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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив 
Пензенской области» является крупнейшим хранилищем документов 
Архивного фонда РФ на территории Пензенской области. 

Собирание и описание архивных документов, имеющих значение 
для истории края, начала Пензенская ученая архивная комиссия 
(ПУАК), созданная в сентябре 1901 г. До ее образования работой по 
созданию архива занимался губернский статистический комитет. С 
первых шагов своей деятельности ПУАК приступила к созданию 
губернского исторического архива, в котором необходимо было 
сконцентрировать дела и документы, имеющие научное и историческое 
значение. 

Наряду с собиранием документов комиссия активно занималась их 
публикацией. Ею было издано три тома «Трудов ПУАК», в которых 
напечатаны документы, связанные с организацией деятельности самой 
комиссии, архивные документы и выдержки из них, представляющие 
историческую ценность, а также научные работы членов комиссии по 
изучению истории края. 

Пензенская ученая архивная комиссия явилась первой 
организацией, которая систематически, хотя и непродолжительное 
время, занималась изучением истории Пензенского края. Главным 
результатом ее работы стал организованный ею Исторический архив, 
который явился основой создания Государственного архива Пензенской 
губернии, а в последствии области.  

Новый этап в становлении архивного дела в Пензенской губернии, 
как и во всей стране, был связан с декретом Совета Народных 
Комиссаров РСФСР «О реорганизации и централизации архивного 
дела» от 1 июня 1918 г. Согласно этому декрету все архивы 
правительственных учреждений были ликвидированы как 
ведомственные учреждения, а хранящие в них дела и документы 
составили единый Государственный архивный фонд, в который вошли 
документы как ликвидированных, так и вновь созданных советских 
учреждений. Этот документ на долгие годы стал основополагающим 
актом для организации архивного дела. 

Все архивы и архивные материалы дореволюционного времени 
оказались в Пензе в бесхозном состоянии и находились в разных 
частях города. Ни один из пензенских архивов не остался в своем 
прежнем состоянии: многократные перемещения архивов, 
беспорядочное вырезание чистой бумаги для нужд действующих 
учреждений, хищения и непоправимая порча архивных материалов 
привели все архивы в состояние крайнего беспорядка и сделали их 
недоступными для пользования. 

Постановка архивного дела в действующих учреждениях в первые 
годы новой власти характеризовались анархичностью. Не велась 
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регистрация накопившегося материала, не было лиц, ответственных за 
сохранность архивных документов, бесследно исчезали как материалы 
текущего делопроизводства, так и дореволюционных учреждений. 
Поэтому архивистам послереволюционных лет предстояло решить в 
первую очередь две задачи: остановить бесконтрольное уничтожение 
документов и сконцентрировать их в наименьшем количестве 
помещений.  

1 марта 1919 г. выходит декрет «О губернских архивных фондах» 
(Положение). Управление губернским архивным фондом возлагалось 
на заведующего, назначаемого Главархивом. В Пензенской губернии 
им был утвержден А.Л. Хвощев. Для хранения документов в каждой 
губернии предусматривалось создание Центральных губернских 
архивов, находившихся в ведении ВЦИК. 

На местах в составе губисполкома создавались губернские отделы 
Центрархива. Постановлением ВЦИК от 20 ноября 1922 г., 
утвердившим Положение о местных архивных органах, управление 
архивным делом на местах возлагалось на губернские архивные бюро, 
состоящие при секретариате президиума губисполкома. В соответствии 
с постановлением президиума Пензенского губисполкома от 16 января 
1923 г. Пензенский отдел Центрархива был реорганизован в губернское 
архивное бюро при президиуме Пензенского губисполкома. Основным 
видом работ, которым занимались работники архивного бюро, являлся 
разбор документов дореволюционных учреждений. 

Архивы дореволюционных учреждений, взятые на учет и 
разбираемые сотрудниками губархивбюро, занимали помещения, 
разбросанные по всему городу. Все это создавало неудобства при 
работе с документами и обеспечении их сохранности, поэтому в 1923 г. 
было выделено четыре помещения: в здании бывшего Губернского 
правления, в здании бывшей 1-й мужской гимназии, а также несколько 
комнат в помещении, занимаемом Пензенским губфинотделом. В 1924 
г. под хранение архивных документов было выделено здание бывшего 
кафедрального собора, что позволило увеличить прием архивных 
документов в непосредственное ведение губархбюро. 

К 1927 г. в архивохранилищах был сконцентрирован основной 
массив документов как дореволюционных, так и послереволюционных 
учреждений по 1921 г. включительно. 

На 1 января 2009 г. в архиве числилось 6682 фонда общим 
объемом 1560983 единицы хранения, из которых 437 фондов в составе 
174339 единиц хранения периода до 1917 г.  

Документы периода до 1917 г. отражают историю 
административного, общественно-политического, экономического, 
социального и культурного развития Пензенского края. 

Важнейшее значение имеют документы местных органов 
государственной власти и управления, в фондах которых отложилась 
наиболее разнообразная по содержанию и характеру информация: 
обнародование законов и указов высшей и местной власти, 
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осуществление контроля за их исполнением, строительство зданий, 
дорог, мостов и других сооружений, промышленных предприятий и 
учреждений, открытие присутственных мест и различных заведений, 
сведения о возникновении населенных пунктов, волостей и уездов, о 
национальном составе и численности населения, об уровне урожая и 
ценах на сельхозпродукты, об эпидемиях, о состоянии медицинской 
помощи и о многом другом. 

В канцелярии губернатора сохранилась переписка, содержащая 
информацию о лицах, состоящих под надзором, о нелегальных кружках, 
о забастовках рабочих и о выступлениях крестьян, о ближайших 
родственниках декабристов. 

Большую группу дел губернского правления составляют прошения 
крестьян о предоставлении им вольности, рапорты и переписка о 
розыске и наказании беглых крестьян и о ссылке крестьян, 
отказавшихся повиноваться помещикам. 

Документы, отражающие становление и развитие местной 
промышленности содержатся не только в делах фондов Пензенского 
губернского правления и канцелярии губернатора, а также в фондах 
Старшего фабричного инспектора, Пензенского губернского по 
фабричным делам присутствия, Пензенского трубочного завода, контор 
суконных фабрик и др. промышленных предприятий. 

Развитие сельского и лесного хозяйства, землеустройства и 
межевания земель освещают документы, сосредоточенные в делах 
фондов Пензенской палаты государственных имуществ, Пензенско-
Симбирского управления земледелия и государственных имуществ, 
Форштмейстера Пензенского и Городищенского лесных округов, контор 
удельных имений, уездных землемеров, посреднической и 
землеустроительной комиссий, Пензенского земельного комитета, 
Пензенской губернской чертежной, среди документов которой имеются 
планы и карты уездов, городов, сел, лесных участков, книги 
экономических примечаний к планам генерального межевания, 
картограммы земельных владений и др. 

Документы таких архивных фондов как административно-
полицейские, жандармские и судебные органы раскрывают широкую 
картину общественно-политической жизни Пензенской губернии: 
информация о возникновении различных политических кружков и 
партий, агентурные сведения, о розыске и наблюдении за 
политическими ссыльными, сведения о лицах, состоящих под надзором 
полиции, о подавлении волнений среди рабочих и крестьян, о ссылке 
участников польского восстания 1863 г. в Сибирь и др. сведения.  

Архив располагает значительным количеством документов о 
сословной среде дореволюционного общества. Это, прежде всего, 
документы, отложившиеся в фондах общественно-сословных 
учреждений: Пензенского дворянского депутатского собрания, 
Пензенской мещанской и ремесленной управ. Так, в фонде Пензенского 
дворянского депутатского собрания можно найти сведения о 
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дворянстве многих известных дворянских родов: Белинских, Огаревых, 
Загоскиных, Слепцовых, Сперанских, Филатовых, Бекетовых и других. 

Несомненный интерес представляют документы финансовых 
учреждений, в частности таких, как Пензенская казенная палата, в 
фонде которой кроме контрольно-финансовых вопросов, отразился 
процесс переселения крестьян в Самарскую губернию. Особую 
ценность представляют отложившиеся в этом фонде ревизские сказки 
III-X ревизий податного населения Пензенской губернии. Эти документы 
вместе с метрическими книгами православных церквей Пензенской, 
Тамбовской и Саратовской епархий являются основной 
документальной базой для генеалогических исследований. 

Значительная часть документов отражает историю развития 
просвещения, науки и медицины, в том числе основание Пензенского 
художественного училища известным русским художником К.А. 
Савицким. Годы работы в Пензенском дворянском институте И.Н. 
Ульянова. С историей Пензенской 1-й мужской гимназии связаны имена 
ее учеников: В.Г. Белинского, Ф.И. Буслаева, Д.В. Каракозова, Н.А. 
Ишутина, М.Н. Тухачевского, а также имена прогрессивных 
преподавателей И.И. Лажечникова, В.Х. Хохрякова. 

Историю религии и церковных учреждений раскрывают документы 
фондов Пензенской духовной консистории, монастырей и церквей, 
церковных советов, духовных учебных заведений. В фонде Пензенской 
духовной семинарии имеются сведения об учебе известного историка 
В.О. Ключевского, первого президента Академии медицинских наук 
СССР Н.Н. Бурденко. 

Особенный интерес представляет архивный фонд Пензенской 
ученой архивной комиссии. Основу архива комиссии составили 
отобранные дела губернского правления, подведомственных ему 
учреждений ведомств МВД и дела, присланные из архивов 
правительствующего Сената и Министерства юстиции. В коллекцию 
Пензенской ученой архивной комиссии входят разнообразные 
старинные документы по истории Пензенского края (XVII-XIX вв.), 
составляющие в настоящее время 1270 единицы хранения. 

Достаточно разнообразны и интересны по своему содержанию и 
документы личных фондов: основателя Пензенской психиатрической 
больницы и медицинского общества К.Р. Евграфова, архиепископа 
Пензенского и Саранского В.В. Путяты, дворян, землевладельцев 
Пензенской и Саратовской губерний Виельгорских, Владыкиных, 
Араповых, Хардиных, вотчинный архив князей Бахметевых и 
Оболенских, владельцев Николо-Пестровского хрустального завода. 

Документы архива активно используются в научных, политических 
и социально-правовых целях, на их основе пишутся научные работы, 
книги, статьи по социально-экономической истории Пензенского края, 
краеведению. По дореволюционным документам сотрудниками архива 
были подготовлены и изданы сборники документов: «Пензенский край 
XVII-1917 г.» в 1980 г., по истории управления Пензенским 
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наместничеством «Снабдить… для умножения порядка всякого…» в 
2008 г. 

Изданиями, дающими представление о хранящихся документах в 
архиве, в т.ч. периода до 1917 г., являются изданные в 1962 г. 
«Путеводитель по фондам ГАПО», в 2001 г. «Краткий справочник 
фондов Государственного архива Пензенской области», содержащий 
краткую информацию на уровне названий фондов учреждений, 
организаций и предприятий со сведениями о количестве описей, 
крайних датах документов и объеме дел.  

Задача данного справочника состоит в том, чтобы представить 
более полную информацию о составе и содержании документов 
фондов архива периода до 1917 г. Основной частью путеводителя 
является описание отдельных фондов (или групп фондов одного 
направления деятельности), систематизированных по отраслевому 
принципу. Название фонда состоит из полного последнего 
наименования фондообразователя в пределах периода, охватываемого 
документами фонда. Справочные данные о фонде содержат номер 
фонда, количество описей, объем фонда и крайние даты документов, 
содержащихся в них. 

Краткие исторические справки дают представление о создании, 
упразднении и ликвидации фондообразователя, об основных 
направлениях его деятельности, о месте в отраслевой структуре, о 
штатном составе, о подчиненности вышестоящей организации. Но 
некоторые фонды не имеют исторических справок по причине 
отсутствия необходимой информации.  

Сведения о составе и содержании документов даны по каждому 
фонду (или по группе фондов, связанных единством функций и (или) 
имеющих однотипные документы) независимо от объема и уровня 
информативности документов. Перечислены основные виды и 
содержание документов. В некоторых фондах хронологические рамки 
документов не совпадают со временем существования учреждения, это 
объясняется наличием документов предшественников или 
правопреемников фондообразователя, также оговорены виды 
документов не относящиеся к его деятельности. 

Внутри путеводителя фонды делятся на разделы, в которых фонды 
группируются по отраслям и направлениям деятельности организаций, 
учреждений и предприятий в соответствии со «Схемой единого 
классификатора документной информации архивного фонда РФ», М., 
2007 г. Выбор принципа систематизации фондов (групп фондов) внутри 
разделов определяется составом входящих в него фондов. Принцип 
может быть алфавитный, когда в раздел включены фонды однотипных 
учреждений, действовавших, например, в разных уездах губернии. По  
алфавитному принципу расположены в справочнике и фонды 
документов личного происхождения – по первой букве фамилии 
фондообразователя. В ряде случаев фонды располагаются по 
хронологии создания учреждений. 
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Путеводитель имеет предисловие, справку по истории 
административно-территориального деления Пензенского края до 1917 
г., сведения о составе фотофонда и печатных изданий научно-
справочной библиотеки до 1917 г., хранящихся в архиве. 

Научно-справочный аппарат составляют: именной, географический 
и  предметный указатели на учреждения, организации и предприятия, 
списки фондов, расположенные по номерам и алфавиту названий.  

Данный путеводитель подготовлен начальником отдела научно-
справочного аппарата Л.Н. Кушковой, публикуется под редакцией 
директора архива Т.А. Евневич.  

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор В.В. 
Кондрашин. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ ДО 1917 ГОДА 

 
Пензенский край в различные периоды своего существования не 

имел определенных и постоянных административно-территориальных 
границ. В его состав входили в свое время территории Пензенской 
провинции, Пензенского наместничества, Пензенской губернии.  

Постоянных городских и сельских поселений на территории края не 
было. Заселение началось только со строительством городов-
крепостей в XVII в.: Пенза, первое упоминание о которой относится к 
1663 г., Инсар – 1647 г., Керенск – 1635-1639 гг., Краснослободск – 1627 
г., Мокшан – 1679 г., Нижний Ломов – 1633 г., Саранск – 1641 г., Чембар 
– 1708 г., города Наровчат и Городище возникли в более ранние 
периоды. В окраинных уездах возникли территориальные единицы – 
станы, вошедшие позднее как их часть во вновь образованные уезды и 
просуществовавшие до начала XX в. 

На территории края в 1-й половине XVIII в. сложились Инсарский, 
Керенский, Краснослободский, Нижнеломовский, Пензенский и 
Саранский уезды, подчиненные по указу от 27 июня 1701 г. Азовскому 
адмиралтейскому ведомству. 

В 1708 г. Россия была разделена на 8 губерний. Территория 
Пензенского края была поделена между Азовской и Казанской 
губерниями. К первой из них отошли Инсарский, Керенский, 
Краснослободский, Нижнеломовский и Саранский уезды, города 
Верхний Ломов и Нижний Ломов, Наровчатское городище (Наровчат), 
Троицкий острог (Троицк), Красная Слобода (Краснослободск), Керенск, 
Инсар и Саранск, пригородки – Атемар, Шишкеевский и Потижский; ко 
2-й половине – Пензенский уезд, г. Пенза с Рамзаевским (Рамзайским) 
пригородом, Мокшанск (Мокшан). 

По указу «Об устройстве губерний и об определении в оные 
правителей» от 29 мая 1719 г. были изменены границы и состав 
губерний. В административном отношении губернии делились на 
провинции и дистрикты. В Тамбовскую провинцию Азовской губернии 
вошли города Нижний Ломов, Верхний Ломов и Инсар; в Шацкую 
провинцию Азовской (с 1725 г. Воронежской) губернии – Красная 
Слобода, Керенск, Наровчат, Троицк; в Пензенскую провинцию 
Казанской губернии – «Пенза с пригородом Рамзаевским», Мокшан, 
Саранск; в Царицынскую провинцию Астраханской губернии – 
Петровск. В 1727 г. дистрикты были упразднены и уезды вновь были 
восстановлены в своих прежних границах. 

В последующие годы происходило перераспределение граничащих 
территориальных единиц. Так, по имеющим данным 3-й ревизии 
(переписи) 1762 г., часть территорий бывшей Саратовской губернии 
входила в Подлесный стан Керенского уезда, Завальный Хоперский 
стан Нижнеломовского уезда, Залесский стан Шацкого уезда, Узинский 
и Завальный станы Пензенского уезда Пензенской губернии. 
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Указом об «Учреждении для управления губерний Всероссийской 
империи» от 7 ноября 1775 г. произошло разукрупнение губерний в 
России и были упразднены провинции. К концу правления Екатерины II 
количество губерний достигло 50. 

Указом «Об учреждении Пензенского наместничества из 13 
уездов» от 15 сентября 1780 г. было образовано Пензенское 
наместничество, в которое вошли уезды: Верхне-Ломовский, 
Городищенский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, 
Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский, 
Троицкий, Чембарский и Шишкеевский. 12 декабря 1796 г. была 
учреждена Пензенская губерния, а Саратовскую губернию 
ликвидировали и присоединили к Пензенской и Астраханской 
губерниям. В августе 1797 г. уезды были разделены на волости. 

Указом «О составлении Тамбовского наместничества из 
пятнадцати уездов» от 16 сентября 1779 г., в том числе были названы 
Темниковский, Спасский, Моршанский и Шацкий уезды. Село Спасское 
(Спасск), ведомства коллегии экономии, было преобразовано в город. 

Указом «Об открытии Саратовского наместничества» от 7 ноября 
1780 г. было утверждено 9 уездов, в том числе Кузнецкий, Петровский и 
Сердобский (территории которых ранее входили в состав Пензенской 
провинции). Село Нарышкино (Воскресеновка и Труев тож) 
переименовано в г. Кузнецк, село Большая Сердоба – в Сердоб 
(Сердобск). С апреля 1782 г. Саратовское наместничество стало 
губернией. 

5 марта 1797 г. Пензенскую губернию упразднили. Указом от 11 
октября 1797 г. ее уезды распределили между Саратовской, 
Тамбовской, Нижегородской и Симбирской губерниями. Указом «О 
разделении уездов Тамбовской, Нижегородской, Симбирской и 
Саратовской губерний со вновь вошедшими от бывшей Пензенской 
губернии частями и о положении городам» от 12 апреля 1798 г. было 
утверждено разделение упраздненной Пензенской губернии: к 
Саратовской губернии приписаны Пенза (уездным городом), Городище 
и Мокшан (заштатными городами); к Тамбовской губернии – Нижний 
Ломов и Керенск (уездными городами); Чембар и Верхний Ломов 
(заштатными городами); Верхне-Ломовский уезд – к Нижнеломовскому 
уезду; Чембарский уезд – к Кирсановскому уезду; к Нижегородской 
губернии – Краснослободск (уездным городом), Наровчат и Троицк 
(заштатными городами); к Симбирской губернии – Инсар и Саранск 
(уездными городами), Шишкеев (заштатным городом). Верхне-
Ломовский, Чембарский, Троицкий, Наровчатский, Мокшанский, 
Городищенский и Шишкеевский уезды были упразднены. 

9 сентября 1801 г. указом «О восстановлении пяти губерний и о 
подчинении пограничных губерний военным губернаторам» Пензенская 
губерния была вновь восстановлена в составе 10 уездов: Пензенского, 
Нижнеломовского, Керенского, Наровчатского, Краснослободского, 
Инсарского, Чембарского, Мокшанского, Городищенского и Саранского. 
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Заштатными городами остались Троицк, Шишкеев, Верхний Ломов, 
Наровчат, Мокшан, Городище и Чембар, а города Инсар, Саранск, 
Нижний Ломов, Керенск и Краснослободск – уездными городами. 24 
мая 1803 г. согласно штату Пензенской губернии город Пенза была 
оставлена губернским городом, а города Мокшан, Городище, Наровчат 
и Чембар восстановлены как уездные. 

Незначительные изменения в административно-территориальном 
делении Пензенской губернии произошли после проведения 
крестьянской реформы 1861 г., было введено волостное деление. 
Количество волостей в губернии колебалось от 225 до 231. 

По сведениям на 1864 г., населенные места распределялись 
следующим образом: городов – 13, пригородов – 1, слобод – 8, 
слободок – 1, сел – 580, селец – 99, деревень – 1003, выселков – 72, 
поселков – 3, хуторов – 6, заводов – 2, монастырей – 2. В 1917 г. в 
Пензенской губернии числилось 10 уездов и 231 волость. 
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1. Местные органы избирательной системы 
 

Комиссии по делам о выборах в Государственную думу 
 

Учреждены на основании положения о выборах в 
Государственную думу от 17 октября 1905 г. и от 3 июня 1907 г. 
Период деятельности комиссий ограничивался сроками проведения 
мероприятий по выборам в Государственную думу созывов: 

первого - с 27 апреля 1906 г. по 8 июля 1906 г.; 
второго - с 20 февраля 1907 г. по 2 июня 1907 г.; 
третьего - с 1 ноября 1907 г. по 9 июня 1912 г.; 
четвертого - с 15 ноября 1912 г. по 25 февраля 1917 г. 

Комиссии проверяли правильность выборов и рассматривали 
жалобы и заявления по делам о выборах. Периодически создавались из 
определенного круга лиц – председателя и члена окружного суда, 
предводителя дворянства, председателя земской управы, городского 
головы, непременных членов губернского присутствия по земским и 
городским  делам. Комиссии были подотчетны губернатору и 
губернскому правлению. 
 
Пензенская губернская комиссия (1905-1912) 
Ф.18, 1оп., 1905-1907,1912 гг., 104 д. 

Кузнецкая уездная комиссия Саратовской губернии (1912) 
Ф.428, 1оп., 1912 г., 4 д. 

Сердобская уездная комиссия Саратовской губернии (1907-1912) 
Ф.427, 2оп., 1907-1912 гг., 22 д. 

Спасская уездная комиссия Тамбовской губернии (1907-1912) 
Ф.331, 1оп., 1907-1912 гг., 3 д. 
 

Инструкция о производстве выборов. Журналы заседаний и 
постановления комиссий. Списки и анкетные сведения о выборщиках 
губернского избирательного собрания. Материалы по рассмотрению 
жалоб при выборе депутатов в состав Государственной думы второго, 
третьего и четвертого созывов. Материал об избрании уполномоченных 
для участия в избрании выборщиков в губернское избирательное 
собрание. Прошения о внесении в списки избирателей. 
 
Пензенская городская комиссия по делам о выборах в 
Учредительное собрание (1917) 
Ф.207, 1оп., 1917 г., 25 д. 

 
 Впервые выборы в Учредительное собрание – 

представительное учреждение, созданное на основе всеобщего 
избирательного права для установления формы правления и 
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выработки конституции, были назначены Временным 
правительством 9 августа 1917 г. и прошли по России с 12 ноября 
1917 г. до начала 1918 г. 

В Пензенской губернии они состоялись 12-14 ноября 1917 г. по 
шести избирательным спискам: партия народной свободы (кадеты), 
Пензенская (объединенная) группа РСДРП, включавшая меньшевиков 
и бундовцев, национальная партия, партия социалистов-
революционеров (эсеры), Пензенская группа РСДРП(б), Российская 
трудовая народно-социалистическая партия. Пензенская городская 
комиссия по выборам в Учредительное собрание действовала с 
сентября по декабрь 1917 г. 
 

Списки избирателей всех участков и кандидатов в депутаты 
Учредительного собрания, удостоверения на право присутствовать при 
подсчете голосов, объявления о времени голосования. 
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2. Органы государственной власти и государственного 
управления 

 
2.1. Органы исполнительной власти 
 
Пензенское наместническое правление (1780-1797) 
Ф.2, 1оп., 1780-1797 гг., 513 д. 

Создано 31 декабря 1780 г. на основании указа «Учреждения для 
управления губерний» от 7 ноября 1775 г.1 Являлось высшим 
исполнительным органом административно-полицейского 
управления в наместничестве. Обнародовало законы и указы высших 
и центральных органов власти, издавало распоряжения местного 
значения, следило за их исполнением. 

Во главе наместнического правления стоял генерал-губернатор 
(наместник), должностное лицо, наделенное чрезвычайными 
полномочиями. При нем состояли гражданский губернатор 
(правитель наместничества), 2 советника, губернский прокурор и 
стряпчие по казенным и уголовным делам. Наместник был главой 
администрации и полиции, осуществлял надзор за всем аппаратом 
управления и суда, чиновниками и сословными органами 
наместничества. 

Указом от 12 декабря 1796 г. «О новом разделении государства 
на губернии» наместническое правление упразднено с 
преобразованием в губернское правление. 

Указы Сената, особые протоколы, журналы заседаний и 
определения наместнического правления. Материалы об учреждении 
Пензенского наместничества в его административных границах, об 
открытии и закрытии присутственных мест в губернии. Штатное 
расписание городской думы, сиротского суда и городового магистрата г. 
Пензы за 1792 г. (д.317а). Рапорты присутственных мест и переписка с 
ними. Сведения о переводе в 1793 г. Пензенской межевой конторы в г. 
Казань. Описание г. Пензы и уездов. 

Материалы о фабрично-заводской и винокуренной 
промышленности, о строительстве и об открытии фабрик и заводов, о 
питейных домах и торговых лавках, о постройке казенных зданий и 
почтовых станций, об исправлении почтовых дорог и др. 

Ведомости об урожае озимых и яровых хлебов, о ценах на 
продовольствие и фураж, об уравнении и размежевании земель между 
крестьянами, о спорных землях между владельцами, о сборе с крестьян 
хлебной подати, о бегстве крестьян от помещиков, сведения о пожарах 
и происшествиях в губернии, о выдаче планов и межевых книг 

                                                           
1 Указ издан 7 ноября 1775 года, определил состав и компетенцию губернских, уездных и городских 
государственных учреждений России. В дальнейшем сокращенно именуется: указ «Учреждения для 
управления губерний». 
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владельцам на земли, прошения об отводе земли под постройку 
частных домов. 

Ведомости о перечислении из одного сословия в другое, о 
родившихся, бракосочетавшихся и умерших (1781 г.), ревизские сказки 
на купцов, мещан, дворовых людей и однодворцев (1782 г.), окладные 
книги на владельческих крестьян.  

Ведомости о чинах, служащих в присутственных местах 
наместнического правления за 1784-1785 гг. (д.104), присяжные листы и 
клятвенные обещания чиновников на верность службе, о 
представлении чиновников к чинам и наградам, о назначении, 
перемещении и увольнении от должности, о службе канцелярских 
служителей казенной палаты и уездных казначейств за 1797 г., список 
благородных дворян, проживающих в губернии за 1783 г., сведения о 
князьях и мурзах татарского происхождения за 1784-1785 гг. (д.76) и др. 
 
Пензенское губернское правление (1801-1918) 
Ф.6, 11оп., 1754-1918 гг., 14071 д. 

Учреждено по указу Сената «О восстановлении пяти губерний» 
от 9 сентября 1801 г. как местное административное учреждение, 
являвшееся коллегиальным органом при губернаторе. Все 
учреждения на территории губернии были подотчетны губернскому 
правлению. Подчинялось непосредственно губернатору, который мог 
решать дела, не считаясь с «общим присутствием». 

В функции правления входило общее административное 
управление губернией, обнародование законов, указов и распоряжений 
высших и центральных учреждений, надзор за их исполнением, 
решение дел, не требующих разбирательства, рассмотрение жалоб 
на подчиненные учреждения и лица. Наиболее важные дела велись 
общим присутствием, другие – административно-
распорядительными отделами губернского правления, во главе 
которых стояли советники. 

«Учреждение губернских правлений» от 2 января 1845 г. 
определило следующий состав присутствия: губернатор 
(председатель), вице-губернатор, 3 советника, асессор. При 
правлении состояли чиновник особых поручений, казначей с 
помощниками, губернский и уездный землемеры. Согласно штату 
1865 г. состав присутствия был дополнен губернским врачебным 
инспектором, губернским инженером, губернским архитектором, 
которые участвовали в заседаниях. 

В 1865 г. были учреждены 5 отделений губернского правления: 
первое, второе и третье – распорядительные, четвертое – 
строительное и пятое – врачебное. Отделения делились на столы. 
В последние годы существования губернского правления выделялись 
ветеринарная часть, тюремная инспекция и архивная часть. 

Ликвидировано в марте 1918 г. 
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оп.1 – Указы Сената и циркуляры МВД. Журналы заседаний 
общего присутствия, определения, протоколы и секретные журналы 
губернского правления. Материалы об открытии правления и 
присутственных мест, о сенаторских и губернских ревизиях 
присутственных мест губернии, о датах возникновения города Пензы и 
уездных городов (1806 г.). Формулярные списки чиновников правления 
и подведомственных ему учреждений, служащих полиции и 
полицейской стражи. 

Прошения крестьян о предоставлении вольности (1821 г.). 
Материалы о жестоком обращении помещиков с крепостными, о 
стычках крестьян с помещиками, дела о возмущении крестьян 
реформой 1861 г. и о выступлениях против ее осуществления, о 
волнениях среди приписных крестьян на Авгорском заводе (1858 г.) и по 
винно-откупной системе (1859 г.), среди рабочих на спичечной фабрике 
купчихи Казуровой (1897 г.), о надзоре за польскими и кавказскими 
ссыльными (1870 г.), о ссыльных и пересылаемых арестантах через 
Пензу в Сибирь. 

Планы и межевые книги, материалы об установлении и изменении 
уездных и губернских границ, о наделении городов губернии выгонной 
землей, о ценах на хлеб, фураж, строительные материалы и рабочую 
силу. Дела о земских повинностях и питейных сборах, ведомости о 
недоимках по уездам, сметные расписания о доходах и расходах в 
губернии по ведомству МВД, о поступлении окладных и неокладных 
сборов, об оборотах торговли и устройстве ярмарок. 

Материалы о состоянии фабрично-заводской промышленности, о 
строительстве фабрик и заводов, об устройстве Куриловской плотины 
для писчебумажной фабрики и мельниц, об осмотре губернским 
механиком фабрик и заводов (1880 г.) и об устройстве на них 
электрического освещения, список промышленных предприятий 
губернии (1903 г.). Ведомости о казенных строениях в губернии, 
сведения об утверждении проектов на постройку казенных зданий, о 
строительстве тюрем и церквей, об исправлении мостов и дорог, о 
почтовых станциях, постановления городских дум по благоустройству 
городов. 

Сообщения государственной военной коллегии и переписка о 
рекрутских наборах, о сборе временного земского ополчения (1907 г.), о 
розыске бежавших военнопленных (1917 г.). Материал о проведении 
переписей населения, о проверке ревизских сказок 6-й и 7-й ревизий, о 
приписке беглых крестьян, не значащихся в ревизиях, переписка об 
открытии учебных заведений и сельскохозяйственных выставок. 

Отчеты врачебного отделения, сведения об открытии и работе 
больниц и аптек, рапорты земских уездных и городских врачей, 
ветеринаров и провизоров об эпидемиях и эпизоотиях в губернии, о 
ходе оспопрививания, сведения о рождаемости и смертности от 
заразных болезней, о мерах борьбы с сибирской язвой, о съездах 
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земских врачей, о содержании госпиталей Южной и Крымской армии 
(1860 г.), о больных и раненых воинах в пензенских лазаретах (1915 г.). 

Сведения о периодических изданиях, выходивших в Пензенской 
губернии (1913 г.) и об установлении над ней военной цензуры (1914 г.). 

Материалы о перечислении разных лиц из одного сословия в 
другое, о лишении прав, состояния и о высылке Н.П. Огарева из 
пределов России (оп.1, д.3536), об арестантах, содержавшихся в 
тюрьмах. Отчеты о метеорологических наблюдениях (1869 г.), о сборе 
пожертвований на образование особого капитала Всероссийского 
аэроклуба (1909 г.), о создании воздушного флота (1914 г.) и др. 

оп.1а – Циркуляры и распоряжения МВД по полицейской страже, 
приказы губернатора по личному составу полиции, формулярные 
списки о службе и сведения по личному составу служащих городского и 
уездных полицейских управлений и тюрем: о назначении, перемещении 
и об увольнении от должности, о представлении к чинам и наградам, 
списки полицейских чинов губернии, книги учета личного состава 
полицейской стражи; дела об обвинениях в злоупотреблении по службе 
и др. сведения. 

О создании в губернии полицейской стражи в 1903 г. по 
предписанию Министра внутренних дел, о выделении стражи для 
охраны в помещичьих имениях, на фабриках, заводах, почтовых 
отделениях и в других учреждениях, ведомости о состоянии и 
вооружении полицейской стражи, о формировании школы для обучения 
и подготовки полицейских урядников и стражников, об организации 
охраны поездов, перевозящих ценности по железной дороге, о жалобах 
арестантов на неправильные действия начальников тюрем и др. 
документы. 

Циркулярное распоряжение департамента полиции об организации 
сыскного отделения в 1908 г., о розыске бежавших арестантов и 
государственных преступников, о политических поднадзорных и 
административно высланных лицах. 

оп.2 – Формулярные списки о службе чиновников губернского 
правления. 

оп.2а – Сведения об административно высланных лицах. 
оп.3 – Документы по личному составу полицейских урядников и 

стражников, тюремных надзирателей, об учебных командах конно-
полицейской стражи, о назначении пенсий нижним чинам полиции и др. 

оп.4 – Формулярные списки о службе служащих полицейских 
управлений, списки чиновников уездных полицейских управлений о 
предоставлении их к награждению медалями и членов Пензенского 
отдела союза русского народа на выдачу им удостоверений к медалям. 

оп.5 – Формулярные списки о службе земских начальников, 
предводителей дворянства, начальников тюрем и полицейских чинов 
(исправников, приставов, урядников, стражников). 
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оп.6 – Формулярные списки о службе губернаторов, вице-
губернаторов, председателей уездных земских управ, предводителей 
дворянства, начальников тюрем и полицейских чинов. 

оп.7 – Формулярные списки о службе служащих губернского 
правления, начальников тюрем и уездных земских начальников. 

оп.8 – Указы правительствующего Сената и циркуляры МВД, 
рапорты уездных исправников, формулярные списки о службе 
чиновников губернского правления, земских управ, дворянского 
депутатского собрания, полицейских управлений и тюрем, о назначении 
на должности, об изменениях в личном составе, о производстве 
служащих в следующие чины, о предоставлении к наградам, сведения 
об иностранцах, принятых в русское подданство, о евреях, 
проживающих в г. Пензе и уездах, о военнопленных, о содержании в 
тюрьмах поднадзорных лиц, об административно высланных лицах из 
пределов других губерний и др. 

оп.9 – Циркуляры Главного управления по делам милиции, 
сведения о личном составе служащих губернского правления и уездных 
полицейских управлений, списки потомственных дворян губернии за 
1889-1901 гг., о розыске секретной документации, бежавших 
военнопленных офицерах и нижних чинах за 1918 г. и др. 

 
Канцелярия Пензенского губернатора (1801-1917) 
Ф.5, 1оп., 1802-1917 гг., 8270 д. 

 
Образовалась в октябре 1801 г. по указу Правительствующего 

Сената «О восстановлении пяти губерний» от 9 сентября 1801 г. 
Административно-полицейский орган при губернаторе. Подчинялась 
Министерству внутренних дел.  

Аппарат канцелярии делился на четыре отделения. Первое 
отделение заведовало обнародованием законов, распоряжений 
губернатора и губернского правления и осуществляло контроль их 
исполнения. Через второе отделение губернатор осуществлял 
руководство полицией, третье – связь администрации с местными 
судами, и, наконец, четвертое – с финансово-хозяйственными 
органами. 

Присутствие канцелярии состояло из губернского предводителя 
дворянства, губернского прокурора, председателя казенной палаты, 
управляющего палатой государственных имуществ. 

К делопроизводству канцелярии губернатора принадлежали 
секретные дела, переписка по обозрению губернии, составление 
годовых отчетов, дела о дворянских выборах, выдача заграничных 
паспортов и других срочных видов, производство дел по губернскому 
по воинской повинности присутствию, по делам печати и др.  

Ликвидирована в марте 1917 г. 
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Книги записи именных высочайших и Сенатских указов, 
Министерских предписаний. Годовые отчеты губернатора о состоянии 
губернии и сведения к отчетам, рапорты и ведомости уездных 
городничих, городской полиции, нижних земских судов, земских 
начальников, главной соляной конторы, казенной палаты и др. 
учреждений, о ревизиях присутственных мест губернии. 

Формулярные списки губернаторов, чиновников ведомства МВД, 
полицейских служащих. Сведения о личном составе земских, городских 
учреждений и мировых судов, городских головах, членов управ, списки 
землевладельцев, потомственных дворян, предводителей дворянства, 
мировых судей, земских и городских гласных и др. 

Материалы об основании уездных городов и учреждений 
присутственных мест, городского общественного управления (1883 г.), 
переписка о введении городового положения в уездных городах 
губернии (1871 г.). Статистические ведомости о состоянии губернии и 
статистические описания уездов (1845 г.), ведомости о движении 
народонаселения и сведения о числе жителей в губернии, о 
переселении крестьян в другие губернии. 

Рапорты и ведомости о податях и недоимках по губернии, о 
взыскании недоимок и податей с государственных крестьян, о 
денежных и земских повинностях, о питейном сборе и соляных 
оборотах. 

Материалы о посеве и урожае озимых и яровых хлебов, о ценах на 
хлеб, о разведении картофеля в Пензенской губернии, о пчеловодстве, 
о тонкорунном овцеводстве и сведения о конских заводах губернии. 

Рапорты и ведомости о состоянии промышленности в губернии, 
сведения о ежегодной выделке сукон, о введении в губернии закона о 
фабричной инспекции от 3 июня 1886 г. Переписка о состоянии 
городского хозяйства в Пензе и уездных городах, об отчуждении земли 
под строительство железных дорог (1869 г.). 

Сведения о судоходных реках губернии и судоходстве на них, о 
торговле, о  ярмарках, об устройстве телеграфа от Москвы до Саратова 
через Пензу, о топографических и буровых работах, об артезианских 
колодцах, сведения о типографиях, фотографиях и литографиях. 

О розыске в Пензе участников польских восстаний (1830,1867,1894 
гг.), о покушении Д.В. Каракозова на Александра II , о запрещении и 
изъятии из продажи некоторых сочинений Т. Шевченко, Кулеша и 
Чернышенко-Костомарова, о надзоре за частными собраниями 
политического характера. Дела о политическом надзоре за Н.П. 
Огаревым (д.2229), о высылке в Пензенскую губернию ввиду 
политической неблагонадежности студентов, поляков и др. Сведения о 
ближайших родственниках декабристов.  

Сведения о формировании в губернии новых полков из рекрутов, 
жалобы крестьян на незаконную сдачу в рекруты, о распределении 
войск по квартирам. Материалы о волнении среди ратников 
Пензенского ополчения (1812 г.), об отправлении казаков и калмыков в 
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Пензенскую губернию для усмирения волнений среди ополченцев, о 
выступлении мастеровых чугуноплавильного завода против заводчика 
Никонова (1812 г.), документы о волнениях приписных крестьян на 
Авгорском чугуноплавильном заводе, о волнениях и недовольстве 
среди крестьян в период проведения реформы 1861 г. (в т.ч. о широко 
известном Черногай-Кандиевском восстании). 

Документы о выступлениях 1905 г.: о волнениях среди 
железнодорожных рабочих и учащихся учебных заведений, о 
демонстрациях, о крестьянских выступлениях, о посылке в Пензу 
воинских команд. 

Предписание Министра внутренних дел о разрешении перевести 
тело М.Ю. Лермонтова из Пятигорска в Чембарский уезд для 
погребения на фамильном кладбище (1842 г.). 

Сведения о числе раскольников, их религиозной деятельности и о 
разногласиях с православной церковью, о выдаче паспортов 
паломникам. 
 
Старший чиновник особых поручений при Пензенском 
губернаторе (1826-1917) 
Ф.7, 1оп., 1852-1853, 1863, 1866, 1881, 1885-1886, 1888-1891, 1894, 
1896, 1898, 1900,1902-1905, 1910, 1913 гг., 57 д.  

Должность учреждена в 1826 г. по указу Сената от 10 сентября 
1825 г. для выполнения распоряжений губернатора по различным 
вопросам управления губернией. Производил ревизии в учреждениях 
уездных городов, собирал сведения о числе недоимок, податей и 
разных сборов, принимал жалобы на имя губернатора, производил 
расследование по всем вопросам административного и 
политического управления, ведал вопросами цензуры. Находился в 
непосредственном подчинении губернатора. 

Прекратил деятельность в 1917 г. 

Циркуляры МВД и Главного управления по делам печати. 
Материалы по наблюдению за содержанием библиотек, типографий, 
литографий и фотографий. Переписка об изъятии запрещенных книг. 
Разрешение на право торговли книгами. Сведения о ценах на хлебные 
продукты, о злоупотреблениях по рекрутскому набору, о переселенцах. 
 

Губернский и уездные комиссары Временного правительства 

После Февральской буржуазной революции 1917 г. упраздненные 
должности и учреждения правительственного аппарата на местах 
были заменены губернским и городскими уездными комиссарами 
Временного правительства и их аппаратом (канцеляриями), являясь 
в губерниях их полномочными представителями. По циркулярному 
распоряжению Временного правительства от 5 марта 1917 г. 
«временно» обязанности этих комиссаров возлагались на 
председателей губернских и уездных земских управ и городского 
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головы. Первоначально их права были неопределенными. И только 
после обнародования «Временного положения о губернских 
(областных) и уездных комиссарах» от 25 сентября 1917 г., 
разработанного Особым совещанием по местным реформам при 
Министерстве внутренних дел, обязанности комиссаров напоминали 
компетенцию губернаторов и исправников. Уездными комиссарами 
были назначены представители уездных земских управ. 

Ликвидированы в конце 1917 г. – начале 1918 г. в связи с 
установлением Советской власти. 
 
Пензенский губернский комиссар Временного правительства 
(1917) 
Ф.206, 1оп., 1917 г., 68 д. 

Циркуляры МВД по организации местных исполнительных 
учреждений Временного правительства. Циркулярные распоряжения 
Временного правительства и Пензенского губернского комиссара по 
охране порядка и прав частной собственности, о мерах борьбы с 
рабочим и крестьянским движением и по другим вопросам, циркуляры и 
телеграммы Министерства земледелия и продовольствия. Протоколы 
заседаний бюро губернского и уездных исполнительных комитетов, 
земских управ, городских дум, продовольственных и земельных 
комитетов. Приказы Казанского военного округа, начальников 
Пензенского гарнизона, городской милиции и 177 сводного 
эвакуационного госпиталя. Постановление Временного правительства о 
кооперативных товариществах и их союзах. 

Анкеты губернского и уездных исполнительных комитетов, списки 
членов комитетов и уездных комиссаров (д.3). Доклады в МВД о 
происшествиях в Пензенской губернии. Материалы о разгроме в уездах 
помещичьих имений, хуторов и винокуренных заводов. Телеграммы 
МВД об организации на местах судов и полиции, Казанского военного 
округа о размещении войск для борьбы с крестьянским движением, об 
охране железных дорог и военнопленных, о размещении беженцев, 
циркуляры и переписка об охране конезаводов в губернии, списки 
коннозаводчиков и акты обследования заводов. 

Переписка с местными учреждениями о помещении беспризорных 
детей в приюты и бездомных в богадельни, по продовольствию и 
земельным вопросам, с Комиссией по заготовке обуви для армии о 
пошиве и отправке обуви и предметов обмундирования, о 
трудоустройстве увечных воинов, с уездными воинскими начальниками 
о снабжении одеждой нижних чинов, со штабом Казанского военного 
округа об учете военнопленных и др. Доклад прокурора о событиях 6 
марта 1917 г. в губернской тюрьме и переписка о содержании в тюрьме 
бывшего начальника жандармского управления Кременецкого и его 
сотрудников. Сведения об общественных организациях в г. Пензе, о 
выдаче удостоверений на право ношения оружия и выезда в другие 
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города, свидетельств на право провоза товаров, облагаемых акцизом, 
прошения граждан о выдаче им паспортов и пособий. 
 
Кузнецкий уездный комиссар Временного правительства 
Саратовской губернии (1917) 
Ф.480, 1оп., 1917 г., 4 д. 

Циркуляры и постановления МВД, Временного правительства и 
местных учреждений Временного правительства, приговоры сельских 
волостных сходов и списки домохозяев сельских обществ. Переписка 
Кузнецкого уездного комиссара и начальников городской милиции о 
предоставлении сведений о военнопленных и иностранных подданных, 
проживающих в уезде. Телеграммы со сведениями о событиях конца 
октября 1917 г.  
 
Мокшанский уездный комиссар Временного правительства (1917) 
Ф.479, 2оп., 1917 г., 10 д. 

Циркулярные указания и предписания Временного правительства и 
местных исполнительных учреждений Временного правительства, 
сведения о ходе взыскания всякого рода повинностей с населения, 
приговоры сельских сходов волостных обществ и списки крестьян, 
имеющих недобор разных сборов и продовольственных долгов, 
именные списки на выдачу жалованья солдатам, находящимся в 
отпуске по болезни и нижним воинским чинам срочной службы, 
находящимся на излечении в лазаретах при Мокшанской земской 
больнице и женском монастыре, списки лиц, имеющим право быть 
избранными в присяжные заседатели. Циркуляры, телеграммы и 
переписка об охране порядка, о розыске дезертиров, об иностранных 
военнопленных, о беспризорных детях и сиротах, по организационным, 
служебным и другим вопросам. 
 
Пензенский уездный комиссар Временного правительства (1917) 
Ф.478, 1оп., 1917 г., 2 д. 

Копии постановлений Покрово-Арчадинского волостного земского 
собрания и управы. 
 
2.2. Органы государственного управления 
 
2.2.1. Учреждения по надзору за органами сословного 
общественного управления 
 
Пензенский губернский дворянский комитет об улучшении быта 
помещичьих крестьян (1858-1860) 
Ф.198, 1оп., 1858-1860 гг., 8 д. 
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Создан 2 сентября 1858 г. по рескрипту царя Александра II от 5 
апреля 1858 г. для предварительной подготовки материалов и 
проектов реформы по освобождению крестьян от крепостной 
зависимости. 

Председателем комитета являлся губернский предводитель 
дворянства, членами – избранные дворянами по 2 представителя от 
каждого уезда, из которых 2 члена назначались губернатором из 
«опытных» помещиков. Комитет занимался сбором сведений о числе 
душ и земель по каждому помещичьему имению, определением 
размеров крестьянских наделов и повинностей и др.  

Упразднен в декабре 1860 г. 
 

Материалы об организации комитета. Проект положения об 
«улучшении быта» помещичьих крестьян с обзором оснований, 
принятых при составлении проекта. Мнения дворян Пензенской 
губернии по отдельным статьям проекта. Копии писем Министра 
внутренних дел пензенскому дворянству. Сведения о числе крепостных 
крестьян в помещичьих имениях губернии. 
 
Пензенское губернское по крестьянским делам присутствие (1861-
1891) 
Ф.54, 2оп., 1861-1918 гг., 2116 д. 
 

Губернское по крестьянским делам присутствие открыто 11 
марта 1861 г. по «Положению о губернских и уездных по 
крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г. в целях 
устройства поземельных отношений крестьян и надзора за ними. 

В состав присутствия входили: губернатор (председатель), 
губернский предводитель дворянства, управляющий палатой 
государственных имуществ и 4 представителя из местных дворян-
помещиков. 

Занималось разбором жалоб на действия и решения: мировых 
посредников, которые занимались урегулированием поземельных 
отношений крестьян и помещиков, рассмотрением и утверждением 
уставных грамот и выкупных договоров, разбором споров между 
помещиками и крестьянами; уездных мировых съездов, которые были 
контрольной инстанцией по отношению к деятельности мировых 
посредников и занимались разбором и рассмотрением жалоб на 
решения мировых посредников, претензий мировых посредников к 
волостным и сельским должностным лицам и учреждениям, 
исправлением и утверждением уставных грамот, установлением 
сроков по платежу за земельный участок и др. делами, связанными с 
выкупом и обустройством крестьян. 

Положением об изменениях в устройстве местных учреждений 
по крестьянским делам от 27 июня 1874 г. приобрело статус 
местного судебно-административного органа по делам, касавшимся 
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крестьян и практическим вопросам осуществления реформы 1861 г. 
и апелляционной инстанцией по отношению к уездным по 
крестьянским делам присутствиям. 

Упразднено в 1891 г. в губернское присутствие в связи с 
введением «Положения о земских участковых начальниках» от 12 
июля 1889 г. 

 
оп.1 – Циркуляры Министерства внутренних дел. Решения 

присутствия об установлении очереди для выборов волостных и 
сельских должностных лиц, прошения и личные документы служащих 
присутствия, о представлении к награждению должностных лиц. 

Уставные грамоты на помещичьи имения и описи имений с 
передачей их в казну. Объявления об обязательном выкупе наделов, 
выкупные и дарственные договоры с заключениями мировых 
посредников и финансовыми расчетами к ним, удостоверения на 
выкупленные душевые наделы. О размежевании земли между 
помещиками и крестьянами.  

Донесения о крестьянских волнениях, о самовольных захватах 
крестьянами земли, об отказе крестьян от наделов, о переводе 
помещичьих долгов на крестьян. Жалобы крестьян на незаконное 
отчуждение у них земли и неправильное распределение душевых 
наделов, прошения помещиков о принудительном взыскании оброков и 
выкупов с крестьян. 

Переписка о продаже земли неплательщиков податей, о взносе 
денег за выкупные земли, о подложных документах на сдачу крестьян в 
рекруты, о принудительном переселении крестьян на другие участки и в 
другие губернии.  

оп.2 – Формулярные списки служащих губернского присутствия и 
уездных мировых съездов, распоряжения о назначении на службу и 
прошения об увольнении в отпуска за 1876-1918 гг. 
 
Мировой посредник 4-го участка Сердобского уезда Саратовской 
губернии (1861-1875) 
Ф.432, 1оп., 1862-1863 гг., 1 д. 
 

Институт мировых посредников был учрежден на основании 
«Положения о губернских и уездных по крестьянским делам 
учреждениях» от 19 февраля 1861 г. для утверждения и введения 
уставных грамот, удостоверения выкупных актов, а также для 
разбора «недоразумений», споров и жалоб в поземельных отношениях 
между помещиками и крестьянами. Мировые посредники выполняли 
административно-полицейские функции в период проведения 
крестьянской реформы и являлись органами надзора над 
крестьянскими сословными учреждениями. Апелляционной 
инстанцией на решения мировых посредников каждого уезда являлся 
уездный съезд мировых посредников. 
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Упразднены в 1875 г. «Положением об изменениях в устройстве 
местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г., 
функции перешли к уездным по крестьянским делам присутствиям. 
 

Решение о проверке и введение в действие уставной грамоты 
крестьян с. Соколка помещика Бурцева. 
 

Уездные по крестьянским делам присутствия  
 

Уездные по крестьянским делам присутствия были созданы на 
основании «Положения об изменениях в устройстве местных 
учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. Они заменили 
мировых посредников и уездные съезды мировых посредников. 
Апелляционной инстанцией являлось губернское по крестьянским 
делам присутствие. 

Присутствие состояло из уездного предводителя дворянства 
(председателя), непременного члена, уездного исправника, 
председателя земской управы, почетного мирового судьи. 

Осуществляло надзор над крестьянским общественным 
самоуправлением, утверждало волостных старшин, отстраняла от 
должности волостных и сельских писарей, налагало взыскания на 
должностных лиц волостных управ. Занималось решением земельных 
вопросов, взысканием с крестьян казенных и земских сборов, 
выкупных и оброчных платежей и др.  

В 1891 г. с введением «Положения о земских участковых 
начальниках» от 12 июля 1889 г. функции были переданы земским 
участковым начальникам. 
 
Городищенское уездное по крестьянским делам присутствие (1874-
1891) 
Ф.346, 1оп., 1879-1892 гг., 1 д. 
 

Об ограничении наделов крестьянам с-ца Колдаис из владения 
помещика Андриянова, уставные грамоты, план села и его 
геодезическое описание. 
 
Сердобское уездное по крестьянским делам присутствие 
Саратовской губернии (1874-1891) 
Ф.491, 1оп., 1886, 1889 гг., 2 д.  
 

Сведения о числе крестьян и их поземельном устройстве, дело по 
жалобе крестьянина с. Колемас Абросимова на решение волостного 
суда об изъятии у него в пользу отца надела и усадьбы. 
 
Пензенское губернское присутствие (1891-1917) 
Ф.53, 1оп., 1891-1917 гг., 6660 д. 
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Создано 1 июля 1891 г. на основании «Положения о земских 

участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.  
Продолжило деятельность губернского по крестьянским делам 

присутствия как административно-судебное учреждение для 
крестьянских сословных учреждений и органов надзора за ними 
(земских начальников). Ревизовало деятельность земских 
начальников и уездных съездов, являясь кассационной инстанцией на 
их решения. 

Состояло из губернатора (председателя), вице-губернатора, 
губернского предводителя дворянства, прокурора окружного суда, 
управляющего казенной палатой, начальника управления земледелия 
и государственных имуществ, председателя губернской земской 
управы и непременных членов из числа местных дворян, назначаемых 
губернатором.  

Ликвидировано в ноябре 1917 г.  

Циркуляры и предписания МВД, Министерства финансов, Главного 
управления землеустройства и земледелия, журнальные 
постановления присутствия, сведения к отчету губернатора и отчеты 
земских начальников, сметы и отчеты по расходам кредитов, сведения 
о результатах ревизий, о деятельности уездных съездов, земских 
начальников и органов крестьянского самоуправления, об учете 
личного состава должностных лиц. 

Переписка о переселении крестьян Пензенской губернии в Сибирь, 
о разделении обществ, о размежевании и об отчуждении земель, о 
взносе денег за выкупные земли, о жалобах крестьян на неправильные 
действия земских начальников, волостных старшин и писарей по 
разделу земли и раскладке повинностей, об отчислении отдельных лиц 
из крестьянских обществ, о взыскании с населения окладных сборов и 
платежей в Крестьянский поземельный банк и др. 

 
Земские участковые начальники 

Институт земских начальников был учрежден «Положением о 
земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. Выполнял 
функции административно-судебного органа, действовавшего на 
территории части уезда (участка). Подчинялись губернскому 
присутствию. 

На эту должность назначались представители дворянства, 
прослужившие в губернии не менее 3 лет в должности предводителя 
дворянства, мирового посредника, мирового судьи или других 
должностях и обладавшие определенным имущественным цензом. 
Кандидат на эту должность утверждался Министром внутренних 
дел по представлению губернатора. 

В сферу административной деятельности земских начальников 
входили дела, находившиеся в ведении мировых посредников, т.е. 
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надзор за всеми органами крестьянского самоуправления, 
утверждение в должности и временное отстранение волостных 
старшин, судей и писарей. Земский начальник мог входить в уездный 
съезд с предложениями об отстранении их от должности, 
рассматривать и утверждать решения волостных сходов, налагать 
административные взыскания и штрафы на сельских и волостных 
должностных лиц, подвергать их аресту. 

В судебные функции земских начальников входил надзор за 
деятельностью волостных судов, им были подведомственны дела по 
гражданским искам, дозволено было применять меры наказания в 
виде небольших штрафов, ареста до 3 месяцев и тюремного 
заключения на 1 год. В их обязанности также вменялось вести 
надзор за сбором податей, состоянием мирских капиталов, за опекой 
над малолетними детьми, участвовать в землеустроительных 
комиссиях и пр. По закону от 15 июня 1912 г. земские начальники 
были освобождены от судебных функций, от права надзора за 
волостными судами и от наложения административных взысканий 
на волостных судей. 

Упразднены Временным правительством в апреле 1917 г. 
 
2-го участка Кузнецкого уезда Саратовской губернии (1889-1917) 
Ф.410, 1оп., 1912, 1914 гг., 4 д. 
 
3-го участка Кузнецкого уезда Саратовской губернии (1889-1917) 
Ф.409, 1оп., 1896-1900, 1913 гг., 33 д. 
 
5-го участка Кузнецкого уезда Саратовской губернии (1889-1917) 
Ф.413, 1оп., 1896, 1899, 1907-1908, 1917-1918 гг., 17 д. 
 
6-го участка Кузнецкого уезда Саратовской губернии (1889-1917) 
Ф.415, 1оп., 1896-1897, 1914-1918 гг., 53 д. 
 
4-го участка Спасского уезда Тамбовской губернии (1889-1917) 
Ф.337, 1оп., 1911 г., 1 д. 

Статистические сведения об экономическом положении крестьян. 
Материалы о самовольных порубках леса, сенных покосов, охоте на 
лосей и пастьбе скота в лесу, о порче межевых знаков и дорог, ведущих 
к отрубам. Жалобы крестьян на неправильные действия сельских 
старост и волостных правлений. Прошения крестьян о переселении в 
Акмолинскую губернию (ф.415, д.3) 
 

Уездные съезды земских начальников 
 
Уездные съезды земских начальников образованы одновременно с 

введением института участковых земских начальников в 
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соответствии с «Положением о земских участковых начальниках» 
от 12 июля 1889 г. Фактически начали действовать с 1891 г., 
заменив собой уездные по крестьянским делам присутствия. 
Собирались в сроки, определенные губернским присутствием.  

Уездный съезд состоял из 2 присутствий: административного и 
судебного. Административное присутствие включало всех земских 
начальников уезда, исправника и председателя уездной земской 
управы. Председательствовал уездный предводитель дворянства. 
Судебное присутствие состояло из земских начальников, уездного 
члена окружного суда, почетных мировых судей, городского судьи и 
прокурора окружного суда. Съезд был подконтролен губернскому 
присутствию. 

В ведении уездных съездов находилось: утверждение решений 
волостных и сельских сходов, касающихся взимания и хранения 
казенных сборов, решений о соединении сельских обществ в одно, 
разрешение вопросов и дел, внесенных земскими начальникам, жалоб 
волостных и сельских учреждений и должностных лиц на их решения, 
рассмотрение и утверждение отчетов земских начальников. По 
судебным делам имели право пересмотра дел, решенных волостными 
судами, а также рассматривали жалобы на решения земских 
начальников, городских судей по гражданским и уголовным делам 

Ликвидированы постановлением Временного правительства от 
4 мая 1917 г.  
 
Кузнецкий Саратовской губернии (1891-1917) 
Ф.414, 1оп., 1916 г., 6 д. 
 

Дела по обвинению крестьян в самовольной порубке леса в 
Алексеевской, Сборной и Верхне-Дубровской казенных лесных дачах. 
 
Сердобский Саратовской губернии (1891-1917) 
Ф.411, 1оп., 1892-1895, 1910 гг., 3 д. 
 

Дело по обвинению крестьянина д. Александровка в подделке 
квитанций. О ходатайстве крестьянина и отставных солдат с. Байка о 
переселении их на участок в Аткарский уезд. Об ассигновании денег на 
постройку и покупку домов для священника и псаломщика в с. 
Комаровка Бакурской волости. 
 
2.2.2. Учреждения по надзору за органами земского и городского 
самоуправления 
 
Пензенское губернское по городским делам присутствие (1870-
1892) 
Ф.361, 1оп., 1870-1884, 1887-1888, 1890-1892 гг., 194 д. 
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Образовано 29 декабря 1870 г. по «Городовому положению» от 16 
июня 1870 г. для надзора за деятельностью городских органов 
самоуправления (городских дум и управ). Состояло в ведомстве МВД. 

Рассматривало законность постановлений, принятых городским 
общественным управлением, жалобы на его решения, на 
неправильное избрание должностных лиц, разрешало споры, 
возникающие между городским общественным управлением и 
местным полицейским управлением. 

В состав присутствия входили губернатор (председатель), 
вице-губернатор, управляющий казенной палаты, прокурор окружного 
суда, председатель мирового съезда, председатель губернской 
земской управы, городской голова. 

В октябре 1892 г. по городовому положению от 11 июня 1892 г. 
объединено с губернским по земским делам присутствием. 
 

Журнальные определения и постановления присутствия. Копии 
постановлений городских дум и материалы к ним. Постановление об 
открытии деятельности Пензенского губернского по городским делам 
присутствия. Отчеты городских управ о доходе и расходе денежных 
сумм и специальных капиталов. Переписка с губернатором по жалобам 
разных лиц на действия губернского по городским делам присутствия. 
 
Пензенское губернское по земским и городским делам присутствие 
(1892-1917) 
Ф.11, 1оп., 1892-1917 гг., 1831 д.  
 

Создано в октябре 1892 г. на основе «Положения о земских 
учреждениях» от 12 июня 1890 г. как губернское по земским делам 
присутствие. Осуществляло надзор за деятельностью и 
целесообразностью действий земских учреждений (земских собраний 
и управ). Находилось в ведомстве МВД. 

В состав присутствия входили под председательством 
губернатора губернский предводитель дворянства, вице-
губернатор, управляющий казенной палатой, прокурор окружного 
суда, председатель губернской земской управы и представитель от 
губернского земского собрания, избираемый из членов губернской 
земской управы или гласных. 

По «Городовому положению» от 11 июня 1892 г. присутствие 
слилось с губернским по городским делам присутствием и стало 
существовать как губернское по земским и городским делам 
присутствие. В состав присутствия был введен городской голова, а 
член губернского земского собрания утверждался в должности 
Министром внутренних дел. 

Функции вновь образованного присутствия остались прежними, 
но масштаб их деятельности изменился, теперь оно осуществляло 
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надзор не только за деятельностью земских учреждений, но и 
городского управления. 

Ликвидировано в 1917 г. в связи с созданием местных органов 
Советской власти. 

Указы Сената, циркуляры МВД и губернатора, журналы заседаний 
и постановления присутствия. Постановления городских дум, земских 
собраний и уполномоченных городских общественных управлений, 
отчеты и сметы доходов и расходов городских и уездных земских управ. 
Рапорты чиновника особых поручений о ревизии городских 
общественных управлений, городских дум и земских управ. 

Ведомости о количестве казенных земель и лесов, сведения 
городских управ о недоимках по городским сборам и оброчным статьям. 
Жалобы крестьян на неправильное обложение налогами. 

Инструкции МВД о порядке выборов в Государственную думу и 
сведения о результатах выборов, отчеты о деятельности губернских и 
уездных избирательных комиссий, списки избирателей. Материалы о 
выборах гласных в городские думы и земские собрания, жалобы разных 
лиц по поводу не внесения их в избирательные списки. 

Переписка о введении в городах Пензенской губернии нового 
городового положения 1892 г., об отчуждении земель под 
строительство железнодорожных линий, мостов, о состоянии 
фабрично-заводской промышленности, об открытии почтовых 
отделений в Пензенской губернии, об устройстве в городе Пензе 
электроосвещения (д.170), о строительстве трамвая, об открытии 
учебных заведений в уездных городах, телеграфа в г. Нижнем Ломове 
(д.456), о созыве съезда земских врачей (д.266), о расширении и 
расчистке русла р. Суры (д.232), об устройстве метеорологических 
станций. 

Сведения о личном составе служащих канцелярии присутствия, 
городских общественных управлений, гласных, городских дум и управ, 
должностных лиц городского управления, формулярные списки на лиц, 
избираемых в председатели уездных земских управ и другие сведения 
по личному составу. Материалы об открытии кредитов на пособия 
семьям офицеров, о призрении детей и вдов воинов, погибших в 
русско-японскую войну 1904-1905 гг. 

 
Заведующий передвижением переселенцев Пензенского и 
Харьковского переселенческих подрайонов (1908-1917) 
Ф.69, 2оп., 1908-1917 гг., 78 д. 

 
Должность заведующего передвижением переселенцев в г. Пензе 

учреждена в 1908 г. на основании закона от 2 декабря 1896 г. «Об 
учреждении в составе Министерства внутренних дел 
переселенческого управления». Состояло в ведении Главного 
управления землеустройства и земледелия МВД, с 1915 по 1917 гг. – 
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Министерства земледелия МВД. Заведующий выполнял 
административные, организационные и финансовые функции 
управления и регулирования переселенческого движения в 
подведомственном подрайоне. Обслуживание переселенческого 
движения осуществлялось через переселенческие пункты в разных 
городах. 

Должность ликвидирована в 1917 г. 
 
оп.1 – Копии приказов заведующего передвижением переселенцев 

Европейской России и Западной Сибири, приказы по Пензенскому и 
Сызранскому переселенческим подрайонам. Ведомости о приходе и 
расходе сумм, выделенных на содержание переселенческих пунктов, 
сведения об ассигновании денежных средств на питание переселенцев, 
устройство врачебно-продовольственных переселенческих пунктов. 

Книги записи о количестве переселенцев и поездов, 
проследовавших через переселенческие пункты. Отчеты заведующих 
переселенческими пунктами о деятельности амбулаторий, ведомости 
на больных переселенцев, находящихся в них на излечении. Жалобы 
переселенцев на неправильные взыскания с них за проезд и провоз 
багажа по железной дороге. Выписки из приказов и переписка по 
личному составу, списки служащих Пензенского, Вяземского и 
Харьковского переселенческих пунктов. 

оп.2 – Личные дела служащих Пензенского переселенческого 
подрайона. 
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3. Органы городского, земского и сословного 
самоуправления 

 
3.1. Органы городского самоуправления 
 

Городские думы 
 

Городские думы учреждены на основании «Грамоты на права и 
выгоды городам Российской империи» от 21 апреля 1785 г. для 
введения единства и порядка в общественном городском управлении. 

Пензенская и Кузнецкая городские думы образованы в 1787 г. как 
выборные распорядительные органы городского самоуправления. 
Подчинялись непосредственно губернатору. 

Председательствовал в думе городской голова, избиравшийся из 
числа гласных. Гласные избирались раз в 4 года «городским 
обществом». По «Городовому положению» от 16 июня 1870 г. выборы 
проходили по принципу налогового ценза, а по «Городовому 
положению» от 11 июня 1892 г. были заменены имущественным 
цензом. 

Являясь выборным распорядительным органом городского 
самоуправления, городская дума осуществляла административные и 
налоговые функции. Занималась вопросами городского 
благоустройства, заведовала благотворительным делом, 
торговлей, кредитом, устанавливала городские сборы и налоги, 
рассматривала и утверждала отчеты о заведовании городским 
имуществом, принимала пожертвования, утверждала смету 
расходов и доходов и др. Определяла порядок деятельности 
городской управы, снабжала инструкциями, контролировала ее 
деятельность и определяла размер жалованья должностным лицам. 

Ликвидированы в марте 1918 г.  
 
Пензенская городская дума (1787-1917) 
Ф.108, 1оп., 1790-1917 гг., 764 д. 
 

Указы и предписания Сената, наместнического и губернского 
правлений, городового магистрата. Постановления, журналы заседаний 
и отчеты городской думы. Ведомости о городских доходах и расходах, 
раскладочные ведомости и налоги с недвижимого имущества горожан. 
Ведомости о ценах на провиант, фураж, строительные материалы и 
рабочую силу, контракты на право арендного содержания городских 
лавок и земель. Об отводе земель под постройку зданий и сооружений, 
заводов, фабрик и других заведений. 

О производстве губернаторских ревизий по уездам с описанием 
уездных городов, постановление городской думы о постройке училища 
рисования им. Н.Д. Селиверстова в 1892 г., об открытии училищ, 
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больниц и других учреждений, о переименовании женского училища 2-
го разряда в женскую гимназию, об издании газет и о распространении 
коммерческих изданий. Об устройстве ярмарок, о ремонте 
водопровода, об исправлении улиц, площадей и подземных канав, об 
изменении течения р. Пензы, о строительстве временных мостов через 
реки Суру, Пензу, Мойку, Саксонку. 

Окладные книги и ревизские сказки на купцов, мещан и цехов, о 
внесении в городскую обывательскую книгу купцов и мещан, о 
причислении лиц разных сословий в купечество и об увольнении из 
купеческого общества. Алфавитные списки купцов, мещан и цеховых г. 
Пензы, рекрутские списки городов Городище, Мокшана и Пензы. Список 
гласных городской думы, о выборах на разные должности лиц разных 
сословий, однодневная перепись населения г. Пензы за 1917 г. и др. 
 
Кузнецкая городская дума Саратовской губернии (1787-1917) 
Ф.383, 1оп., 1810, 1812, 1813-1815, 1818, 1822, 1823, 1842-1845, 1849-
1866, 1873 гг., 47 д. 

 
Указы Саратовского губернского правления и казенной палаты, 

книги прихода и расхода городских сумм и повинностей и отчеты о них, 
журналы собраний городских голов и купцов по обсуждению 
Парижского манифеста Александра I, ведомости на пожертвования, 
собранные для изготовления медалей и памятников инвалидам 
Отечественной войны 1812 г. 

Краткое статистическое описание городского и лесного хозяйств г. 
Кузнецка (1864 г.), документы об открытии больницы в тюремном замке, 
об отводе мест под постройки, о причислении в мещанские и 
купеческие общества, о получении свидетельств на право торговли и 
др.  

В фонде имеется журнал заседаний Кузнецкого сиротского суда за 
1866 г. 
 
Пензенская городская управа (1870-1918) 
Ф.109, 1оп., 1866-1918 гг., 1333 д. 
 

Создана 30 декабря 1870 г. по «Городовому положению» от 16 
июня 1870 г. Городская управа, являясь исполнительным органом 
городской думы, проводила в жизнь ее решения и мероприятия. 
Компетенция городской управы определялась городовыми 
положениями и инструкциями городской думы, а распределение дел 
между ее членами – самой управой. Состояла из председателя – 
городского головы и 1-6 членов, избиравшихся городской думой и 
утверждавшихся губернатором. 

 Городская управа занималась выполнением административных и 
налоговых функций, вела текущие дела по городскому хозяйству, 
составляла сметы и отчеты, утверждала планы частных 
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домовладений в пределах города, выдавала разрешения на 
перестройки и ремонт зданий и др. 

Для ведения отдельных отраслей городского хозяйства при 
управе учреждались особые временные или постоянные 
исполнительные комиссии из числа членов управы и горожан, 
обладавших избирательным правом. 

В ведомство городской управы входило также управление 
городским хозяйством: «внешнее устроение города», 
благосостояние городского населения, меры к обеспечению 
народного продовольствия, устройство рынков и базаров, попечение 
«об охранении народного здоровья», предотвращение пожаров, 
развитие местной торговли и промышленности, устройство 
пристаней, банков и кредитных учреждений, благотворительных 
заведений и больниц, попечение о народном образовании, устройство 
театров, библиотек, музеев и др. учреждений. 

Упразднена в марте 1918 г. 
 

Циркуляры МВД, распоряжения губернатора, постановления, 
журналы заседаний и отчеты управы. Ведомости городского 
имущества, подлежащего обложению государственными и земскими 
налогами. Окладные книги оценочного сбора. Ведомости о ценах на 
провиант, фураж, строительные материалы. Отчет управы об осушении 
болот в 1-й Засурской казенной лесной даче, об укреплении 
набережной р. Пензы. 

Протоколы заседаний особой комиссии о праздновании 250-
летнего юбилея г. Пензы, совместное заседание трамвайной комиссии 
и городской управы по вопросу о постройке трамвая в г. Пензе в 1911 г., 
протоколы заседаний комиссии по строительству рисовальной школы 
им. Н.Д. Селиверстова. Материалы о строительстве городских зданий, 
планировке и мощении улиц, о составе городского населения, о 
деятельности городских учреждений, об открытии больниц, гимназий, 
городских и церковно-приходских училищ.  

Призывные списки на купцов, мещан и цеховых г. Пензы, списки 
купцов, ратников и призывников государственного ополчения, 
формулярные списки о службе гласных думы, членов управы, мировых 
судей, членов суда и др., ведомости об изменениях в личном составе 
служащих управы и думы, ведомости и списки о выдаче жалованья 
рабочим и служащим управы, думы, городского общественного 
управления и учреждений города. 

За 1866 г. имеются финансовые отчеты Пензенской городской 
думы и сиротского суда. 
 
3.2. Органы земского самоуправления 
 

Губернская и уездные земские управы 
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Пензенская губернская земская управа учреждена 20 апреля 1865 
г. на основании «Положения о губернских и уездных земских 
учреждениях» от 1 января 1864 г. как исполнительный орган 
губернского земского собрания. Выборы земских органов проводились 
раз в 3 года. Состояла из председателя, утверждаемого Министром 
внутренних дел и 6 членов. Надзор за деятельностью управы 
осуществлял губернатор. По «Положению о земских учреждениях» 
от 12 июля 1890 г. деятельность земской управы находилась под 
контролем губернского по земским делам присутствия, с 1892 г. – 
губернского по земским и городским делам присутствия. 

Уездные земские управы были открыты в 1866 г. на основании 
«Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 1 
января 1864 г. являясь исполнительными всесословными органами 
земств. Избирались каждые 3 года на уездных земских собраниях из 
числа гласных. Состояли из председателя, утверждаемого 
губернатором и 2-х членов. По закону от 12 июня 1890 г все члены 
уездных земских управ стали утверждаться губернатором. 

Компетенция земских управ была строго ограничена пределами 
хозяйственных вопросов: заведование имуществом, капиталами и 
денежными сборами земств, устройство и содержание 
принадлежащих земству зданий и путей сообщения, содержащихся за 
счет земства, дорожное строительство, обеспечение народного 
продовольствия, заведование земскими благотворительными 
заведениями, попечение о развитии местной торговли, исполнение 
возложенных на земство потребностей воинского и гражданского 
управлений и участие в делах почтовой повинности, раскладка 
государственных денежных сборов, распределение которых по 
уездам возлагалась на земские учреждения, назначение, раскладка, 
взимание и расходование на основании устава о земских повинностях 
местных сборов для удовлетворения земских потребностей уезда. 

Кроме этого занимались производством выборов в члены и 
другие должности по земским учреждениям. С созданием 
Всероссийского земского союза 30 июля 1914 г. стали исполнять 
роль его местного органа и заниматься вопросами снабжения армии 
и военно-санитарным делом. 

Упразднены в феврале 1918 г. с передачей функций Пензенскому 
губернскому совету народного хозяйства. 
 
Пензенская губернская земская управа (1865-1918) 
Ф.158, 4оп., 1880-1917 гг., 8338 д. 
 

оп.1 – Журналы заседаний уездных земских управ и губернского 
агронома. Постановления и протоколы губернской оценочной комиссии, 
в том числе об оценке торгово-промышленных заведений. Копии 
докладов губернской управы о состоянии дорожного хозяйства и о 
проведении дорожно-строительных работ. 
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Сметы на постройку, ремонт и оборудование школ, аптек и земских 
больниц. Проекты и сметы работ на почтовые коммерческие тракты, 
дневник экспериментов испытательной лаборатории, мастерской 
бетонных изделий. Статистические сведения о числе школ, училищ и 
учащихся. Устав Пензенского земского культурно-просветительного 
кружка. Материалы и переписка о строительстве и содержании училищ, 
сельскохозяйственных и ремесленных школ, библиотек и курсов в 
уездах. 

Переписка с уездными земскими управами по вопросам 
регистрации земель, о производстве почвенных исследований в 
губернии, о посевах и урожае хлебов и конопли, о содержании опытных 
полей, о поставке ржи для армии (1911 г.), об устройстве 
сельскохозяйственных выставок, об обследовании песков и оврагов, о 
базарах и конских ярмарках. Ведомости о ценах на провиант и фураж.  

Сведения о страховании имущества и отчеты о поступлении 
страховых платежей. Окладные книги с именными списками о 
платежах, подлежащих взысканию.  

оп.2 – Планы населенных мест Городищенского, Инсарского, 
Керенского, Краснослободского, Нижнеломовского, Мокшанского, 
Наровчатского, Пензенского, Саранского и Чемарского уездов 

оп.3 – Карточки сельскохозяйственной поземельной переписи 1917 
г., ведомости на крестьянские и частновладельческие хозяйства 
Пензенской губернии, именные списки подворной переписи 
крестьянских хозяйств за 1912-1913 гг., учет и перепись недвижимого 
имущества по городам Пензенской губернии. Планы на владения, 
статические материалы по сельскому и лесному хозяйству, 
промышленности и торговлю, списки землевладельцев, владельцев 
промышленных и торговых заведений, ведомости промышленных, 
торговых заведений, жилых помещений и др. сведения 

оп.4 – Административные и схематические карты губернии, 
волостей и уездов Пензенской губернии. Схематические карты 
расположения пунктов торговли, почтовых и почтово-телеграфных 
контор, показателей процентов по землевладению, посевных площадей 
под разными культурами, надельной чрезполосной земли и 
вненадельной отрубной земли, лесных площадей, промысловых, 
торгово-промышленных заведений и др. 

Общинные бланки по учету развития огородничества в Пензенской 
губернии. Диаграммы площадей землевладения. Картограммы об 
урожайности ржи, чечевицы, картофеля, о числе хозяйств, с 
показаниями земли на одну душу населения, отхожих промыслов, цен 
на кирпич, среднего высева овса и проса, поденной платы плотникам и 
чернорабочим и др. 
 
Городищенская уездная земская управа (1866-1918) 
Ф.357 , 1оп., 1916-1917 гг., 1 д. 
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Циркуляры особого совещания по продовольственным вопросам 
МВД и постановление Министра земледелия, список уполномоченных 
особого совещания по продовольственному делу. 

 
Кузнецкая уездная земская управа Саратовской губернии (1866-
1918) 
Ф.496, 1оп., 1899-1915 гг., 14 д. 

Доклады и отчеты управы 37-му очередному Кузнецкому уездному 
земскому съезду по народному образованию, здравоохранению, 
сельскому хозяйству, промышленности и по другим вопросам. 
Ведомость о движении специальных денежных средств за 1912 г. 

Отчет о проведенной работе по устройству плотины в с. Русский 
Камешкир. Выборочные ведомости о найме рабочей силы на сдельные 
и отрядные работы по обработке яровых и озимых полей по волостям 
Кузнецкого уезда, бланки о состоянии хлебов и трав, и видах на 
урожай, ведомости о числе коечных и амбулаторных больных, 
страховые листки домохозяев Березовской волости Аткарского уезда. 

Списки учителей церковно-приходских школ г. Кузнецка и уезда. 
Раздаточные ведомости на получение продовольственного пособия 
семействами нижних воинских чинов (в т.ч. русских подданных 
немецкой национальности, выселенцев из Привислянского края в с. 
Норка Камышинского уезда), призванных на действительную военную 
службу в 1914-1915 гг. по волостям: Камышинского уезда, Никольской 
Кузнецкого уезда, Липовской и Мариинской Саратовского уезда. 
 
