 1700 ед. хр., 1875—1890 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1875—1890 гг., 502 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1879—1883 гг., 235 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1884—1890 гг., 901 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1882—1888 гг., 62 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 1702, III кат., 7 ед. хр., 1881—1888 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Созданы на основании «Положения об изменениях в устройстве местных
учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. (2, т. 49, № 53678).
Подчинялись Тульскому губернскому по крестьянским делам присутствию.
Состояли из уездного предводителя дворянства, назначаемого непременного
члена, уездного исправника, председателя уездной земской управы и
назначаемого почетного мирового судьи. Разбирали споры между помещиками
и крестьянами, жалобы крестьян и сельских обществ на волостные сходы и
волостную администрацию, рассматривали дела о разверстании угодий между
помещиками и крестьянами, сельскими обществами; разрешали споры об
увольнении крестьян из сельских обществ. Утверждали в должности
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волостных старшин, накладывали взыскания на должностных лиц волостной и
сельской администрации, устанавливали сроки волостных сходов, утверждали
приговоры обществ об объединении селений.
Ликвидированы на основании «Положения о земских участковых
начальниках» от 12 июля 1889 г. (3, т. 9, № 6196).
Указы Правительствующего Сената, циркуляры Министерства внутренних
дел, Тульского губернского правления, Тульской казенной палаты, Тульского
губернского по крестьянским делам присутствия, Тульской губернской земской
управы. Журналы уездных по крестьянским делам присутствий. Ведомости
раскладки и сборов выкупных платежей, оброков, земских сборов и недоимок
по ним, распределения земли внутри сельских обществ; жалобы крестьян
Тульского уезда на присоединение к уезду селений Богородицкого уезда (ф. 457,
оп. 1, д. 43), жалобы крестьян на изъятие душевых наделов. Списки домохозяев,
посемейные списки.
Дела присутствий об утверждении должностных лиц волостных и сельских
администраций, приговоры волостных и сельских сходов о выборах волостных
старшин и сельских старост, волостных судей, сотских и десятских, о
наблюдении за деятельностью волостных и сельских администраций, ревизии
волостных правлений, награждении и отстранении должностных лиц. Жалобы
крестьян на превышение власти волостными и сельскими администрациями.
Дела о наказаниях крестьян. Дела присутствий об отбытии крестьянами
рекрутской и воинской повинности.
Дела, переписка об открытии торговых и питейных заведений, засыпке
хлеба в запасные магазины и выдаче из них продовольственных и семенных
ссуд.
Дела присутствий и приговоры сельских сходов о приписке крестьян к
обществам и удалении их из обществ, выдаче им паспортов, о семейных
разделах крестьян. Приговоры сельских обществ, рапорты, прошения об
установлении опеки над малолетними и престарелыми членами крестьянских
обществ, списки сирот, описи их имущества.
Приговоры волостных и сельских сходов об открытии лечебных заведений,
сельских училищ и церковноприходских школ.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО
ВВЕДЕНИЮ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ф. 1732, III кат., 2 ед. хр., 1864—1865 гг., 1 оп. (рукопись).
Образован в соответствии с высочайше утвержденными «Правилами о
порядке приведения в действие Положения о земских учреждениях» от 25 мая
1864 г. На комитет возлагались «местные распоряжения по
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введению в действие Положения о земских учреждениях», в состав его входили
губернатор (председатель), все члены особого о земских повинностях
присутствия, члены губернского по крестьянским делам присутствия из
«местных дворян», губернский прокурор (2, т. 39, отд. I,
№ 40934, с. 469—
470).
Дата ликвидации не установлена.
Журналы заседаний комитета. Отношения уездных временных комиссий по
введению в действие Положения о земских учреждениях.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 1639, III кат., 44 ед. хр., 1871—1888 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1874—1888 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1873 г., 11 ед. хр., рукопись.
Оп. 3 – 1871—1879 гг., 16 ед. хр., хронол., машинопись.
Образовано на основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г. (2,
т. 45, № 48498). Состояло из вице-губернатора, управляющего казенной
палатой, прокурора окружного суда, председателя мирового съезда,
председателя губернской земской управы и городского головы губернского
города. Осуществляло надзор и контроль за деятельностью органов городского
самоуправления и являлось апелляционной инстанцией. Следило за
правильностью проведения выборов в органы городского самоуправления,
законностью принимаемых ими решений и их исполнением, возбуждало
преследования должностных лиц городского самоуправления за превышение
власти или бездеятельность.
Ликвидировано на основании «Городового положения» от 11 июня 1892 г.
(3, т. 12, № 8708).
Циркуляры Министерства внутренних дел. Журналы заседаний
присутствия, дела о выборах городских гласных, членов ремесленной управы,
сиротского суда, об отмене постановлений городских дум, благоустройстве
городов, отбытии мещанами рекрутской повинности; жалобы на неправильную
оценку городской недвижимости.
Формулярный список председателя попечительского совета Тульского
коммерческого училища И. Ф. Митрохина.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ЗЕМСКИМ И ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 73, II кат., 3813 ед. хр., 1891—1917 гг., 6 оп.
46

Оп. 1 – 1891—1917 гг., 1172 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1902—1909 гг., 869 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1910—1917 гг., 858 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1892—1917 гг., 442 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1898—1916 гг., 306 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1891—1917 гг., 166 ед. хр., хронол., рукопись.
Создано на основании «Положения о губернских и уездных земских
учреждениях» от 12 июня 1890 г. Контролировало деятельность земских
учреждений губернии. Состояло из губернатора, губернского предводителя
дворянства, вице-губернатора, управляющего казенной палатой, прокурора
окружного суда, председателя губернской земской управы, секретаря,
назначаемого губернатором (3, т. 10, № 6927). На основании «Городового
положения» от 11 июня 1892 г., с введением в состав присутствия городского
головы губернского города, переименовано в губернское по земским и городским
делам присутствие (3, т. 12, № 8708). Осуществляло надзор за деятельностью
органов городского и земского самоуправления.
Ликвидировано на основании постановлений Временного правительства
«Об изменении действующих положений об общественном управлении городов»
и «Об изменении действующего Положения о губернских и уездных земских
учреждениях впредь до издания нового о них Положения» от 9 июня 1917 г. (5,
1917, № 157, ст. 869, 870).
Манифест об объявлении войны 1914 г., указы Правительствующего Сената,
в том числе о 100-летии Отечественной войны 1812 г. (оп. 3,
д. 209) и 300летии дома Романовых (оп. 3, д. 313), циркуляры Министерства внутренних дел,
Главного управления землеустройства и земледелия.
Постановления, определения присутствия, городских дум и земских собраний. Доклады, дела о создании присутствия (оп. 1, дд. 5, 15), назначении его
членов, проведении выборов в Государственную думу, земские собрания,
городские думы и их управы, а также в их комиссии; дела о созыве обычных и
чрезвычайных земских собраний. Жалобы и протесты о неправильно
проведенных выборах.
Замечания губернатора на сметы городских управ и земств; журналы, определения, постановления, дела присутствия, городских дум и земских собраний о
проведении ревизий земских и городских учреждений, городских банков,
установлении сборов с железнодорожных грузов в пользу городов, больничного
сбора в г. Туле; разрешения о повышении городских и земских сборов. Дела о
предельном обложении недвижимости в городах, о раскладке земских сборов, о
сборах с увеселительных и зрелищных предприятий. Ведомости о количестве
плательщиков промыслового и квартирного налогов, об определении
доходности торговых заведений, росписи доходов и расходов по городам
губернии, балансы городских общественных банков. Жалобы на завышенное
обложение городской недвижимости, промышленных предприятий и торговых
заведений.
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Журналы, определения, представления, рапорты о прокладке новых
железных и шоссейных дорог, соединении уездных городов с
железнодорожными станциями.
Журналы, определения, представления, переписка о благоустройстве
городов губернии, устройстве электрического освещения в г. Туле (оп. 1, д. 746),
укреплении набережной р. Упы в г. Туле, замощении улиц городов. Сведения,
отчеты об открытии ярмарок в губернии, участии в Нижегородской ярмарке.
Циркуляры, журналы, определения, сведения о результатах исследования
экономического положения крестьян губернии, предложения по его улучшению,
внедрению сельскохозяйственных машин, многопольных севооборотов,
развитию технических культур, созданию сельскохозяйственного училища в г.
Богородицке (оп. 1, д. 403), разработке мероприятий для обеспечения населения
губернии продовольствием в случае неурожая. Сведения о хлебных запасах в
магазинах, о строительстве зернохранилищ. Переписка о проведении
сельскохозяйственной переписи в 1916 г.
Обзоры, сведения, дела о состоянии народного образования; доклады,
сведения, финансовые планы по внедрению всеобщего обучения и
объяснительные записки к ним (1906—1911 гг.), дела об открытии в
г.
Белѐве 4-классной прогимназии (оп. 1, д. 410), реального училища
им.
В. А. Жуковского (оп. 1, д. 883). Сведения об учителях губернии.
Журналы, определения, сведения о состоянии здравоохранения в губернии;
отчеты санитарных комиссий, сведения и дела о строительстве лечебных
учреждений, сведения о борьбе с эпидемиями (в том числе с холерой в 1893 г.);
дело о присвоении хирургу В. Ф. Снегиреву звания почетного гражданина г.
Алексина (оп. 1, д. 125).
Сведения о деятельности библиотек в губернии, Белѐвского земского
научно-образовательного и художественного музея им. П. В. Жуковского (оп. 6,
д. 148). Дела о представлениях к званию почетного гражданина, об открытии
комитетов по призрению детей военнослужащих, призванных на войну с
Японией.
Формулярные списки городских голов, служащих городских управ и земств.
Списки гласных земских собраний, городских дум и управ.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ДЕЛАМ ПРАВОСЛАВНОГО
ДУХОВЕНСТВА ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 1669, III кат., 2 ед. хр., 1869—1871 гг., 1 оп. (рукопись).
Для «изыскания способов по обеспечению быта духовенства» указом
Сената от 28 июня 1862 г. учреждалось особое присутствие из духовенства и
светских лиц (2, т. 37, № 38414). Согласно выписке из высочайше
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утвержденного журнала присутствия по делам православного духовенства от
14 апреля 1863 г. соответствующие присутствия учреждались в каждой
губернии (2, т. 38, № 39481).
Тульское губернское присутствие по делам православного духовенства
открыто 27 июня 1863 г. (32, с. 56), с его открытием предполагалось оказание
содействия православному духовенству в виде назначения различного рода
пособий (денежных, натуральных) и передачи оброчных и арендных статей.
Дата ликвидации не установлена.
Журналы заседаний Тульского
православного духовенства.

губернского

присутствия

по

УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
АЛЕКСИНСКИЙ
Ф. 650, III кат., 2 ед. хр., 1909—1912 гг., 1 оп. (рукопись).
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 170, III кат., 2603 ед. хр., 1901—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1901—1916 гг., 2147 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1907—1918 гг., 456 ед. хр., хронол., машинопись.
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 230, III кат., 1408 ед. хр., 1890—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 1030 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1890—1916 гг., 247 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1892—1916 гг., 102 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1890—1914 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 626, III кат., 21 ед. хр., 1899—1915 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1899—1915 гг., 7 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1906—1914 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 631, III кат., 37 ед. хр., 1899—1914 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1899 г., 3 ед. хр., рукопись.
Оп. 2 – 1909—1914 гг., 34 ед. хр., хронол., рукопись.
ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 630, III кат., 98 ед. хр., 1893—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1893—1916 гг., 79 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1909—1914 гг., 19 ед. хр., хронол., рукопись.
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делам

КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 288, III кат., 153 ед. хр., 1892—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1892—1917 гг., 114 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1894—1914 гг., 39 ед. хр., хронол., рукопись.
ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2227, III кат., 4 ед. хр., 1891—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ОДОЕВСКИЙ
Ф. 633, III кат., 8 ед. хр., 1912—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 95, II кат., 3714 ед. хр., 1890—1917 гг., 6 оп.
Оп. 1 – 1890—1903 гг., 1175 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1903—1917 гг., 2119 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2а – 1890—1916 гг., 317 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1891—1914 гг., 75 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1905—1913 гг., 9 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1891 г., 19 ед. хр., рукопись.
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 629, III кат., 11 ед. хр., 1891—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждены на основании «Положения о земских участковых начальниках»
от 12 июля 1889 г. (3, т. 9, № 6196). Состояли из 2-х присутствий:
административного и судебного. Административное присутствие съезда
состояло под председательством уездного предводителя дворянства из всех
земских начальников уезда, исправника и председателя уездной земской управы.
Судебное присутствие состояло под председательством уездного
предводителя дворянства из уездного члена окружного суда, почетных мировых
судей и земских начальников. Занимались решением административно-судебных
дел крестьян.
Ликвидированы на основании декрета СНК от 12 декабря 1917 г. «О суде»
(6, 1917, № 4, ст. 50).
Циркуляры земского отдела МВД, Тульского губернатора, Тульского
губернского присутствия. Распоряжения о продаже крестьянского имущества за
неуплату повинностей. Журналы заседаний, постановления уездных съездов,
приговоры волостных и сельских сходов.
Сведения о размерах земельных наделов в крестьянских обществах;
удостоверительные акты, укрепительные приговоры, дела о закреплении земли в
личную собственность крестьян; приговоры сельских обществ о переделах
земли; дела о земельных конфликтах крестьян.
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Протоколы обследования хозяйственного положения и платежной
способности крестьян; своды статистических данных об отсрочке выкупных
платежей.
Сведения и ведомости о состоянии и движении продовольственных запасов,
о продовольственных ссудах и продовольственной задолженности крестьян;
приговоры сельских обществ по обеспечению продовольственных потребностей
крестьян.
Представления участковых земских начальников об утверждении и
аннулировании приговоров сельских и волостных сходов; жалобы крестьян на
неправильные действия земских начальников и дела по ним.
Требовательные ведомости на выдачу содержания служащим Алексинского
уездного съезда (ф. 650).
ЗЕМСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ НАЧАЛЬНИКИ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
1-ГО УЧАСТКА АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 609, III кат., 1 ед. хр., 1891 г., 1 оп. (рукопись).
2-ГО УЧАСТКА АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 610, III кат., 1 ед. хр., 1891 г., 1 оп. (рукопись).
4-ГО УЧАСТКА АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1857, III кат., 6 ед. хр., 1890—1894 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
1-ГО УЧАСТКА БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 611, III кат., 13 ед. хр., 1905—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
2-ГО УЧАСТКА БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 612, III кат., 15 ед. хр., 1904—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
3-ГО УЧАСТКА БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 613, III кат., 5 ед. хр., 1891—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
4-ГО УЧАСТКА БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 614, III кат., 5 ед. хр., 1892—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
1-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 524, III кат., 22 ед. хр., 1891—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1891—1916 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1901—1916 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
2-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 523, III кат., 675 ед. хр., 1890—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 653 ед. хр., хронол., рукопись.
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Оп. 2 – 1902—1907 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1897—1908 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
3-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 241, III кат., 391 ед. хр., 1890—1916 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1916 гг., 336 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1892—1901 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1901—1908 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
4-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 242, III кат., 795 ед. хр., 1890—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 657 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1890—1917 гг., 133 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1901—1910 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
5-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 243, III кат., 711 ед. хр., 1890—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 675 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1894—1907 гг., 30 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1895—1912 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
6-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 244, III кат., 456 ед. хр., 1890—1916 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1916 гг., 425 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1911—1915 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1890—1915 гг., 24 ед. хр., хронол., рукопись.
3-ГО УЧАСТКА ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1861, III кат., 3 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
5-ГО УЧАСТКА ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1862, III кат., 3 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
2-ГО УЧАСТКА ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1233, III кат., 2 ед. хр., 1913—1914 гг., 1 оп. (рукопись).
3-ГО УЧАСТКА ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1234, III кат., 12 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
5-ГО УЧАСТКА ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1235, III кат., 1 ед. хр., 1895 г., 1 оп. (рукопись).
2-ГО УЧАСТКА ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1236, III кат., 6 ед. хр., 1891—1915 гг., 1 оп. (рукопись).
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3-ГО УЧАСТКА ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
Ф. 620, III кат., 32 ед. хр., 1901—1916 гг., 1 оп. (рукопись).
5-ГО УЧАСТКА ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1860, III кат., 1 ед. хр., 1901 г., 1 оп. (рукопись).
6-ГО УЧАСТКА ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1873, III кат., 1 ед. хр., 1901 г., 1 оп. (рукопись).
1-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 265, III кат., 14 ед. хр., 1894—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1894—1913 гг., 4 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1916 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
2-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 266, III кат., 31 ед. хр., 1890—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
3-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 267, III кат., 36 ед. хр., 1891—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1891—1916 гг., 31 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1905—1907 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
4-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 268, III кат., 20 ед. хр., 1892—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
5-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 269, III кат., 26 ед. хр., 1890—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1893—1914 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1890—1906 гг., 4 ед. хр., хронол., рукопись.
2-ГО УЧАСТКА ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1238, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
3-ГО УЧАСТКА ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1239, III кат., 1 ед. хр., 1901 г., 1 оп. (рукопись).
1-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 105, III кат., 2473 ед. хр., 1890—1917 гг., 5 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1890—1905 гг., 1380 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1906—1917 гг., 793 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1890—1917 гг., 44 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1890—1916 гг., 218 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1900 г., 10 ед. хр., рукопись.
Оп. 5 – 1891—1916 гг., 28 ед. хр., хронол., рукопись.
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2-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 106, III кат., 937 ед. хр., 1890—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 900 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1892—1911 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1892—1909 гг., 4 ед. хр., хронол., рукопись.
3-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 107, III кат., 1552 ед. хр., 1890—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 1496 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1891—1916 гг., 56 ед. хр., хронол., рукопись.
4-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 116, III кат., 1155 ед. хр., 1890—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 1100 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1890—1917 гг., 55 ед. хр., хронол., рукопись.
3-ГО УЧАСТКА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 619, III кат., 3 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
4-ГО УЧАСТКА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1243, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
5-ГО УЧАСТКА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1244, III кат., 3 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
Должность учреждена на основании «Положения о земских участковых
начальниках» от 12 июля 1889 г. (3, т. 9, № 6196), согласно которому каждый
уезд делился на участки во главе с земскими участковыми начальниками.
Земский участковый начальник осуществлял надзор за крестьянским
самоуправлением, за состоянием мирских капиталов, за сохранением
общественной безопасности и порядком. Имел право рассматривать все
приговоры, вынесенные волостными и сельскими сходами в пределах своего
участка, обладал административно-судебной властью над крестьянами.
Должность упразднена на основании постановления Временного
правительства «Об упразднении должностей земских начальников и
кандидатов на эту должность» от 30 июня 1917 г. (5, 1917, № 209, ст. 1318).
Циркуляры министерств внутренних дел, государственных имуществ,
Тульского губернского присутствия, губернского лесоохранительного комитета.
Постановления Тульского губернского присутствия о выкупе крестьянами
земельных участков в личную собственность; приговоры сельских
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обществ о выкупе земельных участков; удостоверительные акты на землю.
Административные постановления земских начальников, приговоры
волостных судов и рапорты об их исполнении; приговоры сельских обществ об
избрании старост, рапорты и донесения о происшествиях, разрешении питейной
торговли. Дела по жалобам крестьян на неправильные приговоры сельских
обществ, действия волостных старшин и сельских старост.
Статистические сведения о составе сельских обществ, размерах
крестьянских наделов, распределении земли, условиях землепользования и
состоянии посевов. Дела о закреплении земли в личную собственность крестьян,
вводе их во владение выкупленной землей.
Раскладочные и учетные приговоры сельских обществ, ведомости взыскания
с крестьян казенных платежей и повинностей, сведения о волостных
имуществах и капиталах.
Приговоры сельских обществ о выдаче продовольственных ссуд, оказании
помощи погорельцам; анкеты обследования семейно-имущественного
положения крестьян, призванных на военную службу (1915—1916 гг.).
Именные списки крестьян с указанием их экономического положения.
Переписка о перечислении крестьян в другие губернии на казенные земли.
ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ
АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
АЛЁШИНСКОЕ
Ф. 134, III кат., 10 ед. хр., 1874—1913 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВАРФОЛОМЕЕВСКОЕ
Ф. 901, III кат., 1 ед. хр., 1884 г., 1 оп. (рукопись).
ДМИТРОВСКОЕ
Ф. 866, III кат., 12 ед. хр., 1878—1891 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КОШКИНСКОЕ
Ф. 865, III кат., 2 ед. хр., 1883, 1885 гг., 1 оп. (рукопись).
МИРОТИНСКОЕ
Ф. 1923, III кат., 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп. (рукопись).
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НЕНАШЕВСКОЕ
Ф. 1630, III кат., 1 ед. хр., 1911 г., 1оп. (рукопись).
ПЕРШИНСКОЕ
Ф. 536, III кат., 27 ед. хр., 1877—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СТРЕЛЕЦКОЕ
Ф. 1631, III кат., 1 ед. хр., 1855 г., 1 оп. (рукопись).
БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
ВОЛОДЬКОВСКОЕ
Ф. 871, III кат., 3 ед. хр., 1863 г., 1 оп. (рукопись).
МОНАЕНСКОЕ
Ф. 895, III кат., 1 ед. хр., 1909 г., 1 оп. (рукопись).
БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
БОГОРОДИЦКО-ЛОМОВСКОЕ
Ф. 715, III кат., 2 ед. хр., 1900, 1905 гг., 1 оп. (рукопись).
ИЕВЛЕВСКОЕ
Ф. 717, III кат., 6 ед. хр., 1912—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КУЗНЕЦОВСКОЕ
Ф. 590, III кат., 4 ед. хр., 1907—1909, 1915 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
КУЗОВСКОЕ
Ф. 900, III кат., 1 ед. хр., 1879—1903 гг., 1 оп. (рукопись).
ЛЮБИМОВСКОЕ
Ф. 534, III кат., 3 ед. хр., 1903—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
МАЛЕВСКОЕ
Ф. 723, III кат., 2 ед. хр., 1892, 1896 гг., 1 оп. (рукопись).
НЕПРЯДВЕНСКОЕ
Ф. 33, III кат., 1 ед. хр., 1910 г., 1 оп. (рукопись).
НИКИТИНСКОЕ
Ф. 875, III кат., 6 ед. хр., 1906—1917 гг., 1 оп. (рукопись).
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ОРЛОВСКОЕ
Ф. 539, III кат., 3 ед. хр., 1912—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ПАПОРОТСКОЕ
Ф. 792, III кат., 1 ед. хр., 1894 г., 1 оп. (рукопись).
ПЛЕСИНСКОЕ
Ф. 223, III кат., 8 ед. хр., 1889—1907 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СЕРГИЕВСКОЕ
Ф. 724, III кат., 11 ед. хр., 1911—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СОЛОДИЛОВСКОЕ
Ф. 721, III кат., 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп. (рукопись).
СУПОНЕВСКОЕ
Ф. 720, III кат., 16 ед. хр., 1902—1909 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТОВАРКОВСКОЕ
Ф. 719, III кат., 5 ед. хр., 1883—1884 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЧЕРНЯЕВСКОЕ
Ф. 608, III кат., 20 ед. хр., 1874—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА
АВИЛЬШИНСКОЕ
Ф. 887, III кат., 9 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
АКСИНЬЕВСКОЕ
Ф. 137, III кат., 96 ед. хр., 1888—1916 гг., 1 оп. (рукопись).
ВАСИЛЬЕВСКОЕ
Ф. 850, III кат., 52 ед. хр., 1902—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ГОРОДЕНСКОЕ
Ф. 879, III кат., 24 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ДЬЯКОНОВСКОЕ
Ф. 889, III кат., 61 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
КАЗАНСКОЕ
Ф. 880, III кат., 22 ед. хр., 1872 г., 1оп. (рукопись).
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КОСЯЕВСКОЕ
Ф. 165, III кат., 45 ед. хр., 1904—1913 гг., б/д, 1 оп. (хронол.,
рукопись).
КУРЕБИНСКОЕ
Ф. 538, III кат., 72 ед. хр., 1913—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
МИЛЬШИНСКОЕ
Ф. 888, III кат., 12 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
МОЧИЛЬСКОЕ
Ф. 894, III кат., 13 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
МЯЧКОВСКОЕ
Ф. 892, III кат., 6 ед. хр., 1881 г., 1 оп. (рукопись).
НОВО-МАЙГАРСКОЕ
Ф. 881, III кат., 27 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
НОВОПРИБОРНОЕ
Ф. 727, III кат., 13 ед. хр., 1907 г., б/д, 1 оп. (рукопись).
ОЗЕРЕНСКОЕ
Ф. 886, III кат., 12 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ПОВЕТКИНСКОЕ
Ф. 883, III кат., 44 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ПОДХОЖИНСКОЕ
Ф. 882, III кат., 15 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ПРУДИЩЕНСКОЕ
Ф. 877, III кат., 35 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОЕ
Ф. 891, III кат., 7 ед. хр., 1910 г., б/д, 1 оп. (рукопись).
СТУДЕНЕЦКОЕ
Ф. 728, III кат., 284 ед. хр., 1901—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТОЛСТОВСКОЕ
Ф. 713, III кат., 18 ед. хр., 1899, 1913 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛУБЬЕВСКОЕ
Ф. 893, III кат., 13 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
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УЗУНОВСКОЕ
Ф. 890, III кат., 31 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
УРУСОВСКОЕ
Ф. 729, III кат., 30 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ХОЛТОБИНСКОЕ
Ф. 135, III кат., 299 ед. хр., 1861—1916 гг., (хронол., рукопись).
ХРУСЛОВСКОЕ
Ф. 885, III кат., 35 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ЩУЧЬИНСКОЕ
Ф. 884, III кат., 35 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ЮДИНСКОЕ
Ф. 878, III кат., 33 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Ф. 133, III кат.,
машинопись).

19

ед.

хр.,

1890—1914

гг.,

1

оп.

(хронол.,

БЕРЁЗОВСКОЕ
Ф. 1635, III кат., 3 ед. хр., 1895, 1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БОГДАНОВСКОЕ
Ф. 1940, III кат., 1 ед. хр., 1900 г., 1 оп. (рукопись).
ГРАНКОВСКОЕ
Ф. 167, III кат., 1 ед. хр., 1905 г., 1 оп. (рукопись).
ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
АВДУЛОВСКОЕ
Ф. 35, III кат., 53 ед. хр., 1910—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БОГОРОДИЦЕ-ЛОКОТЕЦКОЕ
Ф. 159, III кат., 6 ед. хр., 1906—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
НИКОЛО-ПТАНСКОЕ
Ф. 34, III кат., 2 ед. хр., 1875, 1913 гг., 1 оп. (рукопись).
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ПАВЛО-ХУТОРСКОЕ
Ф. 847, III кат., 25 ед. хр., 1 оп. (рукопись).
СТРЕЛЕЦКОЕ
Ф. 897, III кат., 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп. (рукопись).
СТУПИНСКОЕ
Ф. 934, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
УШАКОВСКОЕ
Ф. 863, III кат., 1 ед. хр., 1900 г., 1 оп. (рукопись).
КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Ф. 264, III кат., 498 ед. хр., 1876—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ГОЛОЩАПОВСКОЕ
Ф. 171, III кат., 245 ед. хр., 1875—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1875—1916 гг., 230 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1881—1887 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
ДАНИЛОВСКОЕ
Ф. 275, III кат., 223 ед. хр., 1873—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1878—1916 гг., 217 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1873 – 1916 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
ДОЛЖАНСКОЕ
Ф. 1632, III кат., 1 ед. хр., 1909 г., 1 оп. (рукопись).
ИКОНСКОЕ
Ф. 522, III кат., 551 ед. хр., 1871—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КОСТОМАРОВСКОЕ
Ф. 160, III кат., 498 ед. хр., 1880—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1880—1917 гг., 472 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1910—1914 гг., 26 ед. хр., хронол., рукопись.
КРАСНЕНСКОЕ
Ф. 860, III кат., 24 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
КРАСНОГОРСКОЕ
Ф. 873, III кат., 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп. (рукопись).
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ЛАПОТКОВСКОЕ
Ф. 864, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
ЛОМИНЦЕВСКОЕ
Ф. 172, III кат., 34 ед. хр., 1884—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
МОСКОВСКОЕ
Ф. 537, III кат., 489 ед. хр., 1861—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1861—1916 гг., 465 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1914 гг., 24 ед. хр., хронол., рукопись.
ПЕРЕВОЛОКСКОЕ
Ф. 48, III кат., 113 ед. хр., 1870—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ПИРОГОВО-ЗЫКОВСКОЕ
Ф. 846, III кат., 50 ед. хр., 1897—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
РЖАВСКОЕ
Ф. 540, III кат., 7 ед. хр., 1874—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СОРОЧИНСКОЕ
Ф. 855, III кат., 2 ед. хр., 1879, 1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЯСЕНКОВСКОЕ
Ф. 161, III кат., 514 ед. хр., 1864—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
ИВИЦКОЕ
Ф. 531, III кат., 9 ед. хр., 1912—1913 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КАЗЮЛЬКИНСКОЕ
Ф. 896, III кат., 9 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
ЛУШЕНСКОЕ
Ф. 899, III кат., 1 ед. хр., 1894 г., 1 оп. (рукопись).
ПРОТАСОВСКОЕ
Ф. 530, III кат., 231 ед. хр., 1867—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СКОМОРОШЕНСКОЕ
Ф. 868, III кат., 3 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
СОМОВСКОЕ
Ф. 2251, III кат., 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп. (рукопись).
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СПАССКОЕ
Ф. 42, III кат., 28 ед. хр., 1913—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СТАРОЛЕСКОВСКОЕ
Ф. 166, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
СТРЕЛЕЦКОЕ
Ф. 2250, III кат., 1 ед. хр., 1911 г., 1 оп. (рукопись).
ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
АНИШИНСКОЕ
Ф. 857, III кат., 8 ед. хр., 1875—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ДЕНИСОВСКОЕ
Ф. 861, III кат., 5 ед. хр., 1873—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЗАЙЦЕВСКОЕ
Ф. 1972, III кат., 3 ед. хр., 1900 г., 1 оп. (рукопись).
МАШКОВСКОЕ
Ф. 1634, III кат., 2 ед. хр., 1900, 1915 гг., 1 оп. (рукопись).
ПАСЛОВСКОЕ
Ф. 1971, III кат., 1 ед. хр., 1900 г., 1 оп. (рукопись).
ПЕТЕЛИНСКОЕ
Ф. 1941, III кат., 1 ед. хр., 1867 г., 1 оп. (рукопись).
РУДНЕВСКОЕ
Ф. 1633, III кат., 3 ед. хр., 1900, 1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СЕВРЮКОВСКОЕ
Ф. 870, III кат., 20 ед. хр., 1890—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
СЕРГИЕВСКОЕ
Ф. 1973, III кат., 1 ед. хр., 1900 г., 1 оп. (рукопись).
ТАТЕВСКОЕ
Ф. 874, III кат., 4 ед. хр., 1899, 1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТОРХОВСКОЕ
Ф. 1970, III кат., 1 ед. хр., 1900 г., 1 оп. (рукопись).
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ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
БОБРИКОВСКОЕ
Ф. 1939, III кат., 3 ед. хр., 1906—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ДУПЕНСКОЕ
Ф. 948, III кат., 110 ед. хр., 1877 г., 1 оп. (рукопись).
ЛИПИЦКОЕ
Ф. 867, III кат., 35 ед. хр., 1877 г., 1 оп. (рукопись).
ЛУЖЕНСКОЕ
Ф. 869, III кат., 110 ед. хр., 1877 г., 1 оп. (рукопись).
МЕЩЕРИНСКОЕ
Ф. 726, III кат., 142 ед. хр., 1877—1915 гг., 1 оп. (рукопись).
НИКОЛО-ВЯЗЕМСКОЕ
Ф. 872, III кат., 33 ед. хр., б/д, 1 оп. (рукопись).
ПОКРОВСКОЕ
Ф. 164, III кат., 32 ед. хр., 1877—1888 гг., 1 оп. (рукопись).
СКОРОДНЕНСКОЕ
Ф. 533, III кат., 57 ед. хр., 1906, 1916 гг., 1 оп. (рукопись).
ТЁПЛИНСКОЕ
Ф. 898, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
ТУРГЕНЕВСКОЕ
Ф. 138, III кат., 2 ед. хр., 1910, 1911 гг., 1 оп. (рукопись).
Первоначально были образованы для государственных крестьян по закону
от 7 августа 1797 г. «О разделении казенных селений на волости и о порядке
внутреннего их управления» (1, т. 24, № 18082, с. 672—677). Представляли
собой преимущественно административно-полицейские и налоговые органы.
При отмене крепостного права образовывались повсеместно на основании
«Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от
19 февраля 1861 г. (2, т. 36, № 36657,
с. 152—155). Являлись органами
самоуправления местного населения, совещательными и исполнительными
органами при волостных старшинах, которые доводили до сведения населения
волости законы и распоряжения правительства, наблюдали за сохранением
общественного порядка. Членами правлений являлись сельские старосты.
Рассматривали вопросы о расходах, продаже частного крестьянского
имущества,
о назначении и увольнении вольнонаемных служащих. В
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волостных правлениях велись книги приказов старшины и решений правления,
книги приговоров волостного схода, решений волостного суда, книга сделок и
договоров на сумму не свыше 300 рублей.
Ликвидированы постановлением Временного правительства «О волостном
земском управлении» от 21 мая 1917 г. (5, 1917, № 122, ст. 655, с. 1041—1066).
Циркуляры МВД, Тульского губернского правления, Тульского губернского
по крестьянским делам присутствия, Тульской губернской земской управы,
уездных по крестьянским делам присутствий; предписания Тульской казенной
палаты, уездных земских управ, уездных полицейских управлений и земских
начальников.
Приговоры волостных и сельских сходов, приказы волостных старшин,
решения волостных правлений и судов.
Циркуляры, предписания и переписка о приведении к присяге императору
Александру III выборных должностных лиц, о проведении выборов волостной и
сельской администрации, о выдаче паспортов, призыве на военную службу; об
обследовании положения семей военнослужащих, выдаче им пособий; об
оказании помощи в сельскохозяйственных работах. Метрические свидетельства
военнообязанных.
Приговоры волостных и сельских сходов о раскладке податей, налогов и
натуральных повинностей. Податные книги, окладные листы, дела о сборе
выкупных платежей, налогов и недоимок. Списки обязательного страхования и
специальной оценки крестьянских строений.
Уставные грамоты, владельческие записи, удостоверительные листы на
крестьянские земли, анкеты о поселениях, сведения о количестве селений в
волости, количестве и составе населения волостей, о торговых, промышленных
и кустарных заведениях, о состоящих в запасных магазинах запасах семенного и
продовольственного зерна. Посемейные списки по селам и деревням. Описи
крестьянского имущества.
Сведения о посевах и урожайности сельскохозяйственных культур, наличии
скота у населения.
Постановления земских начальников, приговоры волостных и сельских
сходов о причислении крестьян к сельским обществам и о выходе их из
общины, о семейных разделах, размещении беженцев, о поставке
продовольствия и снаряжения для армии в годы Первой мировой войны, о
выдаче крестьянам семенных и продовольственных ссуд.
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ О ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ
На основании «Положения о выборах в Государственную думу» от
6
августа 1905 г. были созданы губернская и уездные комиссии по делам о
выборах в I Государственную думу (3, т. 25, № 26662). Положение
устанавливало порядок проведения выборов и определяло категории
избирателей. В 1906, 1907 и 1912 гг. при проведении очередных выборов в
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Государственную думу создавались губернские и уездные комиссии, в порядок
работы которых вносились изменения (3, т. 25, № 27029; т. 26, № 27224; т. 27,
№ 28763; т. 32, № 37156). Создавались на период проведения выборов,
занимались составлением избирательных списков, их исправлением, ведением
выборного делопроизводства.
ТУЛЬСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ
О. а. ф. 1315, III кат., 224 ед. хр., 1905—1912 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1905—1912 гг., 168 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1907—1912 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Постановления комиссий об участии в выборах различных категорий
собственников, об избирательных правах крестьян-собственников и
духовенства, о проведении предварительных избирательных съездов и
собраний.
Переписка о проведении выборов в Государственную думу, о составлении
избирательных списков. Жалобы на неправильное составление избирательных
списков и на действия уездных избирательных комиссий.
Списки выборщиков и лиц, имевших право избирать их.
УЕЗДНЫЕ
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 1316, III кат., 23 ед. хр., 1912 г., 1 оп. (рукопись).
ЕПИФАНСКИЕ
О. а. ф. 1317, III кат., 197 ед. хр., 1905—1913 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1912 г., 23 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1905—1912 гг., 128 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1905—1912 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1912—1913 гг., 36 ед. хр., хронол., рукопись.
КРАПИВЕНСКИЕ
О. а. ф. 1318, III кат., 1905—1912 гг., 17 ед. хр., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 1859, III кат., 1905—1906 гг., 2 ед. хр., 1 оп. (рукопись).
ТУЛЬСКИЕ
О. а. ф. 1319, III кат., 1905—1912 гг., 45 ед. хр., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
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ЧЕРНСКИЕ
О. а. ф. 1858, III кат., 1905—1912 гг., 3 ед. хр., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
Указы Сената, циркуляры и разъяснения МВД о порядке проведения
выборов. Журналы заседаний уездных избирательных комиссий. Протоколы и
акты о выборах по предварительным съездам; приговоры волостных сходов о
выборах уполномоченных для участия в уездных избирательных съездах; акты
об избрании выборщиков.
Постановления комиссий о проверке правильности избрания уполномоченных и выборщиков, решения о внесении крестьян-собственников в
избирательные списки и исключении из них. Списки выборщиков и лиц,
имевших право участия в предварительных избирательных съездах; списки лиц,
не допущенных к выборам.
Переписка о формировании комиссий.
Библиография: Байбакова Е. Были недоступными для многих // Тула
вечерняя. 2000. 27 апр. С. 13. О материалах по проведению выборов в Гос. думу
на террит. Тульской губ. в 1906, 1907, 1912 гг., хранящихся в ГАТО.
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II. ФОНДЫ ОРГАНОВ СОСЛОВНОГО, ГОРОДСКОГО И ЗЕМСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ
СОБРАНИЕ
Ф. 39, I кат., 4437 ед. хр., 1722—1918 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1722—1918 гг., 1359 ед. хр., тем.-хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1791—1917 гг., 2851 ед. хр., имен./структ.-хронол.,
машинопись.
Оп. 3 – 1809—1895 гг., 96 ед. хр., хронол./имен., рукопись.
Оп. 4 – 1791—1905 гг., 113 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1801—1917 гг., 18 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено на основании «Грамоты на права, вольности и преимущества
благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. (1, т. 22, № 16187)
для ведения, в первую очередь, дворянской родословной книги губернии и выдачи
дворянам свидетельств о дворянстве. Находилось в подчинении
Правительствующего Сената (по Департаменту герольдии). Ведало всеми
сословными делами дворянства губернии, охраняя его политические и
экономические права и привилегии. Депутатское собрание состояло из
губернского предводителя дворянства и депутатов, избираемых от каждого
уезда.
Ликвидировано в 1918 г. на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г. (6, 1917, № 3, ст. 31).
Царские манифесты и грамоты, указы Сената, циркуляры МВД и Тульского
губернатора. Журналы заседаний депутатского собрания (1793—1894, 1902—
1917 гг.) – оп. 1.
Родословные книги дворян Тульской губернии (1791—1885 гг.) –
оп. 2.
Дела о внесении в родословную книгу дворян Тульской губернии (1791—1917
гг.) – оп. 2.
Дела об организации в губернии земского войска (1806 г.) и народного
ополчения (1812 г.), о военной службе дворян и внеочередных наборах
рекрутов. Ведомости и списки лиц, внесших пожертвования в фонд борьбы
против армии Наполеона (1812 г.). Списки дворян – участников Отечественной
войны (1812 г.).
Строевые рапорты о состоянии государственного подвижного ополчения
Тульской губернии (1856 г.). Маршрутная карта возвращения тульских
ополченцев с театра военных действий (из Крыма).
Мнения тульского дворянства о проектах освобождения крестьян от
крепостной зависимости, о мерах по поддержанию дворянского землевладения.
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Сведения о количестве помещичьей и крестьянской земли по уездам (1861—
1862 гг.). Рапорты уездных предводителей дворянства и землемеров о ходе
работ по размежеванию земли и составлению уставных грамот.
Сведения
и
рапорты
уездных
предводителей
дворянства
о
продовольственных запасах и финансовом состоянии уездов (1864—1866 гг.).
Дела о залоге, описи и продаже дворянских имений и домов, переписка об
оказании помощи мелкопоместному дворянству.
Переписка о введении в действие Положения о земских учреждениях, об
открытии тульских отделений Крестьянского поземельного и Государственного
дворянского земельного банков (1885—1897 гг.), о закрытии губернской
посреднической комиссии (1881 г.).
Списки дворян, назначенных к баллотированию на должности в
присутственные места, дела о назначении дворян земскими начальниками
Тульской губернии. Формулярные списки о службе дворян губернии.
Алфавитный список дворян Тульской губернии с указанием наиме-нований
имений и числа десятин земельных угодий (1897 г.) – оп. 2,
д. 2824.
Сведения о тульских дворянах, воспитывавшихся в Пажеском корпусе (1896—
1902 гг.).
Дела о строительстве в г. Туле здания дворянского депутатского собрания
(1832—1868 гг.). Описания городских гербов (оп. 1, д. 155).
Дела об утверждении и увольнении с должности Крапивенского уездного
предводителя дворянства Л. Н. Толстого (1881—1883 гг.) – оп. 1, дд. 1079, 1804.
Предм.-тем. указатель, предисл. к описям, сист. каталог, имен. картотека.
Библиография
Списки: Сочинения о дворянстве вообще // Савелов. Библиографический
указатель. С. 303—396.
Литература: Доклад комиссии по вопросу о заповедных дворянских
имениях очередному Тульскому губернскому дворянскому собранию,
имеющему быть 14 декабря 1888 г. Тула, 1888. 15 с.; Устав Тульского
дворянского собрания. Тула, 1909. 49 с.; Постановления Тульского губернского
дворянского собрания. За первое десятилетие 1903—1913 гг. Тула, 1914. 211 с.
Яблочков М. Т. Дворянское сословие Тульской губернии. [В 9 т. 10 кн.] М.;
Тула, 1898—1905: [Т. I. Тула, 1898]. 2, IV, 267 с. (Отт. из Памятной книжки
Тульской губернии за 1898 г.); Т. I. Ч. 2. [Савелов Л. М. Библиографический
указатель по истории, геральдике и родословию тульского дворянства]. М.,
1904. XII, [2], 412 с., портр. (Отд. изд. М., 1904); Т. II. [Тула, 1900]. 315 с.; Т. III.
[Род дворян Михневых]. [М., 1901]. 178, 69 с.; Т. V. Ч. I. [Тульский губернский
дворянский комитет по устройству быта помещичьих крестьян 1858–1859 гг. М.,
1902]. 292 с.; Т. VI.
Арсеньев В. С. Род дворян Арсеньевых. [Тула,
1903]. III, 243, 243 с.;
Т. VII. Тула; М., 1904. 26, 68, 108, 114, 158, 52 с.
(Воронцов–Вельями- нов С. И. Род дворян Воронцовых–Вельяминовых; 4. Род
дворян Меркуловых; 5. Род дворян Ильиных; 6. Род дворян Сомовых; 7. Род
дворян Ждановых; 8. Савелов Л. М. Род дворян Савеловых); Т. VIII. Тула, 1905.
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12, 146, 213 с. (9. Кашкин Н. Н. О Ртищевых Дмитровского корня; 10. Род
дворян Яблочковых; 11. Род дворян Папоновых; 12. Род дворян Гвоздевых; 13.
Род дворян Шеиных; 14. Чернопятов В. И. Род дворян Чернопятовых); Т. IX.
Тула, 1905. 55, 219, 69 с., портр. (Яблочков М. Т. Алексей Степанович Хомяков;
15. Арсеньев В. С. Род дворян Горяиновых. 1550― 1905; 16. Арсеньев В. С. Род
дворян Исуповых (Юсуповых). 1389;
17. Яблочков М. Т., Арсеньев В. С.
Род дворян Павловых; 18. Яблоч- ков М. Т. Род дворян Бибиковых.).
См. также библиографию к ф. 2255 «Чернопятов Виктор Ильич».
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
Ф. 40, II кат., 246 ед. хр., 1829—1916 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1829—1916 гг., 197 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Оп. 2 – 1870—1873 гг., 26 ед. хр., хронол., рукопись. БД
Оп. 3 – 1836—1915 гг., 23 ед. хр., хронол., рукопись. БД
Выборная должность, введена на основании закона «Учреждения для
управления губерний Российской империи» от 7 ноября 1775 г. (1,
т. 20, №
14392). Со вступлением в силу «Грамоты на права, вольности и преимущества
благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. губернский
предводитель дворянства избирался губернским дворянским собранием сроком
на три года из числа уездных предводителей дворянства и утверждался
генерал-губернатором. Предводитель ведал всеми сословными делами
дворянства.
Об упразднении должности см. ист. справку к ф. 39 «Тульское губернское
дворянское депутатское собрание».
Циркуляры МВД и Тульского губернатора. Постановления собрания
предводителей и депутатов дворянства губернии (1874—1875 гг.).
Сведения о количестве мелкопоместных дворян по уездам, об имениях,
нуждающихся в денежных и семенных ссудах, о ценах на землю (1889 г.).
Переписка о составлении и утверждении уставных грамот.
Дела по жалобам крестьян на увеличение оброка и барщины, на жестокое
обращение с ними помещиков, о крестьянских волнениях, розыске и наказании
беглых крестьян.
Генеалогические таблицы дворянских родов Улановых, Ухтомских,
Храповицких и др. (ф. 40, оп. 1, д. 1а).
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Список дворян, члены семей которых призваны в действующую армию
(1914 г.).
Переписка о строительстве в г. Туле дома для губернского дворянского
собрания (1842—1845 гг.).
Предм.-тем. указатель.
Библиография: Список губернских предводителей дворянства Тульской
губернии с 1777 года // Памятная книжка Тульской губернии на 1871 год. Тула,
1870. С. 118—119 (III отд.); Списки губернских и уездных предводителей
дворянства Тульской губернии 1777—1911 гг. Тула, 1911. 27 с.
УЕЗДНЫЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 739, III кат., 8 ед. хр., 1812—1867 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 740, III кат., 14 ед. хр., 1787—1914 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1788—1914 гг., 12 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1787, 1794 гг., 2 ед. хр., рукопись.
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 1869, III кат., 1 ед. хр., 1887 г., 1 оп. (рукопись).
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 741, III кат., 4 ед. хр., 1812—1813 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 1137, III кат., 1 ед. хр., 1900 г., 1 оп. (машинопись).
ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2237, III кат., 3 ед. хр., 1812—1916
машинопись).

гг.,

ТУЛЬСКИЙ
Ф. 742, III кат., 18 ед. хр., 1830—1908 гг., 1 оп. (рукопись).
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 736, III кат., 9 ед. хр., 1782—1915 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1782—1915 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1789, 1791 гг., 2 ед. хр., рукопись.
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1

оп.

(хронол.,

Выборная должность, впервые введена указом Екатерины II «Об
учреждении комиссии для сочинения проекта нового Уложения и о выборах в
оную депутатов» от 14 декабря 1766 г. (1, т. 17, № 12801), согласно которому
уездный предводитель дворянства являлся депутатом комиссии по разработке
проекта нового Уложения (Основного закона Российской империи). В
соответствии с законом «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября
1775 г. уездный предводитель дворянства избирался дворянством уезда сроком
на 3 года и являлся председателем дворянской опеки (1, т. 20, № 14392).
Согласно «Грамоте на права, вольности и преимущества благородного
российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. основная обязанность уездного
предводителя заключалась в составлении списка дворянских родов уезда (1, т.
22, № 16187).
Об упразднении должности см. ист. справку к ф. 39 «Тульское губернское
дворянское депутатское собрание».
Указы Тульского наместнического правления, циркуляры МВД и Тульского
губернатора.
Статистические сведения о количестве и составе населения, наличии земли,
фабрик и заводов по Белѐвскому уезду (1855 г.) – ф. 739, оп. 1, д. 5.
Сведения о состоянии помещичьих имений, о мелкопоместных владельцах.
Дела о выдаче свидетельств о дворянстве, о привлечении дворян к военной
службе, заготовке продовольствия, фуража и сборе подарков для армии (1812
г.).
Переписка об организации волостей в уездах (1861 г.), участков мировых
посредников; мнения местных помещиков о проекте Положения о «заповедных
имениях».
Библиография: Алексинский уездный предводитель дворянства за… [1870,
1873, 1876] г. Тула, 1876.
Загл.: за 1870 г. – Денежный отчет за 31-е трехлетие; за 1873 г. – Денежный
отчет за 32-е трехлетие; за 1876 г. – денежный отчет за 33-е трехлетие.
ТУЛЬСКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ СТАРОСТА
Ф. 499, II кат., 210 ед. хр., 1813—1869 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Должностное лицо, ежегодно избираемое для заведования сословными
делами купеческого общества. Институт купеческих старост введен на
основании «Инструкции Магистратам» от 30 декабря 1724 г. (1, т. 7, № 4624).
Купеческий староста ведал причислением и исключением купцов из купеческого
общества, распределением податей и сбором платежей, возлагаемых на
купеческое общество.
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Об упразднении должности см. ист. справку к ф. 39 «Тульское губернское
дворянское депутатское собрание».
Отчеты тульского купеческого старосты. Контракты и условия,
заключенные купцами г. Тулы. Дела о причислении, исключении купцов из
Тульского купеческого общества.
Библиография: Тульское купеческое общество и собрание. Отчет о
приходе, расходе и остатке сумм за…[1880, 1894—1895, 1899—1901, 1905—
1906, 1909, 1912 гг.]. Тула, 1881–1913.
Загл.: 1909, 1912 гг. – Отчет тульского купеческого старосты; Смета по
приходу и расходу денежных сумм за…[1902, 1907—1908, 1912 гг.]. Тула,
1902—1912.
МЕЩАНСКИЕ СТАРОСТЫ
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 227, II кат., 440 ед. хр., 1872—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1872—1917 гг., 413 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1877—1902 гг., 27 ед. хр., хронол., рукопись.
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 822, III кат., 174 ед. хр., 1914—1916 гг., 1 оп. (имен., рукопись).
ОДОЕВСКИЙ
Ф. 821, III кат., 311 ед. хр., 1912—1916 гг., 1 оп. (имен., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 512, III кат., 20 ед. хр., 1808—1869 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Должностное лицо, избираемое мещанами города. Начало деятельности
мещанских старост положено «Грамотой на права и выгоды городам
Российской империи» от 21 апреля 1785 г. (1, т. 22, № 16188).
Мещанский староста вел список мещан, ведал причислением и исключением
мещан из мещанского общества, выдавал виды на жительство, распределял
подати и платежи. Должность Тульского мещанского старосты упразднена с
образованием Тульской мещанской управы в 1871 г.
Циркуляры МВД, Тульского губернатора, Тульского губернского
правления.
Приходно-расходные книги мещанских старост.
Промысловые свидетельства, выданные владельцам предприятий и
заведений городов Крапивна (1916 г.) и Одоев (1912—1916 гг.).
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Дела о причислении к мещанскому обществу, о выдаче мещанам
увольнительных приговоров. Списки купцов г. Тулы, приписанных к мещанству
(1867, 1869 гг.). Списки мещан г. Богородицка, имевших право голоса.
ТУЛЬСКАЯ МЕЩАНСКАЯ УПРАВА
Ф. 506, III кат., 1534 ед. хр., 1874—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1875—1906 гг., 901 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1907—1917 гг., 604 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1874—1917 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1874—1917 гг., 16 ед. хр., хронол., рукопись.
Орган самоуправления мещанского общества, учреждаемый с разрешения
губернатора в городах, где вступало в силу «Городовое положение» 1870 года,
для заведования делами общества. Состав мещанских управ законом не
определялся, на управы возлагались те же обязанности, что на мещанских
старост.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 39 «Тульское губернское дворянское
депутатское собрание».
Циркуляры Тульского губернатора, указы Тульского губернского
правления, постановления Тульской городской думы. Журналы заседаний,
постановления Тульской мещанской управы, книги записи приговоров
мещанского общества.
Прошения мещан об отсрочке уплаты податей и сборов, сложении
недоимок. Дела о причислении к мещанскому и купеческому обществам, дела о
заключении тульских мещан в тюрьму, направлении на каторжные работы.
Списки мещан г. Тулы (1908 г.).
РЕМЕСЛЕННЫЕ УПРАВЫ
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 314, III кат., 15 ед. хр., 1796—1882 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 517, II кат., 22 ед. хр., 1851—1877 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1851—1877 гг., 16 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1851—1852 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Органы самоуправления цеховых и ремесленников города, учреждены на
основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21
апреля 1785 г. (1, т. 22, № 16188). Управа избиралась на ремесленном сходе,
состояла из старшины и двух товарищей, обязанности которых заключались в
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«старании о благоуспешном состоянии ремесла, о приращении искусства в
ремесле, о добром порядке и согласии ремесленных».
О ликвидации см. ист. справку к ф. 39 «Тульское губернское дворянское
депутатское собрание».
Приходно-расходные книги ремесленных управ.
ГОРОДСКИЕ ДУМЫ
Распорядительные органы сословного самоуправления, учреждены на
основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21
апреля 1785 г. (1, т. 22, № 16188); состав: городской голова и гласные от всех
шести групп населения города. Городские думы ведали вопросами
благоустройства, продовольствия, торговли и промыслов, защиты сословных
прав горожан.
Городские думы образца 1785 г. прекратили существование со вступлением
в силу «Городового положения» 1870 г. и началом деятельности новых
городских дум.
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 518, I кат., 9690 ед. хр., 1781—1870 гг., 6 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1784—1843 гг., 2330 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 2 – 1836—1846 гг., 1658 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 3 – 1847—1850 гг., 973 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 4 – 1851—1855 гг., 1041 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 5 – 1856—1871 гг., 2314 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1784—1870 гг., 737 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1806—1868 гг., 117 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4 – 1803—1870 гг., 31 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 5 – 1781—1856 гг., 27 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 6 – 1813—1870 гг., 462 ед. хр., хронол., машинопись.
Указы и циркуляры Правительствующего Сената и Тульского губернского
правления, циркуляры и предложения губернатора. Журналы заседаний и
определения думы.
Сведения о состоянии торговли и промышленности г. Тулы
(с 1854
г.). Списки торговых предприятий, расположенных в Тульском Кремле (1838 г.).
Объявления купцов о капиталах для зачисления в гильдии и о выдаче
свидетельств на право занятия промыслами и торговлей.
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Справочные цены на продовольственные и промышленные изделия. Книги
записи выданных патентов, контрактов и договоров.
Переписка об открытии в г. Туле выставки промышленных изделий,
производимых в губернии (1836 г.), учреждении в городе ярмарочных
комитетов, устройстве ярмарок и базаров.
Дела о выдаче разрешений на строительство торгово-промышленных
заведений и жилых объектов, об утверждении планов мест, отведенных под
постройки. Ведомости учета каменных и деревянных строений в
г. Туле
(1801—1802 гг.). Доклады и определения Тульской городской думы о
строительстве в г. Туле конно-железной дороги (с 1870 г.). Переписка о
строительстве дорог и мостов, прудов и колодцев, об освещении улиц, посадке
деревьев.
Ревизские сказки по г. Туле (1850, 1858 гг.). Списки домовладельцев г. Тулы
(1799 г.), списки купцов (1830, 1857 гг.) и мещан (1865 г.) г. Тулы. Переписка о
причислении к купеческому и мещанскому обществам.
Оценочные описи недвижимых имуществ г. Тулы (1862, 1867 гг.),
раскладочные ведомости государственного налога с недвижимых имуществ.
Рапорты мещанского старосты, сведения и переписка о взыскании недоимок.
Переписка о выдаче пособий в связи с пожарами и другими стихийными
бедствиями, об увеличении числа приходских школ, открытии в г. Туле
воскресных школ для рабочей молодежи (1860 г.), о предоставлении сведений о
старообрядцах, скопцах и раскольниках (1839 г.).
Предм.-тем. указатель; предисл. к оп. 1, 2, 3, 4, 5; межфондовый указатель
«Народное образование в Тульском крае».
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 528, II кат., 654 ед. хр., 1791—1871 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1794—1871 гг., 612 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1803—1863 гг., 12 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1812—1870 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 232, II кат., 1297 ед. хр., 1800—1871 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1800—1871 гг., 1151 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1800—1868 гг., 18 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1817—1868 гг., 25 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1800—1868 гг., 86 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1800—1870 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 1952, III кат., 2 ед. хр., 1864г., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 1951, III кат., 2 ед. хр., 1859—1861 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
75

ЧЕРНСКАЯ
Ф. 1949, III кат., 1 ед. хр., 1861 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указы Правительствующего Сената, циркуляры МВД, Тульского
губернского правления. Журналы заседаний городских дум.
Отчеты о деятельности, книги прихода и расхода городских дум.
Дела о проведении выборов в городские думы.
Дела по объявлениям купцов и мещан о выдаче им свидетельств на
содержание промышленных и торговых заведений, дела о зачислении купцов в
гильдии.
Формулярные списки о службе членов Богородицкой городской думы (1853,
1870 гг.).
ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТСКИЕ СОБРАНИЯ
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 1875, III кат., 3 ед. хр., 1846—1857 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 500, III кат., 62 ед. хр., 1847—1864 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Постоянно действующие органы, избираемые городским собранием для
составления городовой обывательской книги. Учреждены на основании
«Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785
г. (1, т. 22, № 16188).
Городские депутатские собрания прекратили существование со
вступлением в силу «Городового положения» 1870 года.
Указы Тульского губернского правления, журналы заседаний городских
депутатских собраний, постановления Тульского городского собрания (1849 г.).
Дела о выборах Тульского городского головы и членов городских
депутатских собраний.
Дела о записи разных лиц в городовую обывательскую книгу.
ГОРОДСКИЕ УПРАВЫ
Учреждены на основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г. (2,
т. 45, № 48498). Избирались из числа гласных городских дум и являлись их
исполнительным органом, в состав управы входили городской голова и члены
управы. Ведали делами городского хозяйства.
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Тульская городская управа ликвидирована 6 марта 1918 г. (30, с. 79),
городские управы уездных городов – на основании постановления I Тульского
губернского съезда Советов от 11 марта 1918 г. (33).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 174, I кат., 13657 ед. хр., 1866—1918 гг., 3 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1871—1875 гг., 658 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 2 – 1875—1878 гг., 335 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 3 – 1878—1881 гг., 454 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 4 – 1881—1884 гг., 529 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 5 – 1884—1887 гг., 414 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 6 – 1888—1892, 1912 гг., 558 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 7 – 1893—1897 гг., 635 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 8 – 1898—1900 гг., 616 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 9 – 1901—1903 гг., 952 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 10 – 1904—1909 гг., 2016 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 11 – 1910—1912 гг., 1038 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 12 – 1912—1915 гг., 1010 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 13 – 1915—1917 гг., 1568 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1869—1918 гг., 2141 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1761- 1-я пол. XX в., 733 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Циркуляры МВД и Тульского губернатора, указы губернского правления.
Журналы заседаний и постановления Тульской городской думы и управы,
отчеты об их деятельности.
Дела о выборах гласных Тульской городской управы с приложением
формулярных списков, дела об избрании должностных лиц Тульской городской
управы. Протоколы заседаний избирательной комиссии по выборам в
городскую думу, партийные списки кандидатов в депутаты думы (1917 г.).
Росписи городских доходов и расходов, отчеты о приходе и расходе
городских сумм. Книги окладные и записи оценочного сбора. Переписка о мерах
по взысканию налогов и сборов, изысканию источников для пополнения казны.
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Сведения о количестве и состоянии фабрично-заводских предприятий,
справочных ценах на промышленные и продовольственные товары, строительные материалы, рабочую силу. Дела об оценке торгово-промыш-ленных
заведений г. Тулы, отводе земельных участков для строительства
промышленных объектов и жилых домов. Заявления владельцев торговых и
промышленных заведений о выдаче промысловых свидетельств.
Карточки переписи населения г. Тулы (1916, 1917 гг.), с. Мясново Тульского
уезда (1916 г.). Переписка о причислении к мещанскому и купеческому
обществам лиц других сословий, списки купцов г. Тулы, списки домовладельцев
и описи их имущества, духовные завещания купцов г. Тулы.
Дела о строительстве и вводе в эксплуатацию городского водопровода
(1871—1896 гг.), конной железной дороги (1871—1891 гг.) в г. Туле,
предложение губернатора об учреждении в г. Туле общественного мещанского
банка (1874 г.). Доклады и переписка о строительстве и вводе в эксплуатацию
Ваныкинской больницы (1913 г.).
Планы улиц, площадей, кладбищ и зданий г. Тулы.
Переписка о борьбе с пожарами, о благоустройстве города, о
предупреждении эпидемических заболеваний.
Дело о чествовании графа Л. Н. Толстого по случаю его 80-летия (1908 г.),
дела о праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 года, 200-летнего
юбилея Тульского оружейного завода (1912 г.).
Предм.-тем. указатель, предисл. к оп. 7, межфондовой указатель «Народное
образование в Тульском крае».
Библиография
Тульская городская дума.
Журнал заседаний за…[1870—1885, 1887—1890, 1906—1912] г. Тула, 1872
—1913.
Загл.: за 1906—1913 гг. – Журнал заседаний (краткие).
Постановления за… [1887, 1897—1901] г. Тула, 1887 – 1903.
Тульская городская управа.
Краткий обзор деятельности Тульского городского общественного
управления за… [1895, 1909—1917] г. Тула, 1896—[1917].
Отчет за… [1876—1878, 1880, 1881, 1886, 1888—1914] г. Тула, 1877—1916.
Отчет о деятельности за… [1887—1894] г. Тула, 1887—1895.
Отчет постоянной санитарной комиссии за … [1887—1889, 1891—1896,
1899—1901] г. Тула, 1888—1902.
Приложения к отчету за… [1901, 1903, 1904] г. Тула, 1902—1905.
Медико-санитарный отчет врачей, состоящих на службе Тульского
городского общественного управления за… [1905, 1907—1909, 1911, 1913—
1915] г. Тула, 1905—1915.
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Нардова В. А. Первые выборы в городские думы по избирательному закону
1892 г. // Проблемы социально-экономической истории России. СПб., 1991. С.
224—236; Табл. 2: Сословный состав городских дум, в т. ч. упомин. г. Тула;
Камоликов А. Городская дума на заре века. // Тула вечерняя. 1999. 26 окт. С. 6.
Об истории Тульской гор. думы (начало XX в.).
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 1763, III кат., 4 ед. хр., 1897—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 168, II кат., 309 ед. хр., 1871—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1871—1917 гг., 259 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1880—1917 гг., 39 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1875—1914 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 226, II кат., 2222 ед. хр., 1872—1918 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1872—1918 гг., 2089 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1873—1916 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1872—1917 гг., 44 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1872—1918 гг., 78 ед. хр., хронол., рукопись.
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 1198, II кат., 5 ед. хр., 1896—1910 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 1175, II кат., 10 ед. хр., 1876—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 1199, II кат.,
машинопись).

16

ед.

хр.,

1914—1915

гг.,

1

оп.

(хронол.,

ЧЕРНСКАЯ
Ф. 1762, III кат., 1 ед. хр., 1910 г., 1 оп. (рукопись).
Оп. 1 – 1910 г., 1 ед. хр., рукопись.
Циркуляры МВД, Тульского губернатора, Тульского губернского
правления. Постановления городских дум, журналы заседаний городских управ.
Отчеты и доклады городских управ. Дела об избрании гласных городских
дум и членов городских управ.
Сведения (заявления владельцев) о промышленных и торговых
предприятиях Ефремовского уезда за 1914—1915 гг. (ф. 1199, оп. 1).
Дела о строительстве жилых и общественных зданий, купле-продаже
недвижимых имуществ. Ведомости о налоге с недвижимых имуществ.
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гг.).

Переписка о введении всеобщего обучения в г. Богородицке (1911—1913

Переписка о причислении к мещанскому и купеческому обществам лиц
других сословий. Списки купцов г. Богородицка, списки домовладельцев г.
Белѐва за 1887 г. (ф. 168, оп. 1, д. 152), списки мещан г. Епифани (1876 г.).
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА
Ф. 4, I кат., 25064 ед. хр., 1864—1918 гг., 13 оп.
Оп. 1 – Канцелярия. 1866—1917 гг., 1196 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – Оценочно-статистический отдел. 1869—1909 гг., 1701 ед. хр.,
хронол./хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 3 – Оценочно-статистический отдел. 1910 г., 5084 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 4 – Оценочно-статистический отдел. 1911 г., 1575 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 5 – Оценочно-статистический отдел. 1912—1916 гг., 4264 ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 6 – Оценочно-статистический отдел. 1916—1917 гг., 575 ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 7 – Окладной, страховой отделы. 1866—1917 гг., 4517 ед. хр., структ.хронол., рукопись.
Оп. 8 – Отделы народного образования, больничный, благотворительный.
1864—1917 гг., 643 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 9 – Агрономический, ветеринарный, продовольственный отделы.
1864—1917 гг., 1535 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 10 – Отделы общественных работ, дорожный, строительный. 1866—
1918 гг., 1187 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 11 – Бухгалтерия, хозяйственный, гидротехнический отделы. 1864—
1917 гг., 1302 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 12 – 1865—1917 гг., 1065 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 13 – 1866—1917 гг., 419 ед. хр., хронол., машинопись.
Всесословный орган местного самоуправления, учрежден на основании
«Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864
года (2, т. 39, № 40457) «для заведования делами, относящимися к местным
хозяйственным пользам и нуждам». Губернская земская управа состояла из
председателя и шести членов, избираемых на три года губернским земским
собранием. Председатель губернской земской управы утверждался
губернатором.
Тульская губернская земская управа ликвидирована 26 марта 1918 г. на
основания постановления I губернского съезда Советов от 11 марта 1918 г.
(33).
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Циркуляры Тульского губернатора, журналы заседаний губернских земских
собраний, заседаний губернской и уездных земских управ, доклады управы
земским собраниям, отчеты уездных земских управ. Дела о созыве очередных и
чрезвычайных губернских и уездных земских собраний. Переписка о порядке
введения в действие Положения о земских учреждениях (1864—1866 гг.).
Ведомости о земских сборах по уездам и по губернии в целом.
Списки промышленных и торговых заведений по волостям и уездам.
Постановления земских начальников о закреплении в личную собственность
надельной земли (1908—1914 гг.), описания недвижимого имущества крестьян и
купчие крепости на него. Сведения о владельцах, приобретших землю в
Тульской губернии (1911 г.). Ведомости о количестве земли у владельцев
имений Тульской губернии (оп. 13).
Определения губернской земской управы о состоянии общественных
хлебов, о выдаче продовольственных ссуд населению, отчеты по
продовольственным операциям в неурожайные годы, сведения о количестве
хлебных запасов по сельским обществам.
Постановления земских собраний и доклады управ об агрономической
помощи населению, доклады о работе почвенного отдела (1910, 1911 гг.), о ходе
гидрологических исследований в Тульской губернии (1908 г.). Сведения о
количестве скота у крестьян (1898 г.), ведомости об эпизоотиях.
Ведомости справочных цен на рабочую силу и строительные материалы,
акты передачи шоссе в ведение земства, отчеты о состоянии шоссейных дорог в
губернии.
Отчеты о состоянии училищ по уездам, сведения и росписи о выделении
средств на народное образование, переписка о работе сельских библиотекчитален. Дело по предложению Л. Н. Толстого об оказании содействия в
организации педагогических курсов в Ясной Поляне (1876 г.).
Дела о созыве съездов земских врачей. Лечебный устав Тульской
губернской земской управы (1894 г.). Отчет о состоянии народного здравия и
врачебной помощи населению (1915 г.), сведения о состоянии земских больниц
и приемных пунктов в губернии, годовые ведомости о работе медицинских
участков (1909 г.). Переписка с семьей Л. Н. Толстого о строительстве больницы
в Ясной Поляне (1910—1911 гг.).
Распоряжения управы по страховому делу, планы, описи и оценочные
ведомости застрахованных крестьянских строений, именные страховые списки
домохозяев по селам, волостям и уездам.
Документы земской статистики: обзоры губернии и уездов, переписные
листы Первой всеобщей переписи населения 1897 г. по г. Туле и Крапивенскому
уезду (оп. 2, дд. 17,18), описания частных фабрик, заводов, промышленных
заведений, их оборудования, оценочные анкеты промышленных предприятий
(указаны фамилии владельцев); листки переписи городского населения (1916,
1917 гг.) и городских недвижимых имуществ.
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Карточки: поденной оплаты труда, оплаты труда по найму, описания
отхожих промыслов, учета земель частновладельческих хозяйств, подворные,
учета экономического состояния крестьянского хозяйства, монографических
исследований отдельных крестьянских хозяйств. Общинные бланки,
исторические
карточки
категорий
хозяйств,
квартирные
карточки
домовладельцев по городам Тульской губернии (1913 г.).
Документы Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 г.
Формулярные списки служащих губернской и уездных земских управ.
Межфондовый указатель «Народное образование в Тульском крае»,
предисл. к описям.
Библиография
Тульское губернское земское собрание.
Журналы очередного собрания… [1, II, 3, IV, 5, VI, VII (1871 г.)—XIX (1883
г.), XX—XXIV (1888 г.), 25, XXVI—XXVIII (1893 г.), XXX (1894 г.) —XL (1905
г.), [41] (1906 г.)—43 (1907 г.), XLIV (1909 г.), XLV (1910 г.), 47 (1911 г.) —52
(1916 г.) сессий]. Тула, 1866 – 1917.
Журналы чрезвычайного собрания… [1867, 1869, 1874, 1877, 1891—1893,
1897, 1898, 1902 (25 сессия), 1904—1911 (43 сессия), 1911 (44 сессия) —1917 (56
сессия)] г. Тула, 1867—1917.
Журналы экстраординарного собрания… [I, IV, 1869 г., 1874 г.]. Тула,
1867—1874.
Материалы собрания… [39—53 (1916—1917 гг.)]. Тула, 1903—1917.
Тульская губернская земская управа.
Доклады XXXIX очередного земского собрания (сессия 1904 г., общий
отдел). Тула, 1904.
Доклады чрезвычайному земскому собранию… [1897, 1901, 1904, 1906,
1908, 1910 —1913] г. Тула, [1901] —1912.
Загл.: [1901] г. – XXXVII очередная сессия 1901 г.; 1906 г. – по больничному
отделу; [1908] г. – 44 очередному губернскому земскому собранию; [1910—
1911] гг. – XLVI очередная сессия 1910 г.; 1911 г. – 46 очередному земскому
собранию; 1912—1913 гг. – 48 очередной сессии.
Доклад и отчет (по статистическому отделению) XXXV очередному
губернскому земскому собранию. Тула, 1899.
Журнал заседания (совещаний) … [1906, 1911—1914, 1906, 1911—1914] г.
Тула, 1906—1914.
УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 1173, II кат., 46 ед. хр., 1871—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1871—1914 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1871—1916 гг., 32 ед. хр., хронол., рукопись.
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БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 505, II кат., 2865 ед. хр., 1865—1918 гг., 10 оп.
Оп. 1 – 1865—1904 гг., 1711 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1905—1917 гг., 834 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1866—1906 гг., 42 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1875—1916 гг., 26 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 5 – 1870—1917 гг., 24 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1866—1916 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1917 г., 2 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 9 – 1883—1912 гг., 77 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 10 – 1917—1918 гг., 70 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 11 – 1917—1918 гг., 66 ед. хр., рукопись.
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 228, II кат., 1788 ед. хр., 1872—1918 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1882—1917 гг., 1661 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1917 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1873—1917 гг., 54 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1877—1918 гг., 22 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 5 – 1872—1916 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 1197, II кат., 69 ед. хр., 1871—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1871—1917 гг., 48 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1894—1915 гг., 21 ед. хр., хронол., рукопись.
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 508, II кат., 162 ед. хр., 1875—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1901—1917 гг., 73 ед. хр., хронол.-имен., рукопись.
Оп. 2 – 1875—1915 гг., 63 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1896—1916 гг., 26 ед. хр., хронол., рукопись.
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 507, II кат., 20 ед. хр., 1875—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 162, II кат., 36 ед. хр., 1870—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1873—1915 гг., 21 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1870—1917 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
ЛИХВИНСКАЯ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2241, III кат., 156 ед. хр., 1864—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1864—1917 гг., 125 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1866—1918 гг., 31 ед. хр., хронол., рукопись.
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ОДОЕВСКАЯ
Ф. 1761, II кат., 18 ед. хр., 1878—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 511, II кат., 513 ед. хр., 1866—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1894—1917 гг., 491 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1866—1917 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 1200, II кат., 9 ед. хр., 1868—1915 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1868—1915 гг., 8 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1905 г., 1 ед. хр., рукопись.
Всесословные органы самоуправления, учреждены на основании
«Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г.
Уездная земская управа состояла из председателя и двух членов, избираемых на
три года уездным земским собранием (2, т. 39, № 40457).
Ликвидированы с установлением Советской власти в губернии.
Циркуляры Тульского губернатора, губернского по земским и городским
делам присутствия. Журналы заседаний и постановления губернских и уездных
земских собраний. Журналы заседаний уездных земских управ.
Доклады и отчеты о деятельности земских управ. Дела об избрании гласных
уездных земских собраний. Журнал чрезвычайного Белѐвского уездного
земского собрания (1918 г.).
Сведения о наличии и состоянии торгово-промышленных предприятий,
количестве и качестве казенных и частновладельческих земель и лесов, о
посевах и урожаях хлебов и трав по волостям и селениям, наличии рабочего
скота. Сведения о землевладельцах, имеющих не менее 100 десятин земли по
Белѐвскому уезду (1892 г.).
Переписка о снабжении крестьянских хозяйств сельскохозяйственными
машинами,
выдаче
продовольственных
ссуд,
организации
сельскохозяйственных выставок (1909—1912 гг.).
Проекты застроек селений, переписка о сооружении прудов и водоемов,
строительстве и ремонте дорог и мостов, больниц, школ и жилых помещений, об
открытии и деятельности амбулаторий и ветеринарных пунктов.
Сметы доходов и расходов по уездам, сведения о поступлении земских
сборов.
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Сведения о школьной сети уездов, списки учителей, учащихся школ и
гимназий Богородицкого уезда за 1912 г. (ф. 228, оп. 4, д. 138). Книжные
каталоги земских школьных библиотек.
Карточки историко-статистического описания сел Венѐвского уезда (ф. 511,
оп. 2, д. 21). Карточки обследования семейного и имущественного положения
крестьян, призванных в армию (1904, 1915 гг.), именные списки домохозяев
Богородицкого уезда с характеристиками их экономического положения (1891
г.). Подворные списки крестьян, нуждающихся в ссудах.
Списки землевладельцев, имеющих право участия в выборах.
Межфондовый указатель «Народное образование в Тульском крае».
Библиография
Алексинское уездное земское собрание.
Журналы очередного собрания … [XVII (1881 г.), XLI (1905 г.), XLII (1906
г.), XLIV (1908 г.), XLV (1909 г.), XLVI (1910 г.), XLVIII (1912 г.), XLIX (1913
г.), L (1914 г.)]. Алексин; Богородицк; Калуга; Мосальск; Тула, 1881—1915.
Алексинская уездная земская управа.
Отчет за… [1891—1893, 1896—1900, 1902, 1904—1914], 1892— 1910 гг.
Алексин; Богородицк; Мосальск; Калуга; Тула, 1892—1915.
Отчет о приходе, расходе и остатке земских сумм за… [1881, 1883—1891] г.
Тула, 1883—1891.
Денежный отчет за… [1874—1881] г. Тула, 1875—1881.
Медицинский отчет за… [1904—1908] г. Алексин; Богородицк; 1905—1909.
Проект сметы и раскладки земских повинностей на… [1883, 1885—1892] г.
Тула, 1883—1891.
Белёвское уездное земское собрание.
Журналы очередного собрания за… [1867—1871, 1908—1909, 1911, 1913,
1915—1916] г. Тула, Белѐв, 1867—1914.
Журналы очередного… [II, 34, 43—XXXIV, XLIII, 44—46, 48—50]
собрания. Тула, Белѐв, 1868—1914.
Журналы экстренного собрания за… [1868, 1871, 1908—1909] г. Тула,
Белѐв, 1869—1913.
Постановления… [26 (1890 г.), 27 (1891 г.), 30 (1894 г.), 31 (1895 г.)]. Белѐв,
1891—1896.
Постановления экстренного собрания… [1890, 1895] г. Белѐв, 1891, 1896.
Белёвская уездная земская управа.
Доклады управы и журналы собрания… [1915 (51), 1916 (52)] г. Козельск,
1916 —1917.
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Отчет о движении денежных сумм… [1878—1890, 1892—1902, 1905—1914]
г. Тула, 1879—1908; Болхов, 1885; Белѐв, 1888—1914; Козельск, 1906.
Отчет… о положении земского хозяйства за 1881 г. Тула, 1882.
Смета доходов на…[1901, 1909—1914] г. Белѐв, 1909 —1913.
Богородицкое уездное земское собрание.
Журналы собрания… [4 (1868 г.)—13 (1877 г.), 14 (1879 г.), 17 (1881 г.)—
25 (1889 г.), 28 (1892 г.)—36 (1900 г.), 38 (1902 г.), 39 (1903 г.), 41 (1905 г.)—50
(1914 г.)]. Богородицк; Ефремов; Тула, 1867—1915.
Журнал чрезвычайного собрания (с приложениями)… [1877, 1882, 1893,
1895, 1906] г. Тула, 1877—1906.
Журнал экстренного собрания (с приложениями)… [1896] г. Тула, 1896.
Богородицкая уездная земская управа.
Доклады… [15—18, 22, 30, 31, 32, 34, 38] собр. Богородицк; Ефремов; Тула,
1879—1902.
Отчет о действиях за… [1867—1915] г. Богородицк, Ефремов, Тула, 1868—
1915.
Отчет по медицинской части за… [1892—1893, 1896, 1897, 1899—1901,
1906—1912] г. Богородицк; Ефремов; Скопин; Тула, 1894—1913.
Отчет по народному образованию за… [1893—1894, 1900—1902, 1903—
1906, 1913—1914] г. Богородицк; Скопин; Тула, 1894—1906.
Загл. за: 1900—1914 г. – Отчет о состоянии школьного дела в Богородицком
уезде.
Школьный отчет за… [1906—1913] г. Богородицк; Ефремов, 1907—1912.
Венёвское уездное земское собрание.
Журналы очередного… [XI (вкл. очередное и чрезвычайное собр. 1875 и
1876 гг.), XXI, XXV—XXVII] собрания. М.;Тула, 1876 —1891.
Венёвская уездная земская управа.
Доклады очередному… [21, 22, 24, 32, 35, 37, 48—51] собранию. Венѐв;
Кашира; Мосальск; Тула, 1885—1914.
Отчет за… [1874, 1876—1884, 1896, 1905—1914] г. Кашира; М.; Тула,
1875—1915.
Кассовый отчет за… [1887—1889] г. Тула, 1890.
Кассовый отчет, отчет о действиях и доклады… [24 (1887 г.), 25 (1888 и 1
полуг. 1889 г.), 30] собранию. Тула, 1888—1894.
Загл.: 23 очередному уездному земскому собранию – Отчеты и доклады;
дополнительные доклады, доклады редакционной комиссии и журналы с
приложениями к ним.
Епифанское уездное земское собрание.
Журналы очередного… [X, XIV, XVIII, 20, XXI—XXIV] собрания. Тула,
1874—1889.
Журналы экстренного… [1880—1882 г. собрания]. Тула, 1880—1882.
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Епифанская уездная земская управа.
Денежный отчет за… [1910—1915] г. Тула, 1911; Богородицк, 1912—1916.
Доклады … [XIV, XVI, XVII, XIX, XXII—XXIV, XXVI, XXVIII] очередному
земскому собранию. Епифань; Скопин; Тула, 1883—1897.
Загл.: XIV очередн. собр. – Доклад Епифанской уездной земской управы о
книгах, составленных землемером Древитц.
Доклады редакционной и ревизионной комиссий и управы очередного…
[XVIII, 20, XXI—XXIV] собр. Тула, 1882—1888.
Доклады экстренного собрания… [1880] г. Тула, 1880.
Отчеты об оборотах земских сумм с… [1873—1874, 1878—1902, 1904—
1905, 1909] г. Полтава; Тула, 1873—1910.
Загл.: на 1910 г. – Отчет.
Смета доходов на… [1906, 1915—1917] г. Б. м.; Богородицк, 1906—1917.
Смета доходов на… [1906, 1914—1917] г. Б. м.; Богородицк, 1906—1917.
Ефремовское уездное земское собрание.
Журналы очередного заседания за… [1867, 1869, VII, 1873 ([IX]), 1874 (X)—
1877 (XIII), 1879—1883, 1884 (XX)—1904 (XL), 1905 (41)—1907 (43), 1909 (45),
1911 (47)—1914 (50)] г. Ефремов; Тула, 1872—1914.
Журналы экстренного заседания с приложениями к ним за… [1869, 1874,
1875, 1885, 1886, 1887, 1891—1893, 1897, 1899, 1906, 1907] г. Ефремов; Тула,
1869—1907.
Журналы чрезвычайного заседания с приложениями к ним за… [1877, 1895,
1905, 1909] г. Ефремов; Тула, 1877—1909.
Ефремовская уездная земская управа.
Денежный отчет за … 1912 г. Елец, 1913.
Доклады очередному… [1888 г., XXVI (1890 г.), XXVIII (1892 г.)—XXXI
(1895 г.), XXXV, XXXVI, XXXVIII—XL, 42 (1906 г.), 44 (1908 г.), 45, 47 (1911
г.)—51 (1915 г.)] собранию. Елец; Ефремов; Тула, 1890—1915.
Отчет о действиях за… [1868—1869, 1874—1877, 1881—1904, 1906—1913]
г. Ефремов; Тула, 1869—1912.
Отчет о расходе, произведенном на устройство и ремонт дорожных
сооружений за счет сумм губернского дорожного капитала по Ефремовскому
уезду, за… [1911—1913] г. Ефремов, 1912—1914.
Отчет о расходах, произведенных на содержание земских начальных
училищ Ефремовского уезда в… [1911—1914] г. Ефремов, 1912.
Сметы доходов и расходов на… [1898—1908, 1910, 1914—1916] г. Елец;
Ефремов, 1899 – 1916.
Каширская уездная земская управа.
Денежный отчет за… 1903 г. Тула, 1904.
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Крапивенское уездное земское собрание.
Журналы очередного… [I—III, 4—6, VII (1871 г.), VIII (1872 г.), X (1874
г.)—XV (1879 г.), XVII (1881 г.)—XXV (1889 г.), XXVII (1891 г.), XXVIII (1892
г.), XXX (1894 г.)—XXXII (1897 г.), XXXIII (1897 г.)—XLI (1905 г.), 42 (1906 г.),
XLIII (1907 г.)—XLV (1909 г.), 46 (1910 г.) —50 (1914 г.)] собрания. Тула,
1865—1915.
Журнал чрезвычайного собрания… [1877, 1892—1893, 1895] г. Тула, 1877—
1895.
Журнал экстренного собрания… [1873, 1874] г. Тула, 1873—1874.
Крапивенская уездная земская управа.
Отчеты очередному уездному земскому собранию… [1869—1890, 1893,
1895—1910, 1911 (48)—1913 (50)] г. Тула, 1870—1914.
Загл.: на 1887—1898, 1900—1905 гг. – Отчет и доклад(ы);
Доклады очередному уездному земскому собранию… [X—XII, XIV, XVI,
XVIII—XXI, XXXVI, XLIV—XLVII, 48—50]. Тула, 1874—1914.
Денежные отчеты за… [1908, 1909 (сессия 1910)] г. Тула, 1908—1910.
Новосильская уездная земская управа.
Доклады и отчеты … [XVIII, XXIII, XXIV, XXXIII, XLIV]. Орел; Тула;
1882—1909.
Одоевское уездное земское собрание.
Журналы очередного… [1 (1865 г.), 3 (1866 г.), VI—XXXIX, 41—52]
собрания. Б. м.; Болхов; Мосальск; Одоев; Тула, 1865—1916.
Журналы чрезвычайного собрания... [1875, 1877] г. Тула, 1875—1877.
Одоевская уездная земская управа.
Денежный отчет о приходе и расходе сумм за… [1873—1876, 1878, 1880—
1883, 1887, 1888, 1892, 1901—1915] г. Белѐв; Болхов; Козельск; Мосальск; Тула,
1874—1916.
Доклады… [IV (1868 г.), V (1869 г.), VI, VIII, X—XIII, XV, XVII—XX,
XXIV—XXVI, XXIX, XXX, XXXIX, XXXX, 41—52]. Белѐв; Болхов; Козельск;
Мосальск; Одоев; Тула, 1869—1916.
Доклады чрезвычайному собранию за… [1869, 1893, 1893, 1896, 1899, 1906,
1904, 1907, 1908, 1911, 1915, 1916] г. Белѐв; Мосальск, 1869—1916.
Отчет… [IV, XXXI —XXXVIII]. Белѐв; Тула, 1868—1902.
Тульское уездное земское собрание.
Журналы… [2, 4—7, VIII, XI, XIII, XVI—XXI, XXIV—XXVIII, XXIX —
XXXII, XXXIV, XXXVIII, XXXXI, XXXXII, LI (1915 г.)]. Тула, 1870—1915.
Журналы чрезвычайного… [1915] г. собр. Тула, 1915.
Журналы экстраординарного… [3, 4, 5, X—XII, XIV, XVI] собр. Тула,
1869—1889.
Тульская уездная земская управа.
Доклад(ы)… [5—8, IX, XI—XXXVIII, XL—XXXXV, XLVII—XLIX, 50—52]
собр. Тула, 1870—1916.
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Доклад(ы) чрезвычайному… [1891, 1892, 1893, 1895, 1897, 1898, 1906] г.
собр. Тула, 1891―1906.
Доклад(ы) экстраординарному… [1869, 1905] г. собр. Тула, 1870―1905.
Доклады и журналы [XIX—XXI (1882—1884 гг.), XXII—XXIV (1886—1887
гг.), XXXI]. Тула, 1883—1895.
Отчет о действиях… [1866—1909] гг. Тула, 1866—1909.
Отчеты… [1866 г., 1869 г., XIII—XV, XVII, XVIII—XXII, XXIII, XXIV—
XXVIII, XXIX—XXXII, XXXIV, XXXVI, XXXVIII, XXXXI, XXXXII, 50]. Тула,
1870—1914.
Денежный отчет … [XX, XXII—XXV, XXVII—XXXII, XXXIV—XXXVII,
XXXIX, XLI—XXXXV, XXXXVII]. Тула, 1884—1911.
Медицинский отчет по Тульскому уезду за…[1912, 1914] г. Тула, 1912—
1915.
Чернское уездное земское собрание.
Журналы очередного собрания… [1 (1866 г.), 2, 4 (1868 г.)—8, 12 (1877 г.),
14—23, 25—35, XXXVI (1900 г.)—XXXIX (1903 г.), XXXXI (1905 г.), 43 (1907
г.), 44 (1908 г.), 47 (1911)—49 (1913 г.), 51 (1915 г.), 52 (1916 г.)]. Мценск; Тула;
Чернь; 1866 – 1917.
Загл.: 1-го очередного собрания 1866 г. – Копии с журналов.
Журналы чрезвычайного собрания… [1882, 1884, 1885, 1886, 1887, 1887,
1887, 1890, 1891, 1893—1903, 1905, 1906, 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1916] г.
Мценск; Тула; Чернь, 1882—1917.
Журналы экстренного собрания… [1877, 1888, 1889] г. Тула, 1877—1889.
Чернская уездная земская управа.
Доклады… [XXXIII—XXXVIII, XXXXI—XLIV, 45—52] очередному
собранию. Мценск; Орел; Тула; Чернь, 1897—1916.
Доклады и отчет … [XIII (1876—1877 гг.), XIV –XVII, XIX – XXVI, XXIX –
XXXII] очередному собранию. Мценск; Тула, 1877—1896.
Отчет… [1865, 1867—1875, 1911—1913, 1915] г. очередному собранию.
Тула; Чернь, 1868—1916.
Отчет о приходе, расходе и остатке земских сумм за … [1890—1891, 1896—
1901, 1903—1910] г. Мценск; Тула; Орел; Чернь, 1891—1911.
Отчет о дорожных и мостовых сооружениях за счет дорожного капитала и
ведомость о дорожных сооружениях за счет уездного сбора… [1898—1906] г.
Мценск, 1902—1907.
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III. ФОНДЫ ОРГАНОВ СУДА, ПРОКУРАТУРЫ, НОТАРИАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
1. ФОНДЫ ДОРЕФОРМЕННЫХ ОРГАНОВ СУДА
ПРОКУРАТУРЫ

И

ГОРОДОВЫЕ СУДЫ
Городовой (городской, градский) суд – нижняя судебная инстанция.
Образованы в 1719 г. в соответствии с резолюцией Петра I на доклад Юстицколлегии от 9 мая 1718 г. (1, т. 5, № 3202, с. 568—569; № 3445, с. 748—752) с
целью ведения судебных дел городского населения. Именным указом 1720 г.
устанавливался порядок передачи апелляционных дел, а с 1722 г. – жалоб из г. с.
в провинциальный и далее – в надворный суд.
Упразднены именным указом от 4 апреля 1722 г. (1, т. 6, № 3935, с. 324—
325). Функции г. с. переданы губернаторам и воеводам.
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 1664, III кат., 8 ед. хр., 1721—1722 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о спорной земле, беглых крестьянах, розыске разных лиц, о смотре
служилых людей, о ведении приходно-расходных книг.
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 1666, III кат., 4 ед. хр., 1719—1721 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об убийствах, оформлении имущественных прав, розыске разных лиц.
ТУЛЬСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО СУДА
Ф. 13, II кат., 4918 ед. хр., 1777—1867 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1804—1867 гг., 3747 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1791—1853 гг., 238 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1777—1867 гг., 71 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1777—1845 гг., 862 ед. хр., хронол., машинопись.
Открыта 26 декабря 1777 г. (34) на основании закона «Учреждения для
управления губерний» от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 239—240) и
«Штата Тульской губернии» от 7 октября 1777 г. (1, т. 20,
№ 14661, с.
564; 1, т. 44, отд. III и IV, № 17494, с. 260—261). Обладала правами Юстицколлегии и находилась в ведении Министерства юстиции, являлась высшей
общесословной судебной инстанцией по уголовным делам в губернии. В
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заседании палаты участвовали председатель, два советника и два асессора,
назначаемые Сенатом.
Упразднена с передачей функций палатам суда и расправы в соответствии
с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря 1796 г., (1,
т. 24, № 17702, с.
262; 1, т. 44, отд. III и IV, с. 396). Возобновила свою деятельность в
соответствии с именным, данным Сенату, указом «О восстановлении пяти
губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам» от 9
сентября 1801 г. (1, т. 26, № 20004,
с. 777—778).
Преобразована в палату уголовного и гражданского суда согласно указу
Сената «О соединении палат уголовного и гражданского суда во Владимирской
и Тульской губерниях» от 26 мая 1867 г. (2, т. 42, отд. I, № 44625, с. 818).
Передача дел в МАМЮ.
В связи с проведением судебной реформы 1864 г. и в соответствии с
«Правилами о разборе архивов судебных мест» (35; 36, с. 729—738) все дела
палат уголовного и гражданского суда, суда и расправы, верхней расправы,
верхнего земского суда, нижних земских судов, уездных судов, нижних расправ,
городовых ратуш и магистратов за 1726—1800 гг. подлежали передаче в
Московский архив Министерства юстиции (ныне РГАДА).
Часть дел судебных учреждений Тульской губернии была передана в архив
Министерства юстиции в 1867—1874 гг. (37). В 1885 г. отправка дел в архив
Министерства юстиции была приостановлена по всей стране, поскольку
некоторые из документов и производств, имеющих местный исторический
интерес, могли быть переданы в губернские исторические архивы и ученые
архивные комиссии (36, с. 732).
В 1998—1999 гг. этот исторический комплекс документов в количестве
21518 ед. хр. был возвращен из РГАДА в ГАТО.
Указы императора. Указы Правительствующего Сената. Книги записи
частных дел, поступивших в Правительствующий Сенат. Реестр дел наиболее
значительных уголовных процессов Российской империи за 1833 г. (оп. 3, д. 25).
Журналы заседаний Тульской палаты уголовного суда (с 1798 г.).
Приговоры и секретные приговоры. Рапорты, отчеты и ведомости уездных
следователей. Книга записи решений суда. Реестры приговоров.
Дела об убийствах, кражах, изнасилованиях, бродяжничестве поджогах; о
вымогательстве, уличении во взятках, подделке документов, изготовлении и
сбыте фальшивых денежных знаков.
Дела о неповиновении и побегах крестьян от помещиков, порубках леса.
Дела о дезертирстве и уклонении от рекрутства.
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Дела по обвинению в нанесении обид, подкидывании младенцев, порочном
поведении, о незаконном рождении.
Дела по обвинению в преступлениях против веры, раскольничестве, колдовстве, о самоубийствах,
Формулярные списки чинов и служителей палаты. Прошения о приеме на
службу и увольнении, представлении к наградам, назначении пенсий.
Книга регистрации входящей и исходящей корреспонденции, приходнорасходные книги.
Описи дел Тульской палаты уголовного суда. Алфавит дел палаты (оп. 3, д.
1). Алфавиты о судимости купцов, мещан, оружейников (оп. 1, дд. 1638, 1639).
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 5):
Книги указов Правительствующего Сената и предложений тульских
наместников.
Протоколы и журналы присутствия (с 1782 г.). Журналы ревизий уездных
судов (1778—1845 гг.). Приговоры и экстракты приговоров.
Дела об убийствах (в т. ч. крестьянами своих помещиков), отравлении,
засечении крепостных помещиками, разбоях, избиениях, изнасилованиях,
поджогах (домов, крестьянских дворов и помещичьих усадеб, сена, винных
магазинов, фабрики), воровстве, перемене имени, изготовлении фальшивых
паспортов и ассигнаций.
Дела о кражах и хранении краденого (крестьян, лошадей и упряжи, коров,
собак, голубей, церковной утвари, денег, вещей, ульев с пчелами, зерна и овса,
продуктов, одежды, серебра, слесарных и кузнечных инструментов, сукна,
бланков паспортов и документов, золотых часов, жемчужных украшений).
Дела о межевых спорах и сопротивлении при межевании, перепашке
межевой земли.
Дела о неповиновении крестьян помещикам (побегах, бунтах, хулиганстве,
пьянстве). Дела об укрывательстве беглых. Дела о признании вольных на
крестьян недействительными.
Дела об уклонении от рекрутской повинности и членовредительстве.
Дела о преступлениях по должности (хищении, растрате и незаконном сборе
денег, вымогательстве и получении взяток, самовольной отлучке, потере
документов, уклонении от исполнения обязанностей, растрате казенной соли,
пьянстве).
Дела о лжесвидетельстве и ложных доносах, установлении личности,
прелюбодеяниях. Дела об уклонении в раскол.
Формулярные списки.
Описи решенных дел. Алфавитный указатель дел Тульской палаты
уголовного суда за 1777—1832 гг. (д. 46).
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ТУЛЬСКАЯ ПАЛАТА ГРАЖДАНСКОГО СУДА
Ф. 819, II кат., 3540 ед. хр., 1777—1867 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1777—1867 гг., 1096 ед. хр., номин.-хронол., машинопись. БД
Оп. 7 – 1777—1817 гг., 2444 ед. хр., номин.-хронол., машинопись. БД
Открыта 26 декабря 1777 г. (34) на основании закона «Учреждения для
управления губерний» от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 239—240) и
«Штата Тульской губернии» от 7 октября 1777 г. (1, т. 20,
№ 14661, с.
564; 1, т. 44, отд. III и IV, № 17494, с. 260—261), обладала правами Юстиц- и
Вотчинной коллегий. Упразднена с передачей функций палатам суда и расправы
в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря 1796 г., (1, т.
24, № 17702, с. 262; 1, т. 44, отд. III и IV, с. 396). Возобновила свою
деятельность в соответствии с именным, данным Сенату, указом «О
восстановлении пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным
губернаторам» от 9 сентября 1801 г. (1, т. 26, № 20004, с. 777—778).
Находилась в ведении Министерства юстиции.
Высшая общесословная судебная инстанция в губернии по гражданским
делам. Суд первой инстанции для дел о печати, преступлениях чиновников и
против чиновников, казенном имуществе и др.
Состав палаты (председатель, два советника и два асессора) назначался
Сенатом. Аппарат судебной палаты: общее присутствие состояло из
председателя, его товарищей и членов суда; имелись уголовный и гражданский
департаменты. При судебной палате находились адвокаты – присяжные
поверенные.
Преобразована в палату уголовного и гражданского суда согласно указу
Сената «О соединении палат уголовного и гражданского суда во Владимирской
и Тульской губерниях» от 26 мая 1867 г. (2, т. 42, отд. I, № 44625, с. 818).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
Указы Сената. Журналы присутствия Тульской палаты гражданского суда (с
1802 г.).
Книги записи крепостных, рядных, явленных актов и договоров, купчих на
имения и городскую недвижимость, духовных завещаний, закладных и заемных
писем, доверенностей, обязательств частных лиц, допросов и объявлений. Книги
записи купчих на дворовых и безземельных крестьян. Иски о земле.
Отчеты о положении конкурсных дел, дел по имениям малолетних детей
помещиков. Дела о семейно-имущественном разделе и наследовании, продаже с
аукциона.
Формуляры служащих (с 1848 г.). Алфавиты журналов присутствий (с 1844
г.).
Запись отпускных дворовых Л. Н. Толстого, заметка ст. нотариуса по делу о
дарении Л. Н. Толстым своего имения жене (оп. 4, д. 14а).
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 7):
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Дела об имениях: об отказе, передаче, разделе, описи и продаже (в т. ч. с
торгов), вводе во владение, жалованных грамотах, выделении в приданое,
спорах. Дела о составлении справок об имениях и дачах. Дела о насильственном
захвате земель, об отдаче земли под церковь, самовольной постройке мельниц.
Дела об утверждении духовных завещаний, возвращении долга,
просроченных закладных.
Дело о производстве рекрутского набора. Дела о грабежах и побегах
крестьян.
Предисл. к оп. 3.
ТУЛЬСКАЯ ПАЛАТА УГОЛОВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СУДА
Ф. 1231, II кат., 12 ед. хр., 1868—1869 гг., 1 оп. (хрон, рукопись.).
Создана на основании указа Сената и правил «О соединении палат
уголовного и гражданского суда во Владимирской и Тульской губерниях» от 26
мая 1867 г. (2, т. 42, отд. I, № 44625, с. 818).
Ликвидирована по мере вступления в силу положений указа «Об учреждении
судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. (2, т. 39,
отд. II, №№ 41473, 41475).
Книги записи духовных завещаний. Систематические отчеты о подсудимых
и приговоренных к наказаниям. Формулярные списки.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОКУРОР
Ф. 464, III кат., 1078 ед. хр., 1810—1868 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1846—1868 гг., 1023 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2 – 1862—1866 гг., 29 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1810—1868 гг., 26 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
В Тульской губернии должность введена в ноябре 1777 г. (38) на основании
закона «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20, №
14392, с. 279—281). Г. п. надзирал от имени государства за законностью
действий чиновников, участвуя в работе присутствий; разъяснял тексты вновь
полученных законов; имел штат из двух помощников – стряпчих (по уголовным
и гражданским делам).
С введением новых судебных уставов представительские функции г. п.
были значительно сокращены и постепенно упразднены (1868 г.) на основании
высочайше утвержденного мнения Государственного совета от 7 марта 1866
г. (2, т. 41, отд. I, № 43077, с. 225—228). Прокурорский надзор после введения
судебных уставов ограничился представительством в судебных палатах и
судах уездного уровня.
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Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции.
Годовые отчеты о деятельности губернского прокурора, тульских палат
уголовного и гражданского судов (1840—1868 гг.). Ведомости о действиях
губернского прокурора. Рапорты и отчеты уездных стряпчих. Статистические
отчеты судов губернии. Ведомости судебных решений и совершенных актов.
Наряды прошениям и жалобам, оставленным без по-следствий.
Дела об описи, продаже и залоге имений, вводе в наследство, установлении
опеки, взыскании с владельцев земли пошлин, податей и недоимок, денег за
межевые книги и планы.
Дела о неповиновении представителям власти, жестокости помещиков и
отыскании свободы крестьянами, беглых крестьянах, обращении в казенное
ведомство дворовых, оставшихся после смерти помещиков. Дела о нанесении
обид, побоев, увечий. Дела о поджогах и истреблении лесов.
Именные списки арестантов тюремных замков. Статистические ведомости о
числе преступников, подвергнутых наказанию, о числе арестантов и
освобожденных из-под стражи. Систематические отчеты о возрасте,
образовании, семейном положении, звании и происхождении подсудимых, о
распределении их по видам преступлений и о формах непослушания арестантов.
Дела о судопроизводстве арестованных, взятии их на поруки родственниками.
Просьбы арестантов о востребовании семей для совместного следования в
Сибирь.
Дела по прошениям о переходе в другое сословие.
Дело об открытии и закрытии дворянских выборов. Дело об утверждении
графа Бобринского в выборной должности Тульского губернского предводителя
дворянства (оп. 2, д. 201).
Дела о расширении секты молокан, о наследстве раскольников.
Формулярные списки, личные дела чинов и служителей судебных мест.
Дела о награждении чинами и орденами. Списки неспособных чинов. Дела о
проведении ревизий присутственных мест, уклонении от исполнения служебных
обязанностей, незаконных действиях по службе.
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Алфавиты и описи дел канцелярии прокурора.
ТУЛЬСКАЯ ПАЛАТА СУДА И РАСПРАВЫ
Ф. 486, II кат., 1724—1800 гг., 1125 ед. хр., 3 оп.
Оп. 1 – 1800 г., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1799—1801 гг., 9 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1724—1800 гг., 1099 ед. хр., структ.-тем., машинопись.
Образована в соответствии с новыми «Штатами губерний» от 31 декабря
1796 г. (1, т. 24, № 17702, с. 262; 1, т. 44, отд. III и IV, с. 396) посредством
слияния палат уголовного и гражданского судов. Высшая судебная инстанция в
губернии. Упразднена в связи с восстановлением палат уголовного и
гражданского судов по именному, данному Сенату, указу «О восстановлении
пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным губернаторам»
от 9 сентября 1801 г. (1, т. 26,
№ 20004, с. 777—778).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
Протоколы и журналы присутствия (с 1797 г.). Журналы ревизии дел
уездных судов.
Книги записи купчих (на крестьян, землю, дворы), проданных с аукциона
имений, закладных, верящих писем*. Доношения, прошения. Пе-реписка о
пересылке документов.
Дела о межевых спорах и сопротивлении при межевании, поджогах. Дела о
наведении справок на право владения движимыми и недвижимыми имениями,
об отдаче во владение, отказе, опеке, незаконном завладении имениями. Дела о
купле-продаже (допросы, опись имущества, назначение, запрещение и
исключение из продажи, продажа по вексельным претензиям). Дела о купчих
(объявление, утверждение, оформление и пересылка, отказ, аннулирование).
Дела о залоге и разделе. Дела о переходе имущества по наследству, завещанию,
при заключении брака.
Дела об убийствах, нанесении увечий, кражах и хранении краденого,
оскорблении, непочтительном поведении. Дела о неповиновении крестьян
помещикам, побегах, подстрекательстве к побегу, укрывательстве беглых,
упущении из-под стражи. Дела об уклонении от рекрутской повинности,
членовредительстве и др.
Дела о преступлениях по должности, лжесвидетельстве и ложных до-носах,
фальшивых документах, о незаконном сожительстве, содержании под стражей,
скопцах.

*
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Верящее (устар. – верющее) письмо – вид доверенности.

ТУЛЬСКИЙ ВЕРХНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 1959, III кат., 1617 ед. хр., 1760—1797 гг., 1 оп. (структ.-тем.,
машинопись).
Создан на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7
ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 243—246). Апелляционная инстанция по
делам дворянства. Подчинял уездные суды, дворянские опеки и нижние земские
суды. Подразделялся на первый (уголовный) и второй (гражданский)
департаменты. В заседании суда принимали участие два председателя
(первого и второго департаментов) и 10 заседателей, избираемые дворянством
на трехлетний период. Упразднены с введением новых «Штатов губерний» от
31 декабря 1796 г., куда верхние земские суды не вошли (1, т. 24, № 17702, с.
262; 1, т. 44, отд. III и IV,
с. 396).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
Протоколы и журналы присутствия (с 1791 г.). Журналы ревизии дел
уездных судов.
Доношения, прошения. Книги записи проданных с аукциона имений.
Дела об отказе, разделе, залоге, дарении, завещании и наследовании имений,
насильственном захвате земель. Дела об аннулировании купчих, возвращении
незаконно проданного, взыскании торговых пошлин и задатков.
Дела об отпуске на волю крестьян.
Дела об убийствах, засечении крестьян до смерти, грабежах, кражах,
пойманных разбойниках, поджогах, самовольном строительстве мельницы,
продаже корчемного вина.
Дела о неповиновении властям и помещикам, возмущениях, наведении
справок об имениях и купчих, фальшивых паспортах, письмах, билетах и
векселях, ложных показаниях в суде.
Дела о беглых крестьянах, дворовых и рекрутах, о перемене имени. Дела о
скопцах, поступлении в раскольнические иноки.
Формулярные списки служащих.
Предисл. к оп.
ТУЛЬСКАЯ ВЕРХНЯЯ РАСПРАВА
Ф. 2283, III кат., 386 ед. хр., 1775—1798 гг., 1 оп., структ.-хронол.,
машинопись.
Образована на основании закона «Учреждения для управления губерний»
от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 268—271) и «Штата Тульской
губернии» от 7 октября 1777 г. (1, т. 20, № 14661, с. 564; 1, т. 44, отд. III и
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IV, № 17494, с. 260—261) как сословный суд для государственных крестьян и
однодворцев; являлась апелляционной инстанцией по отношению к нижней
расправе. Состояла из двух департаментов: первого (уголовного) и второго
(гражданского); при отсутствии уголовных дел оба департамента
рассматривали гражданские. В заседании суда принимали участие два
председателя (первый и второй) и 10 заседателей. При отсутствии в губернии
верхнего земского суда верхней расправе подчинялись нижние расправы и
нижний земский суд. Упразднены с введением новых «Штатов губерний» от 31
декабря 1796 г., куда верхние расправы не вошли (1, т. 24, № 17702, с. 262; 1, т.
44, отд. III и IV, с. 396).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
1-й департамент.
Журналы присутствия 1-го департамента (с 1780 г.). Дела о получении
императорских манифестов, указов Сената и Синода.
Дела о перепашке формальной межи, недопущении к установлению межи,
захватах земель однодворцами, объявлении купчих.
Дела о кражах (лошадей, скота, птицы, ульев, холстов, одежды, ржи,
продуктов, денег, инструментов). Дела об убийствах, отравлениях, самосудах,
членовредительстве, разбойных нападениях, драках, побегах колодников,
укрывательстве беглых рекрутов и крестьян, уклонении от казенной работы,
поджогах, растлении.
Дела о ложных доносах, взяточничестве, фальшивых документах.
2-й департамент.
Журналы присутствия 2-го департамента (с 1778 г.).
Дела о рассмотрении спорных вопросов о владении крестьянами,
мельницами, землей, об описи и разделе недвижимых имений, продаже имений
по иску, объявлении купчих. Дела по апелляционным жалобам, отдаче под суд
за самовольную отлучку от должности.
Реестры входящих документов.
Предисл. к оп.
ТУЛЬСКИЙ СОВЕСТНЫЙ СУД
Ф. 23, III кат., 364 ед. хр., 1778—1850 гг., 1 оп., структ.-хронол.,
машинопись.
Создан на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7
ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 233, 278—279), являлся местным судом
специального назначения. Разгружал суды губернии от многих запутанных дел,
как уголовных (преступления безумных, несовершеннолетних, несчастные
случаи, «колдовские» дела), так и гражданских (главным образом тяжбы
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между родственниками). Задачи с. с. заключались в примирении сторон, в
случае несогласия дело передавалось в обычные суды. Состоял из председателя
и выборных на трехлетний период: 2-х членов из дворян (по дворянским делам),
2-х членов городских сословий (по городским делам) и 2-х членов сельского
состояния (по расправным делам).
Упразднен в соответствии с представлением Тульского губернского
правления от 5 мая 1797 г. (39), прекратил существование заседанием от 4
июня 1797 г. с передачей дел во «вновь учрежденную врачебную управу» (40, с.
95—96). Возобновил деятельность в 1802 г. на основании именного, данному
Сенату, указа «О восстановлении пяти губерний и о подчинении пограничных
губерний военным губернаторам» от 9 сентября 1801 г. (1, т. 26, № 20004, с.
778).
Окончательно
закрыт
по
высочайше
утвержденному
мнению
Государственного Совета «О штатах совестных судов» от 23 июня 1852 г. (2,
т. 27, отд. I, № 26396, с. 434—436).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
Журналы заседаний. Книги записи словесных просьб, ответов, решений и
пр. распоряжений. Отчеты о решенных делах.
Дела о введении во владение и разделах, в т. ч. семейных. Дела о захвате
(имений, домов), кражах (государственного имущества, вещей).
Дела по обвинению в убийствах, в т. ч. помещиков и родственников, в
нанесении увечий в драках, о кражах, отравлениях, поджогах (господских домов
и построек, фабрик, мельниц, деревенских дворов), о бегстве от помещиков,
бродяжничестве, неповиновении отцу, изнасилованиях, незаконном взятии под
стражу,
колдовстве,
прелюбодеяниях,
богопротивных
поступках,
принадлежности к секте скопцов. Дела об уклонении от рекрутства и
членовредительстве. Опись и алфавит дел суда.
Предисл. к оп.
Библиография: Кнорринг Н. Н. Очерки по истории Тульского совестного
суда в екатерининское время. Харьков, 1917. 97 с.
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ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ МАГИСТРАТ
Ф. 1975, III кат., 641 ед. хр., 1777—1797 гг., 1 оп. (структ.-хронол.,
машинопись).
Создан на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7
ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 265—267). Высшая губернская инстанция
для городских сословий. Подчинял городовые магистраты, сиротские суды,
ратуши и рассматривал апелляции на их решения. Разделялся на первый
(уголовный) и второй (гражданский) департаменты, состоял из двух
председателей (первого и второго) и шести заседателей, избираемых из купцов
и мещан на три года.
Упразднены с введением новых «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.,
куда губернские магистраты не вошли (1, т. 24, № 17702, с. 262; 1, т. 44, отд.
III и IV, с. 396).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
Императорские указы.
Журналы присутствия и определения магистрата (с 1777 г.).
Книги записи купчих на недвижимые имения, векселей и протестов по
векселям.
Дела о купчих (объявление, оформление, отмена, выдача документов) и
отсрочке платежей. Дела об оценке, назначении к продаже по вексельным
искам, оценке и описи движимых и недвижимых имений купцов, мещан,
посадских людей, оружейников. Дела о залогах, вексельных претензиях,
завладении имуществом (недвижимыми имениями, дворовыми местами, землей,
беглыми крестьянами). Дела о владельческих спорах и разделах, переходе
имущества по наследству и завещанию.
Дела об убийствах, подозрении в убийстве, избиении, оскорблении, побеге.
Дела о краже денег, имущества, лошадей, церковных предметов, хранении
краденого и выселении из г. Тулы за кражу. Дела о побегах из-под стражи, от
мужа, от отца.
Дела о фальшивых паспортах, векселях, ассигнациях. Дела о преступлениях
по должности (обвес, незаконная продажа).
Дела об отводе места и строительстве церквей, мельниц, мостов, домов,
лавок.
ГОРОДОВЫЕ МАГИСТРАТЫ И РАТУШИ
Впервые возникли в петровскую эпоху по указу от 15 февраля 1720 г. как
учреждения по управлению посадским населением (41, с. 252—254). Закон
«Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. (1,
т. 20, №
14392, с. 259—261) подтвердил их права как местных судебно-ад100

министративных учреждений по делам посадского населения. Магистраты
находились в городах, а ратуши – в слободах и крупных торгово-промышленных
селах; дополнительно их деятельность регламентировалась «Грамотой на
права и выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г. (1, т. 22, №
16188). Состояли из присутствия (два бургомистра и четыре ратмана,
избираемые на три года) и канцелярии под руководством секретаря;
подчинялись губернаторам и воеводам (после 1727 г.), городским думам (после
1785 г.).
Упразднены по высочайше утвержденным «Правилам об упразднении
магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля 1866 г. (2, т. 41, отд. I, №
43183, с. 343—346).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
АЛЕКСИНСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 835, III кат., 688 ед. хр., 1778—1866 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1801—1866 гг., 181 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1827—1866 гг., 32 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1801—1851 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1778—1804 гг., 462 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Журналы и протоколы городового магистрата (с 1801 г.).
Купчие крепости. Духовные завещания. Книги записи маклерских пошлин,
почтовых объявлений.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 5):
Журналы (с 1778 г.). Протоколы (с 1780 г.).
Дело об открытии в городовом магистрате присутствия (д. 14). Дела о сборе
мещанского градского общества для избрания бургомистров и ратманов,
определении расходов, баллотировке купцов и мещан на должности, о выборах
гласных. Книги записные клятвенных обещаний. Дела о принятии присяги
городскими старостами.
Книги о приходе и расходе соли и прибыльных денег. Дела о поставке и
продаже соли купцами, ценах на казенную соль, взыскании недоимок соляных
сборов.
Книги записи верящих писем. Книги паспортные и сбора пошлин с
паспортов. Дела о явке купчих на дома и дворовые места, разделе имений и
владений, по жалобам.
Дела о переходе в другое сословие, причислении к сословию (в т. ч.
иностранцев), освобождении от казенных податей и повинностей, утере
паспортов. Дела о доставлении в губернское правление ведомостей о купцах и
мещанах, сборе с алексинского купечества процентных денег.
Дела о заведении пильных мельниц, постройке лавок, самовольной
постройке домов, починке городской дороги, оплате расходов за постройку
церкви, содержании казенного перевоза на р. Оке. Дела о поставке провианта,
взысканиях за невыполнение условий контрактов, о корчемном и испорченном
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вине. Дела о кражах (пеньки, сальных свечей, колес повозки, лошадей, ульев),
покупке краденого имущества.
Дела о побоях, оскорблении личности, ругани непристойными словами,
ложных доносах, отдаче в рекруты за дурное поведение и по собственному
желанию. Книга записи мещан, ведущих невоздержанный и развратный образ
жизни.
Дела об удовлетворении жалованием.
Наряды указам, рапортам, предложениям, прошениям. Книги о приходе
штатных и капитальных денег. Наряды объявлениям о капиталах купцов и
мещан, на выдачу денежных сумм частным лицам, долговых заемных писем.
Реестры исходящих бумаг.
Фондовое включение: Алексинский уездный стряпчий (ф. 931).
БЕЛЁВСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 25, III кат., 327 ед. хр., 1777—1865 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1777—1866 гг., 251 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1806—1857 гг., 76 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы вышестоящих учреждений. Журналы заседаний (с 1811 г.), решения
(с 1819 г.) и протоколы (с 1824 г.) магистрата.
Приходно-расходные книги.
БОГОРОДИЦКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 837, III кат., 306 ед. хр., 1778—1865 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1778—1865 гг., 197 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1783—1861 гг., 9 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1777—1792 гг., 100 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Указы Тульского губернского правления. Протоколы заседаний (с 1796 г.).
Журналы заседаний и решения (с 1803 г.).
Книги записи заемных писем. Книги записи уклонившихся от воинской
повинности. Докладной реестр.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 3):
Журналы (с 1779 г.). Протоколы (за 1799 г.). Определения магистрата (с
1778 г.). Книга записи выдачи паспортов.
Дела о переходе из одного сословия в другое.
Дела о покупке дворовых и торговых мест, нарушении правил торговли,
семейных разделах, завещаниях. Дела о незаконном завладении землей,
дворовыми местами и строениями, кражах и попытках ограбления, взыскании
долгов.
Дела об убийствах, побеге из острога, бесчинствах и клевете, шулерстве,
оскорблении, пребывании в доме подозрительных людей, пожарах.
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ВЕНЁВСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 838, III кат., 1182 ед. хр., 1777—1866 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 516 ед. хр., 1785—1866 гг., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 37 ед. хр., 1802—1857 гг., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 16 ед. хр., 1808—1865 гг., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 613 ед. хр., 1777—1799 гг., хронол.-структ., рукопись.
Указы Тульского губернского правления и Тульской казенной палаты.
Журналы и решения (с 1800 г.), протоколы (с 1803 г.).
Дела о введении в наследство, залогах, взыскании долгов, кражах. Книги
записи гербовых пошлин, объявлений почтовой конторы.
Докладные реестры (с 1852 г.).
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 4):
Указы Тульского наместнического правления. Журналы заседаний (с 1778
г.). Определения магистрата (с 1778 г.). Протоколы (с 1780 г.).
Книги записи в купеческое сословие. Купеческие и мещанские ревизские
сказки 4-й ревизии. Книги окладных сборов купцов и мещан, записи купеческих
процентных денег, подушных денег с мещан. Книги записи явочных просьб,
верящих писем, контрактов и векселей, заемных писем и протестов по векселям.
Дела о платежах по векселям и фальшивых деньгах.
Приходно-расходные соляные книги. Наряды поступлений от питейной торговли. Книги записи денежных поступлений за оформление паспортов, книги
записи явочных, исковых, мировых, гербовых, печатных, апелляционных
пошлин и пошлины за выдачу копий. Книги записи штрафных и почтовых
денег, партикулярных сумм.
Дела о переходе в другое сословие. Дела об избрании купцов в винные и
соляные смотрители, о корчемной торговле вином и поставке казенного вина,
самовольном производстве пивоваренного горна. Дела о постройках домов и
ценах на хлеб. Дела о кражах (денег, товара, железа, безменов, пожитков),
драках, порубке леса. Дело о найденных образах.
Книги выдачи купцам и мещанам паспортов. Описи лавок. Списки купцов и
мещан. Книга записи проступков венѐвских купцов и мещан для отдачи в
рекруты вне очереди.
Книги регистрации выдаваемого жалования. Приходно-расходные книги.
Докладные реестры. Книги регистрации и реестры челобитных, рапортов и
доношений. Настольные реестры решенных дел. Наряды исходящих бумаг.
ЕПИФАНСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 839, III кат., 944 ед. хр., 1779—1866 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 492 ед. хр., 1789—1866 гг., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 33 ед. хр., 1779—1861 гг., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 394 ед. хр., 1780—1798 гг., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 24 ед. хр., 1778—1779 гг., хронол., рукопись.
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Оп. 7 – 1 ед. хр., 1785 г., рукопись.
Указы Тульского наместнического правления. Журналы заседаний (с 1778
г.), решения (с 1831 г.) и протоколы (с 1834 г.).
Ведомости о количестве колодников, содержащихся при магистрате.
Алфавит уголовных и гражданских дел (оп. 1, д. 440).
Книги записи приходно-расходных сумм и сведения о жаловании
бургомистрам и ратманам. Настольный реестр указов и предписаний
присутственных мест губернии. Реестры: докладной, входящих и исходящих
документов.
Предисл. к оп. 3.
ЕФРЕМОВСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 840, III кат., 141 ед. хр. 1777—1866 гг., 2 оп.,
Оп. 1 – 120 ед. хр., 1777—1866 гг., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 21 ед. хр., 1826—1862 гг., хронол., рукопись.
Указы Тульского губернского правления. Решения (с 1826 г.) и журналы
заседаний (с 1828 г.).
Книги записи векселей и протестов по ним (с 1777 г.). Переписка с тульским
городским полицмейстером и др. адресатами. Приходно-расходные книги.
КРАПИВЕНСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 841, III кат., 4 ед. хр., 1856 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Журналы заседаний за 1856 г.
ЛИХВИНСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ КАЛУЖСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Ф. 2228, III кат., 315 ед. хр., 1777—1865 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 198 ед. хр., 1778—1865 гг., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 117 ед. хр., 1777—1799 гг., хронол., рукопись.
Указы и предписания Калужского губернского правления. Журналы (с 1802
г.), протоколы (с 1842 г.), решительные определения (с 1838 г.).
Книги записи контрактов, договоров и условий, прошений, известий
почтовой конторы, арестантов. Книги записи выдаваемых купцам и мещанам
паспортов (с 1826 г.). Книги записи дел магистрата и докладные реестры (с 1840
г.).
Опись дел архива магистрата за 1778—1854 гг. (д. 1).
ОДОЕВСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 836, III кат., 240 ед. хр., 1803—1866 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 208 ед. хр., 1803—1866 гг., хронол., рукопись.
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Оп. 2 – 24 ед. хр., 1803—1866 гг., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 8 ед. хр., 1826—1862 гг., хронол., рукопись.
Указы Тульского губернского правления, Тульской палаты гражданского
суда, Тульской палаты уголовного суда. Журналы Одоевского городового
магистрата (с 1803 г.).
Мнения чинов по судебным делам. Книги магистрата для записи контрактов
и условий договоров. Купчие крепости. Духовные завещания. Дарственные грамоты. Отчетные записки о разбиравшихся в магистрате делах (семейноимущественные разделы, взыскание долгов, неподчинение властям, незаконная
торговля, о фальшивых деньгах и документах, дела о поджогах,
распространении старообрядчества, оскорблении словами).
Дела о розыске укрывающихся от рекрутства, сокрытии беглых солдат,
поверке 8-й ревизии (1835 г.).
ТУЛЬСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 842, III кат., 394 ед. хр., 1777—1866 гг., 6 оп.
Оп. 1 – 229 ед. хр., 1777—1866 гг., хронол., рукопись. БД
Оп. 6 – 165 ед. хр., 1778—1794 гг., тем.-хронол., машинопись.
Указы Сената, Тульского губернского правления и магистрата. Журналы и
протоколы заседаний (с 1799 г.). Книги решений словесного суда.
Книги записи торговых контрактов, векселей и протестов по ним, заемных
писем и обязательств. Купчие и залоговые на городскую недвижимость купцов.
Ведомости об объявленном капитале тульских купцов за 1806 г. Книги
регистрации и списки купцов, мещан и лиц др. сословий, получивших паспорта
из Тульской городской думы. Ревизские сказки. Квитанции о торговле солью.
Дела о наследстве. Дело о засеках, принадлежащих оружейному заводу (оп.
1, д. 12).
Алфавитная книга Тульского городового магистрата за 1801 г. Приходнорасходные книги. Опись дел городового магистрата за 1807— 1809 гг.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 6):
Указы Сената, Тульского наместнического и губернского правлений.
Протоколы и журналы присутствия (с 1778 г.).
Книги записи купчих, кредитных и верящих писем, протестов и векселей.
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Ревизские сказки мещан и купцов (за 1795 г.). Списки горожан за 1785 г.
Дела об отводе мест под постройки домов купцам и мещанам, Тульскому
оружейному заводу (д. 112).
Дела о владении имуществом, владельческих спорах, купчих, залоге
имений, выяснении местонахождения лиц, просрочке платежей. Дела о
подозрении в убийстве, краже церковной утвари, оскорблении личности,
опекунстве.
ЧЕРНСКИЙ ГОРОДОВОЙ МАГИСТРАТ
Ф. 843, III кат., 175 ед. хр., 1778—1799 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1781—1783 гг., 32 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1778—1799 гг., 143 ед. хр., хронол., рукопись.
Книги записи заемных писем, векселей (с 1783 г.), выдачи патентов,
взыскании долгов.
БОГОРОДИЦКАЯ ГОРОДОВАЯ РАТУША
Ф. 1584, III кат., 1 ед. хр., 1797—1798 гг. 1 оп. (рукопись).
Книга записи протестов векселей.
КРАПИВЕНСКАЯ ГОРОДОВАЯ РАТУША
Ф. 604, III кат., 86 ед. хр., 1826—1866 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1826—1866 гг., 45 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1839—1866 гг., 25 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1840—1850, 1858—1866 гг., 16 ед. хр., хронол., рукопись.
Протоколы и журналы заседаний, приходные и расходные книги штатных
сумм. Дела о переходе в мещанство, поземельных спорах, вводе во владение,
продаже, семейно-имущественных разделах. Опись дел, алфавитный реестр,
реестр маклерских сделок.
ЧЕРНСКАЯ ГОРОДОВАЯ РАТУША
Ф. 603, III кат., 200 ед. хр., 1801—1866 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1801—1805, 1815—1866 гг., 173 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1802—1810, 1842—1864 гг., 27 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы Сената и Тульского губернского правления. Журналы присутствия.
Книги приходно-расходные, записи словесных жалоб, денежных
обязательств. Дела о духовных завещаниях, вводе во владение, продаже
имущества, кражах.
Формулярные списки.
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СЛОВЕСНЫЕ СУДЫ
Учреждены по указу Сената «О бытии словесному суду …» от 5 мая 1754
г. (1, т. 14, № 10222, с. 66—68) при магистратах и ратушах. Суд первой
инстанции; рассматривал прошения со слов и фиксировал устные сделки купцов
по торговым, ярмарочным и вексельным делам. Судопроизводство велось в
восьмидневный срок в соответствии с гл. VIII Таможенного устава от 1
декабря 1755 г. (1, т. 14, № 10486, с. 473—474) и «Инструкцией … словесным
судам» от 10 августа 1766 г. (1, т. 17,
№ 12721, с. 930—936). Состав:
бургомистр и два ежегодно переизбираемых члена, выборных от купечества. С
введением судебных уставов 1864 г. словесные суды в частях города были
упразднены; их функции были распределены между мировыми судьями и
общими судами. Окончательно упразднены по указу Сената «Об упразднении
словесных судов в губерниях: Новгородской, Псковской, Тверской, Ярославской,
Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской» от 14 апреля 1867 г. (2,
т.
42, отд. I, № 44461, с. 380—381).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 592, III кат., 89 ед. хр., 1817—1865 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1831—1865 гг., 47 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1830—1863 гг., 27 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1817—1844 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
Наряды указов Тульского губернского правления.
Книги суда для записи устных жалоб и ответов, журналы суда, журналы
присутствий и заседаний суда, решения суда, книги записи заемных писем.
Приходно-расходные книги, книги входящих документов.
См. документы фондообразователя также в ф. 594 «Тульский словесный
суд».
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 1361, III кат., 13 ед. хр., 1802—1866 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указы Сената Тульскому губернскому правлению.
Книга для записи словесных жалоб. Книга записи заемных писем. Дела о
взыскании денег и долгов. Приходно-расходные книги.
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 2292, III кат., 1 ед. хр., 1786 г., 1 оп. (рукопись).
Указ Венѐвского магистрата.
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ТУЛЬСКИЙ
Ф. 594, III кат., 49 ед. хр., 1785—1866 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1802—1866 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1785—1799 гг., 20 ед. хр., хронол., рукопись.
Журналы присутствия Тульского (с 1829 г.) и Белѐвского (с 1837 г.)
словесных судов. Решения Тульского (с 1826 г.) и Белѐвского (с 1864 г.) судов.
Наряд указов Тульского губернского правления (с 1864 г.).
Книги записи жалоб и ответов (Тульского словесного суда – с 1802 г.,
Белѐвского – с 1830 г.). Книги входящих и исходящих документов
(с 1817
г.), приходно-расходные книги (с 1848 г.).
Фондовые включения: Белѐвский словесный суд (ф. 592).
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 593, III кат., 15 ед. хр., 1829—1866 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книги регистрации словесных жалоб (с 1829 г.). Приходно-расходные и
разносные книги.
УЕЗДНЫЕ СУДЫ
Открыты на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7
ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 246—247) и «Штата Тульской губернии»
от 7 октября 1777 г. (1, т. 20, № 14661, с. 564; 1, т. 44, отд. III и IV, № 17494,
с. 260—261). Суд первой инстанции для мелких уголовных и гражданских дел
всех сословий уезда, кроме городского. В ведение уездного суда входило хранение
межевых книг и планов (до образования межевого архива), проведение ревизий
уездного казначейства, крепостное оформление актов; совместно с полицией
уездный суд вводил во владение недвижимым имением, после упразднения
нижних расправ в соответствии со Штатами 1796 г. рассматривал дела
государственных крестьян. Приговоры уездных судов утверждались
губернатором.
Упразднялись по мере введения судебных уставов от 20 ноября 1864 г. в
соответствии с указом Сената «Об упразднении уездных судов в губерниях
Владимирской, Калужской, Рязанской, Псковской, Тульской и Ярославской» от
24 февраля 1867 г. (2, т. 42. отд. I, № 44283, с. 181—182) и «Правилами об
упразднении уездных судов …» (2, т. 42, отд. II, № 44952, с. 51).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
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АЛЕКСИНСКИЙ
Ф. 14, III кат., 4044 ед. хр., 1747—1868 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1800—1868 гг., 1701 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – Планы генерального межевания земель Алексинского уезда. Б/д, 63
ед. хр., геогр., рукопись.
Оп. 3 – 1808—1867 гг., 55 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1747—1800 гг., 2225 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы Александра II. Журналы и протоколы заседаний суда. Росписи
нерешенных дел уездного суда.
Книги явочных актов. Крепостные акты на дворовых. Книги купчих
крепостей, записи закладных на дворовых, землю и крестьян без земли, дворы и
подворные места, книги духовных завещаний, свидетельств, дворовых и
верящих писем, доходов за налоги, недоимок. Наряды условий купчих на
покупных людей и крестьян, о перечислении безземельных крестьян в казну.
Проекты на совершение крепостных актов.
Планы генерального межевания земель уезда, описи и ведомости планов и
межевых книг. Прошения лиц о закреплении недвижимого имущества,
возобновлении межевых знаков. Дела о присоединении земли, разделе имений,
незаконных захватах земель, спорных землях, вводе во владение имениями
(крестьян – во владение купленной у помещиков землей).
Дела о неповиновении властям и фабрикантам.
Дела о крестьянах, ищущих свободу, отпущенных на волю, беглых; по
обвинению крестьян в неправильном толковании законов. Дела о беспорядках в
имениях, пожарах и поджогах, самовольной продаже крестьянами хлеба, овса,
сена.
Дела об убийствах, скоропостижных смертях, покушениях на самоубийство,
изнасилованиях, подкидышах. Дела о поджогах, изготовлении фальшивых
денег, даче ложных показаний. Дела об уклонении от рекрутства, продаже
квитанций на рекрутов, бродяжничестве, дезертирах и их укрывательстве,
перемене имени.
Дела о принадлежности к секте скопцов, раскольников, старообрядцев. Дела
по обвинению в скотоложстве.
Опись секретных дел, книг и документов уездного суда. Алфавиты дел
уездного суда, генеральная опись дел. Приходно-расходные книги. Инвентарные
описи.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 6):
Журналы заседаний (с 1778 г.). Протоколы (с 1786 г.). Книги записные
вотчинные, крепостные, верящих писем, сделочных, духовных записей. Книги
записные закладных и купчих на дворовые места, на крестьян, дворовых людей
и лавки. Книги регистрации отпускных, сговорных и выводных записей.
Вводные листы. Сказки в подтверждение верящих писем.

109

Дела о покупке, разделе, размежевании, незаконном захвате, описании
имений за долги, спорные дела об имениях.
Дела о подтверждении сословной принадлежности, выдаче свидетельств о
дворянстве. Дела о покупке, приписке и переводе крестьян, пропусках при
составлении ревизких сказок, о незаконнорожденных, беглых крестьянах,
удержании беглых крестьян помещиками, спорные дела о крестьянах. Дела о
поляках.
Дела о незаконных захватах крестьянами земель, порубке леса, запашке
межи и порче межевых знаков, потраве хлеба, затоплении мельниц, захвате
судна, повреждении парома на р. Оке.
Дела об убийствах, ограблении, избиении, побоях, поджогах, упущении
колодников. Дела о нанесении обиды, оскорбления личности, ложных доносах,
членовредительстве.
Дела о кражах (лошадей, коров, сена, ульев, денег, товара, продуктов,
пожитков), захвате имущества, похищении казны. Дела о взыскании долгов и
штрафов (за пропуски крестьян в ревизских сказках, корчемную торговлю
вином, продажу белой соли), учинении повальных обысков.
Дела о постройке питейных домов, мельниц, продаже вина, сладкой водки и
пива по заниженным ценам, производстве на заводе испорченного вина,
конфискации корчемного вина.
Дела о выдаче копий с документов, подделке документов, уничтожении
верящих писем, потере паспорта и его незаконном владении.
Дело о постройке С. П. Ладыженским в своем имении в с. Новоспасском
суконной фабрики (оп. 6, д. 1916).
Формулярные списки. Дела об устройстве на службу, награждении,
предоставлении отпуска, отлучке от должности, утере служебных бумаг,
предании суду за утрату казенных денег.
Ведомости решенных дел. Наряды указов, реестры исходящих бумаг.
Приходно-расходные книги, книги сбора пошлин.
Фондовое включение: Крепостные книги Тульского нотариального архива
(ф. 12).
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 607, III кат., 2157 ед. хр., 1778—1866 гг., 6 оп.
Оп. 1 – 1800—1866 гг., 238 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1792—1866 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1778—1866 гг., 116 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1779—1862 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1783—1788 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1778—1779 гг., 1758 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы Тульского губернского правления. Журналы и протоколы заседаний
суда, журналы присутствия. Книги записи словесных жалоб.
Книги записи: актов, в т. ч. совершенных явочным порядком, купчих,
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выкупных свидетельств, обязательств, условий, доверенностей, закладных и их
уничтожения, домовых обязательств, дарственных, духовных завещаний;
свидетельствующих, верящих и заемных писем. Книги записи продажи
крепостных крестьян, отпускных и выводных крестьян. Книги решенных и
нерешенных уголовных и гражданских дел. Приходно-расходные книги.
Ведомости планам и межевым книгам, хранящимся в архиве суда.
Дела о вводе во владение имениями, о нарушении межевых знаков. Дела об
убийствах, утонувших, дезертирах, беглых крестьянах, кражах, пожарах.
Алфавит лиц, не имевших крепостей на имения и не имевших права быть
произведенными в чины. Алфавит лиц, участвовавших в делах регистратуры
краткого производства.
Алфавит гражданским делам за 1878—1895 гг. (оп. 3, д. 1). Перечневые
отчеты о движении судебных дел, ведомости числа подсудимых и
содержащихся под стражей.
Дела о назначении на службу и увольнении. Книги записи поверенных по
судебным делам, почтовых посыльных.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 6):
Указы Тульского губернского правления за 1798 г. Журналы
(с 1778
г.) и протоколы (с 1780 г.) суда.
Книги записи крепостных дел, купчих крепостей, сделочных записей,
контрактов с мастеровыми и подрядчиками, закладных, верящих писем,
духовных завещаний. Книги записи прошений, явочных и исковых челобитных.
Книга записи дворовых людей, дворовых и коронных старост.
Рапорты и сообщения разных присутственных мест. Прошения лиц разных
сословий о выдаче свидетельств на имения, копий купчих, о свидетельствовании
верящих писем.
Дела об определении заседателей уездных судов в земские суды,
проведении выездных заседаний суда в городовом магистрате.
Дела о расторжении купчих и уничтожении доверенностей.
Дела об определении сословия, причислении в купечество и мещанство, об
однодворцах, освобождении от подушного оклада. Дела о выдаче свидетельств о
дворянстве и копий из дворянских книг.
Дела об отказе имений, введении во владение, назначении опеки над
имениями и помещении в дворянскую опеку, описи имений.
Дела о порубке леса, запашке земли, оповещении владельцев о
размежевании уезда, отправлении землемера в имения для установления межи.
Дела об отпускных, закреплении беглых крестьян за помещиками, побегах
крестьян, рекрутов и их возвращении к месту. Дела о незаконнорожденных,
бесписьменности*, бродяжничестве, перемене имени, продаже паспортов,
ссылке на каторгу.

