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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках эксклюзивное издание, в котором собраны 
сведения о массиве документов, начиная с первой четверти ХVIII века 
и до 1919 года. За 100-летнее существование архивной службы подобный 
труд предпринят впервые.

В настоящее время крупнейшее на Урале архивохранилище 
 документов — Государственный архив Оренбургской области — 
представляет собой колоссальный информационный ресурс, 
отражающий историю не только нашего региона, но и соседних 
областей, республик, территории которых до революции 1917 года 
входили в состав обширного Оренбургского края. 

Убежден, что Путеводитель станет главным помощником в изуче-
нии и популяризации ценнейших архивных документов, являющихся 
достоянием и гордостью Оренбуржья. 

Губернатор Оренбургской области Ю. А. Берг





Дорогие друзья!

Вашему вниманию представлен дополненный Путеводитель 
по фондам Государственного архива Оренбургской области.

В продолжение лучших традиций региональной архивной службы 
издание Путеводителя стало признанием значимости дела, которому 
многие из нас посвятили свою профессиональную жизнь.

Документальное наследие Оренбургской области, отражающее 
материальную и духовную жизнь Оренбуржья, научный и творческий 
потенциал края, многовековые экономические, культурные, научные 
связи оренбуржцев с другими регионами России и за ее пределами, 
занимает достойное место среди субъектов Российской Федерации 
и Приволжского федерального округа. Обращение к фондам 
Путеводителя открывает для исследователя возможность изучения 
социально-экономического, культурного, образовательного и духовно-
нравственного потенциала народов Оренбургского края, а также 
мировоззренческих координат устойчивого развития общества в целом. 
Это позволяет надеяться, что, кроме выполнения функции полного 
справочника по документам Государственного архива Оренбургской 
области, данное издание послужит для исследователей источником 
новых идей в самых разнообразных областях общероссийской 
и межрегиональной истории.

Уверен, что издание Путеводителя в юбилейном для государствен-
ной архивной службы Оренбургской области году станет заметным 
событием для архивистов Приволжского федерального округа 
и будет способствовать формированию у наших сограждан чувства 
патриотизма и активной гражданской позиции.

Председатель Научно-методического 
совета архивных учреждений 
Приволжского федерального округа, 
руководитель комитета по делам 
архивов Нижегородской области Б. М. Пудалов
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арабской вязью из дела 
об освобождении от налогов 
вышедших из Хивы султанов, 
ходжей и теленгутов. 
1855 – 1856 гг.
ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. 
Д. 7131.  Л. 14.

Похвальный 
лист ученицы 
Оренбургской 

женской гимназии 
Остапович Галины.
ГАОО. Ф. 85. Оп. 1. 

Д. 93. Л. 6.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

2018 год — знаменательный для архивистов. Государственной 
 архивной службе России исполнилось 100 лет. Совет Народных Комис-
саров РСФСР 1 июня 1918 г. принял декрет «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела в РСФСР».

Этим документом в нашей стране впервые публично были узако-
нены принципы и технологии организации архивного дела, заложены 
основы упорядочения архивного фонда страны, а также фактически 
подтверждена необходимость существования центрального органа 
управления архивным строительством. Все архивы правительственных 
учреждений были ликвидированы, как ведомственные учреждения, 
и хранящиеся в них дела и документы образовали единый Государст-
венный архивный фонд. До 1991 г. и сейчас декрет «О реорганизации 
и централизации архивного дела в РСФСР» является одним из осново-
полагающих документов в организации архивного дела.

Архивисты государственного бюджетного учреждения «Государст-
венный архив Оренбургской области» (далее — ГАОО) активно участ-
вуют в мероприятиях, посвященных юбилею. На основании распоряже-
ния Губернатора Оренбургской области от 4 сентября 2017 г. № 264-р 
«О праздновании 100-летия государственной архивной службы России 
на территории Оренбургской области», постановления Правительства 
Оренбургской области от 17 ноября 2017 г. № 799-п «О плане меропри-
ятий по реализации в 2017 – 2018 гг. в Оренбургской области Стратегии 
государственной политики на период до 2030 г.» и приказа комитета по 
делам архивов Оренбургской области от 11 июля 2018 г. № 82 «Об ут-
верждении плана-графика по подготовке и изданию Путеводителя по 
фондам ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» периода 
до 1917 года» сотрудниками ГАОО издан Путеводитель — первый пол-
ный обобщающий справочник по фондам ГАОО периода до 1917 г. 

Издание настоящего Путеводителя стало возможным благодаря 
поддержке Правительства Оренбургской области.

Государственный архив Оренбургской области имеет долгую и яр-
кую историю. Богатство его фондов обусловлено тем, что Оренбургский 
край в XVIII – XIX вв. включал в себя огромные пространства Южного 
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Урала, Приуралья, Заволжья и Казахстана. Значительную территорию 
занимали земли Оренбургского и Уральского казачьих войск1. Орен-
бургский край являлся крупнейшей административно-территориаль-
ной составляющей Российской империи.

Первым собранием документов в Оренбуржье был архив оренбург-
ского губернатора. Член Оренбургской ученой архивной комиссии 
 (далее — ОУАК) Арман Гра, выступая в 1913 г. на юбилейном заседа-
нии по случаю 25-летия со дня основания ОУАК, сказал так: «Архив 
этот заключал в себе дела по обширному Оренбургскому краю начиная 
с 1789 г., и так как в канцелярию генерал-губернатора, как централь-
ное местное учреждение, стекались все дела по управлению краем, то 
архив ея является зеркалом, в котором можно проследить отражение 
жизни всего края»2. И далее он перечислял, какого рода материалы 
в архиве накопились: ученые записки и исследования по истории и эт-
нографии, проекты и административные распоряжения по устройству 
быта инородцев, очерки обычного права киргизов и башкир, письмен-
ные памятники политических, дипломатических и торговых сношений 
со среднеазиатскими владениями Российской империи, по распределе-
нию в крае народонаселения, по развитию промышленности и меновой 
торговли, сельского и городского хозяйства, народного образования, 
материалы по войне 1812 г., по ссылке в Илецкую каторжную тюрь-
му, сведения о польских конфедератах, о хивинском походе губерна-
тора В.А. Перовского, о посещении края императорами Александром I 
и Александром II, о казачестве3.

Вплоть до 1874 – 1875 гг. архив губернаторской канцелярии пред-
ставлял собой просто гору бумаг, небрежно сваленных в углу помеще-
ния, считающегося архивом. В 1873 г. генерал-губернатор Н.А. Крыжа-
новский образовал особую комиссию для разбора и приведения в поря-
док архива. Однако два года работы особой комиссии не дали серьез-
ных положительных результатов. 

В 1880 г. генерал-губернатор Н.А. Крыжановский, выступая перед 
оренбургским обществом, доказывал необходимость всестороннего 
и подробного изучения края. Собрание единогласно поддержало губер-
наторскую инициативу, для чего были избраны три комиссии: по гео-
графии (под председательством генерал-майора Ф.М. Самоцвета), по 
статистике (под председательством генерала Л.Л. Мейера), по исто-
рии естественных богатств и врачебной части (под председательством 

1 Тугай, Т.И. Оренбургские краеведы в сохранении памятников истории и культуры 
(1917  – 1930 гг.) / Т.И. Тугай. — Оренбург: ООО «ИПК «Университет», 2016. — С. 6.
2 Гра, А. Речь на юбилейном заседании / А. Гра // Труды Оренбургской ученой архив-
ной комиссии. Т. ХХХ. — Оренбург, 1914. — С. 211  – 227.
3 Там же.
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док тора медицины Лотина1). Занятия по истории, археологии и этно-
графии были возложены «на особое лицо», приглашенное губернато-
ром, — Р.Г. Игнатьева2.

Однако в 1881 г. Оренбургское генерал-губернаторство было упразд-
нено. После завоевания Средней Азии границы империи ушли далеко 
на юг, и на новых территориях было создано Туркестанское генерал- 
губернаторство. Оренбуржье стало обычной внутренней губернией.

Еще в 1823 г. на заседании Общества истории и древностей россий-
ских известный и авторитетный историк П.М. Строев выдвинул поло-
жение о последовательности трех этапов архивной работы: приведение 
в известность и упорядочение архивных материалов; создание научных 
описаний по важнейшим собраниям; издание сборников3. 

Осуществить первый этап в Оренбургской губернии было весьма 
проблематично. В изменившихся условиях богатый архив канцелярии 
генерал-губернатора перестал быть архивом текущего делопроизводст-
ва, внимание чиновников к нему ослабло, но те, кто непосредственно 
отвечал за сохранность документов, несли свою службу. 

Оренбургский архивариус сотник Пустоханов4 рапортовал 10 авгу-
ста 1882 г.: «Архив этот был и остается в настоящее время в страшном 
беспорядке более всего потому, что он с самого основания своего ни-
когда в порядок не приводился»5. Далее он прибавлял: «В архиве много 
весьма незначительных переписок, которые не имеют никакого значе-
ния документов, заслуживающих хранения, а между тем, за неразбор-
кой архива, дела никогда не подвергались уничтожению и своею мас-
сою лишают возможности содержать прочие дела в должном порядке»6.

Для приведения бумаг архива в порядок в начале сентября 1881 г. 
в Оренбург командированы специалисты Санкт-Петербургского архео-
логического института А.В. Гаврилов и А.Н. Львов. Они констатирова-
ли ценность архива для науки, причем сделали заключение «в общем», 
поскольку физически не имели возможностей познакомиться со всеми 
документами — они лишь осмотрели «вязки» дел, оценив «на глаз» об-
щее количество дел в 150 тыс. Оказалось крайне сложно пересылать 
такое огромное количество дел в столицу для их разборки там: только 
пробную партию из 17 269 дел перевозили несколько месяцев7.

1 Инициалы в источнике отсутствуют.
2 Иванов, Н.Г. О задачах, деятельности и общественном значении ученых архивных 
комиссий / Н.Г. Иванов // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Т. II. — 
Оренбург, 1897. — С. 37  – 65.
3 Северный архив. — СПб., 1823. — № 19. — С. 1  – 19.
4 Инициалы в источнике отсутствуют.
5 Отчет о занятиях Комиссии по разбору дел и устройству архива бывшей канцелярии 
Оренбургского генерал-губернатора. — Оренбург, 1888. — С. 1.
6 Там же.
7 Там же. С. 7.
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В 1882 г. директор Санкт-Петербургского археологического ин-
ститута, известный архивовед, сенатор Н.В. Калачов лично приехал 
в Оренбург. Осмотрев собрание документов, он согласился с идеей оста-
вить архив в Оренбурге как центральный и подал идею образовать на 
месте «Комиссию по разбору дел и устройству архива бывшей канцеля-
рии оренбургского генерал-губернатора» (далее — Комиссия). 

Кропотливая и трудная работа Комиссии по разбору, описанию гене-
рал-губернаторского архива продолжалась многие годы, так как именно 
данная административная единица управленческого аппарата империи 
являлась центральным учреждением края, в котором было сосредоточе-
но около 150 тыс. дел, касающихся вопросов социально- политической, 
экономической, этнографической и культурной истории Южно-Ураль-
ского региона. Деятельное участие в этой работе принимали будущие 
члены ОУАК П.В. Жуковский, С.Н. Севастьянов, Д.Н. Соколов, И.С. Шук-
шинцев, М.Л. Юдин и др. Работа велась при остром недостатке матери-
альных средств, на одном энтузиазме сотрудников Комиссии и при под-
держке общественности (взносами и пожертвованиями).

В итоге Комиссией было составлено более двадцати описей дел 
гражданского, казачьего, башкирского, пограничного и секретного 
отделов. Безусловно, архив канцелярии бывшего оренбургского гене-
рал-губернатора представлял собой весьма ценное собрание письмен-
ных памятников из прошлой жизни края, которое следовало «хранить 
от утраты в видах целей научных. Далее оставалось обсудить средства 
к осуществлению предположений о разработке этого архива и оконча-
тельной его организации»1.

С этого момента работа Комиссии и дальнейшая разработка архива 
канцелярии оренбургского генерал-губернатора уже составила пред-
мет занятий Оренбургской ученой архивной комиссии.

Императором Александром III 13 апреля 1884 г. утверждено пред-
ставление Кабинета министров о создании так называемых губернских 
архивных комиссий, которые должны были в губерниях заняться «сос-
редоточением и вечным хранением дел и документов». Решение соз-
дать ученую архивную комиссию в Оренбургской губернии принято 
9 декабря 1887 г. на организованном в доме губернатора Н.А. Масла-
ковца собрании в присутствии 27 чел. На втором заседании комиссии, 
состоявшемся 12 мая 1888 г., были избраны ее председатель — мест-
ный общественный деятель П.Н. Распопов и секретарь — издатель га-
зеты «Оренбургский листок» И.И. Евфимовский-Мировицкий. Тогда же 
решено «считать эту дату истинным днем нарождения Оренбургской 
Архивной Комиссии». Оренбургская ученая архивная комиссия стала 
первой на Урале и восьмой в России. 

1 ГАОО. Ф. 96. Оп. 2. Д. 45. Л. 96.
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Основными задачами ОУАК стали охрана памятников древности, 
контроль над проведением на территории губернии археологических 
раскопок, а также собирание памятников старины, так как «предметы 
археологии в руках частных лиц всегда бесследно могут исчезнуть»1, 
«разобрать дела по рубрикам — хранить или уничтожить — и составить 
делам, оставленным на хранение, подробные описи»2.

В состав ОУАК вошли преимущественно представители местной 
интеллигенции: преподаватели гимназий, а также военные и чиновни-
ки. Первыми руководителями ОУАК были люди яркие и талантливые. 
Павел Николаевич Распопов (1834 – 1893 гг.), первый председатель ко-
миссии, был известен как активный деятель Оренбургского губернско-
го статистического комитета, организатор ряда статистико-экономиче-
ских и демографических исследований на территории края, редактор 
неофициальной части газеты «Оренбургские губернские ведомости»3.

Постепенно к делам генерал-губернаторской канцелярии стали 
прибавляться материалы из других структур: Оренбургской городской 
думы, Тургайского областного правления, Оренбургской духовной кон-
систории.

В планах работы ОУАК было создание единого центрального архи-
ва, для чего изучались документы других архивов: А.И. Игнатович раз-
бирал бумаги Оренбургской городской думы, Тургайского областного 
управления (описи последнего за 1835 – 1836 гг. опубликованы в Трудах 
ОУАК, вып. ХХХ, с. 57 – 60); Г.Е. Королев-Антошечкин — архив Орен-
бургской духовной консистории — около 25 тыс. дел за 1842 – 1877 гг. 
(летопись распространения христианской веры в пределах края, исто-
рия епархии, биографические данные преосвященных).

К 1889 г. разборка вчерне была почти завершена, но внезапно в ав-
густе 1892 г. управляющий казенной палатой распорядился срочно вы-
нести все архивные бумаги из здания казенной палаты, где они до этого 
находились. Новым местом для их содержания стали пустующие лавки 
Гостиного двора.

Несколько позже по инициативе председателя ОУАК, начальника 
штаба Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенанта П.П. Бир-
ка, при содействии Оренбургского отдела Императорского Русского 
гео графического общества ОУАК приобрела в рассрочку у казачьего 
ведомства небольшой домик на берегу Урала, куда весной — летом 
1896 г. были перевезены отобранные для хранения дела. 

Архив был разобран хронологически и расставлен по отделам. Нача-
лась работа над описями. В 1900 г. была окончена опись  гражданского 

1 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 63. Л. 16.
2 Хранители. Страницы истории архивного дела в Оренбургском крае / Под общей ред. 
С.М. Муромцевой. — Оренбург: Печатный дом «Димур», 2009. — С. 12.
3 ГАОО. Ф. 96. Оп. 2. Д. 45. Л. 8.
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отдела, в 1901 г. — пограничного, в 1905 г. завершена настольная опись 
дел архива из 22 томов по гражданскому, казачьему, башкирскому, по-
граничному, секретному отделам. Описи в основном были составлены 
в 1901 – 1905 гг. В итоге по гражданскому отделу за 1896 г. из 10 986 дел 
решено было сохранить 2 556, прочие — к уничтожению, за 1898 г. 
из 7 464 дел к уничтожению — 5 4531.

Настала третья часть работы — составление описаний и указателей 
к делам. Начал эту работу И.С. Шукшинцев, на 1914 г. 1 000 дел описал 
А. Гра, работа продолжалась до 1917 г.

Другим направлением деятельности ОУАК стало выявление из дел, 
содержавшихся в канцелярии генерал-губернатора и отобранных к унич-
тожению, сведений, «значимых в историко-этнографическом и бытовом 
отношении». К их числу были отнесены данные об экономическом состо-
янии Оренбургской губернии за разные годы; о расположении курганов 
и о проведении археологических раскопок. Например, в феврале 1900 г. 
член Оренбургской ученой архивной комиссии И.С. Шукшинцев обра-
тился к епископу Оренбургскому и Уральскому Владимиру с просьбой 
выслать церковные летописи для выявления сведений «исторического, 
этнографического, статистического и метеорологического характера»2.

Краеведческая деятельность членов ОУАК отличалась многопла-
новостью, широким диапазоном интересов и поисков. Показательной 
в этом отношении является научно-исследовательская деятельность 
А.В. Попова, бессменного председателя комиссии с 1903 по 1918 г. Вы-
пускник Казанского университета, врач по профессии, он активно за-
нимался историей и археологией Оренбургского края. 

Как председатель Оренбургской ученой архивной комиссии 
А.В. Попов прилагал усилия по улучшению ее материального положе-
ния, организации архивоведческих, научно-исследовательских работ, 
сохранению памятников старины, устройству музея края, культурно-
просветительской деятельности3.

ОУАК активно вела работу с местными собраниями архивных до-
кументов: в эти годы на экспертизу «на предмет уничтожения и сохра-
нения на вечном хранении» высылались описи Уфимского губернского 
правления, Уфимской казенной палаты, Орского полицейского управ-
ления, канцелярии директора народных училищ Оренбургской губер-
нии, Уфимского уездного училища и почти всех волостных правлений. 
Иногда члены ОУАК выезжали на места4.

1 ГАОО. Ф. 92. Оп. 2. Д. 33. Л. 7 об.
2 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 37. Л. 1 – 1 об.
3 Зобов, Ю.С. Историки и исследователи Оренбургского края: историко-биографиче-
ские очерки / Ю.С. Зобов; М-во образования и науки РФ, Федеральное агентство по 
образованию, Оренбургский гос. пед. ун-т. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2007. — С. 231.
4 Там же.
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Бесспорным остается факт отсутствия в XIX — начале ХХ в. не 
только приспособленного помещения для хранения документаль-
ного наследия прошлого Оренбургской губернии, но и необходимых 
оптимальных условий для обеспечения их сохранности. Более того, 
в 1914 г. ОУАК, докладывая Императорскому Русскому историческому 
обществу об истинном положении дел в сфере «архивной жизнедея-
тельности», сообщила нижеследующее: «…архив генерал-губернатора 
и других местных учреждений — это один из самых ценных как по ко-
личеству дел, так и по их интересу… [Но] надо сознаться, что помеще-
ние, отведенное под него, совершенно не соответствует ни по своим 
размерам, ни по типу постройки для хранения архива… Недостаточ-
ность помещения заставляет отказываться от дел, передаваемых из ар-
хивов местных учреждений, благодаря чему пропадают очень древние 
архивы... Вообще, архивное дело в Оренбургской губернии без серьез-
ной поддержки государства совершенно безнадежно, и у местных дея-
телей положительно опускаются руки и пропадает интерес к архивным 
 работам»1.

За 30 лет своего существования ОУАК провела значительную ра-
боту по концентрации и упорядочению архивных материалов, их из-
учению, члены архивной комиссии заложили основы архивного дела в 
Оренбургском крае. Итоги научной и изыскательной деятельности чле-
нов ОУАК подводились на страницах «Трудов Оренбургской ученой ар-
хивной комиссии», которые в полном объеме представлены в библио-
течном фонде Государственного архива Оренбургской области, всего, 
начиная с 1889 г., — 35 выпусков.

Оренбургская ученая архивная комиссия внесла колоссальный 
вклад в дело сохранения историко-культурного наследия Оренбургско-
го края для потомков.

Однако не все ведомственные архивы передавали свои докумен-
ты в ОУАК, ряд структур не считали это нужным. На I Всероссийском 
 съезде губернских архивных комиссий в Петербурге в мае 1911 г. пред-
седатель ОУАК А.В. Попов, в частности, говорил: «Архивные комис-
сии имеют в своем ведении только архивы Министерства внутренних 
дел, так называемые губернские архивы, между тем на местах име-
ются архивы других ведомств, содержащие очень много документов 
исторического значения, куда нас совершенно не допускают... Напри-
мер, есть архивы контрольного ведомства, Министерства народного 
просвещения, суда, военно-учебных заведений и т. д. Никогда нас 
эти учреждения не спрашивали, что можно уничтожить и что нель-
зя. Например, по военному ведомству мне известно, что за последние 
12 лет из сотни тысяч уничтоженных дел масса касается завоевания 

1 ГАОО. Ф. 96. Оп. 2. Д. 33. Л. 60  – 62.
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и присоединения Средней Азии, о походах военных экспедиций в Хиву 
и Бухару...»1

Далее он с горечью констатировал: «Нас особенно взволновала 
гибель архивов управления бывших башкирских войск и султанского 
управления киргизскими степями. Во всех этих архивах заключалась 
масса материалов высоко научного значения. Тут были документы по 
вопросам кочевого быта, семейного права, брачного права, всяких 
граж данских отношений — все это было записано в канцеляриях баш-
кирских и султанского управления киргизскими степями... Весь этот 
высоко научный материал, заключающий сведения по этнографии, 
быту и юридическим отношениям, — все это погибло потому, что мы 
не могли за дальностью расстояния и неимением средств вытребовать 
архивы к нам... Особенно грустна была для нас гибель комендантско-
го архива Орской крепости — более 200 пудов дел было продано на 
наших глазах, потому что не было никакого способа воздействовать 
на военное начальство. Между тем, в этом архиве заключались дела 
о военных экспедициях, о выступлении Аральской флотилии, кото-
рая сыграла столь большую роль, помогая с воды, с Аральского моря 
и с Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, нашим войскам; здесь были дела сослан-
ных разных национальностей, между прочим, о французских плен-
никах, дела о поэте Шевченко и многие другие... — все это погибло 
на наших глазах»2.

Идея архивной реформы на рубеже XIX  –  ХХ вв. как бы носилась 
в воздухе, общество и государство постепенно подходили к осознанию 
того, что необходима централизованная система сбора и сохранения 
архивных материалов. Собственно, создание губернских архивных ко-
миссий (как и археологических институтов) вполне вписывается в этот 
замысел как первый шаг в нужном направлении. Уже в 1905 г. Москов-
ское археологическое общество выдвинуло проект реформы — созда-
ние Архивного главного управления. Однако это осталось нереализо-
ванным по причине произошедшей в октябре 1917 г. революции.

Оренбургская ученая архивная комиссия была ликвидирована 
в июне 1918 г. Все собранные ею материалы переданы на хранение в гу-
бернский отдел по делам архивов, ныне государственное бюджетное 
учреждение «Государственный архив Оренбургской области».

В документах Государственного архива Оренбургской области пе-
риода до 1917 г. во всем многообразии запечатлелась административ-
ная, социальная, политическая, экономическая и культурная жизнь 
Оренбургского края с 1734 по 1917 г. (частично в фондах имеются до-
кументы 1918 г. (Ф. 11, 42, 73, 80, 92, 112 и др.), 1919 г. (Ф. 41, 57, 77, 
1 Цит. по: Назин, И.С. Из истории архивного дела в дореволюционной России / И.С. На-
зин // Архивное дело. — 1936. — № 2/39. — С. 27  – 28.
2 Там же.
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85, 176, 199 и др.), 1920 г. (Ф. 86, 87, 123, 147), 1921 г. (Ф. 56, 178, 352), 
1922 г. (Ф. 37). Кроме того, дореволюционные фонды содержат сведе-
ния по истории Казахстана и Башкирии.

Первый том Путеводителя состоит из 17 разделов:
Фонды региональных и местных органов государственной власти 

и управления;
Фонды органов и учреждений правосудия, надзора за законностью, 

безопасности и охраны правопорядка;
Фонды военных учреждений;
Фонды общественных, научных, культурно-просветительных учре-

ждений и организаций;
Фонды финансовых, налоговых, кредитных и страховых учрежде-

ний;
Фонды учреждений статистики;
Фонды учреждений промышленного надзора и промышленных 

предприятий;
Фонды учреждений строительства;
Фонды учреждений железнодорожного транспорта;
Фонды учреждений связи;
Фонды органов и учреждений землеустройства, управления зе-

мельными имуществами, сельского хозяйства;
Фонды учреждений лесного хозяйства;
Фонды торговых организаций, региональных органов управления 

общественным питанием, предприятий по снабжению, сбыту и заго-
товкам;

Фонды учреждений просвещения и учебных заведений;
Фонды органов и учреждений здравоохранения;
Фонды религиозных учреждений, организаций;
Фонды личного происхождения.
В архивных фондах оренбургских экспедиции, комиссии, канцеля-

рий военного и гражданского губернаторов и других фондах содержат-
ся материалы об основании г. Оренбурга, об образовании Оренбургской 
губернии и управлении ею, о строительстве и заселении пограничных 
крепостей, о взаимоотношениях башкир и казахов с Россией, о полити-
ческом и экономическом состоянии Хивы, Бухары, о дипломатических 
отношениях и торговых сношениях со странами Азии, о посылке науч-
ных и военных экспедиций в Среднюю Азию.

Особый интерес представляют такие фонды, как фонд Оренбург-
ской экспедиции, содержащий уникальный документ «Привилегия го-
роду Оренбургу, выданная императрицей Анной Иоанновной 7 июня 
1734 г.», объемный фонд Канцелярии оренбургского генерал-губерна-
тора, хранящий более 36 тыс. документов о деятельности администра-
тивной и военной власти в Оренбургском крае.
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Документальные материалы архива Оренбургской области перио-
да до 1917 г. свидетельствуют о социально-политическом и экономиче-
ском положении разных слоев и групп населения, например, о жизни 
крестьян в Оренбургском крае и их участии в Крестьянской войне под 
предводительством Е.И. Пугачева, о положении мещан и помещиков, 
о политических ссыльных в Оренбурге: декабристах, польских повстан-
цах, петрашевцах. Имеются дела о писателе и поэте А.Н. Плещееве, по-
эте Т.Г. Шевченко, композиторе А.А. Алябьеве, о деятельности и пребы-
вании в г. Оренбурге члена-корреспондента Российской академии наук, 
историка Оренбургского края П.И. Рычкова, писателя и поэта А.С. Пуш-
кина, лингвиста В.И. Даля и других представителей науки и культуры 
России и зарубежных государств.

Большая группа фондов хозяйственно-экономических, финансово-
кредитных учреждений, разнообразных торгово-промышленных объ-
единений, товариществ и предприятий содержит сведения о сущест-
вовавших кустарных производствах и промыслах, о развитии торговли 
и промышленности в крае.

В фондах Канцелярии оренбургского губернатора, Оренбургского 
губернского жандармского управления, Оренбургского губернского 
правления, Управления Ташкентской железной дороги имеются мате-
риалы о революционном движении в 1905 – 1907 гг. в губернии, о созда-
нии и деятельности местной организации РСДРП. Отчеты губернатора, 
правительственного агронома, материалы фондов хозяйственно-эко-
номических учреждений, научных и общественных учреждений и ор-
ганизаций освещают историю развития всех отраслей хозяйства и куль-
туры губернии до 1917 г.

Многочисленную группу фондов составляют учреждения народ-
ного образования. Наряду с органами управления просвещением 
населения губернии к разделу «Фонды учреждений просвещения 
и учебных заведений» отнесены фонды 2-й Оренбургской мужской 
гимназии, Оренбургской 1-й женской гимназии, Оренбургского ре-
ального училища, Бузулукского реального училища, 1-го Оренбург-
ского высшего начального училища, Оренбургского женского инсти-
тута им. императора Николая I, Оренбургской духовной семинарии, 
медресе Хусаинова, Оренбургской татарской учительской школы 
и многие другие. 

Состояние медицинского обслуживания и социального обеспече-
ния населения отражено в документах Оренбургского военного госпи-
таля, Оренбургской губернской земской больницы, лазарета им. цеса-
ревича Алексея Николаевича, Оренбургского окружного эвакуацион-
ного пункта, Оренбургского губернского попечительства детских при-
ютов, Оренбургского губернского комитета попечительного о тюрьмах 
общества и других.
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Среди фондов религиозных учреждений наиболее объемными по 
количеству единиц хранения являются фонды Оренбургской духов-
ной консистории, Канцелярии епископа Оренбургского и Уральского, 
Оренбургского епархиального попечительства о бедных духовного зва-
ния. Эти фонды вместе с метрическими книгами православных церк-
вей являются документальной базой генеалогических исследований.

Достаточно интересны по своему содержанию документы личных 
фондов: гражданского губернатора Оренбургской губернии Е.И. Бара-
новского, председателя Оренбургской ученой архивной комиссии, вра-
ча А.В. Попова, ректора Оренбургской духовной семинарии, почетно-
го члена Оренбургской ученой архивной комиссии И.П. Кречетовича, 
председателя Оренбургской пограничной комиссии Г.Ф. Генса, потом-
ственного дворянина, помещика А.А. Чемодурова и др.

Важнейшая задача архива — создание системы научно-справочно-
го аппарата, включающей в себя наряду с описями каталог, межфон-
довые и внутрифондовые указатели, тематические базы данных. Среди 
опубликованных справочников Государственного архива Оренбург-
ской области — «Государственный архив Оренбургской области. Путе-
водитель» (М., 1966), «Государственный архив Оренбургской области 
и его филиалы. Справочник» (Оренбург, 1981), «Фонды Государствен-
ного архива Оренбургской области и его филиалов. Краткий справоч-
ник» (Оренбург, 1996). Изменения, произошедшие в составе и содержа-
нии фондов за последующий период, отсутствие аннотаций, сведений 
о фондообразователе по ряду фондов в предыдущих изданиях привели 
к необходимости подготовки нового справочного издания, содержаще-
го полную характеристику хранящегося в архиве Оренбургской обла-
сти документального комплекса.

Путеводитель содержит информацию по всем фондам Государст-
венного архива Оренбургской области периода с 1734 по 1917 г., на-
ходящимся на открытом хранении. Описательные статьи по фондам 
составлены с учетом дифференцированного подхода к описанию в за-
висимости от уровня информативности документа. При этом применя-
лось как индивидуальное, так и групповое описание (общая историче-
ская справка ряда фондообразователей, аннотация документов группы 
фондов).

Ввиду большого объема фондов Государственного архива Орен-
бургской области Путеводитель будет состоять из нескольких частей. 
Настоящий том представляет собой первую часть, включающую фонды 
дореволюционного периода с 1734 по 1917 г. 

В Путеводителе фонды систематизированы по отраслевому призна-
ку, в отраслях — по степени значимости фондообразователя и по хроно-
логии деятельности. В крупных отраслевых разделах выделены подразде-
лы, включающие фонды организаций определенного вида деятельности. 
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Систематизация фондов внутри разделов определялась их составом 
с учетом значимости фондообразователя и времени его возникновения. 
Подведомственные учреждения расположены вслед за вышестоящим 
органом, однотипные учреждения сгруппированы по алфавитному или 
хронологическому признакам: учреждения одной отрасли со схожими 
функциями — по дате их возникновения, однотипные уездные или во-
лостные учреждения — по алфавиту географических наименований, 
коммерческие организации (банки, торговые дома, частные производ-
ства) — по алфавиту их названий или алфавиту владельцев. Общест-
венные объединения и организации систематизированы по виду и роду 
деятельности, внутри подразделов — по датам создания фондообразо-
вателя. Личные фонды систематизированы по алфавитному принципу. 

На все фонды, включенные в Путеводитель, составлены характе-
ристики, включающие полное название фонда, справочные данные, 
историческую справку о фондообразователе и аннотацию документов. 
В справочных сведениях о фондах указываются их номера по списку 
фондов архива, количество единиц хранения, крайние даты докумен-
тов, количество описей в фонде. В названии фонда указано последнее 
полное наименование фондообразователя. Даты, установленные по 
косвенным признакам, заключены в квадратные скобки. Если какая-
либо из крайних дат неизвестна, на месте предполагаемой даты в тек-
сте делается пробел. Даты начала и окончания деятельности фондоо-
бразователей, приведенные в исторических справках, установлены 
по официальным законодательным актам, справочной литературе и 
самим документальным материалам. Несовпадение в ряде характери-
стик крайних дат документальных материалов с датами деятельности 
фондообразователя объясняется неполнотой фондов учреждений или 
наличием в них документов, образовавшихся до возникновения фондо-
образователя. В последнем случае в характеристиках фондов оговари-
вается наличие материалов учреждений предшественников. 

Особенностью отдельных малообъемных и неполных фондов явля-
ется краткая историческая справка о фондообразователе по причине 
отсутствия необходимой информации. Отличительной характеристи-
кой фонда 240 Временно-соборная Казанско-Богородицкая церковь, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния [1859 – 1904] гг. является несоот-
ветствие названия фонда содержанию и составу единиц хранения, вы-
явленное в период подготовки Путеводителя по фондам Государствен-
ного архива Оренбургской области периода до 1917 г. при тщательном 
анализе дел фонда. Историческая справка фонда 240 раскрывает сведе-
ния о возникновении, ликвидации и деятельности фондообразователя, 
не отраженного в названии фонда. Некоторые фамилии лиц, упомина-
емых в первом томе Путеводителя, приводятся без инициалов в связи 
с невозможностью их установления. 
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В исторических справках приводятся сведения о времени возникно-
вения и ликвидации учреждений-фондообразователей, об их основных 
функциях, о переименованиях и реорганизациях фондообразователей. 
Там, где функции фондообразователя ясны из его названия, приводятся 
даты его образования, ликвидации и краткая характеристика. В истори-
ческих справках оговорено хранение некоторых одноименных фондов 
в других государственных архивах, главным образом в ГКУ Националь-
ный архив Республики Башкортостан. Это объясняется тем обстоятель-
ством, что до 1865 г. территория Башкирии входила в состав Оренбург-
ской губернии и г. Уфа был ее центром. Архивные фонды оренбургских 
губернских учреждений распределены между двумя архивами, причем 
фонды губернских учреждений, существовавших до 1865 г., хранятся 
в ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан, а фонды орен-
бургских губернских учреждений, возникших в 1865 г., — в ГБУ «Госу-
дарственный архив Оренбургской области». Кроме того, часть фондов 
хранится в ГБУСО «Центральный государственный архив Самарской 
области», в ГУ «Объединенный государственный архив Челябинской 
области».

На фонды учреждений, имеющих общие черты в истории возник-
новения и ликвидации, функциях и масштабе деятельности, а также 
состоящих из аналогичных по содержанию документальных материа-
лов, составлены групповые характеристики. Групповая характеристи-
ка включает обобщенное название фондов данной группы, количество 
фондов, суммарный объем единиц хранения и крайние даты докумен-
тов, общую историческую справку, перечисление фондов с индивиду-
альными справочными данными, общую аннотацию. 

Аннотации фондов раскрывают состав и содержание документов. 
В аннотации перечень и характеристики документов даны в порядке 
значимости в соответствии с видом деятельности. Полнота аннотации 
и степень ее детализации зависят от уровня и компетенции фондообра-
зователя, объема документов. По крупным фондам аннотации даны по 
описям. 

При подготовке Путеводителя были использованы описи дел, листы 
фондов, дела фондов, справочники по истории государственных учреж-
дений, организаций и предприятий, справочная литература.

Путеводитель имеет справку об изменениях административно-тер-
риториального деления Оренбургского края до 1917 г.

Научно-справочный аппарат Путеводителя включает: оглавление, 
соответствующее систематизации фондов, научно-справочную библио-
теку Государственного архива Оренбургской области, список фондов 
в порядке номеров, именной указатель, географический указатель, 
предметный указатель, терминологический словарь, список сокраще-
ний, список использованных источников и литературы, а также скани-
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рованные копии карты Оренбургской губернии и плана г. Оренбурга 
с условными обозначениями.

Путеводитель предназначен для широкого круга пользователей ар-
хивной информации: представителей органов государственной влас-
ти, управления, местного самоуправления, организаций, учреждений 
и предприятий, научных работников, преподавателей учебных заведе-
ний, специалистов архивов, музеев и библиотек, студентов, краеведов 
и всех интересующихся историей Оренбургского края.

Электронная версия Путеводителя по фондам  Государственного 
 архива Оренбургской области дореволюционного периода (1649, 
1734 –1917 гг.) размещена в сети Интернет на сайте ГБУ «Государствен-
ный архив Оренбургской области».

Авторский коллектив выражает признательность всем сотрудникам 
архива за оказанную практическую помощь, рецензентам за критиче-
ские замечания и методическую помощь при подготовке Путеводителя 
по фондам ГАОО дореволюционного периода.

Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив 
Оренбургской области» расположено по адресу: 460014, г. Оренбург, 
ул. Советская, д. 16; e-mail: gosarhivoren@yandex.ru; телефоны: дирек-
тор — (3532) 77-47-70, читальный зал — (3532) 78-10-99, телефон для 
справок (3532) 77-59-45.
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СПРаВка Об ИзмЕнЕнИях 
аДмИнИСтРатИВнО - тЕРРИтОРИаЛьнОгО 

ДЕЛЕнИя ОРЕнбуРгСкОй губЕРнИИ 
В ПЕРИОД ДО 1917 г. 

Первыми обитателями Оренбургского края были иранские (ски-
фы, сарматы, саки, массагеты, сабиры), позднее — финно-угорские 
племена (мадьяры); исследователь Сибири, капитан шведской армии 
Филипп Иоганн (Юхан) Страленберг и немецкий географ, натуралист 
и путешественник Александр фон Гумбольдт признают башкир, древ-
нейших обитателей края, за народ «финского племени», только с те-
чением времени принявший «тип тюркский». В XIII в. Историческая 
Башкирия и земли, лежащие между Волгой и Уралом, были покорены 
монголами и зависели от ханств Казанского и Астраханского, а также 
Ногайской Орды.

Во второй половине XVII в. Русское царство стало усиливать влияние 
на Урале и постепенно захватывать современную территорию Оренбург-
ской области. Между Уралом и Волгой кочевали народы Большой татар-
ской орды. Из них ногайцы, обладавшие всем нижним течением Яика 
(Урала), считались сильнее и богаче прочих. Большая часть Оренбург-
ского уезда, весь Орский, Верхнеуральский, Троицкий уезды и часть Че-
лябинского, а также Шадринский, Екатеринбургский, Красноуфимский 
уезды Пермской губернии и большая часть Уфимской губернии состав-
ляли страну, известную под названием Башкирия и заселенную башки-
рами. За ними к юго-востоку кочевали в степях орды киргиз-кайсаков 
(казахов), в то время весьма сильных и обладавших городами Ташкен-
том, Самаркандом и др. Татарские орды и ногайцы были ослаблены по 
причине неурядиц и усобиц, происходивших между ними, киргизы — за 
отдаленностью их от этих земель. Башкиры, изнуряемые внутренними 
родовыми раздорами, теснимые набегами киргиз-кайсаков, предпочли 
прямо признать вассалитет от Русского царства.

Из русских первыми колонистами на берегах Урала были люди, бе-
жавшие от казней царя Ивана IV Грозного и вообще недовольные по-
рядком вещей в России. Император Петр I предвидел, что с утвержде-
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нием власти России на юго-востоке должна развиться торговля со Сред-
ней Азией; нынешний Оренбургский край он считал широкими воро-
тами в Азию. Исполнение его планов началось, однако, лишь при им-
ператрице Анне Иоанновне. Первыми устроителями края были ученый 
и государственный деятель, географ, картограф, историк И.К. Кирилов, 
историк, географ, экономист и государственный деятель В.Н. Татищев 
и адмирал, действительный тайный советник, дипломат И.И. Неплюев. 
Когда здесь была устроена линия крепостей, костяк русского населения 
губернии составили казаки.

Город Оренбург основан 31 августа 1735 г. в устье р. Орь1. На осно-
вании Указа от 20 августа 1739 г.2 перенесен ниже по р. Урал на урочи-
ще Красная Гора, где и заложен 1 августа 1741 г. По Указу от 15 октября 
1742 г.3 г. Оренбург перенесен на современное место, где был заложен 
19 апреля 1743 г. Прежние места пребывания города стали именовать-
ся Орской и Красногорской крепостями. 

Оренбургская губерния была учреждена 15 марта 1744 г. В состав 
губернии вошли Исетская и Уфимская провинции Казанской губернии, 
Оренбургская комиссия Астраханской губернии, крепости, постро-
енные по рекам Урал, Сакмара, Самара. Оренбургскому губернатору 
предписывалось «ведать киргизской народ и тамошние пограничные 
дела»4. По Указу Сената от 16 апреля 1744 г.5 в состав Оренбургской гу-
бернии вошла Ставропольская крепость, населенная крещеными кал-
мыками. В 1752 г. к губернии присоединен от Астраханской губернии 
Гурьев городок (ныне г. Атырау, Казахстан), в 1773 г. — от Казанской 
губернии город Самара.

На октябрь 1775 г. Оренбургская губерния состояла из следующих 
провинций: Оренбургская, Исетская, Уфимская.

Указом от 23 декабря 1781 г.6 Оренбургская губерния упразднена 
и образовано Уфимское наместничество с центром в г. Уфе с прибавле-
нием к нему Челябинского уезда Пермского наместничества. Это новое 
наместничество было разделено на две области — Уфимскую и Орен-
бургскую.

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. IX (1733  – 1736), № 6576, 6584.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. X (1737  – 1739), № 7876.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XI (1740  – 1743), № 8630.
4 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XII (1744  – 1748), № 8901.
5 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XII (1744  – 1748), № 8920.
6 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXI (1781  – 1783), № 15307.
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К Уфимской области было приписано 8 уездов: Уфимский, Бирский, 
Мензелинский, Бугульминский, Бугурусланский, Белебеевский, Стер-
литамакский, Челябинский. К Оренбургской области — 4 уезда: Орен-
бургский, Верхнеуральский, Бузулукский, Сергиевский.

При этом города Гурьев и Уральск отписаны к Астраханской губер-
нии.

Уезды Оренбургской области представляли собой административ-
ную единицу в составе Уфимского наместничества и Оренбургской гу-
бернии. 

Оренбургский уезд образован 30 апреля 1782 г. в составе Оренбург-
ской области Уфимского наместничества. С 12 декабря 1796 г. входил 
в состав Оренбургской губернии. В уезд вошла центральная часть Орен-
бургской провинции. В 1865 г. из восточной части уезда был образо-
ван Орский уезд. С введением кантонной системы управления на тер-
ритории Оренбургского уезда был образован 9-й башкирский кантон. 
В 1866 г. в составе Оренбургского уезда было 392 населенных пункта 
(в т. ч. без уездный город Илецк), 4 стана. В 1890 г. зафиксировано 28 во-
лостей (Абрамовская, Алексеевская, Бурзянская, Бурзян-Кипчакская, 
Бушман-Суун-Каракипчакская, Белозерская, Дмитриевская, Зобовская, 
Илецкая, Имангуловская, Каликинская, Каракипчакская, Кипчакская, 
Кургазинская, Михайловская, Никольская, Ново-Башкирская, Ново-
Троицкая, Павловская, Петровская, Покровская, Репьевская, Рождест-
венская, Романовская, Сеитовская, Спасская, Таймасовская, Ташлин-
ская) и 14 станиц (Богуславская, Буранная, Городищенская, Донецкая, 
Каменно-Озерная, Кардаиловская, Краснохолмская, Нижне-Озерная, 
Никитинская, Оренбургская, Павловская, Рассыпная, Сакмарская, Та-
тищевская), в 1917 г. —  41 волость.

Верхнеуральский уезд образован в 1781 г. в составе Оренбургской 
области Уфимского наместничества. С 1796 г. — в составе Оренбург-
ской губернии.

Бузулукский уезд образован в 1781 г. в составе Уфимской области 
Уфимского наместничества в результате реформы императрицы Екате-
рины Великой. С 1796 г. уезд в составе Оренбургской губернии. В 1851 г. 
уезд передан в состав вновь образованной Самарской  губернии.

Сергиевский уезд существовал с 1782 по 1784 г. Центр — город Сер-
гиевск.

Указом от 2 мая 1784 г.1 в Уфимском наместничестве был образован 
Троицкий уезд из прилегавших к Троицкой крепости селений Верхне-
уральского, Челябинского и других уездов. В 1913 г. в состав Троицкого 
уезда входила 21 волость.

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXII (1784  – 1788), № 15992.
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В декабре 1796 г.1 Уфимское наместничество было упразднено 
и вновь образована Оренбургская губерния с центром в г. Орен-
бурге2. 

Указом от 5 марта 1802 г.3 г. Уфа вновь стал губернским городом 
вместо Оренбурга, таковым он оставался до 1866 г. Административная 
и военная власть в губернии была сосредоточена в руках оренбург-
ского военного губернатора, местопребыванием которого всегда был 
г. Оренбург.

Указом от 6 декабря 1850 г.4 на левом берегу р. Волги была образо-
вана Самарская губерния, в состав которой наряду с некоторыми уезда-
ми Саратовской и Симбирской губерний вошли Бугульминский, Бугу-
русланский и Бузулукский уезды Оренбургской губернии. Гражданский 
губернатор вновь образованной Самарской губернии в администра-
тивном отношении подчинялся оренбургскому военному губернатору, 
который с 1851 г. стал именоваться оренбургским и самарским гене-
рал-губернатором. По Указу от 2 февраля 1865 г.5 Самарская губерния 
вышла из ведения генерал-губернатора, который стал именоваться 
оренбургским генерал-губернатором.

В мае 1865 г.6 Оренбургская губерния была разделена на две: Орен-
бургскую с центром в г. Оренбурге и Уфимскую с центром в г. Уфе. В со-
став Уфимской губернии вошли уезды: Белебеевский, Бирский, Мен-
зелинский, Стерлитамакский, Уфимский и Златоустовский. Последний 
образован из части Троицкого уезда. В состав Оренбургской губернии 
вошли уезды: Верхнеуральский, Оренбургский, Орский, Троицкий и Че-
лябинский. В том же году станица Орская (бывшая Орская крепость) 
переименована в уездный г. Орск.

При этом Оренбургское казачье войско, не подчинявшееся до тех 
пор общему губернскому управлению, включено в состав Оренбург-
ской губернии, губернатор которой одновременно был и наказным ата-
маном войска. В том же году башкиры, имевшие свое особое началь-
ство — кантонное и юртовое, подчинены, наравне с крестьянами всех 
ведомств, общему губернскому управлению.

До 1868 г. Оренбургское казачье войско разделялось на 12 полков 
и на военные округа; затем военные округа переименованы в отделы, 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796  – 1797), № 17634.
2 Там же. № 17888.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVII (1802  – 1803), № 20170.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1851. — Т. XXV. Ч. 2 (1850), № 24708.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 41755.
6 Там же. № 42058.
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а окружные начальники — в атаманов отделов. Атаманств было три: 
первое — в Оренбурге и отчасти в Оренбургском уезде, второе — в Ор-
ском и Верхнеуральском, третье — в Троицком и Челябинском уездах.

На основании Указа от 21 октября 1868 г.1 из «Области оренбург-
ских киргизов» и земель Уральского казачьего войска были образованы 
две области: Уральская и Тургайская. Военные губернаторы Тургайской 
и Уральской областей до 1881 г. подчинялись оренбургскому генерал-
губернатору, а с 1881 г. — непосредственно Министерству внутрен-
них дел.

Принятое в 1865 г. деление Оренбургской губернии на уезды 
в основном оставалось неизменным до Октябрьской революции 
1917 г.2

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 2 (1868), № 46380.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 340.
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I. ФОнДЫ РЕгИОнаЛьнЫх 
И мЕСтнЫх ОРганОВ 

гОСуДаРСтВЕннОй ВЛаСтИ 
И уПРаВЛЕнИя

1.1. ФОнДЫ РЕгИОнаЛьнЫх ОРганОВ 
 ИСПОЛнИтЕЛьнОй  ВЛаСтИ

Оренбургская экспедиция, 
г. уфа, Оренбургская губерния 

1 мая 1734  г. —  1737 г. 

Ф. 1, 8 ед. хр., 1722, 1734 – 1737 гг., 1 оп.

Указом императрицы Анны Иоанновны от 1 мая 1734 г. с целью 
осуществления проектов обер-секретаря, статского советника Прави-
тельствующего Сената Ивана Кирилловича Кирилова по освоению вос-
точных окраин России была создана экспедиция1, которая впоследствии 
стала называться Оренбургской.

Начальником экспедиции был назначен И.К. Кирилов, его помощни-
ком — мурза Алексей Иванович Тевкелев.

Экспедиция прибыла 10 ноября 1734 г. в г. Уфу, избранную местом 
основного базирования, а 15 июня 1735 г. И.К. Кирилов отправился в по-
ход к устью реки Орь. Назначенного места экспедиция достигла 6 авгу-
ста, а 31 августа 1735 г. на месте современного г. Орска был заложен 
г. Оренбург. Строительство нового города в устье реки Орь и его заселе-
ние являлось основной задачей экспедиции. Кроме того, экспедиции было 
дано право на приведение кочевников в подданство России, установление 
торговых и дипломатических отношений со среднеазиатскими ханст-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. IX (1733 – 1736), № 6571. — С. 309.
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вами, строительство крепостей по рекам Яику и Сакмаре, переселение 
калмыков от Астрахани к Оренбургу, на разведку полезных ископаемых 
в крае. Летом 1736 г. начальник экспедиции И.К. Кирилов перевел штат 
Оренбургской экспедиции из Уфы в Симбирск, в январе 1737 г. — из Сим-
бирска в Самару. В 1737 г. после смерти И.К. Кирилова начальником экс-
педиции был назначен В.Н. Татищев, и экспедиция стала именоваться 
Оренбургской комиссией1.

Регламент по управлению адмиралтейством и верфью, напечатан-
ный по велению Петра I в г. Санкт-Петербурге (1722 г.).

Указы Сената и государственных коллегий статскому советнику 
И.К. Кирилову о необходимости строительства крепостей и города на 
восточных рубежах России, о направлении его в экспедицию для сбо-
ра сведений о территории и населении края, изготовлении карт мест-
ности, снабжении экспедиции всем необходимым, учреждении почты 
для быстрой доставки сведений о работе экспедиции в столицу. Про-
ект обер-секретаря Сената И.К. Кирилова основания города Оренбурга 
при устье реки Орь, освоения природных богатств Оренбургского края 
и продвижения в Среднюю Азию, резолюция к проекту (1734, 1735 гг.). 

Указы Сената и Государственной военной коллегии генерал-лейте-
нанту А.И. Румянцеву о подавлении башкирских волнений, возникших 
в связи со строительством г. Оренбурга и крепостей по рекам Яику и Са-
маре (1735, 1736 гг.). Указы императрицы Анны Иоанновны генерал-
майору М. Хрущеву, статскому советнику И.К. Кирилову, подполков-
нику П. Бахметеву об искоренении башкирского бунта, «недопущении 
соединения башкирцев с киргиз-кайсаками», генерал-майору и астра-
ханскому вице-губернатору Л. Соймонову об отзыве генерал-майора 
М. Хрущева из Украины в Башкирию. Указ императрицы Анны Иоан-
новны о принятии генерал-майором Л. Соймоновым дел Башкирской 
комиссии и командования войсками Закамской линии, недопущении 
новых башкирских бунтов (1737 г.).

Указ Государственной коллегии иностранных дел статскому совет-
нику И.К. Кирилову о постройке крепости на р. Ток для поселения в ней 
калмыцкой княгини Анны Тайшиной и крещеных калмыков (1737 г.).

Инструкция императрицы Анны Иоанновны начальнику Оренбург-
ской экспедиции о постройке и заселении г. Оренбурга, об организации 
торговых и дипломатических сношений со среднеазиатскими ханства-
ми (18 мая 1734 г.). Привилегия г. Оренбургу, выданная императрицей 
Анной Иоанновной (7 июня 1734 г.).

Доношения, рапорты начальника Оренбургской экспедиции стат-
ского советника И.К. Кирилова, бухгалтера Оренбургской экспедиции 

1 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Предисловие. Л. 2.
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П.И. Рычкова, помощника начальника Оренбургской экспедиции пол-
ковника А.И. Тевкелева императрице Анне Иоанновне, Правительству-
ющему Сенату о ходе строительства Оренбургской крепости, снабже-
нии продовольствием Оренбургской экспедиции (1735 г.).

Доношения генерал-майора М. Хрущева, статского советника 
И.К. Кирилова, действительного статского советника В. Татищева 
«о действиях воинских партий против воровских башкирцев». Доно-
шения сибирского воеводы И. Бутурлина об отправке в г. Оренбург 
дворянских и казачьих детей, служилых людей и государственных кре-
стьян, содержании сибирских воинских команд «вблизи мест от баш-
кирских жилищ». Доношение поручика П. Бахметева о смерти статско-
го советника И.К. Кирилова (1737 г.). Доношения генерал-майора кня-
зя Репнина и полковника Беклемишева из Царицына о набеге казахов 
на калмыцкие улусы (1737 г.).

Грамота Анны Иоанновны хану Малого казахского жуза Абулхаи-
ру за приведение в подданство России Старшего (Улу жуз) и Среднего 
(Орта жуз) жузов (1734 г.).

Грамота Анны Иоанновны калмыцкому хану Дондук-Даше о пересе-
лении его улусов от Астрахани к Оренбургу (1737 г.).

канцелярия Оренбургской комиссии, 
г. Самара, Оренбургская губерния 

1737 – 1744 гг.

Ф. 2, 16 ед. хр., 1737  – 1744 гг., 1 оп.

Оренбургская экспедиция, с назначением 3 июня 1737 г. В.Н. Тати-
щева на должность ее начальника, стала именоваться Оренбургской 
комиссией1.

Под руководством главных командиров В.Н. Татищева, В.А. Урусова, 
И.И. Неплюева Оренбургская комиссия ведала пограничными, торговыми 
и дипломатическими отношениями с киргиз-кайсацкими (казахскими) 
и  среднеазиатскими ханствами, крепостями, построенными по рекам 
Яик, Самара и на башкирских землях. Находилась в г. Самаре.

С образованием Оренбургской губернии и, соответственно, Орен-
бургской губернской канцелярии в марте 1744 г. Оренбургская комиссия 
прекратила свое существование.

Указы Правительствующего Сената, Военной коллегии, Коллегии 
иностранных дел начальникам Оренбургской комиссии В.Н. Татищеву, 
В.А. Урусову, И.И. Неплюеву (1737 – 1744 гг.).

1 ГАОО. Ф. 1. Оп. 1. Предисловие. Л. 2.
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Доношения В.Н. Татищева, В.А. Урусова и И.И. Неплюева в Прави-
тельствующий Сенат, Военную коллегию и Коллегию иностранных дел 
(1737 – 1744 гг.).

Указ Правительствующего Сената о назначении тайного советника 
В.Н. Татищева начальником Оренбургской комиссии (3 июня 1737 г.).

Указы Военной коллегии, Коллегии иностранных дел В.Н. Татище-
ву, В.А. Урусову, И.И. Неплюеву о правилах строительства крепостей по 
рекам Самаре и Яику (1740 г.).

Указ императрицы Анны Иоанновны начальнику Оренбургской ко-
миссии генерал-лейтенанту князю В.А. Урусову о назначении секрета-
рем комиссии бухгалтера П.И. Рычкова (23 января 1740 г.).

Протокол заседания Оренбургской комиссии о получении указа 
Сената о присвоении секретарю комиссии П.И. Рычкову чина асессора 
(1743 г.).

Журналы протоколов с записями событий, произошедших в Орской 
крепости.

Реестр инструкций и указов (1741 – 1742 гг.).
«Экстракты» (изложение указов, поступивших в Оренбургскую ко-

миссию до 1741 г., с указанием степени их исполнения).
Передаточные ведомости о состоянии штата Оренбургской комис-

сии, о количестве крепостей по рекам Яик, Самара и населения в них 
(1742 г.).

Дела о волнениях башкир и подавлении (усмирении) их восстаний 
(июль 1737 г.), крещении калмыков, приобщении цыган к оседлому 
образу жизни.

Протоколы заседаний Оренбургской комиссии об урожае хлебов, 
обнаружении и добыче золота, меди, хрусталя, о заболеваемости насе-
ления и животных (1743 г.).

Оренбургская губернская канцелярия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

15 марта 1744 г. —  1782 г.

Ф. 3, 206 ед. хр., 1743, 1744 – 1782 гг., 1 оп.

Оренбургская губернская канцелярия была создана на основании 
Указа Сената от 15 марта 1744 г. в связи с образованием Оренбургской 
губернии с центром в г. Оренбурге.

В состав губернии вошли Исецкая и Уфимская провинции, все кре-
пости, построенные по рекам Яик, Сакмара и Самара1. Указом Сената 
от 16 апреля 1744 г. Ставропольская крепость, населенная крещеными 

1  ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 61, 62.
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калмыками, определена «быть в ведомстве Оренбургской губернии»1. 
Позднее в состав губернии был передан г. Самара из Казанской губернии 
(Указ Сената от 31 августа 1773 г.2).

Указом Сената от 15 марта 1744 г. тайный советник Иван Ивано-
вич Неплюев назначен на должность оренбургского губернатора3. В ру-
ках губернатора была сосредоточена вся военная и административная 
власть. В его ведении находились Оренбургское и Яицкое казачьи войска, 
а также Ставропольское калмыцкое войско и зауральские башкиры. 
Кроме того, губернатору предписывалось «ведать киргизский народ 
и тамошние пограничные дела», губернатор руководил установлением 
политических, дипломатических и торговых связей с киргиз-кайсацки-
ми и среднеазиатскими ханствами.

Все эти вопросы решались через Оренбургскую губернскую канце-
лярию, которая была главным органом власти Оренбургской губернии. 
Имела в прямом подчинении или контролировала все действующие на 
территории губернии учреждения. В канцелярию направлялись указы Се-
ната, Канцелярии розыскных дел, Военной и Иностранных дел коллегий 
об охране границ Оренбургской военной линии от набегов калмыков и кир-
гиз-кайсаков, строительстве крепостей, городков, форпостов, крещении 
калмыков и возвращении волжских калмыков, бежавших за р. Яик, сна-
ряжении башкирского отряда на подавление волнений польских повстан-
цев, а также о подавлении крестьянских волнений на чугуноплавильных 
заводах, владельцем которых был надворный советник И. Демидов.

Через Оренбургскую канцелярию проходила переписка с ханом Аб-
лаем о принятии присяги на верность царскому правительству. Кан-
целярия занималась вопросами, касающимися разграбления киргизами 
торговых караванов, захвата ими в плен русских подданных и освобож-
дения их из плена, приобщением башкир, калмыков и киргиз-кайсаков 
к оседлому образу жизни.

В штате Оренбургской губернской канцелярии по состоянию на ян-
варь 1745 г. числились: губернатор, асессор, штаб-лекарь, переводчик, 
канцелярист, копиистов — 6 (из них: ученик лекаря — 1, ученик татар-
ской школы — 1)4. 

В канцелярии служил историк Оренбургского края, член-корреспон-
дент Академии наук Петр Иванович Рычков.

В 1782 г. в связи с образованием Уфимского наместничества Орен-
бургская губернская канцелярия была упразднена.

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XII (1744 – 1748), № 8920. — С. 78 – 79.
2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 138. Л. 95  – 97.
3 Там же. Д. 1. Л. 61.
4 Там же. Д. 7. Л. 92.
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Указы Сената, Канцелярии тайных розыскных дел, Военной и Ино-
странной коллегий губернаторам об учреждении Оренбургской гу-
бернии, о назначении первым губернатором края тайного советника 
И.И. Неплюева (1743 – 1744 г.), об охране границ, о взаимоотношениях 
с казахскими жузами, о крещении калмыков, о возвращении бежавших 
за р. Яик волжских калмыков и по другим вопросам (1744 г.). Журналы 
определений (постановлений) по секретной и заграничной экспедици-
ям (1744 – 1781 гг.).

Указы императрицы Елизаветы Петровны из Правительствующе-
го Сената содержат предупреждения тайному советнику и оренбург-
скому губернатору И.И. Неплюеву об угрозе со стороны турецкого 
шаха, который занял территорию в районе Дербента, а также сведе-
ния об отправлении в Сибирскую губернию регулярных войск и яиц-
ких казаков, обеспечении их провиантом, о содержании за счет казны 
в Ставропольской крепости лекаря для лечения прибывающих туда 
калмыков, об изготовлении в герольдмейстерской конторе печатей 
и гербов для нужд в губерниях и провинциях Российской империи 
(1744, 1745 гг.).

Указ императрицы Екатерины II об оставлении статского советни-
ка П.И. Рычкова на службе в Оренбургской губернии «при делах погра-
ничных и иноверческих» (15 декабря 1775 г.). Копия статьи П.И. Рыч-
кова «О способах к умножению земледелия в Оренбургской губернии» 
(1767 г.).

Указ Военной коллегии о снаряжении отряда башкир для подавле-
ния крестьянских волнений в Польше (15 октября 1771 г.), инструкции 
и переписка об организации, снаряжении и формировании этого отря-
да (1771 г.). 

Переписка с Сенатом, коллегиями, государственными учрежде-
ниями и должностными лицами об управлении Оренбургским краем. 
Переписка о мерах подавления волнений крестьян заводчика Деми-
дова.

Доношения в Оренбургскую губернскую канцелярию родителей 
о просьбе определить их детей в татарскую школу для обучения «та-
тарской грамоте», о дальнейшем их трудоустройстве в Оренбургскую 
губернскую канцелярию, Бугульминскую земскую контору, Оренбург-
скую пограничную таможню и т. д. (1747 г.). Дело о поездке татарских 
купцов с караванами в Бухару, Хиву и Ташкент (1751 – 1755 гг.).

Дела о работе Ставропольской канцелярии (1769, 1770 гг.), конто-
ры оренбургских строений (1773 – 1776 гг.), деятельности пограничных 
таможен (1774, 1775 гг.). Дело об учреждении Симбирского наместни-
чества (27 октября 1779 г.).

Дело о развитии земледелия в Оренбургской губернии (1766, 
1767 гг.). 
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Дело об увеличении выплавки меди на Троицких заводах И.П. Осо-
кина (1773 г.). 

Дела о развитии внешней, внутренней, меновой торговли в губер-
нии (1769, 1770, 1772, 1773 гг.). Журнал по учету контрактов на постав-
ку провианта в магазины губернии (1763 г.). Дела о поставке и продаже 
вина в Оренбургскую губернию (1772, 1773, 1775 гг.). Дела по учету 
и созданию запасов продовольствия и фуража в губернии, снабжении 
продовольствием жителей губернии и деятельности оренбургской про-
виантмейстерской комиссии (1774 – 1779 гг.).

Дела о появлении инфекционных болезней у людей и падеже скота 
в крепостях губернии (1768 г.), об образовании Оренбургского госпи-
таля (1773 г.).

Дела о выявлении беглых крестьян и беспаспортных граждан, про-
живающих на территории Оренбургской губернии (1764 г.), о пере-
селении крестьян разных губерний в Сибирь (1770 г.), заселении зе-
мель Черемшанской крепости (1773 г.), об учете браков, рождаемости 
и смертности в населенных пунктах губернии (1769, 1770 гг.). 

Дело о борьбе с раскольничеством (1753 г.). Дело о работе почт на 
тер ритории губернии (1769 г.). 

Дело о поимке донского казака Ханина, выдававшего себя за царя 
Петра Федоровича (1780 г.).

крестьянская война 1773 – 1775 гг. под руководством Е.И. Пу-
гачева. Указы Сената и Военной коллегии о подавлении восстания 
под предводительством Е.И. Пугачева (1773, 1774 гг.). Указ Воен-
ной коллегии о сожжении писем Е.И. Пугачева. Указ императрицы 
Екатерины II из Государственной Военной коллегии о направлении 
генерал-майора В.А. Кара на усмирение Пугачевского восстания 
и розыске Е.И. Пугачева в Казанской и Оренбургской губерниях 
(14 октября 1773 г.). Указы императрицы Екатерины II из Прави-
тельствующего Сената о помиловании всех, «кои пристали к само-
званцу Емельяну Пугачеву», явившихся с повинной и направлении 
их в Казанскую, Оренбургскую, Сибирскую губернии; о направлении 
графа П.И. Панина на подавление Пугачевского восстания (3 июля, 
30 июля 1774 г.); об освобождении жителей г. Оренбурга от выпла-
ты подушного и питейного сборов на два года за участие в защите 
города от войск Е.И. Пугачева (29 июля 1776 г.). Манифест импера-
трицы Екатерины II «О преступлениях казака Пугачева» (19 декабря 
1774 г.).

Письмо императрицы Екатерины II оренбургскому губернатору 
И.А. Рейнсдорпу о назначении генерал-майора П.С. Потемкина «глав-
ным» секретной комиссии, учрежденной в г. Оренбурге для наказания 
участников Пугачевского восстания (11 июня 1774 г.). Ведомость селе-
ний Уфимской провинции, причастных «к бунту» (1774 г.).
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Письмо генерал-прокурора Сената А.А. Вяземского оренбургскому 
губернатору И.А. Рейнсдорпу о содержавшихся в Тайной экспедиции 
Салавате Юлаеве и его отце Юлае Азналине (Ознолихове) (17 марта 
1775 г.). Показания Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина (Оз-
нолихова) в Тайной экспедиции (1775 г.). Приговор Салавату Юлаеву 
и его отцу, вынесенный оренбургским губернатором И.А. Рейнсдорпом. 
Показания на Салавата Юлаева участников Пугачевского восстания, 
допрошенных секретной комиссией (1775 г.).

Определения оренбургского губернатора И.А. Рейнсдорпа о нака-
зании участников восстания и распространителей слухов о спасении 
Е.И. Пугачева (1776 г.). Письмо генерал-прокурора Сената А.А. Вязем-
ского оренбургскому губернатору И.А. Рейнсдорпу по делу 218 ураль-
ских казаков, «бывших в злодейской толпе» (17 марта 1775 г.). 

Переписка о взыскании с башкир штрафа за участие в восстании 
(1775, 1777, 1778 гг.). Списки товаров, захваченных пугачевцами при 
нападении на бухарские караваны в Красногорской, Ильинской крепо-
стях и между крепостями Губерлинской и Орской (1776 г.).

Дело о рассмотрении челобитных жителей Оренбургской губернии, 
разоренных во время Пугачевского восстания (1774 г.). 

Взаимоотношения с казахскими жузами, башкирами, калмы-
ками и среднеазиатскими ханствами. Указ Иностранной коллегии 
о производстве Аблая-султана Среднего жуза в ханы (1777 г.).

Дела о возведении султана Нурали в ханское достоинство и выдаче 
подарков знатным киргизам Меньшей киргиз-кайсацкой орды, о пребы-
вании хана Меньшей киргиз-кайсацкой орды Нурали со свитой в г. Орен-
бурге (9 августа 1749 г.). Дело о поездке знатных киргизов к императри-
це Елизавете Петровне в г. Санкт-Петербург, учете денежных средств, 
израсходованных на содержание свиты хана Нурали (1758 г.). 

Дела о взаимоотношении России с киргиз-кайсаками, башкира-
ми, каракалпаками, туркменами, китайцами, зюнгорскими калмыка-
ми (1744, 1748, 1749, 1953, 1756 – 1776 гг.). Дела о взаимоотношении 
киргизов с узбеками, китайцами и другими народами (1759, 1760, 
1767 гг.). Дело о запрещении российским подданным выезжать в кир-
гизскую степь без охраны (1776 г.). Дело о строительстве крепостей на 
границе с Китаем, укреплении пограничной линии (1764 г.). 

Дела о побеге русских, башкир и калмыков, персов и других наро-
дов из киргизского и персидского плена (1745 – 1748, 1759 – 1764, 1768, 
1770, 1772 – 1782 гг.), о возвращении беглых калмыков в Ставрополь-
скую крепость (1746 – 1750 гг.), об освобождении российских поддан-
ных из туркменского, персидского и киргизского плена (1751, 1754, 
1775, 1776, 1778 – 1780 гг.). 

Списки лиц, бежавших в Российскую империю из киргизского пле-
на (1762 г.).
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Списки лиц, принявших христианскую веру (1760  – 1780 гг.). Дела 
о крещении иноверцев (1751, 1754, 1758, 1768, 1776 – 1782 гг.). Дело 
о принятии калмыками российского подданства и их крещении (15 ок-
тября 1757 г.). Дела по учету ставропольских и зюнгорских крещеных 
калмыков (1759, 1760, 1767, 1768 гг.). 

Дело о разбойных нападениях киргизов на жителей пограничных 
территорий и незаконном переходе границ башкирами (1749, 1764, 
1775 – 1778 гг.). Дела о направлении воинских отрядов в пограничные 
крепости, воинских команд в степь, о мерах по охране торговых кара-
ванов от набегов кочевников (1753, 1755, 1764, 1775 гг.). Дело о са-
мовольном захвате земли и покосе лугов башкирами Солзауцкой и Та-
бынской волостей у башкир Чумляцкой слободы, о нежелании башкир 
Бурзенской волости переселяться на другие земли (1768 г.). 

Дела об угоне лошадей калмыками у казаков; башкирами, калмы-
ками, казаками у киргизов; киргизами у башкир; киргизами и кал-
мыками у жителей Оренбургской губернии (1760, 1761, 1770, 1771, 
1782 гг.). 

Дела о выдаче жалованья башкирам, мещерякам и калмыкам за 
участие в Прусском походе 1757 г. (1768 г.), о сборе сведений о жизни 
башкирского народа (1774 г.), о мерах по охране порядка в Мещеряц-
ком войске, разрешении беглым башкирам вернуться на прежнее ме-
сто жительства (1778, 1779 гг.), об отправке башкир для звероловства 
вблизи рек Чаган, Самара и Кундурча (1782 г.).

Дело о присвоении чинов и назначении на должности чиновников 
Ставропольского калмыцкого войска, об учете населения Ставрополь-
ского войска по чинам (1780, 1881 гг.).

Дело о появлении инфекционных заболеваний в Персии (1761 г.).
Дела о поездке бухарских купцов для торговли драгоценными кам-

нями, бухарского посланника Ирназара Максютова в г. Санкт-Петер-
бург (1762, 1764, 1765 гг.).

Письма Аблай-хана царскому правительству о принятии присяги, 
о покорности России, о разрешении поездки сыновьям хана в г. Санкт-
Петербург (1777 г.). Дело о гибели хана Меньшей орды Абулхаира 
(1748 г.).

Переписка оренбургского губернатора И.А. Рейнсдорпа и Нурали-
хана об обмене пленными (1768, 1769 гг.). 

Дело о побеге волжских калмыков в Джунгарию в 1771 г.
Соляные промыслы. Статистические отчеты, ведомости, рапорты 

об открытии Илецких соляных копей (1744 г.), о передаче их в казну, об 
организации соляного правления в Оренбурге (1754 г.). Дела о деятель-
ности Оренбургского главного правления соляных дел (1778 – 1781 гг.), 
о добыче и продаже соли, доставке ее в населенные пункты губернии 
(1768, 1772, 1773, 1775, 1776 гг.).
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канцелярия симбирского 
и уфимского генерал-губернатора, 

г. уфа 
[1781] – 1796 гг.

Ф. 4, 6 ед. хр., 1789  – 1790, 1793, 1795  – 1797 гг., 1 оп.

Дата образования канцелярии симбирского и уфимского генерал-
губернатора не установлена. Однако при образовании Уфимского на-
местничества 23 декабря 1781 г.1, в состав которого вошла террито-
рия Оренбургской губернии, уже по состоянию на 13 июня 1781 г. суще-
ствовала должность генерал-губернатора уфимского и симбирского, 
которую исполнял генерал-поручик И.В. Якоби2. Симбирское намест-
ничество образовалось 15 сентября 1780 г.3 Следовательно, канцеля-
рия симбирского и уфимского генерал-губернатора существовала еще 
до 1781 г.

Канцелярия генерал-губернатора — исполнительный орган при ге-
нерал-губернаторе. Губернатор был главой местной администрации 
и полиции, осуществлял общий надзор за всем аппаратом управления 
и суда, чиновниками и сословными органами губернии. В функции гу-
бернского правления входили: управление губернией, обнародование 
законов, указов и распоряжений императора, Сената и других высших 
и  центральных органов; наблюдение за исполнением законов и нака-
зание не подчинившихся законам путем штрафования или предания 
суду.