Мокшанская уездная земская управа (1866-1918) 
Ф.153, 1оп., 1910-1917 гг., 48 д. 

Сметы на строительство школ в деревнях, на ремонт и 
оборудование земских больниц, аптек и школ Мокшанского уезда, о 
доходах и расходах уездного земства, требовательные ведомости на 
выдачу жалованья преподавателям начальных училищ, статистические 
сведения по народному образованию Мокшанского уезда. 
 
Пензенская уездная земская управа (1866-1918) 
Ф.266, 1оп., 1900-1902, 1915-1917 гг., 31 д. 

Протоколы заседаний врачебно-санитарного совета уездного 
земства, документы на выдачу жалованья учительскому персоналу. 
 
Сердобская уездная земская управа Саратовской губернии (1866-
1918) 
Ф.423, 1оп., 1881-1882, 1889-1919 гг., 101 д. 

 
Сведения о числе застрахованных построек, о дорожных 

сооружениях, о планировке селений Сердобского уезда в 1917 г., о 
расходе денежных средств по борьбе с холерой в 1892 г. Ходатайства 
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крестьян о выделении им ссуды на семена, на прокорм скота и на 
покупку рабочих лошадей. Списки лиц, имеющих право быть 
присяжными заседателями и сведения о числе избирателей по 
обществам уезда. 

Формулярные списки учителей за 1889-1919 гг. Требовательные 
ведомости на выдачу жалованья служащим земской управы и 
агрономического отдела, медицинскому персоналу волостных 
врачебных участков, амбулаторий, лечебниц, земских больниц, 
арестантского помещения, фельдшерам и учителям земских школ, 
участковым ветеринарам, служащим и ученикам учебно-ремонтных 
мастерских, поденным рабочим дорожных работ, опытного поля и 
сельскохозяйственной фермы. 
 
Спасская уездная земская управа Тамбовской губернии (1866-1918) 
Ф.327, 1оп., 1891, 1909, 1914-1915 гг., 10 д. 
 

Раздаточные ведомости на получение продовольственного 
пособия семействами нижних воинских чинов Ачадовской и 
Малышевской волостей. Ходатайства крестьян о выделении им ссуды 
на покупку семян. Об отправке дворянки Татьяны Воронец и крестьян с. 
Старая Потьма Александровскую больницу г. Москвы. 
 
Чембарская уездная земская управа (1866-1918) 
Ф.446, 1оп., 1883, 1914-1917 гг., 2 д. 
 

Журналы заседаний управы, об устройстве артезианского колодца 
при земской больнице г. Чембара. 
 
3.3. Органы сословного самоуправления 
 
Пензенское губернское дворянское депутатское собрание (1785-
1917) 
Ф.196, 3оп., 1784-1917 гг., 7074 д. 
 

Пензенское дворянское депутатское собрание учреждено в 1784 
г. на основании «Жалованной грамоты на права, вольности и 
преимущества благородного дворянства» от 21 апреля 1785 г. как 
высшая форма сословной организации дворянства. 

Дворянские собрания созывалось дворянами по разрешению 
губернатора или генерал-губернатора в губернии и уездах. Они 
могли быть обыкновенными и созывались раз в 3 года и 
чрезвычайными, которые созывались по ходатайству губернского 
предводителя дворянства. На собрании могли присутствовать все 
местные дворяне, но правом голоса обладали только дворяне, 
записанные в «родословные» книги и владевшие имуществом. 
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На собрании избирались 2 кандидата из уездных предводителей 
дворянства в губернские предводители, проводились выборы на 
должности совестного судьи, дворянских заседателей в верхний 
земский и совестный суды. Уездное собрание избирало уездного 
предводителя дворянства, исправника, уездного судью, заседателей 
уездного и нижнего земского судов. 

 Дворянское депутатское собрание занималось разрешением 
вопросов, предложенных правительством, обсуждением всех обще-
дворянских «нужд и польз», представлением своих ходатайств и 
жалоб губернатору, в Сенат и императору, составлением и 
ведением дворянской родословной книги Пензенской губернии, 
определением на службу, установлением опеки над имуществом 
дворян, рассмотрением вопросов о дурном поведении дворян, сбором 
средств для сословных нужд и др. 

Ликвидировано в 1917 г. 
 

оп.1 – Указы Сената, Герольдмейстерской конторы, 
наместнического и губернского правлений. Журналы заседаний, 
протоколы и определения депутатского собрания, годовые отчеты 
собрания и отчеты дворянских учебных заведений.  

Об открытии губернских и уездных дворянских собраний, списки 
дворян для баллотировки на выборах. Формулярные списки о службе 
дворян. Приходные и расходные книги дворянской казны, окладные 
книги, объявления о помещичьих доходах, переписка об имениях, 
назначенных к продаже с аукциона. 

Материалы о состоянии сельского хозяйства и винокуренной 
промышленности, о дворянском землепользовании в Дворянском 
поземельном банке. Переписка об избрании непременных членов по 
крестьянским делам присутствий и мировых посредников, об участии 
дворян в проведении Столыпинской аграрной реформы. Документы о 
формировании Пензенского ополчения в 1812 г. Рапорты о 
неповиновении крестьян помещикам, о побегах, о неуплате налогов, о 
жестоком обращении помещиков с крестьянами и др. 

За 1781 г. имеется опись дел и документов Пензенского уездного 
предводителя дворянства, за 1784 г. – указы Пензенского 
наместнического правления, рапорты уездных предводителей 
дворянства о выборах в дворянское депутатское собрание, уездные 
судьи, земские исправники и судебные заседатели. 

оп.2 – Личные дела о доказательстве дворянского происхождения. 
оп.3 – Родословные книги и копии с них, книги записи грамот на 

дворянское звание и решения по доказательству дворянского 
происхождения. 

 
 
 
 



 41 

Уездные предводители дворянства 
 

Учреждены на основании указа «Учреждения для управления 
губерний» и «Грамоты на права, вольности и преимущества 
благородного дворянства» от 21 апреля 1785 г. как выборная 
должность местного сословного самоуправления. Уездные 
предводители дворянства присутствовали на проведении выборов, 
рассматривали отчеты о расходе дворянской казны, участвовали в 
суде над чиновниками непристойного поведения. В их обязанности 
входило составление алфавитных списков дворянских родов уезда. 

Должность ликвидирована в 1917 г. 
 
Кузнецкий уездный предводитель дворянства Саратовской 
губернии (1766-1917) 
Ф.396, 1оп., 1790-1796 гг., 7 д. 
 

Списки дворян Кузнецкой округи со сведениями о служебном, 
семейном и имущественном положении. О дворянских родословных 
книгах, представленных дворянами для рассмотрения уездному 
предводителю дворянства. О доставке дворянами списков беглых 
дворовых, об утверждении положения о почтовых станциях и переписка 
об их открытии, о найме на станции ямщиков и о сборе ямских денег. 
 
Спасский уездный предводитель дворянства Тамбовской 
губернии (1766-1917) 
Ф.338, 1оп., 1816 г., 1 д. 

 
Ведомость и объявления, поданные разными владельцами о 

доходах, получаемых с крестьян и различных заведений.  
 
Пензенская мещанская управа (1846-1917) 
Ф.110, 1оп., 1844, 1859-1861,1863-1864, 1868-1869,1871-1875,1877-
1878,1890-1895,1897-1902,1904-1906,1908-1915,1917 гг., 94 д. 

 
Пензенская мещанская управа как исполнительный орган 

сословного управления мещанского общества образована на 
основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской 
империи» от 21 апреля 1785 г. и впервые начала действовать с 
1846г. 

Мещанская управа состояла их сословного старшины, 
являвшегося председателем, товарища председателя, старшины и 
2 членов, выбиравшихся цеховой частью мещанства. Подчинялась 
городской думе – исполнительному органу городского управления. 

 Ведала вопросами внутреннего устройства, порядком 
распределения, государственных, городских и общественных 
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повинностей, благотворительной деятельностью, ведением дел по 
учету сословия, словесного разбора маловажных споров и жалоб.  

Для выполнения этих функций при управе состояли мещанские, 
цеховые и рекрутские старосты, их помощники, десятские, 
сборщики податей и цеховые маклеры. Помощники старост, 
сборщики и десятские избирались на 1 год. Из своих членов 
мещанская управа избирала кандидатов на выборы гласных в общую 
городскую думу. 

В ее подчинении находились благотворительные учреждения, 
созданные на средства мещанского общества (богадельни, 
больницы, приюты, ремесленные училища) мещанские старосты с 
помощниками и десятскими, сборщики податей с помощниками. 

Упразднена на основании декрета ВЦИК и СНК от 10 ноября 
1917 г. 

 
Журналы заседаний управы, книга записи общественных 

приговоров, составленных депутатским собранием мещанского 
общества, о местожительстве и семейном положении мещан, 
подлежащих отбыванию воинской повинности, о причислении в 
мещанское общество лиц разных сословий. Алфавитные списки мещан 
г. Пензы. Об избрании мещан на разные общественные должности, о 
производстве выборов в депутаты Пензенского мещанского общества, 
о назначении и выдаче пособия вдовам, сиротам и престарелым 
мещанам, окладная книга мещанского общества, книги записи 
удостоверений и паспортов, выдаваемых мещанам. 
 
Пензенская ремесленная управа (1806-1918) 
Ф.111, 1оп., 1894-1895, 1900-1902, 1904-1915 гг., 54 д. 

 
Пензенская ремесленная управа образована в 1806 г. на 

основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской 
империи» от 21 апреля 1785 г. как исполнительный орган сословного 
самоуправления цеховых ремесленников для охраны интересов 
ремесленников и «приращения ремесленного искусства». 

Ремесленное население городов было разделено на цехи во главе 
с управным старшиной и двумя его заместителями (товарищами). 
Ремесленные цехи выбирали на год ремесленного голову, который 
утверждался магистратом. 

Управа обладала административно-хозяйственными и 
судебными функциями: проводила общую ревизию цеховой и 
ремесленной казны, следила за исполнением обязанностей 
старшинами, ремесленниками и цеховыми, подвергала штрафам и 
взысканиям за плохое выполнение работ, вела учет всех мастеров, 
подмастерьев, учеников определенной профессии, заботилась о 
нуждах данного ремесла, проводила экзамены на мастеров и 
подмастерьев и др. 
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Ликвидирована 24 ноября 1918 г. на основании декрета СНК и 
ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 (24) 
ноября 1917 г. 

Отчеты о ревизиях цеховой и ремесленной казны ремесленной 
управой, окладные книги старшин кузнечного, серебряного, 
портновского и кузнечного цехов, книги прихода и расхода цеховых 
сумм и казны, паспортный реестр ремесленной управы, аттестаты и 
свидетельства на звание мастеров, документы, выданные на право 
производства ремесел. 
 

Волостные правления 
 
Учреждены указом Сената по закону от 7 августа 1797 г. «О 

разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их 
управления» как орган управления государственными крестьянами и 
по «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости» от 19 февраля 1861 г. как исполнительный орган 
крестьянского сословного самоуправления для бывших помещичьих 
крестьян. 

Волостное правление – низшее звено административно-
сословного управления крестьянами, совещательный орган при 
волостном старшине. В его состав входили волостной старшина, 
сельский староста, волостные заседатели, сборщики податей и 
волостной писарь. 

 В функции правления входило обеспечение порядка и 
спокойствия в волости, исполнение паспортных правил, судебных 
приговоров, занимались сбором податей и недоимок с крестьян, 
распределением и контролем за исполнением натуральных 
повинностей, определением и увольнением от должности лиц, 
работавших по найму, продажей крестьянского имущества по 
казенным и частным взысканиям, учетом нижних чинов запаса и др. 

Упразднены постановлением Временного правительства 25 мая 
1917 г., а после Октябрьской революции замены волисполкомами. 
 
Бековское волостное правление Сердобского уезда Саратовской 
губернии (1861-1917) 
Ф.418, 1оп., 1881-1894 гг., 69 д. 

 
Приговоры волостного и сельских сходов, о выборах должностных 

лиц в правление и об отстранении их от должности, о доставке разных 
сведений в присутственные места, журналы генеральной проверки 
торгово-промышленных заведений, отчеты правления и статистические 
данные о промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Об ассигновании сумм на содержание правления, о найме 
ямщиков, сведения о пожарах и происшествиях в волости, об охранных 
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мерах над имуществом, о выкупе земельных наделов, о состоянии 
запасных хлебных магазинов, о выдаче ссуды крестьянам из 
губернского продовольственного капитала, о взыскании с крестьян 
податей и разных повинностей и др. 
 
Борисовское волостное правление Городищенского уезда (1861-
1917) 
Ф.445, 1оп., 1906 гг., 1 д. 

 
Переписка об опеке над малолетними сиротами и их имуществом в 

с. Ахматовка.  
 
Голяевское волостное правление Сердобского уезда Саратовской 
губернии (1861-1917) 
Ф.419, 1оп., 1882-1885 гг., 20 д. 

 
Годовые отчеты правления и статистические данные о 

промышленности, сельском хозяйстве, торговле, журналы генеральной 
проверки торгово-промышленных заведений, о выдаче ссуды из 
вспомогательной кассы, о взыскании недоимок и разных окладных 
сборов. 
 
Дуровское волостное правление Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии (1861-1917) 
Ф.417, 1оп., 1873-1892 гг., 150 д. 

 
Циркуляры Саратовского губернатора, губернского правления и 

земской управы, отчеты и статистические данные о промышленности, 
сельском хозяйстве, торговле, о доставке разных сведений в 
присутственные места, журналы генеральной проверки торгово-
промышленных заведений. 

О взыскании и сборе с крестьян недоимок, повинностей и податей, 
о выборе членов в волостное правление, о проживающих в волости 
мещанах и иногородних лицах, об открытии ярмарки в с. Дуровка, о 
поземельном устройстве крестьян, о лицах, наказанных по суду и 
состоящих под надзором полиции, сведения о врачебной части, 
училищах, запасных магазинах, о строительстве общественных зданий, 
о сборе волостных сходов, о пожарах и эпидемиях, о назначении и об 
увольнении должностных лиц, о выдаче жалованья учителям, список 
лиц, зачисленных в ополчении 1885-1886 гг. и др. 
 
Маисское волостное правление Городищенского уезда (1861-1917) 
Ф.489, 1оп., 1907-1912 гг., 3 д. 

 
О назначении пенсий и ежемесячных пособий. 
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Нарышкинское волостное правление Сердобского уезда 
Саратовской губернии (1861-1917) 
Ф.421, 1оп., 1880-1882, 1885-1892 гг., 101 д. 
 

Приговоры волостных и сельских сходов, журналы генеральной 
проверки торговых и промышленных заведений, окладная книга записи 
денежных средств и сборов с крестьян, об учете сборщиков податей по 
Нарышкинскому и Миткирейскому сельским обществам, об 
объединении Нарышкинской и Бековской волостей, о доставке разных 
сведений в присутственные места. 

О рассмотрении волостным судом жалоб, об определении и 
увольнении от должностей, сведения о пожарах и происшествиях, о 
найме ямщиков и рассыльных по раскладке мирских волостных сумм, 
об открытии питейных заведений, о состоянии запасных хлебных 
магазинов, о выдаче ссуды крестьянам, о продаже имущества, о 
выдаче паспортов и билетов, списки домохозяев и иногородних лиц, 
проживающих в волости и др. 
 
Проказнинское волостное правление Мокшанского уезда (1861-
1917) 
Ф.444, 1оп., 1916-1917гг., 4 д. 
 

Журнал заседаний волостного земского собрания и материалы 
избирательной комиссии по выборам в Учредительное собрание. 
 
Старо-Славкинское волостное правление Петровского уезда 
Саратовской губернии (1861-1917) 
Ф.420, 1оп., 1867, 1871, 1877-1899 гг., 103 д. 
 

Циркуляры Саратовского губернатора и губернского правления, 
присланные для руководства и к сведению, реестр записи входящих и 
исходящих бумаг, журналы генеральной проверки торгово-
промышленных заведений, о доставке разных сведений в 
присутственные места. 

О взыскании с крестьян окладных денежных сборов, о выдаче 
крестьянам ссуды из запасных хлебных магазинов, сведения о 
происшествиях и пожарах, случившихся в селениях волости, о 
добровольном пожертвовании денег в пользу раненых и больных 
воинов,  о перечислении Ново-Нарышкинского общества в Александро-
Ахматовскую волость, об описи имущества за растрату общественных 
мирских сборов, об исключении из общества и о причислении к 
обществу лиц разных сословий. 

Списки домохозяев волости за 1886 г., сведения о строительстве 
моста через реку, хлебного магазина, дома для приходского 
священника, о состоянии запасных хлебных магазинов, о сдаче прав на 
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винную торговлю, переписка с сельскими обществами, о приобретении 
помещений под казенные винные лавки и др. 
 
Чаадаевское волостное правление Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии (1861-1917) 
 
Ф.455, 1оп., 1917 г., 1 д. 

Сведения о посевах и списки граждан Нижне-Елюзанского 
сельского общества. 

 
Синодское сельское управление Верхозимской волости 
Петровского уезда Саратовской губернии (1838-1918) 
Ф.212, 1оп., 1870-1918 гг., 28 д. 
 

Сельское управление введено для государственных крестьян 
одновременно с учреждением сельских обществ, высочайше 
утвержденным 30 апреля 1838 г. «Учреждением сельского 
управления» как орган сословного самоуправления сельской общины. 
Подчинялось волостному правлению, являясь его исполнительным 
органом. 

Сельское управление состояло из лиц, избираемых на 3 года 
сельским сходом и утверждаемых в должности по представлению 
волостного правления палатой государственных имуществ. 
Возглавлял управление сельский староста. В состав управления 
входили сборщик податей, смотритель запасного хлебного магазина, 
сотский и десятский, а для ведения дел – писарь. 

В функции сельского управления входило исполнение 
распоряжений волостного правления и мирских приговоров, созыв и 
роспуск сельских сходов, сбор податей и недоимок, учет и расход 
общественных сумм, прием и увольнение из сельского общества, 
составление рекрутских списков и т.д. 

Упразднено в 1918 г. 
 

Приговоры сельских сходов государственных крестьян и 
похозяйственные списки крестьян с. Синодское. Ведомости по учету 
хлебных запасов и движения продовольственных ссуд, податей, 
налогов и сборов. Книга учета поступлений и расхода общественных 
сумм. Денежные документы по расчетам сельского общества с 
Крестьянским поземельным банком. 
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4. Органы правосудия и надзора за законностью 
 
4.1. Судебные органы 

4.1.1. Губернские и уездные сословные суды  

Губернский и городовые магистраты  

В 1723-1724 гг. были созданы городовые магистраты, 
заменившие бурмистерские избы, как судебно-административные 
учреждения, введенные в России Петром I в 1718 г. Городовые 
магистраты состояли в ведении и подчинении Главного 
магистрата, упраздненного в 1727 г. и восстановленного вновь в 
1743 г. На протяжении всего срока деятельности городовых 
магистратов не прекращался процесс их созидания и упразднения, 
замена ратушами и наоборот. 

В ведении магистратов находилось все правление городом: 
уголовный и гражданский суд, полицейские, финансовые и 
хозяйственные дела. Им подчинялись гильдии и цеха. На основании 
указа «Учреждения для управления губерний» магистраты 
превратились в чисто сословные судебные учреждения, ведавшие 
делами горожан. 

Городовой магистрат состоял из 2 бургомистров и 4 ратманов, 
выбираемых городским обществом из купцов и мещан на 3 года. При 
магистрате состоял прокурор и 2 стряпчих по уголовным и 
гражданским делам. Учрежденные в городах губерний городовые 
магистраты находились в подчинении губернского магистрата, а 
после его упразднения губернской палаты суда и расправы, в 
дальнейшем губернской палаты гражданского и уголовного суда. На 
хранении имеются фонды Пензенского, Нижнеломовского, 
Кузнецкого, Сердобского и Спасского городовых магистратов. 

Упразднены согласно «Правилам об упразднении магистратов и 
ратуш» от 13 апреля 1866 г. Функции каждого магистрата были 
распределены между уездными судами, городской думой, казенной 
палатой, уездными казначействами и полицейскими управлениями.  

Губернский магистрат образован 1 января 1781 г. вместе с 
учреждением Пензенского наместничества по указу от 15 сентября 
1780 г. Являлся апелляционной инстанцией по отношению к 
существующим городовым магистратам и был посредническим 
учреждением между губернскими и уездными инстанциями. Ему 
передавались все дела из подчиненных ему в судебном отношении 
городовых магистратов, ратуш и сиротских судов губернии. 

Упразднен 5 мая 1797 г. на основании указа Сената от 31 декабря 
1796 г. о новых «Штатах 34 губерний». 
 
Пензенский губернский магистрат (1781-1797) 
Ф.504, 1оп., 1781-1797 гг., 66 д. 
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Журналы заседаний и протоколы магистрата. Судебные дела о 
взыскании денег по векселям, об обвинении мещан в различных 
проступках. 
 
Кузнецкий городовой магистрат Саратовской губернии (1781-1866) 
Ф.429, 2оп., 1781-1866 гг., 373 д. 
 

Указы Саратовского наместнического правления, казенной палаты 
и губернского магистрата. Журналы заседаний и решения городового 
магистрата. Рапорты, сообщения, объявления и докладные реестры. 
Книги записи городового магистрата, маклерские книги публичных 
маклеров и нотариусов на кредиторские акты, заемные письма, 
векселя, контракты, договора, условия, обязательства и др. 

Реестр входящих и исходящих бумаг. Окладная книга на купцов за 
1795 г. Книги записи выдачи паспортов купцам и мещанам. Судебные 
дела о спорных имениях, о взыскании денег по векселям, об избиениях 
и скоропостижных смертях, о кражах, о незаконном содержании под 
стражей и др. 
 
Нижнеломовский городовой магистрат (1781-1866) 
Ф.503, 1оп., 1797 г., 1 д. 

 
Дело по обвинению мещанина г. Верхнего Ломова и однодворцев 

Казачьей слободы в изнасиловании дворовой девки помещицы 
Наживиной. 
 
Пензенский городовой магистрат (1725-1866) 
Ф.37, 1оп., 1725-1745, 1785-1786, 1799, 1806-1807, 1812, 1816, 1820-
1870 гг., 262 д. 
 

Указы правительствующего Сената за 1725 г. и Пензенского 
губернского правления за 1812 г., протоколы и журналы заседаний 
магистрата, секретные журналы, определения о взысканиях, протоколы 
заседаний Пензенского уездного суда и Саранского городового 
магистрата. Книги записи указов и движения поступивших дел,  
заемных писем и векселей. Именные списки Пензенских, 
Городищенских и Мокшанских купцов, мещан и цеховых за 1831 г. 
Ведомости о торговых ценах на хлебы и припасы. О пожаре в г. Пензе 
31 июля 1839 г. 

Судебные дела об утверждении в правах наследства, о разделе 
имущества, о несостоятельности купцов, о спорных усадьбах, о 
взыскании денег по векселям, о фальшивых кредитных билетах, о 
кражах, оскорблениях, побоях и др. 
 
Сердобский городовой магистрат Саратовской губернии (1781-
1866) 
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Ф.426, 1оп., 1782, 1862-1866 гг., 38 д. 
 

Журналы заседаний магистрата, книги записи верющих и заемных 
писем, векселей, контрактов, условий и договоров, о приходе и расходе 
денежных сумм, собираемых в доход города, ревизская сказка г. 
Сердобска на мещан, купцов и дворовых людей помещицы А.М. 
Буланиной, вольноотпущенных в мещанское общество за 1782 г. 
Спасский городовой магистрат Тамбовской губернии (1781-1866) 
Ф.326, 1оп., 1839-1866 гг., 21 д. 

 
Протоколы и журналы заседаний магистрата, судебное дело о 

взыскании денег купцом г. Москвы Д.П. Владимировым с купца г. 
Спасска Г.П. Лошкина. 
 
 

Городовые ратуши  

Судебно-административные учреждения, созданные в 1781 г. на 
основании указа «Учреждения для управления губерний». Ведали 
уголовными, гражданскими и финансовыми делами горожан. На них 
были также возложены обязанности по взиманию налогов с 
недвижимого имущества, проживающего городского населения. 

Деятельность городовых ратуш регламентировалась 
«Учреждением о губерниях», Городовым положением 1785 г. и 
Сенатом. Апелляционной и ревизионной инстанцией для них являлись 
уголовные и гражданские судебные палаты. Им были подчинены 
словесные суды. Ратуши состояли из 2 бургомистров и 4 ратманов, 
избиравшихся городским обществом. 

В Пензенской губернии ратуши действовали в следующих 
городах: Наровчате, Нижнем Ломове, Верхнем Ломове, Керенске, 
Чембаре.  

Существовали до судебной реформы 1864 г. Упразднены в 1866 г. 
согласно «Правилам об упразднении магистратов и ратуш» и указа 
Правительствующего Сената от 15 апреля 1866 г. 
 
Керенская городовая ратуша (1781-1866) 
Ф.40, 2оп., 1798-1800, 1802-1865 гг., 94 д. 
 
Наровчатская городовая ратуша (1781-1866) 
Ф.38, 1оп., 1839-1866 гг., 62 д. 
 
Нижнеломовская городовая ратуша (1781-1866) 
Ф.39, 1оп., 1811-1866 гг., 179 д. 
 
Спасская городовая ратуша Тамбовской губернии (1781-1866) 
Ф.335, 2оп.,1796-1799, 1802-1804, 1814-1852 гг., 81 д. 
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Чембарская городовая ратуша (1781-1866) 
Ф.41, 1оп., 1809-1866 гг., 128 д. 
 
Верхне-Ломовская городовая ратуша (1781-1866) 
Ф.251, 1оп., 1803, 1825 гг., 3 д. 
 

Журналы заседаний и протоколы ратуш, определения, книги записи 
заемных писем, векселей, контрактов и условий, книги регистрации 
доверенностей на владение недвижимым имуществом жителей 
городов, протестов на решения городовых ратуш и жалоб на действия 
отдельных граждан. 

Объявления о наличии капитала у купцов, документы о спорном 
имуществе мещан, об учете податей, о растрате общественных денег, о 
незаконных поступках в составлении приговоров, о бродягах, о 
пожарах, о причислении в купеческое и мещанское общества, 
переписка по судебным и хозяйственным вопросам с учреждениями 
Пензенского и Тамбовского наместничеств и др. сведения. 
 
Пензенский верхний земский суд  (1780-1796) 
Ф.407, 2оп., 1781-1796 гг., 462 д. 
 

Образован 31 декабря 1780 г. на основании указа «Учреждения для 
управления губерний». Сословное судебное учреждение для дворян, 
подразделяющее на два департамента: уголовный и гражданский. 
Состоял из прокурора и 2 стряпчих уголовных и казенных дел, 
утверждавшихся Сенатом. Являлся апелляционной инстанцией по 
отношению к нижним земским судам. 

Упразднен в 1796 г., функции перешли губернской палате суда и 
расправы. 
 

Журналы заседаний и определения суда. Судебные дела о 
продаже имений помещиками, о самовольной порубке леса, о побегах 
крестьян, о поджогах, об убийствах, кражах и ограблениях, о жестоком 
обращении помещиков с крестьянами, о неповиновении крестьян 
помещикам и должностным лицам и др. 

 
Пензенская верхняя расправа (1780-1797) 
Ф.400, 2оп., 1781-1797 гг., 189 д. 
 

Образована 31 декабря 1780 г. на основании указа «Учреждения 
для управления губерний». Сословный суд 2-й инстанции для разбора 
в апелляционном порядке уголовных и гражданских дел 
государственных, экономических, дворцовых крестьян, ямщиков и 
однодворцев. 
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Имела два департамента: уголовных и гражданских дел в 
составе 2-х председателей из дворян, назначаемых Сенатом по 
представлению губернского правления и 10 заседателей, по 5 в 
каждом департаменте, избиравшихся на 3 года местными 
крестьянами как из своего числа, так из числа дворян, чиновников и 
разночинцев. При расправе состояли прокурор и 2 стряпчих по 
назначению Сената. 

Упразднена в 1797 г. при введении новых губернских штатов от 
31 декабря 1796 г. 

Указы правительствующего Сената, журналы заседаний расправы, 
рапорты и донесения из разных присутственных мест. Судебные дела о 
спорных землях и самовольном захвате земли, о найденных 
фальшивых ассигнациях, о побегах и укрывательстве беглых крестьян, 
об убийствах и кражах, о неповиновении крестьян помещикам и 
должностным лицам и др. 
 

Нижние расправы 
 

Нижние расправы образованы на основании указа «Учреждения 
для управления губерний». Их открытие происходило в разное время: 
Пензенская – 4 января 1781 г., Нижнеломовская – 8 января 1781 г., 
Керенская – 11 января 1781 г., Спасская – одновременно с 
учреждением Тамбовской губернии по указу от 4 февраля 1780 г., 
Кузнецкая – одновременно с учреждением Саратовской губернии по 
указу от 7 ноября 1780 г. 

Сословные суды 2-й инстанции по разбору уголовных и 
гражданских дел непомещичьих крестьян. Были созданы не во всех 
местах, а лишь «в тех городах и округах, где жительство имеют 
однодворцы или всяких прежних служб служилые люди, или 
черносошные, или государевы крестьяне, приписные к каким ни на 
есть местам или заводам». 

Нижняя расправа состояла из расправного судьи, назначаемого 
губернским правлением из чиновников и 8 заседателей, 2 из которых 
заседали в нижнем земском суде и 2 – в совестном суде. Все они 
утверждались губернатором на 3 года. 

Упразднены на основании указа Сената от 31 декабря 1796 г. о 
новых «Штатах 34 губерний». Пензенская, Керенская и 
Нижнеломовская нижние расправы закрыты 3 февраля 1797 г. Их 
функции перешли уездным судам. 
 
Керенская нижняя расправа (1781-1797) 
Ф.391, 2оп., 1781-1796 гг., 46 д. 

Книги записи явочных челобитных (просьб, жалоб, прошений), 
регистрации купчих и закладных. Судебные дела о передаче по 
наследству имений, о спорной земле и сенных покосах между 
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владельцами, о самовольном захвате земли, об укрывательстве 
беглых, о кражах имущества, об избиениях и оскорблениях и др. 
Кузнецкая нижняя расправа Саратовской губернии (1781-1797) 
Ф.393, 1оп., 1781-1799 гг., 336 д. 
 

Указы Сената и Саратовского наместнического правления, указы, 
предложения и сообщения, присланные из Саратовской верхней 
расправы и других присутственных мест, журналы заседаний и особые 
протоколы нижней расправы. Об определении на службу служащих 
нижней расправы, о причислении разных лиц в общества 
экономических и ясашных крестьян, однодворцев, служилых татар и 
пахотных солдат, о включении в ревизские сказки. 

Судебные дела о кражах, ограблениях, убийствах, побегах, 
поджогах, об оскорблениях, о взыскании денег по векселям, о выдаче 
свидетельств на право владения землей, о продаже разного 
имущества, о самовольном захвате земли, о спорной земле между 
владельцами, о незаконной отдаче в рекруты и др. 
 
Нижнеломовская нижняя расправа (1781-1797) 
Ф.399, 1оп., 1781-1782, 1784-1785, 1787-1790, 1792-1794 гг., 18 д. 

 
Судебные дела о спорной земле, о разделе и закреплении земли за 

владельцами, о незаконной порубке леса, о розыске и возвращении 
сбежавших татар, о неправильном признании дворовыми людьми, о 
взыскании денег за неуплату недоимок и по векселям, об оскорблениях 
и др. 
 
Пензенская нижняя расправа (1781-1797) 
Ф.193, 1оп., 1781-1795, 1789-1797 гг., 29 д. 

 
Указы, рапорты и сообщения из Пензенской верхней расправы за 

1781 г., журнал заседаний нижней расправы за 1788 г. и решительные 
определения за 1795 г., роспись о вершенных (решенных) и 
неоконченных делах. 

Книги записи донесений, сообщений, рапортов и повелений, 
высылаемых в разные присутственные места и полученные из 
Пензенского и Казанского наместнических правлений, казенной палаты 
и верхней расправы, о приходе и расхода сумм, выданных на 
жалованье присутствующим. Явочные челобитные (просьбы, жалобы, 
прошения), подаваемые в расправу от разного звания людей. 
 
Спасская нижняя расправа Тамбовской губернии (1781-1797) 
Ф.505, 1оп., 1770-1781 гг., 26 д. 

 
Судебные дела о нанесении обид и оскорблений, о денежных 

спорах, о кражах, об убийствах, о разбойных нападениях и др. 
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Уездные суды  

 
Учреждены на основании указа «Учреждения для управления 

губерний» как судебные органы 1-й инстанции по уголовным и 
гражданским делам дворянства. Открытие уездных судов 
происходило в разное время: Пензенский – 31 декабря 1780 г., 
Керенский – 11 января 1781 г., Городищенский и Чембарский – 12 
января 1781 г., Наровчатский и Шишкеевский – 19 января 1781 г., 
Мокшанский, Нижнеломовский и Верхнеломовский – 9 января 1781 г., 
Спасский – одновременно с образованием Тамбовской губернии по 
указу от 4 февраля 1780 г., Кузнецкий и Сердобский – одновременно с 
образованием Саратовской губернии по указу от 7 ноября 1780 г. 

Рассматривали мелкие гражданские и уголовные дела местного 
дворянства. В состав уездного суда входили уездный судья и два 
заседателя, избираемые дворянами на 3 года и утверждаемые 
губернатором. При каждом уездном суде учреждалась опека для вдов 
и малолетних дворян, в которую входили уездный судья и заседатели 
под председательством уездного предводителя дворянства. 

Уездный суд являлся апелляционной инстанцией для нижнего 
земского суда. Подчинялся палатам верхнего земского суда, который 
принимал жалобы на его решения. 

Упразднены в мае 1869 г. в связи с проведением судебной 
реформы на основании «Учреждения судебных установлений» от 20 
ноября 1864 г. Функции уездных судов переданы окружным судам и 
съездам мировых судей.  
 
Верхне-Ломовский уездный суд (1781-1869) 
Ф.386, 2оп., 1760, 1781-1799 гг., 218 д. 
 
Городищенский уездный суд (1781-1869) 
Ф.30, 3оп., 1778-1867, 1870 гг., 1534 д. 
 
Керенский уездный суд (1781-1869) 
Ф.31, 1оп., 1777, 1791, 1794-1797, 1799-1869 гг., 862 д. 
 
Кузнецкий уездный суд Саратовской губернии (1781-1869) 
Ф.36, 4оп., 1782-1804, 1807-1871 гг., 1289 д. 
 
Мокшанский уездный суд (1781-1869) 
Ф.35, 3оп., 1732, 1780-1866 гг., 1680 д. 
 
Наровчатский уездный суд (1781-1869) 
Ф.32, 1оп., 1800-1868 гг., 458 д. 
 
Нижнеломовский уездный суд (1781-1869) 
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Ф.33, 1оп., 1766-1870 гг., 1249 д. 
Пензенский уездный суд (1780-1869) 
Ф.29, 1оп., 1778-1869 гг., 470 д. 
 
Сердобский уездный суд Саратовской губернии (1780-1869) 
Ф.402, 2оп., 1781-1871 гг., 1536 д. 
 
Спасский уездный суд Тамбовской губернии (1780-1869) 
Ф.324, 1оп., 1784-1865 гг., 68 д. 
 
Чембарский уездный суд (1781-1869) 
Ф.34, 3оп., 1763, 1781-1870 гг., 2115 д. 
 
Шишкеевский уездный суд (1781-1869) 
Ф.192, 1оп., 1774-1789 гг., 4 д. 

Журналы заседаний, протоколы и решительные определения. 
Книги записи различных сделок, регистраций крепостных актов на 
недвижимое имущество, на дворовых людей и крестьян, договоров, 
доверенностей, обязательств, заемных писем, явочных прошений и др. 
Сведения о происшествиях и пожарах, случившихся в уездах. 

Судебно-гражданские дела о размежевании земель, об 
утверждении в правах наследства, о разделе имений, о долгах и 
недоимках, о спорных землях между самими помещиками и 
крестьянами, об освобождении от крепостной зависимости др. 

Судебно-уголовные дела о жестоком обращении помещиков с 
крестьянами, о неповиновении крестьян, о поджогах помещичьих 
имений, об убийстве крестьянами помещиков, о самовольной порубке 
леса, о самоубийствах, о нарушении религиозных обрядов, о 
раскольниках и др. 

В фонде №34 Чембарского уездного суда хранятся документы 
бабушки М.Ю. Лермонотова Е.А. Арсеньевой. 
 

Палаты гражданских и уголовных дел 
 

Пензенские палата гражданского суда и палата уголовного суда 
были открыты в декабре 1780 г. на основании указа «Учреждения для 
управления губерний». Являлись высшими судебными 
апелляционными инстанциями по гражданским и уголовным делам в 
губернии. Состояли под надзором губернского прокурора. В состав 
палат входили председатель, 2 советника и 2 асессора по 
назначению Сената. Гражданские дела вели стряпчие казенных дел, 
уголовные дела – стряпчие уголовных дел. 

Палата гражданского суда занималась пересмотром гражданских 
дел на решения судов 2-й инстанции: верхней расправы, нижнего 
земского суда, городовых магистратов и ратуш, дворянской опеки и 
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сиротского суда. Регистрировала владельцев недвижимости и 
сделки с недвижимостью, оформляла купчие, дарственные, заверяла 
завещания и векселя. 

Палата уголовного суда рассматривала спорные дела 
нижестоящих судов и выносила решения по особо опасным 
преступлениям. В палату поступали решения судов 2-й инстанции 
лишь в том случае, если «обвиняемый подвергался лишению жизни 
или чести». Решения палаты утверждал генерал-губернатор или 
наместник.  

В 1796 г. палаты слились в Пензенскую губернскую палату суда и 
расправы. Не действовали с 1797 г. по 1801 г. в связи с временным 
упразднением губернии. Возобновили свою деятельность 23 декабря 
1801 г. на прежних основаниях по именному указу от 9 сентября того 
же года. Дополнительно в состав палат были введены выборные 
заседатели – по 2 человека от дворянства и купечества. С 1831 г. 
председатель палат стал избираться дворянами. Апелляционным 
органом для решений палат стал Сенат, а некоторые дела через 
Государственный Совет представлялись на высочайшее имя.  

В 1869 г. в результате судебной реформы 1864 г. и в 
соответствии с именным указом от 30 июня 1868 г. о введении 
мировых судебных установлений палаты объединены в Пензенскую 
палату гражданского и уголовного суда, которая прекратила свою 
деятельность в 1871 г., функции ее перешли Пензенскому окружному 
суду. 
 
Пензенская палата гражданского суда (1780-1796, 1801-1869) 
Ф.24, 2оп., 1780-1870 гг., 3023 д. 

Указы правительствующего Сената, циркуляры Министерства 
юстиции. Журналы заседаний, протоколы и определения палаты. 
Ведомости о выдаче свидетельств на владение землей. Книги записи 
заемных писем, купчих крепостей на недвижимое имущество, 
сделочных, договорных и челобитных, духовных завещаний и 
отпускных. Имеется духовное завещание Е.А. Арсеньевой в пользу 
внука М.Ю. Лермонтова (1817 г.).  

Судебные дела о размежевании земель и дач, об отделении 
помещичьих земель от крестьянских, о захвате помещиками 
крестьянских земель, о спорных землях между самими помещиками и 
крестьянами, о наказании крестьян розгами, о тяжбах между 
помещиками, опекунами и наследниками по недвижимому имуществу, 
об утверждении в правах наследства, о разделе имений и др. 
 
Пензенская палата уголовного суда (1780-1796, 1801-1869) 
Ф.23, 3оп., 1781-1797, 1802-1869 гг., 2081 д. 
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Указы правительствующего Сената, циркуляры и предписания 
Министерства юстиции. Журналы заседаний, протоколы и определения 
палаты. 

Судебные дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, 
о выступлениях крестьян, о захвате помещичьей земли, о волнениях 
рабочих чугунно-плавильного Авгорского завода (1862 г.), об убийствах 
помещиков и управляющих имениями, об уклонении крестьян от 
выплаты оброка и от рекрутства, о самовольных отлучках крестьян с 
местожительства, о самовольной порубке леса, о пожарах на фабриках, 
заводах и в помещичьих усадьбах, о фальшивомонетчиках и 
раскольниках. Имеется судебное дело о долгах помещика Инсарского 
уезда Тучкова (оп.1, д. 871). 
 
Пензенская палата уголовного и гражданского суда (1780-1796, 
1801-1871) 
Ф.25, 1оп., 1862-1889 гг., 123 д. 

Указы Сената, журналы заседаний суда. Книги записей заемных 
писем, закладных духовных завещаний, выкупных свидетельств и др. 
Формулярные списки о службе чиновников палаты. 

Судебные дела о неповиновении крестьян властям, об 
укрывательстве от рекрутских наборов, о спорных землях и имуществе, 
об утверждении в правах наследства, о раскольниках, о вступлении в 
брак. Жалобы крестьян на неправомерное обращение с ними мировых 
посредников, о происшествиях и пожарах и др.  
 
Пензенская губернская палата суда и расправы (1797) 
Ф.401, 1оп., 1797 г., 34 д. 

Создана на основании введения «Штатов 34 губерний» от 31 
декабря 1796 г. путем слияния палаты гражданского суда с палатой 
уголовного суда. Подразделялась на гражданский и уголовный 
департаменты. Выполняла функции упраздненных палат, а также 
ликвидированных сословных судов 2-й инстанции (губернского 
магистрата, верхнего земского суда, верхней и нижней расправы). 
Находилась в ведомстве Сената. 

Упразднена в марте 1797 г. 
 

Судебные дела об убийствах и о нанесении телесных 
повреждений, о побегах крестьян, об имениях и землях, заложенных 
помещиками. 
 
Пензенский окружной суд (1871-1918) 
Ф.42, 12оп., 1827-1918 гг., 1637 д. 

 
Создан 6 июля 1871 г. на основании судебной реформы 1864 г. 

Являлся судом 1-й инстанции по рассмотрению общеуголовных и 
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гражданских дел, кроме дел, подлежащих ведению мировых судов. 
Выполнял функции упраздненных палат уголовного и гражданского 
суда. Находился в ведении Министерства юстиции. 

Окружной суд имел 3 отделения: два отделения уголовных дел и 
одно гражданских дел. Состоял из председателя, товарища 
председателя, уездных членов суда, судебных следователей, 
назначаемых императором по представлению Министра юстиции. С 
1874 г. в состав суда вошли особый прокурор и его товарищи, 
судебный пристав, нотариат и частные поверенные. В разборе дел о 
должностных преступлениях участвовали присяжные заседатели. 
Дела о государственных преступлениях с наказанием в виде 
ограничения прав состояния рассматривались с участием сословных 
представителей. Апелляционной инстанцией на решения окружного 
суда являлась Пензенская судебная палата. 

После Февральской буржуазной революции 1917 г. окружной суд 
взял на себя функцию по регистрации уставов обществ и союзов, 
упраздненного Пензенского об обществах и союзах присутствия.  

Упразднен в 1918 г. на основании декрета СНК о суде от 22 
ноября/5 декабря 1917 г.  
 

оп.1 – Указы правительствующего Сената, циркуляры Министерств 
внутренних дел и юстиции, журналы заседаний и протоколы окружного 
суда, книги приказов председателя окружного суда, определения общих 
собраний. О ревизиях судебных приставов. Отчеты суда и уездных 
членов, городских судей, судебных следователей, приставов и 
рассыльных. О преступлениях по службе. Судебные дела об убийствах, 
поджогах, пожарах и др. 

 О службе судей, нотариусов, следователей, судебных приставов 
председателей окружного суда и других чинов. Списки частных 
поверенных и лиц, имеющих право быть присяжными заседателями. 

оп.2 – Алфавиты дел, настольные реестры и циркуляры судебных 
следователей Пензенского уезда, рапорты и донесения начальников 
тюрем о политических заключенных и арестантах, сведения о личном и 
имущественном положении судебных следователей, акты дознаний, 
следственные дела о беспорядках и злоупотреблениях по службе, 
судебные дела о подделке денег, о кражах и хищениях, о служебных 
преступлениях, о предании суду разных лиц, состоящих под особым 
надзором полиции. Материалы о вооруженном сопротивлении крестьян 
д. Синорово Мокшанского уезда полицейским властям в 1872 г. (д.5), 

оп.3 – Отчеты о деятельности судебных приставов, протоколы и 
акты дознаний, рапорты уездных судебных приставов об исполнении 
решений по исполнительным листам, следственные дела о продаже 
недвижимого имущества, о взыскании денег с должников, о наложении 
ареста на имущество, об определении на должности судебных 
приставов и о наблюдении за их деятельностью. 
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оп.4 – Опись решенных судебных дел уездных членов суда, 
судебные дела об охране имущества, оставшегося после умерших 
дворян, помещиков и крестьян, об утверждении и о восстановлении в 
правах наследства и др.  

оп.5,9 – Документы уголовного отделения: указы 
правительствующего Сената, журналы распорядительных и судебных 
заседаний уголовных отделений окружного суда, журналы 
апелляционных дел. Сведения о присяжных заседателях. Судебно-
следственные уголовные дела по обвинению крестьян и других лиц в 
воровстве, хищениях, погромах и поджогах помещичьих усадеб, о 
выступлениях крестьян против помещиков в период первой русской 
революции 1905-1907 гг. Переписка об арестантах, находящихся в 
тюрьмах и др. 

оп.6 – Документы гражданского отделения: журналы заседаний 
суда, ведомость дел Инсарского сиротского суда, протоколы и 
резолюции о подлогах, журналы и наряды судебных приставов по 
исполнительным листам. Протесты губернского и уездных комиссаров 
Временного правительства на постановления губернского и уездных 
земских собраний, городских дум, уездных избирательных комиссий 
(1917 г.). 

Судебные дела о размежевании земель, о спорных землях между 
крестьянами, о продаже недвижимого имущества, об утверждении в 
правах наследства и духовных завещаний, о долгах и недоимках, о 
возмещении убытков по искам, о признании несостоятельными 
должниками, о банкротстве, о взыскании с разных лиц денег по 
исполнительным листам и др. 

оп.6а – Судебные дела о кражах и поджогах судебного 
следователя 2-го участка Пензенского уезда. 

оп.7 – Судебные исковые дела разных лиц о возмещении 
денежной компенсации за увечья и смерть. Списки лиц, 
баллотирующихся в участковые мировые судьи Городищенского уезда. 

оп.8 – Документы по личному составу жандармерии. 
оп.10,11 – Формулярные списки о службе чиновников и служащих 

окружного суда (канцелярских служителей, прокуроров, уездных членов 
суда, судебных следователей и приставов, нотариусов, мировых и 
городских судей, частных поверенных и присяжных заседателей, 
архивариусов и др.) 
 

Съезды мировых судей 
 

Съезды мировых судей созданы по высочайше утвержденным 
судебным уставам от 20 ноября 1864 г. Являлись окончательной 
апелляционной и кассационной инстанцией для мировых судей округа. 

Каждый съезд состоял из мирового и почетного мирового судьи 
округа. Из своей среды избирали председателя на 3-х летний срок. В 
заседаниях съезда участвовали товарищ прокурора окружного суда и 
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назначаемый министром непременный член. При съезде состоял 
секретарь и помощник секретаря. Время и место заседания съезда 
определялось уездным земским собранием.  

Съезды осуществляли надзор за деятельностью мировых судей, 
рассматривали споры между мировыми судьями одного округа, 
апелляционные и кассационные жалобы на решения мировых судей. 
Решения мировых судей и их съездов исполняли судебные приставы, 
назначаемые председателем мирового съезда. 

Согласно высочайше утвержденным от 12 июля 1889 г. правилам 
«Об устройстве судебной части в местностях, в которых введено 
положение о земских начальниках» мировые съезды были 
ликвидированы. По высочайше утвержденному закону «О 
преобразовании местного суда» от 15 июня 1912 г. съезды мировых 
судей был восстановлены в прежних своих функциях. Получили право 
ревизии делопроизводства мирового судьи. Надзор за 
деятельностью съездов осуществляли судебные палаты и 
кассационные департаменты Сената и Министерства юстиции. 

Упразднены декретом СНК «О суде» от 22 ноября/5 декабря 
1917г. 
 
Съезд мировых судей Городищенского судебного округа (1864-
1917) 
Ф.49, 1оп., 1864-1865, 1871-1877,1883-1891 гг., 4 д. 

 
О размежевании земельных угодий между крестьянами и 

помещиком Дмитрием Аркадьевичем Столыпиным в с. Ночка. О службе 
бывшего мирового судьи И.М. Литвинова.  
 
Съезд мировых судей Мокшанского судебного округа (1864-1917) 
Ф.191, 1оп., 1894-1909 гг., 4 д. 

 
Об определении дворянина С.М. Полдомасова помощником 

секретаря съезда мировых судей. Об ограничении крестьянских 
наделов в селениях Мокшанского уезда. 

Сердобский уездный съезд Саратовской губернии (1864-1917) 
Ф.499, 1оп., 1901-1903 гг., 1 д. 

 
Циркуляры Саратовского Министерства внутренних дел о взыскании 

продовольственных долгов с сельских обывателей и ведомости о 
продовольственных и семенных ссудах, выданных сельским обществам 
Сердобского уезда по неурожаю 1901 г. 

 
Спасский уездный съезд Тамбовской губернии (1864-1917) 
Ф.333, 1оп., 1905-1915 гг., 4 д. 
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Дела о спорной огородной земле между крестьянами. 
 
 

Городские судьи 
 

Институт городских судей был учрежден указом Сената «О 
преобразовании местных крестьянских учреждений и судебной части 
в Империи» от 12 июля 1889 г. и правилом о производстве судебных 
дел, подведомственных земским начальникам и городским судьям от 
29 декабря 1889 г. Назначались Министром юстиции. 

Городские судьи имели широкие административные функции. Им 
были подсудны гражданские дела по спорам и искам на сумму не 
свыше 500 руб., дела о восстановлении нарушенного владения с 
истекшим сроком не более 6 месяцев, а также некоторые уголовные 
дела о наказаниях ранее подсудные мировым судьям. 

Городские судьи входили в состав судебного присутствия 
уездного съезда под председательством уездного предводителя 
дворянства – апелляционной инстанцией для дел, подсудных земским 
начальникам и городским судьям. Кассационной инстанцией являлось 
губернское по земским делам (с 1892 г. по земским и городским делам) 
присутствие под председательством губернатора. 

В 1917 г. Временное правительство упразднило должности 
городских судей и объявило выборы мировых судей. 
 
1-го участка г. Пензы (1889-1917) 
Ф.46, 2оп., 1910-1917 гг., 119 д. 
 
2-го участка г. Пензы (1889-1917) 
Ф.47, 1оп., 1913-1916 гг., 9 д. 
 
3-го участка г. Пензы (1889-1917) 
Ф.48, 1оп., 1904,1907, 1909, 1912,1914, 1915 гг., 96 д. 
 
г. Спасска Тамбовской губернии (1889-1917) 
Ф.336, 1оп., 1913 г., 1 д. 
 

Алфавитные и настольные реестры уголовных и гражданских дел. 
Судебные дела по обвинению разных лиц в похищении денег, 
нанесении оскорблений и побоев, кражах, поджогах и др., исковые дела 
мещан и купцов г. Пензы и г. Спасска об утверждении в правах 
наследства. 

 
4.1.2. Специальные суды 
 
Пензенский совестный суд (1781-1852) 
Ф.26, 1оп., 1787-1788, 1838, 1845-1852 гг., 30 д. 
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Открыт 12 января 1781 г. на основании указа «Учреждения для 

управления губернией». Подчинялся губернскому правлению. 
Совестный суд являлся третейским судом по гражданским делам 

между крестьянами, дворянами и купцами. Занимался 
разбирательством дел, находившихся вне пределов обычного 
судопроизводства: дела, связанные с колдовством, суевериями, 
бродяжничеством, преступлениями малолетних или совершенные по 
какому-либо «несчастному стечению обстоятельств или в 
состоянии безумия», спорные дела об имуществе между родителями 
и детьми. 

Состоял из судьи и 6 заседателей по два от каждого из сословий 
дворянского, городского и непомещичьих крестьян, которые 
избирались на 3 года. 

Свои приговоры и решения совестный суд отправлял для 
исполнения в нижний земский суд или городничему, а по уголовным 
делам – губернатору. Решения суда подлежали обжалованию в 
Высшем совестном суде, а с 1830 г. – в Сенате. 

Закрыт 23 июля 1852 г. на основании высочайше утвержденного 
мнения Государственного совета о совестных судах. Все дела 
переданы в местные судебные палаты. 
 

Журналы заседаний, определения и секретные журналы 
совестного суда за 1850 г. Письма судье совестного суда Л.Я. 
Сумарокову от его племянника П. Сумарокова о своих денежных 
затруднениях (1787-1788 гг.).  

 
Словесные суды 

 
Учреждались по предписанию Сената от 5 мая 1754 г. и по 

«Уставу благочиния» от 8 апреля 1782 г. как низшая судебная 
инстанция при городовых магистратах и ратушах для разбора 
торговых и ярмарочных дел купцов. В состав суда входили словесный 
судья и 2 выборных из купцов или мещан. 

Словесные суды занимались устным разбирательством мелких 
гражданских дел по искам купцов о закупке и продаже товаров, о 
денежных займах, о возврате денег, об отдаче на сохранение 
товаров, найме лавок и судов, споров между хозяевами и наемными 
работниками. В их обязанность входила регистрация контрактов 
между купцами о поставке товаров.  

Словесные суды были подведомственны городовым 
магистратам и ратушам, с 1866 г. – уездным судам. 

Упразднялись по судебной реформе 1864 г. с образованием 
мировых судов. 
 
Городищенский словесный суд (1781-1864) 
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Ф.157, 1оп., 1788-1812 гг., 1 д. 
Указы Пензенского городового магистрата, рапорты словесного 

суда магистрату по взысканию денег с разных лиц и по другим 
вопросам. 
 
Пензенский словесный суд (1781-1864) 
Ф.252, 1оп., 1839 г., 2 д. 

Протоколы заседаний суда. 
 
Пензенский третейский суд  
Ф.254, 1оп., 1863-1865 гг., 1 д. 

 
Третейские суды учреждались при городовых магистратах для 

разбора взаимных споров от каждой стороны по равному числу 
посредников, председателя, избираемого из членов этого суда и 
посторонних лиц. 

Дело о разборе спора между купцом г. Саратова Аносовым и 
купцом г. Пензы Маршевым о несоблюдении договора, заключенного по 
товариществу в писчебумажной фабрике. 
 
4.1.3. Органы опеки при сословных судах 

 
Дворянские опеки 

 
Создавались на основании указа «Учреждения для управления 

губерний» при уездных судах для установления опеки над вдовами и 
малолетними детьми личных и потомственных дворян и их 
имуществом. Городищенская и Чембарская дворянские опеки 
открыты 12 января 1781 г., Верхне-Ломовская дворянская опека – 9 
января 1781 г. 

В функции дворянских опек входило: опекунский надзор над 
имениями личных и потомственных дворян, назначение опекунов и 
разбор жалобы на них, ревизия опекунских отчетов, опись имений, 
определением дворянских детей, оставшихся без имения в учебные 
заведения и др. 

Штат опек состоял из председателя – уездного предводителя 
дворянства, уездного судьи (с 1864 г. мирового) и 2-4 заседателей 
уездного суда и казначея. В канцелярию опек входили секретарь, 
контролеры, столоначальник с помощниками и несколько 
канцелярских служителей. 

Апелляционным органом решения на дворянских опек являлся 
губернский верхний земский суд, а после его ликвидации губернский 
общесословный суд. Контролировались органами дворянского 
самоуправления. 
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Ликвидированы декретом ЦИК от 12 ноября 1917 г. об 
упразднении сословий и сословных учреждений. 
 
Верхне-Ломовская дворянская опека (1781-1917) 
Ф.388, 1оп., 1788-1793 гг., 1 д. 
 
Городищенская дворянская опека (1781-1917) 
Ф.471, 1оп., 1872-1875 гг., 1 д. 
 
Кузнецкая дворянская опека Саратовской губернии (1781-1917) 
Ф.350, 2оп., 1791-1795 гг., 382 д. 
 
Спасская дворянская опека Тамбовской губернии (1781-1917) 
Ф.328, 1оп., 1845-1854 гг., 3 д. 
 
Чембарская дворянская опека (1781-1917) 
Ф.406, 1оп., 1781-1796 гг., 11 д. 
 

Указы Саратовского наместничества, циркуляры и предписания 
Саратовского губернского правления. Журналы заседаний опек. Книги 
записи входящих бумаг, доходов и расходов, ведомости о нерешенных 
делах Кузнецкой дворянской опеки. Книги записи духовных завещаний. 

Предписания и решения дворянских опек об учреждении 
опекунства над малолетними дворянскими сиротами и их имуществом. 
Рапорты и отчеты опекунов о состоянии опекаемых имений. Прошения 
разных лиц об установлении над ними опеки. О разделе имений между 
малолетними детьми дворян, о продаже имений несостоятельных 
дворян, описи недвижимого имущества, переданного в опекунское 
управление за неуплату долгов.  

 
Сиротские суды 

 
Образованы в 1781 г. на основании указа «Учреждения для 

управления губерний» при городовых магистратах. Осуществляли 
надзор за состоянием опеки над вдовами и малолетними купеческими 
и мещанскими сиротами и их имуществом: назначали опекунов 
малолетним и попечителей вдовам, контролировали деятельность 
опекунов, обеспечивали устройство малолетних и вдов, не имеющих 
имущества. 

В ведение сиротских судов с 1864 г. входили дела по опеке над 
малолетними детьми евреев, поселенных на владельческих и 
собственных землях, с 1873 г. им предоставлялось право заведовать 
опекунскими и сиротскими делами не только городских сословий, но и 
личных дворян и разночинцев. 

Сиротские суды были подведомственны губернским 
магистратам до их упразднения в 1797 г., затем палатам суда и 
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расправы, с 1802 г. – палатам гражданского суда, с 1870 г. – 
городским думам. 

Пензенский сиротский суд был открыт 1 марта 1781 г. В состав 
суда входили городской голова (председатель), 2 члена магистрата и 
городовой староста, избираемые на 3 года.  

Упразднены по декрету ВЦИК и СНК от 11 (24) ноября 1917 г. «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов». 
 
Городищенский сиротский суд (1781-1917) 
Ф.437, 1оп., 1905-1912 гг., 2 д. 
 

Переписка об учреждении опеки над личностью и имуществом 
малолетних детей мещан. 
 
Мокшанский сиротский суд (1781-1917) 
Ф.156, 1оп., 1897-1917 гг., 43 д. 
 

Об учреждении опеки над личностью и имуществом малолетних 
детей личных дворян, купцов, мещан, разночинцев и крестьян.  
 
Пензенский сиротский суд (1781-1917) 
Ф.27, 1оп., 1800-1824, 1826-1952, 1854-1856, 1858-1917 гг., 171 д. 
 

Указы губернского правления, журналы заседаний и протоколы 
суда, докладные реестры. Книги регистрации входящих и исходящих 
бумаг. Предложения губернатора по результатам ревизий 
присутственных мест в уездах губернии. Настольные реестры 
опекунских нерешенных дел, прошения мещанских и купеческих детей 
об учреждении и о снятии с них опеки. 
 
4.2. Органы прокурорского надзора и нотариата 
 
Прокурор Пензенского окружного суда (1781-1917) 
Ф.43, 1оп., 1871-1917 гг., 266 д.  

Должность прокурорского надзора при Пензенском окружном суде 
были учреждены на основании «Учреждения судебных установлений» 
от 20 ноября 1864 г. (прокурор, его товарищи, канцелярия 
прокурорского надзора). Деятельность прокурора окружного суда 
началась вместе с открытием в 1871 г. окружного суда. Прокурору 
подчинялись судебные следователи всего округа. 

Прокурор руководил следствием и представлял обвинение в суде, 
осуществлял надзор за соблюдением законов в округе своего суда, 
составлял обвинительные акты по результатам следствия и следил 
за выполнением приговоров. Товарищи прокурора осуществляли 
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надзор в отделениях окружного суда, на съезде мировых судей, в 
губернском правлении.  

Прокурор назначался на должность императором по 
представлению Министра юстиции, товарищи прокурора 
определялись в должности Министром юстиции по представлению 
прокурора.  

Должности упразднены по декрету ВЦИК и СНК «Об 
уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11(24) ноября 1917 г. 
 

Указы Сената, циркулярные предписания Министерства юстиции и 
прокурора судебной палаты, в том числе о мерах борьбы со стачками и 
забастовками на фабриках и заводах. 

Протоколы суда о возбуждении уголовных дел, настольный реестр 
и алфавит уголовных дел прокурора, секретная переписка, отчеты 
прокурора о привлечении к судебной ответственности разных лиц. 
Списки запрещенных книг, в том числе Н.Г. Чернышевского. Правила 
ареста лиц, обвинявшихся в «государственных преступлениях». 

Доклады, журналы и ведомости о деятельности прокуроров по 
участкам, именные списки лиц прокурорского надзора, ведомости о 
числе подсудимых и лиц, содержащихся под стражей и др. 
 
Канцелярия Сердобского уездного стряпчего Саратовской 
губернии (1781-1868) 
Ф.493, 1оп., 1867-1868 гг., 1 д. 

Должность уездного стряпчего введа в 1781 г. на основании 
указа «Учреждения для управления губерний» для прокурорского 
надзора в уездах. Уездные стряпчие должны были следить за точным 
исполнением законов и судебных приговоров в уездах, за соблюдением 
режима работы в судебных органах и порядком на их заседаниях, за 
взысканием судебных штрафов и др. Находились в подчинении 
губернского прокурора. 

Упразднена в июле 1868 г. в ходе судебной реформы от 20 ноября 
1864 г. и в соответствии с именным указом от 9 сентября 1868 г. о 
введении мировых судебных установлений. 
 

Книга записи поступивших указаний и предложений из 
Саратовского губернского правления и других присутственных мест. 
 
Нотариальный архив Пензенского окружного суда (1871-1918) 
Ф.44, 1оп., 1871-1918 гг., 1010 д.  

В июле 1871 г. по судебному Уставу от 20 ноября 1864 г. и в 
соответствии с высочайше утвержденным «Положением о 
нотариальной части» от 14 апреля 1866 г. одновременно с 
открытием в 1871 г. Пензенского окружного суда были учреждены 
должности нотариусов и нотариальные архивы. 
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Нотариусы определялись в должности и увольнялись старшим 
председателем судебной палаты по представлению председателя 
окружного суда на основании образовательного и имущественного 
ценза. Во главе нотариального архива стоял старший нотариус. В 
круг действий старшего нотариуса входило: заведование 
нотариальным архивом, выдача выписей из актовых книг и копий с 
нотариальных актов, утверждение нотариальных актов о торговых 
сделках, совершавшихся в губернии, а также документов о 
наследовании и дарении, духовных завещаний. 

Нотариальный архив занимался хранением крепостных, 
запретительных и разрешительных книг, документов нотариусов 
судебного округа, доставляемых в архив по истечении года со дня 
окончания книги. В Пензенский нотариальный архив поступали 
документы нотариусов судебных округов Краснослободского, 
Наровчатского, Керенского, Мокшанского, Саранского, Чембарского, 
Инсарского, Городищенского и Нижнеломовского уездов. 

Упразднен в 1918 г. 
 

Журналы регистрации дел и исходящей корреспонденции 
нотариального архива за 1916 г., книги записей об утверждении купчих, 
дарственных, закладных, залоговых и наследственных документов на 
недвижимое имущество по уездам Пензенской губернии, книги 
регистрации актов продажи земельных участков отделением 
Крестьянского поземельного банка. 

О выдаче разным обществам свидетельств на владение землей, о 
наложении и снятии запрещений на имущество, о выделении отрубных 
участков крестьянам из крестьянских обществ, удостоверения, 
выданные крестьянам на право владения землей, сведения о 
владельцах земельных угодий, алфавитный список собственников г. 
Пензы (д.1025) и др. 

 
Нотариусы 

 
Должность введена на основании «Положения о нотариальной 

части» от 14 апреля 1866 г. для оформления юридических 
документов. Нотариусы засвидетельствовали акты и договоры, 
подлинность документов и подписей, копии документов, составляли 
описи имущества, выдавали разные свидетельства, выписи из 
актовых книг и др. Старший нотариус заведовал нотариальным 
архивом окружного суда, выдавал выписи из актовых книг и копии с 
нотариальных актов. Нотариусы выполняли свои обязанности в 
пределах округа того окружного суда, которому он был подчинен. 

Упразднены в 1918 г. 
 
г. Кузнецка Саратовской губернии Н.А. Максимов и И.В. 
Масленников (1871-1918) 
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Ф.502, 2оп., 1902, 1905-1907 гг., 3 д. 
 
г. Кузнецка Саратовской губернии Е.А. Захарьин, И.И. Лебедев, Н.А. 
Максимов, И.В. Масленников, А.И. Рейс (1871-1918) 
Ф.431, 1оп., 1876-1916 гг., 39 д. 
 
г. Сердобска Саратовской губернии Н. Благонравов, И. Рязанцев, 
И.И. Трике, Н.Ф. Борисов, И.Д. Степанов, Н.Е. Лукин, А.Ф. 
Никифоров (1871-1918) 
Ф.430, 8оп., 1872-1876, 1878-1879, 1891-1895 гг., 40 д. 
 
г. Спасска Тамбовской губернии М.Г. Иванищев (1871-1918) 
Ф.329, 1оп., 1915 г., 1 д. 
 

Книги записей духовных завещаний и актов на недвижимое 
имущество. Ведомости опротестованных векселей. Проекты духовных 
завещаний. Реестровые книги нотариусов. 
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5. Органы и учреждения охраны правопорядка и 
обеспечения безопасности 

 
5.1. Органы полиции 
 

Нижние земские суды 
 

Нижние земские суды созданы на основании указа «Учреждения 
для управления губерний» как административно-полицейские 
учреждения. Их открытие происходило в разное время: Пензенский – 
30 декабря 1780 г., Наровчатский и Нижнеломовский – 8 января 1781 
г., Мокшанский и Верхне-Ломовский – 9 января 1781 г., Керенский – 11 
января 1781 г., Чембарский –12 января 1781 г. 

С 1796 г. и до своего упразднения в 1863 г. назывались земскими 
судами. Состояли из земского исправника, избираемого местным 
дворянством на 3 года и 2-3 заседателей, утверждавшихся 
губернатором и два сельских заседателя от государственных 
крестьян. 

Земские суды исполняли распоряжения местных властей, 
приговоры судов, осуществляли предварительные следствия по 
уголовным преступлениям. В их компетенцию входило сохранение 
порядка в уездах и осуществление надзора во время торговли, 
следили за сборами и уплатой налогов, соблюдением 
противопожарных и противоэпидемических мер и др. Находились в 
ведении департамента полиции МВД, подчинялись губернатору и 
губернскому правлению. 

В 1837 г. была проведена реформа земских судов. Расширились 
права земского исправника как начальника земской полиции. 
Дворянские заседатели были превращены в становых приставов. 
Канцелярия разделялась на 2 стола: следственных и судебно-
полицейских дел и исполнительных дел. 

Упразднены в 1863 г. на основании «Временных правил об 
устройстве полиции в городах и уездах губернии» от 25 декабря 1862 
г. в связи с созданием городских и уездных полицейских управлений. 
 
Верхне-Ломовский нижний земский суд (1781-1863) 
Ф.387, 2оп., 1785-1795 гг., 38 д. 
 

Судебные дела о самовольной порубке леса, потраве хлебов и 
захвате земли крестьянами, о кражах имущества, о нанесении 
оскорблений, побоев и обид, о побегах крестьян и рекрутов, о 
взыскании денег и недоимок, о спорной земле между однодворцами, о 
сгоревших домах в с. Ушинка, о выдаче свидетельства на право 
владения имением в д. Васильевка помещику Кугушеву. 
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Керенский нижний земский суд (1781-1863) 
Ф.390, 1оп., 1786-1798 гг., 3 д. 
 

Судебные дела о краже лошадей и о взыскании денег. 
 
Кузнецкий нижний земский суд Саратовской губернии (1781-1863) 
Ф.320, 2оп., 1793-1798, 1810-1858 гг., 17 д. 
 

Указы и предписания Саратовского губернского правления и 
уездного суда, ордера земского и уездного Кузнецкого судов, 
высланные в Кузнецкую нижнюю расправу, рапорты пристава 1-го и 2-го 
станов о происшествиях в уезде, рапорты, сообщения и объявления 
присутственных мест о розыске лиц и прошения о наведении порядка в 
имениях, судебные дела о взыскании долгов и о найденном мертвом 
теле в с. Новый Кряжим. 
 
Мокшанский нижний земский суд (1781-1863) 
Ф.397, 2оп., 1789 г., 3 д. 
 

Судебные дела о передаче по наследству имений, о самовольном 
захвате земли и о спорной земле между помещиками и крестьянами. 
 
Наровчатский нижний земский суд (1781-1863) 
Ф.483, 1оп., 1784-1785 гг., 2 д. 
 

Акт об отказе от недвижимого имущества в с. Никольское 
помещиком Я.Н. Голициным, вводный лист на владение имением в д. 
Ключи помещиком И.С. Вышеславцевым.  
 
Нижнеломовский нижний земский суд (1781-1863) 
Ф.398, 1оп., 1789 г., 5 д. 
 

Судебные дела о краже лошадей и имущества, о продаже имения, 
о спорной земле между помещиками. 
 
Пензенский нижний земский суд (1780-1863) 
Ф.28, 1оп., 1815,1821, 1825, 1828, 1830-1837, 1840-1864 гг., 134 д. 
 

Указы и царский манифест об очередном рекрутском наборе. Указы 
и распоряжения губернского правления, департамента полиции и 
земского суда о розыске беглых солдат и политических арестантов, 
крестьян, раскольников и других лиц, о призыве на действительную 
службу, о перемещении нижних воинских чинов, о запрещении 
бродяжничества, о высылке в Сибирь, о прекращении народных 
волнений среди крестьян (1860 г.) и по другим вопросам. 
Постановления, протоколы заседаний и отчеты суда. 
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Ведомости о происшествиях в уезде, сведения о фабриках и 
заводах (в т.ч. о работе конских и овчарных заводов), рапорты о 
распространении холеры и предписания по борьбе с ней, списки 
кантонистов, находящихся на воспитании у родителей или 
родственников. Формулярные списки служащих земского суда. 
 
Спасский нижний земский суд Тамбовской губернии (1781-1863) 
Ф.325, 1оп., 1813-1857 гг., 30 д. 
 

Секретные циркуляры и распоряжения, присланные к сведению и 
руководству из Тамбовского губернского правления, уездного суда и 
других присутственных мест, указы губернского правления об 
учреждении в селах ярмарок и базаров, предписание о запрещении 
вести застройки в селениях с неположенными промежутками между 
домами. Книги записи входящих и исходящих бумаг. Ведомость о 
состоянии Виндреевского чугунно-плавильного завода помещицы 
Очкиной. Списки раскольников мужского и женского пола разных сел за 
1839-1840 гг. 

Судебные дела о кражах имущества, о незаконной продаже леса, о 
взыскании штрафных денег за порубку леса, о пожарах, случившихся в 
с. Карелово, казенном лесу и на даче помещика Нарышкина, на 
фабрике почетного гражданина Суворова, о падеже скота на 
Виндреевском заводе и др. 
 
Чембарский нижний земский суд (1781-1863) 
Ф.404, 1оп., 1783-1802 гг., 488 д. 
 

Журналы заседаний суда за 1786-1787,1792 гг. О заключении 
контракта на поставку вина с винокуренного завода графа Разумовского 
для продажи в г. Моршанске. 

Судебные дела по обвинению крестьян с. Ростовка помещика 
Лизунова в разгроме хутора, принадлежащего помещику Киреевскому и 
дома помещика Кугушева, о жестоком обращении помещиков с 
крестьянами, о самовольной распашке, посеве и захвате помещичьей 
земли, о незаконном покосе сенных лугов, порубке, продаже леса, о 
потраве хлебов, о нанесении побоев, оскорблений и обид, о кражах 
имущества, о побегах крестьян и рекрутов, о продаже крестьян 
помещиками, о взыскании долгов, о неуплате различных пошлин и 
недоимок с крестьян, о спорных землях и лугах между крестьянами, 
однодворцами и помещиками, о падеже скота, о пожарах, о передаче 
по наследству имущества и др. 

 
Городничие 

 
Должность городничего введена в 1781 г. в уездных городах 

Пензенского наместничества на основании указа «Учреждения для 
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управления губерний». Городничий назначался из отставных воинских 
чиновников и выполнял административно-полицейские функции: 
обеспечивал сохранение порядка в городах, следил за исполнением 
законов и решений судебных учреждений, кроме этого он 
рассматривал мелкие дела о кражах и мошенничествах, осуществлял 
надзор за ворами и беглыми, наблюдал за состоянием казенных 
строений, мостов, переправ и улиц, отвечал за проведение 
противопожарных мероприятий и предоставление воинским 
командам квартир, имел право разрешать жителям городов 
постройку домов и надворных построек и др. С 1856 г. городничий 
обязан был возглавлять инвалидные команды в случае болезни или 
смерти начальников этих команд. 

Должность упразднена на основании «Временных правил об 
устройстве полиции в городах и уездах губернии» от 25 декабря 1862 
г. в связи с созданием городских и уездных полицейских управлений. 
 
Кузнецкий городничий Саратовской губернии (1781-1863) 
Ф.381, 1оп., 1795-1831 гг., 5 д. 
 
Спасский городничий Тамбовской губернии (1781-1863) 
Ф.323, 1оп., 1813-1863 гг., 52 д. 
 
Чембарский городничий (1781-1863) 
Ф.506, 1оп., 1794 г., 1 д. 
 

Указы и циркуляры губернского правления, предписания 
присутственных мест. Книга учета ремесленников, мастеровых и 
торговцев. Книга записи прихода и расхода денег на содержание 
полицейских и пожарников. Дела о розыске беглых людей, об открытии 
водопровода в г. Спасске (ф.323, д.41), об объявлении торгов. 
 

Уездные управы благочиния 
 

Учреждены на основе «Устава благочиния или полицейского» от 
8 апреля 1782 г. для охраны порядка в городе, исполнения законов и 
постановлений местной власти и решений судов. Во главе стоял 
обер-полицмейстер, являвшийся председателем управы. В состав 
управы входили 2 пристава по уголовным и гражданским делам, 
назначаемых губернским правлением из становых приставов и 2 
ратмана (советника), выборные члены из купечества. 

Управы благочиния имели некоторые судебные функции – 
проводили предварительные следствия и судили по мелким 
уголовным делам (кражи, мошенничество и др.) и по гражданским 
делам (штрафы на сумму не более 30 руб.); заведовали городским 
благоустройством и торговлей; отводили места под застройку; 
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следили за ценами на товары и за соблюдением точности мер и 
весов и др. 

При каждой управе находились гауптвахты – караульные 
помещения с особым арестантским помещением, главным образом 
для арестованных военных и чиновников и долговая тюрьма для 
должников. Управе подчинялись полицейская и пожарная команды, 
частные приставы, квартальные надзиратели и др. должностные 
лица. 

Упразднены в 1799 г.  
 
Верхне-Ломовская уездная управа благочиния (1872-1799) 
Ф.389, 1оп., 1796 г., 1 д. 
 
Городищенская уездная управа благочиния (1872-1799) 
Ф.345, 2оп., 1787-1789 гг., 4 д. 
 
Керенская уездная управа благочиния (1872-1799) 
Ф.392, 1оп., 1796 г., 1 д. 
 

Сообщения и рапорты Городищенской управы. Судебные дела о 
кражах имущества, об убийствах и о сбежавших преступниках. 
 

Городское и уездные полицейские управления 
 
Пензенское городское полицейское управление (1862-1917) 
Ф.341, 2оп., 1909, 1911-1912, 1918 гг., 11 д. 
 

Пензенское городское полицейское управление как местный 
орган административной и полицейской власти учреждено на 
основании «Временных правил об устройстве полиции в городах и 
уездах губернии» от 25 декабря 1862 г., по которым городская 
полиция была слита с земским судом – полицейским органом в уезде.  

Управление возглавлял полицмейстер, оно состояло их общего 
присутствия в составе помощника полицмейстера и 2 ратманов 
городового магистрата или ратуши. При управлении находилась 
канцелярия в составе секретаря и рассыльных. Им был 
подведомственны городские приставы и их помощники.  

Ведению общего присутствия подлежали: распоряжения по 
обнародованию высочайших указов, манифестов и законов, 
применение чрезвычайных мер по восстановлению порядка, 
спокойствия и безопасности, рассмотрение жалоб частных лиц и 
учреждений на противозаконные действия подведомственных 
полицейских чиновников, вопросы назначения и увольнения 
полицейских служащих, дела о пересылке арестантов, об отсрочке 
разных лиц от службы, о выдаче видов на жительство и повесток от 
окружных судов, судебных следователей и мировых судей и др.  
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Городское управление состояло под надзором окружного 
прокурора и его товарищей и находилось в подчинении губернатора и 
губернского правления. Входило в систему МВД, с 1880 г.  –
департамента полиции МВД. 

Упразднено в соответствии с постановлением Временного 
правительства от 10 марта 1917 г. об упразднении департамента 
полиции и подведомственных ему учреждений. 
 

оп.1 – Алфавит книг к паспортному реестру, книга записи 
свидетельств, выданных разным лицам на получение торговых 
документов, архивная опись нарядов и дел полицейского управления. 

оп.2 – О службе конно-полицейских стражников 1-го городского 
отряда за 1913-1914 гг. 
 

Уездные полицейские управления 
 

Уездные полицейские управления учреждались в Пензенской 
губернии с 1863 г. согласно именному указу «О главных началах 
устройства уездной полиции» от 25 марта 1859 г. и на основании 
«Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах 
губернии» от 25 декабря 1862 г., по которым уездная полиция была 
слита с земскими судами – полицейскими органами в уездах. 
Подчинялись непосредственно губернатору и губернскому 
правлению, входили в систему МВД, с 1880 г. – департамента 
полиции МВД. 

Полицейское управление состояло из уездного исправника, 
который назначался губернатором из местных дворян по 
согласованию с МВД, его помощника и общего присутствия. В 
состав общего присутствия входили: уездный исправник, его 
помощник, дворянский заседатель, выбранный уездным дворянским 
собранием, 2 сельских заседателя и 1 из ратманов городового 
магистрата.  