*

Бесписьменность – отсутствие личного документа (паспорта).
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Дела об убийствах, побоях, драках, нанесении ран и обид, оскорблении
личности. Дела о кражах (лошадей, хомутов, денег, паспортов, ульев, соли,
имущества, жемчуга), ограблении церквей. Дела о взыскании денег, постройке
питейных домов, незаконной продаже вина.
Дела о поляках и выдаче паспортов иностранцам.
Списки дворян к представлению в должности. Дела о приведении к присяге
городничего, определении в должность и увольнении в отпуск, о даче
подорожной до г. Москвы. Дела о получении и повышении жалования,
награждении чином. Дела о выдаче копий формулярных списков, свидетельств о
болезни.
Реестры входящих указов, исходящих указов и донесений, челобитных,
решенных и нерешенных дел, входящих сообщений и рапортов. Настольные
реестры крепостных и других денежных сборов. Записные и расходные книги
печатных пошлин. Книги записи крепостных сборов. Приходно-расходные
книги. Дела о ревизии книг суда.
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 15, III кат., 1184 ед. хр., 1778—1867 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1781—1867 гг., 649 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Оп. 4 – 1778—1838 гг., 535 ед. хр., тем.-хронол., машинопись.
Журналы (с 1778 г.) и протоколы (с 1779 г.) заседаний суда.
Дела о захвате земли и спорных землях, неправильном межевании, продаже
и описи имений, вводе во владение, разделе имений. Дело о доказательстве
дворянства. Дела о допросах беглых крестьян и их укрытии, беглых ссыльных,
фальшивых паспортах, отданных в рекруты.
Дела об убийствах (в т. ч. младенцев), нанесении побоев, ограблениях,
кражах, взыскании долгов по векселям, причинении обиды. Дела о пожарах.
Дело о постройке питейного дома.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 4):
Журналы заседаний, протоколы, приговоры и определения суда, журналы
секретных дел. Книги записи просьб и жалоб. Рапорты Богородицкого суда о
пожарах. Ведомости о положении производимых следствий.
Книги записи челобитных, контрактов, купчих и закладных на дворы,
надворные постройки и дворовые места, верящих писем, духовных завещаний.
Книги записи выводных, безземельных, отпущенных на волю крестьян,
заложенных крепостных крестьян. Купчие на дворовых и крестьян без земли.
Реестр крестьян, состоящих по ревизии в подушном окладе, приходная книга
сбора с крестьян подушного налога.
Дела о введении во владение землями и имениями, о разделе земли.
Дела об убийствах, в т. ч. младенцев, самоубийствах, гибели от побоев,
нанесении увечий, незаконном рождении детей, подкидышах.
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Дела о неповиновении властям, беспорядках на почтовой станции,
распространении ложных слухов. Дела о неповиновении крестьян помещикам,
жестоком обращении с крестьянами.
Дела о кражах, поджогах, дезертирстве, уклонении от рекрутства,
бродяжничестве, фальшивомонетчиках, запрещении торговли вином, порче
оборудования завода. Дела об изнасиловании, растлении, скотоложстве. Дела о
принадлежности к секте скопцов, шарлатанском лечении.
Книги записи выдачи жалования служащим. Приходная книга денег за
сопровождение пойманных беглых людей.
Книги записи пошлин за составление документов, печатных пошлин,
канцелярских расходов. Реестры входящих и исходящих бумаг.
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 16, III кат., 1592 ед. хр., 1778—1868 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1800—1868 гг., 299 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1793—1866 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1804—1866 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1778—1799 гг., 1255 ед. хр., хронол., машинопись.
Журналы и протоколы заседаний суда, мнения суда. Книги регистрации
жалоб.
Книги записи рядных, приданных и уступочных актов, судебных актов,
контрактов, разделов, закладных, купчих крепостей на имения. Книги записи
дарственных и духовных завещаний. Книги записи долговых, верящих, заемных
и домовых заемных писем.
Книги записи крестьян, дворовых людей, выводных и отпускных. Сведения
о количестве земли у крестьян и помещиков уезда. Реестр планов на земли (оп.
1, д. 295).
Дела о неповиновении властям, оскорблении личности, поджогах домов
помещиков, порубках леса, уклонении от рекрутства, беглых крестьянах,
бродяжничестве, пожарах в крестьянских домах, фальшивомонетчиках,
незаконной продаже вина.
Дела об убийствах, несчастных случаях со смертельным исходом,
самоубийствах крестьян, подкидышах. Дела о принадлежности к секте скопцов.
Дела об утверждении владельческих прав на имения (при покупке, разделе,
наследовании, дарении), нарушении межи, порубках частных и казенных лесов.
Дела о владельческой принадлежности крестьян, выдаче копий с ревизских
сказок, о беглых крестьянах, выплатах (жалования, долга, штрафов), взыскании
денег по векселю, подложных документах, непорядочных покупках и
непорядочном поведении, об утайке пошлин по конским сборам.
Дела об убийствах и самоубийствах, кражах, драках, побоях, оскорблении
бранными словами.
Дела о беглых солдатах и рекрутах, уклонении от рекрутства.
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Списки отдельных лиц, проживавших в уезде в 1795 г.
Формулярные списки. Дела о приеме на службу и увольнении. Книги
выплаты жалования.
Книги записи приходных и расходных сборов с купчих и закладных,
исковых, мировых и явочных прошений, охранных актов, за негербовую бумагу,
печатных и пергаменных пошлин, апелляционных денег, денег за проданные
краденые вещи.
Реестры указов, докладные реестры. Ведомости планов, книг и дел, списки
уголовных дел к расследованию, алфавит дел суда (оп. 1, д. 294). Книги
регистрации входящих и исходящих документов.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 4):
Книги регистрации указов. Журналы (с 1778 г.). Протоколы
(с 1778
г.). Книги рапортов и определений.
Купчие и закладные на дворы и лавки, недвижимые имения с крестьянами,
людей без земли. Книги записи условий и контрактов, явочных челобитных,
духовных завещаний, верящих писем. Книги отпускных, выводных, переводов
крестьян в другие имения, приданных записей. Книги отдачи в найм
работников, записи заработанных в рабочем доме денег, ярлыков на продажу
вина. Книги записи взыскиваемых процентных и штрафных денег.
Фондовые включения: Венѐвская нижняя расправа (ф. 2291), Гремячевская
нижняя расправа (ф. 2293).
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 17, III кат., 2208 ед. хр., 1778—1867 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1778—1867 гг., 487 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1792—1866 гг., 49 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1778—1799 гг., 1672 ед. хр., хронол., рукопись.
Журналы и выписки из журналов заседаний суда.
Мнения судебных заседателей по процессам и мнения уездного суда о
решениях земского суда. Свидетельские показания.
Книги записи актов, сделок, купчих и закладных (на имения, постройки,
крепостных крестьян, дворовых людей). Книги записи отпускных и выводных
крестьян. Книги записи договоров о разделе имущества, введении в наследство,
писем (заемных, домовых и верящих).
Описи планов земли о размежевании; сведения о количестве земли владельцев и крестьян уезда. Дела о незаконных захватах земель, размежевании земель,
неправильных городских постройках. Алфавиты перехода имений к новым
владельцам (оп. 1, дд. 447, 471) и планов крестьянских наделов (оп. 1, д. 474).
Дела о неповиновении властям и помещику, истязании крестьян,
возмущениях и побегах крестьян, поджогах помещичьих имений, пожарах в
крестьянских домах.
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Дела по обвинению в убийстве, в т. ч. собственных младенцев, о замерзших
крестьянах, о погибших в результате несчастных случаев (в т. ч. на заводах
князей Вяземского и Голицына), изнасилованиях, самоубийствах, подкидышах.
Дела об оскорблении личности, растрате казенных денег, наложении
штрафов, нанесении увечий с целью избежания рекрутского набора, незаконном
лечении, бродяжничестве. Дела о падеже рогатого скота.
Формулярные списки чиновников суда.
Книги записи гербовой бумаги и гербовых пошлин, входящих, исходящих и
переходящих бумаг. Алфавиты гражданских, уголовных и следственных дел.
Приходно-расходные книги.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 3):
Журналы и протоколы заседаний (с 1778 г.).
Книги записи мировых, явочных и исковых челобитных помещиков,
верящих писем, закладных на дворовых людей, дворы и дворовые места,
вотчины и вотчинные земли. Книги записи торговых сделок, контрактов,
регистрации сделочных, сговорных, духовных и подрядных записей, выдачи
ярлыков на продажу вина. Книги записи купчих на крестьян и дворовых людей.
Дела о выборах в совестные судьи.
Дела о введении во владение имениями, описи имений, о выдаче справок и
копий. Дела об истребовании доказательств о дворянстве, причислении к
епифанскому купечеству, исключении из Епифанского уезда экономических
крестьян.
Дела о взыскании денег, спорах помещиков о владении крестьянами, о
беглых крестьянах.
Дела об убийствах, разбойных нападениях, драках, бегстве из-под стражи,
колодниках, наказании розгами, ссылке в Сибирь, бесписьменности,
поддельных отпускных и др. документах.
Дела о кражах (денег, лошадей, овса, сена, рыбы, ульев, вина, пожитков,
продуктов), порубке леса, поджогах и пожарах. Дела о нанесении обид, блудном
сожительстве, насильственном растлении, незаконнорожденных.
Дела о наборе рекрутов, умышленном членовредительстве, беглых рекрутах,
солдатах и их укрытии, заготовлении провианта и фуража.
Дела о зачислении на службу городничих, судей, канцеляристов,
предоставлении отпусков, выдаче жалования, награждении, нарушении формы
мундира.
Приходно-расходные книги (канцелярских расходов, собранных пошлин за
гербовую бумагу, оформление документов, печатей, восковых денег).
Докладные реестры, реестры входящих и исходящих бумаг,
ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 18, III кат., 2551 ед. хр., 1778—1868 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1778—1866 гг., 700 ед. хр., хронол., рукопись.
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Оп. 2 – 1784—1868 гг., 297 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1795—1867 гг., 42 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1773—1801 гг., 1512 ед. хр., хронол., машинопись.
Журналы присутствий. Крепостные книги. Книги регистрации рядных
записей, актов, полюбовных актов, поручительных записей, сделок, купчих и
закладных (на вотчины, имения, постройки и дворовые места, дворовых людей и
безземельных крестьян). Книги записи духовных завещаний, дворов и дворовых
мест, верящих и заемных писем, заявлений. Докладной реестр записи устных
жалоб.
Дела о продаже земли, дела о спорах однодворцев по земельным вопросам, о
вводе во владение имениями, разделе имений, о размежевании земли
помещиками, об утверждении полюбовных сказок. Дела о порубке леса и
поджогах.
Дела по прошениям крестьян об освобождении от крепостной зависимости,
о притеснении и побегах крестьян, о выдаче крепостных актов
временнообязанным крестьянам.
Дела о кражах, убийствах, покушении на самоубийство, буйстве, нанесении
оскорблений и побоев, сквернословии, жестоком обращении с женой,
покушении на изнасилование. Дела о растрате казенных денег, беглых
каторжниках, бродягах, уклонении от рекрутства, дезертирах, святотатцах.
Дела о пожарах крестьянских домов, затоплении земель, уплате денег за
работу, взыскании долга.
Настольные реестры. Опись планов и межевых книг архива суда (оп. 2, д.
293).
Алфавиты судебных дел архива суда за 1778—1867 гг. (оп. 1, д. 1), описи
дел суда (оп. 3, дд. 40—41). Книги записи входящих и исходящих бумаг.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 4):
Протоколы и журналы суда (с 1782 г.).
Акты о разделе имущества. Книги записные купчих, рядных, поручных,
закладных и верящих писем. Книги о продаже и закладе вотчин, вотчинных
земель, дворовых мест и лавок. Книги регистрации сделок, договоров, заемных
писем. Книги записные избные, дворовые и на хоромные строения. Книги
записи неокладных сборов. Книги на проданных дворовых людей и крестьян без
земли, книги регистрации отпускных на волю.
Дела о явлении купчих, данных и уступочных записей, закладных, духовных
завещаний. Дела о залоге имений, вводе во владение, выдаче копий документов.
Дела о захвате земель, покосов, выгонов и мельничных мест, порубках леса.
Дела об установке межевых знаков, запашке земли; о спорных землях
однодворцев, усадебных местах, мельницах; об описании и отдаче
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имений по вексельным искам, об отводе земель под церкви, выделении
подушной земли.
Дела об убийствах, разбоях, кражах, беглых крестьянах и рекрутах и их
укрывательстве, наказании кнутом, членовредительстве, фальшивых паспортах,
прелюбодеяниях.
Книги расходные казенных денег, пошлинных денег с исковых и мировых
челобитных, выводных, апелляционных, восковых печатей. Книги жалованных
сумм. Наряды указам, счетным выпискам. Докладные реестры, реестры
протоколов.
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 278, III кат., 1053 ед. хр., 1739—1867 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1779—1867 гг., 189 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1778—1867 гг., 155 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1780—1863 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1785—1819 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1739—1799 гг., 698 ед. хр., хронол., рукопись.
Журналы и протоколы заседаний суда, вводные листы суда. Рядные книги.
Книги записи явочных и челобитных, крепостных актов, купчих, условий и
контрактов, закладных, заемных и верящих писем, духовных завещаний. Книги
записи крепостей на крестьян и крестьянских жен, отпускных на крестьян.
Книга учета рекрутского набора.
Книги записи специальных планов и межевых книг, купеческих пошлинных
денег, штрафов. Книга записи иностранцев, проживающих в уезде.
Дела о введении во владение: имениями – дворян, землями – крестьян.
Алфавиты лиц, которым запрещено продавать имения. Дело о ремонте моста
через р. Плаву в г. Крапивне.
Именные ведомости об арестованных, ведомости о числе подсудимых.
Формулярные списки чиновников и служащих суда, книга выдачи
жалования канцелярским служащим.
Приходно-расходные книги, входящие, исходящие и настольные реестры.
Сдаточные описи дел уездного суда.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 5):
Протоколы заседаний суда за 1778—1797 гг.
Челобитные однодворцев о разделе земли.
Дела о явке купчих, разделе имений. Дела о спорных имениях и имуществе,
незаконной продаже крестьян и дворовых людей, порубке леса, неплатежах,
фальшивомонетчиках.
Дела об убийствах, умысле к убийству, разбойном нападении, грабежах,
укрывательстве краденого имущества. Дела о ссылке в Сибирь крестьян и
дворовых за буйное поведение, о беглых крестьянах, рекрутах и солдатах, о
записи на службу.
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Дела об оскорблении достоинства, наказании крестьян кнутом, растлении
малолетних, в т. ч. дочерей.
Книга записи пошлинных денег (с явочных прошений, купчих, за печати,
оформление актов). Книги выдачи жалования и канцелярских расходов.
Фондовое включение: Крапивенская городовая ратуша (ф. 604).
ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 787, III кат., 2894 ед. хр., 1722—1867 гг., 6 оп.
Оп. 1 – Планы генерального межевания Лихвинского уезда. Б/д, 889 ед. хр.,
геогр. (алфавит), рукопись.
Оп. 2 – Планы и карты Лихвинского уезда. Б/д, 41 ед. хр., геогр., рукопись.
Оп. 3, т. 1 – 1777—1861 гг., 676 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3, т. 2 – 1777—1866 гг., 678 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1792—1852 гг., 32 ед. хр., геогр. (алфавит), рукопись.
Оп. 7 – 1777—1867 гг., 19 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1722 —1799 гг., 560 ед. хр., рукопись.
Указы и предписания Калужского наместнического и губернского
правлений, Калужской палаты уголовного суда, Калужского приказа
общественного призрения. Журналы и протоколы заседаний суда.
Книги записи купчих и закладных на крестьян и имения, духовных
завещаний, верящих писем, домовых заемных обязательств, контрактов,
условий и договоров. Рапорты и прошения о выдаче свидетельств на имения и
землю.
Планы генерального межевания уезда (в алфавите населенных пунктов с
указанием владельца). Карты уезда и волостей, дорожная карта уезда. Планы г.
Лихвина и некоторых населенных пунктов. Чертежи отдельных дач уезда и
земельных владений. Межевые книги. Описи имений. Сказки полюбовных
размежеваний. Книги записи наложенных на имения запрещений. Дела о выдаче
планов и межевых книг, введении во владение, утверждении отказных на
имения, дела о доставлении сведений об имениях в палату государственных
имуществ. Переписка о предоставлении сведений об имениях.
Дела о выдаче купчих на землю и крестьян, о самовольных захватах земли,
спорных землях, неправильном размежевании. Дела о затоплении лугов
вследствие строительства запруд, незаконной ловле рыбы в архиерейском
пруду.
Книги записи отпускных. Дела о вольноотпущенных крестьянах и дворовых.
Сведения об отпущенных в работу крестьянах.
Дела о неповиновении помещикам, бунтах дворовых людей, беглых
крестьянах, их укрывательстве и задержании.
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Дела об убийствах и самоубийствах, нанесении побоев, причинении вреда,
изнасилованиях, кражах, взыскании долгов, фальшивомонетчиках, наказаниях
розгами.
Дела о дезертирстве, бродяжничестве, бесписьменности, подложных
документах, фальшивых паспортах и видах на жительство, перемене имени.
Дела о подкидышах, незаконном сожительстве, признании законности
рождения.
Дела об оскорблении личности, нарушении общественного порядка и
тишины.
Дела о пожарах, конокрадстве, убийстве домашних животных, порубках
леса, сдирании коры с деревьев.
Книга записи подсудимых, находящихся под стражей и на свободе. Дела о
незаконных арестах, привлечении к ответственности за ложные показания.
Дела о предоставлении рекрутов в ополчение, несвоевременном сообщении
о рождении сыновей, уклонении и укрывательстве от рекрутского набора,
членовредительстве, неправильном направлении в рекруты. Дела о зачислении в
списки кантонистов и несвоевременной высылке кантонистов на службу.
Дела о невыполнении условий договоров подряда, содержании
чугуноплавильных и винокуренных заводов, незаконной торговле вином,
нарушении формы выданных крестьянам свидетельств для работы. Дело об
устройстве конной почты в уезде (оп. 3, д. 107).
Дела о раскольниках, ереси, скопцах.
Дела об увольнении от службы. Приходно-расходные книги.
Настольные реестры, алфавиты дел, описи дел уездного суда, генеральная
опись хранящихся в архиве суда дел за 1792—1852 гг. (оп. 4,
д. 1).
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 8):
Указы и предписания вышестоящих организаций. Журналы и протоколы
суда (с 1777 г.). Дело об избрании заседателей.
Книги записи сделок, договоров и разделов, верящих писем, паспортов.
Книга записи строений и земельных участков. Алфавиты запретов на имения.
Дела о покупке, наследовании, дарении, разделе, спорах и утверждении прав
помещиков на имения, крестьян и дворовых, о залоге имений, духовных
завещаниях, выморочных имениях. Дела о незаконном завладении землей,
нарушении межи.
Дела о беглых крестьянах и их укрывательстве, организованном
возмущении крестьян к неповиновению.
Дела об убийствах, побоях, разбое, поджогах, оскорблениях личности,
незаконном вступлении в брак. Дела о сознательном членовредительстве,
уклонении от рекрутства.

119

Книга записи лиц, коим запрещено писать крепости. Дела о служебных
проступках и преступлениях.
Докладные реестры. Входящие и исходящие реестры.
ОДОЕВСКИЙ
Ф. 20, III кат., 1628 ед. хр., 1754—1868 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1786—1868 гг., 1126 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1777—1866 гг., 75 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1754—1799 гг., 427 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы Тульской палаты гражданского суда. Журналы присутствий. Книги
определений суда.
Книги записи купчих и закладных (на имения, дома, дворы, дворовые
места), крепостных актов на вотчины, договоров, займов. Книги записи купчих
(на дворовых людей, безземельных крестьян с семьями), крепостей и отпускных
на крестьян. Книги записи духовных завещаний, сделок между родственниками
об имуществе, заемных и верящих писем.
Ведомости суда о генеральном межевании и межевых книгах (оп. 2, д. 72).
Дела о продаже имений, вводе во владение, утверждении в правах
наследства, размежевании земель, отводе земли под кладбище, утверждении
полюбовных сказок. Дела о незаконном захвате земель крестьянами и
помещиками, запашке чужих земель, захватах урожая, порубках леса, поджогах.
Дела о незаконной аренде мельницы, незаконном устройстве плотин и мостов на
р. Упе и сносе их, о порче воды в реке и уничтожении рыбы стоками завода.
Дела по обвинению чиновников в сочинении императору жалоб от крестьян
на помещика, сочинении клеветнических просьб, по обвинению в клевете. Дела
о непослушании, о жестоком обращении с крестьянами, незаконном содержании
мастеровым у себя на работе крестьянина.
Дела об убийствах, в т. ч. младенцев, покушении на убийства,
самоубийствах, ограблениях, нанесении побоев. Дела о преступлениях по
должности, незаконном взимании пошлин и сборе денег, изготовлении
фальшивых паспортов, монет и билетов, по обвинению в ложных показаниях,
сокрытии от учета незаконнорожденных.
Дела о дезертирстве, уклонении от рекрутства и военной службы,
бродяжничестве, беглых крестьянах, укрывательстве беспаспортных крестьян,
по обвинению в бесписьменности.
Дела о бесчинствах, неблаговидных поступках, кощунстве, изнасилованиях,
блудном сожительстве, сожительстве с невесткой, растлении малолетних.
Формулярные списки судейских.
Настольные реестры и журналы входящих и исходящих бумаг. Алфавитные
описи дел. Алфавит о полюбовном размежевании земель (оп. 1, д. 467), описи
дел уездного суда (оп. 2, д. 74).
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Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 3):
Журналы (с 1784 г.) и протоколы суда (с 1787 г.).
Книги записи рядных, купчих, договорных, сделочных и челобитных,
верящих писем, духовных завещаний, семейных разделов, дарственных,
отпускных.
Книги записи закладных на вотчины, крепостных, дворовых, дворовые
места и лавки.
Дела о явке купчих и вводе во владение, спорных землях и имениях, захвате
усадебной земли, размежевании земель, выморочных имениях, долгах.
Дела о беглых крестьянах и рекрутах, дезертирах, бродягах. Дела об
убийствах, кражах, пожарах, ограблении церквей, проживании по подложным
документам.
Дела об оскорблении личности, неповиновении крестьян помещикам,
возбуждении крестьянином дела против своего помещика за нанесение увечий.
Приходная книга регистрации крепостных и пошлинных сборов.
Фондовое включение: Одоевский городовой магистрат (ф. 836).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 22, III кат., 1544 ед. хр., 1776—1869 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1807—1869 гг., 1120 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Оп. 5 – 1776—1802 гг., 424 ед. хр., хронол., машинопись.
Журналы и протоколы заседаний. Отчеты суда.
Книги записи жалованных актов, купчих крепостей на землю, верящих
писем, духовных завещаний. Прошения лиц о составлении купчих на имения, о
вводе во владение имениями, о защите наследственных прав, о разделе и
размежеваниях имений, взыскании денег.
Дела о выморочном имуществе, снятии запрещений с имений, о сокрытии
имущества, незаконном завладении землей и имениями.
Дела о неповиновении властям, по обвинению в неповиновении помещикам,
захвате крестьянами помещичьих земель, поджогах, сгоревших крестьянских
дворах. Дела по жалобам крестьян на жестокое обращение помещиков.
Прошения крестьян о предоставлении свободы и выдаче свидетельств на
избрание рода жизни.
Дела об убийствах и смертях от побоев, самоубийствах, оскорблении
личности, нанесении увечий, буйстве, кражах, казнокрадстве, поборах.
Дела о дезертирстве, найме в рекруты, неправильной отдаче в рекруты,
уклонении от рекрутства. Дела о беглых крестьянах, арестантах и их
укрывательстве, проживании без письменного вида, бродяжничестве.
Дела о неисполнении служебных обязанностей, изготовлении подложных
документов, проживании по подложному паспорту, фальшивомонетчиках, даче
ложных показаний, о дуэли.
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Дела о признании и исключении из духовного звания, неправильном
венчании, о присвоении непринадлежащего звания, сокрытии родового
происхождения, о не помнящем родства, о лишении военного звания.
Дела об уклонении от брака, незаконном рождении детей, обольщении,
изнасилованиях, блудной жизни, распутстве, скотоложстве.
Дела об уклонении от исповеди, принадлежности к старообрядческой секте
и секте раскольников, колдовстве.
Дела о распространении заразы среди крупного рогатого скота, об
обнаружении вредных веществ на заводе купца Денисова, об употреблении
хлебных припасов сверх дозволенного на винокуренном заводе купца
Вайнштейна.
Формулярные списки о службе. Дело о жаловании уездных землемеров.
Описи планов и межевых книг. Описи уголовных следственных дел, описи
религиозных дел, подлежащих сдаче в архив.
Алфавит дел за 1776—1820 гг., реестр хранящихся в архиве книг за 1828—
1860 гг. Приходно-расходные книги и их описи. Книги исходящих документов.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 5):
Дела об отказе и разделе имений, отдаче их в приданое, завладении землей,
неправильном межевании, явке купчих и закладных.
Дела об убийствах (в т. ч. крестьян помещиками), кражах, поджогах,
умышленном членовредительстве, побегах крестьян, рекрутов и колодников.
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 24, III кат., 928 ед. хр., 1778—1865 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1785—1867 гг., 281 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1778—1865 гг., 156 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1779—1799 гг., 491 ед. хр., хронол., рукопись.
Журналы и протоколы заседаний суда.
Книга записи словесных жалоб, ответов и решений, явочных челобитных
помещиков уезда. Доимочная книга подушного сбора. Книги записи договоров,
сделочных и подлежащих свидетельствованию документов, купчих и закладных
на имения и крестьян, проданных имений, выводных документов, духовных
завещаний.
Дела об убийствах, в том числе младенцев, покушениях на убийства,
смертях от побоев и несчастных случаев, отравлениях, нанесении побоев и ран,
прелюбодеяниях. Дела об истязании крепостных помещиками, неповиновении,
отказе от работы по условию, побегах крестьян и каторжников.
Опись планов генерального межевания и межевых книг (оп. 2,
дд. 126,
141). Дела о продаже и разделе имений, вводе во владение, размежевании
земель, отводе земли под кладбище. Дела о кражах, взыскании денег,
подложных документах, пожарах в имениях.
Дела об уклонении от воинской повинности.
Дело о раскольнической секте.
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Книга записи жалования судейским. Алфавитные реестры лицам и делам.
Приходно-расходные книги, книги записи пошлин (за составление купчих,
отпускных и крепостных, исковых прошений, явочных и мировых просьб,
документов о введении в наследство и др.). Журналы входящих документов,
настольные реестры, описи дел суда.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 6):
Книга записная верящих писем. Дела о покупке и размежевании земель,
захвате земель, нарушении межи. Дела о покупке, разделе, описи и вводе во
владение имениями, спорных имениях, учреждении опеки. Дела о вступлении в
наследство, усыновлении.
Дела о беглых крестьянах, убийствах, нанесении увечий и побоях,
ограблениях.
Дела о выдаче копий с купчих, отказных, выдаче свидетельств о
принадлежности к дворянству. Дела об исключении из однодворческого оклада,
взыскании пошлин.
Приходно-расходные книги.
УЕЗДНЫЕ СТРЯПЧИЕ
АЛЕКСИНСКИЙ
Ф. 931, III кат., 13 ед. хр., 1863—1868 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 921, III кат., 27 ед. хр., 1848—1865 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 922, III кат., 21 ед. хр., 1827—1866 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 923, III кат., 23 ед. хр., 1849—1866 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 924, III кат., 42 ед. хр., 1848—1865 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 930, III кат., 14 ед. хр., 1861—1867 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 926, III кат., 4 ед. хр., 1779—1862 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2232, III кат., 1 ед. хр., 1861 г., 1 оп. (рукопись).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 928, III кат., 8 ед. хр., 1861—1865 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 927, III кат., 31 ед. хр., 1848—1868 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1848—1868 гг., 30 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1868 г., 1 ед. хр., хронол., рукопись.
Должность введена на основании закона «Учреждения для управления
губерний» от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 285—286). Подчинялись
губернскому прокурору, являясь его помощниками и защитниками казенных
интересов. Обязанности: исполнение в надлежащие сроки исков и жалоб,
возбуждение следствия по делу, присутствие при приведении свидетелей к
присяге и допросе, осмотре земель; истребование документов, вызов истцов в
суд, выслушивание решений и подача апелляции. В 1808 г. были учреждены
должности удельных стряпчих для решения дел по удельным имениям и
вопросам крестьянского владения. В 1826 г. на стряпчих была возложена
обязанность наблюдения за правильным решением дел казенных крестьян в
судебных местах; в 1827 г. им предписано посещать помещения арестантов
для наблюдения за их довольствием.
С введением судебных уставов (1864 г.) должность была постепенно
упразднена; функции стряпчих распределены между судебными следователями
и товарищами губернского прокурора.
Ордера Тульского губернского прокурора на ведение следствия; ведомости
об арестантах, решении судебных дел, сдаче в архив челобитных дел; дела о
порядке предоставления отпусков стряпчим (ф. 926).
Статистический отчет о числе лиц, которым предъявлены обвинения в
совершении преступлений по г. Туле. Ведомости о движении арестантских дел
(ф. 928).
Переписка Чернского стряпчего с Тульской казенной палатой
(ф. 927).
Переписка о ссылке дьячка и побеге арестантов (ф. 2232).
Журналы входящей и исходящей корреспонденции. Приходно-расходные
книги.
НИЖНИЕ РАСПРАВЫ
Созданы на основании закона «Учреждения для управления губерний» от 7
ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392, с. 246—247) и «Штата Тульской губернии»
от 7 октября 1777 г. (1, т. 20, № 14661, с. 564; 1, т. 44, отд. III и IV, № 17494,
с. 260—261) как суды первой инстанции для разбора дел однодворцев и
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государственных крестьян. Состав: расправный судья, назначаемый
губернатором, и восемь заседателей, избиравшихся на трехлетие из крестьян.
Жалобы на решения нижних расправ рассматривала верхняя расправа.
Упразднены с введением новых «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.,
куда нижние расправы не вошли (1, т. 24, № 17702, с. 262; 1, т. 44, отд. III и
IV, с. 396).
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 2289, III кат., 53 ед. хр., 1737—1796 гг., 1 оп. (тем.-хронол., машинопись).
Протоколы и журналы присутствия (с 1786 г.).
Дело о переезде Дедиловской нижней расправы в г. Богородицк
(д. 49).
Дела о спорных имениях, отмежевании земли, выделении земли однодворцам.
Дела о беглых крестьянах и солдатах. Дело по обвинению во взяточничестве.
Послужные списки.
См. документы фондообразователя также в ф. 2294 «Дедиловская нижняя
расправа».
Предисл. к оп.
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 2291, III кат., 2 ед. хр., 1770—1788 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книга записи дел. Приходно-расходная книга.
ГРЕМЯЧЕВСКАЯ
Ф. 2293, III кат., 3 ед. хр., 1780—1783 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указы расправы. Протоколы, журналы заседаний.
ДЕДИЛОВСКАЯ
Ф. 2294, III кат., 23 ед. хр., 1749—1784 гг., 1 оп. (тем.-хронол., машинопись).
Протоколы и журналы присутствия (с 1780 г.).
Дела о межевании, купле-продаже и выделении земли однодворцам. Дела о
грабежах, порубке леса, побегах крестьян, членовредительстве, причислении
крестьян к обществу, о почтальоне.
Дела о назначении на должность.
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См. документы фондообразователя также в ф. 2289 «Богородицкая нижняя
расправа».
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 1586, III кат., 411 ед. хр., 1731—1797 гг., 1 оп. (тем.-хронол.,
машинопись).
Протоколы и журналы присутствия (с 1780 г.). Журналы решенных дел.
Книги записи явочных челобитных и прошений, исковых жалоб и
прошений, прихода и расхода печатных пошлинных денег, расходов на
жалование, на канцелярские расходы.
Дела о допросах по факту продажи крестьян и земли однодворцами, об
объявлении купчих, выдаче земельной крепости, выделении части и разделе
имения, захвате земли однодворцами, владельческих спорах, переходе
имущества по наследству и по завещанию, самовольных постройках.
Дела об убийствах, кражах, бунте крестьянской семьи, поджоге,
прелюбодеянии.
Дела об освобождении от налогов, получении неокладных пошлинных
денег, расходах на жалование и канцелярию.
Наряды указам. Приходно-расходные настольные реестры. Расписки
уездного казначейства за полученные от расправы деньги.
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 1580, III кат., 1778—1796 гг., 17 ед. хр., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дело по указу Тульского наместнического правления о проведении в 1783 г.
ревизии.
Дела об убийствах, избиении. Дела о незаконном захвате земель,
утверждении купчих крепостей, закреплении недвижимого имения, запрещении
межевания свободных земель однодворцам, солдатам, лесным сторожам и
экономическим крестьянам, о содержании колодников.
Наряды с реестрами селений и лиц, подлежащих суду Тульской нижней
расправы.
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 1230, III кат., 1763—1798 гг., 134 ед. хр., 4 оп.
Оп. 1 – Журналы заседаний. 1778—1795 гг., 10 ед. хр., хронол.,
рукопись.
Оп. 2 – 1780—1790 гг., 18 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1779—1796 гг., 8 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1763—1796 гг., 98 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы Тульского
заседаний (с 1778 г.).
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наместнического

правления,

расправы.

Журналы

Книги записи явочных челобитных, сборов налогов. Дела о беглых
крестьянах, содержании колодников.
Журналы регистрации входящих бумаг.
Дела, поступившие в 1998—1999 гг. из РГАДА (оп. 4):
Дела о межевании, размежевании и разделе земель между однодворцами,
самовольном заселении земли, поземельных спорах, захвате сенокосов и
урожая.
Дела об утверждении и опротестовании купчих крепостей, разделе имений,
земли и имущества, объявлении дарственной, взыскании денег.
Дела о беглых крестьянах, укрывательстве беглых рекрутов, упущенных
колодниках, о потере паспортов.
Дела об убийствах, избиении, оскорблении, кражах (лошадей, денег).
Дело о записи в Белѐвское купечество, незаконной покупке вина.

2. ФОНДЫ ПОРЕФОРМЕННЫХ ОРГАНОВ СУДА
ПРОКУРАТУРЫ

И

ТУЛЬСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД
Ф. 21, II кат., 1067 ед. хр., 1866—1917 гг., 7 оп.
Оп. 1 – 1867—1902 гг., 2504 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1867—1918 гг., 1207 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 3 – 1866—1916 гг., 136 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1866—1914 гг., 18 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1867—1917 гг., 119 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1871—1917 гг., 29 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 9 – 1901—1918 гг., 54 ед. хр., хронол., машинопись.
Образован в октябре 1866 г. на основании именного, данного Сенату, указа
«Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября
1864 г. (2, т. 39, отд. II, №№ 41473, 41475) и именного, объявленного Сенату
министром юстиции, указа «Об образовании окружных судов …» от 2 октября
1866 г. (2, т. 41, отд. II, № 43696, с. 82—83). Судебные учреждения Тульского
округа подчинялись Московской судебной палате. О. с. являлся апелляционной
инстанцией по решениям мировых судей (с 1889 г.), уездных членов окружного
суда, земских начальников и городских судей. Суд первой инстанции для
наиболее важных уголовных и политических дел. В штате о. с. состояли
председатель, его товарищи и члены, а также прокурор с секретарем (2, т. 40,
отд. II, Штаты и табели к № 42587, с. 386―387). Состоял из двух отделений:
уголовного и гражданского.
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Ликвидирован на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г. (дата
публикации) (6, 1917, № 4, ст. 50, с. 49—51) и постановления Тульского
губисполкома от 4 мая 1918 г. (42).
Указы Сената и циркуляры Министерства юстиции.
Журналы заседаний гражданского и уголовного отделений суда,
распорядительных заседаний, заседаний некоторых уездных судов. Протоколы
публичных судебных заседаний. Постановления председателя Тульского
окружного суда. Отчеты в Московскую судебную палату. Списки мировых
участков по Тульской губернии.
Дела по апелляционным жалобам на решения уездных судов.
Дела о землевладении: о вводе во владение, размежевании, уничтожении
межевых знаков, продаже имений и земель. Книги записи запрещений на
имения, дворовые и усадебные места, журналы по конкурсам.
Дела о праве владения: об усыновлении, учреждении опеки, оформлении
имущественных прав, признании права собственности за давностью владения,
духовные завещания.
Уголовные дела: об убийствах, в т. ч. собственных младенцев, покушениях
на убийства, исследовании причин смерти, самоубийствах, изнасилованиях.
Дела о побоях, нанесении ран и увечий, членовредительстве во избежание
рекрутства, жестоком обращении с женами, истязаниях. Дела об ограблениях,
кражах, разбоях, умышленных поджогах, конокрадстве, взыскании денег. Дела о
подлоге документов, растратах, мошенничестве, вымогательстве, проживании
по подложным документам, бродяжничестве.
Дела о союзах и общественных организациях: об утверждении Уставов
союзов
(земельных собственников,
торговцев
и
промышленников,
потребительских обществ, врачей, земских и почтово-телеграфных служащих,
служащих нотариальных контор, мест заключений, кустарей сапожнобашмачного цеха, хлеботорговцев, кооперативов). Дела о регистрации
просветительских и благотворительных обществ, союза учителей г. Алексина,
Венѐвского общества попечения о внешкольном образовании, Новосильского
союза деятелей средней школы, кружков самодеятельности и любителей
драматического искусства, паевого кооператива «Театр и искусство», общества
взаимопомощи рабочих, общества престарелых и др. (оп. 2, дд. 5968—6088).
Дела о нарушении трудового права. Жалобы на действия должностных
лиц. Иски к фабрикам и заводам о взыскании денег за работы, дела о
нарушениях трудовых контрактов, компенсациях за трагические случаи и увечья
на производстве и железной дороге, железнодорожных катастрофах. Дела о
нарушениях ремесленного, питейного, таможенного и почтового уставов, о
беспатентной торговле, открытии школ для крестьянских детей без разрешения
правительства. Дела по обвинениям в превышении власти, преступлениях и
небрежении по должности.
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Рабочее движение. Циркуляры МВД и окружного суда о принятии мер против стачек, забастовок и рабочих манифестаций. Рапорты приставов г. Тулы и
уездов о найденных прокламациях и распространении незаконной литературы, о
политических арестантах. Списки лиц, принадлежащих к разным политическим
партиям. Материалы о членах партии кадетов. Дела по обвинению в агитации на
заводах и распространении нелегальной литературы, нанесении оскорбления
императору. Дела о забастовках и участии в манифестациях. Дело по обвинению
членов Тульского социал-демократического комитета. Материалы о
беспорядках в
г. Туле 21 октября 1905 г., аграрном движении крестьян
Тульской губернии. Дела об освидетельствовании умственных способностей
подследственных, упущении арестантов.
Дела о нарушении нравственности: об оскорблении личности, клевете,
ложных доносах, неприличных выражениях. Дела об обольщении,
клятвопреступлениях, незаконном сожительстве, похищении детей и их
растлении, распространении порнографических фотоснимков и открыток,
богохульстве, поругании иконы, принадлежности к скопческой секте.
Формулярные списки и дела о службе чинов судебных мест. Личные дела
почетных мировых судей. Списки и наряды присяжных заседателей уездных
судов. Наряды о личном составе нотариатов, слепки печатей и экземпляры
подписей нотариусов. Дела о награждении чинами служащих судов.
Требовательные ведомости на выдачу жалования чиновникам суда. Отчетные и
сличительные ведомости о денежных оборотах. Книга партикулярных сумм и
залогов. Описи дел уездных стряпчих.
Дело о купчей И. С. Тургенева (оп. 1, д. 1557).
Журналы входящих и исходящих документов, настольные реестры.
Алфавиты дел прокурора, регистратуры, 3-го стола гражданского отделения.
Фондовые включения: Московский военно-окружной суд (ликв.
ф.
1806), Ефремовская нотариальная контора (ликв. ф. 730).
ПРОКУРОР ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
Ф. 814, 517 ед. хр., 1866—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1866—1917 гг., 487 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1868—1917 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1870—1905 гг., 19 ед. хр., хронол., рукопись.
Должность введена на основании именного, данного Сенату, указа «Об
учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.
(2, т. 39, отд. II, №№ 41473, 41475, с. 190—191) и именного, объявленного
Сенату министром юстиции, указа «Об образовании окружных судов …» от 2
октября 1866 г. (2, т. 41, отд. II, № 43696,
с. 82—83) для надзора за
исполнением законов. Руководил следствием, выступал обвинителем в суде,
следил за исполнением приговоров. Состоял в штате окружного суда, имел в
подчинении судебных следователей округа.
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О ликвидации должности см. ист. справку к ф. 21 «Тульский окружной
суд».
Циркуляры Министерства юстиции (1866—1896 гг.) и прокурора
Московской судебной палаты (1889—1917 гг.). Распоряжения, циркуляры и
предписания министра юстиции и прокурора Московской судебной палаты.
Отчеты о деятельности прокурора о соблюдении законности. Циркуляры
прокурора Тульского окружного суда о наблюдении за производством дознания.
Рапорты и донесения судебных приставов. Наблюдения за производством
дознаний. Обвинительные акты.
Судебные дела о государственных преступлениях, словесных оскорблениях
императора, распространении прокламаций, участии в забастовках, беспорядках,
увольнении от службы за политическую неблагонадежность, выступлениях
крестьян против помещиков.
Дела о кражах, убийствах, вооруженных нападениях, поджогах, нанесении
побоев. Дела о преступлениях по должности (махинации с ценными бумагами,
подлоги), оскорблении должностных лиц. Дела по выяснению местопребывания
лиц, о разводах, сокрытии младенцев.
Личные дела арестантов. Ведомости арестантов тюрем и уездных
полицейских управлений, ведомости расходов по врачебным участкам
(с
1909 г.).
Формулярные списки чиновников и служащих прокурорского надзора.
Настольные реестры приговоров прокурора Тульского окружного суда.
Инвентарная опись дел за 1903—1910 гг. (оп. 1, д. 81а).
СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
Отделены от полиции в соответствии с высочайше утвержденным
«Учреждением судебных следователей» от 8 июня 1860 г. (2, т. 35, отд. I, №
35890, с. 710—715). Вели следствие по уголовным делам, являлись
самостоятельной структурной единицей в судах, действовали в пределах
своего участка (уезд, часть уезда), утверждались министром юстиции по
представлению губернатора и по согласованию с губернским прокурором. Число
судебных следователей в Тульской губернии было увеличено в 1862 г. с 15-ти до
17-ти (43).
В соответствии с указом «Об учреждении судебных установлений и о
судебных уставах» от 20 ноября 1864 г., судебные следователи, «считаясь
членами окружного суда, состоят в назначенных для каждого из них участках»
(2, т. 39, отд. II, № 41475, с. 186). По высочайше утвержденному мнению
Государственного Совета от 11 мая 1870 г. «О назначении одного из
состоящих при каждом окружном суде судебных следователей для
производства следствий по важнейшим делам» (2,
т. 45, № 48558, с. 607)
министр юстиции мог назначать одного следователя по важнейшим делам.
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Упразднены на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г. (6, 1917, №
4, ст. 50, с. 49—51).
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ВАЖНЕЙШИМ ДЕЛАМ
Ф. 908, III кат., 22 ед. хр., 1872—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об оскорблении императора, убийстве, разбойном нападении, краже,
подделке документов, преступном освобождении от военной служ-бы, по
обвинению наследников фабриканта Капырзина.
Настольные реестры.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО АЛЕКСИНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 909, III кат., 8 ед. хр., 1877—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об оскорблении личности, нанесении побоев, поджогах, разбойном
нападении.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО БЕЛЁВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 910, III кат., 15 ед. хр., 1871—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о кражах, убийствах, причинении увечья, бродяжничестве, поджогах,
растрате казенного имущества.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 1-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО
УЕЗДА
Ф. 911, III кат., 53 ед. хр., 1861—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о кражах, поджогах, подозрительных причинах смерти, подлогах
расписок, оскорблении личности.
Книги записи входящих бумаг, настольные реестры следователя.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 2-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО
УЕЗДА
Ф. 912, III кат., 36 ед. хр., 1863—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указания Тульской палаты уголовного суда (1863 г.).
Постановления и протоколы (1911 г.). Переписка с председателем Тульского
окружного суда (1895—1896 гг.).
Дела об оскорблении личности, поджогах, краже имущества.
Книга исходящих бумаг (1865—1893 гг.).
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СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ВЕНЁВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 913, III кат., 12 ед. хр., 1875—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об убийствах, кражах, поджогах, оскорблении действием, растратах,
неправильных служебных действиях врача, совращении в раскол.
Денежная книга судебного следователя.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ЕПИФАНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 914, III кат., 19 ед. хр., 1870—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об убийствах, покушении на самоубийство, нанесении побоев, кражах,
поджогах, растрате общественных денег, небрежном хранении леса.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ЕФРЕМОВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 915, III кат., 26 ед. хр., 1866—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о кражах, подделке векселей, растрате казенных денег, нанесении
побоев и увечий, истязании, покушении на изнасилование, бродяжничестве,
самовольной порубке леса, пожарах и поджогах.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ЛИХВИНСКОМУ УЕЗДУ
КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2234, III кат., 8 ед. хр., 1868—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о кражах, поджогах, мошенничестве, принадлежности к секте скопцов.
Настольный реестр.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОДОЕВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 918, III кат., 14 ед. хр., 1864—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о покушении на убийство, оскорблении личности, обольщении,
истязании, кражах, поджогах.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 1-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 905, III кат., 34 ед. хр., 1867—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о кражах, покушении на ограбление, преступлениях по должности,
растрате казенных денег, подложных векселях, фальшивых монетах,
беспорядках в Тульской ремесленной управе (дд. 7, 10, 11), подготовке побега
из Тульского тюремного замка, обследовании Тульского приказа общественного
призрения (д. 1а).
Настольные и исходящие реестры.
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СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 2-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 906, III кат., 23 ед. хр., 1868—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об убийствах, кражах, поджогах, нанесении оскорблений и увечий, по
обвинению в ростовщичестве.
Реестры исходящих бумаг.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ 3-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 907, III кат., 9 ед. хр., 1912—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об убийствах и кражах.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ТУЛЬСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 919, III кат., 6 ед. хр., 1866, 1883—1915 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1883—1915 гг., 5 ед. хр., (хронол., рукопись).
Оп. 2 – 1866 г., 1 ед. хр., рукопись.
Дела о крушении товарного поезда, кражах, поджогах.
Расчетная книга следователя.
СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ЧЕРНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 920, III кат., 20 ед. хр., 1868—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об убийствах, кражах, поджогах, крушении почтового поезда,
преступлениях по должности, нанесении побоев и ран, оскорблении личности,
наведении справок о крестьянах.
СЪЕЗДЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ
Созданы на основании именного, данного Сенату, указа «Об учреждении
судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. (2, т. 39,
отд. II, №№ 41473, 41475, с. 179—186). Высшая мировая инстанция;
осуществляли надзор за мировыми судьями, собирались для окончательного
решения дел, подлежащих мировому разбирательству, а также жалоб и
протестов на решения мировых судей. Возглавлял съезд его председатель,
избираемый на 3 года, на съезде присутствовал товарищ прокурора окружного
суда, секретарь и его помощники, в случае необходимости назначались особые
судебные приставы.
Упразднены с введением института земских начальников на основании
«Положения о земских участковых начальниках», высочайше утвержденных 12
июля 1889 г. (3, т. 9, № 6196, с. 508—524). В Тульской губернии упразднение
осуществлялось в 1890—1894 гг. (44). Подлежали восстановлению в связи с
возобновлением деятельности мировых судей по закону «О преобразовании
местного суда» от 15 июня 1912 г. (3,
т. 32, отд. I, № 37328, с. 663).
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Постановлением Временного правительства от 4 мая 1917 г. закон от 15 июня
1912 г. вступал в силу в полном объеме (45).
Окончательно ликвидированы в соответствии с декретом «О суде» от 24
ноября 1917 г. (6, 1917, № 4, ст. 50, с. 49—51).
АЛЕКСИНСКОГО ОКРУГА*
Ф. 641, III кат., 9 ед. хр., 1874—1888 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Дела по апелляционным жалобам и искам о восстановлении нарушенного
владения, взыскании денег, обвинении в беспатентной торговле вином.
БОГОРОДИЦКОГО ОКРУГА
Ф. 239, 1869—1890 гг., 101 ед. хр., 2 оп.
Оп. 1 – 1871—1890 гг., 93 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1869—1890 гг., 8 ед. хр., хронол., рукопись.
Циркуляры департамента Министерства юстиции. Протоколы открытых
заседаний суда.
Дела об описи имущества, взыскании долгов и убытков, незаконных
порубках леса, нарушении межи, оскорблении личности, самоуправстве,
восстановлении срока апелляции, выдаче свидетельств частного поверенного.
Ведомости о числе лиц, содержащихся под стражей в местах заключения.
ВЕНЁВСКОГО ОКРУГА
Ф. 639, III кат., 13
машинопись).

ед.

хр.,

1875—1888

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Дела о беспатентной торговле вином, взыскании денег, присвоении вещей,
самоуправстве, мошенничестве.
ЕФРЕМОВСКОГО ОКРУГА
Ф. 1741, III кат., 1 ед. хр., 1890, 1оп. (рукопись).
Книга депозиторов.
ЛИХВИНСКОГО ОКРУГА КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2220, III кат., 7 ед. хр., 1886—1917 гг., 1оп. (хронол., рукопись).
Журналы заседаний съезда (1917 г.).Дела о восстановлении в правах
землевладения, взыскании недоимок, нарушении общественного спокойствия,
оскорблении личности.

* Судебно-мировой округ совпадал с границами уезда. Рассмотрение дел велось по
территориальному принципу.
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Переписка с Калужским губернским присутствием, окружным судом и др.
учреждениями (1917 г.).
Прошение об определении на должность.
ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 308, III кат., 351 ед. хр., 1866—1890 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1866—1890 гг., 298 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1867—1890 гг., 42 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1870—1890 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы и циркуляры Правительствующего Сената (с 1867 г.).
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (оп. 3, д. 11 (1885 г.),
наказ о внутреннем распорядке и делопроизводстве в судах Тульского мирового
округа (оп. 1, д. 126), протоколы (с 1867 г.) и журналы (с 1872 г.) заседаний
съезда мировых судей, ведомости (с 1866 г.) и рапорты о ходе уголовных и
гражданских дел, исполнительные листы о взысканиях по гражданским искам и
их ведомости, справки о судимости граждан, апелляционные и кассационные
жалобы.
Завещания на движимое и недвижимое имущество (с 1870 г.), прошения лиц
о введении в наследство, описи движимого и недвижимого имущества,
описанного за долги, дела об опекунстве. Обвинения в самоуправстве.
Ведомость о наложении взысканий или штрафов, о взыскании с
фабрикантов денег за работу, сдаточные ведомости на суммы, взысканные
судебными приставами,
Книга на выдачу свидетельств и бланковых листов частным поверенным (с
1874 г.), доверенности частных лиц о ведении дел в судах
(с 1880 г.),
квитанции государственного контроля по отчету судей участков в приеме и
отпуске денежных сумм.
Прошения мещанок и крестьянок об освобождении их от обязанности
следования за мужем к месту ссылки в Сибирь.
Переписка с мировыми судьями. Сведения для статистического отделения
Министерства юстиции о числе исков.
Формулярные списки судей, дела об определении на службу.
Опись дел мировых судей, алфавитный указатель дел (оп. 1, д. 55 (1873 г.),
журнал входящих бумаг.
МИРОВЫЕ СУДЬИ
Учреждены на основании именного, данного Сенату, указа «Об учреждении
судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. (2, т. 39,
отд. II, № 41473, с. 179—180, № 41475, с. 184). Избирались с согласия съезда м.
с. по участковому принципу. В компетенцию м. с. входили мелкие уголовные и
гражданские дела – размеры наказаний по уголовным делам ограничивались
денежным штрафом в 300 руб., арестом до трех месяцев и тюремным
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заключением до 1,5 лет; размеры штрафов по гражданским делам не
превышали суммы в 500 руб. Мировой судья принимал решения единолично и
выдавал истцу исполнительный лист, который предъявлялся им в органы
полиции, волостное правление или судебному приставу при мировом судье.
Упразднены повсеместно (кроме столиц) на основании «Положения о
земских участковых начальниках», высочайше утвержденного 12 июля 1889 г.
(3, т. 9, № 6196, с. 508—524), и заменены назначаемыми чиновниками: в городах
– городскими судьями, вне города – членами окружного суда. Для крестьян
мировые судьи были заменены земскими участковыми начальниками.
Восстановлены законом «О преобразовании местного суда» от 15 июня 1912 г.
(3, т. 32, отд. I, № 37328, с. 666—669).
Окончательно ликвидированы декретом «О суде» от 24 ноября 1917 г.
(дата публикации) (6, 1917, № 4, ст. 50, с. 49—51).
1-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО ОКРУГА
Ф. 234, III кат., 40 ед. хр., 1867—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о взыскании денег, кражах, хождении скота по железнодорожному
полотну, оскорблении личности, растрате имущества, беспатентной торговле
вином, о превышении скорости при езде по городу.
Книга записи сборов за свидетельствование актов.
2-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО ОКРУГА
Ф. 235, III кат., 4 ед. хр., 1868—1888 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
дел.

Дела о взыскании долга и вызове наследников. Справки о судимости. Опись
3-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО ОКРУГА
Ф. 236, III кат., 38 ед. хр., 1867—1889 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).

Протоколы открытых судебных заседаний.
Дела о неповиновении властям, отказе от найма в рекруты, нанесении
увечья, оскорблении, клевете и вымогательстве.
Дела о кражах, взыскании денег, снятии ареста с имущества, незаконном
производстве спирта и беспатентной продаже вина, нарушении строительного
устава, пожарах.
4-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО ОКРУГА
Ф. 237, III кат., 17 ед. хр., 1867—1888 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о краже имущества, взыскании денег, неисполнении условий найма,
неустойках, фальшивых ассигнациях, беспатентной торговле вином, об
оскорблении.
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5-ГО УЧАСТКА БОГОРОДИЦКОГО ОКРУГА
Ф. 238, III кат., 3 ед. хр., 1873—1874 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дело о
взыскании долга. Книга сборов с засвидетельствованных
нотариальных актов. Опись дел.
3-ГО УЧАСТКА ЕПИФАНСКОГО ОКРУГА
Ф. 642, III кат., 1ед. хр., 1880 г., 1 оп. (рукопись).
Дело об оформлении прав на имущество.
2-ГО УЧАСТКА ЛИХВИНСКОГО ОКРУГА КАЛУЖСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Ф. 2224, III кат., 4 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о вводе во владение, оплате за работу, оскорблении.
1-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО ОКРУГА
Ф. 270, III кат., 38 ед. хр., 1868—1886 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о вызове наследников к имуществу и его охране, продаже и вводе во
владение имуществом, восстановлении нарушенного владения, незаконной
постройке, отмежевании крестьян в соответствии с уставной грамотой.
Дела о взыскании денег и жалования, незаконном открытии кабаков и
продаже вина, продаже краденого, об избиении, обвинении в самоуправстве.
2-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО ОКРУГА
Ф. 271, III кат., 14 ед. хр., 1869—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о взыскании денег, кражах, оскорблении, самоуправстве, нару-шении
строительного устава, неисполнении ночного караула, продаже низкопробного
вина.
Сведения о числе уголовных дел.
3-ГО УЧАСТКА КРАПИВЕНСКОГО ОКРУГА
Ф. 272, III кат., 11 ед. хр., 1870—1883 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о вызове наследников, растратах имущества, взыскании долгов,
кражах, оскорблении личности, нанесении увечий, нарушении правил торговли
и строительного устава, превышении скорости езды по городу. Дознания о
пожарах.
Сведения о числе уголовных дел и кражах. Книга сборов с
засвидетельствованных нотариальных актов.
Журналы входящих и исходящих бумаг. Описи дел мировых судей.
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Исполнительный лист и заявление мирового судьи 3-го участка
Крапивенского уезда Л. Н. Толстого судебному приставу о приостановлении
продажи имущества крестьянина Лизунова (д. 4а).
3-ГО УЧАСТКА ОДОЕВСКОГО ОКРУГА
Ф. 1779, III кат., 1 ед. хр., 1870 г., 1 оп. (рукопись).
Журнал входящей корреспонденции.
1-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 100, III кат., 453 ед. хр., 1868—1889 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Отчетные ведомости мирового судьи 1-го участка (с 1878 г.),
систематические ведомости решения уголовных дел (с 1887 г.). Ведомости
исполнительных листов для взыскания в пользу земских учреждений (с 1881 г.).
Ведомости о выкупных крестьянских землях (с февраля 1861 г.).
Дела о принятии охранительных мер в отношении имущества, утверждении
в правах наследства, истребовании паспортов. Дела о кражах, мошенничестве,
растратах и взыскании денег, нарушении общественного порядка, клевете и
распространении ложных слухов, оскорблении личности, незаконном рождении
ребенка, примирении с мужем.
Дела о распространении нелегальных газет. Дела о нарушении фабричного и
ремесленного уставов, самовольном уходе с работы крестьян и подмастерьев.
2-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 101, III кат., 241 ед. хр., 1864—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Журналы записи словесных просьб (с 1866 г.).
Дела об утверждении в правах наследства, семейно-имущественных
разделах, описи и охране выморочного имущества и вызове к нему наследников,
кредиторов и должников. Дела о взыскании арендной платы, долгов, алиментов,
задатков и убытков. Дела о кражах, мошенничестве, самоуправстве,
оскорблении личности, нарушении общественного порядка.
Дела о взыскании заработка, самовольных отлучках, водворении на
фабрику, назначении и взыскании штрафов, нарушении питейного устава,
незаконном содержании проституток.
Дела о захвате земли крестьянами, присоединении государственных
крестьян к мировым учреждениям, о выборе должностных лиц волостного и
сельского управления. Дела о волостных школах, прививках младенцам оспы, о
пособиях и призрении престарелых и бедных сирот, по обвинению в нищенстве.
Журналы мирового судьи для составления призывных списков на 1874 г.,
дела о выдаче паспортов и проживании без паспорта.
Настольный журнал мирового судьи, наряды завершенных, незавершенных
и назначенных к слушанию дел, систематическая ведомость движения
уголовных дел. Алфавиты дел (д. 154а), наряд делам, оконченным по желанию
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истцов, денежная книга мирового судьи, журнал входящей корреспонденции,
опись дел.
3-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 102, III кат., 296 ед. хр., 1866—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Наряд циркуляров МВД, Министерства юстиции.
Месячные ведомости мировых судей (с 1867 г.), наряд решений мирового
судьи (с 1877 г.), систематические ведомости движения уголовных дел.
Дела о кражах, вымогательстве, мошенничестве, взыскании долгов,
растратах, самоуправстве, оскорблении личности, о принуждении к вступлению
в брак. Дела о наследовании, охране выморочного имущества.
Жалобы помещиков на состоящих у них на службе лиц; дела о водворении
на работу, нарушении фабричного, заводского и ремесленного уставов,
производстве ремесла без разрешения, взыскании заработка, волнениях на
фабриках, нарушении нравственности держателями трактиров. Дела о
безакцизной торговле, поставках некачественного товара и описании товара
купцов.
Сведения для тульского уездного исправника о числе оброчных, удельных
крестьян и крестьян-собственников, перечневые ведомости о хлебных
магазинах, о самовольной порубке леса и сенокошении, взысканиях с крестьян
недоимок на содержание волостных учреждений. Справки о судимости,
получении паспортов и выдаче свидетельств для свободного жительства.
Сведения об отчуждении земли помещиков и крестьян для нужд МосковскоКурской ж. д., о помощи крестьянам-погорельцам, сборе денег на строительство
церквей.
Дела о смене и назначении должностных лиц.
Опись дел, алфавиты уголовных и гражданских дел (дд. 814, 977).
4-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 103, III кат., 352 ед. хр., 1866—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Манифест Александра III и циркуляры министерств юстиции и финансов о
льготах по судебным и финансовым делам.
Постановления мирового судьи (с 1876 г.). Месячные отчетные ведомости (с
1875 г.), справки о судимости. Описи выморочного имущества; дела о вводе во
владение по купчей, установлении опеки.
Дела о кражах, мошенничестве, порубках леса, незаконных торговых
сделках, нарушении контракта, продаже недоброкачественного товара,
изготовлении фальшивых денег, клевете, самоуправстве, побоях, безнравственных поступках.
Дела о нарушении ремесленного и питейного уставов, о взыскании
заработка и неправильных расчетах, самовольном уходе с работы и водворении
на работу.
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Опись дел, ведомости движения дел, месячные денежные ведомости,
журналы входящей корреспонденции.
5-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 104, III кат., 348 ед. хр., 1866—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Наряд циркуляров МВД.
Дела о вызове наследников к имуществу, вводе в наследство и владение,
охране выморочного имущества.
Дела о кражах, оскорблении личности, самовольной порубке леса, потравах,
сборе грибов.
Дела о самовольном уходе с работы и водворении на работу, взыскании
заработной платы и неустойки, неисполнении мастерами распоряжений и
требований Тульской ремесленной управы, уклонении от воинской службы.
Дела о волнениях на Тульском оружейном заводе в 1867 г. Алфавит дел (оп. 1, д.
183).
6-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 644, III кат., 326 ед. хр., 1866—1890 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указы Сената по уголовным делам.
Дела о кражах, неплатежах, описи имущества, вводе во владение, семейноимущественных разделах; самоуправстве, нанесении увечий, побегах из-под
стражи, порубках леса.
Дела о самовольных уходах с работы и водворении на фабрику; нарушении
благочиния в церкви.
Наряды расписаний судебных заседаний мировых судей, денежных отчетов.
Статистические ведомости движения уголовных дел.
Описи дел мирового судьи, алфавиты дел (оп. 1, д. 127а, оп. 2, д. 1),
архивная опись за 1869—1890 гг. (оп. 1, дд. 51а, 51б).
7-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 645, III кат., 107 ед. хр., 1867—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Министерства юстиции.
Дела о неуплате жалования и злоупотреблении при расчете с рабочими.
Дела о самовольном уходе от помещиков, порубках и кражах леса, нарушении
благочиния.
Списки тульских мещан и цеховых для отбытия рекрутской повинности.
Ведомости уголовных дел, статистика движения дел. Наряды денежной
отчетности.
8-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
Ф. 646, III кат., 41 ед. хр., 1868—1869 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Дела о вводе во владение имуществом и семейно-имущественных разделах.
Дела о взысканиях заработка, ограблениях, порубках леса, потравах, незаконной
торговле вином, публичных оскорблениях.
УЕЗДНЫЕ ЧЛЕНЫ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
Должности уездных членов окружных судов учреждены (по одному в уезде)
взамен мировых судей на основании «Правил об устройстве судебной части …»,
высочайше утвержденных 12 июля 1889 г. (3, т. 9,
№ 6196, с. 508—510,
524—528) для разбора гражданских и уголовных дел, ранее отнесенных
судебными уставами к ведению упраздненных мировых судей, а также дел
охранительного судопроизводства. Обладали единоличной властью.
Ликвидированы на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г. (дата
публикации) (6, 1917, № 4, ст. 50, с. 49—51).
ПО АЛЕКСИНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 823, III кат., 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книга денежных поступлений.
ПО БОГОРОДИЦКОМУ УЕЗДУ
Ф. 233, III кат., 16 ед. хр., 1909—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об исключении строений из описи, уклонении от воинской
повинности, нанесении ран, взыскании денег, порубке леса, вызове наследников
к выморочному имуществу.
Настольный реестр.
ПО ВЕНЁВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 825, III кат., 2 ед. хр., 1894, 1906 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Настольные реестры.
ПО ЕПИФАНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 826, III кат., 14 ед. хр., 1893—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о нарушении закона о воинской повинности, кражах, взыскании денег
по искам, нанесении оскорблений.
Списки присяжных заседателей.
Приходно-расходные книги, настольные реестры, журналы входящих и
исходящих бумаг.
ПО КРАПИВЕНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 281, III кат., 5 ед. хр., 1896—1916 гг., 1 оп. (рукопись).
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Дела об уклонении от рекрутской повинности. Входящие и денежные
реестры.
ПО ТУЛЬСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 463, III кат., 575 ед. хр., 1890—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1890—1917 гг., 484 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1891—1914 гг., 30 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1916—1918 гг., 61 ед. хр., хронол., рукопись.
Циркуляры МВД.
Дела о принятии охранительных мер и вызове наследников к выморочному
имуществу, назначении опеки, продаже и снятии запрещения с имений,
самовольном возведении построек.
Дела о нарушении трудового законодательства: незаконном занятии
ремеслом без дозволительных свидетельств, незаконном приеме на работу,
самовольном прекращении работы, неисполнении заказа в срок, нарушении
закона о товарных знаках, правил о работе малолетних.
Дела о нарушении воинского устава и положения об офицерских чинах:
неявке на поверочный сбор, к освидетельствованию на предмет годности к
службе в ополчении, несвоевременной явке к отбытию воинской повинности,
несоблюдении правил учета военнообязанных, непредставлении сведений о
месте жительства.
Дела о кражах, пожарах, пользовании гектографом без надлежащего
разрешения.
Дела об оскорблении личности, преступлениях по должности, жестоком
обращении с подчиненными, лихоимстве и ростовщичестве, подложных
документах, проживании по двум паспортам и по подложному паспорту.
Списки уголовных дел, назначенных к рассмотрению. Алфавитный
указатель лиц, осужденных волостными судами за 1903 г. Алфавиты и
настольные реестры уголовных и гражданских дел, входящие реестры. Старые
описи.
ПО ЧЕРНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 827, III кат., 47 ед. хр., 1897—1899 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о кражах и нарушении воинского устава.
ГОРОДСКИЕ СУДЬИ
Должности учреждены на основании «Правил об устройстве судебной
части в местностях, в которых введено Положение о земских начальниках»,
высочайше утвержденных 12 июля 1889 г. (3, т. 9, № 6196, с. 524—528),
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назначались министром юстиции, рассматривали дела по имущественным
спорам и искам до 500 руб., работали по участковому принципу.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 21 «Тульский окружной суд».
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 733, III кат., 145 ед. хр., 1893—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Министерства юстиции и предписания окружного суда.
Протоколы судебных заседаний, протоколы дознаний по искам,
предписания по резолюции окружного суда об откомандировании членов суда в
состав комиссии по выборам в Государственную думу.
Дела о кражах, присвоении денег, уплате по искам, оплате за аренду земли и
помещений, оплате за выполненные работы. Дела о восстановлении
нарушенного имения, нарушении строительного устава, самоуправстве в
пользовании водой из чужого колодца, неосторожной езде на лошади по городу,
вскрытии чужих писем, выселении из дома посторонних лиц, мошенничестве,
об убытке, причиненном животными, о содержании собаки без привязи.
Иски за неуплату заработка, буйство, нанесение увечий, обид, за клевету.
Переписка с полицейскими надзирателями, волостными правлениями и
полицейскими управлениями.Алфавитный указатель лиц, осужденных
волостными судами уезда (д. 1), ведомости о движении гражданских и
уголовных дел, входящие и исходящие реестры.
1-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 520, III кат., 42 ед. хр., 1890—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркулярные распоряжения вышестоящих учреждений. Протоколы
городского судьи.
Дела о вводе во владение, установлении опекунства, распределении денег
между кредиторами.
Дела о неисполнении распоряжений власти, кражах, пожарах, открытии
ссудной кассы без надлежащего разрешения, несчастных случаях, хранении
оружия, нарушении общественной тишины, удалении из церкви.
Алфавиты дел. Описи гражданских и уголовных дел судьи, настольные
реестры.
2-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 561, III кат., 42 ед. хр., 1871—1917 гг., 1 оп. (структ.-хронол., рукопись).
Дела о неповиновении властям, неисполнении условий договоров,
расторжении арендных договоров, самовольном уходе с работы, несоблюдении
правил на железных дорогах, о незаконной врачебной практике.
Дела о введении во владение, разделе имущества, выплате долгов, опеке,
кражах, оскорблении личности, жалобах на решения суда.
Планы местности городских владений.
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Журнал повесток, получаемых сиротским судьей. Журналы входящих
бумаг.
3-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 624, III кат., 94 ед. хр., 1890—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о введении в наследство, выплате долгов, выдаче свидетельства о
бедности, обвинении за клевету.
Дела о взыскании заработной платы, расторжении арендного договора,
краже железа с оружейного завода, самовольном уходе с работы, нанесении
убытков отказом от работы, о поджогах и пожарах, нанесении телесного
повреждения, подложном получении пенсии.
Описи дел, исходящие реестры. Алфавитный указатель осужденных и
отбывающих наказание.
4-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 625, III кат., 100 ед. хр., 1906—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Журналы заседания Тульского губернского присутствия.
Жалобы на действия полицейских. Дела о неповиновении властям,
оскорблении личности, нанесении увечий, мошенничестве.
Дела о присвоении чужого недвижимого имущества, денег, о постройках
зданий без надлежащего разрешения и соблюдения технических условий. Дела о
хулиганстве в церкви, нарушении общественной тишины, обмерах и обвесах
при продаже.
Ведомости движения уголовных дел, алфавиты по судебным уголовным
делам, алфавитный указатель лиц, осужденных волостными судами.
ВОЛОСТНЫЕ СУДЫ
Учреждены высочайше утвержденным «Общим положением о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. (распубликовано
2 марта 1861 г.; 2, т. 36, отд. IV, № 36657, с. 155—157), являлись сословными
крестьянскими судами, после 1889 г. – судами для податных сословий
(Временное положение о волостном суде …, высочайше утвержденное 12 июля
1889 г. // 3, т. 9, № 6196, с. 528—532). Представляли собой коллегию из 4—12
судей, выбираемых волостным сходом сроком на один год. Ведали мелкими
уголовными и гражданскими делами крестьян; характер наказания
регламентировался арестом до 7 дней, принудительными работами до 6 дней,
телесным наказанием (до 1903 г.) до 20 ударов.
Высшей инстанцией волостных судов являлся мировой посредник и уездный
съезд мировых посредников (1861—1874 гг.), уездное по крестьянским делам
присутствие (1874—1889 гг.), земский участковый начальник (с 1889 г.);
апелляционной инстанцией – уездный съезд земских начальников (1889—1912
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гг.) и мировой судья (1912—1917 гг.), кассационной – губернское по
крестьянским делам присутствие (1889—1912 гг.) и съезд мировых судей
(1912—1917 гг.).
Упразднены постановлением Временного правительства «О волостном
земском управлении» от 21 мая 1917 г. (5, 1917, № 122, ст. 655,
с. 1041—
1060).
ПЕРШИНСКИЙ АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1551, III кат., 2 ед. хр., 1912—1913 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книги решений волостного суда.
БОЛОТОВСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 902, III кат., 1 ед. хр., 1903 г., 1 оп. (рукопись).
Дело о нанесении оскорбления.
ВОЛОВСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 542, III кат., 3 ед. хр., 1912 г., 1 оп. (рукопись).
Дела о спорной земле крестьян. Опись дел суда.
КУЗНЕЦОВСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 532, III кат., 1 ед. хр., 1914 г., 1 оп. (рукопись).
Дело об утверждении разделительного акта.
ЛУГОВСКОЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 1937, III кат., 1 ед. хр., 1907 г., 1 оп. (рукопись).
Дела о спорной земле.
МИХАЙЛОВСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 541, III кат., 1 ед. хр., 1913 г., 1 оп. (рукопись).
Дело о признании права собственности.
НОВО-ПОКРОВСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 1547, III кат., 1 ед. хр., 1913 г., 1 оп. (рукопись).
Дело об определении опекунов.
ПЛЕСИНСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 1552, III кат., 1 ед. хр., 1885 г., 1 оп. (рукопись).
Книга решений волостного суда.
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СЕРГИЕВСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 2254, III кат., 1 ед. хр., 1892 г., 1 оп. (рукопись).
Книга решений о семейно-имущественных разделах.
ЧЕРНЯЕВСКИЙ БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 224, III кат., 3 ед. хр., 1908—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книги решений волостного суда и записи словесных жалоб.
СТУДЕНЕНЦКИЙ ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 813, III кат., 27 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела по обвинению крестьян по статьям устава о наказаниях, о семейноимущественных разделах, утверждении в правах наследства, взыскании
заработка, нарушении строительного устава, восстановлении владения
усадебной землей.
ХОЛТОБИНСКИЙ ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 2208, III кат., 54 ед. хр., 1889—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Постановления Венѐвского уездного суда. Книги записи решений суда.
Сообщения губернского присутствия и Венѐвского уездного суда о
рассмотрении кассационных жалоб.
Дела о выделении земли, признании права на землю, спорной земле, разделе
имущества, семейных разделах, утверждении в правах наследства, духовном
завещании, учреждении опеки, уничтожении арендного договора, нанесении
оскорблений.
БОГОРОДИЦКО-ЛОКОТЕЦКИЙ ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1546, III кат., 1 ед. хр., 1913—1914 гг., 1 оп. (рукопись).
Дело о спорном имуществе.
ДМИТРИЕВСКО-ЛОКОТЕЦКИЙ ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1559, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
Книга входящих документов.
АРХАНГЕЛЬСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 812, III кат., 70 ед. хр., 1876—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Крапивенского уездного съезда по судебным делам.
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Книги решений волостного суда. Книги записи приговоров сельского схода
Архангельского волостного правления. Книги записи словесных жалоб.
Наряды о торгово-промышленных предприятиях, по делам мелкого кредита,
о податях и страховании, призыве на военную службу, выборе и удалении
должностных лиц. Сведения о смерти крестьян волости. Сведения и справки о
судимости крестьян.
Дела об утверждении в правах наследования, учреждении опеки. Дела по
обвинению крестьян по статьям устава о наказаниях, о нарушении
строительного устава, снесении построек.
Планы Тульской губернской земской управы по расселению погорельцев
Архангельской волости.
Наряды денежных циркуляров. Книги записи входящих бумаг.
ГОЛОЩАПОВСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1249, III кат., 35 ед. хр., 1861—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книги решений и приговоров волостного суда.
Дела об отчуждении земли, утверждении в правах наследства,
имущественном разделе, по искам о возврате денег и взыскании долгов, снятии
опеки, обвинении в убийстве, поджоге, снесении постройки, выстроенной на
общественной земле.
ДАНИЛОВСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 876, III кат., 42 ед. хр., 1875—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книги приговоров и решений волостного суда.
жалоб.
Дела об имущественном семейном разделе,
наследства, взыскании денежных долгов, раскладе и
домохозяев-недоимщиков, оскорблении словами и
строительства.

Книги записи словесных
утверждении в правах
сборе податей по списку
действиями, запрещении

ИКОНСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 795, III кат., 108 ед. хр., 1896—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книги записи решений и приговоров волостного суда. Книги записи
словесных жалоб. Журнал регистрации рассмотренных дел.
Дела об ограблении, отчуждении земли, имущественно-семейных разделах,
утверждении в правах наследства, предоставлении права на уборку урожая,
нарушении договора аренды, снятии опеки, востребовании с сыновей пособия
на содержание родителей.
Книги входящих и исходящих бумаг, настольные реестры, алфавит
решенных дел.
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КОСТОМАРОВСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 903, III кат., 4 ед. хр., 1911—1914 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Дела об имущественном
корреспонденции.

разделе.

Книги

входящей

и

исходящей

КРАСНИНСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1558, III кат., 2 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Протокол судебного заседания. Дело об утверждении в правах наследства.
ЛОМИНЦЕВСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1548, III кат., 5 ед. хр., 1907—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книга решений волостного суда. Книга записи словесных жалоб. Книга
записи входящих бумаг. Дела об отчуждении земли и выдаче дров солдатским
женам.
МОСКОВСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 771, III кат., 283 ед. хр., 1872—1915 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1872—1915 гг., 280 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1904—1905 гг., 3 ед. хр., хронол., рукопись.
Книги решений волостного суда. Книги регистрации приговоров волостного
суда. Учетные приговоры волостного суда. Книги записи жалоб.
Дела о захватах земли, спорной земле и домах, нарушениях договоров об
аренде земли, нарушении условий договоров, о взыскании долгов. Дела о
семейно-имущественных разделах, утверждении в правах наследства.
Дела по обвинению в буйстве, нанесении оскорблений словами и
действиями, поджогах строений, нарушении общественной тишины,
хулиганстве, самоуправстве.
Алфавит справок о судимости. Книги входящих и исходящих бумаг, описи
дел суда.
ПЕРЕВОЛОКСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1555, III кат., 4 ед. хр., 1891—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книги решений волостного суда. Книга записи словесных жалоб. Книга
входящей и исходящей корреспонденции.
ПИРОГОВСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1553, III кат., 3 ед. хр., 1903—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книга записи словесных жалоб. Дела об отдаче земли в арендное
пользование и обложении земель волостным налогом.
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ЯСЕНКОВСКИЙ КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 833, III кат., 240 ед. хр., 1870—1916 гг., 1 оп. (структ.-хронол.,
рукопись).
Книги решений волостного суда. Книги записи словесных жалоб.
Протоколы земского начальника и полицейского урядника, поданные на
рассмотрение волостного суда.
Приговоры сельских сходов об установлении сроков платежных налогов.
Дела по обвинению крестьян в оскорблении местных властей.
Дела по жалобам крестьян по земельным вопросам (о спорных землях,
выделении и разделе земли), о семейных разделах, утверждении в
правах наследства, опеке, взыскании денег и долгов, самоуправстве
(самовольных захватах земли друг у друга, сломе построек, инвентаря,
восстановлении межи, закапывании ям и т. п.), поджогах, оскорблении
личности, выдворении из дома, нарушении тишины в деревне, о самовольной
постройке и переустройстве домов, порче дороги.
Книга записи входящих и исходящих бумаг.
Опись документов волостного суда за 1885—1915 гг. (оп. 2, д. 12).
БЕРЕЗОВСКИЙ ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
Ф. 2253, III кат., 4 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Приговоры сельских сходов. Сведения о количестве озимых посевов,
урожае хлебов, количестве селений и жителей. Списки военнопленных по
волостям.
ИВИЦКИЙ ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1557, III кат., 3 ед. хр., 1908—1913 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книга записи решений волостного суда. Книга входящих и исходящих
бумаг.
ПРОТАСОВСКИЙ ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1560, III кат., 4 ед. хр., 1904—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Книга записи приговоров и решений суда, словесных жалоб. Дела о разделе
имущества.
СЕВРЮКОВСКИЙ ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 1549, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Переписка о количестве нерешенных гражданских дел.
ПОКРОВСКИЙ ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1554, III кат., 1 ед. хр., 1880 г., 1 оп. (рукопись).
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Книга исходящих бумаг.
Библиография: Список волостных старшин и председателей волостных
судов в Тульской губернии на 1893 г. // ПКТГ на 1893 г. Тула, 1893. Отд. III. С.
54—63.
СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
Должность учреждена на основании именного, данного Сенату, указа «Об
учреждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г.
(2, т. 39, отд. II, №№ 41473, 41475, с. 204—210); с. п. являлись специальным
институтом для исполнения судебных решений, назначались председателями
судов, которым подчинялись (Тульский окружной суд, съезды мировых судей),
располагались в уездных городах или на территории мирового участка.
Упразднены на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г. (дата
публикации) (6, 1917, № 4, ст. 50, с. 49—51).
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО АЛЕКСИНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 960, III кат., 1 ед. хр., 1913 г., 1 оп. (рукопись).
Книга записи денежных поступлений.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО БЕЛЁВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 962, III кат., 1 ед. хр., 1913 г., 1 оп. (рукопись).
Книга записи денежных поступлений.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО БОГОРОДИЦКОМУ УЕЗДУ
Ф. 945, III кат., 61ед. хр., 1871—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Журналы судебного пристава.
Описи имущества частных лиц по исполнительным листам судов.
Дела о наложении ареста на имущество, взыскании денег.
Переписка с Тульским губернским правлением и др. учреждениями по
судебным делам.
Настольные реестры.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО БОГОРОДИЦКОМУ И ЕПИФАНСКОМУ УЕЗДАМ
Ф. 1045, III кат., 51 ед. хр., 1885—1895 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Дела о наложении ареста на движимое имущество, взыскании денег,
выполнении обязательств.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО ВЕНЁВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 961, III кат., 1 ед. хр., 1895 г., 1 оп. (рукопись).
Циркуляры Тульского окружного суда. Переписка по судебным делам.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО ЕПИФАНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 958, III кат., 2 ед. хр., 1913 г., 1 оп. (рукопись).
Приходно-расходные книги.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО ЕФРЕМОВСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 972, III кат., 94 ед. хр., 1889—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о взыскании долга, выселении из квартир за неуплату, вводе во
владение.
Приходно-расходные книги, оправдательные документы к ним.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО КРАПИВЕНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 276, III кат., 18 ед. хр., 1871—1911 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о продаже имущества, взыскании долгов.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ КАЛУЖСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО ЛИХВИНСКОМУ УЕЗДУ
Ф. 2222, III кат., 2 ед. хр., 1908 г., 1 оп. (рукопись).
Дела о вводе во владение, освобождении снимаемой квартиры.
СУДЕБНЫй ПРИСТАВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
ПО г. ТУЛЕ ПРОФЕРАНСОВ
Ф. 1039, III кат., 55 ед. хр., 1869—1917 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Журналы судебного пристава. Описи движимого имущества. Ведомости о
деятельности судебных приставов.
Дела о наследстве, взыскании долгов, наложении ареста на имущество.
Книги входящей и исходящей корреспонденции. Приходно-расходные и
разносные книги.
Настольные реестры и алфавитные указатели дел.
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СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРИ СЪЕЗДЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ТУЛЬСКОГО ОКРУГА
О. а. ф. 975, III кат., 208 ед. хр., 1872—1890 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Дела о взысканиях по исполнительным листам, об аресте, описи и продаже
недвижимости за долги, выселении, духовных завещаниях, выдаче копий
документов.
Переписка по исковым делам.
Дело о приходных денежных документах.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПРИ СЪЕЗДЕ МИРОВЫХ СУДЕЙ
КРАПИВЕНСКОГО ОКРУГА
Ф. 277, III кат., 12 ед. хр., 1885—1889 гг., 1оп. (хронол., рукопись).
Дела о взыскании долгов, наложении ареста на имущество.
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ ТУЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
Ф. 1036, III кат., 62 ед. хр., 1905—1915 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1906—1915 гг., 30 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1905—1914 гг., 32 ед. хр., хронол., рукопись.
Должность присяжного поверенного учреждена в соответствии с «Основными положениями преобразования судебной части в России» от 29 сентября
1862 г. (2, т. 37, № 38761). П. п. Т. о. Г. б. состоял в ведении Тульского
окружного суда. Представлял интересы Государственного банка в суде при
рассмотрении тяжб с частными лицами и кредитными товариществами,
рассматривал вопросы о разделе имущества, накладывал запреты на
имущество.
Должность п. п. упразднена в связи с ликвидацией Тульского окружного
суда на основании декрета СНК РСФСР «О суде» от 24 ноября 1917 г. (6, 1917,
№ 4, ст. 50).
Дела о взыскании денег с частных лиц и кредитных товариществ, о
наложении запретов на недвижимость, о разделе имущества и завещании
имений, о передаче недвижимости в распоряжение Тульского отделения
Государственного банка.
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3. ФОНДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НОТАРИАЛЬНЫЙ АРХИВ ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО СУДА
Ф. 12, II кат., 22005 ед. хр., 1866—1918 гг., 8 оп.
Оп. 1 – 1864—1880 гг., 4611 ед. хр., хронол.-структ., машинопись.
Оп. 2, т. 1 – 1881—1883 гг., 460 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2, т. 2 – 1883—1885 гг., 468 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2, т. 3 – 1885—1888 гг., 478 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2, т. 4 – 1888—1893 гг., 538 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2, т. 5 – 1892—1896 гг., 656 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2, т. 6 – 1896—1899 гг., 772 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 3, т. 1 – Купчие на землю и имения по Ефремовскому, Крапивенскому и
Тульскому уездам. 1900—1903 гг., 593 ед. хр., хронол.-геогр.-имен., рукопись.
Оп. 3, т. 2 – 1903—1909 гг., 614 ед. хр., хронол.-геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 3, т. 3 – Купчие на землю и имения. 1909 г., 485 ед. хр., геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 4, т. 1 – Об имениях (залог, дарение, раздел, ввод во владение,
наложение и снятие запрещений). 1910 г., 553 ед. хр., геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 4, т. 2 – О залоге имений. 1910 г., 569 ед. хр., хронол.-геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 4, т. 3 – Купчие на имения и залог по г. Туле, Алексинскому и
Чернскому уездам. 1910 г., 585 ед. хр., геогр.-хронол., рукопись.
Оп. 4, т. 4 – Купчие на имения по Белѐвскому и Богородицкому уездам. 1910
г., 579 ед. хр., геогр.-имен., рукопись.
Оп. 4, т. 5 – Купчие на имения по Богородицкому, Венѐвскому,
Епифанскому, Ефремовскому уездам. 1910 г., 3469 ед. хр., геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 4, т. 6 – Купчие на имения по Крапивенскому, Одоевскому, Чернскому,
Венѐвскому, Тульскому уездам. 1910 г., 2395 ед. хр., геогр.-имен., рукопись.
Оп. 5, т. 1 – Купчие на землю и имения по г. Туле, Каширскому и
Венѐвскому уездам. 1911—1912 гг., 608 ед. хр., хронол.-геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 5, т. 2 – 1912—1916 гг., 541 ед. хр., хронол.-геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 5, т. 3 – 1916—1917 гг., 1804 ед. хр., хронол.-геогр.-имен.,
рукопись.
Оп. 6 – 1880—1917 гг., 167 ед. хр., хронол.-имен., рукопись.
Оп. 7 – 1867—1917 гг., 854 ед. хр. хр., хронол.-имен., машинопись
Оп. 8 – 1868—1918 гг., 206 ед. хр., хронол.-геогр.-имен., машинопись
Создан в 1874 г. на основании именного указа от 14 апреля 1866 г., данного
Правительствующему Сенату, «Об утверждении Положения о нотариальной
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части» (2, т. 41, № 43186) для хранения актовых книг*, дел, реестров, печатей
и подписей нотариусов. Являлся структурной частью окружного суда.
Нотариальным архивом заведовал старший нотариус, обладавший функциями
контроля и утверждения сделок.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 21 «Тульский окружной суд».
Актовые книги на имения (купчие, ввод во владение, дарение, раздел).
Запретительные книги. Духовные завещания. Исполнительные листы (г. Тула).
Копии актов. Расписки нотариусов о принятии актовых книг. Книга личных
подписей нотариусов.
Реестры, описи и материалы ревизий крепостных книг и актов, ведомости
нотариусов о числе крепостных актов и движении дел архива. Алфавиты: общий
к делам архива; к журналу старшего нотариуса; владельцев имений,
находящихся под запретом. Книги исходящих документов. Ведомости и книги
денежных сборов.
Дела о наследовании, вводе во владение, наложении и снятии запрещений с
имений, учреждении опеки, залоге, уничтожении залоговых свидетельств, сдаче
имений в аренду, об опротестовании векселей, свидетельствовании печатей и
подписей нотариусов.
Формулярные списки нотариусов.
Дела об устройстве нотариального архива в 1874 г. (оп. 1, д. 1916), открытии
Московского земельного банка (оп. 1, д. 1730). Дела и акты по сделкам Л. Н.
Толстого и членов его семьи (оп. 1, дд. 577, 1211; оп. 2, д. 1710; оп. 3, д. 922;
оп. 7, дд. 251—253, 256, 414, 415, 440, 452, 459—464, 466, 697), Тургеневых,
Дельвигов, А. В. Сухово-Кобылина, Смидовичей, Олсуфьевых, М. А. РимскогоКорсакова, Поленова.
Предм.-тем. указатель, сист. каталог, указатели к описям, оглавл. к оп. 1.
МАКЛЕРЫ И НОТАРИУСЫ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
О.А.Ф. 142, III кат., 1722 ед. хр., 1756—1952 гг., 1 оп. (геогр.-хронол.-имен.,
машинопись). БД
Маклеры – профессиональные посредники при заключении сделок. В России
институт маклеров получил законодательное оформление в 1717 г. (1, т. 5, №
3074, с. 490). Находился в ведении Коммерц-коллегии. Регламент Главного
магистрата 1721 г. предписывал назначать маклеров из купеческого сословия и
* Актовая книга нотариального архива являет собой копии (списки) актов нотариусов,
представленных для утверждения старшим нотариусом; формировалась из актов в хронологическом
порядке в пределах определенной территории (части города или уезда). Для реконструкции
информации актовых книг нотариального архива используются актовые книги нотариусов.
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утверждать городским управам. По Сенатскому указу от 15 апреля
1762 г.
(1, т. 15, № 11504, с. 976—978) должности маклеров стали обязательными во
всех городах, где бывали торги. Для ведения маклерских книг и взимания
гербовых сборов обязаны были иметь гильдейское свидетельство (1, т. 26, №
19692, с. 463; 1, т. 37, № 28814, с. 918—927).С течением времени в среде
маклеров возникает специализация. В соответствии с «Уставом благочиния»
от 8 апреля 1782 г. (1, т. 21, № 15379, с. 461—488) появляются частные
маклеры (т.е. состоящие при частях города) для свидетельствования
договоров о городских недвижимостях, совершения операций с векселями и
заемными письмами. К середине XIX в. разница функций маклеров и нотариусов
все больше нивелировалась, часто обе должности исполнял один и тот же
человек. На основании Положения о нотариальной части от 14 апреля 1866 г
(2, т. 41, отд. I, № 43186, с. 346—362). Функции маклеров перешли к
нотариусам окружных судов, однако в реальной жизни некоторое время
маклеры еще продолжали свою деятельность.
Нотариусы – официальные лица, уполномоченные государством совершать
и свидетельствовать юридические акты. Отличие маклеров и нотариусов
заключалось в том, что первые являлись только посредниками при заключении
сделок, а последние – совершителями юридических актов, за достоверность и
юридическую правильность которых несли полную ответственность. К кругу
профессиональных действий нотариусов относилось совершение всякого рода
актов (за исключением актов состояний, служебных и межевых): выдача
выписей из актовых книг и копий актов; свидетельствование явки актов,
договоров, разного рода протестов, верности копий, подлинности подписей,
времени предъявления документов у нотариуса, нахождения лица в живых,
заявлений от одного лица другому, мировых записей и прошений и третейских
записей; принятие на хранение представленных частными лицами документов
и их выдача.
Деятельность публичных была впервые узаконена Вексельным уставом
1729 г. (1, т. 8, № 5410). Нотариусы выбирались купечеством и утверждались
городскими управами и думами. Назначались на должность по результатам
испытания в знании законов и форм нотариального производства, увольнялись
старшим председателем судебной палаты.
В 1831 г. начинают свою деятельность биржевые нотариусы.
С развитием в России правового государства возрастает значение
юридического документа, грамотное создание и изучение достоверности
которого являлось предметом профессиональной деятельности нотариусов. В
период Великих реформ нормы нотариального производства закрепляются
указом Сената от 14 апреля 1866 г. «Об утверждении Положения о
нотариальной части» (2, т. 41, № 43186, с. 346—362). В соотвествии с
Положением территории совершения сделок определялись специальным
расписанием, а нотариусы уездных городов осуществляли сделки по всему уезду.
Упразднены по декрету «О суде» от 24 ноября 1917 г. (6, 1917, № 4, ст. 50,
с. 49—51).
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Указы Тульской дворянской опеки. Дела об опекунстве.
Актовые книги: на недвижимые имения и имущества, заемных писем и
векселей; контрактов, закладных и духовных завещаний; купчих, дарственных и
др.
Вводные листы и описи недвижимых имений, геодезические описания.
Аттестаты и паспорта, доношения, квитанции, извещения и др.
Ведомости проектов актов. Книги: регистрации актов, нотариальных и
городовых сборов, приходно-расходные. Описи актовых книг и бумаг.
Реестры, алфавиты.
Имен. указатель
Библиография: Материалы по истории г. Тулы и Тульского края. Вып. 1.
Маклерские книги нач. XIX в. Из архива бывшей городской управы. Тула, 1919.
40 с.

IV. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ, ЖАНДАРМЕРИИ, ТЮРЕМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ
ТУЛЬСКАЯ УПРАВА БЛАГОЧИНИЯ
Ф. 513, III кат., 230 ед. хр., 1783—1799 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1783—1799 гг., 201 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1786—1796 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1783—1797 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
Орган полицейского надзора, обеспечивавший безопасность жителей.
Существовал со времени реформ Петра I (см., напр., «Пункты, данные С.Петербургскому генерал-полицеймейстеру» – 1, т. 5, № 3203,
с. 569—571).
Функции у. б. в столичных городах подтверждены «Учреждениями для
управления губерний» (1, т. 20, № 14392, с. 239—240) и «Штатами Тульской
губернии» от 7 октября 1777 г. (1, т. 20, № 14661, с. 564; 1, т. 44, отд. III и IV,
№ 17494, с. 260—261). Повсеместно организованы на основании «Устава
благочиния или полицейского» от 8 апреля 1782 г. (1, т. 21, № 15379, с. 461—
488), а также именного данного генерал-прокурору указа от 14 января 1785 г.
«Об отпуске на содержание управы благочиния, учрежденной в Калуге и Туле,
ежегодно в Калужскую по 7785 руб. 64 коп, и в Тульскую по 10 397 руб. ½ коп.»
(1, т. 22,
№ 16129, с. 280). В губернском городе у. б. возглавлял
полицмейстер или обер-комендант, подчинявшийся градоначальнику. В
заседании управы принимали участие городничий, приставы уголовных и
гражданских дел, два ратмана. Кроме основной функции у. б. имели некоторые
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судебные функции: проведение следствия и судопроизводства по мелким
уголовным делам (кражи, мошенничество и пр., на сумму не более 20 руб.). При
у. б. находились гауптвахты и долговые тюрьмы.
В соответствии с «Уставом благочиния» территория г. Тулы была
разделена на 4 полицейских части (200—700 дворов), возглавляемые частными
приставами, которые следили за благоустройством, сохранением тишины и
спокойствия, боролись с пожарами, осматривали найденные мертвые тела,
призревали за подкидышами, надзирали за трактирами, гостиницами и
ресторанами, являлись исполнителями судебных решений. Городские части
делились на кварталы (по 50—100 дворов), полицейский надзор в которых
осуществлял квартальный надзиратель и его помощник – квартальный поручик.
У. б. ликвидированы с 1 февраля 1798 г. как не вошедшие в «Штаты
губерний» от 31 декабря 1796 г. (1, т. 24, № 17702, с. 262; 1, т. 44, отд. III и IV,
с. 396).
Журналы заседаний. Книги учета и записи планов и мест, отведенных под
строительство.
Дела о выделении места для дворов, о продаже и залоге дворовых и
огородных мест в г. Туле.
Предисл. к оп. 1.
ТУЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ф. 445, I кат., 2077 ед. хр., 1798—1917 гг., 8 оп.
Оп. 1 – 1798—1917, 618 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1798—1907, 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1853—1907, 66 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – Личные дела евреев. 1891—1916 гг., 810 ед. хр., имен.,
Оп. 5 – 1870—1818 гг., 299 ед. хр., хронол.-имен., рукопись.
Оп. 6 – 1866—1915 гг., 148 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 7 – 1808—1909 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись
Оп. 8 – 1869—1917 гг., 115 ед. хр., хронол., рукопись

рукопись.

Городские (городовые, городнические) полицейские правления образованы в
губернских городах на основании сенатского, по высочайше утвержденному
докладу, указа от 31 мая 1799 г. «Об устройстве градских полиций в губернских
городах» (1, т. 25, № 18985, с. 668—671) и «Примерных штатов, учреждаемым
по губерниям градским полициям» (1, т. 44, ч. 2-я, отд. III и IV, с. 405).
Возглавлялись полицмейстерами.
Указами от 2 октября 1803 г. (1, т. 27, № 20961, с. 912) и 17 марта 1848 г.
(2, т. 23, отд. I, № 22104, с. 198; отд. II, Штаты, с. 87—88) утверждены
штаты Тульской городской полиции, в соответствии с которыми в г. Туле
полагалось иметь одного полицмейстера, трех частных приставов, 14
квартальных надзирателей, 122 городовых унтер-офицера, одного
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брантмейстера, 106 пожарных унтер-офицеров и штат канцелярских
служащих.
В соответствии с высочайше утвержденными «Временными правилами об
устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению
управляемых» от 25 декабря 1862 г. (2, т. 37, отд. II,
№ 39087, с. 588—
593) г. п. п. переименованы в городские полицейские управления. В 1880-х годах в
составе полицейских управлений появляются секретно-розыскные отделения,
получившие позднее наименование охранных отделений («охранок»).
Упразднены с ликвидацией полицейского ведомства по постановлению
Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об
учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10
марта 1917 г. (5, 1917, № 79, ст. 453, с. 668) и с введением Временным
правительством института милиции в соответствии с постановлением «Об
учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г. (5, 1917, № 97, ст. 537, с. 837—843).
Императорские указы. Список прошений, поданных на имя императора
(1861 г.). Дела о выборах в Государственную думу, короновании царских особ.
Циркуляры Тульского губернатора, указы Тульского губернского
правления.
Журналы заседаний (с 1841 г.) и приказы (с 1875 г.) Т. г. п. у. Сводная
ведомость губернских совещаний (оп. 2, д. 8). Рапорты и донесения чинов
полиции. Протоколы и донесения жандармов, урядников, священнослужителей
о лицах, замеченных в принадлежности к политическим партиям. Книги записи
секретных дел и бумаг (оп. 5, д. 304 (1907—
1915 гг.), словесных жалоб,
векселей и расписок.
Книги записи и ведомости заводов, фабрик, самоварных заведений и их владельцев, питейных домов и лавочек, трактирных заведений и домов терпимости.
Статистические сведения о числе жителей, фабрик и заводов, национальном
составе городского населения, оборотах ярмарок. Планы хозяйств
лесовладельцев. Списки владельцев торгово-промышленных, промысловых и
др. заведений, каменноугольных копей, землевладельцев, владельцев
недвижимого имущества, торговцев. Сведения об урожаях озимых и яровых,
ценах на рабочую силу, о ссудах и сберегательных товариществах.
Подворная опись 1854 г. (оп. 1, д. 277). Метрические книги старообрядцев г.
Тулы.
Книги выдачи свидетельств о мастерстве, свидетельств на содержание
трактиров, удостоверений крестьянам для занятия извозным промыслом,
явочных объявлений, справочных цен (с 1849 г.). Книга записи публичных
женщин.
Семидневные статистические сведения и отчеты, ведомости о
происшествиях в г. Туле. Дела о пожарной команде (с 1846 г.), нарушении
правил торговли, больных холерой и мерах борьбы с сибирской язвой. Списки
лиц, избранных в Государственную думу, имеющих право быть присяжными
заседателями. Списки недоимщиков, повестки и ведомости о взыскании
недоимок.
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Прошения о выдаче планов и отведении мест для постройки домов. Книги
записи построек, разрешенных строительным отделением губернского
правления (оп. 6, д. 2), планов и фасадов (оп. 1, д. 201). Сведения о числе
выстроенных домов. Дела по оценке, переоценке, продаже, введении во
владение и о залоге домов, размежевании и продаже земель, введении в
наследство. Списки лиц, проживающих по паспортам. Дела о выдаче
свидетельств для проживания в г. Туле. Сведения о приезжих, в
т. ч.
иностранцах.
Списки лиц, коим запрещено жительство в столицах, состоящих под
надзором полиции, обвиняемых в государственных преступлениях,
объявленных в розыск, подвергнутых изгнанию, утерявших документы.
Переписка о политической благонадежности лиц, о лицах, прибывших по
этапу за подстрекательство к участию в забастовках, обвиняемых в
государственных преступлениях, о задержании беглых ссыльных, бунтах
крестьян, найденных крестьянами прокламациях, издании брошюр и воззваний
политических партий и наложении на них ареста, об открывающихся
наследствах, переселенцах, регистрации нижних чинов, состоянии посевов,
ремонте мостов и дорог, профилактике эпидемических заболеваний, причинах
пожаров, предоставлении сведений о библиотеках, увеселительных заведениях,
об утрате иностранных паспортов.
Дело об инспекции начальника губернской полиции городов и уездов
губернии.
Дела о беспорядках в городах и сельской местности, забастовках и
волнениях, тайной типографии, распространении нелегальных изданий и
оружия, подготовке вооруженного выступления, празднованиях 1-го мая.
Личные дела подозреваемых в неблагонадежности. Дела о находящихся под
надзором и политически неблагонадежных лицах, членах партии эсеров.
Книга записи наказаний арестантов. Списки разыскиваемых и арестантов.
Переписка об арестантах.
Списки офицеров и нижних чинов запаса, подлежащих перечислению в
ратники ополчения, отставных награжденных нижних чинов, рядовых,
новобранцев, десятских чинов, солдатских сыновей, причисленных ко
2-му
Карабинерскому полку. Книги записи дезертиров. Список военнослужащих
австро-венгерской армии.
Дела о выдаче отпускных дворовым и их перечислении к государственным
крестьянам.
Дела о принадлежности к сектам, списки и сведения о старообрядцах.
Циркуляры правительства об отношении к евреям. Дело 6-го еврейского
стола (оп. 3, д. 63). Личные дела евреев. Дела о рассмотрении прав евреев на
жительство (оп. 4, д. 624), выдаче свидетельств на место жительства и паспортов
(1905 г.), состоянии и поведении семейств, периодической проверке домовых
книг в еврейских квартирах. Алфавитный список евреев, проживающих в г.
Туле на 1891, 1896, 1905 и 1914 гг. Дело о выборах раввина г. Тулы и
меламедах.
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Списки библиотек, афиши об увеселительных зрелищах, списки
подписчиков на журналы.
Формулярные списки и личные дела чинов полиции. Списки высших чинов
уездных полицейских управлений, личного состава полиции, околоточных
надзирателей, городовых, урядников, пожарных служащих, ночных сторожей,
извозчиков, членов ссудосберегательной кассы. Дела об избрании в должности
сотских и десятских. Требовательные ведомости на выплату жалования чинам и
др. сотрудникам полиции. Ведомости продовольствия и квартирного
довольствия нижних чинов полиции. Ходатайства о пособиях. Приходнорасходная книга. Дело о продаже старого архива полицейского управления за
1856—1860 гг.
Алфавиты: общий (оп. 1, д. 238), уголовного стола (оп. 3, д. 44), выдачи
паспортов (оп. 3, д. 9), лиц, выбывших из г. Тулы.
Предисл. к оп. 8.
Библиография: Гераклитов А. А. Об учреждении полиции в Тульской
губернии // ТТГУАК. Кн. 1. С. 151—154.
ТУЛЬСКОЕ СЫСКНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ф. 1305, III кат., 172 ед. хр., 1908—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1905—1916 гг., 158 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1917 г., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
На основании высочайше утвержденного, одобренного Государственным
Советом и Государственной думой, закона от 6 июля 1908 г. «Об организации
сыскной части» (3, т. 28, отд. I, № 50672, с. 448—449) в составе полицейских
управлений империи образованы сыскные отделения четырех разрядов для
производства розыска по делам общеуголовного характера как в городах, так и
в уездах. В г. Туле были установлены штаты II разряда (там же, с. 448) из
начальника отделения и его помощника (назначались по представлению
губернатора и прокурора окружного суда), трех полицейских надзирателей и
шести городовых. Отделение состояло из 4-х подразделений: личного
задержания, розысков, наблюдения, справочно-регистрационного бюро.
Временным правительством сыскные отделения не упразднялись. 31 марта
1917 г. специальной комиссией было принято «Положение о Тульском
розыскном отделении», позже переименованном в уголовно-сыскное; отделение
находилось в ведении губернского комиссара, а затем было переподчинено
прокурору окружного суда.
Ликвидировано на основании постановления по Народному комиссариату
по внутренним делам от 28 октября 1917 г. «О рабочей милиции» (6, 1917, № 1,
ст. 15, с. 12).
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Циркуляры начальника Московской сыскной полиции и Тульского
губернатора.
Положение о Тульском розыскном отделении (оп. 2, д. 1).
Протоколы дознаний и задержаний за кражи, грабежи и разбои, за
отсутствие документов о личности, поджоги. Настольные реестры дознаний и
алфавиты к ним.
Книги регистрации преступников, постановлений о задержании лиц и
заключении под стражу, судебных повесток, поступлений вещественных
доказательств, телефонограмм, заказов на фотографии. Арестантские журналы.
Алфавиты о розыске подозреваемых лиц.
Наряды о розыске лиц, фальшивомонетчиков, скота, вещей, церковных
предметов, денег и документов, о поверке розыскного ящика.
Переписка с Московской уголовной розыскной милицией, штабом
Московского военного округа, Тульской городской управой, милицией г. Тулы
и др. учреждениями по вопросам расследований. Переписка о сборе
вещественных доказательств, фотографировании подследственных, об
освобожденных из Тульской губернской тюрьмы, задержании бродяг и
рецидивистов, церковных и железнодорожных кражах, шинках и притонах,
растратах, спекуляции и пожарах.
Приказы отделения по личному составу. Списки чинов и личного состава
отделения, заявления агентов об утверждении их в должности, дела о
зачислении в штат. Требовательные ведомости содержания чиновников
отделения.
Приходно-расходные и разносные книги. Настольные реестры общей
корреспонденции и корреспонденции, поступающей к дежурному.
Библиография: [Рожков В. Д., Сенопальников А. В., Ужекин В. В.]
Тульский сыск: история и современность. Тула, 2001. 208 с., 8 л. фот.
ЗЕМСКИЕ СУДЫ
Земские суды (нижние земские суды, земская полиция) – уездные
административно-полицейские учреждения. Созданы согласно закону
«Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20,
№
14392, с. 239—240) и «Штату Тульской губернии» от 7 октября 1777 г. (1, т.
20, № 14661, с. 564; 1, т. 44, отд. III и IV, № 17494, с. 260—261) под
наименованием «нижние земские суды». Возглавлялись земскими исправниками,
подчинялись губернатору и губернскому правлению, состояли из 2—3 заседателей, избираемых дворянством уезда. Исполняли распоряжения вышестоящих
органов, а также приговоры судов, проводили предварительное следствие по
уголовным преступлениям. На нижние земские суды возлагалась основная
полицейская функция – сохранять в уезде благочиние, добронравие и порядок. В
ведении исправников и нижних земских судов находились также побуждение
тяглового населения к исправной уплате сборов, выполнение натуральных
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повинностей, надзор за порядком во время торговли, надзор за
продовольственными
делами
и
состоянием
дорог,
соблюдением
противопожарных и противоэпидемических мер и т. п.
С упразднением в 1796 г. верхних земских судов назывались з. с. (41, кн. 2,
М., 1999, с. 101), однако наименование «нижние земские суды» использовалось
вплоть до 30-х гг. XIX в. По высочайше утвержденному «Положению о земской
полиции» от 3 июня 1837 г. (2, т. 12, отд. I,
№ 10305, с. 463—484) з. с.
«заведуют ... всеми делами и распоряжениями, до земской полиции
относящимися», права их значительно расширены.
Прекращают существование как не включенные в высочайше
утвержденные «Временные правила об устройстве полиции в городах и уздах
губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. (2, т. 37,
отд. II, № 39087, с. 588—593), функции з. с. частично упраздняются и
передаются уездным полицейским управлениям.
См. также раздел «Передача дел в МАМЮ» из ист. справки к ф. 13
«Тульская палата уголовного суда».
АЛЕКСИНСКИЙ НИЖНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 2287, III кат., 3 ед. хр., 1791, 1797 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела об отказе имений, беглом крестьянине, об избиении.
БЕЛЁВСКИЙ НИЖНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 2288, III кат., 1 ед. хр., 1796 г., 1 оп. (рукопись).
Дело о завладении крестьянами помещичьей землей.
БОГОРОДИЦКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 1363, III кат., 71 ед. хр., 1778—1812 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1778—1812 гг., 30 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1778—1796 гг., 41 ед. хр., хронол., рукопись.
Дела о составлении сведений о принадлежащих казне землях, отданных в
оброк, с указанием владельцев. Дела о захвате чужих крестьян, взыскании денег
по векселю.
Дела об отказе имений, введении во владение, духовных завещаниях.
ВЕНЁВСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 815, III кат., 126 ед. хр., 1778—1861 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1821—1861 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1778—1799 гг., 121 ед. хр., хронол., рукопись.
Журнал присутствий (1821 г.).
Вводные листы. Отказные книги на имения помещиков уезда. Дела об
отказе имений и вводе во владение.
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Книги записи переходящих денежных и штатных сумм. Настольные
реестры.
ЕПИФАНСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 1673, III кат., 155 ед. хр., 1811—1840 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1811—1840 гг., 3 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1780—1799 гг., 152 ед. хр., хронол., рукопись.
Журнал заседаний (1840 г.).
Дела об отказе имений и вводе во владение. Дело о целебном колодце.
Формулярные списки.
ЕФРЕМОВСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 816, III кат., 43 ед. хр., 1778—1844 гг., 1 оп. (структ.-хронол., рукопись.).
Дела об отказе имений и вводе во владение, завладении однодворцами
землей, покупке строений, спорном лесе, порубке леса, краже, взыскании денег,
уклонении от рекрутской повинности, строительстве мельницы.
Книга записи штрафных сумм.
КРАПИВЕНСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 273, III кат., 183 ед. хр., 1778—1863 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1778—1863 гг., 163 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1778—1846 гг., 20 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы вышестоящих организаций и рапорты об их получении
(с 1782
г.). Журналы (с 1778 г.) и протоколы заседаний (с 1844 г.).
Книги записи устных жалоб, происшествий. Сообщения и распоряжения
суда.
Книги записи, ведомости и списки арестованных и разыскиваемых лиц.
Книги о причислении крестьян к Крапивенскому уезду, выдаче паспортов,
сборе податей и недоимок, книги заемных писем, опубликованных объявлений.
Алфавит податей и недоимок. Ведомость цен на хлеб за 1835 г.
Предписания и рапорты о прохождении партии рекрутов. Книги записи
паспортных солдаток, солдатских детей, состоящих на воспитании у родителей.
Переписка с Тульским военным губернатором. Списки военных, находящихся в
отпуске.
Дела об отказе имений.
Формулярные списки служащих. Книги записи лиц, коим запрещена
служба, должностных взысканий, бессрочно отпускных и уволенных чинов.
Приходно-расходные книги денег, гербовой бумаги. Книги записи пошлин,
взысканных сумм. Докладной реестр. Табель срочных сведений. Список
гражданских дел. Входящие и настольные реестры земского суда и земского
исправника. Рассыльная книга. Инвентарная опись.
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ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 2240, III кат., 102 ед. хр., 1778—1810 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Доношения, сообщения и объявления Перемышльского земского суда и
просителей.
Дела о разделе имений, исключении из оклада податей крестьян,
неправильно записанных в окладные списки, завладении землей, описи
заложенных имений, выдаче письменных видов солдатским женам после
проведенного рекрутского набора, о выдаче богомольных билетов.
Дела о розыске беглых крепостных, поджогах, избиении сотского, буйстве,
нанесении побоев, задержании беглого солдата и крестьян, порубке леса, падеже
скота, найденном трупе, развратном поведении.
ОДОЕВСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 1356, III кат., 41 ед. хр., 1779—1861 гг., 1 оп. (хронол., рукопись.)
Дела о покупке, вводе во владение и разделе имений.
Дела со списками о наборе ратников, о вызове из отпуска нижних чинов
гренадерского корпуса, поставке провианта в воинские части, взыскании долга.
Приходно-расходная книга.
ТУЛЬСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 1957, III кат., 4 ед. хр., 1816—1850 гг., 1 оп. (хронол., рукопись.).
Дела о предоставлении свободы крестьянам и взыскании рекрутских
окладных денег. Формулярные списки.
ЧЕРНСКИЙ ЗЕМСКИЙ СУД
Ф. 817, III кат., 32 ед. хр., 1778—1820, 1 оп. (хронол., рукопись.).
Журналы заседаний суда.
Сообщения городовых магистратов и казначеев. Дела о спорной земле,
незаконной продаже земли, вина. Реестр указов Чернской дворянской опеки.
ГОРОДСКИЕ ПОЛИЦИИ
Исполнительный орган полиции в уездном городе (городская полиция)
возглавлялся городничим, должность которого учреждена законом
«Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20,
№
14392, с. 232, 256—259). Аппарат городничего состоял из канцелярии, частных
приставов и квартальных надзирателей (в зависимости от территории
города). Функции городских полиций заключались в охране тишины и
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спокойствия, исполнении решений казенного и военного ведомств; с 1810 г. – в
ведении дел о мелких преступлениях.
Упразднены в соответствии с высочайше утвержденными «Временными
правилами об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему
учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. (2, т. 37, отд. II, № 39087, с.
589) с передачей функций уездным полицейским управлениям.
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 1945, III кат., 3 ед. хр., 1854,1857 г., 1 оп. (рукопись).
Дела о взятии мельницы в оброчное содержание и о вымогательстве денег у
купца Маркова.
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 793, III кат., 1 ед. хр., 1860 г., 1 оп. (машинопись).
Дело о наведении справок о кантонисте.
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 788, III кат., 187 ед. хр., 1778—1862 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1827—1862 гг., 56 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1778—1862 гг., 37 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1778—1853 гг., 94 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы вышестоящих организаций. Журналы и протоколы заседаний.
Книги записи контрактов, условий и других обязательств, заемных писем,
векселей. Докладные реестры. Настольные реестры указов, предложений и
ордеров городничего.
Донесения Крапивенского магистрата и уездного суда.
Книги записи арестантов Крапивенской тюрьмы. Алфавиты разыскиваемых
лиц. Книги записи сумм, поступивших из уездного казначейства на питание
арестантов, содержание полиции и тюремной избы, цен на провиант и фураж.
Книга расхода вина по г. Крапивне за 1778 г. Сведения о казенных зданиях г.
Крапивны, происшествиях.
Списки кантонистов, проживающих в г. Крапивне.
Ведомости о воинских чинах штатной команды городничего. Книга
регистрации солдатских детей, состоящих в штатной команде городничего.
Алфавит чинов полицейской команды, алфавит получивших взыскания. Книга
записи нижних чинов, уволенных в отпуск.
Книги сбора гербовых пошлин. Разносные книги. Настольные реестры,
приходно-расходные книги, входящие и исходящие журналы и реестры, алфавит
дел, хранящихся в архиве.
ЛИХВИНСКАЯ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2239, III кат., 33 ед. хр., 1783—1844 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Дела о нанесении побоев. Ведомости о поступивших денежных сборах.
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 794, III кат., 4 ед. хр., 1849, 1854 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о возвращении земли, нанесении обиды, приходе и расходе денежных
сумм.
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 1866, III кат., 10 ед. хр., 1780—1796 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указы Тульского наместнического правления и казенной палаты.
Дела о содержании под стражей; расписки о взятии на поруки арестантов.
Дела о проведении рекрутского набора 1796 г., розыске солдат.
УЕЗДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Образованы посредством слияния полицейских органов уездных городов
(городничий и его канцелярия) и уезда (земский исправник и земский суд) в
соответствии с высочайше утвержденными «Временными правилами об
устройстве полиции в городах и уздах губерний, по общему учреждению
управляемых» от 25 декабря 1862 г. (2, т. 37, отд. II,
№ 39087, с. 588—
593). Во главе стоял исправник, назначавшийся губернатором из местных
дворян; власть исправника охватывала весь уезд. В состав п. у. входили два
дворянских заседателя, избранных уездным дворянским собранием.
Пореформенные уезды сохраняли разделение на более мелкие полицейскотерриториальные единицы – станы. Исполнительными органами в уездах
являлись становые приставы. Штат исполнительных чиновников уездной
полиции в городах состоял из полицейского пристава, помощника пристава,
полицейских надзирателей 1-го и 2-го разрядов.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 445 «Тульское городское полицейское
управление».
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 602, III кат., 64 ед. хр., 1874—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1874—1916 гг., 30 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1907—1917 гг., 34 ед. хр., хронол., рукопись.
Приказы Алексинской уездной полиции (1913 г.). Удостоверения, выданные полицией.
Метрические книги старообрядцев (1874—1895 гг.).

166

Требовательные ведомости на выдачу жалования чинам полиции, рее-стры
недоимок, приходно-расходные книги.
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 599, III кат., 351 ед. хр., 1871—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1891—1907 гг., 3 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1871—1917 гг., 165 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1876—1917 гг., 183 ед. хр., хронол., машинопись.
Циркуляры МВД, Департамента полиции, Тульского губернского
правления, постановления Тульского окружного суда.
Приказы Белѐвской уездной полиции (с 1907 г.).
Протоколы сельских сходов. Списки по выборам в земские гласные от
крестьянских обществ. Дневники урядников о жизни населения и перемещении
стражников.
Списки недвижимого имущества потомственных дворян г. Белѐва, перечень
крупных частных имений. Описи движимого и недвижимого имущества
землевладельцев. Списки окладных листов, реестры и ведомости недоимок.
Списки частных предприятий, владельцев фабрик и заводов, трактиров,
постоялых дворов; списки домохозяев, обязанных провести посадку деревьев.
Статистические данные о численности населения, количестве жителей по
сословиям, числе учащихся, раскольников, эпидемических больных, умерших от
холеры, о средней стоимости рабочей силы и строительных материалов.
Статистические сведения о предприятиях, училищах, больницах, числе
выданных патентов для винокуренных заводов, переменах в землевладении.
Списки присяжных заседателей, старост, врачей, евреев, прибывших на
жительство в г. Белѐв. Прошения о выдаче паспортов и свидетельств.
Статистические данные о числе домашнего скота. Ведомости о пожарах и
поджогах; ведомости лиц, погибших от насильственных и случайных смертей.
Переписка о деятельности союзов и товариществ, принадлежности к
противозаконным обществам, в т. ч. к боевым организациям РСДРП; о
забастовках на железных дорогах, о содержащихся в тюрьме. Списки
арестантов, политзаключенных, лиц, состоящих под надзором полиции.
Листовки черносотенцев. Переписка о проведении учебных сборов нижних
чинов запаса, назначении пособий и награждении чинов полиции; об
отчуждении земли под железнодорожное строительство, выдаче видов на
жительство, о бракосочетавшихся, наследовании имущества, торгах и
выморочном имуществе, эпидемических заболеваниях.
Дело о выборах в Государственную думу (оп. 3, д. 75). Списки офицеров и
лиц, имеющих право быть избранными на офицерские должности
государственного ополчения. Списки урядников, нижних чинов, ратников
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ополчения, новобранцев, фельдшеров. Списки георгиевских кавалеров. Списки
солдат 185-го запасного полка. Списки военнопленных.
Отчеты общества содействия музыкальному и драматическому искусству г.
Белѐва (оп. 3, д. 14). Списки обществ (в т. ч. благотворительных) г. Белѐва и
уезда (оп. 3, дд. 133, 143). Списки организаторов «Дня белой ромашки»*.
Подписные листы, списки и квитанции о-ва Красного Креста о сборе
пожертвований в пользу больных и раненых воинов, пострадавших в результате
боевых действий на Дальнем Востоке.
Формулярные списки и аттестаты приставов и чинов уездной полиции.
Рапорты приставов и городовых г. Белѐва об увольнении и приеме на службу.
Протоколы избрания и клятвенные обещания при поступлении на службу.
Расписание дежурств чинов полиции. Списки личного состава полицейского
управления, городовых, десятских и сотских, пожарной команды, пенсионеров
управления. Требовательные ведомости на выдачу жалования и ссуд чинам
полиции.
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 796, III кат., 45 ед. хр., 1865—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1865—1910 гг., 11 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1880—1917 гг., 34 ед. хр., хронол., рукопись.
Приказы по Богородицкой уездной полиции (1913—1914 гг.).
Гильдейские свидетельства купцов. Договоры об аренде земли. Личные дела
состоящих под наблюдением полиции.
Список призывников 1876 г., сведения о лицах, подлежащих призыву в
армию.
Формулярные списки, списки полицейских чинов и стражников 1-го стана.
Требовательная ведомость на выплату жалования. Опись архивных дел.
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 797, III кат., 45 ед. хр., 1880—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1886—1906 гг., 12 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1880—1917 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
Реестр недоимок, сведения о количестве домохозяев по волостям.
Ведомости о личном составе уездного полицейского управления.
Требовательные ведомости на выплату жалования.
ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 798, III кат., 1865—1916 гг., 38 ед. хр., 2 оп.
Оп. 1 – 1865—1910 гг., 24 ед хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1905—1916 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись, предисловие.

*
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Средства от продажи букетов полевых ромашек поступали на лечение больных туберкулезом.

Приказы Епифанской уездной полиции (1913—1914 гг.).
Метрические книги старообрядцев (1886 г.).
Дела о разделе имений и вводе во владение. Реестры недоимок.
Требовательные ведомости на выплату жалования и содержание чинов
управления. Опись архивных дел.
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 799, III кат., 44 ед. хр., 1894—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1894—1899 гг., 8 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1907—1917 гг., 36 ед. хр., хронол., рукопись.
Приказы (1913—1914 гг.).
Реестры недоимок. Требовательные ведомости на выплату жалования.
КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 598, III кат., 132 ед. хр., 1863—1913 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1863—1913 гг., 112 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1880—1917 гг., 20 ед. хр., хронол., рукопись.
Журналы заседаний уездного полицейского управления (1867,
1870 гг.).
Приказы Крапивенской уездной полиции (1913 г.).
Книги записи приказаний приставам. Докладные и распорядительные
регистры. Книга записи розничных цен на продовольствие и фураж. Описи
имений за долги, реестры недоимок.
Книги записи пойманных дезертиров и бродяг, арестованных; лиц,
находящихся под надзором полиции; алфавит к книге содержащихся под
стражей (оп. 1, д. 103).
Метрические книги старообрядцев (1878, 1884 гг.).
Алфавиты протоколов, передаваемых уездному стряпчему; свидетельств,
предъявленных паспортов.
Книги записи уволенных в запас, отставку и отпуск нижних чинов. Алфавит
запасных нижних чинов. Ведомости о деятельности личного состава.
Требовательные ведомости на выплату жалования.
Входящий и исходящий реестр, приходно-расходная книга, настольные
реестры.
ЛИХВИНСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2242, III кат., 24 ед. хр., 1866—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Предписания исправника о розыске лиц, взыскании денежных штрафов,
поземельного налога и недоимок с землевладельцев. Рапорты приставов об
эпидемиях.
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Циркуляры Калужского губернатора о наложении ареста на печатные
издания.
Личные дела и списки поднадзорных, не явившихся к отбытию воинской
повинности. Переписка о лицах, состоящих под надзором полиции.
Формулярные списки. Опись секретных документов.
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 601, III кат., 30 ед. хр., 1875—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1875—1890 гг., 8 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1901—1917 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
Приказы Одоевской уездной полиции (1913 г.).
Указы Тульского губернского правления. Реестры недоимок.
Метрические книги старообрядцев и документы к ним (1875— 1888 гг.).
Переписка о поднадзорных лицах.
Требовательные ведомости на выдачу жалования чинам полиции.
Опись секретных дел.
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 600, III кат., 305 ед. хр., 1865—1915 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1865—1878 гг., 35 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1878—1915 гг., 76 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1879—1907 гг., 194 ед. хр., хронол., рукопись.
Указы и предписания Тульского губернатора. Циркуляры МВД, Тульского
губернатора, Департамента полиции, Тульского губернского правления,
Тульского губернского по крестьянским делам присутствия.
Приказы Тульского уездного исправника. Протоколы сельских обществ о
выборах сотских и десятских. Рапорты приставов о выполнении обязанностей,
пожарах, эпидемических болезнях скота.
Метрические книги (1875—1884 гг.). Книги записи выдаваемых
свидетельств.
Книги записи арестантов и лиц, состоящих под надзором полиции, алфавит
состоящих под надзором полиции (оп. 2, дд. 22, 28). Личные дела обвиняемых.
Списки лиц, подлежащих розыску по политическим делам и подозреваемых в
революционной деятельности. Списки лиц, коим запрещен въезд в империю.
Списки торгово-промышленных заведений. Сведения о заводах и о
количестве скота. Описи движимого имущества крестьян уезда. Реестры
недоимок.
Именные списки дворян, помещиков, землевладельцев, владельцев торговопромышленных заведений, волостных старшин, священников, купцов, лиц,
назначенных для надзора за бесприютными малолетними детьми. Списки
врачей и фельдшеров.
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Ведомости о числе нижних чинов запаса, дела об организации учебных
сборов. Маршруты следования войск по территории уезда. Списки лиц,
назначенных для охраны царского поезда. Дела о призрении раненых воинов.
Прошения о выдаче видов на жительство. Дела о наблюдении за
иностранцами, о военнопленных японцах, о перемещениях евреев,
бродяжничестве.
Переписка о пропаганде противоправительственных идей, распространении
прокламаций, забастовках на железных дорогах, настроениях крестьян, розыске
лиц, скота, вещей, переменах в землевладении, отчуждении земель под
строительство железной дороги, об исполнении воинской повинности,
расквартировании войск, участниках Севастопольской обороны, организации
комитета помощи семьям воинов, взимании недоимок, выдаче паспортов;
нравственных качествах отдельных лиц; принадлежности к сектам.
Сведения о насильственных и случайных смертях, происшествиях, пожарах,
ремонте дорог. Дела о разрешении устройства спектаклей и др. зрелищ. Списки
разрешенных пьес.
Личные дела и формулярные списки чинов полиции, прошения о принятии
на службу. Списки офицеров конно-полицейской стражи, сотских и десятских.
Требовательные ведомости и списки на выдачу зарплаты, вознаграждений
чинам полиции.
Книги расходов, бухгалтерские журналы, краткие алфавиты по розыску (оп.
1, дд. 24, 33), описи дел и нарядов, секретных дел, настольные реестры.
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 800, III кат., 34 ед. хр., 1903—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1903—1916 гг., 6 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1904—1917 гг., 28 ед. хр., хронол., рукопись.
Приказы по Чернской уездной полиции (1913—1914 гг.).
Переписка о лицах, состоящих под надзором полиции. Ведомости о составе
и деятельности 1-го стана. Требовательные ведомости, ведомости о недоимках.
Приходно-расходные книги. Архивная опись дел.
СТАНОВЫЕ И ГОРОДСКИЕ ПРИСТАВЫ
Должность становых приставов учреждена в соответствии с
«Положением о земской полиции» от 3 июня 1837 г. (2, т. 12, отд. I,
№
10305, с. 463—464). Уезды разделялись на участки (станы), возглавляемые с. п.,
которым подчинялись сотские и десятские. Входили в состав земского суда и
пользовались правами его членов. Назначались губернским правлением
преимущественно из местных дворян, имеющих в губернии недвижимую
собственность. В обязанности с. п. входило: обнародование законов, различных
объявлений и извещений, надзор за их соблюдением, исполнением приговоров
судов, своевременной высылкой рекрутов, борьба с контрабандой и
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корчемством; наблюдение за безопасностью и состоянием дорог, правилами
торговли, благоустройством, изъятием из обращения запрещенных книг и др.
В соответствии с высочайше утвержденными «Временными правилами об
устройстве полиции в городах и уздах губерний, по общему учреждению
управляемых» от 25 декабря 1862 г. с. п. подчинялись уездным полицейским
управлениям, а в крупных городах, «имеющих свою отдельную от уездной
полицию», исполнительными чиновниками полиции являлись городские
приставы, действовавшие на тех же основаниях, что и с. п. (2, т. 37, отд. II,
№ 39087, с. 588—591). В соответствии с высочайше утвержденным проектом
«Временного положения о полицейских урядниках в 46-ти губерниях, по общему
учреждению управляемых» от 9 июня 1878 г. (2, т. 53, отд. I, № 58611, с.
398—400) в каждом стане учреждалась должность ближайшего помощника
станового пристава – полицейского урядника, в компетенцию которого входили
в т. ч. надзор за благочинием в церкви и наблюдение за продажей вина. В 1903 г.
при становых приставах и полицейских урядниках учреждалась уездная
полицейская стража.
Должности приставов упразднены с ликвидацией полицейского ведомства
по постановлению Временного правительства (см. ист. справку к ф. 445
«Тульское городское полицейское управление»).
ПРИСТАВ 2-ГО СТАНА АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1311, III кат., 1 ед. хр., 1912—1913 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Тульского губернатора о розыске лиц, принадлежащих к
политическим партиям.
Предисловие к оп.
ПРИСТАВ г. БЕЛЁВА
Ф. 1320, III кат., 163 ед. хр., 1888—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Тульского губернатора.
Рапорты приставов о розыске скрывшихся из-под надзора, пожарах,
несчастных случаях, кражах. Повестки о взыскании по исполнительным листам,
недоимкам, налогам.
Статистические сведения о числе жителей, фабрик и заводов. Списки
торгово-промышленных заведений, кожевенных заводов, аптекарских
магазинов, описи движимого имущества крестьян. Списки предпринимателей,
чинов прокурорского надзора, церковных старост, полицейских и пожарных
команд, владельцев трактиров, ремесленников, врачей, извозчиков, слушателей
педагогических курсов, раскольников.
Переписка о розыске людей и имущества, о противоэпидемических мерах,
об учете нижних чинов запаса армии и флота, призыве ратников ополчения, о
налоге на домовладения г. Белѐва, разрешении построек и правильности их
возведения, ценах на товары. Списки газет и журналов, запрещенных цензурой.
Списки лиц, состоящих под надзором полиции, сбежавших из-под надзора,
политически неблагонадежных, евреев с неправильно оформленными
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ремесленными документами. Списки нижних чинов запаса, новобранцев,
беженцев.
Формулярные списки. Дела о приеме на службу, переводе и увольнении
нижних чинов.
ПРИСТАВ 1-ГО СТАНА БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 968, III кат., 102 ед. хр., 1890—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1913 г., 1 ед. хр., хрон, рукопись.
Оп. 2 – 1890—1917 гг., 101 ед. хр., хронол., рукопись.
Приказы уездного полицейского управления (с 1910 г.).
Циркуляры Тульского губернатора, губернского правления, Департамента
земледелия, губернского статистического комитета.
Протоколы дознаний приставов. Рапорты и списки волостных старшин,
десятских, сотских, членов пожарной дружины. Ведомости о лицах, состоящих
под надзором полиции. Повестки по делам и исполнительные листы о
взыскании недоимок с крестьян; списки недоимщиков.
Списки населенных
мест.
Статистические сведения о численности городских и сельских
жителей, об уходящих на заработки, о количестве фабрик и заводов, зданий.
Планы хозяйств лесовладельцев. Списки поместий, дворян (имеющих 200 и
более десятин земли), землевладельцев, землемеров.
Списки владельцев фабрик и заводов, кредитных и ссудосберегательных
товариществ. Списки торговых и питейных заведений, мельниц.
Списки прокуроров и лиц, имеющих право быть избранными заседателями
Тульского окружного суда и присяжными заседателями в 1899 г.
План
мобилизации. Списки лиц, имеющих право быть избранными на офицерские
должности государственного ополчения; списки прапорщиков запаса, ратников
ополчения, призывников, новобранцев, беженцев, глухонемых и слепых,
домовладельцев, предоставивших свои помещения для расквартирования
нижних чинов. Списки австрийских подданных и военнопленных, членов
органов самоуправления военнопленных.
Переписка о территориальных
границах, о розыске людей и имущества, по обвинениям крестьян, о сбережении
лесов, о принятии мер против распространения заболеваний людей и скота.
Списки врачей, фельдшеров; списки книг, разрешенных для чтения в
лечебных заведениях.
Дела об определении на должности полицейских сотских и десятских.
Приходно-расходная книга.
ПРИСТАВ 2-ГО СТАНА БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1364, III кат., 158 ед. хр., 1871—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Приказы уездного полицейского управления (с 1905 г.).
Циркуляры Тульского губернатора.
Рапорты и протоколы дознаний приставов, урядников и волостных старшин
о происшествиях, случайных и насильственных смертях. Решения судебных
учреждений о движимом имуществе крестьян. Исполнительные листы о сборе
недоимок с крестьян, списки недоимщиков и окладных листов. Аукционная
книга.
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Статистические сведения о населении, посевах, урожаях, фабриках и
заводах, кустарных предприятиях, оборотах ярмарки, числе скота. Планы
хозяйств лесовладельцев, списки движимого и недвижимого имущества
крестьян.
Переписка о лицах, состоящих под надзором полиции, о кражах, недоимках,
розыске имений и капиталов, трактирном промысле, противоэпидемических
мерах, охране лесов, ремонте дорог, проверке мер и весов, выборах в земские
гласные.
Списки волостных старшин и председателей волостных судов, полицейских
сотских, десятских, имеющих право быть избранными и избранных
присяжными заседателями. Списки чиновников учреждений, владельцев
заводов и фабрик, каменоломен, крупорушек, мельниц, землевладельцев,
агрономов, торговцев, ремесленников, медиков.
Списки политически неблагонадежных, разыскиваемых лиц; лиц, коим
воспрещено жительство в Тульской губернии (в т. ч. евреев).
Антиправительственные брошюры.
Списки ратников ополчения. Списки иностранцев и военнопленных.
Формулярные списки. Дела о приеме, увольнении и учете нижних чинов,
награждении отставных офицеров.
ПРИСТАВ 3-ГО СТАНА БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1365, III кат., 1 ед. хр., 1913—1917 гг., 1 оп. (рукопись).
Рапорты урядников о военнопленных. Списки военнослужащих и
военнопленных. Списки недоимщиков.
ПРИСТАВ 1-ГО СТАНА БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 1312, III кат., 205 ед. хр., 1872—1914 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
Циркуляры вышестоящих организаций.
Рапорты волостных старшин, полицейских урядников, приставов о
происшествиях. Исполнительные листы. Правила предохранения от
заболеваний.
ПРИСТАВ 1-ГО СТАНА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 955, III кат., 49 ед. хр., 1839—1899 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Описание 1-го стана Крапивенского уезда (дд. 13, 18, 22). Книги записи лиц,
взятых под стражу, состоящих под надзором полиции, пойманных дезертиров и
беглых крестьян. Книги записи подворной повинности, справочных торговых
цен.
Книги записи нижних чинов, военных кантонистов, уволенных в
бессрочный и кратковременный отпуск.
Настольный реестр приказов Крапивенского земского суда.
Книги записи входящей и исходящей корреспонденции, приходнорасходная книга.
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ПРИСТАВ 2-ГО СТАНА КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 956, III кат., 24 ед. хр., 1856—1877 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1861—1877 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1856—1875 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Описание 1-го и 2-го станов Крапивенского уезда (оп. 2, д. 1). Книга записи
словесных просьб, жалоб и объявлений. Книги для записи пригульного скота,
взысканных по бессрочным долгам денежных сумм, регистрации паспортов и
билетов, записи повесток, нарядов Крапивенского земского суда.
Приходно-расходная книга. Книги входящей и исходящей корреспонденции,
настольный реестр, исходящий журнал секретных документов.
ПРИСТАВ 2-ГО СТАНА ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
Ф. 1331, III кат., 4 ед хр., 1903—1907 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1894—1908 гг., 2 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1903, 1907 гг., 2 ед. хр., хронол., рукопись.
Протоколы дознания крестьян. Дело об описи имения.
Формулярный список. Настольный реестр.
ПРИСТАВ 1-Й ЧАСТИ г. ТУЛЫ
Ф. 1310, III кат., 19 ед. хр., 1885—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Департамента полиции и Тульского губернского правления.
Рапорты приставов.
Статистические сведения о числе жителей, ценах на хлеб. Список
богоугодных заведений. Переписка о разрешении на постройку жилья,
выселении задержанных лиц, принятии мер против распространения болезней.
Списки лиц, состоящих под надзором полиции и разыскиваемых,
иностранных подданных. Сведения о прибывших и убывших из г. Тулы. Списки
зачисленных на курсы сестер милосердия.
ПРИСТАВ 2-Й ЧАСТИ г. ТУЛЫ
Ф. 1307, III кат., 1892—1908 гг., 10 ед. хр., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Тульского губернатора.
Переписка о сборе недоимок. Списки лиц, находящихся под надзором
полиции и скрывающихся от надзора; лиц, коим запрещено проживание в
Тульской губернии; лиц, уклоняющихся от воинской повинности. Сведения о
прибывших и убывших из г. Тулы. Списки евреев, ожидающих выдачи
паспортов. Списки иностранных подданных.
ПРИСТАВ 3-Й ЧАСТИ г. ТУЛЫ
Ф. 1308, III кат., 6 ед. хр., 1900—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Рапорты приставов. Переписка с полицеймейстером об обвиняемых в
государственных преступлениях и находящихся под надзором полиции, об
арестованных и задержанных.
ПРИСТАВ 4-Й ЧАСТИ г. ТУЛЫ
Ф. 1309, III кат., 10 ед. хр., 1893—1911 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Приказы Тульской городской полиции. Рапорты приставов.
Переписка о разрешении построек мещанам города, о принятии
превентивных мер против распространения заболеваний, о выселении из города.
Списки лиц, находящихся под негласным надзором, обвиняемых в
изготовлении оружия охотничьего образца и др. преступлениях. Списки
вольнонаемных писцов.
ПРИСТАВ 1-ГО СТАНА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 1313, III кат., 71 ед. хр., 1879—1905 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Тульского губернского лесоохранительного комитета, Департамента полиции.
Списки волостных старшин, волостей и сельских обществ по участкам.
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Рапорты волостных старшин. Протоколы дознаний о происшествиях, выборах
сотских и десятских, сборе недоимок; списки недоимщиков. Розыскная книга
пристава.
Статистические сведения о количестве населения, промышленных заведениях, скотоводстве, посевах, урожаях, ценах на фураж, пожарах. Планы
хозяйств лесовладельцев. Сведения о выдаче свидетельств на содержание
торговых заведений. Списки владельцев промышленных предприятий и
различных заведений, дворян, землевладельцев, владельцев дач; списки
погорельцев.
Переписка об обвиняемых крестьянах; о воинской и конской повинности,
состоянии озимых и яровых, принятии мер против заболеваний людей и скота,
пожарах и др. происшествиях.
Списки разыскиваемых лиц; лиц, коим воспрещено жительство в Тульской
губернии, членов политических партий.
Списки унтер-офицеров, нижних чинов запаса, участников Севастопольской
обороны. Списки полицейских урядников, сотских и десятских, офицеров
австро-венгерской армии.
ПРИСТАВ 2-ГО СТАНА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 957, III кат., 52 ед. хр., 1885—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Тульского губернатора, Тульского губернского лесоохранительного комитета.
Рапорты полицейских урядников и волостных старшин.
Статистические сведения о числе жителей, о фабриках и заводах,
промышленных заведениях, скотоводстве, урожае хлеба. Планы хозяйств
лесовладельцев.
Переписка о розыске лиц, взыскании недоимок, утрате паспортов, кражах,
беспорядках среди крестьян, самовольной порубке леса, о сельских и церковных
караулах, пожарах, болезнях людей и скота.
Списки владельцев промышленных заведений, дворян, землевладельцев,
владельцев имений, дач, каменоломен, трактиров, крестьян-недоимщиков,
подписчиков газеты «Тульские губернские ведомости».
Списки сельских старшин, нижних чинов, полицейских сотских и десятских;
призывников; иностранных подданных, военнослужащих австро-венгерской
армии.
ПРИСТАВ 3-ГО СТАНА ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 1330, III кат., 3 ед. хр., 1903—1905 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Протоколы выборов полицейских, сотских и десятских.
ПРИСТАВ 2-ГО СТАНА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1932, III кат., 1 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (рукопись).
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Личное дело.
ПРИСТАВ 3-ГО СТАНА ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1856, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
Дело о взыскании недоимок.