В декабре 1796 г. в связи с ликвидацией Уфимского наместничества, 
образованием Оренбургской губернии, в состав которой вошла и тер-
ритория Уфимского наместничества4, и передачей власти Оренбургско-
му генерал-губернатору, канцелярия симбирского и уфимского генерал- 
губернатора была ликвидирована.

Документы фондообразователя почти не сохранились. В основном 
это документы, касающиеся территории Оренбургской губернии.

Дело о решении земельных споров между мещеряками и башкира-
ми, на землях которых были образованы мещеряцкие поселения (1789, 
1790 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXI (1781 – 1783), № 15307. — С. 365.
2 Там же. № 15171. С. 136. 
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 15060. — С. 987. 
4 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796 – 1797), № 17634. — С. 229.
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Дела о награждении и назначении жалованья киргиз-кайсацким 
Меньшей орды хану Ерали (Эрали), султанам и старшинам, о мерах по 
предотвращению набегов киргизов на русские поселения, привлечение 
киргизов к охране караванов, о препровождении киргизских и бухар-
ских посланников ко двору императрицы Екатерины II (1793 – 1795 гг.).

Дела о ссылке донских казаков на поселение на Оренбургскую ли-
нию за отказ и вооруженное сопротивление при намерении выслать их 
на поселение на Кавказ, об увеличении численности казаков в Илецком 
городке (1795, 1796 гг.)

Ведомость винокуренных заводов Уфимского наместничества 
с указанием их владельцев (в том числе тайного советника Г.Р. Держа-
вина в с. Смоленском Бузулукского округа Уфимского наместничества) 
(22 декабря 1796 г.).

Дело о предоставлении в Правительствующий Сенат ежегодных 
 ведомостей о количестве винокурных заводов в Оренбургской губер-
нии за 1796 г. (1797 г.).

канцелярия оренбургского генерал-губернатора, 
г. Оренбург 

12 декабря 1796 г. — 12 июля 1881 г.

Ф. 6, 36 585 ед. хр., 1735 – 1887 гг., оп. 1 – 22

Канцелярия оренбургского военного губернатора образована 29 ян-
варя 1797 г.1 в связи с образованием Оренбургской губернии на основании 
Указа Правительствующего Сената от 12 декабря 1796 г.2

С образованием 1 января 1851 г. Самарской губернии (согласно 
именному Указу императора Николая I, данному Правительствующе-
му Сенату 6 декабря 1850 г.3) и подчинением ее оренбургскому военному 
губернатору должность последнего была переименована в оренбургского 
и самарского генерал-губернатора4.

Согласно именному Указу императора Александра II от 2 февраля 
1865 г.5 Самарская губерния вышла из ведения оренбургского и самар-
ского генерал-губернатора, и его должность была переименована в орен-
бургского генерал-губернатора6.
1 ГАОО. Ф. 6. Дело фонда. Часть 1. Л. 24.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796  – 1797), № 17634. — С. 229.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1851. — Т. XXV. Ч. 2 (1850), № 24708. — С. 279.
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12859. Л. 1  – 10.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 41755. — С. 139. 
6 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13936. Л. 1.



I. Фонды региональных и местных органов государственной власти 
и управления

63

Через канцелярию осуществлялась вся административная и воен-
ная власть в Оренбургском крае. Название канцелярии изменялось соот-
ветственно должности губернатора.

Военный губернатор (генерал-губернатор) имел широкие полномо-
чия в управлении вверенным ему краем. Выполняя административные, 
полицейские, финансовые и судебные функции, он являлся и командую-
щим войсками — Отдельного Оренбургского корпуса, Башкиро-мещеряц-
кого войска, Оренбургского и Уральского казачьих войск1. Вся внутрен-
няя и внешняя политика государства, проводившаяся в Оренбургском 
крае, осуществлялась через военного губернатора (генерал-губернато-
ра). Границы подведомственной ему территории постоянно расширя-
лись в юго-восточном направлении вследствие расширения сферы влия-
ния России в Средней Азии.

Оренбургский военный губернатор (генерал-губернатор) являлся 
главой местной администрации Оренбургской и Уфимской губерний, 
в  1851 – 1865  гг. — Самарской губернии, в 1868 – 1881  гг. — Тургайской 
и Уральской областей2, 3, 4, а также Туркестанской области до образова-
ния 11 июля 1867 г.5 Туркестанского генерал-губернаторства.

В составе канцелярии оренбургского военного губернатора (генерал-
губернатора) действовали отделения: гражданское, пограничное, ирре-
гулярных войск, хозяйственное, секретное.

Гражданское отделение ведало вопросами здравоохранения и про-
свещения, осуществляло контроль за меновой торговлей с киргизами, 
созданием запасов соли и состоянием дорог в губернии, проведением ре-
крутских наборов, сбором пошлин и недоимок с населения, санитарным 
состоянием населенных пунктов. В отделении решались вопросы об ос-
вобождении крестьян от крепостной зависимости, земельные споры 
между помещиками и крестьянами. В ведении отделения находилось 
установление цен на промышленные и продовольственные товары, 
строительство богаделен, церквей и постоялых дворов 6.

В задачи пограничного отделения входили взаимоотношения с на-
селением среднеазиатских стран, строительство новой пограничной 
линии, разграничение земель, наделение населения земельными участ-
ками 7.

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 18. Л. 2.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 2 (1868), № 46380. — С. 364  – 365. 
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIV. Ч. 1 (1869), № 46726. — С. 134. 
4 Там же. № 46925. С. 290. 
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1871. —  Т. XLII. Ч. 1 (1867), № 44831. — С. 1150  – 1151.
6 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Часть 1. Предисловие. Л. 2а.
7 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Часть 1. Предисловие. Л. 2.
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Отделение иррегулярных войск занималось управлением войсками 
Отдельного Оренбургского корпуса, Башкиро-мещеряцкого войска, Орен-
бургского и Уральского казачьих войск, рассматривало прошения лиц 
разных сословий об их причислении к Оренбургскому казачьему войску, 
рапорты командующих войсками об определении на службу и увольне-
нии со службы, награждении, присвоении чина, наказании служащих, 
происшествиях на территории войск, состоянии войск, наделении слу-
жащих в войсках землей.

В задачи хозяйственного отделения входила организация строи-
тельства и ремонта административных зданий, жилья, заводов, мо-
стов, колодцев, фонтанов, аптек, водопроводов и водоподъемных ма-
шин; отделением устанавливались цены на строительные материалы, 
организовывался сплав леса по рекам Оренбургского края. Хозяйствен-
ное отделение было ликвидировано в 1868 г.1

Основными функциями секретного отделения являлись: осу-
ществление полицейского надзора за политическими ссыльными, 
участниками польских восстаний, борьба с раскольничеством в гу-
бернии, охрана общественного порядка, выявление лиц, занимавших-
ся распространением запрещенной литературы, установление над-
зора за воспитанниками учебных заведений. В секретное отделение 
поступали сведения об изготовлении и обнаружении фальшивых ас-
сигнаций, торговле контрабандными товарами и других уголовных 
 преступлениях.

Резиденцией оренбургского военного губернатора (генерал-губерна-
тора) был г. Оренбург.

Оренбургское генерал-губернаторство было упразднено Указом им-
ператора от 11 июля 1881 г.2

Опись 1 за 1748, 1754 – 1806 гг., гражданский отдел
Журнал регистрации указов министерств по гражданской части за 

январь — март 1799 г.
Дела об изменении административно-территориального деления 

Оренбургской губернии (1797 г.), о перемещении казенных губернских 
учреждений из г. Уфы в г. Оренбург (1797 – 1800 гг.), о переводе губерн-
ского правления из г. Оренбурга в г. Уфу (1801 – 1802 гг.).

Дела о вступлении в должность губернатора О.А. Игельстрома, 
о назначении оренбургским военным и гражданским губернатором 
Н.Н. Бахметева (1798 г.).

Дело об утверждении султана Айчувака в звании хана Малой кир-
гизской орды (1798 – 1799 гг.).
1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 14. Д. 254.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1885. — Т. I (1 марта — 31 декабря 1881), № 316. — 
С. 224.
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Дела об утверждении новых штатов чиновников в присутственные 
места Оренбургской губернии (1797 – 1799 гг.).

Дело об учреждении полиции в г. Оренбурге (1797 – 1809 гг.)
Дела о розыске в Оренбургской губернии преступников, должни-

ков, беглых крестьян, солдат, рекрутов и ссыльных.
Дела о строительстве винных магазинов в городах Уфимского на-

местничества Оренбургской губернии (1791 – 1796, 1793 – 1802 гг.), 
строительстве Оренбургской губернской почтовой конторы 
(1798 – 1799 гг.), устройстве почтовых станций в селениях Оренбург-
ской губернии (1799 – 1806 гг.), открытии госпиталей в крепостях гу-
бернии (1799 – 1800 гг.), строительстве цейхгаузов, пороховых складов, 
казарм, кузниц и поташного завода (1800 г.).

Дела о ремонте казенных зданий в Оренбурге (1799 г.), ремонте гу-
бернаторского дома в г. Уфе (1796 – 1800 гг.), ветхих казенных зданий 
и присутственных мест Оренбургской губернии (1799 г.), о представле-
нии Оренбургской казенной палатой в Правительствующий Сенат сме-
ты на ремонт менового и гостиного дворов г. Оренбурга.

Дело о планировании строительства нового менового двора и та-
можни в г. Троицке (1800 г.).

Сметы на проведение строительных и фортификационных работ 
в Оренбургской губернии. Дела по привлечению ссыльных к строитель-
ным работам в крепостях по Оренбургской линии (1797 г.).

Списки купцов, содержавших торговые лавки в гостином и мено-
вом дворах г. Оренбурга (1798 г.).

Дела о поставках заводами России вина в города Уфимской губер-
нии (1794 – 1802 гг.), вина и водки в магазины Оренбургской губернии 
(1794 – 1795 гг.). Контракты на поставку вина в магазины Оренбург-
ской губернии, заключенные Государственной Камер-коллегией с тай-
ным советником Г.Р. Державиным (1798 г.). Дела о поставке соли в го-
рода Уфимского наместничества, магазины Оренбургской губернии 
(1797 – 1799 гг.), о снабжении продовольствием Оренбургского драгун-
ского полка (1798 г.).

Дело о пожаре в г. Бирске Уфимского наместничества (1793 – 
1805 гг.).

Дела о заселении Оренбургской губернии переселенцами из разных 
губерний России (1799 – 1800 гг.).

Дела о решении земельных споров между башкирами, тептяря-
ми и мещеряками Уфимского наместничества (1793 – 1805 гг.), между 
крестьянами Мензелинского уезда (1798 г.), между коллежским совет-
ником Левашовым и жителями деревни Ахмеровой Стерлитамакской 
округи (1798 – 1799 гг.).

Дело по обвинению помещиков Тевкелевых в жестоком обращении 
с крестьянами деревни Ахуновой Уфимского уезда (1797 – 1806 гг.).
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Дело о распространении инфекционного заболевания в Оренбург-
ской губернии (1799 г.).

Дела о причислении крестьян, ясачных татар в число оренбургских 
казаков (1798 – 1800 гг.), отказе татарам Бузулукского округа в причис-
лении их к иррегулярным войскам (1799 – 1801 гг.).

Опись 2 за 1800 – 1815 гг., гражданский отдел
Отчет гражданского губернатора А.А. Вразского о состоянии Орен-

бургской губернии за 1804 г.
Ведомости по учету доходов и расходов по Оренбургской губернии 

(1803 – 1806 гг.).
Дело о переводе губернского управления из г. Оренбурга в г. Уфу 

(1800 – 1802 гг.).
Дело о переносе г. Уфы, уфимской гауптвахты и гостиного двора на 

новое место (1804 – 1813 гг.).
Дело о размежевании земель между Уральским казачьим войском 

и граничащими губерниями (1807 – 1808 гг.).
Список служащих Оренбургского губернского правления за 1800 г. 

Дела о штатах полиции в городах Оренбургской губернии, о назначе-
нии городничих в города Оренбургской губернии.

Дела о назначении на должность, повышении в должности и уволь-
нении чиновников. Формулярные списки чиновников учреждений 
и организаций Оренбургской губернии.

Дела о подготовке к проведению дворянских выборов в Оренбург-
ской губернии.

Дело о присоединении Грузинского царства к Российской империи 
и запрещении ввоза лошадей и тканей из-за границы (1801 г.).

Рапорты исправников, городничих, полицейских о совершении жи-
телями Оренбургской губернии различных преступлений.

Дела о поставке соли, овса в магазины, строительстве винных и со-
ляных магазинов в Оренбургской губернии.

Дело о направлении в г. Оренбург архитектора М.П. Малахова для 
перестройки гостиного и менового дворов (1805 – 1806 гг.).

Ведомости о количестве и состоянии почтовых станций в Орен-
бургской губернии.

Дело о строительстве Неплюевского училища в г. Оренбурге 
(1806 – 1808 гг.).

Дела об открытии в г. Казани типографии для издания книг на та-
тарском, арабском, персидском и турецком языках (1802 г.), ремонте 
типографии в г. Уфе (1807 г.).

Дело об ограблении киргизами российских караванов (1803 г.).
Дела о расследовании уголовных преступлений, совершенных жи-

телями Оренбургской губернии.



I. Фонды региональных и местных органов государственной власти 
и управления

67

Ведомости по учету урожая хлеба в Оренбургской губернии, о дея-
тельности Илецкого соляного промысла.

Дела об организации рыболовных промыслов на р. Урал, Каспий-
ском море (1804 г.).

Дело о поставках в г. Оренбург хлопка из Бухары, Хивы и Ташкента 
(1803 г.).

Дела о заселении Оренбургской губернии переселенцами из разных 
губерний России (1801 – 1807 гг.).

Дела об освобождении крестьян от крепостной зависимости, о ре-
шении земельных споров между крестьянами, башкирами, тептярями 
и мещеряками Уфимского наместничества (1802 – 1807 гг.).

Опись 3 за 1798 – 1868 гг., гражданский отдел
Дело об утверждении бюджета Оренбургской губернии на 1810 г. 

Ведомости по учету доходов и расходов по Оренбургской губернии 
(1810, 1816, 1820 гг.).

Дела о назначении на должность, повышении в должности и уволь-
нении чиновников. Формулярные списки чиновников учреждений 
и организаций Оренбургской губернии.

Дела о дворянских выборах в Оренбургской и Уфимской губерниях 
(1809, 1812, 1815, 1818, 1821 гг.).

Отчеты Илецкого соляного промысла (1808 – 1810 гг.).
Дела о неповиновении заводского населения и помещичьих кре-

стьян местному начальству, о мерах по усмирению волнений крестьян 
Кагинского, Узянского, Белорецкого заводов (1808 – 1816 гг.).

Дела о вывозе пшеницы и ржи в Киргизскую степь.
Дело о преобразовании Оренбургского народного училища в гим-

назию (1808 – 1809 гг.).
Дело о составлении архитектурного плана г. Оренбурга (1808 г.).
Дела о назначении уездных врачей в города Оренбургской губер-

нии (1819 – 1821 гг.). Переписка уездных лекарей с Оренбургской вра-
чебной управой о заболеваниях среди населения (1808 г.).

Дела о ремонте и содержании колодцев в г. Оренбурге (1815 г.), ре-
монте дорог и мостов в Оренбургской губернии (1817 г.).

Дела об освобождении крестьян от крепостной зависимости 
(1808 – 1820 гг.), о заселении Оренбургской губернии переселенцами из 
разных губерний России (1808 – 1813 гг.), решении земельных споров 
между помещиками и крестьянами.

Дела об организации оспопрививания в Оренбургском крае.

Опись 4 за 1821 – 1865 гг., гражданский отдел
Дело о переименовании Сеитовской слободы в Сеитовский посад, 

образовании ратуши и избрании присутствующих в полицию (1784 г.).
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Дела о назначении на должность, повышении в должности и уволь-
нении чиновников. Формулярные списки чиновников учреждений 
и организаций Оренбургской губернии.

Дела о дворянских выборах в Оренбургской, Самарской и Уфим-
ской губерниях (1823, 1826, 1829, 1830 гг.).

Дело о запрещении Министерством иностранных дел российскому 
купечеству и линейным жителям заключать с киргизами долговые обя-
зательства (1821 – 1861 гг.).

Дела о заболеваниях и падеже скота в Оренбургской губернии, при-
нятии мер в связи с распространением сибирской язвы и массовым па-
дежом скота (1820 – 1821 гг.).

Дела о строительстве казарм (1821 г.), военно-сиротского отделе-
ния (1821 г.), архива канцелярии военного губернатора (1827 – 1833 гг.) 
в г. Оренбурге, собора (1822 г.), гауптвахты (1828 – 1846 гг.) в г. Уфе, 
станционных и почтовых домов, мельниц, бань, магазинов, рестора-
нов, строительстве и ремонте дорог и мостов в Оренбургской губернии.

Дела о зачислении крестьян, башкир, татар, казахов, калмыков, 
тептярей в казачье сословие, наборе рекрутов в Оренбургской губер-
нии, освобождении крестьян от крепостной зависимости, решении 
земельных споров между помещиками и крестьянами, башкирами 
(1861 – 1865 гг.), переселении крестьян из других губерний в Оренбург-
скую губернию (1821 – 1834 гг.).

Дела о поступлении медикаментов из Санкт-Петербурга в г. Орен-
бург (1821 г.), ценах на медикаменты в аптеках Оренбургской губер-
нии.

Дела о разведении лесов в безлесных степных местностях Орен-
бургской губернии (1825 – 1827, 1830 – 1833 гг.), очистке лесов от сухо-
стоя и валежника.

Опись 5 за 1817, 1828 – 1868 гг., гражданский отдел
Дела о назначении на должность, награждении знаками отличия, 

повышении в должности и увольнении, злоупотреблениях служебным 
положением чиновников. Формулярные списки чиновников учрежде-
ний и организаций Оренбургской губернии.

Дела об эпидемиях холеры в Оренбургском крае и борьбе с ними 
(1829 – 1833, 1848, 1853, 1854, 1859 – 1861 гг.), заболеваниях крупного 
рогатого скота неизвестной болезнью (1832 г.) и чумой (1833 – 1835 гг.).

Дела о строительстве мужского монастыря в г. Челябе (1832 г.), 
моста через р. Урал в г. Оренбурге (1832 – 1833 гг.), ремонте почтово-
го тракта от г. Оренбурга до г. Уфы (1831 – 1834 гг.), заводов и церквей 
в Оренбургской губернии.

Дело о правилах торговли для азиатских купцов, приезжавших 
в Россию (1832 – 1833 гг.).
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Переписка Канцелярии оренбургского военного губернатора с Па-
латой государственных имуществ о наборе рекрутов в Оренбургской 
губернии (1839 г.), с Правительствующим Сенатом об арестантах, со-
державшихся в тюремных замках губернии (1832 – 1833 гг.).

Дело о пожаре в г. Оренбурге (1839 г.).
Дела о заселении Оренбургской губернии переселенцами из разных 

губерний России (1831 – 1839 гг.), решении земельных споров между 
помещиками и крестьянами (1831 – 1840 гг.).

Дела о сборе налогов с купцов, владельцев бань, винных лавок, по-
гребов и питейных заведений Оренбургской губернии.

Опись 6 за 1839 – 1881 гг., частично за 1824 – 1826, 1835 гг., граж
данский отдел

Отчеты военного и генерал-губернатора по управлению Оренбург-
ским краем, оренбургского и самарского гражданских губернаторов 
(1841, 1846, 1847, 1849, 1850 – 1880 гг.)

Формулярные списки о службе чиновников, списки чиновников 
Оренбургской губернии.

Дело о создании особого контрольного отделения при штабе От-
дельного Оренбургского корпуса (1842 г.).

Дела о строительстве больницы в г. Бугуруслане (1840 г.), строи-
тельстве и ремонте дорог, мостов и верстовых столбов в Оренбургской 
губернии (1844 – 1846 гг.), бурении артезианских колодцев в г. Орен-
бурге (1840 – 1846 гг.).

Дело о вступлении во второй брак коллежского советника В.И. Даля 
(1840 – 1841 гг.).

Дело о передаче гостиного двора в г. Оренбурге в ведомство города 
(1843 – 1844 гг.).

Дела о разведении лесов по Оренбургской пограничной линии 
(1841 – 1842 гг.).

Дела о заселении Оренбургской губернии переселенцами из разных 
губерний России (1839 – 1881 гг.), решении земельных споров между 
помещиками и крестьянами (1841 – 1879 гг.).

Дела об обучении башкирских и мещеряцких мальчиков оспопри-
виванию (1841 – 1842 гг.).

Опись 7 за 1803 – 1842 гг., гражданский отдел
Отчеты военного и генерал-губернатора по управлению Оренбург-

ским краем, оренбургского и самарского гражданских губернаторов 
(1827 – 1831, 1833 – 1839, 1841, 1846, 1847, 1849, 1850 – 1880 гг.) о состо-
янии губерний.

Сведения об объединении Оренбургского края с Туркестанским 
краем (1866 г.).
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Дело о выделении Самарской губернии из ведомства генерал-гу-
бернатора (1865 г.).

Дело о кончине оренбургского военного губернатора П.П. Сухтеле-
на (1833 г.).

Дело о вступлении в должность оренбургского военного губернато-
ра В.А. Перовского (9 июня 1833 г.).

Дело о прибытии из Бухары в Санкт-Петербург с поручиком Витке-
вичем афганского посланника Гусейн-Али и командировании Виткеви-
ча через Персию в Афганистан (1836 – 1837 гг.).

Дела о заселении Оренбургской губернии переселенцами из раз-
ных губерний России, решении земельных споров между помещиками 
и крестьянами, башкирами.

Дело о состоянии городских больниц в Оренбургской губернии 
(1831 – 1832 гг.).

Об организации ярмарок в Оренбургской губернии (1831 – 1832 гг.).
Дела о причислении крестьян в Оренбургское казачье войско.

Опись 8 за 1850 – 1881 гг., гражданский отдел
Отчеты гражданских губернаторов и статистические сведения о по-

литическом и экономическом состоянии Оренбургской губернии за 
1850, 1851, 1860 – 1862, 1864 гг. и Самарской губернии за 1850 – 1853 гг.

Отчеты и статистические сведения о состоянии Оренбургско-
го, Уральского казачьих войск, Башкиро-мещеряцкого войска за 
1856 – 1865 гг.

Дела о создании комитетов по улучшению быта помещичьих кре-
стьян и их деятельности. Отчеты оренбургского и самарского граждан-
ских губернаторов о деятельности по введению положений об освобо-
ждении крепостных крестьян в губерниях за 1861, 1863, 1865 гг.

Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами и волнени-
ях заводских и помещичьих крестьян.

Дела о передаче башкир из военного ведомства в граждан-
ское и  деятельности комиссии по наделению башкир землей за 
1866 – 1869 гг.

Дело с выписками из духовных завещаний Г.Р. Державина и его 
жены; дело о назначении Г.С. Аксакова на должность самарского вице-
губернатора.

Дела о заселении Оренбургской губернии переселенцами из раз-
ных губерний России, решении земельных споров между помещиками 
и крестьянами, башкирами.

Опись 10 за 1795 – 1887 гг., пограничное отделение
Дела о политическом и экономическом состоянии стран Средней 

Азии, утверждении правителей Орды.
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Дела о взаимоотношениях с населением среднеазиатских стран, 
строительстве новой пограничной линии, церквей и аманатных домов, 
разграничении земель Оренбургского и Донского казачьих войск.

Дела о наделении населения земельными участками, решении зе-
мельных споров между помещиками и крестьянами, сведения по учету 
кочевого и оседлого населения.

Дела о награждении туркменов, киргизов, чиновников губернии 
орденами и ценными подарками.

Дела о борьбе с эпидемиями и эпизоотиями в Оренбургской губер-
нии.

Дела о деятельности Неплюевского кадетского корпуса и Оренбург-
ского девичьего училища.

Опись 10/1 за 1796 – 1887, частично за 1795 г., пограничное 
 отделение

Дело о строительстве линейных домиков на дорогах (1843 – 1844 гг.).
Дела о деятельности Оренбургского девичьего училища, Не-

плюевского кадетского корпуса: об утверждении нового положения 
об Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе (1847 – 1857 гг.), 
сборе средств на содержание стипендиатов в корпусе (1850 – 1853 гг.), 
строительстве здания для корпуса (1851 – 1857 гг.), о введении новых 
программ для преподавания в корпусе (1852 – 1855 гг.), план фасада 
и профиля здания 1-го эскадрона корпуса (1852 г.), о приеме дворян-
ских детей в корпус (1854 – 1857 гг.), о форме одежды воспитанников 
и офицеров корпуса (1855 г.), пожертвованиях в пользу училища (1854, 
1855 гг.).

Дело об устройстве почтовых станций в степи (1859 – 1863 гг.).

Опись 10/2 за 1835 – 1852 гг., пограничное отделение
Дело о проведении разведывательных работ по изысканию зо-

лотоносных песков на территории Оренбургского казачьего войска 
(1835 – 1839 гг.).

Дело о снаряжении экспедиции на Аральское море (1848 – 1849 гг.).
Дела о взаимоотношениях Хивинского ханства и Бухарского эмир-

ства, нападениях хивинцев на киргизов и на Уральское укрепление 
(1851 – 1852 гг.).

Опись 10/3 за 1853 – 1862 гг., пограничное отделение
Доклады, рапорты, приказы, журналы осадных действий и другие 

материалы о занятии в 1853 г. русскими войсками кокандского укреп-
ления Ак-Мечеть. Дела об экономической и политической жизни сред-
неазиатских областей (1854 – 1857 гг.), о захвате русскими войсками 
крепости Ходже-Нияз (1856 – 1857 гг.).
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Опись 11 за 1797 – 1871 гг., отделение иррегулярных войск
Приказы, распоряжения и циркуляры Министерства внутрен-

них дел, Департамента военных поселений, Военного министерства, 
Главного штаба по управлению иррегулярными войсками Отдельного 
Оренбургского корпуса.

Отчеты командующих Отдельным Оренбургским корпусом, Баш-
киро-мещеряцким войском (1858, 1860 – 1862 гг.), наказных атама-
нов Оренбургского и Уральского казачьих войск о состоянии войск 
(1841 – 1849 гг.), (1851 – 1880 гг.), полицмейстера г. Уральска — о состо-
янии города (1851 – 1856 гг.); прошения лиц разных сословий о причис-
лении к Оренбургскому казачьему войску.

Рапорты командующих войсками об определении на службу 
и увольнении, награждении, присвоении чина, наказании служащих, 
происшествиях на территории войск.

Дела о наделении казенных крестьян землей Ставропольского 
калмыцкого войска (1830, 1838, 1841 гг.), об отводе казенных земель 
казакам Оренбургского войска (1818, 1823, 1828, 1835 гг.), о пересе-
лении оренбургских казаков 3, 4 и 5-го кантонов и калмыков на новую 
линию (1837, 1840, 1842 гг.) и их хозяйственном обустройстве, о за-
числении крестьян, башкир, татар, казахов, калмыков, тептярей в ка-
зачье сословие, тептярей и бобылей — в Башкирское войско, о вол-
нениях в Уральском войске в связи с реорганизацией его управления 
(1804 г.).

Дела о выселении бузулукских крестьян с казачьих земель (1831 г.), 
о выдаче пособий лицам, пострадавшим от неурожаев, об обществен-
ной запашке земель в Оренбургском казачьем войске, состоянии хлеб-
ного и денежного капиталов в Оренбургском и Уральском казачьих 
войсках, об отдаче войсковым правлением разным лицам в оброчное 
содержание пахотных земель.

Дела по учету народонаселения и служащих в иррегулярных вой-
сках, арестантов в Уральском городском остроге и в Оренбургском ка-
зачьем войске, о проведении рекрутских наборов.

Ревизские сказки жителей деревень Челябинского уезда (1834 г.).
Статистические сведения о населении, наличии земли, состоянии 

учебных заведений, хлебопашества, скотоводства, рыбных промыслов 
на территориях, занимаемых иррегулярными войсками.

Дела о ремонте казарм, строительстве школ, церквей, домов, дорог 
и мостов, о борьбе с пожарами, охране лесов, торговле, финансах, вза-
имоотношениях жителей крепостей и форпостов с киргизами, земель-
ных спорах с крестьянами, освобождении крестьян от крепостной зави-
симости, направлении воспитанников казачьих войск на учебу в учеб-
ные заведения, проведении оспопрививания.
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Опись 12 за 1851 – 1860 гг., отделение иррегулярных войск
Приказы, распоряжения и циркуляры Министерства внутрен-

них дел, Департамента военных поселений, Военного министерства, 
Главного штаба по управлению иррегулярными войсками Отдельного 
Оренбургского корпуса.

Отчеты наказных атаманов Оренбургского и Уральского казачьих 
войск о состоянии войск (1851 – 1860 гг.).

Рапорты командующих войсками об определении на службу 
и увольнении, награждении, присвоении чина, наказании служащих, 
происшествиях на территории войск.

Дела об отводе казенных земель казакам Оренбургского вой-
ска, о зачислении крестьян, башкир, татар, казахов, калмыков, 
тептярей в казачье сословие, о состоянии хлебного и денежного ка-
питалов в Оренбургском и Уральском казачьих войсках, об отдаче 
войсковым правлением разным лицам в оброчное содержание па-
хотных земель.

Дела по учету народонаселения и служащих в иррегулярных вой-
сках в Уральском городском остроге и в Оренбургском казачьем войске, 
о проведении рекрутских наборов. Списки служащих.

Статистические сведения о населении, наличии земли, состоянии 
учебных заведений, хлебопашества, скотоводства, рыбных промыслов 
на территориях, занимаемых иррегулярными войсками.

Дела о ремонте казарм, строительстве школ, церквей, домов, дорог 
и мостов, о борьбе с пожарами, охране лесов, торговле, финансах, вза-
имоотношениях жителей крепостей и форпостов с киргизами, земель-
ных спорах с крестьянами, освобождении крестьян от крепостной зави-
симости, направлении воспитанников казачьих войск на учебу в учеб-
ные заведения, проведении оспопрививания.

Опись 13 за 1861 – 1881 гг., отделение иррегулярных войск
Рапорты командующих войсками об определении на службу 

и увольнении, награждении, присвоении чина, наказании служащих, 
происшествиях на территории войск.

Отчеты наказных атаманов Оренбургского и Уральского казачьих 
войск о состоянии войск (1861 – 1880 гг.).

Отчет о состоянии делопроизводства в Оренбургском войсковом 
правлении (1861 – 1865 гг.).

Дела об отводе казенных земель казакам Оренбургского войска, 
о зачислении крестьян, башкир, татар, казахов, калмыков, тептярей 
в казачье сословие, о состоянии хлебного и денежного капиталов 
в Оренбургском и Уральском казачьих войсках, об отдаче войско-
вым правлением разным лицам в оброчное содержание пахотных 
земель.
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Дела по учету народонаселения и служащих в иррегулярных вой-
сках в Уральском городском остроге и в Оренбургском казачьем войске, 
о проведении рекрутских наборов. Списки служащих.

Статистические сведения о населении, наличии земли, состоянии 
учебных заведений, хлебопашества, скотоводства, рыбных промыслов 
на территориях, занимаемых иррегулярными войсками.

Дела о введении нового положения в Уральском казачьем войске 
и о выселении казаков в Туркестанский край за неподчинение этому 
положению (1874, 1878, 1881 гг.), сведения о добровольном переселе-
нии оренбургских и уральских казаков на Кавказ (1861 г.).

Дела о строительстве и ремонте казарм, школ, церквей, домов, до-
рог и мостов, о борьбе с пожарами, охране лесов, торговле, финансах, 
взаимоотношениях жителей крепостей и форпостов с киргизами, зе-
мельных спорах с крестьянами, освобождении крестьян от крепостной 
зависимости, направлении воспитанников казачьих войск на учебу 
в учебные заведения, проведении оспопрививания.

Переписка командующих войсками с генерал-губернатором 
о преобразовании войсковых и станичных правлений, о создании 
станичных судов в Оренбургском казачьем войске, о передаче управ-
ления башкирами в гражданское ведомство (1865 г.), об устройстве 
быта башкир, находившихся в ведении Уральского казачьего войска 
(1860 г.).

Опись 14 за 1831 – 1869 гг., хозяйственное отделение
Приходо-расходные ведомости по хозяйственному отделению 

за 1853, 1860 – 1867 гг.
Отчеты о заготовках и ценах на строительные материалы (1851, 

1852 гг.)
Дела о заготовках камня, дров и сплаве леса по рекам в Оренбург-

ской губернии.
Дела о строительстве и ремонте административных и жилых зда-

ний, заводов, мостов, колодцев, фонтанов, аптек, водопровода и водо-
подъемных машин, купален, оранжерей.

Дело о строительстве в г. Оренбурге памятника императору Алек-
сандру I (1850 – 1853 гг.), театра (1857 – 1860 гг.).

Дела о выделении леса для Аральской флотилии (1854 – 1857, 
1862 – 1865 гг.).

Дело по учету пожертвований в Оренбургском крае на хозяйствен-
ные и социальные нужды, сделанных разными лицами, за 1868 г.

Опись 15 за 1795 – 1880 гг., отделение гражданское и иррегуляр
ных войск

Рапорты командующих войсками об определении на службу 
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и увольнении, награждении, присвоении чина, наказании служащих, 
происшествиях на территории войск.

Списки чиновников, служивших в канцелярии губернатора.
Дела по учету станиц и отрядов Оренбургского казачьего войска 

(1844, 1851, 1866 – 1868 гг.).
Статистические сведения по учету населения в Уральском казачьем 

войске (1845 – 1850, 1857, 1866 – 1868 гг.).
Дело об открытии училища для иррегулярных войск (1808 г.).
Дела об отводе казенных земель казакам Оренбургского войска, 

о зачислении крестьян, башкир, татар, казахов, калмыков, тептярей 
в казачье сословие, о состоянии хлебного и денежного капиталов 
в Оренбургском и Уральском казачьих войсках, об отдаче войсковым 
правлением разным лицам в оброчное содержание пахотных земель.

Дела о строительстве и ремонте казарм, школ, церквей, домов, до-
рог и мостов, о борьбе с пожарами, охране лесов, торговле, финансах, 
взаимоотношениях жителей крепостей и форпостов с киргизами, зе-
мельных спорах с крестьянами, освобождении крестьян от крепостной 
зависимости.

Опись 16 за 1830 – 1852 гг., иррегулярное отделение
Реестр пограничных дел канцелярии оренбургского военного гу-

бернатора за 1817 – 1836 гг.
Дело о перенесении и преобразовании кордонных линий в Астра-

ханской и Саратовской губерниях (1830 – 1839 гг.).
Дела по рассмотрению вопросов о преступлениях, обвинению кир-

гизов в воровстве, угоне лошадей.
Дело о награждении хана Внутренней киргизской орды Д. Букеева 

орденом Св. Анны I степени (1832 г.).

Опись 17 за 1852 – 1881 гг., гражданское отделение
Отчеты гражданских губернаторов Тургайской (1869 – 1872, 

1874 – 1878 гг.) и Уральской (1870, 1872 – 1876 гг.) областей по управле-
нию областями.

Отчеты о деятельности областного правления оренбургских кирги-
зов (1860, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 гг.).

Отчеты по военной, гражданской и пограничной частям Управле-
ния Оренбургского края (1861 – 1863 гг.).

Отчет Временного совета по управлению Внутренней киргизской 
ордой за 1862, 1864, 1865, 1866, 1872, 1874 гг.

Дела по рассмотрению вопросов о преступлениях киргизов Вну-
тренней орды. Дела о конокрадстве.

Дело о строительстве рыбопромышленниками зимовий на берегу 
Каспийского моря (1854 – 1859 гг.).
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Опись 18 за 1795 – 1798, 1804 – 1881 гг., секретное отделение
Ведомости по учету лиц, состоявших под надзором полиции в Орен-

бургской и Самарской губерниях (1831, 1835, 1851 – 1862, 1865 – 1880 гг.) 
и Туркестанской области (1873 – 1878 гг.).

Дела об установлении и осуществлении полицейского надзора за 
ссыльными декабристами А.А. Фоком, А.П. Беляевым, П.П. Беляевым 
(1835 – 1856 гг.), композитором А.А. Алябьевым (1833 – 1835 гг.), участ-
никами польских восстаний (1830, 1831, 1863 гг.) и другими политиче-
скими ссыльными, за воспитанниками учебных заведений (1880 г.), об 
освобождении от полицейского надзора.

Переписка оренбургского и нижегородского военных губернаторов 
об установлении тайного полицейского надзора за поэтом А.С. Пушки-
ным во время его пребывания в г. Оренбурге (1833 г.).

Дело о переводе коллежского советника В.И. Даля из Министерства 
внутренних дел в департамент уделов и о присвоении ему чина статско-
го советника (1841).

Дела о злоупотреблениях служебным положением чиновников 
Оренбургской губернии.

Дела по обвинению ссыльных поляков, проживавших в г. Оренбур-
ге, в подготовке мятежа.

Дела о выявлении лиц, занимавшихся распространением запре-
щенной литературы, об изготовлении и обнаружении фальшивых ас-
сигнаций, торговле контрабандными товарами и других уголовных 
преступлениях.

Опись 19 за 1839 – 1880 гг., пограничное отделение
Руководство пограничным отделением осуществлял оренбургский 

генерал-губернатор. Через посредство пограничного отделения губер-
натор осуществлял политику военного проникновения на территории 
Казахстана, Башкирии и Средней Азии, руководил подавлением осво-
бодительного движения, а также военными операциями по продвиже-
нию в Среднюю Азию.

Дело о походе войск Отдельного Оренбургского корпуса на г. Хиву 
(1839 – 1840 гг.).

Отчеты о деятельности Временного совета по управлению Внутрен-
ней киргизской ордой (1867, 1869, 1870, 1873 гг.).

Дела о выдаче денежных ссуд киргизам в связи с неурожаем хлеба 
во Внутренней орде (1874 – 1876 гг.).

Дело о проведении гидрографических исследований Каспийского 
моря экспедицией Морского министерства (1869 – 1871 гг.).

Дело о приеме киргизских детей в Оренбургскую фельдшерскую 
школу (1872 г.).
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Опись 21
В опись № 21 вошли старые описи фонда Канцелярии оренбургско-

го генерал-губернатора за 1735 – 1882 гг., составленные в 1938, 1985, 
1987 гг. и переработанные в 2009 – 2013 гг.

канцелярия оренбургского губернатора, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1797 – 1917 гг.

Ф. 10, 2 801 ед. хр., 1848 – 1917 гг., 11 оп.

В 1797 г. на основании Указа императора Павла I от 12 декабря 
1796 г. с выделением Оренбургской губернии из Уфимского наместниче-
ства1 была образована Канцелярия Оренбургского гражданского губер-
натора, находившаяся в г. Уфе, в местопребывании гражданского губер-
натора Оренбургской губернии.

В 1865 г., в связи с разделением Оренбургской губернии на Оренбург-
скую и Уфимскую губернии, в г. Оренбурге была учреждена Канцелярия 
оренбургского губернатора2, которая прекратила свою деятельность 
6 марта 1917 г., передав по распоряжению Министерства внутренних 
дел управление губернией Оренбургскому губернскому комиссариату 
Временного правительства3. С 1865 г. оренбургский губернатор одно-
временно являлся наказным атаманом Оренбургского казачьего войска4.

Штат Канцелярии Оренбургского губернатора по состоянию 
на январь 1897 г. состоял из правителя канцелярии, помощника пра-
вителя канцелярии, губернского секретаря, двух коллежских реги-
страторов, двух чиновников особых поручений, девяти канцелярских 
служителей5.

Оренбургский губернатор выполнял административные и полицей-
ские функции. Через канцелярию губернатор осуществлял высшую са-
модержавную власть в губернии. Канцелярия занималась контролем за 
экономическим состоянием губернии и способствовала развитию про-
мышленности, сельского хозяйства, торговли, народного образования 
и здравоохранения.

Деятельность канцелярии заключалась также в пресечении рево-
люционного движения в пределах Оренбургской губернии, учреждении 
1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796 – 1797), № 17634. — С. 229. 
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42058. — С. 477 – 480.
3 ГАОО. Дело фонда. Ф. 10. Л. 1.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42058. — С. 477 – 480.
5 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 155. Л. 3 об.
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гласного и негласного надзора полиции за поведением учащихся, ссыль-
ными и другими неблагонадежными лицами, размещении в пределах 
Оренбургской губернии военнопленных и военнообязанных германского 
и австрийского подданства.

Документы Канцелярии оренбургского губернатора за 1769  – 1878 гг. 
в количестве 726 ед. хр. хранятся в ГКУ Национальный архив Республи-
ки Башкортостан в г. Уфе1. 

Опись 1 за 1882  – 1916 гг.
Указы императоров Александра III, Николая II, Сената о порядке от-

дачи в частное содержание казенных соляных источников; о введении 
в употребление с 1 июля 1882 г. вексельной гербовой бумаги и повы-
шении  цен; о наказаниях за похищение и самовольную вырубку леса; 
о «безотлагательном производстве дел о беспорядках, сопровождаемых 
насилиями против еврейского населения»; об оплате труда переводчи-
ков «при мировых судебных установлениях Оренбургского, Троицкого 
и Верхнеуральского округов Оренбургской губернии»; о постепенной 
замене подушной подати другими налогами; о проекте временных пра-
вил о частных складах взрывчатых веществ для горнозаводской и соля-
ной промышленности; о несовершеннолетних работниках на заводах, 
фабриках и мануфактурах; об учреждении губернских и областных ко-
миссий для предварительной на местах разработки вопроса о питейной 
торговле и др. (1882 – 1907 гг.).

Отчеты губернаторов и наказных атаманов Оренбургского казачь-
его войска о состоянии губернии (1900, 1903, 1905 – 1913 гг.). Обяза-
тельные постановления губернатора (1914 – 1916 гг.). Рапорты старшин 
о состоянии волостей в губернии (1912 – 1914 гг.).

Дела о назначениях оренбургскими губернаторами и наказными 
атаманами Оренбургского казачьего войска генерал-майора Н.А. Ма-
слаковца (1884 – 1892 гг.), генерал-майора В.И. Ершова (1892 – 1899 гг.).

Дело о выделении денег на выплату жалованья служащим канцеля-
рии губернатора (1896 – 1898 гг.). 

Дела о поездке губернатора и наказного атамана Оренбургского 
казачьего войска генерал-майора В.И. Ершова для обследования губер-
нии (1898 г.), генерал-майора Ф.Ф. фон Таубе — в г. Санкт-Петербург 
(1906 г.), губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего 
войска В.Ф. Ожаровского по губернии (1906 – 1912 гг.).

Дела об учреждении должности предводителя дворянства в Орен-
бургском и Орских уездах, о праве губернского предводителя дворянст-
ва на совмещение своих обязанностей с обязанностями уездного пред-
водителя дворянства (1883 – 1899 гг.). Дела о проведении губернских 

1 ГАОО. Дело фонда. Ф. 10. Л. 25, 26. 
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дворянских выборов, об определении прав на участие в дворянских со-
браниях и выборах (1889 – 1914 гг.).

Дела о зачислении, увольнении чиновников на службу в учрежде-
ния губернии (1883 – 1915 гг.), о награждении чиновников Верхне-
уральского уезда (1890, 1891 гг.). Дела о сборе сведений о численности 
служащих в дворянских опеках и городских сиротских судах (1895 г.), 
о лицах, служивших в городских общественных управлениях во время 
царствования императора Николая I (1896, 1897 гг.).

Списки чиновников, состоявших на службе в Оренбургском город-
ском управлении и подведомственных ему учреждениях (1896 г.). По-
служные списки чиновников канцелярии губернатора (1890 – 1911 гг.).

Дело об образовании области Оренбургского казачьего войска 
(1890 – 1896 гг.), о присоединении участка земли «Зауральная роща» 
к Оренбургскому казачьему войску (1889, 1890 гг.).

Дела об образовании Екатеринбургской губернии (1903 г.), об эко-
номическом и географическом положении станов Оренбургской губер-
нии (1889, 1890 гг.), о переименовании п. Атановского в п. Романовский 
Александровской волости Оренбургского уезда (1913 г.). Списки населен-
ных пунктов Орского уезда с указанием численности населения (1894 г.).

Дело о введении нового положения о земских участковых на-
чальниках (1894 г.). Дела об учреждении комиссии по борьбе с «про-
фессиональной» нищетой и бродяжничеством в Оренбургской губер-
нии, о ликвидации комитета по строительству собора в г. Оренбурге 
(1898 г.). Смета распределения земских повинностей по губерниям 
(1905 – 1907 гг.).

Дела о проведении в губернии выборов в Государственную Думу, 
Государственный Совет (1905 – 1909, 1915 гг.).

Дела о разрешении иностранцам проживания в Российской им-
перии (1882 – 1915 гг.), о запрещении въезда иностранцам в Рос-
сию (1895 г.), о высылке иностранцев из Оренбургской губернии 
(1898 – 1911 гг.). Списки иностранцев, которым запрещен въезд в Рос-
сию (1897 – 1899 гг.). Списки австро-венгерских подданных, проживаю-
щих в губернии (1913, 1914 гг.).

Дела о получении жителями Оренбургской губернии посылок из-за 
границы (1898 г.), о разрешении российским подданным на выезд за 
границу и выдачи им паспортов (1898 – 1915 гг.). Дело об утере и выда-
че паспортов жителям Оренбургской губернии (1905 – 1907 гг.). Ведо-
мости по учету заграничных паспортов, выданных жителям губернии 
(1898 г.).

Дело о проведении судебной реформы в Астраханской, Оренбург-
ской и Уфимской губерниях (1883 – 1889 гг.).

Дела о распределении финансовых средств между городами губер-
нии на содержание полицейских управлений, об улучшении делопро-
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изводства в полицейских управлениях (1886, 1887 гг.). Рапорты по-
лицмейстеров и исправников о различных происшествиях в губернии 
(1907 г.).

Дела о распространении среди населения губернии списка запре-
щенной в России литературы (1882 – 1888 гг.); о сборе сведений о поли-
тической и нравственной благонадежности жителей губернии (1886 г., 
1890 – 1896 гг.). Дела о драке между мещанами и солдатами в г. Верхне-
уральске (1898, 1899 гг.), о проведении ревизии в тюрьмах г. Оренбурга 
(1909, 1910 гг.).

Дела о составлении списков чиновников, о зачислении и награжде-
нии чиновников в учреждениях МВД (1909 – 1912, 1915, 1916 гг.).

Приказ Оренбургского уездного исправника И.П. Лепихина о пра-
вах и обязанностях полицейского чиновника (1916 г.).

Дела о проведении выставок киргизских и калмыцких лошадей, 
об образовании комиссии из уездных исправников для решения вопро-
са о проживании киргизов в Оренбургской губернии, по обвинению 
киргизов и калмыков в угоне скота у крестьян (1884 – 1892 гг.).

Дело о подготовке молодежи к военной службе и правилах проведе-
ния взрывных работ в каменноугольных копях (1911, 1912 гг.).

Воззвание исполняющего должность губернатора Оренбургской 
губернии Л.А. Пушкина и епископа Кустанайского Серафима к населе-
нию Оренбургской губернии об оказании помощи беженцам, прибыв-
ших из западных губерний Российской империи (1915 г.).

Дела по учету обществ в России и Оренбургской губернии 
(1894 – 1913 гг.), о сборе сведений об обществе по распространению 
грамотности в народе (1894 г.).

Дела об утверждении уставов и деятельности русского торгово-про-
мышленного товарищества для Средней Азии (1884 г.), православного 
Михаило-Архангельского братства (1886 – 1888 гг.), общества взаимо-
помощи приказчиков (1887 – 1912 гг.), Оренбургско-Тургайского обще-
ства поощрения коневодства (1890 – 1913 гг.), общества охоты и рыбо-
ловства (1890 – 1894 гг.), общества содействия физическому развитию 
детей (1897 – 1904 гг.), общества литературы, искусства и промышлен-
ности (1905, 1906 гг.), общества содействию народного образования 
в г. Оренбурге (1906 – 1913 гг.), общества взаимопомощи нуждающим-
ся учащимся в Оренбургском реальном училище (1898 – 1907 гг.), об-
щества оказания помощи нуждающимся учащимся женской гимназии 
и Епархиального женского училища г. Оренбурга (1906, 1908 – 1913 гг.), 
мусульманского женского общества в г. Оренбурге (1912, 1913 гг.), се-
мейно-педагогического общества (1912, 1913 гг.), кружка любителей 
спорта (1910 – 1913 гг.), общества столяров и мебельщиков в г. Оренбур-
ге (1912 – 1914 гг.); общества народного образования «Сухомлинского» 
в с. Дмитриевском Оренбургского уезда (1914 – 1916 гг.); общественно-
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го ломбарда, общества взаимного страхования от огня недвижимого 
имущества, «общества врачей» в г. Челябинске (1887 – 1904, 1912 гг.); 
общества правильной охоты, общества охотников конского бега, обще-
ства любителей садоводства в г. Троицке (1895 – 1906 гг.), благотвори-
тельного общества «Хайрат» в память трехсотлетия царствования дома 
Романовых в г. Троицке (1912, 1913 гг.); общества работников золотых 
приисков п. Кочкарский Троицкого уезда (1910 – 1912 гг.), товарищест-
ва пчеловодов «Прогресс» в Троицком уезде (1814 г.); общества помощи 
бедным ученицам частного женского училища В.Г. Федоровой в г.  Орске 
(1909 – 1913 гг.); общества «Трилистник» в г. Миассе (1913 – 1915 гг.).

Дела об изменении устава общества о народном продовольствии 
(1893 г.), о разработке устава организованного литературного кружка 
мусульман в г. Оренбурге (1906 г.).

Дела об утверждении устава союза порядка и законности в г. Орен-
бурге (1906 г.), о деятельности оренбургских отделений политических 
партий «Союз октябристов» и «Мирное обновление» (1906, 1907 гг.).

Дела об утверждении устава профессионального общества булоч-
ных, кондитерских, калачных и крендельных предприятий г. Оренбур-
га (1906, 1907 гг.), профессионального общества торговых служащих 
г. Оренбурга (1913 г.), об организации профессионального общества 
приказчиков касс взаимопомощи книгопечатников и работников типо-
графий в г. Оренбурге (1907 – 1910 гг.).

Дела об образовании трудовой артели грузчиков на станции Орен-
бург (1908 г.), об утверждении устава трудовой артели портных и ша-
пошников в г. Оренбурге (1913, 1914 гг.), трудовой артели по изготовле-
нию повозок (1915 г.), профессиональной артели официантов г. Орен-
бурга (1913 г.).

Дела об отказе в регистрации «Литературного общества» в г. Орен-
бурге (1910, 1911 гг.), кружка любителей драматического искусства 
в г. Орске (1913 г.), устава общества взаимопомощи служащих Миас-
ского завода (1911 г.), мусульманского благотворительного общества 
в г. Челябинске (1913 г.), общества торгово-промышленных служащих 
в г. Челя бинске (1912, 1913 гг.). 

Дело об организации отдела Русского народного союза им. Михаи-
ла Архангельского в г. Верхнеуральске (1913, 1914 гг.).

Устав ссудо-сберегательной кассы Оренбургско-Тургайского управ-
ления земледелия и государственных имуществ (1911 г.). Устав общест-
ва трудящихся женщин г. Оренбурга (1907 – 1916 гг.).

Отчеты о деятельности общества помощи учащимся Епархиального 
женского училища, ссудо-сберегательной кассы торгово-промышлен-
ного товарищества и собрания «Новый клуб» г. Челябинска (1912 г.).

Дело о возобновлении выпуска газет «Голос правды» и «Голос При-
уралья» г. Челябинска и сборе пожертвований в фонд памяти павших 
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и искалеченных героев в войне с Германией, Австрией и Турцией 
в г. Верхнеуральске (1914, 1915 гг.). Сношение Главного управления 
Генерального штаба Эвакуационного управления командующему Ка-
занским военным округом о распространении книги К.И. Чуковского 
«Заговорили молчавшие» среди военнослужащих (1915 г.).

Дела об открытии Крестьянского поземельного банка в Оренбург-
ской губернии (1884 г.), о деятельности поземельного банка в г. Орен-
бурге (1898 г.). Дело об открытии адресного стола в г. Оренбурге 
(1892 – 1913 гг.).

Дела о самовольном переселении крестьян (1884 г.), о волнениях 
крестьян из-за ложных слухов о новом их закрепощении (1885, 1886 гг.).

Дела о решении земельных споров между крестьянами и высшими 
сословиями (1886 г.), о распространении ложных слухов о наделении 
землей крестьян с. Михайловское Оренбургского уезда (1887 г.), о сбо-
ре сведений об экономическом положении сельского населения (1893, 
1894 гг.), об учете лесов, земель, урожайности зерновых Оренбург-
ской губернии (1894 – 1896 гг.), о правилах землепользования и отдачи 
башкирских земель в аренду (1898 – 1904 гг.). Списки землевладельцев 
Верхнеуральского уезда (1894 – 1896 гг.). 

Дела о строительстве и открытии дома трудолюбия в г. Троицке 
и г. Челябинске (1897 – 1913 гг.), о церковном и школьном строительст-
ве на средства фонда имени императора Александра III (1898, 1899 гг.), 
о разрешении строительства железной дороги между реками Нугуш, 
Белая и Большой Ик (1902 г.).

Дело о разрешении жителям губернии на открытие трактиров и пи-
тейных заведений (1905 г.), дела о запрещении торговли крепкими 
 напитками (1914 г.).

Дела об оказании материальной помощи греко-униатам, живущим 
в Оренбургской губернии; о выделении финансовых средств на пересе-
ление казаков Уральского казачьего войска, не подчинявшихся прави-
тельству (1883 – 1887 гг.); об оказании помощи крестьянам Оренбург-
ской губернии, пострадавшим от неурожая (1891, 1892 гг.); о выдаче 
пособий башкирам (1896 – 1898 гг.); об оказании помощи неимущим 
дворянам (1897, 1898 гг.).

Дела по сбору сведений о молодежи, желающей изучать сельскохо-
зяйственные науки (1882 – 1884 гг.), об учреждении реального учили-
ща в г. Оренбурге (1883 – 1885 гг.), о зачислении дочерей чиновников 
и отставных офицеров в институт благородных девиц в г. Оренбурге 
(1884 – 1896 гг.), о сборе сведений о состоянии народного образования 
в Оренбургской губернии (1894, 1895 гг.). Дела о сборе сведений по об-
учению татар и башкир в школах (1888, 1889 гг.), о закрытии школы 
для детей рабочих на стекольном заводе в д. Тогустемир Оренбургского 
уезда (1897 г.), об открытии торговой школы в г. Оренбурге (1911 г.).
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Дело о запрещении проведения раскопок могил и курганов в Орен-
бургской губернии (1885, 1891 – 1903 гг.), о составлении и издании ар-
хеологических карт (1888, 1889 гг.), об организации метеорологиче-
ских наблюдений в Оренбургской губернии (1896 г.).

Дела об открытии и учете типографий, литографий, театров, на-
родных читален, больниц и приютов в губернии (1886 – 1906 , 1912 гг.). 
Дела о появлении новых печатных машинок, о составе книг в библиоте-
ках Оренбургской губернии (1893 – 1898 гг.). Дело о проекте организа-
ции Оренбургского отдела «Русского музея императора Александра III» 
(1897, 1898 гг.). Ведомость по учету типографий, литографий, книжных 
лавок и библиотек в городах губернии (1897 г.). Дело о назначении лек-
торов и заведующих библиотеками в народные библиотеки-читальни 
(1907 г.).

Дела по учету театров в Оренбургской губернии. Списки артистов 
Оренбургского городского театра (1888, 1894 – 1896 гг.).

Дело о проведении благотворительных сеансов в кинематографах 
«Люкс», «Олимп», «Фурор» в пользу общества «Трилистник» в г. Орен-
бурге (1914 г.).

Дело об учреждении и деятельности ученой архивной комиссии 
в г. Оренбурге (1887 – 1913 гг.). Докладная записка председателя ученой 
архивной комиссии статского советника П.Н. Распопова о недостаче 
и розыске дел (1889 г.).

Протокол губернского общественного присутствия по вопросам 
культурно-просветительной работы (1914 г.).

Дела о сооружении памятников к 300-летнему юбилею царствова-
ния дома Романовых в селах Оренбургского уезда (1913 г.).

Дела о проведении маскарадов на берегу реки Урал (1888 – 1891 гг.), 
о разрешении жителям губернии на проведение благотворительных 
спектаклей и танцев (1901, 1902 гг.).

Дело о подготовке к празднованию столетия образования Мини-
стерства внутренних дел (1901 – 1903 гг.).

Дело по обвинению крещеных татар в уклонении от православия 
(1883, 1884 гг.). Дела о сборе сведений по учету богослужебных зданий 
и численности богослужителей (1889 г.), о разрешении христианам-бап-
тистам на свободное проведение обрядов (1898 г.), о разрешении сектан-
там, сосланным в Закавказье, возвратиться на прежние места жительства 
(1901 – 1903 гг.), о разрешении магометанам на выезд в Мекку (1904 г.).

Дела о сборе сведений о переходе крестьян из православной веры 
в раскольничество (1887 г.), о принудительном помещении и самоволь-
ном уходе мещан и крестьян в богадельни и монастыри (1885 – 1893 гг.).

Дела об обеспечении безопасности императорской семьи во вре-
мя следования поезда по Азовско-Харьковской железной дороге (1888, 
1889 гг.), о смерти императора Александра III и вступлении на престол 
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императора Николая II, о присвоении женскому училищу в г. Илецке 
имени императрицы Александры Федоровны (1894, 1895 гг.), об откры-
тии памятника Александру II в Москве (1898 – 1900 гг.).

Телеграммы оренбургского губернатора В.И. Ершова императри-
це Марии Федоровне с благодарностью за оказание помощи сиротам 
(1893 г.). Телеграммы и письма жителей Оренбургской губернии с вы-
ражением преданности императору Николаю II (1906 – 1909 гг.).

Приказы по личному составу канцелярии губернатора (1903 – 
1915 гг.). Личные дела служащих канцелярии губернатора и других уч-
реждений (1908 – 1915 гг.).

Опись 2 за 1862 – 1917 гг.
Указы императора Александра II из Правительствующего Сената 

о городских доходах и значении постановлений земских, городских 
и сословных учреждений относительно пожертвований на содержание 
учебных заведений (1878 г.).

Указания МВД по вопросам деятельности городских управ 
(1870 – 1874 гг.), о порядке составления смет городскими управами 
(1897 г.), указания хозяйственного департамента МВД по вопросам го-
родского благоустройства, о деятельности городских дум, о введении 
городовых положений, сборе различных налогов с населения, строи-
тельстве заводов и фабрик на городских землях, открытии питейных 
заведений, плановой застройке городов, расширении операций город-
ских общественных банков (1871 – 1898 гг.). 

Указания департамента полиции о порядке выезда и въезда в Рос-
сию иностранцам и русским подданным (1865 – 1914 гг.), о порядке 
пользования огнестрельным оружием (1911 – 1917 гг.), о предотвраще-
нии революционных выступлений (1914 – 1917 гг.), о розыске родст-
венников революционеров, эмигрировавших в Швейцарию, с целью 
запрещения оказания ими материальной помощи (1916 г.).

Указания Министерства финансов о новом положении о городских 
общественных банках (1883 – 1905 гг.).

Указания Министерства народного образования и департамента 
полиции о сборе сведений о политической благонадежности работни-
ков просвещения (1913 – 1915 гг.).

Отчеты губернаторов и наказных атаманов Оренбургского каза-
чьего войска о состоянии Оренбургской губернии и материалы к нему 
(1885 – 1889, 1892 – 1898, 1914 гг.). Записка оренбургского губернатора 
и наказного атамана Оренбургского казачьего войска Н.А. Маслаковца 
министру внутренних дел графу Д.А. Толстому о состоянии губернии 
за 1885 г. Дела о сборе сведений для отчета губернаторов и наказных 
атаманов Оренбургского казачьего войска о состоянии Оренбургской 
губернии (1882, 1883, 1889, 1891, 1899 гг.).
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Журналы учета денежных средств канцелярии губернатора 
(1868 – 1875 гг.). Расчетные книги по выдаче авансов (1867 г.), реестры 
по учету ассигновок канцелярии губернатора (1868, 1875 гг.). Опись 
дел, заведенных в канцелярии губернатора в 1862 – 1907 гг.

Журнал по учету доходов и расходов г. Верхнеуральска (1888 г.). 
Смета доходов и расходов Оренбургской городской управы (1888 г.).

Список чиновников канцелярии губернатора и Оренбургского гу-
бернского правления (1914 г.). Списки дворян, внесенных в родослов-
ные книги Оренбургской губернии. 

Постановления губернаторов о наказании лиц, обвиняемых в нару-
шении общественного порядка (1914 – 1917 гг.).

Постановления оренбургского губернатора Н.А. Сухомлинова о на-
казании германских подданных «за самовольную отлучку из мест вод-
ворения» (1915 г.). Дело о содержании в Оренбургской губернии ссыль-
ных германских подданных (1916, 1917 гг.). Дело о нарушении право-
порядка в Карагайском поселке Верхнеуральского уезда ссыльными 
немцами (1915 г.).

Определения Челябинской городской думы (1886 – 1888 гг.). Отчеты 
о деятельности городских управ Оренбургской губернии и подведомст-
венных учреждений (1889, 1890, 1892 гг.). Инструкции о деятельности 
городских дум и управ Оренбургской губернии (1895 – 1901 гг.).

Протоколы заседаний Оренбургского губернского по городским 
 делам присутствия (1870 – 1872, 1878, 1882, 1883 гг.), Оренбургского 
губернского по делам об обществах присутствия (1907 – 1911 гг.).

Отчет о деятельности Орского уездного комитета попечительства 
о народной трезвости за 1897 г.

Рапорты уездных исправников об экономическом состоянии Челя-
бинского и Троицкого уездов и их волостей (1914, 1915 гг.).

Телеграмма Министерства внутренних дел о предотвращении 
проведения в Оренбургской губернии первомайских демонстраций 
(1909 г.).

Переписка оренбургского губернатора с центральным статисти-
ческим комитетом о подготовке ко 2-й переписи населения России 
(1909 – 1914 гг.).

Приказы оренбургского губернатора по личному составу (1915 г.).
Дело об образовании губернского и уездных податных присутствий 

(1885 – 1888 гг.). Протоколы заседаний Оренбургского губернского по-
датного присутствия (1886, 1889, 1890 гг.).

Дело о создании комиссии для проверки состояния делопроизвод-
ства в Оренбургской городской управе (1901 г.).

Дела о назначении лиц, занимающихся торговлей, членами и кан-
дидатами в члены губернского и уездных податных присутствий 
(1893 – 1897 гг.), об утверждении в должности чиновников, поступив-
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ших на службу в различные учреждения губернии (1898 – 1914 гг.), 
о подборе политически благонадежных лиц на административные 
должности в сельской местности (1914 – 1916 гг.). Послужные и форму-
лярные списки чиновников (1869 – 1873, 1897 – 1905, 1914 гг.). Список 
награжденных чиновников Оренбургской губернии (1913 г.). Список 
членов волостных и станичных комитетов Челябинского уезда (1916 г.).

Дела о злоупотреблениях чиновников Оренбургского городского 
общественного управления (1883 – 1900 гг.), по обвинению чиновников 
Верхнеуральской городской управы в злоупотреблении служебным по-
ложением (1895 – 1901 гг.).

Дело о переименовании улиц и переулков г. Оренбурга (1880 г.).
Дело о введении городового положения в г. Верхнеуральске 

(1871 – 1873 гг.), о посылке жителями г. Верхнеуральска приветствен-
ного адреса императору Александру II (1876 г.).

Дела о проведении выборов в Государственную Думу (1912, 
1913 гг.). Дела о выборах члена Государственного Совета от землевла-
дельцев Оренбургской губернии (1909, 1910 гг.).

Дела о выборе гласных Верхнеуральской городской управы (1897, 
1898 гг.), гласных Челябинской городской управы (1897 – 1900 гг.).

Дела о ликвидации Орского городского общественного банка 
(1888 – 1890 гг.), об утверждении отчетов о деятельности городских об-
щественных банков (1897, 1899 гг.).

Дела о правилах продажи участков отдельным домохозяевам из 
земель, принадлежавших крестьянским обществам (1874 – 1876 гг.); 
о передаче части земельного участка, принадлежащего инженерному 
ведомству, в ведение Оренбургского городского театра (1887 – 1892 гг.), 
об отводе земли из Илецкого городского ведомства на строительство 
железной дороги Оренбург — Ташкент (1901 – 1903 гг.).

Дела о приеме от члена Оренбургской городской управы А.В. Ива-
нова отремонтированного после пожара 1879 г. здания городского об-
щественного управления (1883 – 1901 гг.), о возврате г. Оренбургу зда-
ния бывшего конского лазарета на берегу реки Урал под строительство 
электростанции (1898 г.).

Дела о ссылке политически неблагонадежных поляков в Оренбург-
скую губернию под надзор полиции (1863 – 1877 гг.), о мерах по задер-
жанию турецких подданных, нелегально проникающих на территорию 
России (1876, 1877 гг.), об установлении надзора полиции за ссыльны-
ми армянами турецкого подданства (1905 – 1914 гг.).

Дела о проверке работы уездных полицейских управлений (1884 г.), 
о распределении финансовых средств между городами Оренбургской 
губернии на содержание полицейских управлений (1888, 1893 гг.), об 
утверждении губернатором приговоров Оренбургской палаты уголов-
ного и гражданского суда (1888, 1889 гг.).



I. Фонды региональных и местных органов государственной власти 
и управления

87

Дела о наказании лиц, обвиняемых в участии в забастовках и на-
рушении общественного порядка, незаконном ношении оружия (1908, 
1909, 1912, 1913 гг.). Дело о сборе сведений о настроении населения 
в Оренбургской губернии (1914, 1915 гг.).

Дело о возложении надзора за водокачкой, электростанцией и ско-
тобойней г. Оренбурга на фабричную инспекцию по контролю за взаи-
моотношениями рабочих и фабрикантов (1899 г.). Дело о розыске по-
хищенных детей (1916 г.).

Дело о конфискации в г. Казани поступившей из г. Оренбурга за-
прещенной татарской брошюры «Шякертлярненсадалары» (1907 г.).

Дело о призыве на службу уволенных в запас низших воинских чи-
нов (1876 – 1881 гг.). Дела о расходовании финансовых средств в Орен-
бургской губернии в связи с военными действиями (1914 – 1916 гг.). 
Дела об оказании помощи семьям лиц, призванных в действующую 
армию (1915 г.), о выделении в г. Оренбурге помещений для военных 
госпиталей (1915 г.).

Дела о пожаре в г. Орске (1888 г.), об образовании Михайловской 
пожарной дружины (1916, 1917 гг.). 

Дело об оказании материальной помощи погорельцам г. Оренбурга 
(1888 – 1891 гг.). Прошения жителей Оренбургской губернии об оказа-
нии им материальной помощи (1906 г.).

Дело о деятельности благотворительных учреждений губернии 
(1892 г.). Дело о сборе сведений о существующих в Оренбургской губер-
нии благотворительных обществах с целью призрения сирот сельского 
населения (1914 – 1916 гг.).

Дела об образовании в г. Оренбурге общества пособия бедным евре-
ям и отчеты о деятельности общества (1909 – 1913 гг.), об образовании 
в г. Верхнеуральске общества для устройства и содержания начальных 
и средних школ (1908, 1909 гг.), об образовании Таловского сельскохо-
зяйственного товарищества в Челябинском уезде (1915, 1916 гг.).

Дело о ликвидации Челябинского общества вспомоществования го-
лодающим (1912 – 1915 гг.).

Дела об утверждении уставов профессионального общества слу-
жащих и рабочих Белорецкого железоделательного завода Пашковых 
(1909 – 1911 гг.), профессионального общества торгово-промышленных 
служащих в г. Челябинске (1909 – 1912 гг.), Оренбургского общества 
эсперантистов (1909 – 1911 гг.).

Дело об утверждении проектов устава союза степных сельскохозяй-
ственных артелей (1914 – 1917 гг.), общества «Собрания заводских слу-
жащих» (1915, 1916 гг.).

Дела об образовании обществ потребителей в уездах Оренбургской 
губернии (1915, 1916 гг.). Годовой отчет о состоянии Уртазымского об-
щества потребителей (1916, 1917 гг.).



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

88

Дело об открытии в с. Романовка Оренбургского уезда отдела Рус-
ского народного союза имени Михаила Архангела (1909, 1910 гг.).

Устав приходского благотворительного общества при римско-като-
лическом костеле в г. Оренбурге и отчеты о деятельности этого обще-
ства (1898 – 1915 гг.). Устав и отчет о деятельности Троицкого мусуль-
манского благотворительного общества (1913 г.). Устав Оренбургского 
общества потребителей «Самопомощь» (1916 г.).

Отчеты о деятельности Половинского сельскохозяйственного об-
щества (1915 г.), оренбургского общества взаимопомощи помощников 
врачей за (1914, 1915 гг.), о деятельности Оренбургского епархиально-
го комитета православного миссионерского общества (1915 г.).

Дело о выделении денежных средств на открытие ломбарда 
в г. Оренбурге (1895 г.), об утверждении отчета о деятельности Орен-
бургского городского ломбарда за 1897 г.

Дело о состоянии золотых промыслов в Оренбургском крае 
(1866 – 1882 гг.). Отчет о состоянии частного золотого и горного про-
мыслов в Миасском горном округе (1915 г.). Дело об охране взрывчатых 
материалов на промыслах Миасского горного округа (1915, 1916 гг.).

Дела о выдаче ссуды Оренбургской городской думе на строительст-
во каменного шоссе от Менового двора до станции Оренбург и город-
ского водопровода (1891 – 1896 гг.), о правилах застройки маломерных 
дворовых участков в г. Оренбурге (1892, 1893 гг.). Протоколы заседа-
ний Троицкой городской думы по вопросу строительства железной до-
роги от г. Троицка до г. Челябинска (1892 – 1899 гг.). Дела об оставле-
нии в г. Челябинске управления Западно-Сибирской железной дороги 
(1897 – 1899 гг.). Дела о строительстве железной дороги от г. Оренбур-
га до г. Ташкента (1895 – 1901 гг.), о железнодорожной ветке от горы 
Магнитной до г. Уфы через г. Верхнеуральск (1898, 1899 гг.), о желез-
нодорожной ветке от г. Царицына до г. Челябинска через г. Троицк 
(1898 – 1900 гг.).

Протоколы заседаний особых комитетов при управлениях Таш-
кентской, Троицкой, Самаро-Златоустовской и Омской железных дорог 
(1915, 1916 гг.).

Протокол I съезда работников лесного хозяйства Оренбургского ка-
зачьего войска (1916 г.).

Протоколы заседаний объединенного Оренбургско-Тургайского во-
енно-промышленного комитета (1916 г.).

Дела об изменении русла реки Урал и укреплении его берегов 
(1875 – 1877 г.), об изменении русла реки Малой Елшанки и строитель-
стве плотины на реке Песчанке (1897 – 1901 гг.).

Проект устава Оренбургского ремесленного училища (1891, 
1892 гг.). Дела об открытии в г. Оренбурге реального училища и упразд-
нении учительского института (1892, 1893 гг.), об открытии в г. Самаре 
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высшего сельскохозяйственного учебного заведения (1898 г.), о выпла-
те стипендий воспитанницам Николаевского института благородных 
девиц г. Оренбурга (1897 – 1916 гг.). Дело о награждении учителей цер-
ковно-приходских школ и успеваемости гимназистов-стипендиатов 
(1914 – 1916 гг.).

Дело об открытии в г. Оренбурге приюта для новорожденных детей- 
подкидышей (1879 – 1883 гг.).

Дело об опубликовании в газете «Оренбургские губернские ве-
домости» плана мероприятий по борьбе с чумной эпизоотией (1885, 
1886 гг.).

Дело по учету русских путешественников, проживающих за грани-
цей, и иностранцев, проживающих в России (1894 – 1896 гг.).

Дело о представлении экспонатов из Оренбургского края на Всерос-
сийскую мануфактурную выставку, состоявшуюся в г. Санкт-Петербур-
ге в 1870 г. (1869 – 1871 гг.).