Полицейские управления осуществляли наблюдение за 
исполнением законов, занимались охраной безопасности и 
общественного благоустройства, исполняли обязанности по делам 
судебного и казенного управления, контролировали деятельность 
становых приставов, сельских старост и волостных старшин, 
осуществляли учет и призыв на службу нижних чинов запаса армии и 
флот и др. Кроме того, на них был возложен надзор за порядком 
нахождения полков и воинских команд на территории уезда. 

Ежегодно отчитывались перед губернатором о своей 
деятельности, представляли сведения о происшествиях в уездах, о 
населении, о торговых оборотах, о фабриках и заводах, о состоянии 
сельского хозяйства, о деятельности библиотек и 
благотворительных учреждений и другие сведения. 
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Упразднены на основании постановления Временного 
правительства от 10 марта 1917 г. об упразднении департамента 
полиции. 
 
Мокшанское уездное полицейское управление (1863-1917) 
Ф.469, 2оп., 1908-1909 гг., 1 д. 
 

Сведения и переписка о представлении к административной 
высылке крестьян с. Царевщино как неблагонадежных в политическом 
отношении. 
 
Пензенское уездное полицейское управление (1863-1917) 
Ф.103, 2оп., 1843, 1846, 1862-1917 гг., 2058 д. 
 

Циркулярные предписания Министерства внутренних дел, 
Пензенского жандармского управления, указы Пензенского губернского 
правления и канцелярии губернатора, распоряжения департамента 
полиции МВД, журналы заседаний и протоколы управления, 
статистические и годовые отчеты о деятельности полицейского 
управления. Распоряжения МВД и предписания начальника 
жандармского управления о мерах борьбы со шпионажем и по другим 
вопросам. Циркуляры о наложении ареста и конфискации книг, 
журналов и брошюр. Указы и постановления губернатора о наблюдении 
за правильностью возведения строений и различных сооружений. 

Ведомости о состоянии полицейской стражи. Рапорты и отчеты 
приставов о происшествиях в уездах, пожарах, убийствах и пр., о 
применении собак-ищеек к полицейской службе. Сведения и переписка 
о розыске и наблюдении за политическими ссыльными и лицами, 
состоящими под надзором полиции, о революционных событиях 1905-
1907 гг., о евреях и иностранцах, проживающих в губернии, о выдаче 
заграничных паспортов, о лицах, административно выселенных из мест 
военных действий и др. 

Ведомости о распространении эпидемий и смертности. Жалобы 
крестьян на произвол урядников и полицейских. Сведения о кавалерах, 
живущих в уезде и списки нижних чинов, имеющих знаки отличия 
«Святого Георгия» и «Святой Анны», о числе старообрядцев и 
сектантов, о надзоре за военнопленными, работающих на фабриках и 
заводах и проживающих в Пензенском уезде, о призыве новобранцев в 
1914 г. и списки лиц, подлежащих воинской повинности, о назначении 
стражи в имениях помещиков, о выдаче залоговых свидетельств 
землевладельцам и др. 

Приказы начальника полиции по личному составу, формулярные 
списки о службе чиновников и служащих полицейского управления, 
стражников и урядников, ведомости на выдачу жалованья служащим 
полиции, стражниками, а также урядникам, выбывшим на службу в 
Галицию, об утверждении в должности волостных полицейских 



 75 

десятских и сотских, именные списки волостных старшин Пензенского 
уезда за 1899 г. и др. 

Об организации уездной милиции в 1917 г., списки милиционеров и 
ведомости на выдачу им содержания, ссуды на покупку лошадей. 
 
Спасское уездное полицейское управление Тамбовской губернии 
(1863-1917) 
Ф.334, 1оп., 1840, 1844-1846, 1857 гг., 5 д. 
 

Ведомости и именные списки на старожилов, раскольников и 
старообрядцев, проживающих в г. Спасске. 
 
Сыскное отделение Пензенского городского полицейского 
управления (1908-1917) 
Ф.176, 2оп., 1900-1917 гг., 115 д. 
 

Учреждено 1 августа 1908 г. по закону «Об организации сыскной 
части» от 6 июля 1908 г. как оперативный орган полицейского 
управления по делам политического и уголовного сыска. 

Основные функции – производство дознаний и розыск по 
общеуголовным преступлениям, предупреждение и пресечение 
преступлений, регистрация, находившихся в розыске людей, 
документов, вещей, животных, учет задержанных по подозрению в 
совершении преступления. 

В состав отделения входили начальник, его помощник, 3 
полицейских надзирателя, 6 городовых. Назначение на должность 
начальника отделения и его помощника санкционировалось 
губернатором и прокурором окружного суда. Находилось в подчинении 
департамента полиции МВД. 

Ликвидировано в 1917 г. согласно постановления Наркома 
внутренних дел от 30 октября 1917 г. о создании рабочей милиции. 
 

Циркулярные распоряжения департамента полиции МВД и 
начальника губернского жандармского управления о розыске 
политически неблагонадежных лиц и об установлении наблюдения за 
ними, о принятии мер по предупреждению беспорядков, о контроле 
выдачи заграничных паспортов и по другим вопросам. 

Циркуляры и постановления Главного управления по делам печати 
о наложении ареста на печатные издания, распоряжения губернского 
правления и губернатора об изъятии запрещенной литературы. 
Приказы полицмейстера по городской полиции. Доклады и отчеты о 
деятельности отделения. Протоколы допросов и обысков полицейских 
надзирателей, переписка о надзоре и о производстве розыска лиц по 
политическим и уголовным делам, по содержанию и использованию 
служебных собак в питомнике, описи дел и инвентаря сыскного 
отделения. 
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Пензенская уездная милиция (1917) 
Ф.488, 1оп., 1917 г., 1 д. 
 

Постановление Временного правительства от 17 апреля 1917 г. 
законодательно учреждало организацию милиции, возникшей в дни 
Февральской буржуазной революции. Ее содержание и управление 
возлагалось на органы городского и земского самоуправления, 
которые выбирали начальников городской, уездной, районной, 
участковой милиции и их помощников. При начальнике милиции 
учреждались особые канцелярии с помещением для арестованных. 

В Пензенской губернии уездная милиция создана 10 октября 1917 
г. Временным правительством как орган по охране общественного 
порядка и безопасности. В ее обязанности входило оповещение 
населения о правительственных мероприятиях, исполнение 
распоряжений комиссаров Временного правительства, решений 
судов, учет населения и прочие функции.  

Требовательные ведомости на выдачу заработной платы 
волостным милиционерам и переписка по личному составу. 
 
5.2. Органы жандармерии 

Пензенское губернское жандармское управление (1867-1917) 
Ф.202, 1оп., 1873-1917 гг., 17 д. 

Создано вместо жандармской команды на основании высочайше 
утвержденного «Положения о Корпусе жандармов» от 9 сентября 
1867 г. Исполнительный орган политической полиции, выполняющий 
функции охраны, сыска, надзора и следствия: борьба с 
революционным движением, усмирение волнений, производство 
обысков и арестов, выполнение судебных приговоров, сопровождение 
осужденных и т.п. С 1907 г. в обязанности управления входили: 
негласный надзор за местным населением, розыск лиц, уклоняющих 
от преследования властей, функции контрразведки, оказание 
помощи полиции в поддержании общественного порядка. 

Штат управления состоял из начальника управления, его 
помощника, адъютанта, секретаря, переводчика, обер-офицеры и 
унтер-офицеры. Канцелярия управления имела 5 частей: общего 
руководства, розыскная, следственная, политической 
благонадежности, денежная. 

По «Положению об охранных отделениях» от 9 февраля 1907 г. 
жандармское управление обязано было предоставлять охранным 
отделениям агентурные сведения и руководствоваться при 
проведении розыска указаниями начальников охранных отделений. 
Имело подчиненные жандармские управы в уездах и жандармские 
части. Находилось в ведении департамента полиции МВД. 

Упразднено постановлением Временного правительства от 17 
апреля 1917 г.  
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Циркуляры департамента полиции МВД о розыске политически 
неблагонадежных лиц, состоящих под негласным надзором полиции. 
Журналы входящих и исходящих документов управления. Сведения и 
переписка с департаментом полиции МВД, жандармскими 
управлениями, охранными отделениями и Пензенским окружным судом 
по организации розыска, установления местожительства и 
деятельности политически неблагонадежных лиц. Списки иностранных 
подданных и военнопленных, проживающих в Пензенской губернии. 
Агентурные сведения о деятельности Саранской группы эсеров. 
Списки, фотографии и переписка о лицах, привлеченных по делу 
Пензенской крестьянской организации партии социал-революционеров. 
 
Пензенское отделение Самарского жандармского полицейского 
управления железных дорог (1874-1917) 
Ф.203, 1оп., 1877-1917 гг., 36 д. 
 

Порядок создания жандармско-полицейских управлений железных 
дорог был определен высочайшим повелением от 16 марта 1867 г. 
Они учреждались одновременно с началом строительства железных 
дорог. Район действия отделений жандармско-полицейских 
управлений и количество служащих в них устанавливалось приказом 
по Корпусу жандармов. Возглавлялось отделение начальником на 
правах эскадронного командира с назначением на должность 
приказом по Корпусу жандармов. 

Пензенское отделение жандармско-полицейского управления 
железных дорог образовано одновременно с открытием железной 
дороги в г. Пензе 11 октября 1874 г. для обеспечения полицейского 
надзора и безопасности на ней. Занималось политическим сыском и 
производством дознания по делам о государственных 
преступлениях. Заменяло общую полицию, т.к. последняя могла 
действовать только по приглашению жандармских чинов или при их 
отсутствии. 

На железной дороге действовали воинские команды, 
осуществлявшие охрану поездов, грузов, железнодорожных путей, 
станций, мостов и других сооружений, препровождали в пути 
преступников, помогали в передвижениях переселенцам и ходокам, 
боролись с митингами, сходками, стачками и революционным 
движением.  

Упразднено постановлением Военного совета от 13 апреля 
1917г. 
 

Циркуляры, инструкции и приказы департамента полиции МВД. 
Переписка с департаментом полиции МВД и Пензенским жандармским 
управлением о политическом надзоре за партиями, о секретной 
агентуре, о розыске, лиц, состоящих под надзором полиции, о 
происшествиях на железной дороге, агентурные сведения и отчеты 
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агентов, сведения о секретных сотрудниках и вспомогательных агентах. 
Адресная книга служащих Сызрано-Вяземской железной дороги в 
районе Самарского жандармского полицейского управления. 
 
5.3. Учреждения уголовно-исполнительной системы и 
попечительный о тюрьмах комитет 
 
Пензенское арестантское отделение (1845-1865) 
Ф.20, 1оп., 1864-1865 гг., 9 д. 
 

В 1823 г. в России были учреждены военно-арестантские роты 
для осужденных солдат и офицеров. С 1825 г. они стали видом 
наказания за мелкие уголовные и политические преступления, и 
заменяли собой сибирскую ссылку. В арестантских ротах сочетался 
армейский режим с принудительным трудом. Вскоре, они 
превратились в разновидность общих тюрем, что было закреплено в 
уставе 1842 г. Они предназначались не только для осужденных 
солдат и офицеров, но и для гражданских лиц, крепостных крестьян, 
беглых бродяг, уголовных преступников и др.  

В губернских городах арестантские роты гражданского 
ведомства были учреждены Положением от 15 августа 1845 г. для 
содержания арестантов и применения подневольного арестантского 
труда. Работы производились на тех же основаниях, что и в 
тюрьмах. Туда определялись только лица мужского пола не моложе 
17 и не старше 60 лет. По окончании срока заключения, отбывшие 
наказание ссылались в Сибирь. 

Арестантские роты до 1863 г. были подчинены Главному 
управлению путей сообщения и публичных зданий, в 1864 г. – 
переданы в ведение губернаторов. 31 марта 1870 г. арестантские 
роты гражданского ведомства были переименованы в 
исправительные арестантские отделения, наружные работы при 
этом были заменены работами внутри здания. В таком виде они 
просуществовали до 1917 г. 

До учреждения Пензенского арестантского отделения, 

приблизительно с 1860 г., в г. Пензе существовала арестантская 

рота №20. В этом же году по указу Министра внутренних дел ее 

упразднили с переводом арестантов в Саратовскую арестантскую 

роту №21, а арестанты с небольшим сроком заключения были 

оставлены на месте. 
Арестантское отделение упразднено в 1865 г. 
 
Приказы по ведомству путей сообщения и публичных зданий и 

военного Министра, инструкции о содержании арестантов. Об отправке 
в ссылку участника польского восстания 1863 г. В. Садовского в 
Тамбовскую губернию, о прибытии в отделение арестанта К. 
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Возняковского, о направлении арестантов на работы. О штатной сумме 
на содержание воинских чинов при отделении, о предоставлении 
годового отчета за 1864 г. о деятельности и об упразднении 
арестантского отделения. 
 
Пензенская губернская тюремная инспекция (1908-1917) 
Ф.288, 1оп., 1908-1911, 1916-1917 гг., 5 д. 

 
Пензенская тюремная инспекция образована в 1908 г. в 

соответствии с высочайше утвержденным мнением Госсовета от 
21 марта 1890 г. «Об учреждении губернской тюремной инспекции». 
Находилась в ведомстве Главного тюремного инспектора 
Министерства Юстиции и в подчинении губернатора. 

В обязанности тюремной инспекции входило соблюдение 
законодательства о тюрьмах, контролировала состояние мест 
заключения, порядок содержания и пересылки арестантов. В состав 
инспекции входили губернский тюремный инспектор, заведовавший 
местными тюрьмами и осуществлявший надзор за ними, его 
помощник и секретарь. 

Ликвидирована в 1917 г. 
 
Сметы о начислении экономических средств и финансовые отчеты 

о доходах и расходах оборотных сумм и специальных средств 
губернского попечительного о тюрьмах комитета и уездных отделений. 
Рапорты и послужные списки надзирателей тюрем. Формулярный 
список о службе помощника начальника Пензенской губернской тюрьмы 
И.Г. Яковлева  

 
Губернская и уездные тюрьмы  

 
Губернские и уездные тюремные замки создавались в губернских 

и уездных городах для содержания в них каторжных арестантов и 
этапных пересыльных. Находились в подчинении МВД, с 1879 г. – 
Главного тюремного управления МВД, с 1895 г. –  Главного 
тюремного управления Министерства юстиции.  

Административными вопросами губернской и уездных тюрем 
ведал губернатор и тюремное отделение губернского правления, 
хозяйственными вопросами губернской тюрьмы – губернский 
попечительный о тюрьмах комитет, уездных тюрем – уездные 
отделения того же комитета.  

Непосредственное управление тюрьмой (замком) осуществлял 
смотритель из полицейских чинов, по закону от 15 июня 1887 г. «Об 
устройстве управлений отдельными местами заключения 
гражданского ведомства и тюремной стражи» – начальник тюрьмы. 
Караульную службу осуществляли караульный офицер с небольшой 
командой. 
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Ликвидированы в 1917 г. 
 
Пензенская губернская тюрьма  
Ф.362, 1оп., 1908-1911, 1917 гг., 23 д. 
 
Кузнецкая уездная тюрьма Саратовской губернии  
Ф.433, 1оп., 1902-1917 гг., 13 д. 
 
Мокшанская уездная тюрьма  
Ф.408, 1оп., 1908-1909 гг., 28 д. 
 
Сердобская уездная тюрьма Саратовской губернии  
Ф.436, 1оп., 1902-1917 гг., 320 д. 
 

Циркуляры и приказы губернской тюремной инспекции, рапорты и 
отчеты начальника губернской тюрьмы о состоянии тюрем в губернии. 
Ведомости о выдаче жалованья служащим Пензенской губернской и 
Сердобской уездной тюрем, списки пересыльных арестантов, 
переписка об эпидемических заболеваниях арестантов, их досрочном 
освобождении, об арестантском обмундировании. Личные дела 
арестантов Мокшанской, Кузнецкой и Сердобской уездных тюрем. 
Послужные списки надзирателей Мокшанской тюрьмы. 
 
Пензенский губернский попечительный о тюрьмах комитет (1842-
1917) 
Ф.19, 1оп., 1842-1897 гг., 265 д. 
 

Пензенский губернский попечительный о тюрьмах комитет 
создан 4 мая 1842 г. как политико-воспитательный и хозяйственный 
«благотворительный» орган по надзору за тюрьмами в губернии в 
составе Всероссийского попечительного общества о тюрьмах и под 
непосредственным руководством императора. С 1855 г. входил в 
систему Министерства внутренних дел, с 1895 г. –  Министерства 
юстиции. 

За счет поступающих членских взносов, сборов и 
пожертвований, средств казначейств и органов местного 
самоуправления осуществлял материальную поддержку на 
содержание тюрем губернии и заключенных. Кроме того, 
организовывал тюремные мастерские, школы, больницы, церкви, 
наблюдал за размещением, содержанием и нравственным 
исправлением заключенных, руководил деятельностью уездных 
отделений. С образованием тюремного отделения Пензенского 
губернского правления с 1890 г. выполнял чисто хозяйственные 
функции.  

С утверждением в 1851 г. нового устава состав губернского 
попечительного о тюрьмах комитета состоял из определенного 
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круга должностных лиц: вице-президентов – губернатора, архиерея и 
прокурора судебной палаты; директоров – вице-губернатора, 
губернского предводителя дворянства, управляющего, врачебного и 
тюремного инспекторов, председателя губернской земской управы, 
городского головы, товарища прокурора палаты, прокурора 
окружного суда и полицмейстера. 

Ликвидирован в 1917 г.  
 

Циркуляры Главного тюремного управления МВД. Журналы 
заседаний и определения губернского попечительного о тюрьмах 
комитета. Положения о комитете. Об учреждении уездных отделений 
комитета. Отчеты о деятельности губернского попечительного комитета 
и его отделений. Протоколы осмотра тюрем и переписка об 
организации работ по строительству и ремонту церквей при тюрьмах. 

Отчеты по хозяйственному обслуживанию тюрем, об организации 
управления тюрьмами в губернии, о расходах на содержание 
заключенных. Материалы о ревизии комитета в 1859 г. и 1862 г. 
Ведомости и табели арестантского довольствия, о жалобах арестантов, 
о заплечных дел мастерах (палачах), о перемещении арестантов, об 
арестантских работах в тюрьмах Пензенской губернии, о задержании 
нищих и бродяг, переписка о санитарном состоянии больниц, тюрем и 
др. заведений. Имеются сведения о личном составе губернского 
попечительного комитета и уездных отделений. 
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6. Органы военного управления и цензуры, учреждения по 
снабжению и обеспечению армии 

 
6.1. Органы военного управления и цензуры 

 
Рекрутские присутствия (1780-1874) 

Рекрутские присутствия образованы при казенных палатах по 
именному указу от 19 сентября 1776 г. Ведали делами рекрутской 
повинности, являясь исполнительными органами по отношению к 
рекрутским комитетам, которые были распорядительными 
органами. Рекрутские наборы были введены Петром I перед войной 
со шведами с 1699 г. и были случайными, по мере надобности, с 1831 
г. стали ежегодными. Для приема рекрут на время набора в каждой 
губернии назначались места приема и учреждалось рекрутское 
присутствие. Казенная палата объявляла об образовании рекрутских 
участков и о количестве рекрут с каждого участка или количестве 
денег, полагавшихся уплатить в казну вместо рекрут. По окончании 
срока набора рекрутские присутствия, представив гражданскому 
губернатору, общий отчет о своих действиях и сдав все свои дела в 
хозяйственное отделение (рекрутский стол) казенной палаты, 
закрывались. Состояли в ведомстве МВД. 

Губернское рекрутское присутствие издавало распоряжения по 
проведению рекрутских наборов и следило за исполнением этих 
распоряжений уездными рекрутскими присутствиями. В его состав 
входили: губернатор, вице-губернатор, губернский предводитель 
дворянства, председатель палаты гражданского суда, председатель 
казенной палаты, военный приемщик, губернский воинский начальник. 

Уездные рекрутские присутствия подчинялись губернскому 
рекрутскому присутствию и состояли из местного уездного 
предводителя дворянства, предводителя дворянства ближайшего 
приписного уезда, городничего, военного приемщика и медицинского 
чиновника. Председательство возлагалось на старшего в чине 
предводителя.  

Упразднены по указу Сената от 14 мая 1874 г. и в соответствии 
с «Уставом о воинской повинности» от 1 января 1874 г. с передачей 
своих функций вновь образованным губернскому и уездным по 
воинским повинностям присутствиям. 
 
Пензенское губернское рекрутское присутствие  
Ф.62, 1оп., 1807 ,1808, 1812, 1814-1820, 1823-1838, 1840-1851, 1853-
1838, 1871-1874 гг., 275 д. 
 
Городищенское уездное рекрутское присутствие  
Ф.308, 1оп., 1832, 1835, 1836, 1842, 1845, 1848, 1849, 1854, 1863, 1865, 
1867, 1872 гг., 19 д. 
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Керенское уездное рекрутское присутствие  
Ф.309, 1оп., 1832 ,1833, 1835, 1836, 1842, 1843, 1845, 1848, 1854, 1857-
1861, 1863-1868, 1872-1874 гг., 60 д.  
 
Кузнецкое уездное рекрутское присутствие Саратовской губернии  
Ф.425, 1оп., 1818, 1819, 1828, 1837, 1841, 1842, 1863-1873 гг., 46 д. 
 
Мокшанское уездное рекрутское присутствие  
Ф.312, 1оп., 1832, 1835, 1836, 1842, 1843, 1845, 1848, 1849, 1854, 1863, 
1865-1867, 1873, 1874 гг., 31 д. 
 
Наровчатское уездное рекрутское присутствие  
Ф.310, 1оп., 1828, 1832, 1835, 1836, 1842, 1843, 1845, 1848, 1849, 1853-
1855, 1863-1871, 1874 гг., 102 д. 
 
Нижнеломовское уездное рекрутское присутствие  
Ф.311, 1оп., 1832, 1834-1837, 1840, 1841, 1843, 1845, 1847, 1848, 1851, 
1853-1855, 1859-1861, 1863, 1865, 1866, 1874 гг., 94 д. 
 
Пензенское уездное рекрутское присутствие 
Ф.307, 1оп., 1832, 1835, 1836, 1842, 1843, 1845, 1848, 1849, 1855, 1858, 
1865, 1874 гг., 18 д. 
 
Сердобское уездное рекрутское присутствие Саратовской 
губернии  
Ф.424, 1оп., 1820, 1836, 1840, 1841, 1843, 1847-1849, 1851, 1852, 1854, 
1855, 1863,1865, 1866, 1869-1872 гг., 63 д. 
 
Чембарское уездное рекрутское присутствие  
Ф.313, 1оп., 1832, 1835, 1836, 1840, 1842, 1843, 1845, 1848, 1849, 1851, 
1861, 1863, 1865, 1866, 1868-1871, 1873 гг., 58 д. 

 
Журналы заседаний губернского и уездных присутствий. 

Рекрутский устав 1831 г. Указ правительствующего Сената об общем 
государственном рекрутском наборе 1836 г. и его исполнении. 
Приговоры волостных сельских обществ о поставке крестьян в рекруты, 
учетные рекрутские книги, ведомости о количестве приписных рекрут и 
приемные росписи рекрут, следующих к поставке. Книги записи 
зачетных квитанций и контр-квитанций, выдаваемых отдатчикам при 
наборе рекрут. 

О производстве рекрутских наборов и отчетные ведомости по их 
проведению, о замене обязательной рекрутской повинности денежными 
взносами, об освидетельствовании лиц, представленных в рекруты. 
Призывные, жеребьевые и формулярные списки рекрут. Книги записи 
лиц, добровольно поступающих в рекруты по найму за другие 
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семейства. О выдаче волостными правлениями свидетельств на 
свободное проживание рекрутским женам.  

 
Губернское и уездные по воинской повинности присутствия  

 
Воинские присутствия были созданы по «Уставу о воинской 

повинности» от 1 января 1874 г. вместо существующих до этого 
времени губернского и уездных рекрутских присутствий. С 1906 г. 
ведали назначением пенсий и пособий из казны отставным воинским 
чинам и солдатским вдовам. Входили в ведомство МВД. 

Губернское по воинским повинностям присутствие наблюдало за 
правильным ходом призыва и приема лиц, подлежащих воинской 
повинности, распределяло количество новобранцев между 
призывными участками, занималось переосвидетельствованием 
подлежащих воинской повинности лиц и тех новобранцев, которые 
были признаны негодными к службе по прибытию в войска, 
рассматривало жалобы на уездные, окружные и городские 
присутствия. 

Состояло из председателя (губернатора) и членов: вице-
губернатора, губернского предводителя дворянства, председателя 
губернской земской управы, одного члена этой управы, уездного 
воинского начальника (пребывающего в губернском городе) или лица 
его заменяющего и прокурора окружного суда или его товарища. 

Уездные по воинской повинности присутствия производили 
призывы в армию и флот: составляли и проверяли частично 
призывные списки, определяли права каждого призывника об 
определении на службу, освидетельствовали новобранцев, 
подлежащих призыву на службу. Возглавлялось председателем 
(уездным предводителем дворянства) и состояло из членов: уездного 
воинского начальника, уездного исправника и члена земской управы.  

Упразднены в 1918 г.  
 
Пензенское губернское по воинской повинности присутствие 
(1874-1917) 
Ф.63, 2оп., 1874-1918 гг., 756 д. 
 

оп.1 – Циркуляры Министерства внутренних дел и губернатора. 
Журналы заседаний и книги записи решений присутствия, ведомости о 
расходах губернского присутствия на содержание воинских 
присутствий. Мобилизационные планы. Об организации сборных 
пунктов и о проведении учебных сборов запасных нижних чинов. 
Маршруты следования запасных маршевых команд на учебные сборы в 
места назначения. Отчеты уездных по воинской повинности 
присутствий о выполнении призывов в уездах и о комплектовании войск 
лошадьми. О призыве на военную службу новобранцев, ратников и 
офицеров ополчения, медицинских работников. Акты призывных 
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военных комиссий о предоставлении новобранцам отсрочек от военной 
службы. Книга записи решений губернского присутствия о 
переосвидетельствовании годности к военной службе.  

О доставке сведений в Главное управление коннозаводства о 
конном заводе дворянина А.А. Арапова в с. Проказна Мокшанского 
уезда, о выдаче удостоверений владельцам конных заводов, о 
реквизиции лошадей у населения для нужд армии. Переписка об 
организации призыва ратников, о поставке лошадей, повозок и упряжи 
для армии, о формировании батальонов из женщин-добровольцев, о 
дезертирстве из румынской армии и по др. вопросам 

О назначении должностных лиц в уездные по воинской повинности 
присутствия, формулярные списки служащих в воинских присутствиях 
(д.175), ведомости на выдачу жалованья, об увеличении ежемесячного 
содержания служащим воинских присутствий, сведения о лицах, 
достойных награждения за отличное выполнение обязанностей по 
всеобщей мобилизации в 1915-1916 гг., поименные списки прапорщиков 
запаса, состоящих на учете в управлении местных бригад по всей 
России за 1911 г., списки председателей и чинов по гражданскому 
ведомству, заведующих военно-конными участками и их помощников по 
уездам Пензенской губернии за 1911-1914 гг., о предоставлении 
отсрочек от военной службы заведующим военно-конными участками, 
прошения разных лиц о назначении им пенсий и пособий. 

оп.2 – Личные дела служащих губернского и уездных по воинской 
повинности присутствий. 
 
Городищенское уездное по воинской повинности присутствие 
(1874-1917) 
Ф.243, 1оп., 1907-1920 гг., 153 д.  
 
Мокшанское уездное по воинской повинности присутствие (1874-
1917) 
Ф.155, 1оп., 1906-1917 гг., 678 д.  
 
Пензенское уездное по воинской повинности присутствие (1874-
1917) 
Ф.242, 1оп., 1893, 1896-1918 гг., 52 д. 

 
Списки ратников ополчения по Бессоновской волости Пензенского 

уезда за 1893,1896,1898 гг., прошения отставных воинских чинов и 
солдатских вдов о назначении им пенсий и пособий. 
 
Управление Пензенского губернского воинского начальника (1864-
1881) 
Ф.460, 1оп., 1866-1867 гг., 2 д. 
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Управления губернского воинского начальника учреждены на 
основании «Положения о военно-окружном управлении» утвержденном 
6 августа 1864 г. Александром II. В их подчинении находились 
расположенные в губернии резервные (пехотные и стрелковые) и 
губернские батальоны, уездные и этапные команды. 

Губернские воинские начальники командовали местными 
войсками и являлись членами губернского рекрутского присутствия, 
с 1874 г. губернского по воинской повинности присутствия. Они 
занимались вопросами комплектования, материально-технического 
снабжения, боевой и строевой подготовки, размещения местных 
войск в губернии; проводили инспекторские смотры резервных и 
губернских батальонов; ведали приемом рекрут, обеспечением их 
продовольствием и обмундированием, распределением по воинским 
частям и отправлением их по месту назначения; призывом и учетом 
нижних воинских чинов, содержанием и препровождением арестантов; 
наблюдением за пребывающими в отпусках офицерами, исполнением 
своих обязанностей уездными воинским начальниками. Губернские 
воинские начальники также исполняли на местах обязанности 
комендантов. 

Согласно «Временному положению об управлении местными 
войсками в военных округах Европейской России» от 26 августа 1874 
г. учет запасных, призыв на учебные сборы и действительную 
службу, содержание и препровождение арестантов стали предметом 
ведения уездных воинских начальников. 

Упразднены в 1881 г. по повелению Александра II. 

Судебные дела на рядовых солдат 64-го резервного батальона, 
обвиняемых в изготовлении фальшивых свидетельств и за кражу денег. 

 
Уездные воинские начальники 

 
Должность уездного воинского начальника введена по 

«Положению об управлении местными войсками военного округа» от 
26 августа 1874 г. 

Уездные воинские начальники являлись командирами местных 
воинских команд. На них возлагались: учет офицеров, унтер-
офицеров и рядовых запаса, призыв на учебные сборы и воинскую 
службу в случае объявления мобилизации; постановка на учет, 
призыв и отправка воинских частей новобранцев; хранение 
имущества, предназначенного для частей, формируемых в военное 
время, содержание и препровождение арестантов. 

Уездные воинские начальники по должности являлись членами 
уездных воинских присутствий, председательствовали при лечебных 
заведениях гражданского ведомства по освидетельствованию 
военнослужащих, назначая их к увольнению в отпуск или от службы в 
связи с ранениями, болезнями и увечьями. 
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Уездные воинские начальники назначались на должности 
высочайшим приказом о военных чинах, подчинялись губернским 
воинским начальникам, после их упразднения в 1881 г. – 
непосредственно начальникам местных бригад. 

В период русско-японской войны 1904-1905 гг. и первой мировой 
войны 1914-1918 гг. обеспечивали мобилизацию военнослужащих 
запаса и создание в военное время армии. 

Должности ликвидированы весной 1918 г. 
 
Кузнецкий уездный воинский начальник Саратовской губернии 
(1874-1918) 
Ф.385, 1оп., 1916-1917 гг., 1 д. 
 

Прошения, аттестаты, удостоверения и списки военнослужащих 
офицерского состава, врачей и фронтовых священников на получении 
жалованья и пособий. Список офицеров, находящихся в плену. 
 
Пензенский уездный воинский начальник (1874-1918) 
Ф.458, 1оп., 1915-1916 гг., 2 д. 
 

Именные списки военнопленных немцев за 1916 г., раздаточные 
ведомости на выдачу жалованья эвакуированным солдатам из разных 
волостей Пензенской губернии. 
 
Пензенская комиссия по проверке деятельности учреждений, 
работающих на оборону (1917) 
Ф.293, 1оп., 1917 г., 5 д. 
 

Учреждена в марте 1917 г. на основании приказа по Казанскому 
военному округу от 31 января 1917 г. В ее состав входили 
представители от военно-промышленного комитета, бюро 
губернского исполнительного комитета Совета солдатских и 
офицерских депутатов, Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. На комиссию возлагалось рассмотрение вопросов о 
предоставлении отсрочек от призыва на военную службу лицам, 
работавшим на военных предприятиях, выявление военнообязанных с 
просроченными отпусками и дезертиров. 

Прекратила деятельность в конце 1917 г. 
 

Акты обследования писчебумажной фабрики товарищества П.В. 
Сергеева, галетного завода А.А. Столыпина и И.П. Воронина. 
Протоколы заседаний заводского комитета и общих собраний рабочих 
галетного завода. Протоколы заседаний подкомиссии по проверке 
отсрочек военнообязанных. 

Переписка с комитетом по делам о предоставлении отсрочек 
военнообязанным по предприятиям г. Пензы: Селиверстовского 
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отделения трубочного завода, писчебумажной фабрики П.В. Сергеева, 
спичечной фабрики, аэропланного завода Лебедева, галетных заводов 
Воронина и Столыпина, лесопильного завода Левита и Гурвич, а также 
сапожников Чембарского уезда, копии условий по заготовке и о 
доставке материалов на изготовление 50-ти двухместных бипланов 
«Ньюпор» на заводе Лебедева. 
 
Пензенский военно-цензурный пункт (1914-1917) 
Ф.359, 1оп., 1914-1917 гг., 16 д. 
 

Образован в 1914 г. согласно «Временного положения о военной 
цензуре». В военно-цензурном пункте контроль за содержанием 
почтово-телеграфной корреспонденцией осуществлял старший 
военный цензор, который принимал из учреждений корреспонденцию, 
отбирал, просматривал и вел ее учет, пропускал дозволенную часть 
с указанием досмотра, наблюдал, чтобы вся остальная часть была 
просмотрена и затем возвращена назад. 

Под его руководством просмотр осуществляли два военных 
цензора и при них переводчики, занимавшиеся переводом 
иностранной корреспонденции. 

Ликвидирован в 1917 г.  
 

Циркуляры и распоряжения председателя военно-цензурной 
комиссии при штабе Казанского военного округа, акты на 
конфискованные письма и посылки, еженедельные отчеты о 
просмотренной корреспонденции, сведения о деятельности военно-
цензурного пункта, переписка о личном составе, списки прапорщиков 
разных запасных полков, цензоров и переводчиков. 
 
6.2. Учреждения по снабжению и обеспечению армии 
 

Квартирные комиссии 
 

В 1808 г. император Александр I подписал указ о создании в 
городах особых «квартирных комиссий». 

Квартирные комиссии занимались учетом частных домов и 
квартир, подлежащих квартирной повинности и размещением в них, 
подлежащих воинскому постою военнослужащих проходящих войск. В 
состав комиссии входили, под председательством полицмейстера 
или уездного исправника выборные депутаты от дворян, купцов и 
мещан, письмоводитель. Для развода нижних чинов по квартирам 
ежегодно выбирались городской думой 3 квартирмейстера или 
разводчика. Подчинялись губернскому правлению. 

Ликвидированы в 1870 г. 
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Пензенская квартирная комиссия (1808-1870) 
Ф.463, 1оп., 1812, 1825-1826, 1842-1843, 1845, 1850, 1860, 1869 гг., 9 д. 
 

Журналы заседаний комиссии, годовые отчеты, книга записи 
прихода и расхода добавочных квартирных денег для выдачи раненым 
офицерам. 
 
Чембарская квартирная комиссия (1808-1870) 
Ф.465, 1оп., 1859-1860 гг., 1 д. 
 

Переписка Чембарского предводителя дворянства с Пензенским 
губернатором по вопросам расквартирования воинских подразделений. 
 
Пензенская комиссия по изготовлению для армии обуви и 
предметов обмундирования 
Ф.352, 1оп., 1914-1917 гг., 1 д. 
 

Руководящие указания Главного интендантского управления по 
изготовлению одежды и обуви для армии. 
 
Ремонтная комиссия Пензенского района (1909-1918) 
Ф.321, 1оп., 1912-1914 гг., 7 д. 
 

Ремонтная комиссия Пензенского района создана в 
соответствии с указом от 18 февраля 1909 г. «Положения о покупке 
лошадей для армии». Возглавлялась председателем комиссии. 
Состояла в ведении Управления по ремонтированию армии Военного 
министерства. Осуществляла закупку лошадей для нужд армии. 

Прекратила деятельность после расформирования армии весной 
1918 г. 
 

Приказы о покупке лошадей для потребностей армии за 1912-1914 
гг., маршруты поездок, требовательные ведомости выдачи денежных 
сумм на прогон офицерским чинам для командировки в г. Симбирск и 
обратно в г. Пензу, связанные с покупкой лошадей на ярмарке для 
воинских частей в Сибири. 
 
Уполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба и 
фуража для армии в Пензенской губернии (1915-1917) 
Ф.83, 1оп., 1915-1917 гг., 33 д. 
 

С целью упорядочения снабжения хлебом армии фронта и 
воинских частей внутренних округов в 1915 г. распоряжением 
Главного управления землеустройства и земледелия на местах были 
учреждены должности уполномоченных по закупке хлеба и фуража 
для армии. 
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В июле 1915 г. уполномоченным в Пензенской губернии был 
назначен председатель губернской земской управы, при нем была 
создана комиссия из представителей контрольной палаты, 
отделения Государственного банка, губернского и уездного земства, 
управления земледелия и государственного имущества и 
землеустроительной комиссии. В обязанность уполномоченного и 
его штата входила покупка хлеба и фуража для нужд армии в 
определенных пунктах Пензенской и Самарской губерний. 
Уполномоченный по закупке хлеба находился в непосредственном 
подчинении Главного уполномоченного по закупке хлеба для армии 
Министерства земледелия, а уполномоченный по закупке фуража для 
армии находился в ведении Отдела заготовок продовольствия и 
фуража для действующей армии. 

18 марта 1917 г. в Пензенской губернии был утвержден 
Продовольственный комитет, при нем отдел «Хлебармии», в состав 
которого вошли оба уполномоченных. В 1918 г. продкомитет 
ликвидирован. 
 

Циркуляры Министерства земледелия. Журналы совещаний при 
уполномоченном. Переписка с Министерством земледелия о закупке 
фуража. Договоры на поставку хлеба и фуража. Переписка об 
организации районных продовольственных комитетов, о реквизиции 
фуража и скота для нужд армии. 
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7. Общественные объединения и благотворительные 
организации 

 
7.1. Профессиональные общества, союзы и организации 
 
Пензенское губернское по делам об обществах и союзах 
присутствие (1906-1917) 
Ф.16, 1оп., 1906-1917 гг., 892 д. 
 

Учреждено в 1906 г. по указу Сената от 4 марта 1906 г. «О 
временных правилах об обществах и союзах» для наблюдения за 
учреждением обществ и союзов, утверждения, регистрации и 
изменения уставов и надзора за их деятельностью. В состав 
присутствия входили во главе с губернатором высшие должностные 
лица губернии. Все общества обязаны были посылать отчеты о 
своей деятельности в Губернское присутствие. Подчинялось 
губернатору и находилось в ведомстве Министерства внутренних 
дел. 

Ликвидировано в 1917 г. 
 

Циркуляры, постановления и журналы заседаний присутствия. Об 
утверждении, регистрации и изменении уставов добровольных 
профессиональных, сельскохозяйственных, благотворительных и 
потребительских обществ и материалы об их учреждении, 
переименовании и закрытии. Отчеты обществ и пожарных дружин о 
своей деятельности, списки обществ, союзов и сельскохозяйственных 
товариществ, зарегистрированных в присутствии. Донесения и рапорты 
жандармского управления, полицмейстера и уездных исправников о 
запрещенных правительством собраниях, о неблагонадежных лицах и 
др. 
 
Общество потребителей, служащих в общественных организациях 
г. Пензы и уезда (1906-?) 
Ф.453, 1оп., 1907 г., 2 д. 
 

Организовано в 1906 г. согласно утвержденному уставу 
общества потребителей, которое объединяло потребителей для 
закупок, производства потребительских товаров и последующей 
продажи их своим членам и населению. Продажа в магазинах 
производилась и не членам общества по установленным ценам, но 
исключительно за наличные деньги. Каждый член общества вносил 
денежный вступительный взнос и имел не более 20 паев. 
 

Кассовая и мемориальная книги. 
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Правление профессионального союза служащих конторского 
труда г. Пензы и губернии (1917) 
Ф.365, 1оп., 1917 г., 6 д. 
 

Открыто 16 апреля 1917 г. на основании протокола общего 
собрания и утвержденного устава союза служащих конторского 
труда для улучшения быта членов союза в экономическом и правовом 
отношениях. Оказывало содействие в повышении уровня 
профессиональных знаний и этики, культуры и просвещения, и 
информирования, как отдельных членов, так и целых организаций о 
важнейших сторонах своей деятельности. 

Для осуществления этих задач правление союза организовывало 
лекции и собеседования, устраивало библиотеки, курсы, учреждало 
бюро труда и политические клубы, издавало периодические издания и 
др. Средства и капитал союза образовывался из вступительных 
членских взносов, доходов от имущества и предприятий союза, 
пособий и добровольных пожертвований учреждений, предприятий и 
частных лиц. 

Членами союза могли быть все служащие конторского труда. 
Управлением делами союза занимались общее собрание и правление. 
На общем собрании избирались: правление, которое состояло из 7-ми 
человек – председателя, товарища председателя, секретаря, 
казначея и 4-х кандидатов и ревизионная комиссия, в функции 
которой входила проверка деятельности правления. 
 

Протоколы заседаний общих собраний, устав и отчеты профсоюза. 
Постановление Временного правительства о довольствии служащих, 
упраздненных и преобразуемых учреждений и выписка из 
постановления об установлении 8-ми часового рабочего дня. Проект 
устава профсоюза служащих Городищенского уездного земства. 
Заявления о поступлении в члены профсоюза и на счетоводческие 
курсы при бюро конторского труда г. Пензы и губернии, о разборе 
конфликтов, возникающих между предпринимателями и членами 
профсоюза. 
 
Заводской комитет Пензенского трубочного завода (1917) 
Ф.470, 1оп., 1917 г., 13 д. 

 
В 1917 г. при трубочном заводе был организован центральный 

заводской комитет (ЦЗК) и цеховые комитеты при мастерских для 
защиты интересов рабочих и служащих, наблюдения за правильным 
внутренним распорядком на заводе и мастерских, и содействия 
ответственности администрации в успешной работе и развитии 
завода. Комитеты тесно взаимодействовали с администрацией и 
техническим персоналом. 
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На общем собрании тайным голосованием выбирались 
представители от рабочих и служащих завода: по мастерским 
каждая смена двух представителей от 200 человек, а от каждых 
следующих по одному человеку, но не менее 5-ти от каждой 
отдельной мастерской. Избранные представители выбирали члена в 
ЦЗК и одного заместителя (он же и заместитель цехового 
старосты), цехового старосту (он же председатель ЦЗК), секретаря 
и казначея. Кроме того, избирались еще 3 кандидата для замены 
отсутствующих членов. 
 

Приказы по трубочному заводу. Проекты положений о Центральном 
заводском комитете и цеховых комитетов при мастерских. Протоколы 
заседаний ЦЗК, центральной расценочной и контрольно-технической 
комиссий, общих собраний трубочного завода и мастерской. Заявления 
о приеме, увольнении и предоставлении отпусков, справки и 
удостоверения рабочих и служащих завода, списки военнообязанных. 
 
Пензенский отдел Российского общества покровительства 
животных (1912- [1917]) 
Ф.344, 1оп., 1912 г., 1 д. 
 

Открыт 9 сентября 1912 г., для предотвращения и искоренения 
злоупотреблений жестокого и дурного обращения с животными. В 
обязанности отдела входила непосредственная борьба с 
истязателями и нарушителями установленных Правительством 
«Правил обращения и содержания животных», нравственно-
просветительская деятельность и учреждение своих лечебных 
заведений для лечения животных. 

Отдел содержался за счет членских взносов и пожертвований. 
Состоял из пожизненных, действительных членов и членов 
соревнователей. Делами отдела управляло правление, в состав 
которого входили: председатель, товарищ председателя, 
секретарь, казначей, 5 членов правления и 3 члена ревизионной 
комиссии. 

Находился в ведении Российского общества покровительства 
животных под непосредственном покровительством императрицы 
Марии Федоровны. 
 

Переписка об открытии общества и оказании содействия в его 
развитии, в связи с жестоким обращением с животными. Список лиц, 
производящих ломовой извозный промысел в г. Пензе. 
 
Пензенский отдел Российского общества поощрения применения 
собак к полицейской и сторожевой службе 
Ф.70, 1оп., 1912-1916 гг., 6 д. 
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Открыто с целью изучения дела по обучению и привлечению 
собак к полицейской и сторожевой службе и для дальнейшего 
применения в обучении приплода собак, выращенных в Пензенском 
питомнике. Отдел состоял из председателя – советника 
губернского правления, казначея, членов ревизионной и экспертной 
комиссий. 
 

Журнал с описанием создания питомника и о деятельности 
полицейских собак-ищеек, книга записи прихода и расхода денежных 
сумм, счета о расходе авансов, полученных начальником сыскного 
отделения от общества на содержание питомника полицейских собак, 
переписка об увеличении жалованья проводникам-дрессировщикам 
собак, о командировках для приобретения новых собак, об отправке на 
специальную выставку в Санкт-Петербург на Всероссийское состязание 
полицейских собак и по другим вопросам. 
 
7.2. Экономические общества 
 
Пензенское вспомогательное общество торгово-промышленных 
служащих (1892-1917) 
Ф.188, 1оп., 1892-1917 гг., 43 д. 
 

Пензенское вспомогательное общество торгово-промышленных 
служащих возникло в 1892 г. Устав утвержден в этом же году 
Министерством внутренних дел. Вначале общество носило название 
общества взаимного вспоможения торгово-промышленного труда. 
Это было замкнутое в крайне узкие рамки деятельности общество, 
состоящее в основном из купцов и торговцев. В первые годы своего 
существования общество главным образом было занято собиранием 
средств, с этой целью ставились спектакли, собирались 
пожертвования. 

Состояло из неограниченного числа членов. Члены общества 
делились на действительных, почетных и соревнователей. 
Действительными членами были лица, состоящие на частной 
службе по торгово-промышленному делу, членами-соревнователями 
были лица, оказывающие обществу услуги личным трудом. 

Делами общества управляло правление и общее собрание. 
Правление состояло из 7 действительных членов общества, 
избираемых на 2 года общим собранием. На правление возлагались 
следующие задачи: прием членских взносов, назначение очередных и 
чрезвычайных собраний, выдача пособий и ссуд, контакт с разными 
местами и лицами, составление годовых отчетов. 

После Февральской буржуазной революции 1917 г. общество 
было переименовано в союз, а в 1918 г. трансформировано в союз 
советских и торговых служащих. 
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Устав общества, книги постановлений общих собраний, совета 
старшин и ревизионной комиссии. Отчеты о деятельности общества. 
Протоколы собраний членов общества, заседаний примирительной 
камеры и бюро безработных при обществе. Прошения служащих 
частных торговых домов и фирм о прибавке им жалования. Программы 
спектаклей и лекций. 
 
Пензенское профессиональное общество торгово-промышленных 
служащих (1906-1910) 
Ф.189, 1оп., 1906-1909 гг., 1 д. 
 

Учреждено 18 ноября 1906 г. Общество объединяло служащих 
торгово-промышленных предприятий в профессиональную 
организацию для защиты их правовых и экономических интересов. С 
этой целью общество устраивало публичные собрания, 
вырабатывало опросные листы для привлечения новых членов 
общества. 

Делами общества управляло общее собрание, совет и 
ревизионная комиссия, которые выбирались на общем собрании. 
Занимались обсуждением и решением вопросов, касающихся 
деятельности общества, рассматривали отчеты и сметы. Совет 
являлся исполнительным органом общества и представителем его 
интересов при контакте с разными лицами и учреждениями. 
Ревизионная комиссия избиралась ежегодно в количестве 3 членов и 2 
кандидатов. Контролировала деятельность совета и расход 
денежных сумм общества. 

Совет, состоящий из председателя, товарища председателя, 
казначея, секретаря и 10 членов, избираемых на 1 год, обязан был 
вести все текущие дела общества: прием и регистрацию членов, 
сбор, расход и хранение денежных сумм, подготовку материалов для 
вносимых на обсуждение общих вопросов, созыв общих собраний. 
Собирался по мере надобности, но не менее 1 раза в неделю. 

Ликвидировано в 1910 г.  
 

Устав общества, опросный лист, отчеты курсовой комиссии, списки 
членов общества. 
 
Пензенское отделение Русского технического общества (1902-1917) 
Ф.442, 1оп., 1917 г., 1 д. 
 

Открыто 22 апреля 1902 г. с целью ознакомления и содействия 
развитию техники и технической промышленности в Пензенской 
губернии. С этой целью занималось устройством чтений, совещаний 
и публичных лекций о технических предметах, изданием технических 
журналов, содействием распространению технического образования, 
организацией выставок мануфактурных и заводских изделий, 
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учреждением технической библиотеки, химической и технической 
лаборатории и др. 

Действительными членами отделения общества могли быть 
лица, занимавшиеся какой-либо отраслью техники и 
промышленности, например, инженеры, владельцы или заведующие 
фабриками и заводами и другими подобными заведениями, а также 
врачи и педагоги, интересующиеся вопросами промышленности и 
техники. 
 

Списки лиц, вступивших в члены общества. 
 
Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России (1848-1917) 
Ф.373, 1оп., 1898, 1908-1913 гг., 14 д. 
 

Учреждено в 1848 г. по инициативе помещиков Пензенской и 
Саратовской губерний. Создавалось с целью хозяйственного и 
статистического описания Пензенской и Саратовской губерний, 
обеспечения землевладельцев элитными семенами и животными 
улучшенной породы, совершенствования севооборота и 
опытнического дела в полеводстве. 

Общество состояло из почетных и действительных членов, 
членов-корреспондентов. Управление им осуществляли совет и 
общее собрание общества. 

Первый президент общества помещик с. Панцыревка 
Городищенского уезда П.Т. Морозов, автор научных работ по 
истории, географии, статистике и метеорологии. Позже этот пост 
занимали князь Д.В. Друцкой-Соколинский, Н.Н. Ягодинский и др. 

Прекратило деятельность в 1917 г. 
 

Журналы заседаний и отчеты о деятельности общества, положение 
и программа сельскохозяйственной промышленной выставки, 
денежный отчет казначея общества. 
 
Пензенский отдел Русского общества пчеловодства (1895-1918) 
Ф.374, 1оп., 1886, 1903-1918 гг., 11 д. 
 

Возникло в 1895 г. Цель общества состояла в содействии силами 
своих членов сохранению, защите и усовершенствованию 
пчеловодства в Пензенской губернии. 

Проводило обследование и изучение положения пчеловодства, 
распространяло теоретические и практические сведения по 
пчеловодству посредством устройства чтений, бесед и курсов, 
содействовало учреждению училищ и школ пчеловодства, библиотек 
и музеев, заботилось о культуре пчеловодства, создавая опытные и 
испытательные пчеловодческие станции и учебные пчельники, поля 
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и питомники медоносных растений, организуя при обществе 
мастерские, торговые склады орудий и продуктов пчеловодства. 

Общество состояло из почетных, действительных членов и 
сотрудников. Управление делами общества принадлежало общему 
собранию и правлению, состоящему из председателя, товарища 
председателя, секретаря, казначея и членов с кандидатами, число 
которых определялось самим обществом и избираемых на 1 год. 
 

Журналы заседаний и устав общества за 1918 г., положение о 
показательных пасеках Пензенской губернии, счета и расписки о 
продаже меда, программы любительских спектаклей, списки членов 
общества, формулярный список о службе Федоровича Ф.Ф., переписка 
об открытии вблизи г. Пензы образцово-артельного пчельника 8 июня 
1903 г. и сведения о его состоянии. 
 
7.3. Культурно-просветительные общества 
 
Пензенское общество любителей естествознания (1903-1923) 
Ф.287, 1оп., 1904-1909 гг., 2 д. 
 

Неофициальный институт природоведческого краеведения. 
Предпосылкой для его создания послужило образование кружка из 
преподавателей учебных заведений, созданного в 1905 г. Ф.Ф. 
Федоровичем. Занималось изучением Пензенской губернии в ее 
естественно-историческом отношении, распространением этих 
знаний, охраной памятников природы. Члены общества разделялись 
на почетных, пожизненных, действительных и членов-сотрудников. 

Делами общества управлял совет, избираемый из членов 
общества и состоящий из председателя, его товарища, секретаря, 
казначея, хранителя музея и из определенного числа членов, 
избираемых общим собранием на 3 года. В 1905 г. при обществе 
создана научная библиотека, 22 сентября 1905 г. на заседании 
общества было принято решение об организации естественно-
исторического музея, в 1911 г. при обществе был открыт виварием.  

Реорганизовано в 1923 г. в общество любителей 
естествознания и краеведения. 
 

Список статей, помещенных в записках императорской Академии 
наук. 
 
Пензенское общество содействия внешкольному образованию 
([1906]-1917) 
Ф.190, 1оп., 1906-1909 гг., 1 д. 
 

Зарегистрировано 6 апреля 1910 г. Имело своей целью 
содействовать внешкольному образованию в пределах Пензенской 
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губернии. Для осуществления этих задач общество устраивало 
образовательные курсы, лекции, беседы по вопросам науки, 
литературы и искусства, открывало библиотеки, книжные склады и 
лавки для продажи книг и учебных пособий. 

Члены общества разделялись на почетных, действительных и 
членов-сотрудников. Почетные члены избирались общим собранием 
общества из лиц, известных своей деятельностью в области 
литературы, науки и образования. В действительные члены 
общества принимались общим собранием. Средства общества 
образовывались из членских взносов и пожертвований от 
общественных и частных учреждений и лиц, доходов от продажи 
изданий общества, книг и учебных пособий, спектаклей и концертов. 

Делами общества управляло общее собрание. На собрании 
избиралось правление общества, которое являлось исполнительным 
органом и состояло из семи членов, избираемых на год. В 
обязанность правления входило: заведование денежной, 
хозяйственной и административной частями в учреждениях 
общества, исполнение постановлений и поручений общего собрания. 

Ликвидировано в 1917 г. 
 

Устав общества, отчеты, программы, лекции. 
 
7.4. Творческие общества 
 
Пензенское отделение Русского музыкального общества (1881-
1918) 
Ф.317, 1оп., 1881-1917 гг., 15 д. 
 

Открыто 22 октября 1881 г. согласно устава, утвержденного 1 
мая 1859 г. Отделение Русского музыкального общества 
способствовало развитию музыкального искусства, наблюдало за 
деятельностью музыкальных учебных заведений, занималось сбором 
средств и выдачей их членам общества. При отделении 1 сентября 
1882 г. было открыто музыкальное училище. Отделение было 
самостоятельным, но под непосредственным руководством и 
наблюдением главной дирекции Русского музыкального общества. 

Упразднено в 1918 г. 
 

Циркуляры Главной дирекции и устав Русского музыкального 
общества, книги постановлений общих собраний, совета старшин и 
ревизионной комиссии. Материалы об открытии отделения Русского 
музыкального общества в г. Пензе. Отчеты о деятельности общества. 
Журналы успеваемости и экзаменационные ведомости музыкального 
училища. Протоколы заседаний собраний членов общества, 
примирительной камеры и бюро безработных при обществе. Прошения 
служащих частных торговых домов и фирм о прибавке им жалования. 
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Программы спектаклей и лекций. Переписка с Главной дирекцией, 
губернским попечительным комитетом и частными лицами по 
проведению концертов, устройству памятника в Петербурге Глинке, о 
выборах новой дирекции и т.п.  
 
7.5. Благотворительные общества  
 
Правление общества вспомоществования бедным ученицам 
Пензенских женских гимназий и прогимназий (1877-[1917]) 
Ф.116, 1оп., 1877, 1886-1906 гг., 4 д. 
 

Учреждено 21 мая 1877 г. с целью попечения учениц пензенских 
гимназий и прогимназий, нуждающихся в оплате за обучение, выдаче 
книг и других учебных пособий, обеспечении одеждой, пищей, 
квартирой и др. 

Общество могло состоять из неограниченного числа 
равноправных членов обоего пола всех состояний и званий. Члены 
общества разделялись на почетных и действительных членов. 
Заведование делами общества возлагалось на правление и на общее 
собрание. В состав правления входили: 4 члена, директор и 
начальницы женских гимназий и прогимназии и к ним 4 кандидата, 
выбиравшиеся общим собранием на 1 год. Члены правления избирали 
председательствующего, казначея и секретаря. 
 

Протоколы заседаний членов правления, устав общества, отчеты о 
его деятельности, книги записи прихода и расхода денежных сумм и 
квитанций на полученные членские взносы.  
 
Правление общества вспомоществования ученикам Пензенских 
городских четырехклассных училищ [1904-1917] 
Ф.127, 1оп., 1904-1917 гг., 1 д. 
 

Переименовано в «Общество вспомоществования ученикам 
Пензенских высших начальных училищ» по закону от 25 июня 1912 г. о 
преобразовании городских четырехклассных училищ в высшие 
начальные училища. 

Книги записи прихода и расхода денежных сумм. 
 
7.6. Организации социальной помощи 
 
Пензенское местное управление Российского общества «Красного 
Креста» (1876-1918) 
Ф.84, 1оп., 1876-1917 гг., 1074 д. 

Пензенское управление общества попечения о раненых и больных 
воинах открыто в г. Пензе 19 октября 1876 г. на основании 
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утвержденного 9 мая 1867 г. Госсоветом устава Общества 
попечения о раненых и больных воинах для оказания помощи больным 
и раненым воинами и мирному населению. В период войн местное 
управление должно было принимать участие в уходе за ранеными и 
больным воинами путем формирования лазаретов, санитарных 
отрядов и отправки их на фронт. В мирное же время обществу 
предстояло оказывать помощь в случае стихийных бедствий и 
эпидемий. В августе 1879 г. переименовано в местное управление 
Российского общества «Красного Креста». 

Возникнув как общественная организация, управление имело 
следующую структуру: распорядительную и для сбора 
пожертвований; врачебно-санитарную (госпитали, лазареты, 
община сестер милосердия, больницы, аптеки и др.); для обеспечения 
населения (приюты, инвалидные, вдовьи, ночлежные дома и пр.) 

На средства управления общества с декабря 1877 г. по 22 мая 
1878 г. в здании Пензенского губернского земства содержалась 
больница. С января по апрель 1882 г. действовала мастерская по 
изготовлению одежды и обуви для нуждающегося населения. В 
сентябре 1891 г. при управлении открылись особые попечительства 
из представителей всех ведомств по случаю оказания помощи 
пострадавшему от неурожая населению, такие же попечительства 
организовывались во всех уездах. С 1 января 1892 г. открыта 
бесплатная столовая для больных, а после ее закрытия – мучные и  
хлебные склады. С 17 мая 1894 г. при управлении действовала 
община сестер милосердия Российского общества «Красного 
Креста». 

Находилось в ведении Главного управления общества попечения 
о раненых и больных воинах, с 1879 г. – Главного управления 
Российского общества «Красного Креста». 

Упразднено в 1918 г. 
 

Циркуляры Главного управления Российского общества «Красного 
Креста», протоколы заседаний и постановления местного управления 
общества «Красного Креста», отчеты о его деятельности. Устав 
Пензенской общины сестер милосердия (д.433). Сведения и переписка 
об открытии уездных комитетов, госпиталей, больниц и приютов для 
раненных и больных воинов, о сборе пожертвований для оказания 
помощи действующей армии во время русско-турецкой войны 1877-
1878 гг., русской японской 1904-1905 гг., первой мировой войны 1914-
1918 гг., о снабжении армии одеждой, обувью и бельем, об оказании 
медицинской помощи, о борьбе с заразными болезнями, эпидемиями и 
голодом. 

Прошения отставных солдат и членов их семей о выдаче им 
пособий, алфавитные списки членов местного общества, о членских 
взносах, денежных поступлений и пожертвований, поступающих в 
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управление общества, переписка об эвакуации больных и раненых 
воинах и военнопленных турках и др. 

Сведения о личном составе служащих местного управления 
общества «Красного Креста» (послужные списки, требовательные 
ведомости на выдачу жалованья служащим управления, о приеме и 
увольнении, о награждениях знаком Красного креста, заявления лиц, 
желающих поступить в санитары, сестрами милосердия и др.). 
 
Пензенская община сестер милосердия Российского общества 
«Красного Креста» (1894-1918)  
Ф.97, 1оп., 1905-1914 гг., 3 д. 
 

Открыта 17 мая 1894 г. на добровольных началах при местном 
управлении Российского общества «Красного Креста». В 1896 г. 
община сестер милосердия была принята под покровительство 
императрицы Александры Федоровны, с присвоением ей 
наименования в честь княжны Ольги Николаевны. 

Община готовила квалифицированных сестер милосердия для 
ухода за больными и ранеными в военное время в военных 
госпиталях, гражданских больницах и в частных домах, направляла 
сестер милосердия в места появления эпидемических болезней в 
помощь врачебному персоналу. На содержание общины одну треть 
средств выделяло местное управление Российского общества 
«Красного Креста», остальной доход получали от залога 
недвижимости, купли-продажи ценных бумаг, от взимания процентов 
с ценных бумаг, от благотворительных взносов, церковных сборов, 
передачи в кассу денежного вознаграждения сестер милосердия за их 
дежурства. Руководил общиной попечительский совет. 

При общине с 1898 г. по 1918 г. работала амбулатория, где велся 
бесплатный прием бедных и неимущих больных. В 1912 г. был 
открыт лазарет. На время войны находилась в ведении Пензенской 
губернской земской управы, позже – Всероссийского земского союза 
помощи больным и раненым воинам. 

Упразднена в 1918 г. 
 

Переписка о строительстве зданий больницы при общине, о 
приеме на работу сестер милосердия, сведения о служащих общины. 

 
Губернский комитет пенсионной кассы служащих по казенной 
продаже питей Пензенского акцизного управления 
Ф.162, 1оп., 1900-1918 гг., 34 д. 
 

Отчеты пенсионной кассы, ведомости о распределении прибыли по 
счетам и об удержании взносов по Краснослободскому, Пензенскому и 
Саранскому винным складам, таблица, составленная для месячного 
вычисления процентов из 4-х годовых на каждую сумму капитала, 
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журналы о медицинском освидетельствовании бывших членов 
пенсионной кассы. 

Книги записи об изменении в семейном, служебном, 
имущественном и общественном положении членов пенсионной кассы, 
прошения о выдаче пособий, о порядке составления личных карточек 
вольнонаемных служащих, переписка о переводе денежных сумм 
главным комитетом в распоряжение комитета губернской кассы, о 
назначении, избранных членов и делопроизводителя пенсионной кассы 
и по другим вопросам. 
 
Больничная касса при акционерном обществе Нижнеломовской 
спичечной фабрики Камендровского (1914-1917) 
Ф.214, 1оп., 1914-1917 гг., 1457 д. 
 

Больничные кассы открывались на основании указа от 23 июня 
1912 г. о страховании рабочих промышленных предприятий от 
несчастных случаев и для обеспечения их пособием на случай 
болезни. Членство в них рабочих и служащих было обязательным. 
Средства составлялись из ежемесячных взносов членов кассы и 
предпринимателей. 

Для общего управления и руководства больничными кассами 
учреждалось губернское страховое присутствие в составе 
председателя-губернатора, чиновников, представителей земства и 
городского самоуправления, буржуазии и рабочих. На 12 чиновников и 
фабрикантов, входивших в состав этого присутствия, приходилось 
двое рабочих. 

Заведовал всеми страховыми учреждениями страховой совет по 
делам рабочих, который контролировал размер поступивших взносов 
и помещенных неизрасходованных средств в облигации, работу 
уполномоченных больничных касс, рассматривал вопросы о 
назначении больничными кассами пособий ее участникам за 
праздничные и воскресные дни, по болезни и по другим вопросам. 

При фабрике больничная касса была открыта 15 января 1914 г. 
На общем собрании был избран уполномоченный от членов кассы и 
правление, на которое возлагалось управление кассой. Правление 
состояло из председателя (владельца или лица, выбранного из среды 
членов правления), членов правления, контролеров и ревизионной 
комиссии. 

Закрыты в 1917 г. 
 

Личные дела участников больничной кассы. 
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8. Финансово-налоговые, контрольные, кредитные и 
статистические органы и учреждения 

 
8.1. Органы финансового управления  
 
Пензенская губернская казенная палата (1780-1797, 1801-1919) 
Ф.60, 4 оп., 1762-1797, 1802-1919 гг., 5803 д. 
 

Учреждена 31 декабря 1780 г. на основании указа «Учреждения 
для управления губерний». С 5 марта 1797 г. по 9 сентября 1801 г. 
прекращала свою деятельность в связи с временной ликвидацией 
Пензенской губернии. 

Главный финансовый орган в губернии, ведавший учетом 
государственных доходов и расходов и казенных средств, 
рекрутскими наборами, проводила учетно-статистическую работу 
по ревизиям (народным переписям), осуществляла общий надзор за 
постановкой в губернии податного дела, заведовала казенными 
зданиями и публичными домами, осуществляла контроль за уездными 
казначействами, перечислением разных лиц из одного податного 
сословия в другое. Контролировала деятельность уездных 
казначейств, ведавших приемом и хранением денежных сборов. 

Состояла из председателя, директора экономии, советника, 
двух асессоров и губернского казначея, кроме них в состав палаты 
входили секретарь, протоколист-регистратор, бухгалтер, 
архивариус и канцелярские служащие. 

Подразделялась на 7 экспедиций по направлениям деятельности: 
1-я ведала казенными фабриками, землями, лесами, хлебными 
запасными магазинами; 2-я – таможнями; 3-я – казенными и 
частными заводами; 4-я – соляными промыслами; 5-я – винными 
откупами и подрядами; 6-я осуществляла контроль за приходом и 
расходом денег; 7-я ведала строениями, мостами, перевозками. 
Количество экспедиций менялось, с 1810 г. вместо них создавались 
отделения. 

С 1805 г. функции строительства и содержания казенных зданий, 
мостов и перевозов переданы губернскому правлению, в 1808 г. 
управление удельным имуществом перешло к удельным конторам. С 
возникновением в 1839 г. палаты государственных имуществ, в 1862 
г. – акцизного управления, в 1866 г. – контрольной палаты им было 
передано ведение казенными крестьянами, землями, лесами, 
оброчными статьями, питейными сборами и ревизией счетов. В 1874 
г. рекрутские дела были переданы губернскому по воинским делам 
присутствию. 

Упразднена 1 января 1919 г. согласно декрета СНК от 31 
октября 1918 г., функции ее перешли вновь образованному 
Пензенскому губернскому финансовому отделу. 
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оп.1 – Указы и циркуляры правительствующего Сената, 
предписания Министерства финансов, книги записи предложений и 
указов, присланных из правительствующего Сената, журналы 
заседаний, протоколы и определения палаты, материалы и ведомости 
о приходе и расходе денежных средств. Книга записи выданных пенсий 
и пособий, учетные рекрутские книги. Топографическое, экономическое 
и хозяйственное описание уездов губернии за 1806 г. (д.299).  

О винных откупах и подрядах, о торговых и промышленных 
предприятиях, о раскладке государственного поземельного налога, о 
рекрутских наборах и формулярные списки на рекрут, окладные книги о 
числе душ в губернии, состоящих в подушном окладе, о числе поселян 
помещичьих имений, государственных и казенных крестьян разных 
ведомств, ведомости о прибыли, убыли и переменах в числе купцов, 
мещан и казенных крестьян, о внесении изменений в ревизские сказки, 
ревизская сказка на дворовых людей, отпущенных на волю 
помещиками за 1858-1859 гг., о перечислении разных лиц из одного 
сословия в другое, о переселении крестьян в Самарскую губернию и др. 

Формулярные списки о службе чиновников и канцелярских 
служителей, приказных и присяжных заседателей, соляных приставов 
казенной палаты и уездных казначейств, уездных предводителей 
дворянства и заседателей уездных земских судов. Имеется 
формулярный список о службе писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина, 
служившего председателем палаты в 1865-1866 гг. и его служебная 
переписка (дд. 2231, 2232, 2286), вице-губернатора (председателя) 
казенной палаты А.А. Арнольди за 1836 г. (д.852)  

оп.2 – Формулярные списки о службе служащих казенной палаты и 
уездных казначейств.  

оп.3 – Дела о назначении пенсий и пособий отставным воинским 
чинам, служащим казенной палаты, уездных казначейств и их вдовам 
за 1898,1906-1917 гг. 

оп.4 – Ревизские сказки (перепись податного населения) 
Пензенской губернии с 3 по 10 ревизию (3-й – 1762 г., 4-й – 1782 г., 5-й – 
1795 г., 6-й – 1811 г., 7-й – 1816 г., 8-й – 1834 г., 9-й – 1850 г., 10-й – 
1858 г.). 

 
Губернское и уездные казначейства 

 
Уездные казначейства образованы в 1781 г. на основании указа 

«Учреждения для управления губерний» для заведования местными 
казенными сборами. Не имели право распоряжаться доходами, 
являлись хранителями денег и вели приходно-расходные книги. 
Находились в ведении казенной палаты. 

На основании высочайше утвержденного мнения Госсовета от 30 
ноября 1868 г. «Об учреждении губернских казначейств и расходных 
отделений и преобразовании уездных казначейств» в 42 губерниях (в 
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т.ч. в Пензенской) уездные казначейства губернских городов были 
переименованы в губернские. 

Пензенское губернское казначейство было образовано в конце 
декабря 1865 г. Состояло из губернского казначея, его помощника 
главного бухгалтера, старшего бухгалтера, 2-х кассиров, 5-ти 
бухгалтеров (количество бухгалтеров и кассиров в разные годы 
менялось) и письмоводителя. Возглавлялось членом казенной палаты 
– губернским казначеем. Подчинялось непосредственно казенной 
палате, состояло в ведомстве департамента Государственного 
казначейства Министерства финансов. 

Казначейство осуществляло сбор государственных доходов, 
хранение их, производство платежей и передвижение денежных сумм. 
Следило за своевременным и бездоимочным поступлением доходов, 
представляло в казенную палату сведения о накопившихся 
недоимках. В компетенции казначейства был прием, хранение и 
расходование специальных средств, партикулярных сумм, депозитов 
правительственных учреждений; прием на временное хранение сумм 
присутственных мест, общественных учреждений и должностных 
лиц. Казначейство занималось выдачей свидетельств на право 
торговли и промыслов, билетов на торговые и промышленные 
заведения; продажей гербовой бумаги, марок, бандеролей, 
свидетельств и патентов по акцизным сборам. 

Упразднены декретом СНК от 31 октября 1918 г. «Об 
организации финансовых отделов губернских и уездных 
исполнительных комитетов Советов». 
 
Пензенское губернское казначейство (1865-1918) 
Ф.61, 1оп., 1846, 1861-1917 гг., 233 д. 
 

Книги текущих счетов, кассовые журналы, бухгалтерские книги 
партикулярных сумм, общие перечни прихода и расхода специальных 
средств, о проведении денежных операций. Книги записи торговых 
документов, отпускаемых в городские и сельские учреждения, купонов 
от банковских билетов и процентных бумаг, перечень пенсионных 
расходов уездных казначейств. Об открытии школьной сберкассы №1 
при городском 4-х классном училище, об эвакуации казначейств, 
находящихся в местах военный действий и др. 

Формулярные списки о службе чиновников и канцелярских 
служителей губернского и уездных казначейств и о переменах в личном 
составе. Расчетные книги о начислении пособий неспособным к труду 
нижним чинам губернского и уездных казначейств, пенсионерам разных 
ведомств, участникам обороны Севастополя и военных действий с 
Японией, лицам, имеющим ордена и знаки отличия, из духовного 
звания и др. Списки пенсионеров морского и военного ведомств, вдов 
гражданского ведомства, раненых нижних воинских чинов. 
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Кузнецкое уездное казначейство Саратовской губернии (1781-1918) 
Ф.416, 1оп., 1871, 1917 гг., 3 д. 

Приходно-расходные книги банковской кассы при казначействе, 
особый настольный реестр о зачислении недоимок разных сумм по 
уведомлениям учреждений и должностных лиц. 
 
Сердобское уездное казначейство Саратовской губернии (1781-
1918) 
Ф.422, 1оп., 1859-1866, 1900, 1914, 1917 гг., 13 д. 

Приходно-расходные книги банковской кассы при казначействе, 
реестр и ведомости о неокладных недоимках, числящихся в книгах 
казначейства, накладная книга разменного капитала. 
 
8.2. Контрольные учреждения 
 
Пензенская губернская контрольная палата (1866-1918) 
Ф.56, 1оп., 1870-1917 гг., 227 д. 
 

Контрольная палата начала свою деятельность в 1866 г. 
согласно высочайше утвержденному «Временному положению о 
местных контрольных учреждениях» от 3 января 1866 г. В 
обязанность палаты входил контроль за сохранностью казенных 
сумм в казначействах и кассах специальных сборщиков, надзор за 
законным и правильным поступлением государственных доходов и 
производством расходов в губернии, проверка оборотов 
государственного имущества, ревизия дел и отчетов контрольных 
частей госучреждений и др. Представляла отчет в Государственный 
контроль о деятельности палаты и решений отдельных вопросов, 
возникавших при проведении ревизий. 

Не входила в число губернских установлений и находилась в 
непосредственном подчинении государственного контролера. 
Контроль осуществлялся общим присутствием, состоявшим из 
управляющего, его помощника, старшего ревизора и штата 
сотрудников: младших ревизоров, их помощников, секретаря. 

Ликвидирована в марте 1918 г.  
 

Журналы заседаний и отчеты палаты, личные дела служащих 
контрольной палаты, требовательные ведомости на выдачу 
содержания служащим и преподавателям начальных городских и 
уездных, земских и министерских училищ, мужской гимназии и 
реального училища, служащим правительственных и сословных 
учреждений, мастерам и рабочим трубочного завода за производство 
работ по его строительству. 
 
Пензенская местная пробирная палатка (1841-1896) 
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Ф.113, 1оп., 1846-1850, 1854, 1861-1876 гг., 44 д. 
 

Местные пробирные палатки учреждались с 1 января 1841 г. по 
Положению о пробирных палатках от 27 ноября 1840 г. как 
учреждения, ведавшие установлением пробы золота и серебра. 
Находились в ведомстве Министерства финансов. 

В состав палатки входили: обер-контролер (с 1861 г. 
управляющий), старший пробирер, 1 или 2 младших пробирера и 
пробирные ученики. Осуществляла контроль по производству 
изделий из драгоценных металлов, занималась клеймением 
разрешенных проб изделий из серебра и золота, собиранием за это 
пошлин. 

По новому «Пробирному уставу» от 13 июня 1861 г. пробирные 
палатки были обязаны участвовать «в полицейском надзоре за 
правильным ведением торговли золотом и серебром». 

Упразднены по «Пробирному уставу» от 11 марта 1896 г. 
Функции перешли к окружным пробирным управлениям. 
 

Руководящие указы и предписания, материалы о пробирном уставе 
1861 г., манифест от 8 марта 1861 г. о положении горнозаводского 
населения казенных горных заводов, отчеты о пробирном сборе, 
денежном и имущественном капитале, о приходе и расходе штатных 
сумм, книги записи о сплавленных металлах и изделиях, 
предъявляемых на пробу и клеймение, о проверке веса и разновесов, о 
фабрикантах, мастерах, золотых и серебряных дел ювелиров и 
торговцев, производящих торговлю золотом и серебром, именные 
списки мастеров и торговцев пробирной палатки за 1854 г., 
свидетельства, выданные мастерам на право продажи сплавленного 
золота и серебра. 
 
8.3. Налоговые органы 
 
Комитет для уравнения городских повинностей в г. Пензе (1807-
1824) 
Ф.10, 1оп., 1807-1817 гг., 11 д. 
 

Комитет для уравнения городских повинностей учрежден 5 
октября 1807 г. по указу «Об учреждении в г. Пензе комитета для 
уравнения городских повинностей» от 15 февраля 1807 г. 

В штат канцелярии комитета входили: правитель канцелярии, 
экспедиторы, канцелярист, подканцеляристы, копиисты, вахмистр, 
сторожа. 

Основной деятельностью комитета являлось приведение в 
соответствие городских доходов и расходов, поиск путей 
сокращения сборов с населения, урегулирование вопроса о 
натуральном налоге, борьба со злоупотреблениями в области 
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налогообложения. Кроме того, комитет ведал всеми городскими 
повинностями: денежными – уравнительный поземельный сбор, налог 
за наем домов и лавок, с промыслов, с опротестованных векселей и 
заемных писем и др.; натуральными – за воинский постой, освещение 
улиц, ремонт мостовых, содержание пожарных служителей и др. 

Упразднен в 1824 г. 
 

Документы об учреждении в г. Пензе комитета по уравнению 
городских повинностей, рапорты городской думы, губернского 
землемера об измерении усадебных мест, журнальные постановления 
комитета, приходо-расходные книги, положение о денежном сборе с 
ремесленников, об оценке и доходности городского недвижимого 
имущества, докладные реестры входящим бумагам, присланным из 
разных присутственных мест. 

 
Пензенское проверочное отделение комиссии уравнения 
денежных сборов с государственных крестьян 
Ф.240, 1оп., 1843-1846 гг., 17 д. 
 

Учреждено на основании указа Императора от 24 апреля 1844 г. 
после перевода Пензенской комиссии по уравнению денежных сборов с 
государственных крестьян в Тульскую губернию для продолжения 
оценочных действий. С этого времени в Пензенской губернии стал 
существовать особый отдел, так называемое проверочное 
отделение комиссии по уравнению денежных сборов с 
государственных крестьян, в функции которого входила оценка 
имущества каждого селения, начисление по ним податей, учет 
подушного налога и дохода. Для приведения в исполнение этих 
функций был назначен заведующий проверочным отделением. 

Подчинялось Пензенской палате государственных имуществ. 
Дата окончания деятельности не установлена. 

 
Журналы проверки оценок имущества. Оценочные таблицы и 

материалы о количестве земли и населения в местах, подвергнутых 
оценке, о четвертных землях государственных крестьян и землях, не 
поступивших в оценку. 
 
Пензенский губернский комитет земских повинностей (1851-1875) 
Ф.12, 1оп., 1851-1866 гг., 84 д. 
 