2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЖАНДАРМЕРИИ
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ф. 1300, I кат., 1654 ед. хр., 1863—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1874—1917 гг., 638 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1896—1915 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1863—1917 гг., 1009 ед. хр., хронол., машинопись.
Орган политического сыска Департамента полиции МВД, образован в
соответствии с высочайше утвержденным «Положением о корпусе
жандармов» и штатами от 9 сентября 1867 г. (2, т. 42, отд. II,
№
44956, с. 73—80, 706—707 (штаты), подчинялся Московскому жандармскому
окружному управлению. Во главе г. ж. у. стоял начальник, управление имело
несколько отделений территориального характера (по уездам или группам
уездов); канцелярия управления делилась на части (общего руководства,
розыскную, следственную, политической благонадежности, денежную). В
ведении г. ж. у. находились жандармские части.
Основные функции г. ж. у.: борьба с революционным движением, усмирение
волнений, производство обысков и арестов, исполнение судебных приговоров, с
1871 г. – дознание и следствие по политическим делам, с 1907 г. согласно
инструкции к функциям г. ж. у. относился негласный надзор за местным
населением, розыск лиц, уклоняющихся от преследования властей,
контрразведывательная и агентурная деятельность (41, кн. 1, А-Г, М., 1996, с.
315—316).
Упразднено с ликвидацией полицейского ведомства по постановлению
Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об
учреждении временного управления по делам общественной полиции» от 10
марта 1917 г. (5, 1917, № 79, ст. 453, с. 668) и с введением Временным
правительством института милиции в соответствии с постановлением «Об
учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г. (5, 1917, № 97, ст. 537, с. 837—843).
Приказы по ТГЖУ. Приказы начальника штаба Корпуса жандармов.
Протоколы обысков и допросов. Обзоры политического состояния Тульской
губернии.
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Дневники и сводки агентурных наблюдений за политически
неблагонадежными лицами. Дела о состоящих под гласным и негласным
надзором полиции, тайном приобретении огнестрельного оружия, припасов и их
хранении. Дела о содержании в тюрьме и переводах политических
арестованных, химическом исследовании их писем на предмет тайнописи.
Списки содержащихся в тюрьмах, обвиняемых, бежавших и административно
высланных.
Листковые алфавиты: домов, переходящих по наблюдению; кличек
наружного наблюдения; арестованных и разыскиваемых лиц.
Списки иностранных подданных на 1914 г. Переписка об иностранных
подданных и занимающихся военным шпионажем. Дела о выдаче заграничных
паспортов и видов на жительство.
Политические партии и общественные организации.
Прокламации и воззвания политических партий. Протоколы и рапорты об
обнаружении листовок. Дела о распространении запрещенных изданий, тайной
типографии партии анархистов-коммунистов. Каталог нелегальных изданий
библиотеки ТГЖУ.
Сведения о деятельности РСДРП (большевиков и меньшевиков),
анархистов-коммунистов, эсеров, «Крестьянского братства», партии кадетов и
Союза русского народа, польской социал-демократической партии, еврейской
партии «Серп», партии «Гигак». Дело о дознании и обвинительный акт по делу
о первой политической демонстрации в г. Туле
14 сентября 1903 г., о
принятии мер по предупреждению беспорядков. Дела о ликвидации тульских
отделений партий эсеров и социал-демо-кратов в 1910 г.
Дела о наблюдении за Тульским и Богородицким отделениями
Всероссийского учительского союза, Объединенным комитетом организации
учащихся тульских средних учебных заведений, кружком епифанской
интеллигенции, Тульским отделением Всероссийского общества медицинского
персонала, студентами, ученическими кружками и др. Дела о беспорядках в
Тульской мужской гимназии.
Рабочее движение.
Дела о наблюдении за рабочими; о забастовках и забастовочных комитетах.
Списки членов Тульского правления профессионального общества рабочих по
обработке металлов.
Аграрное движение.
Дела об аграрном движении в Тульской губернии и наблюдении за
крестьянами.
Личный состав.
Списки и послужные списки начальствующих лиц, офицеров, унтер-офицеров, нижних чинов и служащих ТГЖУ; сведения об их наградах, пенсиях,
пособиях, выдаче денег на лечение. Сведения о секретных сотрудниках и
провокаторах, сведения о расходах на содержание агентуры.
Сведения об аттестации тульского полицмейстера и уездных исправников.
Справки о политической благонадежности лиц, поступающих на службу.
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Ведомости содержания высших чинов жандармского управления,
требовательные ведомости на выдачу жалования, квартирного довольствия,
командировочных денег. Сведения об отпусках, переменах в семейном
положении, взаимопомощи офицеров жандармского отделения.
ОТДЕЛЕНИЯ ЖАНДАРМСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ УПРАВЛЕНИЙ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Созданы по высочайше утвержденному положению «О полицейских
управлениях …» от 27 июля 1861 г. (2, т. 36, № 37289) для обеспечения
полицейского надзора и безопасности на ж. д. (учреждались одновременно с
началом строительства ж. д.), находились в ведении Министерства путей
сообщения (до 1866 г.), Военного министерства в составе Отдельного корпуса
жандармов (1866—1881 гг.), Департамента полиции МВД (с 1881 г.);
компетенция распространялась на полосу отвода. В состав ж. п. у. ж. д.
входили: начальник, адъютант, начальники отделений и их помощники.
Расформированы и направлены в качестве запаса в действующую армию с 1
мая 1917 г. в соответствии с постановлением Военного совета «О
расформировании Отдельного корпуса жандармов и жандармских полицейских
управлений железных дорог», журнал от 13 апреля 1917 г. (5, 1917, № 243, ст.
1703).
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ЖАНДАРМСКОГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Ф. 1301, I кат., 149 ед. хр., 1882—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Приказы по Московскому жандармско-полицейскому управлению (с 1904
г.). Журналы заседаний особого комитета Московско-Курской ж. д. (с 1916 г.).
Протоколы обысков и дознаний. Агентурные донесения о забастовщиках и
настроениях рабочих. Сведения о мерах борьбы с забастовками, охране
общественной безопасности. Сведения о лицах, принадлежащих к социалдемократам, эсерам, анархистам-коммунистам. Дела об обществе потребителей
и ссудосберегательной кассе служащих. Программы политических партий.
Отзывы о политической благонадежности лиц. Списки разыскиваемых лиц.
Данные наблюдений за служащими района. Сведения о выдаче годовых
паспортов. Материалы о военнопленных и шпионах.Условия и договоры,
заключенные частными предпринимателями с железной дорогой. Распоряжения
по охране железнодорожного пути, грузов и императорских поездов. Рапорты о
происшествиях.
Именные списки чинов и унтер-офицеров, секретных, вспомогательных и
скомпрометированных сотрудников, служащих железной дороги (почтово-телеграфных, медперсонала, учителей).
ТУЛА-СЕРПУХОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО
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ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ
Ф.1302, I кат., 7 ед. хр., 1904—1906 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САМАРСКОГО ЖАНДАРМСКОГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Ф. 1303, II кат., 19 ед. хр., 1899—1910 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКО-КАМЫШИНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ
Ф. 1304, II кат., 82 ед. хр., 1905—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Приказы по Самарскому (с 1900 г.) и Московско-Камышинскому
(с 1913
г.) жандармским полицейским управлениям железных дорог.
Протоколы дознаний о распространении прокламаций на железной дороге, о
розыске лиц по политическим делам. Список паспортов, выданных членам ЦК
РСДРП. Списки участников забастовки на ст. Белѐв в 1905 г., ст. Узловая
(1905—1906 гг.), забастовки железнодорожных служащих в 1907 г., сведения о
превентивных мерах по предупреждению забастовок. Программа союза
«Народная месть». Сведения о подготовке боевых отрядов революционеров.
Списки лиц, состоящих под гласным и негласным наблюдением,
находящихся под стражей, справки о благонадежности, списки иностранных
подданных, переписка о наблюдении за военными шпионами. Дела о лицах,
принадлежащих к партиям социал-демократов, эсеров, анархистов, об
участниках движения народников, членах крестьянских братств, о масонах.
Устав профессионального союза служащих и рабочих. Дела о надзоре за
печатью.
Денежная отчетность политического розыска.
Списки унтер-офицеров, секретных сотрудников, охранников императорских поездов.
3. ФОНДЫ ТЮРЕМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТЮРЕМНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Ф. 1246, III кат., 172 ед. хр., 1911—1918 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1913—1917 гг., 81 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1911—1918 гг., 3 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1912—1917 гг., 88 ед. хр., хронол., рукопись.
На основании высочайше утвержденного мнения Государственного Совета
от 21 марта 1890 г. «Об учреждении губернской тюремной инспекции» (3, т.
10, отд. I, № 6655, с. 243—245) для местного заведования тюремной частью
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(тюремно-арестантской и пересыльной, а также по исполнению судебных
приговоров) в составе губернских правлений учреждались тюремные
отделения, состоящие из губернского тюремного инспектора, его помощника и
секретаря, а также делопроизводителей. Инспектор подчинялся губернатору.
В его прямые обязанности входило наблюдение за исполнением законов о
благоустройстве
в
местах
заключения
гражданского
ведомства,
исправительных колониях и арестных домах; по должности являлся
директором губернского тюремного комитета. В Тульской губернии тюремная
инспекция была учреждена с
1 июля 1912 на основании утвержденного,
одобренного Государственным Советом и Государственной думой закона «О
введении тюремной инспекции в губерниях…» (3, т. 32, отд. I, № 37563, с. 988).
Упразднена вследствие создания советских органов юстиции в октябре
1917 г. (6, 1917, № 4, ст. 50, с. 49—51).
Циркуляры Главного тюремного управления и тюремной инспекции,
циркулярные распоряжения Тульского губернского попечительского о тюрьмах
комитета, копии журналов его заседаний.
Отчет о состоянии Тульской губернской тюрьмы (оп. 3, д. 25), сводки для
статистического отдела Главного тюремного управления.
Дела о передаче губернской тюрьмы новому руководству, утверждении в
должности чинов тюремного комитета и его отделений, введении новых штатов
в местах заключения. Сведения о числе заключенных и арестантов, стоящих на
казенном довольствии, умерших в тюрьме и освобожденных. Ходатайства
заключенных о переводе в другие места заключения в связи с неправильными
действиями чинов администрации. Личные дела ссыльно-каторжан, арестантов,
находящихся в розыске и переведенных в другие места. Сведения о
содержащихся в тюрьмах военнопленных.
Дела о производстве дознаний о побегах и др. происшествиях в местах
заключения, исполнении приговоров, попытках самоубийства, исполняемых
заказах в связи с военным временем.
Дела о переустройстве карцеров в Крапивенской и Каширской тюрьмах,
ревизии Тульской тюрьмы и больницы при ней, о заболеваниях сыпным тифом в
Белѐвской тюрьме и постройке при ней инфекционного госпиталя для раненых и
больных воинов, принятии предохранительных мер против распространения
эпидемии натуральной оспы; об учреждении библиотек в местах заключения
Тульской губернии.
Переписка с уездными тюрьмами о довольствии заключенных, топливе и др.
Личные дела о службе чиновников.
Требовательные ведомости на содержание служащих: жалование, сто-ловые
и квартирные деньги чинам администрации и надзирателям, добавочное
содержание за выслугу лет и др. надбавки, пенсионные выплаты, наградные.
Дело о доходах тульского губернского тюремного инспектора. Сметы доходов и
расходов. Приходно-расходные ведомости. Исходящие реестры. Опись
секретных дел.
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ТЮРЬМЫ
В Уложении 1649 г. предписывалось строить тюрьмы городским и уездным
обывателям (1, т. 1, с. 152), позднее тюрьмы строились при магистратах (1,
т. 6, № 3982). В «Учреждениях для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.
упоминается губернская тюрьма (1, т. 20,
№ 14392). Во главе тюрьмы
стоял смотритель из полицейских чинов. Ему помогали надзиратели из солдатинвалидов; караульную службу в тюрьме осуществлял офицер с небольшой
командой. В тюрьмах строго соблюдалось сословное деление. С 1802 г. по всей
России распространялось дифференцированное содержание колодников трех
групп – по степени тяжести преступления (1, т. 27, № 20465, с. 309—310).
Губернские и уездные тюремные замки подчинялись МВД и управлялись на
основании разосланной как циркулярное предписание от 9 апреля 1831 г.
«Инструкции смотрителю губернского тюремного замка»; инструкция
пересмотрена высочайше утвержденным 3 мая 1865 г. мнением
Государственного Совета «О замене военных караульных постов» (2, т. 40,
отд. I, № 42055). Административными вопросами губернской и уездных тюрем
ведал губернатор и тюремное отделение губернского правления,
хозяйственными вопросами губернской тюрьмы – губернский попечительский о
тюрьмах комитет, уездных тюрем – уездные отделения того же комитета.
Непосредственное управление тюрьмой (замком) осуществлял смотритель, по
закону от 15 июня 1887 г. «Об устройстве управлений отдельными местами
заключения гражданского ведомства и тюремной стражи» (3, т. 7, ст. 4593) –
начальник тюрьмы.
Ликвидированы в связи с учреждением 12 января 1918 г. тюремной коллегии
при Народном комиссариате юстиции (6, 1918, № 15, ст. 223).
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
Ф. 446, III кат., 758 ед. хр., 1821, 1841—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1821, 1841—1917 гг., 539 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1904—1917 гг., 219 ед. хр., хронол./имен., рукопись.
Журнал заседаний строительного комитета губернской тюрьмы. Описание
здания тюремного замка (оп. 1, д. 990). Дела о поджоге и пожаре в тюремном
замке 1848 г.
Книги регистрации арестантов Тульского тюремного замка, прибытии и
убытии арестантов из военного и гражданского ведомств, высылки арестантов в
различные присутственные места. Книги записи подсудимых гражданского и
военного ведомств, примет арестантов. Наряды побегов арестантов.
Предписания начальника Тульской губернии о заковывании арестантов в
кандалы. Наряды экзекуторских требований. Наряды о содержащихся в
гауптвахте чиновниках. Именные списки арестантов, отправленных в г. Москву.
Реестры пересыльных и освобожденных. Наряды о пересылке арестантов и
помещении во временную тюрьму. Алфавитные списки арестантов.
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Дела о восстановлении караула, порядке передачи пересыльных арестантов
на этапе. Карточки политически неблагонадежных лиц, содержащихся в тюрьме,
переписка о политически неблагонадежных. Личные дела арестантов (оп. 4, дд.
80—231), в т. ч. А. Бабякина, И. и Н. Дрейеров, С. Луначарской, Я. Степанова.
Книги учета продовольственных товаров, выдачи одежды, наряды
справочных цен на продукты и предписаний об арестантской одежде, расчетные
книги арестантов. Расчетные ведомости стоимости одежды и белья
воспитанников Тульского Баташевского приюта.
Журнал приема и списки больных, книги освидетельствования аре-стантов.
Дела о нахождении в больнице, утверждении больничной платы, порций
питания в больнице. Книги записи посетителей тюремного замка.
Дела о приготовлении арестантов римско-католического исповедания для
совершения духовных треб.
Формулярные списки, наряды содержания офицеров. Личные дела
тюремных служителей, списки личного состава. Дела о назначении жалования,
выдаче кормовых денег, выдаче жалования сверхштатным помощникам
губернской тюрьмы.
Приходно-расходные книги. Книги регистрации входящей и исходящей
корреспонденции, разносные книги. Описи секретных дел.
АЛЕКСИНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1321, III кат., 12 ед. хр., 1868—1916 гг., 2 оп.,
Оп. 1 – 1868—1916 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1910—1916 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Списки арестантов; списки арестантов, направленных на работу.
Приходно-расходные ведомости продовольствия и обмундирования.
Требовательные ведомости на выдачу жалования надзирателям тюрьмы и
горцам, состоящим под надзором полиции в г. Алексине.
БЕЛЁВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1322, III кат., 26 ед. хр., 1839—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1839—1916 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1892—1917 гг., 12 ед. хр., хронол., рукопись.
Списки арестантов, личные дела арестантов, ведомости о числе больных
арестантов.
Книги заказов. Требовательные ведомости кормового довольствия
арестантов и горцев. Приходно-расходные книги по обмундированию,
отоплению и освещению тюрьмы.
Списки личного состава служащих тюрьмы. Книга записи вооружения и
обмундирования служащих. Требовательные ведомости на содержание чинов
тюрьмы. Опись секретных дел.
БОГОРОДИЦКАЯ УЕЗДНАЯ
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Ф. 1323, III кат., 22 ед. хр., 1833—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1833—1914 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1904—1917 гг., 16 ед. хр., хронол., рукопись.
Циркуляры Главного тюремного управления, Тульской тюремной
инспекции.
Смета постройки нового деревянного корпуса тюрьмы. Приходнорасходные книги, счета на продовольствие и обмундирование арестантов,
отопление и освещение тюрьмы.
Списки арестантов и лиц, находящихся под надзором полиции.
Формуляры тюремных служителей. Требовательные ведомости на
содержание начальника тюрьмы, выдачу зарплаты служителям.
ВЕНЁВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1324, III кат., 4 ед. хр., 1909—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).

дел.

Списки арестантов. Счета расходования средств на содержание арестантов.
Требовательные ведомости на содержание надзирателей. Опись секретных
ЕПИФАНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1325, III кат., 16 ед. хр., 1907—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1913—1916 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1907—1916 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
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Списки арестантов на выдачу жалования и продовольствия. Требовательные
ведомости на выдачу жалования надзирателям, квартирных и кормовых денег
поднадзорным горцам. Кассовые журналы.
Опись дел за 1869—1916 гг. Опись секретных дел.
ЕФРЕМОВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1326, III кат., 22 ед. хр., 1909—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Исполнительные листы, приговоры и постановления на арестованных лиц,
списки арестованных, списки горцев, находящихся под стражей.
Счета расходов на содержание арестантов. Требовательные ведомости на
содержание надзирателей. Опись секретных дел.
КРАПИВЕНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1327, III кат., 17 ед. хр., 1909—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1909—1915 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1910—1918 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Именные списки и ведомости арестантов, книги записи направления
арестантов на работы.
Переписка с органами полиции.
Список личного состава тюрьмы, требовательные ведомости на содержание
администрации и стражи, документы на выдачу довольствия пересыльным
арестантам, о предоставлении одежды арестантам. Кассовый журнал. Опись
секретных дел.
ОДОЕВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1328, III кат., 7 ед. хр., 1906—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1916 г., 1 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1917 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Списки арестантов. Ведомости об арестантах и пересыльных.
Кассовые журналы. Требовательные ведомости на содержание надзирателей
и выдачу процентной прибавки. Опись секретных дел.
ЧЕРНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 1329, III кат., 8 ед. хр., 1910—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1913—1916 гг., 3 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1910—1917 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Именные списки арестантов.
Требовательные ведомости на выдачу содержания горцам, отбывающим
срок наказания в тюрьме, надзирателям, а также на выдачу квартирных
администрации. Кассовые журналы. Опись секретных дел.
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ТУЛЬСКАЯ КОНВОЙНАЯ КОМАНДА
Ф. 977, III кат., 121 ед. хр., 1885—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1885—1917 гг., 116 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1894—1909 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
В законодательных актах впервые упоминается конвой Военной коллегии
(1728 г.), – применялся при сопровождении ссыльных колодников в Сибирь (1, т.
8, № 5222). В январе 1886 г. была учреждена конвойная стража для
сопровождения арестантских партий и образовано 567 конвойных команд (3,
т. 6, № 3465). Конвойная команда служила для конвоирования арестантов всех
ведомств и категорий, для содействия тюремному начальству при подавлении
беспорядков внутри тюрем, для наружной охраны мест заключения
гражданского ведомства.
Реорганизована на основании временной инструкции «О лишении свободы,
как о мере наказания, и о порядке отбывания такового», утвержденной 23
июля 1918 г. (6, 1918, № 52, ст. 598).
Книги приказов Тульской конвойной команды.
Журналы регистрации переправляемых арестантов и членов их семей.
Журналы входящих и исходящих документов.
ТУЛЬСКОЕ АРЕСТАНТСКОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ф. 70, III кат., 686 ед. хр., 1843—1886 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1843—1876 гг., 360 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1845—1886 гг., 326 ед. хр., хронол., рукопись.
По высочайше утвержденному 15 августа 1845 г. «Положению об исправительных арестантских ротах гражданского ведомства» (2,
т. 20, отд. I, №
19285, с. 1016—1027) для людей низших состояний, подведомственных суду
гражданскому, создавались арестантские роты. Учреждались в крупных
городах. Состояли в ведомстве Главного управления путей сообщения и
публичных зданий, на губернском уровне подчинялись губернатору и
строительной комиссии (комитету), военное управление осуществлялось
ротным командиром, а надзор вверялся тюремным комитетам. В ротах содержались арестанты двух разрядов: первого (преступники, бродяги и беглые,
не помнящие родства) и второго (неплательщики, по приговору обществ,
распоряжению помещиков, беглые до выяснения личности). А. р. содержались
за счет земских сборов и средств, заработанных арестантами.
Высочайше утвержденным мнением Государственного Совета от 31
марта 1870 г. а. р. переименованы в исправительные отделения (2, т. 45, отд.
I, № 48206, с. 340—342), одновременно в них вводились гражданское управление
и вольнонаемный надзор. Управлялись начальником исправительного отделения
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и его помощником, которые назначались и подчинялись губернатору. Тульское
исправительное отделение было рассчитано на 100 арестантов (там же, с.
341). Реорганизованы на основании высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета от 26 января 1882 г. (3, т. 2, № 634, с. 27).
Упразднены в соответствии с высочайше утвержденным мнением
Государственного Совета от 15 июня 1887 г. «Об устройстве управлений
отдельными местами заключения гражданского ведомства и тюремной
стражи» (3, т. 7, № 4593).
Указы Тульского губернатора и Тульского губернского правления.
Протоколы заседаний Тульской арестантской полуроты. Книги приказов по
полуроте. Положение об исправительных арестантских ротах гражданского
ведомства (оп. 2, д. 1).
Дело о переводе арестантской полуроты в ведение губернского правления
(оп. 2, д. 105) (1864 г.). Дело о разделении полуроты на три отделения (оп. 2, д.
104), соединении 3-го отделения со 2-м (оп. 2, д. 132). Книги приема и сдачи
дежурств по полуроте. Дело о передаче в 1867 г. старого тюремного замка в
ведение Тульской губернской земской управы (оп. 2, д. 195).
Статейные и партионные списки, наряды и книги записи содержащихся в
арестантской полуроте, анкетные сведения об арестованных.
Дела о перечислении заключенных в разряды, переводе в роты военно-сухопутного и морского ведомства. Наряды приговорам об отдаче в арестантскую
полуроту для заработка помещичьих крестьян, книги записи арестантов,
отданных по воле помещиков. Дела о зачислении мещан в полуроту за неуплату
недоимок.
Журналы и книги регистрации работ и заработанных денег. Сведения о
видах работ, выполняемых арестантами, списки лиц, у которых выполнялись
работы. Дела об отправке арестантов на строительство железной дороги и моста
в г. Туле. Дела о поденной плате, увеличении заработка арестантов. Наряды
предписаний о заготовке амуниции, удержаний за продовольствие из заработка
арестантов. Книга записи продуктов для больных. Дела о справочных ценах на
продукты в г. Туле.
Дела о политических арестантах (численность, журналы регистрации,
именные списки (оп. 1, д. 291), сведения о заболеваниях).
Дела о побегах арестантов, наказаниях, в т. ч. розгами, за противозаконные
поступки. Наряд документов о переводе арестантов в отряд исправляющихся.
Штрафные журналы. Дела об устройстве эшафота для позорного обряда. Списки
амнистированных.
Дела об участниках польского восстания 1863 г. (именные статейные
списки, условия содержания, ведомости расходов, сведения о побегах, данные
медицинского освидетельствования, сведения о пересылке в другие губернии,
приглашении католического священника и др.).
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Наряды об отправлении арестантов в больницу и умерших арестантах.
Книга месячных требований о провианте и жаловании полуроте; книги
записи денег, отданных арестантами на сохранение, книги записи конвоиров
Таврического полка для наблюдения за работой арестованных.
Формулярные и послужные списки унтер-офицеров, прапорщиков,
денщиков и нижних чинов, списки поступивших по найму, списки подающих в
отставку, дела об исходатайствовании пенсии. Списки представленных к знаку
отличия св. Анны. Алфавитные списки чинов полуроты, арестованных,
алфавиты о нравственном поведении, алфавиты частных лиц, у которых
производили работы арестованные.
Приходно-расходные книги, журналы входящих и исходящих бумаг,
разносные книги.
Описи дел за 1843—1886 гг. (оп. 2, д. 309).
ТУЛЬСКИЙ ЗЕМСКИЙ АРЕСТНЫЙ ДОМ
Ф. 1943, III кат., 4 ед. хр., 1907, 1910, 1917 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
На основании высочайшего указа Сенату от 12 июня 1890 г. было введено в
действие новое Положение о губернских и уездных земских учреждениях, в т. ч.
в Тульской губернии (3, т. 10, № 6922, с. 465). Мнением Государственного
Совета, высочайше утвержденным 12 июля
1890 г., к ведению земства
отнесено устройство и содержание помещений для лиц, подвергаемых аресту
по приговорам мировых судей (3, т. 10, № 6927, с. 494).
Ликвидирован в связи с учреждением 12 января 1918 г. тюремной коллегии
при Народном комиссариате юстиции (6, 1918, № 15, ст. 223).
Списки поступивших и выбывших арестантов. Ведомости о наличии
заключенных.
Переписка о содержащихся под стражей.
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V. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ
СОЕДИНЕНИЙ

И

ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ РЕКРУТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 126, II кат., 626 ед. хр., 1779—1874 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1786—1874 гг., 522 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1779—1870 гг., 21 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1872—1874 гг., 41 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1832—1874 гг., 42 ед. хр., хронол., рукопись.
В Тульском наместничестве при казенной палате согласно указу Сенату от
11 марта 1779 г. было создано Тульское рекрутское присутствие для
определения «...в рекруты …представляемых от помещиков ...дворовых людей и
крестьян, годных в воинскую службу, так же с мирского согласия от
государственных, дворцовых и экономических волостей» (1, т. 20, № 14852).
На основании высочайше утвержденного 28 июня 1831 г. Рекрутского
устава переименовано в Тульское губернское рекрутское присутствие (2, т. 6,
№ 4677), на которое были возложены распорядительные функции по организации исполнения податными сословиями рекрутской повинности, контроль за
деятельностью исполнительных органов в лице уездных рекрутских присутствий.
С введением всеобщей военной повинности в 1874 г. (2, т. 49,
№
52982) Тульское губернское рекрутское присутствие прекратило свою
деятельность.
Журналы заседаний присутствия и приговоры сельских обществ о проведении очередных рекрутских наборов, приемные рекрутские росписи, сведения
о количестве рекрутов, подлежащих поставке в период очередного набора, формулярные списки рекрутов. Дела о неправильном зачислении в рекруты, переписка по прошениям крестьян, мещан, цеховых об освобождении от рекрутской
повинности.
УЕЗДНЫЕ РЕКРУТСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 415, III кат., 163 ед. хр., 1845—1874 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1849—1874 гг., 148 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1845—1874 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 416, III кат., 109 ед. хр., 1837—1874 гг., 3 оп.
190

Оп. 1 – 1837—1874 гг., 83 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1862—1874 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1874 г., 4 ед. хр., хронол., рукопись.
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 417, III кат., 159 ед. хр., 1829—1874 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1829—1874 гг., 134 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1863—1874 гг., 25 ед. хр., хронол., рукопись.
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 421, III кат., 305 ед. хр., 1831—1874 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 420, III кат., 524 ед. хр., 1834—1874 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 422, III кат., 418 ед. хр., 1831—1874 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1831—1874 гг., 405 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1863—1871 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 423, III кат., 480 ед. хр., 1837—1874 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1837—1874 гг., 403 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1871 г., 8 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп.6. – 1865—1871 гг., 69 ед. хр., хронол., рукопись.
ЛИХВИНСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2236, III кат., 15 ед. хр., 1857—1870 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 419, III кат., 506 ед. хр., 1831—1874 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1831—1874 гг., 494 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1836—1871 гг., 12 ед. хр., хронол., рукопись.
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 414, III кат., 356 ед. хр., 1829—1874 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1829—1874 гг., 237 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1837—1873 гг., 119 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1873 г., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 425, III кат., 261 ед. хр., 1828—1874 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1830—1874 гг., 232 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1828—1868 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
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На основании высочайше утвержденного 28 июня 1831 г. Рекрутского устава (2, т. 6, № 4677) к числу государственных повинностей относились
рекрутские наборы. Для приема рекрутов в каждой губернии назначались
места, где учреждались рекрутские присутствия: одно в губернском городе,
остальные в уездных. Последние ведали привлечением податных сословий уездов
к исполнению рекрутской повинности.
Ликвидированы в 1874 г. после введения всеобщей воинской повинности (2,
т. 49, № 52982).
Журналы заседаний уездных рекрутских присутствий, книги записи зачетных рекрутских квитанций, наряды объявлений о наборе рекрутов, приемные
рекрутские росписи, формулярные и алфавитные списки рекрутов, учетные
книги уездных рекрутских присутствий, семейные списки рекрутов. Дела о
поставе рекрутов, о выдаче зачетных рекрутских квитанций.
БЕЛЁВСКИЙ РЕКРУТСКИЙ СТАРОСТА
Ф. 1927, III кат., 1 ед. хр., 1863—1873 гг., 1 оп. (рукопись).
Должность учреждена в соответствии с высочайше утвержденным 28
июня 1831 г. Рекрутским уставом (2, т. 6, № 4677). Рекрутские старосты
избирались обществом на 3 года по одному на каждый участок. Призваны были
оказывать содействие городским думам и ратушам в подготовке и проведении
рекрутских наборов.
С введением всеобщей воинской повинности в 1874 г. (2, т. 49,
№
52982) существовавшие ранее учреждения по организации рекрутских наборов
были ликвидированы.
Свидетельства о семейном положении рекрутов Белѐвского уезда.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 97, I кат., 2302 ед. хр., 1874—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1874—1892 гг., 1140 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1893—1917 гг., 1162 ед. хр., хронол., машинопись.
1 января 1874 г. издан «Манифест о введении всеобщей воинской повинности» (2, т. 49, № 52982), в соответствии с которым воинская повинность
возлагалась на все сословия русского общества. Тогда же был утвержден
«Устав о воинской повинности» (2, т. 49, № 52983).
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Для исполнения воинской повинности в каждой губернии учреждались
губернские по воинской повинности присутствия, которые находились в
ведении Управления по делам воинской повинности Главного штаба Военного
министерства. На губернское по воинской повинности присутствие возлагалось:
 наблюдение за проведением призывов;
 распределение новобранцев между призывными участками;
 комплектование кадровых частей и ополчений;
 рассмотрение жалоб на действия уездных по воинской повинности присутствий.
Ликвидировано не позднее 27 марта 1918 г. на основании постановления
Народного комиссариата внутренних дел от 20 января 1918 г. (6, 1918, № 17,
ст. 248).
Указы Сената, циркуляры и приказы Министерства внутренних дел и
Тульского губернатора, дела о комплектовании войск, об учете
военнообязанных, об освобождении от воинской службы, о предоставлении
отсрочек, назначении пособий отставным солдатам, членам семей
военнослужащих; отчеты о проведении призывов, мобилизации, именные
списки убитых, раненых и пропавших без вести.
УЕЗДНЫЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 411, III кат., 10 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 1776, III кат., 39 ед. хр., 1911—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 231, III кат., 1349 ед. хр., 1874—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1874—1917 гг., 695 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1874—1917 гг., 654 ед. хр., хронол., печатная.
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 408, III кат., 60 ед. хр., 1874—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 413, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 410, III кат., 2 ед. хр., 1915—1916 гг., 1 оп. (рукопись).
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КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 2248, III кат.,
машинопись).

5

ед.

хр.,

1914—1917

гг.,

1

оп.

(хронол.,

ОДОЕВСКОЕ
Ф. 1777, III кат., 3 ед. хр., 1881—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 407, III кат., 581 ед. хр., 1874—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1874—1917 гг., 502 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1874—1917 гг., 79 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 412, III кат., 89 ед. хр., 1913—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1914—1917 гг., 25 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1913—1918 гг., 64 ед. хр., хронол., рукопись.
С введением всеобщей воинской повинности в 1874 г. вместо уездных
рекрутских присутствий в уездах Тульской губернии создавались уездные по воинской повинности присутствия (2, т. 49, № 52982). Занимались составлением
и проверкой призывных списков, производили непосредственно сам призыв,
определяли права и порядок назначения на службу призываемых, осуществляли
освидетельствование лиц, подлежащих призыву, составляли отчеты о
воинском призыве для Тульского губернского по воинской повинности присутствия.
Ликвидированы на основании постановления Народного комиссариата
внутренних дел от 20 января 1918 г. (6, 1918, № 17, № 248).
Циркуляры МВД, журналы заседаний уездных по воинской повинности
присутствий, жеребьевые списки и списки лиц, зачисленных в ополчение, посемейные списки лиц, подлежащих воинской повинности, семейные списки запасных нижних чинов и ратников ополчения.
Дела о проверке призывных списков, о предоставлении отсрочки от
воинской повинности, о назначении пенсий отставным солдатам.
ТУЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ОТСРОЧЕК ВОЕННООБЯЗАННЫМ
Ф. 1737, III кат., 1 ед. хр., 1917 гг., 1 оп. (рукопись).
Даты образования и ликвидации не установлены.
Именные списки военнообязанных предприятий и учреждений Тульской
губернии, получивших отсрочки от призыва.
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УПРАВЛЕНИЕ ТУЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО ВОИНСКОГО
НАЧАЛЬНИКА
Ф. 1107, II кат., 3 ед. хр., 1865—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Согласно высочайше утвержденному «Положению об управлении
местными войсками военного округа» от 6 августа 1864 г. (2, т. 39,
№
41166) непосредственное руководство расположенными в губернии местными
войсками возлагалось на губернского воинского начальника, Управление,
состоявшее при нем, концентрировало следующие функции: благоустройство,
образование,
расквартирование,
передвижение
и
инспектирование
подведомственных губернских батальонов и местных бригад, прием рекрутов,
содержание и препровождение арестантов и пересыльных, опека раненых и
отставных нижних чинов, хранение и содержание воинского имущества.
В 1881 г., должность губернского воинского начальника была упразднена, а
его обязанности возложены на начальника местной бригады (3, т. 1, № 367).
Дела о назначении пенсий, о предоставлении сведений Тульским оберпровиантмейстером.
УПРАВЛЕНИЯ УЕЗДНЫХ ВОИНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ
АЛЕКСИНСКОГО
Ф. 1897, III кат., 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
БЕЛЁВСКОГО
Ф. 1289, III кат., 1 ед. хр., 1914 г., 1 оп. (рукопись).
БОГОРОДИЦКОГО
Ф. 737, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
ЕПИФАНСКОГО
Ф. 1262, III кат., 5 ед. хр., 1905—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОГО
Ф. 1093, III кат., 114 ед. хр., 1888—1918 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1904—1917 гг., 35 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1894—1917 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1888—1917 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1901—1918 гг., 44 ед. хр., хронол., рукопись.

195

ЧЕРНСКОГО
Ф. 1290, III кат., 7 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Для усиления состава существующего местного военного управления
именным указом, объявленным в приказе по военному ведомству 26 августа
1874 г. (2, т. 49, № 55893) были образованы управления уездных воинских
начальников, подчинявшиеся губернским воинским начальникам и составлявшие
низшую исполнительскую инстанцию управления местными войсками.
Имели наблюдение за арестантами и больными военного ведомства и всеми
временно прибывающими в уезд чинами данного ведомства; от управлений
исходили распоряжения по приему новобранцев, отправке их к месту
назначения, в их подчинении находились конвойные команды.
Должность упразднена с установлением Советской власти на местах.
Приказы по управлениям уездных воинских начальников. Приемноформулярные и послужные списки воинских чинов, сведения о назначении
пенсий, алфавиты нижних воинских чинов, дневник офицерским чинам запаса.
Дела о вещевом довольствии воинских частей, о проверке денежных сумм и
имущества воинских частей, о больных нижних чинах.
НАЧАЛЬНИК ТУЛЬСКОГО ГАРНИЗОНА
Ф. 1159, III кат., 4 ед. хр., 1910—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Согласно «Положению о начальниках гарнизона, комендантах и
исправляющих их должности» 1882 г. в каждом пункте расположения войск
старший из войсковых начальников назначался начальником гарнизона, и ему
подчинялись все расположенные в этом пункте войска (48, с. 65—66).
Начальник гарнизона осуществлял контроль за воинской дисциплиной и
наружным порядком в войсках, составляющих гарнизон, за исправным
содержанием караулов, за правильным отправлением войсками военнополицейских обязанностей. Начальник гарнизона подчинялся командующему
войсками в округе и от него получал необходимые указания.
Должность упразднена с установлением Советской власти и ликвидацией
старой армии.
Приказы по войскам Тульского гарнизона. Дело о формировании эшелонов
сибирских новобранцев призыва 1916 г.
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УПРАВЛЕНИЕ 16-Й МЕСТНОЙ БРИГАДЫ
Ф. 1299, III кат., 4 ед. хр., 1885—1892 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
В России в конце XIX в. существовали 2 инстанции органов местного
военного управления: управления уездных воинских начальников и управления
местных бригад. 16-я местная бригада была образована в числе других в
августе 1881 г. из резервных запасных и местных войск (3, т. 1, № 367).
Местная бригада была территориальной единицей и располагалась на
территории трех губерний: Тульской, Рязанской и Тамбовской. Управление
(штаб) находился в г. Туле. На управление местных бригад были возложены
распорядительные функции и общее наблюдение за управлениями уездных
воинских начальников. Управление местной бригады составляли начальник
бригады, штаб-офицер и старшие адъютанты. Начальнику местной бригады
подчинялись также расположенные в этом районе местные и конвойные
команды, дисциплинарные батальоны и роты, военные тюрьмы.
В декабре 1891 г. управление 16-й местной бригады, располагавшейся к
тому времени на территории Воронежской, Орловской и Тульской губерний,
было переведено из г. Тулы в г. Воронеж (3, т. 11, № 8214).
Приказы по 16-й местной бригаде.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОПОЛЧЕНИЯ
Ф. 98, II кат., 180 ед. хр., 1855—1857 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учрежден на основании именного указа Александра II Сенату и
«Положения о государственном ополчении» от 29 января 1855 г. (2, т. 30, №№
28993, 28994).
Состоял в подчинении Министерства внутренних дел и Военного
министерства. Ведал формированием ополчения, организацией военной
подготовки и снаряжением ополчения на территории Тульской губернии.
Упразднен на основании именного указа «О роспуске государственного
подвижного ополчения» от 5 апреля 1856 г. (2, т. 31, № 30342).
Циркуляры Министерства внутренних дел, Тульского губернатора; журналы
заседаний Тульского губернского комитета государственного ополчения;
сообщения уездных предводителей дворянства о приеме ратников в ополчение.
Дела об обеспечении ратников продовольствием, обмундированием,
вооружением; дела о сборе пожертвований в пользу ополчения; об определении
дворян и чиновников государственных учреждений на военную службу; о
медицинском обслуживании дружин в походе.
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НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОДВИЖНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1038, III кат., 87 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Приступил к исполнению своих обязанностей 19 мая 1855 г. (49) на
основании именного указа Сенату и «Положения о государственном ополчении»
от 29 января 1855 г. (2, т. 30, №№ 28993, 28994). Осуществлял управление
дружинами ополчения, сформированными на территории Тульской губернии в
связи с Крымской войной.
Должность упразднена на основании «Положения о роспуске
государственного подвижного ополчения» от 5 апреля 1856 г. (2, т. 31,
№
30342).
Приказы по Тульскому государственному подвижному ополчению, приказы
Главнокомандующего, журналы входящих документов; дела о приеме ратников
в ополчение, о розыске бежавших ратников, о вооружении, снабжении
продовольствием ополчения, о пожертвованиях в пользу ополчения.
ДРУЖИНЫ ТУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПОДВИЖНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
№ 80
Ф. 487, III кат., 44 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 81
Ф. 488, III кат., 20 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 82
Ф. 489, III кат., 69 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 83
Ф. 490, III кат., 210 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 84
Ф. 491, III кат., 40 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 85
Ф. 848, III кат., 58 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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№ 86
Ф. 492, III кат., 34 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 87
Ф. 493, III кат., 96 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 88
Ф. 494, III кат., 337 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 89
Ф. 495, III кат., 28 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
№ 90
Ф. 496, III кат., 383 ед. хр., 1855—1856 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
В «Положении о государственном ополчении» от 29 января 1855 г. (2, т. 30,
№ 28994) предусматривалось деление его на дружины в пределах губернии.
Наименование, номер и знамя дружины давались по особому распоряжению
Военного министерства. Каждая дружина состояла из 4-х рот. Дружинами до
сбора их в дивизии командовал начальник губернского ополчения.
Согласно высочайше утвержденному «Положению о роспуске
государственного подвижного ополчения» от 5 января 1856 г. (2, т. 31, №
30342) дружины государственного подвижного ополчения подлежали
расформированию.
Приказы по дружинам государственного подвижного ополчения,
предписания начальника Тульского государственного подвижного ополчения,
списки ратников, офицеров и нижних чинов дружин, приходно-расходные книги
дружин.
673-Я ПЕШАЯ ТУЛЬСКАЯ ДРУЖИНА
Ф. 1266, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Приказы по 673-й пешей Тульской дружине.
ТУЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ДИСТАНЦИЯ
МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Ф. 551, II кат., 53 ед. хр., 1884—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Тульская инженерная дистанция 2-го класса учреждена по положению
Военного совета от 13 января 1884 г. и состояла в подчинении 1-й Московской
инженерной дистанции воинских строений (3, т. 4, № 1954).
Ведала всеми зданиями, сооружениями, инженерными заведениями в
пределах своего района. Прекратила существование с ликвидацией старой
армии.
Циркуляры и предписания Главного инженерного управления и окружного
инженерного управления, ведомости о состоянии пороховых погребов, смета
расходов на ремонт зданий Тульской инженерной дистанции, списки штаб- и
обер-офицеров, других чиновников дистанции, ведомости и требования о
расходе денег на довольствие служащих дистанции.
ТУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО СКЛАДА
Ф. 1095, III кат., 52 ед. хр., 1900—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1900—1917 гг., 38 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 1 – 1900—1917 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
Для хранения артиллерийского имущества в военных округах учреждались
окружные артиллерийские склады. Каждый артиллерийский склад разделялся
на отделы. Отделы склада состояли из одного или нескольких магазинов.
Окружные артиллерийские склады подчинялись начальникам артиллерии
соответствующих военных округов (50, № 157—307).
С 1900 г. Тульский отдел Московского окружного артиллерийского склада
стал именоваться Тульским отделом Московского артиллерийского склада (3,
т. 20, № 18387). Входил в состав хозяйственной части артиллерийского
управления, занимавшейся снабжением войск и крепостей предметами
артиллерийского вооружения.
В 1918 г. перешел в ведение Красной Армии.
Предписания Главного артиллерийского управления; приказы по Тульскому
отделу Московского артиллерийского склада; сведения о личном составе;
приходно-расходные книги; переписка о приеме и отпуске оружия и
боеприпасов.
КОМИССИЯ ВОЕННОГО СУДА ПРИ ТУЛЬСКОМ
ГАРНИЗОННОМ БАТАЛЬОНЕ
Ф. 1851, III кат., 1 ед. хр., 1860 г., 1 оп. (рукопись).
Комиссии военного суда или военно-судные существовали до образования
полковых и военно-окружных судов и осуществляли судебную деятельность в
войсках. Мнением Государственного Совета от 7 декабря 1859 г. был определен
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состав военно-судных комиссий. Они состояли не менее чем из трех человек, из
которых старший по чину занимал место презуса (2, т. 34, № 35218). В
дальнейшем их состав был расширен, и комиссии состояли из презуса в штабофицерском чине, шести асессоров и аудитора в качестве делопроизводителя.
Военно-судные комиссии повсеместно были упразднены после проведения
военно-судебной реформы в 1889 г. (51, т. 30, с. 866).
Дело по обвинению рядовых Тульского гарнизонного батальона в краже
имущества.
КВАРТИРНЫЕ КОМИССИИ
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 851, III кат., 442 ед. хр., 1816—1908 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1816—1872 гг., 382 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1816—1894 гг., 29 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1847—1908 гг., 31 ед. хр., хронол., рукопись.
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 852, III кат., 147 ед. хр., 1822—1871 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1822—1871 гг., 95 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1832—1867 гг., 50 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1838—1851 гг., 2 ед. хр., рукопись.
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 853, III кат., 103 ед. хр., 1842—1872 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
В июне 1808 г. в городах, где квартируют войска, для отвода квартир
воинским чинам были учреждены квартирные комиссии (1, т. 30, № 23114).
Состав: полицмейстер или городничий, один депутат от дворянства и один от
купечества и мещанства. С учетом сведений полиции о числе квартир
осуществляли сбор денег с обывателей для найма необходимых зданий.
Упразднены
на
основании
мнения
Государственного
Совета,
утвержденного императором 8—20 июня 1874 г. (2, т. 49, № 53623).
Указы Тульского губернского правления; указы и предписания Тульской
казенной палаты; журналы квартирных комиссий; приходно-расходные книги.
Журналы входящих и исходящих документов, окладные книги и журналы
общего присутствия Тульской квартирной комиссии; журналы переоценки
квартирного имущества. Дела о расквартировании войск, о выплате квартирной
повинности жителями г. Тулы, об освобождении от квартирной повинности, о
взыскании недоимок с домовладельцев.
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ТУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПО КВАРТИРНОМУ ДОВОЛЬСТВИЮ
ВОЙСК МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Ф. 1286, III кат., 208 ед. хр., 1898—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1911—1917 гг., 181 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1898—1917 гг., 27 ед. хр., хронол., рукопись.
Приказом по военному ведомству № 423 от 12 августа 1912 г. было
утверждено положение о Главном управлении по квартирному довольствию
войск и окружные инженерные управления переименованы в окружные
управления по квартирному довольствию войск. Тульский отдел по
квартирному довольствию войск подчинялся Московскому окружному
управлению (52, с. 974—975).
Отделы по квартирному довольствию войск занимались размещением
войск, выплачивали квартирные оклады генералам и офицерам.
В январе 1918 г. заведование зданиями и квартирами военного ведомства
переходит в ведение коллегий при главном и окружных управлениях по
квартирному довольствию войск (6, 1918, № 16, ст. 238).
Циркуляры Главного управления по квартирному довольствию войск;
журналы заседаний Тульского отдела по квартирному довольствию войск;
журналы комитета по устройству казарм; ведомости справочных местных цен на
строительные материалы, документы о строительстве двухэтажного корпуса для
учебной команды, гауптвахты, войсковых бараков.
БЕЛЁВСКИЙ КОМИТЕТ ПО СНАБЖЕНИЮ АРМИИ
Ф. 1295, III кат., 6 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
В июле 1915 г. в центре и на местах были учреждены объединенные органы,
ведавшие снабжением и снаряжением армии: Главный комитет по снабжению
армии, его губернские и уездные комитеты при земских и городских управах и
уполномоченные на фронтах (4, 1915, № 347,
ст. 2561).
Прекратили свое существование с ликвидацией старой армии.
Циркуляры и бюллетени Главного комитета по снабжению армии;
ведомости комитета заказов на предметы военно-технического снабжения,
раздаточные ведомости на выдачу беженцам одежды.
ЗАВЕДУЮЩИЙ ТУЛЬСКИМ ГАРНИЗОННЫМ ГУРТОВЫМ
СКОТОМ
Ф. 509, III кат., 3 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (рукопись).
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Даты учреждения и ликвидации должности не установлены.
Приказы заведующего гарнизонным гуртовым скотом. Отчетные листы по
довольствию фуражом. Книга исходящих бумаг.
ТУЛЬСКИЙ МЕСТНЫЙ ВОЕННЫЙ ЛАЗАРЕТ
Ф. 210, III кат., 239 ед. хр., 1911, 1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыт в 1877 г. (53, с. 1). По высочайше утвержденному положению
Военного совета от 5 января 1880 г. открытый в военное время при местном
батальоне в г. Туле местный лазарет оставлен «в том же составе и на
дальнейшее время» и причислен к резервному батальону № 76 (2, т. 54, №
60354, с. 340 ).
Преобразован в военно-санитарное учреждение Красной Армии не позднее
1918 г.
Приказы по Тульскому местному военному лазарету. Истории болезни
военнослужащих, находившихся на излечении в Тульском военном лазарете.
ТУЛЬСКИЙ ОКРУЖНОЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПУНКТ
Ф. 1130, III кат., 23 ед. хр., 1914—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1916 г., 16 ед. хр., рукопись.
Оп. 2 – 1914—1917 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Открыт приказом № 278 по войскам Московского военного округа от 22
августа 1914 г. (54).
Эвакуационные пункты действовали на основании «Временного положения
об эвакуации раненых и больных» от 5 августа 1914 г. В окружных
эвакуационных пунктах производилось разделение раненых и больных,
распределение их по лечебным заведениям, отправка на санитарные станции и
курорты. Окружные эвакуационные пункты находились в ведении штаба
округа и подчинялись начальнику штаба (4, 1914, № 252, ст. 2358).
Дата закрытия (реорганизации) не установлена.
Приказы по Тульскому окружному эвакуационному пункту. Перепи-ска с
40-м сводным эвакуационным госпиталем об умерших в госпитале. Карточки
регистрации беженцев.
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40-Й СВОДНЫЙ ЭВАКУАЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Ф. 820, III кат., 42 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (рукопись).
Сформирован 6 октября 1914 г. (55). Место дислокации – г. Тула.
Расформирован не позднее 1918 г.
Приказы по 40-му сводному госпиталю. Переписка об умерших в госпитале
военнослужащих.
СЛАБОСИЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
1-Я ТУЛЬСКАЯ
Ф. 1133, III кат., 2 ед. хр., 1914 гг., 1 оп. (рукопись).
2-Я ТУЛЬСКАЯ
Ф. 1134, III кат., 1 ед. хр., 1914 г., 1 оп. (рукопись).
Сформированы в сентябре 1914 г. (56, с. 1847—1857) при полевых
госпиталях и эвакуационных пунктах с целью освобождения лечебных заведений
от легко раненых офицеров и нижних чинов, нуждающихся лишь в
амбулаторном лечении.
В ноябре 1914 г. слабосильные команды переименованы в команды
выздоравливающих (4, 1915, № 1, ст. 4).
Копии приказов по войскам военного ведомства; общий арматурный список
на убывающих нижних чинов из 1-й Тульской слабосильной команды, копии
рапортов начальника 2-й Тульской слабосильной команды начальнику
эвакуационного пункта.
БЕЛЁВСКАЯ КОМАНДА ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩИХ
Ф. 1156, III кат., 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
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11 ноября 1914 г. слабосильные команды были переименованы в команды
выздоравливающих (4, 1915, № 1, ст. 4). Состояли из нижних воинских чинов, в
дальнейшем годных к военной службе. Белѐвская команда выздоравливающих
подчинялась Тульскому окружному эвакуационному пункту.
С ликвидацией старой армии команды выздоравливающих прекратили свое
существование.
Книга регистрации рядовых Белѐвской команды выздоравливающих,
денежная разносная книга казначея Белѐвской команды выздоравливающих.
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VI. ФОНДЫ ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ, КРЕДИТНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

И

1. ФОНДЫ ФИНАНСОВО-НАЛОГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТУЛЬСКАЯ КАЗЕННАЯ ПАЛАТА
Ф. 118, I кат., 37416 ед. хр., 1777—1918 гг., 7 оп.
Оп. 1 – 1777—1918 гг., 34067 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1777—1918 гг., 2191 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1780—1918 гг., 539 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1879—1917 гг., 461 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 5 – 1797—1814 гг., 1 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1811—1918 гг., 42 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1795—1857 гг., 115 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждена 26 декабря 1777 г. на основании закона «Учреждения для
управления губерний» от 7 ноября 1775 г. (57).
Находилась в ведении Министерства финансов, являлась основным
финансовым и хозяйственным органом в губернии.
Ведала раскладкой налогов и надзором за их поступлением, доходами по
казенным монополиям (соляной и винной, откупами на сахароварение),
доходами с государственных крестьян и удельных земель, производством
периодических ревизий податного населения, делами по рекрутским наборам,
осуществляла финансовый контроль.
Функции казенной палаты постепенно сужались. В 1839 г. в связи с
созданием палаты государственных имуществ из ее ведения было изъято
управление государственными крестьянами (58).
В 1862 г. в ведение губернского акцизного управления отошли дела по винной
торговле (2, т. 36, № 37197).
В 1866 г. контрольные функции переданы губернской контрольной палате
(2, т. 41, № 42861).
В 1874 г. из ведения казенной палаты изъяты дела по рекрутским наборам
(2, т. 49, №№ 52982, 52983).
В 1885 г. при палате были учреждены податные присутствия и податные
инспектора (3, т. 5, № 2907).
В 1898 г. податные присутствия были ликвидированы, а функции их
переданы общему присутствию казенной палаты (3, т. 18, № 15601).
К началу ХХ в. казенная палата ведала учетом государственных доходов и
наблюдением за своевременным их поступлением, учетом прихода и расхода
государственных сумм в губернском и уездных казначействах, операциями по
торгам на подряды и поставкам для казенных учреждений, зачислением лиц в
податное состояние.
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Прекратила свою деятельность 18 декабря 1918 г. на основании декрета
СНК РСФСР «Об организации финансовых отделов губернских и уездных
исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г. (59).
Указы Сената; предписания Министерства финансов и его департаментов;
указы, журналы и протоколы казенной палаты; отчеты о деятельности палаты и
уездных казначейств.
Расписания доходов и расходов по губерниям, окладные книги, расчетные
книги по окладным доходам и недоимкам, книги раскладочных сборов,
хозяйственные отчеты и генеральные счета о приходе и расходе сумм земского
сбора.
Книги учета фабрик, заводов и ремесленных заведений, подлежащих
обложению раскладочным сбором; журналы генеральной проверки торговых и
промышленных заведений губернии; отчеты акционерных обществ,
промышленных предприятий, банков, кредитных товариществ (1908—1917 гг.).
Описания свеклосахарных заводов, отчеты о свеклосахарном производстве,
ведомости о размере акциза в свеклосахарном производстве.
Отчеты о продаже соли, рапорты и ведомости о наличии, приходе, расходе
соли и вырученных за нее капиталов, переписка о ценах на соль и соляных
поставках.
Ведомости о табачных фабриках и количестве перерабатываемого на них
табака; рапорты о количестве произведенного в губернии вина и пива,
ведомости недоимок по питейным сборам; прошения купцов, мещан об
открытии пивоваренных и медоваренных заводов, трактиров, ренсковых
погребов, портерных лавок; рапорты об описи и оценке питейных домов.
Указы Сената, предписания Департамента податей и сборов о причислении
к податным сословиям отставных солдат и др. лиц; прошения о причислении к
купеческому, мещанскому, ремесленному сословиям; книги о переменах в числе
купцов, мещан, цеховых и поселян; переписка о выдаче купцам гильдейских
свидетельств, объявлении их капиталов.
Отчеты податных инспекторов, реестры недоимок по уездам; списки
частных землевладельцев с указанием количества земель и суммы поземельного
налога; переписка об изменениях в землевладениях и окладах, взыскиваемых с
землевладельцев; справки о помещичьих имениях.
Окладные книги по выкупным платежам, переписка о поступлении
выкупных платежей от крестьян; перечневые ведомости о числе помещичьих
крестьян и взыскиваемых с них податей; книги по учету перечисления
помещичьих крестьян из селения в селение; прошения крестьян о перечислении
их в другие губернии.
Протоколы податных инспекторов и торговых депутатов о нарушении
правил торговли и промыслов (1908—1917 гг.).
Ревизские сказки 4—10 ревизий податного населения Тульского
наместничества и губернии (1782—1858 гг.); учетные рекрутские книги,
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рекрутские расписания; прошения разных лиц о поставке в рекруты взамен себя
добровольцев; дела о проведении рекрутских наборов.
Сист. указатель; сист. каталог.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
Ф. 978, II кат., 572 ед. хр., 1867—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1871—1917 гг., 387 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1877—1917 гг., 152 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1867—1917 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено на основании утвержденного 30 ноября 1865 г. мнения
Государственного Совета «Об учреждении губернских казначейств и
расходных отделений и преобразовании уездных казначейств» (2, т. 40, №
42728).
Находилось в ведении Тульской казенной палаты. Занималось приемом,
выдачей и хранением денежных сумм и контролем за своевременным
поступлением государственных доходов.
Ликвидировано в 1920 г. на основании декрета СНК «О слиянии
казначейств с учреждениями Народного банка» от 31 октября 1918 г. (6, 1918,
№ 81, ст. 848).
Циркуляры Тульской казенной палаты, книги записи государственного
налога за 1910 г., окладные книги по уездам, приходно-расходные книги.
Реестры недоимок по уездам, ведомости поступления денежных сборов,
годовые отчетные ведомости по банковским операциям, дела об открытии
кредитов, формулярные списки служащих, списки недоимщиков.
УЕЗДНЫЕ КАЗНАЧЕЙСТВА
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 1027, III кат., 61 ед. хр., 1852—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 130, III кат., 914 ед. хр., 1818—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1825—1916 гг., 881 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1837—1912 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1818—1917 гг., 19 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1796 г., 1 ед. хр., хронол., рукопись.
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БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 249, III кат., 105 ед. хр., 1784—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1887—1918 гг., 93 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1886—1917 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 1030, III кат., 49 ед. хр., 1827—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1827—1916 гг., 5 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1839—1917 гг., 43 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1790 г., 1 ед. хр., хронол., рукопись.
ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 1022, III кат., 24 ед. хр., 1850—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 1023, III кат., 58 ед. хр., 1837—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КАШИРСКОЕ
Ф. 1031, III кат., 18 ед. хр., 1872—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 1032, III кат., 53 ед. хр., 1859—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 1024, III кат., 45 ед. хр., 1846—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 1035, III кат., 4 ед. хр., 1778—1860 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 1025, III кат., 161 ед. хр., 1775—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1780—1917 гг., 68 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1775—1894 гг., 27 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1780—1896 гг., 66 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждены в 1777 г. на основании закона «Учреждения для управления
губерний» от 7 ноября 1775 г. (1, т. 20, № 14392).
Находились в ведении Тульской казенной палаты. Занимались приемом,
хранением и выдачей денежных сумм. В 1865 г. на основании утвержденного 30
ноября мнения Государственного Совета «Об учреждении губернских
казначейств и расходных отделений и преобразовании уездных казначейств»
Тульское уездное казначейство преобразовано в губернское (2, т. 40, № 42728).
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Ликвидированы на основании декрета СНК «О слиянии казначейств с
учреждениями Народного банка» от 31 октября 1918 г. (6, 1918, № 81, ст. 848).
Указы, циркуляры Тульской казенной палаты, окладные книги; приходнорасходные книги; реестры недоимок, ведомости поступления денежных сборов;
годовые отчетные ведомости по банковским операциям; ведомости о количестве
мещан, купцов, цеховых рабочих по уездам; формулярные списки служащих;
журналы проверки торгово-промышленных предприятий и личных
промысловых хозяйств.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Ф. 127, II кат., 1475 ед. хр., 1875—1918 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1875—1918 гг., 1382 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1892—1912 гг., 42 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1875—1917 гг., 44 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1918 г., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Учрежден 12 июля 1875 г. (60) на основании мнения Государственного
Совета, утвержденного императором Александром II от 10 декабря 1874 г. (2,
т. 49, № 54144).
Находился в ведении Тульской казенной палаты. Занимался исполнением
распоряжений по квартирному довольствию войск, найму, постройке, ремонту,
отоплению и освещению зданий, содержанию некоторых дорог и подвод.
Ликвидирован 1 ноября 1918 г. на основании постановления НКФ РСФСР №
103 от 24 октября 1918 г. (61).
Циркуляры министерств внутренних дел, военного, финансов, Главного
штаба, Тульского губернатора, НКФ РСФСР о квартирной повинности
населения. Журналы заседаний комитета (1875—1917 гг.). Дела об открытии и
закрытии губернских распорядительных комитетов (1875 г., 1918 г.). Дело об
отпуске средств на квартирное довольствие местных войск, об отводе
помещений для квартирующих войск, об отпуске средств на содержание
Тульского исправительного арестантского дома, об устройстве и содержании
почтовых станций по Тульской губернии, об изменении дислокации войск в
губернии, об отводе мест под стрельбища. Маршруты следования команд
запасных солдат из уездов Тульской губернии в воинские части; ведомости
справочных цен на продовольствие и фураж по уездам; книги учета кредитов,
состоявших в распоряжении комитета, расчетные книги по его расходам; описи
дел Тульского распорядительного комитета.
ТУЛЬСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ ПАЛАТА
Ф. 124, II кат., 6150 ед. хр., 1866—1917 гг., 3 оп.
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Оп. 1 – 1866—1917 гг., 5672 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1867—1917 гг., 274 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1866—1917 гг., 204 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждена в январе 1866 г. на основании положения «О местных
контрольных учреждениях» от 3 января 1866 г. (2, т. 41, № 42861).
Находилась в ведении Совета Государственного контроля. Производила
ревизию местных оборотов в границах Тульской губернии; наблюдала за
правильностью движения и сохранностью денежных и материальных
капиталов; составляла соображения о выгодности хозяйственных операций
вне зависимости от законности их производства.
Ликвидирована в 1918 г. на основании декрета СНК от 26 января 1918 г. «О
Центральной контрольной коллегии и местных учетно-контрольных коллегиях
и комиссиях» (6, 1918, № 18, ст. 264).
Указы
Правительствующего
Сената,
циркуляры
и
приказы
Государственного контролера (1866—1917 гг.); журналы заседаний палаты и ее
общего присутствия (1866—1917 гг.); распоряжения управляющего палатой,
доклады контрольной палаты Государственному контролеру о выгодности
различных хозяйственных операций; дела о ревизии финансовой отчетности
учреждений и предприятий по г. Туле и губернии; отчеты о действиях Тульской
контрольной палаты; копии приказов по Тульскому оружейному заводу,
сведения о его работе (1914, 1916 гг.), дела о расходах, произведенных на
переустройство Тульского оружейного завода (1870—1874 гг.); устав
Всероссийского союза служащих Государственного контроля (1917 г.); сметы,
сметные расписания, расписания доходов, ведомости о расходовании сумм
государственных доходов по всем ведомствам; планы землеустроительных
работ в губернии на 1912 г.; отчеты Шатиловской сельскохозяйственной
станции за 1911 г.; ведомости о взыскании недоимок по государственному
поземельному налогу с земель частных землевладельцев; отчеты о приходе,
расходе вина и спирта по винокуренным заводам губернии (1915—1916 гг. с
указанием даты организации заводов); списки сельских обществ Одоевского
уезда (с указанием количества рабочих и служащих Тульского оружейного
завода (1917—1919 гг.); списки почтово-телеграфных учреждений, училищ и
учащихся Тульской губернии; требовательные ведомости на выдачу жалования
служащим Тульской контрольной палаты; дела об определении и увольнении со
службы, формулярные списки и личные дела служащих палаты; алфавит лиц,
занимавшихся извозным промыслом.
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БОГОРОДИЦКИЙ ГОРОДОВОЙ ПОДАТНЫЙ СТАРОСТА
Ф. 1926, III кат., 6 ед. хр., 1847—1862 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Должность городового податного старосты учреждена на основании
«Инструкции Магистратам» от 22 декабря 1724 г. (1, т. 7, № 4624).
Первое упоминание об избрании Богородицкого городового податного
старосты по фондам ГАТО относится к 19 декабря 1845 г. (62). Городовые
податные старосты избирались в каждом мещанском обществе сроком на 3
года для сбора податей и повинностей с мещан. Находились в ведении
городских дум.
Должность упразднена на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении
сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г. (6, 1917, № 8, ст. 31).
Дела о правилах увольнения из мещанского общества, о перечислении в
другие сословия; учетные документы по взиманию податей и сборов в
Богородицком уезде.
ПОДАТНЫЕ ПРИСУТСТВИЯ
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
Ф. 440, III кат., 17 ед. хр., 1885—1898 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БОГОРОДИЦКОЕ УЕЗДНОЕ
Ф. 1841, III кат., 4 ед. хр., 1890—1896 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждены при Тульской казенной палате на основании «Правил об
обложении торговых предприятий дополнительным сбором», утвержденных
15 января 1885 г. для обложения торговых и промышленных предприятий
дополнительным сбором (процентным и раскладочным) (3, т. 5, № 2907).
Находились в ведении Тульской казенной палаты.
Ликвидированы в 1898 г. на основании «Положения о государственном
промысловом налоге» от 8 июня (3, т. 18, № 15601) с передачей функций в
общее присутствие казенной палаты.
Журналы заседаний губернского податного присутствия (1885— 1898 гг.);
дела об обложении дополнительным налогом владельцев частных предприятий
Богородицкого уезда и об оценке частновладельческих имений. Журналы
заседаний Епифанского податного инспектора за 1885 г.

212

ПОДАТНЫЕ ИНСПЕКТОРА
АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1833, III кат., 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп. (рукопись).
БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 811, III кат., 438 ед. хр., 1895—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1895—1916 гг., 425 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1898—1915 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 247, III кат., 500 ед. хр., 1890—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1836, III кат., 5 ед. хр., 1885—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1835, III кат., 2 ед. хр., 1910—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
1-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 123, III кат., 286 ед. хр., 1885—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
2-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 803, III кат., 263 ед. хр., 1885—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1889—1917 гг., 255 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1885—1917 гг., 8 ед. хр., хронол., рукопись.
3-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 804, III кат., 129 ед. хр., 1885—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1886—1917 гг., 116 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1885—1889 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
4-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 805, III кат., 43 ед. хр., 1886—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
5-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 806, III кат., 143 ед. хр., 1885—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
6-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 807, III кат., 221 ед. хр., 1885—1905 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1889—1905 гг., 208 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1885—1905 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
7-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 808, III кат., 19 ед. хр., 1885—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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8-ГО УЧАСТКА г. ТУЛЫ
Ф. 809, III кат., 4 ед. хр., 1892—1895 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 810, III кат., 191 ед. хр., 1894—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1895—1917 гг., 179 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1894—1910 гг., 12 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1834, III кат., 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп. (рукопись).
Должности учреждены при Тульской казенной палате на основании мнения
Государственного Совета, утвержденного 30 апреля 1885 г. (3, т. 5, № 2907).
Ведали надзором за доходностью торговых и промышленных предприятий,
раскладкой поземельных налогов с городских имуществ, наблюдали за
поступлением сборов.
Ликвидированы на основании декрета СНК «Об организации финансовых
отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918
г. (6, 1918, № 81, ст. 847).
Циркуляры Министерства финансов, Тульской казенной палаты; журналы
уездных раскладочных и податных присутствий; раскладочные и учетные
приговоры сельских обществ; годовые отчеты податных инспекторов; окладные
листы по сбору налогов; переписка о раскладке государственного подоходного
налога; дела по наблюдению за взысканием промыслового налога.
Ведомости взыскания окладных сборов и продовольственных долгов с
крестьян; переписка о перечислении оброчной подати с бывших
государственных крестьян в выкупные платежи.
Сведения о торговых и промышленных предприятиях, подлежащих
обложению
промысловым
налогом;
списки
гильдейских
торговопромышленных заведений; журналы проверки торговых и промышленных
предприятий и личных промысловых занятий.
Сведения о переменах во владениях недвижимыми имуществами и
землевладениях, о количестве засеянной хлебом земли, о состоянии посевов,
торговле хлебом, о переселенчестве.
ТУЛЬСКИЙ ПОВЕРОЧНЫЙ ОТРЯД ЦЕНТРАЛЬНОЙ
КОМИССИИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СБОРОВ
С ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРЕСТЬЯН
Ф. 1850, III кат., 17 ед. хр., 1846—1868 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Учрежден на основании именного указа от 7 июня 1843 г. (2, т. 18, №
16929). Занимался раскладкой податей и проверкой произведенных оценок для
уравнения денежных сборов с государственных крестьян.
Ликвидирован в конце 60-х годов XIX в. на основании мнения
Государственного Совета «О преобразовании общественного управления
государственных крестьян и о передаче сих крестьян в ведение общих
губернских и уездных, а также местных по крестьянским делам учреждений»,
утвержденного 18 января 1866 г. (2, т. 41, № 42899).
Дела о проверке казенных земельных оброчных статей, о наделении землей
казенных крестьян и предъявлении владенных записей; о предоставлении
сведений о землях, перешедших в собственное владение государственных
крестьян; ведомости межевых работ по уездам Тульской губернии за 1868 г.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ЗЕМСКИХ
ПОВИННОСТЕЙ
Ф. 1723, III кат., 1 ед. хр., 1851 г., 1 оп. (рукопись).
Учрежден на основании «Правил нового устройства земских повинностей»
от 13 июля 1851 г. (2, т. 26, № 25398).
Создавался для составления сметы денежных сборов по государственным и
местным повинностям.
Ликвидирован на основании именного указа от 21 декабря 1851 г. «О
закрытии с 1 января 1852 г. комитета о земских повинностях и упразднении его
канцелярии» (2, т. 26, № 25840).
Журналы заседаний комитета за 1851 г.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ОСОБОЕ О ЗЕМСКИХ
ПОВИННОСТЯХ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 76, I кат., 1327 ед. хр., 1852—1869 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1852—1859 гг., 522 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1860—1869 гг., 651 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1855—1872 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1852—1872 гг., 97 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1860—1867 гг., 43 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено на основании «Правил нового устройства земских
повинностей» от 13 июля 1851 г. (2, т. 26, № 25398). Находилось в ведении
губернатора. Занималось взиманием налогов с населения и раскладкой земских
сборов.
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Ликвидировано в 1875 г. на основании мнения Государственного Совета,
утвержденного 10 декабря 1874 г. (2, т. 49, № 54144).
Журналы заседаний; сведения о земельных владениях губернии; дела по
отношениям, сообщениям, рапортам губернских и уездных учреждений о сборах
и расходах по земским повинностям; дела о ремонте и устройстве мостов; об
отоплении и освещении воинских помещений и тюремных замков.
Предисл. к оп. 1.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ
НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 438, II кат., 234 ед. хр., 1899—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1900—1917 гг., 134 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1899—1917 гг., 100 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено в 1899 г. на основании «Положения о государственном
промысловом налоге» от 8 июня 1898 г. (3, т. 18, № 15601; т. 19,
№
16331). Занималось рассмотрением жалоб на постановления Тульской казенной
палаты о государственном промысловом налоге.
Ликвидировано в 1918 г. на основании декрета СНК «Об организации
финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1
ноября 1918 г. (6, 1918, № 81, ст. 847).
Дела по жалобам жителей губернии на постановления Тульской казенной
палаты о наложении штрафов, на неправильное обложение промысловым
налогом.
УЕЗДНЫЕ РАСКЛАДОЧНЫЕ ПО ПРОМЫСЛОВОМУ НАЛОГУ
ПРИСУТСТВИЯ
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 426, III кат., 5 ед. хр., 1901—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 428, III кат., 1126 ед. хр., 1901—1909 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1901—1909 гг., 365 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1911 гг., 761 ед. хр., хронол., рукопись.
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БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 427, III кат., 6 ед. хр., 1900—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 429, III кат., 4 ед. хр., 1900—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 431, III кат., 7 ед. хр., 1901—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 430, III кат., 7 ед. хр., 1901—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КАШИРСКОЕ
Ф. 432, III кат., 7 ед. хр., 1901—1910 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 433, III кат., 5 ед. хр., 1901—1907 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 435, III кат., 5 ед. хр., 1901—1908 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 437, III кат., 589 ед. хр. 1902—1913 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1902—1913 гг., 580 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1903—1910 гг., 9 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 436, III кат., 5 ед. хр., 1901—1909 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
См. ист. справку к ф. 438 «Тульское губернское по промысловому налогу
присутствие».
Алфавиты плательщиков раскладочного и процентного сборов с прибыли
предприятий; заявления купцов об обороте и прибыли их предприятий.
КОМИТЕТ ПО УРАВНЕНИЮ ГОРОДСКИХ ПОВИННОСТЕЙ
г. ТУЛЫ
Ф. 1753, III кат., 1 ед. хр., 1828 г., 1 оп. (рукопись).
Учрежден 5 апреля 1826 г. (63). Находился в ведении Министерства
внутренних дел, возглавлял комитет Тульский губернатор. Анализировал все
статьи городских доходов, изыскивал пути их увеличения; производил оценку
всего недвижимого имущества города; определял расходы по полицейской
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части, квартирные и др.; составлял штаты полицейской и пожарной частей,
занимался распределением постоев и квартир между военнослужащими.
Дата ликвидации комитета не установлена.
Журналы заседаний комитета за 1828 г.
ПРИСУТСТВИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАЛОГУ
С НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВ
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
Ф. 1677, III кат., 4 ед. хр., 1912—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ
Ф. 802, II кат., 3743 ед. хр., 1910—1916 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1910—1916 гг., 2437 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1910—1916 гг., 524 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1910 г., 318 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1910—1915 гг., 205 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1910—1916 гг., 259 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждены на основании закона «О государственном налоге с недвижимых
имуществ в городах, посадах и местечках» от 6 июня 1910 г. (3, т. 30, №
33673). Находились в ведении Тульской казенной палаты. Занимались взиманием
государственного налога с недвижимых имуществ.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 438 «Тульское губернское по
промысловому налогу присутствие».
Сведения о владельцах недвижимого имущества, проживающих
Туле.

в г.

КОМИССИЯ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА г. ТУЛЫ
Ф. 497, III кат., 143 ед. хр., 1847—1855 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1847—1855 гг., 74 ед. хр. (рукопись).
Оп. 2 – 1849—1850 гг., 69 ед. хр. (рукопись).
Создана 2 апреля 1847 г. при городской думе по распоряжению Тульского
губернского правления с целью оценки «недвижимых обывательских
собственностей г. Тулы на сбор в городовой доход денег» (64).
Дата ликвидации не установлена.
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Переписка с Тульским губернским правлением и Тульской городской
думой. Дела об оценке и переоценке недвижимого имущества г. Тулы.
Входящий и исходящий журналы.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО КВАРТИРНОМУ НАЛОГУ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 439, III кат., 17 ед. хр., 1895—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждено на основании «Положения о государственном квартирном
налоге» от 14 мая 1893 г. (3, т. 13, № 9612). Находилось в ведении Тульской
казенной палаты. Занималось сбором государственного квартирного налога в
губернии, рассматривало жалобы плательщиков на постановления городских
по квартирному налогу присутствий, решало дела об отсрочке платежей.
Ликвидировано в 1917 г. в результате отмены квартирного налога и
введения с 1 января 1917 г. подоходного налога (65, с. 446).
Списки плательщиков государственного квартирного налога по городам и
уездам Тульской губернии.
ГОРОДСКИЕ ПО КВАРТИРНОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 1371, III кат., 16 ед. хр., 1893—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 1372, III кат., 1 ед. хр., 1894 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 1370, III кат., 106 ед. хр., 1893—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1894—1906 гг., 50 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1893—1917 гг., 43 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1894—1900 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждены на основании «Положения о государственном квартирном
налоге» от 14 мая 1893 г. (3, т. 13, № 9612). Находились в ведении губернского
по квартирному налогу присутствия. Занимались сбором государственного
квартирного налога в городах.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 439 «Тульское губернское по
квартирному налогу присутствие».
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Журналы заседаний присутствий; списки плательщиков государственного
налога; заявления плательщиков квартирного налога об уменьшении платы и
освобождении их от налога.
УЕЗДНЫЕ ПО ВОЕННОМУ НАЛОГУ ПРИСУТСТВИЯ
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 1691, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 1692, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 1693, III кат., 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 1690, III кат., 3 ед. хр., 1915—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждены на основании «Положения Совета Министров об установлении
военного налога» от 19 апреля 1915 г. (66). Находились в ведении Тульской
казенной палаты. Занимались сбором военного налога с лиц, освобожденных от
несения действительной военной службы.
Ликвидированы в 1918 г. вследствие отмены военного налога (65, с. 160).
Переписка с канцелярией Тульского губернатора, Тульским оружейным
заводом о заработке военнообязанных; списки плательщиков военного налога
по уездам Тульской губернии и Тульскому оружейному заводу; книги
плательщиков военного налога.
ВИННЫЕ ПРИСТАВЫ
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 969, III кат., 2 ед. хр., 1782, 1786 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1786 г., 1 ед. хр., рукопись.
Оп. 2 – 1782 г., 1 ед. хр., рукопись.
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 1590, III кат., 3 ед. хр., 1783—1787 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 1591, III кат., 2 ед. хр., 1790 г., 1 оп. (рукопись).
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Должности учреждены на основании «Устава о вине» от 17 сентября 1781
г. (1, т. 21, № 15231). Находились при запасных и окружных винных магазинах,
подчинялись Тульской казенной палате. Занимались приемом вина от казенных
винокурен и частных лиц, отпуском и учетом вина, составлением сведений о его
наличии.
Ликвидированы в 1862 г. на основании «Положения о питейном сборе» от 4
июля 1861 г. (2, т. 36, № 37197). Функции переданы Тульскому губернскому
акцизному управлению.
Переписка с Тульской казенной палатой по финансовым вопросам; дела о
питейной монополии.
АКЦИЗНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
Ф. 550, III кат., 2137 ед. хр., 1862—1889, 1899—1917 гг., 7 оп.
Оп. 1 – 1862—1888 гг., 287 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1899—1917 гг., 1701 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1862—1888 гг., 45 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1890—1909 гг., 86 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1866—1882 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1900—1908 гг., 2 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1908—1914 гг., 5 ед. хр., имен., рукопись.
ТУЛЬСКО-КАЛУЖСКОЕ
Ф. 2259, III кат., 1095 ед. хр., 1889—1898 гг.,
рукопись).

1 оп. (структ.-хронол.,

Тульское губернское акцизное управление учреждено 1 июля 1862 г. на
основании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 г. (2, т. 36, №
37197). В 1889 г. преобразовано в Тульско-Калужское управление, которое в
1899 г. реорганизовано в Тульское губернское акцизное управление (67).
Находились в ведении Министерства финансов. Занимались взиманием
питейного сбора и сбором акциза с табака, сахароварения и др.
Тульское губернское акцизное управление ликвидировано в 1918 г. на
основании декрета СНК РСФСР «Об организации финансовых отделов
губернских и уездных исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г. (6, 1918,
№ 81, ст. 847).
Циркуляры Главного управления казенной продажи питей и управляющего
сборами Тульской и Калужской губерний (1889—1899 гг.); журналы заседаний
Тульского губернского по питейным делам присутствия и хозяйственного
комитета при Тульском акцизном управлении; уставы акцизных сборов;
сводные отчеты по акцизным управлениям, отчеты о поступлении питейных
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доходов, по сахарному, табачному и водочному производствам. Переписка с
Тульской контрольной палатой об учете винокуренных заводов по губернии.
Протоколы, свидетельства, акты, сведения о винокурении в Тульской и
Калужской губерниях; сведения о винокуренных заводах, выделывающих брагу;
общий план винокуренных заводов графа Бобринского (1901 г.); дела об
описании и измерении винокуренных заводов, об их проверке и разрешении
открытия питейных заведений. Книги учета прихода вина и спирта.
Формулярные списки, дела об определении на службу, перемещении и
увольнении служащих; личные дела служащих.
ТУЛЬСКИЕ АКЦИЗНЫЕ ОКРУГА ПО КАЗЕННОЙ ПРОДАЖЕ
ПИТЕЙ
1-Й АКЦИЗНЫЙ ОКРУГ
Ф. 789, III кат., 21 ед. хр., 1901—1903 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
2-Й АКЦИЗНЫЙ ОКРУГ
Ф. 790, III кат., 46 ед. хр., 1899—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
3-Й АКЦИЗНЫЙ ОКРУГ
Ф. 791, III кат., 138 ед. хр., 1899—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
4-Й АКЦИЗНЫЙ ОКРУГ
Ф. 792, III кат., 21 ед. хр., 1902—1910 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждены 1 июля 1862 г. на основании «Положения о питейном сборе» от
4 июля 1861 г. (2, т. 36, ст. 37197). Находились в ведении Тульского губернского
акцизного управления, в 1889—1899 гг. подчинялись Тульско-Калужскому
акцизному управлению, с 1899 г. – реорганизованному Тульскому губернскому
акцизному управлению, возглавлялись надзирателями.
Занимались взиманием питейного сбора, сбором акциза с табака,
винокурения, сахароварения и др.
Ликвидированы с 1 января 1919 г. на основании декрета СНК РСФСР «Об
организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных
комитетов» от 1 ноября 1918 г. (6, 1918, № 81, ст. 847).
Дела о производстве винокурения на заводах губернии; ревизионные книги
казенных винных лавок; ведомости на выдачу арендной платы владельцам
помещений казенных винных лавок; ведомости выдачи заработной платы
рабочим винных складов.
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ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ПИТЕЙНЫМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 441, III кат., 12 ед. хр., 1883—1897 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждено на основании «Правил о раздробительной продаже напитков»
от 14 мая 1885 г. (4, 1885, №№ 1197—1214). В 1885—1896 гг. находилось в
ведении Департамента неокладных сборов Министерства финансов и
занималось наблюдением за правильным применением «Правил о
раздробительной продаже напитков» уездными присутствиями по питейным
делам и городскими думами, рассмотрением жалоб на их решения.
Санкционировало открытие раздробительной продажи питейных напитков на
просѐлочных и полевых дорогах. В 1896 г. перешло в ведение Главного
управления неокладных сборов и казенной продажи питей (51, т. 46, с. 725).
Ликвидировано на основании мнения Государственного Совета «О
некоторых дополнениях и изменениях в действующих узаконениях о казенной
продаже питей» от 1 декабря 1897 г. (4, 1898, № 1902, с. 5760). Функции
переданы Тульскому губернскому акцизному управлению.
Дела о разрешении и запрете открытия питейных заведений, о
распределении обложения платежным сбором питейных заведений по
Чернскому уезду.
СОЛЯНЫЕ ПРИСТАВЫ
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 1853, III кат., 2 ед. хр., 1863 г., 1 оп. (рукопись).
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 1855, III кат., 1 ед. хр., 1863 г., 1 оп. (рукопись).
КАШИРСКИЙ
Ф. 1440, III кат., 7 ед. хр., 1786—1812 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 501, III кат., 8 ед. хр., 1862—1864 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Должности учреждены в 1781 г. на основании «Устава о соли» от 16 июня
1781 г. (1, т. 21, № 15174).
Состояли при запасных и окружных магазинах и находились в ведении
Тульской казенной палаты. Занимались приемом соли от поставщиков и
подрядчиков, учетом и отпуском соли по магазинам. В 1862 г. на основании
мнения Государственного Совета «Об улучшении соляной нашей системы» от
14 мая 1862 г. (2, т. 37, № 38280) казенные соляные источники переданы в
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частную собственность. Соляные приставы переведены в ведение Тульского
губернского акцизного управления и стали выполнять следующие функции:
заведовать казенными соляными источниками; наблюдать за добычей соли
частными лицами; взимать акциз с соли, добываемой как из казенных, так и из
частных источников.
Упразднены с 1 января 1881 г. на основании именного Указа «Об отмене
акциза, взимаемого с соли» от 23 ноября 1880 г. (2, т. 55, № 61578).
Указы Тульского наместничества и Тульской казенной палаты; рапорты
Каширского соляного пристава о получении и исполнении указов; книги
прихода и расхода соли и денег по Каширскому соляному магазину за 1801 г.;
книги для записи казенного имущества и денежных сумм по Богородицкому и
Епифанскому соляным магазинам; входящий и исходящий реестры документов
Каширского соляного пристава за 1801 г.

2. ФОНДЫ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
Ф. 120, II кат., 2901 ед. хр., 1882—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1882—1917 гг., 2676 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1903—1917 гг., 249 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1882—1917 гг., 76 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено 1 мая 1882 г. (4, 1882, № 53, ст. 346) на основании именного
указа «О разрешении открывать отделения Государственного банка в разных
городах империи» от 20 декабря 1863 г. (2, т. 38, № 40411). Находилось в
ведении Министерства финансов. Занималось приемом вкладов на хранение,
выдачей ссуды под залог государственных процентных бумаг, акций и
облигаций, обменом кредитных билетов.
Ликвидировано в ноябре 1918 г. (68) на основании декрета ВЦИК «О
национализации банков» от 14 декабря 1917 г. (6, 1917, № 10, ст. 150).
Циркуляры
и
приказы
управляющего
Тульским
отделением
Государственного банка. Дело об открытии банка (1882 г.). Протоколы
заседаний учетно-ссудного комитета отделения (1902 г.); протоколы общих
собраний и отчеты Севрюковского ссудосберегательного общества; отчеты о
работе отделения, частных кредитных обществ; отчет о работе и список членов
Тульской кустарной артели (1902—1903 гг.). Приговоры общих собраний
сельских обществ по финансовым вопросам; инструкция о выдаче ссуд под
залог сельскохозяйственных продуктов; ведомости справочных цен на хлеб
(1916 г.), сельскохозяйственные машины (1895 г.). Ведомости уездных
казначейств о суммах, полученных из банковской кассы.
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Переписка с Александринским, Государственным, Дворянским банками,
Тульским губернским предводителем дворянства. Дела об открытии кредитов
ссудосберегательным товариществам, о выдаче ссуд, о страховании имуществ, о
торговом
кредите,
о
строительстве
здания
Тульского
отделения
Государственного банка, о взыскании долга.
Книги учета процентных бумаг; журналы регистрации вкладов и платежей
по процентным бумагам; лицевые счета владельцев процентных бумаг; балансы
и оборотные ведомости казначейств; общие журналы отделения. Опись
построек по хуторам Богородицкого имения графов Бобринских (1908 г.);
описание имения чернского дворянина Афремова.
Списки заемщиков по ссудам; выписки из именных приказов о награждении
чиновников гражданского ведомства; переписка по личному составу; ведомости
на выдачу жалования служащим отделения и подведомственных учреждений;
списки служащих и формулярные списки о службе чиновников.
Сист. каталог.
ИНСПЕКЦИЯ МЕЛКОГО КРЕДИТА ПРИ ТУЛЬСКОМ
ОТДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
Ф. 11, III кат., 736 ед. хр., 1904—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1904—1917 гг., 723 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1911 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждена на основании «Положения об учреждениях мелкого кредита»
от 7 июня 1904 г. (3, т. 24, № 24737).
Находилась в ведении Тульского отделения Государственного банка.
Осуществляла ревизию учреждений мелкого кредита в губернии и
содействовала их открытию.
Ликвидирована на основании декрета СНК РСФСР «Об упразднении
Управления по делам мелкого кредита» от 1 марта 1918 г. (6, 1918,
№ 24,
ст. 327).
Циркуляры Министерства финансов, Государственного банка и Управления
по делам мелкого кредита; протоколы общих собраний членов волостных
ссудосберегательных касс и товариществ, акты их ревизии; дела об открытии
кредитных товариществ, ссудосберегательных касс; отчеты о деятельности
кредитных товариществ; сведения о личном составе, сословном и
имущественном положении членов кредитных товариществ.
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БОГОРОДИЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА
Ф. 1377, III кат., 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
Учреждено на основании именного указа «О разрешении открывать
отделения Государственного банка в разных городах империи» от 20 декабря
1863 г. (2, т. 38, № 40411). Находилось в ведении Тульского отделения
Государственного банка.
Занималось приемом вкладов на хранение, выдачей ссуд под залог
государственных процентных бумаг, акций и облигаций.
Ликвидировано на основании декрета ВЦИК «О национализации банков» от
14 декабря 1917 г. (6, 1917, № 10, ст. 150).
Лицевые счета процентных бумаг отделения.
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДВОРЯНСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА
Ф. 121, II кат., 3593 ед. хр., 1885—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1885—1900 гг., 2116 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1901—1917 гг., 1348 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1886—1917 гг., 113 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – б/д, 16 ед. хр., геогр., рукопись.
Учреждено 15 февраля 1897 г. (69) на основании «Положения о Государственном дворянском земельном банке» от 3 июня 1885 г. (3, т. 5, №
3016). Находилось в ведении Министерства финансов. Занималось приемом
вкладов, выдачей ссуд потомственным дворянам-землевладельцам под залог
принадлежавшей им земельной собственности, оценкой и куплей-продажей
имений.
Ликвидировано в марте 1919 г. (70) на основании декрета СНК «Об
упразднении Государственного дворянского земельного и Крестьянского
поземельного банков» от 25 ноября 1917 г. (6, 1917, № 4, ст. 56).
Циркуляры Государственного дворянского земельного и Крестьянского
поземельного банков (1912 г.); постановления и приказы правления; отчеты о
работе отделения (1902—1908 гг.). Планы помещичьих земельных владений по
Тульской губернии, оценочные и поверочные описи имений, ведомости о
количестве земли у помещиков; геометрические планы дач; окладные листы для
взыскания земского сбора с землевладельцев, списки имений, назначенных на
продажу; дела о залоге имений помещиков Тульской губернии, переписка с
Московским отделением Государственного дворянского земельного банка о
продаже имений. Сводная книга арендаторов, акты ревизии кассы и
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счетоводства отделения. Приходно-расходные книги, главная книга
государственных доходов по Тульской губернии (1917 г.).
Алфавит заявителей и заемщиков банка.
Формулярные списки служащих отделения и списки на выдачу жалования
служащим.
Дела о залоге имений помещиков Московской губернии (1885— 1896 гг.).
Сист. каталог.
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА
Ф. 10, II кат., 12563 ед. хр., 1887—1919 гг., 8 оп.
Оп. 1 – 1887—1917 гг., 946 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 1а – 1887—1917 гг., 1202 ед. хр., имен., рукопись.
Оп. 2 – 1888—1918 гг., 225 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2а – 1887—1917 гг., 8789 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1893—1917 гг., 145 ед. хр., имен., рукопись.
Оп. 4 – б/д, 152 ед. хр., геогр., рукопись.
Оп. 5 – 1907—1912 гг., 41 ед. хр., геогр., рукопись.
Оп. 6 – 1887—1919 гг., 1063 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено 7 января 1887 г. (4, 1887, № 8, ст. 82) на основании мнения
Государственного Совета «О Крестьянском поземельном банке» от 18 мая
1882 г. (3, т. 2, № 894). Находилось в ведении Министерства финансов. Создано
для скупки помещичьих земель и продажи их крестьянам на условиях, выгодных
помещикам. Занималось выдачей ссуд; оказывало содействие продавцам и
покупателям при совершении сделки; ходатайствовало о льготах и рассрочках
в платежах по ссудам в случае бедствий, постигших заемщиков.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 121 «Тульское отделение
Государственного дворянского земельного банка».
Циркуляры и постановления Главного управления Крестьянского
поземельного банка и его Тульского отделения; отчеты о работе отделения
(1907—1918 гг.); журналы заседаний ликвидационного отдела банка; сведения о
количестве земель, находившихся во владении отделения и отданных банком в
денежную и издольную аренду (1909 г.). Сведения об остатках капитальных
долгов по ссудам.
Планы помещичьих земель, купленных банком; дела о хозяйственном
заведовании бывшими помещичьими имениями и сведения об их ликвидации;
книги оценочной статистики по уездам, прихода и расхода денежных средств;
главные книги, журналы ссуд и лицевые счета заемщиков. Поземельная книга
Белѐвского уезда (1905 г.). Приговоры сельских обществ о платеже недоимок;
переписка с волостными правлениями; дела о покупке помещичьих земель и о
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продаже их крестьянам; список арендаторов-недоимщиков; личные дела
служащих отделения.
Сист. каталог.
БОГОРОДИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК
Ф. 229, III кат., 97 ед. хр., 1865—1887 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учрежден 31 июля 1865 г. (2, т. 40, № 42412) на основании «Положения о
городских общественных банках» от 6 февраля 1862 г. (2, т. 37, № 37950).
Находился в ведении Богородицкой городской думы. Занимался приемом
вкладов, учетом векселей, выдачей ссуд под залог процентных бумаг, товаров,
драгоценностей и недвижимых имуществ.
Ликвидирован по определению Богородицкой городской думы 15 июня 1887
г. (71).
Журналы заседаний (1865—1887 гг.), отчеты о работе банка (1869—1885
гг.); счета прибылей и убытков банка; дела о выдаче денег под залог.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК АМВРОСИЯ ПРОХОРОВА
С СЫНОМ В г. БЕЛЁВЕ
Ф. 504, III кат., 67 ед. хр., 1865—1916 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1865—1916 гг., 40 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1883—1911 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1866—1916 гг., 12 ед. хр., хронол., рукопись.
Учрежден 12 декабря 1863 г. (2, т. 39, № 40563) на основании «Положения
о городских общественных банках» от 6 февраля 1862 г. (2, т. 37, № 37950).
Главные учредители банка – потомственный почетный гражданин, купец
2-й гильдии Амвросий Иванович Прохоров и его сын Павел. Должность
директора банка пожизненно оставлена за Павлом Прохоровым.
Находился в ведении Министерства финансов. Занимался приемом вкладов,
выдачей ссуд под залог процентных бумаг, товаров, драгоценностей и
недвижимых имуществ, учетом векселей.
Ликвидирован на основании постановления Народного комиссариата
финансов РСФСР «О ликвидации городских общественных банков» от
2
декабря 1918 г. (6, 1918, № 97, ст. 991).
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Журналы прихода и расхода денежных
операционные книги; дебет и кредит кассы банка.

сумм

банка;

главные

и

Библиография: Отчет о действиях Белѐвского городского общественного
Амвросия Прохорова с сыном банка за… [1887, 1889—1891, 1894, 1898, 1899—
1903, 1906—1908, 1913, 1916] г. Тула, 1888—1917.
ВЕНЁВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК
Ф. 557, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Учрежден 14 июня 1872 г. (2, т. 47, № 51018) на основании «Положения о
городских общественных банках» от 6 февраля 1862 г. (2, т. 37, № 37950).
Находился в ведении Венѐвской городской думы. Занимался приемом вкладов,
выдачей ссуд под залог процентных бумаг, товаров, драгоценностей и
недвижимых имуществ, учетом векселей.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 504 «Общественный банк Амвросия
Прохорова с сыном в г. Белѐве».
Мемориал Венѐвского городского общественного банка (1917 г.).
ОДОЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БАНК
Ф. 1914, III кат., 1 ед. хр., 1880—1881 гг., 1 оп. (рукопись).
Учрежден 12 декабря 1868 г. (2, т. 43, № 46564) на основании «Положения
о городских общественных банках» от 6 февраля 1862 г. (2, т. 37, № 37950).
Находился в ведении Одоевской городской думы. Занимался приемом вкладов,
выдачей ссуд под залог процентных бумаг, товаров, драгоценностей и
недвижимых имуществ, учетом векселей.
Процесс ликвидации банка начался с определения Одоевской городской думы
от 19 января 1881 г. о ликвидации технических дел банка из-за
несостоятельности (72). Дата ликвидации не установлена.
Дело по отношению Одоевского городского головы о замеченных
недостатках в банке.
ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ИВАНА ДЕНИСОВИЧА СУШКИНА БАНК
Ф. 364, III кат., 97 ед. хр., 1871—1887 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Учрежден 6 октября 1870 г. (2, т. 45, № 48792) на основании «Положения о
городских общественных банках» от 6 февраля 1862 г. (2, т. 37, № 37950).
Первоначальный основной капитал банка пожертвован почетными
гражданами г. Тулы Василием, Иваном и Петром Сушкиными. Находился в
ведении Министерства финансов. Занимался приемом вкладов, выдачей ссуд
под залог процентных бумаг, товаров, драгоценностей и недвижимых
имуществ, учетом векселей.
По определению Тульского окружного суда от 25 июня 1886 г. признан
несостоятельным, т. к. имел убытка больше, чем капитала. Дела банка были
переданы присяжным попечителям, а затем конкурсному управлению по делам
несостоятельного Тульского городского общественного И. Д. Сушкина банка
(73).
Протоколы (1885—1886 гг.) и журналы (1871—1886 гг.) заседаний банка;
отчеты о действиях и ведомости к отчетам о движении сумм банка; дела об
открытии кредита, о выдаче денег частным лицам; книги записи вкладов, об
оборотах капитала; список лиц, кредитующихся в банке.
Сист. каталог.
Библиография: Давыдов Н. В. Из прошлого. М., 1913. 432 с. На
с. 159—
162 о ряде дел о несостоятельности тул. гор. общественных банков, в т. ч.
«Сушкинского» банка.
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО УЧЕТНОГО БАНКА
Ф. 119, III кат., 265 ед. хр., 1870—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1870—1918 гг., 248 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1885—1915 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
На основании «Устава Московского учетного банка» от 4 ноября 1869 г.
учреждено акционерное общество для устройства в г. Москве Московского
учетного банка (2, т. 44, № 47633).
Согласно данному уставу, акционерному обществу поручено открыть
отделения банка в разных городах империи. Дата учреждения Тульского
отделения Московского учетного банка не установлена.
Отделение банка находилось в ведении Министерства финансов.
Занималось учетом русских и иностранных векселей, производством ссуд под
залог государственных процентных бумаг, приемом вкладов, процентных бумаг
и драгоценностей, денежными переводами в России и за границей.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 1377 «Богородицкое отделение
Государственного банка».
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Постановления правления отделения; протоколы заседаний Совета
отделения; выписки из статей устава Государственного банка; инструкции и
правила для выдачи ссуд; переписка с Московским учетным банком, С.Петербургским коммерческим интернациональным банком; текущие счета
акционерных обществ. Дела о заключении контрактов, приобретении акций,
наложении запретов на имения, о перемещении по службе чиновников
отделения; об уплате долгов по векселям. Приходно-расходные и мемориальные
книги; книги записи, приема и выдачи сумм, кредитов; журналы учета векселей.
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕННОГО БАНКА
Ф. 49, III кат., 36 ед. хр., 1871—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Соединенный банк образован на основании положения Совета Министров
«Об учреждении акционерного коммерческого банка под наименованием
―Соединенный банк‖» от 13 декабря 1908 г. (3, т. 28, № 31275).
В состав банка вошли Московский международный торговый, ЮжноРусский промышленный и Орловский коммерческий банки. Отделения банка
отрыты в 68 городах России. Тульское отделение Соединенного банка
открыто в начале 1909 г. (74, с. 22).
Находилось в ведении Министерства финансов. Занималось открытием
кредитов и производством ссуд, учетом векселей и выпуском акций, получало
платежи по векселям, производило платежи в России и за границей.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 120 «Тульское отделение
Государственного банка».
Ведомости о состоянии дел банка (1910 г.); журналы записи аккредитивов,
ссуд, счетов, журналы учета комиссионных документов и ценностей; книга
учета выдачи жалования служащим отделения.
Книга учета бессрочных вкладов (1871 г.) [Тульского] городского
общественного банка.
Сист. каталог.
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Ф. 1915, III кат., 8 ед. хр., 1900—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
На
основании
«Устава
Московского
торгово-промышленного
коммерческого банка» от 16 августа 1890 г. учреждено акционерное общество
для устройства в г. Москве банка под названием «Московский торговопромышленный банк» (4, 1890, № 90, ст. 909).
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Согласно данному уставу, акционерному обществу поручено открыть
отделения банка в разных городах империи. Дата учреждения Тульского
отделения Московского торгово-промышленного коммерческого банка не
установлена. В 1892 г. переименовано в Тульское отделение Русского торговопромышленного коммерческого банка на основании распоряжения министра
финансов «Об изменении устава Русского торгово-промышленного
коммерческого банка» (4, 1892, № 72, ст. 759). Находилось в ведении
Министерства финансов. Занималось приемом вкладов и производством ссуд,
учетом векселей, залогом собственных процентных бумаг в других кредитных
учреждениях, покупкой и продажей государственных процентных бумаг, акций
и драгоценностей.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 120 «Тульское отделение
Государственного банка».
Журналы учета ссуд, счетов, страховых ценностей; книги текущих расходов
и личных счетов вкладчиков; алфавит покупателей.
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО БАНКА
Ф. 1908, III кат., 7 ед. хр., 1891—1907 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
25 августа 1872 г. учрежден Рязанский торговый банк (2, т. 47,
№
51257). Распоряжением министра финансов от 23 мая 1884 г. «Об уставе
Московско-Рязанского торгового банка», Рязанский торговый банк
переименован в Московско-Рязанский торговый банк (4, 1884, № 62, ст. 468). В
данном распоряжении говорится об открытии Тульского отделения
Московско-Рязанского торгового банка. Переименовано в Тульское отделение
Московского международного торгового банка на основании распоряжения
министра финансов «Об изменении устава Московско-Рязанского торгового
банка» от 3 октября 1891 г. (4, 1891, № 109, ст. 1092). Находилось в ведении
Министерства финансов. Занималось учетом как русских, так и иностранных
векселей, производством ссуд и открытием кредита, покупкой и продажей
бумаг, акций, выдачей векселей внутри империи и за границей, приемом
бессрочных вкладов.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 1377 «Богородицкое отделение
Государственного банка».
Переписка с Московским международным торговым банком о выпуске
новых ассигнаций, об увеличении кредита; счета прихода и расхода денежных
средств; журнал учета ценных бумаг и купонов.
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ТУЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДРИНСКИЙ БАНК
Ф. 947, III кат., 19 ед. хр., 1846—1884 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учрежден 1 июля 1846 г. (75, неофиц. часть, с. 26) на основании
«Положения об Александринском банке в г. Туле» от 23 декабря 1845 г. (2, т.
20, № 19546).
Основан на капиталах Тульского детского приюта и дома призрения
бедных, прибыль с оборотов банка направлялась на содержание данных
учреждений. Находился в подчинении ведомства учреждений императрицы
Марии.
27 декабря 1885 г. на основании указа «Об устройстве дел Тульского
Александринского банка» (3, т. 5, № 3420) переведен в ведение Министерства
финансов. Занимался приемом вкладов от всех сословий губернии, выдачей ссуд,
учетом процентных бумаг и векселей.
Ликвидирован на основании указа «Об упразднении Александринского
Тульского банка» от 10 апреля 1890 г. (3, т. 10, № 6705).
Журналы заседаний совета банка, кассовая книга. Книги прихода и расхода
денежных ссуд, учета векселей и залогов.
Сист. каталог.
Библиография: Александринский банк в Туле. // Адрес-календарь по
Тульской губ. на 1868 г. Тула, 1868. С. 17, 205—216.
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА ТОРГОВОГО ДОМА
«Н. И. СОКОЛОВА ПРЕЕМНИКИ» В г. ТУЛЕ
Ф. 1907, III кат., 9 ед. хр., 1898—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дата открытия конторы не установлена. По архивным документам первое
упоминание о конторе относится к 1881 г. (76). В «Памятных книжках
Тульской губернии» впервые упоминается в 1896 г.
Учреждена потомственными гражданами г. Тулы – Николаем Ивановичем
Соколовым и Иваном Дмитриевичем Фортунатовым под названием
«Банкирский дом ―Соколов и Фортунатов‖» (77, на 1896 г., с. 104).
По «Памятным книжкам» установлено, что название фондообразователя
менялось:
Торговый дом «Соколов и Фортунатов» (1902—1905 гг.);
Банкирская контора торгового дома «Соколов и Фортунатов» (1905—1907
гг.);
Банкирская контора торгового дома под фирмой «Н. И. Соколова
преемники» (1907—1909 гг.);
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Банкирская контора торгового дома «Н. И. Соколова преемники» (1909—
1918 гг.).
Находилась в ведении Министерства финансов. Занималась приемом
вкладов на хранение, выдачей ссуд, продажей билетов внутренних займов.
Прекратила свою деятельность не позднее декабря 1918 г. (78).
Алфавит конторы; залоговые и приходно-расходные книги по ссудным
операциям; книга записи личных счетов вкладчиков.
Сист. каталог.
КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ТУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
И. Д. СУШКИНА БАНКА
Ф. 156, III кат., 163 ед. хр., 1879—1888 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Конкурсное управление учреждено 4 ноября 1886 г. на основании
определения Тульского окружного суда (79) вследствие признания
несостоятельности и закрытия 25 июня 1886 г. Тульского городского
общественного И. Д. Сушкина банка (73).
В ведение управления перешло все имущество конкурсной массы банка от
присяжных попечителей, делопроизводство и вкладные билеты от Тульского
окружного суда. Находилось в ведении Министерства юстиции. Занималось
ведением дел и денежных документов бывшего банка, предъявляло иски и
взыскивало суммы по неоплаченным векселям и исполнительным листам банка.
Дата ликвидации не установлена.
Протоколы общих собраний кредиторов; дела о рассмотрении претензий
учреждений, церквей, монастырей и частных лиц на вклады по билетам;
приходно-расходная книга по имению Бунтушовой пустоши; векселя
вкладчиков; опись вкладов и имущества банка.
КОНКУРСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАВЕДОВАНИЮ ДЕЛАМИ
БЫВШЕГО БОГОРОДИЦКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА
КОМИССИЯ ПО ЗАВЕДОВАНИЮ ДЕЛАМИ БЫВШЕГО
БОГОРОДИЦКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО БАНКА
О. а. ф. 1006, III кат., 31 ед. хр., 1888—1906 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
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Конкурсное управление по делам Богородицкого общественного банка
приступило к исполнению своих обязанностей 8 января 1889 г. на основании
определения Тульского окружного суда от 16 декабря 1888 г. (80), вследствие
признания несостоятельности и закрытия 15 июня 1887 г. Богородицкого
городского общественного банка (81). Конкурсное управление получило от
присяжных попечителей все имущество конкурсной массы банка,
делопроизводство и вкладные билеты от Тульского окружного суда. В его
обязанности входило заведование делами и денежными документами бывшего
банка.
Закрыло свои действия 12 августа 1894 г. (82), остаток конкурсной массы
был передан в комиссию по заведованию делами бывшего Богородицкого
общественного банка, учрежденной 28 апреля 1895 г. Богородицкой городской
думой (83).
Комиссия находилась в ведении Богородицкой городской думы, занималась
рассмотрением неоконченных дел конкурсного управления, предъявлением исков
и взысканием по неоплаченным векселям и исполнительным листам.
Дата ликвидации комиссии не установлена.
Журналы заседаний комиссии (1896—1906 гг.); отчет о деятельности
конкурсного управления (1888 г.); дела о продаже имений, выдаче денег по
билетам, об определении на службу поверенного и письмоводителя конкурсного
управления; настольные реестры конкурсного управления.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ
МЕЛКОГО КРЕДИТА
Ф. 29, III кат., 27 ед. хр., 1904—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1911—1916 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1904—1915 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Учрежден в августе 1904 г. (84) на основании «Положения об учреждениях
мелкого кредита» от 7 июня 1904 г. (3, т. 24, № 24737).
Находился в ведении Управления по делам мелкого кредита Министерства
финансов. Осуществлял контроль за деятельностью уездных и волостных
учреждений мелкого кредита. Рассматривал вопросы об открытии кредитных
товариществ и ссудосберегательных касс.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 11 «Инспекция мелкого кредита при
Тульском отделении Государственного банка».
Циркуляры, распоряжения комитета и Тульского отделения Государственного банка; переписка с Управлением по делам мелкого кредита об
открытии кредитных товариществ и ссудосберегательных касс. Журналы
заседаний комитета.
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Проекты положений и уставы сельских волостных и станичных
общественных ссудосберегательных касс. Дело об образовании Тульского
губернского комитета по делам мелкого кредита (оп. 2, д. 1). Дела об открытии и
работе волостных ссудосберегательных касс.
БЕЛЁВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КАССА № 277
Ф. 503, III кат., 126 ед. хр., 1889—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1889—1916 гг., 105 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2. – 1890—1910 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1890—1917 гг., 15 ед. хр., хронол., машинопись.
Учреждена на основании «Устава сберегательных касс» от 30 октября
1841 г. (2, т. 16, № 14981).
Находилась в ведении Тульского отделения Государственного банка.
Занималась приемом небольших сумм от населения для хранения и приращения
процентов по вкладам.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 1377 «Богородицкое отделение
Государственного банка».
Циркуляры Управления государственными сберкассами; отчеты о работе
(1916—1917 гг.); договоры между управляющими акцизными сборами Тульской
губернии и продавцами питейных лавок; общие своды лицевых счетов; общие
балансы сберкассы № 277, почтово-телеграфных сберкасс № 2 с. Долецкое
(1897 г.), № 3 с. Монаенки (1897 г.) Белѐвского уезда; выписки из журнала по
операциям государственной сберкассы
№ 35 при ст. Белѐв РязанскоУральской железной дороги; журнал сберкассы по досрочному выкупу
свидетельств железнодорожной ренты; контрольная книга кассы.
БОГОРОДИЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
КАССА № 276
Ф. 558, III кат., 141 ед. хр., 1886—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
См. ист. справку к ф. 503 «Белѐвская государственная сберегательная
касса № 277».
Отчеты о работе кассы (1915—1916 гг.); балансы лицевых счетов по
капиталу и процентам кассы; своды лицевых счетов почтово-телеграфных касс
Богородицкого уезда; общий журнал операций; контрольная книга.
ТУЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ
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КАССА № 132
Ф. 122, III кат., 26 ед. хр., 1849—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыта в сентябре 1849 г. при Тульском приказе общественного
призрения (85, с. 372—373) на основании «Устава сберегательных касс» от 30
октября 1841 г. (2, т. 16, № 14981).
В 1862 г. перешла в ведение Тульской казенной палаты (86, с. 10). С 1882 г. –
в ведении Тульского отделения Государственного банка под наименованием
«Государственная сберегательная касса № 132» (86,
с. 84). Занималась
приемом небольших денежных сумм от населения для хранения и приращения
процентов по вкладам.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 1377 «Богородицкое отделение
Государственного банка».
Главная книга; книги записи вкладов на хранение, процентных счетов,
объявлений; журналы сберкассы; приходно-расходная книга; ведомость о
капитале сберкассы; ведомость и список лиц участников сберкассы; алфавит
протестованных и срочных векселей вкладчиков.
Сист. каталог.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА № 761
ПРИ ТУЛЬСКОМ ГУБЕРНСКОМ КАЗНАЧЕЙСТВЕ
Ф. 1077, III кат., 29 ед. хр., 1862—1917 гг., 1 оп. (хронол.,

рукопись).

См. ист. справку к ф. 503 «Белѐвская государственная сберегательная
касса № 277».
Главная книга сберкассы; книги записи счетов вкладчиков, первоначальных
взносов.
Приходно-расходная книга сберкассы с. Хотушь Тульского уезда для записи
ежедневных операций по кассе и движения денежных сумм (1913 г.).
ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КАССА СЛУЖАЩИХ АКЦИЗНЫХ
УПРАВЛЕНИЙ ТУЛЬСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИЙ
Ф. 1092, III кат., 30 ед. хр., 1875—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1875—1916 гг., 4 ед. хр., хронол., рукопись.
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Оп. 2 – 1897—1915 гг., 26 ед. хр., хронол., машинопись.
Учреждена на основании «Устава ссудосберегательной кассы служащих в
Тульском акцизном управлении» от 16 октября 1886 г. (87, с. 5).
Переименована в ссудосберегательную кассу служащих в акцизном
управлении Тульской и Калужской губерний 3 октября 1889 г. (87, с. 3).
Находилась в ведении акцизных управлений, занималась приемом вкладов,
выдачей ссуд и пособий служащим акцизных управлений.
Ликвидирована одновременно с Тульским акцизным управлением в 1918 г. на
основании декрета СНК РСФСР «Об организации отделов губернских и уездных
исполнительных комитетов» от 1 ноября 1918 г. (6, 1918, № 81, ст. 847).
Перечневые ведомости ссудосберегательных товариществ Тульской
губернии (1916 г.); отчеты о работе кассы (1915 г.); ведомости о приходе,
расходе и остатке сумм кассы, документы к приходным и расходным статьям
правления кассы; заявления вкладчиков и расписки в получении вкладов.
Приходно-расходная книга сберегательной кассы чиновников Тульского
губернского правления; кассовая книга сберегательной кассы служащих
Тульской городской думы и управы.
Сист. каталог.
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА ТУЛЬСКИХ МЕДНОПРОКАТНЫХ И ПАТРОННЫХ
ЗАВОДОВ
Ф. 2216, III кат., 3 ед. хр., 1903—1919 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждено на основании распоряжения учетного комитета Тульского
отделения Государственного банка от 5 ноября 1902 г. (88).
Находилось в ведении Тульского отделения Государственного банка.
Занималось приемом вкладов от служащих общества.
Ликвидировано одновременно с прекращением деятельности акционерного
общества на основании постановления ВСНХ «О переходе в ведение Российской
республики национализированных предприятий … акционерного общества
Тульских меднопрокатных и патронных заводов» от 5 октября 1918 г. (6, 1918,
№ 72, ст. 784).
Ведомости об оборотах отделения; годичные своды лицевых счетов (1903—
1919 гг.).
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ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КАССА
СЛУЖАЩИХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТУЛЬСКИХ
МЕДНОПРОКАТНЫХ И ПАТРОННЫХ ЗАВОДОВ
Ф. 2214, III кат., 18 ед. хр., 1909—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждена 4 марта 1906 г. (89, с. 3), находилась в ведении Управления
акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов,
занималась приемом вкладов и выдачей ссуд служащим общества.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 2216 «Фабрично-заводское отделение
Государственной сберегательной кассы управления акционерного общества
Тульских меднопрокатных и патронных заводов».
Протоколы собраний участников кассы и заседаний ревизионной комиссии
(1912—1917 гг.); инструкция ревизионной комиссии кассы о проверке отчета и
баланса за 1911 г.; главные и кассовые книги, лицевые счета и списки
участников кассы.
Сист. каталог.
Библиография о сберегательных кассах: Коханова Р. Г. История сберегательного дела в Тульской губернии. Тула, 1999. 316 с.
ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
О. а. ф. 1089, III кат., 3 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА
О. а. ф. 1078, III кат., 4 ед. хр., 1907—1917 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА
О. а. ф. 1079, III кат., 6 ед. хр., 1911—1917 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
О. а. ф. 1080, III кат., 8 ед. хр., 1900—1916 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
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КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
О. а. ф. 1082, III кат., 4 ед. хр., 1912—1913 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
О. а. ф. 1084, III кат., 6 ед. хр., 1915—1917 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
О. а. ф. 1085, III кат., 7 ед. хр., 1904—1917 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
Учреждены на основании «Временных правил о почтово-телеграфных
сберегательных кассах», утвержденных мнением Государственного Совета от
26 июня 1889 г. (3, т. 9, № 6130).
Находились в ведении начальника Орловского почтово-телеграфного округа
и под общим наблюдением Управления государственными сберегательными
кассами. Занимались приемом денежных вкладов от населения.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 1377 «Богородицкое отделение
Государственного банка».
Контрольные журналы; книги лицевых счетов и объявлений; книги записи
первоначальных взносов; приходно-расходные книги; ведомости о взносах,
поступивших в почтово-телеграфные сберегательные кассы.
ТУЛЬСКОЕ РУССКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
Ф. 970, III кат., 215 ед. хр., 1911—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1911—1918 гг., 209 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1915 г., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено 20 сентября 1911 г. (4, 1911, № 180, ст. 1185). Находилось в
ведении Министерства финансов, занималось выдачей срочных ссуд, приемом
вкладов и открытием кредита лицам, преимущественно занимающимся
торговлей, промышленностью и сельским хозяйством.
Ликвидировано 17 ноября 1918 г. (90).
Журналы заседаний общества; переписка с Тульской казенной палатой,
обществами кредита об установлении надзора за состоянием основных
капиталов, о правилах перевода денег. Доклады правления (1913 г.). Отчет
Перятинского городского общества взаимного кредита (1916 г.). Дела о приеме
и заявления о выходе из общества; лицевые счета, дневные сведения о
состоянии счетов, переводы и аккредитивы.
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ТУЛЬСКОЕ МЕЩАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО КРЕДИТА
Ф. 1774, III кат., 52 ед. хр., 1880—1890 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1880—1890 гг., 39 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1880—1889 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено 21 сентября 1879 г. (4, 1879, № 83, ст. 753) на основании
мнения Государственного Совета «Об учреждении частных кредитных
установлений» от 31 мая 1872 г. (2, т. 47, № 50913).
Занималось приемом вкладов и открытием мелкого кредита беднейшим
лицам мещанского сословия, преимущественно оружейным мастерам,
изысканием средств на содержание благотворительных заведений,
находящихся на попечении тульского мещанского общества. Находилось в
ведении Министерства финансов.
В «Тульских губернских ведомостях» имеется объявление о созыве на 21
декабря 1890 г. собрания для обсуждения вопроса о ликвидации общества (91, с.
410). Дата ликвидации не установлена.
Постановления совета общества; журналы заседаний правления; устав
общества, приходно-расходные, главные и кассовые книги; оборотные
ведомости.
Библиография
Тульское мещанское общество взаимного кредита.
Отчет за…[1881―1882, 1886, 1911―1916]. Тула, 1882―1917.
Устав. Тула, 1873―1912; М., 1912.
СТРАХОВЫЕ ОБЩЕСТВА
О.а.ф. 1882, III кат., 5 ед. хр., 1886—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
В состав фонда вошли документы: Российского страхового от огня
общества, Второго Российского страхового общества, Страхового
товарищества «Саламандра», Тульского общества взаимного страхования от
огня.
Российское страховое от огня общество высочайше учреждено
22 июня
1827 г. (2, т. 2, № 1202).
Второе Российское страховое общество учреждено именным указом от 6
марта 1835 г. для страхования имущества от огня в 40 губерниях, не вошедших
в круг действия первого общества (2, т. 10, № 7930).
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Страховое от огня товарищество «Саламандра» образовано на основании
высочайше утвержденного мнения Государственного Совета от 26 января
1846 г. (2, т. 21, № 19661).
30 ноября 1863 г. состоялось открытие Тульского общества взаимного
страхования от огня, последовавшее после утверждения устава и разрешения
министра внутренних дел (250, с. 20).
Циркуляр правления страхового товарищества «Саламандра» об уплате
агентами промыслового налога. Страховые свидетельства. Отчет управления
Тульского общества взаимного страхования от огня. Объявления о страховании
недвижимого имущества.
Библиография: Краткий очерк учреждения, развития и деятельности
Тульского общества взаимного страхования имуществ от огня за 50 лет. 1863—
1913. Тула, 1913. 13 с.
СЕВРЮКОВСКОЕ ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
Ф. 1967, III кат., 1 ед. хр., 1899 г., 1 оп. (рукопись).
Учреждено 5 июля 1880 г. (92). Находилось в ведении Тульского отделения
Государственного банка, занималось приемом вкладов на хранение, выдачей
денежных сумм под небольшие проценты на хозяйство участникам
товарищества, закупкой хозяйственных предметов большими партиями и
продажей их.
Ликвидировано в 1920 г. (93, с. 17) на основании декрета СНК РСФСР «Об
упразднении Управления по делам мелкого кредита» от
1 марта 1918 г. (6,
1918, № 24, ст. 327).
Доклады правления Севрюковского ссудосберегательного товарищества.
Сист. каталог.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДВОРЯНСКАЯ КАССА
ВЗАИМОПОМОЩИ
Ф. 1886, III кат., 39 ед. хр., 1905—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждена 12 мая 1903 г. (94) на основании «Устава губернских дворянских
касс взаимопомощи» от 3 июня 1902 г. (3, т. 22, № 21589).
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Находилась в ведении Министерства финансов, занималась выдачей ссуды
потомственным дворянам-землевладельцам, приобретением и продажей
имений несостоятельных заемщиков, принимала пожертвования дворян.
Ликвидирована в 1918 году на основании декрета СНК РСФСР «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов» от 8 декабря 1917 г. (6, 1917, №
3, ст. 31).
Журналы заседаний кассы; дела о принятии дворянских имений в
управление кассы и о выдаче ссуды дворянам; долговые обязательства дворян;
личные счета заемщиков.
ПЕНСИОННАЯ КАССА СЛУЖАЩИХ ЗЕМСТВ ТУЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Ф. 1767, III кат., 43 ед. хр., 1905—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образована на основании Положения о пенсионных кассах служащих в
земских учреждениях от 12 июня 1900 г., предусмотренных «Положением о
губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 г. (прим. 3 к ст.
124) (3, т. 10, № 6927). Пенсионные кассы служащих земств учреждались
губернскими земскими собраниями для выдачи пенсий и единовременных
пособий участникам касс и членам их семей.
Прекратили существование в 1918 г. в связи с ликвидацией земских
учреждений.
Ведомости о взносах в пенсионную кассу служащих земств и учреждений,
им подведомственных.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ КАССА МЕЛКОГО
КРЕДИТА
Ф. 1920, III кат., 9 ед. хр., 1912—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждена на основании «Положения об учреждениях мелкого кредита»
от 7 июня 1904 г. (3, т. 24, № 24737).
Находилась в ведении губернской земской управы, занималась приемом
вкладов и выдачей ссуд жителям губернии, содействовала открытию
кредитных товариществ в губернии.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 11 «Инспекция мелкого кредита при
Тульском отделении Государственного банка».
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Протоколы заседаний и отчеты о деятельности обществ потребителей по
уездам Тульской губернии; отчет о работе кассы (1917 г.); устав Ключевского
общества потребителей Венѐвского уезда.
БЕЛЁВСКАЯ УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ КАССА МЕЛКОГО КРЕДИТА
Ф. 1909, III кат., 27 ед. хр., 1906—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждена на основании «Положения об учреждениях мелкого кредита»
от 7 июня 1904 г. (3, т. 24, № 24737).
Находилась в ведении уездной земской управы, занималась приемом вкладов
и выдачей ссуд жителям уезда, содействовала открытию кредитных
товариществ.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 11 «Инспекция мелкого кредита при
Тульском отделении Государственного банка».
Отчеты о деятельности Белѐвской уездной земской кассы мелкого кредита и
кредитных товариществ уезда; переписка с Тульским губернским комитетом по
делам мелкого кредита, отделением Государственного банка о работе кредитных
товариществ, погашении долгов, выдаче ссуд; дела о выдаче ссуд и приеме
вкладов; заявления вкладчиков о выдаче ссуд.
ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРД
Ф. 516, Ш кат., 27 ед. хр., 1897–1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учрежден на основании постановления Тульской городской думы от 24
февраля 1888 г. (95) для производства ссуд под различные вещественные
заклады, открыл свои действия 14 января 1897 г. (235, с. 22). Подчинялся
Министерству финансов. В дальнейшем его функции расширены за счет приема
заявлений залогодателей о продаже с аукциона принадлежащих им закладов
ранее установленного срока и приема вещей на хранение.
Ликвидирован на основании постановления совета отдела городского
хозяйства Тулгубисполкома в июне 1919 г. (96, с. 4).
Инструкции, циркуляры и положения о производстве операций ломбардами,
о деятельности ревизионных комиссий. Доклады ревизионных комиссий и
постановления городской думы о ревизии отчетов ломбарда.
Предписания, уведомления, выписки из журналов заседаний Тульской
городской управы и переписка с ней по просроченным ссудам, назначению
торгов с аукциона и др. Переписка с судебно-сыскными органами о розыске
похищенных залогов; списки похищенных вещей.
Отчет Тульского городского ломбарда за 1914 г. Главные и кассовые книги.
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Дела о похищенных залогах, о вещах, предъявляемых в залог как
драгоценных, но по испытанию оказавшихся поддельными, о публикации
отчетов ломбарда в «Вестнике финансов», о предоставлении военнообязанным
служащим ломбарда отсрочек от призыва в армию.

3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАТИСТИКИ
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Ф. 52, I кат., 1401 ед. хр., 1847—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1847—1917 гг., 1287 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1887—1917 гг., 23 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1871—1915 гг., 11 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1885—1916 гг., 80 ед. хр., хронол., рукопись.
Учрежден 15 мая 1835 г. (97) на основании высочайше утвержденных
«Правил для Статистического отделения при Совете Министерства
внутренних дел и статистических комитетов в губерниях» от 20 декабря 1834
г. (распубликовано 28 января 1835 г.; 2, т. 9, № 7684,
с. 280—283).
Подчинялся Статистическому отделению Министерства внутренних дел, с
1858 г. – Центральному статистическому комитету. В задачи комитета
входили сбор, обработка и издание статистических сведений о губернии. В
состав Т. г. с. к. входили: губернатор (председатель), помощник (избирался на
общ. собр. на 3 г.), секретарь (вел дела комитета), непременные члены (губ.
предводитель дворянства, вице-губернатор, представители местной
администрации по ведомствам, городской голова), действительные члены
(лица из духовенства, ученые в области статистики и смежных областей,
уважаемые лица), члены-корреспонденты (уездные предводители дворянства,
жители губернии, отличившиеся своим усердием). В высочайше утвержденном
«Положении о губернских и областных статистических комитетах» от 26
декабря 1860 г. указывалось на обязательность образования комитетов и их
финансирования, вводился бланк и печать, уточнялось делопроизводство и пр.
(2, т. 35, № 36453, с. 504—511).
Ликвидирован на основании декрета СНК «О местных статистических
учреждениях» от 15 сентября 1918 г. (По дате публикации; 6, 1918, № 67, ст.
729, с. 811—812). В соответствии с декретом все дела и материалы
передавались Тульскому губернскому статистическому бюро (ф. Р-437).
Циркуляры Центрального статистического комитета МВД, Положение о
губернских и областных статкомитетах (оп. 1, д. 100). Журналы заседаний
статкомитета (с 1854 г.), дела об избрании членов Тульского губернского
статкомитета, список непременных и действительных членов комитета за
1861—1891 гг. (оп. 1, д. 475). Отчеты статкомитета
(с 1868 г.). Главные
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книги статкомитета, описи имущества и дел комитета, сметы расходов на
губернские нужды, приходно-расходные книги.
Статистические сведения о состоянии губернии, городов, уездов и волостей,
сведения полицейских управлений и ведомости уездных полицейских
исправников к ежегодным отчетам о состоянии губернии.
Переписка с
уездными исправниками и др. лицами о доставлении сведений к годовым
отчетам о состоянии губернии. Дела по сбору сведений об условиях жизни в
городах и крупных населенных пунктах губернии.
Административный и территориальный учет. Материалы для
составления памятных книжек (адрес-календарей) Тульской губернии: списки
чиновников, землевладельцев, кустарей, сведения о состоянии учебных
заведений, книгохранилищ, библиотек различных ведомств, список
воспитанниц Тульской женской учительской семинарии (оп. 3, д. 5). Списки
имеющих право участвовать в выборах по городам и уездам, различные
(поуездные и волостные) списки населенных мест губернии.
Сведения об издании «Трудов Вольного экономического общества» (оп. 1, д.
260). Материалы для составления «Сборника сведений для Европейской России
за 1885 г.».
Отчеты об исполнении воинской повинности. Формулярные списки
рекрутов за 1871—1874 гг. Устав Тульского общества взаимного
вспомоществования занимающихся ремесленным трудом. Статистические
сведения о состоянии Забайкальской области за 1903 г. (оп. 1, д. 666).
Перечневая ведомость о производившихся в Тульском окружном суде
уголовных делах и о состоящих по ним подсудимых.
Промышленность. Списки и ведомости о числе зданий, фабрик, заводов,
учреждений, ремесленных заведений. Сведения о частных (оп. 1, дд. 322—323)
и государственных конезаводах, механических заводах, изготовляющих
земледельческие машины. Сведения о сахароварении, винокурении, питейных
заведениях и постоялых дворах, развитии рыбоводства, охотничьих промыслах.
Транспорт. Описание путей сообщения в городах и уездах губернии,
сведения о состоянии грунтовых, почтовых и торговых дорог, о протяженности
шоссейных и мощенных дорог, таблица расстояний между городами Тульской
губернии, списки почтовых станций
Землепользование и сельское хозяйство. Инструкция по сбору
статистических данных о земельной собственности и распределении земли по
угодьям (оп. 1, д. 363), ведомости справочных цен на землю в уездах за 1885 г.,
сведения о ценности и доходности земель губернии (оп. 1,
д. 47а), сведения о
крестьянах, получивших дарственный надел в 1907 г. Отчеты комитета о
сельских ссудосберегательных и промышленных товариществах.
Ведомости о числе скота, состоянии посевов и урожаях. Донесения о видах
на урожай, хлебных запасах, о ходе сельскохозяйственных работ, разведении и
сборе листового табака, овцеводстве, состоянии растительности и погоды,
метеорологические наблюдения кандидата Московского университета и
епифанского помещика Протопопова за 1862—1869 гг. (оп. 1, д. 141).
Ведомости о числе пожаров в губернии за 1917 г.
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Сообщения уездных управ о количестве земли в уезде, количестве
разверстанных имений, старых лесов.
Торговля. Сведения о торговых фирмах, складах и элеваторах, о числе
выданных торговых свидетельств, о денежных оборотах ярмарок; ведомости
справочных цен на провиант и фураж.
Народонаселение. Статданные (таблицы) о движении народонаселения,
ведомости: о числе родившихся, вступивших в брак. Ведомости: о
распределении жителей по сословиям и вероисповеданиям, о числе
временнообязанных, собственников-крестьян и дворовых людей, о количестве
жителей, об ушедших на заработки, о числе лиц, переселившихся в Азиатскую
Россию (оп. 1, д. 868). Рапорты уездных исправников о наличии раскольников и
жителей, принадлежащих к неправославным исповеданиям, числе умерших
раскольников, лютеран и евреев.
Положение о Первой всеобщей переписи населения 1897 г., циркулярные
отношения Главной переписной комиссии, переписка с Центральным
статистическим комитетом и местными учреждениями о подготовке и
проведении переписи.
Выставки и музеи. Переписка с Русским техническим обществом о
предметах, предназначенных для отправки на Лондонскую международную
выставку 1874 г. (оп. 1, д. 220), дело об участии статистического комитета в
антропологической выставке 1878 г. в г. Москве (оп. 1, д. 259), художественнопромышленной выставке 1879 г. в г. Москве, (оп. 1,
д. 275), сообщение
Русского технического общества о доставлении на выставку 1885 г. охотничьих
промысловых ружей, изготовленных мелкими кустарями-оружейниками (оп. 1,
д. 357), циркуляр Департамента полиции МВД об организации выставки
изделий тульских кустарей в 1885 г. (оп. 1, д. 360), предложение Департамента
земледелия и сельской промышленности об участии тульских кустарей на
Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1887 г. (оп. 1, д. 403), дело по
письму председателя Организационного комитета Международной выставки
применения электричества к железным дорогам 1912 г. о доставлении сведений
об использовании водяных сил промышленными заведениями (оп. 1, д. 889).
Отношение Московского археологического общества о доставлении
сведений о местных музеях (оп. 1, д. 409), дело по предписанию Московского
археологического общества о доставлении сведений о количестве и
распределении доисторических древностей России для составления
археологической карты губернии (оп. 1, д. 410), рапорты уездных исправников о
древних земляных насыпях по уездам Тульской губернии (оп. 1,
д. 198),
опись монет, найденных на территории Тульской губернии (оп. 1, дд. 456, 468,
186). Дела о высылке списка вещей и документов, относящихся к эпохе 1812—
1815 гг. для устройства в г. Москве музея 1812 г. (оп. 1, д. 865), о деятельности
общества для развития прикладного художества в России.
Чиновники и служащие. Циркуляр Департамента общих дел о порядке
совмещения государственной службы с членством в торговых и промышленных
товариществах (оп. 1, д. 361). Дела об увольнении от должности секретарей
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комитета. Ведомости о числе служащих. Требовательные ведомости на выдачу
жалования.
Сист. каталог, имен. картотека, предисл. к оп. 1.
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Общее собрание 1975 г.; Отчет о деятельности за [1868—1870, 1897, 1906] г.;
Протокол 1867 г. Тула, [1875—1916].
Борисов В. М. Деятельность Тульского губернского статистического
комитета в 1877 г. // Известия Императорского Русского географического
общества. 1878. Т. XIV. Вып. 3.
УЕЗДНЫЕ РЕВИЗСКИЕ КАНЦЕЛЯРИИ
2-Й РЕВИЗИИ НАСЕЛЕНИЯ
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 375, III кат., 2 ед. хр., 1747 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждена на основании указа «О генеральной ревизии» от 16 декабря 1743
г. (1, т. 11, № 8835).
3-Й РЕВИЗИИ НАСЕЛЕНИЯ
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 367, III кат., 3 ед. хр., 1762 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждена на основании указа «О проведении новой ревизии» от
ноября 1761 г. (1, т. 15, № 11364).
4-Й РЕВИЗИИ НАСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 403, III кат., 8 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 396, III кат., 9 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
БОГОРОДИЦКАЯ
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Ф. 389, III кат., 9 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 382, III кат., 11 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 366, III кат., 9 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 374, III кат., 11 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 352, III кат., 8 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 345, III кат., 7 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 330, III кат., 13 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 323, III кат., 12 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждены на основании манифеста «Об учинении во всей империи новой
ревизии» от 16 ноября 1781 г. (1, т. 21, № 15278).
5-Й РЕВИЗИИ НАСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 402, III кат., 11 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 395, III кат., 7 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 388, III кат., 11 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 381, III кат., 9 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 365, III кат., 11 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 373, III кат., 14 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
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КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 351, III кат., 9 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 344, III кат., 9 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 329, III кат., 16 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 322, III кат., 10 ед. хр., 1795 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждены на основании указа «Об учинении новой генеральной в
государстве ревизии» от 23 июня 1794 г. (1, т. 23, № 17221).
Именные указы о проведении 2—5 генеральных ревизий не содержат
сведений о создании каких-либо специальных учреждений для их проведения.
Однако в уезды Тульской провинции посылались «особые переписчики»,
канцелярские служители, которые находились под непосредственным
руководством полковых и земских комиссаров. Данные чиновники, а также
воеводы, губернаторы и военные чины, присылаемые из центра, фактически
составляли штат ревизских канцелярий.
Занимались приемом ревизских сказок, регистрацией их и выдачей
свидетельств о подаче ревизских сказок, составлением перечневых ведомостей.
Находились в ведении Военной и Ревизион-коллегий.
Ликвидировались по окончании срока подачи ревизских сказок.
Ревизские сказки на помещичьих, государственных и экономических
крестьян, дворовых людей, кантонистов, солдатских жен и детей, отставных
солдат, фабричных и казенных поселян, однодворцев, свободных хлебопашцев,
мещан, купцов, разночинцев, священнослужителей уездов и городов Тульской
провинции и губернии.
ТУЛЬСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВРЕМЕННЫЕ РЕВИЗСКИЕ
КОМИССИИ
8-Й НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ
Ф. 405, III кат., 32 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждена на основании манифеста «О производстве по всей империи
новой народной переписи» от 16 июня 1833 г. (2, т. 8, № 6265).
9-Й НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ
Ф. 406, III кат., 28 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
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Учреждена на основании «Устава о производстве 9-й народной переписи»
от 11 января 1850 г. (2, т. 25, № 23817).
10-Й НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ
Ф. 404, III кат., 43 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждена на основании «Устава о производстве 10-й народной переписи»
от 3 июня 1857 г. (2, т. 32, № 31918).
Создавались на период ревизии. Занимались сбором, проверкой ревизских
сказок, регистрацией их и выдачей квитанций подателям сказок. Находились в
ведении Тульской казенной палаты.
Ликвидировались по окончании проведения ревизии.
Ревизские сказки на дворовых людей, мещан, купцов, церковнослужителей,
рабочих, оружейников, ремесленников, членов солдатских семейств, канонистов
г. Тулы и губернии. Устав о производстве 9-й переписи (ф. 406).
Алфавиты ревизских сказок 10-й переписи г. Каширы.
УЕЗДНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЕВИЗСКИЕ КОМИССИИ
6-Й РЕВИЗИИ НАСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 401, III кат., 7 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 394, III кат., 13 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 387, III кат., 7 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 380, III кат., 7 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 2204, III кат., 5 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (рукопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 372, III кат., 14 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 350, III кат., 7 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
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ОДОЕВСКАЯ
Ф. 343, III кат., 5 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 328, III кат., 18 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 321, III кат., 9 ед. хр., 1811 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждены на основании манифеста «Об учинении новой по всему
государству ревизии» от 18 мая 1811 г. (1, т. 31, № 24635).
7-Й РЕВИЗИИ НАСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 400, III кат., 10 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 393, III кат., 16 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 386, III кат., 12 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 379, III кат., 11 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 363, III кат., 11 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 371, III кат., 38 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 349, III кат., 11 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 342, III кат., 10 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 327, III кат., 17 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 320, III кат., 12 ед. хр., 1816 г., 1 оп. (машинопись).
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Учреждены на основании манифеста «Об учинении новой ревизии» от 20
июня 1815 г. (1, т. 33, № 25882).
8-Й НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 399, III кат., 14 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 392, III кат., 30 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 385, III кат., 13 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 378, III кат., 15 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 362, III кат., 15 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 370, III кат., 32 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 348, III кат., 16 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 341, III кат., 12 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 326, III кат., 14 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 319, III кат., 16 ед. хр., 1834 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждены на основании манифеста «О производстве по всей империи
новой народной переписи» от 16 июня 1833 г. (2, т. 8, № 6265).
9-Й НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 398, III кат., 14 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 391, III кат., 25 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
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БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 384, III кат., 20 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 377, III кат., 9 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 361, III кат., 10 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 369, III кат., 32 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 347, III кат., 11 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 340, III кат., 12 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 325, III кат., 9 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 318, III кат., 17 ед. хр., 1850 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждены на основании «Устава о производстве 9-й народной переписи»
от 11 января 1850 г. (2, т. 25, № 23817).
10-Й НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 397, III кат., 15 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 390, III кат., 37 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 383, III кат., 29 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 376, III кат., 23 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 360, III кат., 15 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
254

ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 368, III кат., 53 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 346, III кат., 23 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (рукопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 339, III кат., 18 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 324, III кат., 14 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 317, III кат., 21 ед. хр., 1858 г., 1 оп. (машинопись).
Учреждены на основании «Устава о производстве 10-й народной переписи»
от 3 июня 1857 г. (2, т. 32, № 31918).
Временные ревизские комиссии, учреждаемые с 6-й ревизии, состояли из
уездного предводителя дворянства, стряпчего и канцеляристов, с 8-й ревизии к
ним присоединяется чиновник по назначению от губернатора, а с 9-й ревизии –
уполномоченный чиновник от Министерства государственных имуществ.
Занимались приемом ревизских сказок, выдачей свидетельств о подаче
ревизских сказок в комиссию, составлением перечневых ведомостей.
Находились в ведении Тульской казенной палаты.
Ликвидировались по окончании срока подачи ревизских сказок.
Ревизские сказки на помещичьих, государственных и экономических
крестьян, дворовых людей, кантонистов, солдатских жен и детей, отставных
солдат, фабричных и казенных поселян, однодворцев, свободных хлебопашцев,
мещан, купцов, разночинцев, священнослужителей уездов и городов Тульской
губернии.
Ведомости о числе ревизских душ по уездам (ф. 327); алфавитный список
мещан г. Белѐва (ф. 391); алфавиты ревизских сказок 7—9-й народных
переписей Белѐвского уезда, 10-й народной переписи г. Богородицка.
Журналы ревизских комиссий 9-й народной переписи Алексинского,
Белѐвского и Венѐвского уездов.
Описи дел ревизских комиссий: 6-й переписи Алексинского уезда; 7-й
переписи Ефремовского уезда; 8-й переписи Белѐвского и Тульского уездов; 10й переписи Богородицкого, Ефремовского, Одоевского и Тульского уездов.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПЕРЕПИСНАЯ КОМИССИЯ
Ф. 1167, III кат., 16 ед. хр., 1896—1897 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Учреждена 21 сентября 1896 г. (98) на основании «Положения о Первой
всеобщей переписи населения Российской империи» от 5 июня 1895 г. (3, т. 15,
№ 11803).
Находилась в ведении Главной переписной комиссии, работала под
председательством губернатора. На губернскую переписную комиссию были
возложены функции по образованию уездных и городских переписных комиссий.
Комиссия контролировала работу по своевременной рассылке переписных
листов на места, производила учет расходов денежных средств, затраченных
на проведение переписи, приводила в порядок переписной материал по
окончании переписи, разрешала конфликты, возникавшие в уездных и городской
переписных комиссиях, рассматривала жалобы на действия данных комиссий.
Ликвидирована 27 июня 1897 г. (99) по окончании работ по проведению и
подведению итогов Первой всеобщей переписи населения на территории
Тульской губернии.
Циркуляры и инструкции Главной переписной комиссии об образовании
губернской переписной комиссии и переписных участков.
Журналы заседаний Тульской губернской переписной комиссии (1896 г.).
Отчет Чернской уездной переписной комиссии о результатах проведения
переписи населения (1897 г.).
Ведомости о разделении уездов на счетные участки. Дела о
предварительном и окончательном подсчете населения губернии; о денежных
суммах, ассигнованных на производство переписи. Переписка с уездными
переписными комиссиями о ходе подготовительных работ к переписи
населения.
Списки членов губернских, уездных и городской переписных комиссий и
участков; переписные листы Первой всеобщей переписи населения
по г. Туле; списки населенных, дворовых и усадебных мест по Новосильскому
уезду.
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПЕРЕПИСНАЯ КОМИССИЯ
Ф. 1168, III кат., 1 ед. хр., 1896 г., 1 оп. (рукопись).
Учреждена 3 октября 1896 г. (100, л. 28) на основании «Положения о
Первой всеобщей переписи населения Российской империи» от 5 июня 1895 г. (3,
т. 15, № 11803).
Подчинялась Тульской губернской переписной комиссии. Занималась
разделением г. Тулы на переписные участки, избранием заведующих участками,
определением числа счетчиков в каждом участке, разрешением спорных
вопросов, возникающих в процессе проведения переписи, рассмотрением жалоб
на действия лиц, проводящих перепись.
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Ликвидирована в 1897 г. по окончании работ по проведению и подведению
итогов Первой всеобщей переписи населения в г. Туле.
Циркуляры и инструкции Главной переписной комиссии. Отчет о
результатах проведения переписи; списки счетных участков по г. Туле.
УЕЗДНЫЕ ПЕРЕПИСНЫЕ КОМИССИИ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 1798, III кат., 3 ед. хр., 1896—1897 гг., 1 оп. (рукопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 1169, III кат., 2 ед. хр., 1896 г., 1 оп. (рукопись).
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 1799, III кат., 1 ед. хр., 1896—1897 гг., 1 оп. (рукопись).
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 1800, III кат., 1 ед. хр., 1895 г., 1 оп. (рукопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 1766, III кат., 3 ед. хр., 1896—1897 гг., 1 оп. (рукопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 1170, III кат., 2 ед. хр., 1896—1897 гг., 1 оп. (рукопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 1803, III кат., 2 ед. хр., 1896—1897 гг., 1 оп. (рукопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 1804, III кат., 1 ед. хр., 1897 г., 1 оп. (рукопись).
Учреждены: Алексинская, Венѐвская – 26 сентября 1896 г. (100,
лл.
14,17); Белѐвская – 15 октября 1896 г. (100, л. 94); Богородицкая –
2
октября 1896 г. (100, л. 35); Епифанская – 24 сентября 1896 г. (100,
л. 25);
Ефремовская – 28 сентября 1896 г. (100, л. 22); Крапивенская –
1 октября
1896 г. (100, л. 29); Одоевская – 30 сентября 1896 г. (100,
л. 34); Тульская – 9
октября 1896 г. (100, л. 51); Чернская – 11 октября 1896 г.(100, л. 60) на
основании «Положения о Первой всеобщей переписи населения Российской
империи» от 5 июня 1895 г. (3, т. 15, № 11803).
Подчинялись Тульской губернской переписной комиссии, работали под
председательством
уездных
предводителей
дворянства.
Занимались
разделением уездов на переписные участки, избранием заведующих участками,
определением числа счетчиков в каждом участке, разрешением спорных
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вопросов, возникающих в процессе проведения переписи, рассмотрения жалоб
на лиц, проводящих перепись.
Ликвидированы в 1897 г. по окончании работ по проведению переписи
населения в уездах Тульской губернии.
Циркуляры и инструкции Главной переписной комиссии и Тульской
губернской переписной комиссии. Журналы заседаний Белѐвской и Одоевской
уездных переписных комиссий. Отчеты о проведении народной переписи в
Тульском и Чернском уездах.
Поверочные ведомости Чернской уездной переписной комиссии по
переписным участкам.
Переписка с земскими начальниками, Тульской контрольной палатой,
Тульской губернской переписной комиссией о проведении переписи.
Списки счетчиков, членов комиссий и населенных мест, входящих в
переписные участки. Книга записи постановлений Крапивенской уездной
переписной комиссии.
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VII. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И
УЧРЕЖДЕНИЙ
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО
НАДЗОРА
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВУ
Ф. 2258, I кат., 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
С целью координации деятельности по обеспечению топливом предприятий
промышленности и транспорта, государственных и общественных
учреждений в августе 1915 г. под председательством министра торговли и
промышленности было учреждено Особое совещание по топливу. Для
исполнения распоряжений председателя Особого совещания на местах были
назначены уполномоченные по топливу, которые формировали свои органы (4,
1915, № 231, ст. 1760).
30 декабря 1917 г. на основании п. 4 декрета о Высшем Совете народного
хозяйства бюро Совета установило: упразднить Особое совещание по топливу,
передав его функции отделу по топливу ВСНХ, все местные организации
бывшего Особого совещания по топливу переподчинить отделу по топливу (6,
1918, № 14, ст. 198).
Резолюция совещания уполномоченных по обеспечению и заготовкам дров
Московского района. Список горнозаводских предприятий Тульской губернии,
переписка о снабжении топливом.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ФАБРИЧНЫМ
И ГОРНО-ЗАВОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 87, II кат., 35 ед. хр., 1908—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Создано на основании «Положения о Главном по фабричным и
горнозаводским делам присутствии» от 7 июня 1899 г. (3, т. 19, № 17122) для
надзора за промышленными предприятиями. Находилось в ведении
Министерства торговли и промышленности.
Ликвидировано на основании декрета СНК РСФСР «Об инспекции труда»
от 18 мая 1918 г. (6, 1918, № 36, отд. I, ст. 474).
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Циркуляры Министерства торговли и промышленности. Журналы заседаний
присутствия (1908—1912 гг.).
Дела об установлении надзора фабричной инспекции за предприятиями,
прошения заводчиков и фабрикантов о выведении их предприятий из-под
надзора фабричной инспекции, о разрешении сверхурочных работ.
Сведения о наложении штрафов на владельцев промышленных заведений за
нарушение ими Устава о промышленности от 2 июня 1903 г. Сведения об оплате
труда рабочих фабрично-заводских, горных и горнозаводских предприятий
Тульской губернии. Списки промышленных заведений и винокуренных заводов.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ДЕЛАМ СТРАХОВАНИЯ РАБОЧИХ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 88, II кат., 18 ед. хр., 1913—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Создано в 1912 г. на основании закона «Об учреждении присутствия по
делам страхования рабочих» от 23 июня 1912 г., утвержденного
Государственным Советом (3, т. 32, № 37444) для общего управления и
руководства больничными кассами предприятий. Находилось в ведении
Министерства торговли и промышленности.
Ликвидировано на основании постановления «Об упразднении страховых
присутствий» от 16 сентября 1918 г. (6, 1918, № 70, отд. I,
ст. 754).
Протоколы заседаний присутствия (1913—1915 гг.).
Отчеты фабричных инспекторов о ревизиях и нарушениях Устава
больничных касс промышленных предприятий.
Дела об учреждении, объединении и ликвидации больничных касс на
предприятиях г. Тулы; проекты уставов больничных касс Всероссийского
общества сахарозаводчиков, самоварной фабрики В. С. Баташева. Жалобы
рабочих – членов больничных касс на отказы в выдаче пособий.
СТАРШИЙ ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОР ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 89, II кат., 188 ед. хр., 1896—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Должность учреждена на основании утвержденного 14 марта 1894 г.
мнения Государственного Совета «О преобразовании фабричной инспекции и
должностей фабричных механиков и о распространении действия правил о
надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности и о взаимных
отношениях фабрикантов и рабочих» (3, т. 14, № 10420) для общего
руководства и контроля за деятельностью фабричных инспекций. Находился в
ведении Министерства торговли и промышленности.
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Об упразднении должности см. ист. справку к ф. 87 «Тульское губернское
по фабричным и горнозаводским делам присутствие».
Отчеты о работе губернской фабричной инспекции и деятельности учебноремесленных мастерских.
Переписка с участковыми фабричными инспекторами и владельцами
предприятий о работе фабрик и заводов, несчастных случаях, по вопросам
надзора за предприятиями. Дела о рассмотрении конфликтов между рабочими и
администрацией; сведения о забастовках на фабриках и заводах, подчиненных
надзору фабричной инспекции.
Сведения о благоустройстве фабрично-заводских предприятий и санитарном
надзоре за ними. Статистические сведения о промышленных предприятиях,
численности рабочих на них, о размерах заработной платы.
Правила внутреннего распорядка на предприятиях, расценки работ, табели
взысканий с рабочих, ведомости о состоянии штрафного капитала за 1906 г.
Прошения об открытии профессиональных обществ и их отчеты.
ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОР 3-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ
Ф. 305, III кат., 22 ед. хр., 1894—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
См. ист. справку к ф. 89 «Старший фабричный инспектор Тульской
губернии».
Протоколы проверки предприятий, дела об освидетельствовании
внутреннего распорядка на фабриках и заводах г. Тулы по жалобам рабочих;
правила внутреннего распорядка на фабриках и заводах; списки промышленных
предприятий губернии.
Таксы на продукты в заводских лавках, дела по жалобам рабочих о
неправильной оплате труда; сведения о забастовках на фабриках и заводах
Тульской губернии.
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2. ФОНДЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ТОРГОВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ТУЛЬСКИЙ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО
ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД
Ф. 187, I кат., 12186 ед. хр., 1712—1921 гг., 8 оп.
Оп. 1 – 1712—1913 гг., 10970 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1713—1916 гг., 791 ед. хр., хронол.-структ., машинопись.
Оп. 3 – 1759—1861 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1870—1917 гг., 15 ед. хр., хронол.-структ., машинопись.
Оп. 5 – 1871—1921 гг., 198 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 6 – 1870—1889 гг., 69 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1742—1779 гг., 93 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1786—1854 гг., 21 ед. хр., хронол., машинопись.
Основан по именному указу Петра I от 15 февраля 1712 г. (1, т. 4, № 2486)
для изготовления оружия. Находился в ведении Артиллерийского приказа до
1736 г.
С 1736 по 1742 гг. – в ведении Артиллерийской оружейной канцелярии (1, т.
18, № 7090), затем подчинялся Военной коллегии до 1782 г. (1, т. 11, № 8489).
В соответствии с «Положением Тульского оружейного завода» от 25 июня
1782 г. переведен в ведение Тульской казенной палаты (1, т. 21, № 13348; 101).
С 1796 по 1812 гг. подчинялся Военной коллегии, с преобразованием при
Александре I коллегий в министерства – Военному министерству (102). С 1812
по 1863 гг. находился в ведении Артиллерийского департамента Военного
министерства (1, т. 24, № 17190; 103).
В апреле 1863 г. оружейный завод был передан в арендно-коммерческое
управление генерал-майору К. К. Стандершельду на основании положения
Военного совета (2, т. 38, № 39555; 104), а в 1870 г. возвращен в казну и
передан в ведение Главного артиллерийского управления Военного
министерства, которому подчинялся до 1917 г. (2, т. 45, № 48441).
По указу императора Александра II 1 сентября 1875 г. Тульскому
оружейному заводу присвоено наименование – «Императорский Тульский
оружейный завод Главного артиллерийского управления» (2, т. 50,
№
55047). 15 февраля 1912 г. в ознаменование 200-летнего юбилея
Императорского Тульского оружейного завода ему присвоено наименование
«Тульский императора Петра Великого оружейный завод» (105).
С установлением Советской власти передан в подчинение Главного
артиллерийского управления Народного Комиссариата по военным и морским
делам РСФСР (106).
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Копии жалованных грамот Тульскому оружейному обществу царя Михаила
Федоровича (1619, 1620, 1640, 1641 гг.), Алексея Михайловича (1665, 1672 гг.),
Федора Алексеевича (1678, 1680 гг.), Иоанна и Петра Алексеевичей (1691, 1692,
1696, 1698, 1711 гг.).
Рескрипт Александра I на пожалованный оружейному обществу золотой
ковш (1801 г.), рескрипт Николая I на пожалованный золотой куб (1826 г.) (оп.
1, д. 862).
Именные указы, указы Правительствующего Сената, Военной коллегии
(1713—1802 гг.), Военного министерства (1802—1916 гг.), циркуляры и
предписания Главного артиллерийского управления (1870—
1917 гг.), штаба
Московского военного округа; приказы и распоряжения по заводу (1838—1917
гг.); журналы заседаний Тульской оружейной канцелярии и цехового разряда
(1848—1864 гг.).
Сведения о постройке оружейного завода, отчеты о работах по
переустройству завода, о строительстве гидравлических сооружений, об
устройстве электрического освещения и телефонной сети; планы земельных
участков завода и расположения заводских зданий; сведения и отчеты о
расширении завода.
Годовые отчеты, сметы, дела о кредитах на изготовление кремневых ружей,
винтовок системы «Бердан-2» образца 1891 г., пулемета «Максим», револьверов
и частей к ним; сведения об изготовлении оружия в разные годы; ведомости
справочных цен на металлы, строительные материалы; сведения о разработке и
количестве изготовленного оружия, борьбе с незаконной продажей оружия.
Переписка с заводами, торговыми фирмами об исполнении заказов, поставке
оборудования, заготовке сырья. Предписания, сведения, ведомости, журналы,
рапорты о выполнении заказов на оружие; расценки на оружие.
Сведения, характеризующие экономическое состояние оружейников и их
быт; ревизские сказки, прошения оружейников о выходе из сословия в
купечество и монашество, сословные судебные дела; сведения об отводе мест
под постройки оружейников, о выдаче планов и фасадов строений, введении
оружейников в права наследования. Материалы о ликвидации сословия
оружейников (1864 г.) и выходе их в мещанство.
Сведения о крестьянах, приписанных к оружейному заводу
(до 1861
г.), сведения о числе рабочих и служащих на заводе, формулярные списки
классных и нижних чинов, списки рабочих завода по мастерским, списки
вольнонаемных мастеровых, сведения о наказании оружейников за разные
проступки, о несчастных случаях с рабочими, волнениях и забастовках на
заводе.
Документы по истории Тульского оружейного завода, о праздновании 200летнего юбилея завода (1912 г.), о сооружении и открытии памятника Петру I
(оп. 2, д. 133); сведения о Тульской оружейной школе и расходах на ее
содержание, о постройке богадельни, об участии в выставках оружия, в том
числе всемирных, о посещении оружейного завода членами императорской
семьи.
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ПРИ ТУЛЬСКОМ ОРУЖЕЙНОМ
ЗАВОДЕ
Ф. 2245, III кат., 145 ед. хр., 1872—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Создана указом императора Александра II от 17 октября 1859 г. (2, т. 34,
№ 34957; 107) для проверки «выпускаемого ручного оружия, оружейных частей
и других изделий». На основании «Положения о Приемных комиссиях при
оружейных заводах» от 17 января 1866 г. (2, т. 41, № 42893) находилась в
ведении инспектора оружейных заводов.
С установлением Советской власти перешла в ведение Главного
артиллерийского управления Народного комиссариата по военным делам (108).
Циркуляры и предписания Главного артиллерийского управления и
инспектора оружейных заводов; циркуляр Главного артиллерийского
управления от 24 мая 1889 г. «О 500-летии появления огнестрельного оружия на
Руси».
Ежемесячные рапорты, донесения и ведомости о состоянии работы
комиссии (1872—1902 гг.); дела об изготовлении оружия и приборов для
проверки его качества, описание инструментов, необходимых для проверки
оружия.
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Сведения о сравнительном осмотре оружия, производимого Тульским,
Сестрорецким и Ижевским заводами, ведомости о качестве принятого оружия.
Переписка с Главным артиллерийским управлением, Тульским оружейным
заводом, окружными артиллерийскими складами, воинскими частями и др.
военными учреждениями о качестве оружия.
Дела по личному составу приемной комиссии, послужные списки
служащих, списки лиц, исключенных из военных гимназий и училищ.
ВРЕМЕННАЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО
ПОСТРОЙКЕ НОВОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА
Ф. 2246,
машинопись).