Дело о закрытии в г. Челябинске электротеатра «Модерн» за иска-
жение личности императора во время демонстрации хроники военных 
событий (1915 г.).

Дело о состоянии культурно-просветительной работы среди мусуль-
манского населения Оренбургской губернии (1900 – 1904 гг.).

Дела о праздновании в Оренбургской губернии 25-летнего юбилея 
царствования императора Александра II (1880 г.), 100-летнего юбилея со 
дня дарования императрицей Екатериной II первого устава для управ-
ления городами Российской империи (1885 г.), о разрешении городской 
думе ежегодного празднования дня пребывания в г. Оренбурге наследни-
ка цесаревича Николая Александровича (1892 г.), о пожаловании порт-
ретов цесаревича Николая Александровича в подарок учреждениям, ко-
торые он посетил во время пребывания в г. Оренбурге (1893, 1894 гг.).

Опись 3 за 1881 – 1916 гг.
Дела о розыске лиц, скрывавшихся от надзора полиции (1882 – 1906, 

1911 – 1914 гг.).
Дела об установлении надзора за ссыльными (1900, 1901 гг.).
Списки лиц, состоящих под надзором полиции (1901 – 1908 гг.).
Дело о забастовках рабочих Белорецких заводов (1915, 1916 гг.).
Указания Департамента полиции о запрещении въезда в Россию 

иностранным подданным (1907 – 1912 гг.).

Опись 4 за 1900 – 1917 гг.
Дела о ссылке в Оренбургскую губернию лиц, находящихся под над-

зором полиции (1900 – 1911 гг.).
Дела о разрешении иностранным подданным на жительство в Рос-

сии (1907 – 1911 гг.).
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Дело о розыске и аресте политически неблагонадежных лиц 
(1917 г.).

Дело о волнениях солдатских жен в г. Оренбурге (1916 г.).
Переписка с Департаментом полиции о численности немецких ко-

лоний в Оренбургской губернии (1915 – 1916 гг.).
Дело о праздновании 1 Мая в Оренбургской губернии (1913 – 

1914 гг.).
Дело о ликвидации Оренбургской группы РСДРП и наказании чле-

нов группы (1910 – 1913 гг.).
Протоколы заседаний особых комитетов при управлениях Таш-

кентской, Троицкой, Самаро-Златоустовской и Омской железных дорог 
(1915 – 1917 гг.).

Донесения жандармских чиновников о забастовках рабочих глав-
ных железнодорожных мастерских, почтово-телеграфной конторы 
и других предприятий Оренбургской губернии (1905 г.). Шифрованные 
и дешифрованные телеграммы МВД по предотвращению революцион-
ных выступлений в Оренбургской губернии (1905 – 1907 гг.).

Рапорты уездных исправников оренбургскому губернатору о ли-
цах, состоящих под надзором полиции в Оренбургской губернии (1882, 
1884 – 1887, 1893 – 1901 гг.), об обнаружении противоправительствен-
ных изданий (1895, 1896 гг.).

Переписка оренбургского губернатора с земскими начальниками 
о распространении среди инородцев ложных слухов о победе китайцев 
над русскими (1900 г.).

Справка Оренбургского губернского жандармского управления 
о развитии панисламизма среди мусульманского населения и програм-
ма мусульманской конституционно-демократической партии (1911 г.).

Дело о ссылке бывшего студента Московского университета Фран-
ца Августовича Шмореля в г. Оренбург за участие в студенческих вол-
нениях (1896, 1897 гг.).

Дела о ссылке поляков в Оренбургскую губернию (1863 – 1880 гг.), 
о ссылке группы участников политической демонстрации в г. Варша-
ве в Оренбургскую губернию под надзор полиции (1894 – 1896 гг.), 
об освобождении участников польского восстания от надзора полиции 
и предоставления им права повсеместного жительства (1894 – 1897 гг.).

Дела о наблюдении за поведением ссыльных в Оренбургской губер-
нии (1859 – 1873 гг.).

Дела о ссылке австрийских подданных в Оренбургскую губернию 
под надзор полиции (1891 – 1899 гг.), о розыске швейцарской поддан-
ной (1889 г.).

Дело об изъятии у населения германского и австрийского оружия, 
привезенного с войны (1915, 1916 гг.).
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Опись 5 за 1858  – 1917 гг. 
Дело об организации главной следственной комиссии в г. Казани 

(1863 г.).
Указания Департамента полиции о правах граждан, проживающих 

в России (1862 – 1906 гг.).
Дело о порядке задержания лиц, обвиняемых в государственных 

преступлениях (1878 – 1880 гг.).
Дело об охране правительственных поездов (1882 – 1904 гг.).
Прошения разных лиц о выдаче им свидетельств о политической 

благонадежности (1909 – 1916 гг.).
Дело о сборе пожертвований на сооружение памятника обороны 

г. Севастополя (1908 г.).

Опись 6 за 1862 – 1917 гг.
Указания МВД о воинской повинности чиновников (1881 г.).
Указания Департамента полиции о правах граждан, проживающих 

в России (1862 – 1906 г.), о розыске лиц, скрывшихся от надзора полиции 
(1894 – 1906 гг., 1911 – 1914 гг.), о розыске разных лиц и установлении 
за ними негласного надзора (1900, 1901 гг.), о мерах по предотвраще-
нию революционных выступлений в Оренбургской губернии (1905 г.), 
о запрещении въезда в Россию некоторым иностранным подданным 
(1907 – 1912 гг.).

Журнал входящих документов канцелярии губернатора (1884, 
1916 гг.).

Дела о подавлении волнений крестьян Миасского завода 
(1883 – 1885 гг.).

Сведения о важнейших событиях общественной жизни Оренбург-
ской губернии (1883 – 1888 гг.).

Список благотворительных обществ Оренбургской губернии и от-
четы об их деятельности (1906 – 1914 гг.).

Дело о внесении изменений в положение «Об управлении степны-
ми областями» (1890 г.).

Дела об установлении надзора полиции за лицами, исключенными 
из учебных заведений (1882 – 1886 гг.).

Дело о розыске и задержании лиц, подозреваемых в шпионаже 
(1915 – 1917 гг.).

Опись 7 за 1859, 1862 – 1886 гг.
Дела об установлении полицейского надзора за ссыльными 

(1859 – 1884 гг.).
Дело о принятии мер по охране государственного порядка 

(1881 – 1894 гг.).
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Дела о задержании лиц, распространявших запрещенную литерату-
ру (1881 – 1885 гг.).

Дело о покушении на жизнь императора (1881 – 1882 гг.).
Дело о розыске лиц с фальшивыми кредитными билетами 

(1880 – 1883 гг.).
Дела об установлении гласного и негласного надзора полиции за 

лицами разного сословия, политическими ссыльными, студентами, 
австрийскими дезертирами (1863 – 1908 гг.), о порядке освобожде-
ния политически неблагонадежных лиц от гласного надзора полиции 
(1883 г.), о выдаче свидетельств о политической благонадежности 
(1884, 1909 – 1917 гг.).

Опись 8 за 1857 – 1901 гг.
Ведомость по учету фабрик, заводов, посевов и урожая хлеба по уез-

дам губернии (1888 г.). Ведомости по учету мирских сборов и натураль-
ных повинностей по волостям губернии (1882, 1883 гг.).

Ведомости по учету сектантов и молитвенных зданий по уездам гу-
бернии (1867 – 1869 , 1871 – 1874, 1876 гг.).

Дела по учету раскольников, молокан, иконоборцев и единоверцев 
по населенным пунктам губернии (1865, 1866, 1868 – 1891 гг.).

Дело по учету язычников Верхнеуральского уезда и принятий мер 
к переходу их в христианство (1879 г.).

Дела о правилах метрической записи браков, рождения и смерти 
раскольников (1874 – 1877 гг.), о конфискации религиозных книг у рас-
кольников станицы Уйской Троицкого уезда (1882 г.).

Дела по обвинению крестьян, мещан, казаков в раскольничестве, 
в подстрекательстве сельских жителей, рабочих заводов к переходу в 
раскольничество, во вступление в брак, в захоронении родственников 
по раскольническому обряду (1857 – 1901 гг.). Дела о закрытии и от-
крытии раскольничьих молитвенных домов в уездах губернии (1864, 
1866 – 1872, 1884 – 1887, 1890 – 1894 гг.). Дело об обнаружении расколь-
ничьего женского монастыря в Троицком уезде (1896, 1897 гг.).

Дела о выселении молокан из с. Ратчино Оренбургского уезда 
(1890 – 1901 гг.) и об обнаружении секты иконоборцев в этом же селе 
(1864 – 1867 гг.). Дела об обнаружении секты хлыстов в с. Кулагино 
Оренбургского уезда (1891 – 1898 гг.).

Дела по обвинению крестьян, казаков в принадлежности к моло-
канской секте (1867 – 1881, 1885, 1889 – 1892, 1894 гг.), к хлыстовской 
секте (1869 – 1873, 1890 – 1894 гг.), к секте квасников (1873 – 1875 гг.), 
к секте богомольцев (1871 – 1882 г.), к секте скопцов (1870, 1880 гг.), 
к секте духоборцев (1880, 1881 гг.), к секте скакунов (1886, 1887 гг.), 
к секте людей божьих (1890 – 1894 гг.), в распространении еретического 
учения (1880 г.).
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Дело о выборе члена поморской секты Ивана Ивлева атаманом 
п. Вишнякова Челябинского уезда (1878 г.).

Дела по обвинению крещеных татар в переходе в магометанство 
(1861 – 1874, 1882 – 1895 гг.). Дела о распространении ложных слухов 
о крещении магометан (1879, 1884 гг.).

Дела о принятии православной веры поляками (1864, 1865, 1869 гг.).
Дела по строительству единоверческой церкви в д. Редутской Челя-

бинского уезда (1857 – 1865 гг.).

Опись 9 за 1865 – 1883 гг.
Указы императоров, Сената о приписке сосланных за преступле-

ния в отдаленные губернии евреев «к податным сословиям на месте 
их водворения»; о передаче в ведение губернских правлений рабочих 
и смирительных домов; о порядке выдачи свидетельств и билетов на 
право торговли и промыслов; о мерах к предупреждению продажи от-
пускными и отставными нижними чинами выданных им билетов или 
паспортов; о разрешении женам лиц, сосланных в Сибирь, добровольно 
пришедшим туда за мужьями, временных отлучек во внутренние губер-
нии империи и др. (1865 – 1881 гг.).

Указания МВД по делам печати и отборе драматических произведе-
ний к постановке (1867 – 1888 гг.), о правилах выпуска книг и брошюр, 
разрешенных цензурой (1874 – 1884 гг.).

Отчеты станичных начальников в Войсковое хозяйственное прав-
ление Оренбургского казачьего войска о состоянии Оренбургского ка-
зачьего войска (1866, 1867, 1874 гг.).

Отчеты губернатора о состоянии губернии (1870, 1872 – 1881 гг.).
Ведомости по учету происшествий в губернии (1892 г.).
Послужные списки чиновников губернии (1865 – 1869, 1874 – 1878, 

1880, 1881 гг.).
Дела о расширении прав губернатора (1866 – 1886 гг.), о правилах 

составления отчетов губернатора (1870 – 1901 гг.), об увеличении шта-
тов губернского правления и канцелярии губернатора, проведении 
ревизии земского отделения губернского правления (1875 – 1900 гг.), 
о сдаче документов канцелярии губернатора в архив (1881 г.), о пере-
даче документов ликвидированной канцелярии генерал-губернатора 
в канцелярию губернатора (1881 – 1883 гг.), о выделении финансовых 
средств на содержание дома генерал-губернатора (1875 г.).

Дело о порядке взаимоотношения гражданской и военной властей 
(1875 – 1886 гг.).

Дело о ревизии отчетности линейного экономического капитала 
Оренбургского казачьего войска (1872 – 1881 гг.).

Дела об организации особых столов по государственным повин-
ностям в губернии (1865 – 1869 гг.), губернского попечительского 
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комитета о тюрьмах (1865, 1866 гг.), об изменении положения о зем-
ских учреждениях (1867 – 1870 гг.).

Дело об отсрочке, выданной разным лицам, от воинской повинно-
сти (1911 г.).

Дело о разделе имущества и капитала общественной собственности 
дворянства Оренбургской и Уфимской губерний (1869 – 1881 гг.).

Дела о проведении дворянских выборов в губернии (1865 – 1879 гг.), 
об учреждении должности уездного предводителя дворянства и ликви-
дации дворянской опеки в г. Троицке (1872 – 1880 гг.).

Дело об организации ссудных касс в губернии (1879 – 1900 гг.).
Дело о реорганизации магометанских духовных управлений и из-

менений порядка выборов в магометанское собрание (1865 – 1871 гг.).
Дело об образовании реального училища в г. Оренбурге (1880, 

1881 гг.).
Дело о подготовке повивальных бабок для сельского населения 

и состоянии ветеринарного дела (1865, 1866 гг.).
Дело о сборе денег на постройку зданий волостных правлений в Бу-

зулукском уезде (1848 – 1850 гг.).
Дело о строительстве конно-железной дороги от г. Оренбурга до 

г. Самары (1866 – 1875 гг.).
Дело о судоходстве по реке Белой (1867 – 1870 гг.).
Дело о пожаре в г. Оренбурге и Оренбургской станице (1879, 

1880 гг.).
Дело о правилах отправки адресов, телеграмм и заявлений к импе-

ратору от жителей губернии (1881 г.).
Дело о покушении на жизнь императора Александра II и отправ-

лении ему от жителей губернии приветственных адресов по поводу 
благополучного спасения (1866 – 1868 гг.). Дела о признании брака 
князя Николая Константиновича с Надеждой Дрейер незаконным 
(1878 г.), о приезде князя Николая Константиновича в г. Оренбург 
(1881 г.).

Дело о подготовке к столетию со дня смерти И.И. Неплюева (1873 г.).

Опись 10 за 1848 – 1851, 1865, 1879, 1883 – 1886, 1891, 1892, 
1901 – 1903, 1911 гг.

Дело о разделении Оренбургской губернии на Уфимскую и Орен-
бургскую губернии (1865 г.).

Дело о жестоком обращении помещиков с крестьянами (1849 –  
1851 гг.).

Дело о строительстве соборного храма в г. Оренбурге (1883 –  
1886 гг.).

Дело об организации 29 января 1904 г. в Оренбургской губернии 
вечеров, концертов, спектаклей с целью увеличения фонда комис-
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сии по строительству памятника А.С. Пушкину в г. Санкт-Петербурге 
(1903 г.).

Дело о сборе пожертвований на приобретение судов добровольного 
флота (1879 г.).

Опись 11
Старые описи фонда «Канцелярия оренбургского губернатора, 

г. Оренбург, Оренбургской губернии 1797 – 1917 гг.», составленные в до-
революционный период.

Оренбургская экспедиция пограничных дел, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

14 января 1782  г. — 27 мая 1799 г.

Ф. 5, 72 ед. хр., 1781 – 1799 гг., 1 оп.

Оренбургская экспедиция пограничных дел была образована 
в г. Оренбурге на основании именного Указа императрицы Екатерины II 
от 14 января 1782 г.1 для управления киргизами Младшего и Среднего 
жузов в связи с упразднением бывшей губернской канцелярии и образова-
нием Уфимского наместничества и Оренбургской области2. 

Штат Оренбургской экспедиции пограничных дел на 1782 г. состо-
ял из обер-коменданта, непосредственно подчинявшегося симбирскому 
и уфимскому генерал-губернатору, секретаря, титулярного советни-
ка — 1 человек, коллежского регистратора — 1 человек, подканцеляри-
стов — 3 человека, переводчиков, толмачей с татарского и калмыцкого 
языков — 5 человек, «татарских учеников» — 4 человека, сторожа — 
1 человек3, 4.

Оренбургская экспедиция пограничных дел являлась военно-админи-
стративным, судебным органом. Занималась решением земельных спо-
ров между киргизами и населением приграничных территорий (башки-
рами, оренбургскими и яицкими казаками), освобождением российских 
подданных, захваченных киргизами в плен на Оренбургской линии, выяв-
лением людей, подозреваемых в неповиновении властям.

Упразднена 27 мая 1799 г. в связи с образованием Оренбургской по-
граничной комиссии5.

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXI (1781 – 1783), № 15324. — С. 379 – 380. 
2 Там же. № 15307. С. 365.
3 Там же. № 15324. С. 380.
4 ГАОО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 3. Л. 70, 75.
5 ГАОО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 31. Л. 1а, 6, 6 об., 7.
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Указы императрицы Екатерины II и Сената, уфимского наместни-
ка и оренбургского обер-коменданта о розыске беглых крестьян, о пе-
реименовании Сеитовской слободы в посад и учреждении в ней рату-
ши (7 ноября 1784 г.), «о разделе наследниками имения в двухгодич-
ный срок» (14 февраля 1786 г.), о спорных землях, о наборе рекрутов 
с «500 душ по 5 человек» (27 августа 1789 г.). 

Манифест императрицы Екатерины II «О заготовлении 10 рублевых 
ассигнований на 5 мил. и 5 рублевых на 5 же миллионов» (28 января 
1789 г.). 

Определения Оренбургской экспедиции пограничных дел, при-
нятые по указам императрицы Екатерины II (1782 – 1798 гг.). Реестр 
по учету дел Оренбургской экспедиции пограничных дел (1789 г.). 

Дело о наблюдении за кочеванием киргиз-кайсаков, мерах по борь-
бе с их набегами на российскую сторону и угоном скота (1781 – 1783 гг.).

Дела о побеге российских подданных, их освобождении из киргиз-
ского плена, о разграблении киргизами торговых караванов, об уголов-
ных преступлениях киргизов (1782 – 1798 гг.), об образовании судеб-
ных расправ в киргизской Меньшей орде (1787, 1788 гг.), об избрании 
ханом султана Меньшей орды Эрали (1791 г.).

Дела о смерти хана киргизской Меньшей орды Эрали и передаче 
управления ордой ханскому Совету (1794 – 1796 гг.), об убийстве хана 
Ишима киргизами под руководством батыра Срыма Датова (1797 г.). 

Дело о строительстве мечетей в г. Оренбурге, г. Верхнеуральске, 
г. Троицке (1883 г.). Дело об открытии мечетей и татарских школ при 
Оренбургском меновом дворе (1788 – 1792 гг.). Дела об определении 
солдатских детей в татарские школы (1790 – 1793 гг.).

Дело о наложении штрафа на чиновников, не принявших святого 
причастия (1792 г.).

Дело о разрешении российским купцам продажи товаров за грани-
цу (1785 г.).

Дело о розыске и возвращении помещикам беглых крепостных кре-
стьян, запрещении выдачи паспортов цыганам, взыскании денежных 
долгов с разных лиц (1785, 1786, 1794 гг.).

Дела о рыбной ловле на реке Урал, в озерах киргизской степи, ока-
зании помощи погорельцам, падеже скота в форпостах, обмене денеж-
ных знаков, страховании каменных строений, проведении рекрутского 
набора (1785 – 1790 гг.).

Дело о причислении хивинцев и бухарцев к жителям Сеитовского 
посада, приобретении татарских алкоранов для Оренбургской экспе-
диции пограничных дел, предоставлении отпусков чиновникам (1788, 
1789 гг.).

Дело о поездке бухарского посланника Хаджи Фейдуллы-бека к им-
ператорскому двору в г. Санкт-Петербург (1793 – 1796 гг.).
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Дела об угоне лошадей киргизами у жителей пограничной линии 
(1791 – 1795 гг.).

Рапорты комендантов крепостей о поведении кочующих киргизов 
(1796, 1797 гг.).

Журнал по учету преступлений киргизов (1784 – 1795 гг.). 
Переписка бригадира Троицкой дистанции коменданта А.А. Корфа, 

оренбургской аптеки с генерал-майором обер-комендантом Я.М. Зен-
булатовым об исследовании в киргиз-кайсацкой степи соленого озера 
Эбелей (1784 г.). 

Переписка Оренбургской экспедиции пограничных дел с ханом 
Меньшей орды Нурали о запрещении киргизам перегонять скот на тер-
риторию Уфимского наместничества и захвате калмыками киргизских 
лошадей (1782 – 1784 гг.). Показания российских подданных, бежавших 
из киргизского плена (1783 г.).

Выписки из инструкций о деятельности уездных казначеев 
(1782 г.).

Оренбургская пограничная комиссия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1799 – 1859 гг.

Ф. 222, 42 ед. хр., 1799 – 1858 гг., 2 оп.

Оренбургская пограничная комиссия образована в Оренбурге 27 мая 
1799 г. вместо упраздненных экспедиции пограничных дел и погранич-
ного суда1. 

В состав комиссии входили председатель, советник и представите-
лей знати Меньшей киргиз-кайсацкой орды — султаны и старшины, ко-
торые избирались от каждого рода сроком на три года2.

Оренбургская пограничная комиссия являлась административно-
судебным органом, выполняла функции исполнительного и распоряди-
тельного органа по управлению пограничными землями, имела права и 
обязанности губернского правления и палат: казенной, государствен-
ных имуществ. Кроме того, в ее задачи входило изучение и сбор матери-
ала об экономическом состоянии, торговле и перспективах ее развития 
между Средней Азией и Россией.

Комиссия была подведомственна пограничной или дипломатиче-
ской канцелярии Оренбургского военного губернатора, через него — Ази-
атскому департаменту Министерства иностранных дел.

В связи с преобразованием степи Зауральских киргизов («именуемой 

1 ГАОО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 31. Л. 1а, 6, 6 об., 7.
2 Там же. Предисловие. Л. 2.
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Малою ордою») в Область оренбургских киргизов 9 декабря 1859 г. Орен-
бургская пограничная комиссия переименована в Областное правление 
оренбургскими киргизами, управление киргизской степью было передано 
Министерству внутренних дел1.

Документы Оренбургской пограничной комиссии за 1799  – 1868  гг. 
хранятся в Центральном государственном архиве Республики Казах-
стан в г. Алматы.

Опись 1 за 1799 – 1858 гг.
Дело о ликвидации Оренбургской экспедиции пограничных дел, 

Оренбургского пограничного суда и образовании Оренбургской погра-
ничной комиссии (1799 г.).

Формулярные списки чиновников Оренбургской пограничной ко-
миссии. Список чиновников Оренбургской пограничной комиссии 
(1802 г.).

Дело о сборе денежных средств на строительство Неплюевского во-
енного училища в г. Оренбурге (1806 – 1820 гг.).

Правила, изданные Оренбургской пограничной комиссией для жи-
телей, проживавших за Оренбургской пограничной линией (1827 г.).

Указы и предписания Оренбургской пограничной комиссии о сбо-
рах денег с киргизов за кочевание, о выделении денежных средств на 
содержание школы для киргизских детей. Ведомости о взыскании де-
нежных сборов с киргизов за кочевание (1850, 1854 гг.).

Дела об освобождении российских подданных из бухарского, 
хивинского и киргизского плена (1799 г.), о ссылке главных зачин-
щиков волнений киргизов во Внутренней орде в Архангельскую 
и Олонецкую губернии, о размежевании земель во Внутренней орде 
(1855 – 1856 гг.).

Опись 2 за 1842 – 1851 гг.
Дело о службе хана Внутренней орды Джангера Букеева Чингизха-

нова (1842 – 1847 гг.).
Генеральный отчет Временного совета по управлению Внутренней 

ордой о приходе, расходе и наличии денежных средств за 1854 г.
Дела о назначении Садретдина Мухамет-Аминева преподавателем 

магометанского закона и восточных языков в училище при Ставке хана 
Внутренней орды (1842 г.), есаула Кучак-Галия Шигаева — управляю-
щим Первой частью прикаспийских киргизов (1851 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV. Ч. 2 (1859), № 35223. — С. 341.
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Областное правление оренбургскими киргизами, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

9 декабря 1859 г. — 21 октября 1868 г.

Ф. 231, 3 ед. хр., 1857 – 1865 гг., 1 оп.

В связи с преобразованием степи Зауральских киргизов («именуе-
мой Малою ордою») в Область оренбургских киргизов 9 декабря 1859 г. 
Оренбургская пограничная комиссия переименована в Областное прав-
ление оренбургскими киргизами. Управление Областью оренбургских 
киргизов продолжало осуществляться оренбургским и самарским гене-
рал-губернаторами, передавалось из-под контроля Министерства ино-
странных дел в ведение Министерства внутренних дел, за исключени-
ем вопросов внешней политики и внешней торговли, меновой торговли 
на Оренбургской линии. Должность председателя Оренбургской погра-
ничной комиссии переименовывалась в управляющего Областью орен-
бургских киргизов, а «товарища его — в помощника управляющего»1. 
Областное правление оренбургскими киргизами размещалось в г. Орен-
бурге. Область оренбургских киргизов делилась на три части: Запад-
ную, Среднюю и Восточную (данное деление введено утвержденным им-
ператором Александром I еще 20 марта 1824 г. «Уставом об оренбург-
ских киргизах»)2.

Управление Областью оренбургских киргизов осуществлялось на ос-
нове «Положения об управлении оренбургскими киргизами», утвержден-
ного императором Николаем I 14 июня 1844 г. Во главе частей Области 
оренбургских киргизов стояли султаны-правители, при каждом из ко-
торых состоял отряд казаков (от 100 до 200 человек по усмотрению 
оренбургского и самарского генерал-губернатора). Им подчинялись ди-
станочные начальники и начальники аулов, назначаемые из числа кир-
гизов Младшего жуза3.

Областное правление оренбургскими киргизами выполняло админи-
стративные, судебные функции; осуществляло надзор над киргизскими 
родами; наблюдало за ходом меновой, загранной торговли; производило 
кибиточный сбор и суд по гражданским и уголовным делам.

Согласно Указу императора Александра II от 21 октября 1868  г. 
«О  преобразовании управления Киргизскими степями Оренбургского 

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV. Ч. 2 (1859), № 35223. — С. 341.
2 Оренбургских киргизов область // Большая Российская энциклопедия. В 35 т. Т. 24. 
Океанариум — Оясио. Науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов (пред.) [и др.]; отв. ред. С.Л. Кра-
вец. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2014.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1845.— Т. XIX. Ч. 1 (1844), № 17998. — С. 392 – 394. 
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и Сибирского ведомств и Уральским и Сибирским казачьими войсками», 
Областное правление оренбургскими киргизами ликвидировано, Об-
ласть оренбургских киргизов упразднена, ее Западная часть стала тер-
риториальной основой Уральской области, Восточная часть —  Тургай-
ской области, Средняя часть была разделена между ними. Уральскую 
и Тургайскую области возглавила российская администрация, введено 
традиционное деление на уезды и волости1.

Прошения, донесения бухарских купцов в Областное правление 
оренбургскими киргизами о взыскании с киргизов денег за утрачен-
ные товары при перевозке их из Бухары в Оренбургскую губернию 
(1857 – 1864 гг.).

Дело о киргизах Внутренний орды Чулуше Куйсарине, Улушу 
и Джандыре Телеубаевых, виновных в укрывательстве бежавшего из 
Сибири ссыльного киргиза Телеубая Куйсарина (Кайсарина), о старши-
не Бискаскинского отделения Хонвете Иркенбаеве, на чьей подведом-
ственной территории скрывался бежавший из Сибири ссыльный кир-
гиз Телеубай Куйсарин (Кайсарин) (1856 – 1865 гг.).

Формулярный список о службе султана Ишимжана Саматова 
(1863 г.).

Оренбургское губернское правление,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1797 – 1918 гг. 

Ф. 11, 9 396 ед. хр., 1811, 1823, 1828, 1830 – 1918 гг., 17 оп. 

В соответствии с Указом императора Павла I от 12 декабря 1796 г. 
«О новом разделении государства на губернии» Уфимское наместниче-
ство было упразднено и образована Оренбургская губерния2.

В марте 1797 г. Оренбург становится губернским городом3. В том 
же году взамен наместнического правления было создано Оренбургское 
губернское правление.

В марте 1802 г. губернское правление и ряд других гражданских гу-
бернских учреждений были переведены в г. Уфу вследствие недостатка 
помещений и «неудобства» г. Оренбурга как губернского центра4.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 2 (1868), № 46380. — С. 364–365.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830 — Т. XXIV (6 ноября 1796 — 1797), № 17634.  —  С. 229.
3 Там же. № 17888. С. 515.
4 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830 — Т. XXVII (1802 – 1803), № 20170. — С. 67.
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В 1865 г. с разделением Оренбургской губернии на две, Оренбургскую 
и Уфимскую,1 в г. Оренбурге было образовано новое Оренбургское губерн-
ское правление2.

Губернское правление — высшее административное учреждение 
в  губернии, являвшееся коллегиальным органом при губернаторе. Оно 
доводило до сведения подчиненных учреждений и чиновников законы 
и государственные распоряжения, побуждало их к исполнению.

Губернское правление ведало различными административны-
ми вопросами по городскому хозяйству, земству, землеустройству 
и  здравоохранению, местами заключения. Состояло из общего при-
сутствия во главе с губернатором и канцелярии, руководимой вице-
губернатором3.

В функции Оренбургского губернского правления входили: общее ад-
министративное управление губернией; обнародование законов, указов 
и распоряжений императора, Правительствующего Сената, других 
высших и центральных учреждений, надзор за их исполнением; реше-
ние дел, не требующих судебного разбирательства; наложение ареста 
на имущество по приговорам судебных органов, рассмотрение жалоб 
на лиц и учреждения, подчиненные губернским правлениям.

В начале XX века Оренбургское губернское правление подразделялось 
на распорядительное, земское, строительное, врачебное, ветеринарное, 
тюремное отделения. При губернском правлении находились губернская 
чертежная и губернская типография.

Оренбургское губернское правление было ликвидировано в 1918 г.4

Документы фонда в количестве 4 901 ед. хр. за 1743 – 1903  гг. хра-
нятся в ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан.

Опись 1 за 1850 – 1852, 1856 – 1917 гг.
Указы Правительствующего Сената и Министерства внутренних 

дел о порядке перевооружения полицейской стражи, хранения оружия 
и контроле за политическими ссыльными, поселенными на территории 
Оренбургской губернии. Дела о розыске государственных политиче-
ских преступников, короновании императора Николая Александрови-
ча и Александры Федоровны. Копии дворянских родословных книг, до-
кументы о состоянии Оренбургской губернии за 1905 г., об учреждении 
банка в г. Оренбурге, образовании старообрядческих общин.
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42058. — С. 477.
2 Там же. № 42058. С. 480.
3 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко- 
архивоведение» / Н.П. Ерошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — 
С. 120.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 29.
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Журналы регистрации входящих документов губернского правле-
ния. Приказы губернатора и вице-губернатора Оренбургской губер-
нии, книги распоряжений губернского правления по личному составу.

Списки служащих губернского правления и подведомственных ему 
учреждений.

Дела о сборе сведений для ежегодных отчетов губернатора о состо-
янии Оренбургской губернии.

Дело об образовании Самарской губернии (1850 г.).
Дело о разделе территории Оренбургской губернии на Оренбург-

скую и Уфимскую губернии (1865 – 1869 гг.).
Дело о составлении и доставке сведений оренбургскому губернато-

ру с описанием границы между Оренбургской и Уфимской губерниями 
(1870 г.).

Положение об управлении в Уральской и Тургайской областях за 1872 г.
Дело об организации общественного банка в г. Оренбурге (1860 г.).
Дела о деятельности полиции в городах и уездах губернии и орга-

низации милиции в Оренбургском уезде и г. Оренбурге (1865 – 1917 гг.).
Дела о состоянии тюрем и содержании арестантов в них (1867 –  

1872 гг.).
Родословные книги и копии родословных книг дворян за 1868 – 1874, 

1875 – 1877, 1878 – 1880, 1881 – 1883, 1884 – 1886, 1890 – 1892, 1899 – 1901 гг.
Дело о состоянии архива губернского правления (1873 – 1874 гг.).
Дело об учреждении при губернском правлении комиссии для раз-

бора архивных дел (1890 – 1896 гг.).
Дела о принятии иностранцами российского подданства, рассмо-

трении ходатайств иностранных подданных о разрешении им прожи-
вания в разных городах Российской империи и на выезд за пределы им-
перии, выселении иностранных подданных.

Дела о переходе разных лиц в другое вероисповедание.
Дела о розыске лиц, состоявших под надзором полиции.
Дело об организации сыскных отделений в России и Оренбургской 

губернии (1907 – 1916 гг.).
Дело о провозглашении манифеста об открытии военных дейст-

вий против Японии (1904 г.). Дело об объявлении мира между Россией 
и Японией (1905 г.).

Списки полицейских урядников Оренбургской губернии с указани-
ем места жительства.

Дела о назначении опекунства над имуществом мещан и крестьян 
Оренбургской губернии.

Дело об устройстве вокзала крестьянином Александром Беловым 
на берегу реки Урал (1893 г.).

Дело об устройстве правительственного телефона в г. Оренбурге 
(1897 – 1898 гг.).
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Дело о подготовке к празднованию 100-летнего юбилея Отечест-
венной войны 1812 г. (1910 – 1911 гг.).

Опись 2 за 1811, 1823, 1836, 1852 – 1918 гг.
Указы Правительствующего Сената и Министерства внутренних 

дел о порядке работы полицейских, правах и обязанностях губернатора 
и контроле за евреями, проживавшими на территории губернии. Ста-
тистические сведения о состоянии губернии, документы о территори-
альном изменении уездов, станов и волостей. Дела о запрещении въе-
зда в Россию из-за границы отдельных лиц, содержании и привлечении 
к труду арестантов Илецкой тюрьмы. Ходатайство Башкирского совета 
о передаче в их ведомство здания Караван-Сарая (1917 г.). Дела о зло-
употреблениях администрации Кананикольского медеплавильного за-
вода помещика Загряжского, об открытии ярмарок и базаров в горо-
дах и селах губернии, о межевании земли крупным землевладельцам 
и устройстве сельских школ для башкир, о переходе разных лиц из пра-
вославия в магометанство, старообрядчество и сектантство, об утвер-
ждении в должностях мусульманских и православных духовных лиц.

Журналы регистрации входящих документов губернского правления.
Дела о сборе сведений для ежегодных отчетов губернатора о состо-

янии Оренбургской губернии.
Дела о принятии иностранцами российского подданства, рассмо-

трении ходатайств иностранных подданных о разрешении их прожива-
ния в разных городах Российской империи, разрешении иностранным 
подданным на выезд за пределы империи, выселении иностранных 
подданных из империи.

Дела о переходе разных лиц в другое вероисповедание.
Штатные расписания Оренбургской городской и уездной полиции.
Дело об учреждении в г. Троицке гимназии (1873 – 1879 гг.).
Дело об учреждении губернской тюремной инспекции (1884 –  

1886 гг.).
Дело о привлечении к уголовной ответственности оренбургского го-

родского головы Н.А. Середы за растрату казенных денег (1888 – 1889 гг.).
Списки мечетей Оренбургской губернии (1916 – 1917 гг.).

Опись 3 за 1832 – 1918 гг.
Указы Правительствующего Сената, циркуляры и распоряжения 

Министерства внутренних дел, Главного тюремного комитета и Глав-
ного управления по делам печати.

Журналы заседаний присутствия губернского правления 
(1865 – 1914 гг.).

Послужные и формулярные списки чиновников Оренбургского гу-
бернского правления.
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Дела о розыске полицией преступников, лиц, проживавших по лож-
ным паспортам, скрывшихся из мест надзора.

Дело об отречении императора Николая II от престола (1917 г.).
Требовательные ведомости на выдачу жалованья канцелярским 

служителям и столового содержания чиновникам губернского правле-
ния.

Опись 4 за 1830 – 1856 гг.
Послужные и формулярные списки чиновников Оренбургского гу-

бернского правления.
Дела по обвинению чиновников в неисполнении служебных обя-

занностей, злоупотреблении служебным положением.
Дела об освобождении крестьян от крепостной зависимости, при-

числении их к казачьему сословию.
Дела о назначении опекунства над имуществом помещиков.

Опись 5 за 1866 – 1917 гг.
Послужные списки чинов полиции и служащих в тюрьмах Орен-

бургской губернии.
Главные книги сметных расходов по тюремной части за 1898 – 1903 гг.
Ведомости о количестве арестантов в местах заключения Орен-

бургской губернии.
Списки заключенных, зачисленных в арестантские роты граждан-

ского ведомства.
Дела о выполнении решений Оренбургской палаты уголовного 

и гражданского суда, приведении в исполнение судебных приговоров 
над арестантами, о ссылке их на каторжные работы.

Дело о состоянии тюрем Оренбургской губернии и об обороте эко-
номических капиталов и казенных сумм.

Дело о введении в Оренбургской губернии с 1 июня 1894 г. тюрем-
ной инспекции.

Дело о постройке нового дома под помещение Оренбургского тю-
ремного замка (1895 – 1897 гг.)

Опись 6 за 1851, 1859 – 1895 гг.
Отчеты земского отделения Оренбургского губернского правления 

о проделанной работе.
Дела об отмежевании земли крупным чиновникам по Указу Прави-

тельствующего Сената (1862 г.), составлении межевых книг деревень 
Оренбургской губернии.

Дела о земельных спорах башкир с помещиками, заводчиками, кре-
стьянами и казаками, о взыскании налогов с жителей Оренбургской гу-
бернии, недоимок по налогам.
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Дела об устройстве почтовых трактов между городами Оренбург-
ской губернии и Российской империи.

Опись 7 за 1828, 1866 – 1918 гг.
Годовые отчеты о состоянии здравоохранения и ветеринарии 

в Оренбургской губернии за 1866 – 1916 гг. Протоколы заседаний вра-
чебного отделения Оренбургского губернского правления.

Личные дела, формулярные списки, дела о приеме и увольнении 
со службы врачей, фармацевтов и фельдшеров Оренбургской губернии.

Дела о деятельности больниц, о санитарном состоянии городов 
и сел, о врачебной помощи населению.

Дела об открытии домов терпимости и надзоре за состоянием про-
ституции в Оренбургской губернии.

Статистические сведения об эпидемических заболеваниях чумой, 
холерой и другими инфекционными болезнями, о смертности населе-
ния.

Дела об эпизоотических заболеваниях и падеже скота в неурожай-
ном 1891 г.

Переписка о созыве 1-го съезда врачей Оренбургской губернии 
в 1901 г.

Опись 8 за 1892 – 1918 гг.
Документы врачебного и ветеринарного отделения губернского 

правления: указания Министерства внутренних дел об оценке крупно-
го рогатого скота, содержании скотобоен, о контроле за убоем скота, 
прививании домашних животных, строительстве общественных ското-
боен и перевозке скота по железной дороге. Дела о подготовке и прове-
дении Всероссийского съезда ветеринарных врачей об эпизоотических 
заболеваниях домашнего скота, падеже его от неурожая трав, разведе-
нии породистых лошадей, межевании караванного пути от г. Троицка 
до киргизских степей.

Дела об образовании ветеринарного отделения при Оренбургском 
губернском правлении (1892 г.), учреждении должности ветеринарно-
го инспектора губернии (1892 г.).

Годовые отчеты о состоянии ветеринарии в Оренбургской губернии.
Личные дела, формулярные списки, дела о приеме и увольнении со 

службы ветеринаров Оренбургской губернии.
Указания Министерства внутренних дел об оценке крупного рога-

того скота, содержании скотобоен и контроле за убоем скота.
Ведомости учета больных животных по Оренбургской губернии.
Дело о повышении профессионального уровня ветеринарных вра-

чей Оренбургской губернии.
Дела о закупке лошадей для нужд армии.
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Опись 9 за 1865 – 1912 гг.
Формулярные списки служащих строительного отделения Орен-

бургского губернского правления.
Дело об исправлении проектного плана г. Оренбурга (1865 – 1876 гг.).
Протоколы заседаний и постановления строительного отделения 

Оренбургского губернского правления об утверждении планов и про-
ектов построек.

Дела о проверке военно-дорожной карты Оренбургской губернии 
(1862 – 1897 гг.).

Планы населенных пунктов, дорог, мостов, фабрик, заводов, мель-
ниц, зданий.

Дела о техническом надзоре за частными постройками, об устрой-
стве в Оренбурге электрического освещения (1895 г.).

Опись 9а за 1852 – 1916 гг.
Планы, проекты, чертежи частных домов, церквей, тюрем, училищ, 

больниц, бань, бараков, заводов, дорог, мостов, мельниц.
Планы устройства электрического освещения, телефона, механиче-

ских мастерских, водокачек в городах и селах Оренбургской губернии.

Опись 10 за 1895 – 1912 гг.
Личные дела ссыльных в Оренбургскую губернию.

Опись 11 за 1870 – 1894, 1906 – 1917 гг.
Дела о лицах, высланных в Оренбургскую губернию, распределе-

нии их по уездам губернии, установлении над ними гласного надзора 
полиции.

Дела об установлении особого полицейского надзора над политиче-
скими ссыльными.

Опись 12 за 1870 – 1894, 1906 – 1917 гг.
Штатные расписания городских полицейских команд.
Дела о выдаче полицейским чинам денежного пособия, прошения 

об оставлении их на службе в полиции.
Прошения разных лиц о разрешении выезда за пределы Оренбург-

ской губернии.
Дела о разрешении австрийским и германским подданным вер-

нуться на прежнее место жительства. Дела об установлении особого 
полицейского надзора за австрийцами и немцами. Именные списки 
военнообязанных иностранных подданных.

Дела о ссылке в Оренбургскую губернию военнопленных.
Дела о разрешении на строительство мечетей в населенных пунк-

тах Оренбургской губернии.
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Опись 13 за 1887 – 1918 гг.
Личные дела чиновников Оренбургского губернского правления — 

канцелярских служащих, полицейских и лиц различных сословий, яв-
лявшихся кандидатами на должности чиновников (в делах содержатся 
выписки из метрических книг, аттестаты об образовании, послужные 
и формулярные списки, фотографии чиновников).

Опись 14 за 1870 – 1917 гг.
Личные дела чиновников Оренбургского губернского правления — 

канцелярских служащих, полицейских и лиц различных сословий, яв-
лявшихся кандидатами на должности чиновников.

Послужные и формулярные списки чиновников губернского прав-
ления, городской и уездной полиции.

Опись 15 за 1870 – 1894, 1906 – 1917 гг.
Дела об отмежевании земель, купленных купцами.
Дела о командировании землемеров для проведения работ по отме-

жеванию земель.
Дела о проверке границ и планировании земельных участков, зе-

мельных спорах между крестьянами.

Опись 15а за 1890 – 1917 гг.
Личные дела чиновников Оренбургского губернского правления — 

канцелярских служащих, полицейских и лиц различных сословий, яв-
лявшихся кандидатами на должности чиновников.

тургайское областное правление, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния

1 января 1869 г. — 1917 г.

Ф. 12, 33 ед. хр., 1871 – 1918 гг., 2 оп.

Согласно Указу императора Александра II от 21 октября 1868 г. 
«О  преобразовании управления Киргизскими степями Оренбургского 
и Сибирского ведомств и Уральским и Сибирским казачьими войсками», 
из восточной части Области оренбургских киргизов образовалась Тур-
гайская область1.

С 1 января 1869 г. Областное правление оренбургскими киргизами 
с подведомственными ему управлениями султанов-правителей упразд-
нено, а образовано Тургайское областное правление с подведомствен-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 2 (1868), № 46380. — С. 364–365.
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ными ему четырьмя уездными управлениями: «Илецким, находящимся 
в  крепости Илецкая Защита, Николаевским, находящимся в станице 
Николаевской, Иргизским (бывшее Уральское укрепление) и Тургайским 
(бывшее Оренбургское укрепление)»1.

Тургайское областное правление, во главе которого стоял военный 
губернатор, было расположено в г. Оренбурге. Областное правление со-
стояло из судного и крестьянского отделений; хозяйственного, врачеб-
ного, ветеринарного, продовольственного, счетного, строительного, 
лесного отделов; газетного стола.

Ликвидировано в 1917 г.
Документы Тургайского областного правления за 1866  – 1918 гг. хра-

нятся в Центральном государственном архиве Республики Казахстан 
в г. Алматы.

Опись 1 за 1871 – 1918 гг.
Журналы заседаний Тургайского областного правления.
Ведомости о выдаче жалованья служащим продовольственного от-

деления Тургайского областного правления. Главная книга расходов 
за 1871 г.

Дела о сборе сведений для отчетов губернатора о состоянии Тургай-
ской области (1885, 1894, 1899, 1910 – 1915 гг.).

Адрес-календари Тургайской области (1911, 1914 – 1917 гг.).
Отчет областного правления о суммах, выделенных на нужды вой-

ны2 (1914 – 1916 гг.).
Дело о первой народной переписи кибиток, скота, находившихся 

в Киргизской степи (1871 г.).
Дела об оказании материальной помощи населению Тургайской 

области в связи с неурожаем (1911 – 1917 гг.).
Ведомость о населенных местах Тургайской области (1895 г.).

Опись 2 за 1904 – 1918 гг.
Дела о высылке на жительство в Тургайскую область иностранных 

подданных, об установлении полицейского надзора за неблагонадеж-
ными и незаконопослушными лицами.

Дело о распространении прокламаций в железнодорожном депо на 
ст. Актюбинск (1906 г.).

Протокол объединенного заседания Тургайского областного прав-
ления и Тургайского агрономического совещания о борьбе с вредителя-
ми сельского хозяйства (1915 г.).

1 ГАОО. Ф. 59. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.
2 Первая мировая война.
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Волостные правления

8 фондов, 68 ед. хр., 1874 – 1917 гг.

Абрамовское волостное правление, с. Покровское, Оренбургский 
уезд, Оренбургская губерния, 7 августа  1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 225, 3 ед. хр., 1906 – 1916 гг., 1 оп.

Баклановское волостное правление, с. Бакланово, Бузулукский 
уезд, Самарская губерния, 7 августа 1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 223, 24 ед. хр., 1874 – 1917 гг., 1 оп.

Богородское волостное правление, п/о Кинель-Черкасское, Бугу-
русланский уезд, Самарская губерния, 7 августа 1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 274, 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп.

Карабаевское волостное правление, с. Верхне-Орлянское, Бугурус-
ланский уезд, Самарская губерния, 7 августа 1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 273, 1 ед. хр., 1915 – 1916 гг., 1 оп.

Логачевское волостное правление, с. Никольское, Бузулукский 
уезд, Самарская губерния, 7 августа 1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 354, 1 ед. хр., 1910 г., 1 оп.

Павловское волостное правление, с. Павловка, Оренбургский уезд, 
Оренбургская губерния, 7 августа 1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 51, 5 ед. хр., 1899 – 1915 гг., 1 оп.

Пригородное волостное правление, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния, 7 августа 1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 224, 31 ед. хр., 1876, 1881, 1887, 1907 – 1917 гг., 1 оп.

Степно-Дурасовское волостное правление, п/о Исаклы, Бугурус-
ланский уезд, Самарская губерния, 7 августа 1797 г. — 21 мая 1917 г.

Ф. 271, 2 ед. хр., 1914 – 1915 гг., 1 оп.

Волостные правления учреждены Указом императора Павла I 
«О разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их 
управления» от 7 августа 1797 г. как низшая инстанция управления го-
сударственными крестьянами1. 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796 – 1797), № 18082. — С. 672 – 677.
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На основании «Общего положения о крестьянах, вышедших из кре-
постной зависимости» от 19 февраля 1861 г. волостные правления ста-
ли органами самоуправления для всех крестьян1. 

Подчинялись окружным управлениям государственных имуществ 
губернской палаты государственных имуществ, с 1861 г. волостные 
правления были подчинены мировым посредникам, после их упразднения 
в 1874 г. — уездным по крестьянским делам присутствиям, с 1889 г. — 
земским начальникам2. 

В состав правлений входили волостной старшина, сельские старо-
сты, волостные заседатели, сборщики податей и волостной писарь; 
все, кроме старост и волостного писаря, избирались волостным сходом. 
Волостной старшина утверждался, а волостной писарь назначался ми-
ровым посредником, позже — земским начальником. 

Функции волостных правлений: наблюдение за порядком и сбором 
податей и недоимок; надзор за поведением государственных крестьян; 
контроль за исполнением натуральных повинностей крестьянами; ве-
дение ими хозяйства, проведение рекрутских наборов; созыв и роспуск 
волостных сходов, исполнение их приговоров; выполнение паспортных 
правил; содержание путей сообщения.

Волостные правления упразднены постановлением Временного пра-
вительства от 21 мая 1917 г. с передачей функций волостным земским 
управам3, 4.

Циркуляры и распоряжения Министерства внутренних дел, Депар-
тамента окладных сборов, самарского губернатора и губернского прав-
ления, Бугурусланской земской управы (Ф. 223, 224). Книги пригово-
ров сельских сходов (1881 – 1917 гг., Ф. 223).

Журналы проверки состояния торговых и промышленных пред-
приятий и промыслов населения (1909, 1910, 1915, 1917 гг.). Сведения 
о посевах яровых культур и трав, об урожае хлебов, ведомости об обя-
зательных общественных запашках, о поступлении окладных и страхо-
вых сборов (Ф. 223). 

Дело о постройке моста через р. Уран Ивановским и Никольским 
обществами (1898 г., Ф. 223).

Переписка о сборах недоимок (Ф. 223, 224), о появлении заразных 
болезней у рогатого скота (Ф. 223), о развитии народного образования 
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1863. — Т. XXXVI. Ч. 1 (1861), № 36657. — С. 141 – 169.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: учеб-
ник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко- архиво ве-
дение» / Н.П. Ерошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 227 – 229.
3 Постановление Временного правительства о волостном земском управлении // Вест-
ник Временного правительства. — 1917, 25 мая. — № 62 (108). — С. 1.
4 Ерошкин, Н.П. Там же. С. 328, 329.

Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «Историко- 
архивоведение» / Н.П. Ерошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. —
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(1917 г., Ф. 223), о воинской повинности (Ф. 223, 224), о найме пасту-
хов и караульных к пожарным обозам (Ф. 223), о выборах в волостные 
и сельские правления (1909, 1910 гг., Ф. 224), об избрании волостно-
го комитета и депутатов на губернский крестьянский съезд в г. Самаре 
(1916, 1917 гг., Ф. 224), о переделе земли (Ф. 223, 224).

Метрические выписки родившихся в 1898 – 1903 гг. Баклановской 
волости (Ф. 223).

Списки о выдаче казенных пайков семьям призванных на войну 
и детям, оставшимся круглыми сиротами (Ф. 223).

Сведения волостных и сельских сборов (1909 г., Ф. 354, 224).
Посемейные списки жителей деревень Павловской, Баклановской 

и Пригородной волостей (1899, 1915 гг., Ф. 51, 223, 224).
Дела об учреждении опеки над имуществом и сиротами (Ф. 51, 225).
Дела о назначении пенсии (Ф. 224, 271, 274, 275). 
Книга для записи приносимых крестьянами жалоб, просьб и объяв-

лений (Ф. 224).
Дело о выдаче суточного довольствия эвакуированным семьям 

нижних чинов (Ф. 224).
Дело о призрении семей призванных по мобилизации на действи-

тельную службу (Ф. 224).
Списки военнопленных нижних чинов, отпущенных на сельскохо-

зяйственные работы (Ф. 224).

Сельские правления

2 фонда, 3 ед. хр., 1858 г., 1913 – 1916 гг.

Егорьевское сельское правление, с. Егорьевское, Белозерская во-
лость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния, 1863 – 1917 гг.

Ф. 52, 2 ед. хр., 1913 – 1916 гг., 1 оп.

Летниковское сельское правление, с. Летниково, Бузулукский уезд, 
Самарская губерния, 1838 – 1917 гг.

Ф. 355, 1 ед. хр., 1858 г., 1 оп.

Сельские правления учреждены Указом императора Павла I «О раз-
делении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их управ-
ления» от 7 августа 1797 г.1

Являлись общественным административно-хозяйственным ор-
ганом в селе. В своей деятельности были подконтрольны волостным 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796 – 1797), № 18082. — С. 672 – 677.
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правлениям. Следили за использованием земельных угодий, обеспечива-
ли своевременный сбор хлебного оброка, взыскание податей и повинно-
стей, порядок в селе, вели учет рекрутов. Сельский сход избирал сельско-
го старшину, его помощников — старост, сборщиков податей, сотских 
и десятских. Упразднены в 1917 г.1

Переписка Егорьевского сельского старосты с Белозерским волост-
ным правлением, Оренбургским уездным полицейским управлением 
о поставке лошадей и продовольствия на фронт2 (1916 г.), искоренении 
конокрадства.

«Приговор» Егорьевского сельского схода об открытии в с. Егорьев-
ка почтового отделения (1916 г.).

Списки домохозяев с. Егорьевка. Статистическая подворная ведо-
мость на 1916 г.

Список нижних чинов и ратников ополчения по с. Егорьевка, при-
званных по мобилизации в армию (1916 г.).

Страховая ведомость частных строений по с. Егорьевка (1913 –  
1915 гг.). (Ф. 52)

Книга записи приговоров Летниковского сельского схода (1858 г.). 
(Ф. 355)

Оренбургский губернский комиссар Временного правительства, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 
6 марта 1917 г. — 28 октября 1917 г. 

Ф. 184, 20 ед. хр., 1914 – 1918 гг., 2 оп.

После Февральской революции в Оренбургской губернии, как и в дру-
гих районах России, установилось двоевластие: основанное на своео-
бразном переплетении Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов с одной стороны и комиссаров Временного правительства 
с Комитетами общественной безопасности с другой стороны. Каждая 
из них выражала интересы противоборствующих друг с другом клас-
сов3. Институт губернских комиссаров Временного правительства 
возник в марте 1917 г. Обязанности губернского комиссара возлагались 
на председателя губернской земской управы4.

1 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко- архиво-
ве дение» / Н.П. Ерошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 131, 
132, 329.
2 Первая мировая война.
3 Ерошкин, Н.П. Там же. С. 327, 333.
4 Самарские губернские ведомости. — 1917, 14 октября. — № 21 (90).
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В соответствии с телеграммой министра — председателя Временного 
правительства Российской империи князя Г.Е. Львова от 6 марта 1917 г. по-
сле отстранения губернатора и вице-губернатора от исполнения обязан-
ностей на должность оренбургского губернского комиссара Временного пра-
вительства «со всеми правами, представляемыми действующими узаконе-
ниями губернатору» был назначен председатель губернской земской управы 
Н.А. Холодковский. На председателей уездных земских управ были возложе-
ны обязанности уездных комиссаров Временного правительства с сохране-
нием за ними руководства работающими уездными самоуправлениями1. 

В связи с отсутствием в г. Оренбурге Н.А. Холодковского с 7 марта 
по 13 марта 1917 г. обязанности управления губернией исполнял в каче-
стве губернского комиссара член Земской управы Г.М. Базилев2.

В апреле, июне 1917 г. были введены должности заместителя и по-
мощника оренбургского губернского комиссара3.

Распоряжением МВД 27 июня 1917 г. на должность губернского ко-
миссара Временного правительства по Оренбургской губернии назначен 
Н.В. Архангельский4.

Постановлением Временного правительства № 246 от 25 сентября 
1917 г. компетенция губернского и уездных комиссаров была определена 
во «Временном положении о губернских и уездных комиссарах».

Губернский комиссар являлся представителем Временного прави-
тельства в губернии и выполнял функции, которые раньше находились в 
ведении губернатора: издавал постановления, наблюдал за выполнением 
постановлений Временного правительства, осуществлял надзор за дея-
тельностью учреждений, обладал чрезвычайными полномочиями вплоть 
до применения военной силы, проводил в жизнь реформы. На губернском 
комиссаре лежала обязанность немедленно ставить в известность уезд-
ных комиссаров обо всех распоряжениях Временного правительства.

Должность губернского комиссара ликвидирована в соответствии 
с декретом «О полноте власти Советов» II Всероссийского съезда Сове-
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 28 октября 1917 г.5

Опись 1 за 1917 – 1918 гг.
Циркуляры, телеграммы Временного правительства, Министерст-

ва внутренних дел, оренбургского губернского, уездных комиссаров, 
Временного правительства (1917 г.).
1 ГАОО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 2. Л. 15, 16.
2 Там же. Л. 9, 10, 46.
3 Там же. Л. 116, 124, 125.
4 Там же. Л. 131, 131 об.
5 Декрет II Всероссийского Съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депу-
татов от 28 октября 1917 г. «О полноте власти Советов» // Собрание узаконений и рас-
поряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. — 
М., 1942. — С. 6.
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Положение о временных судах. Уставы 1-й Оренбургской трудовой 
артели и Покровской сельской пожарной дружины (1917 г.).

Переписка о переформировании полиции в милицию. Сведения 
о происшествиях по городу Оренбургу (1917 – 1918 гг.). 

Донесения оренбургского уездного комиссара Временного прави-
тельства и начальников милиции о волнениях и недовольствах насе-
ления местной властью, забастовках рабочих и захвате крестьянами 
помещичьих имений (1917 г.).

Копии отчетов заседания комиссии местного самоуправления 
и управления (1917 г.).

Кандидатские списки избирательных округов за № 1  – 9 по выборам 
в Учредительное собрание (1917 г.).

Дело об учреждении комиссарства Временного правительства 
(1917 – 1918 гг.).

Дела об урегулировании земельных вопросов. Сведения об оценке 
остатков урожая на руках у хозяев (1917 г.).

Дело об открытии в деревне Абдульнасвуровой 2-й Тангауровской 
волости библиотеки-читальни (1917 г.).

Ходатайство швейцарского подданного Ю.И. Лейтвиллер о выезде 
на родину в Швейцарию. Формулярный список о службе исполняюще-
го обязанности помощника старшего нотариуса Уманского окружного 
суда Сергея Николаевича Киркова. Список лиц, получивших удостове-
рения оренбургского губернского комиссара на право выезда в г. Мос-
кву и Петроград (1917 г.).

Опись 2 за 1914 – 1918 гг.
Листовки периода Первой империалистической войны и Времен-

ного правительства России (1914 – 1918 гг.).

Оренбургский уездный гражданский комитет, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

9 марта 1917 г. — 

Ф. 307, 6 ед. хр., 1917 г., 1 оп.

В марте 1917 г. в Оренбургской губернии образуется Временный гу-
бернский земский гражданский комитет и временные уездные граждан-
ские комитеты1.

Оренбургский уездный гражданский комитет образован 9 марта 
1917 г., при нем был создан свой исполнительный орган — Оренбургский 
уездный исполнительный гражданский комитет.

1 ГАОО. Ф. 184. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.



I. Фонды региональных и местных органов государственной власти 
и управления

115

В состав Оренбургского уездного гражданского комитета вошли: по 
одному представителю волостного и станичного гражданских коми-
тетов, представители союзов, члены от служащих уездного земства, 
члены от войсковых служащих, члены от уездного земского собрания, 
члены от губернского и городского гражданских комитетов1.

Оренбургский уездный гражданский комитет выполнял функции 
уездной земской управы. Комитет решал вопросы о военнопленных, де-
зертирах; сельскохозяйственные вопросы; поддерживал общественный 
порядок и выполнял милицейские функции.

Дата ликвидации (реорганизации) по документам ГАОО не уста-
новлена.

Постановления гражданского исполнительного комитета об орга-
низации местных и гражданских исполнительных комитетов.

Протоколы и журналы заседаний Оренбургского уездного граждан-
ского исполкома.

Протоколы гражданского исполнительного комитета.
Положение (поселковых), волостных и районных комитетов, утвер-

жденное Оренбургским губисполкомом общественной безопасности 
в заседании.

Телеграммы волостным гражданским комитетам о пересылке воен-
нопленных.

Переписка с учреждениями об обеспечении армии продовольствием.
Переписка с волостными гражданскими комитетами о хлебной раз-

верстке.

Оренбургский Совет крестьянских депутатов 
и его исполнительный комитет, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1917 – [1918] гг.

Ф. 309, 2 ед. хр., 1917 г., 1 оп.

Советы крестьянских депутатов — выборные организации кре-
стьянского самоуправления, в массовом порядке ставшие создаваться 
после Февральской революции 1917 г.

В мае 1917 г. организационное бюро Оренбургского губернского кре-
стьянского союза по поручению Оренбургского губернского союза органи-
зовало Оренбургский губернский Совет крестьянских депутатов и его 
исполнительный комитет2.

1 ГАОО. Ф. 307. Оп. 1. Д. 5/а. Л. 1, 2.
2 ГАОО. Ф. 309. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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От Оренбургской губернии 20 мая 1917 г. в исполком Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов был избран П.Х. Дорохов.

В положении о крестьянских советах, принятом Первым Всерос-
сийским съездом Советов крестьянских депутатов (16 мая, 17 мая 
1917 г.), определялось, что Советы являются «органами крестьянства 
на страже нового строя и для политико-революционной работы», их 
задачи: «а) выяснение земельного вопроса и проведение в жизнь тех ме-
роприятий, которые смогут быть осуществляемы до Учредительного 
собрания; б) подготовка крестьянства к Учредительному собранию; 
в) контроль над действиями органов власти и наблюдения, чтобы они 
не отступали от демократических (народно-трудовых) начал; г) пред-
ставительство интересов крестьянства во всякого рода правительст-
венных и общественных организациях»1.

В Петрограде в январе 1918 г. в Таврическом дворце открылся III Все-
российский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, 13 янва-
ря — III Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Съезды 
приняли решение об объединении.

Дата объединения Оренбургского Совета крестьянских депутатов 
и Оренбургского Совета рабочих и солдатских депутатов не установ-
лена, но известно, что исполнительный комитет Оренбургского гу-
бернского Совета рабочих, крестьянских и казачьих депутатов (губ-
исполком) был избран на заседании 1-го Оренбургского губернского съе-
зда Советов рабочих, солдатских, крестьянских, казачьих и мусульман-
ских депутатов 25 марта 1918 г.2

Протоколы заседаний, постановления Оренбургского губернского 
Совета крестьянских депутатов.

Переписка Оренбургского губернского Совета крестьянских депу-
татов с разными учреждениями губернии по вопросам трудоустройства 
инвалидов войны и эвакуированных раненых солдат.

Переписка Оренбургского губернского Совета крестьянских депу-
татов с Оренбургской губернской продовольственной и уездными зем-
скими управами по организационным вопросам.

Текст телеграммы председателя исполнительного комитета Орен-
бургского губернского Совета крестьянских депутатов Константинова3 
Временному правительству и исполнительному комитету Совета кре-
стьянских депутатов с возмущением относительно происходящих 
в г. Петрограде выступлений большевиков и выражением доверия Вре-
менному правительству.

1 Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. Т. 1. Ч. 1. — М., 
1929. — С. 143  – 144.
2 ГАОО. Р. 1. Оп. 1. Предисловие. Л. 3.
3 Инициалы не указаны.
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Оренбургский комитет уполномоченных членов 
Всероссийского учредительного собрания, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
[1918 –  ] гг.

Ф. 365, 97 ед. хр., 1918 г., 1 оп.

Комитет членов Всероссийского учредительного собрания (Ком-
уч)  — орган власти на территории Среднего Поволжья и Приуралья 
в июне — сентябре 1918 г. Образован в г. Самаре после захвата города 
белочехами. Комитет членов Учредительного собрания уступил власть 
Уфимской директории, переименован в Съезд членов Учредительного со-
брания (ликвидирован в декабре 1918 г.)1.

Даты образования и ликвидации Оренбургского комитета уполномо-
ченных членов Всероссийского учредительного собрания не обнаружено.

Задачи уполномоченных членов: содействие укреплению власти чле-
нов Учредительного собрания и формированию Народной армии, поддер-
жание общественного порядка и безопасности.

Личные дела служащих комитета. Дело о приеме служащих на ра-
боту в Оренбургский комитет уполномоченных членов Всероссийского 
учредительного собрания.

Дела о мобилизации служащих комитета в действующую армию, 
оказании материальной помощи и выплате пенсий семьям казаков, 
военнослужащих и беженцам, о сборе теплых вещей для нужд армии, 
изъятии огнестрельного оружия у населения.

Дела об открытии типографии в г. Оренбурге, проведении почтово-
телеграфных линий, финансировании строительства железных дорог 
Оренбург — Орск, Уральск — Илецк.

Сводки о происшествиях в г. Оренбурге.
Ведомости на выдачу заработной платы, штатные расписания 

и сметы расходов учреждений народного образования, тюрем Орен-
бургской губернии.

Дело об открытии Оренбургского отделения Сибирского торгового 
банка.

Списки делегатов от Оренбургской губернии для участия в съезде 
учителей в г. Самаре.

Приказы по Оренбургскому казачьему войску, протокол заседания 
Илецкой городской думы по вопросу встречи атамана Дутова.

1 Большая Советская энциклопедия. В 51 т. Т. 22. Коллиматор — Коржины / Гл. ред. 
Б.А. Введенский.  — М.: Изд-во «Большая Советская энциклопедия», 1953. — С. 320.
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1.2. ФОнДЫ РЕгИОнаЛьнЫх ОРганОВ 
 гОСуДаРСтВЕннОгО уПРаВЛЕнИя

Оренбургское губернское по крестьянским делам присутствие, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 
15 марта 1861 г. —  1 октября 1894 г.

Ф. 13, 706 ед. хр., 1861 – 1894 гг., частично за 1849, 1850, 1853, 1857, 
1895 – 1903 гг., 3 оп.

Образовано 15 марта 1861 г. на основании положения от 19 фев-
раля 1861 г. «О губернских и уездных по крестьянским делам учрежде-
ниях» в целях устройства поземельных отношений крестьян и надзо-
ра за ними1. Находилось под председательством губернатора, в состав 
губернского по крестьянским делам присутствия входили: губернский 
предводитель дворянства, управляющий Палатой государственных 
имуществ и четыре местных дворянина — помещика. 

Руководило проведением крестьянской реформы, контролировало 
и направляло деятельность мировых посредников, уездных съездов миро-
вых посредников, занималось разбором жалоб на постановления мировых 
посредников и уездных мировых съездов, утверждением добровольных со-
глашений между помещиками и крестьянами и частных распоряжений 
по крестьянским делам. Присутствия поддерживали непрерывную связь 
с МВД: представляли ему отчеты о деятельности, получали разъяснения 
и толкования законов, отвечали на его запросы, сообщали свои мнения 
о целесообразности проектируемых министерством мероприятий.

До 1865 г. Оренбургское губернское по крестьянским делам присут-
ствие находилось в Уфе. С разделением в 1865 г. Оренбургской губернии 
на Оренбургскую и Уфимскую было создано два губернских по крестьян-
ским делам присутствия.

Положением об изменениях в устройстве местных учреждений по 
крестьянским делам от 27 июня 1874 г., заменившим мировых посред-
ников и их съезды уездными по крестьянским делам присутствиями, гу-
бернское присутствие приобрело статус судебно-административного 
органа и апелляционной инстанции по отношению к уездным присут-
ствиям2.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1863. — Т. XXXVI. Ч. 1 (1861), № 36660. — С. 202 – 218.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 53678. — С. 929 – 934.
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С изданием 12 июля 1889 г. «Положения о земских участковых на-
чальниках» губернские по крестьянским делам присутствия были заме-
нены губернскими присутствиями с теми же функциями.

Созданы на основе «Положения о земских учреждениях» от 12 июня 
1890 г. (с 1890 по 1892 г. — губернское по земским делам присутствие). 
Осуществляли надзор за законностью и целесообразностью действий 
земских учреждений, включали губернатора (председатель), вице- 
губернатора, губернского предводителя дворянства, председателя гу-
бернской земской управы и представителя от губернского земского со-
брания1.

Присутствие прекратило свою деятельность в 1917 г. в связи с со-
зданием местных органов советской власти.

Опись 1 за 1859 – 1917 гг.
Указы императора Александра III и Правительствующего Сената 

(1881 – 1883 гг.), циркуляры Министерства внутренних дел, оренбург-
ского губернатора о порядке отвода земельных наделов крестьянам. 
Правила отвода наделов бывшим дворцовым, удельным и государст-
венным крестьянам (1866 г.). Положение о выкупе наделов крестьяна-
ми (1881 г.). Положение о Крестьянском поземельном банке (1882 г.). 
Указы императора по вопросам землеустройства (1892 – 1893 гг.). Пере-
писка с Министерством внутренних дел по вопросу пересмотра законов 
о крестьянах 1894 – 1895 гг.

Ведомости и сведения мировых посредников о решении крестьян-
ских дел по волостям губернии (1865, 1866, 1868, 1870 – 1875 гг.).

Сведения о выкупных платежах в губернии за 1870 – 1879 гг. Оклад-
ные книги страховых сборов. Уставные грамоты деревень Мордвиновка 
и Николаевка Троицкого уезда (1862 г.).

Дела о поземельных отношениях, о введении в действие уставных 
грамот в помещичьих имениях и на горных заводах, об отказе крестьян 
различных деревень от уставных грамот, от земельных наделов, от вы-
платы оброков. Дела о волнениях крестьян Челябинского уезда, хутора 
Хлебород (1863 г.), о захвате крестьянами Спасской волости Оренбург-
ского уезда помещичьих земель (1872 г.), о земельных спорах между 
помещиками и крестьянами. Ходатайства крестьян о наделении казен-
ной землей, жалобы на несправедливые действия мировых посредни-
ков, сельских старост, волостных судов, на жестокость обращения, на 
плохое качество земель и тяжесть повинностей.

Материалы об образовании деревень, сельских обществ в губер-
нии. Должностные инструкции для руководителей сельских обществ 
(1886 – 1891 гг.). Статистические сведения по учету сельских обществ, 

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1893. — Т. X. Ч. 1 (1890), № 6922. — С. 465.
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населения, доходов, налогов по уездам за 1875 г. Сведения о проведе-
нии переписи населения в губернии за 1877 г. 

Дела и переписка об открытии в Оренбурге Крестьянского позе-
мельного банка, о передаче управления государственными крестья-
нами в ведение мировых учреждений (1866 – 1870 гг.), о производстве 
рекрутских наборов (1867 г.). Сведения об экономическом положении 
бывших помещичьих крестьян и дворовых людей.

Статистические сведения и переписка о переселении крестьян 
в Оренбургскую губернию в пореформенный период и об устройстве 
их быта. Сведения о переселении поляков в губернию и установление 
надзора за ними (1863 – 1874 гг.), устройстве их быта (1866 – 1876 гг.), 
о причислении их в число государственных крестьян (1867 – 1877 гг.).

Циркуляры губернатора и переписка с ним о передаче башкир из 
военного в гражданское ведомство. Указы Его Императорского Вели-
чества и Устав о воинской повинности (1874 г.). Переписка с губерна-
тором о привлечении башкир к воинской повинности. Акты описания 
границ башкирских земель. Материалы комиссии о наделении башкир 
землей. Дела о захвате башкирских земель казной, помещиками и за-
водчиками, об отдаче башкирами земель в аренду горно- и лесопро-
мышленникам, о покупке крестьянами башкирских земель, об исполь-
зовании и охране башкирских лесов. Статистические сведения о коли-
честве проданных башкирских земель, о переходе башкир от кочевого 
образа жизни к оседлому, об освобождении башкир от сборов в казну 
(1865 – 1869 гг.). 

Дела о положении горнозаводского населения, об эксплуатации 
его заводчиками. Переписка о волнениях рабочих на горных заводах 
и рудниках (1873 г.), об отказе горнозаводского населения от уставных 
грамот.

Материалы об административном устройстве. Статистические све-
дения о лесах, земледелии в губернии.

Переписка с Оренбургским губернским правлением об устройстве 
архивов и хранении архивных документов в губернии (1874 г.). 

Приходно-расходные ведомости по народному образованию за 
1867 г. 

Дело об открытии в губернии судебных учреждений (1894 – 1896 гг.).

Опись 2 за 1861 – 1901 гг.
Журналы заседаний Оренбургского губернского по крестьянским 

делам присутствия (1861 – 1894 гг.).
О распределении прав и обязанностей между уфимским и орен-

бургским губернаторами (1884 – 1891 гг.).
Сведения об отводе земельных наделов крестьянам-вотчинни-

кам, наделении землей крестьян-припущенников, башкир-вотчин-
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ников, о землеустройстве государственных крестьян, горнозавод-
ского населения в губернии (1869 – 1889 гг.), о размежевании баш-
кирских дач в губер нии (1888 – 1891 гг.). Материалы о проведении 
межевых работ в губернии, списки межевых чинов губернии (ча-
стично за 1884 – 1901 гг.). Переписка с Министерством внутренних 
дел об учете башкирских земель в губернии (1889 г.). Список селе-
ний Челябинского уезда с указанием записей во владенных книгах 
(1889 г.). Сведения по учету свободных земель в селениях губернии 
за 1861 – 1894 гг.