Пензенский губернский комитет земских повинностей образован 
на основании «Правил нового устройства повинностей» 1851 г. 
Находился в ведомстве Министерств внутренних дел и финансов, на 
месте подчинялся губернатору. 

В комитет во главе с губернатором входили: губернский и 
уездные предводители дворянства, депутаты от дворянства, 
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председатель казенной палаты, управляющие палатой 
государственных имуществ и удельной конторой, городской голова.  

Заведовал управлением земскими повинностями в губернии, 
связанными с устройством зданий присутственных мест и тюрем, 
наймом помещений для рекрутских присутствий, освещением 
помещений, оказанием хозяйственной и медицинской помощи.  

Комитет земских повинностей имел два вида собраний. Общее, в 
которое приглашались для совещания начальники различных 
учреждений и отдельное. Собрания проходили в уездах под 
председательством уездного предводителя дворянства. В 
обязанности общего и отдельного присутствия входило обсуждение 
собранных сведений о числе выданных свидетельств на торговлю и 
промышленные предприятия в уезде, о количестве земель, лесов и 
угодий, приносящих доход, о числе податных душ, о состоянии 
натуральных земских и других повинностей и др. 

Положением от 1 января 1864 г. о земских учреждениях 
комитету земских повинностей было оставлено заведование 
государственными земскими повинностями. А местные земские 
повинности были представлены ведению вновь образованным 
земским учреждениям. 

Упразднен в 1875 г. на основании указа от 10 декабря 1874 г. «О 
прекращении отдельного существования государственного земского 
сбора и присоединении его к общим государственным доходам» и 
заменен губернским распорядительным комитетом. 
 

Указы и циркуляры Министерства финансов и губернатора. 
Материалы о сборе и оборотах сумм квартирного налога по г. Пензе, об 
отбывании подворной повинности, о взаимном земском страховании, о 
расходах по найму помещений для временно квартирующих войск, о 
содержании арестантских рот, об исправлении этапных помещений, об 
отпуске денег на содержание заключенных участников польского 
восстания 1863 г. 
 
Пензенское губернское особое о земских повинностях присутствие 
(1866-1875) 
Ф.13, 1оп., 1866-1875 гг., 34 д. 
 

Учреждено в 1866 г. по «Уставу о земских повинностях» от 13 
июня 1851 г. Являлось исполнительным органом Пензенского 
губернского комитета по земским повинностям, учрежденного в 
1851г. 

Состояло под председательством губернатора из высших 
должностных лиц губернии и представителей дворянства. 
Находилось в ведении Министерств внутренних дел и юстиции, на 
месте подчинялось губернатору. 
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Присутствие контролировало и следило за расходом земских 
повинностей, занималось составлением смет денежных повинностей 
и раскладкой полагающегося на губернию налога. В его ведении 
находились расходы по устройству зданий присутственных мест и 
тюрем, устройству и содержанию помещений для войск корпусов 
внутренней стражи и жандармов, отоплению и освещению казенных 
помещений, устройству этапных тюрем на путях следования 
ссыльных, некоторые расходы по хозяйству и медицине. 

Упразднено в 1875 г. по указу Сената от 10 декабря 1874 г. «О 
прекращении отдельного существования государственного земского 
сбора и присоединении его к общим государственным доходам», 
функции перешли вновь образованному губернскому 
распорядительному комитету. 
 

Постановления присутствия. Росписи о доходах и расходах в 
уездных городах. Сметы государственных земских повинностей. 
 
Пензенский губернский распорядительный комитет (1875-1917) 
Ф.249,1оп.,1875-1879, 1881, 1882, 1884, 1886, 1890, 1901, 1905-1906, 
1911, 1913-1917 гг., 52 д. 
 

Образован в 1875 г. вместо губернского комитета земских 
повинностей на основании указа Сената от 10 декабря 1874 г. «О 
прекращении отдельного существования государственного земского 
сбора и присоединении его к общим государственным доходам». 

Состоял из губернатора (председатель), губернского 
предводителя дворянства, управляющего казенной палаты, 
городского головы, председателя земской управы. 

Комитет выполнял функции упраздненных органов по 
заведованию местными повинностями: исполнение расходов по 
квартирному довольствию войск, найму, ремонту, постройке, 
отоплению и освещению зданий, содержанию дорог и др. В ведении 
комитета находились уездные распорядительные комитеты. 

Руководствовался в своей деятельности циркулярами 
Министерства финансов, хозяйственного департамента МВД, 
военного Министра. 

Ликвидирован в 1917 г. 
 

Журналы заседаний комитета, материалы о финансировании 
городских управ для оплаты расходов по расквартированию в городах 
губернии войск, о содержании почтовых станций, контракты с 
крестьянами на содержание конных почтовых станций. 
 
8.4 Учреждения по окладным сборам 
 
Пензенское губернское податное присутствие (1885-1895) 
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Ф.64, 1оп., 1885, 1894-1895 гг., 15 д. 

Учреждено на основании «Правил об обложении торговых и 
промышленных предприятий» от 15 января 1885 г. при казенной 
палате для раскладки назначенного на губернию дополнительного 
раскладочного сбора. Находилось в ведении Министерства финансов. 

Состояло из председателя (управляющий казенной палатой), 
членов общего присутствия казенной палаты и шести 
плательщиков гильдейских пошлин, избираемых на 3 года из 
представителей губернского земского собрания, городской думы и 
местного купеческого общества. 

Податное присутствие занималось распределением сбора между 
уездами и утверждением его раскладки внутри уездов по 
предприятиям, следило за правильным поступлением 
дополнительного процентного сбора и сбора с акционерных обществ 
и компаний. 

Упразднено в 1895 г. согласно положению о государственном 
промысловом налоге от 8 июня 1889 г. с передачей функций общему 
присутствию казенной палаты. 
 

Журналы заседаний присутствия. 
 

Податные инспектора 
 

Должность податных инспекторов учреждена при казенных 
палатах согласно мнению Государственного совета и высочайше 
утвержденному от 30 апреля 1885 г.  Распределение инспекторов по 
губерниям и закрепление за ними участков возлагалось на Министра 
финансов. Податные инспектора в качестве чиновников казенных 
палат являлись председателями податных присутствий. 
Находились в ведении казенной палаты. 

На податных инспекторов первоначально был возложен надзор за 
доходностью подлежащих обложению торгов и имуществ, а в 
последствии – надзор за правильностью платы налогов в губернии. 
Следили за поступлением торговых сборов и пошлин, участвовали в 
проверке работы торговых и промышленных предприятий и в 
правильности взимания с них налогов, дополнительного 
раскладочного сбора с торговли и промыслов, оказывали содействие 
казенным палатам в оценке недвижимого имущества, подлежащего 
обложению и др. 

Упразднены на основании декрета ВЦИК и СНК «Об уничтожении 
сословий и гражданских чинов» от 11 (24) ноября 1917 г.  
 
Податный инспектор 1-го участка Пензенской губернии (1885-1917) 
Ф.57, 1оп., 1889 г., 1 д. 
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Ведомости о недоимках государственного налога, отчет инспектора 
и разная переписка. 
 
Податный инспектор г. Пензы (1885-1917) 
Ф.200, 1оп., 1901, 1908-1909 гг., 6 д. 

Ведомости о недоимках государственного налога, годовые отчеты 
инспектора, о взимании дополнительного раскладочного и процентного 
сборов и налогов с имуществ, получаемых по наследству, о нарушении 
разными лицами правил по основному промысловому налогу. Списки 
торгово-промышленных предприятий по г. Пензе за 1901 г. 
 
Податный инспектор г. Сердобска Саратовской губернии (1885-
1917) 
Ф.494, 1оп., 1903 г., 1 д. 
 

Книга записи торгово-промышленных предприятий 1-го податного 
участка Сердобского уезда. 

 
Пензенское губернское по промысловому налогу присутствие 
(1899-1917) 
Ф.316, 1оп., 1899-1901, 1904-1909, 1911-1916 гг., 70 д. 
 

Образовано по утверждению Министерства финансов 5 февраля 
1899 г. на основании положения о государственном промысловом 
налоге 1898 г. в качестве апелляционной инстанции для 
рассмотрения жалоб на постановления казенной палаты и ее 
присутствий по делам о государственном промысловом сборе. 
Состояло в непосредственном ведении департамента торговли и 
мануфактур Министерства финансов. 

Присутствие возглавлялось губернатором, включало вице-
губернатора, управляющих казенной палатой и акцизными сборами, 
прокурора окружного суда или его товарища, председателя 
губернской земской управы, городского голову. В состав 
присутствия входили 2 члена из числа плательщиков 
дополнительного промыслового налога, избираемых на 4 года – 
одного губернским земским собранием, другого – городской думой. 

Промысловым налогом облагались все торговые и 
промышленные предприятия, личные промыслы. Наблюдение за 
исполнением постановлений по промысловому налогу возлагалось на 
податных инспекторов.  

Ликвидировано в 1917 г. 
 

Бланки заявлений для владельцев торговых и промышленных 
предприятий на уплату раскладочного и процентного сборов и 
сложении дополнительного промыслового налога, алфавитные списки 
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плательщиков раскладочного и процентного сборов с прибыли 
раскладочных присутствий. 
 

Губернское и городские по квартирному налогу присутствия 
 

Присутствия по квартирному налогу учреждались в 1885 г. 
наряду с другими местными учреждениями Министерства финансов. 
Высочайше утвержденным мнением Государственного совета от 14 
мая 1893 г. заведование квартирным налогом возлагалось на 
казенную палату и на губернское по квартирному налогу 
присутствие, которое было создано для рассмотрения жалоб по 
исчислению налога с жилых помещений. 

Это был косвенный налог с населения, который уплачивался с 
предмета расхода на жилое помещение (квартиру). От налога 
освобождались духовенство и иностранные дипломатические 
агенты. Не взимался налог с помещений, занятых 
правительственными учреждениями, приютами и богадельнями. 

В состав губернского присутствия под председательством 
управляющего казенной палатой входили городской голова и два 
члена, избираемые на 2 года городской думой. 

Для ведения и рассмотрения дел по квартирному налогу в 
городах учреждались городские по квартирному налогу присутствия 
под председательством податного инспектора, избираемого на 1год 
городской думой. 

Упразднены в 1917 г. на основании постановления Временного 
правительства.  
 
Пензенское губернское по квартирному налогу присутствие (1885-
1917) 
Ф.65, 1оп., 1894, 1903-1905, 1901, 1911, 1912 гг., 22 д. 
 

Расчетная книга на неуплаченные недоимки квартирного налога за 
1911 г., алфавит дел присутствия, общие списки плательщиков 
государственного квартирного налога по городам Пензенской губернии. 
 
Кузнецкое городское по квартирному налогу присутствие 
Саратовской губернии (1885-1917) 
Ф.495, 1оп., 1909 г., 1 д. 
 

Списки домовладельцев, служащих в разных учреждениях г. 
Кузнецка, облагаемых государственным квартирным налогом. 
 
Пензенское городское по квартирному налогу присутствие (1885-
1917) 
Ф.66, 1оп., 1906-1907, 1909, 1916 гг., 3 д. 
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Списки домовладельцев, служащих в разных учреждениях г. Пензы 
и г. Кузнецка, облагаемых государственным квартирным налогом. 
 
8.5. Акцизные учреждения 
 
Пензенское губернское акцизное управление (1862-1918) 
Ф.71, 2оп., 1870-1880, 1882, 1917 гг., 705 д. 
 

Пензенское губернское акцизное управление образовано в 1862 г. 
на основании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 г. и 
приняло на себя функции отделения питейного сбора Пензенской 
казенной палаты. Возглавлялось управляющим, при котором 
состояли: помощник, ревизоры и служители канцелярии. Подчинялось 
Главному управлению акцизными сборами, которое находилось в 
ведомстве департамента неокладных сборов Министерства 
финансов. 

На губернское управление возлагалось: наблюдение за 
исполнением установленных правил по производству и торговле 
спиртными напитками и преследование лиц, нарушавших их; 
контроль поступления в казну акциза с производства и продажи 
спиртных напитков; ревизия заводов и других заведений, продукция 
которых подлежала акцизному сбору; взимание штрафа с лиц, 
нарушивших Акцизный устав. 

С 1862 г. в ведение акцизного управления входило заведование 
казенными соляными источниками и наблюдение за добычей соли, а в 
состав были введены особые приставы или надзиратели для 
взимания акциза с соли. Согласно закону от 12 марта 1874 г. из 
казенной платы в губернское акцизное управление переданы дела о 
нарушениях постановлений об акцизе на табак и сахарный песок. В 
1885 г. была упразднена должность помощника управляющего и 
введены должности старшего и младшего техника, чиновника по 
судебной части, старшего и младшего контролера. 

Упразднено декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации 
финансового отдела губернских и уездных комитетов Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». 
 

Циркуляры Главного управления неокладных сборов Министерства 
финансов. Годовые операционные отчеты управления. Описания 
винокуренных и эфирных заводов губернии. Сведения о посеве и 
урожае картофеля, о ценах на картофель, спирт, топливо. Материалы о 
повышении размеров акциза, о заготовках спирта для денатурации и 
вывоза спирта с винокуренных заводов в другие губернии и за границу. 

Сведения о количестве спирта, принятого в казну, ректификации 
сырого спирта, приходе и расходе спирта на винокуренных заводах, 
производстве вина, пива и меда, результатах ревизий винных заводов, 
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подвалов, спиртных складов, табачно-махорочных фабрик, выработке 
табака и о табачном акцизе, выделке и продаже спичек. 

Материалы об открытии питейных домов, трактирных заведений и 
оптовых складов. Описание винокуренных заводов и аппаратуры на 
этих заводах, акты об измерении заводской посуды, о реорганизации 
акцизных управлений. Личные дела служащих и требовательные 
ведомости на выдачу зарплаты служащим акцизного управления. 
 

Окружные акцизные управления 
 

Окружные акцизные управления учреждены 1 июля 1862 г. в 
соответствии с «Положением о питейном сборе» от 4 июля 1861 г. 
и образованы в округах из одного или несколько уездов. Находились в 
непосредственном подчинении Пензенского губернского акцизного 
управления. 

В состав окружного акцизного управления входили: надзиратель 
акцизного сбора и его младшие и старшие помощники (последние 
возглавляли участки, на которые подразделялся акцизный округ), 
младшие и старшие смотрители и письмоводитель (он же 
бухгалтер), с 1875 г. была введена еще должность старшего и 
младшего смотрителя соляных промыслов. 

 Основная деятельность акцизных управлений состояла в 
обеспечении доходов казны за счет акциза (налога) со спиртных 
напитков, с табака, спичек, свеклосахарного производства, 
осветительных нефтяных масел и до 1 января 1881 г. с соли. 

На 19 сентября 1862 г. в ведении губернского акцизного 
управления находились 4 окружных акцизных управления: 

1-й округ состоял из уездов: Пензенского, Мокшанского и части 
Городищенского. Разделялся на 4 участка. Окружное управление 
находилось в г. Пензе. 

2-й округ состоял из одного Городищенского уезда, за 
исключением 1-го участка, причисленного к 1-му округу. Разделялся 
на 5 участков. Окружное управление находилось в г. Городище. 

3-й округ состоял из уездов: Инсарского, Саранского, 
Краснослободского и Наровчатского. Разделялся на 4 участка. 
Окружное управление находилось в г. Инсаре. 

4-й округ состоял из уездов: Нижнеломовского, Керенского и 
Чембарского. Разделялся на 3 участка. Окружное управление 
находилось в г. Нижнем Ломове. 

В дальнейшем в составе округов произошли некоторые 
изменения. В 1900-1905 гг. имелись следующие округа: 

В состав 1-го округа входили уезды: Пензенский, Мокшанский, 
Городищенский и часть Инсарского. Делился на 4 участка. Окружное 
управление находилось в г. Пензе. 

В состав 2-го округа входили уезды: Чембарский, Керенский, 
Верхнеломовский и Нижнеломовский. Весь обширный район 2-го 
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округа был разделен на 7 участков. Окружное управление находилось 
в г. Нижнем Ломове. 

В состав 3-го округа (по не совсем точным данным) входили 
уезды: Инсарский, Саранский, части Городищенского и Мокшанского 
уездов и Корсунский уезд Симбирской губернии. 

В состав 4-го округа входили уезды: Наровчатский, 
Краснослободский и часть Инсарского уездов. 

Упразднены декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации 
финансового отдела губернских и уездных комитетов Советов 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов». 
 
Пензенское 1-е окружное акцизное управление (1862-1918) 
Ф.72, 2оп., 1862-1917 гг., 1638 д. 
 

Циркуляры и предписания Главного управления неокладными 
сборами по водочному производству и торговле крепкими напитками и 
надзирателя округа. Сведения по описанию заводов и измерения 
посуды по винокуренному производству и ректификации. Отчеты о 
приходе и расходе спирта по поступлению акциза по винокуренным 
заводам и сведения о состоянии производства спирта на винозаводах. 
Главные книги по сметным доходам и расходам. Списки винозаводов. 

Сведения о результатах ревизий винозаводов, подвалов, оптовых 
складов вина, табачно-махорочных фабрик, о количестве спирта, 
вывезенного в другие губернии, о производстве винокурения, пива и 
медоварения по выданным свидетельствам, о табачных фабриках, о 
выработке табака и табачном акцизе, о распределение окружных 
управлений на округа и участки. Сведения о личном составе служащих 
округов. 
 
Пензенское 2-е окружное акцизное управление (1862-1918) 
Ф.164, 1оп., 1874, 1895-1897, 1904-1917 гг., 245 д. 
 

Циркуляры и предписания Главного управления неокладными 
сборами, управляющего Пензенского губернского акцизного управления 
и надзирательного округа. Отчетные сведения по округу о производстве 
винокурения на винозаводах. Распределение округа на участки. 
Сведения о количестве спирта, представленного в казну, о выделке и 
продаже спичек, о деятельности чинов акцизного надзора, о личном 
составе служащих округа. Об открытии частных мест для продажи 
крепких напитков. Об упразднении казенных винных лавок.  
 
Пензенское 3-е окружное акцизное управление (1862-1918) 
Ф.166, 1оп., 1872-1876, 1885-1891, 1894-1899, 1901-1916 гг., 132 д. 
 

Сведения о производстве винокурения на винозаводах, о 
спичечных фабриках, о выдаче свидетельства на право винокурения, 
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книги записи прихода и расхода спирта и напитков. Копия с книг 
оптового склада. 
 
Пензенское 4-е окружное акцизное управление (1862-1918) 
Ф.165, 1оп., 1848, 1862-1899 гг., 380 д. 
 

Устав об акцизе с табака, главные книги управления, о 
производстве винокурения, пива и медоварения. Сведения о 
количестве вывезенного спирта с заводов в другие губернии, о наличии 
вина и спирта по заводам. О приходе и расходе спирта и поступлении 
акциза по винным заводам, списки винных заводов. Об открытии 
питейных домов, трактирных заведений, оптовых складов, ренсковых 
погребов. Сведения о личном составе служащих округа и штатные 
суммы на их содержание. 
 

Уездные по питейным делам присутствия 
 

Уездные по питейным делам присутствия созданы по закону «Об 
изменении правил торговли крепкими напитками» от 14 мая 1885 г. 
как вневедомственные учреждения. С 1892 г. переданы в ведении 
Министерства финансов. 

Образовывались под председательством уездного предводителя 
дворянства из председателя уездной земской управы, непременного 
члена уездного по крестьянским делам присутствия, мирового судьи 
по назначению мирового съезда, уездного исправника и его 
помощника и акцизного чиновника по назначению управления 
акцизного сбора. 

Присутствие занимались выдачей разрешений на открытие 
питейных заведений, осуществляло надзор за правильной 
организацией торговли крепкими напитками, имело право закрывать 
питейные заведения, издавало постановления, утверждавшиеся 
губернским по питейным делам присутствием о мерах, 
способствующих правильной торговле крепкими напитками. Имели 
право отстранять по своему усмотрению от производства и 
продажи крепких напитков. 

Упразднены законом от 6 июня 1894 г. «О казенной продаже 
питий». На территории Пензенской губернии действовали 
предположительно до 1901 г. 
 
Городищенское уездное по питейным делам присутствие (1885-
1901) 
Ф.161, 1оп., 1885-1901 гг., 15 д. 
 
Пензенское уездное по питейным делам присутствие (1885-1901) 
Ф.163, 1оп., 1885-1897 гг., 31 д. 
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Журналы заседаний и постановлений присутствия, приговоры о 
запрещении торговли питьями, книги записи о выдаче разрешений на 
открытие питейных торговых заведений по продаже крепких напитков, о 
выдаче свидетельств на право быть приказчиками в питейных 
заведениях. 
 
8.6. Финансово-кредитные и банковские государственные, 
общественные и коммерческие учреждения 
 
Пензенское общество взаимного кредита (1872-1918) 
 
Ф.77, 2 оп., 1885-1917 гг., 114 д. 
 

Учреждено 20 июля 1872 г. в соответствии с уставом, 
высочайше утвержденным 27 января 1870 г. для торговцев и 
промышленников с целью оказания содействия членам общества в 
приращении капитала для развития торговли и промышленности 
посредством предоставления им ссуд и учета срочных 
обязательств. По уставу хозяевами общества являлись не 
кредиторы, а сами заемщики – члены общества, и только они имели 
право на получение краткосрочных ссуд и прибылей от операций, и 
равно несли ответственность за убытки в сумме открытого ими 
кредита. Ссуды членам общества выдавались под залог недвижимого 
имущества или государственных процентных денег, акций и 
облигаций обществ, пользующихся гарантией правительства. 

Общество производило следующие операции: учет векселей, 
открытие текущих счетов членам общества, выдача краткосрочных 
ссуд (на срок не более 6 месяцев), исполнение финансовых поручений, 
прием на хранение ценных бумаг, драгоценностей, документов от 
членов общества, других лиц и учреждений и др. 

Управлением делами общества ведали общее собрание, совет, 
правление и приемный комитет. 

Собрание состояло из всех членов общества и созывалось 1 раз в 
год. Председателем и докладчиком на нем был 
председательствующий член совета. 

Совет состоял из председателя, 6-ти депутатов, избиравшихся 
на общем собрании и членов правления. Рассматривал вопросы, 
относящиеся к деятельности общества, занимался приемом, 
увольнением и оплатой труда служащих, готовил предложения на 
рассмотрение общего собрания. 

Правление состояло из 4-х членов, избиравшихся на 3 года общим 
собранием. Оно руководило всеми делами общества, кроме дел, 
отнесенных к компетенции приемного пункта. 

Приемный пункт избирался для рассмотрения прошений о приеме 
в члены общества, оценки обеспечения принимаемых в члены 
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общества, и степени надежности векселей, принимаемых на учет. 
Состоял из 9-ти членов, приглашаемых Советом. 

Ликвидировано в 1918 г.  
 

оп. 1 – Журналы совещаний и отчеты правления общества. Сметы 
на текущие расходы общества. Книги лицевых счетов и окладные книги 
членов общества. Ходатайства учреждений и разных лиц о выдаче им 
кредита под залог недвижимого имущества. 

оп.2 – Дела по залогу недвижимого имущества губернского 
земства, общественных организаций, металлургического завода и 
частных лиц. 
 
Пензенский губернский комитет по делам мелкого кредита (1905-
1917) 
Ф.78, 1оп., 1901-1917 гг., 996 д. 
 

Открыт 2 марта 1905 г. на основании положения «Об 
учреждениях мелкого кредита» от 7 июня 1904 г. в целях 
осуществления заведования учреждениями мелкого кредита, 
образованными при Пензенском отделении Государственного банка. 
В состав комитета входили, под председательством управляющего, 
по одному представителю от различных ведомств и помощник 
управляющего по делам мелкого кредита.  

Комитет контролировал деятельность различных 
вспомогательных касс через земских начальников и инспекцию 
Пензенского отделения Госбанка, осуществлял предварительное 
обсуждение образцов уставов учреждений мелкого кредита, 
предложений об их сметах, об изменении деятельности этих 
учреждений, занимался открытием волостных и сельских кредитных 
и ссудо-сберегательных товариществ и земских касс мелкого 
кредита. Находился в ведении Управления по делам мелкого кредита, 
образованного при Министерстве финансов. 

Ликвидирован в 1917г. согласно декрету II Всероссийского съезда 
Советов «О переходе власти к Советам» от 28 октября (10 ноября) 
1917 г. 
 

Циркуляры и постановления Управления по делам мелкого 
кредита. Протоколы заседаний губернского комитета по делам мелкого 
кредита и общих собраний членов кредитных товариществ. Документы 
об учреждении Пензенской губернской и уездных земских касс мелкого 
кредита, об открытии, преобразовании и ликвидации, об утверждении и 
изменении уставов кредитных товариществ. 

Протоколы ревизий волостных ссудо-сберегательных касс и 
кредитных товариществ. Отчеты земских касс мелкого кредита, ссудо-
сберегательных и кредитных товариществ. Списки товариществ и 
обществ потребителей г. Пензы и уездов. О преобразовании 
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вспомогательных сберегательных касс в ссудо-сберегательные. 
Программы исследования сословно-общественных товариществ 
мелкого кредита. Выписки из лицевых счетов вкладчиков по 
бессрочным вкладам. 

Сведения о личном составе кредитных и ссудо-сберегательных 
товариществ, формулярный список о службе инспектора комитета, 
ведомости на выдачу содержания служащим комитета за 1917 г. и др. 
 
Пензенская губернская земская касса мелкого кредита (1911-1917) 
 Ф.79, 1оп., 1901, 1906, 1907, 1910-1917 гг., 293 д. 

Открыта 15 июня 1911 г. на основании положения «Об 
учреждениях мелкого кредита» от 7 июня 1904 г. и образцового 
устава, утвержденного Министром финансов 14 июня 1906 г. при 
Пензенском отделении Государственного банка. Являлась органом по 
объединению всех кредитных учреждений мелкого кредита в 
губернии, вырабатывала лучшие формы их деятельности. 

Предоставляла кредиты сельским хозяевам, земледельцам, 
ремесленникам и промышленникам, артелям, волостным и сельским 
обществам, крестьянским товариществам. 

Управление делами кассы принадлежало земскому губернскому 
собранию, которое заведовало ими через посредство земской управы 
и правления кассы. Правление состояло из 3-х членов, 2-х 
кандидатов, избираемых земским собранием на 3 года, которое из 
своей среды выбирало председателя и казначея. Правление кассы 
распоряжалось всеми делами и капиталами кассы – принимало 
денежные вклады, открывало кредиты, заключало займы и выдавало 
ссуды, составляло правила по всем отраслям действия кассы, 
распределяло обязанности между членами правления. По ведению 
книг и отчетности кассы правление составляло ежегодные отчеты 
по оборотам кассы и ее ежемесячные балансы, проекты смет 
расходов по управлению кассой. Находилась в ведении Министерства 
финансов и подчинялась Пензенскому губернскому комитету по 
делам мелкого кредита.  

Ликвидирован в 1917 г. согласно декрету II Всероссийского 
съезда Советов «О переходе власти к Советам» от 28 октября (10 
ноября) 1917 г. 

Циркуляры Губернского комитета по делам мелкого кредита и 
земской кассы. Журналы заседаний правления. Образцовый устав 
земских касс мелкого кредита за 1906 г. Протоколы ревизий касс 
мелких кредитных товариществ. Переписка с Пензенской казенной 
палатой и Управлением по делам мелкого кредита по вкладам. Книги 
записей вкладов на ссуды, текущие счета и до востребования.  

О выдаче ссуд на основные капиталы, под залог недвижимого 
имущества и по вкладам, заявления и выписки из требований 
уполномоченных кредитных товариществ о выдаче ссуды 
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товариществам и сведения об имущественном положении крестьян. 
Долговые обязательства. Протоколы общих собраний кредитных 
товариществ и переписка об их учреждении. Ведомости и списки 
личного состава кредитных товариществ. Смета по оборудованию 
мастерских и опись имущества Пензенской трудовой ремесленной 
кустарной артели и др. 
 

Ссудо-сберегательные кассы при учреждениях и организациях г. 
Пензы  

Ссудо-сберегательные кассы взаимопомощи, образованные при 
организациях и учреждениях предоставляли возможность своим 
участникам делать сбережения и вклады, и пользоваться этими 
вкладами для своих нужд. 

Управление кассой возлагалось на правление, состоявшее из 3-х 
членов, избираемых общим собранием участников на 1 год и 2-х 
кандидатов. В обязанности правления входило: прием и исключение 
участников кассы, надзор за правильностью поступлений денежных 
сумм, прием и выдача вкладов и ссуд, хранение денежных сумм кассы и 
обращение свободных капиталов в процентные бумаги, ведение 
учета и составление годовых отчетов о деятельности кассы, созыв 
и исполнение постановлений общих собраний, не противоречивших 
уставу кассы. 
 
Правление ссудо-сберегательной кассы служащих Пензенских 
отделений Дворянского земельного и Крестьянского поземельного 
банков 
Ф.360, 1оп., 1908, 1910, 1912-1913 гг., 6 д. 

Книга лицевых счетов участников кассы, списки служащих 
отделений банков с удержанием с них членских взносов, заявления 
членов кассы о выдаче им ссуды. 
 
Ссудо-сберегательная касса Пензенского акцизного управления 
Ф.304, 1оп., 1909-1920 гг., 10 д. 

Протоколы общих собраний членов кассы, устав и отчеты ссудо-
сберегательной, ведомости по удержанию членских взносов, списки 
участников кассы и заявления о выдаче им ссуды, книги лицевых 
счетов, сведения о распределении прибыли между членами служащих 
акцизного управления. 
 
Ссудо-сберегательная касса чиновников Пензенского губернского 
правления и канцелярии губернатора 
Ф.67, 1оп., 1873-1875, 1897-1898, 1901, 1903, 1905-1907, 1910-1915 гг., 
15 д. 
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Открылась в 1866 г. на основании устава, утвержденного 21 
декабря того же года. 

Постановления и распоряжения правления и общего собрания 
членов кассы, бухгалтерские книги и книги лицевых счетов, заявления о 
выдаче ссуды участникам кассы.  
 
Пензенское отделение ссудо-сберегательной кассы общества 
русских землемеров 
Ф.186, 1оп., 1912-1917 гг., 7 д. 

Книги лицевых счетов, ведомости по удержанию взносов, списки 
участников кассы и заявления о выдаче им ссуды. 
 
Пензенский городской ломбард (1890-1917) 
Ф.112, 1оп., 1911-1914, 1917 гг., 5 д. 

 
Кредитное учреждение, созданное в 1890 г. с разрешения 

городской думы при Пензенском общественном управлении на базе 
ссудной кассы, открытой в 1886 г. Занимался выдачей ссуд под залог 
имущества, выкупа, перезалога и продажей закладов. Численный 
состав служащих ломбарда назначался городской думой на основании 
его устава, который утверждался Министром финансов. Управлял 
ломбардом распорядитель, избираемый в городской думе 
голосованием. В штате состояли бухгалтер, кассир и оценщик. 

Прекратил свое существование в 1918 г. 

Балансовые и главные книги, ресконтро (вспомогательная 
бухгалтерская книга для учета расчетов). 

 
Пензенский городской общественный банк (1844-1918) 
Ф.76, 1оп., 1848, 1884-1917 гг., 411 д. 

Городские общественные банки учреждались для финансирования 
городского хозяйства и кредитования торговой деятельности. 

Пензенский городской общественный банк был открыт 21 января 
1844 г., на пожертвованные деньги в сумме 5728 рублей, в пользу 
погорельцев г. Пензы, оставшиеся без употребления на хранении в 
Пензенском приказе общественного призрения. Свою деятельность 
начал осуществлять с 17 октября 1844 г. на основании Положения о 
банке, изданного Государственным советом в декабре 1844 г. 
Являясь кредитным учреждением, производил выдачу населению 
срочных и бессрочных ссуд под залог имущества. 

Правление банка состояло из директора – городского головы и 
членов, товарищей директора. Правление избиралось на 3 года всем 
обществом из купцов г. Пензы. Ведением книг и делопроизводством 
занималась канцелярия, в которую входили бухгалтер и несколько 
писцов. Отчеты банк представлял через городскую управу думе, 
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которые проверялись избранной ревизионной комиссией. Находился в 
ведении Министра финансов и под наблюдением городского 
общества. 

Упразднен в 1918 г. 

Ведомости о движении капиталов банка. Отчеты о деятельности 
банка. Материалы о залогах недвижимого имущества частными 
лицами. Алфавиты и книги лицевых счетов вкладчиков. Балансовая 
книга за 1916 г. 
 
Пензенское отделение Государственного банка (1864-1917) 
Ф.74, 1оп., 1860-1917 гг., 783 д. 

Местными учреждениями Государственного банка, учрежденного 
в системе Министерства финансов на основании устава высочайше 
утвержденного 31 мая 1860 г., являлись конторы и его отделения.  

Пензенское отделение Государственного банка было образовано 
в июне 1864 г. на основании указа «О разрешении открывать 
отделения Государственного банка в разных городах империи» от 20 
декабря 1863 г.  

Возглавлял отделение банка управляющий, который решал дела 
совместно с контролером. В штате отделения состояли младший и 
старший помощник кассира, контролер и его помощники, бухгалтер и 
его помощники, губернский секретарь, писцы, счетчики и сторожа. 

При отделении банка действовал учетно-ссудный комитет, куда 
приглашались представители купечества. Комитет занимался 
определением размера кредита, открываемого частным лицам, 
общественным органам или предприятиям. В состав комитета 
приглашались лица, компетентные в вопросах торговли, 
промышленности и сельского хозяйства, а также управляющие 
отделениями Государственного дворянского и Крестьянского 
поземельного банков. 

На Государственный банк и его отделения возлагались 
финансовые и общие коммерческие функции. Финансовые 
обязанности отделения банка заключались в ликвидации долгов 
прежних государственных кредитных установлений, в реализации 
выкупной операции и в особом счете, который банк имел с казной. 
Коммерческие операции заключались в учете векселей и других 
срочных правительственных, общественных и иностранных 
процентных бумаг, в производстве ссуд и открытии кредитов под 
обеспечение, в приеме вкладов на хранение, в переводе денег в 
места, где действовали его конторы и отделения, в получении 
платежей по векселям и другим срочным денежным документам за 
счет доверенностей, в покупке и продаже 5% банковских билетов и 
других процентных бумаг за счет доверителей, золота и серебра, 
государственных бумаг за свой счет, в выдаче депозитных 
квитанций и т.д. 
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В 1917 г. Госбанк и его отделения национализированы на 
основании декрета СНК от 27 декабря 1917г. 
 

Циркуляры центрального управления Государственного банка, 
управления по делам мелкого кредита и отделения Госбанка, книги 
постановлений учетно-ссудного комитета, протоколы заседаний 
губернской коллегии финансов, общих собраний служащих отделения 
Госбанка и инспекции мелкого кредита, членов кредитных товариществ, 
журналы о приходе и расходе денежных сумм и операций, главные 
бухгалтерские и кассовые книги, отчеты отделения Госбанка, ссудо-
сберегательных касс и кредитных товариществ, о ревизии отделения 
банка контрольной палатой. 

Об открытии счетов, кредитов и их увеличении. Списки лиц и фирм, 
кредитующихся в Госбанке с указанием долгов. Лицевые счета 
заемщиков. О покупке дома для отделения Госбанка и его перестройке 
(д.42). Устав членов союза служащих губернии (д.872). 

Сведения о личном составе служащих отделения Госбанка: 
послужные списки, о приеме, перемещении и увольнении со службы, о 
денежном вознаграждении, о производстве в чины за выслугу лет, о 
предоставлении к знакам отличия, ведомости на выдачу жалованья. 

Ведомости о приходе и расходе денежных сумм по займам и 
билетным вкладам бывшего Пензенского приказа общественного 
призрения за 1860 г.  
 
Пензенское отделение Крестьянского поземельного банка (1884-
1917) 
Ф.15, 1оп., 1887-1917 гг., 1954 д. 

Пензенское отделение Крестьянского поземельного банка 
учреждено 31 января 1884 г. для кредитования крестьян на покупку 
земли на основании устава Крестьянского поземельного банка от 18 
мая 1882 г. и находилось в непосредственном его подчинении. 

В состав правления отделения банка входили управляющий, 
назначаемый Министром финансов, 1 член по назначению 
губернатора и 2 члена, избираемые губернским земским собранием. 

Ссуды выдавались крестьянам, сельским обществам и 
товариществам, при условии взаимного ручательства. 
Первоначально пользоваться услугами банка могли только лица, 
относящиеся к крестьянскому сословию. Впоследствии, при 
ходатайстве банка, круг пользующихся услугами банка был расширен 
представителями других сословий, занимающихся земледелием. 

На правление банка возлагались обязанности по управлению 
имениями, оставшимися за банком и по их продаже. Значительно 
возросла посредническая деятельность банка по продаже земель по 
выданной ссуде после издания устава 1895 г. Как кредитное 
учреждение мог выдавать ссуду на покупку земли и под залог 
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купленных земель на погашение прежних ссуд. Кроме того, имел 
право на покупку земли за счет собственного капитала для 
последующей перепродажи ее крестьянам. Помимо учетных операций 
выполнял землеустроительные функции, способствуя развитию 
личного подворного хозяйства.  

Упразднено декретом СНК от 25 ноября 1917 г. 
 

Циркуляры и предписания центрального управления Крестьянского 
поземельного банка. Устав Крестьянского поземельного банка, 
Циркулярные распоряжения, постановления и приказы, отчеты и сметы 
отделения банка. Копии постановлений ликвидационного отдела банка. 
Бухгалтерские и кассовые книги. 

Сметы доходов и расходов по имениям, лицевые счета заемщиков 
ссуд и покупателей отрубных участков земли, книги арендных 
договоров, акты о приеме в ведение банка участков земли, книги 
лицевых счетов на имения, приобретенные банком, краткие описания 
имений, инвентарные книги на имения землевладельцев, сведения о 
лесных дачах, о продаже леса, списки заемщиков и недоимщиков ссуд, 
владельцев участков земли, лесной стражи, посемейные списки 
служащих банка, призванных на военную службу, о выдаче пособий 
семьям лиц, призванных на военную службу и др. 

Списки служащих отделения банка, требовательные ведомости на 
выдачу им жалованья, о приеме и увольнении со службы и др. 
сведения по личному составу. 

 
Пензенское отделение Дворянского земельного банка (1885-1917) 
Ф.14, 1оп., 1886-1917 гг., 1750 д. 

Пензенское отделение Дворянского земельного банка открыто в 
1886 г. в связи с основанием 3 июля 1885 г. Государственного 
дворянского земельного банка для кредитования дворян-
землевладельцев. Находилось в ведении Министерства финансов и 
под наблюдением Совета государственных кредитных 
установлений. 

Занималось выдачей краткосрочных и долгосрочных ссуд на 
выгодных условиях потомственным дворянам-землевладельцам под 
залог принадлежавшей им земельной собственности. Кроме того, 
банк занимался выпуском закладных листов, определением и 
назначением заложенных имений на продажу и рассмотрением 
ходатайств заемщиков о льготах. 

Управление отделением банка осуществляли управляющий и 
члены-оценщики, назначенные Министром финансов, члены от 
дворянства, избираемые на 3 года губернским дворянским собранием. 

На 1914 г. структура отделения банка была следующая: общий 
отдел занимался посредническими делами, залогами и межеванием 
наделенной земли, изменением состава товариществ, перепродажей 
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участков из имений; ликвидационный отдел – заведовал 
хозяйственными имениями банка и их ликвидацией, судебной и 
статистической частью; лесной отдел – эксплуатацией и 
устройством лесов; торговый отдел вел все делопроизводство и 
отчетность по постановке на торги имений неисправных 
заемщиков, а также бухгалтерское и контрольное отделения, 
регистратура, архив и личный состав. 

Ликвидировано на основании декрета СНК от 25 ноября 1917 г. 

Приказы, отчеты, сметы расходов отделения банка, сведения о 
заложенных имениях, окладные книги частной дворянской повинности, 
материалы по выдаче ссуд землевладельцам и др. 
 
Пензенское отделение Соединенного банка (1908-?) 
Ф.271, 1оп., 1910 г., 1 д. 

Образован в 1908 г. на базе Пензенского отделения Московского 
международного торгового банка, открытого в 1895 г. 

Срочные вклады. 
 
Пензенское отделение Волжско-Камского коммерческого банка 
Ф.270, 1оп., 1911-1917 гг., 1 д. 
 

Книги объявлений об открытии простых текущих счетов. 
 

Государственные сберегательные кассы 
 

Сберегательные кассы – кредитные учреждения для приема 
мелких вкладов. Их статус был определен уставом, высочайше 
утвержденным 30 октября 1841 г. Деятельность сберкасс началась в 
1842 г. первоначально при сохранных кассах, а затем учреждались 
при приказах общественного призрения. 

16 октября 1862 г. было высочайше утвержден новый устав 
сберкасс, согласно которому они поступили в ведении 
Государственного банка, но функционировали при уездных 
казначействах или городских думах. Кроме денежных вкладов, 
сберкассы брали на хранение ценные бумаги, купленные за счет 
вкладов.  

В феврале 1884 г. Госбанку было предоставлено право 
учреждать сберкассы при всех губернских и уездных казначействах. 
Для привлечения капиталов населения сельскохозяйственных 
районов, Госбанк по соглашению с Главным управлением почт и 
телеграфов получил право открывать сберкассы при учреждениях 
почтово-телеграфных ведомств. Порядок их деятельности 
определялся Временными правилами от 16 июня 1888 г. 

Дальнейшее развитие сберкасс определялось новым уставом, 
утвержденным 1 июня 1895 г. с присвоением наименования 
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«государственные сберегательные кассы». Для управления ими был 
учрежден специальный отдел в структуре Госбанка. Этим уставом 
разрешалось открывать сберкассы при государственных, 
общественных и частных учреждениях по согласованию с 
заинтересованными ведомствами без специального 
законодательного акта. 

Закон от 4 июня 1901 г. изменил структуру управления сберкасс. 
По этому закону заведование возлагалось на управляющего, 
состоящего под общим наблюдением управляющего Госбанком. Для 
единообразия руководства государственными сберкассами был 
организован особый отдел под председательством управляющего, 
состоявший из представителей Госбанка, Департамента 
государственного казначейства Министра финансов, Департамента 
таможенных сборов, отдела промышленности, Особенной 
канцелярии по кредитной части, Главного управления почти и 
телеграфов, Управления железных дорог Министерства путей 
сообщения и Государственного контроля. Все основные операции 
сберкасс как кредитных учреждений определялись положениями, 
инструкциями и циркулярами Управления государственными 
сберегательными кассами. 

В отличие от других кредитных учреждений сберкассы не были 
национализированы и продолжили свою деятельность и после 
Октябрьской революции 1917 г.  
 
Пензенская государственная сберегательная касса №28 (1862-1917) 
Ф.80, 1оп., 1863-1917 гг., 339 д. 
 

Постановления и распоряжения правления сберкассы, 
контрольные журналы, главная и кассовая книги, годовые отчеты, 
приходо-расходные книги, книги объявлений на текущие счета и 
переводы вкладов, реестр сберкнижек за 1910-1916 гг., книги записи 
первоначальных взносов и хранящихся вкладов, лицевые счета 
вкладчиков сберкасс, в т.ч. №11 при ст. Воейково, кассы №12 при ст. 
Симанщино, кассы №13 при ст. Рамзай и кассы №14 при ст. Канаевка 
за 1900 г. 
 
Пензенская государственная сберегательная касса при 
казначействе г. Пензы (1884-1917) 
Ф.184, 1оп., 1901-1920 гг., 82 д. 
 

Книги лицевых счетов и объявлений денежных взносов вкладчиков. 
 
Государственная сберегательная касса при почтово-телеграфных 
отделениях Пензенской губернии (1884-1917) 
Ф.185, 1оп., 1902-1917 гг., 98 д. 
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Книги лицевых взносов вкладчиков. Книги записи и заявления 
граждан о первоначальных взносах в губернскую кассу г. Пензы и в 
уездные сберкассы при населенных пунктах Рамзай, Бессоновка, 
Сытинка, Башмаково, Канаевка, Лунино и др. сельские сберкассы 
Пензенской губернии. Книги объявлений денежных взносов вкладчиков. 
Ведомость о принятых взносах и вкладах, выданных из сберегательной 
кассы с. Владыкино. 
 

Конкурсные управления по делам несостоятельных должников 
 
Конкурсные управления по делам несостоятельных должников 

учреждены для разбирательства дел разоряющихся дворян, 
помещиков и купцов. Они входили в состав окружного суда. 
Конкурсные управления имели свой штат работников, свою печать, 
полномочия. В состав конкурсного управления  входил председатель, 
2 куратора (управителя), дело производитель. Основные функции 
конкурсных управлений по делам несостоятельных должников 
заключались в том, что они следили за состоянием дел 
несостоятельных должников, следили за регулярными взносами по 
уплате недоимок и других взносов (по ремонту), выдавали залоговые 
ссуды, вносили свои решения. Следить за общим состоянием имения 
или другого хозяйства поручалось непосредственно куратору. 

Дата окончания деятельности не установлена. 
 
Торгового дома Литвинова и Андреева 
Ф.245, 1оп., 1916-1917 гг., 1 д. 
 
Вонлярской 
Ф.233, 1оп., 1861-1874 гг., 2 д. 
 
Грачева 
Ф.244, 1оп., 1889, 1905-1917 гг., 3 д. 
 
Медведева 
Ф.236, 1оп., 1888-1894 гг., 1 д. 
 
Молярова 
Ф.247, 1оп., 1885-1886 гг., 1 д. 
 
Обухова 
Ф.237, 1оп., 1896-1904 гг., 2 д. 
 
Похолкова 
Ф.234, 1оп., 1877-1879 гг., 2 д. 
 
Савинского 
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Ф.232, 1оп., 1857-1868 гг., 28 д. 
 
Фалилеева 
Ф.235, 1оп., 1893-1895 гг., 1 д. 
 
Четверикова 
Ф.246, 1оп., 1879-1881 гг., 1 д. 
 

Книги постановлений конкурсных управлений по делам 
несостоятельных должников. Приходно-расходные книги конкурсных 
управлений. Отчеты о действиях торговых домов. Постановления 
общих собраний кредиторов по вопросу о мировой сделке. Материалы 
об имениях и о недоимках несостоятельных должников, сведения о 
винокуренном заводе несостоятельного должника Савинского. Дела о 
разделе движимого и недвижимого имущества между родственниками, 
оставшегося после смерти владельцев. 

О размежевании земель между опекунами имений, о продаже 
имений и с аукционных торгов различных вещей несостоятельных 
должников для покрытия долгов казне, реестры на кредиторов по 
разрядам, расчетные листы между кредиторами, квитанции о поставке 
спирта в винные заводы. 

 
8.7. Статистические учреждения 
 
Пензенский губернский статистический комитет (1845-1918) 
Ф.9, 2оп., 1836, 1837, 1843-1845, 1849-1917 гг., 869 д. 

Открыт 24 апреля 1835 г. на основании «Правил для 
статистического отделения при Совете МВД и статистических 
комитетов в губерниях» от 20 декабря 1834 г. Подчинялся 
статистическому отделению МВД, с 1858 г. Центральному 
комитету МВД. 

В состав комитета, возглавляемого губернатором 
(председатель) входили: помощник председателя (избирался на 
общем собрании на 3 года), секретарь (вел дела комитета), 
непременные члены – губернский предводитель дворянства, вице-
губернатор, почетный попечитель гимназии, прокурор, инспектор 
врачебной управы, управляющий удельной конторой, губернский 
директор училищ и член духовной консистории по избранию 
епархиального архиерея.  

На комитет возлагались обязанности по собиранию сведений и 
приведения в порядок статистических сведений по губернии, их 
проверка и обработка, составление ведомостей и статистических 
описаний о состояния в губернии сельского хозяйства, 
промышленности и торговли. 
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Ликвидирован на основании постановления ВЦИК от 15 сентября 
1918 г. Дела были переданы в губернское статистическое бюро. 

Циркуляры МВД и предписания Центрального статистического 
комитета. Циркуляры и положение о руководстве по проведению 
первой всеобщей переписи населения Российской империи в 
Пензенской губернии (оп.1, д.625). Журналы заседаний комитета и 
отчеты. 

Оценочные таблицы измерения земель. Ведомости о числе 
государственных крестьян. Статистические сведения о состоянии 
фабрично-заводской промышленности и сельского хозяйства в 
губернии, в частности, сведения о состоянии животноводства, 
коневодства, пчеловодства, о посевах и урожаях хлебов и других 
сельскохозяйственных культур, о землевладении сельских обществ 
различных волостей и уездов, о количестве земли, принадлежащей 
казне, о промыслах крестьян, о движении населения, о пожарах, о 
торговле, об элеваторах и хлебных складах, о числе учебных 
заведений, о количестве церквей, монастырей, о состоянии 
пчеловодства, о семейном и экономическом положении крестьян, о 
числе родившихся, бракосочетавшихся и умерших и др. 

Статистические описания волостей, уездов, городов и сел. Краткие 
обзоры о деятельности различных учреждений. Черновик обзора 
губернии за 1897 г. (д.630). Списки населенных мест с указанием числа 
дворов и жителей, дворян и лиц разного звания, служащих разных 
учреждений г. Пензы и уездов, членов Пензенского губстаткомитета, 
подворные промысловые списки, сведения о выдающихся деятелях и 
достопримечательных зданиях по уездам губернии, о найденных 
кладах старинных монет в губернии, о присылке в комитет учителем 
И.М. Прозоровым очерка «Город Мокшан и его уезд» (д.648), о сборе 
сведений для составления адрес-календаря и др. 

 
Ревизские комиссии 

 
Нижнеломовская ревизская комиссия 
Ф.347, 1оп., 1833-1834 гг., 1 д. 

Указ Пензенского губернского правления и казенной палаты о 
проведении 8-й народной переписи и объявления помещиков и 
должностных лиц о предоставлении сведений о числе дворовых людей 
и крестьян, записанных в ревизской сказке 1834 г.  
 
Чембарская ревизская комиссия 
Ф.349, 1оп., 1833-1834 гг., 1 д. 

Журнал заседаний ревизской комиссии. 
 

Губернская и уездные переписные комиссии 
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Образованы в 1896 г. на основании «Положения о 1-й всеобщей 
переписи населения Российской Империи» от 5 июня 1895 г. 
Находились в ведомстве МВД. Переписи подлежали сословия всех 
вероисповеданий и подданств. Всеобщая перепись производилась от 
времени до времени, на основании издаваемых законов. 

Губернская комиссия состояла под председательством 
губернатора из губернского предводителя дворянства, вице-
губернатора, членов от военного ведомства, председателя 
губернской земской управы, одного из гласных губернского земского 
собрания, непременного члена губернского по крестьянским делам 
присутствия, помощника председателя статистического комитета 
и секретаря. 

Председателем уездных переписных комиссий состоял уездный 
предводитель дворянства, членами были: уездный исправник, 
уездный воинский начальник, податной инспектор, председатель 
уездной земской управы, один из гласных уездного земского собрания. 
На уездные переписные комиссии возлагалась: разделение уездов на 
переписные участки, избрание заведующего участками, определение 
числа счетчиков в каждом уезде, снабжение переписными листами, 
распределение ассигнованных сумм между участками. 

      В каждом переписном участке полагался заведующий, в 
помощь ему счетчики. В обязанность счетчиков входила раздача 
переписных листов по принадлежности, получение их обратно и 
проверка занесенных сведений. 

Ликвидированы в 1897 г. в связи с окончанием переписи, 
делопроизводство было сдано в губернский статистический 
комитет.  
 
Пензенская губернская переписная комиссия (1896-1897) 
Ф.294, 1оп., 1896-1897 гг., 7 д. 

Циркуляры, постановления и журналы заседаний губернской 
переписной комиссии, материалы о создании переписных комиссий, 
сведения о населенных пунктах и о разделении их по переписным 
счетным участкам, подворные и усадебные списки населенных мест по 
уездам. 
 
Городищенская уездная переписная комиссия (1896-1897) 
Ф.299, 1оп., 1896-1897 гг., 3 д. 

Циркуляры губернской переписной комиссии, журналы заседаний 
уездной комиссии, подготовительный материал для проведения работы 
по переписи населения, форма переписных листов, общая перечневая 
ведомость, сведения о счетчиках, именные подворные и посемейные 
списки дворовых и усадебных мест по г. Городище и волостям, списки 
населенных мест и о разделении их по переписным счетным участкам, 
о распределении переписных участков по счетчикам. 



 132 

 
Керенская уездная переписная комиссия (1896-1897) 
Ф.300, 1оп., 1896 г., 1 д. 

Списки сельских и городских счетчиков, заявления лиц, желающих 
принять обязанность счетчика, о распределении переписных участков 
по счетчикам, уведомление губернской переписной комиссии об 
учреждении медали по первой переписи населения и именной список 
лиц, имеющих право получить эту медаль за труды и др. 
 
Наровчатская уездная переписная комиссия (1896-1897) 
Ф.303, 1оп., 1896-1897 гг., 3 д. 

Циркуляры Пензенской губернской переписной комиссии, журналы 
заседаний уездной комиссии, об ассигновании сумм в распоряжении 
переписной комиссии. 
 
Нижнеломовская уездная переписная комиссия (1896-1897) 
Ф.297, 1оп., 1896-1897 гг., 3 д. 

Циркуляры Пензенской губернской переписной комиссии, журналы 
заседаний комиссии, сведения об открытии переписной комиссии, 
положение о переписи, списки счетчиков и населенных мест. 
 
Пензенская уездная переписная комиссия (1896-1897) 
Ф.295, 1оп., 1896-1897 гг., 1 д. 

Списки населенных мест г. Пензы и уезда и сведения о счетчиках. 
 
Сердобская уездная переписная комиссия Саратовской губернии 
(1896-1897) 
Ф.492, 1оп., 1896-1897 гг., 5 д. 

Списки счетчиков и счетных участков по переписи населения, 
проект о распределении переписных участков по счетчикам 
Саратовского и Хвалынского уездов, переписка с земскими 
участковыми начальниками о получении от заведующих переписными 
участками заполненных переписных материалов и их дальнейшем 
направлении. 
 
Чембарская уездная переписная комиссия (1896-1897) 
Ф.298, 1оп., 1896-1897 гг., 4 д. 

 
Циркуляры Пензенской губернской переписной комиссии, журналы 

заседаний комиссии, проекты о разделении счетных переписных 
участков, списки заведующих и счетчиков, переписка о проведении 
переписи населения. 
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9. Учреждения и организации общественной и 
государственной социальной помощи 

 
Пензенский приказ общественного призрения (1780-1796,1801-1867) 
Ф.73, 1оп., 1802-1867 гг., 488 д. 
 

Открыт на основании указа «Учреждения для управления 
губерний» вместе с Пензенским наместническим правлением 31 
декабря 1780 г. как орган по управлению делами здравоохранения, 
казенной благотворительности и надзору за работными и 
смирительными домами. Упразднен 5 марта 1796 г. вместе с 
ликвидацией наместничества. С образованием в 1801 г. Пензенской 
губернии 23 декабря того же года снова был открыт. Находился в 
ведении Сената и Министерства внутренних дел. 

Присутствие возглавлялось губернатором, который являлся 
председателем приказа, в качестве членов в его состав входили 
заседатели по 2 от верхнего земского суда, губернского магистрата 
и верхней расправы. С 1861 г. присутствие включало 3 членов от 
дворян, купечества и государственных крестьян.  

Деятельность приказа общественного призрения 
распространялась на всю Пензенскую губернию. На него возлагалось 
ведение дел общественного призрения по устройству и заведованию 
сиротскими домами, госпиталями, больницами, богадельнями, 
домами неизлечимо больных и душевнобольных, работными и 
смирительными домами. 

Упразднен в 1867 г. на основании земской реформы 1864 г. Все его 
функции, кроме ведения работными и смирительными домами, 
переданы земству, а последние губернскому правлению и 
попечительному о тюрьмах комитету. 
 

Указы правительствующего Сената, указы, циркуляры и 
предписания Министерства внутренних дел. Реестр указов Сената и 
предписаний Министерства внутренних дел. Журналы заседаний и 
приказы общественного призрения, ведомости о состоянии и движении 
капиталов, книги записи прихода и расхода денежных сумм приказа. 
Сведения и переписка о поступивших деньгах из уездных судов за 
имения, проданные после умерших помещиков, об отпуске сумм, 
необходимых на содержание богоугодных заведений, о крестьянах и 
дворовых людях отпущенных на волю. 
 
Пензенский губернский благотворительный комитет (1891-?) 
Ф.99, 1оп., 1891-1893 гг., 20 д. 
 

На основании циркуляра Министерства внутренних дел и 
распоряжения Пензенского губернатора от 5 сентября 1891 г. был 
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образован губернский комитет для сбора пожертвований в пользу 
жителей местностей, пострадавших от неурожая. В январе 1892 г. 
комитет переименован в Пензенский губернский 
благотворительный комитет. 

При содействии губернатора были образованы уездные 
попечительства, которые распределяли все виды помощи 
нуждающемуся населению. Попечительство оказывало помощь 
преимущественно тем нуждающимся, на которых не 
распространялись правила о пособиях из продовольственных 
капиталов. Сведения о пожертвованиях поступали губернатору. 
Комитет руководствовался указаниями Министерства внутренних 
дел и распоряжениями губернатора. 

Дата ликвидации не установлена. 
 

Материалы об открытии комитета, сборе пожертвований в пользу 
жителей Пензенской губернии, о покупке хлеба комитетом, об отпуске 
денег на борьбу с холерой. Прошения разных лиц об оказании им 
помощи. 
 
Нижнеломовский уездный комитет по сбору добровольных 
пожертвований «Ковш зерна нового урожая» 
Ф.100, 1оп., 1915-1916 гг., 2 д. 
 

Книги записи приходных документов по сбору пожертвований с 
выписками из книг о торговом производстве волостных комитетов. 
 
Пензенское губернское попечительство детских приютов (1845-
1917) 
Ф.89, 1оп., 1843-1894, 1910 гг., 136 д. 
 

Создано 14 февраля 1845 г. в составе учреждений ведомства 
императрицы Марии. Организовывало детские дома и приюты и 
осуществляло попечительство и надзор за их деятельностью. 
Основные средства на их содержание поступали исключительно от 
благотворительных сборов, пожертвований и лотерей. 16 мая 1845 
г. в г. Пензе был открыт Александринский детский приют, 
находившийся в ведении попечительства. 

Состояло из председателя (губернатора), вице-губернатора, 
губернского предводителя дворянства, управляющего палатой 
государственных имуществ, городского головы, почетного члена –  
епископа и попечительницы приюта. 

Ликвидировано 4 марта 1917 г. 
 

Циркуляры Главного комитета попечительства детских приютов. 
Циркуляры, распоряжения и указания ведомства императрицы Марии. 
Постановления, журналы заседаний и отчеты о деятельности 
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губернского попечительства. Отчеты о состоянии Александринского 
детского приюта и училища трудолюбия, о сборе пожертвований на их 
содержание. Сведения о личном составе губернского попечительства, 
списки служащих и воспитанников училища трудолюбия, о назначении 
и увольнении должностных лиц. 
 
Пензенский совет попечительства о бедных (1847-1865) 
Ф.102, 1оп., 1846-1864 гг., 81 д. 
 

Создан 10 января 1847 г. Занимался сбором средств, выявлением 
нуждающихся лиц и оказания им помощи. Средства составлялись от 
сбора пожертвований, лотерей, театральных постановок, балов и 
т. п. Совет руководил девятью учрежденными в г. Пензе районными 
отделениями попечительства. 

Отделения попечительства непосредственно на местах 
занимались сбором средств, выявлением лиц, нуждающихся в 
непосредственной помощи. На средства, собранные советом 
попечительства с 1847 г. существовало училище трудолюбия для 
девочек. В училище принимались сироты и дети бедных родителей. 
Из девочек готовились горничные и няни в «богатые дома». 
Находилось в составе учреждений ведомства императрицы Марии. 

Прекратил деятельность 11 мая 1865 г., училище трудолюбия 
было передано Александринскому детскому приюту. 
 

Устав и положения совета попечительства. Журналы заседаний и 
отчеты о деятельности совета и училища трудолюбия. Материалы об 
учреждении попечительства о бедных в г. Пензе, о сборе 
пожертвований в пользу бедных и училища трудолюбия, об отпуске 
денег на содержание училища трудолюбия. О постройке и продаже в г. 
Пензе театра. 

Прошения о приеме в число воспитанниц училища трудолюбия, о 
выдаче им свидетельств и аттестатов. О назначении и увольнении 
должностных лиц совета и отделений попечительства, о 
предоставлении к чинам и наградам за выслугу лет. 
 
Сердобское уездное попечительство Саратовской губернии 
Ф.501, 1оп., 1915-1918 гг., 3 д. 

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим 
попечительства. 
 
Комитет общества поощрения трудолюбия в г. Пензе (1878-?) 
Ф.98, 1оп., 1873, 1876, 1883-1885, 1888, 1895-1900, 1905 гг., 19 д. 

Открыт в 1878 г. на добровольных началах. Находился в 
ведомстве Императорского человеколюбивого общества и состоял 
под покровительством императрицы Марии Федоровны. Занимался 
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развитием женского труда всех сословий. Учреждал для девочек 
ремесленные школы и при них мастерские, устраивал приюты для 
детей, родители которых работали, помогал сбывать женские 
рукоделия. 

Члены общества делились на действительных, принимающих 
непосредственное участие в работе и вносящих деньги, членов-
сотрудников, исполняющих определенные обязанности по 
заведованию благотворительными учреждениями, членов-
благотворителей, вносящих только деньги и почетных членов, 
оказывающих обществу услуги. Средства составлялись из 
ежегодных денежных взносов и единовременных пожертвований. 
Делами комитета руководило правление, в состав которого входили 
председатель, казначей, правитель дел и члены. 

При обществе в мае 1873 г. женой тайного советника Л.А. 
Татищевой была открыта школа под названием «Татищевская 
женская ремесленная школа» со сроком обучения 5 лет, готовившая 
горничных и прислугу. Содержалась школа на проценты завещанных 
капиталов, членские взносы, пожертвования, выручки от лотерей и 
на деньги, вырученные от работ. Воспитанницы поступали в школу 
со свидетельствами об окончании приходских училищ, обучались в 
школе разным рукоделиям – шитью платьев, белья, а так же 
изящным работам. 

Дата ликвидации комитета не установлена. 

Сметы доходов и расходов, финансовые отчеты общества, 
сведения о Татищевской женской ремесленной школе, о приеме в нее 
воспитанниц и о выдаче свидетельств, окончивших эту школу. 
 
Исполнительный комитет по прекращению нищенства в г. Пензе 
(1891-1893) 
Ф.91, 1оп., 1891-1893 гг., 1 д. 

Учрежден 27 декабря 1891 г. для организации приютов для 
взрослых и детей. Начало деятельности комитета совпало со 
временем устройства общественной столовой, хлебопекарни, 
закупки хлеба и устройства лавок для продажи населению дешевой 
муки. В начале своей деятельности комитет рассчитывал только на 
средства, полученные от частных пожертвований. Затем 
источником на содержание открытых им приютов, послужила 
подписка членов комитета, гласных и частных лиц, большая часть 
же состояла из ежемесячных и единовременных взносов. 
Продовольственная помощь поступала из Америки, денежная – от 
государственных и частных учреждений, устройства 
благотворительных спектаклей, кружечных сборов в церквях и др. 

Закончил свою деятельность 1 марта 1893 г. с передачей дел 
организующему обществу вспоможения неимущим. 

Протоколы заседаний комитета. 
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Пензенское общество вспоможения неимущим (1893-1918) 
Ф.382, 1оп., 1907-1918 гг., 1 д. 
 

Создано в 1893 г. для оказания помощи всем бедным, а именно: 
вдовам, престарелым сиротам, увечным, больным, имеющим 
большие семейства и «всем лишенным честным трудом снискать 
средства к существованию». Общество заботилось о 
благоустройстве и расширении домов призрения, приютов, 
богаделен для престарелых и других благотворительных 
учреждений, устраивало убежища для детей, училища, лечебницы, 
мастерские и др. 

Общество могло состоять из неограниченного числа членов, 
которые подразделялись на почетных, действительных, членов-
сотрудников и соревнователей. 

Средства составлялись из единовременных и постоянных 
членских взносов, частных пожертвований, отчислений из 
мещанского и ремесленного обществ, из доходов, устраиваемых от 
спектаклей, концертов, публичных лекций и т.п. Заведование делами 
общества возлагалось на совет, который состоял из 18 членов, 
избираемых на 3 года. Совет из своей среды избирал председателя, 
казначея и секретаря на 1 год. 

Ликвидировано в 1918 г. 
 

Устав общества, отчеты о приходе и расходе капитала, смета на 
1918 г., состав совета общества, списки девочек, призревавшихся в 
приютах общества. 
 
Совет попечительства императрицы Марии Александровны о 
слепых Пензенской губернии 
Ф.187, 1оп., 1917 г., 1 д. 
 

О сборе пожертвований в пользу слепых и переписка по этому 
вопросу. 
 
Богадельня Александра и Марии Киселевых в г. Пензе (1856-1918) 
Ф.88, 1оп., 1861-1874, 1876-1878, 1880-1881, 1885-1886, 1888-1891, 
1898-1899, 1901-1902, 1906, 1908, 1910-1917 гг., 51 д. 
 

Открыта 13 сентября 1856 г. в Пензе Марией Михайловной 
Киселевой для «призрения» престарелых лиц обоего пола 
неспособных к труду, немощных, увечных и выздоравливающих 
(преимущественно из числа воинских чинов) на средства, завещанные 
ее мужем Александром Григорьевичем Киселевым. Наименование 
присвоено в память учредителей. Богадельня имела два отделения. 
Первое открыто 13 апреля 1859 г., второе 15 октября 1881 г. 
Состояла в ведомстве учреждений императрицы Александры 
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Федоровны под непосредственным ее покровительством. 
Начальницей и попечительницей назначена вдова Мария Киселева, 
после ее смерти все права перешли губернскому предводителю 
дворянства. 

Упразднена в 1918 г. 
 

Циркуляры по ведомству учреждений императрицы Марии, 
журналы заседаний совета богадельни, ведомости о приходе, расходе 
и остатках сумм на содержание богадельни, отчеты о деятельности 
богадельни. Об открытии лазарета при богадельне для раненых и 
больных. Прошения разных лиц об определении их в богадельню, 
именные списки лиц, проживающих в ней. Формулярный список о 
службе попечителя богадельни П. Киселева (д.20), о назначении и 
увольнении должностных лиц. 
 
Общество трудовой помощи по Пензенской губернии ([1905]-1917) 
Ф.101, 1оп., 1905-1917 гг., 13 д. 
 

Точная дата организации общества не установлена. 14 декабря 
1914 г. в Пензе состоялось очередное организационное собрание 
общества, где были выбраны председатель правления, секретарь, 
члены правления и утвержден Устав, который был 
усовершенствован в 1915 г. 

Находилось в ведении попечительства о трудовой помощи, 
состоящего под покровительством императрицы Александры 
Федоровны и субсидировалось Романовским комитетом через 
Пензенский отдел. Основная цель общества – оказывать трудовую 
помощь жителям Пензенской губернии, обеспечивая их возможным 
заработком, имело право открывать отделы общества в пределах 
губернии: трудовые сельскохозяйственные колонии, 
преимущественно для детей сирот, дома трудолюбия, трудовые 
пункты с мастерскими, детские приюты, ремесленные классы с 
элементарными курсами, ночлежные дома, столовые, чайные, ясли 
для грудных детей, дома престарелых и увечных. 

Постановлением Временного правительства от 19 мая 1917 г. 
Романовский комитет был переименован в Комитет попечения о 
беспризорных детях, в чье ведение и было переведено общество 
трудовой помощи по Пензенской губернии. 
 

Приказы и распоряжения по личному составу служащих общества и 
воспитанников колоний, расходно-приходные ведомости, списки 
приютов, переписка по проведению лотереи в пользу общества. 
 
Пензенский губернский комитет по призрению семейств нижних 
воинских чинов 
Ф.90, 1оп., 1905-1906 гг., 7 д. 
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Представление Мокшанского уездного комитета с ходатайством о 

сложении выкупных платежей с наделов нижних воинских чинов до 
возвращения их с войны, прошения о выдаче пособий от земства 
солдатским семействам нижних воинских чинов. 
 
Пензенский губернский попечительный комитет о раненых и 
больных воинах 
Ф.86, 1оп., 1914 г., 1 д. 
 

Начал свою деятельность с 27 июля 1914 г. под 
председательством князя Л.Н. Кугушева и под флагом Красного 
Креста.  

В состав комитета входили: члены губернской земской управы, 
представители городского управления, городской голова И.Н. 
Ашанин, губернские гласные по избранию собрания, представители 
санитарного бюро и уездных комитетов. 

Для губернского комитета деятельность отводилась в 
тыловой и внутренней части. Установлены окружные пункты, на 
обязанности которых лежало распределение больных и раненых по 
губерниям. Комитет признал желательным слияние деятельности 
губернского и уездного комитетов с деятельностью городов. 

Для исполнительных действий комитета избрана особая 
комиссия, в которую вошли: князь Л.Н. Кугушев, князь В.Н. Мансырев, 
А.Ф. Габленц, В.Д. Бабичев, С.Н. Протасьев, С.П. Потулов и А.А. 
Оппель. Заместителем председателя комитета был избран князь 
В.Н. Мансырев. 

 

Приказы, распоряжения и телеграммы по Казанскому и 
Московскому военным округам и переписка комитета с разными 
учреждениями об устройстве, размещении и снабжении раненых и 
больных воинов и по другим вопросам. 
 
Совет Николо-Пестровского местного комитета о раненых (1914-?) 
Ф.354, 1оп., 1914-1916 гг., 10 д. 
 

Первое заседание по организации совета состоялось 3 октября 
1914 г. Его деятельность главным образом была направлена на 
устройство, оборудование и содержание лазарета для раненых. 
Совет обеспечивал их продуктами питания и выдавал пособия 
тяжело раненным и увечным воинам. Средства составлялись от 
сбора пожертвований. Совет состоял из председателя (княгиня Анна 
Александровна Оболенская), его заместителя и трех помощников. На 
общем собрании были избраны пять членов совета, казначей и 
ревизионная комиссия из 3-х человек. 
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Протоколы заседаний, общих собраний и докладные записки об 
организации совета и о его деятельности, доклад ревизионной 
комиссии, списки раненых поступивших в лазарет в с. Никольская 
Пестровка, подписной лист о сборе пожертвований для подарков в 
действующую армию и список жертвователей в пользу комитета от 
служащих, мастеровых и рабочих заводов, имений, экономии и ссудо-
сберегательной кассы князя А.Д. Оболенского, от княгини А.А. 
Оболенской и других лиц. 
 
Пензенское губернское отделение комитета княжны Татьяны 
Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от 
военных действий (1915-1917) 
Ф.87, 1оп., 1915-1917 гг., 39 д. 
 

Открыт в августе 1915 г. для оказания временной помощи 
пострадавшим от военных бедствий. В состав комитета входили 
председатель – губернатор; товарищи председателя – губернский 
предводитель дворянства, управляющий акцизными сборами, 
непременный член губернского по земским и городским делам 
присутствия, присяжный поверенный, священник; управляющий 
делами комитета ревизор акцизного управления и казначей. При 
отделении имелись особые исполнительные комиссии по призрению 
сирот и нетрудоспособных и по заготовке платья и обуви для детей, 
учащихся и стариков. 

Ликвидирован в конце 1917 г. 
 

Постановления общих собраний и заседаний комитета, сведения 
об организации губернского отделения комитета и отчетные ведомости 
о его деятельности, о пожертвованиях, поступающих в отделение 
комитета в помощь пострадавшим от войны, об ассигновании средств 
различным комитетам для оказания помощи беженцам, на содержание 
училищ, на приобретение инвентаря, на уплату учащимся за школьные 
занятия с беженцами. 
 
Сердобское уездное отделение комитета по устройству и помощи 
беженцам первой мировой войны Саратовской губернии (1915-
1918) 
Ф.475, 1оп., 1915-1918 гг., 30 д. 
 

Создано в период первой мировой войны, открывало приюты, 
мастерские, столовые. Находилось в ведении комитета княжны 
Татьяны Николаевны. 

Циркуляры Саратовского губернского совещания по вопросам 
устройства беженцев, журнал заседаний ревизионной комиссии 
отделения комитета, кассовая книга о беженцах, ведомости на выдачу 
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суточного и квартирного довольствия и денег беженцам, именные 
списки беженцев и военнопленных австрийской армии, размещенных в 
Сердобском уезде за 1916 г. 

Переписка с волостными правлениями об избрании членов и 
председателей попечительства о бедных по волостям, по финансовым 
вопросам, по оказанию материальной помощи беженцам и снабжению 
их продовольствием и по другим вопросам. Заявления и прошения 
беженцев об оказании им материальной помощи. 
 
Пензенский еврейский комитет взаимопомощи жертвам первой 
мировой войны (1915-[1917]) 
Ф.230, 1оп., 1915-1917 гг., 9 д. 
 

Создан в 1915 г. еврейской общиной г. Пензы для координации 
работы благотворительных учреждений в связи с наплывом 
большого числа евреев-беженцев во время первой мировой войны. 
Открывал бесплатные столовые для бедных, дешевые бакалейные 
магазины, беспроцентные ссудные кассы, мастерские для 
сапожников, портных, белошвеек, приводил в порядок школы для 
детей беженцев. 

Состоял из председателя комитета, товарища председателя, 
казначея. При комитете имелся особый попечительный совет, в 
составе председателя попечительного совета, товарища 
председателя и 8 членов. 
 

Кассовая книга счетов бюро труда, балансовая книга сапожной 
мастерской и книги лицевых счетов разных лиц портновской 
мастерской, книга лицевых счетов по разным лицам, мастерским, 
торговым расходам, материалам, товарам, кассовым расходам и др.  
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10. Учреждения и предприятия промышленности, 
кустарно-промысловой кооперации и строительства  

 
10.1. Учреждения по управлению промышленностью 
 
Старший фабричный инспектор  Пензенской губернии (1894-1918) 
Ф.177, 1оп., 1895-1917 гг., 178 д. 
 

 Должность чиновника фабричной инспекции учреждена согласно 
высочайше утвержденному 1 июня 1882 г. мнению Государственного 
совета. Для надзора за выполнением первого фабричного закона в 
этом же году была создана фабричная инспекция с подчинением 
Главному фабричному инспектору при департаменте торговли и 
мануфактур Министерства финансов. По правилам о надзоре за 
заведениями фабричной промышленности и взаимоотношениями 
фабрикантов и рабочих от 3 июля 1886 г. окружной фабричный 
инспектор входил в состав губернского по фабричным делам 
присутствие. 

Инспектор осуществлял общий надзор за фабрично-заводской 
промышленностью в губернии – за введением правил внутреннего 
распорядка, за ограничением продолжительности рабочего дня, за 
расценками на работу и штрафами, за эксплуатацией паровых 
котлов, техническим состоянием двигателей и мельниц. 

В Пензенской губернии должность старшего фабричного 
инспектора (ранее окружной фабричный инспектор) была введена 
согласно высочайше утвержденному мнению Государственного 
совета от 14 марта 1894 г. В соответствии с этим мнением 
инспектора должны были выполнять еще и обязанности губернских 
механиков, должности которых упразднялись. По закону от 30 мая 
1903 г. фабричный инспектор находился в подчинении губернатора, 
от которого зависело назначение на должность старшего и 
участковых фабричных инспекторов, распределение их по участкам и 
предприятиям. 

Должность упразднена в 1918 г. на основании декрета ВЦИК и 
СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11 (24) 
ноября 1917 г. 
 

Циркуляры департамента торговли и промышленности 
Министерства финансов о найме и увольнении рабочих, о 
сверхурочных работах, о штрафных санкциях, о страховании рабочих 
от несчастных случаев, об открытии больничных касс, о порядке 
выдаче пособий больным и увечным и по другим вопросам. 
Постановления Пензенского губернского по фабричным делам 
присутствия и циркуляр старшего фабричного инспектора по призыву 
ратников и о работе военнопленных на промышленных предприятиях. 
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Устав и протоколы больничный кассы кирпичных заводов. Правила 
внутреннего распорядка на Рузвельском винокуренном заводе С.А. 
Лачинова. 

Отчеты старшего фабричного инспектора о состоянии 
промышленности в губернии и переписка с губернатором, владельцами 
заводов и фабрик и другими учреждениями по этому вопросу, 
документы о постройке и открытии промышленных заведений в 
губернии, об установке паровых котлов на фабриках и заводах. Списки 
владельцев промышленных предприятий губернии. 

Жалобы рабочих и служащих на владельцев промышленных 
предприятий за неправильное увольнение с работы и 
несвоевременную выплату денег. Сведения и переписка о 
забастовочном движении рабочих на промышленных предприятиях. 
Протоколы, книги регистрации и извещения о несчастных случаях с 
рабочими на фабриках и заводах. О движении штрафных капиталов, 
взятых с рабочих. 

Справочные цены и расценки на предметы первой необходимости 
в заводских и фабричных лавках. Списки рабочих и представителей 
национальных меньшинств Средней Азии, работающих на 
промышленных предприятиях губернии, списки военнопленных и 
переписка об их работе на фабриках, заводах, мельницах и в др. 
промышленных заведениях. 
 
Пензенское губернское по фабричным делам присутствие (1897-
1917) 
Ф.201, 1оп., 1900, 1902-1903, 1908-1917 гг., 9 д. 
 

Пензенское губернское по фабричным делам присутствие 
создано 1 июля 1897 г. на основании закона о фабричной инспекции от 
3 июня 1886 г. для надзора за соблюдением рабочего 
законодательства на фабриках и заводах губернии. 

В состав присутствия входили: губернатор (председатель), 
вице-губернатор, прокурор окружного суда и его товарищ, 
начальники губернского жандармского управления, окружной 
фабричный инспектор и его помощник, председатель или член 
губернской земской управы, городской голова или член городской 
управы, 2 фабриканта.  

На присутствие возлагалось рассмотрение и решение дел о 
нарушениях выдачи рабочим расчетных книжек и неправильном их 
ведении, хранение паспортов и ведение именных списков рабочих, 
дела об открытии фабричных лавок и производства торговли в них, 
о неправильном взимании платы с рабочих. Присутствие имело 
право издавать дополнительные правила, регулировавшие 
отношения между фабрикантами и рабочими и рассматривать 
жалобы фабрикантов на постановления чинов фабричной инспекции. 
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Упразднено в 1917 г. на основании декрета «О полноте власти» 
от 28 октября 1917 г. 
 