III

кат.,

33

ед.

хр.,

1915—1918

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Образована распоряжением № 77004 Главного артиллерийского управления
от 21 августа 1915 г. (109) для решения всех вопросов, связанных с
расширением оружейного завода. Находилась в ведении Главного
артиллерийского управления.
С
установлением
Советской
власти
подчинялась
Главному
артиллерийскому управлению Народного Комиссариата по военным и морским
делам (110).
Журналы заседаний и приказы по Временной хозяйственно-строительной
комиссии; рапорты Главному артиллерийскому управлению об утверждении
проектов чертежей и смет новых построек и оборудования зданий.
Переписка с Главным артиллерийским управлением, акционерными
обществами об изготовлении заказов, приобретении строительных материалов;
контракты с различными фирмами об изготовлении заказов и производстве
расчетов.
Сведения о ходе работ по постройке нового оружейного завода, расширении
ремесленной школы при Тульском оружейном заводе, постройке оружейного
училища (1915—1917 гг.).
Формулярные списки служащих, требовательные ведомости на выдачу
жалования.
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УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТУЛЬСКИХ
МЕДНОПРОКАТНЫХ И ПАТРОННЫХ ЗАВОДОВ
Ф. 92, II кат., 1852 ед. хр., 1885—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1885—1917 гг., 1487 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1888—1917 гг., 316 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1901—1917 гг., 31 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4 – 1897—1917 гг., 18 ед. хр., хронол., машинопись.
До декабря 1888 г. тульские патронный, меднолитейный, латуннопрокатный и капсюльный заводы принадлежали действительному статскому
советнику Ф. Г. фон Гилленшмидту. 13 декабря 1888 г. был учрежден торговый
дом на правах полного товарищества под общей фирмой «Торговый дом Ф. Г.
фон Гилленшмидта, Г. И. Стандертшельда и К. С. Шекаразина» для управления
и эксплуатации патронными, меднолитейными, латунно-прокатными и
капсюльными заводами. Заводы изготовляли: пушечные гильзы, пули и патроны,
предметы широкого потребления – топки паровозные и части, листовую
проволоку и мельхиор, красную и желтую листовую медь (111). С апреля 1898 г.
торговый дом перешел в собственность акционерного общества Тульских
меднопрокатных и патронных заводов. Правление общества находилось в
г.
С.-Петербурге, управление – в г. Туле (112).
Национализировано декретом СНК от 10 октября 1918 г. (6, 1918, № 72,
отд. I, ст. 784).
Циркуляры Главного артиллерийского управления; журналы приказов
акционерного общества.
Списки акционеров общества и протоколы заседаний. Протоколы общих
собраний рабочих акционерного общества. Переписка с Главным
артиллерийским управлением, акционерными обществами, торгово-промышленными товариществами, торговыми домами и иностранными фирмами в
России о поставке сырья и изготовлении заказов; контракты, договоры с
Главным артиллерийским управлением, правлением общества Путиловских
заводов и др. учреждениями об исполнении военных заказов. Технические
условия заказов.
Журналы регистрации производственных работ, ведомости и рапорты о
приходе, расходе и остатке изделий; ведомости цен на производство отдельных
видов работ по мастерским, прейскурант цен на изделия; статистические
сведения о производстве военной продукции и количестве пушечных гильз,
изготовленных за 1901—1912 гг.
Сведения о состоянии металлообрабатывающей промышленности (1911,
1913 гг.), об участии акционерного общества в выставках.
Договоры правления общества с акционерным обществом «Всеобщая
компания электричества» об электрификации тульских заводов.
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Месячные бухгалтерские отчеты правления общества, книги лицевых счетов
покупателей.
Сведения об организации больничных касс, переписка с фабричным
инспектором Тульской губернии о выдаче пособий рабочим, правила
внутреннего распорядка на заводах; книги регистрации несчастных случаев по
заводам общества, протоколы, акты о несчастных случаях, книги выдачи
пособий рабочим общества.
Списки служащих акционерного общества, цеховых старост; сведения о
числе рабочих, удостоверения и аттестаты о службе рабочих и служащих;
ведомости на выдачу зарплаты по мастерским заводов; нормы оплаты труда
женщин и подростков; общие платежные листы рабочих и служащих всех
отделений и мастерских.
Требования рабочих завода о повышении заработной платы, сведения о
забастовках (1904—1905, 1911—1912, 1913—1914 гг.). Книга учета штрафных
взысканий с рабочих.
Библиография: Королев А. А. Из истории русской военной промышленности. Возникновение Тульского частного патронного завода // Ист. науки:
Учен. зап. каф. истории / Тульский гос. пед. ин-т. Тула, 1969. Вып. 2. С. 78—98;
Он же. Образование военно-промышленной монополии в частной патронной
промышленности. Контрагентские отношения Главного артиллерийского
управления и заводчика Ф. Г. Гилленшмидта (1882—1888 гг.) // Ист. науки:
Учен. зап. каф. истории / Тульский гос. пед. ин-т. Тула, 1969. Вып. 2. С. 99—
113; Он же. Освещение истории тульских меднопрокатных и патронных заводов
(1880—1918 гг.) в советской исторической литературе // Учен. зап. каф. истории
КПСС / Тул. гос. пед. ин-т. Тула, 1969. С. 169—186; Он же. История Тульского
патронного завода (1880—1917 гг.). М., 1970. 23 с.; Он же. Финансовоэкономическая деятельность Тульского патронного завода в конце XIX – нач.
XX в. (1899—1907 гг.) // Из истории Тульского края: Каф. истории / Тул. гос.
пед. ин-т. Тула, 1972. С. 26—41; Он же. Из истории Тульского патронного
завода (1880—1917 гг.) // Рабочие оружейной промышленности в России и
русские оружейники в XIX и начале XX вв. Л., 1976. С. 49—60.
УПРАВЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТУЛЬСКИХ
ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ
Ф. 1944,
машинопись).

II

кат.,

488

ед.

хр.,

1912—1918

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Учреждено на учредительном общем собрании акционеров общества
Тульских чугуноплавильных заводов 28 марта 1913 г. на основании устава (113).
Занималось эксплуатацией металлургических заводов Тульской и Калужской
губерний, сбытом их продукции и разработкой рудных месторождений.
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Правление общества находилось в г. С.-Петербурге, а управление заводами – на
Судаковском чугуноплавильном заводе (близ г. Тулы).
С установлением Советской власти подлежало национализации в
соответствии с декретом СНК от 28 июня 1918 г. «О национализации
крупнейших
предприятий
по
горной,
металлургической
и
металлообрабатывающей, текстильной, электротехнической, лесопильной и
деревообделочной, табачной, стекольной и керамической, кожевенной,
цементной и прочим отраслям промышленности, паровых мельниц,
предприятий по местному благоустройству и предприятий в области
железнодорожного транспорта» (6, 1918, № 47, отд. 1, ст. 559).
Циркуляры директора Судаковского чугуноплавильного завода, протоколы
заседаний заводского комитета и общих собраний рабочих и служащих.
Промысловые свидетельства на промышленные предприятия по разработке
железной руды, договоры и условия управления акционерного общества с
земледельцами Тульской губернии о проведении разведок и добыче руды, об
отдаче земли в арендное пользование.
Отчеты и рапорты о состоянии доменного дела за 1915 г., отчеты о
количестве выработанной продукции, сведения о добыче по рудникам
акционерного общества и об отправке руды.
Переписка с русскими и иностранными торгово-промышленными фирмами
о монтаже заводов, поставках оборудования; сметы на производство разведок и
добычу руды, извести.
Описание
Мышегского
чугуноплавильного
завода,
сведения
о
промышленных предприятиях и их владельцах на территории России, о
постройке Дедиловской железной дороги (1913 г.), о состоянии счетов
акционерного общества, организации больничных касс.
Списки рабочих и служащих заводов (1912—1915 гг.), книги регистрации,
извещения, протоколы, медицинские свидетельства о несчастных случаях с
рабочими, книги для записи взыскания штрафных денег с рабочих, ведомости на
выдачу заработной платы рабочим и служащим.
Библиография: Отчет Правления Акционерного общества Тульских
чугуноплавильных заводов за... [1913―1915] г. Пг., [1913]—1916.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛЬСКИХ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ
Ф. 2275,
машинопись).

II

кат.,

133

ед.

хр.,

1896—1913

гг.,

1

оп.

(хронол.,

В 1896 году в Тульской губернии на основании положения Комитета
Министров, утвержденного 17 мая 1896 г. (3, т. 16, № 12946), открыло свои
действия бельгийское анонимное общество под наименованием «Акционерное
общество Тульских доменных печей» для устройства и содержания
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чугуноплавильного, железоделательного и сталелитейного завода и разработки
полезных ископаемых. Общество приобрело в свою собственность Мышегский
чугуноплавильный завод в Калужской губернии. В начале 1900-х гг. общество
обанкротилось, и его делами с 1904 г. занималось конкурсное управление по
делам несостоятельного должника акционерного общества Тульских доменных
печей (114).
В 1913 году все имущество общества конкурсное управление продало вновь
созданному акционерному обществу Тульских чугуноплавильных заводов (115).
Договоры с помещиками и крестьянами Тульской губернии о
предоставлении земли для разведки и разработки руды; условия, заключенные
крестьянами Крапивенского и Богородицкого уездов с правлением Мышегского
чугуноплавильного завода о добыче руды.
Сметы на новые постройки, сведения о количестве добытой руды на
рудниках общества за 1899—1900 гг., об устройстве телефонной линии.
Кассовые журналы и счета заводов; списки рабочих и мастеровых,
ведомости на выдачу заработной платы.
УГЛЕПРОМЫШЛЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПОДМОСКОВНОГО РАЙОНА
Ф. 543, II кат., 5 ед. хр., 1906—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дата образования общества не установлена. Правление общества
находилось в г. Москве.
О ликвидации (национализации) см. ист. справку к ф. 1944 «Управление
акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов».
Сведения о состоянии каменноугольных копей и рудников общества, о
расходе угля на отопление шахт. Балансы каменноугольных копей (на немецком
языке).
ТОВАРКОВСКИЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ КОПИ БРАТЬЕВ
БОБРИНСКИХ
Ф. 43, III кат., 49 ед. хр., 1902—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Располагались на ст. Товарково Богородицкого уезда Тульской губернии,
принадлежали графам Владимиру Алексеевичу, Петру Алексеевичу и Льву
Алексеевичу Бобринским. Добыча угля производилась с 1861 г. (116).
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О ликвидации (национализации) см. ист. справку к ф. 1944 «Управление
акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов».
Статистические
ежемесячные
сведения
о
каменноугольной
промышленности (1903—1909 гг.). Инвентарные описи построек на шахтах.
Главные, кассовые, магазинные книги. Документы по учету добычи угля,
колчедана. Книги о несчастных случаях.
Лицевые счета, балансы личных счетов, ведомости начисления зарплаты.
БУЧАЛЬСКИЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ КОПИ БРАТЬЕВ
БОБРИНСКИХ
Ф. 45, II кат., 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
Располагались в с. Бучалки Епифанского уезда Тульской губернии,
принадлежали графам Владимиру Алексеевичу, Петру Алексеевичу и Льву
Алексеевичу Бобринским. С марта 1917 г. находились в аренде у князей
Голицыных (117). Добыча угля и серного колчедана производилась с августа
1914 г. (118).
О ликвидации (национализации) см. ист. справку к ф. 1944 «Управление
акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов».
Ведомости начисления зарплаты рабочим и служащим.
ТОВАРКОВСКИЕ БРИКЕТНЫЕ КОПИ
Ф. 44, III кат., 3 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
Располагались на ст. Товарково Богородицкого уезда Тульской губернии,
принадлежали Брикетному акционерному обществу. Добыча угля производилась
с сентября 1915 г. (119).
О ликвидации (национализации) см. ист. справку к ф. 1944 «Управление
акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов».
Табели рабочих, списки служащих.
ТУЛЬСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «МАНУФАКТУРНАЯ КОМПАНИЯ ―ЗИНГЕР‖»
Ф. 28, III кат., 83 ед. хр., 1906—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Учреждено на основании устава, утвержденного 13 июня 1897 г. (3, т. 17,
№ 14299) для устройства и содержания заводов с целью изготовления машин,
торговли швейными машинами. Правление общества находилось в г. С.-Петербурге.
С установлением Советской власти находилось в ведении Временного
центрального комитета коллектива служащих акционерного общества
«Мануфактурная компания ―Зингер‖» (120).
Даты организации и ликвидации Тульского отделения не установлены.
Циркуляры и инструкции правления общества. Переписка с уездными депо
Тульской и Рязанской губерний о распространении швейных машин и частей, о
растрате денег и контрольных марок.
Кассовые книги. Личные карточки служащих. Списки должников.
КОНТОРА ТУЛЬСКОГО САХАРОРАФИНАДНОГО ЗАВОДА
Ф. 91, II кат., 219 ед. хр., 1879—1917 гг. 1 оп. (хронол., рукопись).
Тульский рафинадный завод был основан в 1871 г. Московским
товариществом сахарных заводов. В 1877 г. перешел в аренду к князю
Оболенскому, в 1879 г. – во владение Товарищества братьев Терещенко.
В 1912 г. завод от Товарищества братьев Терещенко перешел во владение
сахарозаводчика Бродского, в том же году – к заводчикам Бабушкину и
Геплеру. С 1914 г. Тульский сахарорафинадный завод принадлежал ТульскоЧеркасскому товариществу свеклосахарных и рафинадных заводов. Правление
находилось в г. Киеве, контора – в г. Туле (121, с. 314—315; 122, с. 20—21).
Национализирован на основании декрета СНК от 3 мая 1918 г. (6, 1918, №
36, отд. I, ст. 457).
Циркуляры и предписания правления Товарищества братьев Терещенко за
1908 г.
План построек Тульского рафинадного завода; описи имущества, документы
по оценке владений завода; сведения о сборе налога с недвижимых имуществ с
описанием строений завода. Ресконтро конторы, фактурные, главные и
товарные книги (1894—1911 гг.), журналы учета покупателей и поставщиков,
лицевые счета поставщиков, книги учета отпуска рафинада.
Списки рабочих и служащих, расчетные книги на выдачу зарплаты.
Библиография: Петухов А. А. Из истории сахарной промышленности
России: Создание и деятельность Тульских сахарорафинадных заводов во
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второй половине XIX века // Из истории Тульского края: Каф. истории / Тул.
гос. пед. ин-т. Тула, 1972. С. 81—107.
ВОЛОТИНСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД № 16
Ф. 1921, III кат., 2 ед. хр., 1863 г., 1 оп. (рукопись).
Располагался в с. Волоть Тульского уезда Тульской губернии, принадлежал
Дмитрию Алексеевичу Хомякову. Производил спирт сырой и ректификат (123).
Подлежал надзору фабричной инспекции. Дата основания не установлена.
С установлением Советской власти подлежал национализации на
основании постановления ВСНХ от 26 октября 1918 г. (6, 1918, № 82, отд. I,
ст. 866).
Правила внутреннего распорядка завода.
ЛУЖКОВСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД
Ф. 2225, III кат., 1 ед. хр., 1860—1861 гг., 1 оп. (рукопись).
Располагался в д. Лужки Васильевской волости Лихвинского уезда
Калужской губернии, принадлежал Семену Павловичу Яковлеву, производил
спирт сырой и ректификат. Основан в 1814 г. (124).
О национализации см. ист. справку к ф. 1921 «Волотинский винокуренный
завод № 16». Существует в настоящее время.
Книга учета производства и отправления спирта.
ЛОБАНОВСКИЙ ВИНОКУРЕННЫЙ ЗАВОД
Ф. 725, III кат., 19 ед. хр., 1889—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Располагался в с. Лобаново Ефремовского уезда Тульской губернии,
принадлежал князю Алексею Николаевичу Лобанову-Ростовскому, производил
спирт сырой и ректификат. Подлежал надзору фабричной инспекции (125).
Дата основания не установлена.
О национализации см. ист. справку к ф. 1921 «Волотинский винокуренный
завод № 16».
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Договоры главной конторы завода с крестьянами Орловской губернии на
поставку картофеля; договоры о сдаче в аренду земли крестьянам Ефремовского
уезда князем А. Н. Лобановым-Ростовским.
Описание винокуренного завода, ведомости о размере долга за разными
лицами.
Журнал ежедневных экономических работ.
ТУЛЬСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА А. И. КУЗНЕЦОВА
Ф. 26, III кат., 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп. (рукопись).
Дата образования не установлена. Принадлежала Андрею Ивановичу
Кузнецову. Производила охотничьи ружья и шашки.
Национализирована на основании постановления Тульского военно-революционного комитета от 5 декабря 1917 г. (126; 122, с. 14).
Расчетная книга рабочих фабрики.
ТУЛЬСКАЯ СКОБЯНАЯ ФАБРИКА И.-М. З. ШНЕЙДЕРМАНА
Ф. 220, III кат., 2 ед. хр., 1905—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Имеются сведения об основании фабрики в 1909 г., принадлежала ИцекМейер Залмановичу Шнейдерману, производила штампованные детали,
подлежала надзору фабричной инспекции (127).
О ликвидации (национализации) см. ист. справку к ф. 1944 «Управление
акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов».
Книга о малолетних, работающих на фабрике; книга расходов.
ТУЛЬСКАЯ ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ТОВАРИЩЕСТВА НАСЛЕДНИКОВ И. Ф. КАПЫРЗИНА И Ко
Ф. 131, III кат., 2 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дата организации не установлена. На фабрике производились самовары и
жестяные изделия. С установлением Советской власти перешла в ведение
фабричного комитета (128).
О ликвидации (национализации) см. ист. справку к ф. 1944 «Управление
акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов».
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Ведомости, описи и сведения по выполнению заказов военного ведомства;
переписка о выполнении заказов.
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
Ф. 1963, III кат., 8 ед. хр., 1900—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Введена в эксплуатацию для производства, передачи и распределения
электроэнергии в г. Туле в ноябре 1900 г. (129). Находилась в ведении Тульской
городской управы.
С установлением Советской власти перешла в ведение Тульского
губернского Совета народного хозяйства (130).
Рапорты о работах, производимых на электрической станции.
ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОПРОВОД
Ф. 548, III кат., 8 ед. хр., 1908—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Введен в эксплуатацию в феврале 1894 г. (131). Находился в ведении
Тульской городской управы.
С установлением Советской власти передан в ведение отдела городского
хозяйства Тульского губисполкома (132).
Материалы по гидрологическому исследованию селений Тульской
губернии, проект центрального водяного отопления и вентиляции в здании
Тульского городского училища. Карточки по снабжению водой селений
Ефремовского и Новосильского уездов.
ТОРГОВЫЙ ДОМ «БРАТЬЯ ВОЛКОВЫ И Ко»
Ф. 1919, III кат., 8 ед. хр., 1904—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Впервые упоминается в памятной книжке Тульской губернии на 1902 год
как «Банкирская контора Торгового дома братьев Волковых» (77, на 1902 г., с.
93). В 1905 г. переименована в «Банкирский дом ―Братья Волковы и К о‖» (77, на
1905 г., с. 19), в 1907 г. переименован в «Торговый дом ―Братья Волковы и К о‖»
(77, на 1907 г., с. 39).
Ликвидирован в 1918 г. (133).
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Книги регистрации: справок владельцев недвижимого имущества, записей
залогов недвижимого имущества разных лиц, полученных процентов, тиражных
билетов займа торгового дома, выданных векселей.
Кассовые книги.
ТОРГОВЫЙ ДОМ БРАТЬЕВ ЛЯЛИНЫХ В г. ТУЛЕ
Ф. 274, III кат., 22 ед. хр., 1815—1883 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Тульские купцы 2-й гильдии Николай Павлович и Михаил Павлович Лялины
осуществляли торговлю различными скобяными, медными, оловянными и
оружейными товарами в г. Туле, где имели свой торговый дом (134).
Даты образования и ликвидации не установлены.
Духовные завещания Ивана, Максима и Павла Лялиных. Свидетельства,
выданные братьям Лялиным о введении их в наследство (1868—1871 гг.).
Акты о передаче скобяной лавки вдовы Жилиной братьям Лялиным,
контракт о сдаче в аренду Демидовской плотины братьям Лялиным.
Контракты купцов Лялиных о найме рабочей силы; векселя, выданные
Лялиными своим клиентам. Книги для записи денег, выдаваемых взаймы
Лялиными разным лицам. Переписка братьев Лялиных с клиентами (1872—1883
гг.).
Дело о назначении Якова Лялина церковным старостой семинарской СвятоТроицкой церкви.
Дела о передаче и продаже домов на Оружейной стороне оружейникам.
Билеты на право торговли на Нижегородской ярмарке.
ТОРГОВЫЙ ДОМ НАСЛЕДНИКОВ П. А. САЛИЩЕВА В г. ТУЛЕ
Ф. 1895, III кат., 2 ед. хр., 1914—1915 гг., 1 оп. (рукопись).
Скобяная фабрика П. А. Салищева основана в 1860 г., производила
слесарные верстаки, токарные станки. Подлежала надзору фабричной
инспекции. В 1912 г. преобразована в Торговый дом наследников
П. А.
Салищева (135).
Дата ликвидации не установлена.
Книга выдачи работ рабочим и мастерам фабрики; дневник конторы.
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3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

И

ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ф. 1793, III кат., 3060 ед. хр., 1833—1848 гг., 2 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1833—1843 гг., 1812 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1844—1848 гг., 1202 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1833—1848 гг., 46. хр., хронол., рукопись.
Образована 3 августа 1833 г. на основании «Положения о новом
образовании строительной части гражданского губернского ведомства» от 29
сентября 1832 г. (2, т. 7, № 5626; 136). Находилась в ведении Главного
управления путей сообщения и публичных зданий, ведала вопросами
гражданского строительства.
Ликвидирована 15 сентября 1849 г. на основании «Положения о губернских
строительных и дорожных комиссиях» от 28 апреля 1849 г. (2, т. 24, № 23213.;
137).
Указы Сената, предписания Главного управления путей сообщения и
публичных зданий, Тульского губернского правления, губернской строительной
комиссии. Журналы заседаний комиссии (1834—1848 гг.).
Сведения о возведении общественных и частных построек, продаже, найме
и залоге домов, выдаче ссуд на частное строительство.
Отношения, рапорты, прошения об отводе мест для строительства
общественных и частных зданий, утверждении планов и фасадов, о ремонте
мостов и дорог в губернии. Книги учета построек и исправлений, ведомости
справочных цен на строительные материалы.
Планы построек в г. Туле, планы дорог, мостов и сельских зданий.
Сист. каталог.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДОРОЖНАЯ КОМИССИЯ
Ф. 1232, III кат., 69 ед. хр., 1835—1848 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Создана 27 февраля 1835 г. на основании утвержденного 29 декабря 1833 г.
мнения Государственного Совета «О мерах к исправлению дорожной
повинности» (2, т. 8, № 6680; 138). Находилась в ведении Министерства
внутренних дел. Основными функциями комиссии являлись устройство и
наблюдение за содержанием в исправности губернских почтовых и торговых
дорог, мостов, переправ; комиссия занималась всеми работами, связанными с
улучшением губернского сообщения.
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О ликвидации см. ист. справку к ф. 1793 «Тульская губернская
строительная комиссия».
Журналы заседаний комиссии, описания дорог и мостов Тульской губернии,
сведения о постройке мостов, устройстве и ремонте шоссейных дорог.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ И ДОРОЖНАЯ
КОМИССИЯ
Ф. 84, II кат., 4292 ед. хр., 1849—1865 гг., 5 оп.
Оп. 2, т. 1* – 1849—1850 гг., 946 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2, т. 2 – 1851—1854 гг., 1677 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 3 – 1855—1865 гг., 1337 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 4 – 1849—1865 гг., 243 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1849—1865 гг., 58 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1820—1865 гг., 31 ед. хр., хронол., рукопись.
Создана 15 сентября 1849 г. на основании «Положения о губернских
строительных и дорожных комиссиях» от 28 апреля 1849 г. (2, т. 24, №
23213.; 137) для заведования строительной и дорожной частью в губернии.
Находилась в ведении Главного управления путей сообщения и публичных
зданий.
Ликвидирована 1 апреля 1865 г. на основании мнения Государственного
Совета «О преобразовании гражданской строительной и дорожной части» от
19 октября 1864 г. (2, т. 39, № 41394).
Указы Сената, приказы и предписания Главного управления путей
сообщения и публичных зданий. Журналы заседаний комиссии и отчеты о ее
работе (1849, 1851—1865 гг.).
Сведения об устройстве и ремонте дорог и мостов, техническая опись дорог
и сооружений. Сведения о ремонте Кремля (оп. 2, т. 1, д. 64), постройке церквей
в г. Туле и губернии, устройстве кладбищ.
Отношения, прошения и рапорты о разрешении на строительство и ремонт
общественных и частных зданий, утверждении их планов и фасадов, отводе
мест, о выдаче ссуд и пособий частным лицам.
Ведомости справочных цен на строительные материалы, сметы на
постройку зданий и отчеты о расходах на строительные работы.
Отчеты о состоянии Тульской арестантской полуроты, прошения
помещиков о зачислении дворовых крестьян в арестантскую полуроту.
Сист. каталог.

*

Оп. 1 присоединена к ф. 1793 «Тульская губернская строительная комиссия».
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БЕЛЁВСКАЯ УЕЗДНАЯ ДОРОЖНАЯ И СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
Ф. 1721, II кат., 3 ед. хр., 1858—1861 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Дела о расходах на содержание мостов и переправ по Белѐвскому уезду,
расписание дорожных участков по уезду.
СТРОИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ПРАВЛЕНИЯ
Ф. 743, II кат., 5858 ед. хр., 1865—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1870—1917 гг., 4564 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1865—1916 гг., 1134 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1865—1915 гг., 130 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1897—1912 гг., 30 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено 1 апреля 1865 г. на основании мнения Государственного Совета
«О преобразовании гражданской строительной и дорожной части» от 19
октября 1864 г. (2, т. 39, № 41394), ведало строительной и дорожной частью в
губернии. Находилось в ведении Министерства внутренних дел.
Ликвидировано 1 июня 1918 г. (139).
Указы Сената, циркуляры Министерства внутренних дел и Департамента
общих дел, Тульского губернского правления. Журналы заседаний Тульского
губернского правления, протоколы заседаний строительного отделения (1870,
1871, 1875, 1879—1916 гг.).
Сведения о фабриках и заводах, их производительности, ведомости оценки
промышленных предприятий.
Отношения, рапорты и прошения учреждений и частных лиц о разрешении
возведения заводов, фабрик, кинотеатров, цирков и других общественных и
частных зданий, утверждении проектов зданий по г. Туле и губернии; об
устройстве электрического освещения, телефонной сети.
Проекты и планы общественных и частных зданий, планы земельных
участков; дела об отводе, разделе и продаже земельных участков, сносе
общественных и частных зданий; акты технических осмотров строений и сметы
на ремонт.
Ведомости справочных цен на строительные материалы и рабочую силу.
Дела о строительстве в г. Туле меднопрокатных и патронных заводов (1880,
1894 гг.), зданий гимназии (1876—77 гг.), дворянского училища (1880 г.), цирка,
костела (1892 г.), синагоги (1910 г.), еврейской молельни (1913 г.), конно278

железной дороги (1902 г.), церквей и колоколен в городах и селах Тульской
губернии.
Сист. каталог.
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Ф. 1780, III кат., 131 ед. хр., 1781—1784 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1783—1784 гг., 20 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1781—1782 гг., 111 ед. хр., хронол., рукопись.
Даты организации и ликвидации не установлены.
Дела по прошениям, сообщениям, объявлениям, доношениям об отводе мест
для постройки домов в г. Туле жителям различных сословий.
КОМИТЕТ ПО УСТРОЙСТВУ ГОРОДА ТУЛЫ
Ф. 78, II кат., 352 ед. хр., 1838—1842 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1838—1842 гг., 266 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1839—1842 гг., 76 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1838—1842 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Образован 27 сентября 1838 г. на основании «Положения об устройстве
губернского города Тулы» от 30 апреля 1838 г. (2, т. 13, № 11190; 140).
Находился в ведении Департамента военных поселений Военного
Министерства. Основными функциями комитета являлись: планомерная
застройка г. Тулы частными домами, выдача разрешений на отвод мест под
постройку домов, утверждение планов и фасадов, выдача ссуд и безвозвратных
пособий для строительства.
Ликвидирован 7 декабря 1842 г. на основании именного указа «Об
упразднении в некоторых губернских городах строительных комитетов» от 27
августа 1842 г. и протокола заседания комитета (2, т. 17,
№ 15998; 141).
Функции комитета были переданы Тульской губернской строительной
комиссии (142).
Указы Сената (1841 г.), предписания Департамента военных поселений
Военного министерства (1839 г.).
Журналы заседаний комитета (1840—1842 гг.), отчеты о строениях и
строительных работах по г. Туле, ведомости о сооруженных и
отремонтированных постройках и о незастроенных местах.
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Рапорты, прошения, определения, грамоты об отводе мест под постройки
домов жителям различных сословий; сведения о разрешении перестройки и
ремонте домов, об утверждении планов и фасадов зданий, выдаче ссуд и
безвозвратных пособий для строительства частных зданий.
Дела об определении чиновников на службу в комитет и увольнении.
Планы местностей и фасадов домов г. Тулы, проекты зданий.
Сведения о новой планировке г. Тулы после пожара 1834 г., об устройстве
Всехсвятского кладбища (1840 г.), о постройке моста через
р. Упу (1839 г.).
Сист. каталог.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ
ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 545, III кат., 56 ед. хр., 1892—1894 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Начал свою деятельность в январе 1892 г. (143), занимался организацией
общественных работ по оказанию помощи населению, пострадавшему от
неурожая 1891 г. Находился в непосредственном подчинении заведующего
общественными работами в местностях, пострадавших от неурожая.
Должность упразднена в июне 1894 г. на основании постановления Особого
совещания по общественным работам, утвержденного 1 января 1894 г. (144, лл.
83, 169, 170).
Циркуляры заведующего общественными работами, журналы Особого
совещания по общественным работам.
Отчеты и ведомости о постройках и сооружениях по уездам губернии за
1892—1894 гг.
Сведения о заготовке и поставке строительного леса, строительстве
церковноприходских школ, земских больниц, церквей, казарм и
исправительного приюта в г. Туле, постройке и ремонте мостов, шоссейных и
грунтовых дорог в уездах.
Переписка с Тульским губернатором о выдаче денег для строительства
общественных зданий. Обзоры о постройке элеваторов, амбаров и
зернохранилищ, дела об устройстве прудов в уездах.
Формулярные списки служащих.
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4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ
МЕТРОЛОГИИ

И

ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА РЯЗАНСКО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ
Ф. 1637, III кат., 12 ед. хр., 1899—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Высочайше утвержденным 11 января 1892 г. положением соединенного
присутствия Комитета Министров и департамента Государственного
Совета Общество Рязанско-Козловской ж. д. преобразовано в Общество
Рязанско-Уральской ж. д., с предоставлением ему права как аренды казенной
Козлово-Саратовской ж. д., так и сооружения и эксплуатации линий:
1) Покровско-Уральской с ветвями: а) до г. Николаевска и б) до ст.
Александров Гай;
2) Тамбово-Камышинской;
3) Лебедянь-Елецкой и
4) ветвей от Козлово-Саратовской ж. д.: а) до ст. Баланда и б) до городов
Петровска, Сердобска и Вольска (145; 146, с. 400).
Правление общества находилось в г. С.-Петербурге, занималось
устройством железнодорожных линий, отчуждением земельных участков под
строительство железнодорожных сооружений. Находилось в ведении
Министерства путей сообщения.
О ликвидации (национализации) см. ист. справку к ф. 1944 «Управление
акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов».
Планы отчуждения земельных участков под устройство Данково-Смоленской, Павелец-Московской, Рязанско-Вяземской железнодорожных линий
Рязанско-Уральской ж. д.
КОНТОРА СЛУЖБЫ ПУТИ ТУЛА-ЛИХВИНСКОЙ
УЗКОКОЛЕЙНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Ф. 2215,
машинопись).

III

кат.,

4

ед.

хр.,

1911—1918

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Строительство главной линии Тула-Лихвинской железной дороги началось в
1899 г. (147), закончено в январе 1905 г. Движение было открыто в январе 1906
г. Функции управления дорогой были возложены на управляющего,
находившегося в г. Москве, на линии оставался начальник службы. Такой
порядок управления дорогой сохранялся до конца 1917 г.
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С установлением Советской власти перешла в ведение Главного дорожного
комитета СНК РСФСР (148).
Постановления Калужского губернатора.
Книга протоколов и дознаний начальника милиции и комиссариата ТулаЛихвинской узкоколейной ж. д. Переписка начальника Тульского отделения
Московского жандармского полицейского управления железных дорог с
начальником службы пути Тула-Лихвинской узкоколейной ж. д. о личном
составе конторы, о происшествиях на станциях.
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СЛУЖАЩИХ,
МАСТЕРОВЫХ И РАБОЧИХ УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКО-КУРСКОЙ,
НИЖЕГОРОДСКОЙ И МУРОМСКОЙ КАЗЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Ф. 1738, Ш кат., 3 ед. хр., 1914—1916 гг., 1 оп. (рукопись).
Образован на основании утвержденного Государственным Советом и
Государственною думой закона от 28 июня 1912 г. «О вознаграждении
пострадавших вследствие несчастных случаев служащих, мастеровых и
рабочих на железных дорогах, открытых для общего пользования, а равно
членов семейств сих лиц» (3, т. 32, № 37569). Находился в ведении Управления
Московско-Курской, Нижегородской и Муромской казенных железных дорог
Министерства путей сообщения, выполнял функции назначения пенсий и
вознаграждений пострадавшим вследствие несчастных случаев или членам их
семей.
Дата ликвидации не установлена.
Журнал заседаний Управления делами Московского порайонного комитета
за 1916 г.
Дела о назначении пенсии вдове Е. С. Пыхаревой за смерть мужа
Ф. П.
Пыхарева от несчастного случая на ст. Паточная Московско-Курской ж. д.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА
Ф. 946, III кат., 37 ед. хр., 1806—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1806—1908 гг., 20 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1907—1917 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись.
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Образована на основании указа Екатерины II от 18 декабря 1786 г. «О
содержании всех сумм почтового дохода в Казначействе, при Главном
Почтовом Правлении учрежденном; о наблюдении за накоплением по
Почтовому департаменту долгов; и о неучреждении Почтовых контор там,
где в них нужды нет, или сбор на содержание их недостаточен» (1, т. 22, №
16476). Подчинялась Главному почтовому управлению. С преобразованием в
1865 г. Главного почтового управления в Министерство почт и телеграфов
находилась в ведении министерства.
С установлением Советской власти реорганизована, подчинялась
Народному комиссариату почт и телеграфов (149).
Ведомости о доходах, собранных почтово-телеграфными учреждениями.
Формулярные
списки
чиновников
почтово-телеграфных
контор,
требовательные ведомости на выдачу жалования.
ЧЕРНСКОЕ ПОЧТОВОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Ф. 2299, III кат., 2 ед. хр., 1795, 1799 гг., 1 оп. (рукопись).
Об образовании правления см. ист. справку к ф. 946 «Тульская губернская
почтово-телеграфная контора». Дата ликвидации не установлена.
Указы Главного почтового управления, Тульского губернского правления и
губернской почтовой конторы.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОБИРЕР
Ф. 515, III кат., 70 ед. хр., 1870—1883 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1870—1883 гг., 36 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1873—1879 гг., 34 ед. хр., хронол., рукопись.
Должность учреждена на основании Пробирного устава в 1861 г., пробирер
состоял при казенной палате для испытания и клеймения золота и серебра,
взимания пробирных пошлин (2, т. 36, № 37102). В соответствии с Пробирным
уставом 1882 г. должность пробирера сохранялась в губерниях (3, т. 2, № 663).
Должность ликвидирована не ранее 1910 г.*

*

Значится в «Памятной книжке Тульской губернии на 1910 г.» (с. 43).
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Книги для записи сплавляемых металлов и пошлин, взимаемых за пробу и
клеймение слитков. Книги регистрации клеймения золотых и серебряных
изделий, книги регистрации лиц, сплавляющих золото и серебро, книги прихода
и расхода пробирных зерен и металлов.
7-Я ТУЛЬСКАЯ ПОВЕРОЧНАЯ ПАЛАТКА МЕР И ВЕСОВ
Ф. 152, III кат., 212 ед. хр., 1901—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1906—1916 гг., 58 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1901—1917 гг., 71 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1905—1916 гг., 83 ед. хр., хронол., рукопись.
Открыта в сентябре 1901 г. на основании «Положения о мерах и весах»,
утвержденного 4 июня 1899 г. Деятельность палатки распространялась на
Тульскую и Калужскую губернии (3, т. 19, № 17056). Находилась в ведении
Главной палаты мер и весов.
С установлением Советской власти передана в ведение Главной палаты
мер и весов Народного комиссариата торговли и промышленности (150).
Циркуляры и распоряжения Главной палаты мер и весов. Протоколы
заседаний служащих палатки. Отчеты о деятельности палатки.
Сведения о количестве торгово-промышленных заведений в уездах, о
поверке мер и весов в торгово-промышленных заведениях и предприятиях.
Заявления владельцев заводов и торговых заведений о поверке мер и весов.
Списки служащих палатки.
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VIII. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ИМУЩЕСТВАМИ, УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖЕВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ИМУЩЕСТВАМИ
ТУЛЬСКАЯ ПАЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
Ф. 83, I кат., 5219 ед. хр., 1835—1867 гг., 5 оп.
Оп. 1, 1837—1854 гг., 811 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2, 1849—1859 гг., 1323 ед. хр., хронол.- структ., рукопись.
Оп. 3, 1860—1867 гг., 2480 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 4, 1835—1865 гг., 366 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 5, 1838—1867 гг., 239 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Образована в соответствии с высочайше утвержденным «Проектом
учреждения об управлении государственными имуществами в губерниях» от 30
апреля 1838 г. (2, т. 13, № 11189, с. 405—654), подчинялась Министерству
государственных имуществ и состояла под наблюдением и руководством
губернатора; иерархия управления: окружные (в уездах) начальники, лесничие,
волостные представители, сельский сход, управление и расправа.
К предмету ведения палаты относилось: попечительство над
государственными крестьянами, свободными хлебопашцами, иностранными
поселенцами, управление казенными (смежными с казенными) землями, лесами и
оброчными статьями. Структура: отделения (части) – общее, хозяйственное,
лесное и контрольное.
Вследствие передачи функций по управлению государственными
крестьянами в ведение общих по крестьянским делам учреждений (см.: по
крестьянским делам присутствия (разд. I), на основании именного указа,
данного Сенату, «Об изменении и сокращении состава Министерства
государственных имуществ» от 22 декабря 1866 г. (2, т. 41,
№ 44024, с.
469—471; 4, 1866, второе полуг., ст. 875, с. 934—938) палаты госимуществ
реорганизованы в местные управления.
Указы
Правительствующего
Сената,
циркуляры
Министерства
госимуществ, в т. ч. о рекрутах, по врачебной части, проекты учреждения
управлений государственных имуществ в губерниях (оп. 1, д. 3), округах (оп. 1,
д. 4), волостях (оп. 1, д. 6), приказы по гражданскому ведомству (с 1854 г.).
Дела об открытии нового управления государственных имуществ в
Тульской губернии (оп. 1, д. 6), разделении в губернии казенного ведомства
лесов на округа и лесничества (оп. 1, д. 8а), об устройстве тульских казенных
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засек (оп. 1, д. 207), малиновых форстов*. Отчеты Тульской палаты
государственных имуществ (с 1840 г.), книги записи ежедневных занятий
уполномоченных Тульской палаты госимуществ.
Контрольное отделение (с 1845 г.).
Журналы заседаний (с 1846 г.), ревизионные книги Тульского лесничества
(с 1847 г.), оценочные таблицы с хозяйственным описанием земель, дела по
предписанию Департамента сельского хозяйства о производстве поверки,
оценки и введении поземельной подати (оп. 1, д. 522), исключении владений из
поземельной подати, об оценке натуральных повинностей государственных
крестьян, недоимках и взыскании долгов.
Хозяйственное отделение.
Журналы заседаний (с 1839 г.), правила размежевания земель (оп. 1, д. 416),
инструкция об осмотре и возобновлении границ лесных дач в казенных и
крестьянских лесничествах (оп. 5, д. 109), описание лесных дач (оп. 1, д. 206),
ведомости о состоянии продовольственной части в казенных селениях и
движении торговли.
Владение землей: дела о приеме в казну выморочных имений, отделении
однодворческих земель от помещичьих, о правах на землю однодворцев,
спорных землях; прошения однодворцев о возвращении отобранных земель, о
разделе, наделении, размежевании и отмежевании земель, взыскании межевых
денег. Ведомости о земельных владениях государственных крестьян, описания
владений и оценочные таблицы, окладные книги казенных оброчных статей и
статей, состоящих на особом положении, дела об утверждении духовных
завещаний.
Дела о крестьянах: о причислении крестьян различных категорий
(помещичьих, посессионных людей, безземельных и однодворческих крестьян,
кантонистов) в казенное ведомство, о переходе в другие населенные пункты и
сословия, о переселении крестьян в Самарскую, Саратовскую и др.
многоземельные губернии, устав народной переписи (оп. 2, д. 618), ревизские
сказки (копии) и именные списки по семействам. Дела о семейных разделах и
усыновлении, составлении жеребьевых призывных списков, найме крестьян в
рекруты, продаже в казну государственными крестьянами ратнических
квитанций, организации Тульского государственного ополчения (оп. 2, д. 537),
списки ратников (дд. 538, 661); о призрении семей бессрочно отпускных нижних
чинов, о сборе пожертвований в пользу моряков и погорельцев.
Лесное отделение.
Предписания Министерства госимуществ о разделении казенных лесничеств
на обходы и объезды (оп. 1, д. 609), инструкция Министерства госимуществ об
обязанностях лесных ревизоров (оп. 2, д. 1047), хронологические сборники
циркуляров Лесного департамента, своды и краткие описания циркулярных
предписаний, журналы заседаний лесного отделения (с 1839 г.). Дело по
донесению лесничего Подгороднего лесничества о запрещении графу Л. Н.
Толстому охотиться в казенной засеке (оп. 3, д. 1848).
*
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Малиновый форст – лесной участок в Малиновой засеке.

Съемка лесных угодий: дела о наставлении для производства глазомерной
съемки (оп. 5, д. 211), чертежи, карты и планы земель (оп. 5, дд. 212, 216—234),
дела об утверждении межевых планов, расходный каталог карт и планов (оп. 2,
д. 1284), карты осмотра и приема корабельных лесов, о размежевании лесных
дач, ведомости о состоянии казенных лесов, статистическое описание Тульской
губернии в лесном отношении, окладные книги лесным оброчным статьям и
доходам с казенных оброчных статей.
Лесоводство: дела о разведении лесных культур, принятии мер по
разведению скорорастущих пород, сохранении дубовых лесов, устройстве
питомника в Подгороднем лесничестве (оп. 1, д. 709), повреждении деревьев
морозами и грызунами, об описании крестьянских и казенных лесов и
правильном ведении лесного хозяйства, специальных курсах лесоводства.
Лесничества: приказы по Корпусу лесничих (с 1862 г.), дела об учреждении
вице-инспекции Корпуса лесничих, об осмотре леса; отчеты лесничеств, описи
казенного имущества лесничеств, дела об устройстве пчельных пасек и
медотягильного завода (оп. 2, д. 1079), о назначении постоянной лесной стражи
при Тульских засеках (оп. 1, д. 8), о взыскании штрафа за порубку леса; книги
записей таксационных работ уездных лесничеств, книги лесных доходов
лесничеств.
Лесозаготовки и расчистки: дела об освидетельствовании и продаже
лесного материала и изделий, поставках лесоматериалов Тульскому оружейному
заводу, проведении опытов по усушке дров, таксационная таблица стоимости
леса и лесоматериалов (оп. 2, д. 1085), документы об исследовании
месторождений торфа в Тульской губернии (оп. 1, д. 100), о прорубке визирных
линий для железной дороги от г. Москвы (оп. 2,
д. 551) и г. Орла (оп. 3, д.
1854), об устройстве телеграфных линий от
г. Москвы до г. Кременчуга (оп.
2, д. 1068), ведомости справочных цен на стройматериалы (оп. 5, д. 174).
Устройство училищ и музеев: дела об открытии приходских училищ
Белѐвского уезда (оп. 3, д. 75), школ, учебных ферм; инвентаризационные
ведомости имущества сельских приходских училищ (оп. 5, д. 138), дела о
выдаче пособий сельским приходским училищам, развитии промыслов, ремесел.
Документы об издании Лесным департаментом газеты «Лесоводство и
охота» (оп. 2, д. 567), о заведении при палате «музеумов» предметов местного
хозяйства (оп. 2, дд. 1293, 1296; оп. 4, дд. 102—103), о выставке сельских
произведений 1866 г. (оп. 3, дд. 2336, 2475), гербария древесных и кустарных
пород и образцов лесных изделий.
Личный состав: Дело о назначении пермского ученого лесничего В. О.
Зоргенфрея Тульским губернским лесничим (оп. 3, д. 1479), формулярные
списки чинов палаты, лесных офицеров, уездных лесничих, лесных ревизоров;
кондуитный список об офицерах Корпуса лесничих, о принятии присяги
лесными офицерами и лесной стражей (оп. 2, д. 557); инструкция о счетоводстве
и отчетности лесных офицеров (оп. 4, д. 72), о назначении и увольнении от
службы и в отпуск лесных чинов; ревизские сказки нижних чинов лесной
стражи по лесничествам, книги штатных сумм содержания лесного отделения,
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проект правил о составлении особого капитала для выдачи пособия офицерам,
наградные списки.
Архивный инструментарий: Реестры входящих и исходящих бумаг, книга
записи объявлений, архивные описи, алфавиты (с 1847 по 1854 гг.; оп. 1, д. 704,
оп. 5, д. 9).
Оглавл. к описям.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИМУЩЕСТВ
Ф. 1351, I кат., 821 ед. хр., 1867—1877 гг., 1 оп. (хронол.-структ., рукопись).
Учреждено с 1 января 1867 г. на основании именного, данного Сенату, указа
«Об изменении и сокращении состава Министерства государственных
имуществ и подведомственных оному местных по губерниям учреждений» от
22 декабря. 1866 г. (2, т. 41, № 44024, с. 469—471; 4, 1866, второе полуг., ст.
875, с. 934—938). Подчинялось Министерству государственных имуществ. В
функции у. г. и. входили: охрана казенных имуществ и земель, лесов,
рациональное
использование
их,
поземельное
устройство
бывших
государственных крестьян. Возглавлялось управляющим, относилось к
управлению 1-го разряда, включало канцелярию и два отделения: лесное во главе
с губернским лесничим и хозяйственное во главе с начальником (заведовало
землями и оброчными статьями).
Ликвидировано 1 января 1878 г. по именному, объявленному Сенату, указу
«О соединении заведования государственными имуществами Калужской и
Тульской губерний под одним общим управлением государственными
имуществами» от 21 сентября 1877 г. (2, т. 52, № 57719,
с. 140—141).
Общий отдел.
Указы Сената и наряды к ним, циркуляры Министерства госимуществ, дела
об упразднении палаты государственных имуществ и открытии управления
госимуществ (д. 13), размежевании земель и представлении планов и чертежей в
чертежную, окладные книги.
Контрольное отделение.
Инвентарные ведомости земель и лесов.
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Лесное отделение.
Циркуляры Министерства госимуществ, приказы и циркуляры Лесного
департамента, приказы по Корпусу лесничих.
Отчеты лесного управления, дела о ревизии лесничеств, новом разделе лесов
на 10 лесничеств (д. 38), назначении лесной стражи; сведения о числе ружей
лесной стражи (д. 468), таблицы измерений земли волостей, сведения о
съемочных работах, инвентарные описи геодезических инструментов палаты
госимуществ (д. 26), планы посева культур по лесничествам (д. 728), документы
о разработке лесных участков под огороды, ведомости учета лесных
насаждений, модельных деревьев, плановых и незаконных рубок леса; дела о
продаже леса, лесных пожарах, такса и таблица цен на строевые деревья, столбы
и другие строительные материалы (д. 452), документы об измерении
кубического содержания деревьев для русских массовых таблиц (д. 558).
Правила охоты в казенных лесах (д. 469), дела о разрешении охоты,
передаче предметов сельскохозяйственной промышленности музею Тульского
губернского земства, об открытии Венѐвской выставки 1873 г. (д. 563), цены на
посевные культуры; сельскохозяйственный атлас Европейской России (д. 727).
Хозяйственное отделение.
Указы Сената, годовые отчеты отделения, окладные книги казенных
оброчных статей, сведения о числе мелкопоместных имений, ревизских душ и
селений, количестве земли государственных крестьян, инструкция для оценки
земель (д. 717). Дела о выдаче земельных наделов, ведомости владенных
записей, акты о выдаче и протоколы по предоставлению владенных записей на
земли (дд. 118—166), лесные дачи (дд. 427—440), описи актов о продаже
казенных мельниц.
Владение землей: дела по купчим, вводу во владение, изъятию, отводу и
нарезке участков, о передаче в другие селения, захватах, разделах, принятию
имений в казенное ведомство, об учреждении опеки; отчеты и ведомости о
размежевании дач, причислении в казну выморочных имений, установлении цен
на землю; оценочные таблицы поступающих в казну душевых владений.
Налоги: дела о неправильном начислении налогов, исключении из окладов,
имущественных оценках.
Ведомости посевных культур в дачах, сведения о добывании мха и лишая
для винокурения, дела о запрещении торговли вином, описи селений (дд. 722—
725), каталог планов казенных селений (д. 740—752), описания и исчисления
площадей дач (д. 726).
Бухгалтерия.
Циркуляры Министерства госимуществ, главная книга расходов денежных
средств, сметы доходов, расписание расходов временного отдела по
поземельному устройству государственных крестьян, расчетные книги о долгах,
арендные контракты оброчных статей лесничеств, оценочные таблицы
усадебных земель, ведомости о движении скотных кредитов, ассигновании
средств на содержание питомников, о вычетах и удержанных процентах в
пользу раненых, требовательные ведомости на выдачу зарплаты.
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Личный состав. Формулярные и послужные списки классных межевых
чиновников. Дела об определении на службу и увольнении, допуске лесничих к
экзаменам на звание лесного кондуктора, награждениях чином, назначениях
пенсий, призрении престарелых и увечных членов семейств лесной стражи, о
постройке домов для лесных офицеров и лесничеств.
Алфавиты дел по столам, описи дел, реестры входящих документов.
ТУЛЬСКО-КАЛУЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
Ф. 57, I кат., 1878—1917 гг., 6050 ед. хр., 4 оп.
Оп. 1 – 1878—1900 гг., 2259 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2 – 1901—1911 гг., 2432 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 3 – 1912—1917 гг., 1099 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 4 – 1879—1917 гг., 260 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Образовано 1 января 1878 г. на основании именного, объявленного Сенату,
указа «О соединении заведования государственными имуществами Калужской
и Тульской губерний под одним общим управлением государственными
имуществами» от 21 сентября 1877 г. (2, т. 52,
№ 57719, с. 140—141). С
1 июля 1912 г. по закону «Об отпуске из государственного казначейства
средств на преобразование тринадцати управлений государственных имуществ
в управления земледелия и государственных имуществ» от 23 июня 1912 г.
переименовано в Тульско-Калужское управление земледелия и государственных
имуществ (4, 1912, отд. I, № 139, ст. 1314). По высочайше утвержденному
мнению Государственного Совета «Об утверждении штата управлений
земледелия и государственных имуществ» от 12 июня 1902 г. (3, т. 22, №
21694, с. 645—647) штат был расширен и состоял из начальника, помощника
начальника, чиновника особых поручений, сельскохозяйственных инспекторов,
лесных
ревизоров,
делопроизводителя.
Выполняло
функции
своего
предшественника по управлению, совершенствованию земледелия и лесного дела
в губернии. Структ. управление делилось на 3 стола (делопроизводства),
бухгалтерию и делопроизводство чиновника особых поручений.
Прекратило существование согласно постановлению Временного
правительства «Об учреждении земельных комитетов» от 21 апреля 1917 г. (5,
1917, № 98, ст. 543).
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Канцелярия.
Указы Правительствующего Сената, Министерства государственных
имуществ и Министерства земледелия, Лесного департамента и Департамента
земледелия, дела о разделении лесничеств, упразднении Тульского и
Калужского управлений государственных имуществ и учреждении ТульскоКалужского управления (оп. 1, д. 3), преобразовании Управления госимуществ
по закону 12 июня 1912 г. (оп. 3, д. 129), ежегодные отчеты Тульско-Калужского
управления (в том числе по Калужской губернии), отчет о составлении новой
инструкции для устройства казенных дач и корабельных рощ (оп. 1, д. 27).
Лесоводство.
Положение об устройстве лесной стражи (оп. 1, д. 34), дела о выделении
земли, службе стражников, снабжении их оружием, учреждении надзора за
лесами частных владельцев, найме пожарных объездчиков.
Планы лесонасаждений, сведения о площадях казенных земель и лесов,
отчеты и сведения о хозяйственных заготовках леса, сведения о таксах на
прогонку скота, билеты для сбора орехов, ягод и грибов (оп. 2,
д. 889), дела о
выдаче свидетельств на охоту и ловлю зверей и птиц для научных целей, об
истреблении волков, сведения о распространении ясеневого лубоеда, дела об
образовании торговых лесных питомников, продаже саженцев, о бесплатном
прививании садовых культур Венѐвским лесничеством, ведомости о лесных и
плодовых питомниках.
Годовые отчеты по лесному управлению, хозяйственные планы лесных и
культурных работ в лесничествах, строительства и ремонта казенных домов;
дела о ревизии лесничеств, сметы на производство лесных и гидротехнических
работ, перечни геодезических инструментов. Дела
о постройке шоссейных
дорог, исправлении артезианских колодцев, исполнительные сметы и листы
культурных работ в лесничествах, питомниках и имениях частных владельцев,
сведения об отчислении средств на нужды фронта и Красного креста.
Списки дач, заложенных в Дворянском земельном банке. Дела о
предоставлении заработков пострадавшим от неурожая 1905 г., о производстве в
Тульских засеках проходных рубок, о выборке осины и березы из еловых чащ,
выписке хвойных семян и желудей, об экскурсии учеников в Щегловскую дачу,
о вновь построенной дороге в Щегловском лесничестве.
Образование.
Дела об учреждении сельскохозяйственных обществ, школы садовых рабочих при имении графа Хрептович-Бутенева, сельскохозяйственного отделения
при Соломатовской школе, различных сельскохозяйственных курсов; списки
воспитанников Крапивенской лесной школы, о командировании студентов С.Петербургского лесного института на работы по заготовке леса, о созыве в г.
Туле XI Всероссийского съезда лесовладельцев и лесничих (оп. 2, д. 1514), о
доставлении на Парижскую выставку 1878 г. лесных произведений (оп. 1, д. 61),
об учреждении сельскохозяйственных выставок в Тульской и Калужской
губерниях, об организации курсов при лесном институте (оп. 3, д. 422),
открытии практических курсов садоводства в Калужской губернии, отчеты о
состоянии школ и списки учащихся (Липочковской школы садовых рабочих,
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Гурьевской сельскохозяйственной школы, Желыбинской школы садовых
рабочих и пчеловодов), открытии сельскохозяйственной школы при д.
Шемякино Козельского уезда, упразднении школы садоводства при Тульском
исправительном приюте, закрытии лесных школ в связи с крестьянскими
волнениями 1905—1906 гг.), об ассигновании сумм и расходах на содержание
сельскохозяйственных школ (Мартемьяновской школы скотоводства и молочного хозяйства), об учреждении школы сыроварения и масловарения (с.
Червоное Одоевского уезда, оп. 2, д. 1535), о привлечении к участию во
всемирной выставке 1904 г. в г. Сен-Луи Крапивенской и Лихвинской лесных
школ (оп. 2, д. 554).
Личный состав.
Формулярные списки чинов лесного ведомства (в том числе членов
городских и уездных земских управ), дела о назначении, перемещении по
службе, награждении (в т. ч. «Романовским знаком отличия за труды по
сельскому хозяйству»), семейном и имущественном состоянии чиновников
лесного ведомства, ведомости личного состава гидротехнической службы,
лесной стражи, списки чиновников главного управления, требовательные
ведомости на выдачу жалования, сведения о личности и деятельности
специалиста по сельскому хозяйству И. Ю. Страдэ, о выборах в
Государственную думу.
Землевладение и землепользование.
Дела о преобразовании Корпуса лесничих и лесных кондукторов по закону
от 25 июня 1912 г. (оп. 3, д. 395), о сдаче-приемке лесничеств; ведомости учета
лесов, планы распределения обходов и объездов по лесничествам, сведения об
изменении границ лесничеств, о количестве земельных наделов лесной стражи,
охране сооружений по укреплению оврагов; ведомости о размежевании лесных
дач, книги и дела выморочных имений, о взыскании недоимок, отводе лесным
кондукторам земельных участков; прошения крестьян по земельным спорам.
Торговые листы и оценочные ведомости о продаже леса, технические
условия на поставку дров для Сызрано-Вяземской ж. д., о проведении
телефонной линии в Щегловском лесничестве, о предоставлении сведений по
экономике и сельскохозяйственной статистике, о пожарах, о разработке
каменного угля, о призванных на действительную службу лесниках, о переписи
населения России в 1915 г. Жалобы на действия лесничих.
Дела о сдаче в аренду оброчных статей, сведения о недоимках, ведомости о
нарушении лесного устава, самовольных порубках леса, о лесных пожарах. Дела
о введении натуральной повинности по тушению пожаров (оп. 2, д. 314), посеве
семян нового сорта клевера, предоставлении инвалидам Русско-японской войны
работы, выделении земли для церквей, приговоры крестьянских обществ о
рассрочке платежей при покупке леса.
Дела о провозе из-за границы аппаратов для уничтожения вредителей (оп. 2,
д. 237), об отводе земли для постройки Московско-Курской ж. д. (оп. 3, д. 272),
о состоянии плодовых питомников, о ликвидации Каширского питомника; об
устройстве телефонов в лесничестве, об открытии школы садоводства и
огородничества им. Шеина, Желыбинской практической школы садоводства,
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огородничества и садоводства, Мартемьяновской мужской школы скотоводства
и
молочно-хозяйственного
производства
в
Каширском
уезде,
сельскохозяйственных школ в с. Никольском, при Сергиевском братстве; о
переводе школ в имение «Гурьево», об учреждении при Грабцовском начальном
училище сельскохозяйственного класса, о подписке на учреждение стипендии
им. Ермолаева, о выписке открытых листов и свидетельств, о высылке
волшебного фонаря и серии картинок для сельскохозяйственных чтений (оп. 2,
д. 1049). Сведения
о расселении в лесничествах беженцев.
Бухгалтерское делопроизводство.
Главные книги, книги лицевых счетов, окладные книги и расписание о
доходах с оброчных статей; ведомости лесничеств о продаже леса, от-четные
ведомости о доходах по лесничествам, о расходах на содержание
сельскохозяйственной опытной станции, учетные реестры контрольных палат
Тульской и Калужской губерний. Инструкция о выдаче ссуд по мелиоративному
кредиту (оп. 2, дд. 190—192), дела о сдаче в аренду с торгов мельниц, о продаже
имений с торгов, об оценке казенных оброчных статей и дач, сметы на отпуск
леса, условия о сдаче в аренду оброчных статей в Тульской и Калужской
губерниях (оп. 2, д. 144).
Переписка с лесничествами о доходах, о лесоторговых рынках Тульской и
Калужской губерний, об отпуске средств на устройство опытных
метеорологических станций (оп. 2, д. 630), об организации особых пунктов для
обжига угля. Личные счета покупателей казенных земель, смета на
строительство дорог в Козельском и Ягодинском лесничествах, сведения о
сооружении линии железной дороги от г. Тулы до г. Лихвина,
о расходах
на содержание Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, отчет
фермы Гурьевской сельскохозяйственной школы.
Делопроизводство чиновника особых поручений.
Указы императора и министерств по землеустройству (оп. 2, д. 991), в том
числе об устройстве в Крыму санатория для чинов лесного ведомства (оп. 2, д.
637), о преобразовании Управления государственных имуществ (оп. 2, д. 1254),
положение Министерства земледелия и государственных имуществ о
международной выставке 1902 г. (оп. 2, д. 31).
Годовые отчеты Тульско-Калужского управления, лесничеств, торговых
питомников,
ведомости
о
лесных
дачах,
отчеты
о
состоянии
сельскохозяйственных школ, районных съездов лесничих, постоянной
лесокультурной комиссии за 1916—1918 гг.
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Хозяйственные планы лесничеств, особые приложения к ним, книги
утвержденных планов, дела о ревизии хозяйств, о выдаче мелиоративных ссуд и
ссуд на ремонт прудов, об устройстве буровых колодцев, покупке племенного
скота, устройстве скотного двора и др. построек, об исследовании торфяных
залежей на болоте «Шатинский мох» (оп. 3, д. 507), о принятии в казну
выморочного имущества.
Сведения об использовании и ликвидации казенных земель по Тульской и
Калужской губерниям, о переоценке недвижимых имуществ, об образовании
комиссии по ценам реквизируемого дровяного топлива (оп. 3, д. 716), отчеты о
деятельности инструкторов, об урожае и состоянии озимых, о ценах на рожь и
картофель, ведомости о торговле лесом, о виноградарстве, садоводстве,
огородничестве, пчеловодстве, разведении коз и коров, о сельскохозяйственных
машинах; ходатайства об устройстве водяных мельниц, списки имений,
подлежащих продаже с торгов, список сельскохозяйственных обществ
Калужской губернии (оп. 3, д. 949), список экспонатов Балаховской выставки
1909—1911 гг., дела и ведомости о выставках сельскохозяйственных и
кустарных изделий, о проведении сельскохозяйственных чтений и бесед, о
продаже книги «Земельный вопрос». Форма ведомости модельных пород
деревьев по лесничествам.
Списки военнообязанных и призванных в армию, списки о приходе и
расходе операционных сумм по лесничествам.
Архивный инструментарий.
Журналы и реестры входящих и исходящих бумаг, алфавиты документов и
актов управления, архивные описи.
Фондовое включение: Журнал Венѐвской землеустроительной комиссии
(1915 г.).
Оглавл. к описям.
Библиография: Краткие сведения о деятельности Тульско-Калужского
управления земледелия и государственных имуществ. Тула, 1913. 26 с.

2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖЕВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
МЕЖЕВОЙ АРХИВ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЧЕРТЕЖНОЙ
Ф. 291, I кат., 51789 ед. хр., 1754 г.- сер. 20-х гг. XX в., 72 оп.
Оп. 1 – 1836—1874 гг., 675 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1875—1900 гг., 825 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1901—1908 гг., 183 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1868—1917 гг., 102 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1847—1917 гг., 152 ед. хр., хронол., рукопись.
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Оп. 6 – 1847—1917 гг., 53 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1848—1916 гг., 59595 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1848—1916 гг., 209 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 9 – 1768, 1777, 1840—1862 гг., 2519 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 10 – 1761—1918 гг., 225 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 11 – Алексинский у. Дела о размежевании. 1757—1777 гг., 703 ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 12 – Алексинский у. Дела о размежевании. 1777—1860 гг., 813 ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 13 – Алексинский у. Дела о размежевании. 1769—1777, 1843—1908 гг.,
286 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 14 – Алексинский у. Планы и книги ген. меж., А – Я. Б/д, 881 ед. хр.,
геогр., рукопись.
Оп. 15 – Алексинский у. Планы спец. меж., А – Я. Б/д, 1073 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 16 – Белѐвский у. Межевые дела. 1770—1845 гг., 558 ед. хр., хронол.,
рукопись.
Оп. 17 – Белѐвский у. Межевые дела. 1845—1849 гг., 481 ед. хр., хронол.,
рукопись.
Оп. 18 – Белѐвский у. Межевые дела. 1778, 1818, 1849—1906 гг., 464 ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 19 – Белѐвский у. Планы и книги ген. меж., А – Я. Б/д, 888 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 20 – Белѐвский у. Планы спец. меж., А – Ю. Б/д, 993 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 21 – Богородицкий у. Дела о размежевании. 1761—1860 гг., 565 ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 22 – Богородицкий у. Дела о размежевании. 1777, 1819, 1860—1898 гг.,
277 ед. хр., хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 23 – Богородицкий у. Планы, А – Щ. Б/д, 479 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 24 – Богородицкий у. Планы, А – Щ. Б/д, 536 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 25 – Венѐвский у. Дела о размежевании. 1768—1777 гг., 610
ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 26 – Венѐвский у. Дела о размежевании. 1777—1847 гг., 437
ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 27 – Венѐвский у. Дела о размежевании. 1847—1864 гг., 482
ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 28 – Венѐвский у. Дела о размежевании. 1864—1897 гг., 226
ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 29 – Венѐвский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 931 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 30 – Венѐвский у. Планы спец. меж., А – Я. Б/д, 1189 ед. хр., геогр.,
рукопись.
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Оп. 31 – Епифанский у. Дела о размежевании. 1759—1914 гг., 562 ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 32 – Епифанский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 829 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 33 – Епифанский у. Планы спец. меж., А – Ю. Б/д, 585 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 34 – Ефремовский у. Дела о размежевании. 1772—1863 гг., 875 ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 35 – Ефремовский у. Дела о размежевании. 1776—1914 гг., 895 ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 36 –Ефремовский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 1550 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 37 – Каширский у. Планы спец. меж., А – Я. Б/д, 1387 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 38 – Каширский у. Дела о размежевании. 1756—1798 гг., 773 ед. хр.,
хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 39 – Каширский у. Дела о размежевании. 1766—1817, 1839—1902 гг.,
1225 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 40 – Каширский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 179 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 41 – Каширский у. Планы спец. меж., А – Д, И – М, Ч – Ш. Б/д, 26 ед.
хр., геогр., рукопись.
Оп. 42 – Крапивенский у. Дела о размежевании. 1759—1815, 1839—1879,
1906 гг., 1810 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 43 – Крапивенский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 555 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 44 – Крапивенский у. Планы спец. меж., А – Я. Б/д, 1086 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 45 – Новосильский у. Дела о размежевании. 1775—1820, 1833—1913 гг.,
651 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 46 – Новосильский у. Планы и меж. книги ген. меж., А – Я. Б/д, 330 ед.
хр., геогр., рукопись.
Оп. 47 – Новосильский у. Планы спец. меж., А – Я. Б/д, 801 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 48 – Одоевский у. Дела о размежевании. 1768—1817, 1838— 1889 гг.,
2687 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 49 – Одоевский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 1028 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 50 – Одоевский у. Планы спец. меж., А – Я. Б/д, 1612 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 51 – Тульский у. Дела о размежевании. 1760—1889 гг., 2616
ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 52 – Тульский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 1110 ед. хр., геогр.,
рукопись.
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Оп. 53 – Тульский у. Планы спец меж., А – Я. Б/д, 1405 ед. хр.,
рукопись.
Оп. 54 – Чернский у. Дела о размежевании. 1769—1908 гг., 1952
ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 55 – Чернский у. Планы ген. меж., А – Я. Б/д, 1413 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 56 – Чернский у. Планы спец. меж., А – Я. Б/д, 1286 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 57 – Козельский, Лихвинский, Перемышльский уу. Калужской губ. Дела
о размежевании и планы. Б/д, 85 ед. хр., геогр., рукопись.
Оп. 58 – Экономические примечания и алфавиты селений. II пол. ХVIII – II
пол. XIX вв. 21 ед. хр., рукопись.
Оп. 59 – Планы ген. меж. различных уу. Б/д, 63 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 60 – Михайловский у. Рязанской губ. Планы. К, П. Б/д, 4 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 62 – Дела о размежевании различных уу. 1760—1917 гг., 406
ед. хр.,
геогр. -хронол., рукопись.
Оп. 63 – Планы ген. и спец. меж. различных уу. 1774—1778, 1815—1917 гг.,
269 ед. хр., геогр.-хронол., рукопись.
Оп. 64 – Дела о размежевании различных уу. 1846—1849, 1865, 1911—1916
гг., 26 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 65 – Дела о размежевании различных уу. 1849—1890, 1905 гг., 10 ед. хр.,
хронол., рукопись.
Оп. 66 – Лихвинский у. Калужской губ. Планы и дела о размежевании.
1770—1789 гг., 557 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 67 – Лихвинский у. Калужской губ. Дела о размежевании. 1776—1786
гг., 82 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 68 – Оболенский у. Калужской губ., Б – Р. Б/д, 68 ед. хр., геогр.,
рукопись.
Оп. 69 – 1836—1916 гг., 76 ед. хр., рукопись.
Оп. 70 – Землеустроительные дела.* 1909—1917 гг., 2040 ед. хр., геогр.хронол., машинопись.
Оп. 71 – 1884—1916 гг., 78 ед. хр., геогр.-хронол., рукопись.
Оп. 72 – Каширский у. Планы спец. меж. 1861—1916 гг., 366 ед. хр., геогр.,
машинопись.
Фонд включает документальные комплексы нескольких межевых уч-реждений второй половины XVIII – нач. XX вв., в том числе материалы Калужской и
Рязанской межевых контор и губернских чертежен.
Тульский губернский землемер. Должность официально учреждена в
соответствии с Инструкцией землемерам от 13 февраля 1766 г. (1, т. 17, №
12570, с. 560—580). Постоянные должности губернских и уездных землемеров
утверждены с 1775 г. в соответствии с законом «Учреждения для управления
*

Дела по землеустройству Столыпинской аграрной реформы.
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губерний» (1, т. 20, № 14392, с. 232). Г. з. находился в непосредственном
подчинении губернатора и имел в своем ведении чертежную. В должностные
обязанности г. з. входило распределение межевых занятий, надзор за уездными
землемерами, поверка и свидетельствование планов и межевых книг, сбор
сведений о переменах в поземельном владении. Уездные землемеры
осуществляли техническое выполнение межевых работ.
Тульская губернская (провинциальная) межевая контора – временное
межевое учреждение, открывающееся на период межевания, образовано
посредством перевода в г. Тулу из г. Переяславля Рязанского (с последующим
переименованием в Тульскую) в соответствии с Сенатским указом от 19
марта 1776 г. «О начатии в Тульской и Калужской провинции генерального
земель межевания», межевание начато весною 1777 г. (1, т. 20, № 14450, с.
366—368). Являлось судебно-административным учреждением первой степени
по межевым делам, состояло из присутствия, в которое входили три члена,
канцелярии и чертежной, состоящей из землемеров: старших, младших
помощников и канцелярских служащих; при межевой конторе состоял
прокурор. В функции межевой конторы входило наблюдение за производством
межевания, рассмотрение межевых споров, поверка и свидетельствование
планов и книг. Прекращало существование с завершением межевания.
Тульская губернская чертежная. В отличие от межевой конторы г. ч.
действовала постоянно с началом генерального межевания, и в
XIX в.
являлась основным губернским межевым учреждением, важнейшими
функциями которого являлось техническое оформление и хранение (до 1869 г.)
межевых документов.
Межевой архив – подразделение губернской чертежной, образован в
соответствии с Инструкцией для губернских межевых архивов, высочайше
утвержденной 16 января 1868 г. и 10 марта 1869 г. (151, с. 110—112, 345—380);
комплектовался из межевых документов губернского правления, губернской
палаты гражданского суда, уездных судов, губернской чертежной, позже
банков и землеустроительных комиссий.
Особенности делопроизводства: межевые планы и книги, экономические
примечания велись в 2-х экземплярах, один из которых (оригинал) откладывался
в архиве губернской чертежной, другой (копия) – в архиве Московской межевой
канцелярии (РГАДА).
Губернские межевые органы упразднены в соответствии с приказом по
Народному комиссариату земледелия «Об упразднении Управления межевой
частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе
Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г. (6, 1918, № 15, ст. 219), все
имущество передавалось губернским земельным управлениям.
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Указы Сената, Межевой канцелярии, Тульского губернского правления,
журналы и протоколы присутствия Тульской губернской чертежной. Дела о
генеральном, специальном, полюбовном размежевании различных категорий
собственников, межевых спорах, отводе земли, снятии и утверждении планов,
исправлении ремарок, составлении и утверждении полюбовных сказок.
Генеральные и специальные межевые уездные карты, планы и книги
населенных мест*, полевые журналы, экономические примечания (неполная
сохранность), выписки из писцовых и межевых книг, поземельные книги,
отчеты уездных землемеров, ведомости землевладельцев, определения и
увольнения межевых чинов, документы об устройстве архива чертежни 1883,
1887 гг. (оп. 1, дд. 261, 378), план генерального межевания с-ца Ясная Поляна от
3 мая 1777 г. (оп. 44,
д. 722а), входящие и исходящие реестры (журналы),
алфавиты планов и владельцев, поземельные книги, формулярные списки,
архивные описи.
Библиография: Герман И. Е. История межевого законодательства от Уложения до генерального межевания. М., 1893; Он же. Материалы к истории
генерального межевания в России // Известия Константиновского межевого
института. 1912. Вып. I—III. (Отд. изд. М., 1912); О межевых архивах. Циркуляр
управления Центрархива РСФСР № 3663 от
25 июля 1925 г.// Архивное
дело, Л.-М., 1925. Вып. II. С. 101—102;
Рудин С. Д. Межевое
законодательство и деятельность межевой части в России за 150 лет. Пг., 1915;
Сборник циркуляров по межевому ведомству. Т. I—III. СПб., 1891; Стоцкий Д.
Учебное пособие к межевым законам. Изд. 2-е. СПб., 1864.
ТУЛЬСКИЙ КОМИТЕТ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
СПЕЦИАЛЬНОМУ РАЗМЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ

К

Ф. 1731, III кат., 1 ед. хр., 1836 г., 1 оп. (рукопись).
Образован в г. Туле в феврале 1836 г. в соответствии с высочайше утвержденным мнением Государственного Совета «О предуготовительных мерах к
специальному размежеванию земель» от 8 января (распубликовано 10 февраля)
1836 г. (2, т. 11, № 8761, с. 12—14) с целью проведения в течение трех лет
подготовительных мер (сбор сведений о чересполосных землях и разработка
правил специального размежевания земель) в Тульской губернии. Ликвидирован с
началом специального межевания.

* Межевые планы и книги, экономические примечания велись в 2-х экз., один из которых
(подлинник) откладывался в архиве губернской чертежни, другой (копия) ― в архиве Московской
межевой канцелярии (ЦГАДА СССР. Путеводитель в 4-х т. Т. 2. М., 1992. С. 202).
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Именной список и сведения о подготовительных мерах к специальному
размежеванию земель.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Ф. 81, I кат., 1885 ед. хр., 1839—1881 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1839—1881 гг., 1815 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1839—1877 гг., 70 ед. хр., хронол., рукопись.
Основана в соответствии с высочайше утвержденной «Инструкцией для
руководства при исполнениии предварительных мер полюбовного специального
размежевания» от 21 июня 1839 г. (2, т. 14, № 12459,
с. 570—574).
Комиссия состояла из председателя, губернского и уездных предводителей
дворянства, депутатов и землемеров; имела целью полюбовное размежевание
чересполосных и общих земель. Подчинялась губернскому правлению и Межевой
части Министерства юстиции
(с 1870 г.).
Закрыта в соответствии с императорским указом от 2 апреля 1881 г. (4,
1881, второе полуг., ст. 546, с. 1262—1264).
Циркуляры Правительствующего Сената, Министерства государственных
имуществ, Межевой канцелярии, Министерства юстиции. Журналы заседаний
губернской посреднической комиссии, журналы посредников, уездные и
губернские настольные реестры полюбовного размежевания (несогласованных
дач, полюбовных сказок), ведомости о действиях (размежевании) посредников
полюбовного размежевания (по уездам), отчеты землемеров, книги прихода и
расхода денежных сумм. Дела о размежевании земель (различных владельцев и
мест, в том числе д. Ясная Поляна, имения Л. Н. Толстого, – оп. 1, д. 516.),
разносные книги, книги входящих и исходящих бумаг. Дела об определении на
службу, награждении, формулярные списки.
Предисл. к описям.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ
Учреждены в соответствии с высочайше утвержденной «Инструкцией для
руководства при исполнении предварительных мер полюбовного специального
размежевания» от 21 июня 1839 г. (2, т. 14, № 12459,
с. 570—574) в
качестве должности «постоянного ходатая по делам межевания». В случае
обширной территории уезда и раздробленности чересполосных дач имелось 2
или 3 посредника.
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При посреднике находилась канцелярия: письмоводитель, писцы. В помощь
посреднику назначался землемер и чертежники.
Количество посреднических участков менялось в зависимости от числа
неразмежеванных дач. На 1 января 1853 г. в связи с сокращением
размежеванных земель в Тульской губернии было оставлено девять
посреднических участков. В период с 1853 г. по 1870-е гг. по мере сокращения
неразмежеванных земель количество посреднических участков постепенно
уменьшалось. Неоконченные дела передавались посредникам других уездов. К
декабрю 1876 г. в Тульской губернии осталось четыре посредника, а затем
только два: посредник полюбовного размежевания земель Ефремовского,
Богородицкого, Епифанского и Новосильского уездов и посредник полюбовного
размежевания земель Тульского, Алексинского, Венѐвского, Каширского,
Крапивенского, Одоевского, Чернского уездов. Полюбовное размежевание
земель в Тульской губернии завершено в соответствии с императорским указом
от 2 апреля 1881 г. (4, 1881, второе полуг., ст. 546, с. 1262—1264).
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
1-ГО, 2-ГО УЧАСТКОВ И ВСЕГО АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 467, III кат., 122 ед. хр., 1838—1852 гг., 1 оп. (структ.-хронол., машинопись).
Дела о размежевании земель по селениям, журналы посредников, приходнорасходная книга.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
БЕЛЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 472, III кат., 21 ед. хр., 1839—1852 гг., 1 оп.
машинопись).

(хронол.,

Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), дело об
оповещении владельцев дач о достижении соглашения по размежеванию, книга
посредника полюбовного размежевания, приходно-рас-ходная книга.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
БОГОРОДИЦКОГО УЕЗДА
Ф. 475, III кат., 49 ед. хр., 1839—1852 гг., 1 оп.
машинопись).

(хронол.,
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Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), книга
посредника полюбовного размежевания, приходно-расходная книга, книга
входящих документов.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА
Ф. 474, III кат., 95 ед. хр., 1839—1853 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1840—1853 гг., 67 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1839—1852 гг., 28 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), журнал
посредников полюбовного размежевания, приходно-расходная книга.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА
Ф. 469, III кат., 56 ед. хр., 1840—1852 гг., 1 оп. (структ.-хронол.,
машинопись).
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите).
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
ЕФРЕМОВСКОГО УЕЗДА
Ф. 473, III кат., 112 ед. хр., 1839—1876 гг., 1 оп. (структ.-хронол., машинопись).
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), циркуляры губернской посреднической комиссии, книга и журналы регистрации документов посредника полюбовного размежевания, дело об исключении
крестьянина из общества за порочное поведение, переписка о полюбовном
размежевании, о передаче дел вновь назначенному на должность посреднику,
перечневые ведомости о занятиях нового землемера, приходно-расходная книга.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
1-ГО, 2-ГО УЧАСТКОВ И ВСЕГО КРАПИВЕНСКОГО УЕЗДА
Ф. 659, III кат., 101 ед. хр., 1839—1858 гг., 1 оп. (структ.-хронол., машинопись).
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Дела о размежевании земель по селениям (внутри года в алфавите),
журналы посредника полюбовного размежевания, дела о неутверждении
дополнительных актов Крапивенским уездным судом, составленных по
ремаркам Межевой канцелярии, реестры на дачи Крапивенского уезда на время
генерального межевания, приходно-расходная книга.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
1-ГО, 2-ГО УЧАСТКОВ И ВСЕГО ОДОЕВСКОГО УЕЗДА
Ф. 471, III кат., 66 ед. хр., 1839—1852 гг., 1 оп. (структ.-хронол.,
машинопись).
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), журнал
записи действий посредника, приходно-расходная книга.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
1-ГО, 2-ГО УЧАСТКОВ И ВСЕГО ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 651, III кат., 157 ед. хр., 1840—1876 гг., 1 оп. (структ.-хронол., машинопись).
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите).
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
1-ГО, 2-ГО И 3-ГО УЧАСТКОВ ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 652, III кат., 174 ед. хр., 1839—1858 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1839—1858 гг., 148 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1840—1856 гг., 26 ед. хр., хронол., машинопись.
Указы с утвержденными инструкциями Сената и циркулярные предписания
Тульской посреднической комиссии, дела о размежевании земли по селениям
(внутри года в алфавите), ведомости о дачах, подлежащих размежеванию. Дело
о дачах, перешедших в единоличное владение; книги и журналы посредника
полюбовного размежевания, копии полюбовных сказок о размежевании.
Доверенности владельцев, данные посреднику (имеются копии писем И. С.
Тургенева к брату и опекуна малолетних графов Толстых). Дело о ревизии
посреднических дел, приходно-рас-ходная книга, отчеты о приходе и расходе
сумм и объяснительная записка к формам отчетности; настольные реестры,
переписка о содержании канцелярии посредника, о высылке денег за
изготовление межевых книг, о высылке из Межевой канцелярии планов и
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межевых книг на дачи Чернского уезда. Формулярные списки посредников, дела
о службе, командировании землемеров.
Предисл. к оп. 1.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
БОГОРОДИЦКОГО, НОВОСИЛЬСКОГО И ЧЕРНСКОГО УЕЗДОВ
Ф. 654, III кат., 70 ед. хр., 1840—1876 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
Ведомости и предписания губернской посреднической комиссии, дела о
размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), книга посредника
полюбовного размежевания, дела по истребованию планов и межевых книг, об
откомандировании межевых чинов и о выдаче суточных и разъездных денег, о
назначении на службу, о взыскании с владельцев земли денег за публикацию и
съемку на план, приходно-расходная книга, книги исходящих документов.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
БОГОРОДИЦКОГО, ЕПИФАНСКОГО, ЕФРЕМОВСКОГО
И НОВОСИЛЬСКОГО УЕЗДОВ
Ф. 656, III кат., 20 ед. хр., 1876—1881 гг., 1 оп.
машинопись).

(хронол.,

Дело об утверждении в должности посредника, книга и журнал действий
посредника, дела о размежевании дач и земель, о выдаче удостоверений, книга
входящих и исходящих документов, книга записи прихода и расхода денежных
сумм.
Документы фондообразователя см. также в следующем ф. 657.
Предисл., оглавл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
АЛЕКСИНСКОГО, БОГОРОДИЦКОГО, ВЕНЁВСКОГО,
ЕПИФАНСКОГО И КАШИРСКОГО УЕЗДОВ
Ф. 657, III кат., 61 ед. хр., 1840—1873 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1840—1869 гг., 35 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1853—1873 гг., 26 ед. хр., хронол., машинопись.
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), об
исправлении ремарок по размежеванию земель, истребовании от владельцев
поземельных бланков с межевыми книгами, межевых планов; настольные
реестры несогласованным дачам (ноябрь 1873 г.) по Венѐвскому и Епифанскому
уездам, книги посредника полюбовного размежевания и действий посредника,
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переписка с Тульским губернским землемером о размежевании земель, личном
составе, вызове на совещания и др., приходно-расходные книги, книга
исходящих документов.
Документы фондообразователя см. также в следующем ф. 2276.
Фондовые включения: Дела предыдущего фондообразователя с 1840 по 1852
гг.
Предисл. к оп. 1.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
АЛЕКСИНСКОГО И КАШИРСКОГО УЕЗДОВ
Ф. 2276, III кат., 32 ед. хр., 1853—1873 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите),
настольные реестры несогласованных дач, книга посредника полюбовного
размежевания, приходно-расходные книги.
Фондовые включения: Дела предыдущего фондообразователя за 1840—1853
гг.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
АЛЕКСИНСКОГО, БЕЛЁВСКОГО, ВЕНЁВСКОГО, КАШИРСКОГО,
КРАПИВЕНСКОГО, ОДОЕВСКОГО, ТУЛЬСКОГО И ЧЕРНСКОГО
УЕЗДОВ
Ф. 2278, III кат., 6 ед. хр., 1879—1881 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
Дела о размежевании земель по селениям (внутри года в алфавите), книга
посредника полюбовного размежевания, приходно-расходная книга.
Документы фондообразователя см. также в следующем ф. 465.
Предисл. к оп.
ПОСРЕДНИКИ ПОЛЮБОВНОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
БЕЛЁВСКОГО, КРАПИВЕНСКОГО, ОДОЕВСКОГО
И 2-ГО УЧАСТКА ТУЛЬСКОГО УЕЗДОВ
Ф. 465, III кат., 130 ед. хр., 1839—1871 гг., 1 оп. (структ.-хронол., машинопись).
Дела о размежевании земли по селениям (внутри года в алфавите), сведения
о церковных городских и сельских землях, предписания губернской комиссии о
составлении отчетов, месячные отчеты о полевой и чертежной работах,
настольные реестры и перечневые ведомости о полюбовном размежевании
земель, переписка с губернским землемером, Межевой канцелярией и
владельцами земель, о командировании землемеров, о новом порядке
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свидетельствования полюбовных сказок, дела о принятии на службу и
назначении пенсии, журнал посредника полюбовного размежевания, приходнорасходные книги, входящий и исходящий журналы.
Фондовые включения: Дела предыдущего фондообразователя с 1839 г.
Предисл. к оп.
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Открыты на основании именного высочайшего указа от 4 марта 1906 г.
«Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном
управлении землеустройства и земледелия и б) губернских и уездных
землеустроительных комиссий и об упразднении Комитета по земельным
делам» (3, т. 26, № 27478). До 1910 г. находились в подчинении Главного
управления землеустройства и земледелия, с 1910 г. – Министерства
земледелия.
Землеустроительные комиссии – органы проведения Столыпинской
аграрной реформы на местах. Оказывали помощь крестьянам в получении
кредитов, занимались вопросами переселения в малонаселенные губернии,
являлись посредниками при разрешении земельных споров между крестьянами и
крупными владельцами. Председателями губернских комиссий являлись
губернаторы, уездных – уездные предводители дворянства. Губернская
комиссия осуществляла контроль за действиями уездных комиссий,
координировала их мероприятия, разрешала возникающие между ними споры.
Ликвидированы на основании постановления Временного правительства «О
приостановлении действий некоторых узаконений о крестьянском
землевладении и землепользовании, положения о землеустройстве, а также об
упразднении землеустроительных комиссий» от 1 июня 1917 г. (5, 1917, № 201,
ст. 1242).
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ
Ф. 691, III кат., 4338 ед. хр., 1862—1918 гг., 8 оп.
Оп. 1 – 1911—1916 гг., 1328 ед. хр., геогр.- хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1917 гг., 395 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1907—1917 гг., 57 ед. хр., геогр.- хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1909—1916 гг., 834 ед. хр., геогр.- хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1908—1916 гг., 74 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 6 – Б/д, 1573 ед. хр., геогр., рукопись.
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Оп. 7 – 1862—1918 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 8 – 1907—1916 гг., 44 ед. хр., хронол., рукопись.
Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия, Министерства земледелия, Министерства внутренних дел, Министерства финансов.
Распоряжения Тульского губернатора.
Журналы совещаний членов землеустроительных комиссий, журналы заседаний губернской землеустроительной комиссии; журналы заседаний уездных
землеустроительных комиссий; журналы совещаний председателей уездных
земских управ; журналы уездных съездов по административным делам.
Постановления губернской комиссии о производстве землеустроительных
мероприятий; копии постановлений уездных землеустроительных комиссий.
Приговоры сельских сходов о проведении землеустройства; укрепительные
постановления на личную земельную собственность; списки ходатайств о
внутринадельном землеустройстве.
Планы землеустроительных работ по Тульской губернии; ведомости предполагаемых работ в полевые периоды; сведения о ходе исполнения
землеустроительных дел; списки законченных землеустроительных дел;
сведения о числе образованных единоличных владений по уездам Тульской
губернии; ведомости гидротехнических работ по Тульской губернии; обзоры
деятельности уездных землеустроительных комиссий.
Дела о разверстании на отруба надельной земли, создании показательных
хуторских
хозяйств;
полевые
журналы
землеустроителей;
акты
освидетельствования гидротехнических работ; книги размежевания земель
Тульской губернии.
Выкопировки с планов земельных наделов; чертежи крестьянских наделов.
Ведомости сметных расходов губернской землеустроительной комиссии.
Именные списки домохозяев, которым назначена правительственная ссуда.
Сведения о лицах, избранных членами землеустроительных комиссий; ведомости распределения землеустроителей по работам. Ведомости на выдачу
заработной платы сотрудникам губернской землеустроительной комиссии;
списки служащих комиссии; дела о службе членов комиссии.
АЛЕКСИНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 680, III кат., 245 ед. хр., 1908—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1908—1916 гг., 141 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1909—1916 гг., 104 ед. хр., хронол., рукопись.
БЕЛЁВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 681, III кат., 443 ед. хр., 1881—1916 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1881—1916 гг., 288 ед. хр., хронол., рукопись.
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Оп. 2 – 1909—1916 гг., 134 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1909—1915 гг., 21 ед. хр., хронол., рукопись.
БОГОРОДИЦКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 682, III кат., 987 ед. хр., 1870—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1870—1917 гг., 615 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1910—1917 гг., 365 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1906—1916 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
ВЕНЁВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 683, III кат., 437 ед. хр., 1908—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 684, III кат., 874 ед. хр., 1908—1916 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1909—1916 гг., 574 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1909—1916 гг., 282 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1908—1916 гг., 18 ед. хр., хронол., рукопись.
ЕФРЕМОВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 685, III кат., 389 ед. хр., 1908—1916 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1913—1916 гг., 191 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1908—1912 гг., 51 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1908—1916 гг., 147 ед. хр., хронол., рукопись.
КРАПИВЕНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 689, III кат., 204 ед. хр., 1909—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЛИХВИНСКАЯ УЕЗДНАЯ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2226, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
ОДОЕВСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 687, III кат., 224 ед. хр., 1906—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1910—1917 гг., 119 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1917 гг., 90 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1909—1911 гг., 15 ед. хр., хронол., рукопись.
ТУЛЬСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 690, III кат., 942 ед. хр., 1906—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1906—1917 гг., 723 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1907—1917 гг., 209 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1906—1916 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКАЯ УЕЗДНАЯ
Ф. 692, III кат., 564 ед. хр., 1906—1916 гг., 2 оп.
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Оп. 1 – 1906—1916 гг., 409 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1916 гг., 155 ед. хр., хронол., рукопись.
Копии журналов Тульского губернского присутствия. Журналы заседаний
комиссий. Дела о ликвидации имений. Приговоры о выделе надельной земли;
укрепительные постановления; выписки из крепостных книг нотариальных
архивов; копии приговоров о разверстании надельных земель; копии
постановлений о выделе к одному месту, дела о разверстании чересполосицы;
журналы вычислений координатных точек; описание смежных земель. Копии
планов отрубных участков.

3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ВЫСТАВКИ СЕЛЬСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Ф. 79, III кат., 9 ед. хр., 1851, 1860—1862 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
Организован на основании именного, объявленного министром государственных имуществ, указа «Об учреждении по губерниям выставок
произведений земли, скота и произведений сельских ремесел» от 9 декабря 1842
г. (2, т. 17, № 16307, с. 196; 152, часть неоф., с. 108—114). Открытие первого
заседания состоялось 30 мая 1850 г., работал комитет в период устройства
выставок (Тула, 22 авг. – 5 сент. 1851 г.;
15 сент. – 1 окт. 1861 г.); в состав
комитета входили: губернатор (председатель), вице-губернатор, губернский и
уездный предводители дворянства, управляющий палатой госимуществ и
управляющий
земской
конюшней.
Циркуляры
Департамента
сельского
хозяйства
Министерства
государственных имуществ, журналы заседаний комитета 1851, 1861—
1862
гг., правила о губернских сельскохозяйственных выставках, свидетельства на
экспонаты (1851 г.), отд. оттиски приглашений и извещения о выставках (в г.
Горки Могилевской губ., г. Вятке, с. Великое Ярославской губ., г. Кролевец
Черниговской губ., г. Рязани (1850 г.), г. Москве (1852, 1861 гг.).
Библиография: Об открытии выставки сельских произведений
// ТГВ.
1851. № 7. Ч. неоф. С. 20; О выставке сельских произведений в
г. Туле 1851
г. // ТГВ. 1851. № 45. Ч. неоф. С. 226—229; № 46. С. 232—235; № 47. С. 238—
239; № 48. С. 241—243; Феодоровская М. Д. Первая
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сельскохозяйственная выставка в г. Туле в 1851 г. // Тульский край. 1928. № 1—
2 (8—9). С. 48—54.
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ПРАВЛЕНИЯ
Ф. 1268, II кат., 721 ед. хр., 1897—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1897—1917 гг., 468 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1916 г., 228 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1914—1916 гг., 25 ед. хр., хронол., рукопись.
Структурная часть Тульского губернского правления; преобразована в
1902—1905 гг.* из должности ветеринарного врача Тульского губернского
правления, учрежденной 10 сентября 1897 г.** по высочайше утвержденному
мнению Государственного Совета от 28 апреля 1897 г. (3, т. 17, № 14004, с.
227—228) и в соответствии с циркуляром Тульского губернского правления по
ветеринарной части № 1 от 16 сентября 1897 г. (153).
На ветеринарных врачей (инспекторов) возлагались обязанности участия в
заседаниях (на правах членов) общего присутствия губернского правления,
принятия мер к предупреждению и прекращению повальных и заразных
болезней домашних животных и гуртового скота, обезвреживания сырых
животных
продуктов,
охраны
животных
от
падежа,
ведения
делопроизводства.
Ликвидировано с упразднением Тульского губернского правления и
организацией Тульского губернского земельного управления (выполняло функции
ветеринарии) в соответствии с постановлением Тульского ВРК и губисполкома
«О структуре губернских органов советской власти» от 30—31 января 1918 г.
(154).
Циркуляры МВД по ветеринарной части. Постановления губернатора об
устройстве скотобоен, протоколы Тульского губернского правления.
Годовые отчеты отделения (с 1896 г.), журнал присутствия (с 1915 г.).
Рапорты и ведомости ветеринарных врачей о повальных болезнях и падеже
скота, состоянии скотобоен, скотных («скотских») кладбищ, дела о
перемещениях скота и открытии железнодорожных станций для выгрузки скота.
Рапорты полицейских управлений о появлении заразных заболеваний.
Инструкция о мерах по прекращению заразных заболеваний (оп. 1, д. 350),
ведомости о прививках животных. Дело об утверждении проекта устава
ветеринарной лечебницы (оп. 1, д. 297), ходатайство барышников г. Тулы об

ПКТГ на 1902, 1905 гг.
Дата установлена на основании вступления в должность ветеринарного врача коллежского
асессора Николая Яковлевича Вицинского (ф. 1268, оп. 1, д. 3, л. 22).
*

**
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учреждении паспортной системы на лошадей (оп. 1, д. 312), прошение об
открытии склада сырых кож.
Сведения о скотоводстве по губернии, ведомости о числе домашних
животных, сведения о количестве забитого скота, количестве мясных продуктов
по губернии.
Переписка по вопросам организации ветеринарного надзора за скотом,
чтения лекций, о личном составе, служебной деятельности.
Формулярные списки, дела о назначении, перемещении и увольнении от
должности, повышении в чине; прошения о предоставлении ветеринарным
врачам прав государственной службы, списки ветеринарных врачей, дела о
назначении пенсий, отпусках, командировках. Алфавиты и описи дел.
ТУЛЬСКАЯ ЗЕМСКАЯ СЛУЧНАЯ КОНЮШНЯ
ТУЛЬСКАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНЮШНЯ
О. а. ф. 933, III кат., 93 ед. хр., 1843—1864, 1906—1916, 2 оп.
Оп. 1 – 1877—1914 гг., 8 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1843—1864, 1906, 1916 гг., 85 ед. хр., хронол., рукопись.
Объединенный архивный фонд включает документальные материалы двух
конюшен: Тульской земской случной конюшни и Тульской завод-ской конюшни.
Т. з. с. к. учреждена в 1844 г. под надзором Тульского губернского комитета
коннозаводства.
Образованы
на
основании
именного
указа
Правительствующему Сенату от 10 апреля 1843 г. (2, т. 18, № 16729, с. 246—
250; 155). Учреждались с целью разведения чистокровных и улучшенных пород
лошадей. Фонд жеребцов безвозмездно пополнялся из государственных
конезаводов.
Т. з. с. к. ликвидирована в начале 1860-х гг. (не ранее января 1862 г.) по
предложению Главноуправляющего государственным коннозаводством № 709
от 7 декабря 1861 г. (156). В 1883 г. по предложению того же ведомства
сделана неудавшаяся попытка учреждения особой случной конюшни (157).
Т. з. к. образована по докладу Тульской губернской сельскохозяйственной
комиссии XXXV очередному Тульскому губернскому земскому собранию от 3
февраля 1900 г. (158, с. 11—14.).
По постановлению СНК «Об упразднении Главного управления
государственного коннозаводства» (распубликовано 27/14 апреля 1918 г.; 6,
1918, № 34, ст. 450, с. 3) все конные заводы, конюшни, случные пункты
переданы в ведение Народного комиссариата земледелия и губернских
земельных управлений (см. ф. Р-155).
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Именной указ Правительствующему Сенату об Управлении государственного коннозаводства (1843 г.), общие циркуляры по Управлению
государственного коннозаводства и Министерству государственных иму-ществ.
Сведения о состоянии земской и заводской конюшен, книги записи прибыли
и убыли лошадей, приплода, списки жеребцов, ведомости о случках, журнал
регистрации исполненных лошадьми работ, опись лошадей и жеребцов
Хреновского и Новоалександровского конных заводов, определенных в
Тульскую земскую конюшню.
Формулярные списки, списки нижних чинов, требовательные ведомости на
выдачу жалования, наградные списки, приходно-расходные ведомости и книги.
ПЕРШИНСКАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ОХОТА
(СЕЛО
ПЕРШИНО АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА)
Ф. 32, III кат., 199 ед. хр., 1896—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Усадьба с. Першино построена в царствование императрицы Екатерины II
банкиром Лазаревым, который получил земли в Тульской губернии от
императрицы в знак благодарности за привезенный из Индии третий в мире по
величине бриллиант, занявший место в царской короне. Впоследствии усадьба
от Лазаревых переходила к Арапетовым и графу Делянову; после 1861 г. – к
купцу Баташову. В 1887 г. с. Першино было куплено великим князем Николаем
Николаевичем. Осенью того же года в имение были переведены все собаки.
Имение насчитывало 365 гончих и борзых собак со щенками, 87 лошадей и 78
человек рабочих и служащих (в том числе 2 письмоводителя), велись
отчетность охотам, родословные книги борзых и гончих (159). В
соответствии с высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 3
марта 1895 г. на должность управляющего делами великого князя Николая
Николаевича определен Д. П. Вальцов (160).
В соответствии с декретом «О земле» от 26 октября 1917 г. Першинская
охота ликвидирована (6, 1917, № 1, ст. 3).
Инструкция по управлению Першинской охоты, годовые отчеты управления
Першинской охоты и правления Тульского общества правильной охоты, планы
и обмеры построек Першинской охоты, сметы новых построек, планы
ограждения зайчатников, приговоры сельских обществ на сдачу в аренду
лесных, полевых и луговых угодий под охоту, план арендных мест и список
селений, в которых арендуются охотничьи угодья, доверенность, выданная К. К.
Гохгейму на управление имением при с. Першино.
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Ведомости о ежегодном состоянии собак Першинской охоты, родословные
таблицы охотничьих собак, списки псовых борзых собак, гончих щенков,
забракованных собак, отчеты о расходовании денежных средств и продуктов;
ведомости кассы, о противочумных прививках щенкам, протоколы вскрытия и
осмотра павших псовых собак, объявления об испытании резвости и злобности
борзых собак; сообщения о взятии гончими собаками волчьих выводков, виды
призов по управлению Першинской охоты, списки собак, назначенных на
выставку в г. Москву; списки собак, получивших награды, переписка с
Московским обществом охоты о присуждении призов собакам.
Списки и расчетные ведомости служащих Першинской охоты и награжденных медалями в память 300-летия царствования дома Романовых.
Библиография: Вальцов Д.[П]. Псовая охота в с. Першине, Тульской
губернии. 1887—1912. СПб., 1913 – 185 с.; Голицын Д. М. Записки и признания
псового охотника: Осень 1906. Шесть недель отъезда в Средней и Южной
России // Народное обозрение. 1907. № 8. С. 3—54; № 9. С. 3—54 (Отд. отт.
СПб., 1907); Кравченко Г. Першино // Столица и усадьба. 1914. № 2. С. 3—7.
ОРГАНИЗАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И МЕЛКОГО КРЕДИТА
Первое заводское потребительское общество в Тульской губернии было
основано в 1885 г. при Тульских меднопрокатных и патронных заводах; второе
– в 1892 г. при Тульском оружейном заводе (закрыто до 1914 г.). Возникновение
сельских обществ отмечается ежегодно с
1907 г., наиболее значительный
рост фиксируется в 1911 г. – 27 обществ и в 1912 г. – 23. К 1 января 1913 г.
всего по губернии было утверждено 72 устава потребительских обществ (161,
с. 122—123).
Первыми кредитными кооперативами в Тульской губернии являлись:
Якшинский Одоевского уезда (основан в 1879 г.), Севрюковский Тульского уезда
(1880 г.), Пятницкий Каширского уезда (1882 г.), Денисовский Тульского уезда
(1887 г.). Динамический рост их начинается с 1904 г. с изданием закона о
мелком кредите и на 1 июля 1913 г. достигает 225-ти (161, с. 16—18).
КОМИТЕТ ПО СНАБЖЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТАМИ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИ ТУЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ф. 2210, III кат., 15 ед. хр., 1915—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.

313

Протоколы общих собраний членов общества потребителей г. Тулы, отчеты
общества, дела об отпуске товаров, алфавитная книга счетов потребительских
уездных обществ Тульской губернии. Переписка с Московским союзом
потребительских обществ о заказах и закупках продуктов.
Кассовая книга комитета.
БУТЫРСКОЕ ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА ОБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ф. 1884, III кат., 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп. (рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Устав Бутырского общества потребителей.
БЕЛЁВСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ
КООПЕРАТИВОВ ПО ПОСРЕДНИЧЕСТВУ
Ф. 1641, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Протоколы общих собраний кредитных товариществ.
ХИТРОВЩИНСКОЕ ЕПИФАНСКОГО УЕЗДА ОБЩЕСТВО
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ф. 1129, III кат., 1 ед. хр., 1913 г., 1 оп. (рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Отчет общества за 1913—1914 гг.
БЕЛЁВСКИЙ КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАД № 3
Ф. 128, III кат., 37 ед. хр., 1903—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Книги лицевых счетов подрядчиков и поставщиков, выписки из книги
недвижимого имущества, отчеты о расходе материалов, ведомости о выдаче
жалования, опись дел.
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ЕФРЕМОВСКИЙ КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАД № 2
Ф. 129, III кат., 151 ед. хр., 1900—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1900—1917 гг., 128 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1901, 1906 гг., 3 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1905, 1912, 1914—1915 гг., 20 ед. хр., хронол., рукопись.
Даты организации и ликвидации не установлены.
Циркуляры Главного акцизного управления, журнал заседания Тульского
акцизного управления (1900 г.), проект правил внутреннего распорядка (оп. 1, д.
142), отчеты (1902, 1906, 1910, 1914, 1916, 1917 гг.), акты о движении
имущества.
Акты передачи винных лавок, ведомости о количестве проданной
продукции и стеклянной посуды, об оборотах денатурированного спирта,
сведения о расходах на отопление и освещение, переписка с Центральной
губернской химической лабораторией о качестве спирта, книги лицевых счетов
подрядчиков, дневник продавца казенной лавки с. Никольского Ефремовского
уезда (оп. 4, д. 3), медицинские журналы.
Дела об устройстве паронагревателей к паровым котлам (оп. 1, д. 91), об
организации медицинской помощи, просветительских и образовательных
мероприятий, улучшении быта рабочих, удержаниях в пользу общества
Красного Креста, сведения об участниках пенсионной кассы, личные карточки и
списки служащих и рабочих, ведомости о работах, штрафах; требовательные
ведомости на выдачу жалования и арендной платы. Опись дел.
ТУЛЬСКИЙ КАЗЕННЫЙ ВИННЫЙ СКЛАД
Ф. 183, III кат., 92 ед. хр., 1903—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Книги лицевых счетов частных виноторговцев, акты о приходе и
освидетельствовании имущества, требовательные ведомости на выдачу
жалования служащим и рабочим, табели поденных рабочих.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЛЕСНИЧИЙ
Ф. 1933, III кат., 23 ед. хр., 1803—1837 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
По именному, данному Сенату, указу от 12 марта 1798 г. «О лесном
управлении» учрежден чин обер-форстмейстеров (ранее – вальдмейстеры) (1,
т. 25, № 18429, с. 133—159). Состояли в ведении Экспедиции государственного
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хозяйства, Опекунства иностранных и сельского домоводства, «находился» при
гражданском губернаторе на правах высшего чина, следил за сохранностью
лесов, их качеством и размерами, принимал меры по уходу за лесами. В
соответствии с высочайше утвержденным «Положением о новом устройстве
лесной части по губерниям» от 19 июня 1826 г. (распубликовано 14 октября
1827 г., 2, т. 1, № 415,
с. 595) обер-форстмейстеры переименованы в
губернские лесничие, их канцелярии в составе лесных отделений присоединены к
казенным палатам, губернские лесничие в соответствии с высочайше
утвержденным «Проектом учреждения об управлении государственными
имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г. (2, т. 13, № 11189, с. 405—654)
подчинены губернским палатам государственных имуществ.
Положение об устройстве лесной стражи в казенных лесах Тульской
губернии, проект положения об устройстве Лесного и межевого института (1837
г.), ведомость о справочных ценах (1808 г.), рапорты форстеров (1808—1809
гг.), формулярные списки лесных чинов, окладные книги оброчных лесных
статей, дела о прибавке жалования караульным (1803—1805 гг.), об учреждении
заставы в г. Алексине для осмотра сплавляемого по р. Оке леса (1808 г.).
2-Я ВИЦЕ-ИНСПЕКЦИЯ КОРПУСА ЛЕСНИЧИХ
Ф. 1772, III кат., 55 ед. хр., 1833—1906 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Циркуляры Министерства госимуществ (1842 г.), предписания Лесного
департамента (1846 г.), приказы по Корпусу лесничих (1906—1906 гг.).
Описание лесных дач (в т. ч. Московской губернии, 1842 г.), ведомости о
казенных лесах Воронежской, Московской, Рязанской, Смоленской,
Тамбовской, Тверской губерний, ведомости истребления лесов Тамбовской
губернии (1842 г.), ведомость оброчных статей лесного ведомства Тверской
губернии (1842 г.), списки лесных чиновников Калужской губернии.
Дела: об осмотре лесных работ по Ярославской и Тамбовской губерниям, о
разделении на разряды Калужской губернской палаты госимуществ (1842 г.), о
наблюдении лесных материалов для Тульского оружейного завода.
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ЛЕСНИЧЕСТВА ТУЛЬСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИЙ
Преобразованы на основании высочайше утвержденной докладной записки
Министерства государственных имуществ от 2 апреля 1845 г. (2, т. 20, №
18882, с. 305) из окружных лесничеств, последние учреждены в соответствии с
«Положением о новом устройстве лесной части по губерниям» от 19 июня
1826 г. (распубликовано 14 октября 1827 г., 2,
т. 1, № 415, с. 600—604),
подчинялись первоначально казенным палатам, затем губернским органам
управления государственных имуществ. В Тульской губернии в период с 1839 по
1849 гг. организованы Одоевское, Крапивенское, Подгороднее (Подгородное),
Щегловское и Венѐвское лесничества; Венѐвское лесничество состояло из
Картасеневского участка (дачи), Щегловское включало Карницкий и
Щегловский участки. В 1876 г. из Одоевского и части (2 344 дес. (2 561 га)
Крапивенского лесничеств образованы 1-е и 2-е Одоевские лесничества, в 1896
г. Крапивенское переименовано в Крюковское, 1-е Одоевское – в Крапивенское,
2-е Одоевское – в Одоевское. К 1906 г. Тульские засеки делились на 8
лесничеств, впоследствии прибавилось 9-е: Богородицкое лесничество
(установлено на 1916 г.).
Упразднены с образованием «уездных лесных органов Советской власти» в
соответствии со ст. 49 декрета ВЦИК «О лесах» от 27/14 мая 1918 г. (6, 1918,
№ 42, ст. 552).
Библиография: Козменко А. С. Указатель литературы по естественно-историческому изучению Тульской губернии. М.,1914; Попов В. В. Тульские засеки
XVI—XX вв. Лесное хозяйство. Как возникли Тульские засеки // Труды по
лесному опытному делу Тульских засек / Государственный лесной заповедник
«Тульские засеки». Вып. I. М., 1937. С. 63—164 (спис. лит. 102 назв.); Шилкин
Д. С. Лесное хозяйство. Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям
Европейской России. СПб., 1904; Овсянников В. Ф. Вопросник по лесному
законоведению и делопроизводству в канцелярии лесничего. Изд. 2-е.
Камышлов, 1917. 89 с.; Памятная книга для чинов губернского лесного
управления. Ч. 1—2. СПб., 1845—1846; Правила для составления ведомостей
учета лесов и для составления карт лесных дач, состоящих в ведении казенного
лесного управления. Б. м., 1913 (Др. изд. 1914); Рудзский А. Справочная книга
для лесничего. СПб., 1869; Дубицкий И. И. Бобриковская лесная дача
Епифанского уезда Тульской губернии. СПб., 1909. 57 с., 1 план
лесонасаждений; Зефиров Н. К. Лесное хозяйство Тульской губернии //
Тульский край. 1928. № 1—2 (8—9). С. 23—31; Керн Э. Э. Данные о лесах
Тульской губернии. СПб., 1896. 88 с., 3 л. (графики и карта Тульской губ. с указ.
территорий лесничеств); Он же. К карте лесов Тульской губернии // Лесной
журнал. 1896. Вып. 6. С. 1270—1358; Он же. Тульские засеки в
лесохозяйственном отношении. Отд. отт. из Ежегодника Департамента
земледелия. 1908. 15 с., 1 карта тульских засек, 6 фото; Морозов М. Лесное
хозяйство в Тульской губернии // Новый путь. 1922. № 5—6. С. 48, № 7—8. С.
44—46, № 9—10. С. 73—77; Штурм В. Н. Народнохозяйственное, финансовое и
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лесоводственное значение Тульских засек. СПб., 1909. 33 с.; Он же. Тульские
засеки. Краткое описание и путеводитель по засекам // Главное управление
землеустройства и земледелия, Лесной департамент. СПб., 1909; Б/а.
Произведения лесоводства на выставке в Туле в 1851 г. // Сельское хозяйство и
лесоводство. [СПб.], 1852.
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 783, III кат., 2 ед. хр., 1848, 1863 гг., 1 оп. (рукопись).
Планы земельных дач Алексинского лесничества.
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 829, III кат., 5 ед. хр., 1862 г., 1 оп. (рукопись).
Планы земельных дач Белѐвского лесничества.
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 782, III кат., 1 ед. хр., 1862 г., 1 оп. (рукопись).
Планы земельных дач Богородицкого лесничества.
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 462, III кат., 5 ед. хр., 1846—1885 гг., 1 оп. (рукопись).
Окладные книги лесных оброчных статей (1846 г.), окладные книги
сенокосных оброчных статей (1877 г.), отчеты о ревизии лесничества (1875,
1885 гг.).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 781, III кат., 9 ед. хр., 1863, 1870 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Планы земельных дач Ефремовского лесничества.
КАРНИЦКОЕ (документальный фонд не установлен)
Библиография: Карницкое лесничество (очерк из истории и современного
состояния хозяйства в Тульских казенных засеках) // Лесной журнал. 1899. Год
XXIX. Вып. 1. С. 1—77.
КАРТАСЕНЕВСКОЕ (документальный фонд не установлен)
Библиография: Основы хозяйства Картасеневского лесничества Тульской
губернии // Лесопромышленный вестник. 1901. №№ 14—17.
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КРАПИВЕНСКОЕ
Ф. 780, III кат., 1 ед. хр., 1846 г., 1 оп. (рукопись).
Отчет о ревизии таксационных работ.
Библиография: Рябов А. А. Крапивенское лесничество Тульской губернии.
Тула, 1909. 80 с.; Семенов К. С. История лесов Ясной Поляны за сто лет и задача
сохранения и восстановления их. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к. с-х. н. Тула,
1954. 19 с.
КРЮКОВСКОЕ
Ф. 456, III кат., 1 ед. хр., 1908 г., 1 оп. (рукопись).
Требовательные ведомости на выдачу жалования.
ЛИХВИНСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 830, III кат., 24 ед. хр., 1848—1910 гг., 1 оп. (рукопись).
Описание лесных дач, приходно-расходная книга (в т. ч. 2-го Лихвинского
лесничества), журнал исходящих бумаг 2-го Лихвинского лесничества,
ведомости доходов, хозяйственный план.
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 461, III кат., 32 ед. хр., 1862—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Планы земельных дач (1862 г.), описания, ведомости о состоянии лесных
дач (1862 г.), хозяйственные планы и материалы к годовым отчетам (1904—1915
гг.), дела о продаже леса, архивные описи. Документы крестьянских лесничеств.
Библиография: Молчанов А. П. Краткий исторический очерк
лесокультурных мероприятий с 1843 по 1894 гг. и культурные приемы,
практикуемые за последнее время по 1-му Одоевскому лесничеству Тульской
губернии. СПб., 1895.
ПОДГОРОДНЕЕ
Ф. 779, III кат., 5 ед. хр. 1869—1893, 1908 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
Циркуляры Министерства госимуществ и Тульского управления
госимуществ, планы лесничества, планы оброчных сенокосных статей (1875
г.), книги записи партикулярных сумм (1877 г.), протоколы нарушений лесного
устава (1893 г.), списки личного состава, требовательные ведомости на выдачу
жалования (1908 г.).
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Библиография: Гимбут. Десятилетние опыты и наблюдения над культурами
в Подгородном лесничестве Тульской губернии // Журнал Министерства
государственных имуществ. 1860. Кн. IV; [Краснопольский]. Записка
Краснопольского по делу об отчуждении под Тула-Лихвинскую ж. д. части
земли, отведенной в Тульском Подгородном лесничестве Акционерному
обществу Тульских доменных печей // Известия геологического комитета. 1905.
Т. XXIV. Вып. 7—8. С. 101—105; Морозов М. Краткое описание Подгородного
лесничества Тульской губернии. Тула, 1909.
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 458, III кат., 12 ед. хр., 1847—1910 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Планы земельных дач (1863 г.), планы оброчных сенокосных статей (1877
г.), журналы входящих бумаг, архивная опись (1877—1910 гг.).
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 831, III кат., 5 ед. хр., 1862—1864 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Планы земельных дач (1862 г.), оценочные ведомости отрезов
описания лесных дач (1863—1864 гг.).

(1863 г.),

ЩЕГЛОВСКОЕ
Ф. 225, III кат., 716 ед. хр., 1866—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры и письма Министерства госимуществ, приказы по Корпусу
лесничих, циркуляры Тульско-Калужского управления госимуществ; журналы
заседаний, протоколы нарушений лесного законодательства, оценочные
ведомости, планы хозяйственных работ, книжки (дневники, журналы)
лесокультурных работ; табели поденных работ, инвентарные описи имущества,
книги исходящих и входящих бумаг, архивная опись (1877— 1907 гг.). Дела: о
порубке и продаже леса, постройке и ремонте домов, контракты крестьян об
аренде.
ТУЛЬСКИЙ ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНЫЙ И ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
КОМИТЕТ
Ф. 519, II кат., 4422 ед. хр., 1871, 1888—1918, 1952 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1888—1906, 2259 ед. хр., хронол.-геогр., рукопись.
Оп. 2 – 1906—1918, 2082 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1889—1918, 41 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1871, 1888—1917, 1952 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
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Учрежден в 1888 г. на основании «Положения о сбережении лесов» от 4
апреля 1888 г. (4, 1888, № 44, ст. 406) с целью охраны лесов в губернии. Состав:
губернатор
(председатель),
губернский
предводитель
дворянства,
председатель окружного суда и один из его членов, управляющий
государственными имуществами, председатель губернской земской управы,
один из членов губернского по крестьянским делам присутствия, два местных
лесовладельца, избранных губернским земским собранием.
Ликвидирован согласно «Временному положению о лесном управлении в
губерниях и областях» от 12 января 1918 г. (6, 1918, № 15, ст. 220).
Циркуляры Министерства (управления) госимуществ, циркуляры Лесного
департамента Министерства земледелия и государственных имуществ, в т. ч. о
составлении карт и ведомостей на леса, находящиеся под надзором
лесоохранительного комитета (оп.1, д. 439), о разрешении лесным чинам
составления для частных владельцев упрощенных и геометрических планов на
леса (оп. 2, д. 447).
Дело об учреждении в Тульской губернии лесоохранительного комитета и
избрании членов комитета (оп. 1, д. 1), об организации его работы и
определении функций (оп. 1, д. 2).
Журналы заседаний комитета (с 1888 г.), протоколы заседаний (с 1889 г.).
Отчеты о деятельности комитета.
Дело об учреждении надзора за общественными и частными лесами (оп. 1,
д. 619). Условия продажи сухостойного короедного и буреломного леса из дач
владельцев Тульской губернии (оп. 1, д. 1439), временные правила об охране и
рубке лесов (оп. 2, д. 1884), образец условий для отдачи участков казенных
земель в оброчное содержание под устройство дач (оп. 2, д. 1719).
Дела об утверждении упрощенных планов на частные лесные хозяйства
дворян, помещиков, купцов, мещан, крестьянских обществ и крестьян; дела о
командировании лесных чинов для составления им упрощенных планов. Планы
лесохозяйств, лесовладений и лесных участков, планы лесонасаждений,
инвентарные и таксационные описания лесных дач, оценочные ведомости,
приложения к хозяйственным планам лесничеств. Карты лесов (оп. 2, д. 2056).
Именные списки лесовладельцев с указанием местонахождения и площади
владений, списки владельцев защитных лесов, алфавитный указатель
лесовладельцев по Каширскому уезду (оп. 2, д. 2065).
Разрешения на расчистку, расчленение и продажу лесов, распашку лесной
площади, расширение дорог за счет расчистки леса, устройство стрельбища.
Сведения о лесах, произрастающих на территории уездов, перечни
защитных лесов, таблицы классов возраста насаждений.
Статистические сведения о заготовке семян, посадке деревьев по
лесничествам, таблица объема деревьев и сортиментов древесины для дач
Тульской губернии (оп. 2, д. 2055), каталог сеянцев и саженцев казенных
питомников Тульской и Калужской губерний для нужд частного лесовладения
(оп. 3, д. 30).
321

Дела о заложенных в Дворянском банке имениях с указанием площадей
растущего в них леса. Ведомости лесов, отведенных во владение
государственных крестьян.
Донесения становых приставов, протоколы и ведомости лесных
кондукторов и земских начальников о незаконных порубках лесов. Перепи-ска с
уездными съездами, уездными по крестьянским делам присутствиями,
становыми приставами об охране лесов и нарушениях «Положения о
сбережении лесов».
Дела о награждении и премировании лесоводов и помещиков за образцовое
ведение лесного хозяйства.
Журналы входящих документов, настольные реестры, описи дел.
Дело по прошению графини С. А. Толстой, доверительницы графа Л. Н.
Толстого, о выдаче ей удостоверения об освобождении искусственного
разведенного леса при с-це Ясная Поляна от государственных и поземельных
сборов (оп. 1, д. 86); дела об утверждении упрощенного плана лесовладельцев
графов Л. Н., С. А., детей Сергея, Ильи, Льва, Михаила, Андрея Толстых в с-це
Ясная Поляна (оп. 1, д. 1382; оп. 2, д. 928; оп. 3, д. 15а, 15б, 15в), графа И. Л.
Толстого при с. Гриневка Чернского уезда (оп. 1, д. 536), графа М. Л. Толстого
при с. Чифировка Крапивенского уезда, графа С. Н. Толстого при с. Пирогово
Крапивенского уезда (оп. 1, д. 836, 2171), графини М. Н. Толстой при с.
Богородицкое Крапивенского уезда (оп. 1, д. 269), Ю.(Г.) А. Олсуфьева (оп. 2, д.
1262), А. С. Хомякова (оп. 2, д. 1811), барона А. А. Дельвига (оп. 1, д. 2096), А.
В. Сухово-Кобылина (оп. 1, д. 1636), владения великого князя Николая
Николаевича при с. Першино (оп. 1, д. 228).
Опись дел комитета (1952 г.).
Библиография: Керн Э. Э. Десятилетняя деятельность Тульского
лесоохранительного комитета // Лесной журнал. 1898. Вып. 1. С. 8—21;
Истомина Э. Г. Лесоохранительная политика России в XVIII – начале
XX вв.
// Отечественная история. 1995. № 4. С. 34—51. В т. ч. в Тульск. губ.

4. ФОНДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОМИССИЯ НАРОДНОГО
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Ф. 77, III кат., 2685 ед. хр., 1834—1868 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1834—1868, 2480 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1835—1855, 101 ед. хр., хронол., рукопись.
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Оп. 3 – 1839—1863, 104 ед. хр., хронол., рукопись.
Образована на основании именного, данного Сенату, указа «Об учреждении
в каждой губернии комиссий для продовольствия в неурожайные годы жителей
хлебом и денежным пособием» от 14 апреля 1822 г. (1, т. 38, № 29000, с. 146—
153); ведала созданием хлебных запасов и денежных капиталов, выдачей
продовольственных и денежных ссуд; состояла из гражданского губернатора
(председатель), губернского предводителя дворянства, вице-губернатора,
губернского
прокурора,
управляющих
уездными
продовольственными
конторами, двух уездных предводителей и непременного члена от дворянства.
В соответствии с высочайше утвержденным «Положением о запасах для
пособия в продовольствии» от 5 июля 1834 г. (2, т. 9, № 7253, с. 691—705)
комиссии переданы в непосредственное ведение МВД, их деятельность была
жестко регламентирована.
Фактически упразднена 3 мая 1866 г. (162) в соответствии со
ст. 105
высочайше утвержденных «Правил о порядке приведения в действие
Положения о земских учреждениях» от 25 мая 1864 г., согласно которой дела,
документы и суммы комиссий передавались в губернскую земскую управу (2, т.
39, № 40934, с. 469—481).
Указ Александра II о даровании помещичьим крестьянам прав свободных
сельских обывателей (оп. 3, д. 84), манифест Александра II о льготах населению
России (оп. 1, д. 1574), указы Правительствующего Сената, предписания МВД,
Положение о запасах для пособия в продовольствии.
Журналы и ведомости (1835 г.), журналы заседаний (с 1840 г.),
постановления (с 1842 г.), донесения и рапорты уездных земских исправников о
посевах, росте и урожаях хлеба, картофеля и трав, состоянии сельских запасных
магазинов; годовые отчеты и ведомости о денежных капиталах, отчеты уездных
казначейств о сборе капитала, рапорты уездных казначеев об отсылке в
сохранную казну денег и наличии продовольственных сумм; книги поступления
и употребления собранных денег на обеспечение народного продовольствия,
правила для сельских запасных магазинов (оп. 2, д. 100), алфавитные списки
приписанных к сельским магазинам, окладные списки дворян, книга на записку
билетов кредитных установлений; ведомости по уездам о сборе народного
продовольствия, ведомости городничих о торговых ценах на зерно, муку, хлеб,
крупы, овощи, сало, овес, травы.
Дела и списки, книги отпуска и ссуд хлеба, дела о самовольной раздаче
хлеба, сгоревших магазинах, отчеты о расходе ссуды, ведомости ревизий
сельских запасных магазинов; дела о залоге, снятии запрета с имений, списки
благотворителей, документы об учреждении городских комитетов народного
продовольствия, о розыске лиц, о штате комиссии (оп. 1, д. 367). Формулярные
списки, дела об определении и перемещениях по службе, награждениях.
Входящие и исходящие журналы, настольные реестры.
Предисл. к фонду.
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КОМИТЕТЫ НАРОДНОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Образованы в уездных городах Тульской губернии в соответствии с
предписанием управляющего МВД № 1565 от 27 мая 1840 г. и предложением
Тульского гражданского губернатора от 8 июня 1840 г. (163) в связи с
неурожаем 1839 г. и высокими ценами на хлеб. Целью учреждения комитетов
являлось обеспечение продовольствием беднейших горожан и сельских жителей
казенного ведомства (впоследствии беднейших мещан и дворян), понижение цен
на хлеб. Состояли из председателя, уездного предводителя дворянства,
городничего, городского головы и др., подчинялись Тульской губернской
комиссии народного продовольствия. Функции комитетов значительно
сократились с мая по сентябрь 1841 г.
с улучшением продовольственной
ситуации в губернии.
Прекратили существование после предписания Тульского гражданского
губернатора № 98 от 21 февраля 1842 г. о передаче оставшихся денежных
сумм в уездные казначейства (164). Городские комитеты оказывали помощь
городскому населению, дворянские комитеты – небогатым дворянам.
ГОРОДСКИЕ
АЛЕКСИНСКИЙ
Ф. 758, III кат., 4 ед. хр., 1840—1842 гг., 1 оп. (рукопись).
Журналы заседаний, приходно-расходные книги (денежных сумм и
пособий).
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 759, III кат., 8 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (рукопись).
Журналы заседаний, приходно-расходные книги (велись раздельно по
сословиям), именной список прихожан г. Белѐва, нуждающихся в ссудах на
приобретение продовольствия.
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 760, III кат., 9 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (рукопись).
Приходно-расходные книги.
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ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 761, III кат., 18 ед. хр., 1840—1842 гг., 1 оп. (рукопись).
Предписания МВД, Тульского гражданского губернатора, распоряжения
комиссии народного продовольствия о порядке выдачи пособий, форма отчета и
ведомости о раздаче денежных сумм, приходно-расходные книги, списки
горожан для выдачи пособий.
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 762, III кат., 11 ед. хр., 1840—1842 гг., 1 оп. (рукопись).
Приходно-расходные книги, списки горожан и сельских жителей.
ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 763, III кат., 18 ед. хр., 1840—1842 гг., 1 оп. (рукопись).
Приходно-расходные книги и ведомости, счетная записка и именные
ведомости, списки горожан и сельских жителей.
КАШИРСКИЙ
Ф. 764, III кат., 10 ед. хр., 1840—1844 гг., 1 оп. (машинопись).
Журналы заседаний, приходно-расходные книги.
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 765, III кат., 9 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (рукопись).
Приходно-расходные книги.
ОДОЕВСКИЙ
Ф. 767, III кат., 10 ед. хр., 1840 г., 1 оп. (рукопись).
Протоколы присутствия комитета, приходно-расходные книги, списки
бедных горожан для выдачи пособий.
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 768, III кат., 12 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (рукопись).
Журнал заседаний, приходно-расходные книги, списки горожан для выдачи
пособий.
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 769, III кат., 1 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (рукопись).
Приходно-расходные книги (денежных сумм).
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УЕЗДНЫЕ ДВОРЯНСКИЕ
АЛЕКСИНСКИЙ
Ф. 746, III кат., 181 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (имен., рукопись).
Дела по прошениям дворян о выдаче продовольствия, приходно-расходные
книги (денежных сумм и продовольствия).
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 747, III кат., 12 ед. хр., 1840—1843 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Протоколы присутствия комитета, дела по прошениям дворян о выдаче
продовольствия, приходно-расходные книги денежных сумм, архивная опись.
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 748, III кат., 107 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (имен., рукопись).
Дела по прошениям дворян о выдаче продовольствия, приходно-расходные
книги денежных сумм.
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 749, III кат., 29 ед. хр., 1840—1842 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1840—1842 гг., 19 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1840—1842 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Предписания МВД и Тульского гражданского губернатора об учреждении
комитетов и выдаче пособий в Тульской губернии, прошения дворян о выдаче
продовольствия, долговые акты, приходно-расходные книги (денежных сумм и
продовольствия).
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 750, III кат., 182 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (имен./хронол., рукопись).
Дела по прошениям дворян о выдаче продовольствия, приходно-расходные
книги денежных сумм и продовольствия.
ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 751, III кат., 79 ед. хр., 1840—1844 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1841—1843 гг., 71 ед. хр., хронол.-имен., рукопись.
Оп. 2 – 1840, 1843—1844 гг., 8 ед. хр., хронол., рукопись.
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Журналы заседаний присутствия комитета, дела по прошениям дворян о
выдаче продовольствия. Приходно-расходные книги денежных сумм, дело о
выдаче ссуд, архивная опись.
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 753, III кат., 19 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Выписки из журналов заседаний, прошения дворян о выдаче
продовольствия, приходно-расходные книги денежных сумм и продовольствия.
ОДОЕВСКИЙ
Ф. 755, III кат., 150 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (имен./хронол., рукопись).
Дела по прошениям дворян о выдаче продовольствия, приходно-расходные
книги денежных сумм и продовольствия, архивная оп.
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 756, III кат., 63 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Прошения дворян (без персональной атрибуции в оп.) о выдаче продовольствия, приходно-расходные книги денежных сумм и продовольствия,
запросы о ценах на муку, переписка c губернскими учреждениями.
ЧЕРНСКИЙ
Ф. 757, III кат., 10 ед. хр., 1840—1841 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Журналы заседаний присутствия, дела по прошениям дворян о выдаче
продовольствия, книги выдачи продовольственных ссуд, архивная опись.
ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ДЕЛУ
В
ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1742, III кат., 33 ед. хр., 1899—1917 гг., 2 оп. (хронол., рукопись).
Оп. 1 – 1899—1917 гг., 23 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1916—1917 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Местное государственное учреждение, созданное с целью организации и
руководства экономикой губернии в период I мировой войны на основании
«Положения об особом совещании для обсуждения и объединения мероприятий
по продовольственному делу» от 17 августа 1915 г. (4, 1915, № 231, отд. I, ст.
1760) и постановления министра земледелия
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№ 57 от 10 октября 1916 г. (4, 1916, № 283, отд. I, ст. 2220). Состояло из
аппарата уполномоченного (уполномоченный, заместитель, помощники) и
собственно совещания, в которое входили: должностные лица аппарата
уполномоченного и основные губернские должностные лица различных
ведомств. О. с. координировало деятельность уездных и волостных
продовольственных совещаний, определяло потребность населения в продуктах
и нормировало их отпуск, регулировало ценообразование.
Ликвидировано вследствие упразднения Российского особого совещания по
постановлению
Временного
правительства
«Об
учреждении
общегосударственного продовольственного комитета» от 9 марта 1917 г. (5,
1917, № 60, ст. 358). Функции местных о. с. продолжали выполнять губернские
продовольственные управы (см. ф. 1764).
Циркуляры и распоряжения председателя Российского Особого со-вещания,
Московского и др. порайонных комитетов, уполномоченного особого совещания
по Тульской губернии, журналы особого совещания по Тульской губернии,
опросные листы о снабжении городов, ведомости о расходах и движении
денежных сумм, книга поставщиков хлеба, ежемесячные сведения о запасах,
ценах и движении продуктов в Тульской губернии, ведомости на выдачу
вознаграждений. Журнал Тульского губернского присутствия по сельской
продовольственной части (ноябрь – декабрь 1905 г.), карты цен пуда овса, ржи
по Европейской России (1899—1902 гг.), материалы (1 д.) Тульского
губернского особого совещания [по обеспечению топливом путей сообщения].
Фондовое включение: Отчет Тульской губернской земской управы (ф. 4) о
расходовании сумм.
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПО
ЗАГОТОВКЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ФУРАЖА ДЛЯ АРМИИ И ФЛОТА В
ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Для обсуждения и объединения правительственных мероприятий по
заготовке продовольствия и фуража для армии и флота в августе 1915 г. под
председательством Главноуправляющего землеустройством и земледелием
учреждено Особое совещание. Для исполнения распоряжений председателя
Особого совещания на местах назначались уполномоченные (4, 1915, № 231,
отд. I, ст. 1760). В октябре 1915 г. с расширением круга деятельности Главное
управление землеустройства и земледелия переименовано в Министерство
земледелия с соответствующим переименованием всех его учреждений (4, 1915,
№ 303, отд. I, ст. 2272).
В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 17 сентября 1918 г.
были учреждены Центральная и местные комиссии по «упорядочению и
правильной постановке дела снабжения армии продовольствием и предметами
первой необходимости», которым передавались все функции уполномоченных
по заготовке и поставке продовольствия для армии (6, 1918, № 68, ст. 731).
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ПО ЗАГОТОВКЕ ХЛЕБА ДЛЯ АРМИИ В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 30, III кат., 92 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия,
Главноуполномоченного Министерства земледелия по закупке хлеба для армии.
Журналы совещаний. Отчеты уполномоченных и артельщиков о заготовке хлеба
для армии, сведения о наличии и ходе закупок хлеба и овса для армии.
Договоры с поставщиками, списки домохозяев, сдавших хлеб по разверстке для
армии.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ПО ЗАГОТОВКЕ ОВОЩЕЙ ДЛЯ АРМИИ
В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1755, III кат., 56 ед. хр., 1915—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дела о заготовке и отправке сырых, соленых и сушеных овощей, об участии
военно-промышленных комитетов в поставке продуктов. Сметы расходов по
заготовке овощей, договоры на поставку овощей. Списки овощесушильных
заводов. Переписка об отгрузке и поставках овощей для армии.
Списки служащих по ведомству уполномоченного по заготовке овощей.
Списки военнообязанных рабочих и служащих, освобожденных от военной
службы.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ПО ЗАГОТОВКЕ СКОТА ДЛЯ АРМИИ В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1757, III кат., 32 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Циркуляры Министерства земледелия, протоколы уездных реквизиционных
комиссий. Сведения о порядке отправления живого скота в действующую
армию по уездам Тульской губернии, ведомости о приемке скота для нужд
действующей армии в Тульской губернии.
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА ДЛЯ АРМИИ В ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1756, III кат., 3 ед. хр., 1916—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Акты погрузки прессованной овсяной соломы на ст. Узловая, сведения о
количестве прессованного сена, отправленного на ст. Узловая, акты о состоянии
конного
сенного
пресса,
произведенного
на
Коломенском
[машиностроительном] заводе.
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IX. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ,
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ, ТИПОГРАФИЙ
1. ФОНДЫ ОРГАНОВ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ДИРЕКЦИЯ УЧИЛИЩ
Ф. 7, II кат., 927 ед. хр., 1818—1890 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1833—1890 гг., 875 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1818—1877 гг., 52 ед. хр., хронол., машинопись.
Должность директора училищ Тульской губернии учреждена на основании
указа Сенату «Об устройстве училищ» от 26 января 1803 г. (1, т. 27, № 20597).
Директор училищ ведал всеми учебными заведениями губернии (гимназиями,
уездными, городскими и приходскими училищами) и являлся одновременно
директором Тульской мужской гимназии. По «Положению о начальных
народных училищах» от 14 июля 1864 г. (2, т. 39, № 41068) заведование всей
деятельностью народных училищ и воскресных школ было возложено на
губернские и уездные училищные советы. Директор училищ входил в состав
губернского училищного совета.
Должность директора училищ упразднена 1 июля 1874 г. (165) на основании
мнения Государственного Совета от 25 мая 1874 г. (2, т. 49, № 53574).
Циркуляры и сообщения Министерства народного просвещения, попечителя
Московского учебного округа и Тульского губернатора.
Годовые отчеты учебных заведений и дирекции училищ Тульской губернии.
Расписания и сметы прихода и расхода денежных сумм по уездным
училищам и гимназиям, финансовые отчеты и сведения о материальной
обеспеченности учебных заведений, о средствах, израсходованных на нужды
просвещения.
Краткая справка по истории Тульской мужской гимназии с 1803 по 1872 гг.
(оп. 1, д. 665).
Дела и переписка о строительстве и открытии школ и училищ, о
преобразовании училищ в прогимназии, об открытии при гимназиях и уездных
училищах публичных библиотек. Дело о преобразовании Тульской губернской
гимназии по уставу 19 ноября 1864 г.
Формулярные списки о службе преподавателей и чиновников Тульской
мужской гимназии и училищ губернии.
Прошения о зачислении детей в учебные заведения (имеется прошение В. И.
Смидовича – отца писателя В. В. Вересаева). Переписка об освобождении от
платы за обучение отдельных учащихся из дворян, о сборе

331

средств на сооружение памятника А. С. Пушкину в Царском Селе (1860—1861
гг.).
ДИРЕКЦИЯ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
Ф. 9, II кат., 3848 ед. хр., 1871—1918 гг., 3 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1871—1914 гг., 2007 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 1, т. 2 – 1910—1917 гг., 1694 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1885—1918 гг., 127 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1875—1918 гг., 20 ед. хр., хронол., машинопись.
На основании мнения Государственного Совета от 29 мая 1869 г. (2, т. 44,
№ 47148) для наблюдения за начальными народными училищами и содействия
развитию начального образования среди сельского населения в Тульской
губернии была введена должность инспектора народных училищ. Согласно
мнению Государственного Совета от 25 мая 1874 г. (2, т. 49, № 53574)
должность инспектора была переименована в должность директора народных
училищ. Директор заведовал учебной частью всех начальных народных училищ
губернии. В помощь ему назначались два инспектора народных училищ.
Директор и инспектора составляли дирекцию народных училищ губернии,
которая состояла в ведении попечителя Московского учебного округа.
Упразднена на основании постановления Народного комиссариата
просвещения от 20 января 1918 г. (6, 1918, № 17, ст. 251).
Циркуляры и предписания Министерства народного просвещения,
попечителя Московского учебного округа. Постановления губернских и
уездных собраний о строительстве, содержании и финансовом состоянии
земских школ и училищ.
Журналы заседаний губернского и уездных училищных советов,
педагогических советов, экзаменационных комиссий.
Сметы расходов, планы зданий школ и училищ. Описания училищ (1902 г.).
Ведомости о числе учащихся в училищах Тульской губернии – 1905 г. (оп. 1, д.
982), 1907 г. (оп. 1, д. 1501), 1909 г. (оп. 1, д. 1741). Список частных учебных
заведений г. Тулы, 1908 г. (оп. 1, д. 1687).
Годовые отчеты дирекции о состоянии народных училищ. Финансовые
отчеты дирекции и учебных заведений, статистические сведения о количестве
училищ, учителей и учащихся.
Дела и переписка об открытии школ, педагогических училищ, курсов,
библиотек и читален, о преобразовании уездных училищ в городские,
прогимназий – в гимназии.
Формулярные списки о службе чиновников и преподавателей училищ
Тульской губернии, дела о их назначении и увольнении.
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Дела о проведении учителями революционной пропаганды – 1906 г. (оп. 2,
дд. 228, 118).
Дела о лицах, которым запрещена педагогическая деятельность (1912—1914
гг.).
Дело о переустройстве в г. Белѐве дома, принадлежавшего поэту Василию
Андреевичу Жуковскому, для помещения двухклассного народного училища –
1871 г. (оп. 1, д. 3). Переписка о праздновании 100-летия со дня рождения А. С.
Пушкина – 1899 г. (оп. 1, д. 277), о сборе средств на сооружение памятника А. С.
Пушкину.
УЕЗДНЫЕ УЧИЛИЩНЫЕ СОВЕТЫ
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 1037, III кат., 159 ед. хр., 1872—1914 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1874—1908 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1872—1914 гг., 137 ед. хр., хронол., рукопись.
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 1007, III кат., 225 ед. хр., 1888—1916 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1893—1916 гг., 211 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1888—1915 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 1029, III кат., 16 ед. хр., 1878—1917 гг., 1 оп. (рукопись).
Созданы в 1866 г. (166) на основании «Положения о начальных народных
училищах» от 14 июля 1864 г. (2, т. 39, № 41068) для руковод-ства
деятельностью начальных школ. Состояли в ведении губернского училищного
совета.
Упразднены постановлением Временного правительства от 8 мая 1917 г.
(5, 1917, № 127, ст. 688).
Журналы заседаний уездных училищных советов и экзаменационных
комиссий училищ и школ.
Приговоры сельских и волостных сходов о строительстве и ремонте школ,
выдаче ссуд на содержание училищ.
Годовые отчеты и сведения о состоянии народных училищ, приходе и
расходе денежных сумм.
Списки попечителей земских начальных училищ Белѐвского и Венѐвского
уездов (ф. 1037, оп. 2, д. 40, л. 42).
Библиография: Ефремовский училищный совет. Отчет о состоянии
начальных училищ Ефремовского уезда в …[1887—96] уч. г. Ефремов, 1888—
1896.
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ИНСПЕКТОРА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ
Ф. 246, III кат., 501 ед. хр., 1880—1916 гг., 1 оп. (структ.-хронол./имен.,
рукопись).
На основании мнения Государственного Совета от 25 мая 1874 г. (2, т. 49,
№ 53574) в Тульской губернии были учреждены должности двух инспекторов
народных училищ, состоявших в ведении директора народных училищ Тульской
губернии. Инспектора ведали учебной частью народных училищ в уездах. В
соответствии с мнением Государственного Совета от 22 ноября 1875 г. (2, т.
50, № 55281) разрешалось на основании ходатайств земских собраний
учреждать дополнительно в уездах губернии должности народных
инспекторов, содержание которых возлагалось на земства.
Должности инспекторов упразднены на основании постановления
Народного комиссариата просвещения от 20 января 1918 г. (6, 1918,
№ 17,
ст. 251).
Циркуляры попечителя Московского учебного округа, директора народных
училищ Тульской губернии.
Протоколы испытательных комиссий, конспекты программ народных
училищ.
Переписка инспекторов с Тульским губернатором о назначении и
перемещении учителей.
Личные дела учителей.
Библиография: Отчет инспектора народных училищ 10-го участка Тульской
губ. С. Д. Мачавариани о состоянии начальных училищ, подведомственных
Новосильскому уездному училищному совету, за… [1910—1912] уч. г. Год
XLVI (46-й)—XLVII (47-й). Ливны; Орел, 1911—1912.

2. ФОНДЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ТУЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
Ф. 261, III кат., 161 ед. хр., 1911—1919 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1911—1919 гг., 147 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1914—1917 гг., 14 ед. хр., хронол., рукопись.
Открыт 4 октября 1911 г. (167). Находился в ведении попечителя
Московского учебного округа.
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В ноябре 1918 г. преобразован в педагогический институт в соответствии
с постановлением Народного комиссариата просвещения (168).
Циркуляры попечителя Московского учебного округа.
Протоколы заседаний педагогического совета института. Годовые отчеты о
деятельности, финансовом состоянии, материальной обеспеченности института.
Переписка об открытии четырехклассного училища при институте (1912 г.),
об отводе земельного участка для строительства здания института. Дело о
службе директора Тульского учительского института
В. В. Логинова (оп.
1, д. 39).
Личные дела, списки преподавателей института, списки воспитанников
института.
ТУЛЬСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 139, III кат., 51 ед. хр., 1901—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Основано Тульским купеческим обществом 4 сентября 1901 г. (169, с. 3).
В училище принимались дети всех сословий и вероисповеданий, за
исключением евреев. При приеме в училище преимущество отдавалось детям
тульских купцов (170, с. 8).
В 1918 г. реорганизовано в 7-ю советскую школу II ступени (171,
с. 3).
Личные дела и формулярные списки о службе преподавателей.
Свидетельства об окончании училища.
Библиография: Устав Тульского коммерческого училища купеческого
общества. Тула, 1899. 24 с.; Отчет Тульского коммерческого училища,
основанного Тульским купеческим обществом 4 сентября 1901 г., за…
[19011902, 19051909, 19111914 уч. г.]. Тула, 19021915; Доклад
Тульскому купеческому обществу попечительского совета и педагогического
комитета Тульского коммерческого училища. Тула, 1906. 46 с.
ТУЛЬСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 1960, III кат., 5 ед. хр., 1896—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыто 19 января 1879 г. (172, с. 8). Дата ликвидации не установлена.
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Годовые отчеты училища. Дело об оборудовании учебных мастерских.
Списки учеников.
Библиография: [Федоровский Д.] Историческая записка (краткий очерк) о
состоянии и деятельности Тульского технического железнодо-рожного училища
при Московско-Курской ж. д. за 25-летний период его существования (1879—
1904 гг.). Тула, 1904. 34, 32 с.; Краткий отчет о состоянии и деятельности
Тульского технического железнодорожного училища за 19061907 уч. г. Тула,
1907. 30 с.
РЕМЕСЛЕННАЯ ШКОЛА ПРИ ТУЛЬСКОМ ИМПЕРАТОРСКОМ
ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ
Ф. 2244, III кат., 3 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
Открыта в 1900 г. на основании решения Военного совета Главного артиллерийского управления Военного министерства от 8 апреля 1899 г. на средства,
собранные мастеровыми и рабочими Тульского оружейного завода (173; 174).
Готовила квалифицированных рабочих для оружейного завода.
В июне 1918 г. в соответствии с декретом Совета Народных Комиссаров
передана в ведение Народного комиссариата просвещения (175).
Циркуляры Департамента профессионального образования Министерства
народного просвещения.
Протоколы заседаний центрального заводского комитета, педагогической
комиссии по переработке программы и штатов ремесленной школы,
родительского
комитета
ремесленной
школы.
Журналы
заседаний
педагогического совета школы. Учебные программы. Классные журналы.
Библиография: Положение о ремесленных оружейных школах при императорском Тульском и Сестрорецком оружейных заводах. Тула, 1901. 14 с.
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКАЯ ШКОЛА ПРИ ТУЛЬСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
Ф. 38, III кат., 13 ед. хр., 1872—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Решение об открытии фельдшерской школы при Тульской земской больнице
принято 12 марта 1867 г. (176, с. 46—47). 25 февраля 1906 г. реорганизована в
фельдшерско-акушерскую школу при Тульской губернской земской больнице
(177).
С ликвидацией земских учреждений в 1918 г. передана в ведение медико-санитарного отдела Тулгубисполкома.
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Протоколы испытаний учащихся. Отчеты о работе школы. Списки выпускников школы.
Библиография: Фельдшерско-акушерская школа при Тульской земской
больнице.
Отчет за…[1907―1908, 1908―1909, 1909―1910, 1913―1914] уч. г. Тула,
1908―1915.
ТУЛЬСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-РЕМЕСЛЕННАЯ УЧЕБНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Ф. 293, III кат., 97 ед. хр., 1903—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыта 24 июля 1903 г. (178) на основании «Положения о
художественно-промышленных учреждениях ведомства Министерства
финансов», утвержденного 10 июня 1902 г. (4, 1902, № 62, ст. 625).
Готовила мастеров по художественно-слесарному делу. Дата ликвидации
не установлена.
Личные дела преподавателей.
Библиография: Устав Тульской художественно-ремесленной учебной мастерской. Тула, [1911]. 19 с.; Описание экспонатов Тульской художественноремесленной учебной мастерской на С.-Петербургской международной
выставке «Устройство и оборудование школы» 1912 г. Тула, [1912]. 32 с.
БОГОРОДИЦКОЕ СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ
Ф. 1748, III кат., 2 ед. хр., 1896, 1911 гг., 1 оп. (рукопись).
Открыто 25 сентября 1898 г. (179, с. 3) в соответствии с утвержденным
мнением Государственного Совета от 26 января 1898 г. «Об учреждении в г.
Богородицке среднего сельскохозяйственного училища» (4, 1898, № 25, ст. 385).
С установлением Советской власти находилось в подчинении подотдела
профессионально-технического образования Тульского губернского отдела
народного образования. В 1920 г. реорганизовано в техникум (180).
Замечания по проекту положения о сельских ремесленных учебных
мастерских (1896 г.).
Приходно-расходная книга.
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Библиография: Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище.
Отчет о состоянии…[25 сент. 1898―1 янв. 1900, 1899―1900] уч. г. Тула,
1900; Богородицк, 1901.
1-Я ТУЛЬСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 8, II кат., 1801 ед. хр., 1831—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1831—1917 гг., 1618 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1839—1917 гг., 156 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1842—1912 гг., 25 ед. хр., хронол., машинопись.
Открыта 7 августа 1804 г. (1, т. 28, № 21501) на основании указа
Правительствующему Сенату «Об устройстве училищ» от 26 января 1803 г.
(1, т. 27, № 20597).
В 1865 г. в соответствии с «Уставом гимназий и прогимназий» от 19
ноября 1864 г. преобразована в классическую гимназию (181). Согласно
утвержденным 19 июня 1871 г. «Изменениям и дополнениям в уставе гимназий
и прогимназий от 19 ноября 1864 г.» (2, т. 46, № 49744) переименована в
Тульскую мужскую гимназию. Находилась в ведении попечителя Московского
учебного округа.
Не позднее июня 1918 г. (точная дата не установлена) переименована в 1-ю
Тульскую мужскую гимназию. В 1918—1919 уч. г. реорганизована в 1-ю
советскую школу II ступени (182).
Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя
Московского учебного округа. Распоряжения директора гимназии (с 1873 г.).
Протоколы заседаний педагогического совета (с 1872 г.). Годовые отчеты о
состоянии и деятельности гимназии (с 1877 г.), сведения об успеваемости и
поведении гимназистов.
Прошения о приеме в гимназию, списки учеников гимназии, классные кондуиты, экзаменационные ведомости. Формулярные списки о службе
преподавателей гимназии.
Планы здания гимназии (оп. 3, д. 1).
Прошения графа Л. Н. Толстого о допуске сыновей его Сергея и Льва к
вступительным экзаменам в Тульскую мужскую гимназию (оп. 1,
дд. 482,
671/12).
Библиография: О торжественном акте Тульской губернской гимназии //
ТГВ. 1853. № 2, ч. неофиц. С. 8—9; Систематический каталог ученической
библиотеки Тульской мужской гимназии / Сост. С. А. Радецкий, В. Орлов. Тула,
1902. 156 с.; Доклад комиссии, избранной общими собраниями родителей
учеников Тульской классической гимназии. Тула, 1905. 11 с.; Речь,
произнесенная директором Тульской гимназии В. И. Комарницким на акте 23
ноября 1909 г. [Тула, 1909]. 6 с.; [Моисеев А., Сильвестр И.] Экскурсия
учеников Тульской мужской гимназии в Константинополь в 1910 г. [Тула, б. г.]
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64 с.; Отчет о состоянии Тульской мужской гимназии за… [19081912 уч. г.
[Тула, 19091913].
2-Я ТУЛЬСКАЯ МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 547, III кат., 70 ед. хр., 1900—1919 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыта 1 июля 1885 г. в г. Варшаве в предместье Прага (183).
Именовалась Пражской (Прагской) мужской гимназией. Летом 1916 г. в
соответствии с распоряжением командующего 2-й армией была эвакуирована
из г. Варшавы в г. Тулу (184).
Не позднее июня 1918 г. (точная дата не установлена) переименована во 2ю Тульскую мужскую гимназию. В 1918—1919 уч. г. реорганизована во 2-ю
советскую школу II ступени (182).
Протоколы заседаний педагогического совета гимназии. Отчеты о
состоянии гимназии. Дела о строительстве здания, об эвакуации гимназии из г.
Варшавы в г. Тулу.
Правила проведения экзаменов. Сведения об успеваемости учащихся.
Прошения об освобождении от платы за обучение детей. Аттестаты зрелости
учеников. Дела о службе и личные дела преподавателей.
ТУЛЬСКАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 1974, III кат., 2 ед. хр., 1865 г., 1 оп. (рукопись).
Указом императора Александра I от 18 августа 1801 г. было удовлетворено
ходатайство дворянства Тульской губернии об открытии в Туле военного
училища для воспитания детей бедных дворян. С сентября 1801 г. училище
стало именоваться Александровским (185).
В 1830 г. в связи с изданием «Положения о губернских кадетских корпусах»
от 1 февраля 1830 г. училище было переименовано в Тульский Александровский
кадетский корпус (186). Императорским указом от 17 мая 1864 г.
Александровский кадетский корпус был преобразован в Александровскую
военную гимназию (2, т. 39, № 40877).
Упразднена 11 января 1866 г. (187).
Циркуляры Главного управления военно-учебных заведений.
Ведомости о денежных расходах Тульской Александровской военной
гимназии.
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1-Я ТУЛЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 303, III кат., 950 ед. хр., 1870—1918 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1870—1915 гг., 187 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2 – 1904—1918 гг., 448 ед. хр., хронол.-структ., машинопись.
Оп. 3 – 1873—1917 гг., 280 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4 – 1901, 1913—1918 гг., 18 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 5 – 1884, 1914—1918 гг., 17 ед. хр., хронол., машинопись.
Тульская женская гимназия образована из женского училища 1-го разряда
24 мая 1870 г. (188). В соответствии с разрешением министра народного
просвещения от 22 апреля 1899 г. Тульской женской гимназии присвоено
наименование «1-я Тульская женская гимназия» (189).
Реорганизована в 1918—1919 уч. г. в 1-ю советскую школу I ступени и 4-ю
советскую школу II ступени (182).
Циркуляры и распоряжения попечителя Московского учебного округа.
Протоколы заседаний педагогического и попечительского советов (с 1873 г.).
Отчеты о состоянии и деятельности гимназии (с 1879 г.). Учебные программы и
объяснительные записки к ним, ведомости об успеваемости.
Дела о приеме и увольнении учителей и учащихся, выдаче свидетельств об
окончании гимназии. Списки учениц гимназии. Формулярные списки о службе
преподавателей гимназии.
ТУЛЬСКАЯ ОЛЬГИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 50, II кат., 728 ед. хр., 1899—1918 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1899—1917 гг., 559 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1899—1918 гг., 152 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1899—1914 гг., 17 ед. хр., хронол., машинопись.
В 1899 г. Тульская женская прогимназия по ходатайству ее
попечительского совета была преобразована во 2-ю Тульскую женскую
гимназию (189). По соизволению императора Николая II, сделанному по докладу
Министерства народного просвещения 13 марта 1915 г., гимназии было
присвоено наименование «Тульская Ольгинская женская гимназия» в честь
великой княжны Ольги (4, 1915, № 123, ст. 958).
В 1918—1919 уч. г. реорганизована во 2-ю советскую школу I ступени и 1-ю
советскую школу II ступени (171, с. 3; 190, с. 4).
Циркуляры попечителя Московского учебного округа. Протоколы заседаний
педагогического и попечительского советов, экзаменационных комиссий.
Отчеты о состоянии гимназии. Дела о строительстве здания гимназии, приеме
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учениц, учреждении именных стипендий. Каталоги учебных кабинетов
гимназии.
Дела о службе преподавателей гимназии. Списки учениц. Фотографии
учениц 2-й Тульской женской гимназии (оп. 1, дд. 353а-353г).
Духовные завещания жителей г. Тулы в пользу гимназии.
Библиография: Список учениц, окончивших Тульскую 2-ю женскую
гимназию. [Тула, б. г. 10] с.
ТУЛЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ О. А. ЖЕСМИН
Ф. 254, III кат., 426 ед. хр., 1907—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1907—1918 гг., 400 ед. хр., структ.-хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1904—1917 гг., 26 ед. хр., хронол., рукопись.
Образована не ранее 1907 г. на базе Тульской женской прогимназии О. А.
Жесмин. Точная дата открытия не установлена.
В 1918—1919 уч. г. реорганизована в 6-ю советскую школу II ступени и 3-ю
советскую школу I ступени (171, с. 3; 182).
Журналы заседаний педагогического совета гимназии. Отчеты классных
надзирательниц о состоянии вверенных классов. Учебные программы. Дела о
зачислении учениц в гимназию, свидетельства об окончании курса.
Формулярные списки и дела о службе преподавателей. Личные документы
учениц гимназии.
ТУЛЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ
Ф. 2205, III кат., 5 ед. хр., 1896—1899 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
10 ноября 1895 г. Тульская городская дума выступила с ходатайством об
открытии в г. Туле четырехклассной женской прогимназии (191).
В 1899 г. преобразована во 2-ю Тульскую женскую гимназию (189).
Отчеты о состоянии Тульской женской прогимназии.
Дело о преобразовании Тульской женской прогимназии в гимназию.
Библиография: Краткий отчет о состоянии Тульской женской прогимназии
за 1896/97 уч. год. Тула, 1898. 8 с.
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ТУЛЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОГИМНАЗИЯ О. А. ЖЕСМИН
Ф. 2206, III кат., 67 ед. хр., 1904—1907 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образована в 1904 г. из четырехклассного частного женского учебного
заведения 2-го разряда О. А. Жесмин в соответствии с предложением
Министерства народного просвещения № 13771 от 30 апреля 1904 г. (192).
Реорганизована в Тульскую женскую гимназию О. А. Жесмин не позднее
1907 г., точная дата реорганизации не установлена.
Отчеты классных надзирательниц о состоянии вверенных им классов.
Прошения о зачислении детей в гимназию. Ведомости об успеваемости учениц.
Экзаменационные листы. Дела об определении на службу преподавателей.
Библиография о тульских гимназиях: Кувырталова М. А. Исторический
путь тульских гимназий XIX―нач. XX вв. // Тула историческая: прошлое и
настоящее: Материалы науч.-практич. конф., посвященной 850-летию города
Тулы. Тула, 1997. С. 111—114.
БЕЛЁВСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ф. 1746, III кат., 6 ед. хр., 1900—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Даты открытия, ликвидации (реорганизации) не установлены.
Журналы заседаний строительной комиссии по постройке зданий Белѐвской
женской гимназии. Программы по истории, французскому языку и другим
предметам.
ТУЛЬСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 253, III кат., 2268 ед. хр., 1870—1918 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1875—1907 гг., 700 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1875—1918 гг., 1473 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1875—1918гг., 95 ед. хр., хронол., машинопись.
Открыто 16 сентября 1875 г. (193) согласно утвержденному мнению
Государственного Совета «Об учреждении с начала 1875/76 учебного года
новых семи реальных училищ» (2, т. 50, № 54611).
Реорганизовано в ноябре 1918 г. в 4-ю советскую школу II ступени (171, с.
3).
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Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвещения и
попечителя Московского учебного округа.
Протоколы заседаний педагогического совета, хозяйственного и
родительского комитетов.
Годовые отчеты о деятельности и состоянии училища, статистические
сведения о количестве и социальном составе учителей и учащихся, о
материальной обеспеченности и финансовом состоянии училища. Ведомости об
успеваемости, контрольные работы учащихся, свидетельства об окончании
училища, программы и темы экзаменов.
Переписка о проведении переводных и выпускных испытаний, организации
выставок, экскурсий, о строительстве здания училища.
Формулярные списки и личные дела преподавателей, списки учеников.
Библиография: Жадовский Е. В., Северный Н. Е., Десятовский О. А.,
Краснопевцев А. Д. Отчет о состоянии Тульского реального училища за первое
25-летие его существования (1875—1900 гг.). Тула, 1900. 160 с.
БЕЛЁВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ им. В. А. ЖУКОВСКОГО
Ф. 2284, III кат., 1 ед. хр., 1911 гг., 1 оп. (машинопись).
Открыто с разрешения министра народного просвещения 1 июля 1903 г.
(194, с. 55). Высочайшим повелением от 17 мая 1903 г. вновь открываемому
реальному училищу в г. Белѐве присвоено имя В. А. Жуковского (3, т. 23, №
22974). Первоначально состояло из 2-х классов, в дальнейшем – из 6-ти классов
и 7-го дополнительного.
Преобразовано в учебное заведение отдела народного образования при
Белѐвском уездном Совете рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов не позднее 1919 г.
Требовательная ведомость на выплату добавочного
преподавателям Белѐвского реального училища за сентябрь 1911 г.

жалования

ЕФРЕМОВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 1961, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Открыто не ранее 1910 г. (195). Точная дата открытия, дата ликвидации
(реорганизации) не установлены.
Ведомости на выдачу жалования чиновникам Ефремовского реального
училища.
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ТУЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬСКАЯ ЖЕНСКАЯ СЕМИНАРИЯ
Ф. 262, III кат., 150 ед. хр., 1909—1919 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыта 1 июля 1909 г. с разрешения Министерства народного
просвещения (196). Готовила учителей начальных школ и училищ.
В 1919 г. реорганизована в постоянные трехгодичные педагогические курсы
(197, с. 3).
Циркуляры попечителя Московского учебного округа. Протоколы заседаний
бюро по учительским семинариям и педагогического совета.
Дела об открытии семинарии, о строительстве нового здания, о приеме
воспитанниц и учреждении стипендий.
Устав педагогических курсов для подготовки учителей школ I ступени.
Ведомости на выдачу жалования служащим и стипендий воспитанницам.
Экзаменационные списки.
ТУЛЬСКОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 1-ГО РАЗРЯДА
Ф. 1749, III кат., 2 ед. хр., 1859—1861 гг., 1 оп. (рукопись).
Тульское женское шестиклассное училище 1-го разряда открыто в
сентябре 1859 г. (198) для «обучения девиц всех сословий».
Реорганизовано в Тульскую женскую гимназию 24 мая 1870 г. (188).
Приходно-расходная кассовая книга училища. Списки учениц.
1-Е ТУЛЬСКОЕ МУЖСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 213, III кат., 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Преобразовано из городского училища в 1912 г. в соответствии с законом о
высших начальных училищах от 25 июня 1912 г. (3, т. 32,
№ 37513).
Реорганизовано в ноябре 1918 г. в 8-ю советскую школу I ступени (190, с. 4).
Требовательные
служащим училища.

ведомости

выплаты

жалования

преподавателям

2-Е ТУЛЬСКОЕ МУЖСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 904, III кат., 235 ед. хр., 1903—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Открыто 4 сентября 1903 г. под наименованием «Тульское второе
городское трехклассное училище» (199). В соответствии с законом о высших
начальных училищах от 25 июня 1912 г. преобразовано в высшее начальное
училище.
В 1918 г. реорганизовано в 8-ю советскую школу II ступени (171,
с. 3).
Циркуляры попечителя Московского учебного округа, директора народных
училищ Тульской губернии.
Протоколы заседаний педагогического совета и совещаний инспекторов,
преподавателей и школьных врачей высших начальных и ремесленных училищ
г. Тулы.
Положение об учреждении стипендии имени бывшего директора народных
училищ Тульской губернии С. И. Анцыферова. Учебные программы. Отчеты о
состоянии и работе училища. Обзоры состояния учебно-воспитательной работы
в училище.
Прошения о зачислении детей в училище. Сведения о числе преподавателей
и учащихся. Журналы учета успеваемости учащихся, экзаменационные
ведомости.
Формулярные
списки
преподавателей.
Списки
членов
попечительского совета.
4-Е ТУЛЬСКОЕ МУЖСКОЕ ВЫСШЕЕ НАЧАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 94, III кат., 6 ед. хр., 1910—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыто в 1909 г. как городское училище (200). В соответствии с законом
о высших начальных училищах от 25 июня 1912 г. преобразовано в высшее
начальное училище.
Реорганизовано в ноябре 1918 г. в 9-ю советскую школу I ступени (190, с. 4).
Документы о строительстве здания училища. Аттестат об окончании
училища Борисова И. П.
БЕЛЁВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 2211, III кат., 10 ед. хр., 1846—1879 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
1 января 1803 г. в г. Белѐве открыто одноклассное училище, позднее
переименованное в уездное (201, с. 16—17).
Преобразовано в городское приходское училище согласно Положению о
городских училищах от 31 мая 1872 г. (2, т. 47, № 50909).
Приходно-расходные книги училища.
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БОГОРОДИЦКОЕ МУЖСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 1745, III кат., 1 ед. хр., 1918 г., 1 оп. (рукопись).
Впервые приходское училище в г. Богородицке было организовано в 1835 г.
(201, с. 24). Даты дальнейших реорганизаций и ликвидации не установлены.
Требовательная ведомость выплаты жалования преподавателям и служащим
училища.
ЕПИФАНСКОЕ УЕЗДНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 1743, III кат., 1 ед. хр., 1868 г., 1 оп. (рукопись).
Открыто 23 апреля 1835 г. (201, с. 24). Дата реорганизации (ликвидации) не
установлена.
Формулярный список о службе преподавателей училища.
ТУЛЬСКОЕ МЕЩАНСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРИ МИХАЙЛОВСКОМ ДЕТСКОМ ПРИЮТЕ
Ф. 1744, III кат., 1 ед. хр., 1909 г., 1 оп. (рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Ведомости начисления жалования преподавателям училища.

3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ
ТУЛЬСКАЯ ПАЛАТА ДРЕВНОСТЕЙ
Ф. 150, II кат., 24 ед. хр., 1785—1912 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1899—1912 гг., 5 ед. хр., машинопись.
Оп. 2 – 1785—1912 гг., 19 ед. хр., машинопись.
Учреждена 6 июня 1885 г. при Тульском архиерейском доме для сбора,
хранения и научного описания историко-археологических (преимущественно
церковных) памятников (202). Дата ликвидации не установлена.
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Положение о палате и естественноисторическом музее Тульского края (1912

Генеалогические таблицы княжеских родов, родословные видных деятелей
Русской православной церкви с описанием важнейших событий с древнейших
времен до середины XVIII в.
Выписки из документов XVII в., опубликованных в «Сборнике старых
бумаг» П. И. Щукина. Письма разных лиц к князю И. М. Вадбольскому (1821
г.).
Черновые заметки заведующего палатой Н. И. Троицкого по истории
Тульского края и Сыскного приказа. Письма Н. И. Троицкому (1885—1890 гг.).
Переписка о приеме в члены палаты, об участии в ее деятельности и
приобретении экспонатов. Тетради с описанием собранных рукописей.
Библиография: Никольский П. Тульское епархиальное древлехранилище.
Тула, 1898. 23 с.; Открытие Тульского епархиального древлехранилища //
Тульская старина. 1899. № 1;
Троицкий Н. И. Тульская епархиальная палата древностей (епархиальное
древлехранилище): Каталог предметов, поступивших [в 1901—1904 гг.] // ТЕВ.
1907. № 13. С. 200—208; № 15. С. 230—237; № 16—17. С. 252—262; № 34. С.
545—550; … [в 1905—1906 гг.] // Там же. № 45. С. 721—724; № 46. С. 743—
753.
Он же. Отчет … с 8 апр. 1885 г. по 8 апр. 1887 г. // ТЕВ. 1887. № 8. С. 204—
216; … с 8 апр. 1887 г. по 1 янв. 1890 г. // Там же. 1891. № 16. С. 85—94; № 17.
С.118—127; … [за 1898—1900 гг.] // Там же. 1902.
№ 13—14. С. 309—329;
№ 17. С. 505—508; № 18. С. 542—547; № 19.
С. 575—579; … за 1905 и 1906
гг. // Там же. 1907. № 45. С. 720—721; … за 1911 г. // Там же. 1912. № 19—20. С.
316—326; … в 1912 г. // Там же. 1913. № 32—33. С. 529—536; № 34. С. 554—
559; … в 1913 г. // Там же. 1915. № 25—26. С. 361—369; … в 1914 г. // Там же.
1915. № 29—30.
С. 413—423; № 31—32. С. 444—448;
Он же. Судьба его с 1885 г. по 1897 г. // Там же. 1897. № 19. С. 601—607;
[Он же]. Ценные вклады … // ТЕВ. 1907. № 9. С. 140—143; То же
//
Тульская старина. 1907. № 20. С. 31—34.
Присенко Г. П. Возникновение первых тульских музеев. Значение их
деятельности для развития исторического краеведения // Присенко. Проникновение в былое. С. 82—91. Библиогр. в примеч.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ УЧЕНАЯ АРХИВНАЯ КОМИССИЯ
Ф. 1, I кат., 595 ед. хр., 1722—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1722—1918 гг., 592 ед. хр., тем.-хронол., рукопись. БД
Оп. 2 – 1913—1914 гг., 3 ед. хр., рукопись.
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Создана 10 ноября 1913 г. (203). Задачи губернской архивной комиссии
заключались, в первую очередь, в отборе имеющих научную ценность
документов учреждений. Занималась также сбором сведений об архивах
частных лиц, изысканиями в области археологии и краеведения. Состояла в
ведении губернатора.
Упразднена в октябре 1918 г. на основании постановления Тулгуб- исполкома от 3 сентября 1918 г. (204).
Журналы заседаний, отчеты и доклады о деятельности комиссии (1913—
1915 гг.). Переписка об открытии комиссии (1913 г.).
Опросные листы о состоянии архивов государственных, сословных
учреждений, учебных заведений, церквей и монастырей.
Сведения об археологических исследованиях, происхождении названий дач,
рубежей и урочищ. Материалы для составления археологического описания
уездов.
Рукописи, наброски статей, сообщения и другие материалы по историкостатистическому описанию губернии.
Документы к родословным Арсеньевых, Демидовых, Поленовых и др.
Рукопись «Последний день жизни Екатерины II» (из записок графа
Ростопчина), 1796 г. (оп. 1, д. 559).
Карты Тульской губернии (оп. 1, дд. 476—482), планы городов и селений,
выкопировки планов отдельных зданий и дворов (оп. 1, дд. 483—526). Планы
усадьбы Успенского женского монастыря в г. Туле, 1836 г. (оп. 1, д. 492).
Документы к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, Г. Р. Державина, И. С.
Тургенева.
Приходно-расходные книги. Списки членов комиссии.
Библиография: Труды Тульской губернской ученой архивной комиссии.
Тула, 1915.
Кн. 1: 1913—1914 гг.
Кн. 2: 1914—1915 гг.;
Отчет о деятельности Тульской губернской ученой архивной комиссии за
первый год ее существования с 10 ноября 1913 г. по 24 ноября 1914 г. Тула,
1914. 12 с.; Новая ученая архивная комиссия // Исторический вестн. 1914. № 1.
С. 374; Тульская губернская ученая архивная комиссия. Личный состав. Тула,
1915. 34 с.; Присенко Г. П. Изучение истории Тульского края членами местных
научно-исторических обществ и учреждений – историко-археологического
товарищества и губернской ученой архивной комиссии // Присенко.
Проникновение в былое. С. 91—112. Библиогр. в примеч.
ТУЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
Ф. 257, II кат., 18 ед. хр., 1910—1924 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Основано 22 марта 1910 г. (205). Занималось изучением природы Тульской
губернии и популяризацией естественно-исторических знаний о местном крае.
Ликвидировано 8 января 1926 г. (206, с. 70).
Протоколы заседаний правления и общих собраний общества.
Устав общества (1910 г.), отчеты о деятельности, финансовом состоянии.
Конспекты докладов, зачитанных на научных заседаниях. Переписка об
участии местных краеведов в научно-исследовательской работе по изучению
природы края, об издании трудов, комплектовании библиотеки.
Обзор документов фонда.
Библиография: Известия Тульского общества любителей естествознания.
Выпуск…[I, II, III]. Тула, 1912, 1913, 1915.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Ф. 738, III кат., 6 ед. хр., 1853—1865 гг., 1 оп. (рукопись).
Открыта в соответствии с предписанием министра внутренних дел от 18
июля 1833 г. Учреждалась как «публичная библиотека для чтения»,
размещалась первоначально в здании дворянского депутатского собрания, за
пользование книгами в библиотеке взималась плата в размере 5 рублей в год
(207). Право пользования библиотекой имели представители всех сословий.
Дата ликвидации (реорганизации) не установлена.
Проект Положения о Тульской губернской публичной библиотеке. Журналы
заседаний комитета губернской публичной библиотеки. Отчеты о состоянии
библиотеки, реестры книг и периодических изданий, принесенных библиотеке в
дар.
Списки читателей, билеты на право получения книг из Тульской губернской
публичной библиотеки, объявление о порядке работы библиотеки (д. 3, л. 32).

4. ФОНДЫ ТИПОГРАФИЙ
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ
Ф. 2285, III кат., 1 ед. хр., 1877—1878 гг., 1 оп. (машинопись).
Открыта 28 мая 1798 г. (208) на основании высочайше утвержденного
доклада Правительствующему Сенату от 16 февраля 1797 г. (1, т. 24, №
17811).
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С установлением Советской власти в г. Туле перешла в ведение Совета
рабочих и солдатских депутатов (209, с. 4).
Акты освидетельствования отчетных книг губернской типографии.
ТИПОГРАФИЯ Е. И. ДРУЖИНИНОЙ В г. ТУЛЕ
Ф. 184, III кат., 13 ед. хр., 1905—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыта на основании разрешения Тульского губернатора от
28 мая
1888 г. (210). Дата закрытия, передачи другому лицу или реорганизации не
установлена.
Книги регистрации заказов. Лицевые счета, списки рабочих.
ТИПОГРАФИЯ Н. К. КОНЫШЕВОЙ В г. ТУЛЕ
Ф. 250, III кат., 1 ед. хр., 1891 гг., 1 оп. (рукопись).
Открыта на основании разрешения Тульского губернатора от
27 июня
1891 г. (210). Дата закрытия, передачи другому лицу или реорганизации не
установлена.
Книга для записи работ, произведенных в типографии Н. К. Конышевой.
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X. ФОНДЫ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ УПРАВА
Ф. 75, II кат., 978 ед. хр., 1797—1866 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1797—1829 гг., 262 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1830—1839 гг., 341 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1840—1866 гг., 300 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1826—1865 гг., 75 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждена на основании высочайше утвержденного доклада Медицинской
коллегии «Об учреждении медицинских управ» от 19 января 1797 г. Врачебная
управа должна была быть «блюстителем здравия всей губернии по воинской и
гражданской части, подчиняя себе не только врачей уездных и служащих при
войсках, …но и госпитали, лазареты, аптеки». В состав управы входили
инспектор или штадт-физик, оператор и акушер (1, т. 24, № 17743).
Находилась в ведении Медицинской коллегии. В соответствии с именным
указом от 31 декабря 1803 г. Медицинская коллегия была ликвидирована и все
подведомственные ей учреждения перешли в подчинение Министерства
внутренних дел (1, т. 27, № 21105).
Реорганизована во врачебное отделение губернского правления на основании
«Временных правил о преобразовании губернских учреждений ведомства
МВД…» от 8 июня 1865 г. (2, т. 40, № 42180).
Указы Медицинской коллегии, Медицинского департамента Мини-стерства
внутренних дел и Тульского губернского правления.
Протоколы заседаний управы. Медико-физическое описание Тульской
губернии (с 1797 г.). Таблицы плотности населения и распределения земельных
угодий по уездам (оп. 1, д. 110).
Сведения о числе больных в лазаретах, об эпидемических и эпизоотических
заболеваниях. Донесения уездных врачей о появлении острозаразных болезней,
об открытии аптек, об оспопрививании. Переписка об открытии больниц и
медицинских пунктов, о разведении лекарственных растений, об обеспечении
медицинских учреждений инструментами, медикаментами, продовольствием.
Формулярные списки (с 1917 г.), дела о назначении и перемещении
медицинских чинов.
Книги прихода и расхода денежных средств.
Предисл. к описям.
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ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВИЯ
Ф. 1375, II кат., 31 ед. хр., 1852—1862 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Создавались на основании указа Правительствующего Сената «О правилах
учреждения и действий комитетов общественного здравия» от 24 января 1852
г. с целью «охранения общественного здравия, своевременного устранения
всего, что угрожает здоровью, и принятия единообразных мер к пресечению
болезней эпидемических и эпизоотических». В состав комитетов, находившихся
в подчинении Медицинского департамента МВД, входили высшие должностные
лица губернии (2, т. 27, № 25930а).
В 1865 г. вошел в состав врачебного отделения Тульского губернского
правления (2, т. 40, № 42180).
Циркуляры Тульского губернского правления.
Журналы заседаний Тульского губернского комитета общественного
здравия. Дела о распространении эпидемических заболеваний и о смертности
населения по городам и уездам губернии.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ОСПЕННЫЙ КОМИТЕТ
Ф. 1733, III кат., 8 ед. хр., 1838—1850 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждались на основании положения Комитета Министров
«О
распространении прививания коровьей оспы в губерниях» от 3 мая 1811 г. В
состав комитетов входили губернатор, вице-губернатор, губернский
предводитель дворянства, представители духовенства, инспектор врачебной
управы. Задачи комитета заключались в первую очередь в ведении учета
непривитых детей и организации повсеместного привития коровьей оспы (1, т.
31, № 24622).
В 1865 г. вошел в состав врачебного отделения Тульского губернского
правления (2, т. 40, № 42180).
Журналы заседаний губернского оспенного комитета (1850, 1864 гг.).
Ведомости о количестве сделанных прививок против оспы (1838— 1849 гг.).
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПО БОРЬБЕ С ХОЛЕРОЙ
Ф. 1954, III кат., 1 ед. хр., 1847 г., 1 оп. (рукопись).
Губернские комитеты по борьбе с холерой учреждались местной властью
на основании «Наказа гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г. в случае
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распространения эпидемии «заразы» (холеры) в губернии «для совещания о
мерах к прекращению оной». Возглавлялись губернатором (2, т. 12, № 10303).
Переписка с Тульской врачебной управой, уездными комитетами по борьбе
с холерой об отпуске лекарств, о направлении врачей в уезды, об устройстве
временных холерных больниц.
СОВЕТ ТУЛЬСКИХ БОЛЬНИЦ
Ф. 1771, II кат., 16 ед. хр., 1860—1865 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учрежден на основании «Устава лечебных заведений гражданского
ведомства» от 1 января 1851 г.
В состав совета больниц губернского города входили губернский
предводитель дворянства (председатель), батальонный командир внутренней
стражи, член приказа общественного призрения, инспектор врачебной управы,
старший врач больницы, городской голова. Находились в подчинении
губернского приказа общественного призрения, надзирали за содержанием и
устройством подведомственных им лечебных заведений (2, т. 37, № 24781а).
Прекратили существование в связи с передачей лечебных заведений в
ведение губернских земств согласно «Положению о губернских и уездных
земских учреждениях» от 1 января 1864 г. (2, т. 39, № 40457).
Журналы заседаний Совета тульских больниц.
КОНТОРА ТУЛЬСКИХ ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ
Ф. 1892, III кат., 1 ед. хр., 1859 г., 1 оп. (рукопись).
Учреждались при больницах на основании «Устава лечебных заведений
гражданского ведомства» от 1 января 1851 г. «для заведования всеми делами
больничного управления по части хозяйственной, полицейской, медицинской и
фармацевтической, а также для приведения в исполнение всех распоряжений
приказа общественного призрения и совета заведения» (2, т. 37, № 24781а).
Ликвидированы с передачей больниц в ведение губернских земств согласно
«Положению о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864
г. (2, т. 39, № 40457).
Дело о перемене одежды служителей тульских городских больниц.
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ВРАЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ
Ф. 744, II кат., 2778 ед. хр., 1866—1917 гг., 4 оп.
Оп. 1, т.1 – 1870—1892 гг., 1042 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1893—1916 гг., 1436 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1866—1917 гг., 243 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1894—1917 гг., 33 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 7 – 1893—1915 гг., 24 ед. хр., хронол., рукопись.
Образовано на основании «Временных правил о преобразовании губернских
учреждений ведомства МВД…» от 8 июня 1865 г. в результате включения в
состав губернского правления врачебной управы, губернского комитета
общественного здравия и губернского оспенного комитета. Во главе отделения
стоял врачебный инспектор. Врачебное отделение ведало делами
общественного здравоохранения в губернии, организацией единообразных мер
по борьбе с эпидемиями и эпизоотиями (2, т. 40, № 42180).
Ликвидировано с установлением Советской власти в 1918 г., все дела
врачебного отделения подлежали передаче медико-санитарному отделу
губисполкома на основании циркулярного распоряжения МВД РСФСР (211, с. 6).
Циркуляры МВД, главного врачебного инспектора МВД, циркуляры и
предложения Тульского губернатора.
Протоколы заседаний врачебного отделения, врачебно-санитарных
комиссий. Акты проверок и обследований деятельности медицинских учреждений. Отчеты о деятельности врачебного отделения и больниц (с 1872 г.).
Рапорты и донесения уездных исправников и лечебных учреждений о появлении
эпидемических заболеваний, о смертности населения, о санитарном состоянии
города.
Дела об открытии больниц, медпунктов, аптек, об устройстве госпиталей, о
снабжении
лечебных
учреждений
оборудованием,
инструментами,
медикаментами. Переписка о мерах борьбы с эпидемиями, об оспопрививании,
проверке «политической благонадежности» медработников (1903—1905 гг.).
Дела о назначении на службу, увольнении, награждении медицинского
персонала. Формулярные списки, личные дела медицинских работников
губернии. Дело о предоставлении права государственной службы санитарному
врачу г. Тулы П. П. Белоусову (оп. 1, д. 1461).
Докторская диссертация П. П. Белоусова «К вопросу о современном
положении и ближайших задачах ассенизации русских городов» (оп. 2,
д.
284в).
Списки торговых заведений Белѐвского и Одоевского уездов за 1902 г. (оп.
2, дд. 301, 302).
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ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВРАЧЕБНО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ КОМИТЕТ ПО
НАДЗОРУ ЗА ПРОСТИТУЦИЕЙ
Ф. 1729, III кат., 1 ед. хр., 1914 г., 1 оп. (рукопись).
Городские врачебно-полицейские комитеты по надзору за проституцией
действовали в соответствии с «Положением о надзоре за проституцией» от 8
октября 1913 г. для «организации надзора за городской проституцией, розыска
и привлечения к ответственности …тайных проституток, содержателей
тайных притонов разврата, сутенеров» (212). Даты организации и ликвидации
не установлены.
Журналы заседаний Тульского городского врачебно-полицейского комитета
по надзору за проституцией. Доклад комиссии по выработке правил о
содержании домов свиданий в г. Туле.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ф. 1889, III кат., 2 ед. хр., 1878—1903, 1912 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
В августе 1823 г. открылась Тульская городская больница (213). Поначалу
находилась в ведении Тульского приказа общественного призрения. В марте
1866 г. передана в ведение Тульского губернского земства в соответствии с
Положением о земских учреждениях от 1 января 1864 г. (214, с. 127). Стала
именоваться «Тульская губернская земская больница».
После ликвидации Тульского губернского земства в 1918 г. передана в
ведение медико-санитарного отдела Тулгубисполкома.
Отчеты Тульской губернской земской больницы (1912 г.). Дело о службе
лекаря Тульской губернской земской больницы Д. Иерусалимского (1878—1903
гг.).
Библиография: Тульская губернская земская больница. Отчет по
психиатрическому отделению за…[1 нояб. 1894 г.―1 нояб. 1895 г., 1 янв. 1896
г. по 1 янв. 1897 г., 1 нояб. 1897 г.―1 нояб. 1898 г., 1 нояб. 1898 г. ―1 окт. 1899
г., 1 сент. 1906 г.―1 сент. 1907 г., 1 сент. 1907 г.―1 сент. 1908 г., 1 сент. 1908
г.―1 сент. 1909 г., 1 янв. 1916 г.―1 янв. 1917 г.]. Тула, 1895―1917.
Фролова Л. П. К истории Тульского земства 60—80 гг. XIX в.: (Земство и
вопросы санитарно-медицинского обслуживания населения).
// Вопросы
социально-экономической истории России. Тула, 1975.
С. 42—53.
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ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА
Ф. 484, III
машинопись).

кат.,

42

ед.

хр.,

1877—1911

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Постановлением Тульского губернского земского собрания от 17 декабря
1881 г. психическое отделение Тульской губернской земской больницы признано
общеземским учреждением и отделено от больницы в хозяйственном и
медицинском отношении (215, с. 29).
Постановлением Тульского губернского земского собрания от 7 февраля
1900 г. психическому отделению Тульской губернской земской больницы
присвоено наименование «Психиатрическая больница Тульского губернского
земства» (216, с. 95).
В 1918 г. передана в ведение медико-санитарного отдела Тулгубисполкома.
Докладные записки директора психиатрической больницы в Тульскую
губернскую земскую управу.
Ведомости о состоянии психического отделения Тульской губернской
земской больницы (1862—1877, 1880—1885 гг.).
Дела о сдаче строительных работ в здании больницы.
Ведомости выдачи жалования служащим психиатрической больницы.
Записки, автобиографические рассказы душевнобольных. Дневник
наблюдений за поведением душевнобольных.
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ф. 1863, III кат., 1 ед. хр., 1907 г., 1 оп. (рукопись).
Тульская городская детская больница открыта 16 июня 1902 г. (217). С
установлением Советской власти в 1918 г. преобразована в лечебное
учреждение медико-санитарного отдела Тулгубисполкома.
Ведомости на выдачу жалования служащим Тульской городской детской
больницы.
ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА им. Д. Я. ВАНЫКИНА
Ф. 209, III кат., 23 ед. хр., 1908—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыта 25 января 1908 г. на средства, пожертвованные купцом Д. Я.
Ваныкиным (218).
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С установлением Советской власти передана в ведение медикосанитарного отдела Тулгубисполкома. В 1924 г. решением Тулгубисполкома
объединена с хирургической больницей (219). Приказом по Тульскому
губернскому отделу здравоохранения от 18 октября 1924 г. переименована в
Тульскую городскую образцовую больницу им. Н. А. Семашко (220).
Отчеты о состоянии здравоохранения и организации врачебной помощи по
лазарету № 1 больницы им. Д. Я. Ваныкина. Книга записи, алфавит и ведомости
стационарных больных. Ведомости хозяйственных расходов.
Библиография: Тульская городская больница им. Д. Я. Ваныкина.
Медицинский отчет за…[1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1913, 1914] г.
М., Тула, 1909—1916.
Хозяйственный отчет за…[1909―1911, 1913, 1914] г. Тула, 1910―1916.
Тульская городская имени тульского купца Дмитрия Яковлевича Ваныкина
больница. 1900—1908 гг. Тула, 1908. 36 с.
БЕЛЁВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ф. 1890, III кат., 2 ед. хр., 1839 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыта 1 марта 1828 г. (221). Ликвидирована в 1842 г. в связи с
открытием в г. Белѐве окружной лечебницы (222).
Приходно-расходные книги.
БЕЛЁВСКАЯ ОКРУЖНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Ф. 1887, III кат., 1 ед. хр., 1875 г., 1 оп. (рукопись).
Открыта 1 января 1842 г. (223). С передачей в ведение Белѐвского уездного
земства окружная лечебница в 1876 г. переименована в Белѐвскую земскую
больницу (224, с. 24).
Ведомости о числе больных воинских чинов и членов их семей,
находящихся в лечебнице.
ТУЛЬСКАЯ УЕЗДНАЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА
Ф. 1888, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
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Решение об открытии Тульской уездной земской больницы принято
Тульским уездным земским собранием на заседании 27 апреля 1909 г. (225).
Прием больных начался с 1 февраля 1912 г. (226). С установлением Советской
власти и ликвидацией земских учреждений преобразована в лечебное заведение
медико-санитарного отдела Тулгубисполкома.
Продовольственные ведомости Тульской уездной земской больницы.
ЛУКЬЯНОВСКАЯ ВРЕМЕННАЯ ОБСЕРВАЦИОННАЯ
КАРАНТИННАЯ ЗАСТАВА
Ф. 1594, III кат., 3 ед. хр., 1830 г., 1 оп. (рукопись).
Карантинные заставы учреждались в первой половине XIX в. на основании
«Указа о карантинах» от 21 августа 1818 г. и действовали, как и другие
карантинные учреждения, для «охранения государства от внесения в оное
заразы». Функции сухопутных карантинных застав заключались, в первую
очередь, в «карантинном очищении людей и товаров». Карантинные заставы
находились в ведении комиссаров под главным управлением Карантинной
конторы. Устраивались при въездах в губернии в период эпидемии чумы, холеры
и других заболеваний (1, т. 35,
№ 27490).
Даты организации и ликвидации Лукьяновской карантинной заставы не
установлены.
Журналы регистрации лиц, прошедших через Лукьяновскую карантинную
заставу.
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XI. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТУЛЬСКИЙ ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
Ф. 125, II кат., 2591 ед. хр., 1797—1866 гг., 5 оп.
Оп. 1 – 1797—1840 гг., 1099 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1831—1854 гг., 797 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1854—1863 гг., 592 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1864—1866 гг., 78 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1814—1859 гг., 25 ед. хр., хронол., рукопись.
Учрежден на основании именного указа от 7 ноября 1775 г. «Учреждения
для управления губерний Российской империи» (1, т. 20, № 14392). Находился в
ведении Сената, а с 1802 г. – Министерства внутренних дел. Осуществлял
надзор за созданием и деятельностью народных школ, сиротских домов,
госпиталей, больниц, богаделен, особых домов для неизлечимо больных,
работных и смирительных домов. Приказу разрешалось заниматься ссудными
операциями под залог недвижимости.
Ликвидирован 1 июня 1866 г. (227, с. 1) на основании «Положения о
губернских и уездных земских учреждениях» и «Временных правил для земских
учреждений по делам о земских повинностях, народном продовольствии и
общественном призрении» (2, т. 39, №№ 40457, 40458).
Указы Правительствующего Сената, Тульского губернского правления,
циркуляры МВД.
Журналы заседаний Тульского приказа общественного призрения. Отчеты
приказа и приложения к ним. Журналы заседаний Совета тульских больниц.
Журналы прихода и расхода денежных сумм, книги об оборотах приказа,
кассовые книги.
Рапорты уездных судов и казначейств.
Дела об описи имений, справки и сведения об имениях, дела о продаже
имений за неуплату по займам. Дела о хранении отпускных, выданных
крестьянам помещиками, в том числе Л. Н. Толстым (оп. 3, дд. 933, 941, 948,
953). Дела о выдаче помещикам денег под залог крестьян (Аксако- ву Н. И. (оп.
1, дд. 355, 356), Киреевскому П. А. (оп. 1, д. 378), Крапоткину И. М. (оп. 1, дд.
657, 659), Тургеневой С. С. (оп. 1, д. 540), Хомяко- ву А. В. (оп. 2, д. 151) и
недвижимости.
Список заемщиков приказа общественного призрения, книга регистрации
прошений.
Дела о содержании Тульского Александровского кадетского корпуса.
359

Библиография: Сведения о приказах общественного призрения:
(извлечения) // Антология социальной работы: В 5 т. М., 1995. Т. 3. С. 49—55. В
т. ч. упомин. Тульская губ.
ТУЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
Ф. 99, II кат., 517 ед. хр., 1877—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1877—1917 гг., 508 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1892—1916 гг., 9 ед. хр., хронол., рукопись.
На основании «Устава общества попечения о раненых и больных воинах»
от 3 мая 1867 г. (2, т. 42, № 44519) было учреждено Тульское местное
управление общества попечения о больных и раненых воинах.
По указу от 20 июля 1879 г. переименовано в Тульское местное управление
Российского общества Красного Креста (2, т. 54, № 59877). Оказывало помощь
больным и раненым воинам, а также населению, пострадавшему от неурожая.
Реорганизовано на основании постановления СНК от 7 августа 1918 г. «О
Российском обществе Красного Креста» (6, 1918, № 58, ст. 642).
Циркуляры Главного и Тульского местного управлений Российского
общества Красного Креста.
Журнал Тульского местного управления; журнал общих собраний Тульского
отдела; журналы заседаний уездных попечительств; журнал особой комиссии по
проверке отчетности по продовольственным операциям.
Отчеты управления. Дело об открытии уездных попечительств; дело о
деятельности учреждений Красного Креста и частных благотворителей (оп. 1, д.
41); дело об учреждении общин сестер милосердия, устав общины.
Подписные листы о сборе пожертвований. Кассово-бухгалтерская книга;
книги капиталов; приходно-расходные книги; ведомости поступивших сумм,
ведомости о выдаче пособий. Опросные листы общества «Милосердие».
Библиография: Отчет Тульского местного управления Российского общества Красного Креста за 1886 год. Тула, 1887. 28 с.; Устав Российского общества
Красного Креста, состоящего под высочайшим покровительством еѐ Императорского Величества Государыни Императрицы. Тула, 1899. 56 с.
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ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ О ТЮРЬМАХ
КОМИТЕТ
Ф. 72, II кат., 1705 ед. хр., 1839—1913 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образован на основании п. 16 «Правил для попечительного общества о
тюрьмах» от 19 июля 1819 г. (1, т. 36, № 27895). С 1855 г. – в ведении
Министерства внутренних дел.
Целью деятельности общества и его комитетов было нравственное
исправление преступников, улучшение условий содержания заключенных.
Первоначально общество заведовало всей хозяйственной частью тюремного
дела, затем деятельность его ограничилась исключительно тюремной
благотворительностью.
Комитет прекратил деятельность в связи с передачей в 1918 г. всех тюрем
в ведение Народного комиссариата юстиции (6, 1918, № 15,
ст. 223; № 53,
ст. 598).
Указы императора, Правительствующего Сената. Циркуляры МВД,
Главного тюремного управления, Тульского губернатора. Распоряжения
Тульского губернского правления. Циркулярные распоряжения комитета.
Журналы заседаний присутствия комитета.
Ведомости о числе арестованных, списки арестантов, списки детей,
находящихся в тюрьмах. Сведения о деятельности комитета и отделений;
отчеты о деятельности уездных комитетов (отделений). Книги о расходах на
содержание острогов; ведомости о выдаче денег на содержание арестантов.
Дела о состоянии и ремонте тюрем. Дела о пожертвованиях в пользу
заключенных, об улучшении их быта.
Списки членов уездных комитетов (отделений).
УЕЗДНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО О ТЮРЬМАХ КОМИТЕТА
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 58, III кат., 29 ед. хр., 1866—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 59, III кат., 6 ед. хр., 1866—1871 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 60, III кат., 15 ед. хр., 1866—1877 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 61, III кат., 29 ед. хр., 1866—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 62, III кат., 48 ед. хр., 1866—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 63, III кат., 11 ед. хр., 1866—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКОЕ
ф. 65, III кат., 22 ед. хр., 1862—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 67, III кат., 17 ед. хр., 1866—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 69, III кат., 31 ед. хр., 1866—1878 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образованы на основании п/п. 5 п. 16 «Правил для попечительного
общества о тюрьмах» от 19 июля 1819 г. (1, т. 36, № 27895). С 1855 г. – в
ведении МВД.
Являлись исполнительными органами губернского попечительского о
тюрьмах комитета, оказывали помощь в решении хозяйственных вопросов
мест заключения, помогали семьям заключенных.
Прекратили деятельность в связи с передачей в 1918 г. всех тюрем в
ведение Народного комиссариата юстиции (6, 1918, № 15, ст. 223;
№ 53,
ст. 598).
Книги входящих и исходящих документов. Книги записи прихода и расхода
денежных сумм, одежды и обуви для арестантов.
Акты осмотра одежды арестованных; сведения о видах одежды и обуви,
выданных арестантам.
Книги записи прибывших арестантов, дело о выдаче кормовых денег
пересыльным арестантам.
Книги выдачи жалования смотрителям тюрем.
ТУЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ПО ПРИЗРЕНИЮ
БЕДНЫХ
Ф. 85, III кат., 98 ед. хр., 1845—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1902—1918 гг., 88 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1845—1915 гг., 10 ед. хр., хронол., рукопись.
Образовано 23 апреля 1900 г. (228, с. 1), действовало при городской управе
на основании «Правил о городском попечительстве», принятых Тульской
городской думой 29 ноября 1899 г. и утвержденных министром внутренних дел
8 февраля 1900 г. (229).
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Задачи попечительства заключались в призрении бедных и борьбе с
нищенством.
Постановлением Народного комиссариата государственного призрения от
26 января 1918 г. все учреждения общественного призрения перешли в ведение
комиссариата (6, 1918, № 22, ст. 321).
Журналы заседаний совета Тульского городского попечительства. Отчеты
Тульского городского попечительства; приходно-расходные книги участков
попечительства и детского отдела.
Дела о сборе пожертвований. Прошения горожан об оказании помощи, о
помещении их в богадельню; списки лиц, получавших пособия и желающих их
получить; анкеты выдачи пособий престарелым и больным; книги регистрации
выданных пособий. Списки жителей г. Тулы.
Фондовые включения: Книга записи входящих документов, приходнорасходная книга, дело о количестве призреваемых лиц Тульского дома
призрения бедных (1845—1891 гг.) – оп. 2, дд. 1—3.
Библиография: Тульское городское попечительство [по призрению
бедных].
Отчет за…[1900―1902, 1904―1908, 1910, 1912―1914 гг.]. Тула,
1901―1916.
Смета прихода и расхода на…[1908, 1909, 1911―1918 гг.]. Тула,
1907―1917.
Тульское городское попечительство [по призрению бедных]. Детский отдел.
Отчет за…[1902, 1912 гг.]. Тула, 1903.
Краткий обзор деятельности Тульского городского попечительства о бедных
за 1911 г. Б. м., б. г.
КОМИТЕТ ДЛЯ ПОСОБИЯ ПОГОРЕВШИМ ЖИТЕЛЯМ г. ТУЛЫ
Ф. 80, II кат., 22 ед. хр., 1834—1835 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образован 21 июля 1834 г. на основании отношения министра внутренних
дел от 16 июля 1834 г. (230). Поначалу действовал в соответствии с
высочайше одобренной инструкцией, затем – в соответствии с
утвержденными 24 ноября 1834 г. правилами (2, т. 9, № 7566).
Комитет определял размер пособий, заботился о снабжении нуждающихся
продовольствием и одеждой.
Прекратил свою деятельность 30 апреля 1835 г. (231).
Журналы заседаний комитета. Отчеты о деятельности комитета.
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Дела о сборе пожертвований; прошения пострадавших от пожара; списки
пострадавших, списки получивших ссуды от комитета; обязательства
пострадавших о возвращении ссуд.
ДВОРЯНСКИЕ ОПЕКИ
АЛЕКСИНСКАЯ
Ф. 449, III кат., 3 ед. хр., 1896—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКАЯ
Ф. 450, III кат., 7 ед. хр., 1796—1908 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1818―1908 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1796―1798 гг., 1 ед. хр., рукопись.
БОГОРОДИЦКАЯ
Ф. 451, III кат., 53 ед. хр., 1778—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1778—1901 гг., 21 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1863―1917 гг., 29 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1781―1783 гг., 3 ед. хр., рукопись.
ВЕНЁВСКАЯ
Ф. 452, III кат., 22 ед. хр., 1895―1901 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКАЯ
Ф. 453, III кат., 4 ед. хр., 1786. 1908―1911 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
ЕФРЕМОВСКАЯ
Ф. 448, III кат., 11 ед. хр., 1844—1901 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКАЯ
Ф. 932, III кат., 12 ед. хр., 1785—1797 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЛИХВИНСКАЯ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2223, III кат., 1 ед. хр., 1829 г., 1 оп. (рукопись).
ОДОЕВСКАЯ
Ф. 454, III кат., 22 ед. хр., 1895—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКАЯ
Ф. 455, III кат., 39 ед. хр., 1886—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЧЕРНСКАЯ
Ф. 2298, III кат., 37 ед. хр., 1779—1796 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Учреждены при уездных судах в соответствии с законом «Учреждения для
управления губерний» от 7 ноября 1775 г. Дворянским опекам поручалось
«попечение не только об оставшихся после дворянских родителей малолетних
сиротах и их имении, но и о вдовах и их делах». Состав опеки: уездный
предводитель дворянства (председатель), уездный судья и «его заседатели» (1,
т. 20, № 14392, с. 232).
Упразднены декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов» от 10 ноября 1917 г. (6, 1917, № 3, ст. 31).
Журналы заседаний дворянских опек: Богородицкой (1778, 1871 гг.),
Крапивенской (1789 г.), Тульской (1910 г.).
Дела об учреждении опеки над несовершеннолетними дворянскими
сиротами, имениями неправомочных помещиков, об описи имений. Описи
имений, подлежащих опеке (ф. 448).
Дело о подтверждении права князя П. П. Долгорукого на владение имением
(ф. 2298, д. 6).
Приходно-расходные книги дворянских опек. Формулярные списки о
службе чиновников Епифанской дворянской опеки.
ГОРОДСКИЕ СИРОТСКИЕ СУДЫ
АЛЕКСИНСКИЙ
Ф. 312, III кат., 24 ед. хр., 1895—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 169, III кат., 428 ед. хр., 1791—1914 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1791—1885 гг., 363 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1836—1914 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1826—1910 гг., 58 ед. хр., хронол., рукопись.
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 248, III кат., 546 ед. хр., 1800—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 1642, III кат., 2 ед. хр., 1904—1905 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕПИФАНСКИЙ
Ф. 1672, III кат., 4 ед. хр., 1786—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1908—1917 гг., 3 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1786 г., 1 ед. хр., рукопись.
ОДОЕВСКИЙ
Ф. 313, III кат., 21 ед. хр., 1895—1904 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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ТУЛЬСКИЙ
Ф. 202, II кат., 5524 ед. хр., 1778—1917 гг., 6 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1846—1880 гг., 1730 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1880—1894 гг., 656 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 1, т. 3 – 1894—1916 гг., 501 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1778—1916 гг., 211 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1848—1916 гг., 23 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 1829—1869 гг., 32 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 5 – 1801—1916 гг., 130 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 6 – 1907—1916 гг., 37 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждены при городовых магистратах по закону «Учреждения для
управления губерний» от 7 ноября 1775 г. для опеки над сиротами и вдовами
купцов и мещан (1, т. 20, № 14392). С 1818 г. сиротским судам было
предоставлено право опеки над сиротами личных дворян.
Состав: председатель – городской голова, два члена городового
магистрата и городовой староста. С 1870 г. состояли в ведении городских
управ.
Упразднены в 1918 г. в связи с передачей опеки и попечительства в ведение
отделов социального обеспечения (6, 1918, № 76/77, ст. 818).
Указы Правительствующего Сената, Тульского магистрата, Тульского
наместнического правления, Тульского губернского правления, Тульской
палаты гражданского суда.
Журналы заседаний сиротских судов. Докладные журналы Тульского
городского сиротского суда; докладные реестры сиротских судов; книги
прихода и расхода денежных сумм, кладовые книги, книги записи векселей.
Прошения об учреждении опеки и попечительства, дела об учреждении
опеки над имуществом; ведомости имений, состоящих под опекой; настольные
реестры состоящих под ведомством опекунов имений; книги опекунов и
попечителей; рапорты и отчеты опекунов.
Формулярные списки служащих сиротских судов.
ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ СИРОТСКИЙ СУД
Ф. 186, III
машинопись).

кат.,

224

ед.

хр.,

1832—1866

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Учрежден на основании ст. 150 высочайше утвержденного 19 мая 1823 г.
«Положения для Тульского оружейного завода» (1, т. 39,
№ 29472) для
опеки над сиротами тульских оружейников.
Существовал до [1866] г., до передачи дела благотворительности органам
земского самоуправления в соответствии с «Правилами для земских
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учреждений по делам о земской повинности, народном продовольствии и
общественном призрении» от 1 января 1864 г. (2, т. 39, № 40458).
Журналы заседаний суда; копии журнальных определений суда об
учреждении опеки над имениями и детьми.
Книги прихода и расхода денежных сумм и кредитных билетов, дела о
выдаче денег.
Прошения об учреждении опеки над детьми, о выдаче денег. Рапорты
опекунов о разделе имущества.
Настольный реестр суда, опись дел суда.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПРИЗРЕНИЮ ДЕТЕЙ
ЛИЦ, ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ
Ф. 1711, III кат., 28 ед. хр., 1904—1914 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учрежден на основании п. 4 «Правил об обеспечении судьбы детей лиц,
погибших в войну с Японией» от 16 июня 1905 г. (3, т. 25, № 26437). Находился
в ведении Алексеевского Главного комитета по призрению детей лиц, погибших
на войне с Японией. Оказывал содействие в назначении пособий детям
офицерских и нижних чинов армии и флота, убитых на войне с Японией или
умерших от ран и болезней, связанных с военными действиями. Занимался
определением детей в приюты и учебные заведения.
Ликвидирован на основании постановления Народного комиссариата
государственного призрения от 26 января 1918 г. (6, 1918, № 22,
ст. 321).
Журналы заседаний комитета (1905 г.). Дела о назначении пособий детям;
прошения вдов об определении их детей в учебные заведения или приюты.
Подписные листы на нужды семей лиц, участвующих в войне. Сведения о
детях лиц, погибших на войне с Японией, помещенных в начальные школы
Тульской губернии.
ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ БЕДНЫМ СЕМЬЯМ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ В РЯДЫ
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Ф. 482, III кат., 3 ед. хр., 1904, 1906 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образован 1 марта 1904 г. (232), действовал на основании высочайше
утвержденных «Правил об обеспечении судьбы детей лиц, погибших в войну с
Японией» от 16 июня 1905 г. (3, т. 25, № 26437). Комитет занимался
распределением пособий семьям военнослужащих.
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Ликвидирован 6 апреля 1907 г. (233) на основании постановления Тульской
городской думы от 29 ноября 1906 г. (234, с. 50).
Журналы заседаний попечительства. Отчет о выдаче пособий. Подписные
листы сбора средств на нужды семей лиц, участвовавших в войне; дела об
оказании помощи бедным семьям военнослужащих.
ЕПИФАНСКИЙ МЕСТНЫЙ КОМИТЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
О СЕМЬЯХ ВОИНОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Ф. 773, III кат., 84 ед. хр., 1904—1907 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образован на основании высочайшего повеления, объявленного министром
внутренних дел 5 августа 1904 г., «О способах объединения мер призрения
семейств нижних чинов, призванных на службу из запаса и состоящих в рядах
действующих войск, а также ратников государственного ополчения, в войну с
Японией» (3, т. 24, № 25007) и на основании высочайше утвержденных «Правил
об обеспечении судьбы детей лиц, погибших в войну с Японией» от 16 июня 1905
г. (3, т. 25, № 26437). Цель создания заключалась в согласовании деятельности
местных учреждений по призрению семей воинов.
Дата ликвидации не установлена.
Дела о выдаче пособий семьям воинов, находящихся на Дальнем Вос-токе.
ТУЛЬСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОМИТЕТА ЕЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ФЕДОРОВНЫ ПО ОКАЗАНИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ
ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЙНУ
Ф. 82, II кат., 11 ед. хр., 1914—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Действовало на основании положения, утвержденного именным
высочайшим указом, «Об образовании Верховного совета по призрению семей
лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов» от 11
августа 1914 г. (4, 1914, отд. 1, № 224, ст. 2239). Оказывало помощь
нуждающимся семьям, открывало приюты, занималось поиском дешевых
квартир, трудоустройством, выдачей провианта и вещей.
Прекратило свою деятельность в связи с переходом дела социального
обеспечения семей военнослужащих в ведение местных органов власти,
Всероссийского союза увечных воинов и Народного комиссариата
государственного призрения (6, 1918, № 13, ст. 186; № 15, ст. 218; № 29, ст.
388; № 34, ст. 458).
368

Циркуляры комитета по оказанию помощи семьям лиц, призванных на
войну.
Протоколы заседаний уездных комиссий. Реестры входящих документов.
Прошения солдатских семей о выдаче пособий. Ведомости о движении
ходатайств о выдаче пособий. Дела об оказании помощи семьям
военнослужащих.
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ПРИЗРЕНИЮ СЕМЕЙСТВ НИЖНИХ
ВОИНСКИХ ЧИНОВ, ПРИЗВАННЫХ НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
Ф. 444, III кат., 20 ед. хр., 1914—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
АЛЕКСИНСКОЕ УЕЗДНОЕ
Ф. 481, III кат., 16 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ВЕНЁВСКОЕ УЕЗДНОЕ
Ф. 772, III кат., 29 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ УЕЗДНОЕ
Ф. 634, III кат., 1 ед. хр., 1917—1918 гг., 1 оп. (рукопись).
КРАПИВЕНСКОЕ УЕЗДНОЕ
Ф. 774, III кат., 3 ед. хр., 1914—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКОЕ УЕЗДНОЕ
Ф. 636, III кат., 339 ед. хр., 1914—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1914—1917 гг., 251 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1915—1917 гг., 88 ед. хр., хронол., рукопись.
ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО ПРИЗРЕНИЮ
СЕМЕЙСТВ НИЖНИХ ВОИНСКИХ ЧИНОВ, ПРИЗВАННЫХ ВО 2-Ю
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
Ф. 158, III кат., 1 ед. хр., 1914, 1917 гг., 1 оп. (рукопись).
Комитеты «по призрению семейств нижних воинских чинов...» действовали
на основании закона от 25 июня 1912 г. «О призрении нижних воинских чинов и
их семейств» (разд. IV) (3, т. 32, № 37507) и высочайшего повеления от 29
августа 1914 г. «О порядке приведения в действие закона от 25 июня 1912 г. в
части, касающейся призрения семейств нижних воинских чинов, призванных на
действительную военную службу» (4, 1914, отд. 1, № 247, ст. 2345). Тульский
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городской комитет открыт постановлением Тульской городской думы от 25
июля 1914 г. «Об организации городского комитета для оказания помощи
семьям лиц, призванных на войну» (235, с. 5).
Производили обследование положения семей военнослужащих, определяли
размеры пособий семьям.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 82 «Тульское местное отделение ее
императорского высочества великой княжны Елизаветы Фѐдоров- ны ...».
Журналы заседаний Тульской городской думы (ф. 444) и попечительств по
призрению семейств нижних воинских чинов. Журнал заседаний Тульского
городского комитета по призрению семейств нижних воинских чинов (ф. 158).
Сведения о семейном и имущественном положении призванных на войну, о
числе призванных на военную службу и числе призреваемых по волостям;
учетные карточки нижних воинских чинов, призванных на военную службу;
дела по обследованию положения семей нижних воинских чинов.
Раздаточные ведомости на выдачу пособия (продовольственного,
денежного) семьям нижних воинских чинов; прошения крестьян о выдаче
пособий, отчеты о выданных пособиях.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ ВОИНАМ
Ф. 483, III кат., 2 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Дата образования не установлена. Находился в ведении Всероссийского
союза городов в помощь больным и раненым воинам, занимался организацией
врачебной помощи больным и раненым воинам.
Ликвидирован на основании постановления Народного комиссариата
государственного призрения от 26 января 1918 г. (6, 1918, № 22,
ст. 321).
Протоколы заседаний комитета (1917 г.).
Дело о постройке биологической станции очищения сточных вод для
Ваныкинской больницы.
Списки лиц, входящих в состав Дамского комитета Всероссийского союза
городов в помощь больным и раненым воинам (1914 г.); списки лиц, желающих
взять на себя труд по перевозке раненых.
КОМИТЕТЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
Ф. 1714, III кат., 60 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
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Ф. 971, III кат., 116 ед. хр., 1915—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
БЕЛЁВСКИЙ УЕЗДНЫЙ
Ф. 832, III кат., 12 ед. хр., 1914—1917 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЛИХВИНСКИЙ УЕЗДНЫЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2233, III кат., 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
ОДОЕВСКИЙ УЕЗДНЫЙ
Ф. 1715, III кат., 6 ед. хр., 1915—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ
Ф. 157, III кат., 3 ед. хр., 1915—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образованы в 1915 г. на основании закона «Об обеспечении нужд
беженцев» от 30 августа 1915 г. (4, 1915, отд. 1, № 242, ст. 1842).
Тульский губернский комитет образован 8 октября 1915 г. (236,
с. 12—
13).
Тульский городской комитет образован 22 июля 1915 г. (237, с. 5—6).
Белѐвский уездный комитет образован 1 августа 1915 г. (238, с. 1).
Состояли из представителей полиции, земства и городского
самоуправления. Организационно-исполнительным органом было правление,
руководство осуществлялось общим собранием. Находились в ведении
Всероссийского общества попечения о беженцах. Занимались регистрацией,
размещением, трудоустройством беженцев; оказывали им медицинскую,
материальную и юридическую помощь; устраивали приюты и ясли для
малолетних детей беженцев, школы для подростков.
Ликвидированы на основании декрета СНК от 27 июля 1918 г. «Об
уравнении беженцев, остающихся в российском гражданстве, в отношении
подведомственности с остальными гражданами Российской республики» (6,
1918, № 56, ст. 623, п. 2).
Циркуляры и устав Всероссийского общества попечения о беженцах (ф.
1715, оп. 1, д. 2а).
Журналы заседаний Тульской уездной земской управы (1917 г.), Одоевского
комитета по оказанию помощи беженцам (1915 г.).
Отчеты о деятельности Тульского городского и Одоевского уездного
комитетов, отчеты о приходе и расходе денежных сумм по уездам губернии.
Раздаточные ведомости на выдачу пособий беженцам; регистрационные
карточки беженцев Лихвинского уезда; списки беженцев по г. Туле, Белѐвскому,
Лихвинскому, Одоевскому уездам; дела об оказании материальной помощи
беженцам Тульского и Белѐвского уездов.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам пекарни и столовой Белѐвского
уездного комитета.
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ТУЛЬСКИЙ СКЛАД ВСЕРОССИЙСКОГО ЗЕМСКОГО СОЮЗА
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ И РАНЕНЫМ ВОИНАМ
Ф. 153, III кат., 2 ед. хр., 1915 г., 1 оп. (рукопись).
Всероссийский земский союз помощи больным и раненым воинам
организован на основании решения съезда уполномоченных губернских земств,
состоявшегося 30 июля 1914 г. в г. Москве. Задачи местных отделений
состояли в выполнении заказов интендантской службы по сбору одежды и
обуви для армии, организации помощи беженцам.
На основании декрета СНК от 29 декабря 1917 г. земские союзы
реорганизованы, по декретам СНК от 24(11) апреля, 20 июля 1918 г. их
имущество передано ВСНХ и его местным органам (6, 1918, № 13,
ст. 187;
№ 33, ст. 434, 435; № 54, ст. 602). Даты организации и ликвидации Тульского
склада не установлены.
Товарные книги сшитых вещей и приклады (приложенных вещей).
Библиография: Известия Главного комитета Всероссийского земского
союза помощи больным и раненым воинам. М., 1914—1917; Погребинский А.
П. К истории союзов земств и городов в годы империалистической войны //
Исторические записки. [Т].12.[М.], 1941.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ

О

Ф. 1734, III кат., 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп. (рукопись).
Учрежден 1 января 1901 г. (239). Действовал на основании «Устава
попечительства о народной трезвости» от 20 декабря 1894 г. (4, 1894, отд. 1,
№ 211, ст. 1405) и высочайше утвержденного мнения Государственного
Совета от 17 февраля 1897 г. «О распространении попечительств о народной
трезвости в губерниях и областях, в коих вводится казенная продажа питей»
(4, 1897, отд. 1, № 27, ст. 346).
Находился в ведении Министерства финансов, главным источником
средств являлись членские взносы и пожертвования. Комитет создан для
борьбы
со
злоупотреблением
спиртными
напитками,
проводил
разъяснительную работу о вреде неумеренного потребления спиртных
напитков среди населения, содействовал открытию приютов для лиц,
страдающих алкогольной зависимостью.
Дата ликвидации не установлена.
Ведомость на выдачу жалования служащим комитета.
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Библиография: Тульский губернский комитет попечительства о народной
трезвости. Отчет за…[1901―1909, 1911, 1912] г. Тула, 1902―1914.
ТУЛЬСКО-КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ О СЛЕПЫХ
Ф. 777, III кат., 11 ед. хр., 1891—1898 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Учреждено 10 января 1891 г. (240, с. 3) на основании «Основных начал
попечительства для призрения слепых» от 13 февраля 1881 г. (2,
т. 55, №
61856).
Деятельность отделения распространялась на Тульскую и Калужскую
губернии.
Источники
содержания:
правительственные
субсидии,
пожертвования, членские взносы, сборы с концертов и спектаклей, плата,
вносимая родителями за содержание детей. Органы управления: совет, общее
собрание.
Занималось воспитанием, обучением слепых детей, попечительством
взрослых слепых – выдачей им пособий, трудоустройством.
Постановлением Народного комиссариата государственного призрения от
26 января 1918 г. все учреждения общественного призрения перешли в ведение
комиссариата (6, 1918, № 22, ст. 321).
Дела о призрении слепых, о назначении им пособий; дела по прошениям об
оказании помощи, сборе пожертвований в пользу слепых, о лечении слепых в
Московской глазной больнице. Книги прихода и расхода денежных сумм.
ТУЛЬСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ ПРИЮТОВ
Ф. 86, II кат., 1185 ед. хр., 1841—1917 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1841—1917 гг., 1171 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1842—1910 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1885—1901 гг., 7 ед. хр., хронол., рукопись.
Учреждено 19 ноября 1841 г. на основании выписки из журнала Главного
попечительства детских приютов от 15 октября 1841 г. (241), действовало на
основании гл. IV «Положения о детских приютах» от 27 декабря 1839 г. (2, т.
14, № 13031). Именным указом от 9 октября 1854 г. передано в ведение IV
отделения Собственной его императорского величества канцелярии (в ведение
«учреждений императрицы Марии, состоящих под непосредственным их
императорского величества покровительством») (2, т. 29, № 28612).
Заведовало детскими приютами, осуществляло методическое руководство,
распоряжалось денежными суммами, выделяемыми на содержание приютов.
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Ликвидировано на основании постановления СНК от 20 декабря 1917 г. (6,
1918, № 11, ст. 165) и постановления Народного комиссариата
государственного призрения от 26 января 1918 г. (6, 1918, № 22, ст. 321).
Циркуляры Собственной его императорского величества канцелярии и
Главного попечительства детских приютов.
Протоколы заседаний Тульского губернского попечительства детских
приютов. Дела об организации и деятельности попечительства и тульских
детских приютов, историческая записка о тульских детских приютах (оп. 1, д.
748), дела об открытии уездных попечительств.
Отчеты попечительств, приютов, сведения об устройстве и содержании
приютов. Кассовая книга губернского попечительства, приходно-расходные
книги приютов. Дела о помещении детей в приют, о пожертвовании имущества.
Сведения о числе учащихся.
Формулярные списки директоров и преподавателей приютов, дела о
награждении членов попечительства, об утверждении в должности при приюте.
Библиография: Историческая записка о тульских детских приютах
ведомства учреждений императрицы Марии. [Тула, 1889]. 24 с.
ТУЛЬСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ
Ф. 1354, III кат., 39 ед. хр., 1841—1860 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Первый тульский детский приют открыт 6 декабря 1841 г. в день
празднования 45-й годовщины со дня рождения императора Николая Павловича
и получил наименование Николаевского (242, с. 1). Действовал на основании
«Положения о приютах» (243, с. 361—362). Находился в ведении Тульского
губернского попечительства детских приютов, под особым покровительством
ведомства учреждений императрицы Марии.
Открытие приюта состоялось благодаря стараниям княгини Софьи
Петровны Голицыной (жены Тульского военного губернатора), которая
получила пожизненное звание главной попечительницы. В приюте оказывалась
социальная и медицинская помощь детям, проводилось обучение детей чтению,
письму, арифметике, преподавались история и география. Девочки обучались
шитью, вязанию, вышиванию. Мальчики – ткачеству и переплетному делу.
Реорганизован на основании постановления Народного комиссариата
государственного призрения об упразднении детских приютов ведомства
учреждений императрицы Марии от 12 декабря 1917 г. (6, 1917, № 11, ст. 165,
с. 171).
Выписки из протоколов заседаний Тульского губернского попечительства
детских приютов (1841 г.), журналы заседаний приюта (1849 г.).
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Отчеты приюта. Списки жертвователей, книги записи пожертвований; книга
вкладов, кассовая книга, приходно-расходные книги. Книги учета продуктов.
Входящий и исходящий журналы Тульского губернского попечительства
детских приютов. Метрики о рождении детей.
ТУЛЬСКИЙ МАРИИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ПРИЮТ
Ф. 1355, III кат., 2 ед. хр., 1845 г., 1 оп. (рукопись).
Организационная работа по учреждению второго тульского детского
приюта (названного впоследствии Мариинским) началась в 1845 г. благодаря
усилиям княгини Софьи Петровны Голицыной (жены Тульского военного
губернатора). На открытие приюта последовало разрешение императрицы
Марии Федоровны от 7 апреля 1845 г. Из-за недостатка средств открытие
приюта откладывалось и состоялось лишь 22 июля 1877 г. (244, с. 3, 6).
Находился в ведении Тульского губернского попечительства детских
приютов, под особым покровительством ведомства учреждений императрицы
Марии. В приюте детям оказывалась социальная и медицинская помощь,
проводилось их обучение школьным предметам, а также ткачеству и
переплетному делу.
О реорганизации см. ист. справку к ф. 1354 «Тульский Николаевский
детский приют».
Кассовая книга и книга вкладов приюта.
Библиография: Ведомство учреждений императрицы Марии за 1877—1902
гг. – Краткий очерк деятельности Тульского Мариинского детского приюта за
первое двадцатипятилетие. Тула, 1902.
3-Й УЧАСТОК ТУЛЬСКОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПИТОМЦЕВ МОСКОВСКОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА
Ф. 108, III кат., 3 ед. хр., 1898—1900 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Московский воспитательный дом учрежден 1 сентября 1763 г. на
основании манифеста Екатерины II с целью содержания и воспитания
«приносных детей, как сирот, так и детей, от которых отказались родители».
Учреждался «на едином самоизвольном подаянии от публики», управление
воспитательным домом возлагалось на опекунский совет (1, т. 16, № 11908).
Даты организации Тульского окружного управления и его 3-го участка не
установлены.
В
соответствии
с
постановлением
Народного
комиссариата
государственного призрения от 26 января 1918 г. все учреждения призрения
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несовершеннолетних подлежали передаче в ведение комиссариата (6, 1918, №
22, ст. 321).
Инструкции, программы, расписание экзаменов для сельских школ
Московского воспитательного дома. Переписка с правлением воспитательного
дома.
ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ТУЛЬСКИХ МЕДНОПРОКАТНЫХ И
ПАТРОННЫХ ЗАВОДОВ
Ф. 2218, III кат., 2 ед. хр., 1903—1909, 1914—1915 гг., 1 оп. (хронол.,
машинопись).
Образовано 25 января 1906 г. (245, с. 1), действовало на основании устава.
Оказывало помощь нуждающимся из числа рабочих и служащих
меднопрокатных и патронных заводов, имело право устраивать школы, сады,
ясли, детские приюты, дешевые столовые, торговые лавки.
Прекратило существование в 1918 г. в связи с передачей вопросов
социального обеспечения в ведение местных органов власти (6, 1918,
№ 89,
ст. 903).
Устав, протоколы собраний общества, доклады правления.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИ ТУЛЬСКОМ
ИМПЕРАТОРСКОМ ОРУЖЕЙНОМ ЗАВОДЕ
Ф. 2247, III кат., 3 ед. хр., 1914 г., 1 оп. (машинопись).
Образовано 14 марта 1905 г. (246, с. 1), действовало на основании устава.
Деятельность общества заключалась в выдаче денежных пособий,
предоставлении дешевых квартир, одежды, питания, в оказании помощи в
воспитании сирот, помещении престарелых в богадельни, поиске работы для
нуждающихся. Силами общества были открыты профессиональная школа для
сирот (1909 г.), школа кройки и шитья
(1912 г.), швейная, переплетная,
чулочная мастерские (1914 г.).
О ликвидации см. ист. справку к ф. 2218 «Общество вспомоществования
при управлении акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных
заводов».
Прошения сирот, вдов рабочих, инвалидов завода об оказании им
материальной помощи.
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Библиография: Устав благотворительного общества при императорском
Тульском оружейном заводе. – Тула, 1905; Благотворительное общество при
Тульском императора Петра Великого оружейном заводе. Годовой отчет
за…[1912, 1914, 1916] г. Тула, 1913, 1915, 1917.
КОМИТЕТ ПО УСТРОЙСТВУ БЛАГОРОДНОГО ПАНСИОНА ПРИ
ТУЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ
Ф. 1712, III кат., 4 ед. хр., 1846—1864 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Журнал заседаний комитета за 1861 г. Дело об устройстве пансиона. Отчет о
приходе, расходе и остатке сумм по пансиону.
ТУЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЯ
НУЖДАЮЩИМСЯ УЧЕНИЦАМ 1-Й ТУЛЬСКОЙ ЖЕНСКОЙ
ГИМНАЗИИ
Ф. 2207, III кат., 60 ед. хр., 1883—1912 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образовано 2 сентября 1883 г. (247), действовало на основании устава,
утвержденного министром внутренних дел 10 января 1883 г.
Предоставляло материальную помощь беднейшим ученицам гимназии,
вносило плату за обучение, выдавало учебные пособия, одежду, продукты
питания, предоставляло квартиры и медицинскую помощь.
Дата ликвидации не установлена.
Журналы заседаний правления общества, общих собраний общества.
Устав общества (1898 г.); дело об учреждении общества, избрании
правления; дело об открытии приюта общества.
Отчеты, приходно-расходные книги общества. Дела об устройстве баловбазаров, народных гуляний, спектаклей для сбора средств в пользу общества.
Дела о выдаче пособий. Прошения родителей об освобождении от платы за
обучение.
Библиография: Отчет правления общества вспомоществования недостаточным ученицам Тульской женской гимназии за 1893/94 академический год (с 1
сентября 1893 г. по 1 сентября 1894 г.). Тула, 1895. 9 с.;
Отчет по устройству детского утра и бала-базара в пользу общества
вспомоществования нуждающимся ученицам 1-й Тульской женской гимназии
[30 января 1900 г., 28 января 1901 г., 21 января 1907 г., 10 октября 1910 г.]. Тула,
1900―1910.
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Загл.: 1907, 1910 гг. – 2-й Тульской женской гимназии.
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОГО ДОМА ПРИЗРЕНИЯ БЕДНЫХ
Ф. 778, III кат., 733 ед. хр., 1842—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1842—1917 гг., 643 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1843—1916 гг., 90 ед. хр., хронол., рукопись.
Образовано 23 апреля 1842 г. на собрании учредителей богадельни на
основании предписания министра внутренних дел от 9 апреля 1842 г. № 389
«О богадельне, учреждаемой в Туле» (248). Действовало на основании
«Положения о доме призрения престарелых, увечных и убогих». Состояло под
покровительством ведомства учреждений императрицы Марии, осуществляло
попечение призреваемых, распоряжалось пожертвованиями, надзирало за
отчетностью.
Постановлением Народного комиссариата государственного призрения от
26 января 1918 г. все учреждения общественного призрения перешли в ведение
комиссариата (6, 1918, № 22, ст. 321).
Циркуляры IV отделения Собственной его императорского величества
канцелярии.
Устав Опекунского совета учреждений императрицы Марии 1874 г., правила
помещения в дом призрения бедных.
Журналы заседаний попечительства, годовые отчеты попечительства дома
призрения бедных, месячные отчеты о состоянии дома призрения бедных.
Книги вкладов попечительства, кассовые книги, финансовые отчеты дома
призрения бедных.
Книга записи детей, дела об определении в дом призрения бедных, о
пожертвовании денег и вещей в пользу дома.
Формулярные списки служащих попечительства, дела о награждении,
требовательные ведомости на выдачу жалования, штатные расписания
богадельни, дела о назначении и увольнении старост.
Документы попечительства и Тульского дома призрения бедных см. также в
ф. 775 «Комитет по управлению Тульской епархиальной богадельней» и в ф. 85
«Тульское городское попечительство по призрению бедных».
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ БОГОРОДИЦКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ БОГАДЕЛЬНИ
Ф. 526, III кат., 38 ед. хр., 1875—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Действовал на основании «Правил общественной богадельни города
Богородицка», утвержденных Богородицкой городской думой в июне 1874 г.
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(249, с. 259). Состоял при городской управе, осуществлял руко-водство
богадельней.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 2218 «Общество вспомоществования
при управлении акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных
заводов».
Журналы заседаний комитета. Отчеты о содержании богадельни,
финансовые отчеты, кассовые книги богадельни, опись имущества.
Прошения о приеме в богадельню, переписка о личности поступающих в
богадельню.
ТУЛЬСКИЙ КОМИТЕТ «СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ»
Ф. 1332, III кат., 6 ед. хр., 1905—1907 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
«Союз 17 октября» – политическая партия, образовавшаяся после
обнародования 17 октября 1905 г. манифеста Николая II, в соответствии с
которым подданным империи были предоставлены ограниченные политические
свободы. Союз всецело поддерживал положения манифеста, выступая против
леворадикальной критики в его адрес. Выражал интересы крупных
собственников, стремился к сохранению монархии, разделяющей власть с
политической элитой общества.
Тульский комитет «Союза» образован к началу 1906 г. в числе 53-х
комитетов других губерний (251).
Ликвидирован с установлением Советской власти.
Воззвания «Союза 17 октября», разъяснения Центрального бюро союза об
отношении к политическим партиям, поддерживающим манифест 17 октября
1905 г. Переписка с Центральным бюро об агитационной работе на выборах в
Государственную думу, об открытии подписки в пользу голодающих, выписке
печатных изданий.
Списки губернских комитетов «Союза 17 октября» (указаны фамилии
председателей), списки членов союза по г. Туле.
СОЮЗ СЛУЖАЩИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА
Ф. 1880, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Даты организации и ликвидации не установлены.
Устав союза. Письмо совету
учреждений Тульской губернии.

союза

служащих

правительственных
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XII. ФОНДЫ ОРГАНОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДУХОВНОГО
ВЕДОМСТВА
1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА
КОЛОМЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ
Ф. 1770, II кат., 5546 ед. хр., 1618—1805 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1739,1742—1799, 1805 гг., 528 ед. хр., хронол., машинопись.
БД
Оп. 2 – 1618—1799 гг., 5018 ед. хр., тем.-хронол., машинопись. БД
Преобразована из Коломенского архиерейского духовного приказа в 1744 г.
по указу Св. Синода от 9 июля 1744 г. «Об именовании архиерейских домовых
правлений консисториями» (1, т. 12, № 8988).
Являлась коллегиальным органом церковного управления и суда на
территории Коломенской епархии, к которой относились города Алексин,
Богородицк, Венѐв, Дедилов, Епифань, Ефремов (в 1764—1788 гг. отходивший к
Воронежской епархии), Кашира, Тула, с 1775 г. – Чернь, а по указу
императрицы Екатерины II от 6 мая 1788 г. «О разделении епархий сообразно с
разделением губерний» – вся Тульская губерния (1, т. 22, № 16658).
Находилась в ведении Св. Синода. Состояла из присутствия и канцелярии,
члены которых избирались епархиальным архиереем из представителей
духовенства и утверждались Св. Синодом. Рассматривала вопросы
назначения, увольнения, перемещения по службе священнослужителей,
пострижения
в
монашество,
принятия
православия
иноверцами,
строительства и ремонта церквей и монастырей, следила за соблюдением
правил бракосочетания, ведения метрических книг. Контролировала
финансовые документы епископа, монастырей и церквей, другие
имущественные и финансово-хозяйственные дела. В ведении консистории
находился суд, которому подлежали лица духовные, а также светские по делам
бракоразводным и по проступкам, повлекшим наложение церковной епитимьи,
церковноприходские школы и училища.
Преобразована в Тульскую духовную консисторию на основании
утвержденного 16 октября 1799 г. доклада Св. Синода «О приведении
епархиальных границ сообразно границам губерний и об учреждении новых
епархий» (1, т. 25, № 19156).
Указы Св. Синода (1721—1799 гг.) и консистории (1748—1799 гг.).
Журналы заседаний присутствия консистории за 1776—1799 гг. Метрические
книги с 1738 г., исповедные ведомости с 1739 г.
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Дела по указам Св. Синода и консистории (1738—1799 гг.), о церковных и
монастырских землях, строениях, имуществе (1728—1799 гг.), о вызове
священнослужителей в суды и другие присутственные места (1749—1797 гг.), о
присоединении к православию лиц других вероисповеданий (1775—1798 гг.), о
наложении епитимьи и церковного покаяния (1749—1799 гг.).
Сведения о состоянии церквей, монастырей, благочиний епархии за 1738—
1799 гг.; о церковноприходских школах и училищах (1738—
1792 гг.); о
владениях и имуществе священнослужителей (1743—
1799 гг.); об образе
жизни, поведении, преступлениях и проступках служителей культа (1741—1799
гг.); о раскольниках и сектантах (1749— 1795 гг.); о лицах, содержащихся в
монастырях и богадельнях (1743—1799 гг.); о количестве прихожан и переходе
из одного прихода в другой (1724—1798 гг.); о произнесении проповеди (1786—
1799 гг.); о бывших и не бывших на исповеди прихожанах и
церковнослужителях (1729—
1799 гг.); о назначении, увольнении,
перемещении по должности священ-нослужителей (1728—1799 гг.).
Настольные реестры, книги входящих и исходящих бумаг (1756—1799 гг.).
Финансово-хозяйственные дела (1737—1799 гг.).
Метрические книги Воронежской (Ефремовский уезд) и Рязанской
(Венѐвский уезд) епархий по 1833 г. (оп. 3, дд. 7, 12—18, 36—38).
Фондовое включение: Тульская духовная консистория (ф. 3). Описи
метрических книг по городам Дедилову, Богородицку, Кашире, Крапивне и
соответствующим уездам (1799—1857 гг.).
Фондовое включение: Воскресенская церковь при оружейном заводе г. Тулы
(ф. 565). Метрические книги за 1780—1811 гг. (оп. 3, д. 85а), ревизские сказки
священнослужителей за 1782, 1786, 1795, 1811—1815 гг.
Фондовое включение: Покровская церковь с. Старчиково Одоевского уезда
(ф. 2131). Метрические книги за 1781—1833 гг. (оп. 3, д. 7б).
Имен., георгаф. указатели
ТУЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ
Ф. 3, II кат., 68107 ед. хр., 1753—1921 гг., 19 оп.
Оп. 1 – 1753—1918 гг., 3593 ед. хр., хронол., машинопись. БД
Оп. 2 – 1765—1869 гг., 5060 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1761—1836 гг., 4034 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 4 – 1775—1914 гг., 4240 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 5 – 1802—1917 гг., 1686 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 6 – 1840—1917 гг., 2173 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 7 – 1800—1915 гг., 5373 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 8 – 1826—1921 гг., 3211 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 9 – 1836—1907 гг., 7339 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 10 – 1782—1921 гг., 5822 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 11 – 1801—1918 гг., 4429 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 12 – 1838—1908 гг., 3504 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
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Оп. 13 – 1736—1920 гг., 1668 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 14 – 1833—1919 гг., 3254 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Оп. 15 – Метрические книги. 1742—1918 гг., 1480 ед. хр., геогр.-хронол.,
машинопись. БД
Оп. 16 – Исповедные росписи. 1755—1918 гг., 613 ед. хр., геогр.-хронол.,
машинопись. БД
Оп. 17 – Клировые ведомости. 1829—1924 гг., 1167 ед. хр., геогр.-хронол.,
машинопись.
Оп. 18 – 1735—1918 гг., 9346 ед. хр., структ.-хронол., машинопись. БД
Оп. 19 – 1800—1917 гг., 1115 ед. хр., структ.-хронол., машинопись.
Учреждена на основании утвержденного 16 октября 1799 г. доклада
Святейшего Синода «О приведении епархиальных границ сообразно границам
губерний и об учреждении новых епархий» (1, т. 25, № 19156,
с. 813—821).
О функциях консистории см. ист. справку к предыдущему фонду.
Согласно декрету СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви» прекратила свою деятельность как
государственное учреждение (6, 1918, № 18, отд. I, ст. 263).
Именные указы, указы Правительствующего Сената, Святейшего Синода,
Министерства внутренних дел, сообщения Тульского губернского правления,
доношения и рапорты епископов епархии и консистории.
Журналы заседаний консистории, журнальные определения, отчеты,
сведения, дела об уточнении границ епархии, сборах пожертвований на
строительство церквей, их строительстве и освящении, создании приделов,
замене иконостасов, продаже зданий ветхих деревянных церквей.
Дела о сборе пожертвований на сооружение церквей в г. Брюсселе, г. НьюЙорке, церкви Гроба Господня в г. Иерусалиме, о пожертвованиях членов
императорской фамилии на сооружение церквей в епархии (в т. ч. на Куликовом
поле). Дела о сборе пожертвований на нужды Российского общества Красного
Креста, Андреевского скита на горе Афон, православной миссии в Японии, в
пользу голодающего населения Черногории, Славянского благотворительного
общества, на сооружение памятника 1000-летия России, храма-памятника на
Куликовом поле.
Доношения епископов, рапорты благочинных и священников, дела
консистории о наличии суеверий в епархии и ее приходах, наличии сектантов и
раскольников; принятии православия католиками, протестантами, лютеранами,
магометанами, иудеями, старообрядцами. Сведения о количестве раскольников
и сектантов в епархии.
Указы, рапорты, прошения и дела о создании новых приходов, передаче
населенных пунктов из одного прихода в другой. Сведения о состоянии
благочиний и приходов епархии, церквей и монастырей.
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Указы Святейшего Синода и консистории, журнальные определения,
рапорты, дела, сведения об оспопрививании и понуждении крестьян к
выполнению врачебных наставлений, о мерах предупреждения холеры, о
побуждении крестьян к выращиванию картофеля, о пропаганде народного
просвещения.
Доношения, рапорты, дела, переписка, сведения о сборе средств на издание
«Тульских епархиальных ведомостей» и проведении подписки на газету,
создании археологического товарищества и епархиального музея древностей.
Ведомости и сведения о числе библиотек епархии. Прошение причта
Староникитской церкви г. Тулы о передаче в древлехранилище Евангелия 1424
г. (оп. 7, д. 4557).
Указы, доношения, рапорты и сведения о проведении благодарственных
молебнов в церквах епархии, в т. ч. посвященных победам русской армии.
Журнальные определения, дела, переписка, сведения, приговоры сельских
сходов и прошения об открытии церковноприходских школ, сведения об их
количестве и деятельности. Аттестаты учеников духовной семинарии, женского
епархиального училища, уездных училищ. Дело консистории о написании
Михаилом Рудневым истории семинарии (оп. 7, д. 4950).
Метрические книги, исповедные росписи и книги, клировые ведомости.
Дела консистории о выдаче метрических справок.
Указы, циркуляры, журнальные определения, дела, переписка о расписании
и проведении проповедей, их цензуре.
Дела, межевые книги, нотариальные акты, сведения о пожертвованных на
нужды церквей землях, о монастырском и церковном имуществе, наделении
землей священнослужителей, проверках финансовой деятельности консистории
и церковных учреждений епархии казенной палатой.
Дела о расторжении браков.
Указы верховной власти, Святейшего Синода, консистории, журналы и
журнальные определения, представления, рапорты, ведомости и списки о
награждении чиновников консистории и священнослужителей орденами и
знаками отличия, дела и формулярные списки чиновников консистории,
священнослужителей и церковных старост о службе, сведения о получении
пенсий и содержания отставными священнослужителями и членами их семей:
журнальные определения, дела, сведения о наложении епитимий на
священнослужителей и прихожан и их отмене.
См. документы фондообразователя также в ф. 1770 «Коломенская духовная
консистория».
БД: «Клировые ведомости», «Консистория. Опись 18».
Библиография: Материалы для историко-статистического описания
Тульской епархии / сб. под ред. И. Иванова, Н. Троицкого. Тула, 1884. С. 162,
I—XXIV; Малицкий П. И. Открытие Тульской епархии. Историческая записка.
// Тульская старина. Тула, 1899. № 5. С. 22—33; Он же. Первые секретари
Тульской консистории. // Тульская старина. Тула, 1901. № 7. С. 28—30;
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Троицкий Н. И. Сто лет бытия Тульской епархии. Исторический взгляд на
епархиальную жизнь с 1799-го по 1899-й год. // Тульская старина, 1899. № 6. С.
1—27.
ДУХОВНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ
АЛЕКСИНСКОЕ
Ф. 668, III кат., 1499 ед. хр., 1758—1837 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1783—1837 гг., 1228 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1758—1837 гг., 271 ед. хр., хронол., рукопись.
БЕЛЁВСКОЕ
Ф. 669, III кат., 48 ед. хр., 1753—1836 гг., 2 оп. (хронол., рукопись).
Оп. 1 – 1753—1836 гг., 47 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1794 г., 1 ед. хр., рукопись.
БОГОРОДИЦКОЕ
Ф. 1679, III кат., 1 ед. хр., 1794 г., 1 оп. (рукопись).
ВЕНЁВСКОЕ
Ф. 670, III кат., 2 ед. хр., 1843 г., 1 оп. (рукопись).
ЕПИФАНСКОЕ
Ф. 671, III кат., 3 ед. хр., 1771—1848 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ЕФРЕМОВСКОЕ
Ф. 672, III кат., 216 ед. хр., 1800—1864 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1800—1864 гг., 210 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1821—1849 гг., 6 ед. хр., хронол., рукопись.
ЛИХВИНСКОЕ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1678, III кат., 180 ед. хр., 1753—1896 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1784—1858 гг., 41 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1753—1896 гг., 53 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1774—1862 гг., 86 ед. хр., хронол., рукопись.
ОДОЕВСКОЕ
Ф. 677, III кат., 2028 ед. хр., 1798—1866 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1798—1830 гг., 1023 ед. хр., хронол.-тем., машинопись.
Оп. 2 – 1831—1866 гг., 1005 ед. хр., хронол.-тем., рукопись.
ТУЛЬСКОЕ
Ф. 678, III кат., 2020 ед. хр., 1749—1823 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1753—1779 гг., 803 ед. хр., хронол., рукопись.
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Оп. 2 – 1780—1823 гг., 761 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 1749—1818 гг., 456 ед. хр., хронол., рукопись.
ЧЕРНСКОЕ
Ф. 679, III кат., 243 ед. хр., 1745—1798 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1745—1798 гг., 221 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1754—1797 гг., 22 ед. хр., хронол., рукопись.
Образованы указом Святейшего Синода от 4 сентября 1722 г. «Об
инстанциях Духовного суда и о делах духовного ведомства» (1, т. 6,
№ 4081,
с. 764—765). Низшая инстанция в епархии по делам управления и суда.
Подчинялись консистории. Члены назначались архиереем.
Ликвидировались постепенно в связи с неопределенностью по устройству и
кругу деятельности во второй половине XIX в. (51, т. 11,
с. 274).
Дела по указам Коломенской и Тульской духовных консисторий.
Промемории Тульской провинциальной канцелярии, воеводских канцелярий,
рапорты учреждений, челобитные, доношения священнослужителей. Журналы
заседаний духовных правлений. Исповедные росписи церквей. Ревизские сказки
на
священнослужителей.
Метрические
книги.
Именные
списки
священнослужителей и их детей.
Дела о проведении молебнов в связи с коронацией, рождением, обручением,
вступлением в брак членов императорской фамилии, по случаю военных
действий; о сборе пожертвований на снабжение армии в 1812 г., о наборе
ратников, о подготовке церквей к эвакуации, о помощи разоренным французами
церквам и монастырям, о беженцах; о службе, назначении священнослужителей
на должности и увольнении, о надзоре за ними, о допросах, о неправильном
исполнении мирских треб, об укрывательстве беглых крестьян, о наложении
штрафов, о направлении в монастыри за проступки, о пострижении в
монашество, о записи в мещанство, в однодворцы; о зачислении детей
священнослужителей на военную службу, об опеке над малолетними детьми
умерших священников; об оспопрививании и холере; о построении и ремонте
церквей, о церковных и монастырских землях, лесах, строениях; о выделении
усадебных земель причту. Экстракт о количестве дворов в приходах Одоевской
округи.
БЛАГОЧИННЫЕ
Должность учреждена на основании устава Духовной коллегии от 25
января 1721 г. (1, т. 6, № 3718). Находились в подчинении епархиального
архиерея и духовной консистории. Избирались местным духовенством и
утверждались епархиальным архиереем. Округ благочинного включал от 10 до
30 окрестных церквей. Через благочинных осуществлялся надзор за церквами и
духовенством, духовными учебными заведениями округа, приводились в
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исполнение распоряжения епархиального начальства; им принадлежали
некоторые судебные функции по спорным делам лиц духовного звания, которые
могли быть окончены примирением или взысканием. Благочинные наблюдали за
строительством и благоустройством церквей, правильным ведением
церковного хозяйства. Собирались на ежегодные собрания (съезды),
созываемые по распоряжению епископа, для представления отчетности и
решения текущих дел.
Институт благочинных сохранился до настоящего времени.
БЛАГОЧИННЫЙ г. ТУЛЫ
Ф. 1687, III кат., 13 ед. хр., 1902—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Отчеты о состоянии церквей г. Тулы за 1912 г. Указы Тульской духовной
консистории благочинным П. Виноградову, И. Русакову, Н. Рудневу об
отпусках, назначении пенсий и выдаче пособий церковнослужителям, о
благоустройстве церквей, о деятельности по оказанию помощи больным и
раненым (1915 г.). Послужной список священника И. Шарапова (1912 г.).
Обращение Тульского епархиального миссионера Д. И. Скворцова от 10
февраля 1902 г. с предложением сообщить сведения о раскольниках и сектантах
по приходу.
Черновые наброски доклада благочинного Петра Виноградова «О
настоящем положении городских и сельских дьяконов» (1911 г.).
БЛАГОЧИННЫЙ БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 1683, III кат., 51 ед. хр., 1765—1798 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указы Коломенской духовной консистории за 1787, 1790—1792, 1794,
1796—1798 гг. благочинному Филиппу Ленардову о назначении
священнослужителей, о вызове в консисторию священнослужителей,
совершивших проступки. Рапорты о получении и исполнении указов.
БЛАГОЧИННЫЙ ВЕНЁВСКИЙ
Ф. 1682, III кат., 1 ед. хр., 1792 г., 1 оп. (рукопись).
Дело об избиении дьячка Венѐвской округи с. Троицкого Василия Алексеева
и его жены пономарем Логвином Анисимовым с отцом и дочерьми за отказ
принять участие в погребении усопшего прихожанина в день проведения
молебствия в честь рождения великой княгини Ольги Павловны.
БЛАГОЧИННЫЙ ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 1684, III кат., 18 ед. хр., 1792—1793 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Указы Коломенской духовной консистории благочинному Якову Велтищеву
об определении на службу, наказании за проступки, о розыске
священнослужителей. Рапорты о получении и исполнении указов.
БЛАГОЧИННЫЙ ОДОЕВСКИЙ
Ф. 1686, III кат., 23 ед. хр., 1798 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Указы Коломенской духовной консистории благочинным М. Щепетеву и Г.
Петрову об определении на службу, перемещении, смерти священнослужителей
и чиновников духовных учреждений, по вопросам церковного землевладения.
Рапорты о получении и исполнении указов.

2. ФОНДЫ МОНАСТЫРЕЙ
АРХИМАНДРИТ ТУЛЬСКОГО ПРЕДТЕЧЕВА МОНАСТЫРЯ МАРК
Ф. 207, III кат., 37 ед. хр., 1742—1761 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Архимандрит Марк, в миру – Матфей Панов, родился в 1718 г. в
г.
Нижнем Новгороде. Пострижен в монашество в 18 лет в г. Казани в Раифской
пустыни. Архимандрит Муромского Борисоглебского монастыря, Шацкого
Николаевского Чернеева монастыря; с 1 июня 1758 г. до апреля 1761 г. –
Тульского Предтечева монастыря (269).
Указы епископа Рязанского и Муромского Димитрия за 1753— 1756 гг.,
епископа Коломенского и Каширского Порфирия за 1759— 1761 гг.
Указ епископа Рязанского и Муромского Димитрия о переводе
архимандрита Марка из Муромского Борисоглебского монастыря в Шацкий
Николаевский Чернеев монастырь в 1754 г. Указ Синода о назначении
архимандрита Марка в Тульский Предтечев монастырь в 1758 г.
Настольный реестр церковнослужителей Переяславского и Рязанского
уездов Рязанской епархии за 1742—1744 гг. Дело об учреждении в Шацком
Николаевском Чернееве монастыре духовного правления в
1758 г. Опись
имущества монастыря.
Инструкция епископа Коломенского и Каширского Порфирия архимандриту
Марку об освидетельствовании состояния церквей за 1759 г. Ведомости,
реестры, описи состояния церквей г. Тулы, г. Дедилова и уезда, г. Крапивны и
уезда, г. Ефремова и уезда за 1760 г. Ревизионный акт о хозяйстве Тульского
Предтечева монастыря.
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БЕЛЁВСКАЯ ЖАБЫНСКАЯ ВВЕДЕНСКАЯ ПУСТЫНЬ
Ф. 2201,
машинопись).

III

кат.,

13

ед.

хр.,

1813—1915

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Основана в 1585 г. по жалованной грамоте царя Федора Иоанновича,
данной старцу Онуфрию. В 1623 г. здесь скончался настоятель пустыни
Макарий, возродивший монастырь после набегов крымских татар и литовцев.
В 1764 г., в связи с очередным запустением, пустынь была упраздена и перешла
в ведение Белѐвского Спасо-Преображенского монастыря. В 1776 г. после
пожара в Шаровкином Успенском монастыре (Калужская губ.), его братство
переведено в пустынь, что послужило началом возрождения. В пустыни
четыре храма: 1) соборный в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы
(1708 г.); 2) в честь иконы Знамения Божьей Матери (1823 г.); 3) во имя прп.
Макария Белѐвского (1815 г.). При настоятельском доме внизу устроена
церковь в честь Рождества Иоанна Предтечи, вверху – в честь Вознесения
Господня (270). Ликвидирована по постановлению Тульского губисполкома № 82
от 7 сентября 1921 г. (271).
Приходно-расходные книги за 1909—1915 г. Метрические книги за 1813—
1841 гг.
Библиография: Белѐвская Жабынская Введенская мужская общежительная
пустынь. Историко-статистическое описание. Тула, 1865. 128 с.
БЕЛЁВСКИЙ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Ф. 2197, III кат., 11 ед. хр., 1814—1916 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Основан около 1625 г. старицей Марфой Палицыной в г. Белѐве на посаде.
Два храма. Соборный в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста
Господня поначалу был деревянным, около 1713 г. перестроен в каменный. В
1869 г. сооружен заново. В храме пять приделов: на первом этаже в центре – в
честь Воздвижения Креста Господня, справа – в честь иконы Божьей Матери
«Троеручицы», слева – во имя свт. Николая, архиеп. Мир Ликийского; на втором
этаже справа – в честь иконы Тихвинской Божьей Матери, слева – во имя
Андрея Христа ради юродивого. Домовая церковь во имя прп. Макария
Египетского с приделом во имя свт. Василия Великого устроена в 1864 г. на
втором этаже дома, отошедшего к монастырю в 1860 г. При нем также
находились больница, трапезная, богадельня, церковноприходская школа (272).
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О ликвидации см. ист. справку к ф. 2201 «Белѐвская Жабынская Введенская
пустынь».
Летопись монастыря. Сведения о его состоянии. Приходно-расходные
книги. Общие метрические книги за 1814—1843 гг.
БЕЛЁВСКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Ф. 205, III кат., 11 ед. хр., 1857—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Основан около 1525 г. белѐвскими удельными князьями. В нем располагались
четыре церкви: 1) соборная в честь Преображения Господня (1686 г.) с одним
престолом; 2) в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы (1700 г.) с 6-ю
престолами (три внизу – в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в
честь иконы Скорбящей Божьей Матери, во имя трех свтт. – Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, три вверху – в честь иконы
Казанской Божьей Матери, во имя прп. Пафнутия Боровского, во имя вмч.
Димитрия Солунского); 3) во имя Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(1712 г.) с одним престолом; 4) во имя свт. Алексия Московского (1697 г.) с
одним престолом. Вне монастыря в г. Белѐве находилась приписанная
Николаевская церковь с одним престолом и две часовни – Тихвинская и
Скорбященская, с богадельней (273).
О ликвидации см. ист. справку к ф. 2201 «Белѐвская Жабынская Введенская
пустынь».
Церковная и ризничная опись монастыря за 1857 г. (д. 1а). Приходно-расходные книги за 1909—1915 г.
ВЕНЁВСКИЙ НИКОЛАЕВСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Ф. 1735, III кат., 1 ед. хр., 1749 г., 1 оп. (рукопись).
Известен с начала ХV в. Успенская церковь построена в конце ХVII в.
Нижний престол во имя свт. Николая, архиеп. Мир Ликийского с приделом в
честь вмч. Георгия Победоносца освящен в 1698 г., верхний – в честь Успения
Божьей Матери освящен в 1701 г.
Упразднен по указу Св. Синода 31 мая 1782 г. Успенская церковь стала
приходской расположенного рядом с. Богоявленского Тульского уезда (274, с.
437; 275, с. 550).
Журнал входящих документов.
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ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОКРОВСКИЙ
ДОБРЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Ф. 2221, III кат., 1 ед. хр., 1906—1911 гг., 1 оп. (рукопись).
Основан в 1477 г. Две церкви: 1) соборная в честь Покрова Пресвятой
Богородицы с приделом во имя ап. Андрея Первозванного; 2) во имя мчч. Флора
и Лавра (276, с. 111 ).
Согласно декрету СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви
от государства и школы от церкви» лишен прав юридического лица (6, 1918, №
18, отд. I, ст. 263).
Послужные списки монахов.
ОДОЕВСКИЙ АНАСТАСОВ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Ф. 206, III кат., 1 ед. хр., 1736 г., 1 оп. (рукопись).
Основан и построен около 1550 г. на средства князя Иоанна Михайловича
Воротынского и его жены княгини Анастасии. В 1673 г. вместо деревянного
выстроен каменный храм с приделами во имя прп. Варлаама Хутынского и во
имя вмч. Екатерины на первом этаже и соборной церковью в честь Рождества
Пресвятой Богородицы на втором этаже. В 1784 г. упразднен. Церковь стала
приходской с. Анастасово Лихвинского уезда Крутицкой епархии, с 1786 г. –
Одоевского уезда той же епархии, с 1788 г. относилась к Коломенской епархии,
с 1799 г. – к Тульской (277).
Книга регистрации бракосочетаний за 1736 г.
Библиография: Троицкий Н. И. Одоевский Анастасов Богородице-Рождественский монастырь. Летописный очерк. Тула, 1910. (Отд. отт. из ТЕВ. 1910, №
47—48).
ТУЛЬСКИЙ УСПЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Ф. 5, III кат., 13 ед. хр., 1774—1919 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Первоначальное место под монастырь отведено по указу царя Федора
Иоанновича в XVI в. на старом городище г. Тулы. В XVII в. при царе Алексее
Михайловиче построен с южной стороны Кремля. В монастыре два храма.
Соборный Успенский устроен по повелению императрицы Екатерины II в 1790
г. В начале XX в. заново перестроен. На первом этаже трапезная с одним
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престолом во имя мироносицы равноап. Марии Магдалины и вмч. и целителя
Пантелеймона, освящена в 1902 г. На втором этаже – главный престол в
честь Успения Пресвятой Богородицы, освящен в 1904 г., правый придел – в
честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» – в 1910 г., левый – во имя
прп. Александра Свирского – в 1911 г. Преображенский храм построен на
месте одной из древнейших в г. Туле церквей «Никола на площади» в 1833—1842
гг. На нижнем этаже три придела: средний – в честь иконы Божьей Матери
«Утоли мои печали», правый – во имя архистратига Михаила и прочих
бесплотных сил, левый – во имя вмч. Варвары. На втором этаже главный
престол – в честь Преображения Господня, правый придел – в честь
Тихвинской иконы Божьей Матери, левый – во имя свт. Николая, архиеп. Мир
Ликийского. Над монастырскими воротами – колокольня с церковью в честь
Знамения Пресвятой Богородицы, устроенной в 1856 г. На территории
монастыря располагались две часовни – Никольская и Успенская, дома с
кельями, богадельня, больница с аптекой, лавки для торговли, библиотека (278).
О ликвидации см. ист. справку к ф. 2201 «Белѐвская Жабынская Введенская
пустынь».
Сведения о состоянии монастыря. Церковные и ризничные описи.
Приходно-расходные книги.
Метрические книги: общие за 1780—1810, 1812—1830, 1832— 1872 гг., о
родившихся за 1876—1878гг., об умерших за 1879—1896 гг.
Библиография: Троицкий Н. И. Тульский Успенский женский монастырь.
Историко-археологическая записка, по поводу совершившегося 300-летия
царствующего дома Романовых. Тула, 1913. 24 с. (Отт. из ТЕВ. 1913.)
УСПЕНСКО-ИВЕРСКИЙ ВЕНЁВСКОГО УЕЗДА ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Ф. 2282,
машинопись).

III

кат.,

6

ед.

хр.,

1909—1916

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Образован в 1898 г. по Указу Св. Синода из Борщевской
Крестовоздвиженской женской общины, приписанной в 1855 г. к Серпуховскому
Владычному монастырю и получившей самостоятельность в 1892 г. Начало
общине положила Елизавета Павловна Хрипкова, построившая в 1862 г. в своем
имении – с-це Борщевом Венѐвского уезда, храм в честь Воздвижения Честного
Животворящего Креста Господня. Второй соборный храм с главным
престолом на верхнем этаже в честь иконы Иверской Божьей Матери
построен в 1913 г. Приделы – в честь Успения Божьей Матери и во имя свт.
Феодосия Черниговского. На нижнем этаже престолы в честь иконы Божьей
Матери Скоропослушницы, во имя свт. Николая, архиеп. Мир Ликийского и во
имя вмч. и целителя Пантелеймона. На территории монастыря находились
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просфорная пекарня, хлебопекарня, прачечная, дома с кельями, больница,
богадельня, церковноприходская школа (279).
О ликвидации см. ист. справку к ф. 2201 «Белѐвская Жабынская Введенская
пустынь».
Приходно-расходные книги за 1909—1916 гг.
Библиография: [Покровский А.] Освящение Иверского храма при
Успенско-Иверском женском общежительном монастыре Венѐвского уез-да.
Тула, 1914. 15 с., 5 портр.
3. ФОНДЫ ЦЕРКВЕЙ
ЦЕРКВИ ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
О.А.Ф. 256, III кат., 3469 ед. хр., 1776—1939 гг., 2 оп.
Оп. 1 «Православные церкви» - 1776 – 1939 гг., 3325 ед.хр., географ.хронол., машинопись. БД
Оп. 2 «Церкви военного ведомства и неправославные церкви» 1855-1919 гг., 144 ед. хр., предм.- хронол., машинопись.
Создание объединенного архивного фонда церквей Тульской губернии было
запланировано «Перспективной программой развития Системы НСА ГАТО на
2001–2005 гг.» и осуществлялось в соответствии с положениями Основных
правил работы государственных архивов (М., 2002), предусматривающих
формирование объединенных архивных фондов из фондов, однородных по
целевому назначению, функциям одноименных организаций, действовавших на
определенной территории. Теоретическим обоснованием создания о.а.ф.
является общая теория архивоведения В.Н. Автократова, в соответствии с
которой объединение информации повышает информационный потенциал
фонда.
Фонды церквей в полной мере соответствуют требованиям,
предполагающим их объединение: по всей России приходы имели одинаковую
структуру, подчиненность, единые цели и задачи деятельности, однотипное
делопроизводство.
Приходом
называется
храм
с
причтом,
совершающим
священнодействие для населения, проживающего на подчиненной ему
территории. Приход представлял низовую единицу церковного управления,
которую возглавлял приходской священник.
По синодальному определению о церковных штатах, утвержденному в
1722 г. указом Петра I, за один приход принимали единицу в 100-150 дворов при
392

одной церкви с одним священником и двумя причетниками. Двухприходской
церкви (на 200-250 дворов) разрешалось иметь двойной штат; при 250-300
дворах – церковь являлась трехприходской. В приходах, имеющих свыше 700
душ мужского населения, причт состоял из священника, диакона и
псаломщика1. Если в 1824 году на одного православного священника приходилось
1008 человек, на одного священно- и церковнослужителя – 316 человек, то в
1860 г. соответственно – 1371 и 457 человек (включая детей).
Территория городов делилась на несколько приходов; в уездных городах
их было, как правило, четыре, в губернских городах – 40-60.
В уезде центром прихода являлось село2, в состав прихода входили от
двух до 15-ти мелких населенных пунктов.
В состав прихода могли входить населенные пункты разных уездов, а в
некоторых случаях – и губерний.
Храм мог быть бесприходным (не имеющим прихожан, например, соборная или кладбищенская церковь) или приписным (находился в управлении
приходской церкви).
В плане административного церковного управления все приходы
объединялись в благочиннические округа, включавшие 10 церквей с приходами.
Их создание предусматривалось Духовным регламентом 1721 г., однако на
практике деление на благочиния началось позже, в соответствии с
постановлением Св. Синода от 14 ноября 1737 г.3. Благочинным назначался
один из приходских священников округа. Он контролировал правильность
ведения служб и церковной документации, поведение священников в быту.
На уездном уровне дела церкви решались в духовных правлениях,
являвшихся центром церковного округа. В их ведении церкви находились до
середины XIX в. По упразднении духовных правлений приходы перешли в
непосредственное подчинение консистории, вследствие чего возросло значение
благочинного как главы промежуточной управленческой структуры.
Органом управления епархией, совпадавшей, как правило, с границами
губерний, была консистория.
Указы Тульской духовной консистории, уставы, положения и
инструкции; протоколы собраний и журналы заседаний церковно-приходского
совета, списки членов попечительства; клировые ведомости, церковные
летописи; метрические книги и производные от них документы (свидетельства,
1

ПСЗ-1. Т. 16. С. 569-573. № 12061.
Этот статус населенного пункта говорит о наличии в нем церкви, но село не всегда
одновременно являлось центром прихода, т.к. отдельные сельские церкви были
приписными. В некоторых случаях в селе не было прихожан; в нем проживали только
священнослужители со своими семьями.
3
Православные храмы Удмуртии. Ижевск, 2000. С.23.
2
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выписи, удостоверения, статистические ведомости, списки лиц, рожденных в
приходе, бланки об умерших); исповедные росписи, брачные обыски; синодики,
богослужебные дневники; ревизские сказки, формулярные списки; книги
записи и описи церковного имущества, дела о постройке (зданий, оград церкви,
квартир, церковно-приходской школы и т.п.), планы местности церковных
владений, проекты (иконостаса, колокольни); приходно-расходные книги и
ведомости, документы о пожертвованиях (книги, ведомости, подписные листы и
списки), дела о взыскании недоимок; счета на оплату, договоры аренды,
страховая оценка церквей, духовные завещания, расчетные книжки сторожей;
табели срочных представлений и экстренных донесений, книги входящих и
исходящих документов благочинных.
ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ г. ТУЛЫ
Ф. 297, III кат., 394 ед. хр., 1825—1929 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
В начале 20-х гг. XIX в. церковь устроена в доме аптекаря Генцеля. После
пожара 1834 г. новое деревянное на каменном фундаменте здание построено на
ул. Миллионной (314).
Дата закрытия не установлена.
Приказы С.-Петербургской генеральной евангелическо-лютеранской
консистории. Предписания и циркуляры Московской евангелическолютеранской консистории. Протоколы окружного Синода. Протокол I
пасторской конференции городских проповедников Московской евангелическолютеранской общины за 1864 г. (д. 124). Проповеди.
Выписки из протоколов заседаний Московского попечительского о тюрьмах
общества.
Списки членов совета евангелическо-лютеранского общества и прихожан,
воинских чинов евангелическо-лютеранского вероисповедания. Прошения о
переходе из католического и иудейского вероисповедания в лютеранство;
ведомости о переходе лютеран в православие.
Свидетельства о рождении, бракосочетании и смерти прихожан; списки
членов тульской общины, приобщавшихся святых тайн. Алфавитный реестр
церковных старост за 1834—1835 гг.
Устав управления кассы вспомоществования сиротам и вдовам за 1850 г.;
отчеты о его деятельности. Проект устава Тульского евангелическолютеранского общества за 1923 г. (д. 372).
Описи имущества и капитала церкви, дело о ее ремонте за 1858 г. Сметы на
постройку колокольни, молитвенного дома; приходно-рас-ходные книги церкви,
кладбища; кассовые отчеты.
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СОФИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПРИ ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ
Ф. 579, III кат., 4 ед. хр., 1900—1916 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
В 1829 г. устроена на третьем этаже семинарского здания во имя Св.
Троицы. Перенесена на второй этаж в 1861 г. Во время перестройки здания в
1876—1877 г. заново устроена и освящена во имя Софии Премудрости Божьей
(280, с. 32).
Закрыта на основании постановления Тулгубисполкома № 98 от
29
октября 1921 г. (308, л. 25).
Метрические книги: о родившихся за 1902—1916 гг., о бракосочетавшихся
за 1900—1916 гг., об умерших за 1903—1916 гг.