Документы о взимании страховых платежей с жителей Оренбург-
ского уезда (1875 г.), с частных и общественных строений губернии 
(1878, 1883 – 1886 гг.), о страховании частных строений в Илецкой во-
лости (1871 г.).

Дело о личном составе служащих Оренбургского губернского по 
крестьянским делам присутствия (1888 г.).

Карта расположения деревень 2-й Бурзянской волости Орского 
 уезда (1880 – 1882 гг.).

Опись 3 за 1861 – 1864 гг.
Журналы заседаний Оренбургского губернского по крестьянским 

делам присутствия (1861 – 1894 гг.).

Оренбургское губернское присутствие, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1 октября 1894  г. — 1917 г.

Ф. 14, 731 ед. хр., 1864 – 1918 гг. 3 оп.

Оренбургское губернское присутствие открыто 1 октября 1894 г. 
на основании закона от 12 июля 1889 г. о введении должности земских 
начальников и в результате преобразования губернского по крестьян-
ским делам присутствия1.

Губернское присутствие обладало административными функция-
ми: рассматривало жалобы на крестьянские сословные учреждения и 
органы надзора за ними, рассматривало и утверждало инструкции для 
руководства крестьянскими органами и судебными функциями, выно-
сило судебные решения по всем спорным вопросам в пределах своей ком-
петенции.

Являлось высшей инстанцией для земских начальников с широкими 
административными и судебными полномочиями, возглавлялось губер-
натором.

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1891. — Т. IX (1889), № 6196. — С. 508 – 535.
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На местах губернское присутствие представляли земские начальни-
ки, назначаемые из дворян. Земские начальники имели широкие полно-
мочия по утверждению решений крестьянских учреждений, назначению 
и смещению должностных лиц. У них было право наказания крестьян.

Ликвидировано в феврале 1917 г.

Опись 1 за 1889 – 1918 гг.
Циркуляры присутствия о выборах в Государственную Думу и мест-

ные органы самоуправления, циркуляры, разъясняющие законополо-
жение от 12 июля 1889 г. о переселенцах. Журналы заседаний присут-
ствия и уездных съездов. Указания земского отдела Министерства вну-
тренних дел (1901 – 1912 гг.). 

Отчеты присутствия Министерству внутренних дел о состоянии 
и движении продовольственных запасов и капиталов. Отчеты о де-
ятельности уездных судов за 1897 г. Отчеты земских начальников. 
Окладные книги страховых сборов по уездам губернии (частично 
за 1901 – 1913 гг.). 

Списки служащих канцелярии Оренбургского губернского присут-
ствия за 1902 – 1904 гг. Послужные списки служащих присутствия; лич-
ное дело вице-губернатора Оренбургской губернии М.М. Эверсмана 
(1894 – 1904 гг.).

Материалы об образовании поземельных товариществ, о продаже 
крестьянами земель под строительство Западно-Сибирской железной 
дороги, о наделении казенной землей крестьян-переселенцев, об учре-
ждении общественного сельского управления, о покупке крестьянами 
земли и лесных угодий, об обследовании экономического положения 
крестьян в связи с отсрочкой недоимок (1894 г.), о выдаче владенных 
записей на земельные наделы. Инструкция по применению закона от 
2 мая 1895 г. о сдаче крестьянами в аренду земель под горные разработ-
ки. Ходатайства крестьян о проверке границ земельных наделов, о раз-
деле общинных земель на подворные участки, жалобы на неправиль-
ные действия земских начальников, волостного суда, сельских старост.

Документы о количестве угодий в башкирских волостях, о продаже 
и отдаче в аренду башкирских земель крестьянам, акционерному обще-
ству Белорецких заводов, Урало-Волжскому металлургическому обще-
ству, поземельному банку, о наделении землей башкир-вотчинников. 
Ходатайства башкир об оставлении земельных угодий в общем пользо-
вании.

Сведения о нуждаемости населения в пособиях, о размерах пере-
селенческого движения, о земельной собственности крестьян, о посту-
плении окладных сборов, о переселенческом движении из Оренбург-
ской губернии в Сибирь (1898 г.), о переселении крестьян из разных 
губерний в Оренбургскую губернию (1907 г.).
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Сведения об установлении опекунства над сиротами и их имущест-
вом (1899 – 1909), о всеобщей мобилизации (1914 г.).

Жалобы разных лиц в Оренбургское губернское присутствие 
(1908 – 1910 гг.).

Дело по учету церковных зданий и церковнослужителей, о ходе мо-
билизации на Первую мировую войну (1914 – 1916 гг.).

В фонде имеются документы Оренбургского губернского по кре-
стьянским делам присутствия за 1889 – 1894 гг.

Опись 2 за 1894 – 1917 гг.
Сведения об образовании сельских обществ (1895 – 1915 гг.), о ре-

шении земельных споров между крестьянами, о наделении землей 
башкир, крестьян-переселенцев (частично за 1896 – 1901 гг.), о прода-
же земли башкирами крестьянам и казакам 1900 – 1904 гг. Материалы 
о продаже крестьянами земель под строительство Западно-Сибирской 
железной дороги (частично за 1897 – 1903 гг.). О поступлении окладных 
сборов с крестьянских земель по губернии (1916 – 1917 гг.).

Дело о первой всеобщей переписи населения Российской империи 
(1895 – 1897 гг.).

Дело об образовании особых губернских и уездных комитетов по 
разъяснению Манифеста 17 октября 1905 г.

Послужные списки земских начальников; дела о зачислении на 
должность земских начальников (1903 – 1904 гг.). Сведения по личному 
составу земского отдела губернского присутствия (1904 – 1905 гг.).

Списки населенных мест по волостям Оренбургской губернии за 
1905 – 1906 гг. Сведения о переселении в губернию и за ее территорию 
(частично за 1909 г., 1912 – 1913 гг.).

Списки чиновников и рядовых казаков Каргалинской казачьей 
станицы на 1898 г. Списки волостных старшин по волостям губернии 
(1906 – 1907 гг.). Списки служащих страхового отдела Оренбургского 
губернского присутствия (1907 – 1908 гг.).

Сведения об оказании продовольственной помощи жителям губер-
нии (1915 – 1918 гг.).

Владенные записи на землю поселков Оренбургского уезда за 1910 г.

Опись 3 за 1906 – 1917 гг.
Сведения о волнениях крестьян в селе Спасском Оренбургского 

 уезда (1906 г.), о решении судебных дел, возникших на почве примене-
ния законов от 9 ноября 1906 г. и 14 июня 1910 г. (Столыпинская аграр-
ная реформа).

Окладные книги Оренбургского губернского присутствия по учету 
страховых сборов по Орскому уезду (1901, 1902, 1904, 1906, 1912 гг.).

Списки населенных пунктов по Челябинскому уезду на 1914 г.
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Ходатайства крестьян-переселенцев о выделении им земельных на-
делов в губернии (1900 – 1915 гг.).

Материалы о проведении выборов в городские и земские управле-
ния губернии (1917 г.).

Оренбургское губернское по городским 
и земским делам присутствие, 

г. Оренбург 
12 июня 1890 г.  — 1917 г.

Ф. 15, 420 ед. хр., 1871 – 1918 гг., 2 оп.

Оренбургское губернское по земским и городским делам присутст-
вие — местное административное учреждение. Создано на основе «По-
ложения о земских учреждениях» от 12 июня 1890 г.1

Осуществляло надзор за законностью и целесообразностью дейст-
вий земских учреждений, в состав присутствия входили: губернатор 
(председатель), вице-губернатор, губернский предводитель дворянст-
ва, председатель губернской земской управы и представитель от губерн-
ского земского собрания. По «Городовому положению» от 11 июня 1892 г. 
присутствие было переименовано в губернское по земским и городским 
делам присутствие. Оно осуществляло надзор за деятельностью зем-
ских и городских органов самоуправления. В состав присутствия был 
введен городской голова. Согласно этому положению, член присутствия 
от губернского земского собрания утверждался в должности министра 
внутренних дел2.

Прекратил свою деятельность в 1917 г. в связи с созданием местных 
органов советской власти3.

 
Опись 1 за 1882 – 1918 гг.
Журналы заседаний губернского по городским делам присутствия 

1882 – 1917 гг., Оренбургской, Орской, Челябинской, Верхнеуральской 
и Троицкой городских дум (1910 – 1915 гг.). Постановления губернских 
и уездных собраний и сессий.

Отчеты городских общественных банков (1901 – 1915 гг.), Орен-
бургского городского ломбарда (частично за 1898 – 1912 гг.).

Приходно-расходные сметы по городам Орску, Троицку, Илец-
кой Защите, Челябинску, Оренбургу, Верхнеуральску (частично за 
1910 – 1915 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1893. — Т. X. Ч. 1 (1890), № 6922. — С. 465.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1895. — Т. XII (1892), № 8708. — С. 430 – 456.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 35 – 36.
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Отчет по агрономическим мероприятиям в Челябинском уезде 
(1914, 1915 гг.). Доклады на третьей сессии губернского земского со-
брания (1916 г.) об агрономических мероприятиях в Оренбургском, 
Троицком и Верхнеуральском уездах, об исследовании кустарных про-
мыслов губернии, об организации учебно-показательных мастерских 
в губернии и плодового питомника в с. Ташла.

Дела о введении земских учреждений в губернии (1913 г.), об откры-
тии и деятельности губернской и уездных земских управ, по обследова-
нию финансового положения г. Оренбурга. Донесения и рапорты зем-
ских начальников губернатору об отказе крестьян от уплаты земских 
сборов (1915 г.). Ведомости и сведения о поступивших земских сборах. 
Журналы и другие материалы об отдаче городской земли в арендное со-
держание и для строительства общественных зданий, больниц, школ, 
телефонной сети, торговых рядов и лавок. Жалобы жителей городов на 
неправильные выборы и действия городского головы, гласных, мещан-
ских старост и сборщиков. Переписка о расходах на содержание поли-
ции. Сведения о строительстве железной дороги через г. Илецкая Защи-
та (1909 – 1915 гг.).

Сведения о национальном составе населения по городам губернии 
за 1912 – 1913 гг. 

Дело об образовании военно-промышленных комитетов и пере-
воде промышленности на производство продукции для военных нужд 
(1915 – 1917 гг.). Документы о привлечении военнопленных на казен-
ные и общественные работы в губернии (1914 – 1915 гг.), их содержа-
нии, о посещении военнопленных представителями Международного 
Красного Креста (1917 – 1918 гг.).

Послужные и формулярные списки членов городских управ, губерн-
ской земской управы, городских голов, членов городской думы. Сведе-
ния о службе чиновников губернского присутствия (1902 – 1918 гг.), 
об организации отдыха служащих губернии (1908 – 1914 гг.).

Материалы о выдаче гражданам удостоверений на право ноше-
ния медали в память трехсотлетия царствования дома Романовых 
(1913 – 1914 гг.). Сведения о праздновании в губернии юбилеев писате-
ля С.Т. Аксакова, поэта Т.Г. Шевченко, историографа В.Н. Витевского.

Сведения о ценах на продукты питания в губернии (1915 г.).

Опись 2 за 1871 – 1917 гг.
Протоколы заседаний губернского по городским делам присутст-

вия, Оренбургской городской думы. 
Материалы о политической благонадежности служащих губерн-

ской земской управы (1914 г.).
Сведения об установлении цен на продовольственные, промыш-

ленные товары, фураж и топливо в губернии (1914 – 1916 гг.).
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Оренбургский 
губернский распорядительный комитет, 

г. Оренбург 
1875 – 1913 гг.

Ф. 16, 685 ед. хр., 1879 – 1913 гг., 1 оп.

Учрежден в 1875 г. на основании Указа Государственного Совета 
«О прекращении отдельного существования государственного земского 
сбора и присоединения его к общим государственным доходам» от 10 де-
кабря 1874 г. вместо закрытого губернского по земским повинностям 
присутствия1.

Ведал земскими повинностями губернии (денежными и натураль-
ными). Функции: исполнение расходов по квартирному довольствию 
войск, найму, ремонту, постройке, отоплению и освещению зданий, по 
содержанию дорог и др. В состав комитета под предводительством 
губернатора входили губернский предводитель дворянства, управляю-
щий казенной палатой, городской голова, председатель губернской зем-
ской управы2.

В ведении губернского распорядительного комитета находились 
уездные распорядительные комитеты под предводительством исправ-
ников.

Ликвидирован в 1913 г. с введением земства в губернии и созданием 
губернской земской управы3.

Циркуляры Министерства внутренних дел о взыскании недоимок 
по земским сборам, порядке формирования государственного ополче-
ния и другим вопросам. Протоколы (1893 г.), журналы (1879 – 1913 гг.) 
комитета.

Сведения о состоянии губернии, представленные в комитет для со-
ставления отчетов (1881, 1891, 1901 – 1904, 1912 гг.). Ведомости о дви-
жении населения.

Дела о введении в Оренбургской губернии земства, о распределе-
нии судебно-мировых участков.

Смета доходов и расходов г. Оренбурга на 1894 г.
Списки присяжных заседателей по Оренбургскому уезду 

1896 – 1900 гг.
Сведения о выдаче пособий семьям военнослужащих.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 2 (1874), № 54144. — С. 415  – 417.
2 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 175. Л. 12  – 16.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 36.



I. Фонды региональных и местных органов государственной власти 
и управления

127

Доклады о нуждах сельского хозяйства и связанных с ним промы-
слов (1902 г.). Сведения об урожаях хлебов и трав в губернии, о борьбе 
с эпизоотиями и вредителями сельского хозяйства.

Брошюра «Способ орошения полей» (с чертежами, 1891 г.).
Статистические сведения по учету цен на продукты сельского хо-

зяйства по уездам губернии (1885, 1893 – 1894, 1898 гг.).
Инвентарные книги земель частновладельцев (1907 – 1913 гг.). 

Дела о размежевании, зачислении на оклад и исключении из окла-
да земель, об изменении количества, ценности и окладов земельных 
участков по уездам губернии, о лесных владениях башкир, об отбы-
вании населением натуральных, квартирных, дорожных и подводных 
повинностей.

Отчеты городских управ и уездных распорядительных комитетов 
об исполнении натуральных повинностей за 1881 – 1882 гг. 

Дела об образовании новых медицинских участков (1911, 1912 гг.), 
бактериологической станции (1906 г.), о проведении профилактиче-
ских противохолерных мер (1893 г.).

Список врачей и среднего медицинского персонала губернии 1900 г.
Документы о состоянии медицинского обслуживания населения 

в губернии (1890 – 1897, 1901 – 1902 гг.), акушерского дела в губернии 
(1898 г.).

Сведения об открытии медицинских учреждений с указанием лич-
ного состава по уездам губернии (1911 – 1912 гг.).

Сведения о состоянии ветеринарного дела в губернии 1896 – 1897 гг., 
о борьбе с чумой крупного рогатого скота.

Дела об открытии сельскохозяйственных школ, об ассигновании 
средств на содержание школ. Дело по учету и финансированию церков-
но-приходских школ в губернии (1900 – 1902 гг.). Сведения об откры-
тии в г. Оренбурге мужской учительской семинарии (1902 – 1910 гг.), об 
устройстве исправительного приюта для несовершеннолетних детей 
(1901 г.).

Дела о строительстве Оренбург-Илецкой солевозной железной до-
роги (1889 г.), о закрытии Оренбург-Илецкого солевозно-почтового 
тракта (1902 г.), о строительстве и содержании мостов, паромных пере-
прав и дорожных сооружений.

Список почтовых трактов по уездам губернии (1894 – 1895 гг.). Спи-
ски поселков и хуторов Оренбургского казачьего войска по уездам гу-
бернии на 1900 – 1901 гг.

Дело о строительстве железнодорожной ветки Оренбург — Илецк 
(1889 г.). Документы о строительстве и содержании тюрем, вытрезви-
телей в губернии.

Сведения о проезде по Оренбургской губернии цесаревича Нико-
лая Александровича (1891 – 1893 гг.).
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Оренбургский 
уездный распорядительный комитет, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1874 – 1919 гг.

Ф. 17, 14 ед. хр., 1897 – 1915 гг., 1 оп.

Учрежден на основании Указа Государственного Совета «О прекра-
щении отдельного существования государственного земского сбора 
и присоединения его к общим государственным доходам» от 10 декабря 
1874 г.1

Оренбургский уездный распорядительный комитет ведал расхода-
ми по снабжению продовольствием губернии, заготовками хлеба, стро-
ительству и ремонту дорог и мостов. Распределял натуральные и де-
нежные повинности между сельскими обществами. В состав уездного 
комитета входили уездный исправник — член уездной земской управы 
и особый чиновник по назначению губернатора, при участии в опреде-
ленных случаях представителей почтового ведомства.

Оренбургский уездный распорядительный комитет упразднен 
в 1919 г. в связи с установлением советской власти в г. Оренбурге.

Отчет комитета за 1901 г.
Документы о раскладке натуральных земских повинностей (1900 –  

1902 гг.), исполнении натуральной дорожной и подводной повинно-
стях в Оренбургском уезде (1902 г.).

Сведения о выдаче квартирных денег чиновникам (1902 г.), взыска-
нии денег с частных владельцев за лесной материал, содержании зем-
ских станционных пунктов (1914 – 1915 гг.).

бузулукское уездное по крестьянским 
делам присутствие, 

г. бузулук, Самарская губерния 
1874 – 1889 гг.

Ф. 379, 2 ед. хр., 1879 – 1886 гг., 1 оп.

Бузулукское уездное по крестьянским делам присутствие создано на 
основании утвержденного Государственным советом «Положения об из-
менениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» 
от 27 июня 1874 г.2

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 2 (1874), № 54144. — С. 415  – 417.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 53678. — С. 929  – 934.
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В состав Бузулукского уездного по крестьянским делам присутст-
вия входили: уездный предводитель дворянства (председатель), непре-
менный член, уездный исправник, председатель уездной земской управы 
и один из почетных мировых судей (по приглашению министра юсти-
ции).

Уездное по крестьянским делам присутствие заменило собой съезд 
мировых посредников, на него также были возложены обязанности 
по надзору за крестьянским самоуправлением: утверждение волост-
ных старшин, удаление от должности волостных и сельских писарей, 
наложение взысканий на должностных лиц волостных управ, ревизия 
сельских и волостных установлений и др. Апелляционной инстанцией 
присутствиям служило губернское по крестьянским делам присут-
ствие.

Деятельность уездных по крестьянским делам присутствий была 
упразднена на основании Указа императора Александра III «О земских 
участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.1, а их функции были пере-
даны земским участковым начальникам.

Материалы о размежевании земли, оставшейся свободной после 
наделения душевым наделом, между башкирами Юмуран-Табынской 
волости Бузулукского уезда (1879 – 1886 гг.).

Орское уездное по крестьянским делам присутствие, 
г. Орск, Оренбургская губерния 

27 июня 1874  г. — 12 июля 1889 г.

Ф. 19, 8 ед. хр., 1881 – 1901 гг., 1 оп.

Орское уездное по крестьянским делам присутствие создано на ос-
новании Указа императора Александра II «Об изменениях в устройстве 
местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.2

В состав уездного по крестьянских делам присутствия входили: 
уездный предводитель дворянства (председатель), непременный член, 
уездный исправник, председатель уездной земской управы и один из по-
четных мировых судей (по приглашению министра юстиции).

Уездное по крестьянским делам присутствие заменило собой съезд 
мировых посредников, на него также были возложены обязанности 
по надзору за крестьянским самоуправлением: утверждение волост-
ных старшин, удаление от должности волостных и сельских писарей, 
наложение взысканий на должностных лиц волостных управ, ревизия 

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1891. — Т. IX (1889), № 6196. — С. 508  – 535.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 53678. — С. 929  – 934.
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сельских и волостных установлений и др. Апелляционной инстанцией 
присутствиям служило губернское по крестьянским делам присут-
ствие.

Деятельность уездных по крестьянским делам присутствий была 
упразднена на основании Указа императора Александра III «О земских 
участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.1, а их функции были пере-
даны земским участковым начальникам.

Приговор жителей-вотчинников по X ревизии Оренбургской губер-
нии Орского уезда по вопросу раздела по числу душ вотчинников (1881 г.).

Циркулярные распоряжения Министерства внутренних дел о взно-
се в казну сумм при продаже участков земли, о наложении взыскания 
и другие (1890 – 1892 гг.).

Документы о состоянии мирских и ссудных капиталов в волостях 
Орского уезда, о количестве проданной земли (1892 – 1893 гг.).

Ведомость о ходе поступления хлеба в общественные магазины.
Сведения об отдаче в арендное содержание башкирами деревни 

Ишкининой (1895 г.), деревни Бермакова и Нижне-Мегибетшиной 
(1901 г.), о продаже деревни Бикбердиной (1896 г.).

Орский уездный съезд мировых судей, 
г. Орск, Оренбургская губерния 

1889 – 1917 гг.

Ф. 20, 29 ед. хр., 1889 – 1919 гг., 1 оп.

Образован на основании Указа императора Александра III «О зем-
ских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.2

Съездам была передана часть судебных полномочий, от продолжав-
ших действовать съездов мировых судей.

Съезд делился на два присутствия: судебное и административное, 
имел секретаря и небольшую канцелярию. Все члены обоих присутст-
вий включались в них по должности. Административное присутствие 
съезда, под председательством уездного предводителя дворянства, со-
стояло из всех земских начальников, исправника, председателя уездной 
земской управы и податных инспекторов, участки которых попадали 
на сельскую местность уезда. Судебное присутствие съезда, под предсе-
дательством уездного предводителя дворянства, состояли из уездного 
члена окружного суда, всех земских начальников, городских судей, по-
четных мировых судей уезда.

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1891. — Т. IX (1889), № 6196. — С. 508  – 535.
2 Там же.



I. Фонды региональных и местных органов государственной власти 
и управления

131

В судебном присутствии принимал участие товарищ прокурор 
окружного суда (без права голоса), который по просьбе присутствия 
мог давать свои заключения по делам.

Уездные съезды мировых судей упразднены декретом Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР «О суде» от 22 ноября 1917 г.1

Указы Сената (1894 г.), циркуляры Министерства внутренних дел, 
2-го департамента Министерства юстиции, оренбургского губернато-
ра, губернского комиссариата юстиции (1918 г.). Журналы распоряди-
тельного присутствия (1898, 1919 гг.).

Дела о продаже земли, общественных запашках полей, при-
влечении переселенцев к отбыванию общественных повинностей 
(1893 – 1898 гг.), открытии Кайраклинского сельского общества, реви-
зии уездных судов, земских начальников, волостных правлений, откры-
тии временного народного суда с уголовным отделом (1918 г.).

Ведомости о движении административных дел Орского уезда 
(1894 – 1895 гг.).

Журнал распорядительного присутствия Орского уездного съезда 
по административным делам (1898 г.).

Отчеты съезда и земских начальников о ходе первой всеобщей пе-
реписи населения (1897 г.). Документы об организации Первой всеоб-
щей переписи населения (1897 – 1898 гг.).

Оренбургский земский исправник, 
г. Оренбург, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 

1775 – 1862 гг.

Ф. 26, 4 ед. хр., 1835 – 1869 гг., 1 оп.

Должность капитана-исправника (земский капитан) была учре-
ждена императрицей Екатериной II в 1775 г. До упразднения земских 
судов в 1862 г. земский исправник избирался местным дворянством 
на три года. Земский исправник возглавлял нижний земский суд, 
но  был связан в своей деятельности коллегиальным составом зем-
ского суда.

В Оренбургской губернии высочайшим Указом Александра I «О  по-
рядке определения земских исправников в некоторых губерниях» 
от  3  марта 1805 г.2 назначение земского исправника осуществлялось 

1 Декреты Советской власти: Сборник. Т. 1. / Институт марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, Институт истории Академии наук СССР. — М.: Гос. Изд-во полит. литературы, 
1957. — С. 1240.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII (1804  – 1805), № 21648. — С. 885  – 887.
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«от короны». Должность соответствовала 9-му классу в «Табели о ран-
гах», что давало право на чин титулярного советника.

Должность земского исправника была упразднена в соответствии 
с именным Указом императора Александра II от 25 декабря 1862 г.1 Со-
гласно утвержденным «Временным правилам об устройстве полиции 
в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых», объ-
единялись уездная полиция с городской и образовывали единое уездное 
полицейское управление во главе с уездным исправником. Власть уездно-
го исправника в уезде стала фактически единоличной. Исправник более 
не избирался уездным дворянством, а назначался губернатором и ут-
верждался Министерством внутренних дел.

Документы о производстве дознания по вопросу проживания рас-
кольников (1861 – 1869 гг.).

Информация об объявлении Высочайшего Манифеста и законопо-
ложения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.

Формулярный список о службе Оренбургского земского исправни-
ка 10-го класса Бородина (1835 г.).

Сведения о самовольном захвате земель, принадлежащих башки-
рам (1849 г.).

1.3. ФОнДЫ ИзбИРатЕЛьнЫх кОмИССИй 
ПО  ВЫбОРам В гОСуДаРСтВЕннуЮ Думу 

комиссии по выборам 
в государственную Думу

5 фондов, 140 ед. хр., 1905 – 1912 гг.

Оренбургская губернская комиссия по делам о выборах в Государ-
ственную Думу, г. Оренбург, Оренбургская губерния, 1905 – 1917 гг.

Ф. 159, 2 ед. хр., 1905 – 1912 гг., 1 оп.

Бугурусланская уездная по выборам в Государственную Думу ко-
миссия, г. Бугуруслан, Самарская губерния, 1905 – 1917 гг.

Ф. 278, 2 ед. хр., 1906 – 1907 гг., 1 оп.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII (1862), № 39087. — С. 588  – 593.
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Бузулукская уездная по выборам в Государственную Думу комис-
сия, г. Бузулук, Самарская губерния, 1905 – 1917 гг.

Ф. 276, 7 ед. хр., 1907 г., 1 оп.

Оренбургская уездная комиссия по выборам в Государственную 
Думу, г. Оренбург, Оренбургская губерния, 1905 – 1917 гг.

Ф. 160, 41 ед. хр., 1905  – 1912 гг., 1 оп.

Орская уездная комиссия по выборам в Государственную Думу, 
г. Орск, Оренбургская губерния, 1905 – 1917 гг.

Ф. 161, 8 ед. хр., 1905 – 1907 гг., 1 оп.

Губернские и уездные комиссии по выборам в Государственную Думу 
образованы в 1905 г. на основе Манифеста императора Николая II «Об 
учреждении Государственной Думы» и «Положения о выборах в Государ-
ственную Думу» от 6 августа 1905 г.1 

Позднее комиссии создавались при выборах в I (1906  г.), во II и III 
(1907 г.), в IV (1912 г.) Государственную Думу и действовали в периоды 
избирательных кампаний.

Губернские, уездные комиссии по делам о выборах создавались для 
«проверки правильности выборов и рассмотрения заявлений и жалоб по 
делам о выборах», составления избирательных списков.

Состояли из чиновников различных ведомств во главе с председате-
лем окружного суда (в губернской комиссии) и членами окружного суда 
(в уездных комиссиях), представителей дворянских сословных учрежде-
ний, городских самоуправлений и земств. 

Деятельностью избирательных комиссий руководило особое дело-
производство по выборам в Думу, созданное в аппарате Министерства 
внутренних дел2.

Ликвидированы в 1917 г. 

Дела об участии в выборах членов Государственной думы предста-
вителей заводских и горнопромышленных рабочих.

Положения о выборах членов Государственной думы и объявления 
о проведении собраний избирателей в г. Оренбурге.

Дела по выдвижению делегатов для участия в выборах членов 
 Государственной Думы, о подготовке и проведении выборов, внесении 

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1908. — Т. XXV. Ч. 1 (1905), № 26656, 26662. — С. 637, 
638, 645 – 651.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко- 
архивоведение» / Н.П. Ерошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — 
С. 261, 262.
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и исключении граждан из списков избирателей, восстановлении граж-
дан в избирательных правах.

Списки избирателей (по уездам, волостям Оренбургской губернии) 
по выборам членов Государственной Думы (Ф. 159).

Инструкции Министерства внутренних дел, указания оренбургско-
го губернатора о проведении выборов в Государственную Думу.

Дело о проведении выборов в Государственную Думу по Оренбург-
скому уезду (1905 г.).

Переписка оренбургского губернатора с Оренбургской уездной 
комиссией по выборам в Государственную Думу о ходе проведения 
в Оренбургском уезде предвыборной кампании в Государственную 
Думу (1906  – 1908 гг.).

Журналы заседаний Оренбургской уездной комиссии по выборам 
в Государственную Думу.

Журналы регистрации входящих и исходящих документов 
Оренбургской уездной комиссии по выборам в Государственную 
Думу.

Дела о выдвижении уполномоченных от волостей, главных мас-
терских Ташкентской железной дороги и промышленных предприятий 
Оренбургского уезда, станиц Оренбургского казачьего войска для из-
брания в Государственную Думу.

Списки гласных Оренбургского уездного земского собрания.
Списки лиц по Оренбургскому уезду, имевших право принимать 

участие в работе съездов избирателей и быть избранными в Государст-
венную Думу. Списки делегатов съезда (Ф. 160).

Журналы заседаний Орской уездной комиссии.
Списки землевладельцев по Орскому уезду.
Дела об избрании выборщиков от уполномоченных станичных 

и волостных сходов Орского уезда (1906 г.).
Акты о несостоявшихся предварительных сходах землевладельцев, 

настоятелей церквей и владельцев недвижимых имуществ.
Дело об избрании выборщиков в Государственную Думу от Орского 

городского избирательного съезда (1906 г.).
Дело о выборах уполномоченных от рабочих (Ф. 161).
Приговоры волостных сходов Бузулукского уезда о выборе уполно-

моченных в Государственную Думу.
Дела об избрании выборщиков в губернское избирательное собра-

ние на съезде уполномоченных от волостей.
Списки лиц, имевших право на участие в предвыборном съезде для 

выбора уполномоченных на съезд землевладельцев Бузулукского уезда, 
на участие во 2-м Бузулукском съезде городских избирателей для из-
брания выборщика в губернское собрание по избиранию членов в Госу-
дарственную Думу.
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Наряды и баллотировочные списки по избранию на предваритель-
ном съезде 14 января 1907 г. уполномоченных на съезд уездных зем-
левладельцев для избрания лиц в губернское избирательное собрание 
(Ф. 276).

Указы российского императора Николая II, циркулярные предписа-
ния Министерства внутренних дел по вопросам выборов в Государст-
венную Думу.

Извещения Бугурусланской уездной по выборам в Государственную 
Думу комиссии, отправленные разным лицам о явке на выборы в Госу-
дарственную Думу (Ф. 278).

1.4. ФОнДЫ ОРганОВ СОСЛОВнОгО 
 СамОуПРаВЛЕнИя

Оренбургское дворянское депутатское собрание, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

21 апреля 1785 г.  — 1917 г.

Ф. 38, 647 ед. хр., 1785 – 1917 гг., 2 оп.

Оренбургское дворянское депутатское собрание создано на основе 
«Грамоты на права, вольности и преимущества благородного россий-
ского дворянства» от 21 апреля 1785 г.1

Дворянское депутатское собрание — выборный орган дворянско-
го общества в губерниях и областях Российской империи. Состояло из 
губернского предводителя дворянства (председатель) и избираемых 
на 3 года депутатов (по одному от каждого уезда). Функции дворян-
ского депутатского собрания заключались в ведении дворянских родо-
словных книг (под контролем Герольдии), выдаче дворянам грамот 
и  свидетельств о внесении их родов в губернскую родословную книгу, 
в предварительном рассмотрении вопросов, подлежавших обсуждению 
на дворянских собраниях, участии в наложении опеки на имения, а так-
же в исключении отдельных лиц из губернского дворянского общества.

В вопросах о приписке дворян к дворянскому обществу компетен-
ция дворянского депутатского собрания фактически сводилась к фор-
мальному рассмотрению документов, уже утвержденных Герольдией. 
В  1860-е годы на рассмотрение дворянского депутатского собрания 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXII (1784  – 1788), № 16187. — С. 344  – 358.



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

136

пере давались вопросы, по которым правительство хотело узнать мне-
ние дворянства. 

Упразднены дворянские депутатские собрания декретом ВЦИК 
и СНК от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гражданских 
чинов»1.

Опись 1 за 1785 – 1917 гг.
Жалованная грамота Екатерины II дворянству (1785 г.). Указы Се-

ната.
Журналы и протоколы заседаний дворянского депутатского собра-

ния (1868 – 1916 гг.). 
Дела и переписка о зачислении в дворянское сословие и внесении 

в родословную книгу, о восстановлении дворянских прав, об участии 
дворян в выборах предводителей (1865 – 1917 гг.).

Родословные книги оренбургского дворянства.
Сведения о состоянии дворянского землевладения в губернии 

(1892 – 1913 гг.).
Списки дворян-землевладельцев (1894 – 1895 гг.), потомственных 

дворян губернии.
Дело о реквизиции частных помещений в г. Оренбурге (1915 –  

1917 гг.).

Опись 2 за 1869 – 1893 гг.
Послужные списки депутатов дворянского депутатского собрания 

(1869, 1872, 1875, 1878, 1884, 1893 гг.).
Дела о дворянстве рода, родословные книги дворян.
Дела об определении дворян на службу.

Дворянские опеки

3 фонда, 130 ед. хр., 1806 – 1917 гг.

Оренбургская дворянская опека, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния, 1775 – 1917 гг.

Ф. 39, 128 ед. хр., 1839 – 1917 гг., 1 оп. 

Бугурусланская дворянская опека, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния, 1775 – 1917 гг.

Ф. 280, 1 ед. хр., 1857 гг., 1 оп. 

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 
(1917  – 1918). — № 3, ст. 31 Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 26.
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Бузулукская дворянская опека, г. Бузулук, Оренбургская губерния, 
1775 – 1917 гг.

Ф. 370, 1 ед. хр., 1806 – 1807 гг., 1 оп. 

Учреждены при уездных судах в 1775 г. на основании «Учреждения 
для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г., 
занимались рассмотрением опекунских и сиротских дел лиц дворянского 
сословия1. Председателем сиротского суда являлся уездный дворянский 
предводитель. В состав входили уездный судья и заседатели, которые 
избирались дворянством раз в три года.

Оренбургская дворянская опека была учреждена на несколько уездов. 
После ликвидации Оренбургского уездного суда в 1879 г. существовала 
как самостоятельное учреждение.

Оренбургская дворянская опека ликвидирована на основании декре-
та ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноя-
бря 1917 г.

Ведомости о движении опекунских дел. Дела и переписка об уста-
новлении опеки над имениями, имуществом и детьми, о продаже опи-
санной за долги земли. Описи имущества (1839 – 1917 гг.). (Ф. 39)

Дело об имении, оставшемся после смерти ротмистра Соловьева 
(1857 г.). (Ф. 280)

Дело о разделе движимого и недвижимого имущества, оставшегося 
после смерти капитана Копылова, между его братом и племянниками 
(1806 – 1807 гг.). (Ф. 370)

бугурусланский уездный предводитель дворянства, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

[1766] г. —  10 ноября 1917 г.

Ф. 40, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.

Дату выборов первого Бугурусланского уездного предводителя дво-
рянства выявить не удалось. Должность уездного предводителя дво-
рянства учреждена Указом императрицы Екатерины II от 25 декабря 
1766 г.2 В соответствии с законом «Учреждения для управления губер-
ний» от 7 ноября 1775 г. уездный предводитель дворянства избирался 
дворянством уезда сроком на 3 года и являлся председателем дворян-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775  – 1780), № 14392. — С. 229  – 304.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XVII (1765  – 1766), № 12.801. — С. 1092  – 1110.
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ской опеки1. Закон предусматривал членство и председательство уезд-
ного предводителя дворянства во множестве комиссий, осуществляв-
ших власть в уезде.

Согласно «Грамоте на права, вольности и преимущества благородно-
го российского дворянства» от 21 апреля 1785 г.2, основная обязанность 
уездного предводителя заключалась в составлении списка дворянских ро-
дов уезда. Уездные предводители дворянства считались находящимися на 
действительной государственной службе. Предводители не получали со-
держания, но имели право на пенсию. Уездные предводители дворянства 
были полностью независимы от губернских предводителей дворянства.

Должность уездного предводителя дворянства упразднена декре-
том ВЦИК и СНК от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и гра-
жданских чинов»3.

Дело о пожаловании Георгиевского креста 4-й степени и двух свет-
ло-бронзовых медалей умершему от ран солдату Белокозову Павлу Ми-
хайловичу (1917 г.).

управление оренбургского мещанского общества, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

[1870] г. — март 1918 г.

Ф. 42, 631 ед. хр., 1859 – 1918 гг., 1 оп. 

Дата начала деятельности Управления Оренбургского мещанско-
го общества Оренбургской губернии не установлена. После вступления 
в силу Городового положения от 16 июня 1870 г.4 в городах с разрешения 
губернатора учреждались мещанские управы по примеру других мещан-
ских обществ. Мещанские общества создавались из мещан городского 
поселения.

Основная функция обществ заключалась в организации сословно-
го управления путем созыва мещанских сходов, выбора должностных 
лиц — старост и их помощников, создания в некоторых городах мещан-
ских управ, решения предусмотренных законом дел, касающихся сосло-
вия. Участвовать в них имели право все мещане мужского пола, внесен-
ные установленным порядком в списки мещан данного города. 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775  – 1780), № 14392. — С. 229  – 235.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXII (1784  – 1788), № 16187. — С. 344  – 358.
3 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 
(1917  – 1918). — № 3, ст. 31 Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 26.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1874. — Т. XLV. Ч. 1 (1870), № 48498. — С. 821  – 839.
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Городской голова, если он не принадлежал к мещанскому обществу, на 
собрании управления не присутствовал. Ответственность за порядок 
на собрании управления мещанского общества лежала на мещанском 
старосте. Мещанский староста являлся главным должностным лицом 
в мещанском обществе. Он мог избираться на один, два либо три года. 
Староста отвечал за все происходящее в обществе перед государствен-
ными органами, руководил сходами и следил за соблюдением правил со-
ставления приговоров, которые были обязательны для выполнения все-
ми членами общества. Он распоряжался общественными средствами, 
но под контролем самого общества. В большинстве городов в 1890-е гг. 
с введением упрощенного городского общественного управления должно-
сти мещанских старост были ликвидированы, а  их функции переданы 
городскому старосте и городской управе.

Избирательными правами, как и правом голоса в обществе, облада-
ли домохозяева и мещане не моложе 25 лет, имеющие в городе капитал, 
годовой доход с которого не ниже 15 рублей. Мещанские общества веда-
ли и продовольственными капиталами, которые до 1866 г. создавали 
сами, а позже получали в уездных земских управах, а с 1908 г. — в город-
ских управах. Помощь малоимущим при лечении и содержании в больни-
цах была предусмотрена законодательством и являлась, таким обра-
зом, обязанностью общества.

Мещанские общества были упразднены на основании декрета ВЦИК 
и СНК от 10 ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и граждан-
ских чинов»1. В г. Оренбурге общество продолжало функционировать 
до  1918  г., в связи с установлением советской власти в этом же году 
было ликвидировано.

Дело об образовании Оренбургской мещанской управы (1896 –  
1909 гг.). Список служащих Оренбургского мещанского управления 
за 1904 – 1916 гг. Документы об упразднении самоуправления мещан 
(1917 – 1918 гг.).

Указы Оренбургской городской думы мещанскому старосте. Указы 
и приговоры о зачислении в мещанское сословие, об исключении из 
сословия.

Книги записей общественных приговоров мещанского общества, 
денежных сборов, окладные книги.

Материалы о сборе податей и повинностей, о наделении мещан 
землей, об организации школ, лазаретов, приютов, мещанских ко-
оперативов, о создании в г. Оренбурге девичьего училища (1859 – 
1860 гг.).

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 
(1917  – 1918). — № 3, ст. 31 Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 26.
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Семейные книги мещан г. Оренбурга с 1856 по 1919 г. Список ме-
щан, проживающих в г. Оренбурге (частично за 1903, 1911 – 1912 гг.). 
Списки членов мещанского общества г. Оренбурга на 1918 г. Сведения 
по учету мещан-евреев в губернии 1901  – 1904 гг. Посемейный список 
мещан-евреев за 1901 г.

Сведения о выдаче паспортов мещанам г. Оренбурга (1895 – 1900, 
1918 гг.). Паспорта граждан и свидетельства на жительство (1911 – 1913 гг.).

Материалы о подготовке и праздновании юбилея Отечественной 
войны 1812 г.

Материалы о подготовке встречи цесаревича в г. Оренбурге (1891 г.).

бугурусланский сиротский суд, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

1775 – [1917] гг.

Ф. 272, 1 ед. хр., 1910 г., 1 оп.

На основании законодательного акта «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.1 при городовых 
магистратах был учрежден сиротский суд для купеческих и мещанских 
вдов и малолетних сирот. 

Дата учреждения Бугурусланского сиротского суда не установлена. 
Сиротский суд — учреждение, главной задачей которого было веде-

ние опекунских и сиротских дел лиц городских сословий — купцов, ме-
щан, цеховых ремесленников и разночинцев, сохранение их собственно-
сти в тех случаях, если ее владельцами оказывались вдовы, малолетние 
сироты, расточители, душевнобольные, а также при спорном и нераз-
деленном наследстве. Сиротский суд состоял из двух членов магистра-
та и городового старосты под председательством городского головы 
или другого лица, избираемого городской думой, и определенного числа 
членов, избираемых собраниями купеческого, мещанского и ремесленно-
го сословий на три года; после введения Судебных уставов в 1864 г. си-
ротский суд учреждался при окружных судах. 

Осуществляя опекунский надзор над движимым и недвижимым 
имуществом лиц городских сословий по их просьбе или в предусмотрен-
ных законом случаях, сиротский суд назначал опекунов и попечителей 
и утверждал их отчетность, проводил опись имущества, ведал секве-
строванными по казенным взысканиям имениями. Опекуны вели пере-
писку о взыскании недоимок, страховали и отдавали в залог имущест-
во, сдавали в арендное содержание земельные участки. 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775  – 1780), № 14392. — С. 229  – 233.
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В связи с установлением советской власти в г. Бугуруслане Бугурус-
ланский сиротский суд был упразднен.

Заявление мещанки г. Бугуруслана Е.С. Константиновой об опеке 
над усыновленным малолетним сыном Никитой. Постановление Бугу-
русланского сиротского суда о назначении Е.С. Константиновой опеку-
ном над малолетним сыном (1910 г.).

Выписка из метрической книги, часть третья, об умерших за 1910 г. 
Выписка из метрической книги, часть вторая, о бракосочетавшихся за 
1898 г. Выписка из метрической книги, часть первая, о родившихся за 
1903 г. Опись недвижимого имущества В.А. Константинова. Выписка из 
крепостной Самарского нотариального архива книги по г. Бугуруслану 
за 1882 г. (1910 г.).

Отчеты опекуна Е.С. Константиновой по имению наследника за 
1910 г., 1912 г., 1913 г., 1915 г., 1916 г. 

Оренбургский сиротский суд, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1775 – 1921 гг.

Ф. 56, 723 ед. хр., 1841 – 1921 гг., 1 оп.

На основании законодательного акта «Учреждения для управления 
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.1 при городовых 
магистратах был учрежден сиротский суд для купеческих и мещанских 
вдов и малолетних сирот. 

Дата учреждения Оренбургского сиротского суда не установлена.
Сиротский суд — учреждение, главной задачей которого было веде-

ние опекунских и сиротских дел лиц городских сословий — купцов, ме-
щан, цеховых ремесленников и разночинцев, сохранение их собственно-
сти в тех случаях, если ее владельцами оказывались вдовы, малолетние 
сироты, расточители, душевнобольные, а также при спорном и нераз-
деленном наследстве. Сиротский суд состоял из двух членов магистра-
та и городового старосты под председательством городского головы 
или другого лица, избираемого городской думой, и определенного числа 
членов, избираемых собраниями купеческого, мещанского и ремесленно-
го сословий на три года; после введения Судебных уставов в 1864 г. си-
ротский суд учреждался при окружных судах. 

Осуществляя опекунский надзор над движимым и недвижимым иму-
ществом лиц городских сословий по их просьбе или в предусмотренных 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775  – 1780), № 14392. — С. 229  – 233.
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законом случаях, Оренбургский сиротский суд назначал опекунов и по-
печителей и утверждал их отчетность, проводил опись имущества, 
ведал секвестрованными по казенным взысканиям имениями. Опекуны 
вели переписку о взыскании недоимок, страховали и отдавали в залог 
имущество, сдавали в арендное содержание земельные участки. 

После установления советской власти в г. Оренбурге Оренбургский 
сиротский суд занимался своей деятельностью до 1921 г.

Генеральные отчеты о приходе и расходе денежных средств за 1850 
и 1853 гг. Книги записи прихода и расхода денег и недоимок.

Дела об учреждении опеки над малолетними детьми и имущест-
вом.

Дело об учреждении опеки над малолетними детьми, имуществом, 
денежным капиталом и имением в г. Оренбурге и г. Казани умершего 
оренбургского 1-й гильдии купца М.Г. Хусаинова.

Описи имущества, оставшегося после смерти оренбургского торго-
вопромышленника Хусаинова.

Описи имущества, оставшегося после смерти оренбургского купца 
М.С. Мякинькова.

Дело об учреждении опеки над предприятием «Товарищество Па-
рового пивоваренного завода Е.Е. Гофман и Ко, бывший Клюмп», при-
надлежавшим подданным воюющих с Россией держав (1 сентября 
1915 г.  —  13 ноября 1919 г.).

Дело об учреждении опеки над малолетними детьми, имуществом 
и имением во 2-й части г. Оренбурга умершего художника Л.В. Попова 
19 февр. (6 февраля) 1918 г.  —  17 апреля 1920 г.

1.5. ФОнДЫ ОРганОВ гОРОДСкОгО 
 СамОуПРаВЛЕнИя

бузулукская городская дума, 
г. бузулук, бузулукский уезд, Самарская губерния 

1870 – 1917 гг.

Ф. 308, 1 ед. хр., 1918 г., 1 оп.

Бузулукская городская дума была образована в 1870 г. на основании 
«Городового положения» от 16 июня 1870 г.,1 закрепившего систему ор-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1874. — Т. XLV. Ч. 1 (1870), № 48498. — С. 821.
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ганов городского общественного управления: городское избирательное 
собрание и городскую думу с городской управой — исполнительным орга-
ном. Думу и управу возглавляло одно лицо — городской голова, которого 
утверждал на должности губернатор. Все городские избиратели, в со-
ответствии с имущественным (податным) цензом, делились на три 
группы, каждая из которых избирала треть гласных в городскую думу. 
В выборах участвовали лица, владеющие недвижимостью, торговы-
ми или промышленными предприятиями, занимающиеся кустарными 
промыслами или мелкой торговлей, представляющие любые сословия. 
Дума выбиралась на четыре года.

В компетенцию городской думы входили: назначение выборных 
должностных лиц, установление городских сборов, сложение недоимок, 
установление правил о заведовании городским имуществом, о приобре-
тении городской недвижимости, о займах в пользу города.

Должность городского головы в Бузулуке большим спросом не поль-
зовалась, и в разные времена случались периоды «безвластия».

Последние выборы в Бузулукскую городскую думу состоялись 8 октя-
бря 1917 г., а 10 ноября 1917 г., с приходом советской власти, дума была 
упразднена.

Материалы о личном составе Бузулукской городской думы (1918 г.).

Оренбургская городская дума, 
г. Оренбург 

21 апреля 1785  г. — 1 января 1919 г.

Ф. 368, 733 ед. хр., 1816 – 1871, 1878 гг., 1 оп. 

Оренбургская городская дума была учреждена на основании «Грамо-
ты на права и выгоды городам Российской империи» (также известной 
как «Жалованная грамота городам») от 21 апреля 1785 г.1

Грамота учредила новые выборные городские учреждения, несколько 
расширив круг избирателей. Горожане были поделены на шесть групп по 
имущественным и социальным признакам:

1) «настоящие городские обыватели» — владельцы недвижимости 
из дворян, чиновников, духовенства;

2) купцы трех гильдий;
3) ремесленники, записанные в цехи;
4) иностранцы и иногородние;
5) именитые граждане;

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества канцелярии, 1830. — Т. XXII (1784 – 1788), № 16187. — С. 358  – 384.
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6) посадские люди — все прочие горожане, зарабатывающие промы-
слами или рукоделием.

В соответствии с Грамотой в городах раз в три года созывалось со-
брание «градского общества», в которое входили лишь наиболее состо-
ятельные горожане. Постоянно действующим городским органом была 
«общая градская дума», состоящая из городского головы и шести глас-
ных (по одному от каждой группы населения).

На основании «Городового положения» 1870 г. дума формально ста-
новится всесословной, но фактически главенствующее положение в ней 
занимала небольшая группа, избираемая купцами и крупными домовла-
дельцами.

Городская дума в Оренбурге была открыта в 1819 г.1, занималась 
хозяйственными и продовольственными вопросами, контролировала 
состояние и развитие торговли и промыслов, осуществляла надзор 
за водоснабжением города, состоянием торгов и базаров. Кроме того, 
при думе имелись особые торговые депутации, смотрители и инспек-
торы2.

Оренбургская городская дума была ликвидирована в январе 1919 г.

Указы и предписания Сената (1816 – 1819, 1834 – 1839 гг.), военно-
го и гражданского губернаторов (1837, 1839, 1840 гг.), губернского 
правления (1834 – 1840, 1843, 1844, 1847 – 1849, 1851, 1856 – 1868 гг.). 
Переписка с канцелярией военного губернатора, гражданским гу-
бернатором, губернским правлением, пограничной таможней, ка-
зенной палатой (1828 – 1829, 1839 – 1844, 1846, 1848, 1849 – 1873 гг.), 
Илецким соляным правлением (1840, 1844, 1851 гг.), городовым ма-
гистратом (1821, 1822, 1846 гг.). Журналы заседаний (1824 – 1825, 
1827 – 1836, 1838, 1840, 1841, 1845, 1848, 1849, 1858, 1859 гг.), прото-
колы заседаний (1848, 1849, 1852 гг.) и журналы регистрации реше-
ний городской думы (1832, 1833, 1838, 1843, 1845, 1846, 1848 – 1850, 
1852 гг.).

Дела о выборах в думу (1823, 1826, 1853 – 1856 гг.), о создании ком-
мерческих (1832 – 1833 гг.) и временных земских судов (1834 – 1835 гг.), 
об открытии в г. Бузулуке ратуши (1840 г.), о работе почт в губер-
нии (1832), о запрете игры в карты (1832 г.). Дела об охране лесов 
(1817 – 1822, 1832, 1838, 1839, 1841 – 1842, 1848 гг.), о вырубке леса 
на берегах рек Урала и Сакмары (1860 – 1862 гг.), об изготовлении про-
тивопожарных инструментов (1835 – 1836 гг.), о борьбе с пожарами 
(1848 г.), о борьбе с холерой (1830, 1831 гг.), о распространении оспо-
прививания (1832 г.).

1 ГАОО. Ф. 368. Оп. 1. Д. 174. Л. 9  – 9 об. 
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4906. Л. 9  – 10.
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Дела о пребывании в г. Оренбурге императора Александра I 
(1824 г.), о передаче городской думе грамоты Екатерины II в честь вы-
держки осады г. Оренбурга Е. Пугачевым в 1774 г. (1838 г.), о награжде-
нии чиновников знаками отличия (1829 г.).

Финансовые отчеты думы (1827 – 1830, 1842, 1851, 1852 гг.), отчет 
торговой депутации о проверке торговли в г. Оренбурге в 1840 г., от-
четы о содержании богаделен (1829, 1835, 1838, 1842, 1843 гг.). Ука-
зы городской думы по финансовым вопросам (1860, 1861, 1863, 1864, 
1866, 1868 гг.). Таксы цен на товары, устанавливавшиеся городской 
думой (1820 – 1832, 1835 – 1857 гг.). Книги учета поступления денеж-
ных средств по оброчным статьям (1870 г.), книги и журналы учета до-
ходов и расходов гг. Оренбурга (1820 – 1835, 1837 – 1870 гг.), Бузулука, 
Сергиевска, Верхнеуральска (1826 – 1829, 1831, 1834 – 1837 гг.), книги 
учета свидетельств и доверенностей на право торговли в гг. Оренбурге 
(1824 – 1830, 1836 – 1838, 1844, 1863 – 1869 гг.), Бузулуке, Верхнеураль-
ске (1828, 1830, 1831 гг.). Дела по учету контрактов, условий и дого-
воров, заключенных с городской думой (1853, 1860 – 1861, 1865, 1866, 
1870 гг.).

Раскладочные ведомости (1863 г.). Дела о взыскании недоимок по 
податям и повинностям (1834 – 1836 гг.), о взимании пошлин, о распре-
делении земских и трудовых повинностей среди населения губернии 
(1829 – 1830 гг.). Дела об отдаче в оброчное содержание городской зем-
ли (1818 – 1827, 1838 – 1841, 1849 – 1868 гг.), о ликвидации кормчества 
(1829, 1830 гг.), о проведении ярмарок (1831 г.).

Дела об отводе земли для строительства чугунолитейного заво-
да (1854 – 1856 гг.), почтового управления, телеграфной станции 
(1871 – 1877 гг.). Дела о строительстве водопровода в Караван-Сарае 
(1865 г.), о строительстве мельниц (1824, 1836 – 1840, 1858 – 1865 гг.), 
гостиниц, бань, харчевен (1828 – 1829 гг.), о строительстве и ремон-
те архиерейского дома (1862 – 1863 гг.), об отводе и новой планиров-
ке дворовых мест в Старой Слободке после пожара 1 июля 1864 г. 
Дело о сооружении памятника освобождения от воинского постоя 
(1824 г.).

Дела по учету и оценке домовладений в г. Оренбурге (1828 – 1836, 
1838 – 1845, 1864 – 1870 гг.). Списки домовладельцев г. Оренбурга (1828 – 
1836, 1839 – 1846, 1849 гг.).

Окладные росписи купцов и мещан г. Оренбурга (1825, 1854, 
1859, 1860 гг.). Объявления купцов и мещан о своих капиталах (1859, 
1860 гг.), книги учета кредитных доверенностей купцов (1828, 1829, 
1831, 1832, 1836 – 1843, 1846, 1847 гг.). Ревизские сказки купцов и ме-
щан по гг. Оренбургу (1834, 1850, 1857 – 1859 гг.), Бузулуку, Сергиевс-
ку (1834 г.) и Сеитовскому посаду (1850 г.), ревизская сказка башкир 
деревни Максютовой 7-го кантона Стерлитамакского уезда (1834 г.). 
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 Списки мещан купцов городов Оренбурга (1819, 1826, 1827, 1835, 1836, 
1838, 1843, 1867, 1869, 1870 гг.), Верхнеуральска (1826, 1836 гг.), Бузу-
лука (1826, 1836, 1842 гг.), Сергиевска (1826, 1836 гг.) и Сеитовского 
посада (1836 гг.). Податная тетрадь Оренбургского мещанского обще-
ства (1861 г.).

Книги записи приговоров обществ купцов и мещан г. Оренбурга 
(книги записи общественных приговоров городской думы) о приня-
тии различных лиц в городские общества купцов и мещан или исклю-
чении из их рядов, о выборе рекрутов из числа мещан и другим во-
просам (1839 – 1858, 1860  – 1863 гг.). Дела о причислении различных 
лиц к мещанскому и купеческому сословию (1830 – 1851, 1855 – 1862, 
1864 – 1870 гг.), о причислении купцов к гильдиям (1842 г.), о выдаче 
паспортов купцам и мещанам (1828 – 1851, 1871 гг.), о создании купече-
ских гильдий и правилах торговли (1824 – 1836 гг.).

Дела о выдаче денежных ссуд и безвозмездных пособий жителям 
г. Оренбурга, пострадавшим от пожара 1 июля 1864 г., об оказании 
помощи бедным обывателям г. Оренбурга (1832 г.). Дела о переселе-
нии крестьян в Оренбургскую губернию (1832 – 1833 гг.), об устройстве 
быта помещичьих крестьян, об устройстве дворовых людей, вышедших 
из крепостной зависимости (1862 – 1868 гг.). Дела об освобождении рус-
ских подданных из бухарского плена (1859 г.), о запрете браков между 
раскольниками и православными (1835 г.), о запрете принятия евреев 
на государственную службу (1829 г.).

городские управы

2 фонда, 53 ед. хр., 1872 – 1918 гг.

Бузулукская городская управа, г. Бузулук, Самарская губерния, 
16 июня 1870  г. — 1917 г.

Ф. 275, 20 ед. хр., 1872, 1876, 1908, 1915 – 1918 гг., 1 оп.

Бугурусланская городская управа, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния, 16 июня 1870   г. — 1919 г.

Ф. 285, 33 ед. хр., 1872 – 1918 гг., 2 оп.

Бузулукская и Бугурусланская городские управы были созданы на 
основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г.1, закрепившего 
систему органов городского общественного управления: городское изби-
рательное собрание и городскую думу с городской управой — исполни-
тельным органом.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1874. — Т. XLV. Ч. 1 (1870), № 48498. — С. 821  – 839.
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Управы избирались из числа гласных городской думы в составе го-
родского головы, которого утверждал на должности губернатор. Упра-
вы выбиралась на четыре года, половина управы должна была обнов-
ляться каждые два года. Городской голова мог приостановить решение 
управы. 

Деятельность управ была ограничена решением хозяйственных во-
просов: благоустройство, устройство рынков и базаров, попечением о 
местной торговле и промышленности, взиманием и расходованием го-
родских сборов, заведыванием учебными заведениями, содержавшимися 
на местные средства.

Должность городского головы в Бузулуке большим спросом не поль-
зовалась, и в разные времена случались периоды «безвластия». 

В связи с установлением советской власти в г. Бузулуке управа была 
упразднена в 1917 г., в г. Бугуруслане — в 1919 г.

Журналы заседаний Бузулукской городской управы (1872 г.), про-
токолы заседаний Бузулукской городской думы (1916 – 1918 гг.). Списки 
избирателей г. Бузулука (1917 г.). Материалы выборов гласных в город-
скую думу (1918 г.).

Дело о выделении Самарским губернским правлением земли в соб-
ственность г. Бузулука (1876 – 1908 гг.). Список домовладельцев г. Бузу-
лука 1850 г.

Дела об организации городского штаба самоохраны, об орга-
низации городской милиции, о деятельности учебных заведений 
(1917 – 1918 гг.).

Дела о снабжении продовольствием военнопленных чехов, о всту-
плении в г. Бузулук чехословацких и казачьих войск (1918 г.) (Ф. 275)

Опись 1
Смета доходов города Бугуруслана (1891 г.), отчет о выдаче продо-

вольственных и семенных ссуд населению Бугурусланского уезда, по-
страдавшего от неурожая (1891 г.) (Ф. 285)

Опись 2
Журналы заседаний Бугурусланской городской думы (1872 – 1880, 

1882, 1886 – 1889, 1892, 1894 – 1897, 1899, 1902 – 1904, 1906 – 1909, 
1916 гг.). Список должностных лиц городского общественного управле-
ния на 1914 – 1918 гг.

Список городских оброчных статей на 1914 – 1916 гг. (Ф. 285)



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

148

Оренбургская городская управа, 
Оренбургская губерния 
21 мая 1871  г. —  1918 г.

Ф. 41, 2 282 ед. хр., 1871 – 1919 гг., 2 оп.

Оренбургская городская управа была образована 21 мая 1871 г. на 
основании «Городового положения» от 16 июня 1870 г. как исполнитель-
ный орган городской думы1. Городская управа избиралась налогоплатель-
щиками сроком на 4 года и состояла из городского головы и нескольких 
членов. Городской голова возглавлял думу и управу, координируя работу 
этих учреждений. В состав гласных Оренбургской городской думы входи-
ли купцы 1-й и 2-й гильдий, почетные граждане города.

В компетенцию управы как органа городского самоуправления 
входило ведение административными и хозяйственными вопросами: 
благоустройство города, устройство рынков и базаров, попечение 
о  торговле, промышленности, здравоохранении и народном образо-
вании.

Городская управа имела постоянную канцелярию, разделявшуюся 
на ряд отделений, соответствующих функциям городского самоуправ-
ления; при ней же создавались различные постоянные и временные ис-
полнительные комиссии.

Первоначально Оренбургская городская управа состояла из пяти 
отделений: секретарского, распорядительного, торгового, хозяйствен-
ного, счетного. В 1913 г. при управе было образовано земское отделение, 
а с конца 1914 г. — техническое отделение. В 1918 г. при городской упра-
ве действовало 17 отделений. Каждым отделением управы заведовал 
выборный член.

После установления советской власти в г. Оренбурге приказом 
Оренбургского совета городского хозяйства от 9 марта 1918 г. город-
ская управа была упразднена. С 10 марта (23 февраля) 1918 г. стал осу-
ществлять работу Оренбургский совет городского хозяйства г. Орен-
бурга вместо ликвидированной Оренбургской городской управы2.

Опись 1 за 1871  – 1919 гг.
Журналы заседаний городской думы (24 сентября 1871  г. — 30 де-

кабря 1918 г.).
Циркуляры и предписания министерств, оренбургского губернато-

ра, губернского правления. 

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1874. — Т. XLV. Ч. 1 (1870), № 48498. — С. 821.
2 ГАОО. Р. 63. Оп. 1а. Д. 1. Л. 1.
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Статистический обзор Оренбургской губернии за 1897 г. Отчеты 
о деятельности распорядительного отделения (1901 – 1903 гг.), общины 
сестер милосердия Красного Креста (1900, 1904, 1907 гг.), высших об-
щеобразовательных курсов (1906 – 1909 гг.). Доклады об организации 
медицинской помощи населению, о благоустройстве и санитарном со-
стоянии г. Оренбурга. Список улиц города (1879 г.).

Списки купцов, потомственных и почетных граждан г. Оренбурга, 
документы о выдаче купцам гильдейских свидетельств на право торгов-
ли, уведомления Оренбургской казенной палаты о причислении разных 
лиц к мещанскому сословию, посемейные списки мещан г. Оренбурга.

Документы на право владения собственностью жителей г. Оренбур-
га, списки жителей поселка Нахаловка (1913 г.).

Списки гласных думы, служащих городских учреждений, городо-
вых оренбургской полиции.

Дела о возбуждении Оренбургской городской думой ходатайст-
ва перед российским правительством о проведении железной дороги 
от г. Оренбурга до г. Ташкента, об организации биржи труда (1918 г.), 
о разрешении строить и переоборудовать гончарные, кожевенные 
и другие заводы и мастерские. Сведения о торговле на меновом дворе, 
о социальном составе жителей городских окраин.

Переписка о продовольственном положении города, о строитель-
стве железных дорог Оренбург — Ташкент, Оренбург — Троицк, Орен-
бург — Уфа — Пермь, о сборе пожертвований для помощи голодающе-
му населению Австро-Венгрии, Сербии и юга России, на сооружение 
памятников М.И. Кутузову, М.Ю. Лермонтову, А.С. Пирогову, П.И. Чай-
ковскому, А.П. Чехову, на создание Всероссийского клуба воздушного 
флота и другие нужды.

Материалы по расследованию причин волнений населения города 
(1916 г.). О политическом положении г. Оренбурга (1917 г.), об орга-
низации Комитета спасения родины и революции (1917 г.). Протоколы 
заседаний исполкома Оренбургского центрального совета фабрично-
заводских комитетов, выписки из протоколов общих собраний Советов 
рабочих депутатов и Военно-революционного комитета.

Циркуляры оренбургского губернатора по воинской повинности. 
Переписка о рекрутских наборах. Алфавитные списки призывников.

Генеральные планы участков городской земли и расположенных 
на них построек. Планы г. Оренбурга, местностей и участков города, 
домов, больниц, школ, гостиниц и других учреждений. Проекты и чер-
тежи заводов, фабрик, мельниц, городского водопровода. Переписка 
с губернским правлением и городским архитектором о строительстве 
и переоборудовании заводов и фабрик. Разрешение разным лицам на 
строительство домов, документы о выделении земли под городские 
кладбища.
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Документы об отводе земельных участков для устройства садов, 
огородов и дач в городе и пригородах.

Документы об отдаче в аренду земельных участков, заключении 
контрактов с купцами на право содержания торговых мест. Уставы тор-
говых домов. Книги учета поступлений государственных налогов и гу-
бернского земского сбора, окладные книги.

Отчеты торгового отделения. Статистические сведения о состоянии 
промышленности и торговли, о размерах обжига кирпича и извести на 
частных заводах города (1907, 1908 гг.), о добыче камня в городских ка-
меноломнях, о числе купцов и ремесленников. Копии определений го-
родской думы и управы о сдаче в аренду земельных участков под строи-
тельство мастерских, заводов и мельниц.

Таксы справочных цен на продукты питания, промышленные това-
ры, перевозку грузов, поденную оплату.

Документы об открытии постоянных ярмарок в городе, заявления 
домовладельцев о проведении водопровода, книга по учету владельцев 
велосипедов, бюллетени Оренбургской биржи.

Переписка городской управы с правлением Общества Троицкой 
железной дороги о строительстве Оренбург-Орской железной дороги 
(1913 – 1915 гг.).

Отчеты городской управы и подведомственных ей ремесленных 
и приходских училищ, лечебниц, библиотек. Материалы об открытии 
в городе общественного банка (1871 г.), школ, лечебниц, автомобиль-
ного движения, о борьбе с эпидемическими заболеваниями, о благо-
устройстве города по случаю приезда Его Императорского Высочества 
цесаревича Николая Александровича (1891 г.).

Дела по отводу земельных участков для строительства заводов, 
мельниц, скотобойни, об учреждении ученой архивной комиссии 
(1887 г.), об укреплении берегов р. Урал. Документы о строительстве 
постоянного каменного моста через реку Урал, принятии мер по борь-
бе с инфекционными заболеваниями, проектировке и строительстве 
канализации, об открытии аптек, о строительстве электрической стан-
ции, об установлении земельных границ между г. Оренбургом и Фор-
штадтом, благоустройстве Зауральной рощи, об установке телефонов 
в учреждениях города.

Журналы заседаний исполнительной комиссии по устройству элек-
трического освещения в городе, санитарной, школьной, лесной, пожар-
ной, водопроводной, земельной комиссий. Журнал генеральной про-
верки торговых и промышленных предприятий города за 1884 г.

Планы, чертежи, сметы и переписка с подрядчиками о строительст-
ве электростанций и электроосветительной сети (1897, 1898 гг.).

Документы о праздновании 100-летия со дня рождения А.С. Пуш-
кина (1899 г.), 50-летнего юбилея со дня освобождения крестьян от 
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крепостной зависимости (1911 г.), 100-летнего юбилея со дня Боро-
динской битвы (1912 г.), 300-летия царствования дома Романовых 
(1913 г.).

Переписка о встрече в городе представителей Министерства народ-
ного просвещения и географического общества Франции, о состоянии 
народного образования.

Протоколы собрания Союза рабочих и служащих городского само-
управления.

Журналы 1-го Чрезвычайного губернского земского собрания глас-
ных, 2-й сессии губернского земского собрания. Протоколы заседаний 
городского ветеринарного совета. Документы об асфальтировании 
улиц и строительстве мостовых в городе.

Положение и программа 6-го губернского совещания по народно-
му образованию. Устав ремесленного училища. Протоколы заседаний 
городского комитета по народному образованию.

Отчеты о работе учебных заведений. Дела об открытии новых на-
чальных училищ. Переписка с губернской земской управой об органи-
зации педагогических съездов и курсов, ученических экскурсий, о ра-
боте кинематографов и постановке спектаклей. Документы об откры-
тии мусульманских школ, училищ и библиотек, списки преподавателей 
учебных заведений города.

Документы о выплате средств на содержание народной милиции, 
о выдаче жалованья сотрудникам милиции.

Устав Всероссийского союза юристов (1919 г.). Документы об учре-
ждении в городе юридического бюро для оказания помощи населению 
(1917 г.).

Циркуляры губернатора и городского государственного по квар-
тирному налогу присутствия.

Смета и книги учета доходов и расходов города, главные и кас-
совые книги. Годовые финансовые отчеты, отчеты городского обще-
ственного банка. Дела о выпуске городских займов. Отчеты о содер-
жании городских больниц, богаделен, деятельности городских лом-
бардов.

Опись 2 за 1871  – 1919 гг.
Включены документы по личному составу всех отделений город-

ской управы. Постановления городской управы о личном составе, лице-
вые счета и требовательные ведомости, личные дела и послужные спи-
ски служащих управы и гласных думы, учителей, заявления о приеме на 
службу и увольнении.
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1.6. ФОнДЫ ОРганОВ зЕмСкОгО 
 СамОуПРаВЛЕнИя

Временная уездная комиссия по введению 
Положения о земских учреждениях в Оренбургском уезде, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1913 г.

Ф. 46, 7 ед. хр., 1913 г., 1 оп.

Временная уездная комиссия по введению Положения о земских учре-
ждениях в Оренбургском уезде начала свою работу 9 января 1913 г.1 на 
основании закона «О распространении действия Положения о земских 
учреждениях на Оренбургскую губернию» от 9 июня 1912 г.2 Распоряже-
ния по созданию земских учреждений было возложено на губернатора. 
Временную уездную комиссию в Оренбургском уезде возглавлял губерн-
ский предводитель дворянства, в других уездах — председатели мест-
ных уездных съездов. В состав комиссии входили: уездный исправник, 
один из земских начальников, один из податных инспекторов, по при-
глашению губернатора два лица из местных обывателей, владеющих 
имуществом в Оренбургском уезде, что давало им право участвовать 
в земских выборах. Срок их полномочий заканчивался сразу же после об-
разования уездных земских управ3.

Основной задачей временных уездных комиссий являлось составле-
ние избирательных списков уездных землевладельцев и горожан, ведо-
мостей о сельских обществах и предварительное определение места и 
времени выборов в уездах. После проведения выборов гласных первосте-
пенной задачей временных уездных комиссий являлась организация пер-
вых уездных и губернского земских собраний.

Результатом работы комиссии стало законодательное определе-
ние функций земств. Земские собрания получали в свое ведение по пре-
имуществу дела местного хозяйства. Временная уездная комиссия по 
введению Положения о земских учреждениях в Оренбургском уезде пре-
кратила свою деятельность в 1913 г. после проведения выборов в зем-
ские учреждения.

1 ГАОО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1. Л. 1  – 1 об.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37239. — 
С. 623  – 626. 
3 ГАОО. Ф. 46. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об., 6.
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Переписка с губернскими, уездными и волостными органами влас-
ти о проведении земских выборов в Оренбургском уезде. 

Дела о внесении в избирательные списки разных лиц, владеющих 
недвижимым имуществом в Оренбургском уезде.

Оренбургская губернская земская управа, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1 января 1913  г. —  январь 1918 г.

Ф. 43, 1 889 ед. хр., 1877 – 1924 гг. 4 оп.

Оренбургская губернская земская управа была создана на основании 
закона «О введении в Оренбургской губернии с 1 января 1913 г. земских 
учреждений» от 9 июня 1912 г1.

В г. Оренбурге заведывание земскими делами возлагалось на обще-
ственные управления, при этом городские думы пользовались правами 
и несли обязанности уездных земских управ. Губернские земские гласные 
избирались местными городскими думами из числа их гласных. Пра-
во участвовать в земском избирательном собрании имели владельцы 
имений и заводов. Губернская земская управа состояла из председате-
ля и четырех членов. Из каждого уезда выбиралось по одному земскому 
избирательному собранию и по одному земскому съезду под председа-
тельством предводителя дворянства. Деятельность земской управы 
контролировалась губернатором и министром внутренних дел, кото-
рые утверждали соответственно председателя уездной земской управы 
и губернской земской управы.

В ведении управы находились исключительно местные хозяйствен-
ные дела: раскладка денежных и натуральных земских повинностей, гу-
бернское страхование имущества, содержание и строительство дорог, 
народное образование, здравоохранение, ветеринарные и агрономиче-
ские мероприятия.

Ветеринарная часть была распределена между губернским и уезд-
ными земствами следующим образом: ветеринарно-лечебное дело и со-
держание участковых бактериологических кабинетов были возложены 
на уездные земства; ветеринарно-санитарная часть, борьба с эпидеми-
ческими болезнями и содержание бактериологической станции — на гу-
бернское земство. Земские сборы до 1914 г. не разделялись на губернские 
и уездные, считались только губернскими. Оценка и переоценка недви-
жимого имущества также были предметом деятельности губернской 
земской управы. В области народного образования на губернскую зем-

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37239. — 
С. 623  – 626.
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скую управу возлагалась поддержка развития среднего, профессиональ-
ного и внешкольного образования.

