Государственное учреждение
«Государственный архив Вологодской области»

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ

Фонд № 1270
Архивная опись № 1
дел постоянного хранения
1719, 1720, 1725-1727, 1731, 1732-1734, 1738, 1741, 1744,
1746, 1751-1753, 1757, 1764, 1766-1769, 1781 гг.
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УТВЕРЖДЕНО
протокол ЭПК
управления по делам архивов
Вологодской области
от___________№___________
№
пп.
1

Заголовок дела

Крайние даты Кол-во
листов
2
3
4
Вологодская провинциальная канцелярия
1720 год

1.

Указ из Правительствующего Сената во все губернии и провинции
для всенародного известия о запрещении брать взятки и дополнительные поборы при сборе
налогов и всяких припасов, о
наказаниях за нарушение указа.
Печатный экземпляр.

1720 июня 22

1

Квитанции об уплате подушных 1727 февр. 2денег на содержание Кроншлот- -1732 февр. 27
ского гарнизонного солдатского
полка с поместья прапорщика
Дмитрия Матвеева сына Беклемишева с сельца Калинкина Лежского волока Вологодского у.
Л.л. 1, 4, 9, 13 с угасающим текстом, л.л. 1, 13 ветхие.

14

1727 год
2.

1731 год
3.

Прошение князю Сергею Петровичу крестьянина д. Черикова с.
Писцова Митрофана Иванова о
выделении леса и участка на пустоши для постройки дома.
Лист очень ветхий.

1731 дек. 5

1

Примечание
5

3
1

2

3

4

1732 сент. 2

1

1732 год
4.

Письмо мирского старосты Масленской вол. Тошенской трети
Вологодского у. Луки Максимова, поместья Гаврилы Алексеева
сына Уварова, с обязательством
уплаты недоплатных денег в совместный платеж за даточного рекрута мирскому старосте Кубенской вол. Ивану Маркову.
1734 год

5.

Указ из Сената о поставке драгунских лошадей для укомплектования армейских и гарнизонных полков и о наказаниях за несвоевременную поставку или
утайку лошадей.

1734 янв. 13

1

6.

Указ императрицы Анны Иоанновны о порядке набора рекрутов
и о наказаниях за членовредительство с целью избавления от
военной службы.
Фрагмент. Печатный экземпляр.

1734 окт. 15

2

1744 окт. 12

2

1744 год
7.

Указ императрицы Елизаветы
Петровны о выполнении указа
Петра 1 о запрещении чиновным
людям решать приказные дела на
дому, принимать челобитные, а
челобитчикам подавать челобитные в домах и на улице под страхом наказания. Копия.
1746 год

8.

Указ из Сената для всенародного 1746 марта 17
известия о мерах предосторожно-

4

5

4
1

2

3

4

1749 дек. 15

2

1751 дек. 25

6

1752 июля 2

1

1753

7

1757 июля 3

2

сти во время мора скота.
Копия.
1749 год
9.

Указ императрицы Елизаветы
Петровны о порядке курения и
продажи вина: запрещении частным лицам курить вино для продажи, давать вино в долг, наказаниях за нарушение указа и пр.
Фрагмент. Печатный экземпляр.
1751 год

10.

Указ императрицы Елизаветы
Петровны о запрещении курения
вина частными лицами на продажу.
Начала нет. Печатный экземпляр.
1752 год

11.

Указ из Сената для всенародного
известия о подаче доношений по
разным вопросам не непосредственно в Сенат, а прежде в коллегии, канцелярии и судебные
места.
Копия.
1753 год

12.

Реестр разных сборов (мостовых,
с рыбных ловель, с клеймения серебряных товаров, печатных, таможенных и пр.) за 1730-1753 гг.
1757 год

13.

Указ из Сената для всенародного
известия о продлении срока обмена серебряных копеек и старых

5

5
1

2

3

4

1757 сент. 9

1

1764 марта 5

2

1766 окт. 10

1

1767 авг. 22

2

1768 янв. 18

2

мелких денег на ходячую монету.
Копия.
14.

Указ из Сената о запрещении
принимать беглых людей на астраханские виноградники и распространять слухи о том, что там
принимаются люди всякого звания.
Копия.
1764 год

15.

Указ из Сената об учете раскольников при 3-й ревизии и обращении их к православной вере.
Копия.
1766 год

16.

Указ императрицы Екатерины II
об освобождении от наказания
беглых сухопутных и морских военных служителей и рекрутов при
условии их добровольной явки до
1 мая 1767 г.
Копия.
1767 год

17.

Указ из Сената о наказаниях за
подачу челобитных крестьянами
на своих помещиков.
Копия.
1768 год

18.

Указ из Сената для всенародного
известия об ответственности за
нарушение тишины и спокойствия в государстве.
Копия.

5

6
1

2

3

4

1769 авг. 5

2

[нач. 18 в.]

1

1769 год
19.

Указ из Сената для всенародного
известия о разрешении набатной
тревоги только в случаях стихийных бедствий, неприятельского
нашествия или разбойного нападения.
Копия.
Начало 18 века

20.

Роспись о сборе денег с Тотьмы,
Соли Вычегодской, Яренска, Великого Устюга и уездов, с Двинской, Сухонской, Южской третей.

Устюжская провинциальная канцелярия
1719 год
21.

Указ из Устюжской провинциальной канцелярии о перечислении из крестьянского перечня к
устюжским владениям двора и
жеребья земли, купленных устюжанкой Василисой Григорьевой
дочерью Никифоровой в д. Еднове Шемогодской вол. Устюжского у. и об уплате ею всех податей
в Великом Устюге.
Список.
Лист ветхий.

1719

1

[1725]

1

1725 год
22.

Расписка о приеме посыльщиком
Тимофеем Степановым сыном
Олуниным денег с устюжанина
Степана Антонова сына Тарасовского с пяти душ половничьих
крестьян д. Острова Шемогодской вол. Устюжского у. на сна-

5

7
1

2

3

4

1726 сент. 16

1

1733 апр.

1

1738 февр. 15

2

ряжение в даточные солдаты
Петра Пиминова сына Меркурьева из Орловской вол.
Лист очень ветхий.
1726 год
23.

Квитанция об уплате денег церковным старостой Максимом
Клюсовым [на содержание солдатского гарнизона] в земскую
контору Устюжской провинции.
Начало документа утрачено,
оставшаяся часть очень ветхая.
1733 год

24.

Доношение в Питершанский полковой двор в г. Великом Устюге
Федора Ильина сына Романова о
продаже им д. Еднова Шемогодской вол. Устюжского у. вдове
Марфе Худяковой и прошение об
освобождении его от уплаты подушных податей за крестьян.
Лист очень ветхий.
1738 год

25.

Указ из Устюжской провинциальной
канцелярии
лесным
надсмотрщикам Сухонской трети
Устюжского у. о выданном разрешении на заготовку леса купцу
Семену Худякову и его работникам для ремонта главы Сретенского собора и кровли Мироносицкой церкви, а также – обветшавших дворов половников в деревнях, о контроле за рубками.
Документы ветхие. Текст угасающий.

5

8
1

2

3

4

[1781]

1

1781 год
26.

Геометрический
специальный
план пустоши Ильинской, Большой двор то же, Еракульского
стана Великоустюжского у., принадлежавшей крестьянам экономического ведомства, бывшим
ранее за Николаевским Прилуцким монастырем.
Документ очень ветхий, разорван
пополам.

В опись внесено 26 (двадцать шесть) дел с № 1 по № 26.
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