Циркуляры департамента торговли и мануфактуры Министерства 
финансов, журнальные постановления присутствия, переписка о 
штрафах. 
 
Пензенский районный комитет по кожевенным делам (1915-1917) 
Ф.379, 2оп., 1916-1917 гг., 14 д. 
 

Пензенский районный комитет по кожевенным делам был создан 
при отделе заготовки кож по Пензенской губернии. Находился в 
подчинении Комитета по делам кожевенной промышленности, 
образованного по положению от 4 ноября 1915 г. и утвержденному 
Министром торговли и промышленности, в целях урегулирования 
производства и продажи кожевенных товаров. 

Штат райкомитета состоял из: председателя, товарища 
председателя, агента, младшего и старшего экспертов, 
заведующего складом, приемщика выделанных кож, бухгалтера, 
помощника бухгалтера, счетовода, кассира, делопроизводителя и 
его помощника, регистратора, машинистки, сторожа и рабочих. 

Райкомитет должен был осуществлять распоряжения по 
изъятию кожевенных изделий, заниматься выяснением размеров цен, 
по которым могли продаваться сапоги и другие кожевенные товары, 
сбором кожевенного сырья и распределением его между заводами и 
предприятиями, изготавливающими обувь и другие кожаные изделия, 
следить за выработкой кож на заводах, распределять товары до 
мест потребления, заботиться о приобретении нужного для заводов 
сырья, организовывать мастерские по пошиву обуви для населения и 
армии, создавать склады для хранения кож и др. 
 

оп.1 – Протоколы заседаний райкомитета по кожевенным делам и 
комиссии по снабжению обувью населения, протоколы общих собраний 
служащих райкомитета, совещания кожзаводчиков Чембарского уезда, 
штат служащих райкомитета и подрайонных управ по кожевенным 
делам, устав союза служащих Пензенского райкомитета от 18 октября 
1917 г. (д.12), финансовые отчеты уполномоченного Нижнеломовской 
земской управы по производственным вопросам, переписка с 
Чембарской и Поимской подрайонными управами по вопросам 
заготовки кож.  

Кассовая книга по оплате за покупку кож Мокшанской уездной 
земской управой и отчет о приходе и расходе сумм, полученных на 
хозяйственные, канцелярские и другие расходы агента по кожевенным 
делам Мокшанского уезда. Журналы о приеме, перемещении и 
увольнении со службы, списки служащих райкомитета. 

оп.2 – Заявления граждан о приеме на работу за 1916-1917 гг. 
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Поимско-Чембарская подрайонная управа по кожевенным делам 
(1917-1918) 
Ф.339, 1оп., 1917 г., 12 д.  
 

24 июня 1917 г. Пензенским районным комитетом по кожевенным 
делам в целях регулирования производства и продажи кожевенных 
товаров была утверждена Поимская подрайонная управа. 

Управа состояла из председателя, 2 членов управы, агентов по 
скупке и сбору кожсырья, бухгалтера, писца и его помощника, 
машинистки. В каждом уезде от Поимской подрайонной управы 
находился свой уполномоченный. 

На основании протокола заседания Пензенского районного 
комитета по кожевенным делам от 2 августа 1917г. Поимская 
подрайонная управа была переведена в г. Чембар и стала называться 
Чембарской подрайонной управой по кожевенным делам. В подчинении 
управы находились мастерские по пошиву обуви для населения, 
созданные в Чембаре, Нижнем Ломове, Керенске, с. Голицыно и 
Поимская солдатская организация сапожных мастеров. 

Управа подчинялась Пензенскому районному комитету по 
кожевенным делам. 22 августа 1917 г. в помощь управе был создан 
Чембарский уездный комитет по кожевенным делам в составе 10 
человек.  

С января 1918 г. вместо Чембарской подрайонной управы по 
кожевенным делам в Нижнеломовском, Керенском и Чембарском 
уездах были учреждены уполномоченные, а в Поимской волости 
кожевенное отделение Пензенского районного комитета по 
кожевенным делам. 
 

Протоколы заседаний райкомитета, Чембарской подрайонной 
управы и уездного комитета по кожевенным делам, об организации 
Поимской подрайонной управы, доклад председателя райкомитета об 
организации мастерской по пошиву обуви в г. Чембаре. Акты о наличии 
и об учете кож на частных кожевенных заводах в с. Поим. 

Доклад уполномоченного по Нижнеломовскому уезду и Чембарской 
управы о плане пошивки обуви для населения, акты осмотров 
кожевенных заводов, переписка с волостными исполкомами по сбору 
кож, о назначении приемных пунктов, инструкция агента по надзору за 
выработкой кож на Поимских кожевенных заводах, устав союза 
служащих Пензенского районного комитета. 
 
10.2. Промышленные предприятия 
 
Пензенский трубочный завод (1912-1918) 
Ф.183, 3оп., 1912-1913, 1915-1918 гг., 323 д. 
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Строительство трубочного (металлообрабатывающего) 
завода началось летом 1915 г., но вопрос о его постройке возник еще 
в 1913 г., когда был внесен законопроект в Государственную Думу. 

Для строительства завода была учреждена временная 
хозяйственно-строительная комиссия 21 мая 1915 г. и проведена 
приказом по военному ведомству от 5 июня 1915 г. Строительные 
работы велись подрядчиками под наблюдением временной 
хозяйственно-строительной комиссии. Завод предполагалось 
пустить на полную мощность в 1918 г., но уже в 1916 г. было 
налажено производство на Селиверстовском отделении завода, 
которое имело 5 мастерских, и должно было готовить кадры для 
строящегося завода. До 1917 г. председатель временной 
хозяйственно-строительной комиссии был на правах начальника 
завода. 

В 1917 г. строительные работы были приостановлены. 
 

Приказы и распоряжения Казанского военного округа и отделения 
завода, журналы заседаний и рапорты временной хозяйственно-
строительной комиссии. Бухгалтерские документы. Акт обследования 
трубочного завода. Планы земельных участков, проекты и сметы на 
строительство и оборудование завода. Контракты, заключенные с 
акционерными обществами, товариществами, фирмами и торговыми 
домами о поставке материалов и технического оборудования для 
завода и переписка по этим вопросам. Сведения о ходе строительных 
работ. Формулярные списки о службе, требовательные ведомости на 
выдачу зарплаты, списки рабочих и служащих завода и др. 
 
Пензенский лесопильный завод №11 
Ф.241, 1оп., 1906-1917 гг., 1 д. 
 

Бывшее частное предприятие владельца Ивана Николаевича 
Ашанина. 

Расчетная книга рабочих и служащих завода. 
 
Нижнеломовская спичечная фабрика С.П. Камендровского (1858-
1919) 
Ф.178, 1оп., 1908-1910, 1912-1917 гг., 49 д. 

Основана в г. Нижнем Ломове Пензенской губернии в 1858 г. 
купцом 2-й гильдии Степаном Петровичем Камендровским. Дата 
перехода фабрики акционерному обществу наследников 
Камендровского не установлена. Вырабатывала шведские спички. 
При фабрике существовали отделения: машинное, паровое, 
котельное, строгальное, сушильное, соломо-трясное, съемное, 
наборное, макальное, сушильное, вертельное, бандерольное, 
столярно-ящечное, намазывательное, слесарное и типографное. 
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Национализирована 21 мая 1919 г. согласно постановления 
Главного управления спичечной промышленности от 11 февраля 
1919 г. 

 
Годовые отчеты фабрики, реестры на выдачу жалованья рабочим и 

служащим, список рабочих парового корпуса на выдачу пособия к 
празднику, переписка о военнопленных, работающих на фабрике и 
реестр на выдачу им жалованья за 1915-1917 гг.  
 
Правление Пензенской писчебумажной фабрики торгово-
промышленного товарищества на паях П.В. Сергеева (1850-1918) 
Ф.199, 1оп., 1875-1918 гг., 172 д. 

Основана купцом П.В. Сергеевым в 1850 г. В 1874 г. фабрика 
перешла по наследству к его сыновьям Алексею и Николаю 
Петровичам Сергеевым. Новые владельцы во избежание раздела 
образовали в 1875 г. торгово-промышленное товарищество на паях. 
Фабрикой заведовал Алексей Петрович, после его смерти в 1883 г. 
управлять делами стал Николай Петрович, в 1905 г. перешла к 
купцам А.В. и М.В. Асеевым. 

На фабрике вырабатывалась бумага разных сортов: почтовая, 
писчая, курительная, рояльная. Сбывалась в городах Пензе, Москве, 
Казане, Самаре, Калуге, Саратове, Воронеже, Нижнием Новгороде, 
Харькове и Киеве. За качество бумаги получала награды: медали – в 
1882 г. на Всероссийской выставке, в 1885 г. на Антверпенской 
выставке, золотые медали – в 1896 г. в Нижнем Новгороде, в 1900 и 
1908 гг. на выставках в Париже. 

При фабрике имелись машинное, паровое и турбинное, клейное, 
хлорное, варочное и отбельное отделения, материальная комната, 
лаборатория, лесопильня, пожарное депо, электрическая станция, 
мастерские: кузнечная, медная, слесарная, малярная, колесная; 
контора, бумажный магазин, баня, школа, больница и т.д. 

Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 
г. 

 
Протоколы заседаний правления, годовые отчеты и главные книги 

фабрики. Описи фабричного оборудования, имущества и инструмента. 
План писчебумажной фабрики (д.172). Материалы по обследованию р. 
Суры за 1840-1917 гг. Шнуровые книги и дела о несчастных случаях. 
Книги лицевых счетов на выдачу жалованья военнопленным и списки 
рабочих писчебумажной фабрики. Расчетные ведомости служащих 
конторы.  

Конторы суконных фабрик 
 
Торгового дома С.А. Казеева с. Нижняя Липовка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии (1 пол.19 в.-1918) 
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Ф.358, 1оп., 1904-1917 гг., 4 д. 

Возникла в 1-й половине XIX в. на правом берегу р. Суры. 
Специально была оборудована для военного производства. 
Вырабатывала армейское серо-шинельное и одеяльное сукно, байку, 
бобрик.  

Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918 
г. и специального постановления президиума ВСНХ от 8 марта 
1919г. 
 

Книги записей несчастных случаев, счета по уплате 
вознаграждений потерпевшим от несчастных случаев и членам их 
семей, чертеж батарейного паровика, список и расчетные ведомости на 
выдачу жалованья рабочим и служащим фабрики за 1916-1917 гг. 
 
Казеева С.А. с. Большая Лука Керенского уезда ([1858-1862]-1918) 
Ф.384, 1оп., 1900-1901, 1916-1917 гг., 11 д. 
 

Образована приблизительно в 1858-1862 гг. С 1904 г. 
принадлежала торговому дому «С.А. Казеев и сыновья». С 1 января 
1915 г. перешла в распоряжение администрации Александра 
Степановича Казеева. С января 1915 по 1919 гг. арендовалась 
товариществом Тепловской суконной мануфактуры А.И. Агишевым. 
Заведующим арендуемой фабрики был назначен Ю.Х. Алеев. 
Занималась выработкой разных сортов грубого серого сукна из 
шерсти для казенных нужд, бобрика, одеял и других шерстяных 
изделий. 

Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918г. 
и специального постановления президиума ВСНХ от 8 марта 1919 г. 
 

Книги описаний паровых котлов, план и чертежи кочегарки и 
паровика фабрики. 
 
Катаева П.О. с. Нижний Шкафт Городищенского уезда (1781-1918) 
Ф.227, 1оп., 1915-1917 гг., 4 д. 
 

Суконная фабрика, принадлежавшая графине Екатерине 
Петровне Шуваловой, существовала в селе Нижний Шкафт 
Городищенского уезда с 1781 г. В 1826 г. уничтожена пожаром. В 1833 
г. вновь была выстроена в более крупном объеме. Во 2-й  половине 
XIX в. арендовалась: в 1857 г. Городищенским купцом Моисем 
Михайловичм Павловым, в 1869-1870 гг. Пензенским купцом Федором 
Ивановичем Финогеевым, в 1890-х годах Казеевым. С этого же 
времени (предполагается), что фабрика принадлежала А.Е.  и Е.А. 
Балашовым. 
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С января 1898 г. по 1907 г. ее арендовал Городищенский купец 
Павел Осипович Катаев. К концу 1915 г. им была выстроена и пущена 
в эксплуатацию новая фабрика. Занималась выработкой разных 
сортов грубого сукна из шерсти.  

Национализирована на основании декрета СНК от 28 июня 1918г. 
и специального постановления президиума ВСНХ от 8 марта 1919 г. 
 

Ресконтро (вспомогательная бухгалтерская книга для учета 
расчетов), табеля и расчетные книги, выписка из крепостной записи 
нотариального архива на имения графа Шувалова, находящихся в 
селах Нижний Шкафт и Верхний Шкафт Городищенского уезда. 

Наиболее подробнее документы сохранилось в фондах: Старший 
фабричный инспектор Пензенской губернии – сведения о работе и 
мощности фабрики, правила внутреннего распорядка и табеля 
взысканий, расценки по заработной плате, списки рабочих и сведения о 
забастовках; Канцелярии Пензенского губернатора – периодические 
сведения по истории фабрики, об оборудовании и о состоянии 
фабрики; Пензенского губернского правления – сведения по 
строительству новой фабрики. 
 
Торгового дома Петрова П.П. с. Александровка Городищенского 
уезда (1810-1919) 
Ф.238, 1оп., 1902-1903, 1912-1916 гг., 4 д. 
 

Основание суконной фабрики в с. Красная Кадомка Инсарского 
уезда инженер-поручиком Михаилом Александровичем Литвиновым 
относится к 1810 г. В 1842 г. Литвиновым было куплено место у И.В. 
Сабурова в с. Александровка (Сурский хутор) Городищенского уезда, 
вместе с небольшой фабрикой, находящейся на р. Алилейке. Фабрика 
эта вскоре была закрыта, а на ее место переведена половина 
фабрики из с. Красная Кадомка. 

В 1857 г. она была перестроена заново, а в 1858 г. переведена во 
вновь купленное имение. До 1870 г. принадлежала Михаилу 
Александровичу Литвинову, в 1871 г. она по контракту арендовалась 
его сыном, действительным студентом Иваном Михайловичем 
Литвиновым, с 1872 г. принадлежала Николаю Михайловичу 
Литвинову, с 1875 г. сенгилеевскому купцу Петру Павловичу 
Петрову. Точной даты перехода «Торговому дому П.П. Петрова с 
сыновьями» не установлена (первое упоминание относится к 1912 
году). Занималась выработкой из местной шерсти верблюжьего 
сукна, байка, вигони, черного и темно-синего сукна, для казенных 
нужд – серо-синего и темно-зеленого сукна.  

29 марта 1919 г. преобразована в Литвиновскую суконную 
фабрику №18. 
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Расчетная книга фабричной конторы торгового дома Петрова, 
табель служащих и рабочих конторы фабрики. 
 
Контора источников правления акционерного общества «Кувака» 
(1913-1919) 
Ф.457, 1оп., 1916-1917 гг., 3 д. 

В 1913 г. в с. Кувака, недалеко от Сызрано-Вяземской железной 
дороги, был построен завод натуральных минеральных вод «Кувака», 
на котором осуществлялся разлив углекислой столовой воды 
«Кувака» и вывоз ее в качестве минеральной в другие города и 
страны Западной Европы. Вначале завод принадлежал местному 
помещику, генералу В.Н. Воейкову. С 1916 г. завод стал 
принадлежать акционерному обществу, правление которого 
находилось в Петрограде. 

Завод национализирован в феврале 1919 г. 

Главная книга, описи имущества, построек, оборудования, 
инвентаря и других материалов, переписка об углекислотных 
источниках «Кувака». 
 
10.3. Учреждения кустарно-промысловой кооперации 
 
Пензенский губернский кустарно-промысловый кооперативный 
союз 
Ф.473, 1оп., 1917 г., 3 д. 

Постановления правлений сельскохозяйственных, кредитных 
обществ и товариществ. 
 
Артель портных г. Пензы (1901-?) 
Ф.172, 1оп., 1901-1902 гг., 1 д. 

Образована в 1901 г. для обеспечения работы своим членам, 
сбыта изделий их ремесла, приобретения из первых рук материалов, 
выдачи пособий нуждающимся членам и их семействам. Права, 
обязанности и ответственность членов и внутренний распорядок 
артели строго регламентировался уставом, утвержденным 
Министром Финансов в том же году.  

Членами-учредителями выступили 10 мастеров портняжного 
цеха. На общем собрании, состоявшемся 30 апреля 1901 г., было 
выбрано из членов артели правление для заведования делами на 3 
года в составе 3 человек и к ним 3 кандидата, из числа которых был 
выбран председатель (староста).  

Правлению было поручено открыть торговый магазин в г. Пензе, 
произвести закупку материала и вещей, нанять служащих и рабочих, 
принимать заказы, производить торговлю и принимать всякого рода 
взносы и платежи по утвержденной смете, вести наблюдение за 
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исполнением артельщиками правил устава и постановлений общего 
собрания и приводить их в исполнение. 

Постановления общих собраний и правления артели. 
10.4. Учреждения строительства 
 
Пензенская губернская строительная и дорожная комиссия (1849-
1864) 
Ф.290, 1оп., 1832-1864 гг., 291 д. 

 
Пензенская губернская строительная комиссия образована 2 

августа 1833 г. в соответствии с «Положением о новом образовании 
строительной части губернского гражданского ведомства» от 29 
сентября 1832 г. вместо упраздненной строительной экспедиции при 
губернском правлении. В обязанности комиссии входило содержание и 
строительство казенных зданий и сооружений.  

Пензенская губернская строительная и дорожная комиссия 
образована высочайше утвержденным 28 апреля 1849 г. положением 
из губернской строительной и губернской дорожной комиссий 
(учреждена в 1835 г. для руководства строительства дорог и 
содержания мостов, переправ в губернии, возглавлялась 
губернатором, в подчинении имела уездные дорожные комиссии). 
Находилась в ведении Главного управления путей сообщения и 
публичных зданий. 

Комиссия состояла из общего присутствия под 
председательством губернатора и канцелярии. В состав 
присутствия входили непременные члены: штаб-офицер Корпуса 
инженеров путей сообщения, гражданский чиновник, губернские 
архитектор и землемер, депутаты от дворянства.  

Канцелярия возглавлялась правителем и состояла из 2 столов: 
искусственного в составе столоначальника, 4 помощников, 
помощника архитектора, гражданского чиновника и 2 чертежников, 
счетного в составе бухгалтера, его помощника и казначея. 

В функции комиссии входили: строительство, ремонт и 
наблюдение за состоянием всех казенных, общественных зданий и 
сооружений в губернии, содержание воинских зданий, рассмотрение 
смет на строительство по другим ведомствам, составление планов 
и проектов устройства в городах губернии, утверждение смет на 
строительство и подряды, строительство и содержание почтовых 
и грунтовых дорог, мостов и переправ, составление карт дорог. 

Ликвидирована по высочайше утвержденному мнению 
Государственного совета от 29 октября 1864 г., с передачей 
функции образованному строительному отделению при губернском 
правлении.  
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Циркуляры главного управления путей сообщения и публичных 
зданий. Положение о губернских строительных комиссиях. Журналы 
заседаний комиссий. Ведомость о числе гражданских казенных зданиях 
в губернии. Материалы о постройке в губернии казенных зданий, в том 
числе в г. Пензе: больницы, училища садоводства, этапных и 
ночлежных зданий, ярмарочного гостиного двора, материалы о ремонте 
зданий присутственных мест, жилых домов, дорог и мостов и др. 

 
Контроль Сызрано-Вяземской железной дороги по постройке 
Ломовской и Чембарской ветвей [1910-1917] 
Ф.250, 1оп., 1910-1917 гг., 6 д. 
 

Балансы счетов правления и ведомости подотчетных лиц, о 
строительстве Чембарской и Ломовской ветвей железной дороги, 
формулярный список о службе главного контролера Михаила 
Михайловича Попова за 1917 г. 
 
Строительная контора Государственного банка по постройке 
зернохранилищ Симбирско-Пензенского района (1911-1918) 
Ф.319, 1оп., 1913-1916 гг., 3 д. 
 

В 1911 г. в составе Государственного банка был образован 
отдел зернохранилищ, заведовавший сооружением и эксплуатацией 
элеваторов. В районах сооружения зернохранилищ образовывались 
районные строительные конторы. 

Декретом СНК от 15 декабря 1918 г. зернохранилища были 
национализированы. 
 

Переписка по материальной отчетности, об отсылке счетов и отчет 
за февраль 1915 г. по строительству Сердобского элеватора. 
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11. Учреждения сельского и лесного хозяйства, по 
землеустройству и межеванию земель  

 
11.1. Органы управления сельского и лесного хозяйства  
 
Пензенская палата государственных имуществ (1839-1866) 
Ф.8, 1оп., 1839-1869 гг., 435 д. 
 

Создана 1 мая 1839 г. на основании «Учреждения об управлении 
государственными имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г. 
как административно-полицейское учреждение Министерства 
государственных имуществ. Ведала государственным имуществом 
и государственными крестьянами на территории губернии. 
Предшественницей палаты была контора государственных 
имуществ. Лесное и хозяйственное отделения Пензенской казенной 
палаты ликвидировались, а их функции и дела передались вновь 
созданной палате. 

Палата возглавлялась управляющим, состояла из общего 
присутствия и 2 отделений – хозяйственного и лесного. В состав 
общего присутствия входили: управляющий палатой и управляющие 
отделениями, губернский лесничий и асессор, стряпчий, гражданский 
инженер, землемер и чиновник по особым поручениям. 

Хозяйственное отделение во главе с советником осуществляло 
попечительство над государственными крестьянами, вело их учет и 
перечисление из одной губернии в другую, управляло 
государственными землями и оброчными статьями, занималось 
поддержанием общественного порядка среди крестьян, следило за 
исправной уплатой податей, исполнением земских и рекрутских 
повинностей, обеспечивало противопожарное состояние, проводило 
продажу, обмен государственных земель, сдачу их в аренду и др. 

Лесное отделение во главе с губернским лесничим заведовало 
казенными лесами, вело их межевание, описание, ведало штатом 
лесничих и лесной стражи. 

Упразднена указом от 22 декабря 1866 г. с преобразованием в 
Пензенское губернское управление государственных имуществ. 
 

Материалы по оценке земель и доходов государственных крестьян, 
таблицы измерения земли, ведомости об урожае хлебов и картофеля и 
о ценах на продукты земледелия, о размежевании земель между 
владельцами, об изменениях и о пересмотре оценки денежных сборов, 
доходов и о раскладке податей по губернии, сведения о сборе и 
поступлении податей и денежных сборов с крестьян. 

О переселении крестьян в другие уезды и губернии, о причислении 
к обществу государственных крестьян кантонистов, нижних чинов, 
отставных солдат, дворовых людей, вольноотпущенных и временно-
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обязанных крестьян, о перечислении крестьян в мещанские общества, 
о приеме в семейства и о семейных разделах крестьян, об уходе в 
монашество. Именные жеребьевые и призывные списки крестьян, 
подлежащих набору в рекруты. Списки домохозяев, имеющих 
земельные наделы по волостям и уездам губернии. 

Хозяйственное описание казенных дач и лесничеств, свод работ по 
устройству лесных дач, сведения о количестве угодий и леса, реестр 
дач, принадлежащих ведомству госимуществ и др. 
 
Пензенско-Симбирское управление земледелия и 
государственных имуществ (1867-1918) 
Ф.171, 1оп., 1878, 1883-1884, 1890-1917 гг., 326 д. 
 

Учреждено в январе 1867 г. на основании предписания 
Министерства государственных имуществ от 31 декабря 1866 г., 
вместо упраздненной палаты государственных имуществ, для 
заведования казенными землями, лесами и оброчными статьями. 

 За период своего существования управление имело следующие 
наименования: с 1867 г. – Пензенское губернское управление 
государственных имуществ, с 1897 г. – Пензенско-Саратовское 
управление государственных имуществ, с 1900 г. – Пензенско-
Симбирское управление земледелия и государственных имуществ. 
Последовательно находилось в подчинении Министерства 
государственных имуществ, Министерства земледелия и 
государственных имуществ, Главного управления земледелия и 
государственных имуществ. 

На 1902 г. штат управления состоял из начальника, помощника 
начальника, инспекторов сельского хозяйства, лесных ревизоров, 
делопроизводителя.  

Управление осуществляло охрану казенных земель, лесов и 
оброчных статей и извлечения из них возможно большего дохода. В 
1912 г. при управлении был учрежден лесной совет в составе 
начальника управления (или его помощника), лесных ревизоров и 
ревизоров лесоустройств. В функции совета входило обсуждение 
важнейших лесохозяйственных вопросов губернии и согласование 
деятельности чиновников, обслуживающих лесное хозяйство. 

Ликвидировано в 1918 г. в связи с образованием губернского 
земельного отдела. 

 
Циркуляры, положения и инструкции лесного департамента и 

отдела земельных улучшений Министерства государственных 
имуществ и Министерства земледелия и государственных имуществ, 
исполнительные листы по устройству оросительных систем в 
Пензенском училище садоводства, отчетные ведомости по 
гидротехническим и сельскохозяйственным работам. Сведения о 
деятельности метеорологических станций, о мелиоративных выставках, 
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о разработке торфа в губернии. Записка о составе казенных дач 
Саранского лесничества др. 
 
Городищенское окружное управление государственных имуществ 
(1838-1862) 
Ф.342, 1оп., 1852-1857 гг., 1 д. 

Создано согласно «Проекту учреждения о управлении 
государственными имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г. 
как местное административно-полицейское учреждение, являвшееся 
средним звеном между Палатой государственных имуществ в 
губернии и выборным сельским и волостным учреждением 
государственных крестьян. Подчинялось Палате государственных 
имуществ, отвечало перед ней за свою деятельность. Через 
окружную палату поступали представления и донесения волостных 
управлений государственных крестьян, а из палаты – разрешения и 
повеления им. 

Состояла из окружного начальника и действовавшего при нем 
штата чиновников и служащих: помощника по хозяйственной части, 
окружного и младшего лесничих, письмоводителя, канцелярских 
служителей, конных и пеших рассыльных. 

Окружное управление осуществляло наблюдение за законностью 
и правильностью действий волостных и сельских учреждений, 
проверяло правильность ведения финансовых счетов, руководило 
деятельностью волостной и сельской администрации, назначало 
волостного писаря, имело право налагать взыскания на крестьянских 
выборных за нарушения и др. 

Окружной начальник был обязан следить за повиновением 
крестьян округа властям, принимая меры по взысканию с них 
государственных податей и оброков, равномерным распределением 
натуральных повинностей, успешным осуществлением рекрутских 
наборов; регулировал выдачу государственным крестьянам 
продовольствия и семенных ссуд, имел право лично учреждать опеку 
над крестьянами; управлял казенными незаселенными землями и 
лесами, охранял границы от самовольного завладения, составлял 
статистические описания, отводил земельные участки, руководил 
эксплуатацией казенных оброчных статей, следил за межеванием и 
правильным ведением хозяйства. 

Закрыто согласно указа от 27 декабря 1862 г. 

Ведомость о землях, исключенных из оценки на праве личной 
собственности. 
 
11.2 . Учреждения сельского хозяйства 
 
Правительственный агроном Пензенской губернии  
Ф.228, 1оп., 1914-1916 гг., 2 д. 
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Материалы о Полибинском имении Чембарского уезда и о 
сельскохозяйственной школе, находящейся при нем, протокол общего 
собрания членов Посопского сельскохозяйственного общества 
Саранского уезда и сведения об его открытии 24 мая 1915 г., 
объяснительная записка по смете расходов на агрономические и 
культурно-просветительские мероприятия. 

Протокол общего собрания Больше-Хомяковского 
сельскохозяйственного общества Мокшанского уезда и отчет о его 
деятельности, отчет о приходе и расходе денежных сумм Атмисского 
сельскохозяйственного общества Нижнеломовского уезда, списки 
членов и должностных лиц Волче-Вражского сельскохозяйственного 
общества Чембарского уезда и отчет о его деятельности. 
 

Конюшни и частные конные заводы 
 

Хозяйства, занимающиеся воспроизводством племенных 
лошадей, совершенствованием существующих и созданием новых 
пород. В 1912 г. в Пензенской губернии насчитывалось 92 частных 
помещичьих конезаводов. В 17 из них разводились верховые лошади, в 
остальных в основном орловская рысистая и ее помеси, рабочие 
лошади разных пород. В 1917 г. все частные конные заводы и 
конюшни были экспроприированы и как племенные хозяйства 
распались. 
 
Пензенская земская случная конюшня ([1858]-1917) 
Ф.366, 1оп., 1858-1859, 1861, 1870 гг., 5 д. 
 

Сведения о частных конных заводах Пензенского уезда. Списки 
названий мастей, примет и происхождения лошадей, коров, овец и др. 

Формулярные списки о службе чиновников и нижних чинов 
конюшни, прошения нижних чинов о причислении их сыновей в одно из 
свободных податных сословий.  
 
Пензенская государственная заводская конюшня (1848-1918) 
Ф.160, 1оп., 1853, 1857-1862, 1873, 1880, 1883, 1902-1917 гг., 117 д. 
 

Организована в 1848 г. в с. Проказна Мокшанского уезда 
Пензенской губернии. Со дня основания Пензенская заводская 
конюшня находилась в наемных помещениях у помещика И.А. Арапова. 
С 1 сентября 1913 г. была переведена из его имения на участок 
земли в Засурском лесничестве (поселок Ахуны). Подчинялась 
Главному управлению коннозаводства. 

На основании постановления Совета Народного Комиссариата 
от 27 августа 1918 г. все учреждения, входящие в состав Главного 
управления государственного коннозаводства, упразднены и перешли 
в ведение и распоряжение Народного комиссариата земледелия. 
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Циркуляры Главного управления коннозаводства и приказы 
управляющего главным управлением коннозаводства. Главная книга, 
опись дел и книг, сметные доходы и отчеты заводской конюшни. 

Об устройстве постоянных случных пунктов, о найме помещений 
для конюшни, списки частных конских заводов Пензенской губернии, об 
устройстве конских выставок. Списки волостей и селений входящих в 
них. 

Удостоверения волостных и сельских правлений о выращивании и 
принадлежности лошадей, приводимых на конские выставки, список 
штатного состава жеребцов производителей. Списки вольнонаемных 
служащих и о выдаче содержания им и чиновникам заводской конюшни. 
 
Конный завод Алексея Васильевича Станиславского ([1880]-1917) 
Ф.380, 1оп., 1880, 1883 гг., 2 д. 
 

Ведомость о паспортизации лошадей в с. Мельцаны Инсарского 
уезда, регистрационные ведомости на лошадей и переписка о случке 
маток. 
 
11.3. Органы и учреждения лесного хозяйства 
 
Форштмейстер Пензенского и Городищенского лесных округов 
(1798-1826) 
Ф.195, 1оп., 1805-1817 гг., 39 д. 
 

Должность форштмейстера (форстмейтера) учреждена в 
России в 1732 г. для надзора за корабельными лесами и охраны 
подконирольных им участков леса. 

Указом от 24 августа 1763 г. была введена должность обер-
форштмейстера (обер-форстмейтера) с подчинением присутствию 
лесного департамента, в функции которого входило руководство 
лесопользованием и управление лесной частью в губернии, 
возбуждение исков о порубке леса и других нарушениях, с 1798 г. стал 
заниматься организацией культурного лесопользования и 
наблюдением лесных торгов. Входил в состав общего присутствия и 
межевой конторы. С 1802 г. все лесное казенное хозяйство 
сосредотачивалось в управлении губернского обер-форштмейстера. 
Для этой цели он располагал специальной канцелярией из 7 человек и 
штатом в составе 5 форштмейстеров по числу округов в губернии, 
4 форштмейстерских учеников и 1 землемера. 

Учреждением лесного департамента от 12 марта 1798 г. 
форштмейстеру были переданы все функции по охране казенных 
лесов и организации пользования ими: приведение в порядок лесов, их 
сохранение и разведение, улучшение состояния лесов (подчистка и 
засевание), сбор семян и их хранение, исследование свойств 
деревьев. По инструкции Лесного департамента контролировал 
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деятельность лесных надзирателей, отвечал за оповещение 
земской полиции о пожарах. Форштмейстер обязан был 
предоставлять обер-форштмейстеру сведения о порубке лесов, о 
распашке площадей, о выполнение работ лесных служителей, о 
причитающем им вознаграждении и др. сведения. 

19 июня 1826 г. Положением о новом устройстве лесной части 
форштмейстеры были переименованы в лесничих, а обер-
форштмейстеры – в губернских лесничих и вместе со своей 
канцелярией присоединены к губернским казенным палатам. 

Ордера губернского обер-форштмейстера и форштмейстера 
Пензенского и Городищенского лесных округов о выдаче допусков и 
разрешений на вырубку, вывоз леса и заготовку дров, об отпуске леса 
на мощение мостов, постройку домов, хлебных магазинов, 
погорельцам, о выдаче дров крестьянам и на винокуренный завод 
помещика Бекетова в с. Качим, о позволении отдавать в наем 
сенокосные и пашенные земли в казенных лесах. 

Ведомости о количестве вырубленного корабельного леса, 
сообщения Городищенского нижнего земского суда и лесных 
надзирателей о производстве обысков и дознании о самовольных 
порубках леса, сведения по добыче смолы, об учете лесных доходов и 
расходов по округу. О временном замещении форштмейстером 
должности губернского обер-форштмейстера, об определении на 
службу и о розыске должностных лиц. 
 
Засурское лесничество Пензенской губернии (1844-[1917]) 
Ф.181, 1оп., 1899-1917 гг., 40 д. 

Создано в 1844 г. на территории Пензенского и Городищенского 
уездов. Наблюдало за сохранностью и правильным использованием 
леса на подведомственной ему территории. Подчинялось Пензенской 
палате (управлению) государственных имуществ, а с 1878 г. 
Пензенско-Симбирскому управлению земледелия и государственных 
имуществ. 

В 90-х гг. XIX в. Засурское лесничество было разделено на две 
части: первую и вторую Засурские лесные дачи. Вторая Засурская 
дача первоночально находилась в составе Пензенского лесничества, 
в 1912 г. вошла в состав Леонидовского лесничества.  

Материалы и переписка о лесных и лесокультурных работах в 
лесничестве, о состоянии склада семян и лесных питомников, об 
отпуске учреждениям и лицам лесокультурного материала из 
питомников, о нарушениях лесного устава. 

 
Конторы удельных имений 

По высочайшему указу от 26 декабря 1892 г. департамент 
уделов был переименован в Главное управление уделов и при нем 
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создано 12 удельных округов, в том числе Самарский и Саратовский 
удельные округа, а по высочайше утвержденным штатам от 29 мая 
1910 г. – Казанский удельный округ. 

Во главе каждого округа стояло Главное управление удельного 
округа, наделенное административными функциями. Удельный округ 
охватывал полностью или частично несколько губерний, а его 
территория делилась на удельные имения, возглавляемые 
управляющими, при которых состояли письмоводители. Число 
удельных имений колебалось от 6 до 18, в зависимости от размеров 
территории удельного округа. 

Местными органами удельного ведомства были в 1797-1808 гг. – 
удельные экспедиции, в 1808-1892 – удельные конторы, в 1892-1917 
гг. – управления удельных округов.  

В обязанности удельного ведомства входило: отпуск  денежных 
сумм членам императорской фамилии на их содержание и 
приобретение ими новых имений, заведование дворцами, училищами, 
фабриками и другими учреждениями удельного ведомства, ведение 
дел по хозяйственному управлению, межевание земельных угодий, 
сдача в аренду, обмен и продажа удельных земель, организация 
строительства фабрик и заводов для переработки 
сельскохозяйственной продукции и обработки леса, заведование 
винодельческими имениями и др. 

 Ликвидированы в 1917 г. по постановлению Временного 
правительства от 14 апреля 1917 г. 
 
Больше-Вьясского имения Казанского удельного округа (1910-
1917) 
Ф.490, 1оп., 1916 г., 1 д. 

Расписание о выплате содержания должностным лицам. 
 
Кузнецкого имения Самарского удельного округа (1892-1917) 
Ф.367, 1оп., 1883-1917 гг., 49 д. 

Ведомости о количестве земель и лесов, площадей и участков дач, 
о состоянии сельскохозяйственных культур и участков, 
предназначенных для рубки леса, таблицы лесонасаждений, 
расписание о долгах, тарифах и взысканиях, сведения о 
вольнонаемной лесной страже, о крестьянах, взявших в арендное 
пользование землю под посев, месячные ведомости о приходе и 
расходе остатков продуктов и материалов и др. 
 
Пензенского имения Саратовского удельного округа (1892-1917) 
Ф.318, 1оп., 1891-1893, 1898, 1900-1901, 1905 гг., 5 д. 

Месячные ведомости о приходе и расходе средств и материалов по 
Чернцовскому имению, условия сдачи земель в арендное содержание, 
о крестьянах, взявших в арендное пользование землю под посев. 
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11.3.1. Агролесомелиоративные учреждения 
 
Заведующий песчанно-овражными работами в 1-м Пензенском 
районе (1914-[1917]) 
Ф.253, 1оп., 1911-1917 гг., 14 д. 

 
Пензенское земство впервые в 1913 г. ассигновало средства на 

мероприятия по укреплению песков и оврагов.  Действовал с 1914 г. с 
момента назначения и фактической деятельности штата 
«районного лесовода», заведующего работами по укреплению и 
облесению летучих песков и действующих оврагов в Пензенском 
районе Симбирско-Пензенского округа. 

Осуществлял техническое руководство работами по борьбе с 
песками и оврагами на территории Краснослободского, 
Наровчатского и Городищенского уездов. Подчинялся Симбирско-
Пензенскому песчано-овражному округу. 

Ведомственная неувязка в ассигнованиях средств на песчано-
овражные работы между местным земством и лесным 
департаментом была причиной недостатков в практической 
работе, а затем основанием для самоликвидации организации в 1917 
г. 

Планы работ по укреплению песков и оврагов в губернии. Сметы о 
проведении работ на 1916 г. Материалы и переписка по обследованию 
песков и оврагов, о лесокультурных и мелиоративных работах. 
Дневники работ по укреплению летучих песков.  
 
11.4. Учреждения по землеустройству и межеванию земель 
 
Пензенская губернская чертежная (1781-1917) 
Ф.225, 14оп., 1781-1917 гг., 36565 д.  
 

Образована в 1781 г. на основании указа «Учреждения для 
управления губерний» для составления планов генерального и 
специального межевания земель в губернии.  

Возглавлял губернскую чертежную губернский землемер. Он 
входил, на правах члена, в состав общего присутствия губернского 
правления по делам, касающимся межевой части. Исполнителями 
межевых и технических работ на местах являлись уездные 
землемеры, находившиеся в непосредственном распоряжении 
губернского землемера. Подчинялись на месте губернатору, 
находились в ведении Межевого корпуса Министерства юстиции. 

В функции губернской чертежной входило: проведение границ 
между административно-территориальными единицами, проверка 
правильности, уничтожения и возобновления межевых границ, отвод 
и межевание земель, составление межевых книг, сбор сведений о 
количестве земли, составление статистического описания 
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землевладений в губернии, изготовление и выдача копий с планов и 
межевых книг. 

Упразднена в 1918 г. с передачей функций в Пензенский 
губернский земельный отдел. 

Указы правительствующего Сената, циркуляры Главного 
управления землеустройства и земледелия. Планы межевых и 
землеустроительных работ, отчеты о деятельности чертежной и 
уездных землемеров (с 1886 г.). Межевые книги, чертежи, планы и 
карты уездов, городов, сел, деревень, лесных участков. Книги 
экономических примечаний к планам генерального межевания. 
Картограммы земельных владений. Сведения о земельных наделах 
крестьянских обществ, о выделении отрубных участков, об 
установлении границ между наделами, о спорных землях и т.д. 

 
Уездные землемеры 

 
Должности уездных землемеров образованы на основании указа 

«Учреждения для управления губерний». Находились в подчинении 
губернского землемера, с 1846 г. в ведении Межевого корпуса 
Министерства юстиции. В соответствии с законом от 29 мая 1911 
г. входили в состав землеустроительных комиссий. 

В функции землемера входило проведение коштного межевания 
земель и описание казенных земель. При нем состояли канцелярист, 
подканцелярист, копиист, унтер-офицер, капрал и 8 солдат. 

Должности уездных землемеров просуществовали до 1917 г. 
 
Городищенский уездный землемер (1781-1917) 
Ф.267, 1оп., 1840, 1842 гг., 2 д. 
 

Материалы и переписка о размежевании земель крестьянских 
обществ на отрубные участки, о выделении крестьянам надельной 
земли и о поселениях, возникших на надельных и казенных землях. 
 
Чембарский уездный землемер (1781-1917) 
Ф.268, 1оп., 1818 г., 1 д. 
 

Полевые журналы Чембарского уездного землемера о снятии на 
планы частных имений в дачах владельцев. 
 
Пензенская губернская посредническая комиссия (1839-1883) 
Ф.55, 1оп., 1840-1886 гг., 173 д. 

Учреждена на основании указа Сената от 21 июня 1839 г. для 
проведения «полюбовного специального межевания» в целях 
уничтожения «чрезполосных» земельных владений. Подчинялась 
Межевому департаменту Сената. 
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Губернская посредническая комиссия осуществляла контроль за 
соблюдением уездными посредниками правил размежевания, которые 
находились в ее подчинении, командировала землемеров для 
составления «полюбовного акта» по утвержденным владельцами 
нарезкам, определяла размер жалованья землемерам, снабжала 
посредников инструкциями.  

Состояла из губернского предводителя дворянства 
(председателя), уездных предводителей дворянства, депутатов от 
дворянства, землемеров Межевого корпуса, назначаемых 
Министерством юстиции и лиц, знающих межевое дело по 
приглашению губернского предводителя дворянства.  

Упразднена указом Сената от 29 марта 1883 г. После 
ликвидации комиссии все дела были переданы в губернский межевой 
архив и в губернскую чертежную. 
 

Указы правительствующего Сената о работе посреднических 
комиссий. Циркуляры главного директора межевого корпуса 
Министерства юстиции о порядке размежевания земель. Журналы 
заседаний посреднической комиссии (с 1878 г.). Дела о размежевании 
земель в губернии, годовой отчет по специальному межеванию в 
губернии за 1881 г. Копия указа правительствующего Сената о 
закрытии Пензенской посреднической комиссии. 
 

Землеустроительные комиссии 
 

Губернская и уездные землеустроительные комиссии были 
учреждены на основании указа Сената от 4 марта 1906 г. в целях 
проведения землеустроительных мероприятий в период аграрной 
реформы. Указами от 27 августа и 9 ноября 1906 г. и законом от 14 
июня 1910 г. землеустроительным комиссиям было поручено 
оказывать содействие в образовании отрубных и хуторских 
участков на надельных землях, продаваемых крестьянам через 
посредничество Крестьянского поземельного банка. 

Губернская землеустроительная комиссия выполняла функции 
распорядительного учреждения и принимала апелляционные жалобы 
на решения уездных комиссий, которые являлись исполнительными 
инстанциями. Высшим руководящим органом являлся Главный 
комитет по землеустроительным делам.  

Под председательством губернатора в состав губернской 
комиссии входили: губернский предводитель дворянства, 
председатель губернской земской управы, управляющие казенной 
палатой, отделений Крестьянского поземельного и 
Государственного дворянского земельного банка, член окружного 
суда, непременный член от Главного управления землеустройства и 
земледелия, управляющий удельным округом и его заместитель, 6 
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членов губернского земского собрания, в т.ч. 3-х местных крестьян, 
владевших надельной землей. 

Уездные землеустроительные комиссии оказывали содействие 
Крестьянскому поземельному банку в перепродаже помещичьей земли 
крестьянам, принимали участие в решении вопроса о 
целесообразности покупки банками того или иного имения и 
помогали определять его стоимость, выполняли посреднические 
функции между владельцами имениями и крестьянами, 
организовывали переселение крестьян, сдавали в аренду казенную 
землю и др. 

Уездные комиссии состояли под председательством уездного 
предводителя дворянства из председателя уездной земской управы, 
непременного члена, назначенного Главным управлением 
землеустройства и земледелия, уездного члена окружного суда или 
председателя съезда мировых судей, представителя от удельного 
уездного ведомства, податного инспектора, земского начальника и 3 
представителей от крестьян, избираемых волостными сходами. 

Губернская землеустроительная комиссия ликвидирована на 
основании постановления Временного правительства от 28 июня 
1917 г., уездные землеустроительные комиссии – на основании 
постановления Временного правительства от 1 июня 1917 г. 
 
Пензенская губернская землеустроительная комиссия (1906-1917) 
Ф.45, 2оп., 1906-1917 гг., 771 д. 
 

оп.1 – Циркулярные распоряжения Главного управления 
землеустройства и земледелия и других ведомств по организационной 
части землеустроительных комиссий (д.1), о выполнении землемерных 
работ, об аренде казенных земель, о содействии сельскому населению 
в улучшении условий по землевладению и землепользованию и по 
другим вопросам, губернатора и губернской землеустроительной 
комиссии, журналы заседаний, отчеты и доклады о деятельности 
губернской и уездных землеустроительных комиссий. Переписка об 
открытии губернской землеустроительной комиссии (д.д.11,12). 

Планы землеустроительных работ, дела о выделении отрубных 
участков и надельной земли крестьянам, о размежевании земель и 
утверждении межевых границ, сведения о новых поселениях, 
возникших на надельных и казенных землях, о продаже и покупке 
земель крестьянами при содействии отделения Крестьянского 
поземельного банка, жалобы крестьян на неправильное выделение 
земли и об отказе им ссуды на покупку земли, о ликвидации имений, 
купленных Крестьянским поземельным банком. О переселении 
крестьян из Пензенской губернии в Среднюю Азию  и за Урал, о 
ходаческом движении крестьян в Сибирь, о выделении ссуды и пособий 
крестьянам, переселяющим на другие земли. О сборе в 1916-1917 гг. 
пожертвований на нужды переселенцев в Сибирь и на организацию 
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трудовой помощи нижним воинским чинам, пострадавшим на войне 
(д.710б). 

Списки показательных садов, заложенных у единоличных 
владельцев, акты об осмотре плодово-ягодных питомников в г. Пензе, 
сведения по строительству огнестойких сооружений, о 
гидротехнических работах при землеустройстве в губернии, о 
сооружении колодцев и прудов в губернии. Протоколы заседаний союза 
служащих по сельскому огнестойкому строительству (д.551а).  

Списки лиц, состоящих на службе в уездных землеустроительных 
комиссиях, сведения о предоставления к наградам землемеров и 
служащих землеустроительных комиссий, ведомости на выдачу 
жалованья землемерам и личному составу служащих 
землеустроительных комиссий, прошения разных лиц о приеме на 
службу и о назначении на должности. 

оп.2 – Личные дела служащих за 1906-1917 гг. 
 
Кузнецкая уездная землеустроительная комиссия Саратовской 
губернии (1906-1917) 
Ф.456, 1оп., 1902-1917 гг., 1 д. 
 

Межевая книга с. Веденяпино. 
 
Сердобская уездная землеустроительная комиссия Саратовской 
губернии (1906-1917) 
Ф.497, 6оп., 1802-1916 гг., 5997 д. 

Документы о землеустройстве имений, алфавит дел специального 
и генерального межевания по дачным участкам и крестьянским 
наделам, о выделении надельной земли и отрубных хуторских участков 
крестьянам. Списки планов частных межеваний ссудных имений по 
волостям, межевые книги и планы специального и генерального 
межевания земель Балашовского и Сердобского уездов. 
 
Спасская уездная землеустроительная комиссия Тамбовской 
губернии (1906-1917) 
Ф.330, 1оп., 1909-1916 гг., 48 д. 
 

Постановления и доклады Тамбовской губернской и Спасской 
уездной землеустроительных комиссий, выписки из крепостных записей 
Тамбовского нотариального архива, геодезические и полевые журналы 
ведения земельного измерения, ведомости о вычислении межи и 
площадей земельных участков, доклады, протоколы уездных съездов и 
приговоры сельских сходов о землеустройстве крестьян, планы сел, 
владенные записи, расценки надельной земли. Посемейные списки 
крестьян. 
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Пензенский губернский земельный комитет (1917-1918) 
Ф.486, 1оп., 1917-1918 гг., 79 д. 

Образован 17 июня 1917 г. на основании постановления 
Временного правительства от 21 апреля 1917 г. На комитет 
возлагалась задача «подготовки земельной реформы и для 
неотложных временных мер, впредь до разрешения земельного 
вопроса Учредительным собранием». Подчинялся Главному 
земельному комитету. 

В состав комитета входили члены, избираемые губернским 
земским собранием и городской думой, представители от земской 
управы (агрономического и статистического отделений), уездного 
мирового съезда, уездных земельных комитетов и «сведущие» лица 
Министерства финансов, чиновники Министерства земледелия и 
член окружного суда. 

Занимался сбором необходимых для земельной реформы 
сведений, составлением предварительных заключений и соображений 
по этим вопросам, исполнением постановлений центральных органов 
Министерства земледелия, учетом, изъятием и распределением 
земельного фонда, сельхозинвентаря и построек. В функции 
комитета также входило «разрешение вопросов, споров и 
недоразумений» между крестьянами и помещиками. 

Ликвидирован в феврале 1918 г. 
 
Циркуляры, постановления и инструкции Министерства 

земледелия и Временного правительства по подготовке земельной 
реформы. Протоколы заседаний коллегии губземкомитета, доклады 
губернского и уездных земельных комитетов. Переписка об 
организации уездных и волостных земельных комитетов и о 
разрешении земельных споров в уездах, анкетные сведения о 
проведении земельной реформы в губернии, сведения о погромах в 
имениях. Учет расхода и прихода сумм на содержание низших лесных 
школ, ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим Пензенско-
Симбирского управления земледелия и государственных имуществ. 
Списки землемеров губернии. 

Материалы о принятии в ведение комитета помещичьих имений, 
инвентарная опись имущества бывшего имения Ф.И. Ладыженского, 
отчет конторы Уварово-Куракинского имения, списки агрономов 
губернии, справки и удостоверения о прохождении службы в 
агрономическом отделе. 

Положение об организации уездных лесных отделов, штаты и 
списки рабочих и служащих лесного отдела и лесничеств губернии 
(д.67), перечни и чертежи лесосек и оценка леса, предназначенного к 
рубке. Циркуляры и распоряжения инженера-гидротехника комитета, 
переписка об осушении болот в Засурском лесничестве. 
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Агент по отчуждению имуществ под сооружение линий Рязано-
Уральской железной дороги 
Ф.434, 1оп., 1895-1896 гг., 3 д. 

 
О расчетах и уплате за посевы, о сносе строений, об оценке 

отчужденной земли из владений дворянина А.Н. Селиванова. 
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12. Учреждения заготовок, продовольствия и кооперации 
 
Пензенская губернская комиссия народного продовольствия (1818-
[1875 г.]) 
Ф.17, 2оп., 1822-1875 гг., 522 д. 
 

Губернские комиссии народного продовольствия были созданы на 
основании положения Комитета министров от 15 февраля 1818 г. 
при губернских правлениях первоначально под названием особых 
комитетов о народном продовольствии. Практическая 
деятельность комитетов, переименованных в комиссии, началась 
только в 1822 г. 

Пензенская губернская комиссия народного продовольствия 
учреждена в июне 1822 г. на основании Указа от 14 апреля того же 
года. Возглавлялась губернатором. В состав комиссии входили: вице-
губернатор, губернский предводитель дворянства, губернский 
прокурор, 2 уездных предводителя дворянства и непременный член 
от дворянства. 

На комиссию возлагалось наблюдение за обеспечением губернии 
хлебным продовольствием, сбор сведений о состоянии урожая и 
хлебных запасов, определение размеров пособия жителям в 
неурожайные годы из местных запасов, а в чрезвычайных 
обстоятельствах – обращение за ссудами к правительству. 
Положением от 5 июля 1834 г. в губернии были введены денежные 
сборы и хлебные запасные магазины. Денежные капиталы 
составляли собственность не отдельных селений, как прежде, а всей 
губернии. Прямая цель учреждаемых хлебных запасных магазинов и 
денежных запасов состояла во временном пособии, чтобы не было 
больших скачков цен на хлеб и семена, и чтобы «устранить 
внезапность народного страха вначале бедствия и помочь 
нуждающимся в прокормлении». 

Упразднена в [1875 г.] с введением в действие «Положения о 
земских учреждениях» 1 января 1864 г. с передачей функций 
губернской земской управе. 
 

оп.1 – Указы и предписания МВД, журналы заседаний и отчеты 
комиссии о денежном капитале и о расходе на ее содержание, 
окладные и бухгалтерские книги, книги записи о приходе и расходе 
денежных средств и запасах хлеба, положение о комиссии народного 
продовольствия. О доставке уездными предводителями дворянства 
отчетных ведомостей о приходе, расходе и наличии хлеба по сельским 
запасным магазинам. 

Переписка с МВД и губернским правлением по служебной и 
хозяйственной деятельности. Об устройстве запасных магазинов в 
помещичьих имениях и в сельских обществах, о справочных и торговых 
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ценах на хлеб, фураж и прочий провиант, сведения о засеянных 
площадях и об урожае озимых и яровых хлебов в губернии, о выдаче 
крестьянам ссуды на покупку хлеба из капитала народного 
продовольствия и зерна на посев и продовольствие из запасных 
хлебных магазинов, об отправке с пристаней барок и судов с хлебом и 
др. сведения. 

оп.2 – Документы по личному составу служащих губернской 
комиссии и попечителей сельских запасных магазинов. 
 
Сердобская продовольственная управа Саратовской губернии 
Ф.500, 1оп., 1916-1917 гг., 5 д. 
 

Циркуляры Министра продовольствия и переписка с управой о 
закупке хлеба для нужд населения, отчет управы о расходе сумм, 
отпущенных на закупку хлеба для армии, переписка с комиссионерами, 
районными заведующими и земской управой о разверстке, заготовке и 
закупке хлеба для армии, о снабжении ее продовольствием, переписка 
с Саратовской губкомиссией по имению помещицы Сабуровой. 
 

Казенные винные склады 
 

По «Положению о казенной продаже питей», высочайше 
утвержденному в 1894 г. очистка спирта и изготовление водки могло 
производиться на частных водочных и спиртоочистительных 
заводах только по заказам казны и под наблюдением акцизного 
надзора. Часть спирта очищалась в ректификационных отделениях 
винокуренных заводов. В то же время в губерниях открывались 
казенные винные склады, при которых организовывались 
ректификационные отделения. Эти склады, по сути, были казенными 
водочными заводами. 

Положение о казенных винных складах было разработано 
Министерством финансов еще в 1888 г. Первоначально 
предполагалось, что склады будут распределять алкогольные 
напитки по казенным винным лавкам. Впоследствии их функции были 
значительно расширены, при них открылись очистные отделения и 
готовились питья. В 1915 г. ректификация спирта в 
спиртоочистительных отделениях при казенных винных складах 
была приостановлена. В 1916-1917 г. приготовление питей на 
складах было полностью прекращено. 
 
Нижнеломовский казенный винный склад №2 (1894-1917) 
Ф.174, 1оп., 1901-1906, 1908-1914, 1916-1918 гг., 46 д. 
 
Пензенский казенный винный склад №1 (1894-1917) 
Ф.173, 2оп., 1900-1917 гг., 178 д. 
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Циркуляры, распоряжения и предписания управляющего 
акцизными сборами, распоряжения надзирателей, акты и протоколы 
ревизий, годовые отчеты, сведения об устройстве артезианских 
колодцев на усадьбе Пензенского винного склада №1, ведомости об 
оборотах спирта и вина в местах продажи. 

Списки служащих, продавцов, рабочих складов и членов 
пенсионной кассы, частных виноторговцев и казенных винных лавок в 
губернии, формулярные списки о службе, требовательные ведомости 
на выдачу содержания рабочим и служащим Пензенского винного 
склада №1 и Нижнеломовского винного склада №2. Имеются сведения 
о службе помощников заведующего Нижнеломовского винного склада 
№2 В.К. Гуль и И.С. Шульгина (ф.174, дд.26, 27). 
 
Тамалинский элеватор [1914-1918] 
Ф.498, 1оп., 1914-1915, 1917 гг., 11 д. 
 

Циркуляры и распоряжения отдела зернохранилищ 
Государственного банка, отчеты по грузооборотам, переписка с 
фирмами и заводами, сведения о несчастных случаях с рабочими во 
время строительства Тамалинского элеватора и о личном составе 
рабочих зернохранилищ. 
 
Пензенский губернский совет кооперативных съездов (1917) 
Ф.447, 1оп., 1917 г., 4 д. 
 

Постановлением на очередном заседании кооперативного съезда 
от 16 мая 1917 г. решился вопрос об образовании совета 
кооперативных съездов, в который должны были войти по 2 
представителя от губернских кооперативных союзов, 5 человек по 
избранию общего собрания, по 1 представителю от каждого съезда и 
от будущих уездных союзных объединений. Цель совета – культурно-
просветительская деятельность кооперативов. 
 

Протоколы заседаний съезда об образовании губернского совета 
кооперативных съездов, союза кредитных кооперативов и по другим 
вопросам, кредитной и сельскохозяйственной секций съезда, 
положение и проект положения о съездах представителей 
кооперативных учреждений, доклад Керенской уездной земской кассы 
мелкого кредита о значении и деятельности земских касс мелкого 
кредита. 
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13. Учреждения связи 
 
Пензенская губернская почтовая контора (1830-1887) 
Ф.204, 1оп., 1831-1868 гг., 18 д. 
 

Пензенская почтовая губернская контора образовалась в период 
почтовой реформы 1830 г. Осуществляла административное 
руководство уездными почтовыми конторами (отделениями, 
экспедициями) и почтовые операции. Возглавлял контору 
почтмейстер в составе: помощника, переводчика, бухгалтера, 
нижних канцелярских чинов и почтальонов. 

В функции губернской конторы входили: контроль за правильным 
ведением почтовых операций в подведомственных почтовых 
учреждениях, за доставкой вовремя денег, посылок, точностью 
движения почты, за соблюдением почтовых правил при отправке и 
получении почт и эстафет, своевременность доведения 
распоряжений почтового ведомства, рассмотрение жалоб на 
подведомственные учреждения и лиц, дел об упущениях по службе, 
решение кадровых вопросов, проверка приходных и расходных книг, 
составление отчетов и т.п. 

Находилась в ведении Почтового департамента МВД, с 1830 г. – 
Главного управления почт, с 1865 г. – Министерства почт и 
телеграфов, с 1868 г. почтового департамента МВД, с 1884 г. – 
Главного управления почт и телеграфов МВД. 

В июле 1887 г. произошло слияние почтовой конторы и почтово-
телеграфной станции в Пензенскую почтово-телеграфную контору. 
 

Циркулярные предписания почтового департамента Министерства 
внутренних дел. 
 
Пензенская центральная почтово-телеграфная станция [1883-1905] 
Ф.262, 1оп., 1883-1884, 1904-1905 гг., 2 д. 
 

Отчеты почтово-телеграфной станции по развитию телефонной 
сети и переписка по этому поросу, заявления об установке телефонных 
аппаратов. 
 
Управление Пензенского почтово-телеграфного округа (1886-1918) 
Ф.217, 1оп., 1890, 1892, 1894-1896, 1898-1917 гг., 38 д. 
 

Открыто в 1886 г. согласно утвержденному мнению 
Государственного Совета «О преобразовании местных почтовых и 
телеграфных учреждений» от 28 мая 1885 г. для заведования на 
местах почтовой и телеграфной частями. Находилось в ведении 
Главного управления почт и телеграфов, образованного в 1884 г. при 
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Министерстве внутренних дел, с июля 1917 г. – Министерству почт 
и телеграфов Временного правительства. 

В состав управления во главе с начальником округа входили: 2 
его помощника, делопроизводитель, бухгалтер и их помощники и 
канцелярские чины. По утвержденным штатам от 21 декабря 1898 г. 
были введены должности чиновников особых поручений, полевой 
почты и телеграфа, младший и старший механики, архивариус.  

Начальник округа обладал правами и обязанностями бывших 
начальников телеграфных округов и управляющих почтовой частью 
в губернии, за исключением лишь непосредственного заведования 
почтовым делом в губернских почтовых конторах. В его ведении, 
кроме почтовой и телеграфной частей, находилась телеграфная 
сеть, созданная в 1890 г. 

С 1901 г. почтовые учреждения Пензенской губернии вошли в 
состав управления Тамбовского почтово-телеграфного округа. 

Упразднено в июне 1918 г. 
 

Постановления за 1890-1895 гг. и приказы за 1895 г. начальника 
почтово-телеграфного округа, сведения о почтово-телеграфной 
статистике по округу за 1895-1896 гг., об открытии почтовых, почтово-
телеграфных отделений, телеграфов и сберегательных касс. 
 
Пензенское управление 9-го отдела перевозки почт по железным 
дорогам ([1894]-1918) 
Ф.150, 2оп., 1894-1896, 1904-1918 гг., 159 д. 
 

Перевозка корреспонденции в почтовых вагонах была начата со 
2-й половины XIX в. Железнодорожные почтовые отделения 
находились в ведении отдела перевозки почт по железным дорогам 
почтового департамента МВД, а после образования почтово-
телеграфных округов – в ведении отдела перевозки почт по 
железным дорогам управления почт и телеграфов МВД. 
 

Циркуляры и приказы начальника управления, сметы на 
содержание служащих и на хозяйственны расходы, сведения об 
открытии и закрытии железнодорожных почтовых отделений, о 
соединении двух линий Пенза-Балашов и Харьков-Балашов в одну 
линию Пенза-Харьков в 1915 г. (д.44), статистические сведения о 
перевозках почты по железным дорогам, протоколы об увечьях и 
ушибах служащих почт во время крушения поездов, штат служащих 
почтовых отделений, о мобилизации и об отсрочке от призыва в армии. 

Личные дела служащих управления, о производстве в чины за 
выслугу лет, о предоставлении к наградам, о выдаче пособий, 
командировочных, жалованья. 
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Почтово-телеграфные конторы (1885-1918) 
 

Почтово-телеграфные конторы в Пензенской губернии были 
учреждены для приема и передачи почтовых отправлений и 
телеграмм в соответствии с высочайше утвержденными мнениями 
Государственного Совета от 22 мая 1884 г., предусматривавшим 
соединение почтовых и телеграфных учреждений и от 28 мая 1885 г. 
«О преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений». 

В штат конторы входили начальник, почтово-телеграфные 
чиновники и служащие. Начальнику конторы подчинялись почтовые 
отделения. При конторе могла находиться конная станция. При 
снижении доходности и объема работ конторы переводились в 
разряд почтово-телеграфных отделений. 

Прекратили свое существование в июне 1918 г. в связи с 
ликвидацией почтово-телеграфных округов. 
 
Кузнецкая почтово-телеграфная контора Саратовской губернии 
Ф.439, 1оп., 1902, 1908, 1912-1913, 1915 гг., 13 д. 
 

Главная книга записи залогов партикулярных сумм и количества 
почтовых отправлений. Сведения о личном составе, послужные списки 
почтовых и почтово-телеграфных чиновников, надсмотрщиков и 
рассыльных. 
 
Мокшанская почтово-телеграфная контора 
Ф.167, 1оп., 1872-1917 гг., 41 д. 
 

Циркулярные указания и распоряжения МВД и управления почтово-
телеграфного округа, предписания управляющего почтовой частью, 
годовые отчеты о доходах и расходах денежных сумм, о ремонте и 
исправлении повреждений телеграфных линий и проводов, об открытии 
Чернозерского почтово-телеграфного отделения и др. 

Сведения о личном составе, ведомости на выдачу жалованья 
служащим конторы, о лицах допущенных к изучению почтово-
телеграфной службы. 
 
Пензенская почтово-телеграфная контора 
Ф.223, 2оп., 1881-1887, 1890, 1901-1906, 1909-1917 гг., 92 д. 
 

оп.1 – Циркулярные распоряжения почтового департамента МВД за 
1881-1883 гг. и Тамбовского почтово-телеграфного округа за 1916 г. 
Распоряжения управляющего почтовой частью. Постановления 
начальника почтово-телеграфной конторы об определении на службу и 
увольнении в отставку должностных лиц. Отчетные ведомости конторы 
и подведомственных ей учреждений, о ревизии почтовых отделений и 
конно-почтовых станций, об открытии почтового тракта от ст. Пачелма 
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до г. Верхнего Ломова. Сведения о лицах допущенных к изучению 
почтово-телеграфной службы. Штатные расписания, послужные списки, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья личному составу 
почтово-телеграфной конторы. 

оп.2 – Личные дела служащих за 1883-1917 гг. 
 
Сердобская почтово-телеграфная контора Саратовской губернии 
Ф.440, 1оп., 1864, 1869, 1970, 1872-1877, 1879-1880, 1892 гг., 32 д. 

 
Циркулярные распоряжения и предписания почтового 

департамента, временные постановления по почтовой части, 
статистические отчеты конторы, об уничтожении книг, документов и 
денежной отчетности за истечением срока хранения. Сведения о найме 
и увольнении сторожей, послужные списки начальников и почтальонов 
конторы и почтовых отделений. 
 
Трескинская почтово-телеграфная контора Мокшанского уезда 
Ф.441, 1оп., 1915-1917 гг., 8 д. 
 

Главная книга сметных расходов за 1916 г., о ревизии 
подведомственных почтовых отделений, о подписке на военный заем. 
Сведения о службе личного состава конторы. 
 

Почтово-телеграфные отделения (1885-1917) 
 

Почтово-телеграфные отделения в Пензенской губернии были 
созданы согласно утвержденному мнению Государственного Совета 
«О преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений» 
от 28 мая 1885 г. для осуществления почтовых и телеграфных 
операций в небольшом объеме. Открывались в городах и населенных 
пунктах. Подчинялись управлению почтово-телеграфного округа. 
Штат отделения состоял из заведующего (начальника), 
надсмотрщика или почтово-телеграфного чиновника. При 
увеличении доходности и объема работ могло быть переведено в 
разряд почтово-телеграфной конторы. 

Пензенское городское почтово-телеграфное отделение 
реорганизовалось в Пензенскую почтово-телеграфную контору 
указом Министерства почт и телеграфов от 1 июля 1917 г. 
 
Пензенское городское почтово-телеграфное отделение 
Ф.218, 1оп., 1914, 1916 гг., 2 д. 

 
Годовой отчет и почтово-телеграфная статистика, сведения о 

личном составе служащих отделения. 
 
 



 174 

Саловское почтово-телеграфное отделение Пензенского уезда 
Ф.256, 1оп., 1915-1917 гг., 1 д. 

 
Цируклярные предписания и инструкции Тамбовского начальника 

почтово-телеграфного округа. 
 
Царевщинское почтово-телеграфное отделение Мокшанского 
уезда 
Ф.149, 1оп., 1876, 1908-1917 гг., 22 д. 
 

Циркулярные распоряжения и инструкции начальника Тамбовского 
почтово-телеграфного округа, годовые отчеты, ведомости об оборотах 
сберкассы при отделении. Сведения о личном составе и формулярные 
списки о службе служащих отделения. 
 
Почтово-телеграфные сельские отделения и конторы Кузнецкого, 
Петровского и Сердобского уездов Саратовской губернии 
(групповой фонд) 
Ф.438, 17оп.,1890-1892 ,1894-1895, 1900-1902, 1904-1908, 1910-1917 
гг., 96 д. 
 

Циркулярные распоряжения, предписания и приказы Саратовского 
начальника почтово-телеграфного округа, годовые отчеты, о найме 
помещений, секретная переписка и др. Сведения о службе чиновников, 
почтальонов, надсмотрщиков и сторожей, требовательные ведомости 
на выдачу жалованья служащим почтовых отделений и контор. 
 

Почтовые отделения (1912-1917) 
 
В 1740 г. был издан указ об устройстве почт во всех губерниях 

и провинциях для пересылки писем, посылок и т.д. 
Сельские почтовые отделения открывались по распоряжению 

Главного Управления почт и телеграфов. Находились в подчинении 
Пензенской почтово-телеграфной конторы и Управления почтово-
телеграфного округа.  
 
Бессоновское Пензенского уезда 
Ф.264, 1оп., 1914-1917 гг., 15 д. 
 
Борисовское Пензенского уезда 
Ф.145, 1оп., 1915-1916 гг., 1 д. 
Открыто 13 июля 1916 г. 
 
Буртасовское Краснослободского уезда 
Ф.259, 1оп., 1917 г., 1 д. 
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Кевдо-Мельситовское Нижнеломовского уезда 
Ф.257, 1оп., 1916-1917 гг., 1 д. 
 
Кучук-Пор-Архангельское Пензенского уезда 
Ф.454, 1оп., 1917 г., 1 д. 
Открыто  15 ноября 1913 г. 
 
Липяговское Пензенского уезда 
Ф.144, 1оп., 1915 г., 1 д. 
 
Нечаевское Пензенского уезда 
Ф.147, 1оп., 1912-1915 гг., 15 д. 
Открыто 4 августа 1912 г. 
 
Панчулидзевское Пензенского уезда 
Ф.260, 1оп., 1917 г., 1 д. 
 
Плесское Мокшанского уезда 
Ф.220, 1оп., 1916-1917 гг., 3 д. 
 
Покрово-Арчадинское Пензенского уезда 
Ф.258, 1оп., 1916 г., 1 д. 
 
Рамзайское Пензенского уезда 
Ф.146, 1оп., 1915-1917 гг., 3 д. 
Открыто 13 мая 1915 г. 
 
Свинухинское Мокшанского уезда 
Ф.221, 1оп., 1917 г., 1 д. 
 
Селиксинское Пензенского уезда 
Ф.222, 1оп., 1917 г., 4 д. 
 
Симанщинское Пензенского уезда 
Ф.148, 1оп., 1914-1917 гг., 12 д. 
 
Сытинское Мокшанского уезда 
Ф.263, 1оп., 1917 г., 2 д. 
 

Циркулярные распоряжения, предписания и инструкции начальника 
Тамбовского почтово-телеграфного округа, управляющего 
государственными сберегательными кассами, ведомость о доходах и 
расходах, отчеты по почтово-телеграфной статистике, о снабжении 
учреждений разными правилами и руководствами и о продаже их 
разным лицам за определенную плату, сведения и переписка об 
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открытии и закрытии почтовых отделений и почтово-телеграфных 
учреждений. 

Отчет о найме помещения для Покрово-Арчадинского почтового 
отделения об осуществлении в нем денежных оборотов по переводным 
операциям, об открытии в Буртасовском почтовом отделении 
сберегательной кассы. О пересылке почтовых отправлений на 
высочайшее имя, о конфискации повременных изданий по 
Бессоновскому почтовому отделению. 

Сведения о личном составе служащих почтовых отделений и о 
лицах, допущенных к изучению почтово-телеграфной службы, о 
служебных нарушениях чинов местных учреждений, о командировках, 
переписка о найме и увольнении служащих. 

 
Телефонные станции 

 
Телефонная связь как средство общения на расстоянии 

появилось в Пензенской губернии во 2-й половине XIX в. Телефонные 
станции занимались установкой и ремонтом телефонной сети и 
аппаратов. 

Мокшанская телефонная станция открыта в 1861 г. Находилась 
в ведении телефонного департамента Министерства внутренних 
дел и непосредственно подчинялась управлению Саратовского 
телефонного отделения, с 1875 г. управлению Саратовского 
телефонного округа. 

Пензенская центральная телефонная станция открыта 2 
октября 1897 г. Находилась в ведомстве департамента 
Министерства внутренних дел и в подчинении начальника 
Пензенского почтово-телеграфного отделения, с 1901 г. – 
начальника Тамбовского почтово-телеграфного округа. 

Национализированы в конце 1917 г. 
 
Мокшанская телефонная станция (1861-1917) 
Ф.216, 1оп., 1874-1884 гг., 16 д. 
 

Циркуляры и приказы Саратовского телефонного округа, годовые 
отчеты по развитию телефонной сети за 1883-1884 гг. и заявления об 
установке аппаратов. 
 
Пензенская центральная телефонная станция (1897-1917) 
Ф.151, 1оп., 1897-1917 гг., 54 д. 
 

Циркулярные распоряжения начальника Тамбовского почтово-
телеграфного округа за 1914-1917 гг., сметы на развитие телефонной 
сети, ведомости о доходах, годовые отчеты, сведения о состоянии, 
развитии и расширении телефонной сети, об установке телефонных 



 177 

аппаратов и о числе абонентов. Списки и требовательные ведомости 
на выдачу жалованья личному составу служащих телефонной станции. 
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14. Учреждения образования, науки и здравоохранения 
 
14.1 Образовательные учреждения 
 
14.1.1. Органы управления учебными заведениями 

 
Дирекция народных училищ Пензенской губернии (1786-1918) 
Ф.81, 2оп., 1818-1917 гг., 2235 д. 
 

Начало существования дирекции народных училищ было 
положено открытием в г. Пензе 14 июня 1786 г. народного училища и 
учреждением в том же году должности директора народных училищ. 

По «Положению о начальных народных училищах» от 25 мая 1874 
г. дирекция народных училищ Пензенской губернии учреждена для 
заведования учебной работой начальных народных училищ. Вначале 
своего существования находилась в ведении Казанского учебного 
округа,  с 1874 г. – Харьковского учебного округа. 

Дирекция состояла из директора и 2-х его помощников. В 
ведении дирекции находились начальные и высшие начальные 
училища. Надзор за их деятельностью и содержанием обучения 
осуществляла с помощью инспекторов народных училищ, занималась 
назначением учителей в училища, обеспечивала учебной 
литературой и методическими пособиями. Заведование 
хозяйственной частью принадлежало комиссии народных училищ. 

Упразднена согласно положения ВЦИК от 30 сентября в 1918 г. о 
единой трудовой школе. 
 

оп.1 – Циркуляры Министерства народного просвещения и 
попечителей учебных округов. Распоряжения дирекции. Протоколы 
заседаний педагогических советов и испытательных комиссий. Отчеты 
и ведомости о состоянии учебных заведений губернии, об открытии 
приходских училищ. Сведения и материалы о постановке учебного дела 
в гимназиях и училищах, о постройке и ремонте зданий учебных 
заведений. Послужные списки чиновников и преподавателей. В 
ведомости Чембарского уездного училища имеются сведения об учебе 
В.Г. Белинского. 

оп.2 – Личные дела служащих дирекции и учебных заведений. 
 

Училищные советы  
 

Пензенский губернский и уездные училищные советы образованы 
в 1866 г. на основании «Положения о начальных народных училищах» 
от 14 июля 1864 г. Входили в Казанский учебный округ, в ведение 
Министерства народного просвещения. 
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Функции губернского училищного совета заключались в 
руководстве учебными заведениями в губернии и в надзоре за 
деятельностью уездных училищных советов. По «Положению о 
начальных народных училищах» от 25 мая 1874 г. из ведения 
губернского училищного совета было изъято управление учебным 
процессом и передано в Министерство народного просвещения. 
Училищный совет стал выполнять исключительно хозяйственные и 
административные функции: изыскание способов открытия новых 
училищ, снабжение училищ руководствами и пособиями, назначение и 
увольнение учителей, выдача им пособий и др. 

Штат состоял из представителей различных ведомств: 
епархиального архиерея, губернатора, директора народных училищ и 
2 представителей от губернского земского собрания. С 1874 г. 
председатель губернского училищного совета – губернский 
предводитель дворянства. 

Губернскому училищному совету были подотчетны уездные 
училищные советы, в компетенцию которых входило руководство 
начальными школами в уезде, открытие, перевод или закрытие школ, 
назначение и увольнение учителей. В состав уездного училищного 
совета входили представители разных ведомств: учитель гимназии 
или смотритель уездного училища, исправник, священник, 
представители от уездного земства и городского самоуправления, 
из числа которых выбирался председатель. С 1874 г. председателем 
стал уездный предводитель дворянства. 

Упразднены в 1917 г. в соответствии с постановлением 
Временного правительства «Об упразднении городских, уездных и 
училищных советов». 
 
Пензенский губернский училищный совет (1866-1917) 
Ф.363, 1оп., 1882, 1885, 1891 гг., 3 д. 
 

Журналы заседаний училищного совета. 
 
Мокшанский уездный училищный совет (1866-1917) 
Ф.154, 1оп., 1875, 1886-1917 гг., 105 д. 
 

Журналы заседаний училищного совета, протоколы испытательной 
комиссии, отчеты о состоянии народных училищ, ведомости и списки о 
числе начальных училищ и учащихся, приговоры сельских обществ об 
избрании попечителей, ходатайства крестьян об открытии сельских 
школ, каталог книг Лунинской народной библиотеки и др. 

Свидетельства о рождении учащихся за 1902-1915 гг., прошения о 
выдаче свидетельств об окончании народных училищ, списки учеников 
Юловского начального училища за 1917 г., об эпидемических 
заболеваниях учеников.  
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Списки преподавателей, служивших в народных училищах, 
посемейные и послужные формулярные списки служащих училищного 
совета, прошения об определении, перемещении и увольнении от 
должностей, о предоставлении к чинам и наградам за выслугу лет. 
 
Пензенский уездный училищный совет (1866-1917) 
Ф.364, 1оп., 1876, 1885-1889, 1910 гг., 7 д. 
 

Документы об открытии начальных народных училищ в селах и 
переписка по этому вопросу, рапорты о состоянии училищ и школ, 
доклады о введении всеобщего образования и о расширении сети 
промышленных школ. Прошения о выдаче свидетельств об окончании 
училищ, переписка о приеме и увольнении учителей и попечителей 
училищ, сведения о состоянии народного образования. 
 
Спасский уездный училищный совет Тамбовской губернии (1866-
1917) 
Ф.332, 1оп., 1868, 1881-1882 гг., 4 д. 
 

Журналы заседаний и протоколы училищного совета, отчеты и 
рапорты попечителей о состоянии училищ, учебные программы, 
ведомости о числе учебных заведений, ходатайства крестьян об 
открытии сельских школ. 
 