Ликвидирована в январе 1918 г. в связи с установлением советской 
власти в г. Оренбурге.

Опись 1 за 1908 – 1918 гг.
Журналы регистрации постановлений губернской земской упра-

вы (1913 – 1914 гг.). Постановления губернской земской управы 
(1915 – 1918 гг.). Дела о созыве и проведении сессий губернского зем-
ского собрания (1913 – 1917 гг.). Журналы заседаний сессий Орского, 
Челябинского, Верхнеуральско-Троицкого уездных земских собраний 
(1914, 1915, 1917 гг.).

Списки служащих различных отделов губернской земской управы 
(1915 – 1918 гг.). Ведомости на выдачу денежного содержания служа-
щим губернской земской управы за 1913 – 1918 гг.

Копия правил о порядке введения в действие положения о зем-
ских учреждениях в губерниях. Ходатайства уездных земских управ 
перед губернской управой о реформе положения земских учреждений 
(1915 – 1916 гг.).

Обзоры состояния сельского хозяйства губернии за 1913 – 1916 гг. 
Статистические сведения по учету посевных площадей, урожайности 
хлебов и трав, количеству скота в губернии за 1914, 1915, 1917 гг. Схе-
матические карты урожайности по волостям губернии за 1914 г. Сведе-
ния о ценах на земледельческие орудия труда и сельскохозяйственные 
машины в первом полугодии 1914 г. Дела о снабжении уездных земств 
сельскохозяйственной техникой (1915, 1916 гг.), об организации сель-
скохозяйственных школ и курсов (1914 – 1915 гг.).

Обзор агрономической деятельности губернского земства за 1914 –  
1917 гг. Дела о проведении агрономических мероприятий в губернии 
(1913 – 1915 гг.), о проведении агрономического съезда в Оренбурге, 
о состоянии животноводства и агрономии в губернии (1914 г.). Прото-
колы уездных агрономических совещаний (1914 г.). 

Дела о работе случных пунктов в губернии (1914 – 1916 гг.). Дела 
о проведении выставок домашних животных по уездам губернии, о со-
стоянии кустарных промыслов в губернии (1914 – 1915 гг.). Доклады 
уездных земских собраний о положении дел в животноводстве и сель-
ском хозяйстве (1915 г.)

Переписка с земскими управами разных губерний по вопросам 
здравоохранения, по страховым вопросам, по продовольственной по-
мощи жертвам войны (1914 – 1917 гг.). Дела об организации продоволь-
ственных совещаний (1916 – 1918 гг.), об организации уездных продо-
вольственных комиссий и снабжении населения хлебом и семенами 
(1914 – 1918 гг.).
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Ведомости справочных цен за 1914 – 1915 гг. Сведения о базарных 
ценах на продукты полеводства и скотоводства по уездам губернии 
(1916 – 1917 гг.). Дела о регулировании цен в губернии на различные то-
вары в годы Первой мировой войны.

Главные книги сметных расходов и доходов губернской земской 
управы за 1914 – 1918 гг. Отчеты о движении капиталов губернского 
земства за 1913 г. Сметы расходов и доходов губернского земства на 
1914 – 1917 гг. Приходно-расходная смета денежных земских повинно-
стей по Орскому уезду на 1915 г. Финансовые отчеты губернской зем-
ской управы за 1914, 1915 гг. Дела о деятельности бухгалтерского от-
дела губернской земской управы за 1915 г., об учете земского сбора по 
гражданской и казачьей территории губернии (1915 – 1916 гг.), о взима-
нии государственного подоходного налога с населения согласно указу 
Временного правительства от 1 августа 1917 г. Сведения о движении 
земских сборов по уездам губернии за 1917 г. Списки населенных пунк-
тов губернии, облагавшихся земскими налогами в 1914 г.

Отчеты о деятельности Первого Оренбургского кредитного това-
рищества за 1913 г. Списки потребительских обществ Оренбургского 
и Верхнеуральского уездов (1913 – 1914 гг.). Дела об образовании коопе-
ративных обществ по уездам губернии, о деятельности кооперативов 
в Оренбургском и Орском уездах (1915 г.).

Дела о работе пенсионного отдела Верхнеуральско-Троицкой уезд-
ной земской управы (1915 – 1917 гг.), о работе пенсионной кассы Орен-
бургского губернского земства (1913 – 1918 гг.).

Сведения о деятельности медицинских участков Оренбургской гу-
бернии за 1914 – 1916 гг. Списки медицинских участков Оренбургской 
губернии по уездам на 1 января 1917 г. Сведения о медицинском персо-
нале госпиталей и лазаретов губернии и требовательные ведомости на 
их содержание за 1914 – 1918 гг. Ведомости на выдачу содержания ме-
дицинским работникам больниц, госпиталей и лазаретов губернии за 
1915 – 1917 гг. Списки врачей, эвакуированных с госпиталями в Орен-
бургскую губернию (1916 г.). Книга регистрации расходов протезной 
мастерской г. Оренбурга (1917 – 1918 гг.). Дела о выдаче пособий прию-
ту св. Ольги, родильному приюту, глазной лечебнице и Оренбургскому 
отделению Лиги борьбы с туберкулезом (1914 – 1915 гг.), об устройстве 
в г. Оренбурге прачечной и дезинфекционной камеры (1915 г.).

Списки больных и раненых воинов, находившихся на лечении в го-
спиталях и лазаретах губернии (1914 – 1917 гг.). Список госпиталей 
и лазаретов для раненых воинов, открытых в Оренбургской губернии 
(1915 г.). Журналы заседаний и отчеты Оренбургского губернского ко-
митета Всероссийского земского союза помощи больным и раненым 
воинам за 1914 – 1915, 1917 гг., отчет Челябинского уездного комитета 
помощи больным и раненым воинам за 1916 г. Дела об оказании по-
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мощи беженцам и семьям больных и раненых воинов (1915 – 1917 гг.), 
о выборах кандидатов в губернский комитет Всероссийского земско-
го союза помощи больным и раненым воинам (1914 г.), об оказании 
земской управой помощи населению в условиях военного времени 
(1914 – 1917 гг.), о предоставлении отсрочек от военной службы военно-
обязанным сотрудникам земских учреждений, о регистрации беженцев 
и порядке работы военнопленных в губернии (1914 – 1915 гг.). Списки 
сотрудников губернского комитета и уездных комитетов Всероссийско-
го земского союза помощи больным и раненым воинам.

Дела о борьбе с эпизоотиями («ветеринарными эпидемиями»), о про-
ведении вакцинации домашних животных в губернии (1915 – 1916 гг.), 
о выделении места под строительство земской ветеринарно-бактерио-
логической лаборатории в г. Оренбурге и выдаче средств на ее содер-
жание (1914 – 1917 гг.), о строительстве ветеринарно-фельдшерской 
школы в Оренбурге, о командировании оренбургских ветеринаров на 
III Всероссийский ветеринарный съезд в Харькове, о проведении съезда 
в г. Самаре по вопросам борьбы с чумой и грызунами в Оренбургской 
губернии (1914 г.). Списки ветеринарных фельдшеров по уездам гу-
бернии на 1913 г. Копии протоколов совещания ветеринарных врачей 
Оренбургской губернии 1915 г. Ведомости о количестве больных до-
машних животных по уездам губернии за 1914 – 1915 гг. Указания МВД 
о надзоре за больными животными.

Дела об образовании Мавлютовской и Алабугской волостей Челя-
бинского уезда, Булановской волости Оренбургского уезда, Ахмеров-
ского сельского общества Орского уезда (1914 – 1917 гг.).

Дела о деятельности страхового отдела губернской земской упра-
вы (1913 – 1916 гг.), о страховании частных строений в губернии 
(1913 – 1917 гг.), о взимании недоимок страховых платежей (1914 г.), 
о распределении волостей губернии по страховым агентским участ-
кам (1915 г.). Отчеты о движении страхового сбора по уездам губернии 
(1915 – 1917 гг.), о поступлении страховых платежей по Оренбургскому 
уезду (1915 г.). Окладные книги по страховым сборам в Оренбургском, 
Верхнеуральском и Челябинском уездах за 1914 – 1916 гг. Постановления 
губернской земской управы по вопросам страхования за 1916 – 1918 гг.

Статистические сведения о пожарах в губернии. Дела о выдаче 
страховых пособий пострадавшим от пожаров по уездам губернии, 
о выделении средств на приобретение противопожарного инвентаря 
(1915 – 1917 гг.).

Журналы заседаний Оренбургского губернского земского комитета 
по снабжению армии, заявления о приеме на службу в данный коми-
тет. Переписка с главным комитетом Всероссийского земского союза 
о вооружении и снаряжении армии (1915 г.). Дела о снабжении армии 
боеприпасами, продовольствием, овчинами и кожами (1915 – 1917 гг.).
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Смета расходов на дорожное строительство в уездах губернии 
за 1916 г. Дела о ремонте дорог, мостов и железных дорог в губернии 
(1914, 1916, 1917 гг.), о строительстве земских цементных заводов по 
губерниям России (1916 – 1917 гг.). Планы строительства мостов по уез-
дам губернии.

Постановления земского начальника 12-го участка Бузулукского 
уезда Самарской губернии о закреплении земельных наделов за жите-
лями уезда (1908 – 1915 гг.). Дела об организации землеустроительных 
комиссий (1914 г.).

Дела об изготовлении мраморных постаментов для бюстов Алек-
сандра II и Николая II (1914 – 1916 гг.), о подготовке к встрече императо-
ра Николая II в губернии (1915 г.), о выборах мировых судей в губернии 
(1917 г.), об открытии мусульманских школ и педагогических курсов 
(1918 г.), об организации районного комитета по кожевенным делам 
в Оренбургской губернии (1917 г.), о состоянии работы метеорологиче-
ских станций в губернии (1914 г.), об издании топографической карты 
Оренбургской губернии.

Опись 2 за 1889, 1904 – 1924 гг.
Дела о созыве и проведении сессий губернского земского собра-

ния (1913 – 1917 гг.). Журналы заседаний губернской земской управы 
(1917 г.). Книги регистрации постановлений губернской земской упра-
вы (1914 – 1915 гг.).

Список сотрудников губернской земской управы (1913 – 1917 гг.). 
Ведомости на выдачу денежного содержания служащим губернской зем-
ской управы за 1918 г. Книга регистрации лиц, желающих поступить на 
службу в губернскую земскую управу (1914 – 1915 гг.). Дела о назначении 
пенсии сотрудникам губернской земской управы и членам их семей.

Смета губернской земской управы за 1916 г. Главная книга сметных 
расходов и доходов губернской земской управы 1917 г.

Дела о деятельности ссудо-сберегательной кассы губернской зем-
ской управы (1914 – 1918 гг.).

Книги регистрации циркуляров по страховому отделу губернского 
земства и губисполкома (1914 – 1923 гг.). Дела о добровольном страхо-
вании частных строений в губернии (1916 – 1920 гг.). Отчет страхового 
отдела за 1917 г. Дела о поступлении страховых сборов и платежей по 
губернии за 1916 – 1918 гг.

Списки частных владельцев земли по уездам губернии (1914 г.).
Дела о борьбе с эпизоотиями («ветеринарными эпидемиями»). 

Списки ветеринарных врачей по уездам губернии (1917 г.).
Отчет агрономического отдела за 1916 г. Дела о развитии сельского 

хозяйства в губернии, об организации выставок животноводства, борь-
бе с вредителями. 
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Дела об организации помощи семьям служащих губернской зем-
ской управы, призванных на военную службу, а также больным и ране-
ным воинам, находящимся на лечении в губернии.

Дела об изменении границ существующих и образовании новых 
 волостей (1918 г.)

Декрет Совета Народных Комиссаров о сметных правилах от 24 мая 
1919 г. Инструкции Госстраха СССР для страховых агентов (1924 г.).

Опись 3 за 1877 – 1900, 1907 – 1920 гг.
Дела о созыве и проведении сессий губернского земского собрания 

(1915 – 1916 гг.). Список членов сессий губернского земского собрания. 
Постановления губернской земской управы за 1916 г. Журналы заседа-
ний губернской земской управы (1918 г.).

Список служащих губернской земской управы (1913 – 1916 гг.). По-
служные и формулярные списки служащих губернской земской упра-
вы. Дело о приеме разных лиц на службу в губернскую земскую управу 
(1914 г.). Ведомости на выдачу денежного содержания служащим гу-
бернской земской управы.

Главная книга сметных расходов и доходов губернской земской 
управы 1918 г. Дело о движении денежных средств губернской земской 
управы за 1915, 1918 гг. Сметы доходов и расходов губернской земской 
управы за 1914 – 1918 гг. Статистические сведения о финансовом состо-
янии Оренбургского уезда за 1917 г. Главные книги сметных расходов 
и доходов губернского комитета Всероссийского земского союза за 
1914 – 1918 гг.

Сведения о движении средств губернского земского сбора по уездам 
(1917 – 1918 гг.). Дела о распределении средств губернского земского 
сбора и поземельного налога по уездам (1914 – 1917 гг.). Списки насе-
ленных пунктов губернии, облагавшихся земскими налогами в 1914 г.

Сведения о движении страховых сборов по уездам губернии 
(1915 – 1918 гг.). Дела о страховании частных строений. Журналы засе-
даний и постановления губернской земской управы по вопросам стра-
хования (1916, 1918 – 1919 гг.). Статистические сведения о страховании 
зданий от пожаров.

Отчеты оценочно-статистического отдела за 1916 г. Постановле-
ния губернской земской управы по оценочно-статистическому отделу 
(1913 – 1917 гг.). Журналы заседаний губернской оценочной комис-
сии (1914 – 1915 гг.). Дела о нормах оценки недвижимого имущества 
в г. Оренбурге.

Дела о деятельности агрономического отдела, о состоянии сель-
ского хозяйства и животноводства в губернии, о проведении выставок 
животноводства, деятельности случных пунктов, о борьбе с сельско-
хозяйственными вредителями, об организации сельскохозяйственных 
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курсов, школ и училищ, о развитии кустарных промыслов, о снабжении 
уездных земских управ сельскохозяйственной техникой и литературой, 
об оказании продовольственной помощи населению, пострадавшему 
от неурожая 1916 г., об образовании трудовых дружин из учащихся 
мужских и женских учебных заведений для проведения сельскохозяй-
ственных работ (1917 г.). Диаграммы и карты урожайности хлебов по 
губернии за 1883 – 1914 гг. Сведения об урожае зерновых и овощных 
культур по уездам губернии за 1882 – 1905 гг.

Дела об учете сельскохозяйственных обществ и кредитных това-
риществ по уездам губернии (1917 г.). Устав Южно-Уральского союза 
потребительских обществ (1917 г.). Списки базаров по селениям губер-
нии (1917 г.).

Сведения о базарных ценах на продукты сельского хозяйства за ок-
тябрь — декабрь 1914 г. Ведомости цен на продовольствие, фураж и пе-
ревозки по уездам губернии (1914 – 1915 гг.).

Дела об организации помощи семьям служащих губернской зем-
ской управы, призванных на военную службу, а также больным и ране-
ным воинам, находящимся на лечении в губернии. Дела о снабжении 
армии продовольствием, боеприпасами, теплыми вещами и скотом. 
Списки военнообязанных рабочих и служащих губернии (1917 г.).

Журналы заседаний губернского продовольственного комитета 
(1917 – 1918 гг.).

Постановления губернской земской управы по распорядительному 
отделу (1917 – 1918 гг.).

Дела о движении медицинского персонала по госпиталям и лазаре-
там губернии (1916 – 1917 гг.), медицинском обслуживании населения 
(1915 г.). Ведомости на выдачу содержания служащим лазаретов Все-
российского земского союза за 1915 – 1917 гг.

Дела о борьбе с эпизоотиями («ветеринарными эпидемиями»).
Дела о строительстве и ремонте дорог, мостов и железных дорог.
Дело об учете земель в Оренбургском казачьем войске (1916 г.). 

Акты на продажу земли по уездам губернии (1916 г.). Карточки по учету 
купли-продажи земли между обществами и товариществами губернии 
(1912 – 1914 гг.)

Каталог пьес народного театра г. Оренбурга. Список картин музея 
губернской земской управы. Дела о деятельности отдела народного об-
разования, о развитии народного образования в губернии, о деятель-
ности библиотек. Список оренбургских экспонатов, представленных на 
Всероссийской промышленно-художественной выставке 1882 г. в Мос-
кве. Отчет о деятельности земского энтомологического бюро за 1917 г.

Опись 4 за 1912  – 1919 гг.
Личные дела служащих губернской земской управы.
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бугурусланская уездная земская управа, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

1864 – 1918 гг.

Ф. 198, 14 ед. хр., 1878 – 1918 гг., 1 оп.

Бугурусланская уездная земская управа как постоянный исполни-
тельный всесословный орган уездных земских собраний, образованный 
на основе «Положения о земских учреждениях» от 1 января 1864 г.1, на-
чала свою деятельность в 1865 г. 

Члены уездной земской управы избирались каждые три года на уезд-
ном земском собрании из числа его депутатов — гласных. К ним отно-
сились: председатель (утверждаемый губернатором) и два члена.

Уездная земская управа включала в себя канцелярию и отделы: 
статистический, продовольственный, врачебно-санитарный, народ-
ного образования, агрономический и др. Управа заведовала раскладкой 
и выполнением денежных и натуральных повинностей, организацией 
кредита, содействием развитию промышленности, развитию кустар-
ных промыслов, участием в деле народного образования, медицинском, 
продовольственном деле, общественного призрения, заведовали дорож-
ным строительством, средствами сообщения, организацией противо-
пожарных мероприятий, осуществляли взаимное страхование имуще-
ства, пропаганду аграрных знаний и др.

Надзор за деятельностью уездных земских управ осуществляло Гу-
бернское по земским делам присутствие в соответствии с «Положени-
ем о земских учреждениях» от 12 июня 1890 г.2 (с 1892 г. — Губернское 
по земским и городским делам присутствие). 

По закону о волостном земском управлении, объявленному Времен-
ным правительством 21 мая 1917 г.3, предусматривалась реорганиза-
ция земских учреждений. Уездные земские управы прекратили свою дея-
тельность весной-летом 1918 г. 

Журналы заседаний Бугурусланской уездной земской управы 
(1916 г.), чрезвычайного Бугурусланского демократического уездного 
земского собрания (1918 г.).

Смета земских денежных повинностей Бугурусланской уездной 
земской управы на 1878 г.

Дела о развитии садоводства в Бугурусланском уезде. Дела о вы-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 1 (1864), № 40457. — С. 1  – 13.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1893. — Т. X (1890), № 6922. — С. 465.
3 Алексеев, И.А. Муниципально-правовая ответственность: проблемы теории и прак-
тики / И.А. Алексеев. — М.: Изд-во «Проспект», 2015. — С. 16.
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рубке леса, о постройке и ремонте дорог, дамб и мостов в Бугуруслан-
ском уезде.

бузулукская уездная земская управа, 
г. бузулук, Самарская губерния 

1865 – 1918 гг.

Ф. 263, 17 ед. хр., 1893 – 1918 гг., 1 оп.

Бузулукская уездная земская управа образована на основании «Поло-
жения о земских учреждениях» от 1 января 1864 г.1 и начала свою дея-
тельность в 1865 г. 

Члены уездной земской управы избирались каждые три года на уезд-
ном земском собрании из числа его депутатов — гласных. Председатель 
уездной управы утверждался в должности губернатором.

Уездная земская управа включала в себя канцелярию и отделы: ста-
тистический, продовольственный, врачебно-санитарный, народного 
образования, агрономический и др. Свои хозяйственные задачи земст-
ва решали на средства, собираемые с населения в виде специальных на-
логов. Управа заведовала раскладкой и выполнением денежных и нату-
ральных повинностей, организацией кредита, содействием развитию 
промышленности, развитию кустарных промыслов, участием в деле 
народного образования, медицинском, продовольственном деле, обще-
ственного призрения, заведовали дорожным строительством, средст-
вами сообщения, организацией противопожарных мероприятий, осу-
ществляли взаимное страхование имущества, пропаганду аграрных 
знаний и др.

Надзор за деятельностью уездных земских управ осуществляло Гу-
бернское по земским делам присутствие в соответствии с «Положени-
ем о земских учреждениях» от 12 июня 1890 г.2 (с 1892 г. — Губернское 
по земским и городским делам присутствие). 

Бузулукская уездная земская управа была ликвидирована в 1918 г.

Журналы заседаний сессий Бузулукского уездного земского собра-
ния (1916, 1918 гг.). Дело о перевыборах гласных волостного земства 
по Бузулукскому уезду (1918 г.).

Карточки сельскохозяйственной и поземельной переписи жителей 
Кузьминовской волости Бузулукского уезда (1917 г.), сведения о недви-
жимом имуществе жителей сел Бузулукского уезда.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX (1864), № 40457. — С. 1  – 13.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1893. — Т. X (1890), № 6922. — С. 465.
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Свидетельства на жителей Бузулукского уезда, убитых в Первой ми-
ровой войне. Дела о выдаче денежных средств офицерам и солдатам, 
находящимся в отпусках (1917 – 1918 гг.), о заготовке скота для армии. 

Дела об использовании военнопленных на сельскохозяйствен-
ных работах в Бузулукском уезде, о ценах на сельскохозяйственные 
 машины.

уездные земские управы

2 фонда, 1 008 ед. хр., 1913 – 1921 гг.

Оренбургская уездная земская управа, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния, 1913 – [1918] гг.

Ф. 44, 996 ед. хр., 1913 – 1919 гг., 1 оп.

Орская уездная земская управа, г. Орск, Оренбургская губерния, 
1913 – [1918] гг.

Ф. 45, 12 ед. хр., 1913 – 1921 гг., 1 оп.

Оренбургская и Орская уездные земские управы как постоянные 
исполнительные всесословные органы уездных земских собраний, обра-
зованные на основе «Положения о земских учреждениях» от 1 января 
1864 г.1, начали свою деятельность в 1913 г.2

Члены уездной земской управы избирались каждые три года на уезд-
ном земском собрании из числа его депутатов — гласных. К ним отно-
сились: председатель (утверждаемый губернатором) и два члена.

Уездная земская управа включала в себя канцелярию и отделы: 
статистический, продовольственный, врачебно-санитарный, народ-
ного образования, агрономический и др. Управа заведовала раскладкой 
и выполнением денежных и натуральных повинностей, организацией 
кредита, содействием развитию промышленности, развитию кустар-
ных промыслов, участием в деле народного образования, медицинском, 
продовольственном деле, общественного призрения, заведовали дорож-
ным строительством, средствами сообщения, организацией противо-
пожарных мероприятий, осуществляли взаимное страхование имуще-
ства, пропаганду аграрных знаний и др.

Надзор за деятельностью уездных земских управ осуществляло Гу-
бернское по земским делам присутствие в соответствии с «Положени-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 1 (1864), № 40457. — С. 1  – 13.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37239. — 
С. 623  – 626.
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ем о земских учреждениях» от 12 июня 1890 г.1 (с 1892 г. — Губернское 
по земским и городским делам присутствие). 

По закону о волостном земском управлении, объявленному Времен-
ным правительством 21 мая 1917 г.2, предусматривалась реорганиза-
ция земских учреждений. Уездные земские управы прекратили свою дея-
тельность весной-летом 1918 г. 

Дела о созыве и проведении сессий уездных земских собраний. Поста-
новления Оренбургской уездной земской управы. Журналы заседаний гу-
бернского присутствия. Журналы волостных земских собраний (1918 г.). 

Смета расходов уездного земства на 1918 г. Месячные ведомости 
цен на строительные материалы, провиант и фураж по Оренбургскому 
уезду за 1914, 1915 гг.

Списки солдат, призванных на военную службу по волостям. Дела 
об оказании помощи семьям солдат, о снабжении армии.

Списки лиц по Оренбургскому уезду, имеющих право быть избран-
ными присяжными заседателями.

Сметы, годовые отчеты и списки учениц Оренбургской женской 
гимназии за 1908 – 1914 гг.

Донесения страховых агентов о пожарах 1916 г.
Дела об организации Оренбургской уездной земской почты, об от-

крытии базаров, об организации выставок животноводства.
Дела о постройке и ремонте больниц. Ведомости об инфекционных 

заболеваниях по медицинским участкам.
Прошения врачей и фельдшеров о приеме на вакантные должности.
Правила содержания почтовых станций, земских ямских пунктов. 

Постановления уездной земской управы о расходах на подводы для пе-
ревозки солдат, призванных на военную службу.

Постановления уездной земской управы об открытии церковно-при-
ходских школ, о передаче в ведение земства бывших министерских и цер-
ковно-приходских школ и их слиянии (1916 – 1918 гг.), о методико-педа-
гогических курсах, о созыве учительского съезда (1918 г.), о назначении 
и увольнении учителей, о назначении стипендий и пособий учащимся.

Доклады земской управы о лекциях, библиотеках, народных чтени-
ях, школах для взрослых.

Дела об открытии, содержании и личном составе школ и училищ, 
1-й Оренбургской женской гимназии, о постройке и ремонте земских 
школ, учительской семинарии, высших начальных училищ, уездной 
женской гимназии, ремесленных школ и классов и сети профессио-
нальных училищ. Дела об открытии временных одногодичных курсов 
1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1893. — Т. X (1890), № 6922. — С. 465.
2 Алексеев, И.А. Муниципально-правовая ответственность: проблемы теории и прак-
тики / И.А. Алексеев. — М.: Изд-во «Проспект», 2015. — С. 16.
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при учительском институте, о всеобщем обучении детей в уезде, о му-
сульманских школах, о начальных сельских училищах для детей нем-
цев-колонистов, об обучении детей беженцев.

Списки школ, училищ и учителей Оренбургского, Верхнеуральско-
го и Троицкого уездов. Статистические сведения по училищам Орен-
бургского уезда за 1913 г.

Требовательные ведомости на получение жалованья учителями 
 уезда. Прошения учителей о назначении пенсий. Личные карточки учи-
телей, личные карточки участников пенсионной кассы.

Статистические сведения о количестве школ и учащихся в Орен-
бургском уезде, о количестве детей беженцев в земских школах уезда. 
Списки учащихся школ Оренбургского уезда.

Циркуляры Министерства народного просвещения. Постановление 
Временного правительства о передаче всех начальных школ в ведом-
ство Министерства просвещения и о преобразовании второклассных 
школ в учительские семинарии.

Протоколы I делегатского съезда учителей Оренбургского уезда 
1918 г. Протоколы заседания уездной школьной комиссии 1917 г.

Отчеты детских садов и площадок за 1917 – 1918 гг.
Сведения о служащих отдела за 1914 – 1917 гг.
Доклад об учреждении Оренбургской уездной земской кассы мел-

кого кредита. Дела об открытии сельскохозяйственных школ и земле-
дельческих приютов для детей. Переписка с правлениями кредитных 
товариществ о покупке машин и сельскохозяйственных орудий для 
 кооперативов.

Финансовые отчеты уездной земской управы, сметы расходов и до-
ходов. Устав Союза служащих уездного земства (1918 г.), приходо-рас-
ходные сметы. Дела о расходах на борьбу с эпизоотиями.

Списки служащих отдела. Дела о сооружении новых железных до-
рог и мостов.

Сметы на строительство и ремонт зданий, на ремонт больниц. Чер-
тежи мостов.

Циркуляры Ветеринарного управления Министерства внутренних 
дел. Протоколы Оренбургского уездного ветеринарного совещания. 
Дела о борьбе с эпизоотиями. Списки земских ветеринарных врачей. 
Сведения о поголовье и заболеваниях скота в Оренбургском уезде.

Личные дела служащих Оренбургской уездной земской управы. 
(Ф. 44)

Протоколы 1-й сессии Орского уездного земского собрания.
Приходно-расходные сметы земских повинностей по Орскому уезду 

за 1914 – 1915 гг.
Послужные списки медицинского и ветеринарного персонала Ор-

ской уездной земской управы.
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Отчет о деятельности Орского сельскохозяйственного общества 
за 1915 г.

Дела о развитии народного образования, о деятельности библио-
тек, о расходах на паромные переправы. (Ф. 45)

земские начальники

6 фондов, 193 ед. хр., 1868, 1894 – 1919 гг.

Самарская губерния

Земский начальник 13-го участка Бузулукского уезда Самарской гу-
бернии, 12 июля 1889  г. — 1917 г.

Ф. 386, 5 ед. хр., 1910 – 1914 гг., 1 оп.

Оренбургская губерния

Земский начальник первого участка Орского уезда, г. Орск, Орен-
бургская губерния, 12 июля 1889  г.  —  1917 г.

Ф. 30, 21 ед. хр., 1894 – 1905 гг., 1 оп.

Земский начальник 2-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбург-
ская губерния, 12 июля 1889 г.   — 1917 г.

Ф. 31, 42 ед. хр., 1895 – 1900, 1903, 1904 гг., 1 оп.

Земский начальник 3-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбург-
ская губерния, 12 июля 1889  г.  —  1917 г.

Ф. 32, 62 ед. хр., 1868, 1894 – 1919 гг., 1 оп.

Земский начальник 4-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбург-
ская губерния, 12 июля 1889 г.  — 1917 г.

Ф. 33, 3 ед. хр., 1895 – 1896 гг., 1 оп.

Земский начальник 5-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбург-
ская губерния, 12 июля 1889 г.   — 1917 г.

Ф. 34, 60 ед. хр., 1894 – 1910 гг., 1 оп.

Институт земских начальников создан на основании «Положе-
ния о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г1. вместо 
мировых посредников. Дата начала деятельности земских начальни-

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1891. — Т. IX (1889), № 6196. — С. 508  – 535.
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ков 1– 5-го участков Орского уезда Оренбургской губернии не установ-
лена. 

В уездах учреждался уездный съезд земских начальников, состо-
явший из административного и судебного присутствия. Земскому 
начальнику вверялась опека над крестьянами и крестьянским само-
управлением. Ему передавались функции упраздняемых уездного по кре-
стьянским делам присутствия и мирового суда, что значительно уси-
ливало административно-полицейскую власть земских начальников. 
Необходимость введения института земских начальников объяснялась 
«отсутствием близкой к народу твердой правительственной власти». 
Земских начальников назначал министр внутренних дел по представле-
нию губернаторов и губернских предводителей дворянства из местных 
потомственных дворян-землевладельцев. 

Волостные суды, ранее выбираемые крестьянами, теперь назна-
чались земским начальником из предложенных сельским обществом 
кандидатов. Земский начальник мог отменить любое постановление 
волостного суда, а самих судей в любой момент мог отстранить от 
должности, подвергнуть аресту, штрафу, телесному наказанию. По-
становления и решения земского начальника считались окончательны-
ми и не подлежавшими обжалованию.

Институт земских начальников был упразднен Временным прави-
тельством в апреле 1917 г.1

Дела о деятельности 2-го Усерганского волостного правления, о со-
ставлении сметы на содержание сельских правлений Орского уезда 
(Ф. 30), о проведении ревизии волостных правлений и судов Оренбург-
ского и Орского уездов (Ф. 34).

Дела о выборах волостных судей, присяжных заседателей, старшин, 
сельских старост по волостям Орского уезда, о выборах в Государствен-
ную Думу (1906 – 1907 гг.; Ф. 34).

Дела о продаже и аренде земель (Ф. 30 – 32). Прошения жителей 
 Орского уезда о наделении их землей (Ф. 30). Дела о закреплении зем-
ли в личную собственность крестьянами Бузулукского уезда Самарской 
губернии.

Дела об учете и поступлении хлебных запасов в общественные ма-
газины Орского уезда (Ф. 31, 33, 34), о строительстве общественных ма-
газинов для хранения хлебных запасов (Ф. 32). 

Дела о запашке общественных земель и посеве хлебов, о взыска-
нии денежных средств за семенной хлеб (Ф. 30). Дела о контроле за 
состоянием озимых и яровых хлебов, о снабжении сельскохозяйствен-

1 Сборник указов и постановлений Временного правительства. Вып. 1. Раздел 1. № 13 
(27 февраля   —  5 мая 1917). — Сост. Отд. свода законов Гос. канцелярии, 1917. — С. 13.
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ной техникой и хлебом жителей Орского уезда (Ф. 32), об охране лесов 
в Орском уезде (Ф. 34). Переписка с МВД о контроле за урожаем хле-
бов, об установлении твердых цен на рожь, пшеницу и пшено (1904 г.; 
Ф. 34).

Дела об образовании сельских обществ в Орском уезде (Ф. 32, 34).
Дела о взыскании окладных и страховых сборов и недоимок (Ф. 30, 

31, 34), о выдаче и взимании ссуд (Ф. 31, 32, 34). Указания МВД о взи-
мании недоимок (Ф. 30, 34), о правилах оценки земель и лесов для об-
ложения их земскими сборами, о работе ссудно-сберегательных касс 
(Ф. 32).

Дела с обвинениями жителей Орского уезда в совершении различ-
ных преступлений и правонарушений (Ф. 30 – 32). Реестр судебных дел 
земского начальника 2-го участка Орского уезда за 1904 г. Дела о выда-
че паспортов и розыске разных лиц (Ф. 31). Список присяжных заседа-
телей 5-го земского участка Орского уезда за 1894 г. (Ф. 34).

Дела о деятельности Орского уездного попечительства о народной 
трезвости (Ф. 32, 34), о порядке торговли вином в питейных заведениях 
Орского уезда (Ф. 34).

Дела о движении населения 2-й Усерганской волости Орского уезда 
(Ф. 30), об устройстве переселенческих поселков в Орском уезде (Ф. 34), 
о переселении крестьян в Сибирь (Ф. 32), Туркестанский край и Амур-
скую область (Ф. 34), в Оренбургский и Челябинский уезды (Ф. 32, 34). 
Переписка с МВД о переселении крестьян (Ф. 32, 34).

Указания МВД о работе банков (Ф. 30, 32) и почтовых учреждений 
(Ф. 32). Дело о работе почтовых учреждений в Орском уезде (Ф. 34). 

Дела о борьбе с чумой крупного рогатого скота (Ф. 34) и холерой 
(Ф. 32). Указания МВД о борьбе с сапом (Ф. 34).

Указания МВД о порядке усыновления детей (Ф. 30, 34), о порядке 
отбывания воинской повинности жителями Орского уезда (Ф. 30).

Выписки из «Правительственного вестника» за 1919 г. с фрагмента-
ми законов, принятых Советом Министров Российского Правительства 
(Правительства Колчака; Ф. 32).
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II. ФОнДЫ ОРганОВ 
И уЧРЕЖДЕнИй 

ПРаВОСуДИя, наДзОРа 
за закОннОСтьЮ, 

бЕзОПаСнОСтИ И ОхРанЫ 
ПРаВОПОРяДка 

2.1. ФОнДЫ ОРганОВ СуДа И ПРОкуРатуРЫ 

Оренбургская палата уголовного и гражданского суда, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

7 ноября 1775  г. — 1894 г.

Ф. 55, 1 021 ед. хр., 1791 – 1903 гг., 6 оп.

Оренбургские палаты уголовного и гражданского суда учрежде-
ны на основании законодательного акта Екатерины II «Учреждения 
для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.1 
Объеди ненные в 1796 г. в палаты суда и расправы, Указом Сената от 
9 сентября 1801 г. они вновь разделены и переименованы в палаты уго-
ловного и граж данского судов2.

В состав каждой из палат входили председатель, два советника 
и два асессора. Состав палат назначался Сенатом.

Палата уголовного суда являлась департаментом юстиц-коллегии, 
ему поручались «особенно уголовные дела»3.

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 239  – 240.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХVI (1800  – 1801), № 20004. — С. 777  – 778.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 239.
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Палата гражданского суда являлась соединенным департаментом 
юстиции и вотчинной коллегии, которому поручалась апелляция для 
ревизии гражданских дел1.

Обе палаты являлись апелляционными инстанциями для пересмо-
тра решений дел нижестоящих судов и являлись в губерниях важнейши-
ми судами, председатели которых с 1831 г. избирались дворянами.

При проведении судебной реформы, разработанной в 1861 – 1863 гг., 
и на основании судебных уставов, утвержденных 20 ноября 1864 г. Алек-
сандром II 2, были введены суды с назначаемыми судьями, а также судеб-
ные палаты, которые стали окончательной апелляционной инстан-
цией для гражданских и уголовных дел.

Палаты уголовного и гражданского суда в 1865 г. объединены в одно 
учреждение — Оренбургскую судебную палату, названную в 1879 г. Орен-
бургской палатой уголовного и гражданского суда.

Упразднена с открытием 18 июня 1894 г. Оренбургского окружного 
суда3. Документы фонда «Оренбургская палата уголовного и граждан-
ского суда» в количестве 1 435 ед. хр. за 1785 – 1870 гг. хранятся в ГКУ 
Национальный архив Республики Башкортостан.

Опись 1 за 1831, 1832, 1835, 1838 – 1853, 1863 – 1903 гг. 
Формулярные списки служащих гражданского и уголовного судов 

1831, 1832, 1835 гг.
Дела с обвинениями жителей губернии в совершении различных 

преступлений и правонарушений, о банкротстве купцов и несостоя-
тельности мещан, казаков и крестьян (1865 – 1901 гг.). Протоколы до-
просов подсудимых, приговоры палаты уголовного и гражданского 
суда (1886 г.).

Опись 2 за 1851 – 1894 гг.
Книги регистрации судебных дел за 1851 – 1878, 1888 гг.
Дела с обвинениями жителей губернии в совершении различных 

преступлений и правонарушений (1874 – 1893 гг.). Дела о продаже не-
движимого имущества, об утверждении в правах собственности на 
дома и правах наследства, о составлении завещаний, о разделе имуще-
ства между наследниками (1882 – 1894 гг.).

Опись 3 за 1859 – 1894 гг.
Дела с обвинениями жителей губернии в совершении быто-

вых, уголовных и религиозных преступлений и правонарушений 

1 Там же. № 14392. С. 240.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41473  – 41478. — С. 179  – 418.
3 ГАОО. Ф. 164. Оп. 1. Д. 176а. Л. 50.
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(1860 – 1878 гг.). Списки жителей губернии, совершавших различные 
преступления за 1883 г.

Дела о стачках рабочих на заводах, о банкротстве купцов, о взыска-
нии денежных долгов, об утверждении в правах наследства, об усынов-
лении, об узаконении незаконнорожденных детей (1787 – 1887 гг.).

Журналы и книги регистрации судебных дел в Илецком, Иргиз-
ском и Николаевском уездах Тургайской области (1864, 1868, 1873, 
1874, 1876, 1885 – 1894 гг.). Книги регистрации купли-продажи недви-
жимого имущества (1861, 1866, 1869 – 1871, 1873, 1874, 1878 – 1881, 
1885 – 1894 гг.). Книги регистрации опекунских дел, контрактов, за-
вещаний и залоговых свидетельств (1868 – 1892 гг.). Дела о продаже 
и аренде земель (1861 – 1894 гг.).

Дело об образовании Самарской губернии (1850 – 1851 гг.). 

Опись 4 за 1837 – 1853, 1859 – 1888 гг.
Дела с обвинениями жителей губернии в совершении религиозных 

преступлений и правонарушений (1864 – 1875 гг.). Дела о засвидетель-
ствовании завещаний, о банкротстве купцов и несостоятельности ме-
щан, казаков и крестьян (1868 – 1888 гг.).

Отчеты о движении судебных дел в палате за 1868 – 1878, 1885 гг. 
Ведомости о движении опекунских дел в Оренбургской дворянской 
опеке за 1892 г.

Опись 5 за 1791 – 1799 гг.
Дела о продаже, аренде и закладке земель, домов и крепостных кре-

стьян (1797 г.).
Реестр учета денежных средств палаты за 1798 г. Книги записей 

поступления денежных средств на жалованье служащим палаты за 
1798 – 1799 гг.

Книги записи о разделе имущества между родственниками, записи 
подрядных работ, записи о найме дворовых и дворов под строительство 
зданий, записи сбора пошлин, записи в купеческое сословие, записи на-
логоплательщиков, книги учета заемных денег, товаров и найма лавок 
за 1798 – 1799 гг.

Дела с обвинениями жителей губернии в совершении различных 
преступлений и правонарушений (1798 – 1799 гг.).

Опись 6 за 1798 – 1823 гг.
Дела об освобождении крепостных крестьян (1798 – 1823 гг.). Дела 

об имущественном споре, об учреждении опеки над имением малоле-
ток умершего купца И.Д. Иконникова (1799 – 1815 гг.).
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Оренбургский верхний земский суд, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния, уфимское наместничество 

7 ноября 1775  г. —  31 декабря 1796 г.

Ф. 385, 15 ед. хр., 1779 – 1791 гг., 1 оп. 

Оренбургский верхний земский суд учрежден на основании законо-
дательного акта «Учреждения для управления губерний Всероссийской 
империи» от 7 ноября 1775 г.1

Верхний земский суд состоял из двух председателей и десяти заседате-
лей, которые избирались каждые три года. Суд был разделен на два депар-
тамента: первому подчинялся суд уголовных дел, второму — суд граждан-
ских дел. В первом департаменте заседал первый председатель и пять за-
седателей, во втором — второй председатель и также пять заседателей.

Верхний земский суд имел значение апелляционной инстанции, ему 
подчинялись уездный суд, дворянская опека и нижние земские суды. 
На апелляцию вносились уголовные и гражданские дела, касавшиеся при-
вилегий, вотчин, завещаний и других спорных вопросов  разночинцев.

Оренбургский верхний земский суд упразднен на основании введен-
ных Павлом I «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.2

Переписка второго департамента Оренбургского верхнего земско-
го суда с судебными учреждениями губернии (1789 г.).

Книга записи верющих писем (1788 г.). Дела о продаже вотчинных 
земель башкирам (1779 – 1783 гг.).

Книги крепостных актов за 1782, 1783, 1787, 1789 – 1791 гг.

Оренбургский пограничный суд, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

2 мая 1784 г.  — 25 мая 1799 г.

Ф. 54, 54 ед. хр., 1786 – 1799 гг., 1 оп.

Оренбургский пограничный суд учрежден на основании Указа Екате-
рины II «О мерах для укрощения своевольства киргиз-кайсаков» от 2 мая 
1784 г.3, 4

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 243  – 246.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХIV (06.11.1796  – 1797), № 17702. — С. 269.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХII (1784  – 1788), № 15991. — С. 143.
4 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 232. Л. 10.
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Пограничный суд состоял из обер-коменданта, двух судей из россий-
ских офицеров, двух лиц от купечества, двух поселян казенного ведомст-
ва; с киргизской стороны в пограничном суде состояли шесть старшин 
разных начальств (или поколений) и один султан. Все они назначались 
на три года1.

Деятельность Оренбургского пограничного суда заключалась в раз-
боре частных и уголовных дел между киргиз-кайсаками и жителями 
приграничных населенных пунктов.

Ликвидирован в 1799 г. с образованием Оренбургской пограничной 
комиссии2.

Журналы заседаний Оренбургского пограничного суда. Постанов-
ления Оренбургского пограничного суда. Книги регистрации дел, рас-
смотренных Оренбургским пограничным судом.

Переписка с симбирским и уфимским генерал-губернатором о по-
рядке рассмотрения уголовных и гражданских дел, с главнокомандую-
щим Оренбургской дивизией и оренбургским военным губернатором 
об упорядочении работы Оренбургского пограничного суда.

Дела о незаконном пересечении границы, об угоне лошадей у по-
граничных жителей.

Оренбургский совестный суд, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния, уфимское наместничество 

7 ноября 1775 г. — 25 ноября 1866 г.

Ф. 383, 14 ед. хр., 1781 – 1797 гг., 1 оп.

Оренбургский совестный суд был открыт в результате реформы 
местных органов управления на основании «Учреждений для управления 
губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.3

Являлся местным судом специального назначения. Разгружал суды 
губернии от многих запутанных дел, как уголовных (преступления без-
умных, несовершеннолетних, несчастные случаи, «колдовские» дела), 
так и гражданских (главным образом тяжб между родственниками). 
Этот суд ставил целью примирение сторон, в случае несогласия на это 
примирение дело передавалось в обычные суды.

Состоял из председателя и выборных на 3-летний период: двух членов 
из дворян (по дворянским делам), двух членов городских сословий (по го-
родским делам) и двух членов сельского состояния (по расправным делам). 

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 232. Л. 10.
2 ГАОО. Ф. 222. Оп. 1. Д. 31. Л. 59.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 14392. — С. 229  – 304.
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В своих решениях совестный суд не зависел ни от каких судебных 
органов, подчинялся губернатору, а в его отсутствие — губернскому 
правлению. Решения совестного суда по уголовным делам подлежали об-
жалованию в Высшем совестном суде.

Упразднен согласно именному, данному Сенату Указу «О постепен-
ном упразднении должностей совестных судей и о поручении исправ-
ления их обязанностей товарищам председателей палат уголовного 
и гражданского суда» от 25 ноября 1866 г.1

Дела о земельных спорах (1782 – 1783, 1796 гг.), взимании денежных дол-
гов (1796 – 1797 гг.), о захвате чужого имущества (1781 – 1783, 1796 – 1797 гг.).

земские суды

3 фонда, 13 ед. хр., 1783 – 1860 гг.

Самарская губерния

Бугурусланский земский суд, г. Бугуруслан, Бугурусланский уезд, 
Самарская губерния, 4 марта 1835  г. —  25 декабря 1862 г.

Ф. 67, 8 ед. хр., 1783 – 1853 гг., 1 оп.

Бузулукский земский суд, г. Бузулук, Бузулукский уезд, Самарская 
губерния, 4 марта 1835   г. —  25 декабря 1862 г.

Ф. 70, 1 ед. хр., 1850 – 1856 гг., 1 оп.

Оренбургская губерния

Оренбургский уездный земский суд, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния, 4 марта 1835   г. —   25 декабря 1862 г.

Ф. 261, 4 ед. хр., 1830 – 1860 гг., 1 оп.

Земские суды созданы в соответствии с Указом «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г., явля-
лись выборными коллегиальными учреждениями2. Проводили предвари-
тельное следствие по мелким уголовным преступлениям, осуществляли 
надзор за своевременной уплатой податей и сборов, выполнением нату-
ральных повинностей, за порядком торговли, состоянием дорог, соблю-
дением противопожарных и противоэпидемических мер и т. д. Избира-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. XLI. Ч. 2 (1866), № 43898. — С. 293.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 14392. — С. 229 – 304.
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лись в составе земского капитана-исправника, двух-трех заседателей 
от дворян, двух заседателей от государственных крестьян (с 30-х годов 
XIX века). Канцелярия земского суда возглавлялась секретарем и состо-
яла из двух столов: исполнительного и следственного1.

Указ об учреждении земских судов в Оренбургской губернии издан 
4  марта 1835 г. Подчинялись Оренбургскому губернскому правлению 
и губернатору, исполняли распоряжения, а также приговоры всех выше-
стоящих судебных инстанций2. 

Положения о земской полиции и наказ чинам и служителям земской 
полиции были утверждены 3 июня 1837 г. Согласно указанным докумен-
там, нижний земский суд был окончательно переименован в земский суд 
(на практике такое название использовалось с 1796 г., когда был упразд-
нен верхний земский суд). Кроме того, было сокращено число заседате-
лей земского суда. Был создан новый институт становых приставов, 
существенно отличавшихся от прежних заседателей тем, что они не 
избирались дворянством, а назначались губернатором через губернские 
правления и находились не в уездных городах. 

Ликвидированы согласно Временным правилам об устройстве поли-
ции в городах и уездах губерний от 25 декабря 1862 г.3

Журналы общего присутствия Бугурусланского земского суда 
(1783 – 1784 гг.). (Ф. 67)

Дела с обвинениями, жалобами жителей Бузулукского уезда в соверше-
нии различных преступлений и правонарушений (1783 – 1860 гг.). (Ф. 70)

Формулярные списки чинов Оренбургского уездного земского суда. 
(Ф. 261)

бугурусланский уездный суд, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 
7 ноября 1775   г. —  3 апреля 1869 г.

Ф. 68, 194 ед. хр., 1783 – 1868 гг., 1 оп.

Бугурусланский уездный суд учрежден на основании законода-
тельного акта «Учреждения для управления губерний Всероссийской 
империи» от 7 ноября 1775 г.4, 5 В Бугурусланском уездном суде за-
1 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 
С. 175, 176.
2 ГАОО. Ф. 368. Оп. 1. Д. 260. Л. 49  – 50.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 39087. — С. 588 – 593.
4 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 246  – 247.
5 ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 1. Л. 1  – 311.
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седал уездный судья и два заседателя, которые избирались каждые 
три года.

Деятельность Бугурусланского уездного суда заключалась в рассмо-
трении уголовных и гражданских дел. Уездный суд являлся низшей су-
дебной инстанцией для дворян. Согласно Указу Александра I «О восста-
новлении пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным 
губернаторам» от 9 сентября 1801 г.1, уездным судом рассматривались 
и крестьянские дела. Судом разбирались также поземельные споры 
и  в  случае необходимости на местах рассматривались спорные межи 
и границы вместе с присяжными землемерами.

Уездный суд собирался 3 раза (срока) в год, если не было чрезвычай-
ных и особо важных дел.

В 1861 – 1863 гг. в Российской империи разрабатывалась комплекс-
ная реформа судопроизводства и судоустройства.

Согласно «Правилам об упразднении магистратов и судебных ра-
туш», утвержденным Александром II от 13 апреля 1866 г.2, в ведение 
уездных судов были отнесены функции магистратов и ратуш: осви-
детельствование и совершение крепостных актов, выдача залоговых 
и  других свидетельств, ввод во владение недвижимым имуществом, 
принятие к взысканию закладных и долговых писем купцов и мещан.

Уездные суды упразднены в конце 1860 – 1890-х гг. при проведении су-
дебной реформы, разработанной в 1861  – 1863 гг., и на основании судеб-
ных уставов, утвержденных 20 ноября 1864 г. Александром II 3.

Бугурусланский уездный суд ликвидирован на основании Указа Сена-
та «О прекращении приема просьб о совершении и засвидетельствова-
нии актов в уездных судах некоторых губерний» от 3 апреля 1869 г.4

Журналы заседаний Бугурусланского уездного суда (1803 – 1853 гг.). 
Дела, рассмотренные Бугурусланским уездным судом (1783 – 1868 гг.).

Книга регистрации верющих писем за 1784 – 1788, 1791, 1793 – 1794, 
1797 гг.

Дела с обвинениями жителей Бугурусланского уезда в совершении 
различных преступлений и правонарушений (1785 – 1868 гг.).

Дела о продаже земли, о разрешении земельных споров, о разделе 
имущества между наследниками (1783 – 1868 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХVI (1800  – 1801), № 20004. — С. 778.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. ХLI. Ч. 1 (1866), № 43183. — С. 343  – 346.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41473  – 41478. — С. 179  – 418.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. ХLIV. Ч. 1 (1869), № 46928. — С. 291.
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бузулукский уездный суд, 
г. бузулук, Самарская губерния 

7 ноября 1775 г. —  3 апреля 1869 г.

Ф. 71, 17 ед. хр., 1844 – 1866 гг., 1 оп. 

Бузулукский уездный суд учрежден на основании законодательного 
акта «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» от 
7 ноября 1775 г.1 В Бузулукском уездном суде заседал уездный судья и два 
заседателя, которые избирались каждые три года.

Деятельность Бузулукского уездного суда заключалась в рассмотре-
нии уголовных и гражданских дел. Уездный суд являлся низшей судебной 
инстанцией для дворян. Согласно Указу Александра I «О восстановлении 
пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным губерна-
торам» от 9 сентября 1801 г.2, уездным судом рассматривались и кре-
стьянские дела. Судом разбирались также поземельные споры и в случае 
необходимости на местах рассматривались спорные межи и границы 
вместе с присяжными землемерами.

Уездный суд собирался 3 раза (срока) в год, если не было чрезвычай-
ных и особо важных дел.

В 1861  – 1863 гг. в Российской империи разрабатывалась комплекс-
ная реформа судопроизводства и судоустройства.

Согласно «Правилам об упразднении магистратов и судебных ра-
туш», утвержденным Александром II от 13 апреля 1866 г.3, в ведение 
уездных судов были отнесены функции магистратов и ратуш: осви-
детельствование и совершение крепостных актов, выдача залоговых 
и  других свидетельств, ввод во владение недвижимым имуществом, 
принятие к взысканию закладных и долговых писем купцов и мещан.

Уездные суды упразднены в конце 1860– 1890-х гг. при проведении су-
дебной реформы, разработанной в 1861 – 1863 гг., и на основании судеб-
ных уставов, утвержденных 20 ноября 1864 г. Александром II 4.

Бузулукский уездный суд ликвидирован на основании Указа Сената 
«О прекращении приема просьб о совершении и засвидетельствовании 
актов в уездных судах некоторых губерний» от 3 апреля 1869 г.5

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 246  – 247.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХVI (1800  – 1801), № 20004. — С. 778.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. ХLI. Ч. 1 (1866), № 43183. — С. 343  – 346.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41473  – 41478. — С. 179  – 418.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. ХLIV. Ч. 1 (1869), № 46928. — С. 291.
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Дело о взыскании с Бузулукского окружного начальника Яновско-
го1 1000 руб., неправильно выданных им переселившимся смоленским 
переселенцам; о противозаконных поступках Бузулукского окружного 
начальника Яновского (1846 – 1856 гг.).

Дело о пойманных с чужими паспортами крестьянках Ноколаевой2 
и Патровой3. Дело о составлении крестьянином Гольцевым4 подложно-
го приговора на отдачу в военную службу (1856 – 1857 гг.).

Дело о переходе из православия в раскол крестьян села Андреевка 
Морозова5 и др., села Лабак — Кореева6 и др. (1856 – 1857 гг.).

Дела о превратном толковании крестьянами Всемилостивейшего 
Манифеста от 27 марта 1855 г. (1859 – 1866 гг.).

Жалобы крестьян на госпожу Пироговскую7, обвиняемую в непра-
вильном заключении крестьянина в рабочий дом (1860 г.). 

Дело о крестьянке Устиновой8, судимой по подозрению в отравле-
нии своего мужа; об уводе крестьянки Шумкиной9 крестьянином Сер-
геевым10 в село Тоцкое для совершения брака с крестьянином того же 
села Мухиным11 (1861 г.).

Дело о поджоге хлеба у крестьянина Мананникова12 (1861 г.).
Дело об отказе временнообязанных крестьян села Павловка Бузу-

лукского уезда г. Обухова от исполнения работ по установленной гра-
моте (1862 г.).

Дело о приобретении фальшивого билета крестьянами села Тупи-
ковка (1866 г.).

Оренбургский уездный суд, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

7 ноября 1775  г. —  1879 г.

Ф. 58, 17 ед. хр., 1833 – 1834, 1842 – 1843, 1855, 1863 – 1905 гг., 1 оп. 

Оренбургский уездный суд учрежден на основании законодательно-
го акта «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 

1 Инициалы в деле отсутствуют.
2 Инициалы в деле отсутствуют.
3 Инициалы в деле отсутствуют.
4 Инициалы в деле отсутствуют.
5 Инициалы в деле отсутствуют.
6 Инициалы в деле отсутствуют.
7 Инициалы в деле отсутствуют.
8 Инициалы в деле отсутствуют.
9 Инициалы в деле отсутствуют.
10 Инициалы в деле отсутствуют.
11 Инициалы в деле отсутствуют.
12 Инициалы в деле отсутствуют.
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от 7 ноября 1775 г.1, 2 В Оренбургском уездном суде заседал уездный судья 
и два заседателя, которые избирались каждые три года.

Деятельность Оренбургского уездного суда заключалась в рассмо-
трении уголовных и гражданских дел. Уездный суд являлся низшей су-
дебной инстанцией для дворян. Согласно Указу Александра I «О восста-
новлении пяти губерний и о подчинении пограничных губерний военным 
губернаторам» от 9 сентября 1801 г.3, уездным судом рассматривались 
и крестьянские дела. Судом разбирались также поземельные споры 
и  в  случае необходимости на местах рассматривались спорные межи 
и границы вместе с присяжными землемерами.

Уездный суд собирался 3 раза (срока) в год, если не было чрезвычай-
ных и особо важных дел.

В 1861 – 1863 гг. в Российской империи разрабатывалась комплекс-
ная реформа судопроизводства и судоустройства.

Согласно «Правилам об упразднении магистратов и судебных ра-
туш», утвержденным 13 апреля 1866 г. Александром II4, в ведение 
уездных судов были отнесены функции магистратов и ратуш: осви-
детельствование и совершение крепостных актов, выдача залоговых 
и других свидетельств, ввод во владение недвижимым имуществом, 
принятие к взысканию закладных и долговых писем купцов и мещан.

Уездные суды упразднены в конце 1860 – 1890-х гг. при проведении су-
дебной реформы, разработанной в 1861  – 1863 гг., и на основании судеб-
ных уставов, утвержденных 20 ноября 1864 г. Александ ром II 5.

Оренбургский уездный суд ликвидирован в 1879 г.6

Дело о передаче крепостных крестьян, принадлежащих М. Евдоки-
мовой, во владение ее дочери А. Вороновой (1833 г.).

Формулярный список Оренбургского уездного судьи Л. Туленкова 
(1834 г.).

Дело о самовольном пользовании башкирскими землями населени-
ем сел Покровка и Слоновка Оренбургского уезда (1842 – 1843 гг.).

Книга регистрации верющих писем жителей Оренбургского уезда 
за 1855 г.

Книга регистрации доверенностей, выданных жителям Оренбург-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 246  – 247.
2 ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 1. Л. 1  – 311.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХVI (1800  – 1801), № 20004. — С. 778.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. ХLI. Ч. 1 (1866), № 43183. — С. 343  – 346.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41473  – 41478. — С. 179  – 418.
6 ГАОО. Ф. 58. Оп. 1. Предисловие. Л. 1.
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ского уезда на оформление недвижимого имущества в личное пользо-
вание, за 1863 – 1865 гг.

Книга регистрации писем, поступающих от населения Оренбург-
ского уезда на рассмотрение уездного суда, за 1863 г.

Акты оформления купчих крепостей на недвижимое имущество 
жителям Оренбургского уезда (1865 г.).

Дело о принятии жителями Оренбургского уезда магометанской 
веры (1865 – 1905 гг.).

Дело об оформлении бродяги Ивана в исправительную арестант-
скую роту г. Оренбурга (1875 г.).

Книга регистрации уголовных и гражданских дел, рассмотренных 
Оренбургским уездным судом за 1880 – 1886 гг.

Орский уездный суд, 
г. Орск, Оренбургская губерния 

7 ноября 1775 г. — [1886] г.

Ф. 64, 3 ед. хр., 1867, 1878, 1886 гг., 1 оп.

Орский уездный суд учрежден на основании законодательного акта «Учре-
ждения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноя бря 1775 г.1, 2

Деятельность Орского уездного суда заключалась в рассмотрении 
уголовных и гражданских дел; в суде заседал уездный судья и два заседа-
теля, которые избирались каждые три года.

Уездный суд являлся низшей судебной инстанцией для дворян. Соглас-
но Указу Александра I «О восстановлении пяти губерний и о подчинении 
пограничных губерний военным губернаторам» от 9 сентября 1801 г.3, 
уездным судом рассматривались и крестьянские дела. Судом разбирались 
также поземельные споры и в случае необходимости на местах рассма-
тривались спорные межи и границы вместе с присяжными землемерами.

Уездный суд собирался 3 раза (срока) в год, если не было чрезвычай-
ных и особо важных дел.

В 1861 – 1863 гг. в Российской империи разрабатывалась комплекс-
ная реформа судопроизводства и судоустройства.

Согласно «Правилам об упразднении магистратов и судебных ра-
туш», утвержденным 13 апреля 1866 г. Александром II 4, в ведение уезд-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 246  – 247.
2 ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 1. Л. 1  – 311.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХVI (1800  – 1801), № 20004. — С. 778.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. Т. ХLI. Ч. 1 (1866), № 43183. — С. 343  – 346.
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ных судов были отнесены функции магистратов и ратуш: освидетель-
ствование и совершение крепостных актов, выдача залоговых и других 
свидетельств, ввод во владение недвижимым имуществом, принятие 
к взысканию закладных и долговых писем купцов и мещан.

Уездные суды упразднены в конце 1860– 1890-х гг. при проведении су-
дебной реформы, разработанной в 1861 – 1863 гг., и на основании судеб-
ных уставов, утвержденных 20 ноября 1864 г. Александром II 1.

Дата ликвидации Орского уездного суда по документам ГАОО 
не установлена, последние документы датированы 1886 г.2

Книга для записки крепостных актов (1878 г.).
Дело о краже пороха с Мамбетовского рудника Кананикольского 

завода; о личных обидах мещанином Павлом Циплаковым мещанина 
Осипа Усколова, о самоуправстве мещанина Циплакова (он же Филип-
пов) (1867 г.).

Опись дел Орского уездного суда (1886 г.).

Оренбургская первая и вторая нижняя расправа, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

7 ноября 1775  г. —  31 декабря 1796 г.

Ф. 384, 17 ед. хр., 1782 – 1796 гг., 2 оп.

Оренбургские первая и вторая нижние расправы учреждены на ос-
новании законодательного акта «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.3

В нижних расправах председательствовал расправный судья и 8 за-
седателей, двое из которых отсылались из нижнего земского суда 
и двое — из совестного суда.

Рассматривали в судебном порядке незначительные уголовные 
и гражданские дела государственных крестьян, а с 1781 г. — и казаков.

Оренбургские первая и вторая нижние расправы упразднены на ос-
новании введенных Павлом I «Штатов губерний» от 31 декабря 1796 г.4

Дела с обвинениями жителей губернии в совершении различных 
преступлений и правонарушений.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41473  – 41478. — С. 179  – 418.
2 ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 3. Л. 1  – 16.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 14392. — С. 267  – 268.
4 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХIV (06.11.1796  – 1797), № 17702. — С. 269.
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Оренбургский губернский магистрат, 
г. Оренбург 

7 ноября 1775 г. —  [1796] г.

Ф. 382, 5 ед. хр., 1782 – 1789 гг., 1 оп.

Оренбургский губернский магистрат учрежден на основании зако-
нодательного акта «Учреждения для управления губерний Всероссий-
ской империи» от 7 ноября 1775 г.1

Магистрат состоял из двух председателей и избираемых каждые 
три года шести заседателей от купцов и мещан города. Председатели 
определялись Сенатом по представлению губернского правления, засе-
датели назначались по выборам от сословий с утверждением у губер-
натора.

Магистрат делился на департаменты гражданских и уголовных 
дел, ему подчинялись городовые магистраты, сиротские суды и ратуши 
Оренбургской губернии.

На основании Указа Сената от 31 декабря 1796 г. о новых «Штатах 
34 губерний» все губернские магистраты подлежали упразднению2.

Дата ликвидации Оренбургского губернского магистрата не уста-
новлена.

Записные книги опротестованных векселей.

городовые ратуши

2 фонда, 11 ед. хр., 1844 – 1866 гг.

Бугурусланская городовая ратуша, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния, [1850] г.  — 13 апреля 1866 г.

Ф. 69, 9 ед. хр., 1850 – 1860 гг., 1 оп.

Бузулукская городовая ратуша, г. Бузулук, Самарская губерния, 
[1844] г.  —  13 апреля 1866 г.

Ф. 72, 2 ед. хр., 1844 – 1866 гг., 1 оп.

Дату образования Бугурусланской и Бузулукской городовых ратуш 
выявить не удалось. По городам Российской империи ратуши были учре-
ждены в 1728 г., ведали местными, городскими и судебными делами. 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХ (1775  – 1780), № 14392. — С. 265  – 267.
2 Моисеев, В.В. История государственного управления России: учебное пособие для сту-
дентов высших учебных заведений / В.В. Моисеев. — М.: Директ-Медиа, 2014. — С. 145.
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На них возлагались следующие функции: разбор уголовных и граж-
данских дел, сбор государственных налогов, взыскание недоимок, вы-
полнение рекрутской повинности, сдача принадлежащих обществу 
помещений и земель в аренду, засвидетельствование купчих на дома и 
земли, находящиеся на территории, подведомственной данной рату-
ше, запись в мещанство и купечество и перевод из мещан в купцы, вы-
дача свидетельств на право торговли и т. д. Члены городовых ратуш 
принимали участие в освидетельствовании соляных магазинов, осви-
детельствовании и запечатывании крепких напитков. В дальнейшем 
к указанным функциям прибавились выдача книг маклерам и нотариу-
сам и их ревизия. Под руководством городовых ратуш состояли совест-
ные суды.

Ратуша состояла из бургомистра и двух ратманов, переизбирав-
шихся через три года из местных купцов и мещан. Она подчинялась гу-
бернатору, губернскому магистрату, палатам уголовного и граждан-
ского суда. Городовые ратуши состояли из присутствия и канцелярии. 
Канцелярию возглавлял секретарь. 

Городовые ратуши были упразднены Указом императора Алексан-
дра II «Об упразднении магистратов и судебных ратуш» от 13 апреля 
1866 г.1 в связи с судебной реформой, их дела были переданы в городские 
думы и уездные суды.

Дела с обвинениями купцов и мещан г. Бузулука (Ф. 72), г. Бугурус-
лана, а также крестьян деревни Паниклы (Ф. 69) в совершении различ-
ных преступлений и правонарушений.

Переписка с Самарской духовной консисторией о выделении земли 
под строительство духовного училища (Ф. 69).

Оренбургский окружной суд, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

18 июня 1894 г. —  1919 г.

Ф. 57, 919 ед. хр., 1894 – 1919 гг., 5 оп.

Согласно разработанной в 1861 – 1863  гг. и проведенной в 1860–
1890-х гг. судебной реформе2, упразднена Оренбургская палата уголов-
ного и гражданского суда и 18 июня 1894 г. министром юстиции Россий-
ской империи Н.В. Муравьевым открыт Оренбургский окружной суд3.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. XLI. Ч. 1 (1866), № 43183. — С. 343  – 346.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41473  – 41478. — С. 179  – 418.
3 ГАОО. Ф. 164. Оп. 1. Д. 176а. Л. 50. 
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Окружные суды предназначались для рассмотрения граждан-
ских и уголовных дел, судили в них профессиональные и несменяе-
мые судьи, назначавшиеся императором (коронные судьи). Один 
окружной суд обслуживал несколько уездов губернии — так называ-
емый округ окружного суда. Суды разделялись на несколько уголов-
ных и гражданских департаментов (судебных составов), в каждом 
из которых было не менее четырех судей. Один из департаментов 
возглавлял председатель суда, остальные — товарищи председате-
ля суда1.

Оренбургский окружной суд самостоятельно начинал судебные дела 
по гражданским и уголовным преступлениям, судимым без присяжных; 
обвиняемые, судимые с присяжными, предавались суду решением судеб-
ных палат. При суде состояли прокуроры и их товарищи, судебные сле-
дователи (являвшие членами суда, но служившие в своих участках), су-
дебные приставы и нотариусы2.

Ликвидирован в 1919 г. на основании декрета СНК РСФСР «О суде» 
от 24 ноября 1917 г.

Опись 1 за 1894 – 1918 гг.
Формулярные списки чинов Оренбургского окружного суда. Спи-

ски присяжных заседателей на 1899 г.
Журналы распорядительных заседаний уголовного отделения 

Оренбургского окружного суда за 1902 г.
Дела с разбором жалоб на неправомерные действия чинов Орен-

бургского окружного суда. Дела о приеме на службу кандидатов на раз-
личные вакантные судебные должности.

Дела о назначении чинов Оренбургского окружного суда в состав 
комиссии по выборам в Государственную Думу.

Опись 2 за 1906 – 1919 гг.
Дела с обвинениями жителей губернии в совершении уголовных 

преступлений: оскорбление словами царя, неуважение к православной 
вере, убийства, побои, кражи, хищения, нарушение устава акцизных 
сборов и т. д. (1906 – 1919 гг.).

Опись 3 за 1894 – 1919 гг.
Дела с обвинениями жителей губернии в совершении бытовых, уго-

ловных и религиозных преступлений и правонарушений, в оскорбле-
нии императора и членов царской семьи (1894 – 1919 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41475. — С. 186.
2 ГАОО. Ф. 164. Оп. 1. Д. 185а. Л. 22.
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Протоколы судебных заседаний Оренбургского окружного суда за 
1902 г. Журналы распорядительных заседаний уголовного отделения 
Оренбургского окружного суда за 1909 г.

Опись 4 за 1894 – 1919 гг.
Дела об усыновлении, об узаконении незаконнорожденных детей, 

об узаконении брака, о водворении для совместного жительства, о раз-
водах, об отъеме детей (1894 – 1919 гг.).

Дела об утверждении в правах собственности и в правах наследст-
ва, о взыскании денежных долгов, об утверждении завещаний к испол-
нению, об имущественных спорах (1894 – 1919 гг.).

Опись 5 за 1894 – 1916 гг.
Циркулярные распоряжения Министерства юстиции окружным су-

дам и переписка о назначении на должность (1894 г.). 
Настольный реестр по уголовным делам Оренбургского окружного 

суда на 1894 г. Настольный реестр по судебным делам уголовного отде-
ления Оренбургского окружного суда на 1896 г. 

Главная книга сметных расходов Оренбургского окружного суда 
(1896, 1898, 1899 гг.). 

Требовательная ведомость содержания членов семьи и чиновников 
Оренбургского окружного суда на 1898 г.

Прошения об узаконении детей (1906 – 1911 гг.). 
Дела о признании права собственности на недвижимое имущество 

(1911 – 1912 гг.).

Оренбургский губернский прокурор, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 
7 ноября 1775 г. —  24 ноября 1917 г.

Ф. 59, 87 ед. хр., 1865 – 1893 гг., 2 оп.

Должность губернского прокурора была учреждена в Оренбургской 
губернии на основании «Учреждений для управления губерний Всероссий-
ской империи» от 7 ноября 1775 г. для надзора за соблюдением законов 
во всех присутственных местах1.

Губернский прокурор надзирал от имени государства за законно-
стью действий чиновников, участвуя в работе присутствий; разъяс-
нял тексты вновь полученных законов; имел штат из двух помощни-
ков-стряпчих (по уголовным и гражданским делам). В 1865 г., в связи 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 14392. — С. 279  – 281.
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с образованием Уфимской губернии, создается Уфимская губернская про-
куратура. В ведении оренбургского прокурора остались лишь местные 
административно-судебные органы.

С введением новых судебных уставов представительские функции 
прокурора были значительно сокращены и постепенно упразднены на 
основании Высочайше утвержденного мнения Государственного Совета 
от 7 марта 1866 г. Прокурорский надзор после введения судебных уста-
вов ограничился представительством в судебных палатах и судах уезд-
ного уровня1.

Должность прокурора была упразднена Декретом СНК от 24 ноя-
бря 1917 г. «О суде».

Опись 1
Дела об открытии Тургайского областного правления и уезд-

ных управлений (1869 г.), о закрытии словесных судов в губернии 
(1878 – 1879 гг.). Послужные списки чиновников (1871 г.). Доку-
менты о подготовке к выпуску медали «Георгий Победоносец» 
(1872 г.).

Ведомости по учету судебных дел в судах губернии за 1879 г.
Послужные списки мировых судей, титулярных советников, над-

ворных советников (1879 – 1882 гг.). 
Дела по обвинению жителей губернии в различных преступлениях 

(1882 – 1886 гг.).
Статистические отчеты палаты уголовного и гражданского суда 

и губернского прокурора за 1886 г. 
Донесения о преступлениях и происшествиях (имеются материалы 

дознания по делу С.Л. и Л.Л. Толстых, 1891 г.). 
Настольные книги товарища губернского прокурора за 1881 

и 1891 гг. 

Опись 2
Дело об упразднении Троицкой городской ратуши (1867 – 1868 гг.). 

Ведомости по учету арестантов и реестры судебных дел (1866, 1879 –  
1883 гг.). Ведомости по учету опекунских дел в дворянской опеке, 
гражданском сиротском суде и арестантов в тюрьме г. Оренбурга за 
1883 – 1884 гг.

Статистические отчеты за 1879, 1880, 1883, 1886, 1892 гг.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. XLI. Ч. 1 (1866), № 43077. — С. 225  – 228.



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

186

товарищи прокурора 
Самарского окружного суда

2 фонда, 184 ед. хр., 1870 – 1917 гг.

Товарищ прокурора Самарского окружного суда по Бугурусланско-
му участку, 25 ноября 1870  г. —  24 ноября 1917 г.