4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ТУЛЬСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ УЧИЛИЩНЫЙ СОВЕТ
Ф. 31, III кат., 1448 ед. хр., 1884—1917 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1884—1916 гг., 1348 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1886—1917 гг., 100 ед. хр., хронол., рукопись.
Создан
на
основании
«Высочайше
утвержденных
правил
о
церковноприходских школах» от 13 июня 1884 г. «для обсуждения вопросов по
церковноприходским школам ... из духовных и светских лиц, преданных делу
народного образования» (3, т. 4, № 2318).
Находился в ведении Учебного комитета при Св. Синоде. Первый состав
совета назначен в соответствии с резолюцией архиепископа Тульского
Никандра 31 июля 1884 г.; первое заседание состоялось 21 августа 1884 г. В
ведении совета находились школы: начальные церковноприходские
(двухклассные, одноклассные (в том числе и образцовые – при Тульской
духовной семинарии и епархиальных женских училищах в г. Туле и г. Белѐве),
школы грамоты), воскресные, учительские.
Упразднен на основании постановления Народного комиссариата
просвещения «О передаче дела воспитания и образования из духовного
ведомства в ведение Комитета по народному просвещению» от 11 декабря
1917 г. (6, 1917, № 9, отд. I, ст. 126).
Циркуляры и распоряжения Св. Синода и наблюдателя церковноприходских
школ и школ грамоты (1902, 1914 гг.); циркуляры совета
(1902 г.). Журналы
заседаний совета, его уездных отделений (1889, 1894, 1895, 1898, 1902—1915
гг.), школьной комиссии совета (1897, 1898, 1900—1902, 1904, 1907 гг.), съезда
уездных наблюдателей и заведующих второклассными церковноприходскими
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школами (1898 г.). Протоколы и журналы заседаний школьных испытательных
комиссий (1893—1902 гг.).
Отчеты, сведения, доклады, рапорты уездных наблюдателей о состоянии и
обследовании церковноприходских школ (1888, 1895—
1915 гг.); ведомости
о числе церковноприходских школ, учителей и учащихся в них по Тульской
епархии за 1903, 1907, 1909, 1911—1913 гг., по г. Туле за 1907 г., статистические
сведения о состоянии воскресных женских школ (1899 г.).
Дела о постройке, открытии и упразднении церковноприходских школ и
школ грамоты, о преобразовании земских школ в церковноприходские (1884—
1914 гг.), о расходе денег на постройку, содержание и ремонт школ Тульской
епархии (1897—1915 гг.), о передаче частных школ грамоты в ведение совета
(1887 г.).
Приходно-расходные книги совета (1887, 1888, 1890, 1895, 1901, 1907, 1912,
1915 гг.). Докладные реестры совета (1884, 1885 гг.). Книги записи входящих
бумаг совета за 1900, 1906—1908 гг.
Формулярные списки о службе учителей (1884, 1889, 1894, 1895, 1910—
1912, 1915 гг.). Личные дела учителей (1900, 1907 гг.). Списки членов
экзаменационных комиссий церковноприходских школ Тульской епархии (1893,
1895, 1903 гг.). Прошения учителей, семинаристов, выпускников школ о
назначении их учителями церковноприходских школ (1892—1916 гг.). Дела об
утверждении в должности, о переводе, увольнении, награждении членов совета,
учителей, попечителей и служащих учебных заведений (1885—1916 гг.).
Метрические свидетельства о рождении учащихся церковноприходских
школ (1889—1901 гг.). Прошения учащихся о допуске их к экзаменам; дела о
проведении экзаменов и испытаний в школах грамоты и церковноприходских
школах, списки, удостоверения и свидетельства учащихся, в т. ч. на получение
воинских льгот (1887—1901 гг.). Журнал регистрации выдачи свидетельств об
окончании церковноприходских школ (1884 г.). Печатный образец
свидетельства об окончании церковноприходской школы (1917 г.). Контрольные
работы учащихся (1893 г.). Классные журналы церковноприходской школы и
училища Тульского Успенского женского монастыря (1898—1900, 1908—1909,
1911—1912 гг.).
Опись документов совета (1886 г.).
См. документы фондообразователя также в ф. 776 «Тульское епархиальное
попечительство о призрении бедных духовного звания».
ТУЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
Ф. 6, II кат., 5292 ед. хр., 1801—1918 гг., 3 оп.
Оп. 1, т. 1 – 1801—1847 гг., 1465 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 1, т. 2 – 1847—1867 гг., 1506 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 2 – 1868—1917 гг., 2171 ед. хр., хронол.-структ., рукопись.
Оп. 3 – 1815—1918 гг., 150 ед. хр., хронол., рукопись.
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Образована на основании п. 15 высочайше утвержденного 16 октября 1799
г. доклада Св. Синода «О приведении епархиальных границ сообразно границ
губерний и об учреждении новых епархий»: сумма, положенная на семинарию
Коломенскую, «переводится ныне же на Тульскую, коя и должна быть
учреждена по переводе епархии» (1, т. 25,
№ 19156). Открыта в марте 1801
г. (252, с. 150). Находилась в ведении Тульского епархиального архиерея (в
1801—1814, 1884—1918 гг.).
С 1814 г. высшей инстанцией являлась
Комиссия духовных училищ при Св. Синоде, с 1839 г. – Духовно-учебное
управление во главе с обер-прокурором Св. Синода, с 1867 г. – Учебный комитет
при Св. Синоде; второй инстанцией – правление Московской духовной
академии. Являлась средним учебным заведением для обучения детей
священнослужителей Тульской епархии (иногда и иноепархиальных, в
частности, – детей армейского духовенства) с целью подготовки священников
православной церкви.
В 1814 г. учебное заведение разделено на низшие училища (уездные и
приходские) и семинарию (открыта по новому уставу 14 октября
1814 г.), в
которой из 5—8 классов образованы три отделения: низшее (риторическое или
словесное), среднее (философское) и высшее (богословское), с двухгодичным
курсом обучения каждое.
В ведении семинарии находились уездные и приходские духовные училища. В
ГАТО имеются фонды училищ, подведомственных Тульской духовной
семинарии: Тульского (ф. 251), Венѐвского (ф. 1876), Ефремовского (ф. 1877).
Декретом СНК «О передаче в ведение Народного комиссариата
просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений всех
ведомств» от 5 июня 1918 г. все учебные заведения переходили в ведение
Наркомпроса (6, 1918, № 39, ст. 507, с. 482).
В соответствии с декретом ВЦИК «О единой трудовой школе РСФСР» от
16 октября 1918 г. разделение школ на начальные, высшие начальные училища,
гимназии, реальные, ремесленные, технические, коммерческие училища и все
другие виды низших и средних школ упразднялось. Единая школа разделялась на
две ступени: I – для детей от 8 до 13 лет, II – от 13 до 17 лет (6, 1918, № 74,
ст.812, с. 915—920).
В 1918—1919 уч. г. были преобразованы: Тульская духовная семинария – в
Тульскую 6-ю советскую школу II ступени, Тульское епархиальное женское
училище – в Тульскую 7-ю советскую школу I ступени, Тульское духовное
училище было объединено с женской гимназией О. А. Жесмин и преобразовано в
Тульскую 3-ю советскую школу I ступени (182).
Указы и циркуляры Св. Синода и Тульской духовной консистории (1802—
1916 гг.). Циркуляры Министерства народного просвещения (1894, 1897, 1901
гг.). Предписания правления Московской духовной академии (1814—1843 гг.).
Устав Тульской духовной семинарии (1818 г.); правила распорядка
семинарии и училищ, ей подведомственных (1818, 1838, 1841 гг.).
Журналы заседаний семинарии (1818—1916 гг.); отчеты по учебной части
(1822—1915 гг.); расписание учебных предметов по семинарии и училищам,
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обозрение предметов, преподаваемых в семинарии (1822, 1842 —1915 гг.);
программы преподавания (1849—1916 гг.); сведения о состоянии библиотеки
семинарии (1837—1915 гг.).
Дела об определении на службу учителей и наставников в Тульскую
духовную семинарию и училища, ей подведомственные, о переводе учителей из
одного училища в другое (1815—1916 гг.); о награждении учителей и
наставников (1829—1915 гг.); об увольнении от службы (1819—1907 гг.);
ведомости и списки учителей и наставников (1824—1916 гг.).
Классные журналы учеников Тульской духовной семинарии (1849— 1917
гг.); табели успеваемости и поведения учеников (1802— 1917 гг.); ведомости об
учениках (1818—1915 гг.); дела о принятии, переводе, исключении учеников
(1806—1914 гг.), о направлении выпускников семинарии в высшие учебные
заведения для продолжения образования (1809 –1904 гг.); списки учеников
семинарии и училищ, ей подведомственных (1802—1916 гг.); свидетельства и
аттестаты учеников об окончании семинарии (1818—1918 гг.).
Экономические отчеты Тульской духовной семинарии и училищ, ей
подведомственных, документы по проверке отчетов (1818—1913 гг.); книги
прихода и расхода денежных средств (1801—1918 гг.); сметы на ремонт и
пристройку помещений к семинарии (1815—1916 гг.); дела о расходе денег на
содержание семинарского дома, библиотеки, больницы (1818—1915 гг.), на
содержание казеннокоштных учеников (1819— 1915 гг.); о выдаче жалования
учителям и наставникам (1802—1915 гг.); о зачислении учеников на казенное
содержание, списки казеннокоштных учеников (1809—1917 гг.). Журналы
входящих и исходящих документов (1809—1915 гг.).
Предисл. к оп. 1—3.
Библиография: Руднев М. Н. Тульская духовная семинария. Историческая
записка. // Столетие Тульской Епархии. Сборник, изданный по поводу
празднования столетия Тульской Епархии. Тула, 1902. С. 149—254; Он же.
Участие Тульской духовной семинарии в ополчении 1812 г. // Тульская старина.
Тула, 1903. №13. С. 30—46; Он же. Педагогические приемы, применявшиеся в
Тульской духовной семинарии за время действия в ней устава семинарий,
высочайше утвержденного 30 августа 1814 г., до реформы семинарии по уставу
1867 г. // Тульская старина. Тула, 1906. № 19. С. 33—47.
ТУЛЬСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 140, III кат., 8 ед. хр., 1883—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Открыто в 1874 г. в результате преобразования существовавшего в г. Туле
с 1866 г. трехклассного училища для девиц духовного звания, которое возникло в
свою очередь из духовного женского приюта, открытого в 1842 г. (253, с. 255,
276). Находилось в ведении Св. Синода под управлением епархиального архиерея.
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Являлось средним шестиклассным учебным заведением с сокращенной
программой
женских
гимназий
главным
образом
для
дочерей
священнослужителей. Готовило учительниц церковноприходских и начальных
земских школ. Руководствовалось в деятельности уставом епархиальных
женских училищ.
О реорганизации см. ист. справку к ф. 6 «Тульская духовная семинария».
Копии циркуляров Министерства народного просвещения о недопущении к
педагогической деятельности и исключении из учебных заведений
преподавателей и учеников за 1897—1907 гг.
Аттестаты и свидетельства об окончании училища за 1897—1912 гг.
Отчет о состоянии Костромского епархиального женского училища за
1914—1915 гг.
Библиография: Глаголев Д. С. Тульское епархиальное женское училище.
(1842, 1866, 1874, 1899 гг.) // Столетие Тульской Епархии. Сборник, изданный
по поводу празднования столетия Тульской Епархии. Тула, 1902. С. 255—296.
ТУЛЬСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 251, III кат., 1044 ед. хр., 1848—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1848—1917 гг., 1031 ед. хр., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 1907—1918 гг., 13 ед. хр., хронол., рукопись.
Открыто в 1815 г. в результате реорганизации первых трех классов
Тульской духовной семинарии – низшего и высшего грамматического и
информаторского – в училище (201, с. 19). Находилось в ведении Управления
духовно-учебных дел при Св. Синоде и правления Тульской духовной семинарии.
Являлось четырехгодичным низшим духовным учебным заведением, по
предметам преподавания соответствующим трем младшим классам
классической гимназии для обучения детей священнослужителей и подготовки
их для поступления в духовную семинарию.
О реорганизации см. ист. справку к ф. 6 «Тульская духовная семинария».
Указы Св. Синода (1875—1918 гг.). Определения Св. Синода по
воспитательной части (1873 г.). Копии циркуляров Министерства народного
просвещения за 1897—1908 гг.
Протоколы заседаний правления училища, журналы педагогических
собраний, заседаний учебного комитета (1875—1918 гг.). Экономические
отчеты, сметы на содержание (1875—1917 гг.), документы временного
ревизионного комитета по проверке отчетности Тульского духовного училища
за 1877 г. Реестры входящих и исходящих документов (1876—1915 гг.).
Расписания уроков, испытаний (1882—1916 гг.).
399

Формулярные и наградные списки учителей и надзирателей училища,
списки учителей и служащих училища (1877—1916 гг.). Прошения учителей и
надзирателей училища о назначении, увольнении, предоставлении им отпусков,
пенсий. Прошения студентов Тульской духовной семинарии об определении их
на должности в училище (1875—1917 гг.).
Классные журналы учеников училища (1869—1887 гг.), ведомости об
успеваемости и поведении учеников (1875—1918 гг.), табели годичных и
экзаменационных баллов учеников (1877—1915 гг.); прошения родителей о
зачислении, переводе, отчислении детей, приеме детей на казенное содержание
(1848—1917 гг.); списки учеников училища, в том числе казеннокоштных
(1871—1917 гг.); свидетельства учеников об окончании училища (1871—1915
гг.).
ВЕНЁВСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 1876, III кат., 1 ед. хр., 1918 г., 1 оп. (рукопись).
Открыто 1 августа 1837 г. указом Тульской духовной консистории от 31
июля 1837 г. о переводе Епифанского духовного училища (открыто в 1815 г.) в г.
Венѐв (254). Находилось в ведении Управления духовно-учебных дел при Св.
Синоде и правления Тульской духовной семинарии.
Являлось четырехгодичным низшим духовным учебным заведением, по
предметам преподавания соответствующим трем младшим классам
классической гимназии для обучения детей священнослужителей и подготовки
их для поступления в духовную семинарию.
Декретом СНК «О передаче в ведение Народного комиссариата
просвещения учебных и образовательных учреждений и заведений всех
ведомств» от 5 июня 1918 г. все учебные заведения переводились в ведение
Наркомпроса (6, 1918, № 39, ст. 507, с. 482).
Смета на содержание училища и на производство пенсий в 1918 г.
ЕФРЕМОВСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ
Ф. 1877, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Открыто (переведено из Новосильского Свято-Духова монастыря) 18
января 1870 г. по указу Св. Синода от 24 октября 1869 г. (255, с. 82).
Находилось в ведении Управления духовно-учебных дел при Св. Синоде и
правления Тульской духовной семинарии. Являлось четырехгодичным низшим
духовным учебным заведением для обучения детей священнослужителей; по
учебной программе соответствовало трем младшим классам классической
гимназии.
Преобразовано в мужскую гимназию (школу) решением Ефремовского
[уездного] исполкома от 18 июня 1918 г. (256).
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Журнал заседания правления Ефремовского духовного училища за 1917 г.

5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИЗРЕНИЯ
ТУЛЬСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ПРИЗРЕНИИ БЕДНЫХ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ

О

Ф. 776, III кат., 1825—1918 гг., 1250 ед. хр., 4 оп.
Оп. 1 – 1029 ед. хр., 1889—1917 гг., хронол., рукопись.
Оп. 2 – 94 ед. хр., 1825—1918 гг., хронол., рукопись.
Оп. 3 – 59 ед. хр., 1832—1918 гг., хронол., рукопись.
Оп. 4 – 67 ед. хр., 1900—1918 гг., хронол., рукопись.
Тульское епархиальное попечительство о призрении бедных духовного
звания было открыто в феврале 1824 г. (257, с. 479—480) на основании
высочайше утвержденного «Положения о духовных попечительствах» от 12
августа 1823 г. (1, т. 38, № 29583).
Попечительство было создано для изыскания средств и оказания по-мощи
бедным лицам духовного звания, увольняемым от должности по старости и
болезни, а также их вдовам и сиротам. Находилось в непосредственном
ведении местного преосвященного архиерея.
Дата ликвидации не установлена.
Указы Синода; журналы заседаний епархиального попечительства о
призрении бедных духовного звания.
Отчеты попечительства. Книги входящих и исходящих бумаг; приходнорасходные книги, ведомости о денежных суммах попечительства и их
движении. Прошения церковнослужителей о назначении их на должность.
Ведомости о семейном составе и имуществе лиц, пользующихся денежным
пособием епархиального попечительства. Ведомости о денежных сборах и
пожертвованиях в пользу бедных.
Дела
об
установлении
опеки
над
имуществом
умерших
церковнослужителей, об определении в епархиальную богадельню вдов
священнослужителей, о сборе денег с каждой метрической записи на устройство
приюта для сирот. Дела по прошениям лиц духовного звания и их вдов о выдаче
пособий. Дела о штрафах, наложенных епархиальным начальством.
Дела о награждении членов попечительства правительственными наградами.
Фондовые включения: Приходно-расходные книги Тульского епархиального
училищного совета (ф. 31).
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Библиография: Ширяев Д. И. Тульское епархиальное попечительство. //
Столетие Тульской Епархии. Сборник, изданный по поводу празднования
столетия Тульской Епархии. Тула, 1902. С. 479—550.
ТУЛЬСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТА
ДУХОВЕНСТВА
Ф. 1722, III кат., 1863,1865 г., 3 ед. хр., 1 оп. (рукопись).
Открыт при Тульском архиерейском доме 27 июня 1863 г. согласно
резолюции преосвященного архиерея (258, с. 64). Занимался вопросами
улучшения быта духовенства.
Дата ликвидации не установлена.
Сведения священников Тульской епархии об учреждении приходских
попечительств.
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХИАЛЬНОЙ
БОГАДЕЛЬНЕЙ
Ф. 775, III кат., 4 ед. хр., 1842—1846, 1899 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
Епархиальная богадельня учреждена в 1891 г. в г. Туле с разрешения Св.
Синода (узак. № 150 от 12 января 1891 г.) для призрения престарелых и бесприютных лиц духовного звания (259, с. 7). В том же году учрежден комитет по
управлению богадельней, действовавший на основании инструкции,
утвержденной 12 декабря 1891 г. (260). Обязанности комитета заключались в
ведении хозяйства богадельни, поддержке материального благосостояния
призреваемых, удовлетворении их религиозно-нравственных потребностей.
Находился в ведении епархиального попечительства о призрении бедных
духовного звания.
Ликвидирован не ранее 1917 г.
Книга прихода и расхода денежных сумм по содержанию Тульской
епархиальной богадельни (1899 г.); архивная опись дел.
Фондовые включения: Кассовая книга (1842 г.) и исходящий журнал
попечительства Тульского дома призрения бедных (ф. 778) (1842— 1846 гг.).
ТУЛЬСКИЙ ЕПАРХИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА
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Ф. 1373, III кат., 40 ед. хр., 1891—1893 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образован 18 сентября 1891 г. на основании постановления Св. Синода от
21 августа 1891 г. об учреждении в городах из духовных и светских лиц особых
комитетов для сбора пожертвований и распределения их по епархиям, особо
пострадавшим от неурожая (261, с. 372). Тульская епархия включена в список
пострадавших. Комитет, собирая пожертвования деньгами и хлебом,
регулировал их раздачу.
Дата ликвидации не установлена.
Журналы заседаний губернского и сельских комитетов помощи
голодающим, их списки, отчеты о работе.
Протоколы заседаний приходских комитетов, мирских сходов.
Переписка с учреждениями и отдельными лицами о сборе денег в фонд
голодающих. Прошения священнослужителей о выдаче им пособия. Списки
голодающих. Копия протокола особого совещания по благотворительной части
об объединении деятельности общества Красного Креста с епархиальным
комитетом помощи голодающим (д. 40).
Библиография: Журнал Тульского епархиального комитета для
вспомоществования голодающих…[4 ноября 1891 г., 18 ноября 1891 г.]. Тула,
1891.
УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ
О ПРОСЯЩИХ ПОСОБИЯ ЛИЦАХ ДУХОВНОГО ЗВАНИЯ
ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 1700, III кат., 9 ед. хр., 1840 г., 1 оп. (тем., рукопись).
ОДОЕВСКИЙ
Ф. 1128, III кат., 1 ед. хр., 1840, 1 оп. (рукопись).
Открыты 1 августа 1840 г. на основании указа Св. Синода от 25 июля 1840
г. в связи с неурожаем (262).
Журналы заседаний Ефремовского
священников о выдаче им пособий.

комитета

(Ф.

1700).

Прошения

ПРАВЛЕНИЕ ЭМЕРИТАЛЬНОЙ И ПОЖАРНОЙ КАСС ДУХОВЕНСТВА
ТУЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
Ф. 1376, III кат., 43 ед. хр., 1831—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
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Эмеритальная касса образована на основании «Положения о собственной
кассе
духовенства
Тульской
епархии»
с
целью
обеспечения
священнослужителей, их вдов и сирот дополнительными пенсиями и пособиями.
Первое заседание состоялось 15 июня 1877 г. Официальная дата открытия – 1
июля 1877 г. Находилась под контролем общего собрания уполномоченных от
духовенства епархии по одному от каждого благочинного округа. Правление
кассы состояло из председателя, делопроизводителя, казначея и трех
кандидатов. Функции: прием поступающих сумм, хранение их в кредитных
учреждениях, определение прав участников кассы на получение пособий, выдача
расчетных листов, пособий, вознаграждений, ведение делопроизводства,
составление отчетов о движении сумм (263, с. 187).
В 1894 г. открыта страховая от огня касса духовенства Тульской епархии.
В состав правления вошли – председатель, казначей и делопроизводитель.
Функции правления: прием поступающих взносов, определение прав участников
кассы на вознаграждение в случае пожара, выдача денег, ведение
делопроизводства и составление отчетной документации (264). Обе кассы
объединило единое правление эмеритальной и пожарной (страховой) касс
духовенства Тульской епархии (265, с. 62—63).
Функционировало до 1917 г.
Правила эмеритальной и страховой от огня касс духовенства Тульской
епархии за 1905 г. (д. 43).
Переписка с благочинными округов по организации сборов членских
взносов, ведомости об их поступлениях. Списки участников эмеритальной
кассы, книги их учета. Заявления о выдаче пособий, прошения, удостоверения,
расписки. Книги и ведомости для записи участников страховой кассы за 1899—
1906 гг. Акты осмотра приходских школ, домов и надворных построек.
Книги для записи прихода и расхода денежных сумм. Таблицы движения
эмеритального фонда кассы.

6. ФОНДЫ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЩЕСТВ
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО БИБЛЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Ф. 1713, III кат., 1816—1823 гг., 60 ед. хр., 1 оп. (хронол., рукопись).
Согласно высочайше утвержденному докладу Главноуправляющего
духовными делами иностранных исповеданий от 6 декабря 1812 г. в
г. С.Петербурге было учреждено библейское общество (1, т. 32,
№ 25287),
задачей которого являлось распространение священного писания между
иностранцами и иноверцами, а также язычниками, проживавшими в
Российской империи, на их языках. По высочайшему повелению от 4 сентября
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1814 г. С.-Петербургское библейское общество стало называться Российским
(51, т. 3а, с. 698).
Тульское отделение Российского библейского общества было создано 30
апреля 1816 г. (266).
12 апреля 1826 г. император Николай I повелел прекратить до дальнейшего
разрешения все действия общества, его комитетов, отделений и
сотовариществ (51, т. 3а, с. 700), а 15 июля 1826 г. по именному указу, данному
митрополиту С.-Петербургскому и Новгородскому Серафиму, Российское
библейское общество прекратило свою деятельность (2, т. 1, № 475).
Журналы заседаний комитета Тульского отделения Российского
библейского общества; выписки из журналов заседаний комитета Российского
библейского общества. Отчеты о деятельности комитета Тульского отделения,
отчеты сотовариществ о продаже книг. Дела о сборе пожертвований в пользу
общества. Книги входящих и исходящих документов комитета Тульского
отделения, переписка Тульского отделения с комитетом Российского
библейского общества.
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА
Ф. 1670, III кат., 27 ед. хр., 1899—1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
В России общество учреждено в 1822 г. для «поддержания православия в
Св. Земле» и распространения исторических сведений о ней, для защиты от
католических миссионеров, оказания помощи русским паломникам. 30 января
1894 г. в г. Туле образован отдел Палестинского общества с целью
распространения сведений о его деятельности посред-ством бесед, чтений,
публикаций в светских изданиях, а также для привлечения новых членов, сбора
денежных средств, продажи паломнической литературы (267, с. 52).
Функционировало до 1917 г.
Рапорты и ведомости настоятелей церквей о проведенных лекциях о Св.
Земле. Сведения об устройстве народных чтений и собеседований.
Сборные листы общества для приема пожертвований на нужды Иерусалима.
Дела о пожертвованиях от церковных причтов и прихожан.
ТУЛЬСКОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ БРАТСТВО ВО ИМЯ
СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Ф. 1689, III кат., 1 ед. хр., 1892 г., 1 оп. (рукопись).
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17 октября 1886 г. архиепископом Тульским и Белѐвским Никандром
утвержден устав братства. 7 января 1887 г. состоялось его открытие (268, с.
464). Задачи братства: материальная поддержка и открытие новых
церковноприходских школ, помощь духовенству в организации пастырских
собеседований и чтений для народа, приходских хоров церковного пения,
приобретение книг религиозно-нравственного содержания для неимущих,
миссионерская деятельность, организация школ иконописания.
Деятельность прекращена после опубликования декрета СНК РСФСР от
23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (6,
1918, № 18, отд. I, ст. 263).
Отчеты священников о внебогослужебных собеседованиях по уездным
церквам Тульской губернии.
Библиография: Тульское епархиальное братство во имя св. Иоанна
Предтечи. // Столетие Тульской Епархии. Сборник, изданный по поводу
празднования столетия Тульской Епархии. Тула, 1902. С. 461—478; Отчет о
деятельности и суммах Тульского епархиального братства во имя св. Иоанна
Предтечи за 1902 г. (XVI г. существования братства). Тула, 1903. 32 с. (Отд. отт.
из ТЕВ. 1903.)
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XIII. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИССАР ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ф. 2260,
машинопись).

I

кат.,

161

ед.

хр.,

1917—1918

гг.,

1

оп.

(хронол.,

В ходе Февральской революции 1917 г. были упразднены должности
губернатора, военного губернатора и вице-губернатора. На местах были
учреждены должности губернских, городских и уездных комиссаров Временного
правительства. Первоначально права комиссаров были не определены. Статус
комиссаров утвержден постановлением Временного правительства «Об
утверждении Временного положения о губернских (областных) и уездных
комиссарах», опубликованным 19 сентября 1917 г. (5, 1917, № 246, ст. 1749).
Губернский комиссар назначался и увольнялся Временным правительством
по представлению Министерства внутренних дел. Как представитель
Временного правительства губернский комиссар осуществлял надзор за
точным и повсеместным соблюдением в губернии законов, исполнением
постановлений и распоряжений правительства, а также за деятельностью
губернских и уездных учреждений и за исполнением решений судов.
В результате Октябрьской революции губернские комиссары Временного
правительства были отстранены от власти.
Постановления и циркуляры министерств внутренних дел и земледелия,
постановления Тульской и Богородицкой городских дум.
Журналы заседаний Тульского губернского по земским и городским делам
присутствия, Тульской городской думы, хозяйственного комитета Тульского
оружейного завода, II съезда временных комитетов военно-народной охраны
путей сообщения.
Телеграммы из уездов губернии о политическом положении и крестьянских
волнениях.
Переписка с Главным управлением по делам милиции, уездными
комиссарами и исполнительными комитетами об устранении аграрных
беспорядков в уездах, аресте должностных лиц царской полиции; о сдаче
архивной комиссии предметов, имеющих художественное или историкоархеологическое значение.
Командировочные удостоверения служащих канцелярии губернского
комиссара, книга регистрации билетов на право жительства в России
иностранцев.
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Предисл. к оп. 1.
УЕЗДНЫЕ КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛЕВСКИЙ
Ф. 2308, II кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
ЕФРЕМОВСКИЙ
Ф. 2261, II кат., 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2262, II кат., 7 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (хронол., машинопись).
Должность учреждена на местах после Февральской революции 1917 г.
Статус уездных комиссаров определен постановлением Временного
правительства от 19 сентября 1917 г. «Об утверждении Временного
положения о губернских и уездных комиссарах» (5, 1917, № 246,
ст. 1749).
Назначались и увольнялись министром внутренних дел по представлению
губернского комиссара, ближайшими помощниками которого являлись.
Осуществляли надзор за точным и повсеместным соблюдением законов,
постановлений и распоряжений правительства местными органами управления
и самоуправления.
В результате Октябрьской революции комиссары Временного
правительства были отстранены от власти.
Манифест об отречении от престола Николая II; воззвания и обращения
Временного правительства; копии циркуляров министерств земледелия и
юстиции. Журналы заседаний земельных комитетов и земских управ.
Протоколы 5-й очередной сессии Калужского губисполкома; копии
телеграмм Тульского губернского комиссара о прекращении полномочий
волостных исполнительных комитетов.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ф. 2263, II кат., 3 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Образован 3 марта 1917 г. в результате Февральской буржуазнодемократической революции (318, с. 1). Состоял из представителей
общественных, рабочих и военных организаций. В период двоевластия являлся
проводником политики Временного правительства в городе и губернии.
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Ликвидирован 2 декабря 1917 г. на основании совместного постановления
бюро Тульского комитета народной борьбы с контрреволюцией и Военнореволюционного комитета от 30 ноября 1917 г. (319).
Протоколы заседаний, доклады и переписка о деятельности комиссии по
благоустройству г. Тулы. Списки пожертвований, поступивших в Тульский
губернский исполнительный комитет в пользу пострадавших в борьбе за
освобождение России, на военные и др. нужды. Краткий обзор мероприятий по
оказанию агрономической помощи населению Епифанского уезда.
УЕЗДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
АЛЕКСИНСКИЙ
Ф. 2307, II кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
БЕЛЕВСКИЙ
Ф. 2309, II кат., 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
ВЕНЕВСКИЙ
Ф. 2306, II кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
ЛИХВИНСКИЙ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2264, II кат., 27 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 2265, II кат., 16 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ ст. ВОЛОВО
РЯЗАНО-УРАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Ф. 2310, I кат., 7 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп. (машинопись).
В результате победы Февральской буржуазно-демократической революции
1917 г. к власти в стране пришло Временное правительство. На местах были
созданы уездные исполнительные комитеты Временного правительства.
Лихвинский и Тульский уездные исполкомы были организованы в марте 1917 г.
(320). Комитеты утверждали всех должностных лиц уезда, занимались
охраной порядка, снабжением продовольствием, надзором за регулярным
поступлением налогов.
Ликвидированы после установления Советской власти.
Постановления, циркуляры, приказы Временного правительства, Тульского
губернского комиссара, Главного управления по делам местного хозяйства.
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Постановления волостных исполкомов; протоколы совещаний губернских,
уездных комиссаров; протоколы волостных собраний граждан об избрании
волостных комитетов.
Предисл. к оп. 1 ф. 2265.
ВОЛОСТНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЧАСТИНСКИЙ ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 2281, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
СКОРОДНЕНСКИЙ ЧЕРНСКОГО УЕЗДА
Ф. 2280, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
ХРУЩЕВСКИЙ ТУЛЬСКОГО УЕЗДА
Ф. 2311, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
В волостях исполкомы впервые образуются в апреле-мае 1917 г. (321, с.
368). Действовали одновременно с волостными правлениями и имели те же
функции. После роспуска волостных правлений – полноправные органы власти в
волостях. После V съезда крестьянских депутатов Тульской губернии,
завершившегося 31 декабря 1917 г., становятся органами Советской власти
(321, с. 346—347).
Циркуляры МВД, Министерства торговли и промышленности,
Центрального комитета по делам военнопленных, Тульского губернского
комиссара Временного правительства, Чернского уездного комиссара,
Чернского уисполкома, Чернского уездного комитета по топливу.
Протоколы заседаний волостных комитетов.
Переписка о предоставлении отсрочек военнослужащим, выдаче пособий
семьям военнослужащих. Заявления землевладельцев о несоблюдении
крестьянами договорных обязательств. Лицевые счета заемщиков. Воззвание
начальника гарнизона г. Тулы «К гражданам г. Тулы и Тульской губернии» о
контрреволюционном корниловском выступлении.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ф. 2269, I кат., 124 ед. хр., 1917—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1917—1918 гг., 44 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 –1917—1918 гг., 80 ед. хр., хронол., машинопись.
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Создан 27—28 июня 1917 г. на основании постановления Временного
правительства от 21 апреля 1917 г. (5, 1917, № 98, ст. 543) для подготовки и
проведения земельной реформы и разработки временных мер по урегулированию
земельных отношений. Находился в ведении Главного земельного комитета.
В феврале 1918 г. при Тульском Совете рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов был организован земельный отдел, которому переданы все дела и
функции губернского земельного комитета (322).
Постановления 2-й сессии Главного земельного комитета и Тульского
губернского земельного комитета; протоколы и журналы заседаний губернского
и уездных земельных комитетов.
Акты, описи дел, имущества и инвентаря при передаче их уездными
землеустроительными комиссиями земельным комитетам.
Дела по ходатайству граждан о разрешении покупки и продажи земли;
копия протокола заседания Басовского волостного земельного комитета о
принятии в ведение комитета имения графини Толстой Александры Львовны
(январь 1918 г.).
Предисл. к оп. 1, 2.
УЕЗДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕЛЁВСКИЙ
Ф. 2271, III кат., 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
БОГОРОДИЦКИЙ
Ф. 2272, II кат., 33 ед. хр., 1917—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
КРАПИВЕНСКИЙ
Ф. 2273, II кат., 21 ед. хр., 1917—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
ТУЛЬСКИЙ
Ф. 2274, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Учреждены в июне 1917 г. на основании постановления Временного
правительства от 21 апреля 1917 г. (5, 1917, № 98, ст. 543). Находились в
ведении губернского земельного комитета. Основной задачей уездных
земельных комитетов была подготовка к проведению земельной реформы.
В феврале 1918 г. постановлением Тульского губернского исполнительного
комитета Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов земельные
комитеты Временного правительства были расформированы (322).
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Циркуляры, инструкции Министерства земледелия, Тульского губернского
земельного комитета. Протоколы и журналы заседаний губернского, уездных и
волостных земельных комитетов. Дела о землепользовании граждан и аренде
земли. Переписка по финансовым, административным вопросам, о сохранении
племенного молочного скота.
ТУЛЬСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ф. 2268, II кат., 80 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образован на основании постановления Временного правительства «О
передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных
органах» от 25 марта 1917 г. (5, 1917, № 85, ст. 487). Находился в ведении
Министерства земледелия. В состав губернского продовольственного
комитета входили представители местных органов самоуправления,
общественных организаций и финансово-промышленных групп. Губернские
продовольственные комитеты занимались снабжением армии и населения
продовольственными товарами и предметами первой необходимости.
На основании постановления Тульского Совета рабочих и солдатских
депутатов от 7 декабря 1917 г. Тульский губернский продовольственный
комитет и его низовая сеть были ликвидированы (323).
Постановления Временного правительства; циркуляры Министерства
продовольствия. Постановления Тульского губернского продовольственного
комитета. Журналы заседаний губернской продовольственной управы;
протоколы и журналы заседаний уездных продовольственных комитетов.
Отчеты и сведения о наличии и расходовании продуктов по уездам губернии;
акты о реквизиции продуктов; сведения о заготовках продуктов для армии.
Списки служащих губернского продовольственного комитета, владельцев
торговых предприятий, мельниц. Переписка с уездными продовольственными
комитетами и управами о распределении продуктов.
АЛЕКСИНСКИЙ УЕЗДНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ф. 2266, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Образован на основании постановления Временного правительства «О
передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных
органах» от 25 марта 1917 г. (5, 1917, № 85, ст. 487). Находился в ведении
губернского продовольственного комитета. Ведал учетом, заготовками и
распределением продовольствия.
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На основании постановления Тульского Совета рабочих и солдатских
депутатов от 7 декабря 1917 г. уездные продовольственные комитеты были
расформированы (323).
Приказ от 18 мая 1917 г. № 635 по Московскому военному округу об
усилении охраны военнопленных. Сведения о количестве военнопленных,
работающих на сельскохозяйственных работах в селениях Алексинского уезда.
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ УПРАВА
Ф. 1764, III кат., 3 ед. хр., 1917—1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Образована в соответствии с постановлением Временного правительства
«О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных
продовольственных органах» от 25 марта 1917 г. (5, 1917, № 85,
ст. 487).
Управы контролировали все вопросы продовольственного дела в губернии, в
том числе по организации сельскохозяйственного производства. В состав
управы входили: по три представителя от губернского земского собрания и
городской думы, по одному от местных отделений Всероссийского земского
союза, Всероссийского союза городов, военно-промышленного комитета,
статистических, агрономических, санитарно-медицинских учреждений, по
пять представителей от Совета рабочих депутатов и Крестьянского союза,
шесть – от кооперативов, два – от губернских сельскохозяйственных обществ,
три – от биржевых комитетов или торговых организаций, с правом
совещательного голоса – представители уездных продовольственных
комитетов. Губернская продовольственная управа являлась руководящим
органом уездных, городских и волостных продовольственных комитетов.
В соответствии с распоряжением Всеросийского продовольственного
комитета «Об организации продовольственных комиссий при Советах» от 24
декабря 1917 г. (дата публикации) все продовольственные органы подчинены
Советам (6, 1917, № 12, ст. 181, с. 190); по декрету ВЦИК «О реорганизации
НКП и местных продовольственных органов» от 27/14 мая 1918 г.
реорганизованы в губернские продовольственные комитеты (6, 1918, № 38, ст.
498, с. 472—475; См. ф. Р-31).
Журналы
обществами.

заседаний,

переписка

с

районными

потребительскими

БЕЛЕВСКАЯ УЕЗДНАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ УПРАВА
Ф. 2304, III кат., 9 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (машинопись).
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Образована в соответствии с постановлением Временного правительства
от 25 марта 1917 г. (5, 1917, № 85, ст. 487). Порядок действия уездных управ
определялся вышестоящим продовольственным комитетом.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 1764 «Тульская губернская
продовольственная управа».
ЛИХВИНСКАЯ КАЛУЖСКОЙ ГУБЕРНИИ УЕЗДНАЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ УПРАВА
Ф. 2267, III кат., 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп. (рукопись).
Образована в соответствии с постановлением Временного правительства
от 25 марта 1917 г. (5, 1917, № 85, ст. 487). Порядок действия уездных управ
определялся вышестоящим продовольственным комитетом.
О ликвидации см. ист. справку к ф. 1764 «Тульская губернская
продовольственная управа».
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы служащим
Лихвинской уездной продовольственной управы.
КОМИССАР МИНИСТЕРСТВА ТРУДА ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 2270, III кат., 12 ед. хр., 1917-1918 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Местные комиссары труда назначались министром труда во исполнение
постановления Временного правительства от 11 июля 1917 г. (5, 1917, № 188,
ст. 1094).
Комиссар труда по Тульской губернии утвержден в должности
постановлением Тульского губернского исполнительного комитета от
14
июля 1917 г. (324, с. 3). На комиссара труда возлагались: общий надзор за
исполнением законов об охране труда и страховании рабочих, организация
обязательных примирительных камер и участие в обязательных третейских
судах, содействие организации и деятельности бирж труда, участие в
местных учреждениях по регулированию хозяйственной жизни в целях защиты
интересов труда. Надзор за исполнением законов об охране труда и
страховании рабочих осуществлялся комиссарами совместно с местными
фабричными инспекторами и окружными инженерами.
Должность ликвидирована на основании постановления Тульского
губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов от 5 мая 1918 г. (325).
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Постановления Временного правительства; циркуляры и бюллетени
Министерства труда; уставы профессиональной примирительной камеры и
союза строительных рабочих Тульской губернии. Переписка с предприятиями г.
Тулы по вопросам труда.
ТУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПО КОЖЕВЕННЫМ ДЕЛАМ
Ф. 2279,
машинопись).

III

кат.,

14

ед.

хр.,

1917—1918

гг.,

1

оп.

(хронол.,

Создан 2 июля 1917 г. на основании постановления Временного
правительства от 21 апреля 1917 г. (5, 1917, № 98, ст. 542). Находился в
ведении Главного комитета по кожевенной промышленности при
Министерстве торговли и промышленности. Задачи комитета заключались в
организации сбора сырья в районе и распределении его согласно плану,
наблюдении за исполнением постановлений о продаже кожевенных товаров.
Ликвидирован на основании постановления ВСНХ от 31 октября 1918 г. (6,
1918, № 80, ст. 837).
Циркуляры Тульского районного комитета по кожевенным делам;
финансовый отчет Венѐвского исполнительного органа Тульского районного
комитета по кожевенным делам. Сведения о наличии кожевенных товаров у
частных лиц и учреждений, о движении готового кожевенного товара на заводах
Алферьева и Левицкого. Регистрационные бланки учета кожевенного сырья на
складах и заводах Тульской губернии, о наличии обуви в магазинах и лавках
частных лиц. Переписка о введении кожевенной монополии, о снабжении армии
обувью.
ТУЛЬСКИЙ УЕЗДНЫЙ КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВУ ВРЕМЕННОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Ф. 2312, III кат., 16 ед. хр., 1917—1918 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1917 г., 14 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 –1917—1918 гг., 2 ед. хр., машинопись.
Даты образования и ликвидации не установлены.
Циркуляры Тульского губернского комитета по топливу; постановления
Зайцевского волостного исполнительного комитета о продаже леса. Протоколы
заседания Севрюковского волостного исполнительного комитета по топливу и о
ревизии хлеба. Переписка с Сергиевским и Татевским волисполкомами о
лесозаготовках.
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XIV. ФОНДЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
АВДЕЕВЫ,
дворяне Новосильского и Ефремовского уездов
Ф. 115, III кат., 249 ед. хр., 1714—1890 гг., 1 оп. (машинопись).
Алексей Тимофеевич Авдеев (1736—1812) – офицер русской армии, с 1756 по
1762 гг. являлся участником Семилетней войны, в 1769 г. – войны с Турцией
(326, л. 34). Вышел в отставку в 1770 г. по состоянию здоровья. Служил в
Новосильском уезде: 1770—1772 гг. – комиссар по сбору складочных денег с
мелкопоместных землевладельцев; 1778—1779 гг. – капитан-исправник земского
суда; 1779—1793 гг. – судья уездного суда (327, лл. 1, 2).
Александр Алексеевич Авдеев (1781—1854) – коллежский асессор, чиновник
6-го департамента Сената (1800—1807 гг.), судья Новосильского уездного суда
(1811—1817 гг.) (326, л. 69 об.; 328, лл. 14, 15).
Алексей Александрович Авдеев (1819—1885) – титулярный советник,
академик архитектуры (326, лл. 123, 124).
Помещики, владевшие землями в Новосильском и Ефремовском уездах
Тульской губернии, Яранском уезде Вятской губернии. Род Авдеева А. Т.
внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии в 1801 г.
(326, л. 63).
Царские грамоты и указы о наделении Авдеевых поместьями, повышении в
чинах, награждении орденами (д. 9).
Родословные таблицы (д. 8), послужные и формулярные списки, личные
документы о службе, принадлежности к дворянскому сословию.
Литературные наброски, черновики сочинений А. Т. Авдеева.
Деловая и семейная переписка Авдеевых.
Документы об имущественном положении Авдеевых: договорные грамоты,
купчие крепости, сохранные расписки, закладные и дарственные на земли,
имущество, крепостных крестьян.
Межевые книги. Переписка о размежевании земель, разделе и залоге
имений, вводе в права наследства.
Ведомости прихода и расхода урожая в имении при сельце Филина Зушица
(1788—1808 гг.). Донесения уездным властям о количестве посеянного и
собранного хлеба. Роспись доходов и расходов по имениям (1804—1812 гг.).
Приказы и наставления Авдеевых старостам и сотским о ведении хозяйства,
сборе податей, обложении оброком, проведении наборов в рекруты.
Ревизские сказки на крепостных крестьян (1762—1811 гг.). Дела о розыске и
наказании беглых крестьян, о выдаче крепостным разрешений на временное
проживание в городах (1736—1791 гг.).
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Сист. каталог.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 1—2.
Литература: Русский биографический словарь. Т. 1. С. 31—32; Гранат. Т.
1. Ст. 99—100; Брокгауз и Ефрон. Доп. т. I. С. 11; Языков. Обзор. Вып. 5. С.
16—17.
АНИКЕЕВЫ,
дворяне Новосильского уезда
Ф. 109, II кат., 13 ед. хр., 1804—1902 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Александр Павлович Аникеев (1810—1833) – штабс-капитан, его жена
Надежда Осиповна (урожд. Соколова) – помещики, владевшие имениями и
землями в Новосильском уезде Тульской губернии (с. Ново-Успенское) (329; 330).
Род Аникеевых внесен в 3-ю часть дворянской родословной книги Тульской
губернии (331).
Черновики родословной Аникеевых (д. 1). Семейная переписка Аникеевых
(1862—1899 гг.).
Документы об имущественном положении Аникеевых: договоры, условия и
расписки, квитанции Новосильского уездного казначейства об уплате податей и
повинностей, окладные листы имений.
Планы размежевания земель. Ведомости о распределении земли под посев
ярового хлеба, о расходах по конскому двору, о приходе и расходе денежных
сумм.
Переписка с предводителями дворянства об открытии комитета для
составления проекта об улучшении быта помещичьих крестьян (1857—1858 гг.).
Сист. каталог, тем. указатель.
Библиографические списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 8.
АРСЕНЬЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ (1883—1947),
председатель Тульской губернской ученой архивной комиссии,
генеалог

историк,

Ф. 2, II кат., 387 ед. хр., 1666—1920 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1666—1920 гг., 370 ед. хр., рукопись. БД

417

Оп. 2 – 1673—1910 гг., 17 ед. хр., хронол., рукопись. БД
Помещик, владевший землями в Тульской и других губерниях России.
Образование получил в Царскосельском лицее и Московском университете.
Служил в Главном архиве Министерства иностранных дел, в канцеляриях
Владимирского и Седлецкого губернаторов, в Тульском губернском правлении и
губернском присутствии. С 1914 г. – председатель Тульской губернской ученой
архивной комиссии.
Являлся членом Русского генеалогического общества, историкородословного общества в Москве, Русского географического общества. Автор
ряда исторических публикаций и работ по генеалогии («Род дворян Арсеньевых»
и др.).
Жена – Ольга Александровна (урожд. Нарышкина). В. С. Арсеньев внесен в
6-ю часть дворянских родословных книг Московской и Тульской губерний (332,
лл. 45 об.-46 об., 50, 52, 62 об., 71).
Жалованные грамоты и царские указы о производстве Арсеньевых в чины,
зачислении на службу, награждении орденами.
Дела о внесении Арсеньевых в дворянскую родословную книгу Тульской
губернии. Поколенная роспись рода дворян Арсеньевых (оп. 1,
дд. 1—7, 9—
14, 20, 43).
Сведения об успеваемости и поведении В. С. Арсеньева в лицее и
университете, формулярный список о службе (1904 г.).
Рукописи, черновые наброски труда « Род дворян Арсеньевых» (оп. 2, дд.
12—16). Переписка с государственными и церковными учреждениями,
частными лицами о предоставлении и уточнении сведений по истории
дворянского сословия. Сведения по истории отдельных дворянских родов.
Образцы печатей с дворянскими гербами (оп. 1, д. 22).
Дневник и записные книжки В. С. Арсеньева. Записи о семейных легендах и
преданиях. Письма В. С. Арсеньева и его жены. Письма к
В. С. Арсеньеву.
Документы, собранные В. С. Арсеньевым:
 письма императрицы Марии Федоровны, великой княгини Екатерины
Павловны и принца Готтинского М. И. Кутузову (оп. 1,
дд. 211, 222);
письма императора Александра I и императрицы Марии Федоровны М. И.
Платову (оп. 1, д. 352);
 черновик стихотворения А. С. Хомякова «Русскому народу» (оп. 1, д. 188),
рукописная копия книги А. Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в
Москву», список сочинения Максима Грека «О девяти музах» (оп. 1, д.
210);
 копия донесения Тульского губернатора о древностях и исторических
памятниках, находящихся в Тульской губернии, 1902 г. (оп. 1, д. 227).
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Сист. каталог; имен. указатель; тем. указатель; перечень документов фонда
№ 2, относящихся к биографии В. С. Арсеньева; список документов В. С.
Арсеньева, хранящихся в других фондах ГАТО.
Библиография
Списки: Арсеньев В. С. Ответы на анкету для Краткого биобиблиографического словаря русских историков. [1918 г.] // ГАРФ.
Ф. 5325.
Оп. 9. Д. 159. Л. 3—7 (автобиогр., 164 библ. зап.); Он же. [Библиография. 1923]
// ЦГАЛИ. Ф. 1303 (А. К. Виноградов). Оп. 1. Д. 97. Л. 3—8; Он же. «Наука и
научные работники в СССР». 1928 // ПФА РАН. Ф. 155. Оп. 2. Д. 25. Л. 136; Он
же. [Список историко-литературных ра-бот. Нач. 1930-х г.] // ОР РГБ. Ф. 369 (В.
Д. Бонч-Бруевич). К. 373. Д. 19; Богатырев С. Н. Историко-генеалогический
журнал «Новик» в 1934—1963 гг. // Историческая генеалогия. 1993. Вып. 2. С.
87; Г. Б. Б. Альманах де Гота за 20 лет. 1919—1939 // Новик. 1942. Вып. 1;
Масанов. Словарь; Нарциссов. Указатель. С. 2; Присенко. Проникновение в
былое. С. 121—122; Наумов О. Н. Летопись историко-родословного общества
в Москве: указ. содерж. // Историческая генеалогия. 1993. Вып. 1. С. 99—114;
Ульянинский. Библиотека. Т. 3. С. 1671 (указ.).
Сочинения: Род дворян Арсеньевых. 1389—1901 // ДСТГ. Т. VI. I—III, 1—
243, 1—243. (Отд.: Тула, 1903); Род дворян Горяиновых. 1550—1905 // Там же.
Т. IX. С. 1—78; Род дворян Исуповых (Юсуповых). 1389 // Там же. С. 1—100
(соавт. Яблочков М. Т.); Род дворян Павловых // Там же. С. 101—220; [К
истории освобождения крестьян] // Доклады к заседанию 19 февраля 1911 г. /
Тульское губернское присутствие. Тула, 1911. С. 1—54; 10 писем к кн. М. И.
Кутузову, гр. М. И. Платову,
М. П. Дохтуровой и гр. Витгенштейн
1812–1813 гг. // ЛИРОМ. 1911. Вып. 1—2 (25 – 26). С. 94—101; Из семейного
архива (о. С. И. Соколов и С. И. Гамалея, духовные мистики). Орел, 1912. 8, 2 с.;
Из старого быта // Русский архив. 1913. № 6. С. 707—719; Вотчины бояр Романовых в Алексинском уезде Тульской губернии // ЛИРОМ. 1914. Вып. 1—2
(37—38). С. 20—22; Встреча пасхи в 1825 г. (Из писем А. Т. Болотова к деду и
родителям) // Русский архив. 1914. № 4. С. 501—502; Письма кн. Дмитрия
Долгорукого к отцу // Русский архив. 1914. № 3. 357—376; № 4. С. 458—487; №
5. С. 7—32; № 6—7. С. 209—57; Переписка кн. Д. И. Долгорукого // Русский
архив. 1915. № 1. С. 49—84; № 2. С. 259—274; № 3. С. 386—402; № 4. С. 509—
526; № 5. С. 114—128; № 6. С. 195—207; Les Arseniev // Ikonnikov N. F. La
noblesse de Russie. Vol. 1. Paris, 1937; То же. 2-ed // Ibid. Vol. A [1]. Paris, 1957;
То же // Schakhovskoy D. M. La Société et noblesse russe. Vol. 2. Rennes, 1979. P.
136—290; Die Wonlarlarski. Görlitz, 1940. IX, 41 p., pl.; Мое знакомство с
художником В. Д. Поленовым // Записки русской академической группы в
США. Vol. XV. New York, 1982. P. 107—112; То же (подгот. к публ. Д. Н.
Антонова) // Московский журнал. 1995. № 1. С. 8—11: фото; Из воспоминаний
бывшего юнкера об Октябрьском вооруженном восстании в Москве // Советские
архивы. 1990. № 6. С. 88—89; Октябрьские дни 1917 г. // Московский журнал.
1993. № 9. С. 40—43; «Судьбы Родины казались в каком-то тумане»:
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Воспоминания 1917 г. (подгот. к публ. Д. Н. Антонова) // Исторический архив.
1994. № 2. С. 89—110.
Литература: Антонов Д. Н. Русский историк Василий Арсеньев // Московский журнал. 1995. № 1. С. 6—8: фото; Он же. В. С. Арсеньев (1883—1847) и его
труд «Род дворян Арсеньевых» // ИРГО. 1995. Вып. 2. С. 50—52; Иваск.
Описание. С. 58; Муравьев А. Памяти В. С. Арсеньева. Некролог // Новик. 1947.
С. VI; Наумов О. Н. Из истории русской гене-алогии первой половины XX века:
Жизнь и деятельность В. С. Арсеньева // ВИД: высшая школа,
исследовательская деятельность, общественные организации: Тез., докл. и
сообщ. науч. конф., М., 27—29 января 1994 г. М., 1994. С. 110—112.; Незабытые
могилы. Т. 1. С. 131; Одинцов Г. Н. В. С. Арсеньев // Новик. 1947. С. VI—VIII;
Плешко Н. Д. В. С. Арсеньев // Там же. С. V; Присенко Г. П. Во главе архивной
комиссии: В. С. Арсеньев // Гордость земли Тульской. Т. 1. С. 71—75; Тарасов.
Личные фонды. С. 171—173; Тульский биографический словарь. Т. 1. С. 26—27.
БАТАШЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ (1803—1860),
тульский фабрикант
Ф. 110, II кат., 27 ед. хр., 1830—1844 гг., 1 оп. (машинопись).
Пожалован званием мастера двора его императорского высочества
наследника цесаревича, награжден двумя серебряными медалями с портретами
императора (333, лл. 30—31 об.).
В 1852 г. был исключен из числа тульских оружейников и внесен вместе с
детьми в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии (333, лл.
123, 124).
Генеалогическая таблица рода Баташевых. Деловая переписка
Баташева.
Тетради для записи инструментов, выданных рабочим фабрики
Баташева. Записи домашних расходов, счета лавок и магазинов.

И. Г.
И. Г.

БИБИКОВЫ,
дворяне Богородицкого, Епифанского и Крапивенского уездов
Ф. 660, II кат., 19 ед. хр., 1739—1876 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Сергей Александрович Бибиков (даты рождения и смерти не установлены)
– штабс-ротмистр, в 1796 г. поступил в Пажеский корпус,
с 1802 г. служил
корнетом в Александрийском гусарском полку. Вышел в отставку в 1811 г.
Награжден орденом Св. Анны 3-й степени.
Жена – Варвара Дмитриевна. Помещики, владевшие землями в
Богородицком, Епифанском и Крапивенском уездах Тульской губернии. Род С.
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А. Бибикова внесен во 2-ю часть дворянской родословной книги Тульской
губернии в 1817 г. (334, лл. 5 об.-6 об., 16).
Указы Вотчинной коллегии о вводе Бибиковых во владение землями в
Тульской губернии. Купчие крепости на земли и крепостных крестьян.
Документы о размежевании земель. Список крепостных крестьян.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 24—25.
Литература: Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie. Paris, 1957. Vol. B [2].
70 p.; Ровенский Г., Бибиков Н. Родословная Бибиковых. Фрязино, 1996.
БОБРИНСКИЕ,
дворяне Богородицкого уезда
Ф. 1968, III кат., 1 ед. хр., 1908 г., 1 оп. (рукопись).
Помещики, владевшие землями в Богородицком уезде Тульской губернии.
Имение графов Бобринских располагалось в с. Михайловском Богородицкого
уезда, состояло в общем владении братьев Алексея, Андрея, Георгия
Александровича Бобринских и Льва Алексеевича Бобринского.
Род графов Бобринских внесен в 5-ю часть дворянской родословной книги
Тульской губернии в 1883 г. (335, лл. 165, 169, 188).
Инвентарная опись имения Бобринских в Богородицком уезде.
Библиография
Списки: ИДРДВ. Т. 2 – 5 (указ.); Савелов. Библиографический указатель. С.
26; Ульянинский. Библиотека. Т. III. С. 1310—1311.
Литература: Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie. Paris, 1957. Vol. B [2].
14 p.; Молоденский В. События 1879 г. в с. Люторичах, б[ывш]. Епифанского у.
// Тульский край. 1926. № 3. С. 39—41; Незабытые могилы. Т. 1. С. 334—336;
Тульский биографический словарь. Т. 1. С. 59—64.
БОБЫНИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ (1849—1919),
профессор математики Московского университета
Ф. 143, II кат., 107 ед. хр., 1872—1919 гг., 1 оп. (хронол.-тем.,
машинопись).
Первый историк математики в России. Образование получил в Московском
университете. Преподавал математику в Нижегородской военной гимназии, 4й Московской военной гимназии, 1-м и 3-м Московских кадетских корпусах. С
1882 г. вел курс истории математики в Московском университете.
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Состоял членом Императорского общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии, Московского математического общества,
Казанского и Киевского физико-математических обществ, Парижской
постоянной комиссии по составлению библиографического каталога
математических наук. Автор работ по истории математики (336).
Рукописи первой магистерской диссертации В. В. Бобынина «История
индуктивного периода в развитии наук математических» (1878 г.) и второй
диссертации «Математика древних египтян (по папирусу Ринда)» (1881 г.),
тезисы второй диссертации. Рукописи статей «Об анализе и синтезе» (1877 г.),
«О происхождении и первоначальном развитии счисления» (1879 г.), «О
математической деятельности Ионийской и Пифагорийской школ философии»,
«Философское, научное и педагогическое значение истории математики»,
«История математики в России» (на французском языке). Критические статьи о
проекте устава высшей школы.
Публикация работы В. В. Бобынина «Периоды, направления и школы в
развитии наук математических» (М., 1887), оттиск работы «Древнеегипетская
математика в эпоху владычества Гиксов». Курс лекций и программы по курсу
истории математики, относящиеся ко времени работы В. В. Бобынина в
Московском университете.
Доклады, протоколы IX съезда естествоиспытателей и врачей, II съезда
Академического союза, извещения конгресса Интернационала математиков,
физико-математических обществ об очередных заседаниях; материалы о
праздновании юбилеев Н. И. Лобачевского и Н. Е. Жуковского (дд. 88, 89).
Сведения для «Русской физико-математической библиографии», для Малого
энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, собранные
В. В.
Бобыниным: указатель и каталог статей по философии, истории математики и
физике, опубликованных в периодической печати, сборниках и отдельных
сочинениях.
Переписка В. В. Бобынина с Н. В. Бугаевым и другими математиками,
редакторами журналов и авторами историко-математических статей, с
книготорговцами.
Письма Н. Е. Жуковского, родственников и знакомых В. В. Бобынина.
Дневник В. В. Бобынина, рукописная автобиография, послужной список,
документы об учебе в гимназии, университете (д. 2).
Документы имущественно-хозяйственного и бытового характера:
платежные квитанции, счета, переводные бланки.
Сведения об успеваемости детей В. В. Бобынина, переписка его жены с
детьми.
Семейные фотографии, открытки.
Сист. каталог, имен. указатель.
Библиография
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Списки: Венгеров. Словарь. Т. IV. С. 74—83; Лукомская А. М.
Библиографический указатель опубликованных в печати работ В. В. Бобынина и
биографических материалов о его жизни и деятельности // Историкоматематические исследования. 1950. Вып. 3. С. 358—396; Она же.
В. В.
Бобынин // Советская библиография. 1949. Вып. 2. (27). С. 71—82; Савелов.
Библиографический указатель. С. 27.
Сочинения: Бобынин В. В. Русская физико-математическая библиография.
Т. 1—3. М., 1885—1900 (в т. 2., вып. 4 библиогр. В. В. Бобынина); Периоды,
направления и школы в развитии наук математических. М., 1887; Исследования
по истории математики. III. Очерки истории развития математических наук на
Западе. М., 1896. 129 с.
Литература: Биографический словарь деятелей естествознания и техники /
Ред. А. А. Зворыкин. Т. I. М., 1958. С. 83; Боголюбов А. Н. Математики.
Механики: Биогр. справочник. Киев, 1983. С. 55: фото; Бородин А. И.,
Бугай А. С. Выдающиеся математики: Биогр. слов.-справ. Киев, 1987. С. 59;
Выгодский М. Я. Математика и ее деятели в Московском университете во
второй пол. 19 в. // Историко-математические исследования. Т. I. М.-Л., 1948;
Данильян И. В. Книжное собрание В. В. Бобынина в фондах библиотеки
Московского университета // Из фонда редких книг и рукописей Научной
библиотеки Московского университета. М., 1993. С. 72—84; Злочевский Г. Д.
Синодик усадебных библиотек // Библиография. 1997. № 2. С. 76—92; № 4. С.
108—123 (фамилии владельцев имений, где находились б-ки); Лодыженский Л.
Н. В. В. Бобынин (Биогр. очерк) // Математическое образование. 1930. № 2. С.
64—73; № 3. С. 86—90; Они родились на Дубенской земле. Дубна, 1994. С. 9—
10; Попов Г. Н. В. В. Бобынин. [Некролог] // Сб. ст. по вопр. Физикоматематических наук / ред. А. И. Бачинский, А. А. Михайлов. М., 1924;
Рыбников К. А. В. В. Бобынин // Успехи математических наук. 1950. Т. 5. Вып.
1 (35).
С. 203—210, 1 л. портр.; Рябиков К. Л. В. В. Бобынин // Историкоматематические исследования. 1950. Вып. 3. С. 343—357, 1 л. портр.
ВОРОНЦОВЫ-ВЕЛЬЯМИНОВЫ,
дворяне Алексинского, Крапивенского и Одоевского уездов
Ф. 37, II кат., 16 ед. хр., 1769—1903 гг., 1 оп. (тем., машинопись).
Помещики, владевшие землями и имениями в разных местах России, в том
числе в Алексинском, Крапивенском и Одоевском уездах Тульской губернии (337).
Род Воронцовых-Вельяминовых – один из древнейших российских дворянских
родов, внесен в «Бархатную книгу». В 1794 г. род Воронцовых-Вельяминовых
внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии (338, т. 7,
с. 3; 339, л. 4 об.).
Один из Воронцовых-Вельяминовых – Павел Петрович Воронцов-Вельяминов
(1787—?) – был в числе девяти дворян Тульской губернии, впервые в губернии
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официально поднявших вопрос об освобождении крестьян с наделением их
землей (339, лл. 54, 55).
Жалованная грамота царя Алексея Михайловича. Герб рода, схема
родословного древа Воронцовых-Вельяминовых. Историко-генеалогиче-ский
очерк о дворянском роде Воронцовых-Вельяминовых.
Планы земель Алексинского и Одоевского уездов, принадлежавших
Воронцовым-Вельяминовым. Книги о межевании по Алексинскому уезду
Тульской губернии, выписи из межевых книг, челобитные и другие документы о
земельных тяжбах и разделах земли.
Квитанции об уплате подушных и рекрутских денег (1769—1815 гг.).
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 57; Ульянинский.
Библиотека. Т. III. С. 1324.
Литература: Воронцов-Вельяминов Н. Н. (1824—1864) // Русские
писатели. Т. 1. С. 489; Воронцов-Вельяминов С. И. Род дворян ВоронцовыхВельяминовых. Тула, 1903. 68 с, ил.; Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie. Paris,
1962. Vol. S [18]. 51 p.
ГОРБОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1859—1921),
дворянин Новосильского уезда
Ф. 144, II кат., 280 ед. хр., 1742—1916 гг., 1 оп. (машинопись).
Помещик, надворный советник, владевший землями в Новосильском уезде
Тульской губернии. Библиофил, педагог, член Богородицкого и Новосильского
училищных советов. Автор учебников по русской истории и книг по народному
образованию. Годы жизни – вторая половина ХIХ в. – начало ХХ в. Даты
рождения и смерти не установлены.
Замечания Н. М. Горбова на проект правил о школах грамоты, на
программы церковноприходских школ (дд. 28, 30). Заключения и отзывы Н. М.
Горбова об учебных пособиях. Отзывы Министерства народного просвещения
на подготовленные Н. М. Горбовым учебные пособия
(д. 17). Выписка из
журнала особого отдела учебного комитета Министерства народного
просвещения от 18 июня 1891 г. о недопущении в библиотеки народных училищ
и учительских семинарий сборника статей С. А. Рачинского «Сельская школа» с
предисл. Н. М. Горбова (д. 18).
Дневник Н. М. Горбова (1896 г.).
Отчет Н. М. Горбова об инспектировании училищ Новосильского уезда
(1899—1900 гг.) и записка об их состоянии (д. 14, 32).
Постановление директора народных училищ Тульской губернии и
Новосильского уездного земского собрания с разрешением открыть
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четырехклассное училище в имении Н. М. Горбова – с. Петровском
Новосильского уезда; приказ директора народных училищ о назначении
Н.
М. Горбова почетным смотрителем данного училища.
Деловая и семейная переписка Н. М. Горбова.
Рукописи стихотворений Н. М. Горбова и его родственников, рецензии А.
Морозова на рассказы Н. М. Горбова, рукописи рассказов, стихов, пьес
неизвестных авторов.
Договоры Н. М. Горбова с крестьянами о найме их на работу в имение
(1905—1910 гг.).
Кассовые, отчетные и хлебные ведомости по Петровской экономии Н. М.
Горбова.
Библиография
Списки: Горбов Н. М. О внешних приемах воспитания в народной школе.
М., 1904. 51 с. (на обл. библиогр. Н. М., М. А., С. Н. Горбовых); Русские
ведомости. 1863—1913. Сб. ст. М., 1913. С. 53.; Горбов Н. М. // Меценатство и
благотворительность на Орловщине (Библиогр. список). Орѐл, 1995. С. 7—8.
Сочинения: Задачи русской народной школы. М., 1887. 67 с.; О
дисциплинарных мерах в народной школе. Киев, 1887. 33 с.; Основы обучения
русскому языку в народной школе. Киев, 1888. 52 с.; То же. 2-е изд. М., 1890. 77
с.; Школы С. А. Рачинского. (Из воспоминаний) // Русское обозрение. 1891. Т. 2.
№ 4. С. 587—603; Русская история для начальных школ. Изд. 12-е. М., 1904. VII,
231 с.; То же. Изд. 18–е. М., 1914; О внешних приемах воспитания в народной
школе. М., 1904. 51 с.; Донателло. М., 1912. 171 с., 139 рис.; «Записка» о
походах И. С. Тургенева (публ. А. И. Баландина) // Научные доклады высшей
школы. Филолог. науки. 1962. № 3. С. 138—141.
Пер. с англ.: Карлейль Т. Речь, произнесенная при вступлении в должность
Лорда Ректора Эдинбургского университета. 1902. 52 с.; Он же. Sartoz Resartus.
Жизнь и мысли Герр Тейфельсдрека. Изд. 2-е. М., 1904; Он же. Теперь и прежде
(Post and Present). М., 1906. XXII, 450; Прошлое и настоящее. [Б. м., 1906].
Литература: Н. Н. «Новый барин» // Биржевые ведомости. 1910. № 32 от
11 февр. (об открытии училища в с. Петровском); Незабытые могилы. Т. 2. С.
176 (Горбовы); Райская Н., Харлампиева И. EXLIBRIS Николая Горбова //
Библиотека. 1997. № 12. С. 50—51; С. Д. Гибель библиотеки Горбова // Власть
народа. 1917. № 173 от 30 нояб.; Старых В. Меценат из Петровского // Поиск.
1991. № 1—2; Тульский биографический словарь. Т. 1. С. 143; Тихоненкова Т.
В., Харлампиева И. И. Тульская губернская публичная библиотека: фрагменты
истории // Тула историческая: прошлое и настоящее. Материалы науч.-практич.
конф., посвященной 850-летию города Тулы. Тула, 1997. С. 48—51.
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ДАНИЛОВЫ,
дворяне Алексинского уезда
Ф. 2065, II кат., 117 ед. хр., 1804—1859 гг., 1 оп. (структ.-хронол.,
машинопись).
Иван Александрович Данилов (1795—1842) – подполковник, в
1812 г.
поступил на службу юнкером в кавалерийский полк. Участник Отечественной
войны 1812 г., принимал участие в Витебском, Смоленском, Бородинском
сражениях. Награжден орденами Св. Георгия, Св. Анны, Св. Владимира и
Железным крестом. Жена – Марья Сергеевна (урожд. Савина). Дети –
Александр Иванович (1829—?), Сергей Иванович (1830—?), Константин
Иванович (1836—?), Георгий Иванович (1839—?).
Помещики, владевшие имениями в Алексинском уезде Тульской губернии. Род
И. А. Данилова внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской
губернии в 1832 г. (340, лл. 68, 76—79, 133—134).
Документы о размежевании земли, урегулировании спорных дел о земле и
недвижимом имуществе, отказные и дарственные записи, акты о вводе в права
наследства. Документы об устройстве вотчинной конторы в Кадниковском уезде
Вологодской губернии.
Рапорты и донесения управляющего имением Н. Блюма о состоянии имения,
приходе и расходе хлеба. Ведомости урожаев озимого и ярового хлеба. Деловая
и семейная переписка Даниловых.
Списки имущества, расходов, кредиторов, счета магазинов.
Приходно-расходная ведомость помещиков Раковых (1838 г.). Опись
имущества помещика М. М. Бакунина (1851 г.).
Библиографические списки: Савелов. Библиографический указатель. С.
83—84.
ДОЛГОРУКИЕ,
дворяне Новосильского уезда
Ф. 36, II кат., 241 ед. хр., 1744—1899 гг., 1 оп. (машинопись).
Князь Юрий Алексеевич Долгорукий (1808—1867) – тайный советник,
сенатор. Образование получил в Московском университете. Состоял на службе
в канцелярии Московского военного генерал-губернатора (1823 г.), в 1825 г. –
советник 1-го департамента Московской палаты уголовного суда, с 1828 г. –
начальник 1-го отделения Департамента государственных имуществ, с 1838 г.
– Виленский гражданский губернатор, с 1854 г. служил в департаменте
Сената. Кавалер орденов: Белого Орла, Св. Владимира, Св. Анны, Св.
Станислава.
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Жена – Елизавета Петровна (урожд. Давыдова), сын – Алексей Юрь-евич
(1831—?).
Помещики, владевшие землями в различных губерниях России, в том числе в
Новосильском уезде Тульской губернии. Род князя Ю. А. Долгорукого внесен в 5ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии в 1867 г. (341, лл. 3
об.-4 об., 6 об., 18 об., 48, 52).
Императорские указы и грамоты о повышении Долгоруких в чинах,
назначении на должности, награждении орденами. Отказные и дарственные
записи, акты о вводе в права наследства, договоры и контракты о купле,
продаже, передаче родственникам земли, лесов, крепостных крестьян.
Уставные грамоты на владения Долгоруких (1861—1862 гг.). Планы имений
Долгоруких (д. 55). Копии межевых книг с 1744 г. (дд. 92—95).
Переписка с судами и землеустроительными учреждениями о размежевании
земли, урегулировании спорных дел о земле и недвижимом имуществе. Деловая
и семейная переписка Долгоруких.
Рапорты, донесения, годовые отчеты управляющих имениями и сельских
старост о состоянии имений, приходе и расходе хлеба, круп и других продуктов,
о наличии рабочего скота, сельскохозяйственного инвентаря.
Диплом действительного члена Русского географического общества,
выданный Ю. А. Долгорукому (д. 47).
Документы, собранные Долгорукими: стихотворения Г. А. Лебедева,
написанные в Кашинской тюрьме в 1850—1858 гг. (д. 6); произведения
неизвестных авторов: повесть «Наум и Вера», стихотворение «Наше давно
минувшее» и др.
Сист. каталог.
Библиографические списки: Савелов. Библиографический указатель. С.
83—84. Ульянинский. Библиотека. Т. III. С. 1335—1337.
ДУРАСОВ МИХАИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ (1770—?),
дворянин Новосильского уезда
Ф. 204, II кат., 30 ед. хр., 1770—1837 гг., 1 оп. (машинопись).
Помещик, владевший имением в Новосильском уезде Тульской губернии (с.
Никольское), генерал-лейтенант. Внесен в 4-ю часть дворянской родословной
книги Тульской губернии (342).
Ведомости об урожае хлеба, сведения о посевах, сборе щавеля, количестве
лошадей на конном заводе, количестве домашней птицы, о порубках леса, о
крестьянских повинностях.
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Тетради для записи провизии, расходуемой для помещичьего стола
Дурасовых. Списки конюхов; списки крестьян, совершивших проступки.
Рекрутские квитанции на крестьян.
Библиографические списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 88.
ИЕВЛЕВЫ,
дворяне Тульского уезда
Ф. 560, II кат., 14 ед. хр., 1733—1861 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Иван Андреевич Иевлев (1787—?) – коллежский секретарь, служил в
Тульской палате гражданского суда.
Андрей Дмитриевич Иевлев (1799—?) – комиссионер 14-го класса, владел
имением в с. Иваненково (Иваниково) Тульской губернии.
Род Иевлевых внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской
губернии в 1828 г. (343, лл. 19—24, 38, 45).
Родословная дворян Иевлевых. Уставные грамоты на земли.
Документы о размежевании земли и разделах имений. Сведения помещиков
Иевлевых о расходах, понесенных в связи с войной 1812 г.
Списки ревизских душ по 2-й ревизии 1744 г.
Дополнительные правила о крестьянах и дворовых людях, вышедших из
крепостной зависимости в Ставропольской губернии (1861 г.).
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 114—115.
Литература: Арсеньев В. С. Таблица к рядной М. А. Иевлевой // ТТГУАК.
Кн. 1. С. 172; Поленов Д. В. Роспись приданого М. А. Иевлевой // ТТГУАК. Кн.
1. С. 167—171; Морозов Б. Н. Документы XVII – первой трети XVIII вв. из
архива Иевлевых // Из фонда редких книг и рукописей Научной библиотеки
Московского университета. М., 1993. С. 120—131.
КАМЕНЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ (1857—1936),
врач-психиатр
Ф. 221, II кат., 19 ед. хр., 1891—1913 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Один из основателей Тульской губернской земской психиатрической
больницы близ г. Тулы (д. Петелино). Автор ряда трудов по психиатрии и
психоанализу (344).
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Брошюра Н. П. Каменева «Dementia senilis» («Случай психиатрической
экспертизы»).
Черновики научных работ по психоанализу, по вопросам общественного
призрения, водоснабжения г. Тулы. Записи показаний больных.
Документы служебного характера: постановления Тульской губернской
земской управы о борьбе с холерой (1893 г.), строительстве психиатрической
больницы в д. Петелино (1904 г.), отчет Тульской губернской земской больницы
за 1904—1905 гг.
Библиография
Сочинения: Отчеты врача Каменева относительно бывшего в этом году
первого съезда отечественных психиатров и по осмотру им лечебных заведений
для душевнобольных в Москве, С.-Петербурге, Твери и Новгороде. Тула, 1887;
О призрении душевнобольных в гор. Туле. Тула, 1897; Положение о больницах
для душевнобольных: Опыт проекта. СПб., 1890; К психиатрическому вопросу:
Докл. IX Тульскому губернскому врачебно-санитарному съезду. Тула, 1908. 46
с.; Об увеличении помещений для душевнобольных психиатрической больницы
Тульского губернского земства. Тула, б. г. 63 с.
Литература: Свиридов В. Т. Основатель психиатрической больницы: Н. П.
Каменев (1857—1936) // Гордость земли Тульской. Т. 2.
С. 367—371;
Поступление в общество рукописей д-ра Н. П. Каменева // Тульский край. 1929.
№ 1. С. 67—68; Тульский биографический словарь. Т. 1. С. 245.
КРЮКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (1801—?),
дворянин Крапивенского уезда
Ф. 289, II кат., 8 ед. хр., 1826—1882 гг., 1 оп. (тем., машинопись).
Помещик, владевший имением в Крапивенском уезде Тульской губернии (с.
Меленино).
Генерал-майор Генерального штаба, обер-квартирмейстер 3-го пехотного
корпуса. В 1816 г. Н. П. Крюков вступил в свиту его императорского
величества по квартирмейстерской части колоновожатым. Участвовал в
войне против Турции (1823—1829 гг.), в подавлении польского мятежа в 1831 г.
В 1836 г. вышел в отставку по состоянию здоровья. Награжден орденами Св.
Анны, Св. Владимира, Св. Станислава, Св. Георгия, медалью за участие в войне
с Турцией. Внесен в 4-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии
в 1837 г. (345, лл. 6—9, 19).
Указ Николая I о награждении Н. П. Крюкова орденом Св. Станислава (1833
г.). Документы о служебной деятельности Н. П. Крюкова (1834—1854 гг.), об
опекунстве Н. П. Крюкова над имением малолетних детей князя Горчакова
(1829—1840 гг.).
Переписка Н. П. Крюкова.
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Ведомости о приходе и расходе денежных сумм, продуктов в имении Н. П.
Крюкова.
Библиографические списки: Савелов. Библиографический указатель. С.
137—138.
ЛАДЫЖЕНСКИЙ (ЛОДЫЖЕНСКИЙ) МИТРОФАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1852—1917), дворянин Чернского уезда
Ф. 113, II кат., 18 ед. хр., 1869—1916 гг., 1 оп. (машинопись).
Статский советник, писатель, автор ряда литературных произведений
мистико-религиозного направления. В 1873 г. окончил земледельческий
институт в г. С.-Петербурге. Начинал службу по лесному ведомству в
Вологодской губернии. В Тульской губернии занимал должность земского
начальника в Чернском уезде. Награжден орденами Св. Владимира 3-й и 4-й
степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степени, Св. Анны 3-й степени. Внесен в 6-ю
часть дворянской родословной книги Тульской губернии в 1898 г. (346, лл. 5, 7,
13—14, 27).
Рукописи мистической трилогии «Сверхсознание», «Свет незримый»,
«Темная сила» и повести «Невидимые волны».
Литературные заметки, черновые наброски статей и писем М. В.
Ладыженского.
Семейная переписка Ладыженских.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 141.
Сочинения: Сверхсознание. Свет незримый. Темная сила: В 3 т. Пг., 1912—
1914; То же. М.; Новосибирск, 1992; Враги христианства. Докл. Пг., 1916;
Невидимые волны. Повесть в 5 ч. Пг., 1917.
Литература: Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie. Paris, 1959. Vol. I. [8]. 65
p.; Назаров Н. В. Христианство и теософия. (К публикации статьи
Ладыженского «Новые враги христианства») // Толстой и современный мир. Сб.
научн. ст. в 2-х ч. Ч. 1. Тула, 1998; Ладыженские и кн. РомодановскиеЛадыженские // ДСТГ. Т. XII (XXI): Генеалогические материалы. М., 1915. С.
1—53 (частная нумерация); Тульский биографический словарь. Т. 1. С. 306.
ЛОБАНОВЫ-РОСТОВСКИЕ,
дворяне Ефремовского уезда
Ф. 201, III кат., 9 ед. хр., 1889—1915 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
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Князь Алексей Николаевич Лобанов-Ростовский (1862—?) – коллежский
советник, помощник статс-секретаря Государственного Совета, земский
начальник 4-го участка Ефремовского уезда, гласный Тульского губернского
земского собрания в 1895—1898 гг., почетный мировой судья Ефремовского
уезда, кавалер российских орденов Св. Станислава и
Св. Анны.
Жена – Елизавета Стефановна (урожд. Ралли).
Помещики, владевшие имением в Ефремовском уезде Тульской губернии (с.
Архангельское).
Князь А. Н. Лобанов-Ростовский внесен в 5-ю часть дворянской
родословной книги Тульской губернии в 1869 г. (347, лл. 24, 53, 103 об.―
104
об.).
Условия аренды земли, заключенные между князем Лобановым-Ростовским
и крестьянами д. Красиновки Ефремовского уезда. Книга уче-та поступлений с
арендных статей за 1914—1915 гг.
Сведения о посадке картофеля для винокуренного завода ЛобановаРостовского.
Расчетные книжки работников винокуренного завода за 1889— 1911 гг.
Библиография
Cписки: Савелов. Библиографический указатель. С. 149—150.
Литература: Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie. Paris, 1959. Vol. I. [8]. 30
p.; Лобанов-Ростовский А. Н. (1862—?) // Правые партии: Док. и материалы: В 2
т. М., 1998. Т. 1. С. 690 (примеч.).
ЛЮБАВСКИЙ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ (1785—1860),
дворянин Зарайского уезда Рязанской губернии
Ф. 112, II кат., 8 ед. хр., 1715—1899 гг., 1 оп. (тем., машинопись).
Помещик, владевший землями и имениями в Зарайском уезде Рязанской
губернии и Алексинском уезде Тульской губернии. Образование получил в
Московском коммерческом училище. Служил в канцелярии Московского оберполицмейстера (1799—1800 гг.), Московской палате гражданского суда и др.
государственных учреждениях. Награжден орденами Св. Анны и Св.
Владимира. Внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Рязанской
губернии (348, лл. 1, 11—16 об.).
Личные документы С. Ф. Любавского: формулярный список, прошение об
отставке, духовные завещания.
Грамота о внесении С. Ф. Любавского в дворянскую родословную книгу
Рязанской губернии.
Межевые документы 1843—1844 гг.
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Документы помещиков Кругликовых: копии купчих на землю, копии
уставных грамот, выкупные договоры и переписка о выкупных платежах
(1715—1815 гг.).
МАЛЬЦОВ (МАЛЬЦЕВ) НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ,
дворянин Одоевского уезда
Ф. 770, II кат., 64 ед. хр., 1886—1919 гг., 1 оп. (структ.-хронол.,
машинопись).
Помещик, владевший землями в Одоевском уезде Тульской губернии,
шталмейстер высочайшего двора (349, т. IV (XIII), с. 106). Даты рождения и
смерти не установлены.
Распорядительные документы Н. С. Мальцова по управлению имени-ями.
Планы имений Мальцовых в Одоевском уезде. Описание лесных дач с.
Воскресенского (Екатерининской, Слободской, Ляпуновской).
Журналы сельскохозяйственных работ. Ведомости о приходе и расходе
хлебных запасов и молочных продуктов (1903—1919 гг.). Окладные и
исполнительные листы (1909—1914 гг.), страховые полисы (1906—1917 гг.)
Акт передачи, деловая переписка по Воскресенской экономии.
МИХНЕВЫ,
дворяне Чернского уезда
Ф. 661, II кат., 2 ед. хр., 1858, 1869 гг., 1 оп. (рукопись).
Дмитрий Дмитриевич Михнев (1808 —?) – подпоручик, его жена Варвара
Ивановна (урожд. Стяжскина), их дочь Надежда Дмитриевна (1840—?).
Помещики, владевшие землями в Чернском уезде Тульской губернии.
Д. Д. Михнев внесен в 1-ю часть дворянской родословной книги Тульской
губернии в 1820 г. (350, лл. 33, 82, 83).
Прошение помещика Д. Д. Михнева о перестройке церкви с. Синдеево
Чернского уезда и решение Тульской духовной консистории по данному
вопросу.
Ревизская сказка с. Синдеево, принадлежавшего Н. Д. Михневой.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 168; Ульянинский.
Библиотека. Т. III. С. 1365.
Литература: Яблочков М. Т. Тульская старина. Род дворян Михневых.
Тула, 1902. 69 с., ил.
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НЕФЕДЬЕВЫ,
дворяне Каширского уезда
Ф. 834, II кат., 86 ед. хр., 1709—1830 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1709—1830 гг., 75 ед. хр., хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1797—1820 гг., 11 ед. хр., хронол., машинопись.
Марья Семеновна Нефедьева – вдова генерал-поручика Ильи Гавриловича
Нефедьева, их дочь Александра Ильинична (1782—?) (351, лл. 1, 3, 5).
Помещицы, владевшие землями в Каширском уезде Тульской губернии.
Род Нефедьевых внесен в дворянскую родословную книгу Тульской губернии
в 1876 г. (338, т. 1, с. 13).
Акты о вводе в права наследства, документы о размежевании земли,
переселении проданных крестьян, поставке рекрут.
Ревизские сказки селец Бякино и Стародуб Каширского уезда.
Копии прошений Нефедьевых о денежных претензиях по заемным письмам.
Деловая и семейная переписка Нефедьевых.
Документы о владениях помещиков Плоховых в Дмитровском уезде
Московской губернии.
ПИСАРЕВЫ,
дворяне Епифанского уезда
Ф. 2203, II кат., 146 ед. хр., 1826—1917 гг., 1 оп. (тем., машинопись).
Рафаил Алексеевич Писарев (1850—1906) – надворный советник,
предводитель дворянства Епифанского уезда Тульской губернии, его жена –
Евгения Павловна (урожд. Баранова), их сын – Владимир Рафаилович (1886—?).
Помещики, владевшие землями и имениями в Московской, Орловской,
Пензенской, Тамбовской губерниях и в Епифанском уезде Тульской губернии. Р.
А. Писарев внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии
в 1867 г. (352, лл. 156, 167, 357, 362).
Документы Р. А. Писарева: завещание, записная книжка с записями о
методах обучения в начальной школе (1896—1901 гг.), о ведении кре-стьянского
хозяйства в средней полосе России.
Документы Е. П. Писаревой и ее родственников (матери, брата):
родословная таблица дворянского рода Барановых, письма.
Документы В. Р. Писарева: удостоверение уполномоченного Главного
комитета Всероссийского земского союза (1914 г.), детские сочинения, письма.
Семейная переписка Писаревых.
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Планы земельных дач в д. Рудаковке и в с. Смагино Пензенской губернии,
принадлежавших Е. П. Писаревой.
Договоры о сдаче в аренду земли.
См. документы Писаревых также в ф. 2252 «Коллекция документов
Епифанского краеведческого музея».
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 197.
Литература: Тульский биографический словарь. Т. 2. С. 98.
САХАРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ (1807—1863),
историк-краевед, фольклорист, этнограф, палеограф
Ф. 147, II кат., 11 ед. хр., 1831—1852 гг., 1 оп. (машинопись).
Образование получил в Тульской духовной семинарии и Московском
университете. Служил в Почтовом департаменте (с 1837 г.), в
Александровском лицее (с 1841 г.) (353, с. 260—264). Автор ряда работ о
Тульском крае.
Рукописи научных работ И. П. Сахарова о производительных силах
Тульского края (геологии почв, полезных ископаемых, промышленности), об
экономическом состоянии и истории г. Тулы и других городов губернии.
Рукописные примечания к первой части труда И. П. Сахарова
«Достопамятности города Тулы и его губернии», хронологический указатель
исторических событий («Тульский летописец»).
Заметки и черновые наброски статей о церквах, монастырях, городищах.
Документы, собранные И. П. Сахаровым: копии писцовых и межевых книг
по Тульскому уезду.
Сист. каталог, тем. указатель, список опубл. работ И. П. Сахарова, список
архивов, хранящих документальные фонды И. П. Сахарова.
Библиография
Списки: Нарциссов. Указатель. С. 19—21; Присенко. Проникновение в
былое. С. 137—138; Савваитов П. И. Для биографии И. П. Сахарова // Русский
архив. 1873. № 6. С. 898—1018.
Сочинения: Достопамятности Венѐва монастыря. М., 1831. VI, 26 c.;
История общественного образования Тульской губернии. Ч.1. М., 1832. 238 с.;
Писатели Тульской губернии. СПб., 1838. 8 с.; Сказания русского народа.
Народный дневник. Праздники и обычаи. СПб., 1885. 240 с.; Достопамятности
города Тулы и его губернии. Ч.1 // ТТГУАК. Тула, 1915. Кн.1: С. 219—293;
Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. Тула, 2000. 488 с.
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Литература: Ашурков В. Н. И. П. Сахаров (Тульские краеведы) //
Тульский край. 1930. № 2. С. 37—40; Брокгауз и Ефрон. Т. 56. С. 492; Глаголева
О. Е. Русская провинциальная старина: Очерки культуры и быта Тульской губ.
XVIII – первой пол. XIX вв. Тула, 1993. С. 104—106; И. П. Сахаров (Некролог) //
ТЕВ. 1864. № 5. С. 259—264; Книговедение. Энц. словарь. М., 1982. С. 479;
Петухов А. А. У истоков тульского краеведения: Иван Петрович Сахаров
(1807—1863) // Гордость земли Тульской. Т. 2. С. 43—46; Присенко.
Проникновение в былое. С. 37—53; Русский биографический словарь. [Т. 18] С.
211—216; Российская академия наук: Персональный состав. М., 1999. Кн.1. С.
140: фото; Тульский биографический словарь. Т. 2. С. 163; Тарасов. Личные
фонды. С. 162—166.
СЕВЕРНЫЙ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (1837—1918),
преподаватель истории и географии
Ф. 149, II кат., 55 ед. хр., 1863—1915 гг., 1 оп. (машинопись).
Статский советник, образование получил в Харьковском университете на
историко-филологическом факультете. С 1864 по 1881 гг. преподавал историю
и географию в гимназиях г. Воронежа и г. Оренбурга. С 1882 г. – преподаватель
Тульского реального училища.
Являлся членом-корреспондентом Московского археологического общества, действительным членом Тульской губернской ученой архивной
комиссии. Кавалер орденов Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й
степени, Св. Станислава 2-й и 3-й степени. Награжден серебряной медалью в
память царствования императора Александра III (354,
лл. 1 об.― 4 об.).
Автор работ по истории Тульского края.
Рукописи научных работ Н. Е. Северного по историко-статистическому
описанию Тульской губернии. Рукописи работ Н. Е. Северного: «Описание
документов Московского Сыскного приказа. 1730—1763 гг.» и «Бытовая
сторона в делах Сыскного приказа о беглых» (дд. 4, 5). Ру-копись кандидатского
сочинения Н. Е. Северного о Юрии Крижаниче
(дд. 2а, 3).
Подготовительные материалы: списки населенных пунктов, заметки и
черновые наброски по истории церквей, монастырей и местного дворянства.
Переписка Н. Е. Северного.
Сист. каталог.
Библиография
Списки: Нарциссов. Указатель. С. 21; Жадовский Е. В. Отчет о состоянии
Тульского реального училища за первое 25-летие его существования. Тула,
1900. С. 39—41; Шведова О. И. Историки СССР. Указатель печатных списков
их трудов. М., 1941.
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Сочинения: Отчет о занятиях при столичных библиотеках и архивах в
вакационное время. М., [1867]. 32 с. (Отд. отт. из ЧОИДР); Несколько слов о
митрополите Евгении и его письмах // Русский архив. 1870.
С. 871—880;
Систематическое описание документов Московского Сыскного приказа (1730—
1762) // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве
Министерства юстиции. М., 1872. Кн. 2; Указатель источников, относящийся к
истории Тульского края // ПКТГ. 1898.
Отд. V. С. 5—35; Мои занятия по
историческому изучению Тульского края // ТТГУАК. Кн. 1: С. 295—336.
Литература: Кизеветтер А. А. Памяти Н. Е. Северного (Некролог) //
Свобода России. 1918. № 42 от 8 июня/26 мая; др. публ. Д. Н. Антонова //
Молодой коммунар. 1991. от 3 июля; Присенко Г. П. Историограф Тульского
края: Н. Е. Северный (1837—1919(?) // Гордость земли Тульской. 1991. Т. 2. С.
55—59; Присенко. Проникновение в былое. С. 106—112; Тарасов. Личные
фонды. С. 169—171; Тульский биографический словарь. Т. 2. С. 167—168;
Северный Н. Е. Историк Тульского края, преподаватель реального училища //
Императорское Моск. археологич. о-во в первое пятидесятилетие его
существования. 1864—1914. М., 1915. Т. II.
С. 351—352. Шмурло Е. Ф.
Митрополит Евгений как ученый. Ранние годы жизни. СПб., 1888. С. XXVI—
XXVII, LIX.
СОНИН АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1780—1856),
дворянин Чернского уезда
Ф. 114, II кат., 22 ед. хр., 1770—1857 гг., 1 оп. (машинопись).
Помещик, владевший землями в Чернском уезде Тульской губернии. Внесен в
6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии в 1833 г. (355).
Родословная дворян Сониных. Планы земель. Межевая книга Каширского
уезда. Деловая переписка А. Д. Сонина. Списки крестьян, документы об отдаче
в рекруты (1770—1845 гг.), сведения о количестве скота.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 239.
Литература: Арсеньев В. С. Две грамоты рода Сониных // ТТГУАК. Кн. 2.
С. 270—271; Он же. Родословная фамилии Сониных // Там же.
С. 272—277;
Шаталов Т. Л. Из архива рода Сониных // Там же. С. 265—270.
СКВОРЦОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1861—?),
преподаватель богословия, писатель
Ф. 664, II кат., 64 ед. хр., 1864—1918 г., 1 оп. (машинопись).
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Статский советник, магистр богословия, образование получил в
Московской духовной академии. Преподавал в различных учебных заведениях
духовного ведомства: с 1887 г. – в Тверской духовной семинарии, с 1899 г. – в
Московской духовной семинарии, в 1900 г. был переведен в Тульскую духовную
семинарию. Кавалер орденов Св. Станислава 3-й сте-пени и Св. Анны 3-й
степени. Награжден серебряной медалью на Андреевской ленте для ношения в
петлице «в память священного коронования государя императора Николая II»
(356, лл. 1 об., 2—18).
Автор ряда работ по истории раскола и сектантства.
Рукописи Д. И. Скворцова по общему обзору и статистике современного
раскола и сектантства в Алексинском уезде Тульской губ. (1901 г.), о IV
Всероссийском миссионерском съезде в г. Киеве и его деятельности (1908 г.),
заметки о суждениях миссионерского съезда в г. Орле (1901 г.). Лекции Д. И.
Скворцова по истории русского раскола.
Отчеты Д. И. Скворцова о миссионерской деятельности и борьбе с
сектантством в г. Туле и Тульской епархии (1904—1909 гг.).
Конспекты заседаний миссионерского съезда (1915 г.), черновики очерков о
раскольничестве.
Переписка Д. И. Скворцова со священниками Тульской епархии.
Устав Всероссийского православного миссионерского общества (1918 г.),
проект устава для кружков ревнителей православия (1901 г.).
Рапорты и сведения священников Тульской епархии, поданные в совет
братства Св. Иоанна Предтечи о наличии сект и раскольников (1909—1917 гг.).
Журнал «Церковно-общественная мысль» (1908 г.).
ДЕ ТЕЙЛЬС АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1800—1870),
дворянин Одоевского уезда
Ф. 148, II кат., 9 ед. хр., 1827—1838 гг., 1 оп. (тем., машинопись).
Помещик, владевший землями в Одоевском уезде Тульской губернии,
титулярный советник, масон (357, с. 30).
Образование получил в Московском университете, в 1817 г. вступил в свиту
его
императорского
величества
по
квартирмейстерской
части
колоновожатым. Служил в Малороссийском гренадерском полку (1821—1825
гг.), в Одоевском уездном суде (1829—1831 гг.). в Тульском совестном суде
(1832—1835 гг.). В 1846 г. был избран посредником полюбовного размежевания
земли по Одоевскому и Алексинскому уездам, в 1849 г. утвержден депутатом
для составления и раскладки земских повинностей от Одоевского уезда.
Награжден орденом Св. Анны (358, лл. 1 об. -10 об.).
Внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии в 1846
г. (359).
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Авторские рукописи произведений А. Д. де Тейльса: «Фамильные записки
дворянского дома де Тейльс», «Разные мысли об орденском учении и
обязанности члена оного» (1831 г.), «Дедушка Мирон, или вечерние беседы
отставного солдата-грамотея со своим семейством» (1838 г.) и др.
Грамота о внесении в дворянскую родословную книгу А. Д. де Тейльса.
Карманная записная книжка масона А. Д. де Тейльса.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 248.
Литература: Петровский С. А. Дневник масона А. Д. Тейльса // Тульская
старина. 1901. № 7. С. 30—44; Он же. Дворянский род Тейльсов (Из истории
местных масонов) // Там же. 1904. № 14. С. 23—35; Рома-шин И. Записки
отставного кавалергарда // Тула вечерняя. 1992. 6 мая; Русский биографический
словарь. [Т. 20]. С. 436.
ТИМАШЕВЫ,
дворяне Лихвинского уезда Калужской губернии
Ф. 2230, Ш кат., 3 ед. хр., 1720, 1730, 1816—1820 гг., 1 оп.
(машинопись).
Алексей Иванович Тимашев – генерал-лейтенант, кавалер. Помещик,
владевший землями в Лихвинском уезде Калужской губернии. Род Тимашева А.
И. внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Калужской губернии в 1817
г. (360, с. 254).
Прошения подполковника Саввы Алексеевича Тимашева императору Петру
I о пожаловании его чином полковника и освобождении от военной службы по
состоянию здоровья и старости (март – сентябрь 1720 г., сентябрь 1730 г.).
Переписка генерал-лейтенанта Алексея Ивановича Тимашева с племянницей
Софьей Беринг и другими родственниками (сентябрь 1816 г. – ноябрь 1820 г.).
ТИТОВЫ,
дворяне Владимирской и Рязанской губерний
Ф. 208, II кат., 16 ед. хр., 1783, 1832—1881 гг., 2 оп.
Оп. 1 – 1783 г., 1 ед. хр., рукопись.
Оп. 2 – 1832—1881 гг., 15 ед. хр., хронол., машинопись.
Титов Владимир Павлович (даты рождения и смерти не установлены) –
губернский секретарь, его жена – Лидия Николаевна, сын – Владимир
Владимирович.
Помещики, владевшие землями во Владимирской и Рязанской губерниях.
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В. П. Титов внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Рязанской
губернии в 1896 г. (361, лл. 3, 6).
Документы о работе съезда дворянства Рязанской губернии, Московского
дворянского собрания (1863 г.).
Выписки из писцовых книг и другие документы, выданные помещице
Федосье Ивановне Титовой при вводе ее во владение наследственным имением
в с. Алексино Покровского уезда Владимирской губернии.
Рукописные материалы о политическом и финансовом состоянии
европейских стран (на иностранных языках).
Переписка В. П. Титова.
Библиография: Селиванов А. В. Род дворян Титовых. Рязань, 1893. 14 с.
ТОЛСТЫЕ, МОРДВИНОВЫ, ИМЕРЕТИНСКИЕ,
владельцы имения в с. Троицкое на Зуше Чернского уезда
О. а. ф. 111, II кат., 757 ед. хр., 1790—1899 гг., 1 оп. (хронол.,
рукопись).
Имение располагалось в районе села Троицкого на Зуше и деревень Булычи,
Красное Озеро, Орловка и Тросна, в которых насчитывалось свыше 800 человек
крепостных мужского пола (середина ХIХ в.).
С 1790 по 1840 гг. имением владел граф Петр Александрович Толстой,
генерал (362), с 1840 по 1849 гг. – его сын граф Александр Петрович Толстой,
генерал-майор (363), с 1849 г. – сестра А. П. Толстого – графиня Александра
Петровна Мордвинова (364).
В 90-е гг. ХIХ в. имение принадлежало дочери А. П. Мордвиновой – княгине
Анне Александровне Имеретинской (365).
Копии указов Чернского уездного суда и переписка с ним о спорных землях,
принадлежавших графам Толстым и другим помещикам (1827—1854 гг.).
Хозяйственные документы: подворные ведомости крестьянских тягл,
сведения о посевах, урожаях, приходе и расходе хлеба и трав, о количества
хлеба, выданного в долг крестьянам.
Сведения о наличии в имении рабочего скота и сельскохозяйственного
инвентаря.
Договоры с крестьянами на обработку земли (с 1861 г.). Расчетные листы по
заработной плате рабочих и служащих имения.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 252—253.
Литература: Ikonnikov N. F. La Noblesse de Russie. Paris, 1959. Vol. R. [17].
173 p.
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ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ (1851—1920),
заведующий Тульской палатой древностей, историк-краевед
Ф. 151, II кат., 68 ед. хр., 1813—1913 гг., 1 оп. (машинопись).
Преподаватель Тульской духовной семинарии, женского епархиального
училища (366). Археолог, издатель и редактор сборников «Тульская старина»
(367), с 1885 по 1917 гг. – заведующий Тульской палатой древностей. С 1919 г.
служил в Тульском губернском отделе народного образования специалистом по
учету церковной старины (368, лл. 5, 7).
Заметки Н. И. Троицкого об археологических находках, о языческих
обрядах на территории Тульской губернии. Черновые наброски трудов по
истории городов и уездов Тульской губернии.
Документы, собранные Н. И. Троицким:
 выписки из писцовых книг XVII в., копии царских указов, карты и планы
г. Тулы и губернии, планы помещичьих имений, план-разрез шахты [Д. А.]
Хомякова в с. Обидимо Тульского уезда;
 переписка председателя Особого совещания о мерах к укреплению
крестьянского землевладения И. Л. Горемыкина с членом совещания Д. А.
Хомяковым об общинном землевладении (1905 г.);
 описи имущества, принадлежавшего церквам и монастырям;
 фольклорные материалы (пословицы, загадки, присказки, духовные и
бытовые песни).
Сист. каталог, имен. указатель.
Библиография
Списки: Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской
средневековой живописи XIX в. М., 1986. С. 335; Н. И. Троицкий. По поводу
исполнившегося 25-летия его службы (1876—1901). Тула, 1902. 16 с.; Присенко.
Проникновение в былое. С. 139—141; См. также библиографию к фонду
«Тульская палата древностей».
Сочинения: Тульская старина: Вып. 1—22 / Под ред. Н. И. Троицкого. Тула,
1899—1911;
Литература: Брокгауз и Ефрон. Т. 66. С. 881; Параделов М. Я.
С. 120;
Присенко Г. П. Археолог и хранитель древностей: Н. И. Троицкий (1851—1920)
// Гордость земли Тульской. Т. 2. С. 64—70; Параделов. Адресная кн. С. 120;
Полный православный богословский энциклопедический словарь. Репр. изд. М.,
1992. Т. II. Стб. 2192; Проводы пре-подавателя. Тула, 1914. 10 с.; Тарасов.
Личные фонды. С. 166—168; Тульский биографический словарь. Т. 2. С. 249—
250; Руднев М. Н. Тульская духовная семинария. Историческая записка. Тула,
1901. С. 63—64; Шуманский. Справочная кн.
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ХМЫРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (1780—?),
дворянин Каширского уезда
Ф. 666, II кат., 1 ед. хр., 1782 г., 1 оп. (рукопись).
Помещик, владевший землями в Каширском уезде Тульской губернии. Внесен
в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии в 1796 г. (369, лл. 5
об., 10).
Ревизская сказка д. Ледовой Каширского уезда Тульского наместничества,
принадлежавшей А. А. Хмырову.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 272;
Литература: Брокгауз и Ефрон. Т. 38. С. 464—465 (о М. Д. Хмырове);
Афанасьев М. Д. М. Д. Хмыров и его коллекция // Отечественные архивы. 1996.
№ 3. С. 30—35.
ХРИПКОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА (1810—1864),
дворянка Венѐвского уезда
Ф. 667, II кат., 10 ед. хр., 1791—1863 гг., 1 оп. (хронол., машинопись).
Помещица, владевшая землями в Венѐвском уезде Тульской губернии (370).
Внесена в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии в 1840 г.
(371, л. 43).
Дневник (путевые записки) Е. П. Хрипковой.
Деловая и семейная переписка (1849—1863 гг.), прошение о разрешении
постройки церкви в с. Борщево Венѐвского уезда (1858 г.).
Библиографические списки: Савелов. Библиографический указатель. С.
273.
ЧЕРНОПЯТОВ ВИКТОР ИЛЬИЧ (1857—1935),
дворянин Богородицкого и Крапивенского уездов, историк-генеалог
Ф. 2255, II кат., 48 ед. хр., 1877—1912 гг., 1 оп. (тем., машинопись).
Помещик, владевший землями в Богородицком и Крапивенском уездах
Тульской губернии, надворный советник. Образование получил в Московском
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археологическом институте. С 1879 по 1917 гг. состоял на службе в различных
государственных и дворянских сословных учреждениях в
г. Москве.
Являлся почетным членом Московского историко-родословного общества.
Награжден орденами Св. Станислава 2-й и 3-й степени,
Св. Анны и
черногорским орденом князя Даниила I 4-й степени (372,
лл. 249 об.― 255
об.).
Автор трудов по истории Тульского дворянства («Дворянское сословие
Тульской губернии» и др.).
Внесен в 6-ю часть дворянских родословных книг Московской
(1876 г.) и
Тульской (1893 г.) губерний (373, лл. 3, 14).
Журналы заседаний и копии постановлений Тульского губернского
дворянского депутатского собрания о сборе и доставлении В. И. Чернопятову
сведений по истории дворянских родов, о продолжении издания его трудов.
Письма В. И. Чернопятова должностным и частным лицам о предоставлении
(или уточнении) сведений в связи с изданием его труда «Дворянское сословие
Тульской губернии». Письма В. И. Чернопятову, семейная переписка.
Копия петиции тульского дворянства Николаю II, направленной против
реформ, ущемляющих привилегированное положение дворянства.
Сист. каталог, имен. указатель, тем. указатель, предисл. к описи; указатель к
переписке В. И. Чернопятова, имеющейся в ф. 2255; список документов В. И.
Чернопятова, хранящихся в других фондах ГАТО; список архивов, хранящих
документальные фонды В. И. Чернопятова.
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 279; Ульянинский.
Библиотека. Т. III. С. 1294—1297, 1403, указат.
Сочинения: Чернопятов В. И. Дворянское сословие Тульской губернии. В
12 т. М., 1908 – 1915.
Т. I (X): Материалы к родословным тульского дворянского сословия. М.,
1908. 105 с., портр.; Т. II (XI): Алфавитный список дворянских родов с
указанием важнейших документов, находящихся в делах разных фамилий
родословного архива Тульского дворянского депутатского собрания. М., 1908.
368 с.; Т. III (XII): Родословец. Материалы. Ч. I – VI. М., [1909] (ч. I. 38 с., ч. II.
215 с., ч. III. 178 с., ч. IV. 32 с., ч. V. 45 с., ч. VI. 924 с.); Т. IV (XIII):
Алфавитный список гг. дворян с указанием местонахождений их поместий в
Тульской губ. 1903―1910 гг. М., 1910. 141, XII с.; Т. V (XIV): Ополчение 1812 г.
Материалы. М., 1910. X, 204, X с., 2 вкл. л.;
Т. VI (XV): Храмоздатели и
ревнители церковного благолепия. М., 1911. 64 с.; Т. VII (XVI): «Некрополь».
М., 1912. VII, 204 с.; Т. VIII (XVII): Родословец добавочный и указатель
фамилий к нему и Родословцу (т. III (XII) 1909 г.). М., 1912. IV, 139, XXXXV с.;
Т. IX (XVIII): Материалы: культурно-бытовые и генеалогические. М., 1912. XII,
106 с.; Т. X (XIX): Ополчение 1812 г. Материалы. М., 1912. LVIII, 192, 162 с., 7
ил., 1 вкл. л.; Т. XII (XXI): Генеалогические материалы. М., 1915. 66, II, 27, 55,
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53, IX, VI, 109 с. (Род Кривцовых II, 27; Род Крюковых. С. 1—55; Ладыженские
и кн. Ромодановские-Ладыженские. С. 1—53; Краткий перечень чинов и
должностей Руси Киевского и Московского периодов. (Отт. из Т. 12 (21);
Некрополь: Из записной книжки старого генеалога // ТТГУАК. Кн. II: С. 1—28
(доп. на С. 293); Русский Некрополь в Европе. Вып. I—II—III. М., 1908, 1909,
1910 // Русская культура без границ. 1999. № 1. С. 116—121.
Рукописи: Чернопятов В. И. Тульское государственное подвижное ополчение. 1854—1856. Б. м., 1900. С. 355, 26 фото, 2 конверта (ОР РГБ. Ф. 329.
Чернопятовы. IV. 2. 4.); Материалы и дополнения к XIV т. «Некрополя». Б. м.,
1900—1910. 74 л. (ОР РГБ. Ф. 329. IV. 3. 1); Материалы о Куликовской битве. Б.
м., нач. 1900-х гг. 75 л. (ОР РГБ. Ф. 329. IV. 3. 2); Материалы по истории
Александровского дворянского военного училища. Тула, 1880— нач. 1900-х гг.
(ОР РГБ. Ф. 329. IV. 2. 1); Материалы по истории Тульского дворянского
вдовьего дома. Б. м., нач. 1900-х гг. (ОР РГБ. Ф. 329. IV. 4. 2);
Литература: Иваск. Описание; Материалы архива семьи Чернопятовых //
Записки Отдела рукописей. Вып. 47. М., 1988. С. 114; Чурба- нов В. Храм
молчания и примирения – весь мир // Русская культура без границ. 1999. № 1. С.
112—114.
ЯЗЫКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1841—1886),
дворянин Богородицкого и Тульского уездов,
присяжный поверенный г. Тулы
Ф. 145, II кат., 262 ед. хр., 1714—1912 гг., 1 оп. (машинопись).
Помещик, владевший землями и имениями в Богородицком и Тульском уездах
Тульской губернии, коллежский асессор (374, л. 1; 375, л. 1).
Получил юридическое образование в Императорском училище правоведения,
где позднее преподавал уголовное право. Являлся членом Совета присяжных
поверенных при С.-Петербургской судебной палате (376, лл. 1—2). Автор ряда
работ по правоведению.
Внесен в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской губернии (349,
т. IV (XIII), с. 776).
Поколенная роспись дворянского рода Языковых (1785 г.) – д. 37.
Планы владений Языковых (д. 234). Документы о введении во владение
имениями, межевые книги и выписи из них, свидетельства о количестве земли,
договоры об аренде, покупке, продаже и залоге имений, окладные листы
дворянских повинностей, духовные завещания.
Доклад А. И. Языкова «О преобразовании волостного суда» (д. 23).
Черновые наброски сочинения «О преступлениях и наказаниях» (д. 5).
Ответы А. И. Языкова на вопросы Вольного экономического общества о
состоянии сельского хозяйства Сергиевского общества Тульской губернии (д.
30).
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Литературные произведения А. И. Языкова: черновые наброски пьес,
черновая рукопись поэмы «Таганов» (д. 14). Путевые заметки, сделанные во
время путешествия по Италии (д. 22).
Документы служебной деятельности А. И. Языкова: судебные дела,
заявления и прошения частных лиц о ведении судебных дел, прошения дворян
об управлении имениями.
Деловая и семейная переписка (имеются два письма С. А. Толстой к С. В.
Языковой (1890—1891 гг.) – д. 254).
Библиография
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 298—299.
Сочинения: Поэма «Старый портрет» и мелкие стихотворения. Ялта, 1903.
127 с.
Литература: Русский биографический словарь. [Т. 25]. С. 33; Сафонова О.
Ю. Ясная Поляна и Сергиевское: (К истории взаимоотношений Толстых и
Языковых) // Русская усадьба в истории Отечества. Ясная Поляна; М., 1999. С.
139—154; С. Я. Сергиевское (В. А. и П. А. Языковых) // Столица и усадьба.
1914. № 22. С. 3—6; Языков. Обзор. Вып. 6.
С. 132—133.
ЯРОШЕНКО (ЯРОШЕНКОВА) МАРИЯ ПЕТРОВНА,
дворянка Ефремовского уезда
Ф. 529, II кат., 1 ед. хр., 1852 г., 1 оп. (рукопись).
Помещица, владевшая землями в Ефремовском уезде Тульской губернии (с.
Полевые Локотцы) (377). Даты рождения и смерти не установлены.
Запродажные записи, доверенности и др. документы о продаже
Кирилловым земли М. П. Ярошенко в Ефремовском уезде.

И. И.

XV. КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ
КОЛЛЕКЦИЯ СТОЛБЦОВ И ГРАМОТ XVII-XVIIIвв.
Ф. 2202, II кат., 521 ед. хр., [1491, 1582, 1587, 1603-1781 гг.], 1 оп. (хронол.,
машинопись). БД
Время поступления коллекции в архив не установлено. Коллекция
обработана в 1952 г.
Список конца XVI – начала XVII вв. жалованной несудимой грамоты великого кн. Ивана III К. Д. Муромцеву на д. Славцово с деревнями в Муромском
уезде (декабрь 1491 г.). Жалованная грамота великого
кн. Ивана IV
епископу Коломенскому и Каширскому Вассиану Топоркову на две слободки в
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г. Коломне от 3 августа 1538 г. (д. 1). Росписные списки г. Усмани 1652 г. (д. 58)
и г. Крапивны 1656 г. (д. 64). Грамота патриарха Московского и Всея Руси
Иоакима о назначении архиепископов Коломенских и Каширских Павла в 1676
г. (д. 143) и Никиты в 1682 г.
(д. 183). Выписи из Уложения 1649 г. (дд. 56,
56а, 483).
Послушные грамоты, выписи из отказных, межевых, писцовых и
переписных книг об отводе служилым людям земельных владений и о наличии у
них поместий и вотчин, а также зависимых от них людей и крестьян в
Венѐвском, Епифанском, Калужском, Каширском, Муромском, Мценском,
Новосильском, Тульском и др. уездах. Челобитные об обмене земельными
владениями. Отписки о взимаемых с поместий и вотчин налогов и сборов.
Рядные и сговорные записи о вступлении в брак служилых людей, о разрешении на вступление в брак принадлежавших им людям и крестьянам.
Челобитные о побегах крестьян и об их розыске.
Заемная кабала тульского казенного кузнеца Белобородова (д. 335).
Жалованные грамоты на недвижимые владения монастырям; грамоты митрополитов Сарских и Подонских о строительстве и освящении церквей и
выдаче антиминсов.
Списки псалмов Давида (д. 490), азбуки XVII в. (д. 491).
КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАНОВ, КАРТ И СХЕМ
Ф. 734, II кат., 314 ед. хр., 1862—1914 гг., 3 оп.
Оп. 1 – 1862—1914 гг., 252 ед. хр., тем., рукопись.
Оп. 2 – б/д, 19 ед. хр., тем., рукопись.
Оп. 3 – б/д, 43 ед. хр., тем., машинопись.
Даты формирования и поступления в архив не установлены. Коллекция
обработана в 1952 г.
Географическая карта мира, физические, ботанические, специальные карты
частей света, карты европейских стран, Турции, Палестины. Генеральная карта
Российской империи, карты Европейской и Азиатской частей России, Кавказа,
Средней Азии; исторические, геологические, специальные, статистические
карты страны, карты урожайности сельскохозяйственных культур. Карты
Курской, Новороссийской, Олонецкой, Орлов-ской, Рязанской, Симбирской
губерний.
Топографические, почвенные и др. карты Тульской губернии, ее уездов и
волостей. Карты волостей с указанием количества скота, процента хозяйств,
пользующихся наемным трудом, волостные карты распространения
сельскохозяйственных культур. Карта г. Тулы 1908 г. (оп. 1, д. 80).
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КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ЕПИФАНСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО
МУЗЕЯ
Ф. 2252, II кат., 31 ед. хр., 1704—1896 гг., 1 оп. (хронол., рукопись).
Фонд состоит из документов, собранных помещиками Епифанского уезда,
и документов уездных учреждений, поступивших в Епифанский краеведческий
музей. В 1956 г. Епифанский краеведческий музей был ликвидирован, документы
переданы на хранение в Госархив Тульской обла-сти.
Замечания на изданные в 1831 г. положения о дворянских выборах и
службе, составленные на уездном съезде епифанских дворян 17 декабря 1833 г.
Положение о губернском комитете для улучшения быта крестьян, о выборах
членов комитета.
Летопись соборной Николаевской церкви г. Епифани (1894—
1896 гг.),
список книг и журналов, находящихся в церкви Рождества Богородицы с.
Монастырщино (1896 г.), каталог библиотеки Епифанского общественного
собрания (1904 г.).
Акты о поступлении пожертвований на храм-памятник им. преподобного
Сергия Радонежского на Куликовом поле от Московской, Самарской и Вятской
губерний.
Документы об описании и опеке имений в Епифанском уезде.
Документы князей Голицыных: книга записи квитанций на подушные и
накладные деньги по вотчине княжны Натальи Алексеевны Голицыной в с.
Буйца Епифанского уезда (1790—1818 гг.).
Документы помещика И. П. Игнатьева: личная переписка Ивана Павловича
Игнатьева с разными лицами.
Документы графов Олсуфьевых: расписки о получении от графини С. В.
Олсуфьевой денег и товаров на комиссию (1909—1914 гг.); счета на товары,
заказанные графиней С. В. Олсуфьевой (1910—1914 гг.); счет на товар для
графа Ю. А. Олсуфьева (1913 г.).
Письма А. Соболева к С. В. Олсуфьевой.
Документы помещиков Писаревых: условие о сдаче в аренду земли,
составленное по соглашению помещиков Писаревых и крестьян Курцевского
сельского общества Орловской волости. Переписка Марии Владимировны и
Владимира Рафаиловича Писаревых.
Документы помещиков Протопоповых: дело помещиков Ф. И. Протопопова
и В. И. Квашнина о спорном имении и крестьянах (1704— 1730 гг.); дело по
прошению полковника П. С. Протопопова о неправильном размежевании земель
в с. Верхнем Брусланове Лебедянского уезда Тамбовской губернии, купленных
у коллежского асессора Д. А. Николаева.
Свидетельства о рождении Дмитрия Петровича, Елизаветы Петровны и
Александры Петровны Протопоповых.
Переписка Н. Протопопова с женой и детьми.
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Библиография Олсуфьева Ю. А.
Списки: Савелов. Библиографический указатель. С. 187; Ульянинский.
Библиотека. Т. III. С. 1370.
Сочинения: Олсуфьев Ю. А. Из прошлого села Красного, Буйцы тож
(Архангельского прихода) и его усадьбы. 1663—1907. [М.], 1908. 30 с.;
Материалы к истории рода Олсуфьевых. М., 1911. 47 с.; Памятники истории
Тульской губернии: [Альбом фот.] / Тул. отд. О-ва защиты и сохранения в
России памятников искусства и старины. [Ред. Ю. А. Олсуфьев]. Год 1. Вып. 1—
2; Год. 2, Вып. 1—2; Год. 3. Вып. 1—2. М., 1912—1914; Буецкий дом, каким мы
оставили его 5 марта 1917 г. // Наше наследие. № 29—30. С. 95—121; № 30. С.
97—123 (Публ. Г. И. Вздорнова).
Литература: Вздорнов Г. И. Забытое имя // Памятники отечества.
Альманах ВООПИК. 1987. № 2. С. 83—89; Он же. Из недавнего прошлого одной
усадьбы. О Юрии Александровиче Олсуфьеве // Наше наследие. 1994. № 29—
30. С. 90—94: фото; Смирнова Т. В. Дом на Валовой и его обитатели //
Московский журнал. 1997. № 12. С. 33—40.
СОБРАНИЕ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ТУЛЬСКОЙ И КАЛУЖСКОЙ
ГУБЕРНИЙ
Ф. 93, I кат., 7209 ед. хр., 1790—1918 гг., 4 оп.
Оп. 1 – 1790—1918 гг., 4383 ед. хр., геогр.-хронол., машинопись.
Оп. 2 – 1843—1917 гг., 1019 ед. хр., геогр.-хронол., машинопись.
Оп. 3 – 1843—1918 гг., 1734 ед. хр., геогр.-хронол., машинопись.
Оп. 4 – 1824—1929 гг., 173 ед. хр., геогр.-хронол., машинопись.
Первое законодательное оформление ведения метрических книг относится
ко времени Никоновского церковного собора 1666—1667 гг. (378, с. 461—462).
Позднее «Прибавления к Духовному Регламенту» 1722 г. вторично
предписывали каждому священнику вести метрические книги (1, т. 6, № 4022,
с. 707—708). Относительно регулярное ведение и сохранность метрических
книг в архивах России отмечается лишь с 1780—1790-х гг., что объясняется
ужесточением порядка их ведения в соответствии с указом Синода от 23
ноября 1779 г. «Об исправном содержании метрических книг во всех приходских
церквах» (1, т. 20,
№ 14948, с. 883), ранее этого периода наблюдается
фрагментарная сохранность. Декрет ЦИК и СНК от 18 декабря 1917 г. «О
гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния»
(6, 1917, № 11, ст. 160, с. 161—176) отменил ведение метрических книг и ввел
акты гражданского состояния. В течение 1918—1919 гг. метрические книги
фактически завершили существование как вид документа, однако по
отдельным приходам имеются книги до 1929 г.*.
* Метрическая книга о рождении с. Карачево Епифанского уезда Тульской губернии. 1915— 1929
гг. // Отдел ЗАГС Администрации муниципального образования г. Кимовска и Кимовского р-на.
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Ранние метрические книги в ГАТО датируются 1742 (379) и 1755 гг. (380) и
охватывают (соответственно) регистрацию населения Каширского и
Крапивенского уездов Тульской губернии. Комплекс метрических книг
Лихвинского уезда Калужской губернии начинается с 1774 г. (381).
Систематическая сохранность метрических книг в ГАТО отмечается с 1820—
1830 гг.
Собрание складывалось из трех поступлений, соответствующих номерам
описей 1—3, в течение 1977—1991 гг.; содержит конси-сторские экземпляры
книг (ежегодники) за период с 1876 по 1915 гг., поступившие из Архива отдела
ЗАГС Тулоблисполкома, и приходские эк-земпляры (регистрация за несколько
лет) с 1790 по 1918 гг. из районных отделов ЗАГС Тульской области **. Собрание
включает метрические книги приходов, находящихся в границах современной
территории Тульской области, в него не вошли книги большей части
Каширского, всего Новосильского и части Ефремовского уездов Тульской
губернии. Комплексы метрических книг приходов, отошедших в период
административно-территориальной реформы сер. 1920-х гг. в соседние с
Тульской области, хранятся в соответствующих государственных архивах
смежных областей***.
Кроме книг Тульской губернии в собрании имеются метрические книги г.
Лихвина и Лихвинского уезда*, ряда приходов Тарусского (Городищи, Красное,
Мышегское, Пушкино, Солопенки), Малоярославского (Дольское, Савинково)
уездов Калужской губернии и Михайловского (Клинское) уезда Рязанской
губернии. Собрание включает книги регистрации еврейского населения (книги
раввина г. Тулы за 1886—1916 гг.), единичные экземпляры книг римско-

**

В настоящее время в Архиве отдела ЗАГС Администрации Тульской области и районных
отделах ЗАГС Тульской области как правило хранятся метрические книги после 1916 г. В ряде
районных отделов ЗАГС имеются на хранении приходские экземпляры книг за II пол. XIX – нач. XX вв.
(Алексинском, Арсеньевском, Богородицком, Венѐвском, Воловском, Ефремовском, Заокском,
Каменском, Куркинском, Ленинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Чернском, Ясногорском).
***
Метрические книги Новосильского и части Ефремовского уездов, территорий отошедших к
Орловской области, хранятся в Госархиве Орловской области. Книги Каширского уезда – в
Центральном историческом архиве г. Москвы.
*
В собрании имеются метрические книги приходов Введенской, Спасопреображенской,
Троицкой соборной церквей г. Лихвина и сѐл Лихвинского уезда: Березово Ближнее, Березово
Дальнее, Ближнее, Бряньково, Вялицы, Вырск, Васильевское, Глубокое (Ильинское), Говоренки,
Грязново (Грязное), Дмитриевское, Доброе, Долбино, Дупли (Дубли), Егорьевский Погост (Погост),
Жеремино, Златоустово (Златоустовское), Знаменское, Зикеево (Рождествено), Ильино, Истик
(Исток), Кипеть, Князищево, Князь-Михайлово, Кстищи, Кулешово, Кутьково, Макарово (Успенское),
Марково, Мишнево, Мыжбор (Мышбор), Нелюбовское, Никола-Гастунь (Гостунь), Никольское,
Песковатское (Успенское), Покровское, Полшево (Полошево), Ржавец, Русаново, Сытичи, Тарасьево,
Титово, Ханино, Хлыстово, Черепеть.

448

католического и евангелическо-лютеранского приходов (в том числе списки
конфирмаций)**.
Особенности делопроизводства. Метрические книги велись в двух
идентичных экземплярах и отложились в фондах приходских церквей и
консистории. Описание консисторских экземпляров книг с 1742 по
1799 гг.
см. в фонде «Коломенская духовная консистория» (ф. 1770,
оп. 3), книг с 1800
по 1875 гг. – в фонде «Тульская духовная консистория» (ф. 3, оп. 15).
Библиография: Антонов Д. Н. Метрические книги: историкоархивоведческий взгляд // Вестник архивиста. 1993. № 6 (18). С. 92—96; Он же.
О методе изучения достоверности демографического события отечественных
метрических книг конца XVIII в. // Информационный бюллетень Ассоциации
«История и компьютер». 1995. № 14, апрель. М., 1995. С. 74—75; Антонов Д. Н.,
Антонова И. А. Метрические книги: история, делопроизводство, источники
комплектования и научно-техническая обработка. Историко-архивоведческое
исследование. Тула, 1997. 106 с. Депонировано в ОЦНТИ 23.02.1998. № 187—
98. М., 1998; Они же. Метрические книги: время собирать камни //
Отечественные архивы. 1996, № 4. С. 15—28; № 5. С. 26—39; Они же.
Исторические описи метрических книг как исторический источник //
Отечественные архивы, 1998. № 1. С. 27—35.