14.1.2. Учебные заведения начального образования 
 

Указом Екатерины II в 1772 г. в России были учреждены 
всесословные начальные учебные заведения открытого типа – 
главные, средние и малые народные училища. Статус народных 
училищ был определен «Уставом народным училищам Российской 
империи» от 5 августа 1786 г. 

В связи с земской реформой 1864 г. земства были допущены к 
организации и содержанию народных училищ – приходских, уездных, 
городских, земских, «образцовых» сельских, высших училищ, 
воскресных школ и школ грамот. 

Народные училища должны были давать бесплатное начальное 
образование детям всех сословий и вероисповеданий, готовить их к 
поступлению в гимназию. Преподавались: закон божий, чтение, 
письмо, начала арифметики, иногда церковное пение. Училища 
содержались за счет ведомств, городских, сельских обществ или 
частных лиц. Обучение могло быть как платным, так и бесплатным. 
Открывались народные училища губернским и уездными училищными 
советами, а для их закрытия требовалось решение губернского 
училищного совета. 
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Находились в ведомстве Министерства народного просвещения, 
в ведении Казанского учебного округа, с 1874 г. Харьковского 
учебного округа и дирекции народных училищ Пензенской губернии. 

 
Уездные училища 

 
Уездные училища всесословные начальные мужские учебные 

заведения открытого типа. Созданы в 1803 г. на базе малых училищ 
по «Уставу учебных заведений» от 5 ноября 1804 г. для подготовки 
учащихся «всякого звания» к обучению в гимназии и предоставление 
общего образования детям всех сословий. Открывались в уездных 
городах и до 1828 г. имели двухгодичный срок обучения. После 1828 г. 
– начальное учебное заведение повышенного типа с 3-х летним 
сроком обучения, предназначенное в основном для детей мещан и 
купцов. При училище создавались дополнительные курсы, которые 
давали профессиональное образование. 
 
Пензенское уездное училище (1870-1888) 
Ф.82, 1оп., 1870-1871, 1874-1878, 1880-1883, 1886-1888 гг., 81 д. 
 

Циркуляры и предписания Министерства народного просвещения 
по учебным и хозяйственным вопросам. Протоколы заседаний 
педагогического совета, отчеты о работе училища, ведомости об 
успеваемости и поведении учеников. 

 
Городские начальные училища 

 
Положением «О городских училищах» от 31 мая 1872 г. уездные 

училища постепенно преобразовывались в городские начальные 
училища, которые вначале открывались в составе 3-х классов, а с 
1909 г. имели 4-х летний срок обучения. Учащиеся после окончания 
училища получали аттестат об образовании и имели право 
поступать на гражданскую службу. 

В 1912 г. городские начальные училища с полным курсом были 
преобразованы в высшие начальные училища. 
 
Пензенское 3-е мужское городское начальное училище 
Ф.306, 1оп., 1910, 1918 гг., 2 д. 
 

Свидетельства об окончании училища. 
 
Пензенское 3-е женское городское начальное училище 
Ф.355, 1оп., 1916-1917 гг., 1 д. 
 

Свидетельства об окончании училища и личные документы 
учащихся. 
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Пензенское 6-е женское городское начальное училище 
Ф.118, 1оп., 1904-1918 гг., 17 д. 
 

Отчеты и сведения о состоянии училища, свидетельства об 
окончании училища за 1910 г. 
 
Пензенское 8-е женское городское начальное училище 
Ф.119, 1оп., 1906-1913, 1915-1917 гг., 14 д.  
 

Книга о приходе и расходе денежных сумм, протоколы заседаний 
педагогического совета, отчеты о состоянии училища, свидетельства об 
окончании училища, списки бедных учениц. 
 

Городские четырехклассные училища  
 
Пензенское 2-е городское четырехклассное училище 
Ф.126, 1оп., 1905-1916 гг., 27 д. 
 

Циркулярные предписания Министра народного просвещения по 
вопросам учебного и воспитательного характера, журналы входящих и 
исходящих бумаг, кассовый и бухгалтерский отчет, о расходе сумм на 
содержание училища, выдаче специальных средств, вознаграждений и 
пособий служащим и на другие цели, отчет о состоянии училища за 
1910 г., протоколы заседаний педагогического совета. 

Сведения о приеме и увольнении от должностей преподавателей, о 
выдаче жалованья служащим училища, аттестаты об окончании 
училища, прошения учеников о допуске к экзаменам. 
 
Пензенское 3-е городское четырехклассное училище 
Ф.340, 1оп., 1910-1911 гг., 2 д. 
 

Сведения о местожительстве учеников и формулярный список о 
службе учителя Александра Петровича Бондаренко за 1910 г. 
 
Сердобское городское четырехклассное училище Саратовской 
губернии 
Ф.376, 1оп., 1896-1911, 1913-1916 гг., 3 д. 
 

Копии аттестатов об окончании училища. 
 

Городские высшие начальные училища  
 
Пензенское 1-е высшее начальное училище 
Ф.121, 1оп., 1914-1921 гг., 4 д. 
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Журнал исходящих бумаг за 1915-1921 гг., прошения о приеме в 
число учеников, журналы успеваемости и поведении учеников, 
свидетельства и аттестаты об окончании училища. 
 
Пензенское 2-е высшее начальное училище 
Ф.117, 1оп., 1913-1918 гг., 27 д. 
 

Журналы входящих и исходящих бумаг, книги прихода и расхода 
денежных сумм, смета прихода и расхода специальных средств 
училища, протоколы заседаний педагогического совета, свидетельства 
об окончании училища, о распределении занятий, о приеме и 
увольнении учителей, списки учеников, переписка с дирекцией 
народных училищ по учебным вопросам. 
 
Пензенское 3-е высшее начальное училище 
Ф.122, 1оп., 1912-1918 гг., 26 д. 
 

Протоколы заседаний съезда делегатов, педагогического совета и 
временного родительского комитета, сведения о служащих и учащихся 
училища, аттестаты об окончании училища, прошения о приеме на 
службу в училище преподавателей, требовательные ведомости на 
выдачу им жалованья, переписка с директором народных училищ по 
учебным вопросам, о приеме в училище детей беженцев, об оказании 
помощи преподавателям, пострадавшим от войны и по другим 
вопросам. 
 
Пензенское 4-е высшее начальное училище 
Ф.123, 1оп., 1914-1918 гг., 2 д. 
 

Свидетельства об окончании училища и прошения о приеме в 
число учеников училища. 
 
Пензенское 5-е высшее начальное училище 
Ф.124, 1оп., 1915-1918 гг., 4 д. 
 

Свидетельства и аттестаты об окончании училища, прошения о 
приеме в число учеников училища. 
 
Пензенское 6-е высшее начальное училище 
Ф.125, 1оп., 1915-1917 гг., 8 д. 
 

Главная и кассовая книги по учету квитанций и записи платы за 
обучение, протоколы заседаний педагогического совета и 
родительского комитета, требовательные ведомости на выдачу 
зарплаты, ведомости об успехах и поведении учеников, аттестаты об 
окончании училища. 
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Пензенское 7-е высшее начальное училище 
Ф.305 , 1оп., 1917-1919 гг., 2 д. 
 

Годовые отчеты училища, протоколы заседаний педагогического 
совета. Программы занятий. Переписка с дирекцией народных училищ 
и Пензенской земской управой по учебным и хозяйственным вопросам. 
Ведомости и журналы успеваемости учеников. 
 
14.1.3. Учебные заведения среднего и неполного среднего 
образования 

 
Гимназии и прогимназия 

 
Пензенская 1-я мужская гимназия (1804-1918) 
Ф.58, 1оп., 1804-1917 гг., 695 д. 
 

Открыта на базе Пензенского главного народного училища, 
учрежденного в 1786 г. на средства заседателя приказа 
общественного призрения, подпоручика П.В. Сипягина. С 1804 г. 
именовалась как Пензенская губернская мужская гимназия, с 1880 г. – 
1-я Пензенская мужская со статусом среднего 
общеобразовательного учебного заведения. Находилась в ведомстве 
Министерства народного просвещения, в ведении Казанского 
учебного округа, с 1874 г. – Харьковского и дирекции народных училищ 
Пензенской губернии. 

В 1835/1836 учебном году были открыты 5 и 6 классы, в 
1840/1841 учебном году 7 класс с младшим и старшим отделением. 
Во втором полугодии 1875 г. оба отделения переименованы в 7 и 8 
классы. Одновременно с этим существовали подготовительный и 
параллельный классы. До 1844 г. при гимназии существовал пансион, 
из которого впоследствии образован Дворянский институт. 

До 1828 г. предметами преподавания в гимназии были чистая и 
смешанная математика и физика, политическая экономика и 
коммерция, естественная история, всеобщая география и история; 
иностранные языки латинский, французский, и немецкий; логика, 
риторика, поэзия, нравственная философия, иностранная и 
российская словесность, рисование и чистописание, гимнастика, 
упражнения танцевальные, музыка и пр. Статистика и технология 
преподавались с 1808 г., закон божий и русская грамматика с 1819 г. 

С историей Пензенской 1-й мужской гимназии связаны имена ее 
учеников: В.Г. Белинского, Ф.И. Буслаева, Д.В. Каракозова, Н.А. 
Ишутина и др., прогрессивных преподавателей И.И. Лажечникова, 
В.Х. Хохрякова, Захарова, Ауновского В.А.и др. 

В 1918 г. реорганизована в Пензенскую 1-ю единую трудовую 
школу 2-й ступени. 
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Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя 
Харьковского учебного округа. Исторический очерк 1-й мужской 
гимназии и материалы о подготовке к 100-летнему юбилею гимназии. 
Переписка с попечителем Харьковского учебного округа о студентах и 
преподавателях, сосланных в г. Пензу под надзор полиции, протоколы 
заседаний педагогического совета, ведомости об успехах и поведении 
учащихся, в том числе сведения об успеваемости В.Г. Белинского 
(опубликованы в сборнике «В.Г. Белинский», Пензенское областное 
издательство, 1948, стр.165-238), программы испытаний на звание 
учителей начальных училищ, переписка об открытии пансиона при 
гимназии, свидетельства и аттестаты об окончании гимназии. 

Материалы об участии гимназии в Петербургской Всероссийской 
гигиенической выставке, об учреждении стипендии имени рядового 
Чембарского полка – героя русско-японской войны 1904 г. Василия 
Рябова, о введении военной гимнастики в гражданских учебных 
заведениях (1889 г.), об учреждении в г. Пензе публичной библиотеки 
(1885 г.) 
 
Пензенская 2-я мужская гимназия (1874-1918) 
Ф.159, 1оп., 1901-1917 гг., 87 д. 
 

Образована 1 сентября 1874 г. как среднее 
общеобразовательное мужское учебное заведение с восьмиклассным 
курсом обучения на базе шестиклассной прогимназии. С 15 августа 
1871 г. по 8 июня 1874 г. существовала как четырехклассная 
прогимназия. Находилась в ведомстве Министерства народного 
просвещения и в ведении Казанского учебного округа, с 1901 г. 
Харьковского и дирекции народных училищ Пензенской губернии. 

В 1918 г. реорганизована в 14-ю единую трудовую школу. 
 

Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя 
Харьковского учебного округа. Отчеты о работе гимназии, протоколы 
заседаний педагогического совета, учебные программы, письменные 
работы учащихся, прошения об освобождении от платы за обучение. 
Переписка с попечителем Харьковского учебного округа по учебным и 
хозяйственным вопросам. Свидетельства об окончании гимназии, 
формулярные списки о службе служащих и преподавателей гимназии. 
 
Пензенская частная мужская гимназия С.А. Пономарева (1907-1918) 
Ф.138, 1оп., 1907-1917 гг., 57 д. 
 

Образована в 1910 г. как среднее общеобразовательное мужское 
учебное заведение с 8-ми классным курсом обучения на базе частного 
училища 2-го разряда с 4-х классным курсом обучения мужской 
классической прогимназии, учрежденное статским советником 
Дмитрием Алексеевичем Захарьиным 15 сентября 1907 г. С 1908 г. – 



 186 

частная мужская гимназия С.А. Пономарева. Находилось в ведении 
дирекции народных училищ Пензенской губернии. 

В 1918 г. преобразована в Пензенскую 3-ю мужскую гимназию, в 
1919 г. реорганизована в 40-ю единую трудовую школу. 
 

Циркуляры попечителя Харьковского учебного округа, отчеты о 
состоянии гимназии, учебные планы занятий, о передаче училища 
после смерти Д.А. Захарьина С.А. Пономареву в 1908 г., переписка с 
дирекцией народных училищ по учебным вопросам. Ведомости 
успеваемости и приемных испытаний учащихся, свидетельства об 
окончании гимназии, формулярные списки о службе служащих и 
преподавателей гимназии. 
 
Пензенская 1-я женская гимназия (1870-1918) 
Ф.106, 1оп., 1869-1917 гг., 756 д. 
 

Открыта 11 июля 1870 г. на базе Пензенского женского училища, 
образованного в 1869 г. В 1902 г. гимназия стала называться 1-я 
Пензенская женская со статусом среднего общеобразовательного 
учебного заведения. Предназначалась для учениц всех сословий и 
вероисповеданий. Состояла из семи классов с годичным курсом для 
каждого класса. Для желающих приобрести право на звание домашних 
наставниц и учительниц был учрежден дополнительный курс. 

Предметы преподавания разделялись на обязательные и 
необязательные. К обязательным предметам относились: закон 
божий, русский язык, арифметика, основы геометрии, география, 
история, понятия из естественной истории и физики со сведениями, 
относящимися к домашнему хозяйству и гигиене, рукоделие, 
гимнастика. К необязательным предметам относились: французский 
и немецкий языки, рисование, пение, музыка, танцы. 

Руководила гимназией начальница, которая избиралась 
попечительным советом и утверждалась в должности Министром 
народного просвещения. При гимназии создавались советы. 
Попечительный совет выполнял совещательные функции и 
представлял ежегодные отчеты в учебный округ. В его обязанности 
входило: выбор попечительницы и начальницы, изыскание средств к 
материальному улучшению гимназии, составление сметы доходов и 
расходов, определение жалованья начальнице и другим должностным 
лицам, наблюдение за правильным расходом училищных сумм, 
определение размера платы за обучение, освобождение от платы за 
обучение, выдача пособий беднейшим ученицам, наблюдение за 
порядком и благоустройством. 

Педагогический совет вел непосредственную учебно-
воспитательную работу с учащимися. Состоял из начальницы и лиц, 
служащих в гимназии. Обсуждению и решению педагогического 
совета подлежали следующие дела: прием учениц и перевод их из 
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класса в класс, выдача аттестатов и свидетельств, окончившим 
курс обучения, определение наград ученицам, избрание из 
преподавателей секретаря совета и библиотекаря, составление 
правил о порядке хранения и выдачи книг из библиотеки, 
рассмотрение годового отчета по учебной части, правил о 
взысканиях с учащихся, определение объема задаваемых каждым 
учителем уроков и др.  

Состояла в ведомстве Министерства народного образования 
под покровительством императрицы Марии, в ведении Казанского 
учебного округа, с 1901г. – Харьковского.  

В 1918 г. реорганизована в 13-ю единую трудовую школу. 
 

Циркулярные предписания попечителя Харьковского учебного 
округа по учебным и хозяйственным вопросам. Материалы об открытии 
училища и гимназии. Протоколы педагогического и попечительного 
советов, сведения о лицах, не имеющих права на педагогическую 
деятельность из-за «политической неблагонадежности». Переписка с 
попечителями Казанского и Харьковского учебных округов о 
расширении помещения для гимназии, отчеты о работе гимназии и 
строительстве нового здания для нее. 

Статистические сведения о числе классов и учащихся, программы 
по гимназическому курсу, письменные работы, ведомости 
успеваемости, аттестаты и свидетельства об окончании гимназии. 
Переписка о введении новых предметов для 8-х классов, отчеты о 
санитарном состоянии гимназии и о заболеваниях учащихся. 
 
Пензенская женская прогимназия (1870-1902) 
Ф.105, 1оп., 1865-1902 гг., 543 д. 
 

Открыта 24 мая 1870 г. на базе Пензенского женского училища 
2-го разряда, образованного в 1862 г. Неполное среднее учебное 
заведение в составе четырех классов. При гимназии имелись 
попечительный и педагогический советы. Состояла в ведомстве 
Министерства народного образования под покровительством 
императрицы Марии, в ведении Харьковского учебного округа. 

В 1902 г. преобразована во 2-ю женскую гимназию. 
 

Циркулярные предписания попечителя Казанского и Харьковского 
учебных округов. Отчеты о работе гимназии. Протоколы заседаний 
педагогического и попечительного советов, о преобразовании 
прогимназии во 2-ю женскую гимназию в 1902 г. (д.536), отчет о 
состоянии библиотеки прогимназии. Предписания попечителя 
Харьковского учебного округа о запрещении педагогической службы 
лицам, исключенным за политическую неблагонадежность, о 
внеклассном надзоре за учащимися. 
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Учебные программы, темы для письменных испытаний. 
Свидетельства об окончании женского училища и прогимназии, 
экзаменационные ведомости и ведомости об успеваемости и 
поведении учениц, о назначении стипендий, формулярные списки о 
службе, об определении, увольнении и о награждении преподавателей 
и членов попечительного совета и др. 
 
Пензенская 2-я женская гимназия (1902-1918) 
Ф.104, 1оп., 1902-1917 гг., 494 д. 
 

Открыта 1 июля 1902 г. на базе Пензенской женской 
прогимназии. Среднее общеобразовательное учебное заведение с 
семилетним сроком обучения. Сверх 7-ми летнего образования был 
учрежден специальный курс для лиц, желающих приобрести право на 
звание домашних наставниц и учительниц. При гимназии 
существовали педагогические курсы для подготовки учителей. 

Управляла гимназией начальница, которая избиралась 
попечительным советом и утверждалась в должности Министром 
народного просвещения. При гимназии имелись попечительный и 
педагогический советы. 

Попечительный совет содействовал развитию гимназии, 
составлял сметы прихода и расхода денежных сумм, выбирал 
попечительницу и начальницу, определял жалованье начальнице и 
преподавателям, наблюдал за порядком и благоустройством. 

Педагогический совет разрешал вопросы, относящиеся к учебной 
и воспитательной части: принимал и переводил учащихся из класса в 
класс, выдавал аттестаты, определял награды, распределял уроки, 
рассматривал годовой отчет по учебной части. 

Состояла в ведомстве Министерства народного образования 
под покровительством императрицы Марии и в ведении 
Харьковского учебного округа.  

В 1918 г. реорганизована в 9-ю единую трудовую школу. 
 

Циркулярные предписания Министерства народного просвещения 
и попечителя Харьковского учебного округа по учебным вопросам, о 
запрещении педагогической деятельности «политически 
неблагонадежным» лицам, о высылке из пределов Пензенской 
губернии за революционные выступления учениц гимназии, 
задержанных на сходках, об экскурсиях учащихся в Крым 

Протоколы заседаний педагогического и попечительного советов, 
отчеты о работе гимназии, о постройке нового здания для нее, о 
праздновании юбилея гимназии. Журналы успеваемости, программы 
занятий, экзаменационные ведомости, свидетельства и аттестаты об 
окончании гимназии, протоколы общих собраний родителей, прошения 
об освобождении от платы за обучение и др. 
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Пензенская женская частная гимназия Е.А. Сердобольской (1904-
1918) 
Ф.139, 1оп., 1904-1917 гг., 112 д. 
 

Открыта 1 августа 1904 г. Евдокией Андреевной Сердобольской 
как частное пятиклассное общеобразовательное женское учебное 
заведение. 14 апреля 1906 г. Пензенской городской думой был решен 
вопрос о преобразовании ее в семиклассную гимназию. Находилось в 
ведении дирекции народных училищ Пензенской губернии. 

В 1918 г. реорганизована в 34-ю единую трудовую школу. 
 

Протоколы заседаний педагогического совета, отчеты о состоянии 
гимназии, ведомости успеваемости учащихся, аттестаты и 
свидетельства об окончании разных классов гимназии, формулярные 
списки о службе служащих и преподавателей гимназии. 
 
Пензенская женская частная гимназия общества преподавателей, 
учрежденная Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой (1906-[1918]) 
Ф.114, 1оп., 1906-1918 гг., 66 д. 
 

Частное среднее общеобразовательное учебное заведение, 
учрежденное в марте 1906 г. Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой. Со дня 
открытия до сентября 1915 г. она называлась «Частная женская 
гимназия Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой в г. Пензе». С сентября 1915 г. 
по октябрь 1918 г. «Женская гимназия общества преподавателей г. 
Пензы, учрежденная Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой». В 1906-1907 
учебном году при гимназии было 4 класса и приготовительное 
отделение, в 1907-1908 учебном году – 5 классов, с 1909 г.– 7 классов. 
Находилась в ведении Харьковского учебного округа. 

Дата закрытия не установлена. 
 

Об открытии гимназии и отчеты о ее деятельности, протоколы 
заседаний педагогического совета. Журналы успеваемости и поведения 
учащихся, прошения о приеме в число учениц и свидетельства об 
окончании гимназии, формулярные списки о службе служащих и 
преподавателей гимназии. 
 
Мокшанская земско-городская смешанная гимназия О.Л. Друцкой-
Соколинской (1907-1918) 
Ф.115, 1оп., 1910-1917 гг., 12 д. 
 

Открыта 22 декабря 1907 г. в г. Мокшане. Частное среднее 
общеобразовательное учебное заведение 1-го разряда в составе 2 
классов с программой мужских гимназий для учащихся обоего пола, со 
следующими предметами: русский язык с церковно-славянским, 
латинский, математика, история, география, французский язык, 
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немецкий язык, природоведение, чистописание, рисование, 
философская пропедевтика, законоведение, математическая 
география, физика. 

В 1911/1912 учебном году в гимназии открылся 5 класс, в 
1916/1917учебном году в составе 8 классов. С 1916 г. гимназия 
содержалась на средства местного городского управления, 
губернского и уездного земства. Находилась в ведомстве 
Министерства народного просвещения, в ведении Мокшанского 
уездного училищного совета и Харьковского учебного округа. С июня 
1916 по октябрь 1918 г. – Мокшанская земско-городская смешанная 
гимназия. 

На основании декрета ВЦИК РСФСР от 16 октября 1918 г. о 
введении положения о единой трудовой советской школе гимназия 
упразднена и реорганизована в Мокшанскую школу 2-й ступени. 
 

Переписка с дирекцией народных училищ по учебно-
педагогическим вопросам, протоколы и ведомости письменных 
испытаний, свидетельства об окончании гимназии, прошения о 
поступлении в разные классы и об освобождении от платы за обучение, 
списки учащихся гимназии. 
 
Сердобская женская гимназия Саратовской губернии 
Ф.378, 1оп., 1906-1918 гг., 4 д. 
 

Копии аттестатов и свидетельств об окончании женской гимназии, 
списки учениц и ведомости испытаний учащихся 7-х и 8-х классов, 
формулярные списки преподавателей женской гимназии. 
 

Реальные училища 
 

Реальные училища создавались согласно высочайше 
утвержденному уставу от 15 мая 1872 г. как всесословные средние 
учебные заведения открытого типа с профессиональным уклоном. 
Открывались по распоряжению Министерства народного 
образования. 

Срок обучения в них был определен в 6 лет. 5 и 6 класс училищ 
могли состоять из основного и коммерческого отделений, либо 
одного из них. Согласно высочайше утвержденному уставу 
Госсовета от 9 июня 1888 г. «О реальных училищах» при училище 
организовывался приготовительный класс, в который принимались 
дети от 8-10 лет. При основном отделении мог открываться 
дополнительный класс для подготовки учащихся к поступлению в 
специальные высшие технические училища. 

Педагогический совет, состоявший из преподавателей училища 
под председательством директора, обсуждал учебные и 
воспитательные вопросы. Хозяйственной деятельностью руководил 
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хозяйственный комитет, в который входили: директор, инспектор и 
3 преподавателя, избиравшиеся педсоветом на 3 года. Комитет 
осуществлял наблюдение за правильным и эффективным 
расходованием средств училища, составляя сметы, вел описи 
имущества. При реальных училищах учреждалось попечительство, 
состоявшее из городского головы, почетного попечителя начальных 
училищ и 5-10 членов. Оно должно было заботиться о 
комплектовании учебных пособий, организовывать экскурсии на 
фабрики и заводы, находить средства для выдачи пособий 
малообеспеченным ученикам, отличникам для обучения в высших 
учебных заведениях. 

Упразднены положением ВЦИК «О единой трудовой школе» от 30 
сентября 1918 г. 

Пензенское реальное училище открыто 1 июля 1882 г. Основной 
курс обучения составлял 6 классов, высший 7 класс имел 
математический уклон и готовил учащихся в высшие специальные 
учебные заведения. Среди выпускников училища писатель В.Н. 
Астров, член корреспондент АПН Ю.В. Ходаков, профессор МГУ С.Э. 
Хайкин, доктор физико-математических наук К.А. Путилов. 

В 1918 г. реорганизовано в 21-ю единую трудовую школу. 
 
Пензенское реальное училище (1882-1918) 
Ф.142, 1оп., 1884-1917 гг., 264 д. 
 

Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя 
Харьковского учебного округа. Журналы заседаний хозяйственного 
комитета. Сметы доходов и расходов, отчеты об учебно-
воспитательной и хозяйственной деятельности училища. Протоколы 
заседаний педагогического совета, испытательных и экзаменационных 
комиссий. Программы испытаний по разным предметам. О постройке 
нового здания для училища, об открытии 7-го класса при училище в 
1893 г. (д.42). Отчет об экскурсии учащихся на Кавказ летом 1914 г. 
(д.215). 

Секретные циркуляры и переписка попечителя Харьковского 
учебного округа с губернским жандармским управлением о 
«политически неблагонадежных» учащихся, уволенных из учебных 
заведений. Прошения о приеме в число учеников в разные классы 
училища. Аттестаты и свидетельства об окончании реального училища. 
Формулярные списки о службе преподавателей, личные дела 
учащихся, алфавитные списки служащих и учеников училища.  
 
Сердобское реальное училище Саратовской губернии 
Ф.377, 1оп., 1909-1910, 1913, 1916-1918 гг., 6 д. 
 

Свидетельства и аттестаты об окончании реального училища за 
1916-1918 гг., формулярные списки о службе директоров училища А.А. 
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Ивановича, С.Д. Сапунова, попечителя С.А. Устинова и классного 
наставника П.П. Агеева. 

 
11.1.4. Учебные заведения начального и неполного среднего 
профессионального обучения 
 

Школы профессиональные 
 
Пензенская земская фельдшерская школа (1864-1918) 
Ф.179, 2оп., 1881-1917 гг., 53 д. 
 

Основана в 1864 г. при Пензенской губернской земской больнице. 
Готовила средний медицинский персонал фельдшеров и фельдшериц 
для земских лечебных учреждений губернии. Содержалась за счет 
средств губернского земства. 

Учебной частью школы в качестве директора заведовал 
старший врач больницы. Состояла из одного класса, в котором 
обучались только мальчики. Выпуск проходил раз в 4 года. В 1880 г. 
училище преобразовано в открытое учебное заведение. В 1882 г. 
разрешено было допускать к учебе девушек. С 1888/1889 учебного 
года к школе врачебным отделением Пензенского губернского 
правления прикомандировывались фельдшера для практических 
занятий и изучению фельдшерского искусства. 

Преподавались следующие предметы по учебным планам и 
программам, утвержденным МВД 24 апреля 1897 г. для фельдшерских 
школ: анатомия, хирургия, десмургия, физика, латинский язык, закон 
божий, фармацевтическая химия, детские болезни, патология и 
терапия, фармакогнозия, рецептура, токсикология, фармация, 
гигиена, заразные болезни и др. В 1917 г. было введено преподавание 
психиатрии и нервных болезней. До 1901/1902 учебного года школа 
существовала в составе 2 классов, а позже полный курс стал с 3-х 
годичным сроком обучения. 

Реорганизована 31 октября 1918 г. в Пензенскую фельдшеро-
акушерскую школу. 
 

Протоколы заседаний педагогического совета, годовые ведомости 
об успеваемости учеников, прошения о приеме в число учеников с 
приложением документов, списки лиц, желающих поступить в школу. 
 
Пензенская земская повивальная школа 2-го разряда 
Ф.143, 1оп., 1885-1916 гг., 20 д. 
 

Учреждена при больнице Пензенского губернского земства. 
 

Годовые ведомости об успехах учениц и списки лиц, желающих 
поступить в сельскую повивальную школу. 
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Пензенская ремесленная школа им. Ф.Е. Швецова (1884-1918) 
Ф.107, 1оп., 1902-1903, 1913-1918 гг., 5 д. 
 

Открыта 16 декабря 1884 г. на средства, завещанные по 
распоряжению городского общественного управления бывшим 
городским головой Ф.Е. Швецовым. Управление школой находилось в 
ведении комиссии, избираемой думой на 4 года и из душеприказчиков 
Ф.Е. Швецова. В июне 1914 г. была передана в ведомство 
Министерства народного просвещения. Вопросы, касающиеся 
учебно-воспитательной и ремесленной части решал совет. 

Школа являлась низшим ремесленным учебным заведением, 
полный курс обучения которой составлял 5 лет и преимущественно 
практический. Предназначалась в основном для неимущих сирот. 
Готовила подмастерьев различных ремесел: столярного, токарного, 
резного, сапожного, башмачного, портняжного, слесарного. Кроме 
теории изучаемых ремесел в школе преподавались закон божий, 
русский язык, арифметика, черчение, рисование, необходимые 
сведения по естествознанию и географии, хоровое пение 
(преимущественно церковное пение) и гимнастика.  

Школа просуществовала до 1918 г. 
 

Ведомость о состоянии школы и отчет о ее деятельности, 
предварительная смета на ремонтно-строительные работы школы, 
книга прихода и расхода на содержание домов, принадлежащих школе, 
переписка по хозяйственным вопросам и о передаче школы в ведение 
Министерства народного просвещения. 
 

Училища профессиональные 
 
Пензенское училище садоводства (1820-1920) 
Ф.141, 1оп., 1844-1918 гг., 591 д. 
 

Открыто 31 августа 1820 г. именным высочайшим указом 
Александра I и первоначально называлось как Пензенское казенное 
училище садоводства, с 1849 г. – Пензенское училище садоводства.  

Готовило садовников для декоративного и промышленного 
садоводства, огородничества и пчеловодства. Кроме этого 
занималось выращиванием саженцев улучшенных пород деревьев и 
кустарников, экзотичных растений и семян, которые рассылало 
заказчикам в Симбирскую, Владимирскую, Московскую, Тульскую и др. 
губернии. При училище был заложен плодовый сад, построены 
оранжереи и парники. В 1880 г. при нем была открыта образцовая 
пасека.  

Первым директором училища был немецкий садовод Эрнест 
Магзиг, управлявший им 34 года. Долгое время училище возглавляли 
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О.М. Баум и А.И. Журавский, работали видные ученые и селекционеры 
П.Г. Шитт, Л.М. Ро, И.С. Горшков и др. 

В 1920 г. реорганизовано в садово-огородный пчеловодческий 
техникум. 
 

Циркуляры и распоряжения Министерства земледелия и 
государственных имуществ. Сметы о приходе и расходе денежных 
сумм на содержание училища. О составлении исторического обзора 
училища в связи с 50-летием его существования (д.294). Отчеты о 
ведении садоводства и пчеловодства в плодовом питомнике и 
оранжерее училища. Проект устройства дендрологического сада. 
Сведения об участии училища садоводства на всемирной выставке в 
Париже. Об учреждении образцовой пасеки и о введении преподавания 
пчеловодства в училище в 1878 г. Об устройстве при училище 3-х 
фонтанов с деревянными водопроводными трубами в 1857 г. (д.205) 

Переписка с департаментом Министерства земледелия и 
государственных имуществ по садоводству, о производстве опытов с 
семенами растений, о воспитанниках и личном составе училища и по 
другим вопросам, с Пензенско-Симбирским управлением 
государственных имуществ по хозяйственным вопросам, с Пензенской 
казенной палатой по финансовым вопросам и др.  

Сведения о посеве и урожае семян, о состоянии фруктовых 
деревьев в Вольском казенном саду, о прорастании семян деревьев 
красного дуба, о разведении лекарственных растений, о ведении 
садоводства в Воронежском древесном рассаднике. Сведения о 
метеорологических наблюдениях. О присылке Ярославским обществом 
сельского хозяйства обозрения о своей деятельности за 1843-1849 гг. 
Об использовании военнопленных на сельскохозяйственных работах. 

Программы теоретических и практических занятий. 
Экзаменационные ведомости, свидетельства и аттестаты об окончании 
училища. Журналы успеваемости учащихся. Об исключении из 
училища учеников за неуспеваемость, по обвинению в политической 
неблагонадежности, о жалобах учащихся на притеснения их 
садовниками, о телесных наказаниях, об определении на службу 
учащихся, окончивших училище и др.  

Об организации сельскохозяйственных курсов для учителей 
народных училищ по садоводству, огородничеству и пчеловодству. 
Секретные предписания департамента Министерства земледелия и 
государственных имуществ о не разрешении педагогической 
деятельности политически неблагонадежным лицам. Формулярные 
списки о службе служащих училища, об определении, перемещении и 
увольнении со службы, списки и требовательные ведомости на выдачу 
жалованья служащим училища и другие сведения по личному составу. 
 
Пензенское землемерное училище (1875-1920) 
Ф.152, 1оп., 1877-1917 гг., 190 д. 
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Пензенское землемерное училище открыто в сентябре 1875 г. 
согласно высочайше утвержденному «Положению о землемерных 
училищах» от 8 июня 1874 г. Готовило техников для производства 
землемерных и межевых работ. Находилось в ведомстве 
Министерства юстиции. 

Штат училища включал начальника, 4 преподавателей, 2 
надзирателей и письмоводителя. Начальник училища назначался 
Министром юстиции, а надзиратели определялись начальником с 
утверждением в должности Министром юстиции. При училище 
имелся педсовет в составе директора (председателя), инспектора, 
преподавателей и врача и хозяйственный комитет, состоящий из 
директора (председателя), инспектора и преподавателей. 

Для обучения в училище принимались лица мужского пола всех 
сословий не моложе 15 лет, окончивших не менее 4 классов реального 
училища и 5 классов гимназии, с 1909 г. – сдавшие экзамены в объеме 
городского училища. Первоначально срок обучения составлял 2 года, 
с 17 февраля 1881 г. курс обучения стал 3-х годичным, по новому 
положению о землемерных училищах, принятому в 1909 г. – 
увеличился до 4 лет.  

Преподавание осуществлялось по учебным планам и программам, 
утвержденным Министерством юстиции. В программу обучения 
входили: закон божий, русский язык, история, математика, физика и 
космография, геодезия, черчение планов, каллиграфия, рисование, 
законоведение, межевое законодательство, почвоведение и 
растениеводство, землевладение. 

В 1908 г. при училище были открыты землемерные курсы, 
готовившие работников в землеустроительные комиссии. 

В 1920 г. преобразовано в земельно-инженерный техникум. 
 

Приказы и циркуляры Министерства юстиции. Протоколы 
хозяйственного комитета училища. Сметы на содержание училища. 
Учебные планы и программы, отчеты по учебно-воспитательной и 
хозяйственной работе училища. Аттестаты и свидетельства об 
окончании училища, списки учащихся, сведения о наградах, о 
поступлении в другие учебные заведения, переписка об определении 
учащихся на службу после окончания училища. 

Прошения разных лиц о приеме на курсы при землемерном 
училище. Свидетельства о политической благонадежности учеников. 
Формулярные списки о службе служащих и преподавателей училища, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим и 
стипендий ученикам, списки служащих училища и др. 
 
Пензенское художественное училище им. Н.Д. Селиверстова (1898-
1918) 
Ф.120, 1оп., 1894-1917 гг., 347 д. 
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Пензенское художественное училище было открыто 2 февраля 
1898 г. на базе рисовальной школы, построенной на средства, 
завещанные бывшим Пензенским губернатором, генерал-
лейтенантом Николаем Дмитриевичем Селиверстовым. Состояло в 
ведомстве Министерства императорского двора и в ведении 
Академии художеств. 

Надзор и руководство за деятельностью училища возлагался на 
директора, который избирался Академией художеств на 5 лет. 
Первым директором училища с 1898 г. по 1905 г. был известный 
русский художник, академик живописи Константин Апполонович 
Савицкий. 

Училище готовило живописцев, скульпторов, а также 
преподавателей рисования, черчения и чистописания для средних 
учебных заведений. Обучение проходило в 4-х художественных 
классах. В младший класс училища принимались лица обоего пола, 
имеющие не менее 12 лет, со знанием 2-х классного сельского 
училища. Изучались следующие предметы: художественные – 
рисование, живопись, черчение и лепка, специальные – анатомия, 
история изящных и прикладных искусств, методика рисования, 
чистописание, элементы начертательной геометрии и теории 
перспективы; общеобразовательные – закон божий, русский язык и 
словесность, арифметика и элементарная геометрия, русская и 
всеобщая история, русская и всеобщая география, французский или 
немецкий языки. 

Ученикам, окончившим полный курс, предоставлялось звание 
профессионального рисовальщика и аттестат об окончании курса с 
правом преподавания рисования, черчения и чистописания в средних 
учебных заведениях. Учащиеся, имевшие звание профессионального 
рисовальщика, могли поступать по рекомендации учебного 
комитета училища в художественное училище при Академии 
художеств. 

При училище имелась картинная галерея (музей) и библиотека. 
Музей состоял в ведении хранителя музея, избираемого и 
увольняемого попечительным советом. 

В становлении и развитие художественной школы значительный 
вклад внесли педагоги П.И. Коровин, К.А. Клодт, И.С. Горюшкин-
Сорокопудов, А.И. Вахрамеев, А.И. Штурман и др. 

Реорганизовано в июле 1918 г. 
 

Приказы директора училища, протоколы заседаний учебного 
комитета (в том числе подписанные К.А. Савицким), отчеты о 
деятельности училища и музея. Сметы доходов и расходов. Положение 
об училище (д.12). Программы учебных занятий. Переписка о постройке 
рисовальной школы в г. Пензе, о постановке в училище учебно-
воспитательного дела, об устройстве периодической выставки картин 
русских художников и по другим вопросам. 
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Формулярные списки о службе, требовательные ведомости на 
выдачу зарплаты преподавателям и служащим училища, об 
определении, перемещении и увольнении со службы, о предоставлении 
к чинам и наградам служащих училища. Свидетельства об окончании 
училища, ведомости успеваемости и поведении учащихся, прошения о 
приеме в число учеников училища и о допуске к сдаче экзаменов и др. 
 
11.1.5. Учебные заведения среднего профессионального 
образования 
 
Пензенский дворянский институт (1844-1863) 
Ф.59, 1оп., 1839-1841, 1843-1864 гг., 506 д. 
 

Пензенский дворянский институт открыт 1 января 1844 г. на 
основании высочайше утвержденного устава об институте от 30 
июня 1843 г. на базе пансиона, выделенного из Пензенской мужской 
гимназии. 

Среднее сословное учебное заведение для детей потомственных 
и личных дворян с 7 классным курсом обучения. При институте 
состояли почетный попечитель гимназии, директор, инспектор, 
законоучитель, старшие и младшие учителя, надзиратели, врач и 
эконом. Находился в ведении Казанского учебного округа. Заведовал 
институтом попечитель Казанского учебного округа, а надзор за его 
работой осуществлял губернский предводитель дворянства. При 
институте существовал пансион. 

С 7 мая 1855 г. по 22 июня 1863 г. старшим учителем 
математики и физики в институте работал Илья Николаевич 
Ульянов, отец В.И. Ленина. С историей дворянского института 
связаны имена врача Н.Ф. Филатова и писателя-революционера В.А. 
Слепцова, учившихся в институте, преподавателей института, 
прогрессивных деятелей народного просвещения Пензенской 
губернии В.И. Захарова, В.И. Логинова, В.А. Ауновского, В.Х. 
Хохрякова и др. 

Закрыт 13 августа 1863 г. 
 

Циркулярные предписания попечителя Казанского учебного округа 
и указы губернского правления. Материалы об отделении от 
Пензенской мужской гимназии пансиона и о преобразовании его в 
Пензенский дворянский институт (1839-1841 г.г.), проект положения об 
обслуживающем персонале института. Устав, протоколы заседаний 
педагогического совета и годовые отчеты института. Сведения о 
постройке зданий для института, об инспекторских проверках, о 
ревизии института сенатором Сафоновым в 1859 г., о 
метеорологических наблюдениях, о частных пансионах, сведения о 
затруднительном положении института и о его закрытии в 1863 г. 
(д.463)  
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Алфавитные списки запрещенных книг. Сведения о библиотеке 
института и переписка об изъятии из нее «Отечественных записок» за 
1840, 1841, 1843 гг., о предоставлении сочинений преподавателей 
института на рассмотрение управляющему Казанским учебным 
округом. 

Прошения о приеме в число учеников института, журналы 
успеваемости и поведении воспитанников, экзаменационные 
ведомости, сведения об учащихся, окончивших институт, о надзоре за 
воспитанниками и др. Формулярные списки о службе чиновников и 
преподавателей института, о приеме, переводе и увольнении служащих 
института. Материалы о назначении учителя И.Н. Ульянова 
заведующим метеорологическими наблюдениями при институте (1855 
г.), о переводе И.Н. Ульянова в Нижегородскую гимназию (1863 г.). В 
фонде имеются автографы знаменитого математика Н.И. Лобачевского. 
 
Пензенская учительская семинария (1874-1918) 
Ф.136, 1оп., 1874-1917 гг., 586 д. 
 

Открыта 12 сентября 1874 г. по решению губернского земского 
собрания. Среднее специальное учебное заведение, готовившее 
учителей для народных школ. Принимались лица в возрасте 16-18 
лет, окончившие курс двухклассного училища. Срок обучения 
составлял 3 года. Велось преподавание педагогики и психологии, 
училищеведения, методики преподавания русского языка и 
арифметики, общеобразовательных предметов. В 1876 г. при 
семинарии было открыто начальное народное училище для практики 
преподавания и организованы педагогические курсы для учителей 
начальных училищ. 

Семинария располагала физическим кабинетом, кабинетом 
естественных наук, библиотекой. Первым ее директором был В.Х. 
Хохряков, затем А.М. Аничков, А.А. Остроумов. Находилась в 
ведомстве Министерства народного просвещения и в ведении 
Харьковского учебного округа. 

Закрыта в 1918 г. 
 

Циркулярные предписания Министерства народного образования и 
распоряжения попечителя Харьковского учебного округа по учебно-
воспитательным, хозяйственным и другим вопросам. Бухгалтерские 
книги и журналы входящих и исходящих бумаг. Сметы о приходе и 
расходе средств на содержание семинарии, отчеты о состоянии и 
деятельности семинарии. Протоколы заседаний педагогического совета 
и распоряжения по учебной части. Журналы заседаний по 
хозяйственной части.  

Об открытии в 1874 г. в г. Пензе учительской семинарии (д.6) и об 
утверждении в ней штата, об организации при ней начального 
народного училища в 1876 г. (д.26) и педагогических курсов для 



 199 

учителей начальных училищ. Сведения об устройстве новых 
помещений и постройке зданий для семинарии. О введении в 
семинарии преподавания мордовского языка в 1879 г. Сведения о 
санитарном состоянии семинарии и заболеваемости среди учащихся и 
переписка по этому вопросу. 

Распоряжения, уведомления и секретные предписания попечителя 
Харьковского учебного округа и департамента народного просвещения 
о борьбе с революционными настроениями молодежи, о запрещении 
политически неблагонадежным лицам, исключенных из учебных 
заведений заниматься педагогической деятельностью. Переписка с 
директором Казанской учительской семинарии о конспиративных 
организациях учащихся Пензенской, Казанской и других учительских 
семинарий. 

Свидетельства и аттестаты об окончании семинарии, классные 
журналы, экзаменационные ведомости, ведомости приемных и 
выпускных испытаний и успеваемости учащихся, прошения о приеме и 
исключении из числа учащихся семинарии, о стипендиатах уездных 
земств, обучающихся в семинарии и др. сведения. Устав общества 
вспомоществования нуждающимся учащимся семинарии (д.584). 

Формулярные списки преподавателей и послужные списки 
священнослужителей, о назначении, перемещении и об увольнении со 
службы, о производстве в чины и награждениях за выслугу лет, списки 
учителей городских и сельских начальных училищ, окончивших 
семинарию в 1889 г. (д.155), именные списки и ведомости на выдачу 
жалованья служащим семинарии. 
 
Пензенский учительский институт (1916-1918) 
Ф.137, 1оп., 1915-1917 гг., 24 д. 
 

Открыт 1 июля 1916 г. как среднее мужское учебное заведение 
для подготовки учителей городских училищ. Для практики 
преподавания при институте было открыто городское начальное 
училище. Первым директором института был М.М. Коновалов. 
Реформа 1917 г. подняла статус института, открыла двери для 
девушек. Было образовано два отделения: словесно-историческое и 
физико-математическое. Находился в ведомстве Министерства 
народного просвещения и в ведении Харьковского учебного округа. 

В 1918 г. преобразован в Пензенский педагогический институт, 
начальное училище в опытную школу 2-й ступени. 
 

Циркуляры Министерства народного просвещения и попечителя 
Харьковского учебного округа. Бухгалтерский журнал и счета. 
Материалы об открытии института (д.7), отчет о состоянии института 
(1917 г.), протоколы заседаний педагогического совета по учебно-
воспитательным и хозяйственным вопросам, программы и правила для 
специальных испытаний на звание учителя. Формулярные списки 
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служащих института, о назначении и перемещении преподавателей, 
требовательные ведомости на выдачу жалованья. Экзаменационные 
ведомости, личные дела учащихся и др. 
 
14.2. Научные учреждения 
 
Пензенская губернская ученая архивная комиссия (1901-1918) 
Ф.131, 1оп., 1914-1916 гг., 82 д. 
 

Начала свою деятельность 9 сентября 1901 г. на основании 
«Положения об ученых архивных комиссиях в России» от 13 апреля 
1884 г. как общественная научно-исследовательская организация. 
Находилась в ведении Петербургского археологического института 
и губернатора. 

При комиссии были созданы архив, музей и библиотека. 
Занималась организацией губернского исторического архива, сбором 
сведений о древностях местного края, публикацией материалов по 
историческим, статистическим и археологическим вопросам. 

Первым председателем был педагог В.Х. Хохряков, правителем 
дел В.П. Попов. Комиссия состояла из почетных и действительных 
членов. Многие из них внесли значительный вклад в изучении истории 
и культуры края: Г.П. Петерсон, В.А. Волжин, А.В. Касторский, В.Н. 
Ладыженский и др. Комиссия издала три выпуска «Трудов» (в 1903-
1905 гг.). Материалы о ее деятельности находятся не только в 
архиве, но и краеведческом музее. 

Закрыта в 1918 г. 
 

Циркуляры Министерства внутренних и положения об ученых 
архивных комиссиях. Переписка губстаткомитета с МВД, Петербургским 
археологическим институтом, уездными управами и другими местными 
учреждениями об открытии в г. Пензе ученой архивной комиссии. 
Постановления, журналы заседаний и отчеты комиссии. Инструкции о 
порядке и способе уничтожения дел учреждений. Сведения о состоянии 
архивов учреждений. 

Переписка с другими учеными архивными комиссиями и 
обществами об опыте работы, уездными исправниками об охране 
памятников старины и предметах древности. Сведения о поступлении 
экспонатов в музей ученой архивной комиссии Каталоги музея, 
библиотеки и архива и др. 
 
14.3 Органы и учреждения здравоохранения 
 
14.3.1. Органы управления здравоохранением 
 
Пензенская врачебная управа (1802-1865) 
Ф.291, 1оп., 1806-1865 гг., 49 д. 
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На основании инструкции от 23 февраля 1797 г. в губерниях 

учреждались врачебные управы, как органы надзора за военными 
госпиталями, с дополнительной обязанностью попечения «о 
здравии» в губернии. В связи с огромными недостатками врачебного 
персонала деятельность управ ограничивалась главным образом 
административно-канцелярскими функциями. С переходом врачебных 
учреждений в систему Министерства внутренних дел, дела, 
относящиеся к медицинской части, распределялись между 
медицинским департаментом, медицинским советом и 
совещательным ветеринарным комитетом. 

В Пензенской губернии врачебная управа учреждена 6 марта 1802 
г. по указу Государственной медицинской коллегии от 14 января 1802 
г. Ее штат состоял из инспектора, доктора, оператора, штаб-
лекаря, лекаря и акушера. 

Осуществляла санитарный надзор за больницами и аптеками, 
фиксировала факты эпидемических заболеваний людей и животных, 
занималась судебно-медицинским освидетельствованием разных лиц, 
собиранием статистических сведений о ходе оспопрививания в 
губернии, учетом лекарей, лекарских помощников, аптекарей, 
повивальных бабок и медиков, занимающихся частной практикой.  

Прекратила свою деятельность в 1865 г. на основании 
«Временных правил о преобразовании губернских учреждений МВД» 
от 8 июня 1865 г. Функции врачебной управы перешли к врачебному 
отделению губернского правления. 
 

Предписания Министра внутренних дел, медицинского 
департамента, генерал-штаб-доктора и указы губернского правления. 
Годовые отчеты управы, журналы заседаний, протоколы осмотра аптек. 

Сводки и сведения о ходе оспопрививания, мероприятия по борьбе 
с бешенством, холерой и др. эпидемическими болезнями в Пензенской 
губернии, об открытии аптек, сведения об официальных и тайных 
простонародных медикаментах, об освидетельствовании 
подозрительных веществ и ядов больным в тюремном замке, о 
метеорологических наблюдениях. Ведомости о числе больных в 
губернии, о повивальных бабках и числе принятых ими младенцев. 

Описания первых хирургических операций, сделанных в губернской 
больнице и применения обезболивания эфиром при помощи 
специального аппарата, изготовленного местным медиком (1847 г.). 

Сведения о работе Чембарского лекаря Г.Н. Белинского – отца В.Г. 
Белинского (Опубликованы в сборнике «В.Г. Белинский», Пензенское 
областное издательство, 1948 г., стр.138-139,145-151,154-159) 
 
Пензенский губернский оспенный комитет (1811-1865) 
Ф.314, 1оп., 1822-1828 гг., 1 д. 
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Учрежден в 1811 г. на основании высочайше утвержденного 3 мая 
1811 г. положения Комитета министров «О распространении 
прививаний оспы в губерниях» для надзора за оспопрививанием среди 
населения. 

На губернский комитет возлагались: выявление числа 
малолетних детей, нуждающихся в оспопрививании, контроль за 
прививками предохранительной оспы, обеспечение инструментами и 
необходимым материалом оспопрививателей. Помощь для 
проведения оспопрививания получали от врачей и от попечительного 
отделения, образованного в 1824 г. в составе действовавшего 
Российского вольно-экономического общества. Губернский оспенный 
комитет подчинялся непосредственно Министерству внутренних 
дел, уездные комитеты – губернскому оспенному комитету. 

В состав губернского оспенного комитета, возглавлявшегося 
губернатором, входили: вице-губернатор, губернский предводитель 
дворянства, председатель казенной палаты, управляющий палатой 
государственных имуществ, представитель духовенства, городской 
голова или представитель купечества, инспектор губернской 
врачебной управы 

Упразднен 6 августа 1865 г. по введению в действие земских 
учреждений на основании положения «О введении в России 
повсеместно оспопрививания». 
 

Журналы заседаний оспенного комитета, ведомости о 
новорожденных, о числе детей, которым привита предохранительная 
оспа и не имеющих прививки. 
 
Пензенский губернский холерный комитет (1830-1848) 
Ф.315, 1оп., 1830-1831, 1847-1848 гг., 3 д. 
 

По предписанию Министра внутренних дел и по распоряжению 
гражданского губернатора губернский и уездные холерные 
комитеты периодически открывались во время возникновения 
эпидемии холеры и закрывались после ее прекращения. Комитет 
занимался вопросами устройства кордонов на границе Пензенской 
губернии с Саратовской губернией и карантинных застав на больших 
трактах и дорогах.  

Открыт 31 августа 1830 г. – закрыт 19 октября 1831 г. 
Открыт 21 августа 1847 г. – закрыт 29 декабря 1847 г. 
Открыт 3 июня 1848 г. – закрыт 20 октября 1848 г. 

 
Положение о губернском холерном комитете, документы о ходе и 

прекращении эпидемии холеры. 
 
14.3.2. Лечебные учреждения 
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Лазареты Пензенского комитета Всероссийского городского союза 
помощи раненым и больным воинам в г. Пензе  
 

Лазарет №2 сформирован 17 октября 1914 г. (старшие врачи Н.Е. 
Крамольский, позже В.Л. Греке, П.Д. Волчков), лазарет №3 
сформирован 2 сентября 1914 г. (старший врач В.К. Ворошилов), 
лазарет №4 сформирован 26 ноября 1914 г. (старший врач П.Ф. 
Попов), лазарет №5 сформирован 2 января 1915 г. (старший врач 
М.С. Масловский), лазарет №6 сформирован в августе 1916 г. 
(старший врач З.В. Цимкин). 

Содержались на средства Всероссийского городского союза 
помощи раненым и больным воинам и находились в ведении 
Пензенского комитета Всероссийского городского союза помощи 
раненым и больным воинам. 

Ликвидация лазаретов проходила с ноября 1917 г. по 1 апреля 1918 
г. Имущество поступило в распоряжение коллегии социального 
обеспечения Пензенского совета рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. 
 
Лазарет №2 (1914-1918) 
Ф.92, 1оп., 1914-1915 гг., 1 д. 
 
Лазарет №3 (1914-1918) 
Ф.93, 1оп., 1915-1916 гг., 2 д. 
 
Лазарет №4 (1914-1918) 
Ф.94, 1оп., 1915-1917 гг., 7 д. 
 
Лазарет №5 (1915-1918) 
Ф.95, 1оп., 1916 г., 7 д. 
 
Лазарет №6 (1916-1918) 
Ф.96, 1оп., 1916 г., 1 д. 
 

Копии циркулярных распоряжений Верховного начальника 
санитарной и эвакуационной части по воинским и лечебным 
учреждениям, приказов по Казанскому военному округу и Пензенскому 
гарнизону, статистический отчет, журнал регистрации стационарных 
больных, переписка лазаретов с учреждениями и организациями по 
лечебной части и о медикаментах, о больных и раненых, отдельные 
истории болезней, списки и адреса госпиталей г. Пензы, сведения о 
закрытии лазаретов. 
 
Пензенский лазарет общества «Красного Креста» в г. Нерчинске 
(1904-1905) 
Ф.85, 1оп., 1904-1905 гг., 8 д. 
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В начале 1904 г. в г. Пензе местным управлением Российского 

общества «Красного Креста» был сформирован специальный 
санитарный отряд. Отряд возглавлял уполномоченный от 
Пензенского местного управления Российского общества «Красного 
Креста», старший врач лазарета Н.М. Терешенков. 24 марта 1904 г. 
лазарет выбыл на Дальний Восток в город Нерчинск. Выполнял 
работу как тыловое лечебное учреждение по обслуживанию больных 
и раненых солдат действующей армии. 

Во 2-й половине 1905 г. лазарет прекратил свою деятельность в 
связи с окончанием военных действий. Правопреемником выступило 
Пензенское местное управление Российского общества «Красного 
Креста». 
 

Циркулярные распоряжения главного уполномоченного 
Российского общества «Красного Креста», приказы и распоряжения по 
войскам Забайкальской области, списки военнослужащих, проходивших 
через лазарет, вещевые и продовольственные аттестаты, 
административно-хозяйственная переписка. 
 

Госпитали  
 
Кузнецкий госпиталь общества попечения о раненых и больных 
воинах Саратовской губернии 
Ф.459, 1оп., 1877-1878 гг., 1 д. 
 

Главная книга госпиталя. 
 
Полевой 29-й подвижный госпиталь 54-й Пензенской пехотной 
дивизии 
Ф.322, 1оп., 1904-1905 гг., 5 д. 
 

Истории болезней за 1904 г., денежная книга больных, списки 
нижних чинов 29-го полевого подвижного госпиталя 54-й Пензенской 
пехотной дивизии за 1905 г. 
 
14.3.3. Санитарно-просветительные учреждения 
 
Пензенский отдел Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом 
(1911-1917) 
Ф.265, 1оп., 1913-1914 гг., 1 д. 
 

Открыт 2 августа 1911 г. на добровольных началах. Отдел 
вырабатывал и проводил в жизнь все мероприятия, необходимые для 
борьбы с туберкулезом: изучал район распространения туберкулеза 
в уездах, распространял сведения о причинах туберкулеза и мерах 
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борьбы с ним, участвовал в мероприятиях, организуемых 
правительственными и общественными учреждениями по борьбе с 
туберкулезом, содействовал частным обществам и лицам в деле 
борьбы с туберкулезом, занимался устройством специальных 
библиотек, музеев, выставок, справочных бюро, публичных лекций, 
выпускал печатные издания по вопросу о туберкулезе. 

Делами отдела ведало правление и общее собрание. Правление 
избиралось на три года в составе 6 человек с правом переизбрания в 
составе председателя, секретаря и казначея. Летом 1914 г. в с. 
Чертково была организована летняя колония для больных 
туберкулезом, в 1915 г. летний санаторий при ст. Чаадаевка. В г. 
Пензе действовали туберкулезные амбулатории для больных и 
детский приют М.В. Бартмер. 

Ликвидирован в конце 1917 г. 
 

Инструкции, протоколы заседаний, сметы, отчеты и другие 
сведения о деятельности отдела лиги. 
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15. Религиозные органы и учреждения 
 
15.1. Органы управления православными церквями 
 
Пензенская духовная консистория (1799-1918) 
Ф.182, 22оп., 1730-1933 гг., 9290 д. 
 

Указом Синода от 9 июля 1744 г. все  административно-
судебные учреждения при епархиальных архиереях были 
переименованы в духовные консистории.  

Пензенская духовная консистория возникла вместе с 
учреждением Пензенской епархии в 1799 г. как епархиальный 
церковный административно-судебный орган, подчинявшийся 
епархиальному архиерею и подведомственное Синоду. 12 ноября 1828 
г. произошло разделение Пензенской епархии на две: Пензенскую и 
Саратовскую. С этого времени епархиальное деление стало 
совпадать с административно-территориальным делением 
Пензенской губернии. 

В своей деятельности руководствовалась примерным уставом 
1838 г., утвержденным с исправлениями и дополнениями в 1841 г. По 
новому уставу 1883 г. духовная консистория определилась как 
присутственное место под непосредственным начальством 
епархиального архиерея, осуществляющее управление и духовный 
суд в епархии. 

Духовная консистория состояла из присутствия и канцелярии. 
Члены присутствия, состоящие из черного и белого духовенства, 
избирались епархиальным архиереем и утверждались Синодом. 
Канцелярия состояла из 4 столов: хозяйственного, 
распорядительного, счетного и судного. 

В функции духовной консистории входило: охрана и 
распространение православной веры, наблюдение за порядком 
богослужения в церквях, контроль деятельности духовенства и 
состояния приходов, благоустройство и содержание храмов, 
архиерейского, церковного и монастырского хозяйства, выдача и 
контроль ведения церковных документов, осуществление 
епархиального суда, как лиц духовного звания, так и мирян, 
рассмотрение дел о переходе лиц нехристианского вероисповедания 
в православие и семейно-брачных дел и др. 

Прекратила деятельность в 1918 г. на основании декрета СНК 
от 20 января/2 февраля 1918 г. «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах». 
 

оп.1 – Указы Синода (с 1736 г.) и духовной консистории (с 1730 г.). 
Журналы заседаний консистории и уездных духовных правлений. 
Рапорты благочинных о состоянии церквей. Книги прихода и расхода 
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церковных сумм, описи церковного имущества по Пензенской епархии. 
Ведомости о монастырях, монашествующих, настоятелях и 
послушниках. Исповедные и клировые ведомости, обыскные брачные 
книги. Ревизские сказки на служителей архиерейского дома, 
Пензенской духовной консистории и семинарии, уездных духовных 
правлений, церквей и монастырей. 

Планы церквей Пензенской епархии 19 в. Материалы и переписка о 
постройке и освящении церквей. О предоставлении мест в церквях, о 
перемещении по службе и об отстранении от должности лиц духовного 
звания, послужные списки служителей церкви, ведомости на выдачу 
жалованья. Статистические сведения о числе родившихся, 
бракосочетавшихся и умерших. Сведения о дозволении вступить во 
второй брак, о расторжении браков, о старообрядцах, раскольниках и 
др. 

Судные дела (с 1766 г.) о предании церковной епитимии и 
покаянию прихожан, о наказании лиц духовного звания за отлучки с 
места службы, драки, кражи, пьянство, недостойное и дурное 
поведение, незаконные венчания и за другие проступки.  

оп.1а,1б,2а,3а,4а,5а,7а,2-15 – Метрические книги церквей 
населенных пунктов Пензенской губернии – православных, 
единоверческих, старообрядческих, римско-католического 
молитвенного дома, евангелическо-лютеранской, еврейской синагоги, 
магометанских мечетей с записями о крещении, бракосочетании и 
смерти за 1758-1918 гг. Отдельные метрические и актовые книги 
гражданского состояния содержат актовые записи по 1933 г. 
включительно. 
 
Нижнеломовское духовное правление (1831-1835) 
Ф.343, 1оп., 1831,1835 гг., 2 д. 
 

Учреждено как низшая инстанция церковного управления и суда, 
подчинявшая епархиальному архиерею и духовной консистории. Во 
главе духовного правления стоял благочинный. Контролировала 
деятельность приходского духовенства и монастырей. 

 В функции духовного правления входило: прием метрических, 
обыскных и прочих книг, исповедных росписей и др. от приходских 
церквей, их проверка и передача в консисторию, сбор денег на 
содержание учебных заведений, постройку церквей и школ, 
назаначение на службу духовенства и др. 

Упразднено в 1835 г. Функции преданы частично благочинным 
округам и духовной консистории. 
 

Указы Пензенской духовной консистории. 
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15.2. Религиозные органы православного вероисповедания 
 

Монастыри  

Религиозная община монахов или монахинь, представляющая 
собой церковно-хозяйственную организацию, владеющую землями и 
капиталами. Монастыри занимались распространением 
христианства среди языческого населения, служили местом 
призрения сирот, стариков, инвалидов. С XVIII в. находились в 
ведение духовной консистории. 

Закрыты на рубеже 20-30-х гг. XX в. 
 
Мокшанский Казанский женский общежительный монастырь (1857-
1918) 
Ф.130, 1оп., 1862-1917 гг., 167 д. 

Мокшанский Казанский общежительный женский монастырь 
основан в 1857 г. по инициативе жены купца г. Мокшана М.А. 
Барсуковой как женская община на месте бывшего мужского 
монастыря, ликвидированного за участие монахов в крестьянском 
движении под руководством Пугачева. Официально община 
учреждена в 1861 г., а в 1881 г. ей придан статус монастыря 3-го 
класса. Свое название монастырь получил по расположенному рядом 
кладбищенскому храму во имя иконы Казанской Божией Матери. 
Располагался в одной версте от Мокшана на левом берегу р. Мокши, 
занимая площадь около 3 десятин. В 1896 г.  монастырь владел 802 
десятинами земли, 26 из которых находились в пользовании притча. 
При монастыре имелось приют-училище. К 1913 г. в нем находились 
игуменья, 2 схимонахини, 97 монахинь и 327 послушниц. 

По декрету от 18 января 1918 г. «Об отделении церкви от 
государства» принадлежащее монастырю капитал, земля и 
имущество конфискованы и переданы государству. 

Указы и распоряжения Пензенской духовной консистории по 
хозяйственным, финансовым и другим вопросам, отчеты о состоянии 
монастыря. Краткие исторические сведения о монастыре, окладные 
книги по владению недвижимым имуществом монастыря, книги записи 
прихода и расхода церковной и экономической сумм, сбора 
пожертвований и подаяний на монастырь, о пожертвовании разными 
лицами земель в пользу монастыря, об участии монастыря в 
империалистической войне и др. 
 
Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь (1689-
[1918]) 
Ф.129, 1оп., 1836, 1841, 1853, 1858, 1882-1917 гг., 20 д. 

Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь был 
основан в 1689 г. в г. Пензе. Первоначально был заштатным 
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общежительным, с 1798 г. включен в число штатных 3-х классных 
монастырей с назначением в него архимандрита. В 1896 г. на 
территории монастыря располагались 5 каменных корпусов с 
хозяйственными постройками. Во владении имелись мукомольная 
водяная мельница, 246 десятин пахотной и луговой земли и леса. 
Монашествующие: настоятель-архимандрит, 5 иеромонахов, 3 
иеродиаконов, 3 дьякона, 1 монах, 14 послушников. По состоянию на 
1907 г. штат монастыря состоял из настоятеля-архимандрита, 6 
монахов и 7 послушников. 

После революции был упразднен, хотя служба в нем 
продолжалась еще и в начале 30-х годов. Впоследствии как 
монастырские здания, так и кладбище были полностью уничтожены. 

Краткие исторические сведения о монастыре, о приходе и расходе 
церковной и экономической сумм, о состоянии зданий и церквей 
монастыря, о монастырских владениях. 
 
Пензенский Троицкий женский монастырь (1690-1918) 
Ф.128, 1оп., 1700, 1702, 1745, 1758, 1760, 1765-1801, 1803-1914, 1917 
гг., 748 д. 

Основание Пензенского Троицкого общежительного женского 
монастыря 3-го класса относится к концу 2-й половины XVII века. «В 
1690 году … старицы Таисия, Феодосия, Екатерина и другие, числом 
до 30 не бывши приняты в другие обители без денежных вкладов и не 
имея возможности внести его, просили Государей царей и великих 
князей Иоанна и Петра Алексеевичей о дозволении им построить в 
городе Пензе монастырь на усадьбах (на Большой улице, позже 
Троицкой (ныне ул. Кирова) к реке Пензе, пожертвованных по усердию 
священником Петром Ивановым и вдовою Татьяной Осиповой». В 
том же году из Москвы от Великих государей пришло разрешение на 
постройку монастыря. При нем в 1702 г. была построена первая 
деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы, с приделом 
Пресвятой Богородицы. По названию этой церкви монастырь и 
получил свое имя.  

По указу Синода в 1841 г. при Троицком монастыре было 
открыто училище, обучающее грамоте и рукоделию девочек-сирот 
духовного звания и детей из бедных семей. Действовала больница и 
золотошвейная мастерская. 

Монастырю принадлежали рыбные ловли на озерах Ерня и 
Шкарня и покосы около с. Терновка, пашенная земля в селе Борисовка 
и деревни Дурасовка Пензенского уезда, мельница и круподранка в г. 
Верхнем Ломове, леса в Городищенском уезде. Всего во владении 
монастыря земли было 287 десятин 2020 саженей. В 1907 г. штат 
монастыря состоял из игуменьи, 16 штатных и 38 нештатных 
монахинь, 16 указных послушниц и 246 временно проживающих на 
испытании. К 1909 г. при монастыре находилось 64 монахини и 273 
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послушницы.  
По декрету от 18 января 1918 г. «Об отделении церкви от 

государства» принадлежащее монастырю капитал, земля и 
имущество конфискованы и переданы государству, а монастырь 
закрыт. В 1931 г. были закрыты и его храмы. 

Указы Синода и духовной консистории, приходо-расходные книги, 
отчеты монастыря. Юридические акты по истории образования, 
экономическому состоянию и деятельности монастырей. Сведения о 
монастырском землевладении, о лицах, содержащихся в монастырях 
по царским указам и решениям духовно-следственных органов, о 
штатах архиерейских домов, монастырей и соборов, о церквях и 
зданиях, принадлежащих монастырю, о пожертвованиях земли в пользу 
монастыря. Сообщения Министерства народного просвещения о 
поездках по России для ознакомления состояния монастырских и 
других архивов (1828 г.). Послужные списки игуменьи, монашествующих 
и послушниц и др. 
 

Церкви  

Появление православных храмов связано со временем 
возникновения на территории Пензенского края поселений. 
Приходское духовенство через совершение обрядов и действий 
удовлетворяло религиозные потребности верующих, проповедовала 
христианское вероучение. С XVIII в. находились в ведении духовной 
консистории. 

Закрыты на рубеже 20-х – 30-х гг. XX в. 
 
Архангельская церковь с. Бояркино Городищенского уезда [1800-?] 
Ф.369, 1оп., 1855-1902 гг., 1 д. 

В 1800 г. в селе Бояркино на месте сгоревшей в этом же году 
первой деревянной церкви была построена новая деревянная церковь, 
которая сгорела во время пожара 18 октября 1826 г. В 1835 г. на 
средства прихожан возвели новый каменный храм во имя святого 
Архангела Михаила с холодными приделами во имя святой 
Живоначальной Троицы и в память усекновения главы Иоанна 
Предтечи. При церкви – кладбищенский холодный деревянный храм в 
память Вознесения Господня. 

По сведениям 1896 г. в штате притча положено священник и 
псаломщик. Приход состоял из одного села. В селе имелась церковно-
приходская школа. 

Церковная летопись (памятная книжка) Архангельской церкви с. 
Бояркино за 1855-1902 гг., где также имеются сведения по истории 
села. 

Архангельская церковь с. Маис Городищенского уезда [1762-?] 
Ф.371, 1оп., 1855-1914 гг., 1 д. 
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Первый храм во имя Архангела Михаила в селе Маис был 
воздвигнут первыми поселенцами. В 1762 г. на средства прихожан и 
при содействии помещика Дмитрия Петровича Кашкарова церковь 
была перестроена. Храм имел пять престолов: в теплом приделе во 
имя Архангела Михаила и во имя святого Дмитрия, митрополита 
Ростовского, в холодном настоящем три престола: в честь 
Боголюбской иконы Божьей Матери построен в 1858 г., святого 
Николая Чудотворца и святого пророка Ильи, каменный построен в 
1881 г.  

По сведениям 1896 г. в штате притча положено священник, 
дьякон и псаломщик. Приход состоял из села и приписных деревень 
Кочетовка, Павловка, Заборовка и с-ца Субботино. Временно были 
причислены д. Кенгерка и пос. Кенгерка Симбирской губернии. В 1873 
г. открыто попечительство. В селе имелось земское училище. 

 
Церковная летопись (памятная книжка) Архангельской церкви с. 

Маис за 1855-1914 гг., где также имеются сведения по истории села. 
 
Архангельская церковь с. Синодское Петровского уезда 
Саратовской губернии (1749-1921) 
Ф.211, 1оп., 1876-1921 гг., 9 д. 

В 1749 г. в селе Синодское была построена деревянная церковь 
во имя Архангела Михаила. В 1803 г., на месте сгоревшей 2 мая 1802 
г., вновь была возведена церковь, каменная без приделов, освященная 
в 1805 г. В 1859 г. усердием помещицы Варвары Подревской 
пристроен правый придел, в 1865 г. на средства прихожан левый 
придел. В 1872 г. церковь вновь перестроена с изменением плана. 
Храм имел три престола: главный в честь Архистратига Михаила, 
приделы во имя преподобного Дмитрия Прилуцкого Чудотворца и во 
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Колокольная новая 
трехъярусная. 

По состоянию на 1912 г. в штате причта священник и два 
псаломщика. Приписные деревни Жедринка, Тюревка, Степановка, 
Варваровка, Моревка. В с. Синодское и д. Моревка имелись земские 
школы, в д. Тюревка церковная школа. 

Книги записи прихода и расхода церковных прибылей от продажи 
свечей, клировые ведомости за 1801-1902 гг. (с пробелами), ревизские 
сказки на служителей церкви за 1850,1858 гг., исповедные ведомости за 
1879-1885,1891-1902,1907 гг., метрическая книга о браке и смерти за 
1916 г., брачные обыски за 1876-1883 гг., посемейный список жителей с. 
Синодское за 1899 г. 
 
Космодемьянская церковь с. Казаковка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии [1858-?] 
Ф.487, 1оп., 1880-1911 гг., 1 д. 
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Построена в 1858 г. на средства помещика, графа Дмитрия 
Николаевича Шереметьева. Храм каменный во имя святых 
бессребреников Космы и Дамиана. В 1875 г. на месте сгоревшей при 
пожаре прежней деревянной церкви была построена часовня. В 
штате причта священник, дьякон и псаломщик. Приход состоял из 
села и приписной деревни Шишовка.  До 1902 г. к Космодемьяновской 
церкви была приписана Иоанно-Войновская церковь с. Селитьба. В 
1877 г. в с. Казаковка построена церковно-приходская школа. 

 
Церковная летопись (памятная книжка) Космодемьяновской церкви 

с. Казаковка за 1880-1911 гг., где также имеются сведения по истории 
села. 
 
Никольская церковь с. Неверкино Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии [1816-?] 
Ф.205, 1оп., 1816-1837, 1839, 1840,1849, 1860 гг.,8 д. 

 
Время возникновения первой церкви в селе Неверкино не 

установлено. Известно, что в 1880 г. была построена деревянная 
Никольская церковь, с такой же колокольней. Храм имел два 
престола: главный в честь святителя и чудотворца Николая и 
придельный в честь Архистратига Михаила. 

По сведениям 1912 г. в штате притча положено священник, 
дьякон и псаломщик. Приписные деревни Плюшкина, Алешкина, 
Бикмурзина, Каменный Враг, Александровка, Дмитриевка, Марьевка, 
Чертаклей. В селе имелись две земских, четыре миссионерских и 
одна церковно-приходская школы. 
 

Указы правительствующего Синода и Саратовской духовной 
консистории по церковным вопросам за 1860 г., брачные обыски за 
1822-1827 гг., исповедные ведомости за 1816, 1821, 1830, 1840, 1849 гг. 
и метрические книги за 1831, 1832, 1837, 1839 гг. 
 
Сергиевская церковь с. Сергиевское Саранского уезда 
Ф.484, 1оп., 1761 г., 1 д. 

Исповедная ведомость. 
 
Спасо-Преображенская церковь с. Зубриловка Балашовского 
уезда Саратовской губернии (1796-1921) 
Ф.412, 1оп., 1804-1921 гг., 221 д. 

Построена в 1796 г. на средства князя Сергея Федоровича 
Прозоровского-Голицына. Храм каменный двухэтажный, с такой же 
колокольней. Приделы теплые. Имела шесть престолов. В верхней 
части три: первый Преображения Господня, два в приделах по правую 
сторону Преподобного Сергия Радонежского и по левую сторону 
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Святой Великомученицы Варвары, в нижней части: первый во имя 
Праведного Лазаря, второй по правую сторону св. Ефимия Великого, 
третий по левую сторону св. Афанасия Великого. Приписные к 
церкви две часовни. Одна в церковной ограде под названием 
памятник, каменная с престолом Божьей Матери Всех Скорбящих 
радость и другая в д. Однодворцево на кладбище, деревянная с 
престолом святого Архистратига Михаила. 

По сведениям 1911 г. в штате причта положено священник, 
дьякон и псаломщик. Приход состоял из села и приписных деревень 
Варварино, Барышниково, Однодворцево, Федоровка, Пески, 
Яковлевка, Юсупова, Зыбина. В селе имелись двухклассная сельская 
школа в с. Зубриловка и две церковно-приходские школы в д. 
Варварино и д. Одноворцево.  
 

Богослужебные журналы, книги записей прихода и расхода 
денежных сумм, братских доходов, церковного имущества, клировые 
ведомости за 1829-1911 гг., метрические книги за 1805-1807, 1811, 
1812, 1815-1823, 1829-1834, 1836, 1838, 1841, 1844-1862, 1918 гг., 
брачные обыски с 1813 г. по 1921 г. (с пробелами), исповедные 
ведомости за 1804-1915 гг., ревизские сказки на служителей церкви за 
1815, 1834 гг. 
 
Трехсвятская церковь с. Забалуйки Городищенского уезда [1828-?] 
Ф.370, 1оп., 1828, 1955-1911 гг., 2 д. 
 

Первый деревянный храм в селе Забалуйки был воздвигнут 
дочерью помещика Чиркова Прасковьей во имя трех святителей 
Петра, Алексия и Ионы с приделом святой Параскевы, нареченной 
Пятницы. На месте сгоревшей церкви в 1828 г. была построена 
новая каменная Трехсвятская церковь с теплым приделом во имя 
святого князя Владимира и Святой Троицы. 

По сведениям 1896 г. в штате причта положено священник, 
дьякон и псаломщик. Приход состоял из села и приписных деревень 
Николаевка, Екатериновка, Кайсаровка и Вентовка. В селе имелась 
церковно-приходская школа. 
 

Жалованная грамота на постройку церкви, выданная Амвросием 
епископом Пензенским и Саратовским в 1828 г. и церковная летопись 
(памятная книжка) Трехсвятской церкви за 1855-1911 гг., где также 
имеются сведения по истории села Забалуйки. 
 
Троицкая церковь с. Кравково Городищенского уезда (1717-1917) 
Ф.368, 1оп., 1780-1860, 1876-1917 гг., 6 д. 
 

Первая деревянная церковь в селе Кравково была построена и 
освящена в 1717 г. с престолами во имя Покрова Богородицы и 
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приделом святого Ильи Пророка на средства прихожан. Повторно 
эта церковь была перестроена в 1838 г. в честь Казанской Божьей 
Матери усердием помещика Николая Ивановича Бекетова. С 1879 г. 
храм стал называться во имя святой Живоначальной Троицы, с 
приделом во имя святого Архангела Михаила, теплый деревянный. 

По сведениям 1896 г. в штате причта положено священник, 
дьякон и псаломщик. С 1876 г. приход состоял из села и приписных 
деревень Маховая, Новая Араповка, Говендяевка и Старая Ночка. В 
селе имелась церковно-приходская школа. 
 

Церковная летопись (памятная книжка) Троицкой церкви за 1876-
1917 гг., где также содержатся сведения по истории села Кравково и 
деревень Маховая, Новая Араповка, Говендяевка и Старая Ночка и 
метрические книги за 1780-1860 гг. 

 
15.3. Учебные заведения духовного ведомства и органы 
управления ими 
 
Пензенский епархиальный училищный совет (1884-1918) 
Ф.52, 1оп., 1884-1917 гг., 515 д. 
 

Образован 9 ноября 1884 г. на основании высочайших правил о 
церковно-приходских школах как административно-консультативный 
орган управления церковно-приходскими школами губернии. Состоял 
в ведении училищного совета при Синоде. Училищный совет 
подчинялся на месте епархиальному архиерею, которому 
принадлежало право заведования церковно-приходскими школами и 
школами грамоты в епархии. 