Ф. 381, 4 ед. хр., 1914 – 1917 гг., 1 оп.

Товарищ прокурора Самарского окружного суда по Бузулукскому 
участку, 25 ноября 1870 г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 380, 180 ед. хр., 1884 – 1917 гг., 1 оп.

Должность товарища прокурора учреждена в составе аппарата 
Самарского окружного суда, открытого 25 ноября 1870 г., на основа-
нии Указа Сената «Об учреждении судебных установлений и о судебных 
уставах» от 20 ноября 1864 г.1

Осуществлял функции прокурорского надзора: возбуждал уголовное 
преследование, осуществлял контроль хода предварительного следст-
вия, действий полиции при производстве дознаний и отдельных след-
ственных действий, исполнения приговоров, рассматривал жалобы на 
действия полиции, оконченные следствием дела. Оказывали содействие 
прокурору Самарского окружного суда в соблюдении законности.

Должность упразднена на основании декрета СНК РСФСР «О суде» 
от 22 ноября 1917 г.

Реестр исходящих бумаг и настольный реестр товарища про-
курора Самарского окружного суда по Бугурусланскому участку 
(1916 – 1917 гг.). (Ф. 381)

Указы Министерства юстиции о порядке досрочного освобождения 
осужденных, содержании арестантов в тюрьмах (1907 – 1917 гг.).

Переписка с правлением Бузулукского уездного комитета народной 
власти и волостными правлениями уезда о возбуждении и расследова-
нии уголовных дел (1916 – 1917 гг.). (Ф. 380)

Дела о задержании, привлечении к уголовной ответственности 
и освобождении граждан Бузулукского уезда, о расследовании несчаст-
ных случаев (1907 – 1917 гг.). (Ф. 380)

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 2 (1864), № 41475. — С. 180  – 215.



187

II. Фонды органов и учреждений правосудия, надзора за законностью, 
безопасности и охраны правопорядка 

Судебный следователь

4 фонда, 18 ед. хр., 1906 – 1917 гг.

Судебный следователь 2-го участка Бузулукского уезда, г. Бузулук, 
Самарская губерния, 8 июня 1860 г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 332, 14 ед. хр., 1917 г., 1 оп.

Судебный следователь Оренбургского окружного суда 1-го участ-
ка, с. Верхне-Озерное, Орский уезд, Оренбургская губерния, 8 июня 
1860 г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 347, 2 ед. хр., 1909 – 1910 гг., 1 оп. 

Судебный следователь Оренбургского окружного суда 2-го участ-
ка, с. Никольское, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния, 8 июня 
1860 г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 348, 1 ед. хр., 1909 г., 1 оп. 

Судебный следователь Оренбургского окружного суда 3-го участ-
ка, с. Покровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния, 8 июня 
1860 г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 349, 1 ед. хр., 1906 – 1908 гг., 1 оп.

Указ «Об отделении следственной части от полиции» был издан 
8  июня 1860 г. Одновременно вступили в силу такие документы, как 
«Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям», 
«Наказ полиции о производстве первоначальных исследований по пре-
ступлениям и проступкам»1.

«Учреждение судебных следователей» определяло правовой статус 
и полномочия судебных следователей, их взаимоотношения с исполни-
тельной властью, а также судом, прокуратурой, полицией. «Наказ су-
дебным следователям», а также «Наказ полиции о производстве перво-
начальных исследований по преступлениям и проступкам» содержали 
в себе процессуальные нормы.

Производство следствия возлагалось на судебных следователей, 
которые считались членами уездного суда. Назначение на должность 
судебного следователя осуществлялось министром юстиции по согла-
сованию с губернатором. Судебные следователи имели право участво-
вать в судебном заседании наравне с другими членами суда. Исключение 
составляли те дела, по которым они сами проводили расследование.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1862. — Т. XXXV. Ч. 1 (1860), № 35891. — С. 715  – 725.



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

188

Вели следствие по уголовным делам, являлись самостоятель-
ной структурной единицей в судах, действовали в пределах своего 
участка (уезд, часть уезда), утверждались министром юстиции по 
представлению губернатора и по согласованию с губернским проку-
рором. 

В соответствии с Указом «Об учреждении судебных установлений 
и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. судебные следователи, «счи-
таясь членами окружного суда, состоят в назначенных для каждого 
из них участках»1. 

По Высочайше утвержденному мнению Государственного Совета от 
11 мая 1870 г. «О назначении одного из состоящих при каждом окруж-
ном суде судебных следователей для производства следствий по важ-
нейшим делам» министр юстиции мог назначать одного следователя 
по важнейшим делам2. 

Упразднены на основании декрета «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

Дело об убийстве Довлатовых (1917 г.). (Ф. 332)
Сведения о сбыте фальшивых золотых монет в Орском уезде 

(1909 – 1910 гг.). (Ф. 347)
Дело о нанесении Кузьмой Михайловичем Капицей крестьянину 

Петру Афанасьевичу Бугаенко тяжелых побоев, от которых последова-
ла смерть Бугаенко (1909 г.). (Ф. 348)

Дело об изнасиловании дочери крестьян девицы Матрены Михай-
ловны Борисовой (1906 г.). (Ф. 349)

Дела о должностных преступлениях, превышении должностных 
полномочий (1917 г.). (Ф. 332)

Дело о крушении поезда на разъезде № 6 (1917 г.). (Ф. 332)
Дело о побеге арестованных Брузовского3 и Макса4 из-под стра-

жи и насилием над конвоиром в пути следования их в Тоцкий лагерь 
(1917 г.). (Ф. 332)

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 2 (1864), № 41475. — С. 185  – 215.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. I Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1874. — Т. XLV. Ч. 1 (1870), № 48338. — С. 607.
3 Инициалы в деле отсутствуют.
4 Инициалы в деле отсутствуют.
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Оренбургский уездный съезд 
по судебному присутствию, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
12 июля 1889 г. — [1914] г.

Ф. 350, 1 ед. хр., 1914 г., 1 оп.

Оренбургский уездный съезд по судебному присутствию образован 
согласно «Положению о земских участковых начальниках» от 12 июля 
1889 г.1

В каждом уезде Оренбургской губернии действовал уездный съезд, 
при котором полагались два присутствия — административное и су-
дебное. Судебное присутствие Оренбургского уездного съезда состояло 
под председательством уездного предводителя дворянства, уездного 
члена окружного суда, почетных мировых судей, городских судей и зем-
ских начальников. В судебном присутствии принимал участие без права 
голоса товарищ прокурора окружного суда, который по просьбе присут-
ствия мог давать свои заключения по делам2.

Деятельность Оренбургского уездного съезда по судебному при-
сутствию заключалась в рассмотрении жалоб на решения, которые 
выносились земскими начальниками, и пересмотре решений волост-
ных судов.

Дата ликвидации Оренбургского уездного съезда по судебному при-
сутствию не установлена.

Дело по иску Хлебородского сельского общества к Михаилу Шиш-
кину о 454 руб. 30 коп.

мировые судьи Орского уезда

2 фонда, 8 ед. хр., 1864  – 1918 гг.

Мировой судья 1-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбургская 
губерния, 20 ноября 1864  г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 65, 3 ед. хр., 1890, 1912 – 1918 гг., 1 оп.

Мировой судья 3-го участка Орского округа, г. Орск, Оренбургская 
губерния, 20 ноября 1864  г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 66, 5 ед. хр., 1879 – 1888 гг., 1 оп.

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1891. — Т. IХ (1889), № 6196. — С. 508  – 535.
2 Там же. № 6196. С. 518.
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Должность мирового судьи учреждена на основании Указа Се-
ната «Об учреждении судебных установлений и о судебных уставах» 
от 20 ноября 1864 г. для рассмотрения маловажных, но не терпящих 
отлагательств дел1.

Являлись низшей судебной инстанцией, избирались из числа мест-
ных жителей и подразделялись на две категории: участковых (платных) 
и почетных. Мировые судьи принимали участие и в суде второй инстан-
ции — съезде мировых судей.

В компетенцию входили мелкие уголовные и гражданские дела — 
размеры наказаний по уголовным делам ограничивались денежным 
штрафом в 300 руб., арестом до трех месяцев и тюремным заключе-
нием до полутора лет. Мировой судья принимал решения единолич-
но и выдавал истцу исполнительный лист, который предъявлялся им 
в органы полиции, волостное правление или судебному приставу при 
мировом судье. 

Правила «Об устройстве судебной части в местностях, в которых 
введено положение о земских начальниках» вступили в силу 12 июля 
1889 г. С этого времени должность мирового судьи была упразднена2. 
Впоследствии, по закону «О преобразовании местного суда» от 15 июня 
1912 г., должность была восстановлена3.

Окончательно должность мирового судьи была упразднена Декре-
том СНК «О суде» от 24 ноября 1917 г. 

Уголовное дело по обвинению казачки Евдокии Талызиной по ста-
тье 21 Устава о наказаниях; уголовное дело по обвинению урядника 
Ивана Атланова по статьям 21 и 98 Устава о наказаниях (1890 г.). Цир-
куляры к сведению и руководству за 1912 – 1918 гг. (Ф. 65)

Наряды к сведению и руководству мирового судьи 3-го участка 
 Орского округа (1879 – 1881, 1884, 1885, 1887, 1888 гг.). (Ф. 66)

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 2 (1864), № 41473. — С. 179  – 180, 
№ 41475, С. 184.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1891. — Т. IX (1889), № 6196. — С. 508  – 524. 
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37328. — 
С. 662  – 665.
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2.2. ФОнДЫ нОтаРИаЛьнЫх 
уЧРЕЖДЕнИй

2 фонда, 257 ед.хр., 1831–1919 гг.

Старший нотариус Оренбургского окружного суда, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния, [1831] г. — 24 ноября 1917 г.

Ф. 200, 256 ед. хр., 1831 – 1919 гг., 3 оп.

Нотариус г. Орска, Оренбургская губерния, [1915] г. — 24 ноября 
1917 г.

Ф. 266, 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп. 

Должность нотариуса утверждена вексельным уставом от 16 мая 
1729 г., институт публичных нотариусов был введен официально и 
определена должность публичного нотариуса, подпись которого была 
необходима на заявлении о продаже векселей или об их опротестова-
нии1. До середины ХIХ в. публичные нотариусы состояли при городовых 
магистратах и ежемесячно отчитывались перед ними. Положением 
о нотариальной части от 14 апреля 1866 г. учреждались должности 
старших нотариусов (при нотариальных архивах окружных судов) 
и нотариусов (при судебных учреждениях).

Дата утверждения должности нотариуса г. Орска и старшего но-
тариуса Оренбургского окружного суда по документам ГАОО не уста-
новлена.

Нотариус регистрировал все гражданские акты, свидетельство-
вал подлинность подписей, верность копий, время предъявления до-
кументов; вел реестр всех совершенных актов, актовые книги, книги 
записи взимаемых сборов; выдавал выписки и копии из актовых книг. 
Актовую книгу с реестром нотариус ежегодно представлял в нота-
риальный архив. Старший нотариус заведовал нотариальным архи-
вом, следил за ведением делопроизводства и хранением юридических 
актов, реестров актовых книг, документов, печатей и т. д. За его 
подписью выдавались выписки из актов, хранившихся в нотариаль-
ном архиве. 

В 1831 г. начинают свою деятельность биржевые нотариусы. 
Возрастает значение юридического документа, грамотное созда-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. VIII (1728 – 1732), № 5410. — С. 147  – 172.
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ние и изучение достоверности которого являлось предметом про-
фессиональной деятельности нотариусов. В период реформ нормы 
нотариального производства закрепляются Указом Сената от 
14 апреля 1866 г. «Об утверждении Положения о нотариальной 
части»1.

Надзор за деятельностью нотариусов осуществлял окружной суд. 
Назначались и увольнялись председателем судебной палаты по  пред-
ставлению председателя окружного суда. Упразднены по декрету 
«О суде» от 24 ноября 1917 г.

Опись 1 за 1883 – 1916 гг.
Документы о продаже и залоге недвижимого имущества, о выдаче 

залоговых свидетельств (1883 – 1916 гг.). 
Крепостная книга Оренбургского нотариального архива по Орско-

му уезду за 1908 г.

Опись 2 за 1831 – 1919 гг.
Нотариальные акты приобретения в собственность имущества 

(купчие крепости) (1854 – 1916 гг.). Сведения о разделе недвижимого 
имущества между наследниками (1868 – 1910 гг.). Акты дарения недви-
жимого имущества (1873 – 1905 гг.). Материалы о выдаче залоговых 
свидетельств, о выдаче свидетельств на владение недвижимым имуще-
ством (1878 – 1919 гг.). 

Бумаги для сведения и руководства на 1914 г.

Опись 3 за 1902  – 1910 гг.
Документы о продаже и залоге недвижимого имущества 

(1902 – 1910 гг.). (Ф. 200)

Опись 1 за 1915 г.
Главная выпись из крепостной книги Оренбургского нотариально-

го архива по Орскому уезду в 1915 г. (Ф. 266)

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. XLI. Ч. 1 (1866), № 43186. — С. 346  – 362.
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2.3. ФОнДЫ гОСуДаРСтВЕннЫх ОРганОВ 
И  уЧРЕЖДЕнИй угОЛОВнО-ИСПОЛнИтЕЛьнОй 

СИСтЕмЫ

Оренбургский временный комитет по устройству 
мест заключения для подвергаемых аресту по приговорам 

судебных установлений, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

21 марта 1890  г. —  1917 г.

Ф. 61, 55 ед. хр., 1883 – 1916 гг., 2 оп.

На основании Высочайше утвержденного мнения Государственно-
го Совета от 21 марта 1890 г. «Об учреждении губернской тюремной 
инспекции» для местного заведования тюремной частью (тюремно-
арестантской и пересыльной, а также по исполнению судебных приго-
воров) в составе губернских правлений учреждались тюремные отделе-
ния, в свою очередь временный комитет являлся ведомственным учре-
ждением инспекции1. 

В Оренбургский временный комитет входили: председатель, по-
печитель, городской судья, уездный исправник и товарищ прокурора 
окружного суда. Тюремный инспектор подчинялся губернатору. В его 
прямые обязанности входило наблюдение за исполнением законов о бла-
гоустройстве в местах заключения гражданского ведомства, исправи-
тельных колониях и арестных домах; по должности являлся директо-
ром губернского тюремного комитета2. 

Инспекция упразднена вследствие создания советских органов 
юстиции в октябре 1917 г.3

Опись 1 за 1894 – 1912 гг.
Журналы распорядительных заседаний по устройству арестных по-

мещений (1896 г.), документы об упорядочении и о постройке зданий 
арестных помещений (1899 г.).

Документы о предоставлении сведений о приблизительных расходах, 
потребных для содержания арестных помещений (1899, 1906, 1910 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1893. — Т. X. Ч. 1 (1890), № 6653. — 
С. 243  – 245.
2 ГАОО. Ф. 61. Оп. 1. Д. 8. Л. 16.
3 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 
С. 316.
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Дела о служащих в арестных помещениях (1909 г.), разные бумаги, 
не требующие дальнейшего производства, документы о назначении за-
седаний для рассмотрения разных вопросов (1894 – 1912 гг.).

Сведения о нормах кормового довольствия и сведения об уплате де-
нег за лечение адресуемых в больницах (1899 – 1911 гг.).

Опись 2 за 1883, 1902, 1910, 1912, 1913, 1916 гг.
Книги предварительно арестованных Оренбургского арестного 

дома (1883, 1912, 1913 гг.).
Сведения о штате служащих Оренбургского арестантского дома 

(1902 г.). 
Дело о холерной эпидемии в Оренбургском арестантском доме 

(1910 г.). 
Сведения о проступках и преступлениях в арестных домах 

Оренбургского уезда (1912 г.), документы о заключении под арест 
(1916 г.).

 начальник бугурусланской тюрьмы, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

7 ноября 1775  г. —   1918 г.

Ф. 388, 13 ед. хр., 1918 г., 1 оп.

В законодательном акте реформы местного управления «Учреж-
дения для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 
1775 г. тюрьмы упоминаются в связи с обязанностью губернского про-
курора посещать их не реже одного раза в неделю с целью контроля за 
содержанием заключенных1.

Губернские и уездные тюремные замки подчинялись МВД и управля-
лись на основании «Инструкции смотрителю губернского тюремного 
замка» от 9 апреля 1831 г., пересмотренной Высочайше утвержденным 
мнением Государственного Совета «О замене военных караульных по-
стов» от 3 мая 1865 г.2 Административными вопросами тюрем ведали 
губернатор и тюремное отделение губернского правления, хозяйствен-
ными — губернский попечительный о тюрьмах комитет и его уезд-
ные отделения. Непосредственное управление тюрьмой осуществлял 
смотритель, караульную службу в тюрьме осуществлял офицер с не-
большой командой. По закону «Об устройстве управлений отдельными 
местами заключения гражданского ведомства и тюремной стражи» 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 14392. — С. 229  – 304. 
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42055. — С. 473  – 476. 
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от 15 июня 1887 г. — управление осуществлял начальник тюрьмы1. 
В тюрьмах строго соблюдалось сословное деление.

До [1890 г.] места заключения назывались тюремными замками.
Тюремные замки ликвидированы в связи с учреждением 12 января 

1918 г. тюремной коллегии при Народном комиссариате юстиции2.

Анкеты на арестантов.

2.4. ФОнДЫ ОРганОВ тамОЖЕннОй 
СЛуЖбЫ

Оренбургская пограничная таможня, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1745 – 1868 гг.

Ф. 153, 315 ед. хр., 1760, 1811 – 1868 гг., 1 оп.

Оренбургская пограничная таможня учреждена в 1745 г. «для взи-
мания пошлин и контроля за торговлей с азиатскими государствами»3.

Оренбургская пограничная таможня подчинялась Оренбургской гу-
бернской канцелярии; с 1783 г. — Уфимскому наместническому правле-
нию; с 1795 г. — Уфимской казенной палате; с 1797 г. — Оренбургской 
губернской канцелярии и канцелярии оренбургского военного губернато-
ра; с 1800 г. — Оренбургскому губернскому правлению. Находилась в ве-
дении Коммерц-коллегии Правительствующего Сената (с 1802 г. — Ми-
нистерства коммерции). С ноября 1811 г. пограничная таможня стала 
подчиняться Департаменту внешней торговли Министерства финан-
сов; с октября 1864 г. — Департаменту таможенных сборов Министер-
ства финансов4.

По состоянию на 1752 г. штат Оренбургской пограничной таможни 
состоял из обер-инспектора, цолнера, инспектора, унтер-инспектора, 
стемпельмейстера, вагмейстера, досмотрщиков (число досмотрщи-
ков устанавливал губернатор). Возглавлял таможню обер-инспектор, 
1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1889. — Т. VII (1887), № 4593. — С. 333  – 336.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. 
С. 316.
3 ГАОО. Ф. 153. Дело фонда. Л. 3.
4 Солонченко, Е.А. Таможенная политика на юго-востоке России и ее реализация 
в Оренбургском крае в 1752 – 1868 гг. / Е.А. Солонченко; Мин-во образования и науки 
РФ, Федер. агентство по образованию, Орен. гос. пед. ун-т. — Оренбург: Изд-во ОГПУ, 
2007. — С. 89  – 152.
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с 17 января 1756 г. вместо обер-инспектора была учреждена должность 
директора таможни. С 25 августа 1758 г. введена должность кассира1.

С 1807 г. в подчинении Оренбургской пограничной таможни находи-
лись Орская, Уральская, Калмыковская, Гурьевская, Илекская таможен-
ные заставы2.

В 1817 г. Оренбургская пограничная таможня перешла в ведение 
Оренбургского таможенного округа3. 

В функции таможни входили контроль за торговлей с азиатскими 
государствами, взимание пошлин за привозной товар, введение единых 
цен на товары.

С 1 сентября 1868 г. Оренбургская пограничная таможня упразд-
нена в соответствии с постановлением Государственного Совета 
от  22  апреля 1868 г. «Об упразднении Оренбургской и Западно-Сибир-
ской таможенных линий»4.

Указы российских императоров (1760 – 1819 гг.), Правительствую-
щего Сената, Государственной коммерц-коллегии, Департамента внеш-
ней торговли (1760 – 1837 гг.), приказы министра финансов по личному 
составу (1858 – 1863 гг.).

Циркуляры Департамента внешней торговли по таможенному ве-
домству (1824 – 1865 гг.). Предписания Правительствующего Сената, 
Департамента внешней торговли, Оренбургского губернского правле-
ния, начальника Оренбургского таможенного округа, управляющего 
Оренбургским таможенным округом (1811 – 1868 гг.).

Дела об исполнении Оренбургской пограничной таможней указов 
Департамента внешней торговли (1828 – 1865 гг.); извлечение из тамо-
женного устава по европейской торговле о таможенной страже, инва-
лидах и досмотрщиках (1831 г.); дополнительные статьи к таможенно-
му уставу (1831 г.); Устав об акцизе на табак (1848 г.).

Журналы заседаний Оренбургской пограничной таможни; журналы 
регистрации входящих документов (1825 – 1868 гг.); журналы Березов-
ского, Каракульского, Ключевского, Крутоярского, Луговского, Озерно-
го таможенных присмотров (1862 – 1865 гг.). Главные книги Оренбург-
ской пограничной таможни: Часть I. Сметные расходы, Часть II. Госу-
дарственные доходы, Часть III. Специальные средства, Часть IV. Парти-
кулярные суммы и залоги (1867 – 1868 гг.); книги регистрации дел, рас-
смотренных Оренбургской пограничной комиссией (1821 – 1869 гг.); 
книги учета товаров, ввозимых из стран Азии в Россию (1865 – 1868 гг.); 
книги учета товаров, вывозимых из России (1866 – 1868 гг.); книги ре-

1 ГАОО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 1. Л. 26 – 27 об.
2 ГАОО. Ф. 153. Дело фонда. Л. 3.
3 ГАОО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 9. Л. 365, 366.
4 Там же. Д. 304. Л. 1.
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гистрации лиц, прошедших через Оренбургскую пограничную тамож-
ню (1866 – 1868 гг.).

Переписка Оренбургской пограничной таможни  с Департаментом 
внешней торговли, с управляющим Оренбургским таможенным окру-
гом, с начальником Оренбургского таможенного округа, с генерал-
майором Оренбургского гарнизонного полка Д.И. Гертценбергом, с та-
моженными заставами (1811 – 1868 гг.). 

Правила проведения ревизии по Департаменту внешней торговли 
(1831 г.).

Годовой отчет Оренбургской пограничной таможни и пограничных 
застав за 1867 г.

Дело о введении нового тарифа для всех портовых и пограничных 
 таможен Российской империи на привоз и вывоз товаров (1822 г.). 
Тариф для портовых и пограничных таможен Российской империи 
(1841 г.). Кяхтинский тариф на привозные и отпускные товары (1841 г.).

Образцы форм ведения бухгалтерских книг и ведомостей Департа-
мента внешней торговли (1832 г.).

Дело о выделении денежных средств на содержание Оренбургской 
пограничной таможни (1868 г.).

Дело о ликвидации эмеритальной пенсионной кассы в Оренбург-
ской пограничной таможне (1865 – 1868 гг.).

Дело об упразднении Оренбургской и Западно-Сибирской таможенных 
линий и расположенных на них Оренбургской, Троицкой, Петропавлов-
ской и Семипалатинской пограничных таможен, Орской, Звериноголов-
ской, Павлодарской таможенных застав и переходных пунктов (1868 г.).

Дело о представлении Оренбургской пограничной таможней управ-
ляющему Оренбургским таможенным округом описи всех закрытых 
конфискованных дел (1867 – 1868 гг.).

Дело о выдаче прогонных денег чиновникам, отправляющимся 
к месту службы (1867 г.).

Таблицы иностранных весов и мер в сравнении с российскими (1837 г.)
Реестр учета караванов, прошедших через Оренбургскую погранич-

ную таможню (1868 г.).
Штаты Департамента внешней торговли, таможенных застав и по-

граничной стражи (1841 г.). 
Инструкция воинским начальникам пограничной таможенной 

стражи о порядке увольнения нижних чинов в бессрочный отпуск 
(1843 г.). Инструкция о должностных обязанностях караульного офи-
цера и нижних чинов Оренбургской пограничной таможни (1858 г.).

Формулярные списки чиновников Оренбургской пограничной та-
можни и таможенных застав (1848 – 1868 гг.).

Дело о движении служащих Троицкой пограничной таможни и за-
ставы (1828 г.).
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Орская таможенная застава, 
г. Орск, Оренбургская губерния 

[1865] – 1868 гг.

Ф. 338, 110 ед. хр., 1865 – 1868 гг., 1 оп.

В 1736 г. на реке Орь (территория современного г. Орска) «для 
сбора пошлин с привозных из Средней Азии товаров была учреждена 
таможня»1. 

Дата образования Орской таможенной заставы не установлена.
С 1807 г. она входила в подчинение Оренбургской пограничной та-

можни2, 3, а в 1817 г. находилась в ведении Оренбургского таможенного 
округа4. 

В соответствии с Указом императора Николая I от 5 июля 1834 г. 
«О некоторых дополнениях к Таможенному уставу по Азиатской тор-
говле и изменениях в существующих штатах таможен и застав Орен-
бургского и Сибирского округов» штат Орской заставы состоял из над-
зирателя, помощника надзирателя, канцелярского служителя, толма-
ча, двух досмотрщиков, шести объездчиков5.

В функции заставы входило предотвращение тайного провоза то-
варов мимо таможен и пропуск беспошлинных товаров, конфискация 
незаконно перегоняемого через границу скота, поддержание порядка 
в  пограничной полосе и предоставление сведений в Оренбургскую та-
можню о приближающихся караванах. 

С 1 сентября 1868 г. Орская таможенная застава была упразд-
нена в  соответствии с постановлением Государственного Совета 
от  22  апреля 1868 г. «Об упразднении Оренбургской и Западно-Сибир-
ской таможенных линий»6.

Переписка начальника Орской таможенной заставы с Орским уезд-
ным казначейством о штатных суммах; сообщения уездного казначей-
ства о поступлении (получении) денег от таможенной заставы (1865 г.).

Книги учета привозных и отвозных товаров за 1865 – 1868 гг.
Кассовые книги Орской таможенной заставы за 1865 – 1868 гг.
Реестры караванов, отходящих и приходящих через Орскую тамо-

женную заставу, за 1865 – 1868 гг.

1 ГАОО. Ф. 153. Дело фонда. Л. 3.
2 Там же. 
3 ПСЗРИ. 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества 
Канцелярии, 1830. — Т. XXIX (1806 – 1807), № 22644. — С. 1298.
4 ГАОО. Ф. 339. Оп. 1. Д. 9. Л. 382 об.
5 Там же. Д. 25. Л. 8 об.
6 ГАОО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 304. Л. 1.
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Тетрадь учета паспортов киргизов, прибывавших на торговлю 
в Оренбургскую губернию, за 1868 г.

Книги записи и учета товаров, которые были выменяны по мелоч-
ному торгу, по Верхне-Озерному, Губерлинскому, Никольскому, Кал-
пецкому, Уртазваинскому таможенным присмотрам за 1865 – 1868 гг.

Илекский переходный пункт 
Оренбургского таможенного округа, 

с. Илек, Оренбургская губерния 
[1865] –  1868 гг.

Ф. 337, 134 ед. хр., 1865 – 1868 гг., 1 оп.

Дата образования Илекской таможенной заставы в документах 
фонда не указана.

В 1807 г. Илекская таможенная застава вошла в подчинение Орен-
бургской пограничной таможни1, 2.

В соответствии с Указом императора Николая I от 5 июля 1834 г. 
«О некоторых дополнениях к Таможенному уставу по Азиатской тор-
говле и изменениях в существующих штатах таможен и застав Орен-
бургского и Сибирского округов» штат Илекской заставы состоял из 
надзирателя, помощника надзирателя, канцелярского служителя, 
толмача, четырех досмотрщиков, шести объездчиков 3.

В соответствии с утвержденным императором Александром II 30 но-
ября 1865 г. новым «Штатом таможенных мест по Европейской и Ази-
атской торговле» в 1866 г. Илекская таможенная застава Оренбургского 
таможенного округа преобразована в Илекский переходный пункт4, 5. 

Штат Илекского переходного пункта состоял из одного надзира-
теля 6, 7. 

В Илекский переходный пункт входили: Озерский, Кинделинский, 
Ново- Илекский, Сахарновский присмотры 8, 9.

С 1 сентября 1868 г. Илекский переходный пункт упразднен в соот-
ветствии с постановлением Государственного Совета от 22 апреля 

1 ГАОО. Ф. 153. Дело фонда. Л. 3.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXIX (1806 – 1807), № 22644. — С. 1298.
3 ГАОО. Ф. 339. Оп. 1. Д. 25. Л. 8 об., 9.
4 Там же. Д. 68. Л. 37 – 38, 47, 50 об.
5 ГАОО. Ф. 337. Дело фонда. Л. 8.
6 ГАОО. Ф. 339. Оп. 1. Д. 63. Л. 28.
7 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 2 (1865), № 42727. — С. 287.
8 ГАОО. Ф. 337. Оп. 1. Д. 32. Л. 1 об.
9 ГАОО. Ф. 337. Дело фонда. Л. 8 об.
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1868 г. «Об упразднении Оренбургской и Западно-Сибирской таможен-
ных линий»1.

Книга учета денежных сумм (1865 г.). Кассовая книга. Квитанции 
уездного казначейства о померных деньгах от заставы (1865 г.). Кни-
ги записи выменянных товаров по мелочному торгу (1865 – 1868 гг.). 
Книги учета отвозных товаров (1865 – 1868 гг.). Книги учета привоз-
ных товаров (1865 – 1868 гг.). Тетрадь отосланных денежных конвертов 
(1865 г.). Тетради записей выменянных товаров по мелочному торгу 
Озерского, Кинделинского, Ново-Илекского, Изобильненского, Сахар-
новского присмотров (1865 – 1867 гг.). 

канцелярия начальника 
Оренбургского таможенного округа, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

[1817] – 1868 гг.

Ф. 339, 142 ед. хр., 1817 – 1868 гг., 1 оп.

Оренбургский таможенный округ образован на основании Таможен-
ного устава по азиатской торговле, утвержденного 30 мая 1817 г. им-
ператором Александром I для руководства и надзора за деятельностью 
таможен и застав на Оренбургской таможенной линии. Округ охваты-
вал Оренбургскую, Тобольскую и Томскую губернии2. 

В 1824 г. из состава Оренбургского таможенного округа был выделен 
и стал самостоятельным Сибирский таможенный округ. Граница но-
вого Оренбургского округа простиралась от г. Гурьева (ныне г. Атырау, 
Казахстан) до Звериноголовской крепости (ныне с. Звериноголовское 
Курганской области)3.

Даты учреждения канцелярии начальника Оренбургского таможен-
ного округа в документах фонда не обнаружено.

Оренбургский таможенный округ находился в ведении Департамен-
та внешней торговли4. Округу подчинялись Оренбургская, Троицкая, 
Петропавловская, Семипалатинская и Бухтарминская таможни с за-
ставами5.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 1 (1868), № 45751. — С. 449 –450.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXXIV (1817), № 26894. — С. 342.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXXIX (1824), № 30064. — С. 533.
4 ГАОО. Ф. 339. Оп. 1. Д. 9. Л. 382 об.
5 Там же. Д. 11. Л. 74, 74 об.
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Штат канцелярии начальника Оренбургского таможенного округа 
по состоянию на 5 июля 1834 г. состоял из начальника, двух чиновников 
для поручений, секретаря, писца1.

Канцелярия начальника Оренбургского таможенного округа осу-
ществляла руководство всеми таможнями и заставами в округе и обес-
печивала взаимодействие с местными властями, также осуществляла 
управление штатами. 

С 1 сентября 1868 г. канцелярия начальника Оренбургского тамо-
женного округа упразднена в соответствии с постановлением Государ-
ственного Совета от 22 апреля 1868 г. «Об упразднении Оренбургской 
и Западно-Сибирской таможенных линий»2.

Указы императора и Правительствующего Сената (1817 – 1829, 
1858 – 1866 гг.). Приказы Министерства финансов (1863 г.). Циркуляры 
Департамента внешней торговли, таможенного ведомства (1826 – 1827, 
1831, 1850 – 1858, 1862 – 1863 гг.). Правила о порядке хранения и унич-
тожения решенных дел по Министерству финансов (1864 – 1865 гг.). 
Дело об упразднении Оренбургского округа и передаче таможенных 
зданий в городскую собственность (1867 – 1868 гг.).

Указатель правительствующих распоряжений по Министерству фи-
нансов (1864 – 1868 гг.). Штаты таможенных мест по европейской и азиат-
ской торговле (1865 г.). Журналы комиссии об учреждении эмеритальной 
пенсионной кассы таможенного ведомства (1865 г.). Требовательные ве-
домости на выдачу жалованья чиновникам Оренбургского таможенного 
округа (1866 – 1868 гг.). Списки чиновников и досмотрщиков Оренбург-
ского таможенного округа (1866 – 1868 гг.). Формулярные списки и личные 
дела чиновников Оренбургского таможенного округа (1867 – 1868 гг.).

Ведомости о караванах, прибывших на Оренбургскую линию 
из Средней Азии (1857 г.). Ведомости Троицкой таможни (1865 г.). Ве-
домости о состоянии кредитов на содержание таможен (1867 г.). Ведо-
мости об удержании денег с чиновников в пользу инвалидов по Орен-
бургскому таможенному округу (1867 г.). Ведомости о суммах, посту-
пивших по кодификации товаров по таможенным учреждениям Орен-
бургского округа (1868 г.).

Сметы и расписания расходов и доходов по Оренбургскому тамо-
женному округу (1866 – 1868 гг.). Донесения об остатках денег, назна-
ченных на добавочное довольствие досмотрщикам Оренбургского та-
моженного округа (1868 г.).

Переписка с Департаментом внешней торговли о товарах, выво-
зимых за границу (1819 – 1820, 1846 – 1847 гг.), об учреждении новых 
1 ГАОО. Ф. 339. Оп. 1. Д. 25. Л. 8.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 1 (1868), № 45751. — С. 449, 450.
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таможен (1823 г.), о правилах приема караванов и мелочной торговле 
(1833 г.), о дополнениях к Азиатскому таможенному уставу (1834 г.), 
о переносе таможенной черты (1835, 1862 – 1867 гг.), о запрещении 
продажи и покупки слитков и колец из китайского золота (1838 г.), 
о запрещении ввоза опиума из-за границы (1843 г.), об устройстве 
Оренбургского и Уральского укрепления для наблюдения за сбором 
пошлин (1845 г.), о награждении чиновников Оренбургского тамо-
женного округа (1846 – 1847 гг.), об устройстве на Орском гостином 
дворе лавок (1846 – 1853 гг.), о прощении денежных взысканий всяко-
го рода на основании Всемилостивейшего коронационного Манифе-
ста Александра II от 26 августа 1856 г. (1856 – 1863 гг.), об изменении 
штатов и назначениях на руководящие должности (1863 – 1866 гг.). 

Переписка с Департаментом таможенных сборов о пересмотре 
штатов, приеме, увольнении и повышении в чинах чиновников Орен-
бургского таможенного округа (1865 – 1868 гг.), об учреждении товари-
щества для торговли со Средней Азией (1866 г.), об обмундировании 
нижних чинов (1866 – 1867 гг.), о награждении чиновников Оренбург-
ского таможенного округа (1866 г.), об устройстве на гостином дво-
ре лавок (1866 г.), о расходах по Оренбургскому таможенному округу 
(1866 – 1868 гг.), о запрещении вывоза за границу серебряной монеты 
(1866 г.), об отпуске денег для Орской заставы на опечатывание товар-
ных тюков (1867 г.), о разрешении беспошлинного провоза через Орен-
бургско-Сибирскую таможенную линию хлеба, об отмене карантин-
ного сбора с молока, привозимого из Хивы и других среднеазиатских 
владений (1867 г.), о выдаче чиновникам единовременных пособий 
(1867 – 1868 гг.). 

Переписка с Министерством финансов о выделении пособия на по-
стройку иконостаса в церкви г. Оренбурга (1843 – 1844 гг.). 

Переписка с оренбургским военным губернатором, генерал-губер-
натором и канцелярией генерал-губернатора о торговле в Оренбург-
ском крае (1839 – 1842 гг.), о возобновлении межи на меновом дворе 
для отвода земли под загон скота и об открытии питейных заведений 
(1862 – 1865 гг.), об отводе пастбищных мест для скота, пригоняемого 
к меновым дворам и задержании бухарских купцов (1865 – 1867 гг.), 
об отмене пошлин и переносе таможенной черты (1866 г.).

Переписка с Оренбургской контрольной палатой о перемещении 
личного состава (1867 – 1868 гг.). Переписка с Оренбургским губерн-
ским казначейством о вознаграждении нижних чинов (1868 г.).

Переписка с Оренбургской, Орской и Троицкой таможнями о гра-
бежах купеческих караванов (1825, 1863 гг.), о разрешении беспош-
линного вывоза за границу монеты русской чеканки (1830 – 1831 гг.), 
о незаконном провозе через границу рыбы (1857 – 1868 гг.), о конфи-
скации соли (1864 – 1865 гг.), об устройстве водопровода на гости-



203

II. Фонды органов и учреждений правосудия, надзора за законностью, 
безопасности и охраны правопорядка 

ном дворе г. Оренбурга (1865 г.), о ремонте зданий таможен в связи 
с приездом в г. Оренбург великого князя Владимира Александровича 
(1867 – 1868 гг.), о передаче в собственность г. Орска менового двора 
(1868 г.), о пожертвованиях пострадавшим от неурожая (1868 г.). 

Переписка с таможенными заставами об эпидемии холеры в Орен-
бургской губернии (1829 г.).

Прошения купцов и торговцев о переезде через границу (1868 г.). 
Роспись иностранных товаров (1845 г.). Общий тариф по европейской 
торговле (1851 г.). Реестр товаров, отправленных в Бухару (1865 г.). 
 Отчеты таможен о ходе торговли (1866 – 1867 г.).

2.5. ФОнДЫ ОРганОВ ОбЕСПЕЧЕнИя 
 бЕзОПаСнОСтИ И ОхРанЫ ПРаВОПОРяДка

канцелярия оренбургского полицмейстера, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

10 апреля 1798  г. —  1917 г.

Ф. 25, 36 ед. хр., 1881 – 1910 гг., 1 оп.

Должность оренбургского полицмейстера учреждена на основании 
Указа императора Павла I от 10 апреля 1798 г. «Об учреждении поли-
ции в г. Оренбурге». Полицмейстер возглавлял городскую полицию. При 
полицмейстере был предусмотрен аппарат — канцелярия. В подчи-
нении полицмейстера находились приставы уголовных и гражданских 
дел, магистратские ратманы и квартальные надзиратели, секретарь, 
 писари1. 

Должность полицмейстера ликвидирована в 1917 г.2

Приказы оренбургского полицмейстера (1910 г.).
Дело о существующих в г. Оренбурге справочных ценах на разные 

предметы (1881 – 1882 гг.).
Дело об учреждении в г. Оренбурге вольной пожарной команды 

(1881 г.). Дело о сборе пожертвований на постройку храма у подножия 
Балкан в память войск, павших в Турецкую войну (1881 г.). Дело о по-
жертвовании на сооружение памятника в г. Малоярославце Савве Бе-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXV (1798 – 1799), № 18478. — С. 197  – 199.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 327, 328.
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ляеву (1885 г.). Дело о принятии зданий упраздненного Оренбургского 
генерал-губернаторства (1881 г.).

Дело по обвинению мещанина Семенова в захвате товаров (1866 г.). 
Ведомости о состоящих под надзором полиции (1881 г.). Дела о лицах, 
состоящих под негласным надзором полиции (1885 – 1894 гг.). Исполни-
тельные предписания начальника Оренбургской губернии со списками 
лиц, разыскиваемых Департаментом полиции (1891 – 1893 гг.).

Дело об отправлении из г. Ташкента через г. Оренбург в гг. Саратов 
и Полтаву стада каракульских овец и барса в Московский зоологиче-
ский сад (1882 г.).

Дела о женщинах, промышляющих тайным развратом; проститу-
ции и венерических болезнях (1882, 1885, 1892, 1893 гг.).

Дело о злоупотреблениях хлебных торговцев (1883 г.).
Дело о торговле на меновом дворе (1889 г.). 
Дело о переселенцах (1889 г.).
Дело об эпидемических болезнях (1893 г.). Дело о распространении 

повальных болезней на домашних животных в Оренбургской губернии 
(1896 г.).

Дело об организации Первой всеобщей переписи 1896 – 1897 гг.

Оренбургское городское полицейское управление,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1862 – 1917 гг.

Ф. 326, 1 ед. хр., 1914 – 1917 гг., 1 оп.

На основании Указа «Об учреждении полиции в Оренбурге» 10 апреля 
1798 г. в г. Оренбурге образована полиция1.

Согласно Указу «Временные правила об устройстве полиции в городах 
и уездах губерний, по общему учреждению управляемых», Высочайше ут-
вержденному 25 декабря 1862 г., в Оренбурге было создано городское поли-
цейское управление2.

Городские полицейские управления являлись местными учреждениями 
Министерства внутренних дел, на месте подчинялись губернатору и гу-
бернскому правлению, находились под надзором окружного прокурора и его 
товарищей. Во главе управления стоял полицмейстер, который подчи-
нялся губернатору и был независим от городских органов само управления.

В ведении городского полицейского управления находилось: обнаро-
дование манифестов и законов, исполнение распоряжений высших вла-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXV (1798 – 1799), № 18478. — С. 197  – 199.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 39087. — С. 588  – 593.
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стей и судебных приговоров; охрана правопорядка, принятие чрезвычай-
ных мер к исполнению закона и к восстановлению порядка, спокойствия 
и безопасности; надзор за политически неблагонадежными лицами 
и иностранцами; сбор статистических сведений по губернскому городу.

Городское полицейское управление состояло из общего присутствия, 
канцелярии, рассыльных и конной стражи. Во главе городского полицей-
ского управления стоял полицмейстер, которому подчинялись нижние 
полицейские чины.

В 1880-х годах в его составе появилось секретно-розыскное отделе-
ние, получившее позднее наименование охранного отделения («охран-
ка»). Городское полицейское управление упразднено по постановлению 
Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и 
об учреждении временного управления по делам общественной полиции» 
от 10 марта 1917 г.1

Дело о мещанине г. Себеж Витебской губернии Федоре Афанасье-
виче Семенове, высланном из г. Петрограда в г. Оренбург под надзор 
полиции (1916 – 1917 гг.).

Орское уездное полицейское управление, 
г. Орск, Оренбургская губерния 

[1862] – 1917 гг.

Ф. 29, 120 ед. хр., 1863 – 1897 гг. 2 оп.

Дата образования Орского уездного полицейского управления не 
установлена.

В соответствии с «Временными правилами об общем устройстве 
полиции в городах и уездах губернии» от 25 декабря 1862 г. Орское уезд-
ное полицейское управление возглавлялось уездным исправником, при 
управлении имелось общее присутствие. Штат уездного полицейского 
управления состоял из помощника, полицейских надзирателей, секре-
таря, столоначальников, регистратора2.

Орское уездное полицейское управление подчинялось непосредст-
венно губернатору и губернскому правлению и входило в систему МВД, 
с 1880 г. — в Департамент полиции МВД3.
1 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 315, 316.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 39087. — С. 588  – 593.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1884. — Т. LV. Ч. 1 (19 февраля 1880 — 28 февраля 1881), 
№ 61550. — С. 692.
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В ведении Орского полицейского управления находились исполни-
тельные, следственные, судебные, хозяйственно-распорядительные 
дела, деятельность становых приставов и подчиненных им лиц, по-
давление любых форм недовольства крестьянства, гласное и негласное 
 наблюдение за политически неблагонадежными лицами, надзор за ис-
полнением цензурных запретов и сбором налогов, предварительное 
следствие по мелким уголовным преступлениям.

Орское уездное полицейское управление упразднено в соответствии 
с постановлением Временного правительства от 10 марта 1917 г. «Об 
упразднении Департамента полиции и утверждении временного управ-
ления по делам общественной полиции»1, 2.

Опись 1 за 1864 – 1897 гг.
Описи гражданских и уголовных дел, находящихся на расследова-

нии у пристава (1874 – 1881 гг.). Опись дел, решенных в полицейском 
управлении (1877 – 1879 гг.). Опись дел городского полицейского надзи-
рателя (1872 – 1878 гг.). Ведомость о регистрации происшествий в уез-
де за 1879  – 1880 гг. Книга регистрации заявок золотопромышленников 
(1870 – 1897 гг.).

Дела по обвинению жителей уезда в различных преступлениях: 
кражах, незаконной торговле вином, вырубке леса, несоблюдении ус-
ловий контракта, нанесении побоев, оскорблении личности, изнаси-
ловании, самовольной разработке медного рудника и золотых прии-
сков, захвате земли, продаже лекарств без разрешения, непредставле-
нии подводы сборщикам податей, поджоге суконного заведения и др. 
(1865 – 1897 гг.). Дела о розыске без вести пропавших (1864 – 1885 гг.). 
Дела о побеге уральских казаков и их поимке (1879 – 1880 гг.). Дела 
о взыскании денег за возмещение нанесенного ущерба, наложении 
штрафа, наказании розгами, аресте жителей уезда (1869 – 1879 гг.). 
Дело о беспорядках между торговцами на базаре (1877 – 1878 гг.). Дело 
о пожаре в церкви с. Преображенского (1877 – 1878 гг.).

Дела о покупке земли и имения (1876 г.). Дело о выдаче свиде-
тельств на золотые прииски. Дело о подготовке к открытию фабрик 
и заводов (1869 г.). Дело о провозе почты по трактам Никольского по-
селка (1876 – 1879 гг.)

1 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 327, 328.
2 Россия (1917, февраль — октябрь). Законы и постановления. Сборник указов и поста-
новлений Временного правительства: Вып. 1 – 2. — Пг.: Гос. тип., 1917 – 1918. — Вып. 1: 
27 февраля — 5 мая 1917 / Сост. Отделением Свода Законов Гос. Канцелярии. — 1917. — 
С. 27.
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Опись 2 за 1871 – 1879 гг.
Дела по обвинению жителей уезда в различных преступлениях: 

кражах, растрате денег, захвате земли, незаконной торговле вином, на-
несении побоев, порче имущества (1863 – 1879 гг.). Дела о наложении 
штрафа (1875 – 1879 гг.). Дело о пожаре в школе Бриенского поселка Ор-
ского уезда (1875 г.).

Пристав 1-й полицейской части 
Оренбургского городского полицейского управления 

министерства внутренних дел, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1798 – 1917 гг.

Ф. 327, 14 ед. хр., 1914 – 1917 гг., 1 оп.

Должность пристава 1-й полицейской части Оренбургского город-
ского полицейского управления Министерства внутренних дел учрежде-
на на основании Указа императора Павла I от 10 апреля 1798 г. «Об 
учреждении полиции в г. Оренбурге»1. 

В соответствии с «Временными правилами об общем устройстве 
полиции в городах и уездах губернии» от 25 декабря 1862 г. частные 
приставы были переподчинены преобразованному из городской полиции 
городскому полицейскому управлению2.

Пристав наблюдал за охраной порядка, вел следствие по уголовным 
делам, наблюдал за порядком торговли, соблюдением мер и весов, над-
зирал за трактирами и гостиницами, за содержанием в исправном со-
стоянии дорог, мостов и переправ, занимался призрением убогих и под-
кидышей, наблюдал за иногородними и иностранцами, проживающими 
на территории части, пресекал незаконные собрания3.

Должность пристава ликвидирована в 1917 г.4

Циркулярные распоряжения и копии циркулярных распоряжений 
оренбургского губернатора о запрещенных книгах и газетах.

Переписка Оренбургского городского полицейского управления 
с оренбургским губернатором о лицах, состоявших под надзором поли-
ции, беженцах, о лицах, желавших поступить на службу уличными ка-
1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXV (1798 – 1799), № 18478. — С. 197  – 199.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 39087. — С. 588  – 593.
3 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 124, 125.
4 Там же. С. 327, 328.
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раульщиками, о взыскании с разных лиц квартирного и других налогов 
(1914 – 1917 гг.).

Свидетельства и удостоверения, выданные Оренбургским го-
родским полицейским управлением иностранным подданным 
(1914 – 1917 гг.).

Переписка Оренбургского городского полицейского управления 
с Оренбургской городской управой о выдаче разным лицам разреше-
ний на строительство (1914 – 1917 гг.).

Пристав 1-го стана Орского уезда,
г. Орск, Оренбургская губерния 

[1889] –  1917 гг.

Ф. 35, 1 ед. хр., 1894 г., 1 оп.

Должности становых приставов введены «Положением о зем-
ской полиции» 3 июня 1837 г.1 для осуществления административно- 
полицейских функций в стане — части уезда. Назначались губернато-
ром из местных дворян, имеющих в губернии недвижимость. Имели 
в подчинении сотских и десятских. Входили в состав земского суда и 
пользовались правами его членов. В обязанности станового приста-
ва входили обнародование постановлений правительства, губернских 
и уездных административных органов; составление сведений о коли-
честве населения, административно-хозяйственном состоянии ста-
на, о количестве церк вей, образовательных и благотворительных уч-
реждений. 

Становой пристав проводил следствие, открывал уголовные дела 
о кражах и мошенничестве, проводил арест по предписанию суда. Также 
следил за исправностью дорог и мостов, благоустройством, правила-
ми торговли, изъятием из обращения запрещенных книг, за появлением 
бродяг и военных дезертиров и т. д.

В соответствии с Высочайше утвержденными «Временными пра-
вилами об устройстве полиции в городах и уздах губерний, по общему 
учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. становые приставы 
подчинялись уездным полицейским управлениям2. 

В соответствии с Высочайше утвержденным проектом «Времен-
ного положения о полицейских урядниках в 46-ти губерниях, по общему 
учреждению управляемых» от 9 июня 1878 г. в каждом стане учрежда-
лась должность ближайшего помощника станового пристава — по-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1838. — Т. XII. Ч. 1 (1837), № 10305. — С. 463  – 484.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 39087. — С. 588  – 593. 
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лицейского урядника, в компетенцию которого входили в т. ч. надзор 
за благочинием в церкви и наблюдение за продажей вина1. В 1903 г. при 
становых приставах и полицейских урядниках учреждалась уездная по-
лицейская стража. 

Упразднены постановлением Временного правительства «Об 
упразднении Департамента полиции и об учреждении временного 
управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г.2

В опись включено дело об аукционной продаже описанного у от-
ставного рядового В. Веселкина имущества для пополнения долга казне 
(1894 г.).

Оренбургский уездный исправник, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

25 декабря 1862  г. —  1917 г.

Ф. 27, 229 ед. хр., 1861 – 1913 гг., 2 оп.

Должность Оренбургского уездного исправника, возглавлявшего 
Оренбургское уездное полицейское управление, учреждена на основании 
«Временных правил об устройстве полиции в городах и уездах» от 25 де-
кабря 1862 г. Дата образования Оренбургского уездного полицейского 
управления не установлена. 

При Оренбургском уездном полицейском управлении имелось общее 
присутствие. В подчинении уездного исправника находились его помощ-
ник, полицейские надзиратели, секретарь, столоначальники, регистра-
тор3.

Уездное полицейское управление и исправник подчинялись непосред-
ственно губернатору и губернскому правлению и входили в систему 
МВД, с 1880 г. — в Департамент полиции МВД4. В ведении Оренбургско-
го уездного исправника находились исполнительные, следственные, су-
дебные, хозяйственно-распорядительные дела; деятельность становых 
приставов и подчиненных им лиц; подавление любых форм недовольст-
ва крестьянства; гласное и негласное наблюдение за политически не-
благонадежными лицами; надзор за исполнением цензурных запретов 
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1880. — Т. LIII. Ч. 1 (1878), № 58610. — С. 398  – 400.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 315, 316.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 39087. — С. 588  – 593.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1884. — Т. LV. Ч. 1 (19 февраля 1880 — 28 февраля 1881), 
№ 61550. — С. 692.
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и  сбором налогов; предварительное следствие по мелким уголовным 
преступлениям.

Должность Оренбургского уездного исправника упразднена 
в соответствии с постановлением Временного правительст-
ва от 10 марта 1917 г. «Об упразднении Департамента полиции 
и утверждении временного управления по делам общественной 
полиции»1, 2.

Опись 1 за 1861 – 1913 гг.
Указания начальника губернии Оренбургскому уездному исправ-

нику об установлении полицейского надзора за прибывшими студента-
ми и их политическом влиянии на население (1869 г.). Приказы орен-
бургского уездного исправника (1913 г.).

Отчеты о состоянии казачьего войска Оренбургского уезда 
(1870 – 1887 гг.), деятельности раскольников и их молитвенных домов 
Оренбургского уезда (1873 – 1884 гг.), происшествиях в Оренбургском 
уезде (1876, 1879 гг.), деятельности Оренбургской уездной полиции 
(1881 г.).

Списки лиц, состоящих под надзором полиции в Оренбургском 
 уезде (1869 – 1881 гг.). Списки переселенцев из Воронежской губер-
нии (1874 – 1877 гг.). Данные о переписи переселенцев, проживаю-
щих в Оренбургском крае (1876 – 1878 гг.). Список лиц, содержащихся 
в тюрьмах Оренбургского уезда (1883 г.). Списки лиц, подлежащих 
 розыску полицией в Оренбургском уезде (1885 – 1886 гг.).

Сведения об убытках, нанесенных киргизами жителям погра-
ничных станиц (1869 г.). Статистические сведения по учету земель 
крестьян-собственников, временнообязанных и удельных крестьян, 
башкир, мещеряков, тептярей и горнозаводских мастеровых (1870, 
1882 гг.). Сведения по учету рудников, фабрик, заводов и других про-
мышленных заведений в Оренбургском уезде (1879 – 1883 гг.). Сведе-
ния по учету лиц, занимающихся промыслами в Оренбургском уезде 
(1876 – 1879 гг.). Сведения о сборе общественных денежных средств 
оренбургскими казаками (1876 г.). Сообщение уездного исправника 
о вырубке деревьев на бульваре и в саду г. Илецка (1869 г.).

Сведения по учету раскольников, евреев, католиков и лютеран, 
проживающих в Оренбургском уезде (1869 – 1887 гг.). Сведения о дви-

1 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 327, 328.
2 Россия (1917, февраль — октябрь). Законы и постановления. Сборник указов и поста-
новлений Временного правительства: Вып. 1 – 2. — Пг.: Гос. тип., 1917 – 1918. — Вып. 1: 
27 февраля — 5 мая 1917 / Сост. Отделением Свода Законов Гос. Канцелярии. — 1917. — 
С. 27.
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жении ссыльных поляков (1869 – 1873 гг.). Сведения об установлении 
полицейского надзора за ссыльными поляками (1869 – 1874 гг.). Сведе-
ния о лицах, состоящих под надзором полиции в Оренбургском уезде 
(1870 – 1873 гг.). Сведения о магометанских селениях (1875 – 1876 гг.). 
Сведения о лицах, участвующих в Наваринской битве (1877 г.). Сведе-
ния по учету преступлений в Оренбургском уезде (1878 г.). Сведения об 
учете английских подданных, проживающих в России (1881 г.). Сведе-
ния по учету политических ссыльных в Оренбургском уезде (1881 г.). 
Сообщение из МВД Оренбургскому уездному исправнику о фактах рас-
пространения воззваний, призывающих к неповиновению властям 
(1869 г.).

Ведомости о сборе недоимок с войсковых граждан в станицах Орен-
бургского казачьего войска (1880 г.). Ведомости по учету переселенцев 
из разных губерний, проживающих в Оренбургском уезде.

Правила для участников Всероссийской промышленно-художест-
венной выставки в г. Москве (1880 – 1881 гг.).

Переписка с полицейским управлением о лицах, состоящих под 
надзором полиции в Оренбургском уезде (1869 – 1872 гг.)

Дела по обвинению разных лиц в раскольничестве, антицерков-
ной пропаганде, святотатстве, неправильном толковании манифеста 
об отмене податей с крестьян, в захоронении младенца без отпевания, 
в самовольном захвате участка земли, незаконной разработке золота, 
оскорблении личности императора (1861 – 1883 гг.).

Дела о розыске детей, политических преступников, ссыльных поля-
ков, иностранцев; солдат, бежавших из армии (1867 – 1870 гг.).

Дела о наблюдении за деятельностью секты молокан и революци-
онными партиями (1865 – 1866 гг.).

Дело об установлении полицейского надзора за разными лицами 
(1865 – 1870 гг.).

Дела о решении земельных споров и взимании недоимок 
(1866 – 1878 гг.).

Дела о сборе пожертвований на строительство учебных заведений, 
покупку жилья, строительство церквей (1866 – 1869 гг.).

Дело об открытии училища для детей раскольников (1866 г.).
Дело об обнаружении иконы Божьей Матери вблизи села Преобра-

женского (1867 – 1868 гг.).
Дело о проектировании железной дороги Оренбург — Самара 

(1868 – 1869 гг.).
Дело об изменении направления почтового тракта (1868 – 1869 гг.).
Дело о сборе экспонатов для промышленно-строительного музея 

при строительном училище в г. Санкт-Петербурге (1867 – 1870 гг.).
Дело о подготовке к посещению Оренбургского края князем Влади-

миром Александровичем (1868 – 1869 гг.).
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Дело о происшествиях в Оренбургском уезде (1868 – 1870 гг.).
Дело об уточнении военно-дорожной карты Оренбургской губер-

нии (1868 – 1877 гг.).
Дело о предоставлении в Оренбургский статистический комитет 

сведений о курганах, городищах и развалинах (1868 г.).
Дело о лицах, принимавших участие в польском восстании 

(1869 – 1876 гг.)
Дело о расследовании причин пожара на дачах статского советника 

Холодковского (1869 – 1870 гг.).
Дело о выяснении наличия у муллы и ахунов магометанского испо-

ведания указов от 30 января 1830 г. о принуждении магометан к отказу 
от религиозных обязанностей (1869 – 1871 гг.).

Дело об австрийском подданном, высланном в Оренбургский уезд 
(1869 – 1870 гг.). 

Дело о взыскании средств с землевладельцев на содержание Орен-
бургской женской гимназии (1869 – 1872 гг.).

Дело о вовлечении разных лиц в общество покровителей животных 
(1869 г.).

Дело об обнаружении фальшивой печати в селе Нижний Гумбет 
(1869 – 1871 гг.).

Дело о борьбе с заболеваемостью скота (1870 г.).
Дело о введении нового положения об общественном самоуправле-

нии в казачьих селах Оренбуржья (1870 – 1872 гг.).
Дела о повреждении телеграфной линии через реку Сакмару 

(1870 – 1873 гг.).
Дела о конокрадстве в Оренбургской губернии (1870 – 1874 гг.).
Дело о расхищении камней из заимки на гипсовой горе в г. Илецке 

(1870 – 1873 гг.).
Дело о распространении эпидемии холеры (1871 г.).
Дело о запрещении проведения религиозных собраний (1871 –  

1878 гг.).
Дело о проведении подписки на сборник циркуляров и инструк-

ций МВД за 1858 – 1868 гг. для волостных и станичных правлений 
(1872 – 1873 гг.).

Дело о возвращении на родину ссыльных поляков (1871 – 1873 гг.).
Дело о предоставлении в тюремный комитет статистиче-

ских сведений о тюремных помещениях Оренбургского уезда 
(1871 – 1872 гг.).

Дело о проезде из Санкт-Петербурга через Оренбург туркестанско-
го генерал-губернатора К.П. Кауфмана, оренбургского генерал-губер-
натора Н.А. Крыжановского и великих князей (1873 – 1874 гг.).

Дело о ревизии станичных правлений (1874 – 1875 гг.). Дело о пре-
образовании Оренбургской уездной полиции (1885 г.).
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Дело о беспорядках среди рабочих Каргалинских рудников 
(1872 – 1875 гг.).

Дело о посещении министром народного просвещения Оренбург-
ского учебного округа (1876 г.).

Дело о самовольной разработке руды (1876 г.).
Дело о прекращении содержания мостов и переправ по Сакмарско-

му почтовому тракту (1877 г.).
Дело о создании государственного ополчения (1877 г.). Дело 

о количестве инвалидов, лишившихся конечностей во время войны 
(1878 – 1879 гг.).

Дело о подготовке к проведению телефонной линии в г. Илецке 
(1879 г.).

Дело о работе комиссии при Министерстве внутренних дел для вы-
работки правил о призрении нищих (1878 – 1879 гг.).

Дела об обнаружении разрытых могил (1879 г.).
Дело о самовольном поселении переселенцев Орловской губернии на 

земельном участке оренбургского купца Шехобалова1 (1879 – 1885 гг.). 
Дело по учету богослужебных зданий в Оренбургском уезде 

(1879 – 1880 гг.).
Дело о планировке после пожара поселка Краснохолмского (1880 г.).
Дело о новорожденном уродливом ребенке (1880 г.).
Дело об использовании тюремного замка на гипсовой горе в г. Илец-

ке (1880 – 1881 гг.).
Маршрут следования с иконой Табынской Божьей Матери из 

г. Оренбурга до села Табынского Уфимской губернии (1880 г.).
Дело о смерти императора Александра Николаевича и вступлении 

на всероссийский престол императора Александра Александровича 
(1881 г.).

Дело о наблюдении за соблюдением правил охоты (1882 – 1883 гг.).
Дело о составлении оценочных актов на фабрики и заводы Орен-

бургского уезда. 
Дело о задержании крестьян, заподозренных в государственных 

преступлениях (1883 г.).
Дело об офицерах необязательной службы, проживающих в Орен-

бургском уезде (1883 г.).
Дело о борьбе с заболеваниями крупного рогатого скота чумой 

в Оренбургском уезде (1883 – 1884 гг.).
Дело о пересмотре цен на перевозку грузов в степях Оренбургской 

губернии (1883 г.).
Дело о распространении книги «История царствования Александ-

ра II» в Оренбургском уезде (1883 г.).

1 Инициалы отсутствуют.
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Опись 2 за 1862 – 1892 гг.
Переписка оренбургского гражданского губернатора, мирового по-

средника Оренбургского уезда и оренбургского земского исправника 
об отказе крестьян от принятия уставных грамот (1862 г.).

Сведения по учету раскольников в казачьих селениях Оренбург-
ской губернии (1871 – 1872 гг.).

Дело о проезде из Санкт-Петербурга через Оренбургскую губернию 
наследника цесаревича Николая Александровича и великого князя Ни-
колая Александровича (1891 – 1892 гг.).

Дела по обвинениям разных лиц в раскольничестве и в оскорбле-
нии личности императора (1870 – 1872, 1879 гг.).

Дело о ревизии оренбургской уездной полиции (1875 – 1877 гг.).

Оренбургское губернское 
жандармское управление, 

г. Оренбург 
1867 – 1917 гг.

Ф. 21, 1 454 ед. хр., 1859 – 1918 гг., 9 оп.

Оренбургское губернское жандармское управление (ГЖУ) образо-
вано на основании Положения о корпусе жандармов от 9 сентября 
1867 г.

Губернское жандармское управление состояло из начальника управ-
ления (полковника или генерала), адъютанта, помощника начальника 
управления, жандармских унтер-офицеров, писарей1. 

Согласно утвержденным императором Александром II «Правилам 
о порядке действий чиновников Корпуса жандармов» от 19 мая 1871 г.2, 
главным в деятельности ГЖУ становятся дознание и следствие по по-
литическим делам, переданные в ведение жандармерии от судебных сле-
дователей3.

Также в обязанность ГЖУ входило: наблюдение за населением и за 
направлением политических идей в обществе; доведение до сведения 
властей о совершающихся беспорядках и злоупотреблениях; осущест-
вление негласного полицейского надзора за неблагонадежным населени-
ем; наблюдение за лицами, проезжающими через границу; розыск лиц, 
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1871. — Т. XLII. Ч. 2 (1867), № 44956. — С. 73  – 80, 706  – 707 
(штаты и табели).
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1874. — Т. XLVI. Ч. 1 (1871), № 49615. — С. 591  – 594.
3 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 229.
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уклоняющихся от преследования властей; оказание помощи полиции 
в поддержании общественного порядка.

Губернское жандармское управление подчинялось III Отделению 
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, с 6 авгу-
ста 1880 г. — Департаменту государственной полиции Министер-
ства внутренних дел1.

Ликвидировано в марте 1917 г.2

Опись 1 за 1872 – 1905 гг.
Дело об упразднении оренбургской городской жандармской коман-

ды (1867 – 1868 гг.). Опись дел, заведенных в жандармском управлении 
(1887 – 1889 гг.)

Дело о венчании в Берденской поселковой церкви великого князя 
Николая Константиновича и Надежды Дрейер (1878 г.).

Указания Департамента полиции о розыске политически небла-
гонадежных лиц. Дела о розыске политически неблагонадежных лиц 
(1871 – 1897 гг.). Дела о наблюдении за поведением лиц, состоящих под 
гласным, негласным и особым надзором полиции (1875 – 1905 гг.). Дела 
об установлении негласного надзора полиции (1884 – 1894 гг.). Списки 
лиц, состоящих под негласным надзором полиции (1884 – 1893 гг.). Спи-
ски лиц, состоящих под гласным надзором полиции (1884 – 1892 гг.). 
Списки лиц, которым запрещено проживание в центральных губерни-
ях России (1884 – 1889 гг.). Дело о снятии негласного надзора (1892 г.).

Дела по обвинению лиц в оскорблении личности императора, госу-
дарственных деятелей и должностных лиц (1885 – 1904 г.).

Дела об установлении надзора за студентами (1871 г.). Дела об обра-
зовании и деятельности тайных обществ и кружков в городах и уездах 
Оренбургской губернии (1872 – 1897 г.). Дела об аресте и допросах лиц, 
проводивших противоправительственную пропаганду (1874 – 1875 гг.). 
Показания государственного преступника о деятельности революцион-
ного общества в России (1879 г.). Дела по обвинению разных лиц в про-
тивоправительственных выступлениях и революционной деятельности 
(1884 – 1885 гг.). Дело об изъятии брошюры «Призыв всех смертных 
людей к бессмертию» (1892 – 1893 гг.). Дело по обвинению аптекарско-
го ученика в распространении прокламаций (1895 – 1897 гг.). Дело по 
обвинению гимназистов в распространении запрещенной литературы 
(1896 – 1897 гг.).

Дело об охране экстренных поездов чрезвычайной важности на же-
лезных дорогах России (1883 – 1885 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1884. — Т. LV. Ч. 1 (19 февраля 1880 — 28 февраля 1881), 
№ 61279. — С. 529.
2 Ерошкин, Н.П. Там же. С. 327, 328.
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Дело об увольнении со службы капитана корпуса жандармов Досю-
кина (1883 – 1884 гг.).

Дело о пересылке государственного преступника Н. Чернышев-
ского из г. Оренбурга до г. Астрахани (1883 г.). Дела о выяснении лич-
ности лиц, обвиняемых в политических и государственных престу-
плениях (1889 – 1891 гг.). Дело о переводе ссыльной государственной 
преступницы Р.Л. Прибылевой на жительство в Оренбургскую губер-
нию (1891 – 1892 гг.). Дело о наблюдении за поведением политических 
ссыльных (1893 – 1904 гг.). Дело о переводе политических преступников 
в Екатеринбургский тюремный замок (1897 – 1898 гг.).

Дело об обнаружении секты самоистязателей (1891 г.).
Дело о получении из-за границы торговым домом «Людвиг Нобель» 

в Санкт-Петербурге взрывчатых веществ для отправки до станции Ми-
асс (1892 – 1902 гг.). Дело об обнаружении склада динамита на Клавди-
евском прииске (1893 г.). 

Дело по обвинению священника В.В. Покровского в заключении 
браков без метрических книг (1893 – 1896 гг.).

Опись 2 за 1901 – 1917, частично за 1897 г.
Протоколы оренбургских губернских совещаний (1904 – 1917 гг.). 
Указания Департамента полиции о контроле за деятельностью 

вновь созданных союзов, братств, кружков и других организаций; 
об установлении контроля за политической и экономической пропа-
гандой в губернии (1907 – 1909 гг.).

Дела о наблюдении за поведением лиц, состоящих под гласным, не-
гласным и особым надзором полиции (1897 – 1916 гг.).

Дела по обвинению лиц в оскорблении личности императора, госу-
дарственных деятелей и должностных лиц (1901 – 1917 гг.).

Дела по обвинению лиц, занимающихся хранением и распростра-
нением запрещенных газет, брошюр, листовок, прокламаций и другой 
революционной литературы (1901 – 1912 гг.). Дело об изъятии брошюр 
революционного характера (1907 – 1909 гг.). Дело об изъятии из Орен-
бургской городской общественной библиотеки книг революционного 
характера (1913 – 1914 гг.).

Дело о волнениях рабочих на заводах губернии (1903 г.).
Дело о принятии христианской веры евреями, обвиненными 

в оскорблении личности императора (1904 г.).
Дело об организации революционного кружка в с. Сыростан Троиц-

кого уезда Оренбургской губернии (1904 – 1905 гг.). Устав партии «Не-
зависимых» (1909 г.). Дело о мусульманском движении в Оренбургской 
губернии (1913 – 1914 гг.). Дело о наблюдении за деятельностью желез-
нодорожного союза (1908 – 1909 гг.).

Дело о проведении в г. Москве съезда представителей обществ по 
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оказанию помощи учителям и учащимся, закрытии общественного со-
брания в г. Троицке, распространении ложных слухов о разделе баш-
кирских земель (1904 – 1905 гг.).

Дело по обвинению лиц в связи с японскими шпионами (1904 –  
1905 гг.). 

Дело об организации стачки в г. Оренбурге (1905 – 1906 гг.). 
Дело о проведении политической демонстрации в г. Челябинске 
(1905 – 1909 гг.). Дело о проведении забастовки работников свя-
зи в г. Оренбурге (1905 – 1910 гг.). Дело о забастовках оренбург-
ских извозчиков и рабочих Белорецкого и Челябинского заводов 
(1913 – 1914 гг.).

Дело об обыске и аресте членов Челябинской группы РСДРП 
(1905 – 1908 гг.). Дело по обвинению лиц, принадлежащих к РСДРП 
(1906 – 1907 гг.). Дело о проведении тайных собраний социал-революци-
онеров в с. Исаево-Дедово (1907 г.). Дело об образовании Оренбургской 
группы РСДРП (1907 – 1909 гг.). Дело о ликвидации Оренбургской груп-
пы РСДРП (1908 – 1910 гг.). Дело о розыске и аресте лиц, принадлежащих 
к Оренбургской партии социал-революционеров (1908 – 1909 гг.). Дело 
об обыске и допросах членов Оренбургской группы социал-революцио-
неров (1908 – 1909 гг.). Дело об установлении полицейского надзора за 
членами РСДРП (1910 – 1911 гг.). Дело о наблюдении за поведением чле-
нов РСДРП (1912 – 1914 гг.). Дело о проведении Петроградского съезда 
социал-революционеров.

Агентурные сведения о деятельности социал-демократической пар-
тии (1907 – 1909 гг.). Агентурные сведения о настроении рабочих глав-
ных железнодорожных мастерских (1913 – 1917 гг.).

Дело по учету политических преступников, содержащихся под стра-
жей (1905 – 1907 гг.). 

Дело по обвинению лиц в хранении боеприпасов (1905 – 1911 гг.).
Дело по обвинению лиц, исполнявших противоправительственные 

песни (1906 – 1907 гг.).
Дело по обвинению разных лиц в воровстве (1906 – 1909 гг.).
Дело об уголовных преступлениях, совершенных на территории гу-

бернии (1906 – 1908 гг.).
Дело о вводе войск для принятия мер по наведению порядка среди 

населения губернии (1906 г.).
Дело о революционной деятельности в Оренбургской губернии 

(1906 – 1908 гг.). Дело о ссылке на каторжные работы за революцион-
ную деятельность (1906 – 1907 гг.). Дело о деятельности Всероссийского 
общества семинарского революционного союза (1906 – 1911 гг.).

Переписка с Самарским ГЖУ о деятельности партии социалистов-
революционеров (1907 – 1909 гг.). Переписка с жандармскими управле-
ниями о лицах, состоящих под надзором полиции; о деятельности чле-
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нов РСДРП (1908 г.). Переписка с полицмейстером г. Оренбурга о при-
бытии иностранных подданных (1915 г.).