ОБЗОР ФОТОДОКУМЕНТОВ ГОСАРХИВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД)
Фотография стала одним из самых замечательных и полезных открытий в
современной истории. Ценность фотодокумента заключается в том, что он не
только дает представление о фактах и событиях, но и отражает дух
определенной эпохи.
Процесс появления и развития фотографии в Тульской губернии можно назвать быстрым и бурным, несмотря на сложную процедуру открытия
фотозаведений, предусмотренную действовавшим во второй половине ХIХ в.
законодательством. Заниматься фотографией можно было по предварительному
прошению, которое подавалось на имя губернатора. Первые фотомастерские
открывались только с разрешения Министерства внутренних дел. Владельцы
фотозаведений давали подписку «не производить работ, не одобренных
цензурой и не дозволенных правительством», а также подчиняться «всем как
**

Метрические книги за период с 1913 по 1918 гг. в настоящее время хранятся в Архиве отдела
ЗАГС Администрации Тульской области. См. тж. Ф. 297 «Тульская евангелическо-лютеранская
церковь».
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ныне существующим, так и могущим быть изданными правилам о
фотографических заведениях» (382).
Временем появления первых фотоателье в Тульской губернии можно
считать начало 60-х годов ХIХ в. Это были фотографические заведения
иностранных подданных, которые, овладев новым искусством, приехали в
Россию в первые же годы после изобретения фотографии. Значительным
событием городской жизни стало открытие в г. Туле, на Посольской улице
(ныне – ул. Советская) в доме Владимирова, мастерской Арманда Кнорра,
фотографа из г. Берлина. Как сообщали «Тульские губернские ведомости» 27
февраля 1860 г., заведение соответствовало европейскому уровню обслуживания
публики: была оборудована теплая галерея, работы производились
«превосходнейшими, новейшими» аппаратами, присутствовал «изобильный
выбор» рамок и футляров парижских, лондонских, берлинских фабрик. Разного
рода портреты исполнялись на стекле, вощеной тафте и бумаге с отделкой
акварелью, масляными красками. Здесь же можно было сделать копии с
портретов и картин (383, с. 71).
Благодаря предприимчивости Отто Нейшеффера, Альберта Кеннига, Альберта Свейковского, Франца Стиппа (Степпа), Бернарда Гольдберга, Гуго
Прейса, Адольфа Росса фотографические заведения одно за другим возникали
не только в Туле, но и в уездных городах. Иностранные фотографы познакомили
обывателя с фотографией и пробудили у многих жителей губернии желание
овладеть этим перспективным новшеством. Почти сразу же (в первой половине
60-х годов ХIХ в.) открываются фотомастерские, принадлежавшие тулякам: в
1863 г. – фотография Т. Т. Богда-нова на Петровской улице (384), в 1865 г. –
фотография М. И. Данкова в Чулковой слободе (385). В 1872 г. Тульский
губернатор докладывал в Главное управление по делам печати: «уже через чур
много развелось фотографических заведений» (386).
Но только к концу ХIХ в. происходит окончательное оформление фотографии как профессии. Появилась группа людей, для которых занятие фотографией
стало постоянным. Их фотографические заведения сущест-вовали в условиях
жесткой конкуренции в течение длительного времени. В конце ХIХ – начале ХХ
вв. в г. Туле было несколько таких заведений – Н. В. Карелина, С. О. Кантера, И.
Ф. Курбатова, И. П. и В. И. Вакуленко, В. К. Николаева.
О некоторых из них следует сказать особо. Фотомастерская
С. О.
Кантера была открыта в 1886 г. (387). По снимкам, сделанным в апреле 1917 г.
(388), можно определить место ее расположения на Киевской ул. (ныне – пр.
Ленина). Примечательны не только долгая жизнь этого заведения, но и то, что
его владелец за свое искусство был «удостоен высочайшей государя императора
благодарности» (389). Личной благодарности Николая II в 1891 г. был удостоен
также И. П. Вакуленко. Кроме того, он был обладателем четырех наград на
российских фотографических выставках, а на выставке 1893 г. его работы
получили серебряную медаль. И. П. Вакуленко имел два крупных фотоателье:
одно в
г. Туле – на ул.Киевской, другое в г. Пензе – на ул. Московской.
Снимки И. П. Вакуленко с видами г. Пензы, датированные 1891 г., теперь
хранятся в фондах Государственного Эрмитажа (390, с. 21). Свою тульскую
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фотографию, открытую в 1892 г., в 1898 г. И. П. Вакуленко передал «со всеми
принадлежностями по дарственной записи» сыну Владимиру (391).
Успешное развитие фотографии характеризуется не только количественным
ростом фотографических заведений и появлением фотографов- профессионалов.
К началу ХХ в. сформировались основные жанры фотографии: фотопортрет,
видовая фотография, бытовая фотография. В Тульской губернии до 80-х годов
ХIХ в. преобладал жанр фотопортрета. Лишь немногие фотографы снимали еще
и «ландшафты» (392). В 80-е гг. стало возможным производить качественные
снимки за пределами фотографических павильонов. Фотография стала
фиксировать текущие события действительности.
90-е гг. ХIХ в. – период расцвета видовой фотографии как во всей России,
так и Тульской губернии. В это время начинают издаваться почтовые карточки с
видами природы и населенных пунктов. С 1894 г. их выпуск осуществляло не
только государство, но и частные лица. С видами дореволюционной Тулы было
выпущено свыше 600 открыток. Большая часть представленных на них объектов
сильно изменилась или не сохранилась совсем, что в значительной степени
повышает ценность дан-ного вида исторического источника.
В начале ХХ в. объектами фотосъемки становятся памятники старины, архитектурные ансамбли, исторические здания и монументы. В 1912 г. Тульский
губернатор выдает свидетельство на право производить фотосъемку церквей
Кремля, городских зданий представителю Тульского отделения общества
сохранения памятников искусства Н. П. Солохину (393). Фотографы все чаще
обращали внимание на облик и быт городов и селений. На рубеже ХIХ-ХХ вв.
по всей губернии стали снимать сцены, возникающие во время проведения
ярмарок и народных гуляний (394). Фотоаппараты устанавливались прямо на
улице; излюбленными местами фотографов в г. Туле были Кремлевский сад,
Петровский парк, «толкучий рынок», Хлебная площадь.
Развитие бытового жанра явилось первым шагом к появлению документальной фотографии. Вся история художественной фотографии первых десятилетий
– это попытка доказать, что с помощью фотоаппарата могут создаваться
произведения, подобные тем, что имелись в живописи и графике. Теперь же
фактически произошло деление фотографии на художественную, основанную на
принципах изобразительного искусства, и документальную, развивающуюся в
русле журналистики.
***
Фотофонд ГАТО составляют фотодокументы основного фонда, коллекции
уникальных фотодокументов (ф. 3097) и фотодокументы, хранящиеся в фондах
личного происхождения.
Основной фонд фотодокументов содержит большое количество
репродукций с фотоснимков, гравюр, чертежей и планов дореволюционной
Тулы и Тульской губернии. Наиболее ценная часть фотодокументов
досоветского периода – позитивы, поступившие в ГАТО на правах оригинала, –
включены в коллекцию уникальных фотодокументов (ф. 3097). Фонд № 3097
содержит также документы советского периода с 1917 г. по 1958 г. Этот
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уникальный фонд состоит из 989 ед. хр., количество ранних фотодокументов,
датированных 1889—1917 гг., невелико – 219 ед. хр. Объясняется это отчасти
тем, что только в 1950-х гг. областной архив начал комплектоваться
фотодокументами. Первыми поступлениями стали фотоснимки, переданные на
хранение из Тульского областного краеведческого музея и Тульского музея
оружия.
Характеризуя состав фотодокументов ГАТО досоветского периода, можно
выделить несколько тематических групп.
Знаменательные даты и события. Фотодокументы о проведении первой
промышленной и сельскохозяйственной выставки на территории Кремля (1900
г.); закладке памятника Петру I ([1911—1912] гг.), мероприятиях в честь 200летнего юбилея Тульского оружейного завода (1912 г.); празднике Свободы в г.
Туле 7 апреля 1917 г. Фотоснимки о пребывании в г. Туле членов царской
семьи: императора Николая II
(1914 г.), великого князя Михаила
Александровича (1910 г.), великого князя Сергея Михайловича (1912 г.).
Местные органы государственной власти и самоуправления. Фотографии
членов Тульской городской управы (1918 г.), Тульской губернской земской
управы, чинов Тульской жандармерии ([1910] г.), групповой портрет уездных
исправников Тульской губернии (1917 г.).
Вооруженные силы. Групповые портреты офицеров российской армии, выпускников Тульской пехотной школы; фотоснимки строевых смотров и парадов
войск; план постройки, внешний и внутренний виды Суворовских казарм в г.
Туле.
Общественно-политическое и революционное движение. Фотопортреты
членов смешанного народовольческо-марксистского кружка, обвиняемых по
делу 1893 г.; студентов, входивших в состав нелегаль-ного кружка в
Богородицком уезде в 1897 г.; участников Богдановского
социалдемократического кружка, существовавшего в г. Туле в 1896— 1897 гг.;
активных меньшевиков г. Тулы (1917 г.); руководителей и членов Тульской
организации РСДРП. Фотографии конспиративных квартир М. Ф. Шурдукова и
В. В. Кислова, где размещались подпольные типографии Тульского комитета
РСДРП (б).
Фотокопии печатной продукции: листовок Тульского комитета РСДРП (б),
требований рабочих об улучшении условий труда, отчетов и донесений
начальника
Тульского
губернского
жандармского
управления
об
антиправительственных митингах, демонстрациях, стачках и политических
настроениях в губернии.
На фотоснимках (ф. 3097) – руководители революционных выступлений в г.
Туле и губернии в 1905—1907 гг.; участники маѐвок, забастовок
железнодорожников в г. Туле и в г. Белѐве в октябре 1905 г., аграрного
движения в Богородицком уезде в 1905 г.; остатки баррикад в саду Тульского
Кремля, возведенных 21 октября 1905 г.; могила жертв революции 1905—1907
гг. Фотографии большевиков, сделанные в местах ссылок.
Промышленность, кустарное производство. Фотодокументы по истории
Тульского оружейного завода:
452

 фотоснимки представителей администрации, рабочих и служащих
мастерских: замочной, инструментальной, коробочной, кузнечной, литейной, ложевой, магазинной, полировочной, сборной смотрительной,
ствольной, штыковой; групповой портрет членов приемной комиссии;
 фотографии стрельбища завода, адресов и подарков, преподнесенных по
случаю 200-летнего юбилея завода;
 фотоснимки, запечатлевшие английскую и японскую миссии на Тульском
оружейном заводе в 1916 г.;
 репродукции планов корпусов, помещений, сооружений, каналов, плотин,
мостов, чертежей машин и механизмов, карт местностей, приписанных к
заводу.
Фотографии
Тульского
патронного
завода,
Судаковского
чугуноплавильного
завода,
железопрокатного
завода
бельгийского
акционерного общества Тульских доменных печей. Фотоснимки самоварной
фабрики В. С. Баташева, скобяной и самоварной фабрик М. Р. Лялина,
скобяных фабрик Афанасьева и братьев Тепловых, Тульского сахарного завода,
винокуренных предприятий Белѐвского, Богородицкого, Ефремовского уездов.
Негативы с видами продукции, изготовленной товариществом паровой фабрики наследников В. С. Баташева: самоваров, подносов к самоварам,
полоскательных чаш.
Транспорт. Фотографии линий конной железной дороги в г. Туле,
экипажей,
подвод.
Фотодокументы
(репродукции)
о
развитии
железнодорожного транспорта России с 1860 г.: товарные и пассажирские
паровозы, маневры грузовых составов на таможенном дворе, общие виды депо,
железнодорожных станций и вокзалов. Фотопортреты железнодорожников.
Образование. Фотоснимки зданий различных учебных заведений
г. Тулы:
мужских и женских гимназий; технического, реального, коммер-ческого,
духовного училищ, пехотной школы, Тулубьевской воскресной школы.
Фотопортреты преподавателей, гимназистов, учащихся.
Здравоохранение. Виды зданий больниц, аптек. Репродукции (негативы) фотопортретов тульских врачей – участников ХII международного съезда врачей,
состоявшегося в г. Москве в 1897 г. Фотоснимок сестер милосердия Тульской
общины Красного Креста (ф. 3097). Фотоальбомы В. И. Вакуленко со снимками
лазаретов г. Тулы в годы Первой мировой войны (виды палат, операционных,
перевязочных комнат, групповые портреты медицинского персонала и
раненых).
Культура. Портреты В. А. Жуковского и членов его семьи (репродукции с
рисунков и гравюр ХIХ в.). Виды с. Мишенского Белѐвского уезда – родины В.
А. Жуковского.
Фотодокументы, связанные с именем Л. Н. Толстого (репродукции, поступившие из ЦГИА г. Ленинграда в 1976 г.): Л. Н. Толстой в кругу родных и
знакомых, во время прогулок; общий вид дома и некоторых комнат в усадьбе
Ясная Поляна. Фотографии деревни Ясная Поляна и усадьбы в день похорон Л.
Н. Толстого.
Фотопортреты артистов Тульского театра.
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Виды городов, населенных пунктов и памятных мест. Общие планы г.
Тулы и некоторых уездных городов на рубеже веков. Виды тульских улиц
(Киевской, Посольской, Воздвиженской, Почтовой, Миллионной, Суворовской,
Пятницкой и др.), районов (прилегающих к Кремлю, Чулково, Щегловской
засеки), застав (Московской, Киевской), отдельных зданий (дворянского
собрания, городской думы, губернского правления, земской управы, канцелярии
губернатора, окружного суда, Государственного банка, цирка, библиотеки и
др.), особняков дворян и купцов, домов простых горожан.
Фотоснимки храмов, часовен, многие из которых не сохранились до настоящего времени. Фотоальбомы магистра богословия Р. Р. Лозинского «Страницы
минувшего» с видами церквей: Благовещенской (1692 г. постройки), Казанской
(1868 г.), Александро-Невской (1886 г.), Боголюбской (1796 г.), Ильинской
(1755 г.), Рождества Христова (1732 г.), Покровской (1765 г.), Сретенской (1773
г.), Крестовоздвиженской (1787 г.).
Фотографии Тульского католического костѐла, Благовещенского старообрядческого храма и немецкой кирхи в тульском районе Заречье.
Фотоснимки соборной Николаевской церкви в г. Епифани.
Фотодокументы по истории Тульского Кремля (1514—1520 гг. постройки):
репродукции карт местности, чертежей фасадов и профилей стен и башен;
фотографии всей территории и отдельных ее частей, Кремлевского сада, башен,
ворот; внутреннего и внешнего убранства кремлевских соборов – Успенского
(1762—1764 гг.) и Богоявленского (1862 г.).
Фотоснимки Куликова поля: планы местности, виды храма Сергия Радонежского (архитектор А. В. Щусев) и чугунного обелиска – памятника Дмитрию
Донскому (архитектор А. П. Брюллов), сцены народных гуляний.
Подлинных фотодокументов данной группы в Госархиве Тульской области
немного. Большую часть составляют фоторепродукции рисунков, литографий,
почтовых открыток разных лет.
Фотопортреты (в том числе репродукции) В. С. Баташева (тульского
промышленника), членов его семьи; П. В. Киреевского – собирателя фольклора;
С. И. Мосина – конструктора Тульского оружейного завода; В. Ф. Руднева –
командира крейсера «Варяг»; Л. И. Сиверса – командира Тульского оружейного
завода в 1837—1840 гг.; Н. И. Тургенева – декабриста.
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НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА АРХИВА
История библиотеки неразрывно связана с историей Государственного
архива Тульской области. Начало комплектованию библиотеки было положено
в первые годы Советской власти, с образованием органов управления архивным
делом в Тульской губернии. К 1919 г. в Тульский губархив поступили книжные
фонды библиотеки бывшей губернской ученой архивной комиссии (около 2000
томов по русской истории, археологии и архивоведению), библиотеки бывшего
дворянского депутатского собрания (свыше 1000 томов по русской истории и
генеалогии); из губфинотдела были переданы 309 томов Полного собрания
законов и Свода законов Российской империи (395).
В настоящее время в библиотеке архива сконцентрировано более
30 000
томов книг, около 14 тыс. экземпляров журналов (328 наименований), почти 6
тыс. подшивок газет (338 наименований). Вся литература делится на общую и
краеведческую.
Общий книжный фонд содержит издания законодательного характера:
Полное собрание законов Российской империи (3 собрания), Свод законов
Российской империи, Собрание узаконений и распоряжений Правительства
Российской империи, Собрание узаконений и распоряжений Рабочекрестьянского правительства, Ведомости Верховного Совета СССР и РСФСР,
Собрание актов Президента и Правительства РФ, Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти, Бюллетень Министерства труда и
социального развития РФ.
Справочная литература библиотеки: Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона, Русский биографический словарь А. А. Половцова
(репринтное издание), Энциклопедический словарь Граната, Толковый словарь
великорусского языка В. И. Даля, Большая Советская и Малая Советская
энциклопедии; географические справочники (Краткая географическая
энциклопедия; Энциклопедический словарь географических терминов);
исторические справочники (Исторический и критический словарь П. Бейля,
Советская историческая энциклопедия, Словарь античности и др.);
биографические справочники («Декабристы», «Кто есть кто в России и ближнем
зарубежье» и др.), отраслевые энциклопедии и словари.
Широко представлен раздел архивоведения и археографии. Имеются
публикации описей документов Синода, Сената, Государственного Совета,
Государственной думы, Московского архива Министерства юстиции.
Представлены публикации собрания государственных актов и договоров, актов
исторических, актов социально-экономической истории Северо-Восточной
Руси, труды ряда губернских ученых архивных комиссий. В библиотеке
имеются описания и публикации документов частных архивов: Раевских, князя
Ф. А. Куракина, князя А. И. Вяземского и др.
Несомненный интерес для исследователей представляют путеводители по
федеральным архивам (РГАДА, РГИА, РГАЛИ и др.), краевым и областным
архивам.
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В библиотеке имеется литература по всеобщей истории: Ливий Т. Римская
империя от основания города. М., 1892; Маколей Т. Полн. собр. соч. в 4-х тт.
СПб., 1861—1865; Византийские историки. СПб., 1859—1860; Тьер А. История
консульства и империи во Франции. СПб., 1849 и др.
Широко представлена в библиотеке литература по отечественной
истории: писцовые книги (Новгородские писцовые книги. 2 т. СПб., 1859—
1862), Полное собрание русских летописей, сборники Российского
исторического общества, материалы по истории дворянских родов России
(Власьев Г. А. Род дворян Власьевых. СПб., 1905; Материалы по истории рода
дворян Савеловых (потомство бояр Савеловых). Острогожск, 1896).
В библиотеке имеются труды выдающихся русских историков: Карамзина
Н. М. (История государства Российского. СПб., 1817 и др. издания), Соловьева
С. М. (История России с древнейших времен. Издания разных лет), Костомарова
Н. И. (Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. СПб., 1881),
Ключевского В. О. (Курс русской истории. М., 1908), Шильдера Н. К.
(Император Александр I. Его жизнь и царствование. СПб., 1897—1898;
Император Павел I. Историко-био-графический очерк. СПб., 1901 и др.).
Библиотека располагает большим количеством литературы, отражающей
различные аспекты истории России (Семенов-Тян-Шанский В. П. Россия:
Полное географическое описание в 19 т. СПб., 1899—1913; Забелин И. Е.
Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. М., 1872; Отчеты и
исследования по кустарной промышленности в России. СПб./Пг., 1895—1915 и
др.).
Библиотека хранит значительное количество периодических изданий:
журналы «Чтения Общества истории и древностей российских» (1847—1917
гг.), «Русский архив» (1864—1915 гг.), «Вестник Европы» (1868—1916 гг.),
«Русская старина» (1870—1910 гг.), «Исторический вестник» (1880—1915 гг.),
«Вопросы истории» (1946—1998 гг.), «История СССР» (1958—1991 гг.),
«Военно-исторический журнал» (1960—1998 гг.), «Новая и новейшая история»
(1992—1998 гг.), «Отечественная история» (1992—1998 гг.), «Диалог» (1990—
1998 гг.), «Родина» (1992, 1996, 1998, 2000 гг.) и др.; газеты «Северная пчела»
(1854 г.), «Сельский вестник» (1903—1912 гг.), «Правительственный вестник»
(1905—1917, 1990—1991 гг.), «Русские ведомости» (1908, 1909, 1916 гг.),
«Правда», «Известия» (с 1917 г.), «Труд» (с 1924 г.).
Краеведческая литература. Библиотека располагает произведениями А. Т.
Болотова, трудами В. И. Чернопятова и М. Т. Яблочкова по истории
дворянского сословия Тульской губернии, работами И. Ф. Афремова и Н. И.
Троицкого по истории и археологии края, имеются адреса-календари,
«Памятные книжки Тульской губернии» (1864—1917 гг.), обзоры Тульской
губернии (1879—1914 гг.), сборники краеведческого характера («Историческое
обозрение Тульской губернии», «По Тульскому краю», «Вся Тула и Тульская
губерния», «Край наш Тульский»).
В библиотеке имеются опубликованные в свое время документы (журналы
заседаний, отчеты, доклады) местных органов сословного, городского и
земского самоуправления: Тульского дворянского депутатского собрания,
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Тульской городской думы и управы, Тульского губернского земского собрания
и управы, уездных земских собраний и управ.
Фонд
краеведческой
литературы
включает
также
статистикоэкономические обзоры районов Тульского округа (1929—1930 гг.), труды I
конференции по изучению производительных сил Тульской губернии (1926 г.),
отчеты о деятельности Тульского губернского экономического совещания
(1921—1922 гг.), статистические материалы о развитии промышленности,
сельского хозяйства, списки фабрик, заводов и др. промышленных предприятий,
отчеты и обзоры о состоянии народного образования и здравоохранения,
издания, отражающие деятельность различных обществ на территории края
(общества тульских врачей, общества взаимного кредита, общества любителей
музыкального и драматического искусства и др.), издания о деятельности и
состоянии учреждений науки и культуры Тульского края («Труды Тульской
губернской ученой архивной комиссии», «Яснополянские сборники»,
путеводители по музеям).
Библиотека располагает всеми сборниками документов по истории
Тульского края, подготовленными по документам Госархива Тульской области,
имеются на хранении также сборники, в подготовке которых принимали участие
сотрудники архива.
Местная периодика представлена многочисленными и разнообразными
изданиями: альманахами и журналами «Тульская старина» (1899—1911 гг.),
«Среднерусское хозяйство» (1913—1917 гг.), «Ветеринарно-санитарный
бюллетень» (1913—1917 гг.), «Тульский металлист» (1918—1919 гг.),
«Организованный труд» (1920—1922 гг.), «Наш путь» (1921—1922 гг.), «Новый
путь» (1922—1924 гг.), «Кузнец» (1924—1929 гг.), «Авангард» (1925—1929 гг.),
«Тульский край» (1926—1930 гг.), «Молот» (1926—1930 гг.), «Тульский
зритель» (1928—1930 гг.) и др.; газетами «Тульские губернские ведомости»
(1838—1916 гг.), «Тульские епархиальные ведомости» (1862—1917 гг.), «Голос
народа» (1917—1918 гг.), «Бюллетень Тульской товарной биржи» (1922—1924
гг.), «Долой неграмотность» (1923—1924 гг.), «Колхозная правда» (1942—1957
гг.), «Коммунар» (с 1918 г.), уездными и районными газетами.
По материалам периодических изданий досоветского, советского и
постсоветского периодов в научно-справочной библиотеке составлен
тематический каталог статей, заметок, очерков о Тульском крае. Каталог
позволяет произвести подбор литературы по определенной теме, выявить
сведения по истории местных учреждений, организаций и предприятий.
В библиотеке хранится коллекция рукописных и редких книг,
выделенных в фонд особо ценной литературы. Среди рукописных книг
наибольшую ценность представляют «Пчела» XVII в., «Пролог» XVII в.,
«Сборник сказаний о Тихвинской иконе Божьей матери» конца XVII в.,
«Казанская история» (список XVIII в.), синодики XVII—XVIII вв.* Собрание
редких книг библиотеки составляют сочинения Леонтия Магницкого
*

Подробнее о рукописных книгах см. «Археографический ежегодник» за 1958 г. (с. 306—309).
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(«Арифметика – сиречь наука числительная», 1703 г.), Стефана Яворского
(«Камень веры», 1728 г.), «Российский атлас с картами 41 губернии» (1800 г.) и
др.
В библиотеке имеется фонд иностранной литературы. В составе фонда –
издания по всеобщей истории, истории отдельных государств и городов мира,
издания по географии, статистике, естествознанию и медицине, дипломатии и
праву, культуре и искусству на английском, французском, немецком,
итальянском, польском, испанском, древнегреческом, латинском, шведском,
финском и др. языках.
В фонде иностранной литературы – произведения древнегреческих и
французских философов, историков и просветителей: Платона, Сократа,
Геродота, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Ф. Гизо, О. Тирри,
Ж.-Ф.
Мишо, М. Дарю.
Широко представлены в фонде художественные произведения классиков
мировой литературы Софокла, Гомера, В. Шекспира, Ч. Диккенса, Г.
Лонгфелло, В. Гюго, И. Гѐте, Ф. Шиллера, О. Бальзака и др. Имеются
энциклопедические издания, справочники, путеводители, словари. Особо
следует выделить издания: «Оптика» И. Ньютона (Париж, 1787), «Основы
гидравлики» Дюбуа (1786 г.), «Норвежский специальный каталог
международной выставки в Филадельфии в 1876 г.» (Христиания, 1873),
«Письма и мемуары Наполеона» (Париж, 1819, 1820, 1842), «Машины, орудия,
аппараты» Арманго (Париж, 1835), «Карманный анатомический атлас» К. Бока
(Лейпциг, 1851), «Русские монеты» Шуберта (Лейпциг, 1857), «Свод турецких
уголовных законов» Э. Норда (Берлин, 1912), «Британский журнал» (Брюссель,
1852, 1872, 1882, 1885), «Финские музеи» (Хельсинки, 1923).
В систему каталогов и картотек библиотеки входят:
 систематический каталог общей литературы;
 систематический каталог краеведческой литературы;
 алфавитный каталог общей литературы;
 алфавитный каталог краеведческой литературы;
 тематический каталог статей и очерков о Тульском крае;
 картотека газет;
 картотека общероссийских и общесоюзных журналов;
 картотека книг, брошюр, статей и заметок, написанных сотрудниками
архива по документам ГАТО;
 картотека особо ценной литературы;
 картотека иностранной литературы.
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УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

А
Академии
Академия художеств
Московская духовная академия
Амбулатории
Аптеки
Артель Тульская кустарная
Архивы
Архив Октябрьской революции Тульской обл.
Архив отдела ЗАГС администрации Тульской обл.
Главный архив Министерства иностранных дел
Государственный архив Орловской обл.
Исторический архив Тульской обл.
Калужский филиал Государственного архива Тульской обл.
Межевой архив Тульской губернской чертежной
Московский архив Министерства юстиции
Нотариальный архив Тульского окружного суда
Российский Государственный архив древних актов
Российский Государственный архив литературы и искусства
Российский Государственный исторический архив
Тульский губернский архив
Центральный Государственный исторический архив
г. Ленинграда
Центральный исторический архив г. Москвы
Архиепископы
Архиепископ Могилевский Евсевий
Архиепископ Тульский и Белѐвский Никандр,
Архиепископы Коломенские и Каширские
Никита
Павел
Архиерей Тульский епархиальный
Архимандрит Тульского Предтечева монастыря Марк
Архитектор губернский
Б
Банки (см. также Отделения банков)
Банки общественные городские
Богородицкий
Венѐвский
Одоевский
Государственный банк
Государственный дворянский земельный банк
Крестьянский поземельный банк
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Московский земельный банк
Московский международный торговый банк
Московский торгово-промышленный банк
Московский учетный банк
Московско-Рязанский торговый банк
Народный банк
Общественный банк Амвросия Прохорова с сыном в
г. Белѐве
Орловский коммерческий банк
Русский торгово-промышленный коммерческий банк
Рязанский торговый банк
Санкт-Петербургский коммерческий интернациональный банк
Тульский Александринский банк
Тульский городской общественный Ивана Денисовича Сушкина банк
Тульский общественный мещанский банк
Южно-Русский промышленный банк
Батальоны
Резервный батальон № 76
Тульский гарнизонный батальон
Библиотеки
Библиотеки земские школьные
Библиотеки общественные
Тульская губернская публичная библиотека
Благочинные
Благочинный И. Русаков
Благочинный Н. Руднев
Благочинный П. Виноградов
Богородицкий
Богородицкий благочинный Ф. Ленардов
Венѐвский
г. Тулы
Ефремовский
Ефремовский благочинный
Я. Велтищев
Одоевский
Одоевский благочинный
Г. Петров
Одоевский благочинный
М. Щепетев
Богадельни
Богородицкая Александровская общественная
Тульская епархиальная
Больницы
Больницы временные холерные
Больницы городские
Белѐвская
Московская глазная
Тульская
Тульская детская
Тульская им. Д.Я. Ваныкина

664

Тульская образцовая
им. Семашко
Больницы земские
Белѐвская
Тульская губернская
Тульская губернская психиатрическая
Тульская уездная
Брантмейстер
Бюро архивные
Московское областное
Тульское губернское
Бюро статистическое Тульское губернское
В
Ведомство учреждений императрицы Марии
Вице-губернаторы
Водопровод Тульский городской
Воеводы
городовые
провинциальные
Врач ветеринарный Тульского губернского правления
Врач санитарный г. Тулы
П. П. Белоусов
Г
Генерал-губернаторы
Гимназии
Гимназии военные
4-я Московская
Нижегородская
Тульская Александровская
Гимназии женские
1-я Тульская
Белѐвская
Тульская О. А. Жесмин
Тульская Ольгинская (2-я Тульская)
Гимназии мужские
1-я Тульская
2-я Тульская (Варшавская Пражская)
Главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий
Голова городской
Одоевский
Тульский
Голова оружейный
Городничие
Городовые
Госпиталь 40-й сводный эвакуационный

665

Губернаторы
Виленский
Калужский
Московский
Тульский
Д
Дворы съезжие
Дедиловский
Тульский
Департаменты
Артиллерийский департамент Военного министерства
Департамент военных поселений Военного министерства
Департамент герольдии Правительствующего Сената
Департамент государственных имуществ
Департамент земледелия и сельской промышленности
Департамент неокладных сборов Министерства финансов
Департамент общих дел
Департамент податей и сборов Министерства финансов
Департамент полиции
Департамент профессионального образования Министерства народного
просвещения
Департамент сельского хозяйства Министерства государственных имуществ
Лесной департамент Министерства государственных имуществ
Медицинский департамент Министерства внутренних дел
Почтовый департамент
Депо уездные акционерного общества "Мануфактурная компания "Зингер"
Депутаты
Депутаты для составления и раскладки земских повинностей
от Одоевского у.
Депутаты торговые
Десятские
Директора
Директор народных училищ Тульской губ.
Директор народных училищ Тульской губ.
С. И. Анцыферов
Директор Тульского учительского института
В. В. Логинов
Директор училищ Тульской губ.
Дистанции
1-я Московская инженерная дистанция воинских строений
Тульская инженерная дистанция Московского военного округа
Дома
Дома молитвенные иноверческие
Дома питейные
Дома работные
Тульский
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Дома торговые
Торговый дом
Торговый дом братьев Лялиных в г. Туле
Торговый дом наследников П. А. Салищева в г. Туле
Московский воспитательный дом
Тульский архиерейский дом
Тульский дом призрения бедных
Тульский земский арестный дом
Тульский исправительный арестантский дом
Дружины
673-я пешая Тульская дружина
Дружины государственного подвижного ополчения Тульской губ. 1855—1856
гг.
№ 80
№ 81
№ 82
№ 83
№ 84
№ 85
№ 86
№ 87
№ 88
№ 89
№ 90
Думы
Государственная дума
Думы городские
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Ефремовская
Одоевская
Тульская
Чернская
Е
Епископы
Епископ Рязанский и Муромский Димитрий
Епископы Коломенские и Каширские
Вассиан Топорков
Порфирий
Епископы Тульской епархии
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З
Заведующий общественными работами в местностях, пострадавших от неурожая
1891 г.
Заведующий тульским гарнизонным гуртовым скотом
Заводы
Железопрокатный завод бельгийского акционерного общества Тульских
доменных печей
Заводы винокуренные
Волотинский № 16
Графа Бобринского
Лобановский
Лужковский
Заводы кожевенные
Заводы медоваренные
Заводы медотягильные
Заводы овощесушильные
Заводы оружейные
Ижевский
Сестрорецкий
Тульский
Заводы пивоваренные
Заводы свеклосахарные
Заводы скобяные
Заводы чугуноплавильные
Мышегский
Судаковский
Коломенский [машиностроительный] завод
Конезаводы
Новоалександровский
Хреновской
Тульские меднопрокатные и патронные заводы
Тульский капсюльный завод
Тульский латунно-прокатный завод
Тульский меднолитейный завод
Тульский патронный завод
Тульский сахарорафинадный завод
Застава Лукьяновская карантинная обсервационная временная
Землемеры
губернские
Тульский
уездные
И
Инженеры губернские
Инженеры окружные
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Инспектора
Инспектор оружейных заводов
Инспектора врачебные
Главный врачебный инспектор Министерства внутренних дел
Инспектора народных училищ
Инспектора народных училищ Тульской губ.
Инспектора податные
1-го участка г. Тулы
2-го участка г. Тулы
3-го участка г. Тулы
4-го участка г. Тулы
5-го участка г. Тулы
6-го участка г. Тулы
7-го участка г. Тулы
8-го участка г. Тулы
Алексинского у.
Белѐвского у.
Богородицкого у.
Епифанского у.
Крапивенского у.
Тульского у.
Чернского у.
Инспектора фабричные
Старший фабричный инспектор Тульской губ.
Фабричный инспектор 3-го участка Тульской губ.
Инспекции
2-я вице-инспекция Корпуса лесничих
Инспекция мелкого кредита при Тульском отделении Государственного банка
Тульская губернская рабоче-крестьянская инспекция
Тульская губернская тюремная инспекция
Институты
Лесной и межевой институт
Московский археологический институт
С.-Петербургский лесной институт
Тульский педагогический институт
Тульский учительский институт
Исправники земские
Исправники уездные
Тульский
К
Казначейства
Тульское губернское
уездные
Алексинское
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Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Каширское
Крапивенское
Новосильское
Одоевское
Тульское
Чернское
Камера примирительная профессиональная
Канцелярии
Артиллерийская оружейная канцелярия
Канцелярии воеводские
Алексинская
Белѐвская
Венѐвская
Дедиловская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
Канцелярии генерал-губернаторские
Московская
Канцелярии губернаторов
Владимирского
Седлецкого
Тульского
Канцелярии губернские
Воронежская
Московская
Канцелярии провинциальные
Елецкая
Тульская
Канцелярии ревизские уездные
2-й ревизии населения
Ефремовская
3-й ревизии населения
Епифанская
4-й ревизии населения
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая

670

Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
5-й ревизии населения
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
Канцелярия Епифанского комиссара
Канцелярия Московского военного генерал-губернатора
Межевая канцелярия
Московская межевая канцелярия
Тульская оружейная канцелярия
Кассы
Кассы больничные
Кассы земские мелкого кредита
Белѐвская уездная
Тульская губернская
Кассы сберегательные
Белѐвская Государственная сберегательная касса
№ 276
Белѐвская Государственная сберегательная касса
№ 277
Государственная сберегательная касса
№ 761 при Тульском губернском
казначействе
Сберегательная касса с. Хо-тушь Тульского у.
Сберегательная касса служащих Тульской городской думы и управы
Сберегательная касса чиновников Тульского губернского правления
Ссудосберегательная и вспомогательная касса служащих акционерного
общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов
Ссудосберегательная касса служащих акцизных управлений Тульской и
Калужской губерний
Тульская Государственная сберегательная касса
№ 132
Фабрично-заводское отделение Государственной сберегательной кассы
управления акционерного общества Тульских меднопрокатных и
патронных заводов
Кассы сберегательные почтово-телеграфные
Алексинского у.
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Богородицкого у.
Венѐвского у.
Епифанского у.
Ефремовского у.
Крапивенского у.
Одоевского у.
Чернского у.
Кассы ссудосберегательные общественные
волостные
Страховая от огня касса духовенства Тульской епархии
Тульская губернская дворянская касса взаимопомощи
Эмеритальная касса духовенства Тульской епархии
Кладбища
Всехсвятское г.Тулы
Коллегии
Адмиралтейств-коллегия
Берг-коллегия
Военная коллегия
Вотчинная коллегия
Духовная коллегия
Камер-коллегия
Коллегии учетно-контрольные
Медицинская коллегия
Ревизион-коллегия
Тульская губернская коллегия по делам музейно-архивного и библиотечного
фонда
Центральная контрольная коллегия
Юстиц-коллегия
Командиры
Батальонный командир внутренней стражи
Командир Тульского оружейного завода
Л. И. Сиверс
Команды
Белѐвская команда выздоравливающих Военного министерства
Команды конвойные
Тульская
Слабосильные команды Военного министерства
1-я Тульская
2-я Тульская
Комиссариаты
Комиссариат Тула-Лихвинской железной дороги
Народный комиссариат внутренних дел СССР
Народный комиссариат государственного призрения РСФСР
Народный комиссариат земледелия РСФСР
Народный комиссариат почт и телеграфов РСФСР
Народный комиссариат просвещения РСФСР
Народный комиссариат торговли и промышленности РСФСР
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Народный комиссариат финансов РСФСР
Народный комиссариат юстиции РСФСР
Комиссары
Комиссары Временного правительства
губернские
Тульский
Комиссар Министерства труда по Тульской губ. уездные
Ефремовский
Лихвинский Калужской губ.
Чернский
Комиссары Рабоче-крестьянского правительства
губернские
Тульский
Комиссии
Временная хозяйственно-строительная комиссия по постройке нового
оружейного завода
Комиссии землеустроительные
Тульская губернская
уездные
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
Комиссии квартирные
Белѐвская
Богородицкая
Тульская
Комиссии переписные
Главная
Тульская городская
Тульская губернская
уездные
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
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Комиссии по делам о выборах в Государственную думу
Тульские губернские
уездные
Богородицкая
Епифанские
Крапивенские
Одоевская
Тульские
Чернские
Комиссии реквизиционные уездные
Комиссии строительные
Тульская городская
Тульская губернская
Комиссии строительные и дорожные
губернские
Тульская
уездные
Белѐвская
Комиссии уездные временные по введению в действие Положения о земских
учреждениях
Комиссии учетно-контрольные
Комиссия военного суда при Тульском батальоне внутренней стражи
Комиссия духовных училищ при Св. Синоде
Комиссия по выработке правил о содержании домов свиданий в г. Туле
Комиссия по заведованию делами бывшего Богородицкого общественного
банка
Комиссия Уложенная 1766 г.
Парижская постоянная комиссия по составлению библиографического
каталога математических наук
Постоянная лесокультурная комиссия
Приемная комиссия при Тульском оружейном заводе
Тульская губернская дорожная комиссия
Тульская губернская комиссия народного продовольствия
Тульская губернская посредническая комиссия
Тульская губернская сельскохозяйственная комиссия
Тульская губернская ученая архивная комиссия
Тульские губернские временные ревизские комиссии
10-й народной переписи
8-й народной переписи
9-й народной переписи
Уездные временные ревизские комиссии
10-й народной переписи
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
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Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
6-й ревизии населения
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
7-й ревизии населения
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Тульская
Чернская
8-й народной переписи
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская
Одоевская
Чернская
9-й народной переписи
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Крапивенская

675

Одоевская
Тульская
Чернская
Комитеты
Белѐвский уездный комитет по снабжению армии
Временный центральный комитет коллектива служащих акционерного
общества "Мануфактурная компания "Зингер"
Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК)
Главный дорожный комитет СНК РСФСР
Главный земельный комитет
Главный комитет по кожевенной промышленности при Министерстве
торговли и промышленности
Главный комитет по снабжению армии
Дамский комитет Всероссийского союза городов в помощь больным и
раненым воинам
Епифанский местный комитет попечительства о семьях воинов, находящихся
на Дальнем Востоке
Комитет губернский для улучшения быта крестьян
Комитет для пособия погоревшим жителям г. Тулы
Комитет для составления проекта об улучшении быта помещичьих крестьян
Комитет Министров
Комитет по делам о вознаграждении пострадавших от несчастных случаев
железнодорожных служащих, мастеровых и рабочих управления
Московско-Курской, Нижегородской и Муромской казенных железных
дорог
Комитет по земельным делам
Комитет по землеустроительным делам при Главном управлении
землеустройства и земледелия
Комитет по управлению Тульской епархиальной богадельней
Комитет по уравнению городских повинностей
г. Тулы
Комитет по устройству благородного пансиона при Тульской гимназии
Комитет по устройству г. Тулы
Комитеты военно-промышленные
Комитеты временные военно-народной охраны путей сообщения
Комитеты земельные Временного правительства
волостные
Басовский Тульского у.
Тульский губернский
уездные
Белѐвский
Богородицкий
Крапивенский
Тульский
Комитеты земских повинностей
Тульский губернский
Комитеты исполнительные Временного правительства
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волостные
Скородненский Чернско-го у.
Частинский Тульского у.
губернские
Калужский
уездные
Лихвинский Калужской губ.
Тульский
Чернский
Комитеты исполнительные общественных организаций
Тульский губернский
Комитеты исполнительные Советов рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Ефремовский [уездный]
Ефремовский районный
Московский областной
Тульский губернский
Тульский окружной
Комитеты народного продовольствия
городские
Алексинский
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Каширский
Крапивенский
Одоевский
Тульский
Чернский
дворянские уездные
Алексинский
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Ефремовский
Крапивенский
Одоевский
Тульский
Чернский
Комитеты о просящих пособия лицах духовного звания
уездные
Ефремовский
Комитеты партийные
Тульский комитет "Союза 17 октября"
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Комитеты по борьбе с холерой
Тульский губернский
уездные
Комитеты по оказанию помощи беженцам
Тульский городской
Тульский губернский
уездные
Белѐвский
Лихвинский Калужской губ.
Одоевский
Тульский
Комитеты по призрению детей лиц, погибших на войне с Японией
Главный Алексеевский
Тульский губернский
Комитеты по топливу
Тульский губернский
уездные
Чернский
Комитеты помощи голодающим
сельские
Тульский губернский
Комитеты продовольственные Временного правительства
Тульский губернский
уездные
Алексинский
Комитеты ярмарочные
Организационный комитет Международной выставки применения
электричества к железным дорогам 1912 г.
Организационный комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по
Тульской обл.
Попечительский комитет Богородицкой общественной Александровской
богадельни
Тульский военно-революционный комитет
Тульский городской врачебно-полицейский комитет по надзору за
проституцией
Тульский городской комитет по оказанию помощи бедным семьям лиц,
призванных в ряды действующей армии на Дальнем Востоке
Тульский городской комитет по призрению семейств нижних чинов,
призванных во 2-ю Отечественную войну
Тульский губернский временный комитет по введению в действие Положения
о земских учреждениях
Тульский губернский комитет выставки сельских произведений
Тульский губернский комитет государственного ополчения
Тульский губернский комитет коннозаводства
Тульский губернский комитет общественного здравия
Тульский губернский комитет по делам мелкого кредита
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Тульский губернский комитет по оказанию помощи больным и раненым
воинам
Тульский губернский комитет попечительства о народной трезвости
Тульский губернский лесоохранительный и земледелия комитет
Тульский губернский оспенный комитет
Тульский губернский попечительский о тюрьмах комитет
Тульский губернский распорядительный комитет
Тульский губернский статистический комитет
Тульский губернский тюремный комитет
Тульский епархиальный комитет вспомоществования голодающим духовного
звания
Тульский епархиальный комитет по улучшению быта духовенства
Тульский комитет народной борьбы с контрреволюцией
Тульский комитет о подготовительных мерах к специальному размежеванию
земель
Тульский районный комитет по кожевенным делам Временного правительства
Тульский уездный комитет по представлению отсрочек военнообязанным
Учебный комитет при
Св. Синоде
Центральный комитет по делам военнопленных
Центральный статистический комитет
Кондукторы лесные
Консистории
Консистории духовные
Коломенская
Тульская
Консистории евангелическо-лютеранские
Московская
С.-Петербургская генеральная
Конторы
Банкирская контора торгового дома Н. И. Соколова преемники в г. Туле
Главная соляная контора
Карантинная контора
Контора службы пути Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги
Контора тульских городских больниц
Контора Тульского сахарорафинадного завода
Конторы межевые
Калужская
Рязанская
Тульская
Конторы почтово-телеграфные
Тульская губернская
Контролер Государственный
Конюшни
Тульская заводская
Тульская земская случная
Копи
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Копи каменноугольные
Бучальские братьев Голицыных
Товарковские графов Бобринских
Товарковские брикетные копи
Корпуса
Корпус лесничих
Корпуса кадетские
1-й Московский
3-й Московский
Тульский Александровский
Отдельный корпус жандармов
Пажеский корпус
Костѐл Тульский римско-католический
Курсы педагогические
Тульские трехгодичные педагогические курсы
Л
Лаборатории
Центральная губернская химическая лаборатория
Лазарет Тульский местный военный
Лесничества
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Ефремовское
Козельское Калужской губ.
Крапивенское
Крюковское,
Лихвинское 2-е Калужской губ.
Лихвинское Калужской губ.
Одоевское
Одоевское 1-е
Одоевское 2-е
Подгороднее (Подгородное)
Тульское
Чернское
Щегловское
Лесничие
Тульский губернский
уездные
Лечебницы
Белѐвская окружная
ветеринарные
Литографии
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Лицеи
Александровский
Царскосельский
Ломбард Тульский городской
М
Магазины винные
Магазины сельские запасные
Магазины соляные
Богородицкий
Епифанский
Каширский
Магистраты
Магистраты городовые
Алексинский
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Ефремовский
Крапивенский
Лихвинский Калужской губ.
Одоевский
Тульский
Чернский
Тульский губернский
Маклеры
Маклер Белѐвской ремесленной управы Басов
Маклер г. Венѐва Рожков
Маклеры г. Белѐва
Аверкиев В.
Аверкиев П.
Георгиевский К.
Георгиевский П.
Камаев
Мироносицкий
Маклеры г. Богородицка
Клепиков
Корнеев
Маклеры г. Тулы
Грызлов
Конов А.
Конюхов М.
Краснополянский А.
Морозов А.
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Морозов П.
Парамонов
Ситников
Соколов
Шерапов
Маклеры Тульской ремесленной управы
Персиянов
Предтеченский П.
Маклеры биржевые
Мастерские
Сельские ремесленные учебные мастерские
Тульская художественно-ремесленная учебная мастерская
Милиции
г. Тулы
Московская уголовная розыскная
Министерства
внутренних дел
военное
государственных имуществ
земледелия
народного просвещения
почт и телеграфов
продовольствия
торговли и промышленност
труда
финансов
юстиции
Митрополиты
Московский, Сергий
С.-Петербургский и Новгородский, Серафим
Сарские и Подонские
Молельня еврейская Тульская
Монастыри (пустыни, скиты)
Андреевский скит на горе Афон
Белѐвская Жабынская Введенская пустынь
Белѐвский Крестовоздвиженский женский монастырь
Белѐвский Спасо-Преображенский мужской монастырь
Венѐвский Николаевский мужской монастырь
Епифанский Успенский мужской монастырь
Лихвинский Покровский добрый мужской монастырь
Муромский Борисоглебский монастырь
Новосильский Свято-Духов монастырь
Одоевский Анастасов Богородице-Рождественский мужской монастырь
Пройкова Успенская пустынь Липецкого у. Тамбовской губ.
Раифская пустынь
Серпуховской Владычный монастырь
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Тульский Предтеченский монастырь
Тульский Успенский женский монастырь
Успенско-Иверский общежительный женский монастырь Венѐвского у.
Шаровкин Успенский монастырь Калужской губ.
Щацкий Николаевский Чернеев монастырь
Музеи
Белѐвский земский научно-образовательный и художественный музей
П. В. Жуковского
Государственный Эрмитаж
Епифанский краеведческий музей
Тульский музей оружия
Тульский областной краеведческий музей

им.

Н
Надзиратели
квартальные
околоточные
Начальники
Начальник государственного подвижного ополчения Тульской губ. 1855—
1856 гг.
Начальник Тульского гарнизона
Начальник Тульского губернского жандармского управления
Начальники земские участковые
Алексинского у.
1-го участка
2-го участка
4-го участка
Белѐвского у.
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
Богородицкого у.
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
5-го участка
6-го участка
Венѐвского у.
3-го участка
5-го участка
Епифанского у.
2-го участка
3-го участка
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5-го участка
Ефремовского у.
2-го участка
3-го участка
5-го участка
6-го участка
Земский начальник 4-го участка А.Н. Лобанов-Ростовский
Крапивенского у.
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
5-го участка
Одоевского у.
2-го участка
3-го участка
Тульского у.
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
Чернского у.
3-го участка
4-го участка
5-го участка
Начальники местных бригад
Нотариусы
Нотариус г. Алексина
Ларин Н. И.
Нотариус г. Венѐва
Кипарисов Д. И.
Нотариус г. Крапивны
Ларин Н. И.
Нотариусы г. Белѐва
Аверкиев П.
Бесстужев Н. Н.
Бобков
Вашков И. А.
Вислатов
Лебедев М. Н.
Панкратов А. П.
Шелашов В. А.
Нотариусы г. Богородицка
Камаев Ф.
Крушинский И. Г.
Санин
Нотариусы г. Епифани
Андреев И. Г.
Кудрявцев М. И.
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Орлов И. И.
Нотариусы г. Ефремова
Адамов В. А.
Буткевич А. А.
Капитонов В. С.
Козлов
Лореттов Н. Г.
Сабинин
Свинарский Е. С.
Нотариусы г. Новосиля
Алейников
Бурцев
Вознесенский
Нотариусы г. Одоева
Змиев В. В.
Сакович Т. А.
Нотариусы г. Тулы
Арутюнов Г. Р.
Белобородов Я. Ф.
Варецкий В. П.
Венѐвитин Г.
Венѐвитин Е.
Герасимов
Гринев
Дмитраков
Знаменский П. Н.
Колотилин И.
Колотилин С.
Косяков П. П.
Кудрявцев Е. Н.
Кузьмин
Нестеров
Окшевский А. А.
Орехов
Орфенов М. А.
Паневин
Преображенский М. П.
Румянцев Н. П.
Сахаров А. И.
Скорняков К.
Скорняков М.
Снегирев
Соколов Н. И.
Тарасов
Юдин В. И.
Нотариусы г. Черни
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Варфоломеев А. И.
Лебедев В. П.
Нотариусы городовые
О
Обер-полицмейстер, Московский
Обер-провиантмейстер, Тульский
Общества
Благотворительное общество при Тульском императорском оружейном заводе
Венѐвское общество попечения о внешкольном образовании
Вольное экономическое общество
Всероссийское общество попечения о беженцах
Всероссийское православное миссионерское общество
Императорское общество любителей естествознания, антропологии и
этнографии
Императорское православное Палестинское общество
Казанское физико-математическое общество
Киевское физико-математическое общество
Московское археологическое общество
Московское историко-родословное общество
Московское математическое общество
Московское общество охоты
Общества акционерные
Акционерное общество "Всеобщая компания электричества"
Акционерное общество "Мануфактурная компания "Зингер"
Акционерное общество Тульских доменных печей
Акционерное общество Тульских меднопрокатных и патронных заводов
Акционерное общество Тульских чугуноплавильных заводов
Брикетное акционерное общество
Углепромышленное акционерное общество Подмосковного района
Общества кредитные
Общества потребительские
Ключевское Венѐвского у.
при Тульских меднопрокатных и патронных заводах
при Тульском оружейном заводе
сельские
Бутырское
Хитровщинское Епифанского у.
Тульское городское
Общества профессиональные
Всероссийское общество медицинского персонала, Тульское отделение
Общество рабочих по обработке металлов, Тульское правление
Общества страховые
Второе Российское страховое общество
Российское страховое от огня общество
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Страховое от огня товарищество
Страховое от огня товарищество "Саламандра"
Тульское общество взаимного страхования от огня
Общество вспомоществования при управлении акционерного общества
Тульских меднопрокатных и патронных заводов
Общество Рязанско-Козловской железной дороги
Общество Рязанско-Уральской жедезной дороги
Общество содействия музыкальному и драматическому искусству г. Белѐва
Перятинское городское общество взаимного кредита
Российское библейское общество
Российское общество Красного Креста
Русское генеалогическое общество
Русское географическое общество
Русское техническое общество
Славянское благотворительное общество
Тульское евангелическо-лютеранское общество
Тульское епархиальное братство во имя Св. Иоанна Предтечи
Тульское мещанское общество взаимного кредита
Тульское общество взаимного вспомоществования занимающихся
ремесленным трудом
Тульское общество вспомоществования нуждающимся ученицам 1-й Тульской
женской гимназии
Тульское общество любителей естествознания
Тульское общество правильной охоты
Тульское русское общество взаимного кредита
Общины
Борщевская Крестовоздвиженская женская община
Московская евангелическо-лютеранская община
Общины сестер милосердия
Тульская община сестер милосердия Российского общества Красного
Креста
Округа
Московский военный округ
Орловский почтово-телеграфный округ
Тульские акцизные округа по казенной продаже питей
1-й
2-й
3-й
4-й
Опеки дворянские уездные
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
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Крапивенская
Лихвинская Калужской губ.
Одоевская
Тульская
Чернская
Отделения
IV отделение Собственной его императорского величества канцелярии
Отделения банков
Богородицкое отделение Государственного банка
Московское отделение Государственного дворянского земельного банка
Тульское отделение Государственного банка
Тульское отделение Государственного дворянского земельного банка
Тульское отделение Крестьянского поземельного банка
Тульское отделение Московского международного торгового банка
Тульское отделение Московского учетного банка
Тульское отделение Московско-Рязанского торгового банка
Тульское отделение Русского торгово-промышленного коммерческого
банка
Тульское отделение Соединенного банка
Отделения жандармских полицейских управлений железных дорог
Белѐвское отделение Московско-Камышинского жандармского
полицейского управления железных дорог
Тула-Серпуховское отделение Московского жандармского полицейского
управления железных дорог
Тульское отделение Московского жандармского полицейского управления
железных дорог
Тульское отделение Самарского жандармского полицейского управления
железных дорог
Отделения Тульского губернского правления
Ветеринарное
Врачебное
Межевое
Строительное
Тульское губернское исправительное арестантское отделение
Тульское местное отделение комитета ее императорского высочества великой
княжны Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной помощи
семьям лиц, призванных на войну
Тульское отделение общества сохранения памятников искусств
Тульское отделение православного Палестинского общества
Тульское отделение Российского библейского общества
Тульское сыскное отделение
Тульское центральное отделение акционерного общества "Мануфактурная
компания "Зингер"
Тульско-Калужское отделение попечительства императрицы Марии
Александровны о слепых
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Уездные отделения Тульского губернского попечительского о тюрьмах
комитета
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Крапивенское
Одоевское
Чернское
Уездные отделения Тульского епархиального училищного совета
Отделы
Земельный отдел при Тульском Совете рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов
Земский отдел Министерства внутренних дел
Медико-санитарный отдел Тулгубисполкома
Отдел городского хозяйства Тулгубисполкома
Отдел здравоохранения Тулгубисполкома
Отдел народного образования Тулгубисполкома
Отдел по топливу ВСНХ
Отделы архивные
Тулоблисполкома
Управления НКВД СССР по Тульской обл.
Отделы социального обеспечения
Районные отделы ЗАГС Тульской обл.
Тульский отдел по квартирному довольствию войск Москов-ского военного
округа
Финансовый отдел Тулгубисполкома
Отряды
Тульский поверочный отряд Центральной комиссии для уравнения денежных
сборов с государственных крестьян
П
Палатки
7-я поверочная палатка мер и весов г. Тулы
Палаты
Главная палата мер и весов
Московская судебная палата
Палаты государственных имуществ губернские
Калужская
Тульская
Палаты гражданского суда
Московская
Тульская
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Палаты контрольные
Калужская
Тульская
Палаты уголовного суда
Калужская
Московская
Тульская
Тульская казенная палата
Тульская палата древностей
Тульская палата суда и расправы
Тульская палата уголовного и гражданского суда
Парки
Кремлевский сад г. Тулы
Петровский г. Тулы
Партии (см. также Комитеты партийные)
еврейская партия "Серп"
партия анархистов-коммунистов
партия "Гигак"
Российская конституционно-демократическая партия (кадеты)
Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков (РСДРП (б)
Российская социал-демократическая рабочая партия меньшевиков (РСДРП (м)
Тульская организация РСДРП
Патриархи Московские и Всея Руси
Иоаким
Тихон
Полиции городские
Венѐвская
Ефремовская
Крапивенская
Лихвинская Калужской губ.
Одоевская
Чернская
Полицмейстеры
Полки
185-й запасной
2-й Карабинерский
Александрийский гусарский
Малороссийский гренадерский
Таврический
Полурота арестантская Тульская
Попечители Московского учебного округа
Попечительства
Московское попечительское о тюрьмах общество
Попечительства детских приютов
Главное
Тульское губернское
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уездные
Попечительства по призрению семейств нижних воинских чинов, призванных
на действительную военную службу
Тульское губернское
уездные
Алексинское
Венѐвское
Ефремовское
Крапивенское
Тульское
Попечительство Тульского дома призрения бедных
Тульское городское попечительство по призрению бедных
Тульское епархиальное попечительство по призрению бедных духовного
звания
Уездные попечительства Российского общества Красного Креста
Посредники мировые
Богородицкого у.
1-го и 2-го участков
3-го участка
Крапивенского у.
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
Мировой посредник 4-го участка Л. Н. Толстой
Тульского у.
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
Чернского у.
1-го участка
2-го участка
3-го участка
Посредники полюбовного размежевания земель
1-го, 2-го и 3-го участков Чернского у.
1-го, 2-го участков и всего Алексинского у.
1-го, 2-го участков и всего Крапивенского у.
1-го, 2-го участков и всего Одоевского у.
1-го, 2-го участков и всего Тульского у.
Алексинского и Каширского уездов
Алексинского, Белѐвского, Венѐвского, Каширского, Крапивенского,
Одоевского, Тульского и Чернского уездов
Алексинского, Богородицкого, Венѐвского, Епифанского и Каширского уездов
Белѐвского у.
Белѐвского, Крапивенского, Одоевского и 2-го участка Тульского уездов
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Богородицкого у.
Богородицкого, Епифанского, Ефремовского и Новосильского уездов
Венѐвского у.
Епифанского у.
Ефремовского у.
Ефремовского, Богородицкого, Епифанского и Новосильского уездов
Новосильского, Богородицкого и Чернского уездов
Тульского, Алексинского, Венѐвского, Каширского, Крапивенского,
Одоевского, Чернского уездов
Правительство Временное
Правления
Белѐвское правление объединенных кооперативов по посредничеству
Правление общества Путиловских заводов
Правление общества Рязанско-Уральской железной дороги
Правление Тульского общества правильной охоты
Правление эмеритальной и пожарной касс духовенства Тульской епархии
Правления волостные
Алексинского у.
Алѐшинское
Варфоломеевское
Дмитровское
Иншинское
Кошкинское
Миротинское
Ненашевское
Першинское
Стрелецкое
Белѐвского у.
Володьковское
Монаенское
Богородицкого у.
Богородицко-Ломовское
Иевлевское
Кузнецовское
Кузовское
Любимовское
Малевское
Непрядвенское
Никитинское
Орловское
Папоротское
Плесинское
Сергиевское
Солодиловское
Супоневское
Товарковское

692

Черневское
Венѐвского у.
Авильшинское
Аксиньевское
Васильевское
Городенское
Дьяконовское
Казанское
Косяевское
Куребинское
Мильшинское
Мочильское
Мячковское
Ново-Майгарское
Новоприборное
Озеренское
Поветкинское
Подхожинское
Прудищенское
Серебряно-Прудское
Студенецкое
Толстовское
Тулубьевское
Узуновское
Урусовское
Холтобинское
Хрусловское
Щучьинское
Юдинское
Епифанского у.
Архангельское
Березовское
Богдановское
Гранковское
Ефремовского у.
Авдуловское
Богородице-Локотецкое
Николо-Птанское
Павло-Хуторское
Стрелецкое
Ступинское
Ушаковское
Крапивенского у.
Архангельское
Голощаповское
Даниловское
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Должанское
Иконское
Костомаровское
Красненское
Красногорское
Лапотковское
Ломинцевское
Московское
Переволокское
Пирогово-Зыковское
Ржавское
Сорочинское
Ясенковское
Одоевского у.
Ивицкое
Казюлькинское
Лушенское
Протасовское
Скоморошенское
Сомовское
Спасское
Старолесковское
Стрелецкое
Тульского у.
Анишинское
Денисовское
Зайцевское
Машковское
Пасловское
Петелинское
Рудневское
Севрюковское
Сергиевское
Татевское
Торховское
Чернского у.
Бобриковское
Дупенское
Липицкое
Луженское
Мещеринское
Николо-Вяземское
Покровское
Скородненское
Тѐплинское
Тургеневское
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Правления духовные
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Лихвинское Калужской губ.
Одоевское
при Шацком Николаевском Чернеевом монастыре
Тульское
Чернское
Тульское губернское правление
Тульское наместническое правление
Чернское почтовое правление
Предводители дворянства
губернские
Тульский
уездные
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Крапивенский
Лихвинский Калужской губ.
Тульский
Чернский
Приказы
Артиллерийский приказ
Коломенский архиерейский духовный приказ
Приказы общественного призрения
Калужский
Тульский
Сыскной приказ
Приставы
Приставы винные
Венѐвский
Тульский
Чернский
Приставы городские
1-й части г. Тулы
2-й части г. Тулы
3-й части г. Тулы
4-й части г. Тулы
г. Белѐва
Приставы соляные
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Богородицкий
Епифанский
Каширский
Тульский
Приставы становые
Алексинского у.
2-го стана
Белѐвского у.
1-го стана
2-го стана
3-го стана
Богородицкого у.
1-го стана
Крапивенского у.
1-го стана
2-го стана
Одоевского у.
2-го стана
Тульского у.
1-го стана
2-го стана
3-го стана
Чернского у.
2-го стана
3-го стана
Приставы судебные
Калужского окружного суда
по Лихвинскому у.
при съезде мировых судей Крапивенского округа
при съезде мировых судей Тульского округа
Тульского окружного суда
по Алексинскому у.
по Белѐвскому у.
по Богородицкому и Епифанскому уу.
по Богородицкому у.
по Венѐвскому у.
по г. Туле и Тульскому у.
по Епифанскому у.
по Ефремовскому у.
по Крапивенскому у.
Приставы частные
Присутствия
Присутствия губернские
Калужское
Тульское
Присутствия по военному налогу уездные
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Белѐвское
Крапивенское
Одоевское
Тульское
Присутствия по воинской повинности
губернские
Тульское
уездные
Алексинское
Белѐвское
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Крапивенское
Одоевское
Тульское
Чернское
Присутствия по государственному налогу с недвижимых имуществ
Тульское, городское
Тульское, губернское
Присутствия по квартирному налогу
городские
Белѐвское
Венѐвское
Тульское
губернские
Тульское
Присутствия по крестьянским делам
губернские
Тульское
уездные
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Епифанское
Ефремовское
Крапивенское
Одоевское
Тульское
Чернское
Присутствия по питейным делам губернские
Тульское
Присутствия податные
губернские
Тульское
уездные
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Богородицкое
Присутствия раскладочные по промысловому налогу уездные
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Каширское
Крапивенское
Одоевское
Тульское
Чернское
Присутствия рекрутские
губернские
Тульское
уездные
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Крапивенское
Лихвинское Калужской губ.
Одоевское
Тульское
Чернское
Тульское губернское особое
о земских повинностях присутствие
Тульское губернское по городским делам присутствие
Тульское губернское по делам православного духовенства присутствие
Тульское губернское по делам страхования рабочих присутствие
Тульское губернское по земским и городским делам присутствие
Тульское губернское по промысловому налогу присутствие
Тульское губернское по фабричным и горно-заводским делам присутствие
Тульское губернское присутствие по сельской продовольственной части
Присяжный поверенный г. Тулы А. И. Языков
Присяжный поверенный Тульского отделения Государственного банка
Приюты
Приюты детские тульские
Мариинский
Николаевский
Тульский Баташевский приют
Тульский духовный женский приют
Тульский исправительный приют
Пробирер Тульский губернский
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Прогимназии
Белѐвская 4-классная
Прогимназии женские
Тульска
Тульская О. А. Жесмин
Прокуроры
Прокурор Московской судебой палаты
Прокурор окружного суда
Тульского
Тульский губернский
Пункты
Пункты ветеринарные
Тульский окружной эвакуационный пункт
Р
Раввин г. Тулы
Разряд Тульский оружейный цеховой
Расправы
Расправы верхние
Тульская
Расправы нижние
Богородицкая
Венѐвская
Гремячевская
Дедиловская
Ефремовская
Тульская
Чернская
Ратуши городовые
Богородицкая
Крапивенская
Чернская
Ревизоры лесные
Роты арестантские
С
Семинарии
Семинарии духовные
Коломенская
Московская
Тверская
Тульская
Тульская учительская женская семинария
Сенат
Синагога Тульская
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Синод
Склады
Склады казенные винные
Белѐвский № 3
Ефремовский № 2
Тульский
Тульский отдел Московского артиллерийского склада
Тульский склад Всероссийского земского союза помощи больным и раненым
воинам
Следователи судебные
1-го участка Богородицкого у.
1-го участка г. Тулы
2-го участка Богородицкого у.
2-го участка г. Тулы
3-го участка г. Тулы
по Алексинскому у.
по Белѐвскому у.
по Венѐвскому у.
по Епифанскому у.
по Ефремовскому у.
по Лихвинскому у. Калужской губ.
по Одоевскому у.
по Тульскому у.
по Чернскому у.
Судебный следователь по важнейшим делам
Собрания
Собрания городские
Тульское
Собрания городские депутатские
Богородицкое
Тульское
Собрания дворянские
Московское
Собрания дворянские депутатские
Тульское
Собрания земские
губернские
Тульское
уездные
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Крапивенское
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Новосильское
Одоевское
Тульское
Чернское
Собрания предводителей и депутатов дворянства Тульской губ.
Советы
Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну
Военный совет
Государственный совет
Опекунский совет учреждений императрицы Марии
Попечительский совет Тульского коммерческого училища
Совет Государственного контроля
Совет народного хозяйства Тульской губ. (Тулгубсовнархоз)
Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР
Совет присяжных поверенных при Санкт-Петербургской судебной палате
Совет тульских больниц
Совет Тульского епархиального братства во имя Св. Иоанна Предтечи
Советы училищные
губернские
Тульский епархиальный
уездные
Белѐвский
Богородицкий
Новосильский
Тульский
Тульский городской Совет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов
Тульский Совет рабочих и солдатских депутатов
Совещания
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по
продовольственному делу в Тульской губ.
Особое совещание о мерах к укреплению крестьянского землевладения
Особое совещание по общественным работам
Особое совещание по топливу
Сотские
Союзы
Академический союз
Всероссийский союз городов в помощь больным и раненым воинам
Всероссийский союз увечных воинов
Московский союз потребительских обществ
Союзы профессиональные (см. также Общества профессиональные)
Всероссийский союз служащих Государственного контроля
Всероссийский учительский союз
Богородицкое отделение
Тульское отделение
Новосильский союз деятелей средней школы
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Союз служащих правительственных и общественных учреждений
Алексинско-го у.
Союз служащих правительственных учреждений Тульской губ.
Союз строительных рабочих Тульской губ.
Союз учителей г. Алексина
Станции
Станции железнодорожные
ст. Белѐв
ст. Паточная Московско-Курской ж. д.
ст. Тула Московско-Курской ж. д.
ст. Узловая
Станции опытные метеорологические
Станции почтовые
Тульская городская электрическая станция
Шатиловская сельскохозяйственная станция
Старосты
Богородицкий городовой податный староста
Старосты городовые
Старосты мещанские
Богородицкий
Крапивенский
Одоевский
Тульский
Старосты оружейные
Старосты сельские
Старосты Тульского дома призрения бедных
Старосты церковные
Церковный староста
И. И. Савельев
Церковный староста
П. Б. Горсткин
Церковный староста
Т. Сычев
Церковный староста
Я. М. Бородин
Старосты цеховые
Тульский купеческий староста
Старшины
Старшины волостные
Старшины ремесленных управ
Стряпчие удельные
Стряпчие уездные
Алексинский
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Ефремовский
Крапивенский
Лихвинский Калужской губ.
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Тульский
Чернский
Суды
надворные
провинциальные
Суды верхние земские
Тульский
Суды волостные
Алексинского у.
Першинский
Богородицкого у.
Болотовский
Воловский
Кузнецовский
Луговской
Михайловский
Ново-Покровский
Плесинский
Сергиевский
Черняевский
Венѐвского у.
Студенецкий
Холтобинский
Ефремовского у.
Богородицко-Локотецкий
Дмитриевско-Локотецкий
Крапивенского у.
Архангельский
Голощаповский
Даниловский
Иконский
Костомаровский
Краснинский
Ломинцевский
Московский
Переволокский
Пироговский
Ясенковский
Одоевского у.
Березовский
Ивицкий
Протасовский
Севрюковский
Чернского у.
Покровский
Суды городовые

703

Епифанский
Тульский
Суды земские
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Ефремовский
Крапивенский
Лихвинский Калужской губ.
Одоевский
Перемышльский Калужской губ.
Тульский
Чернский
Суды нижние земские
Алексинский
Белѐвский
Суды окружные
Тульский
Суды сиротские
Тульский оружейный сиротский суд
Суды сиротские городские
Алексинский
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Одоевский
Тульский
Суды словесные
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Тульский
Чернский
Суды уездные
Алексинский
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Ефремовский
Крапивенский
Лихвинский Калужской губ.
Одоевский
Тульский
Чернский
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Тульский совестный суд
Судьи
Судьи волостные
Судьи городские
1-го участка г. Тулы
2-го участка г. Тулы
3-го участка г. Тулы
4-го участка г. Тулы
Богородицкий
Судьи мировые
Богородицкого округа
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
5-го участка
Епифанского округа
3-го участка
Крапивенского округа
1-го участка
2-го участка
3-го участка
Лихвинского округа Калужской губ.
2-го участка
Одоевского округа
3-го участка
Тульского округа
1-го участка
2-го участка
3-го участка
4-го участка
5-го участка
6-го участка
7-го участка
8-го участка
Судьи мировые почетные
Ефремовского у.
Судьи уездные,
Съезды
I съезд Советов Тульской губ.
Съезды дворянства
Епифанского у.
Рязанской губ.
Съезды земских врачей
Съезды мировых судей
Алексинского округа
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Богородицкого округа
Венѐвского округа
Ефремовского округа
Лихвинского округа Калужской губ.
Тульского округа
Съезды посредников, уездные мировые
Крапивенский
Тульский
Съезды уездные
Белѐвский
Богородицкий
Венѐвский
Епифанский
Ефремовский
Крапивенский
Одоевский
Тульский
Чернский
Съезды уездные избирательные по выборам в Государственную думу
Т
Типографии
Типография Е. И. Дружининой в г. Туле
Типография Н. К. Конышевой в г. Туле
Тульская губернская типография
Товарищества
Московское товарищество сахарных заводов
Товарищества (кооперативы) кредитные
Денисовское Тульского у.
Пятницкое Каширского у.
Якшинское Одоевского у.
Товарищества (кооперативы) ссудосберегательные
Севрюковское Тульского у.
Товарищество братьев Терещенко
Тульское археологическое товарищество
Тульско-Черкасское товарищество свеклосахарных и рафинадных заводов
Трактиры
Тюрьмы
Тульская губернская
уездные
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
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Ефремовская
Каширская
Крапивенская
Одоевская
Чернская
У
Университеты
Московский
Харьковский
Уполномоченные
Главноуполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба для
армии
Уполномоченные Министерства земледелия в Тульской губ.
по заготовке овощей для армии
по заготовке сена для армии
по заготовке скота для армии
по заготовке хлеба для армии
Уполномоченный Главного комитета Всероссийского земского союза
Уполномоченный по общественным работам Тульской губ.
Управления
Главное артиллерийское управление Военного министерства
Главное артиллерийское управление Народного комиссариата по военным и
морским делам
Главное инженерное управление Военного министерства
Главное почтовое управление
Главное тюремное управление
Главное управление военно-учебных заведений Военного министерства
Главное управление государственного коннозаводства
Главное управление землеустройства и земледелия
Главное управление Крестьянского поземельного банка
Главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей
Главное управление по делам местного хозяйства
Главное управление по делам милиции
Главное управление по делам печати
Главное управление по квартирному довольствию войск Военного
министерства
Главное управление путей сообщения и публичных зданий
Главное управление Российского общества Красного Креста
Духовно-учебное управление при Св. Синоде
Инженерное управление Московского военного округа
Тульское местное управление общества попечения о больных и раненых
воинах
Тульское местное управление Российского общества Красного Креста
Тульское окружное управление питомцев Московского воспитательного дома
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Тульско-Калужское управление земледелия и государственных имуществ
Управление 16-й местной бригады Военного министерства
Управление акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных
заводов
Управление акционерного общества Тульских чугуноплавильных заводов
Управление государственными сберкассами Министерства финансов
Управление Першинской охоты великого князя
Н. Н. Романова
Управление по делам воинской повинности Главного штаба Военного
министерства
Управление по делам мелкого кредита Министерства финансов
Управление по квартирному довольствию войск Московского военного округа
Управления акцизные
Главное
Тульское губернское
Тульско-Калужское
Управления архивные
Главное архивное управление НКВД СССР
Главное архивное управление при Совете Министров СССР
Московское областное
Тульское губернское
Тульское областное
Управления воинских начальников
губернских
Тульского
уездных
Алексинского
Белѐвского
Богородицкого
Епифанского
Тульского
Чернского
Управления государственных имуществ
волостные
губернские
Тульское
окружные
Управления губернские земельные
Тульское
Управления жандармские
Московское окружное
Тульское губернское
Управления жандармские полицейские железных дорог
Московское
Тульское отделение
Московско-Камышинское
Белѐвское отделение
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Самарское
Тульское отделение
Управления конкурсные
по делам несостоятельного должника акционерного общества Тульских
доменных печей
по делам несостоятельного Тульского городского общественного
И. Д. Сушкина банка
по заведованию делами бывшего Богородицкого общественного банка
Управления полицейские
Тульское городское
уездные
Алексинское
Белѐвское
Богородицкое
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Крапивенское
Лихвинское Калужской губ.
Одоевское
Тульское
Чернское
Управляющие
Главноуправляющий государственным коннозаводством
Управляющие акцизными сборами
Тульской и Калужской губ.
Управы
Тульская врачебная управа
Тульская мещанская управа
Тульская управа благочиния
Управы городские
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Тульская
Чернская
Управы земские
губернские
Тульская
уездные
Алексинская
Белѐвская
Богородицкая
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Венѐвская
Епифанская
Ефремовская
Каширская
Крапивенская
Лихвинская Калужской губ.
Новосильская
Одоевская
Тульская
Чернская
Управы продовольственные
Тульская губернская
уездные
Лихвинская Калужской губ.
Управы ремесленные
Белѐвская
Тульская
Урядники полицейские
Участки
3-й участок Тульского окружного управления питомцев Московского
воспитательного дома
Участки медицинские
Училища
Белѐвское двухклассное народное училище
Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище
Грабцовское начальное училище
Императорское училище правоведения
Тульское Александровское военное училище
Тульское главное народное училище
Тульское дворянское училище
Тульское женское училище 1-го разряда
Тульское оружейное училище
Тульское техническое железнодорожное училище
Тульское училище для девиц духовного звания
Училища высшие начальные
Тульское 1-е
Тульское 2-е
Тульское 4-е
Училища духовные
Венѐвское
Епифанское
Ефремовское
Тульское
Училища епархиальные женские
Костромское
Тульское
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Училища земские начальные
Училища коммерческие
Московское
Тульское
Училища педагогические
Училища приходские
Белѐвское городское
Богородицкое мужское
Тульское мещанское при Михайловском детском приюте
Училища реальные
Белѐвское им. В. А. Жуков-ского
Ефремовское
Тульское
Училища уездные
Епифанское
Училище Тульского Успенского женского монастыря
Четырехклассное училище при Тульском учительском институте
Ф
Фабрики
Скобяная фабрика Афанасьев
Скобяная фабрика братьев Тепловых
Тульская оружейная фабрика А. И. Кузнецова
Тульская скобяная фабрика И.-М. З. Шнейдермана
Тульская скобяная фабрика
П. А. Салищева
Тульская фабрика металлических изделий Товарищества наследников И. Ф.
Капырзина и Ко
Фабрики табачные
Фотографии (фотомастерские)
Фотография М. И. Данкова в Чулковской слободе
Фотография Т. Т. Богданова на Петровской ул.
Фотомастерская А. Кнорра
Фотомастерская
В. К. Николаева
Фотомастерская
И. П. и В. И. Вакуленко
Фотомастерская Н. В. Карелина
Фотомастерская С. О. Кантера
Ц
Церкви
Алексинского у.
Архангельская церковь
с. Острецово
Архангельская церковь
с. Татарское
Борисоглебская церковь
с. Наспищи
Знаменская церковь
с. Страхово
Крестовоздвиженская церковь с. Новое Павшино
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Николаевская церковь
с. Панковичи
Покровская церковь
с. Волковичи
Предтеченская церковь
г. Алексина
Преображенская церковь
с. Спасс-Конино
Рождественская церковь
с. Никитино
Троицкая церковь с. Бехово
Троицкая церковь
с. Широносово
Успенская соборная церковь г. Алексина
Церковь Рождества Богородицы с. Березовка
Церковь Рождества Христова с. Домнино
Белѐвского у.
Благовещенская церковь
с. Ильино
Благовещенская церковь
с. Семеновское
Богоявленская церковь
с. Погорелое
Владимирская церковь
г. Белѐва
Вознесенская единоверческая церковь г. Белѐва
Георгиевская церковь
с. Зайцево
Георгиевская церковь
с. Монаенки
Георгиевская церковь
с. Новые Дольцы
Георгиевская церковь
с. Старые Дольцы
Златоустовская церковь
с. Бакино
Ильинская церковь
с. Ментилово
Казанская церковь с. Рудино
Казанская церковь
с. Шамордино
Мироносицкая церковь
г. Белѐва
Никитская церковь
с. Ушатино
Никитская церковь с. Хали-зово-Песковатое
Николаевская на посаде церковь г. Белѐва
Николаевская церковь
с. Каменка
Петропавловская церковь
г. Белѐва
Покровская церковь г. Белѐва
Преображенская церковь
с. Мишина Поляна
Спасо-Преображенская церковь с. Парахино
Сретенская церковь г. Белѐва
Тихвинская церковь
с. Меркулово
Тихвинская церковь
с. Тшлыково
Троицкая церковь г. Белѐва
Троицкая церковь
с. Комарево
Троицкая церковь с. Черный Верх
Успенская церковь г. Белѐва
Успенская церковь
с. Лабодино
Успенская церковь
с. Петрищево
Церковь Обновления Храма Воскресения Христова
Церковь Обновления Храма Воскресения Христова
Церковь Рождества Богородицы г. Белѐва
Церковь Рождества Богородицы с. Стромки

г. Белѐва
с. Алтухово
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Церковь Рождества Христова с. Сороколетово
Богородицкого у.
Введенская церковь
с. Верхоупье
Введенская церковь
с. Зиновьево-Ивановские Кресты
Вознесенская церковь
с. Лутово
Димитриевская церковь
с. Плѐсы
Знаменская церковь
с. Волово-Знаменское
Казанская церковь
г. Богородицка
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Казанская церковь
с. Богородицкое
Михайло-Архангельская церковь с. Михайловское
Михайло-Архангельская церковь с. Черняевка
Николаевская церковь
с. Иовлево
Покровская церковь
г. Богородицка
Покровская церковь
с. Куракино
Покровская церковь с. По-кровское-Луговка
Преображенская церковь
с. Арсеньево
Скорбященская церковь
с. Рождествено
Смоленская церковь с. Смо-ленское-Грецово
Спасо-Преображенская церковь с. Спасское-Ростово
Спасо-Преображенская церковь с. Спасское-Доробино
Спасская церковь
с. Спасское-Хомяково
Сретенская церковь
с. Сретенское-Любимовка
Троицкая соборная церковь г. Богородицка
Троицкая церковь
с. Иворовка
Успенская церковь
с. Успенское-Кобылинка
Церковь Параскевы Пятницы с. Балахна-Пятницкое
Церковь прп. Александра Свирского с. Борятино-Александровское
Церковь Рождества Богородицы
с. Солодилово
Церковь Рождества Богородицы с. Шаховское
Венѐвского у.
Введенская церковь г. Венѐва
Воскресенская церковь
с. Васильевское
Георгиевская церковь
с. Студенец
Знаменская церковь
с. Дьяконово
Знаменская церковь
с. Исаково
Знаменская церковь
с. Кайдаково
Знаменская церковь
с. Хрусловка
Казанская церковь
с. Большой Клин
Казанская церковь с. Малынь
Казанская церковь
с. Осаново
Казанская церковь
с. Подосинки
Казанская церковь
с. Тулубьево
Корсунская церковь
с. Семьянь
Космо-Дамиановская церковь с. Медведки
Михайло-Архангельская церковь с. Аксиньино
Михайло-Архангельская церковь с. Баршево
Михайло-Архангельская церковь с. Карпово
Михайло-Архангельская церковь с. Петрово
Михайло-Архангельская церковь с. Подхожее
Михайло-Архангельская церковь с. Тулубьево
Николаевская г. Венѐва
Николаевская церковь
с. Березово
Николаевская церковь
с. Кормовое
Николаевская церковь с. Ста-роказачья Слобода
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Николаевская церковь
с. Узуново
Николаевская церковь
с. Харино
Одигитриевская церковь
с. Марыгино
Одигитриевская церковь
с. Холтобино
Покровская церковь
с. Прудищи
Покровская церковь с. Пуш-карская Слобода
Скорбященская церковь
с. Алитово
Соборная Вознесенская церковь г. Венѐва
Спасо-Преображенская церковь г. Венѐва
Троицкая церковь
с. Богородицкое
Троицкая церковь с. Ши-шлово-Троицкое
Успенская церковь
с. Бороздино
Успенская церковь с. Мягкое
Успенская церковь
с. Толстые
Церковь Рождества Богородицы с. Колемино
Церковь Рождества Богородицы с. Мильшино
Церковь Рождества Богородицы с. Поветкино
Церковь Рождества Богородицы с. Подлубное-Ясенки
Церковь Рождества Богородицы с. Хавки
Церковь Рождества Христова с. Мочилы
Церковь Флора и Лавра
с. Свиридово
Епифанского у.
Архангельская церковь
с. Волково
Богословская церковь
с. Ивановское-Богословское
Богоявленская церковь
с. Хитровщина
Введенская церковь
с. Молоденки
Введенская церковь с. Пронь
Вознесенская церковь
с. Петрушино
Воскресенская церковь
с. Лебяжий Усад, Нагиши тож
Георгиевская церковь
с. Георгиевское
Димитриевская церковь
с. Шевырева Слобода
Екатерининская церковь
с. Екатерининское
Знаменская церковь
с. Знаменское-Грязновка
Казанская (Троицкая) церковь с. Голина Слобода
Казанская церковь
с. Иваньково-Богородицкое
Михайло-Архангельская церковь с. Хованщино
Николаевская (соборная) церковь г. Епифани
Николаевская церковь с. Ал-мазово-Никольское
Николаевская церковь
с. Краснополье
Николаевская церковь
с. Муравлянка
Николаевская церковь с. Ор-ловка-Закурицкое
Покровская церковь
с. Козловая Слобода
Покровская церковь
с. Покровское-Вадбольское
Покровская церковь с. Частые Колодези
Преображенская церковь
г. Епифани
Спасская церковь с. Бобрики
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Тихвинская церковь
с. Бучалки
Троице-Варваринская церковь с. Орловка-Троицкое
Троицкая церковь
с. Богданово
Троицкая церковь
с. Троицкое-Ильино
Троицкая церковь
с. Троицкое-Кобяково
Успенская церковь
г. Епифани
Успенская церковь с. Себино
Феодоровская церковь
с. Суханово
Церковь Иерусалимской Божьей Матери
с. Каркадиново
Церковь Параскевы Пятницы с. Бутырки
Церковь Рождества Богородицы
с. Монастырщино
Ефремовского у.
Богословская церковь
с. Богословское
Богоявленская церковь
с. Овсянниково
Богоявленская церковь
с. Старогольское
Введенская церковь
с. Кличино
Вознесенская церковь
с. Березовка-Вознесенское
Вознесенская церковь
с. Лебяжка-Нововознесенское
Воскресенская церковь
с. Дарищи
Георгиевская церковь с. Кад-ное-Георгиевское
Казанская церковь
с. Долматово-Казинка
Казанская церковь
с. Кологривово-Локотцы
Казанская церковь
с. Ломское
Михайло-Архангельская церковь с. Архангельское-Павлов Хутор
Михайло-Архангельская церковь с. Маслово на Мечи
Михайло-Архангельская церковь с. Сторожи
Николаевская церковь
с. Вязово
Николаевская церковь
с. Козье
Покровская (Димитриевская) церковь с. Остропяты
Покровская церковь
с. Залесное
Покровская церковь
с. Лазавка
Покровская церковь с. Ситово (Никольское)
Сергиевская церковь с. Сер-гиевское на Птани
Сергиевская церковь с. Чер-касское-Воронье
Спасская церковь
с. Богородицкое-Локотцы
Спасская церковь
с. Красивое-Ушаково
Сретенская церковь
с. Сретенское, Любашевка тож
Троицкая церковь с. Полевые Локотцы
Троицкая церковь
с. Тормасово
Церковь Иоанна Богослова с. Куркино
Церковь Иоанна Воина
с. Ивановское-Авдулово
Церковь Рождества Богородицы с. Буреломы
Церковь Рождества Богородицы с. Маслово-Крутой Колодец
Церковь Рождества Богородицы с. Солдатское
Крапивенского у.
Владимирская церковь
с. Карамышево
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Воскресенская церковь
с. Головеньки
Воскресенская церковь
с. Долгое
Георгиевская церковь
с. Бородино
Георгиевская церковь
с. Ламиносово
Знаменская церковь
с. Иконки
Казанская церковь
с. Колядино
Михайло-Архангельская церковь с. Ильинское-Змиево
Михайло-Архангельская церковь с. Крутицы
Михайловская церковь
г. Крапивны
Николаевская церковь
с. Кочаки
Покровская церковь
с. Лапотково
Покровская церковь
с. Потемкино
Покровская церковь с. Уша-ково-Покровское
Предтеченская церковь
с. Крутое
Спасская церковь с. Нижнее Костомарово, Горячкино тож
Троицкая церковь
с. Рахманово, Новотроицкое тож
Успенская церковь
с. Петровское-Нарышкино
Церковь Параскевы Пятницы с. Трасна
Церковь Рождества Богородицы с. Пирогово-Сапово
Монастырские церкви
В честь Вознесения Господня Белѐвской Жабынской Введенской пустыни
В честь Рождества Иоанна Предтечи Белѐвской Жабынской Введенской
пустыни
Введенская Белѐвского Спасо-Преображенского мужского монастыря
Во имя Иоанна Предтечи Белѐвского Спасо-Преображенского мужского
монастыря
Во имя прп. Макария Белѐвского Белѐвской Жабынской Введенской
пустыни
Во имя свт. Алексия Московского Белѐвского Спасо-Преображенского
мужского монастыря
Домовая церковь во имя прп. Макария Египетского Белѐвского
Крестовоздвиженского женского монастыря
Преображенская Тульского Успенского женского монастыря
Соборная Введенская Белѐвской Жабынской Введенской пустыни
Соборная Крестовоздвиженская Белѐвского Крестовоздвиженского
женского монастыря
Соборная Покровская Лихвинского Калужской губ. Покровского доброго
мужского монастыря
Соборная Рождества Богородицы Одоевского Анастасова Рождества
Богородицы мужского монастыря
Соборная Спасо-Преображенская Белѐвского Спасо-Преображенского
мужского монастыря
Успенская Венѐвского Николаевского мужского монастыря
Церковь во имя Иоанна Предтечи Тульского Предтеченского монастыря
Одоевского у.
Благовещенская церковь
г. Одоева

717

Благовещенская церковь
с. Полуэхтово, Гольтяево тож
Богоявленская церковь
г. Одоева
Богоявленская церковь
с. Рылево
Борисоглебская церковь
с. Поречье
Владимирская церковь
с. Шатово
Воскресенская церковь с. Во-скресенское на Упе
Воскресенская церковь
с. Сонино
Ильинская церковь
с. Ламиполозово
Казанская церковь г. Одоева
Михайло-Архангельская церковь с. Апухтино
Михайловская церковь
с. Лосинское
Николаевская церковь
с. Жестовое
Николаевская церковь
с. Карачево
Николаевская церковь с. Ни-кольское на Крюку
Николаевская церковь с. Ни-кольское-Жупань
Николаевская церковь
с. Опочня
Николаевская церковь
с. Радугощи
Николаевская церковь с. Сто-яново-Никольское
Николаевская церковь
с. Цеврина Площадь
Покровская церковь
с. Болотское
Покровская церковь
с. Скоморошки-Покровское
Покровская церковь
с. Сомово
Покровская церковь
с. Старчиково
Предтеченская церковь
с. Дряплы
Преображенская церковь
г. Одоева
Преображенская церковь
с. Мантырьево
Преображенская церковь
с. Спасское
Смоленская церковь с. Дубки
Смоленская церковь
с. Петровское
Соборная Воскресенская церковь г. Одоева
Спасская церковь г. Одоева
Троицкая церковь г. Одоева
Троицкая церковь
с. Аверкиево-Лужное
Успенская церковь
с. Глинищи
Успенская церковь с. Расино
Церковь Рождества Богородицы с. Анастасово
Церковь Рождества Христова с. Рождествено
Церковь Рождества Христова с. Севрюково
Церковь Рождества Христова с. Яхонтово
Тулы, г.
Александро-Невская церковь при Тульской губернской земской больнице
Благовещенская старообрядческая церковь
Благовещенская церковь
Боголюбская (Флора и Лавра) церковь
Богоявленский зимний собор в Кремле
Владимирская (Николо-Завальская) церковь
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Владимирская на Ржавце (Георгиевская) церковь
Вознесенская церковь
Воскресенская церковь при оружейном заводе
Всехсвятская (кладбищенская) церковь
Дмитриевская (кладбищенская) церковь
Донская церковь
Евангелическо-лютеранская церковь
Знаменская церковь
Ильинская церковь
Казанская церковь
Крестовоздвиженская церковь
Михайло-Архангельская церковь при Михайловском детском приюте
Николо-Зарецкая или Церковь Рождества Христова на Оружейной стороне
Петропавловская церковь
Покровская (Пятницкая) церковь
Покровская церковь при тюремном замке
Пречистенская Рождества Богородицы церковь
Свято-Духовская (Георгиевская) церковь на Оружейной стороне
Свято-Троицкая (семинарская) церковь
Сергиевская церковь
Скорбященская церковь при доме призрения бедных
Софийская церковь при Тульской духовной семинарии
Спасо-Преображенская церковь
Сретенская (Новоникитская) церковь
Староникитская церковь
Троицкая церковь
Тульская евангелическо-лютеранская церковь
Успенская в Павшинской слободе церковь
Успенский летний собор в Кремле
Феодосиевская в Чулковой слободе церковь
Церковь Рождества Богородицы (Николо-Ржавская)
Церковь Рождества Христова в Чулковой слободе
Тульского у.
Алексеевская церковь
с. Желубовское-Пятницкое
Богоявленская церковь
с. Хрущево-Богоявленское
Введенская церковь
с. Высокое
Георгиевская церковь
с. Волынцево
Георгиевская церковь
с. Слободка
Георгиевская церковь
с. Сукромны-Георгиевское
Димитриевская церковь
с. Казачьи Присады
Иверская церковь
с. Ильмовское, Гайтерово тож
Казанская церковь
с. Малахово
Казанская церковь
с. Маслово
Казанская церковь с. Мясное
Казанская церковь с. Руднево на старой Московской дороге
Крестовоздвиженская церковь с. Яковлевское
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Михайло-Архангельская церковь с. Мещерское
Николаевская церковь
с. Глухие Поляны
Николаевская церковь
с. Казановка
Николаевская церковь
с. Руднево, что на Коломенской дороге
Николаевская церковь
с. Селезнево
Николаевская церковь
с. Татево
Николаевская церковь
с. Зарытово
Никольская церковь
с. Можайское
Покровская церковь
с. Боровково
Покровская церковь
с. Денисово
Покровская церковь
с. Ростиславо-Лаптево
Покровская церковь
с. Романово
Преображенская церковь
с. Рогожня
Спасо-Преображенская церковь с. Юрьево
Спасская церковь
с. Сухотино
Сретенская церковь
с. Богучарово
Успенская церковь
с. Беломутово
Успенская церковь
с. Богоявленское, Венѐв монастырь тож
Успенская церковь
с. Зайцево
Церковь Рождества Богородицы с. Борзуново
Церковь Рождества Богородицы с. Горелки
Церковь Рождества Богородицы с. Ивонино
Церковь Рождества Богородицы с. Лобынское
Церковь Рождества Богородицы с. Обидимо
Церковь Рождества Богородицы
с. Семеновское
Церковь Рождества Богородицы с. Суходол
Церковь Рождества Богородицы с. Частое
Церковь Рождества Христова с. Бараново
Церковь Рождества Христова с. Гамово
Церковь Рождества Христова с. Тимирево
Церковь Рождества Христова с. Токмаково
Церковь Гроба Господня в
г. Иерусалиме
Чернского у.
Алексеевская церковь
с. Алексеевское на Ситовой Мечи
Богоявленская церковь
с. Раево
Введенская церковь с. Старые Горки
Воскресенская церковь
с. Костомарово
Знаменская церковь
с. Знаменское на Зуше, Кузьменки тож
Казанская церковь
с. Ивановское на Ситовой Мечи
Михайло-Архангельская церковь с. Липицы
Николаевская церковь
с. Никольское-Языково на Озерках
Николаевская церковь
с. Новоникольское-Ольховец
Покровская церковь с. Волчья Дубрава
Преображенская церковь
с. Спасское на Зуше
Троицкая церковь
с. Троицкое на Филиной Зушице
Церковь Рождества Христова с. Рождествено-Мещерино
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Цирк Тульский
Ч
Часовни
Никольская Тульского Успенского женского монастыря
Скорбященская г. Белѐва
Тихвинская г. Белѐва
Успенская Тульского Успенского женского монастыря
Часть Межевая Министерства юстиции
Чертежные губернские
Калужская
Рязанская
Тульская
Члены Тульского окружного суда
по Алексинскому у.
по Белѐвскому у.
по Богородицкому у.
по Венѐвскому у.
по Епифанскому у.
по Крапивенскому у.
по Тульскому у.
по Чернскому у.
Ш
Школы
Воскресные женские школы
Воскресные школы для рабочей молодежи
Тулубьевская
Желыбинская школа садовых рабочих и пчеловодов
Липочковская школа садовых рабочих
Мартемьяновская школа скотоводства и молочного хозяйства
Ремесленная школа при Тульском императорском оружейном заводе
Соломатовская
Тульская оружейная школа
Тульская пехотная школа
Фельдшерско-акушерская школа при Тульской губернской земской больнице
Школа садоводства и огородничества им. Шеина
Школа садоводства при Тульском исправительном приюте
Школа сыроварения и масловарения в с. Червоном Одоевского у.
Школы грамоты
Школы земские
Школы иконописания
Школы лесные
Крапивенская
Лихвинская Калужской губ.

721

Школы сельскохозяйственные
Гурьевская
Никольская
Шемякинская Козельского у. Калужской губ.
Школы советские I ступени
1-я г. Тулы
2-я г. Тулы
8-я г. Тулы
9-я г. Тулы
Школы советские II ступени
1-я г. Тулы
2-я г. Тулы
4-я г. Тулы
6-я г. Тулы
7-я г. Тулы
8-я г. Тулы
Школы церковноприходские
Тульского Успенского женского монастыря
Штабы
Главный штаб
Штаб Московского военного округа

722

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абинь, д. Белѐвского у.
Аболдуево, д. Одоевского у.
Аверкиево-Лужное, с. Одоевского у.
Австрия
Авцыно (Овцино), д. Венѐвского у.
Агаряевка (Горяновка), д.
Ефремовского у.
Аджамки, д. Епифанского у.
Ажовка, д. Венѐвского у.
Азовская губ.
Аксиньино, с. Венѐвского у.
Акулинино, д. Тульского у.
Акульшино, д. Тульского у.
Александровка, д. Алексинского у.
Александровка, д. Богородицкого у.
Александровка, д. Епифанского у.
Александровка, д. Ефремовского у.
Александровка, д. Одоевского у.
Александровка, Рогозинки тож, д.
Ефремовского у.
Александровская, д. Тульского у.
Алексеевка, д. Богородицкого у.
Алексеевка, д. Епифанского у.
Алексеевка, д. Тульского у.
Алексеево, д. Алексинского у.
Алексеевские Выселки, д.
Богородицкого у.
Алексин, г.
Алексино, с. Покровского у.
Владимирской губ.
Алексинский у.
Алехино, д. Одоевского у.
Алехинские Выселки, д.
Ефремовского у.
Алешня, д. Тульского у.
Алитово, с. Венѐвского у.
Алмазово, с. Епифанского у.
Алтухово, с. Белѐвского у.
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Алферьево, д. Венѐвского у.
Альхов, д. Епифанского у.
Альховец, д. Ефремовского у.
Ананское, д. Венѐвского у.
Анастасово, с. Одоевского у.
Андреевка, д. Венѐвского у.
Андреевка, д. Чернского у.
Андрюшково, д. Тульского у.
Аничково, д. Епифанского у.
Анишино, д. Тульского у.
Анненка, д. Крапивенского у.
Анненки (Анненское), с-цо
Тульского у.
Анненково, д. Чернского у.
Анненково, с-цо Одоевского у.
Анненское, д. Чернского у.
Анновка, д. Богородицкого у.
Антиповские Дворы, д.
Богородицкого у.
Антониево, д. Тульского у.
Антюшево, д. Тульского у.
Апухтино, с. Одоевского у.
Арсеньево, д. Епифанского у.
Арсеньево, с. Богородицкого у.
Арсеньевский, пос. Богородицкого у.
Артемовка, д. Белѐвского у.
Артемовка, д. Венѐвского у.
Архангельское, с. Ефремовского у.
Архангельское-Павлов Хутор, с.
Ефремовского у.
Архарово, д. Чернского у.
Астафьево, д. Белѐвского у.
Астафьево, с-цо Тульского у.
Афон, гора
Б
Бабанино, д. Тульского у.
Бабинки, д. Епифанского у.
Бабурино, д. Крапивенского у.
Бабушкино, д. Крапивенского у.
Бабынино, д. Одоевского у.

Баздырево, д. Одоевского у.
Байдино, д. Белѐвского у.
Бакино, с. Белѐвского у.
Балабаевка, д. Тульского у.
Балакирево, д. Тульского у.
Баланда, ст. Саратовской губ.
Балахна-Пятницкое, с.
Богородицкого у.
Бандуровка, д. Ефремовского у.
Банино, д. Тульского у.
Барановка, д. Епифанского у.
Бараново, с. Тульского у.
Бардуки, д. Рязанской губ.
Барково, д. Чернского у.
Барсуки, д. Венѐвского у.
Барсуки, д. Тульского у.
Барсуково, д. Ефремовского у.
Барсуковские Выселки, д.
Тульского у.
Баршево, с. Венѐвского у.
Барыбино, д. Тульского у.
Баскаково, д. Богородицкого у.
Басово-Шиши, д. Тульского у.
Батищево, д. Одоевского у.
Башкино, д. Белѐвского у.
Бегино, с-цо Одоевского у.
Бегичевка, д. Епифанского у.
Бегичево (Кучино), д.
Крапивенского у.
Бегичево, д. Епифанского у.
Бегичево, д. Крапивенского у.
Бегичевские Выселки, д.
Епифанского у.
Бедринцы, д. Белѐвского у.
Бежки, д. Тульского у.
Безкурниково, д. Венѐвского у.
Безобразовка, д. Ефремовского у.
Белгородищи, д. Венѐвского у.
Белѐв, г.
Белѐвский у.
Беликово, с-цо Тульского у.
Белицы, д. Венѐвского у.
Белолипецкая, д. Тульского у.
Беломестная слобода Белѐвского у.
Беломутово, д. Одоевского у.
Беломутово, с. Тульского у.

Белоозеро, д. Богородицкого у.
Беляево, д. Белѐвского у.
Беляево, д. Венѐвского у.
Береговое, с-цо Белѐвского у.
Березинки (Самохваловка), д.
Крапивенского у.
Березовец-Жуково, д. Чернского у.
Березовец-Лопатевка, д. Чернского у.
Березовка, д. Ефремовского у.
Березовка, д. Богородицкого у.
Березовка, д. Тульского у.
Березовка, д. Чернского у.
Березовка, с. Алексинского у.
Березовка, с-цо Алексинского у.
Березовка, с-цо Одоевского у.
Березовка-Вознесенское, с.
Ефремовского у.
Березово Ближнее, с. Лихвинского у. Калужской губ.
Березово Дальнее, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Березово, с. Венѐвского у.
Берлин, г.
Беседино, д. Белѐвского у.
Бехово, с. Алексинского у.
Благодать, с-цо Ефремовского у.
Ближнее, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Блиновка, д. Одоевского у.
Бобрики, с. Епифанского у.
Бобровка, д. Венѐвского у.
Боброво, с-цо Белѐвского у.
Богатеево, д. Богородицкого у.
Богатьково, д. Алексинского у.
Богданово, с. Епифанского у.
Богозинка, д. Тульского у.
Боголюбская, д. Ефремовского у.
Богородицк, г.
Богородицкий у.
Богородицкое, с. Богородицкого у.
Богородицкое, с. Венѐвского у.
Богородицкое, с. Одоевского у.
Богородицкое-Локотцы, с.
Ефремовского у.
Богослово, с-цо Епифанского у.
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Богословское, с. Ефремовского у.
Богохранимая, д. Ефремовского у.
Богоявленка, д. Богородицкого у.
Богоявленские Выселки, д.
Венѐвского у.
Богоявленское, Венѐв монастырь
тож, с. Тульского у.
Богучарово, с. Тульского у.
Болотовка, д. Богородицкого у.
Болотское, с. Одоевского у.
Болтенки, д. Белѐвского у.
Большая Кадная-Еремина, д.
Ефремовского у.
Большая Кадная-Хрущевка, д.
Ефремовского у.
Большая Кожуховка, д.
Крапивенского у.
Большая Сукромна, д. Епифанского у.
Большие Белыночи, д. Венѐвского у.
Большие Плоты, д. Ефремовского у.
Большое Алитово, д. Венѐвского у.
Большое Захарово, с-цо Белѐвского у.
Большое Криволучье, с-цо
Тульского у.
Большое Орехово, с-цо Венѐвского у.
Большое Сумароково, д.
Алексинского у.
Большой Клин, с. Венѐвского у.
Большой Лоташок, д. Ефремовского у.
Борзовка, д. Венѐвского у.
Борзуново, с. Тульского у.
Борисовка, д. Богородицкого у.
Борисовка, д. Крапивенского у.
Борисово, д. Тульского у.
Борково, д. Белѐвского у.
Боровая, д. Белѐвского у.
Боровково, с. Тульского у.
Бородино, с. Крапивенского у.
Бородино, с-цо Одоевского у.
Борозденки, д. Венѐвского у.
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Бороздино, с. Венѐвского у.
Боршевка, д. Белѐвского у.
Борщево, с. Венѐвского у.
Борщевое, с-цо Венѐвского у.
Борятино-Александровское, с.
Богородицкого у.
Боташевка, д. Богородицкого у.
Боярково, д. Венѐвского у.
Брагино, д. Крапивенского у.
Бредихино, д. Тульского у.
Бронниково, д. Тульского у.
Брусна, д. Одоевского у.
Брусны, д. Одоевского у.
Брусовка, д. Одоевского у.
Брусянка, д. Богородицкого у.
Брыковка, д. Тульского у.
Брюссель, г.
Бряньково, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Бугорская, д. Одоевского у.
Будки, д. Белѐвского у.
Будолдино, с-цо Белѐвского у.
Буйца, с. Епифанского у.
Буколово, д. Одоевского у.
Булгаково, д. Тульского у.
Булычевка, д. Богородицкого у.
Булычево, с-цо Белѐвского у.
Булычи, д. Чернского у.
Буреломы, с. Ефремовского у.
Бурково, д. Тульского у.
Бутырки (Веселые Выселки), д.
Ефремовского у.
Бутырки, д. Белѐвского у.
Бутырки, д. Чернского у.
Бутырки, с. Епифанского у.
Бухарино, д. Крапивенского у.
Бучалки, с. Епифанского у.
Быковка, д. Тульского у.
Быхоты, д. Тульского у.
Бякино, с-цо Каширского у.
Бяково, д. Венѐвского у.
В
Валуевка, д. Одоевского у.

Варваренское, Кукуевка тож, д.
Одоевского у.
Варварино, д. Крапивенского у.
Варваровка, д. Ефремовского у.
Варшава, г.
Васильевка, д. Богородицкого у.
Васильевка, д. Епифанского у.
Васильевская, д. Ефремовского у.
Васильевское, с. Венѐвского у.
Васильевское, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Васильевское, с-цо Венѐвского у.
Васькино, с-цо Тульского у.
Введенское, д. Чернского у.
Ведьмино, д. Ефремовского у.
Великое Поле, д. Венѐвского у.
Великое, с. Ярославской губ.
Венѐв, г.
Венѐвский у.
Веревкино, д. Алексинского у.
Верхнее Бизюкино, д. Алексинского
у.
Верхнее Брусланово, с.
Лебедянского у. Тамбовской губ.
Верхнее Гайково, д. Крапивенского у.
Верхнее Иваново, д. Одоевского у.
Верхние Иншинки, д. Тульского у.
Верхние Ясенки, д. Венѐвского у.
Верхний Овраг, д. Чернского у.
Верхний Ясенок, д. Епифанского у.
Верховой Хутор, д. Ефремовского у.
Верховье, д. Богородицкого у.
Верхоупье, с. Богородицкого у.
Веселевка, д. Тульского у.
Веселово, с-цо Алексинского у.
Ветрово, д. Чернского у.
Вишневецкая слобода Белѐвского у.
Владимировка, д. Венѐвского у.
Владимировка, д. Епифанского у.
Владимирская губ.
Владычня, д. Тульского у.
Владычня, с-цо Тульского у.
Власов Хутор, пос. Белѐвского у.

Власово, д. Венѐвского у.
Воейково, с-цо Ефремовского у.
Воздвиженская, ул. г. Тулы
Воздремо, с-цо Крапивенского у.
Волковичи, с. Алексинского у.
Волково, с. Епифанского у.
Волковых хут. Алексинского у.
Воловниково, д. Тульского у.
Волово-Знаменское, с.
Богородицкого у.
Вологодская губ.
Волосатовские Выселки, д.
Белѐвского у.
Волоть, д. Тульского у.
Волоть, с. Тульского у.
Волчий Хутор, д. Чернского у.
Волчья Дубрава, с. Чернского у.
Волынское, д. Ефремовского у.
Волынское, с-цо Ефремовского у.
Волынцево, с. Тульского у.
Воробьевка, д. Крапивенского у.
Воробьевка, д. Чернского у.
Воронеж, г.
Воронежская губ.
Воронец, д. Белѐвского у.
Воронцовка, д. Ефремовского у.
Воронцово, с-цо Чернского у.
Воропаевка, д. Тульского у.
Воскресенская Селидебная слобода
Белѐвского у.
Воскресенское на Упе, с.
Одоевского у.
Воскресенское, с. Одоевского у.
Воскресенское, с-цо Венѐвского у.
Востриково, д. Ефремовского у.
Вотчинка, д. Венѐвского у.
Выглядовка, д. Венѐвского у.
Выглядовка, д. Епифанского у.
Выковка, д. Одоевского у.
Вылетовка, д. Епифанского у.
Выползово, д. Венѐвского у.
Выропаевка, д. Крапивенского у.
Вырск, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Выселки на Барковом поле, д.
Ефремовского у.
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Выселки, д. Крапивенского у.
Выселки, д. Тульского у.
Выселки, пос. Тульского у.
Высокая, д. Венѐвского у.
Высокая, д. Одоевского у.
Высокая, д. Чернского у.
Высокое, с. Тульского у.
Высоцкая, д. Ефремовского у.
Вытемки-Пестово, д. Ефремовского у.
Вышняя Каменная, д. Ефремовского у.
Вьевка, д. Тульского у.
Вяземка, д. Ефремовского у.
Вязки, д. Одоевского у.
Вязовка, д. Богородицкого у.
Вязово, с. Ефремовского у.
Вялицы, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Вятка, г.
Вятская губ.
Г
Галицкое, д. Епифанского у.
Галич, с-цо Одоевского у.
Галыгино, д. Венѐвского у.
Гамово, с. Тульского у.
Гамово, с-цо Белѐвского у.
Ганьшино, д. Белѐвского у.
Гатни, д. Богородицкого у.
Георгиевская, д. Тульского у.
Георгиевское (Смородина), с.
Епифанского у.
Глинищи, с. Одоевского у.
Глинка, д. Ефремовского у.
Глубокое (Ильинское), с.
Лихвинского у. Калужской губ.
Глубочки, д. Ефремовского у.
Глумово, д. Ефремовского у.
Глухие Поляны, с. Тульского у.
Гнилово, д. Ефремовского у.
Гнилово, д. Чернского у.
Гнилой Ольховец, д. Чернского у.
Гнилой Ржавец, д. Епифанского у.
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Гнилые Озерки, Каменка тож, д.
Ефремовского у.
Говоренки, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Гоголь-Волынское (Пасынково), д.
Ефремовского у.
Голина Слобода, с. Епифанского у.
Голландия
Головеньки, с. Крапивенского у.
Голопески, д. Чернского у.
Голохвастово, д. Чернского у.
Голышевка, д. Венѐвского у.
Гольтяево, д. Одоевского у.
Горбатово, с-цо Венѐвского у.
Горбатовские Выселки, д.
Венѐвского у.
Горбачево, д. Одоевского у.
Гординово, с-цо Ефремовского у.
Горелки, с. Тульского у.
Горельские Выселки, д. Тульского у.
Горки, г. Могилевской губ.
Горки, д. Богородицкого у.
Горки, д. Епифанского у.
Городище, д. Богородицкого у.
Городищи, с. Тарусского у.
Калужской губ.
Городня, д. Богородицкого у.
Городня, д. Крапивенского у.
Горчаково, д. Тульского у.
Горшковские Выселки, д.
Венѐвского у.
Горюшино, д. Тульского у.
Горяиново, д. Тульского у.
Гостеевка, д. Тульского у.
Гостыж, д. Одоевского у.
Грабонки, д. Венѐвского у.
Грайвороны, д. Одоевского у.
Грановая, д. Ефремовского у.
Грановая-Речки, д. Ефремовского у.
Гремячий Колодезь, с-цо
Крапивенского у.
Грецовка, д. Крапивенского у.
Гриневка, с. Чернского у.
Гришенково, д. Белѐвского у.

Грызловка, д. Богородицкого у.
Грязновка, д. Епифанского у.
Грязново (Грязное), с. Лихвинского у. Калужской губ.
Губино, д. Белѐвского у.
Гудаловка, д. Чернского у.
Гуляка, д. Ефремовского у.
Гурьево Большое, д. Одоевского у.
Гурьево Малое, д. Одоевского у.
Гурьево, д. Богородицкого у.
Гурьево, д. Венѐвского у.
Гурьевские Выселки, д. Венѐвского у.
Д
Давыдово, с-цо Белѐвского у.
Дальний Восток
Дарищи, с. Ефремовского у.
Даровая, д. Венѐвского у.
Даровое, д. Венѐвского у.
Дедилов, г.
Дедиловские Выселки, д. Тульского у.
Дедиловский у.
Деменка, д. Крапивенского у.
Дементеево, д. Тульского у.
Демидовка, д. Крапивенского у.
Демидовка, д. Тульского у.
Демьяново, д. Тульского у.
Денисово, с. Тульского у.
Дерюжкино, д. Белѐвского у.
Дикое Поле, д. Богородицкого у.
Дикополье, д. Чернского у.
Димитриевка, д. Ефремовского у.
Димитриевка, д. Новосильского у.
Дмитриевское, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Дмитровский у. Московской губ.
Доброе, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Докторово, д. Богородицкого у.
Долбино, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Долгое, д. Тульского у.
Долгое, с. Крапивенского у.

Долецкое, с. Белѐвского у.
Долматово, Казинка тож, с.
Ефремовского у.
Долматово-Казинка, с.
Ефремовского у.
Дольское, с. Малоярославского у.
Калужской губ.
Домнино, д. Богородицкого у.
Домнино, с. Алексинского у.
Домнинские Дворы (Дворики), д.
Алексинского у.
Донские Озерки, д. Епифанского у.
Доробин Колодец, д. Чернского у.
Доробино, д. Богородицкого у.
Дорогомышки, д. Белѐвского у.
Дракино, д. Одоевского у.
Дряплы, с. Одоевского у.
Дубики, д. Епифанского у.
Дубки, д. Тульского у.
Дубки, с. Одоевского у.
Дубки, с-цо Одоевского у.
Дубовая, д. Епифанского у.
Дубовка, д. Богородицкого у.
Дубовские Выселки, д.
Богородицкого у.
Дубровские Выселки, д.
Крапивенского у.
Дубровские Кресты, д.
Крапивенского у.
Дудкино, д. Епифанского у.
Дулово, д. Белѐвского у.
Дунино, д. Чернского у.
Дупли (Дубли), с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Дуплищи, д. Богородицкого у.
Дураково, Жуковское тож, с.
Белѐвского у.
Дурасово, д. Епифанского у.
Дурная, д. Крапивенского у.
Дурновка, д. Богородицкого у.
Дьяконово, с. Венѐвского у.
Е
Евлань, с-цо Ефремовского у.
Евлашково, д. Тульского у.
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Егоровка, д. Ефремовского у.
Егорьевский Погост (Погост), с.
Лихвинского у. Калужской губ.
Екатерининка, д. Одоевского у.
Екатерининское, с. Епифанского у.
Екатериновка, д. Богородицкого у.
Екатериновка, д. Епифанского у.
Екатериновка, с-цо Алексинского у.
Елагино, д. Чернского у.
Елецкая провинция Азовской губ.
Елизаветино, д. Одоевского у.
Елькино, д. Тульского у.
Емановка, д. Епифанского у.
Енисейская губ.
Епифанский у.
Епифань, г.
Епишево, д. Крапивенского у.
Ерхово, д. Чернского у.
Ершово, д. Тульского у.
Есипово, д. Алексинского у.
Ефремов, г.
Ефремовский у.
Ж
Жадово, д. Венѐвского у.
Железница, д. Белѐвского у.
Железницы, с-цо Белѐвского у.
Желобовская, д. Тульского у.
Желубовское-Пятницкое, с.
Тульского у.
Желудевка, д. Алексинского у.
Жеремино, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Жерлово, д. Чернского у.
Жестовое, с. Одоевского у.
Животово, с-цо Одоевского у.
Жидкий, пос. Ефремовского у.
Жилая, д. Крапивенского у.
Житовка, д. Крапивенского у.
Журавлевка, д. Ефремовского у.
Журавлевка, д. Тульского у.
Журишки, д. Епифанского у.
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З
Забайкальская обл.
Забусово, д. Тульского у.
Задок, д. Епифанского у.
Задонщина, д. Епифанского у.
Зайцево, с. Белѐвского у.
Зайцево, с. Тульского у.
Закрутье, д. Венѐвского у.
Залесное, с. Ефремовского у.
Залесская, д. Богородицкого у.
Залесская, д. Ефремовского у.
Залесское, Бутырки тож, с-цо
Ефремовского у.
Заломы, д. Венѐвского у.
Заметино, д. Крапивенского у.
Занино, с-цо Тульского у.
Западово, с-цо Одоевского у.
Запольные Выселки, д.
Богородицкого у.
Запольный Ольховец, д. Чернского у.
Зарайский у. Рязанской губ.
Заречная, д. Епифанского у.
Зарытово, с. Тульского у.
Захаровка, с-цо Крапивенского у.
Зверинец, д. Ефремовского у.
Звягино, д. Белѐвского у.,
Земляково, д. Белѐвского у.
Земляковские Выселки, д.
Белѐвского у.
Зеновка, д. Епифанского у.
Зиборово, д. Одоевского у.
Зикеево (Рождествено), с.
Лихвинского у. Калужской губ.
Зимаровка, д. Тульского у.
Зиновьево-Ивановские Кресты, с.
Богородицкого у.
Златоустово (Златоустовское), с.
Лихвинского у. Калужской губ.
Змеевка, д. Венѐвского у.
Знаменки, д. Ефремовского у.

Знаменское (Глебово), д.
Ефремовского у.
Знаменское на Зуше, Кузьменки
тож, с. Чернского у.
Знаменское, д. Чернского у.
Знаменское, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Знаменское-Грязновка, с.
Епифанского у.
Зубаревка, д. Крапивенского у.
Зубаровка, д. Ефремовского у.
Зубково, д. Белѐвского у.
Зубовка, д. Епифанского у.
Зуево, д. Крапивенского у.
Зыбино, с-цо Чернского у.
И
Иваненково (Иваниково), с.
Тульской губ.
Иваниково, д. Ефремовского у.
Ивановка, д. Епифанского у.
Ивановка, д. Тульского у.
Ивановская, д. Белѐвского у.
Ивановская, д. Ефремовского у.
Ивановские Выселки, д. Чернского у.
Ивановский Хутор, д. Чернского у.
Ивановское на Ситовой Мечи, с.
Чернского у.
Ивановское Ступино (приписное),
с. Венѐвского у.
Ивановское, д. Ефремовского у.
Ивановское-Авдулово, с.
Ефремовского у.
Ивановское-Богословское, с.
Епифанского у.
Иваньково, д. Венѐвского у.
Иваньково-Богородицкое, с.
Епифанского у.
Иваровка, с. Богородицкого у.
Ивашково, д. Венѐвского у.
Ивонино, с. Тульского у.
Игнатово, д. Алексинского у.
Игнатьевка, д. Ефремовского у.
Игнатьево, д. Белѐвского у.

Иерусалим, г.
Избищи, д. Венѐвского у.
Избищи, д. Епифанского у.
Изварино, д. Венѐвского у.
Измайловка, д. Епифанского у.
Изрог, Дедиловские Выселки тож,
д. Богородицкого у.
Иконки, с. Крапивенского у.
Ильинка, д. Тульского у.
Ильино, д. Венѐвского у.
Ильино, с. Белѐвского у.
Ильино, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Ильинское-Змиево, с.
Крапивенского у.
Ильмовское, Гайтерово (Гайтурово)
тож, с. Тульского у.
Индия
Иниково, д. Одоевского у.
Иньшино, д. Алексинского у.
Иовлевка, д. Богородицкого у.
Иовлево, с. Богородицкого у.
Исаевка, д. Богородицкого у.
Исаковка, д. Епифанского у.
Исаково, с. Венѐвского у.
Исетская провинция
Искани, д. Алексинского у.
Истик (Исток), с. Лихвинского у.
Калужской губ.
К
Кавказ
Кавказ (геогр. карты)
Кадеусовка, д. Ефремовского у.
Кадниковский у. Вологодской губ.
Кадное-Георгиевское, с.
Ефремовского у.
Кадное-Радионовка, д.
Ефремовского у.
Кадное-Фроловка, д. Ефремовского у.
Казановка, д. Епифанского у.
Казановка, с. Тульского у.
Казановка-Богдановка, д.
Епифанского у.
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Казань, г.
Казачьи Присады, с. Тульского у.
Казначеевка, д. Крапивенского у.
Кайдаково, с. Венѐвского у.
Какуренка, д. Одоевского у.
Какуренки, д. Одоевского у.
Какурино, д. Белѐвского у.
Каледники, с-цо Алексинского у.
Кализна, с-цо Белѐвского у.
Калиновка, д. Богородицкого у.
Калиновка, с-цо Одоевского у.
Калужская губ.
Калужская провинция Московской
губ.
Калужский у.
Калчевка, с-цо Тульского у.
Каменка, д. Богородицкого у.
Каменка, д. Епифанского у.
Каменка, с. Белѐвского у.
Кандауровские Выселки, д.
Одоевского у.
Каньшино, д. Тульского у.
Карамышево, с. Крапивенского у.
Караси, д. Богородицкого у.
Каратеевка, д. Богородицкого у.
Каратьево, д. Белѐвского у.
Караулово, д. Венѐвского у.
Карачево, с. Епифанского у.
Карачево, с. Одоевского у.
Каркадиново, с. Епифанского у.
Карлово, с-цо Белѐвского у.
Карнички, д. Богородицкого у.
Карповка, с-цо Ефремовского у.
Карпово, с. Венѐвского у.
Карцово, д. Белѐвского у.
Каршуновка, д. Тульского у.
Касьяново, с. Козельского у.
Калужской губ.
Катерево, д. Крапивенского у.
Катешово, д. Одоевского у.
Качалово, Матово тож, д. Тульского у.
Кашары, д. Чернского у.
Кашино, д. Венѐвского у.
Кашино, д. Епифанского у.
Кашира, г.
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Каширский у.
Киев, г.
Киевская губ.
Киевская, ул. г. Тулы
Кикино, д. Венѐвского у.
Кинь-Грусть, д. Ефремовского у.
Кипеть, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Кирпичевка, д. Епифанского у.
Клейменово, с-цо Алексинского у.
Клешни, д. Алексинского у.
Клешня, д. Ефремовского у.
Климовка, д. Алексинского у.
Клин, д. Епифанского у.
Кличино, с. Ефремовского у.
Клищино, д. Алексинского у.
Клобучки, д. Епифанского у.
Клоково, д. Тульского у.
Клюшниково, д. Белѐвского у.
Князевские Дворики, д. Белѐвского у.
Кобылинка, д. Богородицкого у.
Ковалевка, д. Епифанского у.
Кожинка, д. Епифанского у.
Кожино, д. Тульского у.
Козельский у. Калужской губ.
Козловая Слобода, с. Епифанского у.
Козловские Выселки, д.
Ефремовского у.
Козье, с. Ефремовского у.
Козьи Выселки, д. Ефремовского у.
Колемино, с. Венѐвского у.
Колесовка, д. Епифанского у.
Колино, д. Крапивенского у.
Кологривово-Локотцы, с.
Ефремовского у.
Кологриевка, д. Белѐвского у.
Колодези, д. Белѐвского у.
Колодези, д. Богородицкого у.
Колодези, Починок тож, д.
Епифанского у.
Колодезное, с-цо Венѐвского у.
Колодезное, с-цо Тульского у.
Коломенка, д. Чернского у.
Коломенское, д. Венѐвского у.

Коломна, г.
Кольня, д. Чернского у.
Колядино, с. Крапивенского у.
Комарево (Сергиевское), с.
Белѐвского у.
Комельково, д. Венѐвского у.
Комисаровка, д. Епифанского у.
Кондуково, д. Епифанского у.
Конюшенная, д. Алексинского у.
Коптевка, д. Богородицкого у.
Коптево, д. Белѐвского у.
Копыловка, д. Ефремовского у.
Копыловка, д. Одоевского у.
Корломенское, с. Богородицкого у.
Кормовое, с. Венѐвского у.
Коровенка, с-цо Одоевского у.
Коровики, д. Крапивенского у.
Коровьи Хвосты, д. Крапивенского у.
Королевка, д. Одоевского у.
Корытинка, д. Белѐвского у.
Костомаров Хутор, д.
Ефремовского у.
Костомаровка, д. Ефремовского у.
Костомарово, д. Ефремовского у.
Костомарово, д. Чернского у.
Костомарово, с. Чернского у.
Котовка, д. Богородицкого у.
Кочаки, с. Крапивенского у.
Кочанское, с-цо Крапивенского у.
Кочергино, д. Ефремовского у.
Кочерово (Кучерово), д. Белѐвского у.
Кочерыжкино, д. Одоевского у.
Кочкино, д. Венѐвского у.
Кошкино, д. Одоевского у.
Крапивенский у.
Крапивна, г.
Красавка, д. Ефремовского у.
Красавка, с-цо Белѐвского у.
Красенки, д. Одоевского у.
Красивая, д. Ефремовского у.
Красивое-Ушаково, с.
Ефремовского у.
Красиновка, д. Ефремовского у.

Красная Дубровка, д.
Богородицкого у.
Красная Слобода, д. Богородицкого у.
Красная Слобода, д. Епифанского у.
Красная Слободка, д.
Богородицкого у.
Красная Слободка, д. Чернского у.
Красницы, д. Епифанского у.
Красное Озеро, д. Чернского у.
Красное, д. Ефремовского у.
Красное, с. Тарусского у.
Калужской губ.
Красное, с-цо Епифанского у.
Красное, с-цо Одоевского у.
Красное, с-цо Чернского у.
Красноколье, д. Одоевского у.
Краснополье, д. Крапивенского у.
Краснополье, с. Епифанского у.
Красные Выселки, д. Епифанского у.
Красный Осетрик, д. Епифанского у.
Красный Ржавец, с-цо Епифанского у.
Красовка, д. Одоевского у.
Кременчуг, г.
Крестищи, д. Богородицкого у.
Кресты, д. Крапивенского у.
Кривецкие Выселки и Хутора, д.
Чернского у.
Кривое, д. Одоевского у.
Кривозерье, д. Епифанского у.
Криволапово, д. Тульского у.
Криволуцкие Выселки, д. Тульского у.
Кривошеино, д. Тульского у.
Кривцово, д. Чернского у.
Кривцово, с-цо Крапивенского у.
Кролевец, г. Черниговской губ.
Кроптово, д. Епифанского у.
Кроптово, д. Ефремовского у.
Крохино (Крахино), д. Одоевского у.
Круглое, д. Крапивенского у.
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Крупцы, д. Одоевского у.
Крутавец, д. Венѐвского у.
Крутая (Крутовка), д.
Крапивенского у.
Крутая, д. Епифанского у.
Крутая, д. Крапивенского у.
Крутая, д. Одоевского у.
Крутая, д. Тульского у.
Крутицы, с. Крапивенского у.
Крутовка, д. Одоевского у.
Крутое, д. Венѐвского у.
Крутое, с. Крапивенского у.
Крутой Верх, д. Богородицкого у.
Кручина, д. Крапивенского у.
Крым, п-ов
Крюковка, д. Крапивенского у.
Крюковка, д. Тульского у.
Крюковка, д. Чернского у.
Крюково, д. Епифанского у.
Крюково, д. Тульского у.
Крюково, с-цо Тульского у.
Кубань, р.
Кудашево, д. Епифанского у.
Кудеяровка, с-цо Белѐвского у.
Кудеяровские Выселки, д.
Белѐвского у.
Кудрино, д. Белѐвского у.
Кузминки, д. Венѐвского у.
Кузмищево, д. Богородицкого у.
Кузьменки, д. Епифанского у.
Кузьминка, с-цо Одоевского у.
Кузьминки, д. Венѐвского у.
Кукуевка, д. Тульского у.
Кукуй, д. Венѐвского у.
Кулига, пос. Тульского у.
Куликово, д. Богородицкого у.
Куньи Выселки, д. Венѐвского у.
Купчая, д. Епифанского у.
Куракино, Румянино тож, с.
Богородицкого у.
Кураково, с-цо Тульского у.
Курбатовка, д. Богородицкого у.
Курбатово, д. Венѐвского у.
Курбатово, д. Чернского у.
Курганцы, д. Венѐвского у.
Кургузовка, д. Тульского у.
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Куркино, с. Ефремовского у.
Курлутовка, д. Тульского у.
Курмышки, д. Венѐвского у.
Курово, д. Крапивенского у.
Курокино, д. Чернского у.
Курская губ. (геогр. карты)
Курцы, д. Епифанского у.
Кустов-Жилинский Хутор, д.
Ефремовского у.
Кутепово, д. Тульского у.
Кухтинка, д. Венѐвского у.
Кучино, д. Богородицкого у.
Л
Лабодино, с. Белѐвского у.
Лаврово, д. Ефремовского у.
Лазавка, с. Ефремовского у.
Лазавские Выселки, д.
Ефремовского у.
Ламиносово, с. Крапивенского у.
Ламиполозово, с. Одоевского у.
Ламоново, д. Белѐвского у.
Ланшино, с-цо Алексинского у.
Лапотково, с. Крапивенского у.
Лаптево, д. Тульского у.
Ларино, д. Алексинского у.
Лебяжий Усад, Нагиши тож, с.
Епифанского у.
Лебяжка-Нововознесенское, с.
Ефремовского у.
Лебяжье, д. Богородицкого у.
Лебяжье, д. Ефремовского у.
Левинская, д. Тульского у.
Ледовая, д. Каширского у.
Лелюхино, д. Белѐвского у.
Леонтьево, д. Белѐвского у.
Лески, д. Ефремовского у.
Лески, с-цо Одоевского у.,
Лесные Локотцы, д. Ефремовского у.
Лешки, д. Епифанского у.
Лидинка, д. Богородицкого у.
Лидино, д. Богородицкого у.
Липицы, с. Чернского у.
Липки, д. Крапивенского у.

Липовка, д. Епифанского у.
Липовка, д. Ефремовского у.
Лисьи Прияры, д. Крапивенского у.
Лихвин, г. Калужской губ.
Лихвинский у. Калужской губ.
Лобаново, с. Ефремовского у.
Лобынское, с. Тульского у.
Логвиново, д. Одоевского у.
Логвиново, д. Тульского у.
Ложка, д. Богородицкого у.
Ломская, д. Ефремовского у.
Ломские Выселки, д. Ефремовского у.
Ломские Хутора, д. Ефремовского у.
Ломское, с. Ефремовского у.
Лопатино, д. Венѐвского у.
Лосинское, с. Одоевского у.
Луговка, д. Богородицкого у.
Лужки, д. Лихвинского у.
Калужской губ.
Лукьяновка, д. Ефремовского у.
Луневка, с-цо Богородицкого у.
Лунино, д. Венѐвского у.
Лупань, д. Богородицкого у.
Лупишки, д. Епифанского у.
Лутовиново, д. Тульского у.
Лутовиново, с-цо Тульского у.
Лутово, с. Богородицкого у.
Лучки, д. Ефремовского у.
Львовка, д. Епифанского у.
Львово, д. Епифанского у.
Любановский, пос. Тульского у.
Любовка, д. Епифанского у.
Людечни, д. Каширского у.
Лямзино, д. Венѐвского у.
Ляпуховка, д. Чернского у.
Ляховский, пос. Богородицкого у.
М
Мазалка, д. Алексинского у.
Макаево, д. Тульского у.
Маклец, с-цо Богородицкого у.
Максимовское, д. Одоевского у.
Малахово, д. Тульского у.

Малахово, с. Тульского у.
Малахово, с-цо Крапивенского у.
Малая Еловая, д. Тульского у.
Малая Каратеевка, д.
Богородицкого у.
Малая Кожуховка, д.
Крапивенского у.
Малая Косая, д. Ефремовского у.
Малая Огаревка, д. Богородицкого у.
Малая Хрусловка, с-цо Венѐвского у.
Малевка, д. Тульского у.
Маловля, д. Одоевского у.
Малое Алитово, д. Венѐвского у.
Малое Боброво, с-цо Белѐвского у.
Малое Захарово, с-цо Белѐвского у.
Малое Криволучье, д. Тульского у.
Малое Орехово, с-цо Венѐвского у.
Малое Салюлково, д. Белѐвского у.
Малое Сумароково, д.
Алексинского у.
Малое Хлыново, с-цо Тульского у.
Малые Барсуки, д. Тульского у.
Малые Белыночи, д. Венѐвского у.
Малые Глубочки, д. Ефремовского у.
Малые Плоты, с-цо Ефремовского у.
Малынь, с. Венѐвского у.
Мальненские Выселки, д.
Одоевского у.
Мальня, д. Одоевского у.
Мантырьево, с. Одоевского у.
Маньшино, д. Алексинского у.
Марковщино, д. Крапивенского у.
Марщименка, д. Тульского у.
Марыгино, с. Венѐвского у.
Марьинка (Останкинские Выселки),
д. Венѐвского у.
Марьинка, д. Епифанского у.
Марьинка, д. Ефремовского у.
Марьинка, д. Тульского у.
Марьино, д. Богородицкого у.
Марьино, д. Тульского у.
Марьино, д. Чернского у.
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Марьино, с-цо Алексинского у.
Масловка, с-цо Богородицкого у.
Маслово на Мечи, с. Ефремовского у.
Маслово, с. Тульского у.
Маслово, с-цо Алексинского у.
Маслово-Крутой Колодец, с.
Ефремовского у.
Матвеевка, д. Венѐвского у.
Матвеевка, д. Епифанского у.
Маховая, д. Ефремовского у.
Маховое, с-цо Чернского у.
Махринка, д. Венѐвского у.
Машково, д. Епифанского у.
Мащено, с-цо Тульского у.
Медведки, с. Венѐвского у.
Меженовка, д. Венѐвского у.
Мелевка, с. Богородицкого у.
Меленино, с. Крапивенского у.
Мелеховка, с-цо Тульского у.
Ментилово, с. Белѐвского у.
Меньшая Кадная-Баташевка, д.
Ефремовского у.
Меньшая Кадная-Воейковка, д.
Ефремовского у.
Меньшая Кадная-Лутовиновка, д.
Ефремовского у.
Меньшая Кадная-Филоновка, д.
Ефремовского у.
Меркулово, с. Белѐвского у.
Мерлеево, д. Алексинского у.
Мертвый Хутор, д. Ефремовского у.
Метеневка, д. Епифанского у.
Мешковка, д. Богородицкого у.
Мещерское, д. Ефремовского у.
Мещерское, с. Тульского у.
Мизгеи, д. Белѐвского у.
Мизиневка, д. Крапивенского у.
Микулино, д. Алексинского у.
Миллионная, ул. г. Тулы
Милославщина, д. Епифанского у.
Милохово, д. Венѐвского у.
Мильшино, с. Венѐвского у.
Минино-Кривецкое, д. Чернского у.
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Мининское, д. Одоевского у.
Митино, с-цо Алексинского у.
Митрополье, д. Богородицкого у.
Митюшино, д. Тульского у.
Михайловка, д. Белѐвского у.
Михайловка, д. Епифанского у.
Михайловский у. Рязанской губ.
Михайловское, д. Епифанского у.
Михайловское, с. Богородицкого у.
Михино, д. Одоевского у.
Михлево, д. Ефремовского у.
Михнево, д. Белѐвского у.
Мишенское, с. Белѐвского у.
Мишина Поляна, с. Белѐвского у.
Можайское, с. Тульского у.
Моисеевка, д. Епифанского у.
Мокеево, д. Крапивенского у.
Молоденки, с. Епифанского у.
Монаенки, с. Белѐвского у.
Монастырщино, с. Епифанского у.
Морево (Морово), д. Одоевского у.
Морозовка, д. Тульского у.
Моршуково, д. Белѐвского у.
Москва, г.
Московская губ.
Московская провинция Московской
губ.
Московская, ул. г. Пензы
Мостовая, д. Крапивенского у.
Мочилки, д. Белѐвского у.
Мочилы, с. Венѐвского у.
Муравлянка, с. Епифанского у.
Муравский Хутор, д. Чернского у.
Муромская, д. Чернского у.
Муромский у.
Муханово, д. Алексинского у.
Мценский у.
Мшищи, д. Богородицкого у.
Мыза, д. Тульского у.
Мызовка, д. Епифанского у.
Мызовка, д. Тульского у.
Мышегское, с. Тарусского у.
Калужской губ.
Мягкое, с. Венѐвского у.
Мясновка, д. Крапивенского у.
Мясново (Мясное), с. Тульского у.

Н
Набережная, д. Богородицкого у.
Надеждинские Выселки, д.
Венѐвского у.
Нарышкино, д. Алексинского у.
Насоново, д. Богородицкого у.
Наспищи, с. Алексинского у.
Настасьино, д. Венѐвского у.
Натальинка, д. Епифанского у.
Наумовка, д. Крапивенского у.
Невежено, д. Венѐвского у.
Невежино, д. Венѐвского у.
Недьяково, с-цо Алексинского у.
Немцово, д. Одоевского у.
Немцовские Выселки, д.
Одоевского у.
Неплюево, д. Чернского у.
Нестерово, д. Одоевского у.
Нечаевка, д. Алексинского у.
Нечаевка, с-цо Алексинского у.
Нижнегольская, д. Ефремовского у.
Нижнее Бизюкино, д. Алексинского у.
Нижнее Гайково, д. Крапивенского у.
Нижнее Иваново, д. Одоевского у.
Нижнее Костомарово, Горячкино
тож, с. Крапивенского у.
Нижние Иншинки, д. Тульского у.
Нижние Присады, д. Тульского у.
Нижние Ясенки, д. Епифанского у.
Нижний Новгород, г.
Нижний Посад, с-цо Одоевского у.
Нижняя Каменная, д. Ефремовского у.
Нижняя Киреевка, д. Тульского у.
Нижняя Птань, д. Ефремовского у.
Нижняя Студенка, пос. Тульского у.
Никитино, д. Тульского у.
Никитино, с. Алексинского у.
Николаевка, д. Белѐвского у.
Николаевка, д. Венѐвского у.
Николаевка, д. Епифанского у.
Николаевка, д. Ефремовского у.
Николаевка, д. Крапивенского у.

Николаевск, г. Самарской губ.
Никольская, д. Венѐвского у.
Никольская, д. Епифанского у.
Никольская, д. Чернского у.
Никольское на Крюку, с.
Одоевского у.
Никольское, д. Одоевского у.
Никольское, д. Чернского у.
Никольское, с. Ефремовского у.
Никольское-Борисово, д.
Богородицкого у.
Никольское-Жупань, с. Одоевского у.
Никольское-Языково на Озерках, с.
Чернского у.
Никулино, д. Одоевского у.
Новая Вьевка, д. Богородицкого у.
Новая Колпна, д. Крапивенского у.
Новая Лебяжка, д. Ефремовского у.
Новая, д. Одоевского у.
Новгородское, с. Богородицкого у.
Новоархангельское-Шепелевка, д.
Чернского у.
Новодмитриевка, д. Одоевского у.
Новое Павшино, с. Алексинского у.
Новомалаховка, д. Епифанского у.
Новомихайловское, Шипово тож, с.
Ефремовского у.
Новоникольское-Ольховец
(Альховец), с. Чернского у.
Новопавловка, д. Чернского у.
Новопавловское, с-цо
Ефремовского у.
Ново-Покровская, Федоровка тож,
д. Богородицкого у.
Новопоселенная Орловка, д.
Богородицкого у.
Новороссийская губ. (геогр. карты)
Новоселки (Молочные Дворы), д.
Крапивенского у.
Новоселки, д. Богородицкого у.
Новоселки, д. Епифанского у.
Новоселки, д. Ефремовского у.
Новоселки, д. Крапивенского у.
Новоселки, д. Тульского у.
Новоселки, хут. Ефремовского у.
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Новосиль, г.
Новосильский у.
Новоспасское, с. [Алексинского] у.
Новотроицкие Выселки, д.
Венѐвского у.
Новотроицкие Выселки, д.
Епифанского у.
Новофедосовка, д. Епифанского у.
Новые Дольцы, с. Белѐвского у.
Новые Иконские Выселки, д.
Крапивенского у.
Новые Прудки-Липецкие Выселки,
д. Чернского у.
О
Обидимо, с. Тульского у.
Оболешево (Оболышево), д.
Епифанского у.
Овечьи Воды, с-цо Ефремовского у.
Овсянниково, с. Ефремовского у.
Овчаровка, д. Епифанского у.
Огарево, д. Богородицкого у.
Одоев, г.
Одоевский у.
Озерки, д. Богородицкого у.
Озерки, д. Венѐвского у.
Озерки, д. Ефремовского у.
Озерки, д. Крапивенского у.
Озерки, д. Чернского у.
Озерки, Купчая тож, д.
Епифанского у.
Озерники, д. Венѐвского у.
Ознобишино, с-цо Ефремовского у.
Ока, р.
Окороково, д. Одоевского у.
Оленино, д. Тульского у.
Олонецкая губ. (геогр. карты)
Ольгино, д. Богородицкого у.
Ольховец, д. Богородицкого у.
Ольховец, с-цо Венѐвского у.
Омутная, д. Ефремовского у.
Опочня, с. Одоевского у.
Орань, д. Белѐвского у.
Орѐл, г.
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Оренбург, г.
Оренбургская губ.
Орлик, д. Чернского у.
Орлики, д. Крапивенского у.
Орловка, д. Епифанского у.
Орловка, д. Чернского у.
Орловка-Борятино, д. Епифанского у.
Орловка-Закурицкое, с.
Епифанского у.
Орловка-Троицкое, с. Епифанского у.
Орловская вол. Епифанского у.
Орловская губ.
Орловская губ. (геогр. карты)
Орловская провинция Белгородской
губ.
Орловская провинция Киевской губ.
Осаново, с. Венѐвского у.
Особняки, д. Чернского у.
Остапово, д. Епифанского у.
Острецово, с. Алексинского у.
Островка, д. Ефремовского у.
Островки, д. Венѐвского у.
Островки, д. Тульского у.
Островская, д. Ефремовского у.
Островское, д. Ефремовского у.
Остропяты, пос. Ефремовского у.
Остропяты, с. Ефремовского у.
П
Павлинки, д. Ефремовского у.
Павловка, д. Богородицкого у.
Павловка, д. Михайловского у.
Рязанской губ.
Павловка, д. Одоевского у.
Павловка, д. Чернского у.
Павловка-Орловка, с-цо
Богородицкого у.
Павлово, д. Ефремовского у.
Павлодар, г.
Палестина (геогр. карты)
Палицыно, д. Белѐвского у.
Панковичи, с. Алексинского у.
Паново, д. Тульского у.

Паново, с-цо Ефремовского у.
Парахино, с. Белѐвского у.
Паслово, д. Тульского у.
Пасловская, д. Чернского у.
Пасынково, с-цо Ефремовского у.
Пахомовка, д. Венѐвского у.
Пахомово, д. Алексинского у.
Пахомово, д. Тульского у.
Пахомово, ст. Алексинского у.
Пашково, д. Белѐвского у.
Пашково, с-цо Алексинского у.
Пенза, г.
Пензенская губ.
Перемышльский у. Калужской губ.
Перешибово, с-цо Алексинского у.
Переяславль Рязанский, г.
Переяславский у. Рязанской
епархии
Периково, д. Тульского у.
Перовка, д. Одоевского у.
Персия
Першино, с. Алексинского у.
Песковатское (Успенское), с.
Лихвинского у. Калужской губ.
Песочны, д. Тульского у.
Песочня, д. Белѐвского у.
Пестово, д. Епифанского у.
Петелино, д. Тульского у.
Петрищево, с. Белѐвского у.
Петровка, д. Епифанского у.
Петрово, д. Белѐвского у.
Петрово, с. Венѐвского у.
Петровская, д. Венѐвского у.
Петровская, ул. г. Тулы
Петровское, д. Богородицкого у.
Петровское, с. Новосильского у.
Петровское, с. Одоевского у.
Петровское-Нарышкино, с.
Крапивенского у.
Петрушино, с. Епифанского у.
Пещерово, д. Тульского у.
Пиваловка, д. Тульского у.
Пироговка, д. Крапивенского у.
Пирогово, д. Венѐвского у.
Пирогово, с. Крапивенского у.
Пирогово, с-цо Алексинского у.

Пирогово-Сапово, с. Крапивенского у.
Писаревка, Березовка тож, д.
Епифанского у.
Писаревка, д. Епифанского у.
Писаревка, д. Ефремовского у.
Писаревка, д. Крапивенского у.
Писемка, д. Богородицкого у.
Плава, р.
Платово, д. Чернского у.
Плесы, с. Богородицкого у.
Плеханово, д. Крапивенского у.
Плосково, д. Венѐвского у.
Плоты, д. Богородицкого у.
Плужниково, д. Тульского у.
Поветкино, с. Венѐвского у.
Поволяевка, д. Епифанского у.
Поганцево-Зыбино, д. Чернского у.
Погорелое, с. Белѐвского у.
Погромное, д. Тульского у.
Подлесная, д. Богородицкого у.
Подлипки, д. Венѐвского у.
Подлубное-Ясенки, с. Венѐвского у.
Подмоклое, д. Епифанского у.
Подмонастырская слобода
Белѐвского у.
Подосинки, д. Крапивенского у.
Подосинки, с. Венѐвского у.
Подроманово, д. Одоевского у.
Подхожее, с. Венѐвского у.
Подхоженские Выселки, д.
Венѐвского у.
Подъиваньково, д. Крапивенского у.
Пожилки, д. Венѐвского у.
Покровка, д. Венѐвского у.
Покровка, д. Епифанского у.
Покровская, д. Богородицкого у.
Покровская, д. Одоевского у.
Покровское, с. Богородицкого у.
Покровское, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Покровское-Вадбольское, с.
Епифанского у.
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Полевые Локотцы, с. Ефремовского у.
Полевые Озерки, д. Епифанского у.
Полибино, д. Чернского у.
Полунино, д. Епифанского у.
Полуэхтово, Гольтяево тож, с.
Одоевского у.
Полшево (Полошево), с.
Лихвинского у. Калужской губ.
Полюбовка (Любовка), д.
Одоевского у.
Поляк, д. Епифанского у.
Полянская, д. Одоевского у.
Поляны, д. Белѐвского у.
Понарьино, д. Крапивенского у.
Поноровка, д. Ефремовского у.
Поповка, д. Епифанского у.
Пореченские Выселки (Елисеевка),
д. Одоевского у.
Поречье, с. Одоевского у.
Посольская, ул. г. Тулы
Потемкино, с. Крапивенского у.
Починки (Владычкино), д.
Ефремовского у.
Почтовая, ул. г. Тулы
Предтечево, с-цо Венѐвского у.
Приваловка, д. Венѐвского у.
Привалье, д. Венѐвского у.
Пригорей, д. Венѐвского у.
Прилепский, пос. Богородицкого у.
Прилепы, д. Белѐвского у.
Прилепы, д. Ефремовского у.
Прилепы, с-цо Тульского у.
Прилипки, д. Епифанского у.
Притон, д. Богородицкого у.
Прихвальные Выселки, д.
Белѐвского у.
Причалы, д. Венѐвского у.
Прозоровка (Латошка), д.
Ефремовского у.
Прокино, д. Белѐвского у.
Пронино, д. Белѐвского у.
Пронь (Введенское), с.
Епифанского у.
Протасово, д. Белѐвского у.
Протопопово, д. Тульского у.
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Прохоровка, д. Богородицкого у.
Прудищи, с. Венѐвского у.
Прудки, д. Богородицкого у.
Прудное, д. Ефремовского у.
Пряхино, д. Венѐвского у.
Пустошкино, д. Одоевского у.
Пучки, д. Епифанского у.
Пушкарская слобода Белѐвского у.
Пушкарская Слобода, с. Венѐвского у.
Пушкарская, д. Ефремовского у.
Пушкино, с. Тарусского у.
Калужской губ.
Пчельня, д. Одоевского у.
Пыжово, д. Епифанского у.
Пьянкино, д. Одоевского у.
Пятницкая, ул. г. Тулы
Пятово, д. Епифанского у.
Р
Рагозинка, д. Епифанского у.
Радугощи, с. Одоевского у.
Раевка, д. Чернского у.
Раево, с. Чернского у.
Раздолки, д. Тульского у.
Раздоры, д. Тульского у.
Разнотопская, д. Ефремовского у.
Ракитино, д. Епифанского у.
Расино, с. Одоевского у.
Рассекино, д. Епифанского у.
Растоки, д. Белѐвского у.
Ратово, д. Тульского у.
Рахлеево, д. Белѐвского у.
Рахманово, Новотроицкое тож, с.
Крапивенского у.
Рахмановский, хут. Ефремовского
у.
Рвы, д. Тульского у.
Реневка, д. Ефремовского у.
Ретино, д. Крапивенского у.
Речная, д. Ефремовского у.
Решетово, д. Чернского у.
Ржавец, р.
Ржавец, с. Лихвинского у.
Калужской губ.

Ржавка, д. Богородицкого у.
Ржавки, д. Богородицкого у.
Рогатово, с-цо Венѐвского у.
Рогачевка, д. Венѐвского у.
Рогачи, д. Богородицкого у.
Рогово, д. Тульского у.
Рогожня, с. Тульского у.
Рогозинка, д. Епифанского у.
Рождественка, д. Тульского у.
Рождествено, с. Богородицкого у.
Рождествено, с. Одоевского у.
Рождествено-Мещерино, с.
Чернского у.
Рождественская Слобода, д.
Епифанского у.
Рождественские Выселки, д.
Одоевского у.
Романово, Покровское тож, с.
Тульского у.
Романцево, д. Епифанского у.
Россия (геогр. карты)
Россия, Азиатская ч. (геогр. карты)
Россия, Европейская ч. (геогр.
карты)
Ростиславо-Лаптево, с. Тульского у.
Рублино, д. Богородицкого у.
Рудаковка, д. Пензенской губ.
Рудино, с. Белѐвского у.
Руднево, что на Коломенской
дороге, с. Тульского у.
Руднево, что на старой Московской
дороге, с. Тульского у.
Русаново, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Русиново, д. Чернского у.
Рыдань, д. Белѐвского у.
Рыковка, д. Одоевского у.
Рылево, с. Одоевского у.
Рылово, д. Одоевского у.
Рябиновая, д. Чернского у.
Рязановка, д. Тульского у.
Рязаново, Никольское тож, д.
Ефремовского у.
Рязаново, с-цо Алексинского у.
Рязанская губ.

Рязанская губ. (геогр. карты)
Рязанский у. Рязанской епархии
Рязань, г.
С
С.-Петербург, г.
Савинки, д. Белѐвского у.
Савинки, с-цо Белѐвского у.
Савинково, с. Малоярославского у.
Калужской губ.
Савино, д. Венѐвского у.
Савостин проулок, пос. Тульского у.
Садки, с-цо Тульского у.
Сазоновка, д. Богородицкого у.
Салтаново, д. Одоевского у.
Сальково, д. Венѐвского у.
Сальково, д. Тульского у.
Самаринский Хутор, д. Чернского у.
Самарка, хут. Ефремовского у.
Самарская губ.
Самолково, с-цо Белѐвского у.
Саратовская губ.
Сасово, д. Венѐвского у.
Сасово, д. Тульского у.
Сатинка, д. Крапивенского у.
Сафоновка, с-цо Ефремовского у.
Свечинские Выселки, д.
Ефремовского у.
Свинушки, д. Ефремовского у.
Свиридово, с. Венѐвского у.
Свисталовка, д. Крапивенского у.
Свистовка, д. Чернского у.
Сводная, д. Ефремовского у.
Связьма, д. Венѐвского у.
Себино, с. Епифанского у.
Севастеевка, д. Тульского у.
Севрюковка, д. Тульского у.
Севрюково, с. Одоевского у.
Севрюково, с-цо Одоевского у.
Сегитово, д. Тульского у.
Сеженские Выселки, д. Тульского у.
Селезнево, с. Тульского у.
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Селиванцы, д. Ефремовского у.
Семейково, д. Тульского у.
Семенек, д. Ефремовского у.
Семенецкая, Грешное тож, д.
Ефремовского у.
Семенецкий, хут. Ефремовского у.
Семенково, д. Венѐвского у.
Семеновка, д. Богородицкого у.
Семеновка, с-цо Тульского у.
Семеновская, д. Одоевского у.
Семеновское, д. Одоевского у.
Семеновское, с. Тульского у.
Семино, д. Одоевского у.
Семьянь, с. Венѐвского у.
Сен-Луи, г.
Сенюхино, д. Белѐвского у.
Сергеевка, д. Венѐвского у.
Сергеевка, д. Чернского у.
Сергиевское на Птани, с.
Ефремовского у.
Сергиевское, д. Тульского у.
Серговка, д. Ефремовского у.
Серебряный Колодезь, с-цо
Ефремовского у.
Сибирь
Сидоровское, д. Одоевского у.
Сизнево, д. Одоевского у.
Симбирская губ. (геогр. карты)
Синдеево, с. Чернского у.
Сине-Тулица, д. Тульского у.
Ситки, д. Богородицкого у.
Ситово (Никольское), с.
Ефремовского у.
Скворцово, д. Крапивенского у.
Скобелево, д. Тульского у.
Скоморошки-Покровское, с.
Одоевского у.
Скопинцево-Лобынцево, с-цо
Ефремовского у.
Скрыпово, д. Алексинского у.
Славцово, д. Муромского у.
Сливки (Щепиловка), с. Венѐвского у.
Сливки, д. Венѐвского у.
Слобода, д. Белѐвского у.
Слобода, д. Одоевского у.
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Слободка, д. Богородицкого у.
Слободка, д. Одоевского у.
Слободка, с. Тульского у.
Случья, д. Тульского у.
Смагино, с. Пензенской губ.
Смирновка, д. Крапивенского у.
Смоленская губ.
Смоленское, с-цо Ефремовского у.
Смоленское-Грецово, с.
Богородицкого у.
Смородина, д. Епифанского у.
Соколинки, д. Епифанского у.
Соколовка, д. Венѐвского у.
Соколы, д. Тульского у.
Сокольи Выселки, д. Богородицкого у.
Солдатское, с. Ефремовского у.
Солнцево, д. Венѐвского у.
Солова (Писаревка), д.
Крапивенского у.
Солодилово, с. Богородицкого у.
Солопенки, с. Тарусского у.
Калужской губ.
Солосовка, д. Богородицкого у.
Солтаново, д. Тульского у.
Сомово, с. Одоевского у.
Сонино, с. Одоевского у.
Соньшино, д. Венѐвского у.
Сороколетово, с. Белѐвского у.
Сосенки, д. Венѐвского у.
Софеевка, д. Богородицкого у.
Софейная, д. Богородицкого у.
Софино, д. Ефремовского у.
Софьевка, д. Ефремовского у.
Софьинка, д. Епифанского у.
Софьино, д. Богородицкого у.
Софьино, д. Венѐвского у.
Спасское на Зуше, с. Чернского у.
Спасское, с. Одоевского у.
Спасское-Доробино, с.
Богородицкого у.
Спасское-Ростово, д.
Богородицкого у.
Спасское-Хомяково, с.
Богородицкого у.
Спасс-Конино, c. Алексинского у.