Совет состоял из председателя, епархиального наблюдателя, 
ректора и преподавателей духовной семинарии, директора и 
инспектора дирекции народных училищ. Постоянная школьная 
комиссия, состоящая из председателя и двух членов, ведала 
текущими вопросами управления школами. Все решения совета и 
постоянной школьной комиссии, утверждались епархиальным 
архиереем. 

После 1896 г. училищный совет ведал открытием церковно-
приходских школ и школ грамоты, наблюдал за их состоянием и 
благоустройством, подбирал кадры, проверял деятельность уездных 
отделений училищного совета.  

Ликвидирован в марте 1918 г. на основании постановления 
Комиссариата по народному просвещению от 11 декабря 1917 г. 
 

Циркуляры училищного совета при Синоде. Сметы и ведомости о 
расходах на содержание училищного совета, уездных отделений и 
церковных школ. Отчеты о состоянии церковно-приходских школ и школ 
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грамоты. Журналы заседаний совета и школьной комиссии, уездных 
епархиальных отделений, протоколы испытательных комиссий 
церковных школ. Путевые журналы, отчеты и доклады епархиальных 
наблюдателей. Школьные листки церковных школ. 

Материалы о постройке, открытии и ремонте церковно-приходских 
школ и школ грамот, об отпуске средств на их содержание, о 
преобразовании школ грамоты в церковно-приходские. Сведения о 
воскресных школах, о количестве церковных школ и школ грамот, о 
числе учащихся и детей, обучающихся в них и оставшихся вне школы. 
Планы и проекты церковно-приходских школ, списки церковных школ, 
состоящих в ведении уездных отделений училищного совета и др. 

Послужные списки, ведомости на выдачу жалованья, о назначении, 
перемещении и увольнении со службы, о предоставлении к чинам и 
наградам служащих епархиального училищного совета и уездных 
отделений, преподавательского состава церковно-приходских школ и 
школ грамот. Свидетельства и аттестаты, ведомости об успеваемости и 
поведении учащихся, экзаменационные ведомости, наградные списки и 
другие документы учащихся церковно-приходских школ и школ грамот. 
 
Пензенская духовная семинария (1800-1918) 
Ф.21, 1оп., 1818-1819, 1821-1828, 1830-1834, 1857,1873, 1900,1917-1918 
гг.,1186 д. 
 

Пензенская духовная семинария открыта 6 ноября 1800 г. как 
среднее учебно-воспитательное сословное заведение закрытого 
типа по подготовке и священников и церковнослужителей для 
православного духовенства и учителей для церковно-приходских 
школ. Первый контингент был сформирован из учащихся – детей 
духовенства Пензенской епархии, переведенных из Астраханской, 
Воронежской, Казанской и Тамбовской семинарий. 

Первоначально семинария управлялась епархиальной 
консисторией, с 1818 г. семинарским правлением. Находилась в 
ведении Московского духовного управления, с 1843 г. – Казанского. В 
1867 г. семинария была передана в непосредственное управление 
Синода, а наблюдение за ее деятельностью осуществлял 
епархиальный архиерей. 

Уставом 1814 г. была определена структура семинарии. В 
состав правления семинарии во главе с ректором, назначавшимся 
епархиальным архиереем с одобрения Комиссии духовных училищ 
Синода, входили инспектор и эконом. В семинарии было 
предусмотрено деление на три 2-х годичных класса: словесных, 
философских и богословских наук. С 1840 г. в программу обучения 
были включены медицина и сельское хозяйство, в 1864 г. – 
преподавание педагогики. С 1867 г. было отменено прежнее деление 
и сформировано в 6-ти классное с годичными курсами обучения. 
Помимо богословских предметов изучались словесность, 



 216 

математика физика. В 1886 г. при семинарии открылась образцовая 
начальная школа, где семинаристы 5-6 классов проходили 
педагогическую практику при семинарии. В 1891 г. было учреждено 
общество помощи нуждающимся воспитанникам семинарии на 
средства, пожертвованные с этой целью почетным блюстителем 
семинарии Е.П. Нероновым. 

В 1900 г. семинария отмечала 100-летний юбилей. К этому 
событию был написан исторический очерк о ней бывшим 
воспитанником, а затем преподавателем семинарии А.И. Троицким. 
«Пензенская духовная семинария за истекший столетний период ее 
существования. (1800-1900 гг.)». С 1902 г. при семинарии действовал 
историко-археологический и статистический комитет. 

В семинарии обучались видные государственные деятели, 
деятели науки, искусства и культуры: А.А. Архангельский, А.С. 
Архангельский, М.М. Берингов, Н.Н. Бурденко, А.А. Богданов, В.О. 
Ключевский, А.И. Мозжухин, И.Я. Судаков и др. 

Закрыта постановлением СНК в 1918 г. 
 

Указы и распоряжения Синода по учебным вопросам, предписания 
Московской и Казанской духовных академий, Пензенской духовной 
семинарии, годовые и финансовые отчеты о состоянии семинарии и 
духовных училищ, журналы заседаний педагогического и 
распорядительного правлений семинарии, об открытии духовных 
училищ в уездах, о проверке ректором семинарии духовных и 
приходских училищ. Сведения о содержании больницы при семинарии 
и о ее состоянии, акты проверок семинарского имущества, библиотеки, 
физического кабинета и архива. Приветственные адреса духовной 
семинарии в день 100-летнего юбилея от Пензенской 1-й гимназии, 
Пензенского училища садоводства и Самарской духовной консистории 
(д.853а). 

Журналы успеваемости и посещаемости учащихся, 
экзаменационные ведомости учеников семинарии и уездных духовных 
училищ, свидетельства и аттестаты об окончании семинарии и 
духовных училищ, списки учеников, окончивших духовные училища, 
прошения о приеме на казенное содержание бурсаков в духовные 
училища, о переводе учеников духовных училищ Пензенской епархии в 
училища других епархий, о наказаниях за разные проступки, об 
изменении фамилий учеников семинарии, об увольнении в светское 
общество, об отправке учеников, окончивших духовную семинарию для 
продолжения учебы в Казанскую духовную академию, книга выдачи 
денежного пособия ученикам семинарии и др. 

Послужные списки учителей духовных училищ и семинарии, о 
приеме, назначении и увольнение от должностей учителей, списки 
служащих семинарии и духовных училищ, о присвоении гражданских 
чинов учителям из духовного звания, списки служащих духовных 
учебных заведений Пензенской епархии, представленных к 
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награждению, о выдаче жалованья служащим семинарии, список 
служащих, имеющих право быть присяжным заседателями и др.  

Дело о закрытии семинарии в 1905 г. в связи с забастовкой 
воспитанников (д.884). Переписка об увольнении воспитанников, 
обвинявшихся в противоправительственных действиях и о лишении их 
права поступать в другие учебные заведения. 

В фонде находятся документальные материалы об учебе в 
семинарии известного русского историка, профессора Московского 
университета В.О. Ключевского (д.д. №1,5,6,10,228,353), врача-хирурга, 
первого президента Академии медицинских наук СССР, Героя 
Социалистического труда Н.Н. Бурденко (д.д. № 772,784,803), писателя 
А.А. Богданова (д. №772) и др. 
 
Пензенский церковный историко-археологический и 
статистический комитет (1902-1917) 
Ф.269, 1оп., 1911-1913 гг., 3 д. 

Существовал при Пензенской духовной семинарии с 14 февраля 
1902 г. вместе с древлехранилищем (музеем и архивом). Узкое 
корпоративное объединение отдельных представителей 
преподавательского состава духовной семинарии и духовенства 
Пензенской епархии. 

Основанием к организации комитета послужил опыт работы А. 
Троицкого в 1898-1901 гг. над составлением исторического очерка 
Пензенской семинарии. Целью комитета являлось «подробное 
описание Пензенской губернии в ее прошлом и настоящем состоянии, 
равно отдельных приходов епархии, храмов и различных 
достопримечательностей – в отношении церковно-историческом, 
археологическом и статистическом». 

Занимался собиранием вещественных предметов религиозного 
культа церковно-исторического характера. Комитет имел связь и 
обменивался опытом с Пензенской губернской ученой архивной 
комиссией. Разрабатывались подробные программы исторических и 
топографических исследований и описаний местности, приходов и 
храмов, причтов и населения.  

Ликвидирован в 1917 г. 

Журналы заседаний совета, характеризующие организационную 
часть работы комитета. 

 
Духовные училища 

 
Начальные сословные учебные заведения закрытого типа по 

подготовке низших членов клира (дьяконов, причетников и др.). Как 
самостоятельные учебные заведения созданы в ходе духовно-
училищной реформы 1801-1814 гг. До этой даты входили в состав 
семинарий. Имели 2 отделения: высшее и низшее. В низшем 
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изучались славянская и русская грамматика, арифметика, церковное 
пение, церковный устав, пространный катехизис, латынь, греческий 
язык и др. богословские предметы; в высшем – пространный 
катехизис, греческий язык, латынь, священная история и география. 
Имели 4-х годичный курс обучения. 

Возглавлял училище ректор. При училищах существовали 
правления, в состав которого входили инспектора, депутат от 
духовенства училищного округа. Находились в подчинении правления 
Пензенской духовной семинарии и духовной консистории. С июля 1918 
г. перешли в ведении коллегии по народному образованию. 
 
Пензенское духовное училище (1818-1918) 
Ф.22, 1оп., 1821-1862, 1867-1874, 1880-1884, 1910, 1915, 1917-1918 гг., 
192 д. 
 

Пензенское духовное училище открыто в 1818 г. для детей 
духовенства Пензенского, Городищенского, Мокшанского, части 
Инсарского и Саранского уездов. Преподавались следующие 
предметы: история ветхого и нового завета, катехизис, изъяснения 
богослужения с церковным уставом, русская церковная и гражданская 
история, русский язык (устный и письменный), церковно-славянский 
язык, греческий, латинский, арифметика, география, 
природоведение, чистописание и черчение, церковное пение. С 1822 г. 
в программу училища было введено изучение, с миссионерскими 
целями, татарского языка. Здесь обучался историк В.О. Ключевский, 
медики Н.Н. Бурденко и Н.И. Студенский, писатели А.А. Богданов и 
С.Н. Елеонский и др. 

С 8 мая 1888 г. при училище существовало общество 
вспомоществования бедным ученикам. Членами общества состояли 
причты церквей, которые делали взносы на оказание помощи детям. 

Закрыто в 1918 г. постановлением СНК. 
 

Приказы обер-прокурора Синода, циркуляры Пензенской духовной 
консистории. Протоколы съездов духовенства. Отчеты о состоянии 
училища. Журналы заседаний правления и ревизионного комитета по 
проверке расходов училища. Протоколы и постановления съездов 
духовенства. 

Свидетельства об окончании училища, классные журналы и 
ведомости об успехах и поведении учеников (в том числе В.О. 
Ключевского, впоследствии известного русского историка), 
экзаменационные ведомости, разрядные списки учеников, прошения о 
приеме в училище и исключении из числа учащихся, о допуске к сдаче к 
экзаменам на звание псаломщика, о предоставлении казенного 
содержания, о выдаче пособий. 

Протоколы заседаний правления и педагогического совета 
училища. Конспекты учителей по учебным предметам. Формулярные 
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списки о службе служащих училища, прошения о приеме и увольнении 
со службы, о производстве в чины, ведомости на выдачу жалованья. 
 
Пензенское Тихоновское духовное училище (1822-1919) 
Ф.140, 1оп., 1894, 1903-1918 гг., 67 д. 
 

Пензенское Тихоновское духовное училище открыто в 1822 г. для 
детей духовенства Керенского, Наровчатского, Нижнеломовского, 
Чембарского, части Инсарского и Саранского уездов. До 1880 г. 
находилось в г. Нижнем Ломове. После перевода в г. Пензу, в 1880 г. 
разместилось в здании женского епархиального училища на ул. 
Лекарской. Тихоновским стало именоваться с 1884 г. после 
устройства при училище домовой церкви во имя св. Тихона 
Задонского. 

В 1919 г. реорганизовано в 5-ю трудовую школу. 
 

Журналы заседаний и протоколы правления, протоколы 
педагогического совета, отчеты и книги о приходе и расходе денежных 
сумм, поступивших на содержание училища. Сведения о реорганизации 
училища в 5-ю трудовую школу, переписка с отделом народного 
образования по учебным, воспитательным, хозяйственным и другим 
вопросам. 

Формулярные списки о службе  служащих училища и 
требовательные ведомости на выдачу им жалованья. Прошения разных 
лиц о допуске к вступительным экзаменам, ведомости об успеваемости 
и поведении учеников, свидетельства учащихся об окончании училища. 

Распоряжения Совета народных комиссаров и Пензенской 
коллегии народного образования об оплате труда педагогов и 
технических служащих, по отделению церкви от государства за 1918-
1919 гг. 
 
Пензенское епархиальное женское училище (1846-1918) 
Ф.226, 1оп., 1907-1918 гг., 42 д. 
 

Открыто в 1846 г. по указу Святейшего Синода и по 
предписанию преосвященного настоятеля монастырей Пензенской 
епархии при Пензенском Троицком женском монастыре как 
трехклассное приют-училище для девочек сирот духовного звания с 
4-5 годичным сроком обучения. Всесословное среднее учебное 
заведение закрытого типа, предназначенное главным образом для 
«девиц духовного звания». Первоначально преподавательский состав 
состоял из монастырского священника и монахини. В программу 
обучения входили самые элементарные предметы – знание грамоты, 
рукоделия и домашнего хозяйства. 

С 1857 г. по 1860 г. не действовало в связи с закрытием училища. 
В 1872 г. в соответствии с уставом епархиальных женских училищ, 
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утвержденным 20 сентября 1868 г., преобразовано в трехклассное 
училище с 6-летним сроком обучения. 

С 24 августа 1874 г. стало называться Пензенским 
епархиальным женским училищем. Находилось в ведении 
епархиального духовенства. Во главе училища стоял совет училища, 
в который входили 3 выборных члена от духовенства епархиального 
управления, избираемых на обще-епархиальных съездах сроком на 3 
года. Хозяйственной деятельностью ведал почетный блюститель 
по хозяйственной части. Высочайше утвержденным определением 
Синода от 16 августа 1906 г. был изменен состав совета училища: 
увеличено число выборных представителей и все преподаватели 
допущены к участию в работе совета. 

В 1878 г. из трехклассного преобразовано в шестиклассное 
училище, расширился круг преподавания предметов, в частности, 
физика, педагогика и музыка. Ученицы, окончившие полный курс, 
получали звание домашних учительниц и право преподавать в 
сельских церковно-приходских школах. 

С 15 сентября 1886 г. открылось начальное женское училище для 
практических занятий учениц 6 класса, в 1887 г. 7-й практический 
педагогический класс для подготовки учительниц начальных школ. В 
1916 г. училище становится восьмиклассным.  

Закрыто после 23 января 1918 г. 
 

Журналы общих собраний, отчеты о работе училища, приходо-
расходные книги. Устав братства «Всех скорбящих радостей» при 
училище за 1909 г. Аттестаты и свидетельства об окончании училища, 
ведомости об успеваемости и поведении учениц. Формулярные списки 
о службе служащих училища. Переписка по учебным и хозяйственным 
вопросам. 
 
15.4. Религиозные общественные организации римско-
католического и протестантского вероисповеданий 
 
Пензенское римско-католическое благотворительное общество 
(1902-20-е г. 19 в.) 
Ф.248, 1оп., 1883-1917 гг., 8 д. 
 

Открылось 3 марта 1902 г. при католической общине, 
объединившее последователей римско-католической церкви. 
Основную массу членов общества составляли поляки, немцы, 
латыши и литовцы, проживающие в Пензенской губернии. 

Организовывало работу по религиозному обслуживанию 
католиков и оказывало материальную помощь бедным. Содержало 
школу, открытую в 1903 г. и библиотеку, учрежденную в 1904 г. В 
1906 г. на Лекарской улице на добровольные пожертвования 
католиков был построен римско-католический костел. Входило в 
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ведомство департамента духовных дел иностранного 
вероисповедания Министерства внутренних дел. 

Деятельность прекращена в 20-х гг. XX в. 

Постановления и протоколы общества, переписка о приеме и 
исключении из членов общества, отчет о приходе и расходе денег на 
постройку римско-католического костела, предбрачный экзамен лиц, 
вступающих в брак, о денежных суммах, завещанных ксендзом 
Розвадовским на строительство Пензенского римско-католического 
костела. 
 
Пензенский евангелическо-лютеранский церковный совет (1823-20-
е г. 19 в.) 
Ф.255, 1оп., 1823-1864, 1867, 1870, 1873-1876, 1887-1888 гг., 43 д. 

В 1821 г. в г. Саратове была учреждена консистория 
евангелического исповедания, руководство которой «высочайше» 
возлагалось на суперинтенданта, доктора Фесслера. В том же году, 
в результате его личного пребывания в г. Пензе, иностранцы 
лютеранского вероисповедания, главным образом немцы и французы, 
чиновники административных учреждений и учебных заведений 
губернии, частные предприниматели и лица, служившие у 
предпринимателей, были объединены в евангелическо-лютеранское 
общество. Оно объединяло до 150 человек, проживающих в 
Пензенской губернии, в начале его деятельности, до 700 человек к 
1910 г. 

Это общество возглавил специальный Совет (конвент). 
Подчинялся Саратовской евангелической консистории. В первые 
годы деятельность совета была направлена на поиски места и 
средств для строительства лютеранской церкви в г. Пензе, а в 
последующие – на организационную часть по объединению 
иностранных и отдельных русских подданных лютеранского 
исповедания вокруг общества, заведование делами общества и 
хозяйством Александровской лютеранской церкви, построенной в 
1838 г. при содействии общества. По распоряжению Московской 
евангелическо-лютеранской консистории пастором в церковь был 
определен Александр Гакен.  

Деятельность прекращена в 20-х гг. XX в. 

Приказы и распоряжения Саратовской духовной консистории и 
переписка церковного совета с консисторией, книги протоколов (1840-
1859 гг.) и кассовые книги, отчеты церковного совета (1903-1917 гг.), 
договоры с подрядчиками и переписка церковного совета с судебно-
административными органами по хозяйственным вопросам, связанным 
с заведованием церковным имуществом (1824-1864 гг.). 

Имеются рукописные документы на немецком и русском языках, 
отложившиеся в результате деятельности Пензенского евангелическо-
лютеранского совета и церковного причта (пастора). 
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16. Личные фонды и коллекции документов 
 
Араповы, общественные деятели и военачальники, 
землевладельцы Пензенской губернии 
Ф.394, 1оп., 1852-1917 гг., 42 д.  
 

Араповы, потомственные дворяне, общественные деятели и 
военачальники, землевладельцы Пензенской губернии.  

Арапов Александр Николаевич (30.08.1802-08.11.1872), генерал-
лейтенант, один из многочисленных потомственных помещиков 
рода Араповых, родился в родовом имении с. Воскресенская Лашма 
Наровчатского уезда Пензенской губернии. Военную карьеру 
Александр Николаевич начал в 1817 г. юнкером. В 1830 г. произведен в 
поручики, позже в штабс-ротмистры. В 1831 г. участвовал в 
подавлении польского восстания, в этом же году ему было присвоено 
звание полковника. 30 августа 1839 г. получил чин генерал-майора. За 
участие в подавлении венгерской революции 1848-1849 гг. был 
произведен в чин генерал-лейтенанта. В 1850 г. Александр 
Николаевич ушел в отставку и поселился в Пензе. 

В Городищенском, Мокшанском и Наровчатском уездах 
Александру Николаевичу принадлежали большие поместья, 
доставшиеся ему по наследству от его отца Николая Андреевича 
Арапова. Во время Крымской войны начальник Пензенского 
губернского ополчения. В 1859 г. Александр Николаевич избирался 
председателем Пензенского комитета об улучшении быта 
помещичьих крестьян. В течение почти 18 лет Арапов Пензенский 
губернский предводитель дворянства. После смерти оставил имения 
и дом в г. Пензе двум своим сыновьям Александру Александровичу и 
Павлу Александровичу. 

Арапов Александр Александрович (30.10.1832-1919) с 1852 г. 
кавалергард, с 1860 г. на придворной службе, имел звание 
гофмейстера и тайного советника. В 1869-1875 гг. почетный 
попечитель Пензенской мужской гимназии, в 1869-1873 гг. 
Мокшанский уездный предводитель дворянства. 

Арапов Павел Александрович (06.02.1839-29.03.1885) помещик 
Пензенского уезда, с 1859 г. на дипломатической службе в Берлине, с 
1883 г. – посланник при дворе португальского короля. 

Духовные завещания на имения Араповых, опись движимого 
имущества в Проказнинском имении Мокшанского уезда, договора и 
удостоверения на земли, находящиеся во владении Араповых, 
денежные расчеты и долговые расписки, переписка представлена 
письмами жены Натальи Николаевны и дочери Марии Александровны к 
Арапову Александру Александровичу, крестьян с. Панкратовка 
Пензенского уезда к Араповой Н.Н. о разрешении пользоваться ее 
землей за плату. 
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Виельгорские, государственные и музыкальные деятели, 
землевладельцы Пензенской губернии 
Ф.462, 1оп., 1857-1916 гг., 24 д. 
 

Виельгорские, дворяне, государственные и музыкальные 
деятели, землевладельцы Пензенской губернии. Их родовые имения 
находились в селах Большой Буртас (Знаменское), Куземкино 
(Троицкое), Дмитриевское Поливаново, деревнях Самариха, Языково 
Керенского уезда и с. Подгорное (Громок) Чембарского уезда. Однако 
сами в пензенских поместьях не появлялись. Михаил и Матвей 
Юрьевичи Виельгорские были сыновьями от первого брака их отца, 
графа Юрия Михайловича Виельгорского (1753-1808), известного в 
свое время культурного деятеля, композитора, литератора и 
драматурга, одного из учредителей Санкт-Петербургского 
филармонического общества. 

Михаил Юрьевич Виельгорский (31.10.1788-28.08.1856) женился 
накануне войны 1812 г. на принцессе Екатерине Карловне Бирон. 
После окончания войны служил в Министерстве народного 
просвещения, совмещая занятия музыкой. Второй раз Михаил 
Юрьевич женился на Луизе Бирон родной сестре безвременно 
скончавшейся супруги. За это попал в опалу и был удален от двора в 
с. Фатеевку Курской губернии (1818-1823). После возвращения из 
«ссылки» Михаил Юрьевич обрел значительное положение в 
обществе. Получил чин действительного статского советника. 
Имел при дворе должности камергера, егермейстера, 
шталмейстера, гофмейстера и др. 

У Михаила Юрьевича были три дочери. Старшая дочь 
Апполинария Михайловна, в замужестве Веневитинова. Ее муж 
действительный тайный советник, сенатор Веневитинов Алексей 
Владимирович. Средняя дочь Софья Михайловна, в замужестве 
Сологуб. Младшая дочь Анна Михайловна (1823-1861), в замужестве 
Шаховская. Ее муж, генерал-лейтенант артиллерии, князь Александр 
Иванович Шаховской (1822-1891). Их дочь, княжна Мария 
Александровна (1861-1944) была замужем за директором Пажеского 
корпуса, графом Ф.Э. Келлером и вторым браком за германским 
дипломатом, бароном Г.К. фон Флотом.  

Матвей Юрьевич Виельгорский (15.04.1794-28.08.1866) в 18 лет 
поступил на военную службу в 3-й Украинский казачий полк. 
Участвовал во взятии Парижа, за храбрость пожалован орденом 
Анны 4 степени и переведен в Кавалергардский полк. С военной 
службой Матвей Юрьевич расстался в 1826 г. по состоянию 
здоровья. Выйдя в отставку в чине полковника, был пожалован в 
камергеры двора, с повелением быть членом Театральной дирекции. 
Один из основателей Русского музыкального общества. Служил в 
Министерстве иностранных дел, в 1856 г. после смерти брата 
получил его должность обер-гофмейстера двора.  
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Документы о передаче по наследству, о дарении и разделе имений, 
между наследницами Виельгорских: А.М. Веневитиновой, С.М. Сологуб, 
А.М. Шаховской, М.А. Шаховской (Келлер, фон Флот), описи движимого 
и недвижимого имущества, выписки из Пензенского нотариального 
архива о купле-продаже имения в с. Знаменское (Большой Буртас). 

Договор с фирмой «Мюллер Фугельзан» об изготовлении 
брагоперегонных аппаратов для Знаменского винокуренного завода 
графини М.А. Келлер, судебные решения о размежевании земель 
между владельцами и крестьянами, приговоры, условия и выкупные 
договора на землю временно-обязанными крестьянами. 
 
Владыкины, дворяне, землевладельцы Пензенской и Саратовской 
губерний 
Ф.461, 1оп., 1846-1918 гг., 16 д. 
 

Владыкины дворяне Пензенской и Саратовской губерний, 
землевладельцы имений в с. Соболевка (Леонидовка) Чембарского 
уезда и с. Владыкино Сердобского уезда. 

Иван Николаевич Владыкин (1814-16.12.1851) родился в родовом 
имении с. Владыкино Сердобского уезда. В 1832 г. поступил на службу 
рядовым в 12-й Егерский полк, в том же году получил чин унтер-
офицера. В 1833 г. при формировании Симбирского Егерского полка 
поступил в него юнкером, с 1835 г. прапорщик. В апреле 1838 г. Иван 
Николаевич уволен со службы по домашним обстоятельствам. С 16 
января 1841 г. Пензенским губернским правлением определен 
депутатом дворянства по Чембарскому уезду. Вместе с женой 
Людмилой Ивановной (урож. Чарыковой), сыном Леонидом и дочерью 
Людмилой проживал в д. Леонидовка Чембарского уезда. Иван 
Николаевич умер в возрасте 37 лет, похоронен на приходском 
кладбище с. Владикино. 

Сестра Ивана Николаевича Юлия Николаевна Владыкина 
(02.04.1839-23.12.1878) , в замужестве Шторх родилась 2 апреля 1839 
г. Ее муж, Владимир Александрович Шторх, служил младшим врачом в 
г. Москве. Похоронена на кладбище Московского Новодевичьего 
монастыря. 

Леонид Иванович Владыкин (16.04.1838-?) воспитывался в доме 
родителей. Окончил Воронежскую губернскую гимназию. В 1855 г. 
Леонида Ивановича призвали рядовым в Брестский пехотный полк, в 
конце июля – начале августа того же года он находился на 5-м 
бастионе при обороне Севастополя. С 4 августа 1855 г. в чине 
унтер-офицера состоял ординарцем при начальнике войск 
оборонительной линии г. Севастополя генерал-лейтенанте С.А. 
Хрулеве. 27 августа 1855 г. при генеральном штурме Севастополя 
контужен. Был произведен в корнеты. Награжден «Знаком отличия 
Военного ордена (Георгиевским крестом)», серебряной медалью «За 
защиту Севастополя» и бронзовой медалью в память войны 1853-
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1856 гг. В 1858 г. Леонид Иванович в чине поручика уволен с военной 
службы по домашним обстоятельствам. 

Владыкин Л.И. неоднократно избирался депутатом Пензенского 
дворянского собрания от Чембарского уезда и почетным мировым 
судьей, утверждался мировым посредником. В 1893 г. был избран 
членом от земства в губернское по земским и городским делам 
присутствие. Женат был на Софье Александровне (урож. Шторх). 
 

Формулярные списки о службе прапорщика Ивана Николаевича 
Владыкина и его сына, члена губернского по земским и городским 
делам присутствия Леонида Ивановича Владыкина. Определения и 
свидетельства о внесении Владыкиных в родословную дворянскую 
книгу Пензенской губернии. Диплом об окончании Московского 
университета Владимиром Александровичем Шторхом. Проездной 
билет Юлии Николаевны Шторх. Членская книжка кооперативного 
союза Софьи Александровны Владыкиной. 

Копии вводных листов на право владения и духовные завещания 
об утверждении в правах наследства недвижимым имуществом 
Владыкиных. Страховые свидетельства и полисы на недвижимое 
имущество. Счета на купленный товар и хозяйственные расходы. 
 
Евграфов Константин Романович, врач-психиатр, заведующий 
Пензенской губернской психиатрической больницей (21.05.1856-
03.09.1917) 
Ф.229, 1оп., 1874, 1877-1917 гг., 36 д. 
 

Константин Романович Евграфов родился в г. Арзамасе 
Нижегородской губернии, в семье потомственного дворянина, 
коллежского советника Романа Романовича Евграфова. 

В 1877 г. окончил с серебряной медалью 8 классов Пензенской 
мужской гимназии, в 1882 г.  – Санкт-Петербургскую военно-
медицинскую академию с присвоением ему лекарского звания. После 
окончания академии был направлен на работу врачом-ординатором в 
психиатрическое отделение дома умалишенных при Пензенской 
земской больнице. Благодаря упорству, настойчивости и любви к 
своему делу Константин Романович улучшал жизнь в 
психиатрических отделениях, расширял их, увеличивал число 
служащих. В 1896 г. из бывшего дома умалишенных образовал 
Пензенскую психиатрическую лечебницу, которую заведовал с 1884 
по 1917 гг. 

Константин Романович был не просто врачом, а врачом-
создателем и организатором быта жизни больных. Год за годом он 
совершенствовал свое учение в области улучшения лечения 
душевнобольных: организовывал работы в помещениях и на 
открытом воздухе, представлял больным широкую свободу, в 
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результате чего постепенно повышался процент 
выздоравливающих.  

В обществе Константин Романович приобрел заслуженную 
известность как отличный врач. За свои заслуги в области 
психиатрии неоднократно получал награды и денежные 
вознаграждения. В свой рабочий 20-летний юбилей представлен к 
чину действительного статского советника, в день 25-летнего 
юбилея получил массу поздравлений со всех концов России. 

Евграфов Р.К. являлся вице-президентом Пензенского 
медицинского общества, членом-корреспондентом общества 
невропатологов и психиатров. Также один из организаторов 
библиотеки им. Лермонтова, в которой состоял председателем 
правления и почетным членом этого общества. 

В Пензе были изданы его научные труды: «О важнейших причинах 
душевных болезней», «О психиатрических влияниях на организм и их 
значение», «Подсознательная сфера и художественное творчество». 

Долгие годы упорного и тяжелого труда подорвали здоровье 
Константина Романовича. Он скончался 3 сентября 1917 г. после 
тяжелой и продолжительной болезни. 
 

Копия формулярного списка коллежского советника Евграфова 
Романа Романовича, отца К.Р. Евграфова, поздравительные 
телеграммы в день 25-летнего юбилея службы Константина 
Романовича в психиатрической больнице, переписка Евграфова с 
Малышевым, Штейнбергом, Ковалевским, Дружининым, Остроумовым. 
Письма, присланные на имя жены и сына от разных лиц с 
соболезнования по поводу смерти Евграфова Константина 
Романовича.  
 
Путята Владимир Владимирович, архиепископ Пензенский и 
Саранский (1869-1937) 
Ф.286, 1оп., 1884-1914 гг., 472 д.  
 

Всеволод Владимирович Путята родился в 1869 г. в Смоленской 
губернии, отпрыск старинной дворянской фамилии. Воспитывался у 
бабушки в д. Дубки Одоевского уезда Тульской губернии. 

В 1887 г. окончил 1-ю Тульскую гимназию, в 1891 г. – Демидовский 
юридический лицей, в 1896 г. – Александровскую военно-юридическую 
академию. На военную службу В.В. Путята поступил вольно-
определяющим в лейб-гвардии Преображенский полк, откуда в звании 
капитана был уволен «в запас». Духовное образование получил в 
Казанской духовной академии, которую окончил в 1901 г. Принял 
монашество: иеродиакон, иеромонах с именем «Владимир».  

С 1905 г. находился на службе инспектором в Казанской духовной 
семинарии. В 1905-1907 гг. архимандрит Владимир настоятель 
церкви при Российском посольстве в Риме. После возвращения из 
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Рима возведен в сан епископа и назначен епископом Кронштадтским. 
С 4 августа 1907 г. по 1911 г. викарий Санкт-Петербургской епархии, 
в 1911-1912 гг. возглавлял Омскую епархию, в 1913-1914 гг. – 
Витебскую и Полоцкую епархию, с 11 июля 1914 г. по 1915 г. – 
Донскую епархию. С 10 января 1915 г. по 1918 г. епископ Пензенский и 
Саранский. 

Лояльно встретил Февральскую буржуазную революцию. В 
марте 1917 г. привлекался Синодом к следствию за аморальное 
поведение и был отстранен от управления епархией. Указами Синода 
от 20 и 29 ноября 1917 г. увольняется «на покой» во Флорищеву 
пустынь, а временное управление епархией поручено Григорию, 
епископу Краснослободскому. Указы Синода не были выполнены и 
Владимир, продолжая проживать в Пензе, проводил политику раскола 
среди верующих. В 1918 г. решением церковного руководства был 
лишен архиепископского сана. В 1922 г. уехал из г. Пензы. Умер в 1937 
г. в г. Вятке (Кирове). 

 
Объемное и основное место занимают письма частного 

происхождения: 
Письма от бабушки Путяты, в которых раскрыты начальные 

биографические сведения о разносторонней жизни разорившейся 
«старинной дворянской фамилии», встречаются отдельные 
метеорологические сведения монографического описания местности д. 
Дубки 

Письмо от сенатора, бывшего товарища обер-прокурора Синода 
Владимира Карловича Саблера, где отражены родственные связи и тот 
механизм, при помощи которого по ступеням духовной иерархии 
продвигался вверх В.В. Путята. 

Письма врача и писательницы П.Н. Тарновской, в которых 
раскрыты эпизоды из жизни титулованных особ при дворе, Синоде и за 
границей. В письмах корреспондентки особо отражена роль 
духовенства в общегосударственной политике Российской империи и 
тенденциозные мнения ее «об особой миссии и призвании епископа 
Владимира» в деле управления Российской православной церковью. 

Письма от административных деятелей и русских послов в 
Западной Европе полуофициального содержания: Нелидова, 
Муравьева, Бобринского, Гирнса и др., телеграммы и письма 
представителей царской и княжеских фамилий – Константина, 
Мещерской, Урусовой и др., свидетельствующие о том, что в 
государственной политике православного духовенства России на 
западе епископ Владимир имел руководящее значение. 

Значительная часть вырезок из русских и иностранных печатных 
изданий собрана в результате корреспондентской переписки. Эти 
документы раскрывают как отдельные биографические сведения о 
взаимоотношениях в среде высшей духовной корпорации, так и 
подтверждают роль духовенства в политике Российской империи. 
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Официальные документы, визитные карточки и фотографии 
раскрывают представление о лицах и среде, в которой вращался В.В. 
Путята (архиепископ Владимир). 
 
Хардины, дворяне, землевладельцы Саратовской губернии 
Ф.372, 1оп., 1804, 1821,1826,1835-1837,1840-1899 гг., 18 д. 
 

Хардины потомственные дворяне Саратовской губернии. В 1837 
г. Иван Дмитриевич и его сын Дмитрий Иванович внесены в 6-ю 
часть дворянской родословной книги Саратовской губернии. Их 
родовое имение находилось в Яковлевском хуторе Петровской 
округи, приобретенные – в д. Юрловка Петровского уезда, с. 
Неверкино и д. Марьевка Кузнецкого уезда (1835 г.), с. Кадыковка 
Вольского уезда (1858 г.) и в г. Кузнецке (1876 г.). 

Хардин Иван Дмитриевич (1783-?), потомственный дворянин, 
майор и кавалер, греко-российского вероисповедания. В 1799 г. 
поступил на службу унтер-офицером в Казанский гарнизонный полк, в 
Рымский полк, в 1806 г. – прапорщик, в 1807 г. – подпоручик, в 1808 г. 
– поручик, в 1810 г. – штабс-капитан, в 1811 г. – капитан. Участник 
войны 1812 г. В 1813 г. после тяжелого ранения был уволен из армии 
в чине майора. С 1816 г. исправлял должность земского исправника 
Петровского земского суда, в 1822 г. был избран уездным судей, в 
1823 г. назначен городничим г. Петровска, в 1838 г. уволен от 
должности. 

Сын Ивана Дмитриевича Дмитрий Иванович (1827-?) греко-
российского вероисповедания, его сын Иван Дмитриевич (27.03.1864-
?), православного вероисповедания, обучался в Санкт-Петербургском 
лицее, имел чин надворного советника. В 1885 г. был приписан к 3-му 
призывному участку г. Кузнецка по отбыванию воинской повинности. 
 

Формулярный список о службе бывшего городничего г. Петровска 
Ивана Дмитриевича Хардина, копия определения Саратовского 
дворянского депутатского собрания о внесении Хардиных Ивана 
Дмитриевича и его сына Дмитрия Ивановича в 6-ю часть дворянской 
родословной книги. 

Документы о продаже имения в с. Неверкино и д. Марьевка 
Кузнецкого уезда подполковницей Натальей Михайловной Языковой (по 
мужу Олива) помещикам Хардиным. Реестр на крестьян с. Неверкино и 
д. Марьевка Кузнецкого уезда, ранее принадлежащих Языковой, 
переписка о продаже земли в с. Кадыковка Вольского уезда.  
 
Пятницкое имение Ивана Федоровича Мамонтова  
Ф.239, 1оп., 1895-1897 гг., 3 д. 
 

Журнал работ и книга жалованья служащих и рабочих при 
Пятницком имении. 
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Николо-Пестровская вотчинная контора князей Бахметьевых и 
Оболенских, владельцев хрустального завода 
Ф.210, 1оп., 1627-1922 гг., 608 д. 
 

Николо-Пестровский хрустальный завод основан в 1764 г. 
владельцем завода Алексеем Ивановичем Бахметьевым по указу 
Государственной мануфактурной коллегии. До 1884 г. завод 
принадлежал фамилии Бахметьевых. После смерти вдовы 
Бахметьева Алексея Николаевича, по его завещанию завод со всем 
имением перешел к его племяннику Александру Дмитриевичу 
Оболенскому. Управление вотчинной конторой осуществляли 
управляющие имениями Бахметьевых и Оболенских. 

Фабрика вырабатывала столовую, аптекарскую, парфюмерную, 
гладкую, шлифованную, гравированную, рисованную и прессованную 
посуду. Стекла вырабатывались 3-х сортов: двойные, полуторные и 
одинаковые. При фабрике имелась мастерская, занимавшая 
ремонтом машин, станков, фабричных инструментов, выделывала 
новые формы для хрусталя и ремонтировала старые, отливала 
чугун для фабричных нужд и разные поделки для фабричных 
помещений и учреждений. 

При заводе с марта 1917 г. был организован фабрично-заводской 
комитет. Рабочий контроль введен в декабре того же года. 

Завод национализирован в 1918 г.  
 

Материалы об основании в имении Бахметьевых хрустальной 
фабрики, сведения о деятельности хрустального, стекольного и 
винокуренного заводов, принадлежащих Бахметьевым. Положение о 
хрустальной фабрике (д.87). Главные и приходо-расходные книги. 
Уставные грамоты. Сметы на хозяйственные расходы. Ведомости о 
приходе и расходе денег. Годовые отчеты и балансы. Контракты на 
поставку вина в казну. 

Инструкции управляющих имениями в связи с проведением 
земельной реформы. Приказы и доверенности разным лицам по 
управлению имениями. Донесения управляющих имениями. 
Жалованные грамоты и купчие на землю. Межевые книги и планы 
селений. Описи движимого и недвижимого имущества. Документы и 
свидетельства об утверждении в правах наследования и о вводе во 
владение имениями Бахметьевых и Оболенских. Частная переписка на 
русском и французском языках и др. 
 
Коллекция архивных документов Пензенской губернской ученой 
архивной комиссии 
Ф.132, 4оп., 1603-1917 гг., 1270 д. 
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Создавалась комиссией в течение 1901-1917 гг. из документов 
личных и ведомственных архивов. Коллекция представляет собой 
собрание редких документов и материалов по истории Пензенского 
края XVII-XIX столетий. Являются важнейшими источниками по 
экономической и политической истории региона, содержат богатый 
материал по истории государственных учреждений, приказного 
делопроизводства и др. 

В комплексе, эти документы позволяют не только уловить ход 
исторических событий, интересы и повседневную жизнь людей, но и 
проследить историю формирования крупных фамильных 
землевладельческих дворянских родов Араповых, Евреиновых, 
Анненковых и других. 
 

Царские указы и манифесты, в т.ч. манифест об объявлении войны 
с Францией 1812 г. (оп.1, д.451). Челобитные дворян, купцов и мещан, 
копии жалованных грамот, купчие на продажу земли и крестьян, 
прошения крестьян о предоставлении вольности от помещиков, 
окладные книги подушного сбора, документы по истории дворянских 
родов. 

Рукописи братьев Холмогоровых по истории церквей и монастырей 
Пензенской губернии (д.5) и В.Х. Хохрякова по истории г. Пензы и 
Пензенского края (оп.1, дд.271,271а), хронологический указатель 
важнейших событий в Пензенской губернии (оп.1, д.246) и др. 
документы. 
 
Коллекция архивных документов Пензенского краеведческого 
музея 
Ф.285, 1оп., 1829, 1861, 1864, 1905 гг., 7 д. 
 

Создана музеем. 
 

Письма известного русского историка В.О. Ключевского из г. 
Москвы к родным в г. Пензу, письмо декабриста Алексея Веденяпина из 
г. Эрзерума брату Апполону Веденяпину, копии вырезок из газет об 
убийстве Виктором Васильевым Пензенского полицмейстера 
Кандаурова. 
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17. ФОТОФОНД 
 

В Государственном архиве Пензенской области хранится 47.950 
фотодокументов (позитивов, негативов), из них 1290 периода до 1917 г. 

Фотофонд является уникальным памятником истории 
существования фотографий и ценнейшим источником изучения истории 
города Пензы и Пензенской губернии на рубеже XIX-XX вв. Первые 
фотографии на хранение в госархив поступили после ликвидации 
досоветских учреждений. Это фотопортреты пензенских губернаторов, 
преподавателей учебных заведений, врачей, помещиков. Особое место 
в фотофонде занимают открытки с видами губернского г. Пензы и 
уездных городов. 

Весь дореволюционный фонд отражает историю развития 
образования, культуры и науки, здравоохранения, торговли, религии и 
других аспектов по истории города Пензы и Пензенской губернии. 
 
1. г. Пенза на рубеже XIX-XX вв. 

 улицы города: Белинского, Верхне-Пешая, Дворянская, 
Губернаторская, Лекарская, Московская, Никольская, 
Предтеченская, Садовая, Суворовская, Трехсвятская, Троицкая, 
Поповка. 

 площади города: Базарная, Сенная, Соборная. 
 набережные рек г. Пензы: Сурский мост Сызрано-Вяземской 

железной дороги, мост через р. Суру на Ахуны, Белый омут и 
набережные рек Суры и Пензы, выгрузка плотов, разлив, сплав 
леса и пр. 

 панорамы города: общие виды – восточная сторона, западная 
сторона, северная сторона, северо-восточная сторона, северо-
западная сторона, центр, юго-восточная сторона, юго-западная 
сторона, южная сторона, крепость (гравюра), на вокзал с 
Дворянской улицы, на Казанскую, Никольскую церкви и 
кафедральный собор, нижняя часть города, от вокзала Рязано-
Уральской железной дороги, на пристань на Калачном затоне, с 
Боевой горы, с водокачки, с западной стороны на женскую 
гимназию, с кафедрального собора, с Поповой горы, с рек Пензы и 
Суры, виды на Засеку, окрестности Ахун, Засурье, Казанскую 
слободу. 

 парки города: парк Белинского, аллея казенного сада, городской 
сквер. 

 здания разные: городская управа, губернская земская управа, 
казенная палата, дворянское депутатское собрание, здания 
присутственных мест, банки: Пензенское отделение крестьянского 
поземельного банка, отделение Московского международного 
торгового банка, вокзалы: Рязано-Уральской железной дороги, 
Северо-Восточной железной дороги, Сызрано-Вяземской 
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железной дороги, архирейский дом, почтово-телеграфная контора, 
почта на ул. Верхне-Покровская, городской ломбард, мастерские 
Сызрано-Вяземской железной дороги, ночлежка для престарелых 
сирот, павильон сельскохозяйственной выставки. 

 памятники архитектуры: памятники Белинскому и Лермонотову, 
дом губернатора, гостиницы: «Гранд-Отель», «Россия» (ныне 
«Сура»), «Эрмитаж», дома купцов: Барсукова С.П., Лысова, 
Носкова. 

 портреты губернаторов: Адлерберг А.В., Волков А.Н., Евреинов 
А.А., Кошко И.Ф., Куприянов Я.А., Панчулидзев А.А., Святополк-
Мирский П.Д., Селиверстов Н.Д., Толстой Е.П., Хвостов С.А. 

 
2. Образование: 

 гимназии: женская 1-я, женская 2-я, частная гимназия Шор и 
Мансыревой, мужская 1-я, мужская 2-я, мужская 3-я, дворянский 
институт 

 училища: мужское духовное, епархиальное женское, 
железнодорожное, землемерное, реальное, садоводства, 
художественное им. Селиверстова 

 семинарии: духовная, учительская 
 школа: образцовая  
 пансион: университетский благородный 
 директора, инспектора и преподаватели учебных заведений:  

Аллендорф Ф.И., Беликова О.И., Бутов П.С., Васильев Ф.А., 
Виноградов Н.Ф., Горницкий К.П., Дмитриевский М.А., Дюков Г.Я., 
Карсаевский С.Ф., Короваев И.А., Краснопольский А.П., Красько 
А.Е., Кулланда И.С., Магницкий А.Н., Марпург К.А., Мерцалов П.В., 
Митропольский А.М., Офицеров М.А., Павлович В.В., Подольский 
В.Г., Полумордвинов Ф.А., Слабо И.В., Снесарев Н.А., Соловьев 
М.П., Суворов А.В., Трессель дю П.А., Троицкий Д.И., Ульянов И.Н., 
Фролов Ф.К., Хохряков В.Х., Цилли Б.И., Шашраев В.Н., 
Щепетильников А.Е.,Савицкий К.А., Пономарев и др. 

 
3. Культура и наука:  

 театры: Вышеславцев а, зимний, народный (ныне драмтеатр), 
зимний клуб. 

 деятели культуры: артист немого кино Мозжузин И.И., поэты: 
Давыдов Д.Д., Лермонтов М.Ю. и др., художники: Бакшеев В.М., 
Бельский Н.П., Бодиревский М.К., Волков Е.Е., Дубовский Н.Н., 
Касаткин М.А., Клодт М.П., Милорадович С.Д., Мясоедов Г.Г., 
Нестеров М.В., Остроухов И.С., Поленов В.Д., Савицкий К.А., 
Святославский С.И., Хорин И.М., Хочелов Г.М., композитор 
Касторский А.В. 

 ученые: Юрьев В.Я., ученый-селекционер, Бекетов Н.Н., ученый-
физик. 
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4. Здравоохранение: врачи: Шторх А.А., Розенталь Э.К., Штольц Ф.К., 
Просвирнин В.А. , Щеткин Д.С., Просвирнин В.И. 

 
5. Торговля: Балчугский и толкучий рынки 
 
6. Религия: 

 монастыри: Спасо-Преображенский мужской, Троицкий женский. 
 церкви православные: Воскресенская, Духосошественская, 

Казанская, Митрофаньевская, Никольская, Петропавловская, 
Покровская, Преображенская, Спасский кафедральный собор, 
Троицкая Спасо-Преображенского мужского монастыря. 

 церкви лютеранские и римско-католическая: Александровская 
лютеранская церковь, евангелическо-лютеранская кирха, Польский 
костел.  

 Церковные деятели: регент хора 2-й мужской гимназии 
Архангельский А.К. , архиепископ Тихон , священник Петров Г.С. 

 
7. Революционные и общественно-политические деятели: 

 революционеры: 
Аустрин Р.И., Киташов, Лаубе Я.Т., Марьин А.И., Ногин В.П., Огарев 
Н.П., Розен А.Е., Стасов В.В., Тухачевский М. Н., Фридрихсон Л.Х., 
большевики Егоров, Алферов А.А., Карпинский В.А. 
 декабристы: 
Анненков И.А., Беляев А.П., Бестужев Н.М., Веденяпин А.В., 
Волконский С.Г., Громницкий П.Ф., Каховский П.Г., Муравьев Н.М., 
Муравьев-Апостол С.И., Пестель П.И., Пущин И.И., Рылеев К.Ф., 
Трубецкой С.П., Тучков А.А. 

 
8. Помещики: 

Арапов, Владыкин Л.И., Владыкин А.С., Загоскин Д.Н., Калпашников 
П.С., Кондырев Н.П., Оленин К.П., Сабуров А.В., Сабуров Я.В., 
Сабуров В.В., Устинов С.А., Шеншин В.А. и др. 

 
9. Пензенская губерния: 

 Виды г. Кузнецка:  
общие виды – гора Корсунка, р. Труев, ярмарка, Долгушин Родник, 
Мары, пролетарская часть города. 
улицы: Дворянская, Кузнечная, Соборная. 
здания: железнодорожный вокзал, дом Носкова, общество 
потребителей, городская управа, Алексеевское реальное училище, 
ремесленная школа, церкви: Вознесенская, Покровский собор. 
 Виды г. Нижнего Ломова: общий вид города, мужской Казанско-
Богородицкий монастырь, церкви: Воскресенская, Всехсвятская, 
Казанская, Крестовоздвиженский собор. 
 Виды г. Чембра и уезда: общие виды города Чембара и села 
Тарханы. 
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18. НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА  
 

Научно-справочная библиотека Государственного архива 
Пензенской области была организована в 1925-1926 гг. на базе 
библиотек губернской ученой архивной комиссии и губернского 
статистического комитета. Далее библиотека комплектовалась по 
подписке, из бибколлектора и в книжных магазинах. 

По состоянию на 2009 г. в библиотеке архива насчитывается книг – 
16577, комплектов центральных и местных газет – 3396, журналов – 
5073 и спецлитературы (плакаты, афиши, листовки, буклеты и др.) – 
4622, в т.ч. периода до 1917 г. – 5000 книг, 2000 журналов, 200 
комплектов центральных и местных газет, 100 единиц спецлитературы 
(плакаты, афиши, листовки и др.) а также более 100 комплектов карт. 
 

КНИЖНЫЙ ФОНД 
 

Энциклопедические словари и справочники: энциклопедии Ф.А. 
Брокгауза и И.А. Ефрона и братьев Гранат (1890-1907), Большая 
энциклопедия (1901-1904), Географический словарь России (1789), 
Исторический словарь (1792), Русский биографический словарь (1902-
1914), Русская летопись по Никонову списку (1786-1792), Словарь 
церковно-славянского русского языка (1867), Атлас Российской 
империи (1800). 

Полное собрание законов Российской империи (I,II,III издания), 
Своды законов Российской империи, Собрания узаконений и 
распоряжений правительства, издаваемых при Правительствующем 
Сенате (1863-1915).  

Указы Петра Великого (1739), Деяния Петра Великого (1789-1794), 
Указы Екатерины II (1786), Собрание сочинений М.В. Ломоносова (1755-
1757), Записки князя Шаховского (1810), Российская родословная книга, 
изданная князем Петром Долгоруковым (1856), Записки Манштейна о 
России (1875), Ежегодный сборник Русского исторического общества 
(1868-1913). 

Справочники по административно-территориальному делению 
Пензенской и Саратовской губерний за 1859, 1864, 1914 гг., памятные 
книжки за 1864-1870, 1882, 1889, 1892, 1893, 1900, 1902, 1906, 1911 гг., 
адресные календари. Научные труды Пензенской губернской ученой 
архивной комиссии (1903-1905), сборник Пензенского губернского 
статистического комитета (1893-1905), Журналы Пензенского 
губернского земского собрания (1893-1914). 

Поволостные и алфавитные списки населенных мест Пензенской 
губернии (1914), Десятни Пензенского края (1897), Первая всеобщая 
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перепись населения по Пензенской губернии (1902), Списки дворянских 
родов, внесенных в родословную книгу Пензенской губернии (1908). 

Статистическое и хозяйственное описание Пензенской губернии 
(1850), Исторический очерк Пензенской 1-й гимназии с 1804 по 1871 гг., 
Пензенская Духовная семинария (1901), Краткий исторический очерк 
деятельности Пензенского общества Красного Креста (1895), Краткий 
очерк кустарных промыслов Пензенской губернии (1902), Список 
абонентов Пензенской телефонной сети (1913-1915), Геологический 
очерк Пензенской губернии (1916), Климат Пензенской губернии (1915). 

Евграфов К.Р. «О важнейших причинах душевных болезней» 
(1895), Спрыгин И.И. «Ботанические исследования в Пензенской 
губернии» (1911), Василий Осипович Ключевский. Биографический 
очерк (1914), Смагин Г. Д. «О некоторых птицах Пензенской губернии» 
(1914) и др. 
 

ГАЗЕТНЫЙ ФОНД 
 

Комплекты центральных газет: «Московские ведомости» (1810-
1815), «Северная почта» (1812), «Северный муравей» (1830), 
«Северная пчела» (1832), «Новое время» (1905-1913), «Русские 
ведомости» (1900-1913), «Правительственный вестник» (1905-1917), 
«Санкт-Петербургские сенатские ведомости» (1849- 1864). 

Местные газеты дореволюционного периода: «Пензенские 
губернские ведомости» (1838- 1915 гг.), «Выставочный листок» (1898 г.), 
«Перестрой» (1906 г.), «Жизнь Черноземного края» (1907 г.), «Голос 
Черноземного края» (1907 г.), «Сура» (1907- 1908), «Чернозем» (1915- 
1917 гг.). 

 
ЖУРНАЛЬНЫЙ ФОНД 

 
Журналы исторические и научно-публицистические, издававшиеся 

в дореволюционной России: «Былое» (1906 – 1907), «Современник» 
(1840, 1846, 1856, 1857), «Русская старина» (1875 – 1917), «Русский 
архив» (1869- 1914) «Исторический вестник» (1881 – 1917), «Вестник 
Европы» (1802-1829, 1866- 1916), «Голос минувшего» (1914 – 1916), 
журнал Министерства народного просвещения (1834 – 1917).  

Периодические местные издания: «Пензенские епархиальные 
ведомости» (1866-1917), Пензенский городской вестник (1911 г.), 
«Материалы о деятельности Пензенского городского общественного 
управления» (1912-1916), «Вестник Пензенского земства» (1910-1917 
гг.), «Труды Пензенского общества любителей естествознания» (1914-
1917), «Врачебно-санитарная хроника Пензенской губернии» (1913-
1916), «Сведения Врачебно-санитарного отдела города Пензы» (1913-
1917), «Ветеринарная хроника Пензенской губернии» (1914), 
«Сельскохозяйственный бюллетень» (1911). 
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КАРТЫ 
 

Почтово-телеграфная карта Российской империи (1912), карта 
пароходных сообщений и железных дорог Европейской части 
Российской империи (1914), схематические карты губерний 
Европейской России (1888), карты по административно-
территориальному делению Пензенской губернии (1887, 1916), 
почвенная карта Пензенской губернии (1911). 

План г. Пензы (с указанием церквей, монастырей, кладбищ, 
фабрик, заводов), карта г. Пензы с указанием улиц и кварталов (1916), 
план окрестностей г. Пензы (1916), план станции Пенза и прилегающей 
к ней линии Сызрано-Вяземской железной дороги (1900), план реки 
Суры (1900) и др. 
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СПИСОК ФОНДОВ ПО НОМЕРАМ 
 

№ 
фонда 

Название фондов 
№ 

листа 

Ф.2 Пензенское наместническое правление 15 

Ф.5 Канцелярия Пензенского губернатора 19 

Ф.6 Пензенское губернское правление 16 

Ф.7 Старший чиновник особых поручений при Пензенском губернаторе 21 

Ф.8 Пензенская палата государственных имуществ 152 

Ф.9 Пензенский губернский статистический комитет  129 

Ф.10 Комитет для уравнения городских повинностей в г. Пензе 107 

Ф.11 Пензенское губернское по земским и городским делам присутствие 30 

Ф.12 Пензенский губернский комитет земских повинностей 108 

Ф.13 Пензенское губернское особое о земских повинностях присутствие 109 

Ф.14 Пензенское отделение Дворянского земельного банка 125 

Ф.15 Пензенское отделение Крестьянского поземельного банка 124 

Ф.16 Пензенское губернское по делам об обществах и союзах 
присутствие 

91 

Ф.17 Пензенская губернская комиссия народного продовольствия 165 

Ф.18 Пензенская губернская комиссия по делам о выборах в 
Государственную думу 

13 

Ф.19 Пензенский губернский попечительный о тюрьмах комитет 80 

Ф.20 Пензенское арестантское отделение 78 

Ф.21 Пензенская духовная семинария 212 

Ф.22 Пензенское духовное училище 215 

Ф.23 Пензенская палата уголовного суда 55 

Ф.24 Пензенская палата гражданского суда 55 

Ф.25 Пензенская палата уголовного и гражданского суда 56 

Ф.26 Пензенский совестный суд 60 

Ф.27 Пензенский сиротский суд 64 

Ф.28 Пензенский нижний земский суд 69 

Ф.29 Пензенский уездный суд 54 

Ф.30 Городищенский уездный суд 53 

Ф.31 Керенский уездный суд 53 

Ф.32 Наровчатский уездный суд 53 

Ф.33 Нижнеломовский  уездный суд 54 

Ф.34 Чембарский уездный суд 54 

Ф.35 Мокшанский уездный суд 53 

Ф.36 Кузнецкий уездный суд Саратовской губернии 53 

Ф.37 Пензенский городовой магистрат 48 

Ф.38 Наровчатская городовая ратуша 49 

Ф.39 Нижнеломовская городовая ратуша 49 

Ф.40 Керенская городовая ратуша 49 

Ф.41 Чембарская городовая ратуша 50 

Ф.42 Пензенский окружной суд  56 

Ф.43 Прокурор Пензенского окружного суда 64 

Ф.44 Нотариальный архив Пензенского окружного суда 65 

Ф.45 Пензенская губернская землеустроительная комиссия 162 

Ф.46 Городской судья 1-го участка г. Пензы 60 

Ф.47 Городской судья 2-го участка г. Пензы 60 

Ф.48 Городской судья 3-го участка г. Пензы 60 

Ф.49 Съезд мировых судей Городищенского судебного округа 59 
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Ф.52 Пензенский епархиальный училищный совет 211 

Ф.53 Пензенское губернское присутствие 26 

Ф.54 Пензенское губернское по крестьянским делам присутствие 24 

Ф.55 Пензенская губернская посредническая комиссия 160 

Ф.56 Пензенская губернская контрольная палата 106 

Ф.57 Податный инспектор 1-го участка Пензенской губернии 111 

Ф.58 Пензенская 1-я мужская гимназия 181 

Ф.59 Пензенский дворянский институт  194 

Ф.60 Пензенская губернская казенная палата 103 

Ф.61 Пензенское губернское казначейство 105 

Ф.62 Пензенское губернское рекрутское присутствие 82 

Ф.63 Пензенское губернское по воинской повинности присутствие 84 

Ф.64 Пензенское губернское податное присутствие 110 

Ф.65 Пензенское губернское по квартирному налогу присутствие 113 

Ф.66 Пензенское городское по квартирному налогу присутствие 113 

Ф.67 Ссудо-сберегательная касса чиновников Пензенского губернского 
правления и канцелярии губернатора 

121 

Ф.69 Заведующий передвижением переселенцев Пензенского и 
Харьковского переселенческих подрайонов 

31 

Ф.70 Пензенский отдел Российского общества поощрения применения 
собак к полицейской и сторожевой службе 

93 

Ф.71 Пензенское губернское акцизное управление 113 

Ф.72 Пензенское 1-е окружное акцизное управление 115 

Ф.73 Пензенский приказ общественного призрения 132 

Ф.74 Пензенское отделение Государственного банка 122 

Ф.76 Пензенский городской общественный банк 122 

Ф.77 Пензенское общество взаимного кредита 117 

Ф.78 Пензенский губернский комитет по делам мелкого кредита 118 

Ф.79 Пензенская губернская земская касса мелкого кредита 119 

Ф.80 Пензенская государственная сберегательная касса №28 127 

Ф.81 Дирекция народных училищ Пензенской губернии 175 

Ф.82 Пензенское уездное училище 178 

Ф.83 Уполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба и 
фуража для армии в Пензенской губернии 

89 

Ф.84 Пензенское местное управление Российского общества «Красного 
Креста» 

99 

Ф.85 Пензенский лазарет общества «Красного Креста» в г. Нерчинске 200 

Ф.86 Пензенский губернский попечительный комитет о раненых и 
больных воинах 

138 

Ф.87 Пензенское губернское отделение комитета княжны Татьяны 
Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от 
военных действий 

138 

Ф.88 Богадельня Александра и Марии Киселевых в г. Пензе 136 

Ф.89 Пензенское губернское попечительство  детских приютов 133 

Ф.90 Пензенский губернский комитет по призрению семейств нижних 
воинских чинов 

137 

Ф.91 Исполнительный комитет по прекращению нищенства в г. Пензе 135 

Ф.92 Лазарет №2 Пензенского комитета Всероссийского городского 
союза помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

200 

Ф.93 Лазарет №3 Пензенского комитета Всероссийского городского 
союза помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

200 
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Ф.94 Лазарет №4 Пензенского комитета Всероссийского городского 
союза помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

200 
 

Ф.95 Лазарет №5 Пензенского комитета Всероссийского городского 
союза помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

200 

Ф.96 Лазарет №6 Пензенского комитета Всероссийского городского 
союза помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

200 

Ф.97 Пензенская община сестер милосердия Российского общества 
«Красного Креста» 

101 

Ф.98 Комитет общества поощрения трудолюбия в г. Пензе 134 

Ф.99 Пензенский губернский благотворительный комитет 132 

Ф.100 Нижнеломовский уездный комитет по сбору добровольных 
пожертвований «Ковш зерна нового урожая» 

133 

Ф.101 Общество трудовой помощи по Пензенской губернии 137 

Ф.102 Пензенский совет попечительства о бедных 134 

Ф.103 Пензенское уездное полицейское управление 74 

Ф.104 Пензенская 2-я женская гимназия 185 

Ф.105 Пензенская женская прогимназия 184 

Ф.106 Пензенская 1-я женская гимназия 183 

Ф.107 Пензенская ремесленная школа им. Ф.Е. Швецова 190 

Ф.108 Пензенская городская дума 33 

Ф.109 Пензенская городская управа 34 

Ф.110 Пензенская мещанская управа 41 

Ф.111 Пензенская ремесленная управа 42 

Ф.112 Пензенский городской ломбард 121 

Ф.113 Пензенская местная пробирная палатка 106 

Ф.114 Пензенская женская частная гимназия общества преподавателей, 
учрежденная Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой 

186 

Ф.115 Мокшанская земско-городская смешанная гимназия О.Л. Друцкой-
Соколинской 

186 

Ф.116 Правление общества вспомоществования бедным ученицам 
Пензенских женских гимназий и прогимназий 

99 

Ф.117 Пензенское 2-е высшее начальное училище 180 

Ф.118 Пензенское 6-е женское городское начальное училище 179 

Ф.119 Пензенское 8-е женское городское начальное училище 179 

Ф.120 Пензенское художественное училище им. Н.Д. Селиверстова 192 

Ф.121 Пензенское 1-е высшее начальное училище 179 

Ф.122 Пензенское 3-е высшее начальное училище 180 

Ф.123 Пензенское 4-е высшее начальное училище 180 

Ф.124 Пензенское 5-е высшее начальное училище 180 

Ф.125 Пензенское 6-е высшее начальное училище 180 

Ф.126 Пензенское 2-е городское четырехклассное училище 179 

Ф.127 Правление общества вспомоществования ученикам Пензенских 
городских четырехклассных училищ 

99 

Ф.128 Пензенский Троицкий женский монастырь 206 

Ф.129 Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь 205 

Ф.130 Мокшанский Казанский женский общежительный монастырь 205 

Ф.131 Пензенская губернская ученая архивная комиссия 197 

Ф.132 Коллекция архивных документов Пензенской губернской ученой 
архивной комиссии 

226 

Ф.136 Пензенская учительская семинария  195 

Ф.137 Пензенский учительский институт  196 

Ф.138 Пензенская частная мужская гимназия С.А. Пономарева 182 



 240 

Ф.139 Пензенская женская частная гимназия Е.А. Сердобольской 186 

Ф.140 Пензенское Тихоновское духовное училище 216 

Ф.141 Пензенское училище садоводства 190 

Ф.142 Пензенское реальное училище 188 

Ф.143 Пензенская земская повивальная школа 2-го разряда 189 

Ф.144 Липяговское почтовое отделение Пензенского уезда 172 

Ф.145 Борисовское почтовое отделение Пензенского уезда 172 

Ф.146 Рамзайское почтовое отделение Пензенского уезда 173 

Ф.147 Нечаевское почтовое отделение Пензенского уезда 173 

Ф.148 Симанщинское почтовое отделение Пензенского уезда 173 

Ф.149 Царевщинское почтово-телеграфное отделение Мокшанского уезда 172 

Ф.150 Пензенское управление 9-го отдела перевозки почт по железным 
дорогам 

169 

Ф.151 Пензенская центральная телефонная станция 174 

Ф.152 Пензенское землемерное училище 191 

Ф.153 Мокшанская уездная земская управа 38 

Ф.154 Мокшанский уездный училищный совет 176 

Ф.155 Мокшанское уездное по воинской повинности присутствие 85 

Ф.156 Мокшанский сиротский суд 64 

Ф.157 Городищенский словесный суд 61 

Ф.158 Пензенская губернская земская управа 36 

Ф.159 Пензенская 2-я мужская гимназия 182 

Ф.160 Пензенская государственная заводская конюшня 155 

Ф.161 Городищенское уездное по питейным делам присутствие 117 

Ф.162 Губернский комитет пенсионной кассы служащих по казенной 
продаже питей Пензенского акцизного управления 

101 

Ф.163 Пензенское уездное по питейным делам присутствие 117 

Ф.164 Пензенское 2-е окружное акцизное управление 116 

Ф.165 Пензенское 4-е окружное акцизное управление 116 

Ф.166 Пензенское 3-е окружное акцизное управление 116 

Ф.167 Мокшанская почтово-телеграфная контора 170 

Ф.171 Пензенско-Симбирское управление земледелия и государственных 
имуществ 

153 

Ф.172 Артель портных г. Пензы 149 

Ф.173 Пензенский казенный винный склад №1 166 

Ф.174 Нижнеломовский казенный винный склад №2 166 

Ф.176 Сыскное отделение Пензенского городского полицейского 
управления 

75 

Ф.177 Старший фабричный инспектор  Пензенской губернии 141 

Ф.178 Нижнеломовская спичечная фабрика С.П. Камендровского 145 

Ф.179 Пензенская земская фельдшерская школа 189 

Ф.181 Засурское лесничество Пензенской губернии 157 

Ф.182 Пензенская духовная консистория 203 

Ф.183 Пензенский трубочный завод 144 

Ф.184 Пензенская государственная сберегательная касса при 
казначействе г. Пензы 

127 

Ф.185 Государственная сберегательная касса при почтово-телеграфных 
отделениях Пензенской губернии 

127 

Ф.186 Пензенское отделение ссудо-сберегательной кассы общества 
русских землемеров 

121 

Ф.187 Совет попечительства Императрицы Марии Александровны о 
слепых Пензенской губернии 

136 
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Ф.188 Пензенское вспомогательное общество торгово-промышленных 
служащих 

94 

Ф.189 Пензенское профессиональное общество торгово-промышленных 
служащих 

95 

Ф.190 Пензенское общество содействия внешкольному образованию 97 

Ф.191 Съезд мировых судей Мокшанского судебного округа 59 

Ф.192 Шишкеевский уездный суд 54 

Ф.193 Пензенская нижняя расправа 52 

Ф.195 Форштмейстер Пензенского и Городищенского лесных округов 156 

Ф.196 Пензенское губернское дворянское депутатское собрание 39 

Ф.198 Пензенский губернский дворянский комитет об улучшении быта 
помещичьих крестьян 

23 

Ф.199 Правление Пензенской писчебумажной фабрики торгово-
промышленного товарищества на паях П.В. Сергеева 

146 

Ф.200 Податный инспектор г. Пензы 111 

Ф.201 Пензенское губернское по фабричным делам присутствие 142 

Ф.202 Пензенское губернское жандармское управление 76 

Ф.203 Пензенское отделение Самарского жандармского полицейского 
управления железных дорог 

77 

Ф.204 Пензенская губернская почтовая контора 168 

Ф.205 Никольская церковь с. Неверкино Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии 

209 

Ф.206 Пензенский губернский комиссар Временного правительства 22 

Ф.207 Пензенская городская комиссия по делам о выборах в 
Учредительное собрание 

13 

Ф.210 Николо-Пестровская вотчинная контора князей Бахметьевых и 
Оболенских, владельцев хрустального завода 

226 

Ф.211 Архангельская церковь с. Синодское Петровского уезда 
Саратовской губернии 

208 

Ф.212 Синодское сельское управление Верхозимской волости Петровского 
уезда Саратовской губернии 

46 

Ф.214 Больничная касса при акционерном обществе Нижнеломовской 
спичечной фабрики Камендровского 

102 

Ф.216 Мокшанская телефонная станция 174 

Ф.217 Управление Пензенского почтово-телеграфного округа 168 

Ф.218 Пензенское городское почтово-телеграфное отделение 171 

Ф.220 Плесское почтовое отделение Мокшанского уезда 173 

Ф.221 Свинухинское почтовое отделение Мокшанского уезда 173 

Ф.222 Селиксинское почтовое отделение Пензенского уезда 173 

Ф.223 Пензенская почтово-телеграфная контора 170 

Ф.225 Пензенская губернская чертежная 159 

Ф.226 Пензенское епархиальное женское училище 216 

Ф.227 Контора суконной фабрики Катаева П.О. с. Нижний Шкафт 
Городищенского уезда 

147 

Ф.228 Правительственный агроном Пензенской губернии 154 

Ф.229 Евграфов Константин Романович, врач-психиатор, заведующий 
Пензенской губернской психиатрической больницей 

222 

Ф.230 Пензенский еврейский комитет взаимопомощи жертвам первой 
мировой войны 

139 

Ф.232 Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Савинского 
 

128 
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Ф.233 
 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Вонлярской 

128 

Ф.234 Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Похолкова 

128 

Ф.235 Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Фалилеева 

128 

Ф.236 
 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Медведева 

128 

Ф.237 Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Обухова 

128 

Ф.238 Контора суконной фабрики торгового дома Петрова П.П. с. 
Александровка Городищенского уезда 

148 

Ф.239 Пятницкое имение Ивана Федоровича Мамонтова 225 

Ф.240 Пензенское проверочное отделение комиссии уравнения денежных 
сборов с государственных крестьян 

108 

Ф.241 Пензенский лесопильный завод №11 145 

Ф.242 Пензенское уездное по воинской повинности присутствие 85 

Ф.243 Городищенское уездное по воинской повинности присутствие 85 

Ф.244 Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Грачева 

128 

Ф.245 
 

Конкурсное управление по делам несостоятельных должников 
торгового дома Литвинова и Андреева 

128 

Ф.246 Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Четверикова 

128 

Ф.247 
 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Молярова 

128 

Ф.248 Пензенское римско-католическое благотворительное общество 217 

Ф.249 Пензенский губернский распорядительный комитет  110 

Ф.250 Контроль Сызрано-Вяземской железной дороги по постройке 
Ломовской и Чембарской ветвей 

151 

Ф.251 Верхне-Ломовская городовая ратуша 50 

Ф.252 Пензенский словесный суд 62 

Ф.253 Заведующий песчанно-овражными работами в 1-м Пензенском 
районе 

159 

Ф.254 Пензенский третейский суд 62 

Ф.255 Пензенский евангелическо-лютеранский церковный совет 218 

Ф.256 Саловское почтово-телеграфное отделение Пензенского уезда 172 

Ф.257 Кевдо-Мельситовское почтовое отделение Нижнеломовского уезда 172 

Ф.258 Покрово-Арчадинское почтовое отделение Пензенского уезда 173 

Ф.259 Буртасовское почтовое отделение Краснослободского уезда 172 

Ф.260 Панчулидзевское почтовое отделение Пензенского уезда 173 

Ф.262 Пензенская центральная почтово-телеграфная станция 168 

Ф.263 Сытинское почтовое отделение Мокшанского уезда 173 

Ф.264 Бессоновское почтовое отделение Пензенского уезда 172 

Ф.265 Пензенский отдел Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом 201 

Ф.266 Пензенская уездная земская управа 38 

Ф.267 Городищенский уездный землемер 160 

Ф.268 Чембарский уездный землемер 160 

Ф.269 Пензенский церковный историко-археологический и статистический 
комитет 

214 

Ф.270 Пензенское отделение Волжско-Камского коммерческого банка 126 

Ф.271 Пензенское отделение Соединенного банка 125 
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Ф.285 Коллекция архивных документов Пензенского краеведческого музея 227 

Ф.286 Путята Владимир Владимирович, архиепископ Пензенский и 
Саранский 

223 

Ф.287 Пензенское общество любителей естествознания 97 

Ф.288 Пензенская губернская тюремная инспекция 79 

Ф.290 Пензенская губернская строительная и дорожная комиссия 150 

Ф.291 Пензенская врачебная управа 197 

Ф.293 Пензенская комиссия по проверке деятельности учреждений, 
работающих на оборону 

87 

Ф.294 Пензенская губернская переписная комиссия 130 

Ф.295 Пензенская уездная переписная комиссия 131 

Ф.297 Нижнеломовская уездная переписная комиссия 131 

Ф.298 Чембарская уездная переписная комиссия 131 

Ф.299 Городищенская уездная переписная комиссия 130 

Ф.300 Керенская уездная переписная комиссия 131 

Ф.303 Наровчатская уездная переписная комиссия 131 

Ф.304 Ссудо-сберегательная касса Пензенского акцизного управления 121 

Ф.305 Пензенское 7-е высшее начальное училище 181 

Ф.306 Пензенское 3-е мужское городское начальное училище 178 

Ф.307 Пензенское уездное рекрутское присутствие 83 

Ф.308 Городищенское уездное рекрутское присутствие 82 

Ф.309 Керенское уездное рекрутское присутствие 83 

Ф.310 Наровчатское уездное рекрутское присутствие 83 

Ф.311 Нижнеломовское уездное рекрутское присутствие 83 

Ф.312 Мокшанское уездное рекрутское присутствие 83 

Ф.313 Чембарское уездное рекрутское присутствие 83 

Ф.314 Пензенский губернский оспенный комитет 198 

Ф.315 Пензенский губернский холерный комитет  199 

Ф.316 Пензенское губернское по промысловому налогу присутствие 112 

Ф.317 Пензенское отделение Русского музыкального общества 98 

Ф.318 Контора Пензенского имения Саратовского удельного округа 158 

Ф.319 Строительная контора Государственного банка по постройке 
зернохранилищ Симбирско-Пензенского района 

151 

Ф.320 Кузнецкий нижний земский суд Саратовской губернии 69 

Ф.321 Ремонтная комиссия Пензенского района 89 

Ф.322 29-й полевой подвижный госпиталь 54-й Пензенской пехотной 
дивизии 

201 

Ф.323 Спасский городничий Тамбовской губернии 71 

Ф.324 Спасский уездный суд Тамбовской губернии 54 

Ф.325 Спасский нижний земский суд Тамбовской губернии 70 

Ф.326 Спасский городовой магистрат Тамбовской губернии 49 

Ф.327 Спасская уездная земская управа Тамбовской губернии 39 

Ф.328 Спасская дворянская опека Тамбовской губернии 63 

Ф.329 Нотариус г. Спасска Тамбовской губернии М.Г. Иванищев 67 

Ф.330 Спасская уездная землеустроительная комиссия Тамбовской 
губернии 

163 

Ф.331 Спасская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную 
думу Тамбовской губернии 

13 

Ф.332 Спасский уездный училищный совет Тамбовской губернии 177 

Ф.333 Спасский уездный съезд Тамбовской губернии 59 

Ф.334 Спасское уездное полицейское управление Тамбовской губернии 75 

Ф.335 Спасская городовая ратуша Тамбовской губернии 49 
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Ф.336 Городской судья г. Спасска Тамбовской губернии 60 

Ф.337 Земский участковый  начальник 4-го участка Спасского уезда 
Тамбовской губернии 

28 

Ф.338 Спасский уездный предводитель дворянства Тамбовской губернии 41 

Ф.339 Поимско-Чембарская подрайонная управа по кожевенным делам 144 

Ф.340 Пензенское 3-е городское четырехклассное училище 179 

Ф.341 Пензенское городское полицейское управление 72 

Ф.342 Городищенское окружное управление государственных имуществ 154 

Ф.343 Нижнеломовское духовное правление 204 

Ф.344 Пензенский отдел Российского общества покровительства 
животных 

93 

Ф.345 Городищенская уездная управа благочиния 72 

Ф.346 Городищенское уездное по крестьянским делам присутствие 26 

Ф.347 Нижнеломовская ревизская комиссия 130 

Ф.349 Чембарская ревизская комиссия 130 

Ф.350 Кузнецкая дворянская опека Саратовской губернии 63 

Ф.352 Пензенская комиссия по изготовлению для армии обуви и 
предметов обмундирования 

89 

Ф.354 Совет Никольско-Пестровского местного комитета о раненых 138 

Ф.355 Пензенское 3-е женское городское начальное училище 178 

Ф.357 Городищенская уездная земская управа 37 

Ф.358 Контора суконной фабрики торгового дома С.А. Казеева с. Нижняя 
Липовка Кузнецкого уезда Саратовской губернии 

146 

Ф.359 Пензенский военно-цензурный пункт 88 

Ф.360 Правление ссудо-сберегательной кассы служащих Пензенских 
отделений Дворянского земельного и Крестьянского поземельного 
банков 

120 

Ф.361 Пензенское губернское по городским делам присутствие 29 

Ф.362 Пензенская губернская тюрьма 80 

Ф.363 Пензенский губернский училищный совет 176 

Ф.364 Пензенский уездный училищный совет 177 

Ф.365 Правление профессионального союза служащих конторского труда 
г. Пензы и губернии 