Дело о волнении среди населения губернии (1908 г.).
Дело о проведении проверки лиц, подозреваемых в связи с обнару-

жением подкопа под Белорецкую тюрьму (1908 – 1912 гг.).
Списки иностранцев, которым запрещен въезд в Россию (1903 –  

1905 гг.). Списки лиц, содержащихся под стражей (1909 – 1912 гг.). Спи-
ски лиц, состоящих под следствием у начальника управления и статисти-
ческие сведения по учету судебных дел за 1911 – 1912 гг. Списки о прибы-
тии и выбытии граждан по г. Оренбургу за 1912 г. Списки иностранцев, 
проживающих в Оренбургской губернии (1914 – 1915 гг.). Списки воен-
нопленных, проживающих в Оренбургской губернии (1914 – 1915 гг.).

Дело о деятельности общества взаимопомощи приказчиков 
в г. Оренбурге (1909 г.).

Дело об организации кооперативных, потребительских и попечи-
тельских обществ в губернии (1907 – 1910 гг.).

Дело об организации Всероссийского союза крестьян (1911 – 1912 гг.).
Дело о краже взрывчатых веществ с золотых приисков и охране 

 боеприпасов при их транспортировке (1913 – 1914 гг.). 
Ответы на запросы учреждений о политической благонадежности 

разных лиц (1913 – 1916 гг.).
Протоколы обысков разных лиц и ордера на их проведение (1912 г.).
Дело по обвинению австрийской подданной Елены Маргулы в шпио-

наже (1913 г.).
Журналы заседаний особого комитета при управлении Ташкент-

ской железной дороги (1913 – 1915 гг.).
Дело о работе военной цензуры в Оренбургской губернии (1915 –  

1916 гг.).

Опись 3 за 1868 – 1917 гг.
Послужные списки офицеров жандармского управления 

(1868 г.). Аттестационные листы офицеров жандармского управ-
ления (1883 – 1915 г.). Списки офицеров жандармского управления 
(1887 – 1911 гг.). Списки офицеров, изъявивших желание на продолже-
ние службы в жандармском управлении (1906 – 1907 гг.). Списки членов 
кассы взаимопомощи офицеров жандармского управления (1912 г.).

Списки стражников полицейских отрядов по уездам (1911, 1915 гг.). 
Списки чиновников полиции по уездам за 1912 – 1913 гг.

Переписка с окружным артиллерийским управлением об отпуске 
оружия (1901 – 1909 гг.). 

Описание железнодорожного пути и прилегающей к нему террито-
рии, подведомственной Оренбургскому отделению жандармского по-
лицейского управления Ташкентской железной дороги (1909 г.).
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Дело о жандармско-полицейском надзоре на строящейся Семире-
ченской железной дороге (1914 – 1915 гг.).

Дела о зачислении лиц на службу в жандармское управление 
(1883 – 1902 гг.). Дела о назначении начальников Оренбургского жан-
дармского управления (1892 г.).

Дела о службе чиновников жандармского управления (1891 –  
1915 гг.). Дело о службе чиновников санитарной дружины (1916 г.).

Дело об увольнении офицеров жандармского управления (1911 –  
1912 гг.). Дела по обвинению государственных служителей в хулиган-
стве (1891 – 1892 гг.).

Дело о реорганизации жандармского управления (1900 – 1901 гг.).
Дело о возвращении долга штабу Отдельного корпуса жандармов 

(1909 г.). Дело по учету взносов кассы взаимопомощи корпуса жандар-
мов (1913 – 1916 гг.). Дело об обмундировании чиновников жандарм-
ского управления (1912 – 1914 гг.).

Дело о подготовке к мобилизации населения на службу и надзоре 
за военнопленными (1914 – 1917 гг.). Дело об организации воинских би-
блиотек (1916 г.).

Статистические сведения по учету чиновников жандармского 
управления за 1913 г.

Опись 4 за 1892 – 1917 гг.
Ведомости на выдачу жалованья и квартирных денег служащим 

(1906 – 1917 гг.). Ведомости по учету экономического капитала жан-
дармского управления (1907 – 1914 гг.). Ведомости по учету обмундиро-
вания, тканей и оружия (1909 – 1913 гг.). Ведомости по учету служащих 
(1909 – 1915 гг.).

Дела на выдачу денег на содержание, обмундирование, приоб-
ретение штатской одежды служащим жандармского управления 
(1905 – 1917 гг.). Дело о выдаче квартирных денег (1905 – 1915 гг.). 
Дела о выдаче фуражных денег (1906 – 1910 гг.). Дела о выдаче денег 
на почтовые и телеграфные расходы (1907 – 1917 гг.). Дело о выдаче 
провиантских денег и схемы командировочных маршрутов офицеров 
(1907 – 1916 гг.).

Дело о покупке пишущей машинки жандармским управлением, 
о выдаче денег на типографские расходы (1908 – 1914 гг.). 

Дело о выдаче пособия иностранным подданным из Американского 
консульства (1914 – 1916 гг.). Списки иностранных подданных, нуждаю-
щихся в пособии (1915 г.).

Дело по учету оружия и списки служащих, участвующих в учеб-
ных стрельбах (1906 – 1913 гг.). Дело о выдаче и ремонте оружия 
(1907 – 1908 гг.). Дело о розыске и конфискации незаконно хранящегося 
оружия (1907 – 1908 гг.). 
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Дело об установлении надзора за членами Павловского кружка из 
Челябинского уезда (1892 – 1894 гг.). 

Опись 5 за 1892 – 1917 гг.
Приказы по личному составу Оренбургского губернского жандарм-

ского управления (1903 г.), Харьковского полицейского управления 
и Петроградского жандармского управления (1916 г.).

Ведомости по учету следственных дел и регистрации работ, про-
изведенных служащими управления (1910 г.). Журналы регистрации 
следственных дел управления (1909 – 1912 гг.). Сведения о благона-
дежности лиц, поступающих на работу в разные учреждения губернии 
(1915 – 1916 гг.). 

Списки личного состава розыскного пункта (1909 – 1916 гг.). 
Список офицеров штаб-корпуса жандармов за 1912 – 1913 гг. По-
служные списки и личные дела служащих жандармского управления 
(1912 – 1916 гг.). Дела по личному составу охранного отделения жан-
дармского управления (1907 – 1910 гг.). Дело об увольнении и назначе-
нии пенсии служащим управления и выдаче им денег на обмундирова-
ние (1901 – 1915 гг.).

Донесения секретных сотрудников о лицах, склонных к шантажу 
и провокациям (1915 – 1916 гг.).

Маршрут поездки княгини Елизаветы Федоровны по Волге, Каме 
и Уралу (1914 г.).

Сведения о делегатах Киевского кооперативного съезда (1913 –  
1914 гг.). Сведения о деятельности заграничных партий (1914 г.).

Донесения участковых офицеров о политико-экономическом состо-
янии участков (1904 г.). Дела о политико-экономическом состоянии гу-
бернии и деятельности жандармского управления (1902 – 1907 гг.).

Докладные руководителей Департамента полиции о неблагонадеж-
ности секретных сотрудников (1912 – 1915 гг.).

Дела о розыске разных лиц и установлении за ними полицейского 
надзора (1892 – 1917 гг.). Дело о проведении обыска у политически не-
благонадежных лиц (1909 – 1912 гг.).

Дело о выявлении лиц и организаций, принадлежащих к партии 
социал-революционеров (1893 – 1910 гг.). Дела о проведении обысков 
лиц, подозреваемых в принадлежности к группе РСДРП (1908 г.). Дело 
о розыске и установлении полицейского надзора за членами РСДРП 
(1915 г.). Дневники наблюдений за членами оренбургских организаций 
РСДРП (1916 г.).

Дело о правилах розыска и задержания преступника и составления 
карты с его описанием (1903 – 1914 гг.).

Дело об изменении правил выделения дел государственных пре-
ступников (1904 г.). 
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Дело о выдаче пособий жителям губернии (1906 – 1913 гг.). 
Дело о выдаче паспортов на выезд за границу и переезд иностран-

цев из-за границы на жительство в губернию (1910 – 1912 гг.). 
Дело об организации профессионального общества торговых ра-

ботников и о волнениях рабочих мастерских (1914 – 1915 гг.).

Опись 6 за 1865 – 1917 гг.
Журнал регистрации входящих и исходящих документов жандарм-

ского штаба офицеров за 1865 г. 
Приказы по личному составу жандармского управления (1876 –  

1916 гг.). Приказы по строевой и хозяйственной части Казанского 
военного округа (1882 – 1907 гг.) Послужные списки служащих жан-
дармского правления (1872 – 1900 гг.). Список офицеров корпуса жан-
дармов (1889 г.). Список служащих управления (1901 – 1916 г.). Дела 
о представлении служащих жандармского управления к награждению 
(1872 – 1916 гг.). Дело о порядке назначения офицеров начальниками 
контрразведывательных отделений и вводе агентов в состав служа-
щих гостиниц (1914 г.). Дело об отказе в переводе из жандармского 
управления в корпус (1893 г.). Дела об увеличении штата жандарм-
ского управления (1905 – 1916 гг.). Дела о переводе по месту службы 
офицеров Оренбургского губернского жандармского управления 
(1912 – 1913 гг.).

Дело о проверке паспортов у лиц, выезжающих за границу и поряд-
ке содержания и пересылки лиц, содержащихся под стражей (1880 г.).

Дело о наказании за безбилетный проезд по железной дороге, по-
рядке использования военнопленных на казенных работах и установле-
нии надзора за переселенческим скотом (1872 – 1916 гг.).

Дело о наблюдении за поступлением книг, шрифтов и печатных 
станков из-за границы (1879 г.).

Дело об отправке политического преступника П. Успенского в Си-
бирь (1872 г.). Дела о розыске разных лиц и установлении за ними 
полицейского надзора (1875 – 1917 гг.). Дело об аресте политических 
преступников (1880 – 1881 гг.). Дело об изъятии вещей и документов у 
допрашиваемых лиц (1884 – 1888 гг.). Правила и порядок содержания 
политических арестованных в тюрьмах (1884 – 1889 гг.). Дело о достав-
ке в Департамент полиции фотографий на лиц, обвиняемых в государ-
ственных преступлениях (1886 – 1890 гг.).

Список лиц, состоящих под надзором полиции (1872 г.). Дело о вы-
яснении политической благонадежности разных лиц (1881 г.). Дело 
о ведении контроля за денежными расходами на розыск и перевозку го-
сударственных преступников (1881 – 1882 гг.). Сведения о лицах, состо-
ящих под надзором полиции (1889 – 1890 гг.). Положение о негласном 
политическом надзоре (1882 – 1889 гг.).
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Дело об обязательном представлении документа о политиче-
ской благонадежности поступающих в высшие учебные заведения 
(1884 – 1887 гг.).

Дело о борьбе с незаконным провозом оружия по железной дороге 
(1881 – 1916 гг.).

Дело о праве получения квартирного довольствия офицерами жан-
дармского управления (1889 г.). 

Дело о проведении строевых занятий с унтер-офицерами жандарм-
ского управления (1891 г.). 

Дело о путешествии цесаревича Николая Александровича по губер-
нии (1891 г.). 

Дело о принятии мер по охране государственного и общественного 
порядка (1892 – 1912 гг.).

Дело о разрешении военнослужащим участвовать в любительских 
концертах (1894 г.).

Дело о выдаче удостоверений на оружие и разрешении военнослу-
жащим участвовать в любительских концертах (1900 г.). Дело о перево-
оружении служащих жандармского управления. Список частей войск 
с описанием формы одежды (1902 г.). Дело о комплектовании лошадь-
ми конно-полицейской стражи губернии (1905 – 1912 гг.). 

Дела об уничтожении документов, не подлежащих хранению 
(1912 – 1916 гг.).

Дело о выдаче служащим управления удостоверений на проезд по 
железной дороге (1912 – 1916 гг.).

Дело о найме помещения для жандармского управления (1912 –  
1917 гг.). 

Дело о принятии мер к предотвращению забастовок (1912 – 1917 гг.).

Опись 7 за 1877 – 1917 гг.
Отчет о ревизии Троицкой городской полиции за 1877 г.
Журналы входящей и исходящей документации жандармского 

управления (1891 – 1915 гг.). Журналы учета денежных средств жан-
дармского управления (1907 – 1914 гг.). Перечень документов жандарм-
ского управления за 1902 – 1910 гг., подлежащих уничтожению. Старая 
опись документов жандармского управления (1865 – 1917 гг.).

Приказы по личному составу жандармского управления (1873 –  
1906 гг.). Послужные списки офицеров правления (1903 – 1908 гг.). Дела 
по личному составу жандармского управления (1909 – 1915 гг.). Списки 
личного состава жандармского управления (1917 г.). 

Карточки учета разыскиваемых лиц за 1882 – 1915 гг. Протоколы до-
просов лиц, обвиняемых в различных преступлениях (1903 –  1906 гг.).

Сведения по учету оружия жандармского управления (1900 г.). Све-
дения о снабжении обмундированием армейских кавалерийских кор-
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пусов и дивизий за 1902 г. Сведения по учету фуражных денег в управ-
лении (1911 г.). Дело о выдаче денег на содержание служащих жандарм-
ского управления (1912 – 1914 гг.). Отчет управления о расходовании 
средств на отправку служебных телеграмм (1913 г.).

Дело о волнениях среди рабочих и крестьян (1905 – 1906 гг.). 
Списки организовавших забастовки и принимавших в них участие 
(1905 – 1906 гг.). Дело о запрещении рабочим и служащим железной до-
роги участвовать в тайных организациях (1905 – 1910 гг.). Список чле-
нов Оренбургского общественного собрания (1910 г.). Дело по сбору 
сведений о настроениях населения в киргизской степи (1914 г.). Дело 
о принятии мер против проникновения в армию средств антивоенной 
агитации (1915 – 1917 гг.). 

Дела по обвинению разных лиц в принадлежности к политическим 
партиям и установлению за ними полицейского надзора (1907 – 1911 гг.). 
Дела об обнаружении революционных прокламаций (1905 – 1907 гг.). 
Сведения о деятельности левого крыла группы РСДРП (1911 – 1912 гг.).

Дело о мобилизации в армию населения губернии (1895 г.). Дело 
о порядке зачисления и увольнения служащих из канцелярии Государ-
ственной Думы (1905 – 1906 гг.).

Дело о розыске лиц, состоящих под надзором полиции (1910 –  
1913 гг.). Список лиц, состоящих под надзором полиции (1910 –  
1911 гг.). 

Дело о сдаче денег в офицерский заемный капитал Отдельного кор-
пуса жандармов (1911 г.). Дело о направлении разных лиц на учебу по 
управлению аэропланами в г. Петербург (1911 г.).

Приказы начальника железной дороги (1911 – 1913 гг.). Описание 
полотна железной дороги (1904 – 1914 гг. ). Метеорологические сводки 
по станциям железной дороги (1912 г.).

Дело о подготовке к трехсотлетнему юбилею дома Романовых 
(1910 – 1913 гг.).

Дела о взыскании денежных долгов (1913 – 1914 гг.).
Дело об образовании в г. Оренбурге двух городских по квартирному 

налогу присутствий (1913 г.).
Дела по обвинению лиц в оскорблении личности императора, госу-

дарственных деятелей и должностных лиц (1916 г.).
Протоколы заседаний особого комитета при управлении железной 

дороги (1917 г.). 
Дело о расквартировании Оренбургского гарнизона на зимнее вре-

мя (1910 – 1915 гг.).
Опись документов строящейся железной дороги Оренбург — Орск 

(1913 – 1917 гг.).
Дело о порядке предоставления жилья служащим полиции (1914 г.).
Список лиц, приехавших из-за границы в г. Оренбург (1904 – 1914 г.).
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Сведения о численности войсковой охраны, назначаемой для со-
провождения правительственных поездов (1914 г.).

Воззвания и прокламации Оренбургской, Самарской, Уфим-
ской и Челябинской групп РСДРП и партии социал-революционе-
ров (1905 – 1909 гг.). Воззвания и обращения к народу в период нахо-
ждения у власти Временного правительства и Гражданской войны 
за 1917 – 1920 гг.

Опись 8 за 1859 – 1916 гг.
Приказы по корпусу жандармов г. Петербурга (1859 – 1916 гг.). 

Приказы начальника штаба Отдельного жандармского корпуса 
(1906 – 1913 гг.). Приказы по жандармскому полицейскому управлению 
г. Москвы (1909 – 1916 гг.). Приказы по жандармскому полицейскому 
управлению г. Самары (1916 г.). Приказы по жандармскому полицей-
скому управлению г. Казани (1916 г.).

Уложения об уголовных и исправительных наказаниях (1885 –  
1889 гг.).

Фотографии членов Государственной Думы III созыва, в том числе 
и по Оренбургской губернии, изготовленные типографским способом.

Инструкция о порядке назначения и деятельности полицейских 
урядников (1878 г.). Свод разъяснений обязанностей военно-начальст-
вующих лиц (1885 г.). Справочник о правах и обязанностях служащих 
жандармского управления (1897 г.). Правила ведения хозяйства корпу-
са жандармов (1902 г.). Справочник о правах и обязанностях служащих 
управлений (1903 г.). Указания начальника штаба корпуса жандармов 
о правилах ведения секретной переписки (1907 г.). Указания началь-
ника штаба корпуса о правилах увольнения служащих и установлении 
наблюдения за евреями (1915 г.).

Сборник табелей, раскладок и расписаний на все виды денежно- 
вещевого довольствия в частях и управлениях корпуса жандармов 
(1902 г.). Ведомости на выдачу жалованья служащим Оренбургского 
губернского жандармского управления (1906 г.). Ведомости на выда-
чу командировочных служащим Оренбургского губернского жандарм-
ского управления (1909 г.). Ведомости по учету заемных капиталов 
офицеров Оренбургского корпуса жандармов (1910 – 1915 гг.). Ведомо-
сти по учету взносов членов кассы взаимопомощи корпуса жандармов 
г. Оренбурга (1914 г.).

Список офицеров Оренбургского губернского жандармского управ-
ления (1903 – 1913 гг.). 

Дело о выдаче пособий и представления к награждению меда-
лью «За усердие» служащих Оренбургского губернского жандармско-
го управления (1912 г.). Дело о выборах офицеров в члены суда чести 
Оренбургского губернского корпуса жандармов (1913 – 1917 гг.). Дело 
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о переводе по месту службы офицеров Оренбургского губернского жан-
дармского управления (1913 – 1914 гг.).

Положения об охране императорских поездов за 1900 г.
Списки разыскиваемых лиц, состоящих под надзором полиции 

(1878 – 1903 гг.).
Дело об установлении наблюдения за торговлей в книжных киосках 

и провозом оружия по железной дороге (1905 – 1906 гг.). 
Дела по обвинению лиц в хранении запрещенной литературы 

(1910 г.).

Опись 9 за 1906 – 1918 гг.
Дела по обвинению разных лиц в оскорблении личности импера-

тора и подстрекательстве жителей волостей в неподчинении властям 
(1911, 1916 гг.).

Дело о революционном движении в губернии (1906 – 1907 гг.).
Дело об обыске подозреваемых лиц и установлении за ними по-

лицейского надзора (1914 – 1917 гг.). Дело о распространении сре-
ди мусульман панисламизма (1914 – 1917 гг.). Дело о передаче доку-
ментов на арестантов в прокуратуру Оренбургского окружного суда 
(1917 – 1918 гг.).

Переводы газеты «Вакыт» (1914 – 1917 гг.).

Помощник начальника 
Самарского губернского жандармского управления 

бугульминского и бугурусланского уездов, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

1876 – 1917 гг.

Ф. 343, 584 ед. хр., 1881 – 1917 гг., 1 оп.

В штат помощников начальника Самарского губернского жандарм-
ского управления в 1876 г. введена должность помощника начальника 
Самарского губернского жандармского управления Бугульминского и Бу-
гурусланского уездов.

Помощник начальника Самарского губернского жандармского 
управления Бугульминского и Бугурусланского уездов имел в распоряже-
нии жандармские команды, размещавшиеся в наиболее крупных населен-
ных пунктах поднадзорных уездов. Жандармские команды состояли из 
унтер-офицеров и вахмистров1.

1 Пащенко, А.П. Губернское жандармское управление, как основа структуры Отдель-
ного корпуса жандармов (на примере Самарского губернского жандармского управле-
ния) / А.П. Пащенко // Пробелы в российском законодательстве. Юридический жур-
нал. — М., 2009. — № 2. — С. 251, 252.
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Помощник начальника руководил работой уездных жандармских 
управлений. В его обязанности входило пресечение и предупреждение 
преступлений, направленных против государственного строя, исполне-
ние судебных приговоров, сопровождение осужденных, борьба с револю-
ционным движением, розыск политически неблагонадежных лиц и про-
изводство дознаний по политическим делам.

Должность начальника Самарского губернского жандармского 
управления Бугульминского и Бугурусланского уездов упразднена в 1917 г.1

Журналы входящих и исходящих документов помощника началь-
ника жандармского управления (по наблюдательной, строевой и сек-
ретной частям). Приказы по строевой части жандармского управления 
(1886, 1888 – 1891 гг.).

Списки служащих Самарского губернского жандармского управле-
ния, служащих бугурусланских и бугульминских уездных учреждений.

Ведомости на выдачу жалованья и квартирных денег служащим 
жандармского управления. Дела о выдаче служащим губернского жан-
дармского управления обмундирования, оружия.

Дела о награждении чиновников жандармского управления, о слу-
жебных поездках офицеров жандармского управления и маршрутах ко-
мандировок.

Политические обзоры Бугурусланского и Бугульминского уездов за 
1886, 1887, 1888, 1895, 1899, 1901, 1902, 1903, 1904 гг. Книги учета про-
исшествий в Бугурусланском и Бугульминском уездах.

Дела по обвинению разных лиц в политической неблагонадежно-
сти, оскорблении личности императора, угоне лошадей, краже хлеба, 
убийствах, грабежах и взяточничестве, о розыске разных лиц и уста-
новлении над ними полицейского надзора. 

Алфавитные списки лиц, состоявших под негласным надзором по-
лиции в Бугурусланском и Бугульминском уездах.

Правила о порядке содержания политических заключенных в гу-
бернских и уездных тюрьмах (1885 г.).

Дела о наблюдении за поведением лиц, состоявших под негласным 
надзором полиции. Документы дознаний (протоколы допросов, поста-
новления, донесения, рапорты, агентурные сведения) о поднадзорных 
лицах.

Дело о распространении противоправительственных воззваний 
в г. Самаре (1903 – 1905 гг.).

Дело о волнении татар в Бугурусланском и Бугульминском уездах 
(1904 г.).
1 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 327, 328.
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Жандармское полицейское управление 
ташкентской железной дороги, 

г. Оренбург 
31 октября 1901 г. —   1917 г.

Ф. 22, 448 ед. хр., 1873 – 1917 гг., 9 оп.

Для организации жандармско-полицейского надзора за строящейся 
Оренбургско-Ташкентской железной дорогой, согласно приказу № 106 
штаба Отдельного корпуса жандармов от 31 октября 1901 г., в г. Орен-
бурге образовано Оренбургско-Ташкентское жандармское полицейское 
управление железных дорог с шестью подведомственными ему отделе-
ниями: Оренбургским, Актюбинским, Казалинским, Аральским, Туркес-
танским, Ташкентским1. 

Приказом № 1 от 28 ноября 1901 г. начальник жандармского поли-
цейского управления Оренбургско-Ташкентской железной дороги полков-
ник Н.А. Кисель-Загорянский утвердил штат управления: начальник 
управления (полковник или генерал-майор) —  1; адъютант (обер-офи-
цер) — 1; начальники отделений (полковники или ротмистры) — 6; 
вахмистров — 6; унтер-офицеров — 152; писарей: среднего оклада — 1; 
низшего — 1»2.

С окончанием строительства дороги в 1905 г. Оренбургско-Таш-
кентское жандармское полицейское управление железных дорог пере-
именовано в жандармское полицейское управление Ташкентской же-
лезной дороги3 с отделениями: Оренбургским, Илецким, Актюбинским, 
Аральским, Перовским, Туркестанским, Ташкентским4. 

В 1914 г. в состав жандармского полицейского управления Ташкент-
ской железной дороги вошли еще три отделения: Орское, Семиреченское, 
Чимкентское.

По состоянию на 26 января 1915 г. в штате жандармского полицей-
ского управления Ташкентской железной дороги значилось: начальник 
управления — 1; адъютант — 1; начальники отделений — 10; вахми-
стров — 10; унтер-офицеров — 224; писарей: среднего оклада — 1; низ-
шего — 15.

В обязанности управления входила охрана правопорядка и общест-
венной безопасности на железной дороге и прилегающей к ней террито-
рии. Чины управления выполняли функции общей полиции.

Функциями управления было проведение дознаний и розыска лиц, 

1 ГАОО. Ф. 21. Оп. 8. Д. 24. Л. 200  – 201.
2 ГАОО. Ф. 22. Оп. 5а. Д. 8б. Л. 1 об.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1908. — Т. XXV. Ч. 1 (1905), № 25636. — С. 15.
4 ГАОО. Ф. 22. Оп. 1. Предисловие. Л. 1.
5 ГАОО. Ф. 22. Оп. 2а. Д. 49. Л. 14, 14 об., 21, 25.
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обвиняемых в государственных преступлениях; установление полити-
ческой благонадежности лиц, поступающих на службу на железную до-
рогу; осуществление надзора за книжной торговлей на станциях; на-
блюдение за населением, проживающим вблизи железной дороги; орга-
низация агентурной работы.

Жандармское полицейское управление Ташкентской железной доро-
ги было ликвидировано в 1917 г.1

Опись 1 за 1873 – 1917 гг.
Личные дела офицеров и служащих жандармского полицейского 

управления Ташкентской железной дороги (1876 – 1917 гг.).
Дела о приеме на службу офицеров и служащих в жандармское по-

лицейское управление Ташкентской железной дороги (1889 – 1906 гг.).
Дело об охране царских поездов (1897 – 1901 гг.).
Дело об оказании материальной помощи учащимся учебных заве-

дений (1901 – 1902 гг.).
Дело о розыске разных лиц (1904 г.). 

Опись 2 за 1908 – 1917 гг.
Бухгалтерские счета на приобретение обмундирования, выпла-

ту квартирных денег полицейским чиновникам (1910 – 1911 гг.). Дела 
о финансовой деятельности управления (1914 – 1917 гг.). Дела о выде-
лении средств на хозяйственные расходы, довольствие и приобрете-
ние канцтоваров служащим управления и полицейским чиновникам 
(1913 – 1916 гг.).

Дело о злоупотреблении полицейскими чиновниками служебным 
положением (1908 – 1909 гг.). 

Дело о проведении забастовки рабочими Тихвинских золотых при-
исков (1908 – 1909 гг.). Дело о разборе жалоб машинистов Ташкентской 
железной дороги (1911 г.).

Дело о сборе средств на содержание памятника императору Алек-
сандру II в г. Ташкенте (1913 – 1914 гг.).

Дело о находке в земле старинных иностранных монет в районе Се-
миреченской железной дороги (1915 г.).

Дело об оказании материальной помощи раненым воинам (1916 г.).

Опись 2а за 1904 – 1917 гг.
Ведомости на выдачу заработной платы полицейским чиновникам 

(1907 – 1915 гг.). Ведомости на выдачу суточных денег полицейским чи-
новникам (1916 – 1917 гг.). Штатное расписание управления и материа-
лы к нему (1915 г.). 

1 ГАОО. Ф. 142. Оп. 1. Д. 196. Л. 1 – 23.
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Дело о выдаче обмундирования полицейским чиновникам 
(1904 – 1906 гг.). Дело о выделении средств на проведение агентурной 
работы (1909 – 1913 гг.). Дела о выделении средств на командировки 
полицейским чиновникам, охрану почтовых поездов (1911 – 1916 гг.). 
Дела о выделении средств на обмундирование, квартплату поли-
цейским чиновникам (1910 – 1917 гг.). Дело о выделении едино-
временного пособия полицейским чиновникам (1914 г.). Дело об 
оказании материальной помощи семьям полицейских чиновников 
(1914 – 1915 гг.). 

Дело о снабжении обмундированием полицейских чиновников 
(1907 – 1917 гг.). Дело о снабжении литературой и канцтоварами поли-
цейских чиновников (1915 – 1917 гг.).

Дело о взимании денег с полицейских чиновников (1911 – 1914 гг.). 
Переписка с районными отделами охраны об организации и прове-

дении агентурной работы (1911 – 1912 гг.).
Дело о выделении средств на содержание охраны по перевозке гру-

зов на железной дороге (1912 – 1913 гг.).
Дело о проведении военной подготовки с полицейскими чиновни-

ками и снабжении их пистолетами системы Браунинга (1913 г.).
Дело об оказании материальной помощи студентам, раненым вои-

нам (1915 – 1916 гг.).

Опись 3 за 1902 – 1915 гг.
Сведения о наличии огнестрельного оружия в управлении, о про-

ведении занятий по повышению профессионального мастерства поли-
цейских чиновников (1902 – 1903 гг.).

Дело о политической благонадежности разных лиц (1914 г.).
Дело о проведении воинских праздников (1914 – 1915 гг.). 

Опись 3а за 1901 – 1917 гг.
Приказы начальника управления по хозяйственной и строевой ча-

сти (1914 г.).
Личные дела начальников жандармских полицейских отделений 

(1901 – 1917 гг.). Штатные расписания жандармских полицейских отде-
лений (1907, 1914 гг.). Списки полицейских чиновников жандармских 
полицейских отделений (1916 – 1917 гг.).

Переписка с начальниками жандармских отделений о переводе ун-
тер-офицеров на другие должности (1911 – 1912 гг.). Дела о приеме на 
службу и увольнении унтер-офицеров и служащих управления и чинов-
ников сторожевой охраны (1911 – 1914 гг.).

Дела о состоянии сторожевой охраны на железной дороге 
(1911 – 1914 гг.). Дело об организации жандармско-полицейского над-
зора на железной дороге (1913 – 1914 гг.).
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Дело об оказании материальной помощи семьям погибших поли-
цейских чиновников (1911 г.). Дело о разрешении на свободное про-
живание в других городах и бесплатный проезд по железной дороге 
родственникам полицейских чиновников (1913 г.). Дело о разрешении 
на бесплатный проезд по железной дороге родственникам полицейских 
чиновников (1914 – 1915 гг.).

Дело о повышении профессионального уровня полицейских чинов-
ников (1914 г.). Дело о награждении медалями полицейских чиновни-
ков (1914 – 1915 гг.). Дело о выдаче огнестрельного и холодного оружия 
полицейским чиновникам (1914 г.).

Дело о злоупотреблениях служебным положением полицейских чи-
новников (1911 – 1914 гг.).

Протоколы допросов лиц, обвиняемых в оскорблении полицейских 
(1911 г.).

Опись 4 за 1906 – 1916 гг.
Сведения о настроении рабочих Оренбургских главных мастерских 

(1906 г.). Дело о праздновании 1 Мая рабочими Оренбургских главных 
мастерских (1912 г.).

Дело об охране почтовых поездов (1911 г.). Дело об изъятии из про-
дажи политической литературы на железной дороге (1912 – 1914 гг.).

Дела о предоставлении сведений о благонадежности разных лиц 
(1911 – 1916 гг.). Дело о розыске разных лиц, прибывших в Россию неле-
гально из-за границы (1913 – 1914 гг.). 

Опись 4а за 1877 – 1917 гг.
Дела об организации жандармско-полицейского надзора за желез-

ной дорогой (1877 – 1917 гг.). 
Приказы начальника жандармского полицейского управления 

(1903 – 1917 гг.). Дело об организации Всероссийского железнодорож-
ного союза в г. Москве (1906 – 1915 гг.).

Дело о выяснении политической благонадежности разных лиц 
(1900 – 1911 гг.). Список иностранных подданных (1900 – 1911 гг.). 

Дело о выделении средств на проведение агентурной работы (1915 г.).

Опись 5 за 1874 – 1917 гг.
Положение о железнодорожных служащих в военное время 

(1892 – 1915 гг.). Договор на проведение разгрузочных работ на скла-
дах станций и разъездов (1911 г.). Журналы входящих и исходящих 
документов управления (1890 – 1891 гг.). Журнал входящих секретных 
документов жандармского полицейского управления за 1903 г. Ар-
хивные описи секретных дел жандармского полицейского управления 
(1902 – 1916 гг.).
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Переписка с начальниками жандармских отделений о дознаниях 
политического характера (1913 – 1914 гг.); о происшествиях на желез-
ной дороге (1913 – 1914 гг.).

Дела о приеме на службу и увольнении служащих жандармского 
управления (1885 – 1916 гг.). Дело о переводе служащих на работу на 
другие железные дороги (1914 – 1917 гг.).

Дела о порядке пользования огнестрельным оружием (1885 –  
1916 гг.). Дело о привлечении собак к розыскной и сторожевой службе 
в полиции (1901 – 1913 гг.). Сведения о поисковой службе собак в по-
лиции (1913 г.). Дело о проведении жандармско-полицейского надзора 
на железной дороге (1912 – 1917 гг.). 

Дело по разбору жалоб служащих железной дороги (1911 – 1914 гг.). 
Дела о злоупотреблениях служебным положением полицейских чинов-
ников (1911 – 1917 гг.). Дело о нарушении техники безопасности рабо-
чими и служащими железной дороги (1912 – 1913 гг.). Дело о выселении 
из квартир рабочих и служащих железной дороги (1916 – 1917 гг.). Дело 
о розыске полицейских чиновников, уклонившихся от службы (1917 г.). 
Дело о ликвидации питомника и передаче полицейских собак началь-
никам отделений Ташкентской железной дороги (1914 г.).

Дело об охране почтовых поездов и телеграфной связи (1894 –  
1912 гг.). Дело об охране царских поездов (1904 – 1916 гг.). Дело по учету 
материальных ценностей на станциях железной дороги (1911 – 1912 гг.). 
Дело о телефонизации железной дороги Оренбург — Орск и проведении 
сигнализации на ст. Ташкент (1914 г.). Дело об охране железнодорож-
ных мостов (1915 – 1916 гг.). Дело о строительстве подъездных путей 
и складов, открытии рабочих столовых на железной дороге (1914 г.). 
Сведения о предоставлении помещений для дежурных полицейских на 
станциях железной дороги (1915 г.).

Дело об антиправительственных выступлениях среди рабочих Таш-
кентской железной дороги (1874 – 1912 гг.). Дела о наложении ареста на 
печатные издания (1908 – 1915 гг.). Дело о проведении наблюдения за 
иностранцами (1912 – 1917 гг.). 

Дело о грабежах и хищениях на железной дороге (1913 – 1914 гг.). 
Еженедельные ведомости о происшествиях на железной дороге 
(1914 – 1917 гг.). Сведения о крушении поездов и несчастных случаях 
на железной дороге (1914 г.). Сведения о стачке стрелочников (1914 г.). 
Дело о конфискации имущества у спекулянтов (1915 – 1916 гг.). Дело 
о розыске пропавших на железной дороге людей (1915 – 1918 гг.). Дело 
о несчастных случаях среди рабочих на железной дороге в Оренбург-
ских главных мастерских (1916 г.). 

Дело о принятии мер по ликвидации заболеваний холерой и чумой 
среди населения на железной дороге (1913 г.). Дело о вспышке инфек-
ционных заболеваний среди беженцев и военнопленных в Оренбург-
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ской губернии (1915 – 1916 гг.). Сведения о смертности пассажиров на 
железной дороге (1915 – 1916 гг.). Дело об улучшении санитарного со-
стояния на станциях железной дороги (1916 – 1917 гг.).

Дело о движении войсковых эшелонов по Ташкентской желез-
ной дороге (1914 г.). Сведения об организации сборов для оказания 
материальной помощи раненым воинам и семьям военнослужащих 
(1913 – 1916 гг.). Дело о розыске на железной дороге пропавших во-
еннослужащих (1914 – 1915 гг.). Дело о размещении раненых воинов 
в Оренбургской губернии (1914 – 1915 гг.). Дело о привлечении военно-
пленных на строительство железной дороги Оренбург — Орск (1916 г.). 
Дело о мобилизации военнообязанных на военную службу и борьбе 
с дезертирством (1916 – 1917 гг.).

Дело о соблюдении общественного порядка в городах и населенных 
пунктах (1914 – 1915 гг.). Дело о запрещении повышения цен на про-
дукты питания (1914 – 1915 гг.). Сведения о работе оренбургской теле-
фонной связи (1914 г.). Дело о мерах по улучшению торговли продук-
тами питания в киосках на железной дороге (1916 – 1917 гг.). Дело об 
открытии движения поездов на участке Арысь — Манкент строящейся 
Семиреченской железной дороги (1916 г.). Дело о перевозке грузов по 
железной дороге (1916 – 1917 гг.).

Сведения о научной экспедиции Лейпцигского географического об-
щества (1914 г.). Сведения о проезде по железной дороге высокопостав-
ленных чиновников (1916 г.).

Протоколы заседаний особого комитета при жандармском поли-
цейском управлении (1916 – 1917 гг.). 

Опись 5а за 1901 – 1917 гг.
Дело об образовании Оренбургско-Ташкентского жандармского 

управления и приказы по этому управлению (1901 – 1902 гг.).
Ведомости на выдачу заработной платы полицейским чиновникам 

(1910 – 1915 гг.). Штатные расписания жандармских полицейских отде-
лений (1916 г.). 

Дела о приеме на службу, переводе и увольнении полицейских чи-
новников (1906 – 1916 гг.). Дело о предоставлении отпусков полицей-
ским чиновникам (1913 – 1917 гг.). Списки полицейских чиновников 
жандармских полицейских отделений (1914 – 1916 гг.). Дело о выделе-
нии пособий полицейским чиновникам (1914 г.). Дело о предоставле-
нии полицейским чиновникам и их семьям разовых бесплатных биле-
тов на проезд по железной дороге (1914 – 1916 гг.). 

Дело о повышении боевой подготовки полицейских чиновников 
(1916 г.). Дело о состоянии здоровья полицейских чиновников (1917 г.).

Дело о снабжении обмундированием, о командировках политиче-
ских чиновников (1915 г.). Дела о финансировании деятельности уго-
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ловного розыска (1915 – 1916 гг.). Дело о выделении дотации на продук-
ты питания полицейским чиновникам (1916 – 1917 гг.).

Дела о злоупотреблении служебным положением полицейскими 
чиновниками (1901 – 1916 гг.). Дело о нарушении служебного устава по-
лицейскими чиновниками (1916 г.). Дело о предоставлении различных 
сведений на полицейских чиновников (1915 – 1917 гг.). Дело о дезертир-
стве низших полицейских чиновников (1915 – 1916 гг.).

Дело о выяснении политической благонадежности разных лиц 
(1915  – 1916 гг.). Дело о розыске пропавших лиц (1912 г.). Дело об 
убийстве начальника станции Оренбургской железной дороги С.В. Ко-
маревского (1912 – 1914 гг.). Дело о наблюдении за иностранцами 
(1911 – 1915 гг.).

Дело о конфискации запрещенной литературы (1911 г.).
Дело о сносе жилых домов, построенных на полосе отчуждения же-

лезной дороги (1911 – 1912 гг.).

бугурусланское отделение Самарского жандармского 
полицейского управления железных дорог, 

г. бугуруслан, Самарская губерния 
1886 – 1917 гг.

Ф. 346, 537 ед. хр., 1886 – 1917 гг., 1 оп.

Бугурусланское отделение Самарского жандармского полицейского 
управления железных дорог образовано в 1886 г.1, 2 

Бугурусланское отделение входило в состав Отдельного корпуса 
жандармов, непосредственно подчиняясь начальнику штаба этого кор-
пуса.

В функции его входило расследование уголовных дел, гласный и не-
гласный надзор, контроль за проведением собраний и забастовок, ро-
зыск заграничных политических деятелей и шпионов, обеспечение по-
лицейского надзора и безопасности на железной дороге. В состав от-
деления входили: начальник, адъютант, начальники отделений и их 
помощники.

Расформировано в соответствии с постановлением Военного сове-
та «О расформировании Отдельного корпуса жандармов и жандарм-
ских полицейских управлений железных дорог» от 13 апреля 1917 г. 

Ликвидировано в 1917 г.3

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 55.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1888. — Т. VI (1886), № 3590. — С. 127.
3 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 327, 328.
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Циркуляры Департамента полиции и Отдельного корпуса жандар-
мов (1895 – 1917 гг.). Протоколы и акты дознаний полицейских чинов-
ников.

Переписка о забастовках на станциях Абдулино, Похвистнево; 
о распространении листовок Самарского комитета РСДРП среди ра-
бочих Бугурусланского отделения дороги. Постановления об аресте за 
участие в забастовках (1905, 1906 гг.). Переписка о политической бла-
гонадежности рабочих и служащих дороги и об установлении за ними 
полицейского надзора, о выборах в Государственную Думу (1906 г.).

Дело об открытии элеватора на станции Абдулино (1913 г.). Прото-
колы расследования разных происшествий.

Приказы по личному составу отделения за разные годы. Журналы 
регистрации входящих и исходящих документов.

Сведения о службе и увольнении рабочих и служащих (1899 –  
1912 гг.).

Илецкое отделение жандармского полицейского 
управления ташкентской железной дороги, 

г. Илецк, Оренбургская губерния 
1905 – 1917 гг.

Ф. 24, 32 ед. хр., 1902 – 1917 гг., 1 оп.

Создано в 1905 г. в связи с окончанием строительства Ташкентской 
железной дороги и сдачей ее в эксплуатацию1. 

Илецкое отделение жандармского полицейского управления Таш-
кентской железной дороги занималось расследованием уголовных дел, 
гласным и негласным надзором, контролировало, в соответствии с за-
коном, проведение собраний и забастовок, занималось розыском загра-
ничных политических деятелей и шпионов.

Ликвидировано в 1917 г.2, 3

Указания Министерства внутренних дел, отдела Департамента по-
лиции по уголовному и политическому розыску о порядке розыска ре-
волюционеров в районе Илецкого отделения Ташкентской железной 
дороги (1902 – 1917 гг.). 

Расписания дежурств службы войсковой охраны на станциях Таш-
кентской железной дороги (1914 г.). Ведомости получения обмундиро-

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 56.
2 ГАОО. Ф. 142. Оп. 1. Д. 196. Л. 1 – 23.
3 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 327, 328.
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вания и боевых припасов унтер-офицерами Илецкого отделения жан-
дармского полицейского управления Ташкентской железной дороги 
(1915 г.). Еженедельные ведомости о происшествиях в районе Илец-
кого отделения жандармского полицейского управления Ташкентской 
железной дороги (1917 г.). 

Переписка с Министерством внутренних дел, Департаментом поли-
ции, начальником железных дорог России, Оренбургским, Пензенским, 
Нижегородским, Актюбинским, Саратовским губернскими жандарм-
скими управлениями по социально-экономическим и политическим 
вопросам.

Документы о деятельности социал-демократической партии Рос-
сии (1906 – 1917 гг.). Формальные дознания политического характера 
начальника Илецкого отделения жандармского полицейского управле-
ния (1910 – 1913 гг.). Дело о контроле за иностранцами, проезжающи-
ми по линии Ташкентской железной дороги (1914 г.). Дело о порядке 
приема и увольнении служащих и рабочих на железных дорогах России 
(1914 – 1916 гг.). Дело о командировании служащих Ташкентской желез-
ной дороги на другие железные дороги в связи с военным положени-
ем (1914 г.). Дело о привлечении к ответственности за предоставление 
ложных сведений (1914 – 1915 гг.).

Оренбургское отделение жандармского полицейского 
управления ташкентской железной дороги, 

г. Оренбург 
1875 – 1917 гг.

Ф. 23, 127 ед. хр., 1882 – 1917 гг., 2 оп.

Оренбургское отделение Самарского жандармского полицейского 
управления железных дорог было создано в 1875 г.1 для надзора за стро-
ительством Оренбургской ветки Самаро-Златоустовской железной 
 дороги.

В 1904 г. Оренбургская ветка Самаро-Златоустовской железной до-
роги присоединена к Оренбург-Ташкентской железной дороге под общим 
названием Ташкентская железная дорога2. В 1905 г. Оренбургское от-
деление Самарского жандармского полицейского управления железных 
дорог передано в ведение жандармского полицейского управления Таш-
кентской железной дороги3. 

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1877. — Т. L. Ч. 1 (1875), № 54841. — С. 658.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1907. — Т. XXIV. Ч. 1 (1904), № 24373. — С. 356.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1908. — Т. XXV. Ч. 1 (1905), № 25636. — С. 15.
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Оренбургское отделение жандармского полицейского управления 
Ташкентской железной дороги занималось расследованием уголовных 
дел, гласным и негласным надзором, контролировало проведение собра-
ний и забастовок, занималось розыском заграничных политических де-
ятелей и шпионов. 

Ликвидировано в 1917 г.1, 2

Опись 1 за 1882 – 1917 гг.
Приказы начальника Оренбургского отделения жандармского по-

лицейского управления Ташкентской железной дороги (далее — Орен-
бургское отделение). Переписка с управлением Оренбургской железной 
дороги и Самарским губернским жандармским управлением (1913 г.). 
Опись дел канцелярии Оренбургского отделения жандармского поли-
цейского управления Ташкентской железной дороги (1914 г.).

Дела об охране железных дорог и императорских поездов 
(1882 – 1916 гг.). Дела о санитарном состоянии железной дороги, бу-
фетов, лавок и лотков (1913 – 1915 гг.). Дела об усилении охраны Таш-
кентской железной дороги (1914 – 1917 гг.). Сообщения Оренбургскому 
отделению о проездах по их территории высокопоставленных лиц, пе-
ревозке ценностей и войск (1915 г.).

Счета, квитанции и почтовые расписки по Оренбургскому отделе-
нию (1914 – 1915 гг.). Описи дел Оренбургского отделения (1916 г.).

Коммерческие договоры и сведения о продаже невостребованных 
грузов и багажа (1913 г.). Дело об охране грузов и надзоре полиции за 
лицами, имеющими огнестрельное оружие (1915 г.). Донесения о про-
верке наличия и недостатка грузов (1915 г.). Телеграммы разных ве-
домств об оказании содействия в переправке грузов по железной доро-
ге (1917 г.).

Дела о соблюдении всех требований по мобилизации войск и до-
полнительных мерах по охране железной дороги (1914 – 1917 гг.).

Списки запрещенных печатных изданий (1909  – 1910 гг.). Дело 
о надзоре за книжными и газетными изданиями, продаваемыми в кио-
сках на железнодорожных станциях, и за кружками благотворительно-
го сбора (1916 г.).

Дела о приеме и увольнении со службы нижних чинов полицейского 
отделения (1911 – 1916 гг.). Дела о выдаче денежного и вещевого доволь-
ствия низшим чинам полицейского отделения (1911 – 1914 гг.). Дело об 
учете оружия и количестве патронов, выданных стражникам полицей-
ского отделения (1911 – 1913 гг.). Дело о порядке хранения и продажи ог-

1 ГАОО. Ф. 142. Оп. 1. Д. 196. Л. 1 – 23.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 327, 328.
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нестрельного и холодного оружия (1909 – 1910 гг.). Сведения о денежных 
затратах на содержание агентуры полицейского отделения (1912 г.).

Рапорты высших чинов политического отделения о наложении взы-
скания на низшие чины за разные проступки (1913 г.). Списки низших 
чинов Оренбургского отделения жандармского полицейского управле-
ния Ташкентской железной дороги (1914 г.). 

Прошения железнодорожных служащих и лиц, проживающих в рай-
оне отделения, о выдаче им удостоверений личности (1914 – 1915 гг.). 
Списки, удостоверения и свидетельства служащих, командируемых на 
другие железные дороги (1914 г.). 

Списки членов офицерского заемного капитала Отдельного корпу-
са жандармов и сведения об их вкладах и долгах. Дело об оформлении 
служащим Оренбургского отделения разовых билетов для бесплатного 
проезда по железной дороге (1914 – 1915 гг.). Дело о выдаче полицей-
ских удостоверений служащим Оренбургского отделения (1915 г.). 

Свидетельства, выданные служащим железной дороги на времен-
ное жительство в г. Оренбурге, справки об их семейном положении 
и списки служащих, командированных на другие железные дороги 
(1915 г.). Дело о нарушении трудовой дисциплины служащими желез-
ной дороги (1915 г.). 

Дело о перемещении служащих в Оренбургском отделении (1916 г.). 
Списки низших чинов полицейского отделения на получение квартир-
ных денег на январь 1917 г. 

Сведения о лицах, разыскиваемых правительством и состоящих под 
гласным и негласным надзором полиции (1888 – 1910 гг.). Дела о различ-
ных происшествиях и розыске политических неблагонадежных лиц на 
Ташкентской железной дороге (1907 – 1913 гг.). Дело об установлении 
надзора полиции за политически неблагонадежными лицами (1912 г.). 
Сведения о нарушении паспортного режима и поимке беглых военных 
дезертиров (1911 г.). Дела о расследовании краж, несчастных случаев, 
злоупотреблений, нарушений технических правил эксплуатации, ава-
рий на железной дороге (1912 – 1917 гг.). Запросы полицейских отде-
лений о политической благонадежности разных лиц (1912 – 1915 гг.). 
Дела о розыске государственных преступников (1912 – 1915 гг.). Доклад-
ные записки начальника полицейского отделения о фактах непроведе-
ния дознаний о государственных преступлениях (1912 – 1914 г.). Дело 
о создании международной ассоциации «Звезда свободы» в г. Париже 
(1912 г.). Сведения о нарушении паспортного режима и прошения раз-
ных лиц о выдаче новых паспортов (1915 г.). Дело о возвращении плен-
ных в Россию, усилении полицейского надзора за прохождением воин-
ских поездов, установлении негласного надзора за австрийским поддан-
ным Вильгельмом Лева (1915 г.). Протоколы полицейского отделения 
о расследовании дел по нанесению телесных повреждений гражданам 
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при проезде по железной дороге (1915 г.). Дело о надзоре полиции за по-
рядком на железной дороге и содействии иностранным подданным при 
проездах по железной дороге (1915 – 1916 гг.). Протоколы об обнаруже-
нии на железной дороге подкинутых младенцев (1915 г.). Дело о мошен-
ничествах, обманах и присвоении чужого имущества на железной доро-
ге (1915 – 1917 гг.). Дело о прекращении розыска разных лиц по распоря-
жению Министерства внутренних дел (1915 г.). Уголовное дело Ивана 
Баскакова (1915 г.). Дело о конфискации оружия у разных лиц на желез-
ной дороге (1915 г.). Списки уголовных преступников, разыскиваемых 
полицией (1915 – 1917 гг.). Списки лиц, розыск которых подлежит пре-
кращению по распоряжению Департамента полиции (1915 – 1916 гг.). 
Еженедельные ведомости о происшествиях на железной дороге (1917 г.) 

Опись 2 за 1906 – 1917 гг.
Приказы по жандармскому полицейскому управлению Ташкент-

ской железной дороги по хозяйственной части (1914 – 1915 гг.). Отчеты 
начальника Оренбургского отделения по розыску политически небла-
гонадежных лиц на железной дороге (1915 г.).

Списки уволенных железнодорожных служащих, обвиняемых в по-
литической неблагонадежности (1908 г.). Списки секретных агентов 
Оренбургского отделения (1912 г.). Списки лиц, уволенных со службы 
на железных дорогах за злоупотребления (1917 г.). Дело о проезде по 
территории Оренбургского отделения высокопоставленных лиц, пере-
возке ценностей и войск (1914 г.). 

Дело о выдаче денежных и натуральных довольствий служащим 
Оренбургского отделения (1916 г.).

Дела об установлении полицейского надзора за политически не-
благонадежными лицами (1906, 1907, 1914, 1915 гг.). Дело о розыске 
иностранных политических деятелей и шпионов (1914 г.). Агентурные 
сведения об организации в г. Оренбурге партии социалистов-револю-
ционеров и группы эсеров во главе с Галдиным (1911 – 1912 гг.). Дело 
о задержании австрийского подданного Ф. Э. Пасе, дворянки Э. Диксон 
и смотрителя товарного двора Шибицкого. 

Поволжское районное охранное отделение,
г. Саратов, Саратовская губерния 

1906 – 1914 гг.

Ф. 372, 8 ед. хр., 1907 – 1914 гг., 1 оп.

Поволжское районное охранное отделение (ПРОО) создано согласно 
утвержденному министром внутренних дел П.А. Столыпиным 14 дека-
бря 1906 г. «Положению о районных охранных отделениях».
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В ПРОО с центром в г. Самаре вошли следующие губернии: Самар-
ская, Пермская, Вятская, Казанская, Симбирская, Уфимская, Саратов-
ская, Оренбургская, Астраханская, Пензенская и Уральская область1. 
Подчинялось Департаменту полиции МВД. Возглавлялось начальни-
ком, который назначался директором Департамента полиции из числа 
штабных офицеров Отдельного корпуса жандармов и утверждался в 
должности шефом Корпуса жандармов. Начальнику ПРОО подчинялись 
начальники местных охранных отделений.

Основной задачей ПРОО являлась организация центральной вну-
тренней агентуры для слежки за местными партийными организаци-
ями и руководство деятельностью агентуры и розыска жандармских 
управлений.

В 1909 г., вслед за изменением географического расположения цент-
ров революционного подполья, руководство политического сыска ста-
ло учреждать новые отделения и переносить центры уже имевшихся. 
В мае 1909 г. центр ПРОО был перенесен из г. Самары в г. Саратов2, 3. 

Упразднено циркуляром МВД 20 февраля 1914 г.4

Документы по наблюдению за деятельностью Оренбургской ор-
ганизации РСДРП и аресте ее членов, агентурные сводки, телеграм-
мы, списки, переписка, листовки, устав и программа РСДРП и др. 
(1907 – 1914 гг.).

Следственная комиссия Оренбургского 
городского гражданского комитета, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1864 – 1917 гг.

Ф. 265, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.

Следственная комиссия возникла на основании Указа «Об учре-
ждении судебных установлений и о судебных уставах» от 20 ноября 
1864 г.5 Занималась расследованием, изучением материалов по след-
ственным делам, составлением рапортов для дальнейшей передачи 
дел в суд6. 
1 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 260. Д. 261. Л. 11.
2 ГАСО. Ф. 51. Оп. 2. Д. 20. Л. 76.
3 Гончарова, Е.А. Местные органы политической полиции России в 1902  – 1914 гг. (на 
материалах Саратовской и Самарской губерний): автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. истор. наук Е.А. Гончарова. — Саратов, 2008. — С. 23.
4 Там же. С. 12.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 2 (1864), № 41475. — С. 180  – 215.
6 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 3676. С. 46.
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Следственная комиссия упразднена 4 марта 1917 г., создана «Чрез-
вычайная следственная комиссия для расследования противозаконных 
по должности действий бывших министров, главноуправляющих и дру-
гих высших должностных лиц»1.

В опись включен журнал постановлений следственной комиссии 
Оренбургского городского гражданского комитета за 1917 г.

Судебный следователь 1-го участка бузулукского уезда,
г. бузулук, Самарская губерния 

1860 – 1917 гг.

Ф. 330, 11 ед. хр., 1916 – 1918 гг., 1 оп.

В соответствии с Высочайше утвержденным «Учреждением су-
дебных следователей» от 8 июня 1860 г. следственная часть отделя-
лась от полиции2. Судебные следователи состояли при уездных судах 
и осуществляли проведение предварительного расследования судебных 
дел. Расследование заключалось в сборе материалов, необходимых для 
предъявления обвинения конкретному лицу или лицам. В ходе предвари-
тельного расследования судебные следователи подчинялись прокурору, 
а в остальных вопросах — окружному суду.

Кроме того, они вели следствие по уголовным делам, являясь само-
стоятельной структурной единицей в судах, и действовали в пределах 
своего участка (уезд, часть уезда). Судебные следователи утверждались 
министром юстиции по представлению губернатора и по согласованию 
с губернским прокурором.

В соответствии с Указом «Об учреждении судебных установлений 
и о судебных уставах» от 20 ноября 1864 г. судебные следователи, «счи-
таясь членами окружного суда, состоят в назначенных для каждого из 
них участках»3.

По Высочайше утвержденному мнению Государственного Сове-
та от 11 мая 1870 г. «О назначении одного из состоящих при каждом 
окружном суде судебных следователей для производства следствий по 
важнейшим делам» министр юстиции мог назначать одного следова-
теля по важнейшим делам. Следователи обязаны были сообщать про-

1 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 316.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1862. — Т. XXXV. Ч. 1 (1860), № 35890. — С. 710  – 715.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 2 (1864), № 41475. — С. 180  – 215.
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курору о любом следствии, начатом ими по сообщению полиции или по 
жалобе частного лица; имели право проверять, дополнять и отменять 
действия полиции в ходе первоначального дознания. Рассмотрение жа-
лоб на действия судебных следователей было возложено на уголовные 
отделения окружных судов. 

Должность ликвидирована декретом СНК РСФСР «О суде» от 24 ноя-
бря 1917 г. 

Дела по обвинению разных лиц в убийствах, разбойных напа-
дениях, преступлениях по должности, незаконном захвате земли 
(1916 – 1918 гг.).

Дела по обвинению милиционеров в отказе выполнять распоря-
жения председателя сельского общества, преступлениях по должности 
(1917 – 1918 гг.).

Дело о краже бухгалтерских книг электрической станции в г. Бузу-
луке (1917 г.).

Дело по обвинению бывшего почтальона Андреевского почтово-те-
леграфного отделения Я.И. Писарева в утайке писем (1916 г.).

Дело о самовольном оставлении службы слесарем депо Бузулук 
С.Д. Ежовым (1917 г.).

Дело по обвинению запасного агента ст. Бузулук К.В. Семенченко 
в агитации против Временного правительства (1917 г.).

Дело о разбойном нападении на Бузулукское общественное собра-
ние (1917 г.).

Дело о разграблении имущества в имении С.А. Яблоковой (1917 г.).
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III. ФОнДЫ ВОЕннЫх 
уЧРЕЖДЕнИй

Оренбургское губернское рекрутское присутствие, 
г. Оренбург 

19 сентября 1776  г. —   1 января 1874 г.

Ф. 375, 102 ед. хр., 1817 – 1864 гг., 1 оп.

Рекрутская повинность как форма организации вооруженных сил 
была введена при Петре I в 1705 г. Рекрутское присутствие образовано 
на основании царского указа от 19 сентября 1776 г. при казенной пала-
те. Ведало делами рекрутской повинности и действовало в период ре-
крутских наборов1. 

Решением Оренбургской городской думы от 13 мая 1828 г. рекрут-
ское присутствие было открыто в Оренбургской губернии2.

В состав присутствия входили губернатор, вице-губернатор, член 
казенной палаты, возглавлявший экспедицию подушного сбора и реви-
зии, губернский прокурор, губернский стряпчий комендант как прием-
щик с военной стороны.

Изначально срок службы был пожизненным, но позже был ограни-
чен 25 годами. Условия отбора и комплектования рекрутов устанав-
ливались указами по отдельным наборам. Допускалась замена рекрута 
другими лицами, которых называли подставными. Призывной возраст 
был неопределенным и колебался от 20 до 35 лет. В 1872 г. правитель-
ство разрешило откуп от рекрутской повинности. Процедура рекрут-
ского набора была достаточно сложна при условии того, что многие 
новобранцы уже успевали жениться и создать семью. 
1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 14509. — С. 416.
2 ГАОО. Ф. 368. Оп. 1. Д. 194. Л. 203 – 205.
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Для предотвращения побегов, которые были широко распростра-
нены, новоиспеченного рекрута сажали в амбар под замок до приезда 
рекрутской экспедиции. Изначально ведением рекрутских наборов зани-
мались казенные палаты. В 1860-х гг. для учета рекрутов были созданы 
губернские и уездные рекрутские присутствия.

Местное учреждение по приему рекрутов подчинялось Управлению 
по делам о воинской повинности Министерства внутренних дел. 

Манифест о производстве рекрутского набора в 1867 г. от 18 октя-
бря 1866 г. предписывал создавать рекрутские присутствия в каждом 
уезде и вносил изменения в их состав. В состав рекрутского присутст-
вия входили председатель, военный приемщик, медик, член губернского 
по крестьянским делам присутствия из местных дворян-помещиков, 
начальник ревизионного отделения казенной палаты, в уездном  — 
один из кандидатов мирового посредника, местный исправник или 
 городничий.

На основании Устава о воинской повинности от 1 января 1874  г. 
Оренбургское губернское рекрутское присутствие заменено губернским 
по воинской повинности присутствием1.

Указ Правительствующего Сената об отмене очередного рекрутско-
го набора (1817 г.). Списки рекрутов г. Челябинска (1839 г.), рекрутов 
четвертого набора (1843 г.), рекрутов одиннадцатого набора (1854 г.). 
Выписки из постановлений Оренбургской казенной палаты о причи-
слении проданных крестьян к их новым владельцам (1853 – 1854 гг.).

Книга зачетных рекрутских квитанций (1845 г.). Реестры и журналы 
заседаний Оренбургского губернского рекрутского присутствия. Мате-
риалы о регистрации зачетных рекрутских квитанций (1855 – 1856 гг.). 
Формулярные списки членов Оренбургского губернского рекрутского 
присутствия (1864 г.).

уездные рекрутские присутствия

3 фонда, 25 ед. хр., 1819 – 1865 гг.

Оренбургское уездное рекрутское присутствие, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния [1831 – 1874] гг.

Ф. 304, 11 ед. хр., 1819 – 1865 гг., 1 оп.

Бузулукское уездное рекрутское присутствие, г. Бузулук, Оренбург-
ская губерния [1831 – 1874] гг.

Ф. 377, 10 ед. хр., 1832 – 1848 гг., 1 оп.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 52982. — С. 1 – 29.
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Бугурусланское уездное рекрутское присутствие, г. Бугуруслан, 
Оренбургская губерния [1831 – 1874] гг.

Ф. 378, 4 ед. хр., 1839 – 1848 гг., 1 оп.

Уездные рекрутские присутствия учреждены на основании Высочай-
ше утвержденного Рекрутского устава от 28 июня 1831 г.1 Они ведали все-
ми делами по отправлению рекрутской повинности, занимались привле-
чением податных сословий уездов к исполнению рекрутской повинности. 
Подчинялись Оренбургскому губернскому рекрутскому присутствию. 

Для приема рекрутов в каждой губернии назначались места, где уч-
реждались рекрутские присутствия: одно в губернском городе, осталь-
ные в уездных.

Ликвидированы уездные рекрутские присутствия после введения все-
общей воинской повинности в 1874 г. Вместо них организовывались при-
сутствия по воинской повинности, осуществлявшие контроль за прове-
дением призыва, распределением новобранцев между призывными участ-
ками и проводили медицинское освидетельствование призывников2.

Рекрутский список мещан г. Оренбурга (1839 г.). Журналы Орен-
бургского рекрутского присутствия (1819, 1831, 1845, 1847, 1865 гг.). 
Приемная книга Оренбургского рекрутского присутствия (1863 г.). 
Журналы Белебеевского, Бирского и Уфимского рекрутского присутст-
вий за 1865 г. 

Именной список рекрутов Бугурусланского уезда (1839 г.). Форму-
лярные списки рекрутов Бугурусланского уезда (1848 г.).

Именной список рекрутов Бузулукского уезда (1838 г.). Протоколы 
заседаний Бузулукского уездного рекрутского присутствия (1841, 1843, 
1845 гг.). Дело о найме рекрутов по Бузулукскому уезду (1848 г.). Книга 
учета квитанций по найму рекрутов Бузулукского уезда (1843 г.).

Оренбургский губернский воинский начальник,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1864 – 1917 гг.

Ф. 206, 3 ед. хр., 1863 – 1870 гг., 1 оп.

Должность губернского воинского начальника была учреждена на 
основании Высочайше утвержденных именных указов государя импера-
тора Александра II «О новом устройстве местного военного управле-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1832. — Т. VI. Ч. 1 (1831), № 4677. — С. 501 – 658.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. I Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 52982. — С. 1 – 29.



III. Фонды военных учреждений

245

ния» и «Об управлении местными войсками военного округа» от 6 авгу-
ста 1864 г.1, 2 Дата учреждения должности Оренбургского губернского 
воинского начальника не установлена.

Губернские воинские начальники являлись членами губернских ре-
крутских присутствий, ведали приемом рекрутов, обеспечением их про-
довольствием и обмундированием, распределением по воинским частям 
и отправлением по месту назначения, наблюдением за пребывавшими в 
отпуске офицерами, содержанием и препровождением арестантов. Гу-
бернский воинский начальник исполнял также обязанности комендан-
тов во всех губернских городах. По уставу о воинской повинности от 
1 января 1874 г. губернские воинские начальники стали членами губерн-
ских по воинским делам присутствий.

Должность губернского воинского начальника была упразднена на 
основании указа военного министра «Об образовании из резервных, за-
пасных и местных войск Европейской России 22-х местных бригад» от 
23 августа 1881 г.3 с передачей его полномочий начальникам местных 
бригад.

Дело о проведении военного суда над уволенным от службы над-
ворным советником Розенбергом (1863 – 1868 гг.). Материалы о позе-
мельном споре в урочище Курман-коп между Аргынским и Чумакеев-
ским родами (1864 г.). Дело о наказании военного дезертира Василия 
Александрова (1870 г.).

уездные воинские начальники

2 фонда, 27 ед. хр., 1914 – 1918 гг.

Оренбургский уездный воинский начальник, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния, 1891 – 1917 гг. 

Ф. 260, 19 ед. хр., 1914 – 1918 гг., 1 оп.

Бузулукский уездный воинский начальник, г. Бузулук, Самарская 
губерния, 1916 – 1918 гг.

Ф. 331, 8 ед. хр.; 1916 – 1918 гг., 1 оп. 

Управления уездных воинских начальников образованы на основа-
нии Указа императора Александра II «Временное Положение об управ-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 1 (1864), № 41157. — С. 697.
2 Там же. № 41166. — С. 784 – 812.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1885. — Т. I (1 марта — 31 декабря 1881), № 367. — С. 274 – 278. 
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лении местными войсками в военных округах Европейской России» от 
26 августа 1874 г.1

Дата учреждения Оренбургского уездного воинского начальника не 
установлена.

Управления уездных воинских начальников были созданы для форми-
рования в мирное время резервных и запасных воинских частей. Уездные 
воинские начальники относились к органам местного военного управ-
ления. В мирное время на них возлагалось заведование всеми запасными 
средствами уезда в людях и имуществе, необходимых для приведения ар-
мии в полную боевую готовность; а в военное время — уездные воинские 
начальники заведовали призывом чинов запаса, сбором лошадей и от-
правкой на пополнение войсковых частей.

При каждом уездном воинском начальнике состояло особое управ-
ление, которое разделялось на три разряда: высший, средний и низший. 
Уездные воинские начальники назначались по особому кандидатскому 
списку, в который зачислялись штаб-офицеры и капитаны, командо-
вавшие ротой не менее года подряд или двух лет с промежутками или 
же заведовавшие в те же сроки отдельной частью делопроизводства 
в военных управлениях не ниже должности старшего адъютанта или 
столоначальника и выдержавшие особое испытание.

До 1881 г. уездные воинские начальники подчинялись губернским во-
инским начальникам. В отношении подведомственных ему лиц уездный 
воинский начальник пользовался правами командира полка и состоял 
начальником местных и конвойных команд в уезде, также исполнял 
обязанности коменданта и начальника гарнизона, если не было особого 
коменданта или старшего военного начальника, состоял членом мест-
ного по воинской повинности присутствия, заседал в качестве пред-
ставителя военного ведомства в комитетах, комиссиях, совещаниях и 
других учреждениях гражданского ведомства, собираемых при участии 
представителей армии; осуществлял надзор за продовольственными 
магазинами и участвовал в комиссиях по освидетельствованию ниж-
них чинов, находившихся в лечебных заведениях.

После октября 1917 г. местные органы военного управления, как 
и вся система власти и управления, были в основном ликвидированы. 
Руководство всеми делами на местах, в том числе военными, брали на 
себя Советы.

В январе 1918 г. III Всероссийский съезд Советов высказался за созда-
ние Вооруженных сил нового государства. По распоряжению Наркома-
та по военным делам управления уездных воинских начальников были 
включены в состав уездных Советов как учетные отделы военнообя-
занных.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 2 (1874), № 53839. — С. 136 – 137.
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Приказы и циркуляры главного штаба белогвардейской «народ-
ной» армии (июль — август 1918 г.). Приказы Самарской советской 
дивизии по личному составу (1918 г.). Циркуляры и приказы Бузулук-
ского уездного воинского начальника о возвращении в армию уволен-
ных в запас солдат (1916 – 1917 гг.); о призыве в ряды Народной армии 
(1918 г.).Телеграммы штаба Казанского военного округа о числе дезер-
тиров; о лицах, уволенных в кратковременные отпуска; о лицах, назна-
ченных к полевым работам (январь — июль 1917 г.). Выписка из прото-
кола общего собрания Совета солдатских депутатов от 14 апреля 1917 г. 
Приказы по Военному ведомству (1917 г.). 

Приказы Оренбургского губернского воинского начальника 
(1918 г.). Переписка оренбургского губернатора с земскими началь-
никами и волостными правлениями об убитых и без вести пропавших 
нижних чинах (1916 г.).

Дела о назначении пенсии от казны вдовам нижних чинов убитых, 
без вести пропавших, умерших от ран в Первой мировой войне (1914 г.); 
участникам Первой мировой войны (1914 – 1918 г). Свидетельства о бо-
лезни нижних чинов (1916 – 1919 г.). Список членов семей нижних чи-
нов, призванных на военную службу, ходатайствовавших о назначении 
казенного пайка (1917 г.). Документы убитых и пропавших без вести 
солдат (1917 г.). Формулярные списки нижних чинов, эвакуированных 
с театра военных действий по причине ранения или болезни (1917 г.). 
Списки солдат, уволенных в отпуск и признанных медицинской комис-
сией годными к военной службе (октябрь 1917 г.). Ведомости о месяч-
ном жалованье служащих управления Бузулукского уездного воинско-
го начальника. Послужные списки капитана Загайнова Петра Петрови-
ча, прапорщика Горшина Василия Федоровича и подпоручика Сергеева 
 Тимофея Власовича (1918 г.).

управление коменданта Оренбургского укрепления,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1866 – 1917 гг.
 
Ф. 187, 2 ед. хр., 1866 – 1867 гг., 1 оп.

В 1845 г. на р. Тургай было возведено укрепление Оренбургское с це-
лью окончательного установления «желаемого спокойствия»1 в Киргиз-
ской степи.

В задачи гарнизона Оренбургского укрепления входили: защита на-
селения, проживавшего вблизи Новой Оренбургской линии, от разбоев, 
грабежей и набегов; защита проходивших торговых караванов, а так-

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8116. Л. 4 об.



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

248

же наблюдение за действиями Кенесары Касымова1. Непосредственной 
обязанностью коменданта Оренбургского укрепления являлась забота 
о развитии торговли и земледелия в населенных пунктах Новой Орен-
бургской линии2.

В 1866 г. в гарнизоне Оренбургского укрепления состояло 279 чело-
век3.

После введения в 1868 г. степного положения Оренбургское укрепле-
ние переименовано в Тургай с предоставлением ему права городских по-
селений. Город Тургай стал административным центром Тургайского 
уезда Тургайской области4.

Дело об ограблении неизвестными киргизами четырех казаков, на-
ходившихся в Аман-Карагайском бору.

Дело с реестрами почты и писем, отправленных в разные укрепле-
ния на Новой Оренбургской линии (1866 – 1867 гг.).

управление начальника 
Оренбургской местной бригады, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1896 – 1917 гг.

Ф. 344, 1 ед. хр., 1904 – 1906 гг., 1 оп.

Управление начальника Оренбургской местной бригады образовано 
на основании указа военного министра «Об образовании из резервных, 
запасных и местных войск Европейской России 22-х местных бригад» от 
23 августа 1881 г.5

Управление занималось ведением делопроизводства подведомст-
венных войск, формированием временных местных команд, армей-
ских запасных батальонов, содержанием в мирное время неприкос-
новенного запаса обмундирования, снаряжения и оружия, управляло 
военно-тюремными заведениями. Управление местной бригады со-
ставляли: начальник бригады — генерал, который пользовался пра-
вами начальника дивизии и подчинялся непосредственно главному 
начальнику военного округа; штаб-офицер для поручений и старшие 
адъютанты.