Средние Ростоки, д. Белѐвского у.
Средняя Азия (геогр. карты)
Сретенка-Любашевка, с.
Воронежской епархии
Сретенское, Любашевка тож, с.
Ефремовского у.
Сретенское-Любимовка, Коровинка
тож, с. Богородицкого у.
Ставропольская губ.
Становая, д. Богородицкого у.
Старая Гать (Сандыри), д.
Епифанского у.
Старая Косая, д. Ефремовского у.
Старая Федосовка, д. Епифанского у.
Старо-Басово, с-цо Тульского у.
Старогольское, с. Ефремовского у.
Стародуб, с-цо Каширского у.
Староказачья Слобода, с.
Венѐвского у.
Старчиково, с. Одоевского у.
Старые Горки, с. Чернского у.
Старые Дольцы, с. Белѐвского у.
Старые Иконские Выселки, д.
Крапивенского у.
Степановка, д. Богородицкого у.
Стефановка, д. Венѐвского у.
Столбовка, д. Венѐвского у.
Сторожи, с. Ефремовского у.
Стояново-Никольское, с.
Одоевского у.
Страхово, д. Ефремовского у.
Страхово, с. Алексинского у.
Стрекаловка, д. Тульского у.
Стрелецкая слобода Белѐвского у.
Стрешнево, д. Чернского у.
Стрикино, д. Белѐвского у.
Стромки, с. Белѐвского у.
Струково, д. Тульского у.
Струнино, д. Тульского у.
Стубля, с-цо Одоевского у.
Студенец, с. Венѐвского у.
Студенецкие Выселки, д.
Венѐвского у.
Студенка, пос. Тульского у.
Стуколово, д. Тульского у.

Суворовская, ул. г. Тулы
Сукромна, д. Епифанского у.
Сукромны-Георгиевское, с.
Тульского у.
Сумачевка (Самачевка), д.
Епифанского у.
Сумбуловка, д. Ефремовского у.
Суровцы, д. Епифанского у.
Суханово, с. Епифанского у.
Сухарево, д. Одоевского у.
Сухая Сальница, д. Чернского у.
Суходол, д. Богородицкого у.
Суходол-Кишкино, с. Тульского у.
Сухотинка, д. Чернского у.
Сухотино, д. Богородицкого у.
Сухотино, с. Тульского у.
Сушково, д. Одоевского у.
Сытичи, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Сычевка, д. Одоевского у.
Т
Табаровка, д. Богородицкого у.
Табол, д. Епифанского у.
Табула, д. Епифанского у.
Тайдаково, с-цо Алексинского у.
Тамбовская губ.
Тарасьево, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Таратухин Хутор, д. Ефремовского у.
Таратухино, д. Белѐвского у.
Татарское, с. Алексинского у.
Татево, д. Одоевского у.
Татево, с. Тульского у.
Татиановка, д. Богородицкого у.
Татинка, д. Епифанского у.
Татьянино, д. Богородицкого у.
Тверская губ.
Телешовка, д. Богородицкого у.
Телятинки, д. Крапивенского у.
Теплая, д. Венѐвского у.
Теплое, д. Тульского у.
Теплое, с-цо Венѐвского у.
Теребуш, д. Венѐвского у.
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Теряевка, пос. Ефремовского у.
Теряево, д. Алексинского у.
Тетеево, д. Венѐвского у.
Тетерки, д. Богородицкого у.
Тимирево, с. Тульского у.
Тимненево, д. Тульского у.
Титеево, д. Венѐвского у.
Титово, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Тихоновка, д. Богородицкого у.
Тихонская, д. Тульского у.
Тишинский, хут. Ефремовского у.
Тобольская губ.
Товарищецкий поселок, д.
Чернского у.
Товарково, д. Ефремовского у.
Товарково, ст. Богородицкого у.
Токмаково, с. Тульского у.
Толстые, с. Венѐвского у.
Толстых, д. Тульского у.
Толчаново, с. Белѐвского у.
Томская губ.
Тормасово, с. Ефремовского у.
Тормино, с-цо Тульского у.
Торопово, д. Тульского у.
Торчково, д. Алексинского у.
Травино, д. Ефремовского у.
Травинский, хут. Ефремовского у.
Трасна, с. Крапивенского у.
Трещево, д. Одоевского у.
Трещево, д. Тульского у.
Троекурово, д. Чернского у.
Троицкая, д. Ефремовского у.
Троицкое на Зуше, с. Чернского у.
Троицкое на Филиной Зушице, с.
Чернского у.
Троицкое, с. Венѐвского у.
Троицкое-Ильино, с. Епифанского у.
Троицкое-Кобяково, с. Епифанского у.
Тросна, д. Чернского у.
Труново, д. Тульского у.
Труфаново, д. Одоевского у.
Труфаново, д. Тульского у.
Трушкино, д. Тульского у.
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Тужиловка, д. Епифанского у.
Тула, г.
Тула, г. (топогр. карты)
Тулубьево, с. Венѐвского у.
Тулубьевские Выселки, д.
Венѐвского у.
Тульская губ. (геогр., топогр., почв.
карты)
Тульская провинция Московской
губ.
Тульский у.
Тургенево, д. Чернского у.
Тургеневские Выселки, д.
Ефремовского у.
Турдей, д. Богородицкого у.
Турдей, д. Ефремовского у.
Турция
Турция (геогр. карты)
Тутово, д. Белѐвского у.
Тшлыково, с. Белѐвского у.
Тюринка, д. Чернского у.
Тютерево, д. Алексинского у.
Тяпкино, д. Алексинского у.
У
Уваровка, д. Венѐвского у.
Уваровка, д. Тульского у.
Угрумы, д. Крапивенского у.
Узуново, с. Венѐвского у.
Улубжево, с-цо Тульского у.
Улыбжево (Улубжево), д.
Венѐвского у.
Улыбшево, д. Венѐвского у.
Ульяновка, д. Ефремовского у.
Ульяново, д. Венѐвского у.
Упа, р.
Уперта, д. Богородицкого у.
Упская, д. Богородицкого у.
Урал
Урусово, с-цо Богородицкого у.
Усмань
Успенское-Кобылинка, с.
Богородицкого у.
Устье, д. Епифанского у.
Усть-Колпна, д. Крапивенского у.

Утилино, д. Чернского у.
Уткино, д. Крапивенского у.
Уткино, с-цо Белѐвского у.
Ухтомка, д. Епифанского у.
Ушаковка, д. Богородицкого у.
Ушаково, д. Алексинского у.
Ушаково, д. Епифанского у.
Ушаково-Покровское, с.
Крапивенского у.
Ушатино, с. Белѐвского у.
Ф
Фалдино, д. Тульского у.
Федешево, д. Тульского у.
Фединское, с-цо Белѐвского у.
Фединское-Хитровотино, с-цо
Белѐвского у.
Федоровка, д. Белѐвского у.
Федоровка, д. Епифанского у.
Федоровка, д. Тульского у.
Федосовка, д. Епифанского у.
Федюнино, д. Тульского у.
Федяшево, д. Белѐвского у.
Феодоровка, д. Епифанского у.
Феодоровка, д. Ефремовского у.
Филатово, д. Тульского у.
Филатово, с-цо Одоевского у.
Филимоново, д. Одоевского у.
Филина Зушица, с-цо
Филипповка, д. Богородицкого у.
Фомино, д. Епифанского у.
Фомино, д. Тульского у.
Франция
Фроловка, д. Тульского у.
Фуниково, д. Тульского у.
Фуньково, д. Одоевского у.
Фустово, д. Венѐвского у.
Х
Хавки, с. Венѐвского у.
Хализово-Песковатое, с. Белѐвского у.
Ханино, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Харино, с. Венѐвского у.

Харинское, д. Тульского у.
Хвощинка, д. Епифанского у.
Хитровка, д. Одоевского у.
Хитровщина, с. Епифанского у.
Хлебная, пл. г. Тулы
Хлопово, д. Белѐвского у.
Хлопово, д. Венѐвского у.
Хлудево, д. Ефремовского у.
Хлыново, д. Одоевского у.
Хлыново, д. Тульского у.
Хлыновские дворики, с-цо
Тульского у.
Хлыстово, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Хмелевая, д. Венѐвского у.
Хованщино, с. Епифанского у.
Ходыкино, д. Белѐвского у.
Холтобино, с. Венѐвского у.
Хомяковка, д. Крапивенского у.
Хомяково, д. Ефремовского у.
Хопилово, д. Тульского у.
Хотетово, д. Одоевского у.
Хотушь, с. Тульского у.
Хотьянцево, Березовка тож, д.
Епифанского у.
Храбрищево, д. Одоевского у.
Хреново, д. Венѐвского у.
Хрусловка, д. Тульского у.
Хрусловка, с. Венѐвского у.
Хрущевка, с-цо Тульского у.
Хрущево, д. Богородицкого у.
Хрущево, д. Епифанского у.
Хрущево-Богоявленское, с.
Тульского у.
Худяковка, д. Ефремовского у.
Хутора, д. Ефремовского у.
Хутора, д. Крапивенского у.
Хуторки, д. Тульского у.
Хуторок, д. Одоевского у.
Ц
Царское Село, г.
Цеврина Площадь, с. Одоевского у.
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Ч
Чапкино, д. Чернского у.
Частое, с. Тульского у.
Частые Колодези, с. Епифанского у.
Частый Хутор, с-цо Ефремовского у.
Чебышевка, с-цо Одоевского у.
Чебышево, д. Епифанского у.
Чебышево, д. Ефремовского у.
Червоное, с. Одоевского у.
Черевицкое, д. Одоевского у.
Черемуховая Яма, хут.
Ефремовского у.
Черенок, д. Чернского у.
Черепеть, с. Лихвинского у.
Калужской губ.
Черкасское-Воронье, с.
Ефремовского у.
Чернецовка, д. Крапивенского у.
Черногория
Черногрязка, д. Белѐвского у.
Чернолески, д. Ефремовского у.
Чернский у.
Черный Верх, с. Белѐвского у.
Чернь, г.
Черняевка, с. Богородицкого у.
Чигиринка, д. Чернского у.
Чириково-Юшково, д. Тульского у.
Чириковская Кузьменка, с-цо
Тульского у.
Чирьево, д. Ефремовского у.
Чулковая слобода г. Тулы
Чусовка, д. Венѐвского у.
Ш
Шадринск, г.
Шалимово, д. Одоевского у.
Шамордино, с. Белѐвского у.
Шараповские Выселки, д.
Ефремовского у.
Шатово, с. Одоевского у.
Шаховское, с. Богородицкого у.
Швеция
Шевелево, с-цо Тульского у.
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Шевернево, с-цо Алексинского у.
Шевырева Слобода, с. Епифанского у.
Шеметово, д. Венѐвского у.
Шеметово, д. Тульского у.
Шемякино, д. Козельского у.
Калужской губ.
Шивелевка, д. Тульского у.
Шигостово, д. Алексинского у.
Шилово, д. Богородицкого у.
Шипулино, д. Епифанского у.
Ширино, д. Венѐвского у.
Широносово, с. Алексинского у.
Шишкино, д. Белѐвского у.
Шишлово, с. Венѐвского у.
Щ
Щегловка, д. Богородицкого у.
Щекино, д. Крапивенского у.
Щелкуновка, д. Богородицкого у.
Щепино, д. Епифанского у.
Щепотьево, д. Алексинского у.
Щербачевка, д. Ефремовского у.
Ю
Юдинка, д. Ефремовского у.
Юлинка, д. Богородицкого у.
Юрово, д. Чернского у.
Юрьевка, с-цо Ефремовского у.
Юрьево, с. Тульского у.
Юшково, д. Белѐвского у.
Юшково, д. Одоевского у.
Юшково, с-цо Тульского у.
Я
Ягодная, д. Крапивенского у.
Яковлевка, д. Епифанского у.
Яковлево, д. Чернского у.
Яковлевская, д. Ефремовского у.
Яковлевское, д. Чернского у.
Яковлевское, с. Тульского у.
Ямны, д. Тульского у.
Ямонтово, д. Одоевского у.
Янчерово, д. Тульского у.

Япония
Яранский у. Вятской губ.
Ярославская губ.
Ясенки, д. Епифанского у.
Ясенки, д. Крапивенского у.
Ясенки, д. Одоевского у.
Ясная Поляна, д. Крапивенского у.
Яхонтово, с. Одоевского у.

Яцкое, д. Венѐвского у.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Аблов И.
Авдеев А. Т.
Авдеев Ал. Алекс.
Авдеев Алекс. Ал.
Авдеевы, дворяне
Аверкиев В.
Аверкиев П.
Адамов В. А.
Аксаков Н. И.
Алейников, нотариус г. Новосиля
Александр I, император
Александр II, император
Александр III, император
Алексеев В.
Алексей Михайлович, царь
Алферьев, владелец кожевенного
завода
Андреева М.
Аникеев А. П.
Аникеев В. П.
Аникеевы, дворяне
Анисимов Л.
Анна Иоанновна, императрица
Анцыферов С. И.
Арапетовы
Арбузов Ф. Н.
Арбузовы, дворяне
Арманго
Арсеньев А. И.
Арсеньев В. С.

Арсеньев Т. Я.
Арсеньева П. Н.
Арсеньева Т. И.
Арсеньевы, дворяне
Арутюнов Г. Р.
Асокина А. М.
Афанасьев, владелец скобяной
фабрики
Афремов И. Ф.
Афремов, чернский дворянин
Б
Бабушкин, сахарозаводчик
Багратион А. С.
Бакунин М. М.
Бакунина Е. А.
Балабаева И. Г.
Бальзак О.
Барановы, дворяне
Баскаков, дворянин
Басов А.
Басов В.
Басов И.
Басов С.
Басов, маклер
Баташев В. С.
Баташев И. Г.
Баташевы
Баташов, купец
Батвиньев, дворянин
Безлепкин В. И.
Безлепкин К. С.
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Безобразов Г. М.
Бейль П.
Белкина Е. И.
Белобородов Я. Ф.
Белобородов, тульский казенный
кузнец
Белоноговский И.
Белоусов П. П.
Беринг С.
Бесстужев Н. Н.
Бибиков И. Б.
Бибиков Н. Н.
Бибиков С. А.
Бибиков С. И.
Бибикова В. Д.
Бибиковы, дворяне
Бирон Э. И.
Блюм Н.
Бобков, нотариус
Бобринские, дворяне
Бобринский А. Г.
Бобринский Алекс. Ал.
Бобринский Анд. Ал.
Бобринский В. А.
Бобринский Г. А.
Бобринский Л. А.
Бобринский П. А.
Бобринский, дворянин
Бобынин В. В.
Бобякин А.
Богданов Т. Т.
Богородицкий Н. В.
Бок К.
Бологовский И. Г.
Болотов А. Т.
Борисов Г.
Борисов И. П.
Бородин Я. М.
Бочаров И.
Бродский, сахарозаводчик
Брюллов А. П.
Бугаев Н. В.
Бурцев А. И.
Бурцев, нотариус г. Новосиля
Бурыкина И.
Бутикова Т.
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Буткевич А. А.
Бутурлин А. И.
Бутурлин С. И.
Бушина А. И.
Быкова, дворянка
В
Вадбольский И. М.
Вадбольский М. И.
Вадбольский П. С.
Вадбольский, дворянин
Вайнштейн, купец
Вакуленко В. И.
Вакуленко И. П.
Валуев, полицмейстер
Вальцов Д. П.
Ваныкин Д. Я.
Варецкий В. П.
Варфоломеев А. И.
Васильев Г. И.
Васильев Г. Ф.
Васильев И.
Вассиан Топорков, епископ
Коломенский и Каширский
Вашков И. А.
Велтищев Я.
Вельяминов С. Л.
Венѐвитин Г.
Венѐвитин Е.
Вересаев В. В.
Викулин А. М.
Виноградов П.
Вислатов, нотариус
Вицинский Н. Я.
Владимиров А. А.
Владимиров М. П.
Владимиров, домовладелец
Власов М. П.
Власьев Г. А.
Власьевы, дворяне
Воейков Б. (Л.) Ф.
Воейков В. И.
Воейков И. Л.
Воейков Н. П.
Воейков П. Л.

Вознесенский, нотариус
г. Новосиля
Волковы, купцы
Волконская А. А.
Волконский А. М.
Волконский Г. И.
Волконский И. П.
Волконский Н. П.
Волконский П. Н.
Вольтер
Воронкин Б. П.
Воронкова Д. Ф.
Воронцов-Вельяминов П. П.
Воронцовы-Вельяминовы, дворяне
Воротынская А.
Воротынский И. М.
Воскресенский П.
Высоцкая М. И.
Вяземские, дворяне
Вяземский А. И.
Вяземский А. С.
Г
Гагарин И. И.
Гагарин С. Е.
Гагарин С. С.
Гамов И. И.
Гартунги, дворяне
Генцель, аптекарь
Георгиевский К.
Георгиевский П.
Геплер, сахарозаводчик
Герасимов, нотариус
Геродот
Гѐте И.
Гизо Ф.
Гилленшмидт фон Ф. Г.
Глаголева А. И.
Голицын А. Д.
Голицын А. М.
Голицын В. Ф.
Голицын М. Ф.
Голицын П. Ф.
Голицын С. М.
Голицын Ф. Н.

Голицына Д. А.
Голицына Д. В.
Голицына Н. А.
Голицына С. П.
Голицыны, дворяне
Гольдберг Б.
Гомер
Горбов Н. М.
Горемыкин И. Л.
Горсткин П. Б.
Горчаков Н. И.
Горчаков, дворянин
Горчакова А. Д.
Горчакова М. И.
Горяинов К. В.
Готтинский, принц
Гохгейм К. К.
Грек М.
Григоров Н. С.
Григорьева З.
Гринев, нотариус
Гришина Е. Г.
Грызлов, маклер
Гурьев В. С.
Гюго В.
Д
Давыдов Л. Д.
Давыдов П. Д.
Давыдова Е. М.
Давыдова П. А.
Даль В. И.
Данилов А. И.
Данилов Г. И.
Данилов И. А.
Данилов И. Ф.
Данилов К. И.
Данилов С. И.
Даниловы, дворяне
Данков М. И.
Дарский Д. С.
Дарю М.
Дельвиг А. А.
Дельвиги, дворяне
Делянов, дворянин
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Демидов А. Н.
Демидов Н.
Демидов Н. Н.
Демидова А. Ф.
Демидовы
Демьянова А. И.
Деникин А. И.
Денисов, купец
Державин Г. Р.
Дивиер П. А.
Диккенс Ч.
Димитревский Ф. С.
Димитрий, епископ Рязанский и
Муромский
Дмитраков, нотариус
Долгорукие, дворяне
Долгорукий А. Ю.
Долгорукий Н. С.
Долгорукий П. П.
Долгорукий Ю. А.
Донской Дмитрий
Дрейер И.
Дрейер Н.
Дроздова Н. С.
Дружинина Е. И.
Дудин П. В.
Дурасов М. З.
Дурасовы, дворяне
Дюбуа
Е
Евсевий, архиепископ Могилевский
Екатерина I, императрица
Екатерина II, императрица
Екатерина Павловна, великая
княгиня
Екатерининская А. Е.
Елизавета Петровна, императрица
Елизавета Федоровна, великая
княжна
Ермакова А. М.
Еропкин А. М.
Еропкин П. М.
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Ж
Жарков А. П.
Жданов В. П.
Желябужский М. В.
Жилина, владелица скобяной лавки
Жиляева А.
Жуковский В. А.
Жуковский Н. Е.
Жуковский П. В.
З
Забелин И. Е.
Заборовская П. С.
Заборовская С. П.
Загряжский Д. И.
Загряжский Н. А.
Засядько, дворянка
Змеев И. Ф.
Змиев В. В.
Знаменский П. Н.
Зоргенфрей В. О.
И
Иван III, великий князь
Иван IV, великий князь
Иванов В.
Иванова А. В.
Иванова Д. С.
Иванова Т. Н.
Ивановская В. Н.
Ивашкин А. И.
Игнатьев Ал. Сем.
Игнатьев Алекс. Серг.
Игнатьев Д. Л.
Игнатьев И. П.
Игнатьев И. С.
Игнатьев С. И.
Игнатьева А. И.
Иевлев А. Д.
Иевлев И. А.
Иевлевы, дворяне
Иерофеева С.
Иерусалимский Д.
Измаилов М. Л.

Имеретинская (урожд.
Мордвинова) А. А.
Имеретинские, дворяне
Иоанн Алексеевич, царь
Иона, игумен Одоевского
Анастасова монастыря
Исаковский И. А.
Истомина Е. М.
К
Казанин Г.
Камаев Ф.
Камаев, маклер
Каменев Н. П.
Кантер С. О.
Капитонов В. С.
Каприанова А. М.
Капырзин И. Ф.
Капырзин, фабрикант
Карамзин Н. М.
Карелин Н. В.
Карпов Г. Г.
Карпов С. А.
Квашнин В. И.
Кенниг А.
Кипарисов Д. И.
Киреев Н. Н.
Киреевский П. А.
Киреевский П. В.
Кириллов И. И.
Кислинская В.
Кислинская М.
Кислов В. В.
Клепиков, маклер
Клочкова А. П.
Клычников В. И.
Ключарев И.
Ключевский В. О.
Кнорр А.
Князевы, дворяне
Кожин И. И.
Козлов, нотариус
Козловская Е. М.
Козловский Н. Н.
Козловский С. А.

Кологривова Ф. В.
Колотилин И.
Колотилин С.
Колюпанова М. И.
Кондырев И. Т.
Конов А.
Конышева Н. К.
Конюхов М.
Копорский И.
Корнеев, маклер
Корпачева М. Н.
Костомаров Н. И.
Косяков П. П.
Кочурова Д. М.
Кошелева Е. Г.
Крапоткин И. М.
Краснополянский А.
Кречетников М. Н.
Крижанич Ю.
Кропоткина Е.
Кругликовы, помещики
Крушинский И. Г.
Крюков Б. М.
Крюков И. И.
Крюков И. Н.
Крюков Н. П.
Крюкова А. В.
Кудрявцев Е. Н.
Кудрявцев М. И.
Кузина А. Ф.
Кузмичев И. А.
Кузнецов А. И.
Кузовлев В. З.
Кузьмин, нотариус
Куракин Ф. А.
Курдюмов, архивариус
Кутузов М. И.
Л
Ладыженская А. И.
Ладыженская А. Ф.
Ладыженские, дворяне
Ладыженский (Лодыженский) М. В.
Ладыженский В. Н.
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Ладыженский С. П.
Лазарев, банкир
Лазаревы
Лазаревы, дачевладельцы
Ламакин Г.
Ларин Н. И.
Ларионов А. Л.
Ларионова М. Л.
Лебедев В. П.
Лебедев Г. А.
Лебедев М. Н.
Левашов В. В.
Левицкий, владелец кожевенного
завода
Левицкий-Бунин Н. И.
Ленардов Ф.
Леонтьев А. И.
Леонтьева, дворянка
Лермонтовы, дворяне
Лефорт Е. Ф.
Ливенцев В. А.
Ливий Т.
Лизунов, крестьянин
Лобанова-Ростовская (урожд.
Ралли) Е. С.
Лобанов-Ростовский А. Н.
Лобановы-Ростовские, дворяне
Лобачевский Н. И.
Лобкова Е. И.
Логинов В. В.
Лозинский Р. Р.
Лонгфелло Г.
Лопатин А.
Лореттов Н. Г.
Луначарская С.
Львов А. Н.
Львова М.
Любавский С. Ф.
Лялин И.
Лялин М. Р.
Лялин Макс.
Лялин Мих. П.
Лялин Н. П.
Лялин П.
Лялин Я.
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М
Магницкий Л. Ф.
Макарий, настоятель Белѐвской
Жабынской Введенской пустыни
Макеев М. М.
Макеева А. П.
Маколей Т.
Максимов И. А.
Малолетнев В. Г.
Мальцев И. А.
Мальцов (Мальцев) Н. С.
Мальцовы, дворяне
Манкеева Е. К.
Манской Е. А.
Мансуровы, дворяне
Мария Александровна, императрица
Мария Федоровна, императрица
Марк (в миру – Панов М.),
архимандрит Тульского
Предтечева монастыря
Марков А. А.
Маслов А. А.
Маслов И. А.
Маслов И. Д.
Маслов Я. П.
Матвеев К.
Мацнев С. Т.
Меншиков А. Д.
Мескатинов В. А.
Мещерина Т. А.
Мещеринов В.
Мещеринов И.
Милехин И. М.
Миних Б. К.
Мироносицкий, маклер
Митрохин И. Ф.
Михаил Федорович, царь
Михайлов А.
Михалкин А.
Михнев Д. Д.
Михнева Н. Д.
Михневы, дворяне
Мишо Ж.-Ф.
Монтескье Ш.
Мордвинова (урожд. Толстая) А. П.

Мордвиновы, дворяне
Морозов А.
Морозов А., маклер
Морозов М. В.
Морозов П.
Морозова А. П.
Мосин С. И.
Мосолова А. К.
Мосоловы
Муратов, прапорщик, архивариус
Тульского губернского архива
Муромцев И. А.
Муромцев К. Д.
Муромцев М. В.
Мясново, дворяне
Мясоедов Н. Е.
Н
Наполеон Бонапарт
Нарциссов П. В.
Нейшеффер О.
Нестеров, нотариус
Нефедьев И. Г.
Нефедьева М. С.
Нефедьевы, дворяне
Нечаев Т. Н.
Никандр, архиепископ Тульский и
Белѐвский
Никита, архиепископ Коломенский
и Каширский
Николаев В. К.
Николаев Д. А.
Николаев Н. И.
Николаева Н. Н.
Николай I, император
Николай II, император
Николай Николаевич, великий
князь
Новикова Л.
Норд Э.
Ньютон И.
О
Оболенский, дворянин
Окшевский А. А.

Олсуфьев Ю. А.
Олсуфьев Ю.(Г.) А.
Олсуфьева С. В.
Олсуфьевы, дворяне
Ольга Николаевна, великая княжна
Ольга Павловна, великая княгиня
Онуфрий, старец
Онученкова Ф. Т.
Орехов, нотариус
Орлов И. И.
Орлов Я. Г.
Орлов-Чесменский А. Г.
Орфенов М. А.
Остроухов А.
Офросимов К. П.
Офросимов П. А.
П
Павел I, император
Павел, архиепископ Коломенский и
Каширский
Павлов А. И.
Павлов И. И.
Павлов П. Н.
Павлова, дворянка
Палицына М., старица
Пальчикова Е. С.
Паневин, нотариус
Панродин В. А.
Парамонов, маклер
Пастухов Г. А.
Пашков Н. Д.
Персиянов, маклер
Перцев А. А.
Петр I, император
Петр II, император
Петр III, император
Петр Алексеевич, царь
Петров Г.
Петров М. А.
Петрова А. Е.
Петровский Н. Ф.
Писарев А. А.
Писарев В. И.
Писарев В. Р.
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Писарев Р. А.
Писарева (урожд. Баранова) Е. П.
Писарева М. В.
Писаревы, дворяне
Пискарева В. П.
Платов М. И.
Платон
Плахов В. С.
Плещеева А. И.
Плоховы, дворяне
Поленов В. Д.
Поленов, дворянин
Поленовы
Половцов А. А.
Полонский А. И.
Порфирий, епископ Коломенский и
Каширский
Потемкин-Таврический Г. А.
Потемкины, дворяне
Предтеченский П.
Прейс Г.
Преображенский М. П.
Протопопов Д. П.
Протопопов Н.
Протопопов П. С.
Протопопов С. И.
Протопопов Ф. И.
Протопопов, епифанский помещик
Протопопова А. П.
Протопопова Е. П.
Протопоповы, дворяне
Прохоров А. И.
Прохоров П. А.
Пургусов И.
Пушкин А. С.
Пущина С. С.
Пыхарев Ф. П.
Пятов П. А.
Р
Радищев А. Н.
Радонежский Сергий
Раевские, дворяне
Разумовский К. Г.
Раковы, помещики
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Рахманова П. В.
Рачинский С. А.
Римский-Корсаков М. А.
Рожков, маклер
Розенмайер, асессор
Росс А.
Ростопчин, граф
Рудаков А. П.
Руднев А. Н.
Руднев В. Ф.
Руднев М.
Руднев Н.
Румянцев А. И.
Румянцев Н. П.
Румянцев-Задунайский П. А.
Русаков И.
Руссо Ж.-Ж.
С
Сабинин, нотариус
Савеловы, дворяне
Савельев И. И.
Сакович Т. А.
Салищев П. А.
Салтыков-Щедрин М. Е.
Самсонов П.
Санин, нотариус
Сатин И. М.
Сахаров А. И.
Сахаров И. П.
Сахаров С. И.
Свейковский А.
Свечины, дворяне
Свинарский Е. С.
Северный В. Н.
Северный Н. Е.
Селезнева И. А.
Селин Г. И.
Семенова М. С.
Сергий, митрополит Московский
Серебренников А. И.
Сиверс Л. И.
Сильвестрова К. М.
Ситников, маклер
Скворцов Д. И.

Скорняков К.
Скорняков М.
Скорятин И. В.
Смидович В. И.
Смирнов М.
Снегирев В. Ф.
Снегирев, нотариус
Соболев А.
Соколов В. М.
Соколов Н. И.
Соколов, маклер
Соколова Е. И.
Сокольников А. К.
Сократ
Соловьев Н. П.
Соловьев С. М.
Сомов А. Г.
Сомов А. З.
Сонин А. Д.
Сонины, дворяне
Софокл
Стандертшельд Г. И.
Стандершельд К. К.
Степанов А.
Стефанова П.
Страдэ И. Ю.
Стрекалов Ф. Г.
Суворов А. В.
Судаков А.
Судаков Д.
Сурикова Е. Г.
Сухово-Кобылин А. В.
Сухотин Н. С.
Сушкин В.
Сушкин Г. С.
Сушкин И. Д.
Сушкин П.
Сушкины, купцы
Сычев Т.

Терещенко, сахарозаводчики
Тимашев А. И.
Тимашев С. А.
Тимяшев А. И.
Тирри О.
Титкин Ф. И.
Титов В. В.
Титов В. П.
Титова Л. Н.
Титова Ф. И.
Титовы, дворяне
Тихон, патриарх
Толбузин С. И.
Толстая А. Л.
Толстая М. Н.
Толстая С. А.
Толстой А. Л.
Толстой А. П.
Толстой И. Л.
Толстой Л. Л.
Толстой Л. Н.
Толстой М. Л.
Толстой П. А.
Толстой С. Л.
Толстой С. Н.
Толстые, дворяне
Томашевский Ф. Ф.
Троицкий В. И.
Троицкий Н. И.
Тройницкий А. Н.
Трофимова И. А.
Трубецкой И. Д.
Трубецкой Н. И.
Тургенев И. С.
Тургенев Н. И.
Тургенева С. С.
Тургеневы, дворяне
Тьер А.
У

Т
Тарасов, нотариус
Тейльс де А. Д.
Телегин П. С.
Тепловы

Улановы, дворяне
Успенский А.
Ухтомские, дворяне
Ухтомский Д. Д.
Ушаков Х. А.
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Ф
Фамицын А. Е.
Федина Д. М.
Федор Алексеевич, царь
Федор Иоаннович, царь
Федоров Ф.
Федорова В. К.
Федорова Т. Н.
Федоровская М. Д.
Феодосий, иеромонах Троицкого
Астраханского монастыря
Ферапонтов А. Н.
Фомин Н. К.
Фортунатов И. Д.
Фролов М. А.
Х
Хвощинские, дворяне
Хитрова А. Н.
Хитрово А. Н.
Хитрово Е. Д.
Хитрово Н. А.
Хитровы, дворяне
Хлюстин Н. А.
Хмыров А. А.
Ходырев П.
Хомяков А. В.
Хомяков А. С.
Хомяков Д. А.
Хомякова А. И.
Хомякова М. А.
Храповицкие, дворяне
Хрептович-Бутенев, дворянин
Хрипков П. Ф.
Хрипкова Е. П.
Хронова Ф. И.
Хрущев И. Я.
Хрущев М. И.
Хрущева А. В.
Ч
Чебышевы, землевладельцы
Черкасские, дворяне
Чернопятов В. И.
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Чертков А. Д.
Чириков С. М.
Чичерин Д. А.
Ш
Шарапов И.
Шекаразин К. С.
Шекспир В.
Шелашов В. А.
Шеншин Л. С.
Шепелева Е. П.
Шерапов, маклер
Шереметьев Д. Н.
Шиллер Ф.
Шильдер Н. К.
Шипов М. И.
Шишкин К.
Шлыков П. И.
Шнейдерман И.-М. З.
Шуберт
Шурдуков М. Ф.
Щ
Щадилова А. И.
Щепетев М.
Щукин П. И.
Щусев А. В.
Ю
Юдин В. И.
Юликов В. Л.
Юрков А. Л.
Юсупова Д. И.
Юшков П. Н.
Юшков, дворянин
Я
Яблочков М. Т.
Яворский С.
Ягужинский П. И.
Языков А. И.
Языкова С. В.
Языковы, дворяне

Яковлев С. П.
Яминская Н. И.
Яньков Н. А.
Ярошенко М. П.
Ярцев М.
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Перечень фондов в порядке номеров
№
фонда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
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Название фонда
Тульская губернская ученая архивная комиссия
Арсеньев Василий Сергеевич, председатель Тульской губернской ученой
архивной комиссии, историк, генеалог
Тульская духовная консистория
Тульская губернская земская управа
Тульский Успенский женский монастырь
Тульская духовная семинария
Дирекция училищ
1-я Тульская мужская гимназия
Дирекция народных училищ
Тульское отделение Крестьянского поземельного банка
Инспекция мелкого кредита при Тульском отделении Государственного банк
Нотариальный архив Тульского окружного суда
Тульская палата уголовного суда
Алексинский уездный суд
Богородицкий уездный суд
Веневский уездный суд
Епифанский уездный суд
Ефремовский уездный суд
Одоевский уездный суд
Тульский окружной суд
Тульский совестный суд
Чернский уездный суд
Белевский городовой магистрат
Оружейная фабрика А.И. Кузнецова
Тульское центральное отделение акционерного общества «Мануфактурная
компания Зингер»
Тульский губернский комитет по делам мелкого кредита
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке хлеба для армии в
Тульской губернии
Тульский епархиальный училищный совет
Першинская его императорского высочества великого князя Николая
Николаевича охота
Непрядвинское волостное правление Богородицкого уезда
Николо-Птанское волостное правление Ефремовского уезда
Авдуловское волостное правление Ефремовского уезда
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Долгорукие, дворяне Новосильского уезда
Воронцовы - Вельяминовы, дворяне Алексинского, Крапивенского,
Одоевского уездов
Фельдшерско-акушерская школа Тульской губернской земской больницы
Тульское губернское дворянское депутатское собрание
Тульский губернский предводитель дворянства
Спасское волостное правление Одоевского уезда Тульской губернии
Товарковские каменноугольные копи братьев Бобринских
Товарковские брикетные копи Брикетного акционерного общества
Бучальские каменноугольные копи братьев Бобринских
Переволокское волостное правление, Крапивенского уезда, Тульской
губернии
Тульское отделение Соединенного банка
Тульская Ольгинская женская гимназия
Тульское губернское правление
Тульский губернский статистический комитет
Тульское губернское присутствие
Тульское наместническое правление
Тульская провинциальная канцелярия
Тульско-Калужское Управление государственными имуществами Главного
управления государственными имуществами
Алексинское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Белевское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Богородицкое уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Веневское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Епифанское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Ефремовское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Крапивенское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Одоевское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Чернское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Тульское губернское арестантское исправительное отделение
Тульский губернский попечительский о тюрьмах комитет
Тульское губернское по земским и городским делам присутствие
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Тульское губернское по крестьянским делам присутствие
Тульская губернская врачебная управа
Тульское губернское особое о земских повинностях присутствие
Тульская губернская комиссия народного продовольствия
Комитет по устройству г.Тулы
Тульский губернский комитет выставки сельских произведений
Комитет для пособия погоревшим жителям г.Тулы
Тульская губернская посредническая комиссия
Тульское местное отделение комитета ее императорского высочества
великой княжны Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной
помощи семьям лиц, призванных на войну
Тульская палата государственных имуществ
Тульская губернская строительная и дорожная комиссия
Тульское городское попечительство по призрению бедных
Тульское губернское попечительство детских приютов
Тульское губернское по фабричным и горно-заводским делам присутствие
Тульское губернское по делам страхования рабочих присутствие
Старший фабричный инспектор Тульской губернии
Канцелярия Тульского губернатора
Контора Тульского сахарорафинадного завода
Управление акционерного общества Тульских меднопрокатных и патронных
заводов
Собрание метрических книг Тульской и Калужской губерний
4-е Тульское мужское высшее начальное училище
Тульский уездный съезд Министерства юстиции
Тульское губернское по воинской повинности присутствие
Тульский губернский комитет государственного ополчения
Тульское местное управление Российского общества "Красного Креста"
Мировой судья 1-го участка Тульского округа
Мировой судья 2-го участка Тульского округа
Мировой судья 3-го участка Тульского округа
Мировой судья 4-го участка Тульского округа
Мировой судья 5-го участка Тульского округа
Земский начальник 1-го участка Тульского уезда
Земский начальник 2-го участка Тульского уезда
Земский начальник 3-го участка Тульского уезда
3-й участок Тульского императорского управление питомцев Московского
воспитательного дома
Аникеевы, дворяне Новосильского уезда
Баташев Иван Григорьевич, тульский фабрикант
Толстые, Мордвиновы, Имеретинские, владельцы имения села Троицкого на
Зуше Чернского уезда
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Любавский Степан Федорович, дворянин Зарайского уезда Рязанской
губернии
Ладыженский Митрофан Васильевич, дворянин Чернского уезда
Сонин Андрей Дмитриевич, дворянин Чернского уезда
Авдеевы, дворяне Новосильского и Ефремовского уездов
Земский начальник 4-го участка Тульского уезда
Тульская казенная палата
Тульское отделение Московского учетного банка
Тульское отделение Государственного банка
Тульское отделение Государственного дворянского земельного банка
Государственная сберегательная касса № 132 в г. Туле
Податной инспектор 1-го участка г. Тулы
Тульская контрольная палата
Тульский приказ общественного призрения
Тульское губернское рекрутское присутствие
Тульский губернский распорядительный комитет
Белевский казенный винный склад №3
Ефремовский казенный винный склад № 2
Белевское уездное казначейство
Тульская фабрика металлических изделий товарищества наследников И. Ф.
Капырзина и К
Аpхангельское волостное пpавление Епифанского уезда
Алешинское волостное правление Алексинского уезда
Холтобинское волостное правление Веневского уезда
Аксиньевское волостное правление Веневского уезда
Тургеневское волостное правление Чернского уезда
Тульское коммерческое училище
Тульское епархиальное женское училище
Маклеры и нотариусы Тульской губернии
Бобынин Виктор Викторович (1849 - 1919 гг. ), профессор математики
Московского университета
Горбов Николай Михайлович (1859 - 1921 гг.), дворянин Новосильского уезда
Языков Александр Иванович (1841 - 1886), дворянин Богородицкого и
Тульского уездов, присяжный повереннный г. Тулы
Сахаров Иван Петрович (1807 - 1863 гг.), историк-краевед, фольклорист,
этнограф и палеограф
Де Тейльс Андрей Дмитриевич (1800 - 1870 гг.), дворянин Одоевского уезда
Северный Николай Емельянович (1837 - 1918 гг.), преподаватель истории и
географии
Тульская палата древностей
Троицкий Николай Иванович (1851 - 1920 гг.), заведующий Тульской палатой
древностей, историк-краевед
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7-ая Тульская поверочная палатка мер и весов
Тульский склад Всероссийского земского союза помощи больным и раненым
воинам
Конкурсное управление по делам несостоятельного Тульского городского
общественного И. Д. Сушкина банка
Тульский уездный комитет по оказанию помощи беженцам
Тульское городское попечительство по призрению семейств нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу
Богородицко-Локотецкое волостное правление Ефремовского уезда
Костомаровское волостное правление Крапивенского уезда
Ясенковское волостное правление Крапивенского уезда
Крапивенская уездная земская управа
Покровское волостное правление Чернского уезда
Косяевское волостное правление Веневского уезда
Старолесковское волостное правление Одоевского уезда
Гранковское волостное правление Епифанского уезда
Белевская городская управа
Белевский городской сиротский суд
Белевский уездный съезд Тульской губернии
Голощаповское волостное правление Крапивенского уезда
Ломинцевское волостное правление Крапивенского уезда
Тульская городская управа
Тульский казенный винный склад
Типография Е. И. Дружининой в г. Туле
Тульский оружейный сиротский суд
Тульский императора Петра Великого оружейный завод
Лобановы - Ростовские, дворяне Ефремовского уезда
Тульский городовой сиротский суд
Дурасов Михаил Зиновьевич (1770 - ?), дворянин Новосильского уезда
Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь
Одоевский Анастасов Рождества Богородицы мужской монастырь
Архимандрит Тульского Предтечева монастыря Марк
Титовы, дворяне Владимирской и Рязанской губерний
Тульская городская больница им. Д. Я. Ваныкина
Тульский местный военный лазарет
1-ое Тульское мужское высшее начальное училище
Тульская скобяная фабрика И.-М. З. Шнейдермана
Каменев Николай Петрович (1859 - 1936), врач - психиатр
Плесинское волостное правление Богородицкого уезда
Черняевский волостной суд Богородицкого уезда
Щегловское лесничество
Богородицкая городская управа
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Богородицкий мещанский староста
Богородицкая уездная земская управа
Богородицкий городской общественный банк
Богоpодицкий уездный съезд
Богородицкое уездное по воинской повинности присутствие
Богородицкая городская дума
Уездный член Тульского окружного суда по Богородицкому уезду
Мировой судья 1-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 2-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 3-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 4-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 5-го участка Богородицкого округа
Съезд мировых судей Богородицкого округа
Земский начальник 3-го участка Богородицкого уезда
Земский начальник 4-го участка Богородицкого уезда
Земский начальник 5-го участка Богородицкого уезда
Земский начальник 6-го участка Богородицкого уезда
Инспектора народных училищ
Податный инспектор Богородицкого уезда
Богородицкий городовой сиротский суд
Богородицкое уездное казначейство
Типография Н. К. Конышевой в г.Туле
Тульское духовное училище
Тульское реальное училище
Тульская женская гимназия О. А. Жесмин
Церкви Тульской губернии
Тульское общество любителей естествознания
Тульский учительский институт
Тульская учительская женская семинария
Архангельское волостное правление Крапивенского уезда
Земский начальник 1-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 2-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 3-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 4-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 5-го участка Крапивенского уезда
Мировой судья 1-го участка Крапивенского округа
Мировой судья 2-го участка Крапивенского округа
Мировой судья 3-го участка Крапивенского округа
Кpапивенский земский суд
Торговый дом братьев Лялиных
Даниловское волостное правление Крапивенского уезда
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Судебный пристав Тульского окружного суда по Крапивенскому уезду
Судебный пристав при съезде мировых судей Крапивенского округа
Крапивенский уездный суд
Уездный член Тульского окружного суда по Крапивенскому уезду
Мировой посредник 1-го участка Крапивенского уезда
Мировой посредник 2-го участка Крапивенского уезда
Мировой посредник 3-го участка Крапивенского уезда
Мировой посредник 4-го участка Крапивенского уезда
Крапивенский уездный мировой съезд посредников
Крапивенское уездное по крестьянским делам присутствие
Крапивенский уездный съезд Тульской губернии
Крюков Николай Павлович (1801 - ?), дворянин Крапивенского уезда
Межевой архив Тульской губернской чертежной
Тульская художественно-ремесленная учебная мастерская
Евангелическо-лютеранская церковь г. Тулы
1-ая Тульская женская гимназия
Фабричный инспектор 3-го участка Тульской губернии
Мировой посредник 4-го участка Тульского уезда
Мировой посредник 3-го участка Тульского уезда
Съезд миpовых судей Тульского окpуга
Мировой посредник 2-го участка Тульского уезда
Мировой посредник 1-го участка Тульского уезда
Алексинский городской сиротский суд
Одоевский городской сиротский суд
Белевская ремесленная управа
Богородицкое уездное по крестьянским делам присутствие
Чернская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной переписи
Чернская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи
Чернская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Чернская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Чернская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Чернская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Чернская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Тульская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной переписи
Тульская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи
Тульская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Тульская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Тульская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Тульская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Тульская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной переписи
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Одоевская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Одоевская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Одоевская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии
населения
Крапивенская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Крапивенская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Тульский гоpодской общественный И. Д. Сушкина банк
Епифанская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Епифанская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Епифанская уездная ревизская канцелярия 3-ей ревизии населения
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии
населения
Ефремовская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Ефремовская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Ефремовская уездная ревизская канцелярия 2-ой ревизии населения
Веневская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной переписи
Веневская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи

708

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405

709

Веневская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Веневская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Веневская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Веневская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Веневская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии
населения
Богородицкая уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Богородицкая уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Белевская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной переписи
Белевская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи
Белевская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Белевская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Белевская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Белевская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Белевская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 7-ой народной
переписи
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 6-ой Всероссийской
народной переписи Тульской губернии
Алексинская уездная Временная ревизская комиссия 5-ой Всероссийской
народной переписи Тульского наместничества
Алексинская уездная Временная ревизская комиссия 4-ой Всероссийской
народной переписи Тульского наместничества
Тульская губернская временная ревизская комиссия 10-ой Всероссийской
народной переписи
Тульская губернская временная ревизская комиссия 8-ой Всероссийской
народной переписи
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Тульская губернская временная ревизская комиссия 9-ой Всероссийской
народной переписи
Тульское уездное по воинской повинности присутствие
Веневское уездное по воинской повинности присутствие
Ефремовское уездное по воинской повинности присутствие
Алексинское уездное по воинской повинности присутствие
Чернское уездное по воинской повинности присутствие
Епифанское уездное по воинской повинности присутствие
Тульское уездное рекрутское присутствиеТульской губернии
Алексинское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Белевское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Богородицкое уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Одоевское уездное рекрутское присутствиеТульской губернии
Епифанское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Веневское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Ефремовское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Крапивенское уездное рекрутское присутствие
Чернское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Алексинское уездное раскладочное по промысловому налогу
присутствиеТульской губернии
Богородицкое уездное раскладочное по промысловому налогу
присутствиеТульской губернии
Белевское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Веневское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Ефремовское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Епифанское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Каширское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Крапивенское уездное раскладочное по промысловому налогу
присутствиеТульской губернии
Одоевское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Чернское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Тульское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Тульское губернское по промысловому налогу присутствие
Тульское губеpнское по кваpтиpному налогу пpисутствие
Тульское губернское податное присутствие
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Тульское губернское по питейным делам присутствие
Тульское губернское попечительство по призрению семей нижних воинских
чинов, призванных на действительную военную службу
Тульское городское полицейское управление
Тульский тюремный замок Министерства внутренних дел
Ефремовская уездная дворянская опека
Алексинская уездная дворянская опека
Белёвская уездная двоpянская опека
Дворянская опека при Богородицком уездном суде
Венёвская уездная двоpянская опека
Епифанская уездная двоpянская опека
Одоевская уездная дворянская опека
Тульская уездная двоpянская опека
Крюковское лесничество Крапивенского уезда Тульской губернии
Тульское уездное по кpестьянским делам пpисутствие
Тульское лесничество Тульской губернии
Одоевское лесничество Тульской губернии
Веневское лесничество Тульской губернии
Уездный член Тульского окружного суда по Тульскому уезду
Тульский губернский прокурор
Посpедники полюбовного pазмежевания земель Белёвского, Кpапивенского,
Одоевского уездов и 2-го участка Тульского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2участков и всего
Алексинского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 участков Епифанского
уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 участков и всего
Одоевского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель Белевского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 и 3 участков
Ефремовского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 участников и всего
Веневского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель Богородицкого уезда
Мировой посредник 1-го участка Чернского уездного мирового съезда
посредников Тульской губернии
Мировой посредник 1-го и 2-го участков Богородицкого уездного мирового
съезда посредников
Алексинское уездное попечительство по призрению семейств нижних
воинских чинов, призванных на военную службу уездной земской управы
Тульский городской комитет по оказанию помощи бедным семьям (г. Тулы)
призванных в ряды действующей армии на Дальнем Востоке
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Тульский губернский комитет Всероссийского Союза городов помощи
больным и раненым воинам
Тульская губернская земская психиатрическая больница
Тульская палата суда и расправы
Дружина № 80 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 81 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 82 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 83 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 84 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 86 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 87 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 88 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 89 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Дружина № 90 Тульского государственного подвижного ополчения Тульской
губернии
Комиссия по переоценке недвижимой собственности жителей г.Тулы при
Тульской городской думе
Тульский городовой купеческий староста Тульской губернии
Тульское городовое депутатское собрание
Тульский соляной пристав Тульской губернии
Белевская государственная сберегательная касса № 277
Общественный банк Амвросия Прохорова с сыном в г. Белёве
Белевская уездная земская управа Тульской губернии
Тульская мещанская управа
Ефремовская уездная земская управа Тульской губернии
Епифанская уездная земская управа Тульской губернии
Заведующий Тульским гарнизонным гуртовым скотом
Тульская уездная земская управа
Мещанский городовой староста г.Тулы
Тульская управа благочиния Сената
Тульское пробирное учреждение
Тульский городской ломбард
Тульская ремесленная управа
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Тульская городская Дума
Тульский лесоохранительный и земледелия комитет
Городской судья 1-го участка г.Тулы Тульского окружного суда
Иконское волостное правление, Крапивенского уезда, Тульской губернии
Земский начальник 2-го участка Богородицкого уездного съезда земских
начальников.
Земский начальник 1-го участка Богородицкого уездного съезда земских
начальников
Попечительный комитет Богородицкой городской общественной
Александровской богадельни
Белевская городская Дума
Ярошенко, помещики Епифанского и Ефремовского уездов Тульской
губернии
Протасовское волостное правление Одоевского уезда
Ивицкое волостное правление, Одоевского уезда
Кузнецовский волостной суд Богородицкого уезда
Скородненское волостное правление Чернского уезда Тульской губернии
Любимовское волостное правление Богородицкого уезда Тульской губернии
Першинское волостное правление Алексинского уезда Тульской губернии
Московское волостное правление Крапивенского уезда Тульской губернии
Куребинское волостное правление Веневского уезда Тульской губернии
Орловское волостное правление Богородицкого уезда Тульской губернии
Ржавское волостное правление Крапивенского уезда Тульской губернии
Михайловский волостной суд Богородицкого уезда Тульской губернии
Воловский волостной суд Богородицкого уезда Тульской губернии
Управление углепромышленного акционерного общества Подмосковного
района
Уполномоченный по общественным работам Тульской губернии Глебов
Владимир Петрович
2-я Тульская мужская гимназия
Тульский городской водопровод
Тульское губернское акцизное управление
Тульская инженерная дистанция Московского военного округа
Веневский городской общественный банк Тульской губернии
Богородицкая государственная сберегательная касса № 276
Иевлевы, дворяне Тульского уезда
Городской судья 2-го участка г.Тулы
Софийская церковь при Тульской духовной семинарии в г.Туле
Кузнецовское волостное правление Богородицкого уезда Тульской губернии
Белевский словесный суд Тульской губернии
Чернский городовой словесный суд Тульской губернии
Тульский городовой словесный суд Тульской губернии
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Крапивенское уездное полицейское управление.
Белевское уездное полицейское управление
Тульское уездное полицейское управление
Одоевское уездное полицейское управление
Алексинское уездное полицейское управление
Чернская городовая ратуша
Крапивенская городовая ратуша
Белевский уездный суд
Черняевское волостное правление Богородицкого уезда
Земский начальник 1-го участка Алексинского уезда
Земский начальник 2-го участка Алексинского уезда
Земский начальник 1-го участка Белевского уезда
Земский начальник 2-го участка Белевского уезда
Земский начальник 3-го участка Белевского уезда
Земский начальник 4-го участка Белевского уезда
Земский начальник 3-го участка Чернского уезда
Земский начальник 3-го участка Ефремовского уезда
Городской судья 3-го участка г. Тулы
Городской судья 4-го участка г.Тулы
Веневский уездный съезд
Чернский уездный съезд
Ефремовский уездный съезд
Епифанский уездный съезд
Одоевский уездный съезд
Ефpемовское уездное попечительство по призрению семейств нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу
Тульское уездное попечительство по призрению семейств нижних воинских
чинов, призванных на действительную военную службу уездной земской
управы
Съезд мировых судей Веневского округа
Съезд мировых судей Алексинского округа Тульской губернии
Мировой судья Епифанского округа
Тульский уездный миpовой съезд посpедников
Мировой судья 6-го участка Тульского округа
Мировой судья 7-го участка Тульского округа
Мировой судья 8-го участка Тульского округа
Алексинский уездный съезд
Посредники полюбовного размежевания земель 1-го, 2-го участков и всего
Тульского уезда
Посредники полюбовного размежевания земель 1-го, 2-го и 3-го участков
Чернского уезда
Посредники полюбовного размежевания земель Богородицкого,
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Новосильского и Чернского уездов
Посредникк полюбовного размежевания земель Богородицкого,
Епифанского, Ефремовского и Новосильского уездов
Посредники полюбовного размежевания земель Алексинского,
Богородицкого, Веневского, Епифанского, и Каширского уездов
Посредники полюбовного размежевания земель 1-го, 2-го участков и всего
Крапивенского уезда
Бибиковы, дворяне Богородицкого, Епифанского, Крапивенского уездов
Михневы, дворяне Чеpнского уезда
Скворцов Дмитрий Иванович, статский советник, магистр богословия,
писатель
Хрипков Александр Андреевич (1780―?), дворянин Кашиpского уезда
Хрипкова Елизавета Павловна, дворянка Веневского уезда
Алексинское духовное пpавление
Белевское духовное пpавление
Венёвское духовное пpавление
Епифанское духовное правление
Ефремовское духовное пpавление
Одоевское духовное пpавление
Тульское духовное пpавление
Чеpнское духовное пpавление
Алексинская уездная землеустроительная комиссия
Белевская уездная землеустроительная комиссия
Богородицкая уездная землеустроительная комиссия
Веневская уездная землеустроительная комиссия
Епифанская уездная землеустроительная комиссия
Ефpемовская уездная землеустpоительная комиссия
Одоевская уездная землеустроительная комиссия
Крапивенская уездная землеустроительная комиссия
Тульская уездная землеустpоительная комиссия
Тульская губеpнская землеустpоительная комиссия
Чеpнская уездная землеустpоительная комиссия
Толстовское волостное правление Веневского уезда Тульской губернии
Богородицко-Ломовское волостное правление Богородицкого уезда
Иевлевское волостное правление Богородицкого уезда
Товарковское волостное правление Богородицкого уезда
Супоневское волостное правление Богородицкого уезда
Солодиловское волостное правление Богородицкого уезда
Папоротское волостное правление Богородицкого уезда
Малевское волостное правление Богородицкого уезда
Сергиевское волостное правление Богородицкого уезда
Лобановский винокуpенный завод
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Мещеринское волостное правление Чернского уезда
Новоприборное волостное правление Веневского уезда
Студенецкое волостное правление Веневского уезда
Урусовское волостное правление Веневского уезда
Богородицкий городской судья
Коллекция планов, карт и схем
Чеpнский уездный пpедводитель двоpянства
Управление Богородицкого уездного воинского начальника
Тульская губеpнская публичная библиотека
Белёвский уездный пpедводитель двоpянства
Богородицкий уездный предводитель двоpянства
Епифанский уездный пpедводитель двоpянства
Тульский уездный предводитель дворянства
Стpоительное отделение Тульского губеpнского пpавления
Врачебное отделение Тульского губернского правления
Алексинский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Белёвский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Богородицкий уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Венёвский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Епифанский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Ефремовский уездный дворянский комитет народного продовольствия
Крапивенский уездный дворянский комитет народного продовольствия
Одоевский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Тульский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Чеpнский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Алексинский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Белевский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Богоpодицкий гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Венёвский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Епифанский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Ефремовский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Каширский городской комитет народного продовольствия
Кpапивенский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Одоевский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Тульский гоpодской комитет комиссии наpодного пpодовольствия
Чеpнский гоpодской комитет народного пpодовольствия
Мальцов (Мальцев) Николай Сеpгеевич, дворянин Одоевского уезда
Московский волостной суд Крапивенского уезда
Веневское уездное попечительство по призрению семей нижних воинских
чинов, призванных на действительную военную службу
Епифанский местный комитет попечительства о семьях воинов, находящихся
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на Дальнем Востоке
Крапивенское уездное попечительство по призрению семей нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу
Комитет по управлению Тульской епаpхиальной богадельней
Тульское епархиальное попечительство о призрении бедных духовного
звания
Тульско-Калужское отделение попечительства императрицы Марии
Александровны о слепых
Попечительство дома призрения бедных ведомства учреждений
императрицы Марии
Подгороднее лесничество
Кpапивенское лесничество
Ефpемовское лесничество
Богоpодицкое лесничество
Алексинское лесничество
Мировой посредник 2-го участка Чернского уезда
Мировой посредник 3-го участка Чернского уезда
Лихвинский уездный суд Калужской губернии
Крапивенская городская полиция
1-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
2-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
3-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
4-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
Ефpемовская гоpодская полиция
Одоевская гоpодская полиция
Иконский волостной суд Кpапивенского уезда
Богоpодицкое уездное полицейское упpавление
Венёвское уездное полицейское упpавление
Епифанское уездное полицейское упpавление
Ефpемовское уездное полицейское упpавление
Чеpнское уездное полицейское упpавление
Тульское гоpодское присутствие по госудаpственному налогу недвижимых
имуществ
Податный инспектор 2-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 3-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 4-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 5-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 6-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 7-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 8-го участка г. Тулы
Податный инспектоp Тульского уезда
Податный инспектоp Белёвского уезда
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Аpхангельский волостной суд Кpапивенского уезда
Студенецкий волостной суд Венёвского уезда
Пpокуpоp Тульского окpужного суда
Венёвский земский суд
Ефpемовский земский суд
Чеpнский земский суд
Тульская палата гражданского суда
40-й сводный эвакуационный госпиталь
Одоевский мещанский староста
Кpапивенский мещанский стаpоста
Уездный член Тульского окружного суда по Алексинскому уезду
Уездный член Тульского окpужного суда по Венёвскому уезду
Уездный член Тульского окpужного суда по Епифанскому уезду
Уездный член Тульского окружного суда по Чернскому уезду
Белёвское лесничество
Лихвинское лесничество Калужской губернии
Чеpнское лесничество
Белёвский уездный комитет по оказанию помощи беженцам
Ясенковский волостной суд Кpапивенского уезда
Нефедьевы, дворяне Каширского уезда
Алексинский гоpодовой магистpат
Одоевский гоpодовой магистpат
Богоpодицкий гоpодовой магистpат
Венёвский гоpодовой магистpат
Епифанский гоpодовой магистpат
Ефpемовский гоpодовой магистpат
Кpапивенский гоpодовой магистpат
Тульский гоpодовой магистpат
Чеpнский гоpодовой магистpат
Пиpогово-Зыковское волостное правление Крапивенского уезда
Павло-Хуторское волостное правление Ефремовского уезда
Дpужина № 85 Тульского госудаpственного подвижного ополчения
Васильевское волостное пpавление Венёвского уезда
Тульская губернская квартирная комиссия
Белёвская уездная кваpтиpная комиссия
Богоpодицкая уездная кваpтиpная комиссия
Соpочинское волостное пpавление Крапивенского уезда
Анишинское волостное правление Тульского уезда
Красненское волостное правление Крапивенского уезда
Денисовское волостное пpавление Тульского уезда
Иншинское волостное правление Алексинского уезда
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Ушаковское волостное пpавление Ефремовского уезда
Лапотковское волостное пpавление Крапивенского уезда
Кошкинское волостное пpавление Алексинского уезда
Дмитpовское волостное пpавление Алексинского уезда
Липицкое волостное правление Чернского уезда
Скоморошенское волостное правление Одоевского уезда
Луженское волостное пpавление Чернского уезда
Севpюковское волостное пpавление Тульского уезда
Володьковское волостное пpавление Белёвского уезда
Николо-Вяземское волостное правление Чернского уезда
Красногорское волостное правление Крапивенского уезда
Татевское волостное правление Тульского уезда
Никитинское волостное правление Богородицкого уезда
Даниловский волостной суд Крапивенского уезда
Прудищенское волостное правление Венёвского уезда
Юдинское волостное правление Венёвского уезда
Городенское волостное правление Венёвского уезда
Казанское волостное пpавление Венёвского уезда
Ново-Майгарское волостное правление Венёвского уезда
Подхожинское волостное правление Венёвского уезда
Поветкинское волостное пpавление Венёвского уезда
Щучьинское волостное пpавление Венёвского уезда
Хpусловское волостное пpавление Венёвского уезда
Озеpенское волостное пpавление Венёвского уезда
Авильшинское волостное правление Венёвского уезда
Мильшинское волостное пpавление Венёвского уезда
Дьяконовское волостное пpавление Венёвского уезда
Узуновское волостное правление Венёвского уезда
Сеpебpяно-Пpудское волостное правление Венёвского уезда
Мячковское волостное правление Венёвского уезда
Тулубьевское волостное пpавление Венёвского уезда
Мочильское волостное пpавление Венёвского уезда
Монаенское волостное пpавление Белёвского уезда
Казюлькинское волостное пpавление Одоевского уезда
Стрелецкое волостное правление Ефремовского уезда
Теплинское волостное правление Чернского уезда
Лушенское волостное пpавление Одоевского уезда
Кузовское волостное правление Богородицкого уезда
Ваpфоломеевское волостное пpавление Алексинского уезда
Болотовский волостной суд Богоpодицкого уезда
Костомаровский волостной суд Крапивенского уезда

904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
918
919
920
921
922
923
924
926
927
928
930
931
932
933
934
945
946
947
948
955
956
957
958
960
961
962
968
969
970

2-е Тульское мужское высшее начальное училище
Судебный следователь 1-го участка г. Тулы
Судебный следователь 2-го участка г. Тулы
Судебный следователь 3-го участка г. Тулы
Судебный следователь по важнейшим делам
Судебный следователь по Алексинскому уезду
Судебный следователь по Белёвскому уезду
Судебный следователь 1-го участка Богоpодицкого уезда
Судебный следователь 2-го участка Богоpодицкого уезда
Судебный следователь по Венёвскому уезду
Судебный следователь по Епифанскому уезду
Судебный следователь по Ефpемовскому уезду
Судебный следователь по Одоевскому уезду
Судебный следователь по Тульскому уезду
Судебный следователь по Чернскому уезду
Белёвский уездный стряпчий
Богоpодицкий уездный стpяпчий
Венёвский уездный стpяпчий
Епифанский уездный стpяпчий
Кpапивенский уездный стpяпчий
Чеpнский уездный стpяпчий
Тульский уездный стpяпчий
Ефpемовский уездный стpяпчий
Алексинский уездный стpяпчий
Кpапивенская уездная двоpянская опека
Тульская земская случная конюшня. Тульская заводская конюшня (о. а. ф.)
Ступинское волостное пpавление Ефремовского уезда
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Богоpодицкому уезду
Тульская губернская почтово-телеграфная контора
Александринский банк г. Тулы
Дупенское волостное пpавление Чернского уезда
Пpистав 1-го стана Кpапивенского уезда
Пpистав 2-го стана Кpапивенского уезда
Пристав 2-го стана Тульского уезда
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Епифанскому уезду
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Алексинскому уезду
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Венёвскому уезду
Судебный пристав Тульского окружного суда по Белёвскому уезду
Пpистав 1-го стана Белёвского уезда
Венёвский винный пpистав
Тульское русское общество взаимного кредита
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Тульский гоpодской комитет по оказанию помощи беженцам
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Ефpемовскому уезду
Судебные пpиставы при съезде мировых судей Тульского округа (о. а. ф.)
Тульская конвойная команда
Тульское губернское казначейство
Конкурсное управление по заведыванию делами бывшего Богородицкого
общественного банка
Богородицкий уездный училищный совет
Епифанское уездное казначейство
Ефремовское уездное казначейство
Одоевское уездное казначейство
Чернское уездное казначейство
Алексинское уездное казначейство
Тульский уездный училищный совет
Веневское уездное казначейство
Каширское уездное казначейство
Кpапивенское уездное казначейство
Тульское уездное казначейство
Присяжный поверенный Тульского отделения Государственного банка
Белёвский уездный училищный совет
Начальник госудаpственного подвижного ополчения
Судебный пристав Тульского окружного суда по г. Туле Проферансов
Судебный пристав Тульского окружного суда по Богородицкому и
Епифанскому уездам
Государственная сберегательная касса №761 при Тульском губернском
казначействе
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Веневского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Епифанского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Ефремовского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Крапивенского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Одоевского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Чернского уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Алексинского
уезда
Ссудо-сберегательная касса служащих акцизных управлений Тульской и
Калужской губерний
Управление Тульского уездного воинского начальника
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Тульский отдел Московского аpтиллеpийского склада
Управление Тульского губернского воинского начальника
Одоевский уездный комитет о пpосящих пособия лицах духовного звания
Хитровщинское общество потребителей Епифанского уезда
Тульский окpужной эвакуационный пункт
1-я Тульская слабосильная команда
2-я Тульская слабосильная команда
Кpапивенский уездный пpедводитель двоpянства
Белевская команда выздоравливающих
Начальник Тульского гарнизона
Тульская губеpнская пеpеписная комиссия
Тульская гоpодская пеpеписная комиссия
Белёвская уездная пеpеписная комиссия
Одоевская уездная пеpеписная комиссия
Алексинская уездная земская упpава
Епифанская гоpодская упpава
Венёвская уездная земская упpава
Венёвская городская управа
Ефpемовская гоpодская упpава
Чеpнская уездная земская упpава
Чернская нижняя расправа
Тульская палата уголовного и гражданского суда
Тульская губернская дорожная комиссия
Земский начальник 2-го участка Епифанского уезда
Земский начальник 3-го участка Епифанского уезда
Земский начальник 5-го участка Епифанского уезда
Земский начальник 2-го участка Ефремовского уезда
Земский начальник 2-го участка Одоевского уезда
Земский начальник 3-го участка Одоевского уезда
Земский начальник 4-го участка Чеpнского уезда
Земский начальник 5-го участка Чеpнского уезда
Тульская губеpнская тюpемная инспекция
Ефpемовская воеводская канцеляpия
Голощаповский волостной суд Кpапивенского уезда
Управление Епифанского уездного воинского начальника
673-я пешая Тульская дружина
Ветеpинаpное отделение Тульского губеpнского пpавления
Тульский отдел по квартирному довольствию войск Московского военного
округа
Управление Белёвского уездного воинского начальника
Управление Чеpнского уездного воинского начальника
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Белёвский комитет по снабжению армии
Управление 16-ой местной бригады
Тульское губернское жандармское управление
Тульское отделение Московского жандаpмского полицейского упpавления
железных доpог
Тула-Сеpпуховское отделение Московского жандаpмского полицейского
упpавления железных доpог
Тульское отделение Самаpского жандаpмского полицейского упpавления
железных дорог
Белёвское отделение Московско-Камышинского жандаpмского
полицейского упpавления железных доpог
Тульское сыскное отделение
Пpистав 2-й части г. Тулы
Пристав 3-й части г. Тулы
Пристав 4-й части г. Тулы
Пристав 1-й части г. Тулы
Пристав 2-го стана Алексинского уезда
Пристав 1-го стана Богородицкого уезда
Пpистав 1-го стана Тульского уезда
Тульские губернские комиссии по делам о выборах в Государственную думу
(о. а. ф.)
Богородицкая уездная комиссия по делам о выборах в Государственную
думу
Епифанские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную думу
(о. а. ф.)
Кpапивенские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную
думу (о. а. ф.)
Тульские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную думу (о.
а. ф.)
Пристав г. Белева
Алексинская уездная тюpьма
Белёвская уездная тюpьма
Богородицкая уездная тюрьма
Венёвская уездная тюpьма
Епифанская уездная тюpьма
Ефремовская уездная тюрьма
Крапивенская уездная тюрьма
Одоевская уездная тюpьма
Чеpнская уездная тюpьма
Пpистав 3-го стана Тульского уезда
Пристав 2-го стана Одоевского уезда
Тульский комитет “Союза 17 Октября”

1334
1336
1337
1340
1341
1342
1344
1345
1351
1354
1355
1356
1361
1363
1364
1365
1368
1370
1371
1372
1373
1375
1376
1377
1440
1546
1547
1548
1549
1551
1552
1553
1554
1555
1557
1558
1559
1560
1580
1584
1586

Венёвская воеводская канцеляpия
Епифанская воеводская канцеляpия
Дедиловская воеводская канцеляpия
Одоевская воеводская канцелярия Калужской провинции
Кpапивенская воеводская канцеляpия
Чернская воеводская канцелярия Орловской провинции
Белевская воеводская канцелярия Орловской провинции
Алексинская воеводская канцелярия
Тульское губернское упpавление госудаpственных имуществ
Тульский Николаевский детский приют
Тульский Мариинский детский пpиют
Одоевский земский суд
Богоpодицкий словесный суд
Богоpодицкий земский суд
Пристав 2-го стана Белевского уезда
Пристав 3-го стана Белевского уезда
Ефpемовское уездное по кpестьянским делам пpисутствие
Тульское гоpодское по кваpтиpному налогу пpисутствие
Белёвское гоpодское по кваpтиpному налогу пpисутствие
Венёвское городское по квартирному налогу пpисутствие
Тульский епаpхиальный комитет помощи голодающим духовного ведомства
Тульский губеpнский комитет общественного здpавия
Правление эмеритальной и пожарной касс духовенства Тульской епархии
Богородицкое отделение Государственного банка
Каширский соляной пристав
Богоpодицко-Локотецкий волостной суд Ефpемовского уезда
Ново-Покpовский волостной суд Богоpодицкого уезда
Ломинцевский волостной суд Кpапивенского уезда
Севрюковский волостной суд Тульского уезда
Першинский волостной суд Алексинского уезда
Плесинский волостной суд Богоpодицкого уезда
Пиpоговский волостной суд Кpапивенского уезда
Покpовский волостной суд Алексинского уезда
Пеpеволокский волостной суд Кpапивенского уезда
Ивицкий волостной суд Одоевского уезда
Кpаснинский волостной суд Кpапивенского уезда
Дмитpиевско-Локотецкий волостной суд Ефpемовского уезда
Пpотасовский волостной суд Одоевского уезда
Тульская нижняя расправа
Богородицкая городовая ратуша
Ефpемовская нижняя pаспpава
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1590
1591
1594
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1637
1639
1641
1642
1664
1666
1669
1670
1672
1673
1677
1678
1679
1682
1683
1684
1686
1687
1689
1690
1691
1692
1693
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1711
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Тульский винный пристав
Чернский винный пристав
Лукьяновская вpеменная обсеpвационная каpантинная застава
Ненашевское волостное пpавление Алексинского уезда
Стpелецкое волостное пpавление Алексинского уезда
Должанское волостное пpавление Крапивенского уезда
Рудневское волостное пpавление Тульского уезда
Машковское волостное пpавление Тульского уезда
Беpезовское волостное пpавление Епифанского уезда
Правление общества Рязанско-Уральской железной дороги
Тульское губеpнское по гоpодским делам пpисутствие
Белёвское пpавление объединенных коопеpативов по посpедничеству
Венёвский городовой сиротский суд
Епифанский городовой судья
Тульский гоpодовой судья
Тульское губеpнское по делам пpавославного духовенства пpисутствие
Тульское отделение императорского пpавославного Палестинского общества
Епифанский городской сиротский суд
Епифанский земский суд
Тульское губеpнское по государственному налогу с недвижимых имуществ
пpисутствие
Лихвинское духовное правление
Богоpодицкое духовное пpавление
Благочинный Венёвский
Благочинный Богородицкий
Благочинный Ефремовский
Благочинный Одоевский
Благочинный г. Тулы
Тульское епаpхиальное бpатство во имя св. Иоанна Пpедтечи
Тульское уездное по военному налогу пpисутствие
Белёвское уездное по военному налогу пpисутствие
Кpапивенское уездное по военному налогу пpисутствие
Одоевское уездное по военному налогу пpисутствие
Ефpемовский уездный комитет о пpосящих пособия лицах духовного звания
Алексинское уездное по крестьянским делам присутствие
Чернское уездное по кpестьянским делам пpисутствие
Одоевское уездное по кpестьянским делам присутствие
Епифанское уездное по крестьянским делам присутствие
Белёвское уездное по кpестьянским делам присутствие
Тульский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших на войне с
Японией

1712
1713
1714
1715
1721
1722
1723
1729
1731
1732
1733
1734
1735
1737
1738

1741
1742
1743
1744
1745
1746
1748
1749
1753
1755
1756
1757
1761
1762
1763
1764
1766

Комитет по устройству пансиона при Тульской гимназии
Тульское отделение Российского библейского общества
Тульский губеpнский комитет по оказанию помощи беженцам
Одоевский уездный комитет по оказанию помощи беженцам
Белёвская уездная доpожная и стpоительная комиссия
Тульский епаpхиальный комитет по улучшению быта духовенства
Тульский губеpнский комитет земских повинностей
Тульский гоpодской вpачебно-полицейский комитет по надзоpу за
пpоституцией
Тульский комитет о подготовительных мерах к специальному размежеванию
земель
Тульский губернский временный комитет по введению в действие
Положения о земских учреждениях
Тульский губернский оспенный комитет
Тульский губернский комитет попечительства о наpодной тpезвости
Венёвский Николаевский мужской монастыpь
Тульский уездный комитет по пpедставлению отсpочек военнообязанным
Комитет по делам о вознаграждении пострадавших от несчастных случаев
железнодорожных служащих, мастеровых и рабочих управления МосковскоКурской, Нижегородской и Муромской казенных железных дорог
Съезд мировых судей Ефремовского округа
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий
продовольственному делу в Тульской губеpнии
Епифанское уездное училище
Тульское мещанское пpиходское училище при Михайловском детском
приюте
Богоpодицкое мужское пpиходское училище
Белёвская женская гимназия
Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище
Тульское женское училище 1-го pазpяда
Комитет по уpавнению гоpодских повинностей
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке овощей для
аpмии в Тульской губернии
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке сена для армии в
Тульской губернии
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке скота для аpмии в
Тульской губернии
Одоевская уездная земская упpава
Чеpнская гоpодская упpава
Алексинская гоpодская упpава
Тульская губернская продовольственная управа
Кpапивенская уездная пеpеписная комиссия
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1767
1770
1771
1772
1774
1776
1777
1779
1780
1793
1798
1799
1800
1803
1804
1833
1834
1835
1836
1841
1850
1851
1853
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1865
1866
1869
1873
1875
1876
1877
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Пенсионная касса служащих земств Тульской губеpнии
Коломенская духовная консистоpия
Совет Тульских больниц
2-я вице-инспекция Корпуса лесничих
Тульское мещанское общество взаимного кpедита
Белёвское уездное по воинской повинности пpисутствие
Одоевское уездное по воинской повинности пpисутствие
Миpовой судья 3-го участка Одоевского окpуга
Тульская городская строительная комиссия
Тульская губернская стpоительная комиссия
Алексинская уездная пеpеписная комиссия
Богоpодицкая уездная пеpеписная комиссия
Венёвская уездная пеpеписная комиссия
Тульская уездная пеpеписная комиссия
Чернская уездная переписная комиссия
Податный инспектоp Алексинского уезда
Податный инспектор Чернского уезда
Податный инспектор Кpапивенского уезда
Податный инспектор Епифанского уезда
Богоpодицкое уездное податное пpисутствие
Тульский повеpочный отpяд Центpальной комиссии для упpавления
денежных сбоpов с госудаpственных кpестьян
Комиссия военного суда пpи Тульском гарнизонном батальоне
Богоpодицкий соляной пpистав
Епифанский соляной пpистав
Пристав 3-го стана Чернского уезда
Земский начальник 4-го участка Алексинского уезда
Чеpнские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную думу (о.
а. ф.)
Одоевская уездная комиссия по делам о выборах в Госудаpственную думу
Земский начальник 5-го участка Ефремовского уезда
Земский начальник 3-го участка Венёвского уезда
Земский начальник 5-го участка Венёвского уезда
Тульская гоpодская детская больница
Миpовой посpедник 3-го участка Богоpодицкого уезда
Чеpнская городская полиция
Венёвский уездный пpедводитель двоpянства
Земский начальник 6-го участка Ефpемовского уезда
Богоpодицкое гоpодское депутатское собpание
Венёвское духовное училище
Ефpемовское духовное училище

1880
1882
1884
1886
1887
1888
1889
1890
1892
1895
1897
1907
1908
1919
1914
1915
1919
1920
1921
1923
1926
1927
1932
1933
1937
1939
1940
1941
1943
1944
1945
1949
1951
1952
1954
1957
1959
1960
1961
1963

Общество служащих пpавительственных и общественных учpеждений
Алексинского уезда
Страховые общества (о. а. ф.)
Бутыpское Епифанского уезда общество потpебителей
Тульская губеpнская двоpянская касса взаимопомощи
Белёвская окpужная лечебница
Тульская уездная земская больница
Тульская губеpнская земская больница
Белёвская гоpодская больница
Контоpа Тульских гоpодских больниц
Торговый дом наследников П. А. Салищева в г. Туле
Управление Алексинского уездного воинского начальника
Банкирская контора торгового дома “Н. И. Соколова преемники” в г. Туле
Тульское отделение Московского междунаpодного тоpгового банка
Белёвская уездная земская касса мелкого кpедита
Одоевский городской общественный банк
Тульское отделение Русского тоpгово-пpомышленного коммерческого банка
о
Тоpговый дом "Бpатья Волковы и К "
Тульская губеpнская касса мелкого кpедита
Волотинский винокуpенный завод № 16
Миpотинское волостное пpавление Алексинского уезда
Богородицкий городовой податный староста
Белёвский pекpутский стаpоста
Пpистав 2-го стана Чернского уезда
Тульский губернский лесничий
Луговский волостной суд Богоpодицкого уезда
Бобpиковское волостное пpавление Чернского уезда
Богдановское волостное пpавление Епифанского уезда
Петелинское волостное правление Тульского уезда
Тульский земский арестный дом
Управление акционеpного общества Тульских чугуноплавильных заводов
Венёвская гоpодская полиция
Чеpнская гоpодская дума
Ефpемовская гоpодская дума
Венёвская гоpодская дума
Тульский губеpнский комитет по боpьбе с холеpой
Тульский земский суд
Тульский веpхний земский суд
Тульское техническое железнодорожное училище.
Ефpемовское pеальное училище
Тульская городская электрическая станция
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1967
1968
1970
1971
1972
1973
1974
1975
2065
2197
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2210
2211
2214
2215
2216

2218
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2230
2232
2233
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Севpюковское ссудосбеpегательное товаpищество Тульского уезда
Бобринские, дворяне Богородицкого уезда
Тоpховское волостное пpавление Тульского уезда
Пасловское волостное пpавление Тульского уезда
Зайцевское волостное пpавление Тульского уезда
Сеpгиевское волостное пpавление Тульского уезда
Тульская Александровская военная гимназия
Тульский губеpнский магистpат
Даниловы, дворяне Алексинского уезда
Белёвский Кpестовоздвиженский женский монастыpь
Белёвская Жабынская Введенская пустынь
Коллекция документов столбцового делопроизводства
Писаревы, дворяне Епифанского уезда
Епифанская уездная вpеменная pевизская комиссия 6-й ревизии населения
Тульская женская прогимназия
Тульская женская прогимназия.О.А. Жесмин
Тульское общество вспомоществования нуждающимся ученицам 1-й
Тульской женской гимназии
Холтобинский волостной суд Веневского уезда
Комитет по снабжению населения предметами первой необходимости при
Тульском обществе сельского хозяйства
Белевское городское приходское училище
Ссудосберегательная и вспомогательная касса служащих акционерного
общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов
Контора службы пути Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги
Фабрично-заводское отделение государственной сберегательной кассы
управления акционерного общества Тульских медно-прокатных и патронных
заводов
Общество вспомоществования при управлении Акционерного общества
Тульских меднопрокатных и патронных заводов
Съезд мировых судей Лихвинского округа Калужской губернии
Лихвинский Калужской губернии Покровский Добрый мужской монастырь
Судебный пристав Калужского окружного суда по Лихвинскому уезду
Лихвинская уездная дворянская опека
Мировой судья 2-го участка Лихвинского округа Калужской губернии
Лужковский винокуренный завод
Лихвинская уездная землеустроительная комиссия Калужской губернии
Лихвинский уездный съезд Калужской губернии
Лихвинский городовой магистрат Калужской губернии
Тимашевы, помещики Лихвинского уезда Калужской губернии
Лихвинский уездный стряпчий Калужской губернии
Лихвинский Калужской губернии уездный комитет по оказанию помощи

2234
2236
2237
2239
2240
2241
2242
2244
2245
2246
2247
2248
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274

беженцам
Судебный следователь по Лихвинскому уезду Калужской губернии
Лихвинское уездное рекрутское присутствие Калужской губернии
Лихвинский уездный предводитель дворянства Калужской губернии
Лихвинская городская полиция Калужской губернии
Лихвинский земский суд Калужской губернии
Лихвинская уездная земская управа Калужской губернии
Лихвинское уездное полицейское упpавление Калужской губернии
Ремесленная школа при Тульском оружейнем заводе
Приемная комиссия при Тульском оружейном заводе
Временная хозяйственно-строительная комиссия по постройке нового
оружейного завода
Благотворительное общество при императорском Тульском оружейном
заводе
Крапивенское уездное по воинской повинности присутствие
Стpелецкое волостное пpавление Одоевского уезда
Сомовское волостное пpавление Одоевского уезда
Коллекция документов Епифанского краеведческого музея
Беpезовский волостной суд Одоевского уезда
Сергиевский волостной суд Богородицкого уезда
Чернопятов Виктор Ильич (1857 г. - 1935 г.), дворянин Богородицкого и
Крапивенского уездов, историк-генеалог
Тульский губеpнский комитет по топливу
Тульско-Калужское акцизное упpавление
Тульский губернский комиссар Временного правительства
Ефремовский уездный комиссар Временного правительства
Лихвинский уездный комиссар Временного правительства
Тульский губернский исполнительный комитет общественных организаций
Лихвинский уездный исполнительный комитет Временного правительства
Тульский уездный исполнительный комитет Вpеменного пpавительства
Алексинский уездный пpодовольственный комитет Вpеменного
пpавительства
Лихвинская уездная управа по продовольствию Временного правительства
Тульский губернский продовольственный комитет Временного
правительства
Тульский губернский земельный комитет Временного правительства
Комиссар Министерства труда Временного правительства по Тульской
области
Белевский уездный земельный комитет Временного правительства
Богоpодицкий уездный земельный комитет Вpеменного пpавительства
Крапивенский уездный земельный комитет Вpеменного пpавительства
Тульский уездный земельный комитет Вpеменного пpавительства
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2275
2276
2278

2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2287
2288
2289
2291
2292
2293
2294
2298
2299
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Акционерное общество Тульских доменных печей
Посредник полюбовного размежевания земель Алексинского и Каширского
уездов
Посредники полюбовного размежевания земель Алексинского, Белевского,
Веневского, Каширского, Крапивенского, Одоевского, Тульского и Чернского
уездов
Тульский pайонный комитет по кожевенным делам
Скоpодненский Чеpнского уезда волостной исполнительный комитет
Вpеменного пpавительства
Частинский Тульского уезда волостной исполнительный комитет Временного
правительства
Успенско-Иверский Веневского уезда общежительный женский монастырь
Тульская верхняя расправа
Белевское реальное училище им. В. А. Жуковского
Тульская губернская типография
Алексинский нижний земский суд
Белевский нижний земский суд
Богородицкая нижняя расправа
Веневская нижняя расправа
Веневский словесный суд
Гремячевская нижняя расправа
Дедиловская нижняя расправа
Чернская уездная дворянская опека
Чернское почтовое правление

Перечень фондов в алфавите названий
№
фонда
303
789
213
8
1133
904
790
1772
547
1134
791
108
820
94
792
1266
152
812
133
115
35
887
137
2275
947
1345
1763
397
403
402
401

Название фонда
1-ая Тульская женская гимназия
1-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
1-ое Тульское мужское высшее начальное училище
1-я Тульская мужская гимназия
1-я Тульская слабосильная команда
2-е Тульское мужское высшее начальное училище
2-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
2-я вице-инспекция Корпуса лесничих
2-я Тульская мужская гимназия
2-я Тульская слабосильная команда
3-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
3-й участок Тульского императорского управление питомцев Московского
воспитательного дома
40-й сводный эвакуационный госпиталь
4-е Тульское мужское высшее начальное училище
4-й Тульский акцизный окpуг по казенной пpодаже питей
673-я пешая Тульская дружина
7-ая Тульская поверочная палатка мер и весов
Аpхангельский волостной суд Кpапивенского уезда
Аpхангельское волостное пpавление Епифанского уезда
Авдеевы, дворяне Новосильского и Ефремовского уездов
Авдуловское волостное правление Ефремовского уезда
Авильшинское волостное правление Венёвского уезда
Аксиньевское волостное правление Веневского уезда
Акционерное общество Тульских доменных печей
Александринский банк г. Тулы
Алексинская воеводская канцелярия
Алексинская гоpодская упpава
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Алексинская уездная Временная ревизская комиссия 4-ой Всероссийской
народной переписи Тульского наместничества
Алексинская уездная Временная ревизская комиссия 5-ой Всероссийской
народной переписи Тульского наместничества
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 6-ой Всероссийской
народной переписи Тульской губернии
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400
399
398
449
680
1173
1798
1321
835
758
312
2287
746
2266
931
14
650
668
783
1027
58
411
1701
602
481
426
415
134
109
857
2
264
207
1907
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Алексинская уездная временная ревизская комиссия 7-ой народной
переписи
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Алексинская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Алексинская уездная дворянская опека
Алексинская уездная землеустроительная комиссия
Алексинская уездная земская упpава
Алексинская уездная пеpеписная комиссия
Алексинская уездная тюpьма
Алексинский гоpодовой магистpат
Алексинский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Алексинский городской сиротский суд
Алексинский нижний земский суд
Алексинский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Алексинский уездный пpодовольственный комитет Вpеменного
пpавительства
Алексинский уездный стpяпчий
Алексинский уездный суд
Алексинский уездный съезд
Алексинское духовное пpавление
Алексинское лесничество
Алексинское уездное казначейство
Алексинское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Алексинское уездное по воинской повинности присутствие
Алексинское уездное по крестьянским делам присутствие
Алексинское уездное полицейское управление
Алексинское уездное попечительство по призрению семейств нижних
воинских чинов, призванных на военную службу уездной земской управы
Алексинское уездное раскладочное по промысловому налогу
присутствиеТульской губернии
Алексинское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Алешинское волостное правление Алексинского уезда
Аникеевы, дворяне Новосильского уезда
Анишинское волостное правление Тульского уезда
Арсеньев Василий Сергеевич, председатель Тульской губернской ученой
архивной комиссии, историк, генеалог
Архангельское волостное правление Крапивенского уезда
Архимандрит Тульского Предтечева монастыря Марк
Банкирская контора торгового дома “Н. И. Соколова преемники” в г. Туле

110
2253
1635
1344
1890
528
168
503
2201
1746
1156
1887
314
1721
390
394
393
392
391
450
681
1919
505
852
1169
396
395
1322
1927
759
25
169
2197
128
1295
2288
592
205
747

Баташев Иван Григорьевич, тульский фабрикант
Беpезовский волостной суд Одоевского уезда
Беpезовское волостное пpавление Епифанского уезда
Белевская воеводская канцелярия Орловской провинции
Белёвская гоpодская больница
Белевская городская Дума
Белевская городская управа
Белевская государственная сберегательная касса № 277
Белёвская Жабынская Введенская пустынь
Белёвская женская гимназия
Белевская команда выздоравливающих
Белёвская окpужная лечебница
Белевская ремесленная управа
Белёвская уездная доpожная и стpоительная комиссия
Белевская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Белевская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Белевская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Белевская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Белевская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Белёвская уездная двоpянская опека
Белевская уездная землеустроительная комиссия
Белёвская уездная земская касса мелкого кpедита
Белевская уездная земская управа Тульской губернии
Белёвская уездная кваpтиpная комиссия
Белёвская уездная пеpеписная комиссия
Белевская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Белевская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Белёвская уездная тюpьма
Белёвский pекpутский стаpоста
Белевский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Белевский городовой магистрат
Белевский городской сиротский суд
Белёвский Кpестовоздвиженский женский монастыpь
Белевский казенный винный склад №3
Белёвский комитет по снабжению армии
Белевский нижний земский суд
Белевский словесный суд Тульской губернии
Белевский Спасо-Преображенский мужской монастырь
Белёвский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
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2271
832
739
921
607
170
1037
1371
2211
669
829
1304
1641
2284
130
59
1691
1776
1705
599
428
416
660
2247
1683
1682
1687
1684
1686
1939
1968
143
1940
853
1799
837
760
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Белевский уездный земельный комитет Временного правительства
Белёвский уездный комитет по оказанию помощи беженцам
Белёвский уездный пpедводитель двоpянства
Белёвский уездный стряпчий
Белевский уездный суд
Белевский уездный съезд Тульской губернии
Белёвский уездный училищный совет
Белёвское гоpодское по кваpтиpному налогу пpисутствие
Белевское городское приходское училище
Белевское духовное пpавление
Белёвское лесничество
Белёвское отделение Московско-Камышинского жандаpмского
полицейского упpавления железных доpог
Белёвское пpавление объединенных коопеpативов по посpедничеству
Белевское реальное училище им. В. А. Жуковского
Белевское уездное казначейство
Белевское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Белёвское уездное по военному налогу пpисутствие
Белёвское уездное по воинской повинности пpисутствие
Белёвское уездное по кpестьянским делам присутствие
Белевское уездное полицейское управление
Белевское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Белевское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Бибиковы, дворяне Богородицкого, Епифанского, Крапивенского уездов
Благотворительное общество при императорском Тульском оружейном
заводе
Благочинный Богородицкий
Благочинный Венёвский
Благочинный г. Тулы
Благочинный Ефремовский
Благочинный Одоевский
Бобpиковское волостное пpавление Чернского уезда
Бобринские, дворяне Богородицкого уезда
Бобынин Виктор Викторович (1849 - 1919 гг. ), профессор математики
Московского университета
Богдановское волостное пpавление Епифанского уезда
Богоpодицкая уездная кваpтиpная комиссия
Богоpодицкая уездная пеpеписная комиссия
Богоpодицкий гоpодовой магистpат
Богоpодицкий гоpодской комитет наpодного пpодовольствия

1363
1361
1853
2272
922
230
1875
1679
782
1745
1841
796
1546
1584
232
226
558
2289
383
387
386
385
384
682
228
1316
389
388
1323
1926
248
229
733
227
748
740

Богоpодицкий земский суд
Богоpодицкий словесный суд
Богоpодицкий соляной пpистав
Богоpодицкий уездный земельный комитет Вpеменного пpавительства
Богоpодицкий уездный стpяпчий
Богоpодицкий уездный съезд
Богоpодицкое гоpодское депутатское собpание
Богоpодицкое духовное пpавление
Богоpодицкое лесничество
Богоpодицкое мужское пpиходское училище
Богоpодицкое уездное податное пpисутствие
Богоpодицкое уездное полицейское упpавление
Богоpодицко-Локотецкий волостной суд Ефpемовского уезда
Богородицкая городовая ратуша
Богородицкая городская дума
Богородицкая городская управа
Богородицкая государственная сберегательная касса № 276
Богородицкая нижняя расправа
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии
населения
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Богородицкая уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Богородицкая уездная землеустроительная комиссия
Богородицкая уездная земская управа
Богородицкая уездная комиссия по делам о выборах в Государственную
думу
Богородицкая уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Богородицкая уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Богородицкая уездная тюрьма
Богородицкий городовой податный староста
Богородицкий городовой сиротский суд
Богородицкий городской общественный банк
Богородицкий городской судья
Богородицкий мещанский староста
Богородицкий уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Богородицкий уездный предводитель двоpянства
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15
1007
1377
1748
249
60
231
315
427
417
159
715
902
1884
45
901
850
1334
1952
1945
1198
2291
376
380
379
378
377
452
683
1197
1800
382
381
1324
969
838
761
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Богородицкий уездный суд
Богородицкий уездный училищный совет
Богородицкое отделение Государственного банка
Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище
Богородицкое уездное казначейство
Богородицкое уездное отделение Тульского губернского попечительского
о тюрьмах комитета
Богородицкое уездное по воинской повинности присутствие
Богородицкое уездное по крестьянским делам присутствие
Богородицкое уездное раскладочное по промысловому налогу
присутствиеТульской губернии
Богородицкое уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Богородицко-Локотецкое волостное правление Ефремовского уезда
Богородицко-Ломовское волостное правление Богородицкого уезда
Болотовский волостной суд Богоpодицкого уезда
Бутыpское Епифанского уезда общество потpебителей
Бучальские каменноугольные копи братьев Бобринских
Ваpфоломеевское волостное пpавление Алексинского уезда
Васильевское волостное пpавление Венёвского уезда
Венёвская воеводская канцеляpия
Венёвская гоpодская дума
Венёвская гоpодская полиция
Венёвская городская управа
Веневская нижняя расправа
Веневская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Веневская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Веневская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Веневская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Веневская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Венёвская уездная двоpянская опека
Веневская уездная землеустроительная комиссия
Венёвская уездная земская упpава
Венёвская уездная пеpеписная комиссия
Веневская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Веневская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Венёвская уездная тюpьма
Венёвский винный пpистав
Венёвский гоpодовой магистpат
Венёвский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия

1642
557
815
1735
2292
749
1869
923
16
626
1372
670
1876
462
1030
61
408
797
772
429
421
1268
542
871
1921
37
744
2246
1249
171
144
879
520
561
624
625

Венёвский городовой сиротский суд
Веневский городской общественный банк Тульской губернии
Венёвский земский суд
Венёвский Николаевский мужской монастыpь
Веневский словесный суд
Венёвский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Венёвский уездный пpедводитель двоpянства
Венёвский уездный стpяпчий
Веневский уездный суд
Веневский уездный съезд
Венёвское городское по квартирному налогу пpисутствие
Венёвское духовное пpавление
Венёвское духовное училище
Веневское лесничество Тульской губернии
Веневское уездное казначейство
Веневское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Веневское уездное по воинской повинности присутствие
Венёвское уездное полицейское упpавление
Веневское уездное попечительство по призрению семей нижних воинских
чинов, призванных на действительную военную службу
Веневское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Веневское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Ветеpинаpное отделение Тульского губеpнского пpавления
Воловский волостной суд Богородицкого уезда Тульской губернии
Володьковское волостное пpавление Белёвского уезда
Волотинский винокуpенный завод № 16
Воронцовы - Вельяминовы, дворяне Алексинского, Крапивенского,
Одоевского уездов
Врачебное отделение Тульского губернского правления
Временная хозяйственно-строительная комиссия по постройке нового
оружейного завода
Голощаповский волостной суд Кpапивенского уезда
Голощаповское волостное правление Крапивенского уезда
Горбов Николай Михайлович (1859 - 1921 гг.), дворянин Новосильского
уезда
Городенское волостное правление Венёвского уезда
Городской судья 1-го участка г.Тулы Тульского окружного суда
Городской судья 2-го участка г.Тулы
Городской судья 3-го участка г. Тулы
Городской судья 4-го участка г.Тулы
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122
1077
167
2293
848
876
275
2065
451
148
1337
2294
861
9
7
1559
866
36
1632
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
948
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Государственная сберегательная касса № 132 в г. Туле
Государственная сберегательная касса №761 при Тульском губернском
казначействе
Гранковское волостное правление Епифанского уезда
Гремячевская нижняя расправа
Дpужина № 85 Тульского госудаpственного подвижного ополчения
Даниловский волостной суд Крапивенского уезда
Даниловское волостное правление Крапивенского уезда
Даниловы, дворяне Алексинского уезда
Дворянская опека при Богородицком уездном суде
Де Тейльс Андрей Дмитриевич (1800 - 1870 гг.), дворянин Одоевского
уезда
Дедиловская воеводская канцеляpия
Дедиловская нижняя расправа
Денисовское волостное пpавление Тульского уезда
Дирекция народных училищ
Дирекция училищ
Дмитpиевско-Локотецкий волостной суд Ефpемовского уезда
Дмитpовское волостное пpавление Алексинского уезда
Долгорукие, дворяне Новосильского уезда
Должанское волостное пpавление Крапивенского уезда
Дружина № 80 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 81 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 82 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 83 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 84 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 86 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 87 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 88 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 89 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дружина № 90 Тульского государственного подвижного ополчения
Тульской губернии
Дупенское волостное пpавление Чернского уезда
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Дурасов Михаил Зиновьевич (1770 - ?), дворянин Новосильского уезда
Дьяконовское волостное пpавление Венёвского уезда
Евангелическо-лютеранская церковь г. Тулы
Епифанская воеводская канцеляpия
Епифанская гоpодская упpава
Епифанская уездная вpеменная pевизская комиссия 6-й ревизии
населения
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Епифанская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Епифанская уездная двоpянская опека
Епифанская уездная землеустроительная комиссия
Епифанская уездная земская управа Тульской губернии
Епифанская уездная ревизская канцелярия 3-ей ревизии населения
Епифанская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Епифанская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Епифанская уездная тюpьма
Епифанские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную
думу (о. а. ф.)
Епифанский гоpодовой магистpат
Епифанский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Епифанский городовой судья
Епифанский городской сиротский суд
Епифанский земский суд
Епифанский местный комитет попечительства о семьях воинов,
находящихся на Дальнем Востоке
Епифанский соляной пpистав
Епифанский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Епифанский уездный пpедводитель двоpянства
Епифанский уездный стpяпчий
Епифанский уездный суд
Епифанский уездный съезд
Епифанское духовное правление
Епифанское уездное казначейство
Епифанское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Епифанское уездное по воинской повинности присутствие
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Епифанское уездное по крестьянским делам присутствие
Епифанское уездное полицейское упpавление
Епифанское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Епифанское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Епифанское уездное училище
Ефpемовская воеводская канцеляpия
Ефpемовская гоpодская дума
Ефpемовская гоpодская полиция
Ефpемовская гоpодская упpава
Ефpемовская нижняя pаспpава
Ефpемовская уездная землеустpоительная комиссия
Ефpемовский гоpодовой магистpат
Ефpемовский земский суд
Ефpемовский уездный комитет о пpосящих пособия лицах духовного
звания
Ефpемовский уездный стpяпчий
Ефpемовское pеальное училище
Ефpемовское духовное училище
Ефpемовское лесничество
Ефpемовское уездное по кpестьянским делам пpисутствие
Ефpемовское уездное полицейское упpавление
Ефpемовское уездное попечительство по призрению семейств нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии
населения
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Ефремовская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Ефремовская уездная дворянская опека
Ефремовская уездная земская управа Тульской губернии
Ефремовская уездная ревизская канцелярия 2-ой ревизии населения
Ефремовская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Ефремовская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Ефремовская уездная тюрьма
Ефремовский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Ефремовский казенный винный склад № 2
Ефремовский уездный дворянский комитет народного продовольствия
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Ефремовский уездный комиссар Временного правительства
Ефремовский уездный суд
Ефремовский уездный съезд
Ефремовское духовное пpавление
Ефремовское уездное казначейство
Ефремовское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Ефремовское уездное по воинской повинности присутствие
Ефремовское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Ефремовское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Заведующий Тульским гарнизонным гуртовым скотом
Зайцевское волостное пpавление Тульского уезда
Земский начальник 2-го участка Алексинского уезда
Земский начальник 2-го участка Белевского уезда
Земский начальник 1-го участка Алексинского уезда
Земский начальник 1-го участка Белевского уезда
Земский начальник 1-го участка Богородицкого уездного съезда земских
начальников
Земский начальник 1-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 1-го участка Тульского уезда
Земский начальник 2-го участка Богородицкого уездного съезда земских
начальников.
Земский начальник 2-го участка Епифанского уезда
Земский начальник 2-го участка Ефремовского уезда
Земский начальник 2-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 2-го участка Одоевского уезда
Земский начальник 2-го участка Тульского уезда
Земский начальник 3-го участка Белевского уезда
Земский начальник 3-го участка Богородицкого уезда
Земский начальник 3-го участка Венёвского уезда
Земский начальник 3-го участка Епифанского уезда
Земский начальник 3-го участка Ефремовского уезда
Земский начальник 3-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 3-го участка Одоевского уезда
Земский начальник 3-го участка Тульского уезда
Земский начальник 3-го участка Чернского уезда
Земский начальник 4-го участка Алексинского уезда
Земский начальник 4-го участка Белевского уезда
Земский начальник 4-го участка Богородицкого уезда
Земский начальник 4-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 4-го участка Тульского уезда
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Земский начальник 4-го участка Чеpнского уезда
Земский начальник 5-го участка Богородицкого уезда
Земский начальник 5-го участка Венёвского уезда
Земский начальник 5-го участка Епифанского уезда
Земский начальник 5-го участка Ефремовского уезда
Земский начальник 5-го участка Крапивенского уезда
Земский начальник 5-го участка Чеpнского уезда
Земский начальник 6-го участка Богородицкого уезда
Земский начальник 6-го участка Ефpемовского уезда
Ивицкий волостной суд Одоевского уезда
Ивицкое волостное правление, Одоевского уезда
Иевлевское волостное правление Богородицкого уезда
Иевлевы, дворяне Тульского уезда
Иконский волостной суд Кpапивенского уезда
Иконское волостное правление, Крапивенского уезда, Тульской губернии
Инспектора народных училищ
Инспекция мелкого кредита при Тульском отделении Государственного
банк
Иншинское волостное правление Алексинского уезда
Кpапивенская воеводская канцеляpия
Кpапивенская уездная двоpянская опека
Кpапивенская уездная пеpеписная комиссия
Кpапивенские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную
думу (о. а. ф.)
Кpапивенский гоpодовой магистpат
Кpапивенский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Кpапивенский земский суд
Кpапивенский мещанский стаpоста
Кpапивенский уездный пpедводитель двоpянства
Кpапивенский уездный стpяпчий
Кpапивенское лесничество
Кpапивенское уездное казначейство
Кpапивенское уездное по военному налогу пpисутствие
Кpаснинский волостной суд Кpапивенского уезда
Казанское волостное пpавление Венёвского уезда
Казюлькинское волостное пpавление Одоевского уезда
Каменев Николай Петрович (1859 - 1936), врач - психиатр
Канцелярия Тульского губернатора
Каширский городской комитет народного продовольствия
Каширский соляной пристав
Каширское уездное казначейство
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Каширское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Коллекция документов Епифанского краеведческого музея
Коллекция документов столбцового делопроизводства
Коллекция планов, карт и схем
Коломенская духовная консистоpия
Комиссар Министерства труда Временного правительства по Тульской
области
Комиссия военного суда пpи Тульском гарнизонном батальоне
Комиссия по переоценке недвижимой собственности жителей г.Тулы при
Тульской городской думе
Комитет для пособия погоревшим жителям г.Тулы
Комитет по делам о вознаграждении пострадавших от несчастных случаев
железнодорожных служащих, мастеровых и рабочих управления
Московско-Курской, Нижегородской и Муромской казенных железных
дорог
Комитет по снабжению населения предметами первой необходимости при
Тульском обществе сельского хозяйства
Комитет по уpавнению гоpодских повинностей
Комитет по управлению Тульской епаpхиальной богадельней
Комитет по устройству г.Тулы
Комитет по устройству пансиона при Тульской гимназии
Конкурсное управление по делам несостоятельного Тульского городского
общественного И. Д. Сушкина банка
Конкурсное управление по заведыванию делами бывшего Богородицкого
общественного банка
Контоpа Тульских гоpодских больниц
Контора службы пути Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги
Контора Тульского сахарорафинадного завода
Костомаровский волостной суд Крапивенского уезда
Костомаровское волостное правление Крапивенского уезда
Косяевское волостное правление Веневского уезда
Кошкинское волостное пpавление Алексинского уезда
Крапивенская городовая ратуша
Крапивенская городская полиция
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии
населения
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
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переписи
Крапивенская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Крапивенская уездная землеустроительная комиссия
Крапивенская уездная земская управа
Крапивенская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Крапивенская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Крапивенская уездная тюрьма
Крапивенский уездный дворянский комитет народного продовольствия
Крапивенский уездный земельный комитет Вpеменного пpавительства
Крапивенский уездный мировой съезд посредников
Крапивенский уездный суд
Крапивенский уездный съезд Тульской губернии
Крапивенское уездное отделение Тульского губернского попечительского
о тюрьмах комитета
Крапивенское уездное по воинской повинности присутствие
Крапивенское уездное по крестьянским делам присутствие
Крапивенское уездное полицейское управление.
Крапивенское уездное попечительство по призрению семей нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу
Крапивенское уездное раскладочное по промысловому налогу
присутствиеТульской губернии
Крапивенское уездное рекрутское присутствие
Красненское волостное правление Крапивенского уезда
Красногорское волостное правление Крапивенского уезда
Крюков Николай Павлович (1801 - ?), дворянин Крапивенского уезда
Крюковское лесничество Крапивенского уезда Тульской губернии
Кузнецовский волостной суд Богородицкого уезда
Кузнецовское волостное правление Богородицкого уезда Тульской
губернии
Кузовское волостное правление Богородицкого уезда
Куребинское волостное правление Веневского уезда Тульской губернии
Ладыженский Митрофан Васильевич, дворянин Чернского уезда
Лапотковское волостное пpавление Крапивенского уезда
Липицкое волостное правление Чернского уезда
Лихвинская городская полиция Калужской губернии
Лихвинская уездная дворянская опека
Лихвинская уездная землеустроительная комиссия Калужской губернии
Лихвинская уездная земская управа Калужской губернии
Лихвинская уездная управа по продовольствию Временного правительства
Лихвинский городовой магистрат Калужской губернии
Лихвинский земский суд Калужской губернии
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Лихвинский Калужской губернии Покровский Добрый мужской монастырь
Лихвинский Калужской губернии уездный комитет по оказанию помощи
беженцам
Лихвинский уездный исполнительный комитет Временного правительства
Лихвинский уездный комиссар Временного правительства
Лихвинский уездный предводитель дворянства Калужской губернии
Лихвинский уездный стряпчий Калужской губернии
Лихвинский уездный суд Калужской губернии
Лихвинский уездный съезд Калужской губернии
Лихвинское духовное правление
Лихвинское лесничество Калужской губернии
Лихвинское уездное полицейское упpавление Калужской губернии
Лихвинское уездное рекрутское присутствие Калужской губернии
Лобановский винокуpенный завод
Лобановы - Ростовские, дворяне Ефремовского уезда
Ломинцевский волостной суд Кpапивенского уезда
Ломинцевское волостное правление Крапивенского уезда
Луговский волостной суд Богоpодицкого уезда
Луженское волостное пpавление Чернского уезда
Лужковский винокуренный завод
Лукьяновская вpеменная обсеpвационная каpантинная застава
Лушенское волостное пpавление Одоевского уезда
Любавский Степан Федорович, дворянин Зарайского уезда Рязанской
губернии
Любимовское волостное правление Богородицкого уезда Тульской
губернии
Маклеры и нотариусы Тульской губернии
Малевское волостное правление Богородицкого уезда
Мальцов (Мальцев) Николай Сеpгеевич, дворянин Одоевского уезда
Машковское волостное пpавление Тульского уезда
Межевой архив Тульской губернской чертежной
Мещанский городовой староста г.Тулы
Мещеринское волостное правление Чернского уезда
Миpовой посpедник 3-го участка Богоpодицкого уезда
Миpовой судья 3-го участка Одоевского окpуга
Миpотинское волостное пpавление Алексинского уезда
Мильшинское волостное пpавление Венёвского уезда
Мировой посредник 1-го и 2-го участков Богородицкого уездного
мирового съезда посредников
Мировой посредник 1-го участка Крапивенского уезда
Мировой посредник 1-го участка Тульского уезда
Мировой посредник 1-го участка Чернского уездного мирового съезда
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283
309
785
284
307
786
285
306
234
270
100
235
271
2224
101
236
272
102
237
103
238
104
644
645
646
642
541
661
895
771
537
894
892
1038
1159
1630
33
834
875
872
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посредников Тульской губернии
Мировой посредник 2-го участка Крапивенского уезда
Мировой посредник 2-го участка Тульского уезда
Мировой посредник 2-го участка Чернского уезда
Мировой посредник 3-го участка Крапивенского уезда
Мировой посредник 3-го участка Тульского уезда
Мировой посредник 3-го участка Чернского уезда
Мировой посредник 4-го участка Крапивенского уезда
Мировой посредник 4-го участка Тульского уезда
Мировой судья 1-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 1-го участка Крапивенского округа
Мировой судья 1-го участка Тульского округа
Мировой судья 2-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 2-го участка Крапивенского округа
Мировой судья 2-го участка Лихвинского округа Калужской губернии
Мировой судья 2-го участка Тульского округа
Мировой судья 3-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 3-го участка Крапивенского округа
Мировой судья 3-го участка Тульского округа
Мировой судья 4-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 4-го участка Тульского округа
Мировой судья 5-го участка Богородицкого округа
Мировой судья 5-го участка Тульского округа
Мировой судья 6-го участка Тульского округа
Мировой судья 7-го участка Тульского округа
Мировой судья 8-го участка Тульского округа
Мировой судья Епифанского округа
Михайловский волостной суд Богородицкого уезда Тульской губернии
Михневы, дворяне Чеpнского уезда
Монаенское волостное пpавление Белёвского уезда
Московский волостной суд Крапивенского уезда
Московское волостное правление Крапивенского уезда Тульской губернии
Мочильское волостное пpавление Венёвского уезда
Мячковское волостное правление Венёвского уезда
Начальник госудаpственного подвижного ополчения
Начальник Тульского гарнизона
Ненашевское волостное пpавление Алексинского уезда
Непрядвинское волостное правление Богородицкого уезда
Нефедьевы, дворяне Каширского уезда
Никитинское волостное правление Богородицкого уезда
Николо-Вяземское волостное правление Чернского уезда

34
881
1547
727
12
504
2218
1880
1340
794
339

343
342
341
340
454
687
1761
1859
1170
345
344
1328
206
836
767
1914
313
1356
821
755
1128
1715
20
633

Николо-Птанское волостное правление Ефремовского уезда
Ново-Майгарское волостное правление Венёвского уезда
Ново-Покpовский волостной суд Богоpодицкого уезда
Новоприборное волостное правление Веневского уезда
Нотариальный архив Тульского окружного суда
Общественный банк Амвросия Прохорова с сыном в г. Белёве
Общество вспомоществования при управлении Акционерного общества
Тульских меднопрокатных и патронных заводов
Общество служащих пpавительственных и общественных учpеждений
Алексинского уезда
Одоевская воеводская канцелярия Калужской провинции
Одоевская гоpодская полиция
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии
населения
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии
населения
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной
переписи
Одоевская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной
переписи
Одоевская уездная дворянская опека
Одоевская уездная землеустроительная комиссия
Одоевская уездная земская упpава
Одоевская уездная комиссия по делам о выборах в Госудаpственную думу
Одоевская уездная пеpеписная комиссия
Одоевская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Одоевская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Одоевская уездная тюpьма
Одоевский Анастасов Рождества Богородицы мужской монастырь
Одоевский гоpодовой магистpат
Одоевский гоpодской комитет наpодного пpодовольствия
Одоевский городской общественный банк
Одоевский городской сиротский суд
Одоевский земский суд
Одоевский мещанский староста
Одоевский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Одоевский уездный комитет о пpосящих пособия лицах духовного звания
Одоевский уездный комитет по оказанию помощи беженцам
Одоевский уездный суд
Одоевский уездный съезд
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677
461
1024
67
1693
1777
1703
601
435
419
886
539
26
1742
968
955
1313
956
1932
1307
1330
814
1560
847
722
1971
1555
1767
48
32
1551
536
1941
846
1553
2203
1552
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Одоевское духовное пpавление
Одоевское лесничество Тульской губернии
Одоевское уездное казначейство
Одоевское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Одоевское уездное по военному налогу пpисутствие
Одоевское уездное по воинской повинности пpисутствие
Одоевское уездное по кpестьянским делам присутствие
Одоевское уездное полицейское управление
Одоевское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Одоевское уездное рекрутское присутствиеТульской губернии
Озеpенское волостное пpавление Венёвского уезда
Орловское волостное правление Богородицкого уезда Тульской губернии
Оружейная фабрика А.И. Кузнецова
Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий
продовольственному делу в Тульской губеpнии
Пpистав 1-го стана Белёвского уезда
Пpистав 1-го стана Кpапивенского уезда
Пpистав 1-го стана Тульского уезда
Пpистав 2-го стана Кpапивенского уезда
Пpистав 2-го стана Чернского уезда
Пpистав 2-й части г. Тулы
Пpистав 3-го стана Тульского уезда
Пpокуpоp Тульского окpужного суда
Пpотасовский волостной суд Одоевского уезда
Павло-Хуторское волостное правление Ефремовского уезда
Папоротское волостное правление Богородицкого уезда
Пасловское волостное пpавление Тульского уезда
Пеpеволокский волостной суд Кpапивенского уезда
Пенсионная касса служащих земств Тульской губеpнии
Переволокское волостное правление, Крапивенского уезда, Тульской
губернии
Першинская его императорского высочества великого князя Николая
Николаевича охота
Першинский волостной суд Алексинского уезда
Першинское волостное правление Алексинского уезда Тульской губернии
Петелинское волостное правление Тульского уезда
Пиpогово-Зыковское волостное правление Крапивенского уезда
Пиpоговский волостной суд Кpапивенского уезда
Писаревы, дворяне Епифанского уезда
Плесинский волостной суд Богоpодицкого уезда

223
883
123
804
805
806
807
808
809
1833
811
810
803
247
1836
1835
1834
779
882
1554
164
526
778
465

473
469
471
474
467
2276
472
475
652

Плесинское волостное правление Богородицкого уезда
Поветкинское волостное пpавление Венёвского уезда
Податной инспектор 1-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 3-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 4-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 5-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 6-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 7-го участка г. Тулы
Податный инспектоp 8-го участка г. Тулы
Податный инспектоp Алексинского уезда
Податный инспектоp Белёвского уезда
Податный инспектоp Тульского уезда
Податный инспектор 2-го участка г. Тулы
Податный инспектор Богородицкого уезда
Податный инспектор Епифанского уезда
Податный инспектор Кpапивенского уезда
Податный инспектор Чернского уезда
Подгороднее лесничество
Подхожинское волостное правление Венёвского уезда
Покpовский волостной суд Алексинского уезда
Покровское волостное правление Чернского уезда
Попечительный комитет Богородицкой городской общественной
Александровской богадельни
Попечительство дома призрения бедных ведомства учреждений
императрицы Марии
Посpедники полюбовного pазмежевания земель Белёвского,
Кpапивенского, Одоевского уездов и 2-го участка Тульского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 и 3 участков
Ефремовского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 участков Епифанского
уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 участков и всего
Одоевского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2 участников и всего
Веневского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель 1, 2участков и всего
Алексинского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель Алексинского и
Каширского уездов
Посредник полюбовного размежевания земель Белевского уезда
Посредник полюбовного размежевания земель Богородицкого уезда
Посредники полюбовного размежевания земель 1-го, 2-го и 3-го участков
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651
659
654
2278

657
656
1089
1078
1079
1080
1082
1084
1085
1637
1376
2245
1312
1310
1311
1364
1331
957
1365
1856
1308
1309
1320
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Чернского уезда
Посредники полюбовного размежевания земель 1-го, 2-го участков и
всего Тульского уезда
Посредники полюбовного размежевания земель 1-го, 2-го участков и
всего Крапивенского уезда
Посредники полюбовного размежевания земель Богородицкого,
Новосильского и Чернского уездов
Посредники полюбовного размежевания земель Алексинского,
Белевского, Веневского, Каширского, Крапивенского, Одоевского,
Тульского и Чернского уездов
Посредники полюбовного размежевания земель Алексинского,
Богородицкого, Веневского, Епифанского, и Каширского уездов
Посредникк полюбовного размежевания земель Богородицкого,
Епифанского, Ефремовского и Новосильского уездов
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Алексинского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Веневского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Епифанского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Ефремовского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса
Крапивенского уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Одоевского
уезда
Почтово-телеграфная государственная сберегательная касса Чернского
уезда
Правление общества Рязанско-Уральской железной дороги
Правление эмеритальной и пожарной касс духовенства Тульской епархии
Приемная комиссия при Тульском оружейном заводе
Пристав 1-го стана Богородицкого уезда
Пристав 1-й части г. Тулы
Пристав 2-го стана Алексинского уезда
Пристав 2-го стана Белевского уезда
Пристав 2-го стана Одоевского уезда
Пристав 2-го стана Тульского уезда
Пристав 3-го стана Белевского уезда
Пристав 3-го стана Чернского уезда
Пристав 3-й части г. Тулы
Пристав 4-й части г. Тулы
Пристав г. Белева

1036
530
877
2244
540
1633
147
1973
891
870
1967
149
1549
2254
724
664

2280
868
533
855
93
1771
721
2251
114
579
42
2214
1092
1631
2250
743
166
89
1882
897

Присяжный поверенный Тульского отделения Государственного банка
Протасовское волостное правление Одоевского уезда
Прудищенское волостное правление Венёвского уезда
Ремесленная школа при Тульском оружейнем заводе
Ржавское волостное правление Крапивенского уезда Тульской губернии
Рудневское волостное пpавление Тульского уезда
Сахаров Иван Петрович (1807 - 1863 гг.), историк-краевед, фольклорист,
этнограф и палеограф
Сеpгиевское волостное пpавление Тульского уезда
Сеpебpяно-Пpудское волостное правление Венёвского уезда
Севpюковское волостное пpавление Тульского уезда
Севpюковское ссудосбеpегательное товаpищество Тульского уезда
Северный Николай Емельянович (1837 - 1918 гг.), преподаватель истории и
географии
Севрюковский волостной суд Тульского уезда
Сергиевский волостной суд Богородицкого уезда
Сергиевское волостное правление Богородицкого уезда
Скворцов Дмитрий Иванович, статский советник, магистр богословия,
писатель
Скоpодненский Чеpнского уезда волостной исполнительный комитет
Вpеменного пpавительства
Скоморошенское волостное правление Одоевского уезда
Скородненское волостное правление Чернского уезда Тульской губернии
Соpочинское волостное пpавление Крапивенского уезда
Собрание метрических книг Тульской и Калужской губерний
Совет Тульских больниц
Солодиловское волостное правление Богородицкого уезда
Сомовское волостное пpавление Одоевского уезда
Сонин Андрей Дмитриевич, дворянин Чернского уезда
Софийская церковь при Тульской духовной семинарии в г.Туле
Спасское волостное правление Одоевского уезда Тульской губернии
Ссудосберегательная и вспомогательная касса служащих акционерного
общества Тульских меднопрокатных и патронных заводов
Ссудо-сберегательная касса служащих акцизных управлений Тульской и
Калужской губерний
Стpелецкое волостное пpавление Алексинского уезда
Стpелецкое волостное пpавление Одоевского уезда
Стpоительное отделение Тульского губеpнского пpавления
Старолесковское волостное правление Одоевского уезда
Старший фабричный инспектор Тульской губернии
Страховые общества (о. а. ф.)
Стрелецкое волостное правление Ефремовского уезда
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813
728
934
975
960
945
961
958
972
2222
277
1039
962
1045
276
911
905
912
906
907
909
910
908
913
914
915
2234
918
919
920
720
308
641
239
639
1741
2220
874
898
2230
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Студенецкий волостной суд Венёвского уезда
Студенецкое волостное правление Веневского уезда
Ступинское волостное пpавление Ефремовского уезда
Судебные пpиставы при съезде мировых судей Тульского округа (о. а. ф.)
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Алексинскому уезду
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Богоpодицкому уезду
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Венёвскому уезду
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Епифанскому уезду
Судебный пpистав Тульского окружного суда по Ефpемовскому уезду
Судебный пристав Калужского окружного суда по Лихвинскому уезду
Судебный пристав при съезде мировых судей Крапивенского округа
Судебный пристав Тульского окружного суда по г. Туле Проферансов
Судебный пристав Тульского окружного суда по Белёвскому уезду
Судебный пристав Тульского окружного суда по Богородицкому и
Епифанскому уездам
Судебный пристав Тульского окружного суда по Крапивенскому уезду
Судебный следователь 1-го участка Богоpодицкого уезда
Судебный следователь 1-го участка г. Тулы
Судебный следователь 2-го участка Богоpодицкого уезда
Судебный следователь 2-го участка г. Тулы
Судебный следователь 3-го участка г. Тулы
Судебный следователь по Алексинскому уезду
Судебный следователь по Белёвскому уезду
Судебный следователь по важнейшим делам
Судебный следователь по Венёвскому уезду
Судебный следователь по Епифанскому уезду
Судебный следователь по Ефpемовскому уезду
Судебный следователь по Лихвинскому уезду Калужской губернии
Судебный следователь по Одоевскому уезду
Судебный следователь по Тульскому уезду
Судебный следователь по Чернскому уезду
Супоневское волостное правление Богородицкого уезда
Съезд миpовых судей Тульского окpуга
Съезд мировых судей Алексинского округа Тульской губернии
Съезд мировых судей Богородицкого округа
Съезд мировых судей Веневского округа
Съезд мировых судей Ефремовского округа
Съезд мировых судей Лихвинского округа Калужской губернии
Татевское волостное правление Тульского уезда
Теплинское волостное правление Чернского уезда
Тимашевы, помещики Лихвинского уезда Калужской губернии

184
250
208
1919
1970
44
43
719
713
111
274
1895
151
1302
893
1974
2283
1863
1168
209
518
1780
174
1963
1886
691
1889
1920
1167
738
1246
75
404
405
406
1232

Типография Е. И. Дружининой в г. Туле
Типография Н. К. Конышевой в г.Туле
Титовы, дворяне Владимирской и Рязанской губерний
о
Тоpговый дом "Бpатья Волковы и К "
Тоpховское волостное пpавление Тульского уезда
Товарковские брикетные копи Брикетного акционерного общества
Товарковские каменноугольные копи братьев Бобринских
Товарковское волостное правление Богородицкого уезда
Толстовское волостное правление Веневского уезда Тульской губернии
Толстые, Мордвиновы, Имеретинские, владельцы имения села Троицкого
на Зуше Чернского уезда
Торговый дом братьев Лялиных
Торговый дом наследников П. А. Салищева в г. Туле
Троицкий Николай Иванович (1851 - 1920 гг.), заведующий Тульской
палатой древностей, историк-краевед
Тула-Сеpпуховское отделение Московского жандаpмского полицейского
упpавления железных доpог
Тулубьевское волостное пpавление Венёвского уезда
Тульская Александровская военная гимназия
Тульская верхняя расправа
Тульская гоpодская детская больница
Тульская гоpодская пеpеписная комиссия
Тульская городская больница им. Д. Я. Ваныкина
Тульская городская Дума
Тульская городская строительная комиссия
Тульская городская управа
Тульская городская электрическая станция
Тульская губеpнская двоpянская касса взаимопомощи
Тульская губеpнская землеустpоительная комиссия
Тульская губеpнская земская больница
Тульская губеpнская касса мелкого кpедита
Тульская губеpнская пеpеписная комиссия
Тульская губеpнская публичная библиотека
Тульская губеpнская тюpемная инспекция
Тульская губернская врачебная управа
Тульская губернская временная ревизская комиссия 10-ой Всероссийской
народной переписи
Тульская губернская временная ревизская комиссия 8-ой Всероссийской
народной переписи
Тульская губернская временная ревизская комиссия 9-ой Всероссийской
народной переписи
Тульская губернская дорожная комиссия
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84
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1
3
6
254
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933
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977
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220
324
328
327
326
325
455
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Тульская губернская земская психиатрическая больница
Тульская губернская земская управа
Тульская губернская квартирная комиссия
Тульская губернская комиссия народного продовольствия
Тульская губернская посредническая комиссия
Тульская губернская почтово-телеграфная контора
Тульская губернская продовольственная управа
Тульская губернская стpоительная комиссия
Тульская губернская строительная и дорожная комиссия
Тульская губернская типография
Тульская губернская ученая архивная комиссия
Тульская духовная консистория
Тульская духовная семинария
Тульская женская гимназия О. А. Жесмин
Тульская женская прогимназия
Тульская женская прогимназия.О.А. Жесмин
Тульская земская случная конюшня. Тульская заводская конюшня (о. а. ф.)
Тульская инженерная дистанция Московского военного округа
Тульская казенная палата
Тульская конвойная команда
Тульская контрольная палата
Тульская мещанская управа
Тульская нижняя расправа
Тульская Ольгинская женская гимназия
Тульская палата государственных имуществ
Тульская палата гражданского суда
Тульская палата древностей
Тульская палата суда и расправы
Тульская палата уголовного и гражданского суда
Тульская палата уголовного суда
Тульская провинциальная канцелярия
Тульская ремесленная управа
Тульская скобяная фабрика И.-М. З. Шнейдермана
Тульская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Тульская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Тульская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Тульская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Тульская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи
Тульская уездная двоpянская опека
Тульская уездная землеустpоительная комиссия

1888
511
1803
330
329
513
262
131
293
1315
1319
594
2279
1959
1590
842
1666
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768
971
364
499
202
548
482
516
1723
1375
1954
1714
2258
1975
1732
2269
2263
2260

Тульская уездная земская больница
Тульская уездная земская управа
Тульская уездная пеpеписная комиссия
Тульская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Тульская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Тульская управа благочиния Сената
Тульская учительская женская семинария
Тульская фабрика металлических изделий товарищества наследников И. Ф.
Капырзина и К
Тульская художественно-ремесленная учебная мастерская
Тульские губернские комиссии по делам о выборах в Государственную
думу (о. а. ф.)
Тульские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную думу
(о. а. ф.)
Тульский городовой словесный суд Тульской губернии
Тульский pайонный комитет по кожевенным делам
Тульский веpхний земский суд
Тульский винный пристав
Тульский гоpодовой магистpат
Тульский гоpодовой судья
Тульский гоpодской вpачебно-полицейский комитет по надзоpу за
пpоституцией
Тульский гоpодской комитет комиссии наpодного пpодовольствия
Тульский гоpодской комитет по оказанию помощи беженцам
Тульский гоpодской общественный И. Д. Сушкина банк
Тульский городовой купеческий староста Тульской губернии
Тульский городовой сиротский суд
Тульский городской водопровод
Тульский городской комитет по оказанию помощи бедным семьям (г.
Тулы) призванных в ряды действующей армии на Дальнем Востоке
Тульский городской ломбард
Тульский губеpнский комитет земских повинностей
Тульский губеpнский комитет общественного здpавия
Тульский губеpнский комитет по боpьбе с холеpой
Тульский губеpнский комитет по оказанию помощи беженцам
Тульский губеpнский комитет по топливу
Тульский губеpнский магистpат
Тульский губернский временный комитет по введению в действие
Положения о земских учреждениях
Тульский губернский земельный комитет Временного правительства
Тульский губернский исполнительный комитет общественных организаций
Тульский губернский комиссар Временного правительства
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29
1711
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1933
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72
40
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464
127
52
1722
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210
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186
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125
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Тульский губернский комитет Всероссийского Союза городов помощи
больным и раненым воинам
Тульский губернский комитет выставки сельских произведений
Тульский губернский комитет государственного ополчения
Тульский губернский комитет по делам мелкого кредита
Тульский губернский комитет по призрению детей лиц, погибших на войне
с Японией
Тульский губернский комитет попечительства о наpодной тpезвости
Тульский губернский лесничий
Тульский губернский оспенный комитет
Тульский губернский попечительский о тюрьмах комитет
Тульский губернский предводитель дворянства
Тульский губернский продовольственный комитет Временного
правительства
Тульский губернский прокурор
Тульский губернский распорядительный комитет
Тульский губернский статистический комитет
Тульский епаpхиальный комитет по улучшению быта духовенства
Тульский епаpхиальный комитет помощи голодающим духовного
ведомства
Тульский епархиальный училищный совет
Тульский земский арестный дом
Тульский земский суд
Тульский императора Петра Великого оружейный завод
Тульский казенный винный склад
Тульский комитет “Союза 17 Октября”
Тульский комитет о подготовительных мерах к специальному
размежеванию земель
Тульский лесоохранительный и земледелия комитет
Тульский Мариинский детский пpиют
Тульский местный военный лазарет
Тульский Николаевский детский приют
Тульский окpужной эвакуационный пункт
Тульский окружной суд
Тульский оружейный сиротский суд
Тульский отдел Московского аpтиллеpийского склада
Тульский отдел по квартирному довольствию войск Московского военного
округа
Тульский повеpочный отpяд Центpальной комиссии для упpавления
денежных сбоpов с госудаpственных кpестьян
Тульский приказ общественного призрения
Тульский склад Всероссийского земского союза помощи больным и
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раненым воинам
Тульский совестный суд
Тульский соляной пристав Тульской губернии
Тульский тюремный замок Министерства внутренних дел
Тульский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Тульский уездный земельный комитет Вpеменного пpавительства
Тульский уездный исполнительный комитет Вpеменного пpавительства
Тульский уездный комитет по оказанию помощи беженцам
Тульский уездный комитет по пpедставлению отсpочек военнообязанным
Тульский уездный миpовой съезд посpедников
Тульский уездный предводитель дворянства
Тульский уездный стpяпчий
Тульский уездный съезд Министерства юстиции
Тульский уездный училищный совет
Тульский Успенский женский монастырь
Тульский учительский институт
Тульское гоpодское по кваpтиpному налогу пpисутствие
Тульское гоpодское присутствие по госудаpственному налогу недвижимых
имуществ
Тульское городовое депутатское собрание
Тульское городское полицейское управление
Тульское городское попечительство по призрению бедных
Тульское городское попечительство по призрению семейств нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу
Тульское губеpнское по гоpодским делам пpисутствие
Тульское губеpнское по государственному налогу с недвижимых имуществ
пpисутствие
Тульское губеpнское по делам пpавославного духовенства пpисутствие
Тульское губеpнское по кваpтиpному налогу пpисутствие
Тульское губернское акцизное управление
Тульское губернское арестантское исправительное отделение
Тульское губернское дворянское депутатское собрание
Тульское губернское жандармское управление
Тульское губернское казначейство
Тульское губернское особое о земских повинностях присутствие
Тульское губернское по воинской повинности присутствие
Тульское губернское по делам страхования рабочих присутствие
Тульское губернское по земским и городским делам присутствие
Тульское губернское по крестьянским делам присутствие
Тульское губернское по питейным делам присутствие
Тульское губернское по промысловому налогу присутствие
Тульское губернское по фабричным и горно-заводским делам присутствие
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Тульское губернское податное присутствие
Тульское губернское попечительство детских приютов
Тульское губернское попечительство по призрению семей нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу
Тульское губернское правление
Тульское губернское присутствие
Тульское губернское рекрутское присутствие
Тульское губернское упpавление госудаpственных имуществ
Тульское духовное пpавление
Тульское духовное училище
Тульское епаpхиальное бpатство во имя св. Иоанна Пpедтечи
Тульское епархиальное женское училище
Тульское епархиальное попечительство о призрении бедных духовного
звания
Тульское женское училище 1-го pазpяда
Тульское коммерческое училище
Тульское лесничество Тульской губернии
Тульское местное отделение комитета ее императорского высочества
великой княжны Елизаветы Федоровны по оказанию благотворительной
помощи семьям лиц, призванных на войну
Тульское местное управление Российского общества "Красного Креста"
Тульское мещанское общество взаимного кpедита
Тульское мещанское пpиходское училище при Михайловском детском
приюте
Тульское наместническое правление
Тульское общество вспомоществования нуждающимся ученицам 1-й
Тульской женской гимназии
Тульское общество любителей естествознания
Тульское отделение Государственного банка
Тульское отделение Государственного дворянского земельного банка
Тульское отделение императорского пpавославного Палестинского
общества
Тульское отделение Крестьянского поземельного банка
Тульское отделение Московского жандаpмского полицейского
упpавления железных доpог
Тульское отделение Московского междунаpодного тоpгового банка
Тульское отделение Московского учетного банка
Тульское отделение Российского библейского общества
Тульское отделение Русского тоpгово-пpомышленного коммерческого
банка
Тульское отделение Самаpского жандаpмского полицейского упpавления
железных дорог
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1305
1960
1035
1690
407
457
600
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414
28
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777
57
138
825
826
823
233
281
463
827
890
1756
1755
1757

30
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Тульское отделение Соединенного банка
Тульское пробирное учреждение
Тульское реальное училище
Тульское русское общество взаимного кредита
Тульское сыскное отделение
Тульское техническое железнодорожное училище.
Тульское уездное казначейство
Тульское уездное по военному налогу пpисутствие
Тульское уездное по воинской повинности присутствие
Тульское уездное по кpестьянским делам пpисутствие
Тульское уездное полицейское управление
Тульское уездное попечительство по призрению семейств нижних
воинских чинов, призванных на действительную военную службу уездной
земской управы
Тульское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Тульское уездное рекрутское присутствиеТульской губернии
Тульское центральное отделение акционерного общества «Мануфактурная
компания Зингер»
Тульско-Калужское акцизное упpавление
Тульско-Калужское отделение попечительства императрицы Марии
Александровны о слепых
Тульско-Калужское Управление государственными имуществами Главного
управления государственными имуществами
Тургеневское волостное правление Чернского уезда
Уездный член Тульского окpужного суда по Венёвскому уезду
Уездный член Тульского окpужного суда по Епифанскому уезду
Уездный член Тульского окружного суда по Алексинскому уезду
Уездный член Тульского окружного суда по Богородицкому уезду
Уездный член Тульского окружного суда по Крапивенскому уезду
Уездный член Тульского окружного суда по Тульскому уезду
Уездный член Тульского окружного суда по Чернскому уезду
Узуновское волостное правление Венёвского уезда
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке сена для армии
в Тульской губернии
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке овощей для
аpмии в Тульской губернии
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке скота для аpмии
в Тульской губернии
Уполномоченный Министерства земледелия по заготовке хлеба для армии
в Тульской губернии
Уполномоченный по общественным работам Тульской губернии Глебов
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Владимир Петрович
Управление 16-ой местной бригады
Управление акционеpного общества Тульских чугуноплавильных заводов
Управление акционерного общества Тульских меднопрокатных и
патронных заводов
Управление Алексинского уездного воинского начальника
Управление Белёвского уездного воинского начальника
Управление Богородицкого уездного воинского начальника
Управление Епифанского уездного воинского начальника
Управление Тульского губернского воинского начальника
Управление Тульского уездного воинского начальника
Управление углепромышленного акционерного общества Подмосковного
района
Управление Чеpнского уездного воинского начальника
Урусовское волостное правление Веневского уезда
Успенско-Иверский Веневского уезда общежительный женский монастырь
Ушаковское волостное пpавление Ефремовского уезда
Фабрично-заводское отделение государственной сберегательной кассы
управления акционерного общества Тульских медно-прокатных и
патронных заводов
Фабричный инспектор 3-го участка Тульской губернии
Фельдшерско-акушерская школа Тульской губернской земской больницы
Хpусловское волостное пpавление Венёвского уезда
Хитровщинское общество потребителей Епифанского уезда
Холтобинский волостной суд Веневского уезда
Холтобинское волостное правление Веневского уезда
Хрипков Александр Андреевич (1780―?), дворянин Кашиpского уезда
Хрипкова Елизавета Павловна, дворянка Веневского уезда
Церкви Тульской губернии
Частинский Тульского уезда волостной исполнительный комитет
Временного правительства
Чеpнская гоpодская дума
Чеpнская гоpодская упpава
Чеpнская городская полиция
Чеpнская уездная землеустpоительная комиссия
Чеpнская уездная земская упpава
Чеpнская уездная тюpьма
Чеpнские уездные комиссии по делам о выбоpах в Госудаpственную думу
(о. а. ф.)
Чеpнский гоpодовой магистpат
Чеpнский гоpодской комитет народного пpодовольствия
Чеpнский земский суд

757
736
927
679
831
800
2255
1342
603
1230
317
321
320
319
318
2298
1804
323
322
1591
593
24
629
2299
1025
69
412
1702
436
425
224
608
225
884
878
145
529

Чеpнский уездный двоpянский комитет наpодного пpодовольствия
Чеpнский уездный пpедводитель двоpянства
Чеpнский уездный стpяпчий
Чеpнское духовное пpавление
Чеpнское лесничество
Чеpнское уездное полицейское упpавление
Чернопятов Виктор Ильич (1857 г. - 1935 г.), дворянин Богородицкого и
Крапивенского уездов, историк-генеалог
Чернская воеводская канцелярия Орловской провинции
Чернская городовая ратуша
Чернская нижняя расправа
Чернская уездная временная ревизская комиссия 10-ой народной
переписи
Чернская уездная временная ревизская комиссия 6-ой ревизии населения
Чернская уездная временная ревизская комиссия 7-ой ревизии населения
Чернская уездная временная ревизская комиссия 8-ой народной переписи
Чернская уездная временная ревизская комиссия 9-ой народной переписи
Чернская уездная дворянская опека
Чернская уездная переписная комиссия
Чернская уездная ревизская канцелярия 4-ой ревизии населения
Чернская уездная ревизская канцелярия 5-ой ревизии населения
Чернский винный пристав
Чернский городовой словесный суд Тульской губернии
Чернский уездный суд
Чернский уездный съезд
Чернское почтовое правление
Чернское уездное казначейство
Чернское уездное отделение Тульского губернского попечительского о
тюрьмах комитета
Чернское уездное по воинской повинности присутствие
Чернское уездное по кpестьянским делам пpисутствие
Чернское уездное раскладочное по промысловому налогу присутствие
Тульской губернии
Чернское уездное рекрутское присутствие Тульской губернии
Черняевский волостной суд Богородицкого уезда
Черняевское волостное правление Богородицкого уезда
Щегловское лесничество
Щучьинское волостное пpавление Венёвского уезда
Юдинское волостное правление Венёвского уезда
Языков Александр Иванович (1841 - 1886), дворянин Богородицкого и
Тульского уездов, присяжный повереннный г. Тулы
Ярошенко, помещики Епифанского и Ефремовского уездов Тульской
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833
161

губернии
Ясенковский волостной суд Кpапивенского уезда
Ясенковское волостное правление Крапивенского уезда

Перечень фондов, не вошедших в Путеводитель
№
фонда
549
562
973
974
976
1040
1041
1042
1043
1044
1046
1048
1049
1123
1195
1343
1357
1638
1668
1782
2303
2304
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
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Название фонда
Кредитное товарищество Алексинского уезда Тульской губернии
Тульский епархиальный совет
Судебный пристав Тульского окружного суда по г.Туле Георгиевский
Судебный пристав Тульского окружного суда по г.Туле Соловьев
Судебный пристав Тульского уездного съезда мировых судей Хлуднев
Судебный пристав Тульского окружного суда Барков
Судебный пристав Тульского окружного суда Грызлов
Судебный пристав Тульского окружного суда Волоченинов
Судебный пристав Тульского окружного суда Казанский
Судебный пристав Тульского окружного суда Клевезаль
Судебный пристав Тульского окружного суда Магнев
Судебный пристав Тульского окружного суда Прусаков
Судебный пристав съезда мировых судей Тульского округа 3-го участка
Дьяков
Начальник съемки казенных земель Тульской губернии
Посредник полюбовного размежевания земель в Тульской губернии
Богородицкая воеводская канцелярия
Богородицкий земский суд Тульской губернии
Богородицкий земский суд
Комиссия по составлению списков присяжных заседателей по Тульскому
уезду
Ишимский земский исправник Тульской губернии
Римско-католический костел во имя апостолов Петра и Павла в г. Туле
Белевская уездная продовольственная управа
Веневский уездный исполнительный комитет
Алексинский уездный исполнительный комитет
Белевский уездный комиссар
Белевский уездный исполнительный комитет
Временный исполнительный комитет при ст. Волово Рязано-Уральской
железной дороги
Хрущевский волостной исполнительный комитет Временного правительства
Тульского уезда
Тульский уездный комитет по топливу Временного правительства
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