92 

Ф.366 Пензенская земская случная конюшня 155 

Ф.367 Контора Кузнецкого имения Самарского удельного округа 158 

Ф.368 Троицкая церковь с. Кравково Городищенского уезда 210 

Ф.369 Архангельская церковь с. Бояркино Городищенского уезда 207 

Ф.370 Трехсвятская церковь с. Забалуйки Городищенского уезда 210 

Ф.371 Архангельская церковь с. Маис Городищенского уезда 207 

Ф.372 Хардины, дворяне, землевладельцы Саратовской губернии 225 

Ф.373 Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России 96 

Ф.374 Пензенский отдел Русского общества пчеловодства 96 

Ф.376 Сердобское городское четырехклассное училище Саратовской 
губернии 

179 

Ф.377 Сердобское реальное училище Саратовской губернии 188 

Ф.378 Сердобская женская гимназия Саратовской губернии 187 

Ф.379 Пензенский районный комитет по кожевенным делам 143 

Ф.380 Конный завод Алексея Васильевича Станиславского 156 

Ф.381 Кузнецкий городничий Саратовской губернии 71 

Ф.382 Пензенское общество вспоможения неимущим 136 

Ф.383 Кузнецкая городская дума Саратовской губернии 34 
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Ф.384 Контора суконной фабрики Казеева С.А. с. Большая Лука 
Керенского уезда 

147 

Ф.385 Кузнецкий уездный воинский начальник Саратовской губернии 87 

Ф.386 Верхне-Ломовский уездный суд 53 

Ф.387 Верхне-Ломовский нижний земский суд 68 

Ф.388 Верхне-Ломовская дворянская опека 63 

Ф.389 Верхне-Ломовская уездная управа благочиния 72 

Ф.390 Керенский нижний земский суд 69 

Ф.391 Керенская нижняя расправа 51 

Ф.392 Керенская уездная управа благочиния 72 

Ф.393 Кузнецкая нижняя расправа Саратовской губернии 52 

Ф.394 Араповы, общественные деятели и военачальники, 
землевладельцы Пензенской губернии 

219 

Ф.396 Кузнецкий уездный предводитель дворянства Саратовской губернии 41 

Ф.397 Мокшанский нижний земский суд 69 

Ф.398 Нижнеломовский нижний земский суд 69 

Ф.399 Нижнеломовская нижняя расправа 52 

Ф.400 Пензенская верхняя расправа 50 

Ф.401 Пензенская губернская палата суда и расправы 56 

Ф.402 Сердобский уездный суд Саратовской губернии 54 

Ф.404 Чембарский нижний земский суд 70 

Ф.406 Чембарская дворянская опека 63 

Ф.407 Пензенский верхний земский суд 50 

Ф.408 Мокшанская уездная тюрьма 80 

Ф.409 Земский участковый  начальник 3-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

28 

Ф.410 Земский участковый  начальник 2-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

28 

Ф.411 Сердобский земский съезд земских начальников Саратовской 
губернии 

29 

Ф.412 Спасо-Преображенская церковь с. Зубриловка Балашовского уезда 
Саратовской губернии 

209 

Ф.413 Земский участковый  начальник 5-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

28 

Ф.414 Кузнецкий земский съезд земских начальников Саратовской 
губернии 

29 

Ф.415 Земский участковый  начальник 6-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

28 

Ф.416 Кузнецкое уездное казначейство Саратовской губернии 105 

Ф.417 Дуровское волостное правление Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии 

44 

Ф.418 Бековское волостное правление Сердобского уезда Саратовской 
губернии 

43 

Ф.419 Голяевское волостное правление Сердобского уезда Саратовской 
губернии 

44 

Ф.420 Старо-Славкинское волостное правление Петровского уезда 
Саратовской губернии 

45 

Ф.421 Нарышкинское волостное правление Сердобского уезда 
Саратовской губернии 

45 

Ф.422 Сердобское уездное казначейство Саратовской губернии 105 

Ф.423 Сердобская уездная земская управа Саратовской губернии 38 

Ф.424 Сердобское уездное рекрутское присутствие Саратовской губернии 83 
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Ф.425 Кузнецкое уездное рекрутское присутствие Саратовской губернии 83 

Ф.426 Сердобский городовой магистрат Саратовской губернии 48 

Ф.427 Сердобская уездная  комиссия по делам о выборах в 
Государственную думу Саратовской губернии 

13 

Ф.428 Кузнецкая уездная комиссия по делам о выборах в 
Государственную думу Саратовской губернии 

13 

Ф.429 Кузнецкий городовой магистрат Саратовской губернии 48 

Ф.430 Нотариусы г. Сердобска Саратовской губернии Н. Благонравов, И. 
Рязанцев, И.И. Трике, Н.Ф. Борисов, И.Д. Степанов, Н.Е. Лукин, А.Ф. 
Никифоров 

67 

Ф.431 Нотариусы г. Кузнецка Саратовской губернии Е.А. Захарьин, И.И. 
Лебедев, Н.А. Максимов, И.В. Масленников, А.И. Рейс 

66 

Ф.432 Мировой посредник 4-го участка Сердобского уезда Саратовской 
губернии 

25 

Ф.433 Кузнецкая уездная тюрьма Саратовской губернии 80 

Ф.434 Агент по отчуждению имуществ под сооружение линий Рязано-
Уральской железной дороги 

164 

Ф.436 Сердобская уездная тюрьма Саратовской губернии 80 

Ф.437 Городищенский сиротский суд 64 

Ф.438 Почтово-телеграфные сельские отделения и конторы Кузнецкого, 
Петровского и Сердобского уездов Саратовской губернии 
(групповой фонд) 

172 

Ф.439 Кузнецкая почтово-телеграфная контора Саратовской губернии 170 

Ф.440 Сердобская почтово-телеграфная контора Саратовской губернии 171 

Ф.441 Трескинская почтово-телеграфная контора Мокшанского уезда 171 

Ф.442 Пензенское отделение Русского технического общества 95 

Ф.444 Проказнинское волостное правление Мокшанского уезда 45 

Ф.445 Борисовское волостное правление Городищенского уезда 44 

Ф.446 Чембарская уездная земская управа 39 

Ф.447 Пензенский губернский совет кооперативных съездов 167 

Ф.453 Общество потребителей, служащих в общественных организациях 
г. Пензы и уезда 

91 

Ф.454 Кучук-Пор-Архангельское почтовое отделение Пензенского уезда 172 

Ф.455 Чаадаевское волостное правление Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии 

46 

Ф.456 Кузнецкая уездная землеустроительная комиссия Саратовской 
губернии 

163 

Ф.457 Контора источников правления акционерного общества «Кувака» 149 

Ф.458 Пензенский уездный воинский начальник 87 

Ф.459 Кузнецкий госпиталь общества попечения о раненых и больных 
воинах Саратовской губернии 

201 

Ф.460 Управление Пензенского губернского воинского начальника 85 

Ф.461 Владыкины, дворяне, землевладельцы Пензенской и Саратовской 
губерний 

221 

Ф.462 Виельгорские, государственные и музыкальные деятели, 
землевладельцы Пензенской губернии 

220 

Ф.463 Пензенская квартирная комиссия 88 

Ф.465 Чембарская квартирная комиссия 89 

Ф.469 Мокшанское уездное полицейское управление 74 

Ф.470 Заводской комитет Пензенского трубочного завода 92 

Ф.471 Городищенская дворянская опека 63 

Ф.473 Пензенский губернский кустарно-промысловый кооперативный союз 149 
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Ф.475 Сердобское уездное отделение комитета по устройству и помощи 
беженцам первой мировой войны Саратовской губернии 

139 

Ф.478 Пензенский уездный комиссар Временного правительства 23 

Ф.479 Мокшанский уездный комиссар Временного правительства 23 

Ф.480 Кузнецкий уездный комиссар Временного правительства 
Саратовской губернии 

22 

Ф.483 Наровчатский нижний земский суд 69 

Ф.484 Сергиевская церковь с. Сергиевское Саранского уезда 209 

Ф.486 Пензенский губернский земельный комитет 163 

Ф.487 Космодемьянская церковь с. Казаковка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

208 

Ф.488 Пензенская уездная милиция 76 

Ф.489 Маисское волостное правление Городищенского уезда 44 

Ф.490 Контора Больше-Вьясского имения Казанского удельного округа 158 

Ф.491 Сердобское уездное по крестьянским делам присутствие 
Саратовской губернии 

26 

Ф.492 Сердобская уездная переписная комиссия Саратовской губернии 131 

Ф.493 Канцелярия Сердобского уездного стряпчего Саратовской губернии 65 

Ф.494 Податный инспектор г. Сердобска Саратовской губернии 111 

Ф.495 Кузнецкое городское по квартирному налогу присутствие 
Саратовской губернии 

113 

Ф.496 Кузнецкая уездная земская управа Саратовской губернии 38 

Ф.497 Сердобская уездная землеустроительная комиссия Саратовской 
губернии 

163 

Ф.498 Тамалинский элеватор 167 

Ф.499 Сердобский уездный съезд Саратовской губернии 59 

Ф.500 Сердобская продовольственная управа Саратовской губернии 166 

Ф.501 Сердобское уездное попечительство Саратовской губернии 134 

Ф.502 Нотариусы г. Кузнецка Саратовской губернии Н.А. Максимов и И.В. 
Масленников 

66 

Ф.503 Нижнеломовский городовой магистрат 49 

Ф.504 Пензенский губернский магистрат 47 

Ф.505 Спасская нижняя расправа Тамбовской губернии 52 

Ф.506 Чембарский городничий 71 
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК НАЗВАНИЙ ФОНДОВ 
 

Название фондов 
№ 

фонда 
№ 

листа 

Агент по отчуждению имуществ под сооружение линий Рязано-
Уральской железной дороги 

Ф.434 164 

Араповы, общественные деятели и военачальники, землевладельцы 
Пензенской губернии 

Ф.394 219 

Артель портных г. Пензы Ф.172 149 

Архангельская церковь с. Бояркино Городищенского уезда Ф.369 207 

Архангельская церковь с. Маис Городищенского уезда Ф.371 207 

Архангельская церковь с. Синодское Петровского уезда Саратовской 
губернии 

Ф.211 208 

Бековское волостное правление Сердобского уезда Саратовской 
губернии 

Ф.418 43 

Бессоновское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.264 172 

Богадельня Александра и Марии Киселевых в г. Пензе Ф.88 136 

Больничная касса при акционерном обществе Нижнеломовской 
спичечной фабрики Камендровского 

Ф.214 102 

Борисовское волостное правление Городищенского уезда Ф.445 44 

Борисовское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.145 172 

Буртасовское почтовое отделение Краснослободского уезда Ф.259 172 

Верхне-Ломовская городовая ратуша Ф.251 50 

Верхне-Ломовская дворянская опека Ф.388 63 

Верхне-Ломовская уездная управа благочиния Ф.389 72 

Верхне-Ломовский нижний земский суд Ф.387 68 

Верхне-Ломовский уездный суд Ф.386 53 

Виельгорские, государственные и музыкальные деятели, 
землевладельцы Пензенской губернии 

Ф.462 220 

Владыкины, дворяне, землевладельцы Пензенской и Саратовской 
губерний 

Ф.461 221 

Голяевское волостное правление Сердобского уезда Саратовской 
губернии 

Ф.419 44 

Городищенская дворянская опека Ф.471 63 

Городищенская уездная земская управа Ф.357 37 

Городищенская уездная переписная комиссия Ф.299 130 

Городищенская уездная управа благочиния Ф.345 72 

Городищенский сиротский суд Ф.437 64 

Городищенский словесный суд Ф.157 61 

Городищенский уездный землемер Ф.267 160 

Городищенский уездный суд Ф.30 53 

Городищенское окружное управление государственных имуществ Ф.342 154 

Городищенское уездное по воинской повинности присутствие Ф.243 85 

Городищенское уездное по крестьянским делам присутствие Ф.346 26 

Городищенское уездное по питейным делам присутствие Ф.161 117 

Городищенское уездное рекрутское присутствие Ф.308 82 

Городской судья 1-го участка г. Пензы Ф.46 60 

Городской судья 2-го участка г. Пензы Ф.47 60 

Городской судья 3-го участка г. Пензы Ф.48 60 

Городской судья г. Спасска Тамбовской губернии Ф.336 60 

Государственная сберегательная касса при почтово-телеграфных 
отделениях Пензенской губернии 

Ф.185 127 
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Губернский комитет пенсионной кассы служащих по казенной 
продаже питей Пензенского акцизного управления 

Ф.162 101 

Дирекция народных училищ Пензенской губернии Ф.81 175 

Дуровское волостное правление Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии 

Ф.417 44 

Евграфов Константин Романович, врач-психиатор, заведующий 
Пензенской губернской психиатрической больницей 

Ф.229 222 

Заведующий передвижением переселенцев Пензенского и 
Харьковского переселенческих подрайонов 

Ф.69 31 

Заведующий песчанно-овражными работами в 1-м Пензенском 
районе 

Ф.253 159 

Заводской комитет Пензенского трубочного завода Ф.470 92 

Засурское лесничество Пензенской губернии Ф.181 157 

Земский участковый  начальник 2-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

Ф.410 28 

Земский участковый  начальник 3-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

Ф.409 28 

Земский участковый  начальник 4-го участка Спасского уезда 
Тамбовской губернии 

Ф.337 28 

Земский участковый  начальник 5-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

Ф.413 28 

Земский участковый  начальник 6-го участка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

Ф.415 28 

Исполнительный комитет по прекращению нищенства в г. Пензе Ф.91 135 

Канцелярия Пензенского губернатора Ф.5 19 

Канцелярия Сердобского уездного стряпчего Саратовской губернии Ф.493 65 

Кевдо-Мельситовское почтовое отделение Нижнеломовского уезда Ф.257 172 

Керенская городовая ратуша Ф.40 49 

Керенская нижняя расправа Ф.391 51 

Керенская уездная переписная комиссия Ф.300 131 

Керенская уездная управа благочиния Ф.392 72 

Керенский нижний земский суд Ф.390 69 

Керенский уездный суд Ф.31 53 

Керенское уездное рекрутское присутствие Ф.309 83 

Коллекция архивных документов Пензенского краеведческого музея Ф.285 227 

Коллекция архивных документов Пензенской губернской ученой 
архивной комиссии 

Ф.132 226 

Комитет для уравнения городских повинностей в г. Пензе Ф.10 107 

Комитет общества поощрения трудолюбия в г. Пензе Ф.98 134 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Вонлярской 

Ф.233 
 

128 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Грачева 

Ф.244 128 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Медведева 

Ф.236 
 

128 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Молярова 

Ф.247 
 

128 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Обухова 

Ф.237 128 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Похолкова 
 

Ф.234 128 
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Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Савинского 

Ф.232 128 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Фалилеева 

Ф.235 128 

Конкурсное управление по делам несостоятельного должника 
Четверикова 

Ф.246 128 

Конкурсное управление по делам несостоятельных должников 
торгового дома Литвинова и Андреева 

Ф.245 
 

128 

Конный завод Алексея Васильевича Станиславского Ф.380 156 

Контора Больше-Вьясского имения Казанского удельного округа Ф.490 158 

Контора источников правления акционерного общества «Кувака» Ф.457 149 

Контора Кузнецкого имения Самарского удельного округа Ф.367 158 

Контора Пензенского имения Саратовского удельного округа Ф.318 158 

Контора суконной фабрики Казеева С.А. с. Большая Лука Керенского 
уезда 

Ф.384 147 

Контора суконной фабрики Катаева П.О. с. Нижний Шкафт 
Городищенского уезда 

Ф.227 147 

Контора суконной фабрики торгового дома Петрова П.П. с. 
Александровка Городищенского уезда 

Ф.238 148 

Контора суконной фабрики торгового дома С.А. Казеева с. Нижняя 
Липовка Кузнецкого уезда Саратовской губернии 

Ф.358 146 

Контроль Сызрано-Вяземской железной дороги по постройке 
Ломовской и Чембарской ветвей 

Ф.250 151 

Космодемьянская церковь с. Казаковка Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии 

Ф.487 208 

Кузнецкая городская дума Саратовской губернии Ф.383 34 

Кузнецкая дворянская опека Саратовской губернии Ф.350 63 

Кузнецкая нижняя расправа Саратовской губернии Ф.393 52 

Кузнецкая почтово-телеграфная контора Саратовской губернии Ф.439 170 

Кузнецкая уездная землеустроительная комиссия Саратовской 
губернии 

Ф.456 163 

Кузнецкая уездная земская управа Саратовской губернии Ф.496 38 

Кузнецкая уездная комиссия по делам о выборах в Государственную 
думу Саратовской губернии 

Ф.428 13 

Кузнецкая уездная тюрьма Саратовской губернии Ф.433 80 

Кузнецкий городничий Саратовской губернии Ф.381 71 

Кузнецкий городовой магистрат Саратовской губернии Ф.429 48 

Кузнецкий госпиталь общества попечения о раненых и больных 
воинах Саратовской губернии 

Ф.459 201 

Кузнецкий земский съезд земских начальников Саратовской губернии Ф.414 29 

Кузнецкий нижний земский суд Саратовской губернии Ф.320 69 

Кузнецкий уездный воинский начальник Саратовской губернии Ф.385 87 

Кузнецкий уездный комиссар Временного правительства Саратовской 
губернии 

Ф.480 22 

Кузнецкий уездный предводитель дворянства Саратовской губернии Ф.396 41 

Кузнецкий уездный суд Саратовской губернии Ф.36 53 

Кузнецкое городское по квартирному налогу присутствие 
Саратовской губернии 

Ф.495 113 

Кузнецкое уездное казначейство Саратовской губернии Ф.416 105 

Кузнецкое уездное рекрутское присутствие Саратовской губернии Ф.425 83 

Кучук-Пор-Архангельское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.454 172 
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Лазарет №2 Пензенского комитета Всероссийского городского союза 
помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

Ф.92 200 

Лазарет №3 Пензенского комитета Всероссийского городского союза 
помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

Ф.93 200 

Лазарет №4 Пензенского комитета Всероссийского городского союза 
помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

Ф.94 200 

Лазарет №5 Пензенского комитета Всероссийского городского союза 
помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

Ф.95 200 

Лазарет №6 Пензенского комитета Всероссийского городского союза 
помощи раненым и больным воинам в г. Пензе 

Ф.96 200 

Липяговское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.144 172 

Маисское волостное правление Городищенского уезда Ф.489 44 

Мировой посредник 4-го участка Сердобского уезда Саратовской 
губернии 

Ф.432 25 

Мокшанская земско-городская смешанная гимназия О.Л. Друцкой-
Соколинской 

Ф.115 186 

Мокшанская почтово-телеграфная контора Ф.167 170 

Мокшанская телефонная станция Ф.216 174 

Мокшанская уездная земская управа Ф.153 38 

Мокшанская уездная тюрьма Ф.408 80 

Мокшанский Казанский женский общежительный монастырь Ф.130 205 

Мокшанский нижний земский суд Ф.397 69 

Мокшанский сиротский суд Ф.156 64 

Мокшанский уездный комиссар Временного правительства Ф.479 23 

Мокшанский уездный суд Ф.35 53 

Мокшанский уездный училищный совет Ф.154 176 

Мокшанское уездное по воинской повинности присутствие Ф.155 85 

Мокшанское уездное полицейское управление Ф.469 74 

Мокшанское уездное рекрутское присутствие Ф.312 83 

Наровчатская городовая ратуша Ф.38 49 

Наровчатская уездная переписная комиссия Ф.303 131 

Наровчатский нижний земский суд Ф.483 69 

Наровчатский уездный суд Ф.32 53 

Наровчатское уездное рекрутское присутствие Ф.310 83 

Нарышкинское волостное правление Сердобского уезда Саратовской 
губернии 

Ф.421 45 

Нечаевское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.147 173 

Нижнеломовская городовая ратуша Ф.39 49 

Нижнеломовская нижняя расправа Ф.399 52 

Нижнеломовская ревизская комиссия Ф.347 130 

Нижнеломовская спичечная фабрика С.П. Камендровского Ф.178 145 

Нижнеломовская уездная переписная комиссия Ф.297 131 

Нижнеломовский  уездный суд Ф.33 54 

Нижнеломовский городовой магистрат Ф.503 49 

Нижнеломовский казенный винный склад №2 Ф.174 166 

Нижнеломовский нижний земский суд Ф.398 69 

Нижнеломовский уездный комитет по сбору добровольных 
пожертвований «Ковш зерна нового урожая» 

Ф.100 133 

Нижнеломовское духовное правление Ф.343 204 

Нижнеломовское уездное рекрутское присутствие Ф.311 83 

Николо-Пестровская вотчинная контора князей Бахметьевых и 
Оболенских, владельцев хрустального завода 

Ф.210 226 
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Никольская церковь с. Неверкино Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии 

Ф.205 209 
 

Нотариальный архив Пензенского окружного суда Ф.44 65 

Нотариусы г. Кузнецка Саратовской губернии Е.А. Захарьин, И.И. 
Лебедев, Н.А. Максимов, И.В. Масленников, А.И. Рейс 

Ф.431 66 

Нотариусы г. Кузнецка Саратовской губернии Н.А. Максимов и И.В. 
Масленников 

Ф.502 66 

Нотариусы г. Сердобска Саратовской губернии Н. Благонравов, И. 
Рязанцев, И.И. Трике, Н.Ф. Борисов, И.Д. Степанов, Н.Е. Лукин, А.Ф. 
Никифоров 

Ф.430 67 

Нотариус г. Спасска Тамбовской губернии М.Г. Иванищев Ф.329 67 

Общество потребителей, служащих в общественных организациях г. 
Пензы и уезда 

Ф.453 91 

Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России Ф.373 96 

Общество трудовой помощи по Пензенской губернии Ф.101 137 

Панчулидзевское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.260 173 

Пензенская 1-я женская гимназия Ф.106 183 

Пензенская 1-я мужская гимназия Ф.58 181 

Пензенская 2-я женская гимназия Ф.104 185 

Пензенская 2-я мужская гимназия Ф.159 182 

Пензенская верхняя расправа Ф.400 50 

Пензенская врачебная управа Ф.291 197 

Пензенская городская дума Ф.108 33 

Пензенская городская комиссия по делам о выборах в 
Учредительное собрание 

Ф.207 13 

Пензенская городская управа Ф.109 34 

Пензенская государственная заводская конюшня Ф.160 155 

Пензенская государственная сберегательная касса №28 Ф.80 127 

Пензенская государственная сберегательная касса при казначействе 
г. Пензы 

Ф.184 127 

Пензенская губернская землеустроительная комиссия Ф.45 162 

Пензенская губернская земская касса мелкого кредита Ф.79 119 

Пензенская губернская земская управа Ф.158 36 

Пензенская губернская казенная палата Ф.60 103 

Пензенская губернская комиссия народного продовольствия Ф.17 165 

Пензенская губернская комиссия по делам о выборах в 
Государственную думу 

Ф.18 13 

Пензенская губернская контрольная палата Ф.56 106 

Пензенская губернская палата суда и расправы Ф.401 56 

Пензенская губернская переписная комиссия Ф.294 130 

Пензенская губернская посредническая комиссия Ф.55 160 

Пензенская губернская почтовая контора Ф.204 168 

Пензенская губернская строительная и дорожная комиссия Ф.290 150 

Пензенская губернская тюремная инспекция Ф.288 79 

Пензенская губернская тюрьма Ф.362 80 

Пензенская губернская ученая архивная комиссия Ф.131 197 

Пензенская губернская чертежная Ф.225 159 

Пензенская духовная консистория Ф.182 203 

Пензенская духовная семинария Ф.21 212 

Пензенская женская прогимназия Ф.105 184 

Пензенская женская частная гимназия Е.А. Сердобольской Ф.139 186 
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Пензенская женская частная гимназия общества преподавателей, 
учрежденная Е.П. Шор и М.Ф. Мансыревой 

Ф.114 186 

Пензенская земская повивальная школа 2-го разряда Ф.143 189 

Пензенская земская случная конюшня Ф.366 155 

Пензенская земская фельдшерская школа Ф.179 189 

Пензенская квартирная комиссия Ф.463 88 

Пензенская комиссия по изготовлению для армии обуви и предметов 
обмундирования 

Ф.352 89 

Пензенская комиссия по проверке деятельности учреждений, 
работающих на оборону 

Ф.293 87 

Пензенская местная пробирная палатка Ф.113 106 

Пензенская мещанская управа Ф.110 41 

Пензенская нижняя расправа Ф.193 52 

Пензенская община сестер милосердия Российского общества 
«Красного Креста» 

Ф.97 101 

Пензенская палата государственных имуществ Ф.8 152 

Пензенская палата гражданского суда Ф.24 55 

Пензенская палата уголовного и гражданского суда Ф.25 56 

Пензенская палата уголовного суда Ф.23 55 

Пензенская почтово-телеграфная контора Ф.223 170 

Пензенская ремесленная управа Ф.111 42 

Пензенская ремесленная школа им. Ф.Е. Швецова Ф.107 190 

Пензенская уездная земская управа Ф.266 38 

Пензенская уездная милиция Ф.488 76 

Пензенская уездная переписная комиссия Ф.295 131 

Пензенская учительская семинария  Ф.136 195 

Пензенская центральная почтово-телеграфная станция Ф.262 168 

Пензенская центральная телефонная станция Ф.151 174 

Пензенская частная мужская гимназия С.А. Пономарева Ф.138 182 

Пензенский верхний земский суд Ф.407 50 

Пензенский военно-цензурный пункт Ф.359 88 

Пензенский городовой магистрат Ф.37 48 

Пензенский городской ломбард Ф.112 121 

Пензенский городской общественный банк Ф.76 122 

Пензенский губернский благотворительный комитет Ф.99 132 

Пензенский губернский дворянский комитет об улучшении быта 
помещичьих крестьян 

Ф.198 23 

Пензенский губернский земельный комитет Ф.486 163 

Пензенский губернский комиссар Временного правительства Ф.206 22 

Пензенский губернский комитет земских повинностей Ф.12 108 

Пензенский губернский комитет по делам мелкого кредита Ф.78 118 

Пензенский губернский комитет по призрению семейств нижних 
воинских чинов 

Ф.90 137 

Пензенский губернский кустарно-промысловый кооперативный союз Ф.473 149 

Пензенский губернский магистрат Ф.504 47 

Пензенский губернский оспенный комитет Ф.314 198 

Пензенский губернский попечительный комитет о раненых и больных 
воинах 

Ф.86 138 

Пензенский губернский попечительный о тюрьмах комитет Ф.19 80 

Пензенский губернский распорядительный комитет  Ф.249 110 

Пензенский губернский совет кооперативных съездов Ф.447 167 
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Пензенский губернский статистический комитет  Ф.9 129 

Пензенский губернский училищный совет Ф.363 176 

Пензенский губернский холерный комитет  Ф.315 199 

Пензенский дворянский институт  Ф.59 194 

Пензенский евангелическо-лютеранский церковный совет Ф.255 218 

Пензенский еврейский комитет взаимопомощи жертвам первой 
мировой войны 

Ф.230 139 

Пензенский епархиальный училищный совет Ф.52 211 

Пензенский казенный винный склад №1 Ф.173 166 

Пензенский лазарет общества «Красного Креста» в г. Нерчинске Ф.85 200 

Пензенский лесопильный завод №11 Ф.241 145 

Пензенский нижний земский суд Ф.28 69 

Пензенский окружной суд  Ф.42 56 

Пензенский отдел Всероссийской лиги для борьбы с туберкулезом Ф.265 201 

Пензенский отдел Российского общества покровительства животных Ф.344 93 

Пензенский отдел Российского общества поощрения применения 
собак к полицейской и сторожевой службе 

Ф.70 93 

Пензенский отдел Русского общества пчеловодства Ф.374 96 

Пензенский приказ общественного призрения Ф.73 132 

Пензенский районный комитет по кожевенным делам Ф.379 143 

Пензенский сиротский суд Ф.27 64 

Пензенский словесный суд Ф.252 62 

Пензенский совестный суд Ф.26 60 

Пензенский совет попечительства о бедных Ф.102 134 

Пензенский Спасо-Преображенский мужской монастырь Ф.129 205 

Пензенский третейский суд Ф.254 62 

Пензенский Троицкий женский монастырь Ф.128 206 

Пензенский трубочный завод Ф.183 144 

Пензенский уездный воинский начальник Ф.458 87 

Пензенский уездный комиссар Временного правительства Ф.478 23 

Пензенский уездный суд Ф.29 54 

Пензенский уездный училищный совет Ф.364 177 

Пензенский учительский институт  Ф.137 196 

Пензенский церковный историко-археологический и статистический 
комитет 

Ф.269 214 

Пензенское 1-е высшее начальное училище Ф.121 179 

Пензенское 1-е окружное акцизное управление Ф.72 115 

Пензенское 2-е высшее начальное училище Ф.117 180 

Пензенское 2-е городское четырехклассное училище Ф.126 179 

Пензенское 2-е окружное акцизное управление Ф.164 116 

Пензенское 3-е высшее начальное училище Ф.122 180 

Пензенское 3-е городское четырехклассное училище Ф.340 179 

Пензенское 3-е женское городское начальное училище Ф.355 178 

Пензенское 3-е мужское городское начальное училище Ф.306 178 

Пензенское 3-е окружное акцизное управление Ф.166 116 

Пензенское 4-е высшее начальное училище Ф.123 180 

Пензенское 4-е окружное акцизное управление Ф.165 116 

Пензенское 5-е высшее начальное училище Ф.124 180 

Пензенское 6-е высшее начальное училище Ф.125 180 

Пензенское 6-е женское городское начальное училище Ф.118 179 

Пензенское 7-е высшее начальное училище Ф.305 181 

Пензенское 8-е женское городское начальное училище Ф.119 179 
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Пензенское арестантское отделение Ф.20 78 

Пензенское вспомогательное общество торгово-промышленных 
служащих 

Ф.188 94 

Пензенское городское по квартирному налогу присутствие Ф.66 113 

Пензенское городское полицейское управление Ф.341 72 

Пензенское городское почтово-телеграфное отделение Ф.218 171 

Пензенское губернское акцизное управление Ф.71 113 

Пензенское губернское дворянское депутатское собрание Ф.196 39 

Пензенское губернское жандармское управление Ф.202 76 

Пензенское губернское казначейство Ф.61 105 

Пензенское губернское особое о земских повинностях присутствие Ф.13 109 

Пензенское губернское отделение комитета княжны Татьяны 
Николаевны по оказанию временной помощи пострадавшим от 
военных действий 

Ф.87 138 

Пензенское губернское по воинской повинности присутствие Ф.63 84 

Пензенское губернское по городским делам присутствие Ф.361 29 

Пензенское губернское по делам об обществах и союзах присутствие Ф.16 91 

Пензенское губернское по земским и городским делам присутствие Ф.11 30 

Пензенское губернское по квартирному налогу присутствие Ф.65 113 

Пензенское губернское по крестьянским делам присутствие Ф.54 24 

Пензенское губернское по промысловому налогу присутствие Ф.316 112 

Пензенское губернское по фабричным делам присутствие Ф.201 142 

Пензенское губернское податное присутствие Ф.64 110 

Пензенское губернское попечительство  детских приютов Ф.89 133 

Пензенское губернское правление Ф.6 16 

Пензенское губернское присутствие Ф.53 26 

Пензенское губернское рекрутское присутствие Ф.62 82 

Пензенское духовное училище Ф.22 215 

Пензенское епархиальное женское училище Ф.226 216 

Пензенское землемерное училище Ф.152 191 

Пензенское местное управление Российского общества «Красного 
Креста» 

Ф.84 99 

Пензенское наместническое правление Ф.2 15 

Пензенское общество взаимного кредита Ф.77 117 

Пензенское общество вспоможения неимущим Ф.382 136 

Пензенское общество любителей естествознания Ф.287 97 

Пензенское общество содействия внешкольному образованию Ф.190 97 

Пензенское отделение Волжско-Камского коммерческого банка Ф.270 126 

Пензенское отделение Государственного банка Ф.74 122 

Пензенское отделение Дворянского земельного банка Ф.14 125 

Пензенское отделение Крестьянского поземельного банка Ф.15 124 

Пензенское отделение Русского музыкального общества Ф.317 98 

Пензенское отделение Русского технического общества Ф.442 95 

Пензенское отделение Самарского жандармского полицейского 
управления железных дорог 

Ф.203 77 

Пензенское отделение Соединенного банка Ф.271 125 

Пензенское отделение ссудо-сберегательной кассы общества 
русских землемеров 

Ф.186 121 

Пензенское проверочное отделение комиссии уравнения денежных 
сборов с государственных крестьян 

Ф.240 108 

Пензенское профессиональное общество торгово-промышленных 
служащих 

Ф.189 95 
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Пензенское реальное училище Ф.142 188 

Пензенское римско-католическое благотворительное общество Ф.248 217 

Пензенское Тихоновское духовное училище Ф.140 216 

Пензенское уездное по воинской повинности присутствие Ф.242 85 

Пензенское уездное по питейным делам присутствие Ф.163 117 

Пензенское уездное полицейское управление Ф.103 74 

Пензенское уездное рекрутское присутствие Ф.307 83 

Пензенское уездное училище Ф.82 178 

Пензенское управление 9-го отдела перевозки почт по железным 
дорогам 

Ф.150 169 

Пензенское училище садоводства Ф.141 190 

Пензенское художественное училище им. Н.Д. Селиверстова Ф.120 192 

Пензенско-Симбирское управление земледелия и государственных 
имуществ 

Ф.171 153 

Плесское почтовое отделение Мокшанского уезда Ф.220 173 

Податный инспектор 1-го участка Пензенской губернии Ф.57 111 

Податный инспектор г. Пензы Ф.200 111 

Податный инспектор г. Сердобска Саратовской губернии Ф.494 111 

Поимско-Чембарская подрайонная управа по кожевенным делам Ф.339 144 

Покрово-Арчадинское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.258 173 

Полевой подвижный госпиталь 29-й 54-й Пензенской пехотной 
дивизии 

Ф.322 201 

Почтово-телеграфные сельские отделения и конторы Кузнецкого, 
Петровского и Сердобского уездов Саратовской губернии (групповой 
фонд) 

Ф.438 172 

Правительственный агроном Пензенской губернии Ф.228 154 

Правление общества вспомоществования бедным ученицам 
Пензенских женских гимназий и прогимназий 

Ф.116 99 

Правление общества вспомоществования ученикам Пензенских 
городских четырехклассных училищ 

Ф.127 99 

Правление Пензенской писчебумажной фабрики торгово-
промышленного товарищества на паях П.В. Сергеева 

Ф.199 146 

Правление профессионального союза служащих конторского труда г. 
Пензы и губернии 

Ф.365 92 

Правление ссудо-сберегательной кассы служащих Пензенских 
отделений Дворянского земельного и Крестьянского поземельного 
банков 

Ф.360 120 

Проказнинское волостное правление Мокшанского уезда Ф.444 45 

Прокурор Пензенского окружного суда Ф.43 64 

Путята Владимир Владимирович, архиепископ Пензенский и 
Саранский 

Ф.286 223 

Пятницкое имение Ивана Федоровича Мамонтова Ф.239 225 

Рамзайское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.146 173 

Ремонтная комиссия Пензенского района Ф.321 89 

Саловское почтово-телеграфное отделение Пензенского уезда Ф.256 172 

Свинухинское почтовое отделение Мокшанского уезда Ф.221 173 

Селиксинское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.222 173 

Сергиевская церковь с. Сергиевское Саранского уезда Ф.484 209 

Сердобская женская гимназия Саратовской губернии Ф.378 187 

Сердобская почтово-телеграфная контора Саратовской губернии Ф.440 171 

Сердобская продовольственная управа Саратовской губернии Ф.500 166 
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Сердобская уездная  комиссия по делам о выборах в 
Государственную думу Саратовской губернии 

Ф.427 13 
 

Сердобская уездная землеустроительная комиссия Саратовской 
губернии 

Ф.497 163 
 

Сердобская уездная земская управа Саратовской губернии Ф.423 38 

Сердобская уездная переписная комиссия Саратовской губернии Ф.492 131 

Сердобская уездная тюрьма Саратовской губернии Ф.436 80 

Сердобский городовой магистрат Саратовской губернии Ф.426 48 

Сердобский земский съезд земских начальников Саратовской 
губернии 

Ф.411 29 

Сердобский уездный суд Саратовской губернии Ф.402 54 

Сердобский уездный съезд Саратовской губернии Ф.499 59 

Сердобское городское четырехклассное училище Саратовской 
губернии 

Ф.376 179 

Сердобское реальное училище Саратовской губернии Ф.377 188 

Сердобское уездное казначейство Саратовской губернии Ф.422 105 

Сердобское уездное отделение комитета по устройству и помощи 
беженцам первой мировой войны Саратовской губернии 

Ф.475 139 

Сердобское уездное по крестьянским делам присутствие 
Саратовской губернии 

Ф.491 26 

Сердобское уездное попечительство Саратовской губернии Ф.501 134 

Сердобское уездное рекрутское присутствие Саратовской губернии Ф.424 83 

Симанщинское почтовое отделение Пензенского уезда Ф.148 173 

Синодское сельское управление Верхозимской волости Петровского 
уезда Саратовской губернии 

Ф.212 46 

Совет Никольско-Пестровского местного комитета о раненых Ф.354 138 

Совет попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых 
Пензенской губернии 

Ф.187 136 

Спасо-Преображенская церковь с. Зубриловка Балашовского уезда 
Саратовской губернии 

Ф.412 209 

Спасская городовая ратуша Тамбовской губернии Ф.335 49 

Спасская дворянская опека Тамбовской губернии Ф.328 63 

Спасская нижняя расправа Тамбовской губернии Ф.505 52 

Спасская уездная землеустроительная комиссия Тамбовской 
губернии 

Ф.330 163 

Спасская уездная земская управа Тамбовской губернии Ф.327 39 

Спасская уездная комиссия по делам о выборах в Государственную 
думу Тамбовской губернии 

Ф.331 13 

Спасский городничий Тамбовской губернии Ф.323 71 

Спасский городовой магистрат Тамбовской губернии Ф.326 49 

Спасский нижний земский суд Тамбовской губернии Ф.325 70 

Спасский уездный предводитель дворянства Тамбовской губернии Ф.338 41 

Спасский уездный суд Тамбовской губернии Ф.324 54 

Спасский уездный съезд Тамбовской губернии Ф.333 59 

Спасский уездный училищный совет Тамбовской губернии Ф.332 177 

Спасское уездное полицейское управление Тамбовской губернии Ф.334 75 

Ссудо-сберегательная касса Пензенского акцизного управления Ф.304 121 

Ссудо-сберегательная касса чиновников Пензенского губернского 
правления и канцелярии губернатора 

Ф.67 121 

Старо-Славкинское волостное правление Петровского уезда 
Саратовской губернии 

Ф.420 45 

Старший фабричный инспектор  Пензенской губернии Ф.177 141 
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Старший чиновник особых поручений при Пензенском губернаторе Ф.7 21 

Строительная контора Государственного банка по постройке 
зернохранилищ Симбирско-Пензенского района 

Ф.319 151 

Съезд мировых судей Городищенского судебного округа Ф.49 59 

Съезд мировых судей Мокшанского судебного округа Ф.191 59 

Сыскное отделение Пензенского городского полицейского 
управления 

Ф.176 75 

Сытинское почтовое отделение Мокшанского уезда Ф.263 173 

Тамалинский элеватор Ф.498 167 

Трескинская почтово-телеграфная контора Мокшанского уезда Ф.441 171 

Трехсвятская церковь с. Забалуйки Городищенского уезда Ф.370 210 

Троицкая церковь с. Кравково Городищенского уезда Ф.368 210 

Уполномоченный Министерства земледелия по закупке хлеба и 
фуража для армии в Пензенской губернии 

Ф.83 89 

Управление Пензенского губернского воинского начальника Ф.460 85 

Управление Пензенского почтово-телеграфного округа Ф.217 168 

Форштмейстер Пензенского и Городищенского лесных округов Ф.195 156 

Хардины, дворяне, землевладельцы Саратовской губернии Ф.372 225 

Царевщинское почтово-телеграфное отделение Мокшанского уезда Ф.149 172 

Чаадаевское волостное правление Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии 

Ф.455 46 

Чембарская городовая ратуша Ф.41 50 

Чембарская дворянская опека Ф.406 63 

Чембарская квартирная комиссия Ф.465 89 

Чембарская ревизская комиссия Ф.349 130 

Чембарская уездная земская управа Ф.446 39 

Чембарская уездная переписная комиссия Ф.298 131 

Чембарский городничий Ф.506 71 

Чембарский нижний земский суд Ф.404 70 

Чембарский уездный землемер Ф.268 160 

Чембарский уездный суд Ф.34 54 

Чембарское уездное рекрутское присутствие Ф.313 83 

Шишкеевский уездный суд Ф.192 54 
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Араповы .......................................... 227 
Арнольди А.А. ................................. 104 
Арсеньева Е.А.. ................................. 55 
Архангельский А.А. ......................... 213 
Архангельский А.К. ......................... 230 
Архангельский А.С. ......................... 213 
Асеев М.В ........................................ 146 
Астров В.Н. ...................................... 188 
Ауновский В.А. ........................ 181, 194 
Аустрин Р.И. .................................... 230 
Ашанин ............................................ 145 
Бакшеев В.М. .................................. 229 
Балашова А.Е. ................................ 147 
Балашова Е.А. ................................ 147 
Бартмер М.В. .................................. 202 
Барчукова М.А. ............................... 205 
Баум О.М. ........................................ 191 
Бахметьев А.И. ............................... 226 
Бахметьев А.Н. ............................... 226 
Бекетов ............................................ 157 
Бекетов Н.А. .................................... 211 
Бекетов Н.Н. .................................... 229 
Беликова О И. ................................. 229 
Белинский В.Г. ................ 175, 181, 198 
Белинский Г.Н. ................................ 198 
Бельский Н.П. ................................. 229 
Беляев А.П. ..................................... 230 
Берингов М.М. ................................. 213 
Бестужев Н.М. ................................. 230 

Бирон Е.К. ........................................ 220 
Бирон Л.К. ........................................ 220 
Благонравов Н. ................................. 67 
Бобринский ...................................... 224 
Богданов А.А. .......................... 213, 215 
Бодиревский М.К. ............................ 229 
Борисов Н.Ф. ..................................... 67 
Буланина А.М. ................................... 48 
Бурденко Н.Н. ................................. 215 
Бурцев ............................................... 25 
Буслаев Ф.И. ................................... 181 
Бутов П.С. ........................................ 229 
Васильев В. ..................................... 227 
Васильев Ф.А. ................................. 229 
Вахрамеев А.И. ............................... 193 
Веденяпин А. ................................... 227 
Веденяпин А.В. ............................... 230 
Веневитинов А.В. ............................ 220 
Веневитинова А.М. ......................... 221 
Виельгорский Мат.Ю. ..................... 220 
Виельгорский Мих.Ю. ..................... 220 
Виельгорский Ю.М. ......................... 220 
Виноградов Н.Ф. ............................. 229 
Владимир, см. Путята В.В. ............. 223 
Владимиров Д.П................................ 49 
Владыкин А.С. ................................. 230 
Владыкин И.Н. ................................. 221 
Владыкин Л.И. ......................... 221, 230 
Владыкина Л.И. ............................... 221 
Владыкина С.А. ............................... 222 
Владыкина Ю.Н. .............................. 221 
Воейков В.Н.. ................................... 149 
Возняковский К. ................................. 79 
Волжин В.А. ..................................... 197 
Волков А.Н....................................... 229 
Волков Е.Е. ...................................... 229 
Волконский С.Г. ............................... 230 
Волчков П.Д. .................................... 199 
Вонлярская ...................................... 128 
Воронец Т. ......................................... 39 
Воронин И.П. ..................................... 87 
Ворошилов В.К. ............................... 199 
Вышеславцев .................................. 229 
Вышеславцев И.С. ............................ 69 
Гакен А............................................. 218 
Гирнс ................................................ 224 
Глинка ................................................ 99 
Голицын Я.Н. ..................................... 69 
Горницкий К.П. ................................ 229 
Горшков И.С. ................................... 191 
Горюшкин-Сорокопудов И.С. ......... 193 
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Грачев .............................................. 128 
Греке В.Л. ........................................ 199 
Григорий .......................................... 224 
Громницкий ..................................... 230 
Гуль В.К. .......................................... 167 
Гурвич ................................................ 88 
Давыдов Д.Д. ................................... 229 
Дмитриевский М.А. ......................... 229 
Дружинин. ........................................ 223 
Друцкая-Соколинская О.Л. ............. 186 
Друцкой-Соколинский Д.В. ............... 96 
Дубовский Н.Н. ................................ 229 
Дюков Г.Я. ....................................... 229 
Евграфов К.Р. ................................. 223 
Евграфов Р.Р. ................................. 223 
Евреинов А.А. ................................. 229 
Евреиновы....................................... 227 
Егоров .............................................. 230 
Екатерина ........................................ 206 
Елеонский С.Н. ............................... 215 
Журавский А.И. ............................... 191 
Загоскин Д.Н. .................................. 230 
Захаров ........................................... 181 
Захаров В.И. ................................... 194 
Захарьин Д.А. .................................. 183 
Захарьин Е.А.. ................................... 66 
Иванищев М.Г. .................................. 67 
Иванович А.А. ................................. 189 
Иоанн Алексеевич .......................... 206 
Ишутин Н.А. .................................... 181 
Казеев .............................................. 147 
Казеев А.С. ...................................... 147 
Казеев С.А. .............................. 146, 147 
Казурова ............................................ 17 
Калпашников П.С. ........................... 230 
Камендровский ............................... 102 
Камендровский С.П. ....................... 145 
Кандауров ....................................... 227 
Каракозов Д.В. .......................... 20, 181 
Карпинский В.А. .............................. 230 
Карсаевский С.Ф. ............................ 229 
Касаткин М.А. .................................. 229 
Касторский А.В. ....................... 197, 229 
Катаев П.О. ..................................... 147 
Каховский П.Г .................................. 230 
Кашкаров Д.П. ................................. 208 
Келлер М.А. ..................................... 221 
Келлер Ф.Э. ..................................... 220 
Киреевский ........................................ 70 
Киселев А.Г. .................................... 136 
Киселева М.М. ................................ 136 
Киташов ........................................... 230 
Клодт К.А. ........................................ 193 
Клодт М.П. ....................................... 229 

Ключевский В.О. ..................... 215, 227 
Ковалевский. ................................... 223 
Кондырев Н.П. ................................. 230 
Коновалов М.М................................ 196 
Константин ...................................... 224 
Короваев И.А. .................................. 229 
Коровин П.И. ................................... 193 
Кошко И.Ф. ....................................... 229 
Крамольский Н.Е. ............................ 199 
Краснопольский А.П. ...................... 229 
Красько А.Е. .................................... 229 
Кугушев ........................................ 68, 70 
Кулланда И.С. ................................. 229 
Куприянов Я.А. ................................ 229 
Ладыженский В.Н. ........................... 197 
Ладыженский Ф.И. .......................... 164 
Лажечников И.И. ............................. 181 
Лаубе Я.Т. ....................................... 230 
Лачинов А.Н. ................................... 142 
Лебедев ............................................. 87 
Лебедев И.И. ..................................... 66 
Левит ................................................. 88 
Ленин В.И. ....................................... 194 
Лермонтов М.Ю............. 21, 54, 55, 229 
Лизунов .............................................. 70 
Литвинов .......................................... 128 
Литвинов И.М. ........................... 59, 148 
Литвинов М.А. ................................. 148 
Литвинов М.Н. ................................. 148 
Лобачевский Н.И. ............................ 195 
Логинов В.И. .................................... 194 
Лошкин Г.П. ....................................... 49 
Лукин Н.Е.. ......................................... 67 
Магницкий А.Н. ................................ 229 
Мазгиг Э. .......................................... 190 
Максимов Н.А. ................................... 66 
Малышев. ........................................ 223 
Мамонтов И.Ф. ................................ 225 
Мансырева М.Ф............................... 186 
Мария Александровна .... 136, 237, 254 
Мария Федоровна ..................... 93, 134 
Марпург К.А. .................................... 229 
Маршев .............................................. 62 
Марьин А.И. ..................................... 230 
Масленников И.В. ............................. 66 
Масловский М.С. ............................. 200 
Медведев ........................................ 128 
Мерцалов П.В. ................................ 229 
Мещерская ...................................... 224 
Милорадович С.Д............................ 229 
Митропольский А.М. ....................... 229 
Мозжузин И.И. ................................. 229 
Мозжухин А.И. ................................. 213 
Моляров .......................................... 128 
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Морозов П.Т. ..................................... 96 
Муравьев ......................................... 224 
Муравьев Н.М. ................................ 230 
Муравьев-Апостол С.И. .................. 230 
Мясоедов Г.Г. .................................. 229 
Наживина .......................................... 49 
Нарышкин .......................................... 70 
Нелидов ........................................... 224 
Неронов Е.П. ................................... 213 
Нестеров М.В. ................................. 229 
Никифоров А.Ф. ................................ 67 
Никонов ............................................. 20 
Ногин В.П. ....................................... 230 
Оболенская А.А. ............................. 138 
Оболенский А.Д. ..................... 138, 226 
Обухов ............................................. 128 
Овечкина ........................................... 70 
Огарев Н.П. ......................... 18, 20, 230 
Оленин К.П. ..................................... 230 
Олива Н.М. ...................................... 225 
Ольга Николаевна .......................... 101 
Остроумов А.А.. .............................. 195 
Остроумов. ...................................... 223 
Остроухов И.С. ............................... 229 
Офицеров М.А. ............................... 229 
Павлов М.М. .................................... 147 
Павлович В.В .................................. 229 
Панчулидзев А.А. ............................ 229 
Перт Иванов .................................... 206 
Пестель П.И. ................................... 230 
Петерсон Г.П. .................................. 197 
Петр I ................................................. 47 
Петр Алексеевич............................. 206 
Петров Г.С. ...................................... 230 
Петров П.П. ..................................... 148 
Подольский В.Г. .............................. 229 
Подревская В. ................................. 208 
Полдомасов С.М. .............................. 59 
Поленов В.Д. ................................... 229 
Полумордвинов Ф.А. ...................... 229 
Пономарев ...................................... 229 
Пономарев С.А. .............................. 183 
Попов В.П. ....................................... 197 
Попов М.М. ...................................... 151 
Попов П.Ф. ....................................... 199 
Похолков ......................................... 128 
Прозоровский-Голицын С.Ф. .......... 209 
Просвирнин В.А. ............................. 230 
Просвирнин В.И. ............................. 230 
Пугачев ............................................ 205 
Путилов К.А. .................................... 188 
Путята В.В. ...................................... 223 
Пущин И.И. ...................................... 230 
Разумовский ...................................... 70 

Рейс А.И. ........................................... 66 
Ро Л.М. ............................................. 191 
Роздовский ...................................... 218 
Розен А.Е. ........................................ 230 
Розенталь Э.К. ................................ 230 
Рылеев К.Ф ...................................... 230 
Рябов Василий ................................ 182 
Рязанцев И. ....................................... 67 
Саблер В.К. ..................................... 224 
Сабуров А.В. ................................... 230 
Сабуров В.В. ................................... 230 
Сабуров Я.В. ................................... 230 
Сабурова ......................................... 166 
Савинский ........................................ 128 
Савицкий К.А. .......................... 193, 229 
Садовский В. ..................................... 78 
Салтыков-Щедрин М.Е. .................. 104 
Сапунов С.Д. ................................... 189 
Святополк-Мирский П.Д. ................ 229 
Святославский С.И. ........................ 229 
Селиванов А.Н. ............................... 164 
Селиверстов Н.Д. .................... 193, 229 
Сергеев А.П. .................................... 146 
Сергеев Н.П. ................................... 146 
Сергеев П.В. .............................. 87, 146 
Сердобольская Е.А. ........................ 186 
Сипягин П.В. .................................... 181 
Слабо И.В. ....................................... 229 
Слепцов В.А. ................................... 194 
Снесарев Н.А. ................................. 229 
Соловьев М.П. ................................. 229 
Сологуб С.М. ................................... 221 
Станиславский А.В. ........................ 156 
Стасов В.В. ...................................... 230 
Степанов И.Д. ................................... 67 
Столыпин А.А. ................................... 87 
Столыпин Д.А. ................................... 59 
Студенский Н.И. .............................. 215 
Суворов ............................................. 70 
Суворов А.В. ................................... 229 
Судаков И.Я. ................................... 213 
Сумароков Л.Я. ................................. 61 
Сумароков П. ..................................... 61 
Таисия ............................................. 206 
Тарновская П.Н. .............................. 224 
Татищева Л.А. ................................. 135 
Татьяна Осипова ............................ 206 
Терешенков Н.М. ............................ 200 
Тихон ............................................... 230 
Толстой Е.П. .................................... 229 
Трессель дю П.А. ............................ 229 
Трике И.И........................................... 67 
Троицкий А. ..................................... 214 
Троицкий А.И. .................................. 213 
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Троицкий Д.И. ................................. 229 
Трубецкой С.П. ............................... 230 
Тухачевский М.Н. ............................ 230 
Тучков ................................................ 56 
Тучков А.А. ...................................... 230 
Ульянов И.Н. ........................... 194, 229 
Урусова ........................................... 224 
Устинов С.А. ............................ 189, 230 
Фалилеев ........................................ 128 
Федоров Ф.Ф. .................................... 97 
Федорович Ф.Ф. ................................ 97 
Феодосия ......................................... 206 
Фесслер ........................................... 218 
Филатов Н.Ф. ................................... 194 
Финогеев Ф.И. ................................. 147 
Флот Г.К. фон .................................. 220 
Флот М.А. фон ................................. 221 
Фридрихсон Л.Х. ............................. 230 
Фролов Ф.К. ..................................... 229 
Хайкин С.Э. ..................................... 188 
Хардин Д.И. ..................................... 225 
Хардин И.Д. ..................................... 225 
Хвостов С.А. .................................... 229 
Ходаков Ю.В. .................................. 188 
Холмогоровы ................................... 227 
Хорин И.М. ...................................... 229 
Хохряков В.Х. . 181, 194, 195, 197, 227, 

229 
Хочелов Г.М. ................................... 229 
Хрулев С.А. ..................................... 221 
Цилли Б.И........................................ 229 
Цимкин З.В. ..................................... 200 

Чарыкова Л.И. ................................. 221 
Чернышевский Н.И.. ......................... 65 
Чернышенко-Костомаров ................. 20 
Четвериков ...................................... 128 
Чиркова П. ....................................... 210 
Шаховская А.М. ............................... 221 
Шаховская М.А. ............................... 220 
Шаховской А.И. ............................... 220 
Шашраев В.Н. ................................. 229 
Швецов Ф.Е. .................................... 190 
Шевченко Т. ....................................... 20 
Шеншин В.А..................................... 230 
Шереметьев Д.Н. ............................ 209 
Шитт П.Г. ......................................... 191 
Шор Е.П. .......................................... 186 
Штейнберг. ...................................... 223 
Штольц Ф.К. ..................................... 230 
Шторх А.А. ....................................... 230 
Шторх В.А. ....................................... 221 
Шторх С.А. ....................................... 222 
Шторх Ю.Н....................................... 222 
Штурман А.И. .................................. 193 
Шувалов .......................................... 148 
Шувалова Е.П.................................. 147 
Шульгин И.С. ................................... 167 
Щепетильников А.Е. ....................... 229 
Щеткин Д.С. ..................................... 230 
Юрьев В.Я. ...................................... 229 
Ягодинский Н.Н. ................................ 96 
Языкова Н.М. ................................... 225 
Яковлев И.Г. ...................................... 79 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙУКАЗАТЕЛЬ 
 

Акмолинская, губ. ............................. 28 
Александро-Ахматовская, вол. ........ 45 
Александровка д., Кузнецкого у. .... 209 
Александровка с., Городищенского у.

 ...................................................... 148 
Александровка, д. ............................. 29 
Алешкина д., Кузнецкого у. ............ 209 
Алилейка., р. ................................... 148 
Арзамас г., Нижегородской губ. ..... 222 
Аткарский, у. ...................................... 29 
Ахматовка, с. ..................................... 44 
Ахуны, пос. ...................................... 155 
Ачадовская, вол. ............................... 39 
Байка, с. ............................................. 29 
Барышниково д., Балашовского у. 210 
Башмаково, с. ................................. 127 
Бековская, вол. ................................. 45 
Белинского, ул. ............................... 228 
Белый омут ..................................... 228 
Березовская вол., Аткарского у. ...... 38 
Берлин, г. ......................................... 219 
Бессоновка, с. ................................. 127 
Бессоновская, вол. ........................... 85 
Бикмурзина д., Кузнецкого у. ......... 209 
Большая Лука с., Керенского у. ..... 147 
Большая, ул. ................................... 206 
Большой Буртас с., Керенский у. ... 220 
Борисовка, с. ................................... 206 
Бояркино с., Городищенского у. .... 207 
Варварино, д. .................................. 210 
Варваровка д., Петровского у. ....... 208 
Васильевка, с. ................................... 68 
Веденяпино, с. ................................ 163 
Вентовка д., Городищенского у ..... 210 
Верхнеломовский, у. ....................... 115 
Верхне-Пешая, ул. .......................... 228 
Верхний Ломов, г. ............. 49, 171, 206 
Верхний Шкафт с., Городищенского у.

 ...................................................... 148 
Владимирская, губ. ......................... 190 
Владыкино с., Сердобского у. ........ 221 
Владыкино, с. .................................. 127 
Воейково, ст. ................................... 127 
Воронеж, г. ...................................... 146 
Воскресенская Лашма с., 

Наровчатского у. ......................... 219 
Вятка, г. ........................................... 224 
Говендяевка д., Городищенского у 211 
Голицыно, с. .................................... 144 
Городище, г. ............................ 115, 131 
Городищенский, у. ... 37, 115, 157, 159, 

206, 215, 219 

Громок с., Чембарского у. .............. 220 
Губернаторская, ул. ........................ 228 
Дальний Восток ............................... 200 
Дворянская, ул. ....................... 228, 230 
Дмитриевка д., Кузнецкого у. ......... 209 
Дмитриевское Поливаново с., 

Керенского у. ............................... 220 
Дубки д., Одоевского у., Тульской губ.

 ...................................................... 223 
Дурасовка, д. ................................... 206 
Дуровка, с. ......................................... 44 
Екатериновка д., Городищенского у

 ...................................................... 210 
Ерня, оз. .......................................... 206 
Жедринка д., Петровского у. .......... 208 
Забайкальская, обл. ....................... 201 
Забалуйки с., Городищенского у. ... 210 
Заборовка д., Городищенского у. .. 208 
Западная Европа ............................ 149 
Зубриловка с., Балашовского у. ..... 210 
Зыбина д., Балашовского у. ........... 210 
Инсар, г. ........................................... 115 
Инсарский, у. ............. 37, 115, 215, 216 
Кадомка с., Инсарского у. ............... 148 
Кадыковка д., Вольского у. ............. 225 
Казаковка с., Кузнецкого у. ............. 209 
Казань, г..................................... 15, 146 
Казачья, сл. ....................................... 49 
Кайсаровка д., Городищенского у .. 210 
Калуга, г. .......................................... 146 
Каменный Враг д., Кузнецкого у..... 209 
Камышинский, у. ............................... 38 
Канаевка, с. ..................................... 127 
Канаевка, ст. ................................... 127 
Карелово, с. ....................................... 70 
Качим с., Городищенского уезда ... 157 
Кенгерка д., Симбирской губ. ......... 208 
Кенгерка пос., Симбирской губ. ..... 208 
Керенск, г. .................................. 49, 144 
Керенский, у. ............. 37, 115, 144, 216 
Киев, г. ............................................. 146 
Киров, г. ........................................... 224 
Кирова, ул. ....................................... 206 
Ключи, д. ............................................ 69 
Колдаис, с-цо .................................... 26 
Колемас с. ......................................... 26 
Комаровка с., Бакурской вол. ........... 29 
Корсунка, гора. ................................ 230 
Корсунский у., Симбирской губ. ..... 115 
 

Кочетовка д., Городищенского у. ... 208 
Кравково с., Городищенского у. ..... 211 
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Краснослободский, у. ....... 37, 115, 159 
Куземкино с., Керенского у. ............ 220 
Кузнецк, г. .................... 34, 38, 113, 225 
Кузнецкая, окр. .................................. 41 
Кузнецкий, у. ..................................... 38 
Кузнечная, ул. ................................. 230 
Лекарская, ул. ......................... 216, 228 
Леонидовка с., Чембарского у. ...... 221 
Липовская вол., Саратовский у. ....... 38 
Ломов, г. ............................................ 31 
Лунино, с. ........................................ 127 
Маис с., Городищенского у. ........... 208 
Малышевская, вол. ........................... 39 
Мариинская вол., Саратовского у. ... 38 
Марьевка д., Кузнецкого у. ..... 209, 225 
Маховая д., Городищенского у ...... 211 
Мельцаны с., Инсарского у. ........... 156 
Мойка, р. ............................................ 34 
Мокша, р. ......................................... 205 
Мокшан, г. ................................ 186, 205 
Мокшанский, у. ..... 37, 38, 59, 115, 215, 

219 
Моревка д., Петровского у. ............ 208 
Моршанск, г. ...................................... 70 
Москва, г. ..... 20, 49, 146, 206, 221, 227 
Московская, губ. .............................. 190 
Московская, ул. ............................... 228 
Наровчат, г. ....................................... 49 
Наровчатский, у. 37, 115, 159, 216, 219 
Нарышкинская, вол. ......................... 45 
Неверкино с., Кузнецкого у. ... 209, 225 
Нерчинск, г. ..................................... 200 
Нижнеломовский, у. .. 37, 115, 144, 216 
Нижний Ломов, г. ..... 49, 115, 144, 145, 

216 
Нижний Новгород, г. ....................... 146 
Нижний Шкафт с., Городищенского у.

 ...................................................... 148 
Нижняя Липовка с., Кузнецкого у. .. 146 
Николаевка д., Городищенского у. 210 
Никольская вол., Кузнецкого у. ........ 38 
Никольская Пестровка, с. ............... 138 
Никольская, ул. ............................... 228 
Никольское, с. ................................... 69 
Новая Араповка д., Городищенского у

 ...................................................... 211 
Новый Кряжим, с. .............................. 69 
Норка с., Камышинского у. ............... 38 
Ночка с., Городищенского у. ............ 59 
Однодворцево д ............................. 210 
Павловка д., Городищенского у. .... 208 
Панкратовка с., Пензенского у. ...... 219 
Панцыревка с., Городищенского у. .. 96 
 

Париж, г. .................................. 146, 220 
Пачелма, ст. .................................... 171 
Пенза, г. .. 15, 17, 21, 31, 35, 42, 48, 60, 

62, 77, 78, 87, 89, 92, 111, 113, 115, 
122, 127, 131, 133, 146, 151, 182, 
200, 202, 216, 218, 227 

Пенза, р. ............................ 34, 206, 228 
Пензенская, губ. . 20, 27, 31, 37, 57, 66, 

87, 90, 96, 97, 108, 132, 199, 221 
Пензенский, у. ... 37, 115, 131, 157, 215 
Пески д., Балашовского у. .............. 210 
Петровск, г. ...................................... 225 
Петроград, г. .................................... 149 
Плюшкина д., Кузнецкого у. ........... 209 
Подгорное с., Чембарского у. ........ 220 
Поимская, вол. ................................ 144 
Покрово-Арчадинская, вол. .............. 23 
Поповка, ул. ..................................... 228 
Предтеченская, ул. ......................... 228 
Привислянский край ......................... 38 
Проказна с., Мокшанского у. .......... 155 
Пятигорск, г. ...................................... 21 
Рамзай, с. ........................................ 127 
Рамзай, ст. ...................................... 127 
Рим, г. .............................................. 224 
Русский Камешкир, с. ....................... 38 
Садовая, ул. .................................... 228 
Саксонка, р. ....................................... 34 
Самара, г. ........................................ 146 
Самариха д., Керенского у. ............ 220 
Самарская, губ. ................................. 90 
Санкт-Петербург, г. ........................... 94 
Саранский, у. ............. 37, 115, 215, 216 
Саратов, г. ................... 20, 62, 146, 218 
Саратовская, губ. .............. 96, 199, 221 
Саратовский, у. ............................... 131 
Севастополь, г. ....................... 105, 221 
Селитьба с., Кузнецкого у. ............. 209 
Сергиевское с, Саранского у. ......... 209 
Сердобск, г. ....................................... 48 
Сердобский, у. ..................... 39, 59, 139 
Сибирь ...................... 17, 27, 69, 78,162 
Симанщино, ст. ............................... 127 
Симбирск, г. ....................................... 89 
Симбирская, губ. ............................. 190 
Симбирско-Пензенский, окр. .......... 159 
Синодское с., Петровского у. ... 46, 208 
Синорово с., Мокшанского у. ........... 57 
Соболевка с., Чембарский у........... 221 
Соборная, ул. .................................. 230 
Соколка, с. ......................................... 25 
Спасск, г. ......................... 49, 60, 71, 75 
 
Средняя Азия .......................... 142, 162 
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Старая Ночка д., Городищенского у
 ...................................................... 211 

Старая Потьма, с. ............................. 39 
Степановка д., Петровского у. ....... 208 
Субботино с-цо, Городищенского у.

 ...................................................... 208 
Суворовская, ул. ............................. 228 
Сура, р. ................................ 31, 34, 228 
Сурский хут., Городищенского у. ... 148 
Сытинка, с. ...................................... 127 
Тамбовская, губ. ....................... 78, 163 
Тарханы, с ....................................... 230 
Терновка, с. ..................................... 206 
Трехсвятская, ул. ............................ 228 
Троицкая, ул. ........................... 206, 228 
Труев, р. .......................................... 230 
Тульская, губ. .......................... 108, 190 
Тюревка д., Петровского у. ............ 208 
Урал ................................................. 162 
Ушинка, с. .......................................... 68 
Фатеевка с., Курской у. ................... 220 

Федоровка д., Балашовского у. ...... 210 
Флорищева пустынь ....................... 224 
Франция ........................................... 227 
Харьков, г. ....................................... 146 
Хвалынский, у. ................................ 131 
Царевщино, с. ................................... 74 
Чаадаевка, ст. ................................. 202 
Чембар, г. .................. 49, 143, 144, 230 
Чембарский, у. ... 21, 37, 115, 144, 216, 

221 
Черткалей д., Кузнецкого у. ............ 209 
Чертково, с. ..................................... 202 
Шишовка д., Кузнецкого у. .............. 209 
Шкарня, оз. ...................................... 206 
Эрзерум, г. ....................................... 227 
Юрловка д., Петровского у. ............ 225 
Юсупова д., Балашовского у. ......... 210 
Языково д., Керенского у. ............... 220 
Яковлевка д., Балашовского у. ...... 210 
Япония ............................................. 105 
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УКАЗАТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ИПРЕДПРИЯТИЙ 
 

АГРОНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ
 ...................................................... 154 

АРТЕЛЬ ПОРТНЫХ ........................ 149 
БАНК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ................ 122 
БОГОДЕЛЬНЯ КИСЕЛЕВЫХ ......... 136 
ВОИНСКИЕ НАЧАЛЬНИКИ .............. 86 
ГИМНАЗИИ ..................................... 181 
ГОРОДНИЧИЕ .................................. 70 
ГОСПИТАЛИ ................................... 201 
ДВОРЯНСКИЕ ОПЕКИ ..................... 62 
ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ 

СОБРАНИЕ .................................... 39 
ДИРЕКЦИЯ НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ 175 
ДУМЫ ГОРОДСКИЕ ......................... 33 
ЗАВЕДУЮЩИЕ 
передвижением переселенцев ........ 31 
песчанно-овражными работами .... 159 
ЗАВОДЫ 
конный А.В. Станиславского .......... 156 
лесопильный ................................... 145 
трубочный ....................................... 144 
ЗЕМЛЕМЕРЫ .................................. 160 
ИНСПЕКТОРА 
податные ......................................... 111 
старший фабричный ....................... 141 
ИНСПЕКЦИЯ ТЮРЕМНАЯ ............... 79 
ИНСТИТУТЫ 
дворянский ...................................... 194 
учительский ..................................... 196 
КАЗНАЧЕЙСТВА ............................. 104 
КАНЦЕЛЯРИИ 
губернатора....................................... 19 
Сердобского уездного стряпчего ..... 65 
КАССЫ 
больничная при акционерном 

обществе Нижне-Ломовской 
спичечной фабрики 
Камендровского .......................... 102 

мелкого кредита .............................. 119 
сберегательные .............................. 126 
ссудо-сберегательные при 

учреждениях и организациях ..... 120 
КОЛЛЕКЦИИ 
архивных документов губернской 

ученой архивной комиссии ........ 226 
архивных документов краеведческого 

музея ........................................... 227 
КОМИССАРЫ ВРЕМЕННОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ......................... 21 
КОМИССИИ 
землеустроительные ...................... 161 

квартирные ........................................ 88 
народного продовольствия ............ 165 
переписные ..................................... 130 
по делам о выборах в 

Государственную думу ................. 13 
по делам о выборах в Учредительное 

собрание ....................................... 13 
по изготовлению для армии обуви и 

предметов обмундирования ........ 89 
по проверке деятельности 

учреждений, работающих на 
оборону ......................................... 87 

посредническая .............................. 160 
ревизские ........................................ 130 
ремонтная ......................................... 89 
строительная и дорожная .............. 150 
ученая архивная ............................. 197 
КОМИТЕТЫ 
благотворительный ........................ 132 
взаимопомощи жертвам первой 

мировой войны ........................... 139 
заводской трубочного завода .......... 92 
земских повинностей ...................... 108 
историко-археологический церковный 

и статистический ........................ 214 
об улучшении быта помещичьих 

крестьян ........................................ 23 
общества поощрения трудолюбия 134 
оспенный ......................................... 198 
пенсионной кассы служащих по 

казенной продаже питей ............ 101 
по делам мелкого кредита ............. 118 
по кожевенным делам .................... 143 
по прекращению нищенства .......... 135 
по призрению семейств нижних 

воинских чинов ........................... 137 
по сбору добровольных 

пожертвований ........................... 133 
по уравнению городских повинностей

 ..................................................... 107 
попечительный о раненых и больных 

воинах ......................................... 138 
попечительный о тюрьмах ............... 80 
распорядительный ......................... 110 
статистический ................................ 129 
холерный ......................................... 199 
КОНСИСТОРИЯ ДУХОВНАЯ ......... 203 
КОНТОРЫ 
вотчинная князей Бахметьевых и 

Оболенских ................................. 226 
источников АО "Кувака" .................. 149 
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почтовая .......................................... 168 
почтово-телеграфные .................... 170 
строительная государственного банка 

по постройке зернохранилищ .... 151 
суконных фабрик ............................ 146 
удельных имений ............................ 157 
КОНТРОЛЬ ПО ПОСТРОЙКЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВЕТВЕЙ
 ...................................................... 151 

КОНЮШНИ 
заводская ........................................ 155 
случная ............................................ 155 
ЛАЗАРЕТЫ 
общества "Красного Креста" .......... 200 
помощи раненым и больным ......... 199 
ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ И КОЛЛЕКЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ ............................. 219 
ЛОМБАРД ........................................ 121 
МАГИСТРАТЫ .................................. 47 
МИЛИЦИЯ УЕЗДНАЯ ....................... 76 
МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК 

СЕРДОБСКОГО УЕЗДА ................ 25 
МОНАСТЫРИ .................................. 205 
НАЧАЛЬНИКИ ЗЕМСКИЕ 

УЧАСТКОВЫЕ ............................... 27 
НОТАРИАЛЬНЫЙ АРХИВ 

ОКРУЖНОГО СУДА ...................... 65 
НОТАРИУСЫ .................................... 66 
ОБЩЕСТВА 
взаимного кредита .......................... 117 
вспомогательное торгово-

промышленных служащих ........... 94 
вспоможения неимущим ................ 136 
любителей естествознания.............. 97 
о трудовой помощи ......................... 137 
потребителей служащих в 

общественных организациях ....... 91 
профессиональное торгово-

промышленных служащих ........... 95 
римско-католическое ...................... 217 
сельского хозяйства Юго-Восточной 

России ........................................... 96 
содействия внешкольному 

образованию ................................. 97 
ОБЩИНА СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
"КРАСНОГО КРЕСТА" ................. 101 

ОТДЕЛЕНИЯ 
арестантское ..................................... 78 
Волжско-Камского коммерческого 

банка ........................................... 126 
Государственного банка ................. 122 
Дворянского земельного банка ...... 125 

комитета по устройству и помощи 
беженцам первой мировой войны
 ..................................................... 139 

Крестьянского поземельного банка
 ..................................................... 124 

по оказанию временной помощи 
пострадавшим от военных 
действий ...................................... 138 

полицейского управления железных 
дорог .............................................. 77 

почтово-телеграфные .................... 171 
почтовые ......................................... 172 
проверочное комиссии уравнения 

денежных сборов с 
государственных крестьян ......... 108 

Русского музыкального общества ... 98 
Русского технического общества ..... 95 
соединенного банка ........................ 125 
сыскное городского полицейского 

управления ................................... 75 
ОТДЕЛЫ 
Всероссийской лиги для борьбы с 

туберкулезом .............................. 201 
общества покровительства животных

 ....................................................... 93 
общества поощрения применения 

собак к полицейской и сторожевой 
службе ........................................... 93 

Русского общества пчеловодства ... 96 
ПАЛАТКА ПРОБИРНАЯ ................. 106 
ПАЛАТЫ 
государственных имуществ ........... 152 
гражданского суда ............................ 55 
казенная .......................................... 103 
контрольная .................................... 106 
суда и расправы ............................... 56 
уголовного и гражданского суда ...... 56 
уголовного суда ................................ 56 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
детских приютов ............................. 133 
Сердобское уездное ....................... 134 
ПРАВЛЕНИЯ ................................... 204 
волостные ......................................... 43 
губернское ......................................... 16 
наместническое ................................ 15 
общества вспомоществования 

бедным ученицам женских 
гимназий и прогимназий .............. 99 

общества вспомоществования 
ученикам городских 
четырехклассных училищ ............ 99 

писчебумажной фабрики торгово-
промышленного товарищества на 
паях П.В. Сергеева ..................... 146 
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профессионального союза служащих 
конторского труда ......................... 92 

ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА .... 41 
ПРИКАЗ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПРИЗРЕНИЯ ............................... 132 
ПРИСУТСТВИЯ 
губернское ......................................... 26 
губернское по крестьянским делам . 24 
особое о земских повинностях ...... 109 
по воинской повинности ................... 84 
по городским делам .......................... 29 
по делам об обществах и союзах .... 91 
по земским и городским делам ........ 30 
по квартирному налогу ................... 112 
по питейным делам ........................ 117 
по промысловому налогу ............... 112 
по фабричным делам ..................... 142 
податное .......................................... 110 
рекрутские ......................................... 82 
уездные по крестьянским делам ..... 26 
ПРОКУРОР ОКРУЖНОГО СУДА ..... 64 
ПУНКТ ВОЕННО-ЦЕНЗУРНЫЙ ....... 88 
ПЯТНИЦКОЕ ИМЕНИЕ И.Ф. 

МАМОНТОВА .............................. 225 
РАСПРАВЫ 
верхняя .............................................. 50 
нижние ............................................... 51 
РАТУШИ ГОРОДОВЫЕ .................... 49 
СЕМИНАРИИ 
духовная .......................................... 212 
учительская ..................................... 195 
СКЛАДЫ ВИННЫЕ .......................... 166 
СОВЕТЫ 
евангелическо-лютеранский .......... 218 
епархиальный училищный ............. 211 
кооперативных съездов ................. 167 
Николо-Пестровского местного 

комитета о раненых.................... 138 
попечительства о бедных .............. 134 
попечительства о слепых............... 136 
училищные ...................................... 175 
СОЮЗ КООПЕРАТИВНЫЙ 

КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВОЙ .... 149 
СТАНЦИИ 
почтово-телеграфная ..................... 168 
телефонные .................................... 174 
СУДЫ 
верхний земский ............................... 50 
нижние земские ................................ 68 
окружной............................................ 56 
сиротские .......................................... 63 
словесные ......................................... 61 
совестные .......................................... 60 
третейский ......................................... 62 

уездные ............................................. 53 
СУДЬИ ГОРОДСКИЕ ........................ 60 
СЪЕЗДЫ 
земских участковых начальников .... 28 
мировых судей .................................. 58 
ТЮРЬМЫ ........................................... 79 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ПО ЗАКУПКЕ ХЛЕБА И ФУРАЖА 
ДЛЯ АРМИИ .................................. 89 

УПРАВЛЕНИЯ 
9-го отдела перевозки почт по 

железным дорогам ..................... 169 
акцизное губернское ....................... 113 
акцизные окружные ........................ 114 
воинских начальников ...................... 85 
жандармское ..................................... 76 
земледелия и государственных 

имуществ ..................................... 153 
конкурсные по делам 

несостоятельных должников ..... 127 
местное Российского общества 

"Красного Креста" ......................... 99 
полицейские ...................................... 72 
почтово-телеграфного округа ........ 168 
Синодское сельское ......................... 46 
УПРАВЫ 
благочиния ........................................ 71 
врачебная ........................................ 197 
городская ........................................... 34 
земские .............................................. 36 
мещанская ......................................... 41 
подрайонная Поимско-Чембарская по 

кожевенным делам ..................... 144 
продовольственная ........................ 166 
ремесленная ..................................... 42 
УЧИЛИЩА 
высшие начальные городские ....... 179 
духовные ......................................... 214 
епархиальное женское ................... 216 
землемерное ................................... 191 
реальные ......................................... 187 
садоводства .................................... 190 
уездное ............................................ 178 
художественное им. Н.Д. 

Селиверстова ............................. 192 
четырехклассные городские .......... 179 
ФАБРИКА СПИЧЕЧНАЯ С.П. 

КАМЕНДРОВСКОГО ................... 145 
ФОРШТМЕЙСТЕР ЛЕСНЫХ 

ОКРУГОВ ..................................... 156 
ЦЕРКВИ ........................................... 207 
ЧЕРТЕЖНАЯ ГУБЕРНСКАЯ .......... 159 
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ЧИНОВНИК ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ..................... 21 

ШКОЛЫ 
земская повивальная ..................... 189 

ремесленная им. Ф.Е. Швецова..... 190 
фельдшерская ................................ 189 
ЭЛЕВАТОР ТАМАЛИНСКИЙ .......... 167 

 