1 Кенесары Касымов — последний хан всех трех казахских жузов, руководитель казах-
ского национально-освободительного движения 1837 – 1847 гг.
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 8116. Л. 33.
3 Там же. Л. 3.
4 Там же. Д. 8232. Л. 5 – 6 об.
5 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1885. — Т. I (1 марта — 31 декабря 1881), № 367. — 
С. 274 – 278.
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Управление начальника Оренбургской местной бригады ликвидиро-
вано в январе 1918 г.1

Материалы о формировании запасных батальонов в городах Орен-
бурге, Уфе и Златоусте (ноябрь 1904  г. —  октябрь 1906 г.). Список чле-
нов штаба и офицерского состава сформированного в Оренбургской 
губернии 224-го запасного батальона. Маршрут следования запасных 
нижних чинов из города Златоуста в воинские части по назначению 
(1904 г.). Список домовладельцев города Оренбурга, у которых были 
сняты квартиры для размещения нижних чинов 224-го запасного ба-
тальона (1904 – 1906 гг.).

Оренбургское губернское 
по воинской повинности присутствие,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1874 – 1918 гг.

Ф. 188, 494 ед. хр., 1870 – 1918 гг., 1 оп.

Оренбургское губернское по воинской повинности присутствие уч-
реждено 1 января 1874 г. на основании Устава о воинской повинности2.

Согласно Уставу о воинской повинности в Российской империи вме-
сто рекрутской была введена всесословная личная воинская повинность, 
которой подлежало все мужское население в возрасте 20 лет без разли-
чия состояний. Общий срок службы в сухопутных войсках определялся 
пятнадцатью годами, во флоте — десятью годами. 

В случае необходимости приведения войск в полный состав военные 
чины запаса призывались на действительную службу. Государственное 
ополчение, мобилизуемое лишь в чрезвычайных обстоятельствах, со-
ставляло все не числившееся в постоянных войсках, но способное носить 
оружие мужское население от призывного до сорокалетнего возраста3.

На лиц, подлежавших обращению на военную службу, распро-
странялись изложенные в Уставе о воинской повинности правила об 
«изъятиях, отсрочках и льготах по телесным недостаткам, семей-
ному или имущественному положению, образованию, званию или роду 
занятий»4. 

Губернское по воинской повинности присутствие под председа-
тельством губернатора состояло из следующих членов: губернского 

1 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства 
(1917 – 1918). — Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 273.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 52983. — С. 2 – 29.
3 ГАОО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 3. Л. 4, 5.
4 Там же. Д. 347. Л. 76. 
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предводителя дворянства, председателя губернской земской управы, 
губернского воинского начальника или лица, его заменяющего, прокуро-
ра окружного суда или его товарища. На губернское по воинской повин-
ности присутствие возлагалось общее по всей губернии наблюдение за 
правильным ходом призыва, раскладка назначенного на губернию числа 
новобранцев между участками, переосвидетельствование подлежав-
ших воинской повинности лиц, рассмотрение жалоб, отчетов уездных 
присутствий и составление общего отчета о выполнении каждого при-
зыва по губернии. Подчинялись Управлению по делам о воинской повин-
ности МВД.

В состав уездного по воинской повинности присутствия под пред-
седательством уездного предводителя дворянства входили: член при-
сутствия по назначению военного ведомства, уездный исправник и член 
земской управы. На уездные по воинской повинности присутствия воз-
лагались следующие функции: составление частных призывных списков, 
представление в Министерство внутренних дел сведений о числе лиц, 
подлежавших призыву к отправлению воинской повинности, вызов в ме-
ста призыва каждого участка и прием новобранцев, определение прав 
каждого призывника, освидетельствование призывников в годности к 
службе, представление отчетов губернскому по воинской повинности 
присутствию о выполнении призыва и приема на службу1. 

Для отправления воинской повинности учреждались призывные 
участки. В состав каждого участка входил или целый уезд, или часть 
уезда. В каждом призывном участке определялось место для призыва 
и приема лиц, подлежавших воинской повинности2. 

Закон об изменении Устава о воинской повинности Высочайше ут-
вержден 23 июня 1912 г. Изменения сводились к усилению в составе этих 
присутствий военного представительства в целях обеспечения лучше-
го в физическом отношении выбора людей на пополнение контингента. 
Состав уездных присутствий на время призыва дополнялся офицером 
строевой части, а губернские на время переосвидетельствования при-
зывников — тремя штаб-офицерами3.

Упразднено на основании постановления Народного комиссариата 
внутренних дел РСФСР «О ликвидации губернских и уездных по воинской 
повинности присутствий» от 20 января 1918 г.

 
Указы Правительствующего Сената о введении в действие Устава 

о всеобщей воинской повинности (1874 – 1876 гг.). Циркуляры Мини-
стерства внутренних дел о порядке проведения рекрутских наборов; 
о введении всеобщей воинской повинности и предоставлении призыв-
1 ГАОО. Ф. 188. Оп. 1. Д. 3. Л. 7 об., 8.
2 Там же. Л. 7.
3 Там же. Д. 347. Л. 79. 



III. Фонды военных учреждений

251

никам льгот и отсрочек; о порядке исполнения населением военно-кон-
ской повинности (1870 – 1914 гг.).

Циркуляры Министерства внутренних дел о порядке приема 
на военную службу лиц, находившихся под полицейским надзором 
за политическую неблагонадежность; о порядке наложения штра-
фов на лиц, уклонявшихся от воинской повинности; о приведе-
нии к присяге и медицинском освидетельствовании новобранцев 
(1881 – 1902 гг.).

Список призывных участков в уездах Оренбургской губернии 
(1873 – 1874 гг.). Послужные списки должностных лиц Оренбургской 
губернии. Журналы Оренбургского губернского по воинской повинно-
сти присутствия (1874 – 1918 гг.). Сведения о менонитах, призванных на 
действительную службу из Оренбургской губернии. Отчеты Оренбург-
ского губернского по воинской повинности присутствия о результатах 
проведения набора призывников на военную службу (1885, 1887, 1889, 
1898, 1899, 1901, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908, 1910 – 1915 гг.). Сметы 
расходов на формирование в Оренбургской губернии государственного 
ополчения (1900 – 1908 гг.).

Сведения о численности запасных нижних чинов и ратников 1-го 
разряда в уездах Оренбургской губернии; новобранцев из башкир, та-
тар и тептярей, призванных на военную службу до 1879 г. Сведения 
о численности лиц, внесенных в призывные списки 1912 г. по уездам 
Оренбургской губернии; о количестве и составе призывных участ-
ков в уездах Оренбургской губернии (1914 г.). Списки добровольцев, 
принятых на службу в действующую армию по Оренбургскому уезду 
в 1914 – 1917 гг. Сведения о призыве запасных офицерских чинов Орен-
бургской губернии для формирования дружин государственного опол-
чения (1914 – 1918 гг.). Послужные списки нижних чинов, призванных 
на действительную службу по Оренбургской губернии в 1875 – 1918 гг. 
Список врачей и фармацевтов Оренбургской губернии, состоявших 
в ополчении 1-го разряда (1910 – 1917 гг.). Жалобы крестьян на незакон-
ный призыв на военную службу.

Дела о проведении в Оренбургской губернии 9-й частичной мо-
билизации (1904 – 1906 гг.); о порядке постановки на учет демобили-
зованных нижних чинов и выдаче пособия семьям воинов, погибших 
во время Русско-японской войны. Мобилизационный план по призы-
ву нижних чинов запаса на действительную службу по Оренбургскому 
 уезду (1909 – 1913 гг.), по Челябинскому уезду (1910 – 1913 гг.), по Актю-
бинскому и Иргизскому уездам Тургайской области (1910 – 1913 гг.), по 
Верхнеуральскому уезду (1912 – 1914 гг.).

Дела о расширении телеграфной сети в Оренбургской губернии для 
военных целей (1914 г.); о назначении пенсий и продовольственных 
пособий семьям погибших в Первой мировой войне (1914 – 1918 гг.).
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Дело о назначении врачей в присутствие по воинской повинности 
(1896 г.). Жалобы на незаконный призыв на военную службу и незакон-
ное увольнение с военной службы (1904 – 1910 гг.).

уездные по воинской повинности присутствия

2 фонда, 148 ед. хр., 1877 – 1918 гг.

Оренбургское уездное по воинской повинности присутствие, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния, 1874 – 1918 гг.

Ф. 189, 86 ед. хр., 1877 – 1917 гг., 1 оп.

Орское уездное по воинской повинности присутствие, г. Орск, 
Оренбургская губерния, 1874 – 1918 гг.

Ф. 190, 62 ед. хр., 1877 – 1917 гг., 1 оп.

Вместо уездных рекрутских присутствий в уездах Оренбургской гу-
бернии создавались уездные по воинской повинности присутствия. Уч-
реждены они на основании «Устава о всеобщей воинской повинности» 
от 1 января 1874 г.1

Функции уездных по воинской повинности присутствий заключа-
лись в: составлении и проверке призывных списков; определении права 
каждого призываемого к отбыванию воинской повинности; проведении 
призыва и медицинского освидетельствования призывников; отборе и 
распределении призывников на воинскую, военно-конскую, военно-пово-
зочную службу; мобилизации и руководстве формированием ополчения 
с началом военных действий; представлении губернскому присутствию 
подробного отчета о выполнении призыва.

Уездные по воинской повинности присутствия подчинялись губерн-
скому присутствию. Функционировали они под председательством гу-
бернатора и состояли из уездного предводителя дворянства, уездного 
воинского начальника, члена земской управы, председателя уездной зем-
ской управы, делопроизводителя.

В ведении Оренбургского губернского по воинской повинности при-
сутствия также находились Троицкое и Челябинское присутствия. 

Уездные по воинской повинности присутствия упразднены на осно-
вании постановления Народного комиссариата внутренних дел РСФСР 
«О ликвидации губернских и уездных по воинской повинности присутст-
вий» от 20 января 1918 г.

Циркуляры и инструкции Военного министерства по вопросу от-
срочек военнообязанным лицам (январь 1915  г. — декабрь 1917 г.).
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 52982. — С. 1 – 29.
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Формулярные и послужные списки лиц, уволенных от военной 
службы (1916 г.). Выписки из формулярных и послужных списков лиц, 
призванных из Орского уезда на военную службу (1916 г.). Послужные 
списки рядовых различных полков и батальонов (1916 г.). Послужные и 
формулярные списки лиц, призванных из Оренбургского уезда на воен-
ную службу (1915 – 1918 гг.). Доклады и журналы Оренбургского по воин-
ской повинности присутствия (1914 – 1918 гг.). Свидетельства о болезни 
на лиц, не годных к военной службе (1914 – 1917 гг.). Протоколы Орен-
бургского по воинской повинности присутствия (1909 – 1917 гг.). Прото-
колы Троицкого по воинской повинности присутствия (1910 – 1917 гг.). 
Краткий отчет по досрочному призыву населения Челябинского уезда 
(1915 – 1916 гг.). Призывной список 3-го участка Бузулукского уезда 
(1916 г.).

Ведомость Управления Оренбургского уездного воинского началь-
ника на жалованье солдатам, раненым или находящимся в отпусках, за 
сентябрь 1917 г. (Ф. 189)

Список запасных чинов Преображенской волости Орского уезда 
с указанием их семейного положения. 

Документы нижних чинов, исключенных из запаса армии и флота 
по различным причинам (1877 – 1894 гг.). Списки лиц, желавших полу-
чить отсрочку от военной службы для окончания образования (1893 г.). 
Список молодых людей, подлежавших призыву из Орского уезда на во-
енную службу в 1911 г. Отчеты о призыве населения Орского и Актю-
бинского уездов к исполнению воинской повинности в 1912 г. (ноябрь 
1912   г. —  январь 1913 г.). 

Журналы заседаний Орского уездного по воинским делам присутст-
вия по призыву 1913 г. (октябрь 1913   г. —  январь 1914 г.). Список рат-
ников, зачисленных в ополчение в призыв 1912 г. и подлежавших явке 
на учебный сбор в 1913 г. Дополнительный список лиц, подлежавших 
призыву из Орского уезда в 1915 г.

Сведения о нижних чинах, находившихся в отпуске по болезни, 
а также ходатайствовавших о 3-рублевом казенном пособии (1888, 
1890, 1897, 1900, 1901 гг.).

Материалы о розыске, освидетельствовании и приеме в ополчение 
лиц, не явившихся на призыв (1889 – 1890 гг.); о формировании опол-
ченских частей и усиления войск в случае мобилизации армии (1899, 
1902, 1903 гг.); о создании в Актюбинском уезде самостоятельного Во-
инского присутствия (1914 г.).

Материалы Орского уездного комитета по делам о предоставлении 
рабочим отсрочек от призыва в действующую армию (1916 г.).

Дела о незаконном приеме на военную службу некоторых лиц 
(1902 г.); о незаконном получении отсрочки от военной службы 
(1906 – 1907 г.); о переселенцах Тургайской области, получивших от-
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срочку от военной службы (1907 – 1909 гг.); о разделении Орского уезда 
на призывные пункты (1914 г.).

Сведения о призывниках 1889 г.; о порядке учета и сбора ратни-
ков ополчения (1892 г.); об учебном сборе ратников ополчения 1896 г.; 
о сборе запасных нижних чинов в 1914 г.; о заведующих военно-кон-
скими участками Орского уезда (1915 – 1917 гг.). (Ф. 190)

Оренбургский губернский комитет ополчения, 
г. уфа, Оренбургская губерния 

1855 – 1857 гг.

Ф. 376, 9 ед. хр., 1855 – 1857 гг., 1 оп.

Оренбургский губернский комитет ополчения образован на основа-
нии Указа императора Николая I «О порядке составления Государст-
венного ополчения» от 29 января 1855 г.1 Находился в ведении Инспек-
торского департамента Военного министерства. Комитет занимался 
составлением общего расписания ратников по сословиям и их распреде-
лением по дружинам; ведением ведомостей о количестве требуемого об-
мундирования, обозов и подъемных для лошадей, о количестве фуража; 
определением сборных пунктов в г. Оренбурге и его уездах. Ополчение со-
здавалось из населения, не состоявшего на военной службе, крепостных 
крестьян и других податных сословий в качестве необученного резер-
ва действующей армии. Предельный возраст пребывания в ополчении 
устанавливался в 38 лет.

Начальник ополчения губернии избирался собранием дворянства из 
числа лиц, отличившихся на военной службе, и по представлению губер-
натора утверждался в должности военным министром.

В cвязи с окончанием Крымской войны 1853 – 1856 гг. и согласно ут-
вержденному Указом императора Александра II «Положению о роспуске 
Государственного подвижного ополчения» от 5 апреля 1856 г.2 губерн-
ские комитеты ополчения были расформированы.

Формулярные списки ратников, документы о снабжении 
Оренбургского ополчения обмундированием и боеприпасами 
(1855 – 1856 г.).

Журналы заседаний, переписка с Министерством внутренних дел 
о хозяйственных нуждах (1855 – 1857 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1856. — Т. XXX. Ч. 1 (1855), № 28991. — С. 84 – 85.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1857. — Т. XXXI. Ч. 1 (1856), № 30342. — С. 180 – 194.
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комиссия по военной реквизиции,
 г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1914 – [1918] гг.

Ф. 194, 10 ед. хр., 1914 – 1915 гг., 1 оп.

Комиссия по военной реквизиции в г. Оренбурге образована 27 сентя-
бря 1914 г. вследствие распоряжения Министерства внутренних дел и 
на основании 11-го пункта приложения к 23-й статье 2-й книги Законов 
гражданских1.

Председателем Комиссии состоял оренбургский губернский и уезд-
ный предводитель дворянства2. Оренбургская Комиссия по военной 
реквизиции занималась контролем по изъятию имущества у населе-
ния (с выплатой его стоимости) для нужд русской армии в годы Пер-
вой мировой войны. Реквизиции подлежало «все, что годно для солда-
та при обычной обстановке»3: сукна, теплая одежда, предметы сна-
ряжения.

Сведения о ликвидации Комиссии по документам ГАОО не выявлены.

Дело с прошениями оренбургских купцов-торговцев председателю 
Комиссии по военной реквизиции с указаниями наличия у себя това-
ров и предложениями на сдачу (1914 г.).

Дела о реквизиции у разных лиц имущества Оренбургской го-
родской и уездной полицией. Списки реквизированного имущества 
(1914 – 1915 гг.).

Войсковой штаб Оренбургского казачьего войска, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

12 декабря 1840  г. —   1917 г.

Ф. 185, 302 ед. хр., 1842 – 1917 гг., 2 оп. 

Указом от 12 декабря 1840 г. утверждено «Положение об Оренбург-
ском казачьем войске». По Положению управление войском делилось на 
военное и гражданское4. Управление войском осуществлялось наказным 
атаманом Оренбургского казачьего войска, военное — через войсковое 
дежурство, а гражданское — через Войсковое правление.

В 1872 г. войсковое дежурство Оренбургского казачьего войска пере-

1 ГАОО. Ф. 194. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 1 об.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1841. — Т. XV. Ч. 1 (1840), № 14041. — С. 797 – 830.
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именовано в войсковой штаб. Он являлся важным административным 
органом, во главе которого стоял начальник в чине полковника или 
 генерал-майора.

Ликвидирован в 1917 г.1

Опись 1 за 1842 – 1858, 1861 – 1916 гг.
Копии грамот о пожаловании Оренбургскому казачьему войску зна-

мен (1842 – 1914 гг.). Циркуляры Главного штаба (1886 г.). Циркуляры и 
приказы войскового штаба Оренбургского казачьего войска (1897, 1898, 
1904 гг.). Приказы по Оренбургскому казачьему войску (1872 – 1916 гг.). 
Приказы Генерального штаба об исправлении военно-дорожной карты 
европейской и азиатской России (1889 – 1897 гг.). Приказы по войскам 
и учреждениям, расположенным в г. Оренбурге (1892 – 1897 гг.).

Приказы по войскам Киевского военного округа, Семиреченскому 
казачьему войску, Амурскому казачьему войску, Астраханскому казачь-
ему войску за 1891 г.; по 13-й кавалерийской дивизии города Варшавы 
(1897 г.); по Туркестанской казачьей бригаде (1897 – 1899 гг.).

Приказы по линейному Оренбургскому батальону № 3 за 1856 г.
Формулярные списки начальников 24-го башкирского кантона за 

1862 – 1863 гг.; зауряд-хорунжих 9-го башкирского кантона за 1858 г.; 
лекарей Оренбургского казачьего войска за 1862 г.; медицинских и ве-
теринарных чиновников за 1861 г. Послужные списки казаков Сакмар-
ской станицы за 1881 г. Списки вдов, сирот и родителей офицеров, полу-
чающих пенсии из инвалидного капитала (1874 г.). Послужные списки 
оружейных мастеров Оренбургского казачьего войска (1883 г.). Имен-
ные списки нижних чинов 8-го Оренбургского полка (1863 – 1880 гг.). 
Списки офицеров и служащих Оренбургского юнкерского училища, 
управления бригады и отдельных сотен Оренбургского казачьего вой-
ска за 1879, 1894 – 1895, 1898 – 1899 гг.

Сведения о численности Оренбургского казачьего войска за 1893 г. 
Поздравления цесаревича Николая II Оренбургскому казачьему войску 
(1888 г.). Переписка оренбургского и самарского генерал-губернатора 
с начальником штаба Отдельного Оренбургского корпуса о постройке 
школ для киргизских детей в фортах № 1 и Перовский Сыр-Дарьинской 
линии (1860 – 1864 гг.). Донесения о воинских чинах (1870 – 1888 гг.).

Дела о совращении в раскол казаков (1861 г.); о домашнем быте 
казаков (1870 г.); о постройке здания для размещения разных истори-
ческих предметов (1879 – 1880 гг.); о пожаловании герцогом Лейхтен-
бергским 150 рублей для выдачи юнкерам Оренбургского училища 
(1897 г.); о праздновании во всех гарнизонах 200-летнего юбилея Пол-
тавской победы (1909 г.).

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 58.
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Сведения о приисках частных золотопромышленников, о размере 
посевов и сборе урожая за 1865 – 1871 гг.; об эпидемических заболева-
ниях в Оренбургском казачьем войске (1895 – 1897 гг.).

Дело о беспорядках, имевших место в Желтом поселке Воздвижен-
ской станицы (март 1892   г. —  январь 1893 г.); о вызове казаков Орен-
бургского войска в охранную стражу Китайско-Восточной железной до-
роги (1897 г.); об увольнении генералов и офицеров со службы в 1904 
и 1905 гг.

Сообщения о Русско-японской войне за 1907 г. Материалы о выдаче 
коллежскому асессору А. Петровскому свидетельства на звание потом-
ственного почетного гражданина (1879 г.).

Опись 2 за 1896 – 1917 гг.
Приказы по Оренбургскому казачьему войску (1896, 1899, 1900, 

1915, 1916 гг.); Уральскому казачьему войску (1914 – 1916 гг.); казачьей 
сводной дивизии за 1899 г.

Послужные списки казаков Сакмарской станицы и обер-офицеров 
Оренбургского казачьего войска за 1907 – 1917 гг.

Войсковое хозяйственное правление 
Оренбургского казачьего войска, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1835 – 1919 гг.

Ф. 37, 1 676 ед. хр., 1835 – 1922 гг., 5 оп.

На основании Положения об Оренбургском казачьем войске от 12 де-
кабря 1840 г. создано Войсковое правление Оренбургского казачьего вой-
ска, которое являлось распорядительным и исполнительным органом 
по гражданскому и хозяйственному управлению войском, а также вы-
полняло функции гражданского и уголовного суда1.

Войсковое правление состояло из трех экспедиций: исполнительной, 
хозяйственной и гражданской. В круг обязанностей хозяйственной экс-
педиции входили сбор, хранение и употребление всех войсковых доходов 
(в числе прочих — охрана неприкосновенности станичных границ, попе-
чение об открытии новых источников к увеличению войсковых доходов, 
раздача войсковых степей в оброчное содержание и др.)2.

В 1865 г. Войсковое правление реорганизовано в Войсковое хозяй-
ственное правление. Правление заведовало только хозяйством вой-
ска и войсковым капиталом. Административные, судебные и поли-
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии 1841. — Т. XV. Ч. 1 (1840), № 14041. — С. 821 – 823.
2 ГАОО. Ф. 6. Оп. 11. Д. 190. Л. 156 – 159.
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цейские функции правления были переданы общегубернским учрежде-
ниям1.

Войсковое хозяйственное правление включало общее присутствие 
и пять отделений: хозяйственное, поземельно-строительное, особое, 
межевое и лесное. В ведении Войскового хозяйственного правления на-
ходились все отрасли войскового хозяйства, а также непосредственное 
управление общими войсковыми капиталами. Особое отделение отве-
чало за общественное управление станиц. 

Ликвидировано в 1919 г.

Опись 1 за 1852 – 1918 гг.
Материалы Войскового правления Оренбургского казачьего войска 

об аренде земель; о выдаче свидетельств на право разработки месторо-
ждений полезных ископаемых и о взыскании средств с золотопромыш-
ленников (1852 – 1916 гг.). Правила поиска и разработки каменного 
угля, металлов (кроме золота) и других полезных ископаемых на земле 
Оренбургского казачьего войска (1879 – 1892 гг.).

Прошения казаков о выделении им дополнительных наделов земли 
для посева хлеба вместо участков, отошедших под золотые прииски (1896 –  
1900 гг.). Договор учреждения товарищества «Сувундукская золотопро-
мышленная компания» (1897 г.). Отчет о деятельности Оренбургской 
войсковой низшей сельскохозяйственной школы 1-го разряда за 1913 г.

Расчетная книга начисления жалованья служащим и рабочим кон-
торы Петро-Павловских золотых промыслов Оренбургского казачьего 
войска (1852 – 1853 гг.). Книга учета золота, добытого на Петро-Павлов-
ских золотых промыслах в 1855 г. Книга регистрации свидетельств на 
право разведки полезных ископаемых, выданных Войсковым хозяйст-
венным правлением Оренбургского казачьего войска (1907 – 1909 гг.).

Послужной список генерал-майора П.И. Линевича (1908 г.). Сведе-
ния о столкновении киргизов Назаровского рода с казаками Уральско-
го казачьего войска (1864 г.).

Опись 2 за 1851 – 1918 гг.
Сведения о добыче полезных ископаемых по селениям казачьих 

станиц за 1904 – 1905 гг. Материалы о сдаче в аренду земли разным ли-
цам для добычи полезных ископаемых (1907 – 1914 гг.); о взыскании 
оброчных денег за войсковую землю (1913 – 1916 гг.); об отводе земли 
под прииски частным золотопромышленникам (1858 – 1867 гг.). Пла-
ны земельных наделов, отведенных под золотосодержащие прииски, 
(1885 – 1909 гг.) и мест добычи полезных ископаемых, расположенных 
на землях Оренбургского казачьего войска (1918 г.).

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14045/8. Л. 14 об. – 15 об.
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Опись 3 за 1841 – 1917 гг.
Приказы по Оренбургскому казачьему войску (1860, 1873, 1876, 

1877, 1881, 1891 – 1893, 1897 гг.). Приказы по казачьему лагерю, рас-
положенному в Петро-Александровском укреплении, за 1876 г. От-
четы о деятельности межевой комиссии казачьего войска (1870, 
1892 – 1894 гг.). Журналы заседаний Войскового хозяйственного прав-
ления (1892 – 1894 гг.).

Сведения о численности войсковых казаков по станицам за 1875 г. 
Список кадет Неплюевского кадетского корпуса (1891 – 1895 гг.). Спи-
ски населения казачьих станиц, нуждающихся в казенной помощи 
(1873 – 1880 гг.). Сведения о личном составе Оренбургского казачьего 
войска за 1862 г. Смета доходов и расходов хозяйственного управле-
ния Уральского казачьего войска на 1880 г. Сведения о посевах вой-
сковыми обывателями хлебов, трав и овощей (1888 – 1894 гг.). Долго-
вая ведомость денежных расходов на военные нужды казаков за июль 
1847 г. —  ноябрь 1848 г. Послужные списки членов лесной стражи, 
представленных к наградам (1902 – 1904 гг.).

Дела о разделении лесов на участки по приговорам казачьих со-
обществ (1846 – 1851 гг.); о выборах муллы в мечети Воздвиженской и 
Нижнеозерной станиц казачьего войска (1835 – 1863 гг.); о деятельности 
полковых школ, училищ и богаделен казачьего войска (1858 – 1881 гг.); 
о наделении землей офицеров казачьего войска (1877 – 1892 гг.).

Жалобы жителей станиц Оренбургского казачьего войска на непра-
вильные действия атаманов (1897 – 1902 гг.); на решения станичного 
суда (1896 – 1904 гг.).

Сведения о налогообложении мельниц (1850 – 1881 гг.); о снаб-
жении жителей казачьих станиц хлебом и различными материалами 
(1855 – 1897 гг.); о деятельности межевых комиссий в Верхнеураль-
ском и Оренбургском уезде (1865 – 1866 гг.); о землях Оренбургско-
го казачьего войска, выделенных для строительства железных дорог 
(1913 – 1915 гг.).

Материалы о раскольниках, проживавших на территории казачь-
его войска (1839 – 1865 гг.); о принятии казаками раскольничьей веры 
(1861 – 1879 гг.); о привлечении некоторых казаков к ответственности 
за уклонение от православной веры (1861 – 1879 гг.). Формулярные спи-
ски казаков-раскольников (1850 – 1859 гг.).

Дела о награждении войсковых казаков (1890 – 1909 гг.); о на-
делении землей жителей казачьих станиц (1893 – 1895 гг.); о дохо-
дах в войсковой капитал от продажи леса разным лицам (1842 – 1851, 
1894 – 1899 гг.); о видах дисциплинарного наказания казаков Оренбург-
ского казачьего войска (1895 – 1906 гг.).

Сведения о проведении в г. Оренбурге казачьих конных скачек 
(1861 – 1876 гг.); о проведении водопровода в Форштадт г. Оренбурга 
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(1869 – 1879 гг.); о строительстве пороховых погребов в г. Орске 
(1871 – 1876 гг.); о сооружении часовни в г. Оренбурге на улице Георги-
евской (1890 –1891 гг.).

Опись 4 за 1896 – 1919 гг.
Приказы по Оренбургскому казачьему войску за 1855 г. Разрешения 

на добычу полезных ископаемых на землях Оренбургского казачьего 
войска за 1910 г. Формулярные списки казаков, состоявших в расколь-
ничьей вере (1853 – 1858 гг.). Статистические сведения об Оренбург-
ском казачьем войске за 1886 г. Посемейный список жителей Андреев-
ского поселка Верхнеуральского уезда (1916 – 1922 гг.). 

Сведения о межевании земель Оренбургского казачьего войска 
(1880 – 1918 гг.); о покупке сельскохозяйственных машин для нужд вой-
скового населения (1907 – 1910 гг.); о деятельности войсковых сельско-
хозяйственных школ (1911 – 1916 гг.); о доходах Оренбургского казачье-
го войска (1895 – 1915 гг.).

Ведомости о справочных ценах на строительные материа-
лы, припасы, инструменты и оплату труда мастеровых и рабочих 
(1914 – 1915 гг.).

Дела о ремонте дорог и мостов на территории Оренбургского каза-
чьего войска (1914 – 1915 гг.); о сдаче в аренду войсковой земли жите-
лям станиц и поселков для посева хлеба и выпаса скота (1906 – 1917 гг.).

Сведения о нетрудоспособных лицах, проживавших на территории 
Оренбургского казачьего войска (1897 – 1900 гг.); о контроле над иму-
ществом бежавших кулаков (1919 гг.).

Опись 5 за 1896 – 1919 гг.
Дела о взыскании с золотопромышленников средств за аренду зе-

мель Оренбургского казачьего войска (1896 – 1919 гг.). 

Станичные правления 1-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска

2 фонда, 53 ед. хр., 1870 – 1919 гг.

Бердское станичное правление 1-го военного отдела Оренбургско-
го казачьего войска, г. Оренбург, Оренбургская губерния, 1837 – 1918 гг.

Ф. 49, 51 ед. хр., 1870 – 1919 гг., 1 оп.

Сакмарское станичное правление 1-го военного отдела Оренбург-
ского казачьего войска, ст. Сакмарская, Оренбургский уезд и губерния, 
1887 – 1918 гг.

Ф. 50, 2 ед. хр., 1895 – 1916 гг., 1 оп.
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Бердское и Сакмарское станичные правления 1-го военного отдела 
Оренбургского казачьего войска образованы на основании утвержден-
ного «Положения об общественном управлении станиц казачьих войск» 
от 3 июня 1891 г.1

Согласно этому Положению, основу казачьего самоуправления со-
ставляло станичное общество, к которому относились все лица каза-
чьего сословия. Выделялось две разновидности общественного управле-
ния станиц казачьих войск: станичное управление и хуторское управ-
ление. Станичное управление составляли: станичный сбор, станичный 
атаман, правление и суд.

Станичный атаман обладал административной и полицейской 
властью, собирал сборы и руководил ими, контролировал исполне-
ние решений и распоряжался общественным имуществом и хозяй-
ством. При атамане создавалось станичное правление, в которое 
входили его помощники, казначей и 2  – 4 выборных. Деятельность 
станичного правления проявлялась в заботе о нуждающихся се-
мьях, вдовах и сиротах; в случае неурожая станичное правление 
принимало меры для предотвращения голода и обеспечения неиму-
щих хлебом. Оно же ведало медицинской опекой и делами просвеще-
ния, больницами, школами, принимало участие в образовании но-
вых церковных приходов.

Члены станичного правления следили за правильным пользованием 
лесами, выполнением постановлений о рыбной ловле, ремонтом обще-
ственных построек, мостов и дорог2.

Станичные правления упразднены в связи с установлением совет-
ской власти в 1919 г.

Приказы атамана Оренбургского казачьего войска об охране лесов 
и применении наказаний к нарушителям порядка (1896 г.); о телефо-
низации станицы Бердской, о гужевой повинности и работе станции 
скорой помощи (1914 г.).

Общественные приговоры жителей станиц Оренбургского уезда 
(1870 – 1916 гг.). Алфавитный список жителей Бердской станицы Орен-
бургского уезда (1891, 1904 гг.). Годовые отчеты Бердского поселково-
го правления (1898 – 1901 гг.). Списки призывников Бердской станицы 
Оренбургского уезда за 1916 г.

Списки жителей Сакмарской станицы Оренбургского казачьего 
войска, достигших восемнадцати лет (1895 – 1916 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1894. — Т. XI (1891), № 7782. — С. 329.
2 Там же. С. 335 – 337.
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Войсковой прокурор Оренбургского казачьего войска, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1840 – 1865 гг.

Ф. 186, 24 ед. хр., 1841 – 1865 гг., 1 оп.

Должность войскового прокурора Оренбургского казачьего войска 
учреждена на основании Положения «Об Оренбургском казачьем войске» 
от 12 января 1840 г.1 Войсковой прокурор назначался на должность ми-
нистром юстиции. Канцелярия войскового прокурора состояла из пись-
моводителя с определенным по штату числом писарей. Обязанности 
войскового прокурора определялись законами о губернских прокурорах. 
Деятельность войскового прокурора заключалась в просмотре жур-
нальных определений присутственных мест. Прокурорский надзор был 
ограничен решениями местной администрации, которая контролиро-
вала деятельность прокурора.

В связи с утверждением новых Правил для упразднения присут-
ственных мест Оренбургского казачьего войска указом Александра II 
от 5 мая 1865 г. должность войскового прокурора была упразднена2.

Циркуляры Департамента Министерства юстиции (1841 – 1865 гг.). 
Переписка Оренбургского губернского правления, посвященная Ма-
нифесту «О всемилостивейше дарованных милостях и облегчениях» 
(1855 г.).

Штаб Отдельного Оренбургского корпуса 
1816 – 1864 гг.

Ф. 233, 248 ед. хр., 1817 – 1862 гг., 1 оп.

Штаб Отдельного Оренбургского корпуса сформирован в 1816 г. 
в  составе 22-й пехотной дивизии Оренбургского, Уральского, Ставро-
польского, Калмыцкого, Башкиро-мещеряцкого казачьих войск с целью 
координации деятельности войсковых подразделений, относящихся к 
Оренбургскому казачьему войску, занятых на охране государственных 
границ Российской империи3.

Штаб Отдельного Оренбургского корпуса подчинялся Департамен-
ту военных поселений Военного министерства и занимался вопросами 

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1841. — Т. XV. Ч. 1 (1840), № 14041. — С. 797 – 825.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42060. — С. 486 – 487.
3 РГВИА. Ф. 1441. Оп. 1  – 3. Д. 225.
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руководства, организации и хозяйственной деятельности регулярных 
и иррегулярных войсковых соединений и казачьих частей, расквартиро-
ванных в Оренбургской губернии. Начальник штаба назначался и осво-
бождался от должности приказом военного министра и осуществлял 
руководство вверенным ему учреждением на принципах единоначалия, 
издавая приказы и распоряжения по основной деятельности и личному 
составу.

На основании Указа «Об управлении местными войсками военного 
округа» от 6 августа 1864 г. штаб Отдельного Оренбургского корпуса 
был упразднен1, 2.

Генеральный план Оренбургской крепости со старым разделением 
дворовых мест частных лиц в каждом квартале по номерам и с обозна-
чением всех казенных строений (1851 г.). Утвержденные планы г. Са-
мары, Уфы, Оренбурга и Орской крепости (1856 г.).

Правила постройки частных домов в городах от 25 августа 1828 г. 
Положение об устроении г. Оренбурга после бывшего в 1786 г. пожа-
ра (1833 г.). О взыскании с жителей г. Оренбурга за выдаваемые им на 
постройку домов планы по 10 рублей ассигнациями (1833 г.). Именной 
список всех владельцев домов в г. Оренбурге (1836 г.).

Приказы по Отдельному Оренбургскому корпусу (январь 
1862 г. —  май 1863 г.). Список гражданских должностей в иррегуляр-
ных войсках Оренбургской губернии (1860 г.). Переписка оренбург-
ского и самарского генерал-губернатора с министрами относительно 
устройства Киргизской степи (1858 г.).

Сведения о порядке возведения при крепостях каких-либо строе-
ний и о Высочайше утвержденном плане г. Оренбурга с предместья-
ми (1845 – 1855 гг.). Прошения жителей г. Оренбурга и его предместий 
о выдаче планов на постройку домов (1817 – 1858 гг.). Дела о взыскании 
с жителей г. Оренбурга по 201 рублю за предоставленные им места для 
строительства домов (1842 – 1852 гг.); о сносе домов, расположенных 
напротив оборонительной казармы, для возведения различных служб 
этой казармы (1842 г.). Материалы о застройке Голубиной слободы, Но-
вой слободы (1851 – 1855 гг.).

Сведения о домах и землянках, построенных по дозволению 
частного пристава Оренбургской городской полиции Зеновича 
(1845 – 1852 гг.); о сохранении планов казенных построек внутри 
крепостей (1847 – 1851 гг.); о незаконной застройке крестьяни-
ном Шинковым места, принадлежащего Петропавловской церкви 
(1842 – 1852 гг.).
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 1 (1864), № 41157. — С. 697.
2 Там же. № 41166. С. 784  – 812.
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Дела о постройке в г. Оренбурге вместо старого Кокуевского пи-
тейного дома нового здания (1848 г.); о доставлении в Оренбургскую 
инженерную команду генерального плана Оренбургской крепости 
(1848 г.); о местах, определенных к застройке вблизи сакмарских ворот 
(1851 – 1852 гг.).

Сведения о порядке охраны табунов от угона киргизами (1831 г.); 
о выплате оренбургским военным губернатором денег за городскую 
выгонную землю (1835 – 1838 гг.); о продаже домов в г. Оренбурге 
(1856 – 1859 гг.).

Материалы о взятии подписок с жителей г. Оренбурга, которые 
будут строить дома, чтобы работа производилась согласно планам 
(1838 г.); о переносе из Голубиной слободы заводов на другое место 
(1847 – 1850 г.).

Формулярные списки некоторых офицеров Отдельного Оренбург-
ского корпуса (1841 г.); формулярные списки руководства Оренбург-
ской инженерной команды (1852 – 1853 гг.).

начальник гарнизона г. Оренбурга, 
Оренбургская губерния 

[1882 – 1917] гг.
 
Ф. 345, 4 ед. хр., 1908 – 1915 гг., 1 оп.

Начальник гарнизона, согласно «Положению о начальниках гарнизо-
на, комендантах и исправляющих их должности» 1882 г.1, назначался 
в каждом пункте расположения войск из старших по званию команди-
ров войсковой части или коменданта города, совмещавшего эту долж-
ность с должностью по основному роду своей службы.

Дата введения и упразднения должности начальника гарнизона 
в Оренбургской губернии не установлена. 

Начальнику гарнизона подчинялись все расположенные в этом пунк-
те войска. Начальник гарнизона осуществлял контроль за воинской 
дисциплиной и наружным порядком в войсках, составлявших гарнизон; 
за исправным содержанием караулов; за правильным отправлением 
войсками военно-полицейских обязанностей. Подразделения гарнизон-
ной службы под командованием начальника гарнизона несли постовую 
службу в городе и на пропускных пунктах, на гарнизонной гауптвахте. 
В функции начальника гарнизона входили обязанности по размещению 
и расквартированию военнослужащих, организации снабжения прови-

1 Приказ по Военному министерству № 370 за 1882 г. // Первое дополнение к система-
тическому сборнику приказов по Военному ведомству и циркуляров Главного штаба за 
время с 1 октября 1882 г. по 1 января 1884 г. / Сост. В.Д. Кассинский. — СПб., 1884. — 
С. 65 – 66.
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антом, фуражом и иными припасами. Начальник гарнизона подчинялся 
командующему войсками в округе и от него получал необходимые указа-
ния.

Должность упразднена в связи с ликвидацией гарнизонов и установ-
лением советской власти в 1918 – 1920 гг.

Сведения о воинских частях, расквартированных в г. Оренбурге 
(сентябрь 1908  г. — октябрь 1909 г.). Именной список чинов запасных 
батальонов, расквартированных в г. Оренбурге в ноябре 1908 г. Прика-
зы по гарнизону г. Оренбурга (1913 г.). Список воинских чинов, аресто-
ванных за нарушение дисциплины (1914 г.). Сведения о расквартиро-
вании в г. Оренбурге конского запаса (1915 г.). 

План г. Оренбурга, составленный городским землемером Г.М. Бе-
наевым (1902 г.). План г. Оренбурга с окрестностями и обозначением 
мест расквартирования чинов запасных батальонов (1908 г.). 

694-я Оренбургская пешая дружина 3-го корпуса 
государственного ополчения, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1912 – 1918 гг.

Ф. 196, 94 ед. хр., 1912 – 1918 гг., 1 оп.

694-я Оренбургская пешая дружина 3-го корпуса государственного 
ополчения образована на основании Положения об устройстве государ-
ственного ополчения от 29 января 1855 г.1 и начала свою деятельность 
в 1912 г.2 

В соответствии с Положением на ополчение возлагалась в первую 
очередь задача несения охранной и караульной службы в тылу, но были 
у него и другие функции. Формируемые ополченские части наряду с за-
пасными батальонами были призваны заменить части действующей 
армии, отправляемые на фронт. Созванное ополчение формировалось в 
пешие дружины, конные сотни, артиллерийские батареи и саперные по-
луроты. Кроме того, в случае необходимости могли быть сформирова-
ны отдельные роты и команды. Затем части ополчения объединялись 
в бригады. До августа 1915 г. действовал штат четырехротной пешей 
ополченской дружины, который включал командира дружины в чине 
полковника, начальника хозяйственной части, адъютанта, делопроиз-
водителя суда, четырех ротных командиров в чине капитана, шесть 
младших офицеров, четыре классных чина и нижних чинов. Кандидат-
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1856. — Т. XXX. Ч. 1 (1855), № 28991. — С. 85 – 296.
2 ГАОО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
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ские списки лиц, предназначавшихся на командные должности в опол-
чении — от начальника бригады до командира дружины, составлялись 
в Главном управлении Генерального штаба. Формирование ополченских 
частей и команд осуществлялось при управлениях уездных воинских 
начальников из числа ратников первого разряда. Сформированные бри-
гады получали общую по бригадам нумерацию. Дружинам, батареям, 
сотням и саперным полуротам также присваивались номера по родам 
оружия. При этом к номеру дружины прибавлялось название губернии, 
из ратников которой она была сформирована1.

В 1916 – 1917 гг. после отправки большого числа дружин на фронт на 
Урале оставались шесть ополченских дружин, одна из которых — 694-я 
расквартировывалась в г. Оренбурге. Все они объединялись в 56-ю опол-
ченскую бригаду, управление которой располагалось в Пензе, а та в свою 
очередь входила в состав 3-го корпуса государственного ополчения со 
штабом в Казани. 

Важная роль отводилась ополченским частям в сфере охраны же-
лезных дорог. В приказах распределялись участки дорог между ополчен-
скими дружинами. Приказом по 694-й пешей Оренбургской дружине по 
охране сооружений стратегически важной Ташкентской железной до-
роги от 11 мая 1916 г. ей вменялась в обязанность охрана важнейших 
мостов через реки Урал, Самарка, Сакмара, Бузулук и др., а также разъ-
ездов на станциях Бузулук, Оренбург и др.2 Кроме того, дружины опол-
чения использовали для подавления политических волнений населения. 

В связи с установлением советской власти в г. Оренбурге в 1918 г. 
дружины ополчения были ликвидированы.

Циркуляры Главного штаба о порядке требования и отпуска всех 
видов довольствия (1915 – 1916 г.). Циркуляры и распоряжения ко-
мандующего войсками Казанского военного округа и командира 3-го 
корпуса о предотвращении революционной пропаганды среди солдат 
(1916 г.). 

Приказы начальника охраны железнодорожных сооружений Ка-
занского военного округа по 56-й бригаде и 694-й дружине государ-
ственного ополчения (1912 – 1917 гг.). Инструкции по борьбе с рево-
люционной пропагандой и охране железных дорог в военное время 
(1912 – 1917 гг.). Проект Положения об устройстве государственного 
ополчения (1915 г.).

Приказы по 3-му корпусу, 694-й дружине государственного опол-
чения за 1915 – 1917 гг. Клятвенные обещания ратников 694-й дружи-
ны в верности Русскому государству и Временному правительству 

1 ГАОО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 2. Л. 2 – 8.
2 Там же. Л. 45.
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от 22 марта 1917 г. Личные документы офицеров, уволенных от службы 
по демобилизации за 1918 г.

Приказы начальника гарнизона г. Оренбурга об установлении в го-
роде дежурств воинских частей и казаков с целью предотвращения 
погромов; для охраны фабрик, мельниц, телеграфов и других зданий 
(1916 г.). Переписка командира 694-й дружины с Оренбургским окруж-
ным судом и командирами подразделений о выявлении лиц, участво-
вавших в погроме 2 – 3 мая 1916 г.

Списки ратников 694-й дружины государственного ополчения 
(1915 – 1918 гг.). Ведомости караулов и команд, определенных для охра-
ны сооружений и учреждений на случай революционных выступлений 
(1915 г.). Переписка командира 694-й дружины государственного опол-
чения с командирами подразделений об увольнении и перемещении 
младших чинов (1915 – 1916 гг.). Переписка командира 694-й дружины 
государственного ополчения со штабом 3-го корпуса по охране Таш-
кентской железной дороги; об изменении званий и утверждении в но-
вых должностях младших чинов дружины; о назначении священников 
(1915 – 1916 гг.).

Материалы о наложении дисциплинарных взысканий на младших 
чинов 694-й дружины (1915 – 1916 г.). Сведения о боевой подготовке 
и происшествиях в 694-й дружине ополчения (1916 г.). Послужные спи-
ски ратников ополчения, представленных к наградам (1916 г.). 

Прошения ратников ополчения о выдаче казенного пособия их се-
мьям (1915 – 1916 гг.).
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IV. ФОнДЫ ОбЩЕСтВЕннЫх, 
науЧнЫх, куЛьтуРнО-

ПРОСВЕтИтЕЛьнЫх 
уЧРЕЖДЕнИй 

И ОРганИзаЦИй

комиссия по устройству архива упраздненной 
канцелярии оренбургского генерал-губернатора,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1881 – 1888 гг.

Ф. 95, 16 ед. хр., 1857 – 1888 гг., 1 оп.

Комиссия по устройству архива упраздненной канцелярии оренбург-
ского генерал-губернатора образована в августе 1881 г.1

Документы канцелярии оренбургского генерал-губернатора, вклю-
чавшие дела по всему центральному административному управлению 
в Оренбургском крае, привлекли внимание директора Санкт-Петербург-
ского археологического института Н.В. Калачова, который в 1882  г. 
лично прибыл в г. Оренбург для организации работы комиссии с возло-
жением на нее обязанности по разбору документов канцелярии.

Первое заседание комиссии состоялось 14 января 1882 г. Комиссия со-
стояла из оренбургского вице-губернатора Ильина2, оренбургского город-
ского головы Н.А. Середы, титулярного советника Р.Г. Игнатьева, стат-
ских советников П.Н. Распопова и Н.А. Соколова, прокурора И.И. Алту-
хова, асессора П.И. Федорова, есаула Оренбургского казачьего войска Ко-
жевникова3 и архивариуса упраздненной канцелярии П.В. Пустоханова4.

Деятельность комиссии заключалась в разборе, описании доку-
ментов канцелярии оренбургского генерал-губернатора, составлении 

1 ГАОО. Ф. 95. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
2 Инициалы не установлены.
3 Инициалы не установлены.
4 ГАОО. Ф. 95. Оп. 1. Д. 5. Л. 1 – 16.
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описей. Некоторые документы для разбора и описания отправлялись 
в Санкт-Петербургский археологический институт.

Комиссия по устройству архива упраздненной канцелярии орен-
бургского генерал-губернатора стала основой для Оренбургской ученой 
архивной комиссии, организованной в декабре 1887 г.1 на основании ут-
вержденного 13 апреля 1884 г. Александром III Положения Комитета 
министров «Об учреждении ученых архивных комиссий и исторических 
архивов»2.

Часть генерального плана с обозначением места строительства зда-
ния нового архива и денежной кладовой; чертеж временного архива 
и кладовой (1857 г.).

Дело об учреждении комиссии по устройству архива упраздненной 
канцелярии оренбургского генерал-губернатора (1881 – 1885 гг.).

Протоколы заседаний комиссии по устройству архива упразд-
ненной канцелярии оренбургского генерал-губернатора (1882 – 1884, 
1886 – 1887 гг.).

Дела об устройстве архива упраздненной канцелярии оренбургско-
го генерал-губернатора, выделении на эти цели денег (1884 – 1887 гг.).

Переписка с Петербургским археологическим институтом по во-
просам приведения в порядок архива упраздненной канцелярии орен-
бургского генерал-губернатора (1885 – 1887 гг.).

Аттестаты, формулярные и послужные списки членов комиссии 
по устройству архива упраздненной канцелярии оренбургского гене-
рал-губернатора. Дела о выдаче членам комиссии денежных вознаграж-
дений.

Дела о выдаче документов и справок из архива упраздненной кан-
целярии оренбургского генерал-губернатора. Книги регистрации вы-
данных документов.

Оренбургская ученая архивная комиссия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

декабрь 1887 г. —  июнь 1918 г.

Ф. 96, 213 ед. хр., 1887 – 1918 гг., 2 оп.

Оренбургская ученая архивная комиссия создана в декабре 1887 г. 
инициативной группой по рекомендации Санкт-Петербургского архео-
логического института для разбора архивных дел канцелярии генерал-
губернатора и архивов других учреждений губернии3.
1 ГАОО. Ф. 96. Оп. 2. Д. 45. Л. 9з – 9и.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1887. — Т. IV (1884), № 2149. — С. 226.
3 ГАОО. Ф. 96. Оп. 2. Д. 45. Л. 88 – 88 об.
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На первом Учредительном собрании 9 декабря 1887 г. было реше-
но завершить устройство Оренбургского исторического архива, а гу-
бернатору ходатайствовать об уступке под архив здания военной 
 гауптвахты1.

Наряду с изучением и приведением в порядок архивов комиссия зани-
малась историческими, этнографическими и археологическими исследо-
ваниями.

В сферу деятельности ученой комиссии вошли Оренбургская, Уфим-
ская и Самарская губернии, Оренбургское и Уральское казачьи войска, 
Тургайская и Уральская области.

В 1897 г. основан музей ученой архивной комиссии, возобновив тем 
самым деятельность Оренбургского музеума, основанного в 1831 г. За 
время деятельности Оренбургской ученой архивной комиссии было из-
дано 35 выпусков «Трудов».

Ликвидирована Оренбургская ученая архивная комиссия в июне 1918 г.2

Опись 1 за 1865 – 1918, частично за 1724 – 1864 гг.
Протоколы и журналы заседаний ученой архивной комиссии 

(1887 – 1908 гг.). Отчет о составе и деятельности комиссии и музея. 
Сборник сведений об Оренбургской губернии за 25 лет ее существова-
ния (1865 – 1889 гг.): географическое положение, ископаемые, климат, 
списки населенных мест.

Указатель журнальных и газетных статей об Оренбургском крае 
(1911 г.). Переписки с разными лицами и учреждениями (1884 –  
1916 гг.). Карты, таблицы археологических находок. Историческая за-
писка об Оренбургском казачьем войске, составленная полковником 
Авдеевым (1901 г.).

Выписки из дел о приезде в Москву послов из калмыцкого улуса, си-
бирского царевича Девлет-Гирея, о секретном полицейском надзоре за 
прибывшими в г. Оренбург А.С. Пушкиным и декабристом А.А. Фоком 
(1833 г.). Памятка 1-й Оренбургской казачьей батареи о Кокандском 
походе (1875, 1876 гг.).

Опросные листы с ответами по сбору археологических древностей. 
Описание монет и медалей, таблицы со снимками ольвийских монет 
(1915 г.) Рукописный сборник казахских сказок в стихах (на казахском 
языке).

Опись 2 за 1887 – 1909, частично за 1704, 1774 – 1775, 1883 – 1886 гг.
Материалы об образовании и работе Оренбургской ученой архив-

ной комиссии (1887 – 1909 гг.). Переписка о сборе коллекций старин-

1 ГАОО. Ф. 96. Оп. 1. Д. 69. Л. 12 – 12 об.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 86.
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ных вещей, монет, минералов и археологических находок для музея, 
о предоставлении для просмотра комиссией церковных летописей, об 
обмене печатными изданиями с другими научными обществами по 
научно-историческим и архивным вопросам, об археологических рас-
копках курганов в окрестности г. Кустаная, в Орском уезде (1914 г.) и 
других местах Оренбургской губернии и Тургайской области, об охране 
памятников древности (1887 – 1909 гг.).

Оренбургский отдел Императорского 
Русского географического общества, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
14 января 1868  г. —   1919 г.

Ф. 94, 120 ед. хр., 1866 – 1916 гг., 1 оп.

В соответствии с Указом Александра II от 17 июня 1867 г. учрежден 
отдел Императорского Русского географического общества1, целью 
которого стало изучение Оренбургского края. В состав входили лица, 
изучавшие историю, экономику, этнографию и статистику, а также 
желавшие содействовать целям отдела своими личными трудами или 
денежными средствами. В общество входили: председательствующий, 
помощник председателя, правитель дел отдела, члены-соревнователи, 
распорядительный комитет: действительные члены и члены-сотруд-
ники2.

В 1868 г. в ведение отдела передана Оренбургская публичная библио-
тека, находившаяся при генерал-губернаторском управлении3.

За время своей деятельности отдел издал четыре выпуска «Записок 
Оренбургского отдела Русского географического общества» и двадцать 
пять выпусков «Известий Оренбургского отдела Русского географиче-
ского общества».

В 1919 г. Оренбургский отдел Императорского Русского географиче-
ского общества прекратил свое существование4.

Документы (указ, доклад, рапорты, списки членов) об учреждении 
в г. Оренбурге отдела Императорского Русского географического обще-
ства и научно-хозяйственного комитета при нем (1867 – 1868 гг.). До-
кументы об основании в г. Оренбурге публичной библиотеки и устрой-
стве при ней книжного склада, передаче библиотеки в ведение Орен-

1 ГАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 24. Л. 27 – 27 об.
2 Записки Оренбургского отдела Императорского Русского Географического Общест-
ва. — Казань, 1870. — Вып. 1. — С. 3 – 7.
3 ГАОО. Ф. 94. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 85.
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бургского отдела Императорского Русского географического общества 
(1866 – 1868 гг.).

Указания управления оренбургского генерал-губернатора, пред-
седателя Оренбургского отдела Императорского Русского географиче-
ского общества о регистрации в приходно-расходной книге денежных 
взносов, жертвуемых отделу Императорского Русского географическо-
го общества (1867 – 1891 гг.). 

Журналы заседаний Оренбургского отдела Императорского Рус-
ского географического общества (1868 – 1877 гг.). Годовые отчеты 
о деятельности Оренбургского отдела Императорского Русского гео-
графического общества (1868 – 1875, 1898 – 1906 гг.). Списки членов 
Оренбургского отдела Императорского Русского географического об-
щества (1867 – 1868 гг.). Выписка из устава Императорского Русского 
географического общества о правилах внесения вступительных взно-
сов (1867 – 1868 гг.). Протоколы заседаний природоохранительной ко-
миссии при Оренбургском отделе Русского географического общества 
и съезда лесоводов об охране памятников природы (1914 – 1917 гг.). 
Проект устава Русской ассоциации по организации естественно-науч-
ных съездов (1915 г.).

Приходно-расходные книги денежных средств Оренбургского отде ла 
Императорского Русского географического общества (1867 – 1892 гг.). 

Разносная книга Оренбургского отдела Императорского Русского 
географического общества (1889 г.).

Переписка с Императорскими Русскими географическими общест-
вами городов России, типографиями Казанского и Евфимовского уни-
верситетов, Новгородской духовной консисторией, управлением орен-
бургского генерал-губернатора, Оренбургским губернским правлени-
ем, Оренбургским военным округом, атаманом Оренбургского казачье-
го войска, наказным атаманом Уральского казачьего войска и членами 
общества о предоставлении исторических, этнографических и геогра-
фических сведений об Оренбургском крае, постройке железных дорог, 
установлении телеграфного сообщения, организации Сибирско-Ураль-
ской научно-промышленной выставки, созыве съездов естествоиспыта-
телей; издании трудов Оренбургского отдела Императорского Русского 
географического общества; подготовке к проведению заседаний; сборе 
пожертвований и по другим вопросам (1868 – 1912 гг.).

Переписка с Главной физической обсерваторией Санкт-Петербурга, 
Николаевской Главной обсерваторией г. Пулково, Императорским Рус-
ским географическим обществом, военным губернатором Тургайской 
области, епископом Оренбургским и Уральским Митрофаном о про-
ведении метеорологических наблюдений в Оренбургском крае, о при-
влечении частных лиц к проведению метеорологических наблюдений 
в Оренбургском крае, о возможности устройства метеорологической 
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обсерватории в г. Оренбурге, о подготовке к проведению наблюдений 
за прохождением планеты Венеры по диску Солнца (1870 – 1891 гг.).

Дела об организации географических экспедиций, проведении 
наблюдений за земным магнетизмом в Оренбургском крае, анализе 
химического состава воды в реках и озерах губернии (1868 – 1888 гг.). 
Анкеты, проводимые Оренбургским отделом Императорского Русского 
географического общества, по разным темам (1877 – 1881 гг.). Сводки о 
метеорологических осадках в Оренбургской губернии (1880 – 1907 гг.). 
Планы окрестностей и чертежи разведочных работ Преображенского 
серебро-свинцового прииска Оренбургской губернии за (1882 г.). За-
писка «Происхождение Аральского и Каспийского морей» (1889 г.). 
Карта границ Оренбургской губернии со странами Азии с указанием 
сведений о животном мире и внутренней и внешней коммерции [дата 
не установлена].

Дело об основании в г. Оренбурге публичной библиотеки и устрой-
стве при ней книжного склада, передаче библиотеки в ведение Орен-
бургского отдела Императорского Русского географического общества 
(1866 – 1868 гг.). Переписка с Императорскими Русскими географиче-
скими обществами городов России, военно-топографическим отде-
лом Оренбургского военного округа, Центральным статистическим 
комитетом, обществами естествоиспытателей и любителей естество-
знания, антропологии и этнографии о присылке книг для библиотеки 
(1867 – 1884 гг.). Переписка с редакциями, русскими и иностранными 
обществами естествоиспытателей, архивами об обмене печатными 
и периодическими изданиями (1868 – 1892 гг.). Дело по рассмотре-
нию и обсуждению статей, рукописей и очерков, подготовленных к 
печати в «Трудах» отдела (1868 – 1893 гг.). Переписка с Император-
ской Академией наук, военно-топографическим отделом Главного 
штаба, оренбургским генерал-губернатором, директором Уфимской 
гимназии о представлении и издании брошюр «Исследование направ-
ления среднеазиатской железной дороги между Уралом и Сыр-Дарьей 
в 1876  – 1878 гг.» и «Пески Кара-Кум», сочинения П.И. Рычкова «Топо-
графия Оренбургской губернии» и летописи Градо-Уфимской Троицкой 
церкви (1870 – 1885 гг.). Инвентарная книга библиотеки Оренбургско-
го отдела Русского географического общества (1896, 1912 гг.). Хроно-
логический каталог книг библиотеки Оренбургского отдела Русского 
географического общества (1912 – 1919 гг.). Списки книг библиотеки 
Оренбургского отдела Русского географического общества (1915 г.). 

Дела об утверждении премий, праздновании 80-летия вице-председа-
теля Императорского Русского географического общества П.П. Семенова-
Тян-Шанского, 50-летия Императорского Московского и Румянцевского 
музея, 200-летия Императорского С.-Петербургского ботанического сада, 
20-летия Оренбургской ученой архивной комиссии (1904 – 1907 гг.).
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Дела об организации музея Оренбургского края для библиотеки 
и коллекций Оренбургского отдела Русского географического общест-
ва (1906 – 1907 гг.). 

Оренбургский губернский комитет
попечительного о тюрьмах общества,

г. Оренбург 
1866 – 1917 гг.

Ф. 134, 128 ед. хр., 1852 – 1913 гг., 1 оп.

Оренбургский губернский комитет попечительного о тюрьмах об-
щества открыт 28 февраля 1866 г. в г. Оренбурге на базе Оренбургского 
уездного тюремного отделения в связи с разделением в 1865 г. Оренбург-
ской губернии на две губернии — Уфимскую и Оренбургскую1. Существо-
вавший до 1866 г. в г. Уфе Оренбургский губернский попечительный коми-
тет о тюрьмах был переименован в Уфимский. Комитет имел отделе-
ния в уездных городах губернии — Троицке, Верхнеуральске и Челябинске.

В комитет входили вице-президенты, директора и члены: началь-
ник артиллерии, губернский предводитель дворянства, потомствен-
ные почетные граждане, врач при тюрьме, священник при тюрьме2. 
Члены комитетов и отделений избирались вице-президентами из особ 
«благородного, духовного, купеческого званий». 

Целью попечительного комитета являлось нравственное исправле-
ние содержащихся под стражей преступников, а также трудовое (орга-
низация при тюрьме рабочих мест для арестантов) и духовно-нравст-
венное воспитание.

Ликвидирован в 1917 г.
Документальные материалы Оренбургского губернского попечи-

тельного комитета о тюрьмах за 1841 – 1865 гг. в количестве 53 ед. хр. 
хранятся в Национальном архиве Республики Башкортостан в г. Уфе3.

Циркулярные распоряжения Главного тюремного управления 
(1891 – 1912 гг.).

Журналы Оренбургского губернского комитета попечительно-
го о тюрьмах общества (1860 – 1862, 1867, 1871 – 1875, 1877 – 1887, 
1889 – 1893, 1895 – 1899, 1909 гг.).

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 87.
2 Справочная книжка Оренбургского Губернского Статистического Комитета на 1870 г. 
[Электронный ресурс] / Оренб. Губернский Стат. Комитет. — Оренбург, [1870]. — 
С. 35 – 37.
3 ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. И  - 4 Оренбургский губерн-
ский попечительный комитет о тюрьмах.
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Дела о предоставлении Оренбургским губернским комитетом по-
печительного о тюрьмах общества в Главное тюремное управление от-
чета о состоянии тюрем и арестантов Оренбургской губернии (за 1879, 
1883, 1884, 1886 – 1888, 1890 – 1899, 1904, 1905 гг.).

Дела с ведомостями о выдаче жалованья лицам, служившим в Орен-
бургском губернском комитете попечительного о тюрьмах общества 
и при Оренбургской губернской тюрьме (1884, 1885, 1890, 1891, 1893, 
1895 – 1899, 1901, 1902, 1907 – 1909 гг.).

Главные книги экономического капитала Оренбургского губерн-
ского комитета попечительного о тюрьмах общества (за 1896, 1897, 
1901 – 1906, 1908 – 1911 гг.).

Послужные списки директоров Оренбургского губернского коми-
тета попечительного о тюрьмах общества и смотрителей тюремного 
замка (1864 – 1871 гг.).

Дело о доставлении разных сведений в канцелярию оренбургского 
губернатора для включения в отчет о состоянии Оренбургской губер-
нии за 1871 г.

Дело о сдаче в архив губернского правления документов и книг 
Оренбургского губернского комитета попечительного о тюрьмах обще-
ства для хранения (1879 – 1885 гг.). Список документов и книг.

Дела о беспорядках, происходивших в Оренбургском тюремном 
зам ке между арестантами.

Оренбургский епархиальный комитет 
по оказанию помощи голодающим, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1891 – 1917 гг.

Ф. 219, 99 ед. хр., 1891 – 1917 гг., 1 оп.

Епархиальный комитет создан 15 сентября 1891 г., а 30 сентября 
открыты попечительства при каждой приходской церкви1.

В состав комитета под председательством Преосвященнейшего 
Макария, епископа Оренбургского и Уральского, входили: оренбургский 
губернатор, военный губернатор Тургайской области, вице-губернатор, 
генерал-лейтенант, многие начальники отдельных административ-
ных частей и учебных заведений, высшее духовенство и представители 
купечества. Епархиальный комитет имел разветвленную сеть на ме-
стах: на уровне уездов — уездные благочиннические комитеты, в селе-
ниях — приходские попечительства2.

1 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1 Д. 9.
2 Оренбургский листок. — 1891, 22 сентября.



276

Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

В качестве исполнительного органа при епархиальном комитете 
была создана специальная распорядительная комиссия, которая зани-
малась непосредственно оказанием помощи населению. Деятельность 
епархиального комитета заключалась в распределении средств по попе-
чительствам на местах, выдаче хлеба (который присылают из других 
епархий) голодающим ближайших к Оренбургу местностей и в непосред-
ственной помощи голодающим г. Оренбурга. Помощь выдавалась в виде 
печеного хлеба по расчету 1 фунт хлеба в день на едока. Для получения 
хлеба от епархиального комитета нуждающимся выдавались специаль-
ные квитанции на определенный срок1.

Помимо раздачи хлеба, епархиальный комитет открывал столо-
вые, где можно было получить обед по сниженным ценам или бесплат-
но, также на деньги епархиального комитета местными благотвори-
тельницами было создано убежище для призрения детей.

Ликвидирован Оренбургский епархиальный комитет по оказанию 
помощи голодающим в 1917 г.2

Журналы заседаний распорядительной комиссии Оренбургского 
епархиального комитета по сбору и распределению пожерт вований 
в пользу голодающих (1891 – 1892 гг.). Журналы Орского, Троицкого, 
Верхнеуральского, Челябинского, Кустанаевского, Актюбинского уезд-
ных комитетов по оказанию помощи голодающим (1911 – 1912 гг.).

Протоколы и журналы Епархиального Оренбургского комитета 
о голодающих (1911 – 1913 гг.). Книга протоколов уездных комитетов 
по оказанию помощи голодающим (1911 – 1912 гг.).

Отчеты и ведомости о приходе и расходе денежных сумм по 
оказанию помощи голодающим учащимся в церковных школах 
(1911 – 1913 гг.). Отчет Троицкого уезда по оказанию помощи голода-
ющим (1912 г.). Краткий очерк деятельности Кустанайского уездного 
комитета (1912 г.). Отчеты церковно-приходских попечительств в упо-
треблении авансов (1912 г.). Отчеты об израсходованных деньгах уезд-
ных комитетов о голодающих (1911 – 1912 гг.).

Ведомости и отчеты уездных комитетов о голодающих (1911 –  
1912 гг.). Ведомости о суммах, поступивших в селенья Верхнеуральско-
го уезда (1912 г.). 

Приходно-расходные книги Оренбургского епархиального ко-
митета по оказанию помощи голодающим Оренбургской епархии 
(1911 – 1912 гг.). Приходно-расходные книги уездных комитетов по ока-
занию помощи голодающим (1911 – 1912 гг.).

1 ГАОО. Ф. 219. Оп. 1. Д. 1. Л. 6 – 8.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 333.



IV. Фонды общественных, научных, культурно-просветительных 
учреждений и организаций

277

Рапорты Верхнеуральского уездного комитета о высылке средств 
на оказание помощи голодающим (1911 – 1912 гг.).

Прошения о пособиях на прокормление голодающих (1911 –  
1912 гг.). Дела о препровождении денег на оказание помощи голода-
ющим (1911 – 1912 гг.). Дела о выдаче пособий голодающим жителям 
Оренбургского уезда (1911 – 1912 гг.).

Предписания, распоряжения и переписка Оренбургского уездного 
комитета о голодающих с различными учреждениями об оказании по-
мощи голодающим (1911 – 1912 гг.).

Переписка о поступлении денег по оказанию помощи голодающим 
Верхнеуральского и Челябинского уездов (1911 – 1912 гг.).

Раздаточные списки на выдачу бесплатного пособия жителям Челя-
бинского уезда (1912 г.). Списки беднейших учеников приходской школы, 
получавших пособия Оренбургского училищного совета (1912 – 1913 гг.). 

Дело о снабжении голодающих сухарями (1912 г.).

комитет по призрению сирот, оставшихся после умерших 
от холеры родителей, и оказанию помощи семьям, 

пострадавшим от эпидемии, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1892 – 1899 гг.

Ф. 138, 6 ед. хр., 1892 – 1897 гг., 1 оп.

Комитет по призрению открыт 2 августа 1892 г. Временный коми-
тет по сбору и распределению пожертвований в пользу сирот, постра-
давших от холеры, существовал преимущественно на пожертвования 
благотворителей. Комитет располагал движимым и недвижимым 
имуществом, ценными бумагами. Ежемесячно в Комитет поступали 
разовые пожертвования1.

На момент открытия приюта в нем числилось 94 воспитанника2. 
С момента образования в учрежденном Временным комитетом приюте 
призревалось 249 детей в возрасте от одного месяца до 14 лет разных 
сословий, званий и материального положения.

Журнал заседания Оренбургской городской думы от 20 сентября 
1894 г. содержит сведения об основной деятельности приюта. На со-
бранные средства Комитет приобретал белье, которое было выдано 
уездным земствам для передачи населению; выплачивал пособие тем, 
кто брал на содержание и воспитание детей сирот, или тем, кто нахо-

1 Пожертвования во Временный комитет, под председательством г. начальника губер-
нии, по сбору и распределению пожертвований в пользу сирот и семей, пострадавших 
от холеры // Оренбургский листок.   —  1892. — № 32. — Л. 3.
2 ГАОО. Ф. 138. Оп. 1. Д. 1. Л. 19 – 24.
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дился в крайне бедственном положении; создал приют для детей-сирот, 
оставшихся после смерти их родителей от холеры1.

Действия, предпринятые государством, церковью и обществом 
в  отношении сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во 
время эпидемии холеры, не решили всех проблем нуждающихся. Холера 
1892 г. усугубила тяжелое положение беднейших слоев населения и приве-
ла к увеличению числа беспризорных детей, с которым постоянно дейст-
вующим заведениям общественного призрения справиться не представ-
лялось возможным, поэтому его членами предпринимались попытки 
по определению сирот в семьи, на работу или в другие учебные заведения. 

Приют просуществовал семь лет. В 1899 г. по указу губернатора 
В.И. Ершова он был расформирован, а дети распределены по другим при-
ютам, сиротским домам и учебным заведениям2.

Списки детей приюта, учрежденного Комитетом по призрению 
сирот, оставшихся после умерших от холеры 1892 г. родителей (1892 –  
1896 гг.). Дело об истребовании метрических свидетельств и справок на 
сирот, принятых на воспитание в приют (1892 г.). Ежедневные рапорта 
смотрительницы приюта о состоянии детей в приюте 1896 г.

Постановления Временного комитета по призрению сирот, оставших-
ся после умерших от холеры родителей, по сбору и распределению пожерт-
вований в пользу приюта и семей, пострадавших от эпидемии (1893 г.). 
Прошения, заявления, свидетельства, удостоверения и переписка о хода-
тайстве о выделении средств на воспитание детей (1894 г.). Расходные ведо-
мости за 1896 г. на содержание двух приютов, учрежденных Комитетом по 
призрению сирот, оставшихся после умерших от холеры 1892 г. родителей. 

Переписка с учреждениями и организациями и с разными лицами 
о деятельности Комитета (1892 – 1894 гг.).

Оренбургский Дамский комитет
Российского общества красного креста,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1900 – [1918] гг.

Ф. 205, 1 ед. хр., 1900 – 1901 гг., 1 оп.

Император Александр II 3 мая 1867 г. утвердил устав Общества по-
печения о раненых и больных воинах, которое в 1879 г. было переимено-
вано в Российское общество Красного Креста (РОКК)3.

1 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 37. Л. 199 – 201.
2 ГАОО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 25. Л. 18 – 20 об.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1871. — Т. XLII. Ч. 1 (1867), № 44519. — С. 424 – 432.
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В состав Оренбургского Дамского комитета входили председатель, 
товарищ председателя, казначей, секретарь. На основании Постанов-
ления от 1 августа 1900 г. в задачи комитета входило изготовление 
и снабжение госпиталей необходимыми предметами1.

Дамский комитет занимался сбором денежных и материальных 
пожертвований, организацией лазарета для раненых, подготовкой се-
стер милосердия для ухода за больными и ранеными воинами, пошивом 
одежды, оказанием помощи пострадавшим воинским чинам на Дальнем 
Востоке2.

Декрет СНК РСФСР от 6 января 1918 г. о передаче имущества и ка-
питалов учреждений Красного Креста и Всероссийского союза городов 
в государственную собственность (4 января) упразднил Главное управ-
ление Красного Креста и вместо него учредил Комитет по реоргани-
зации Общества3. Дата ликвидации или реорганизации Оренбургского 
Дамского комитета РОКК по документам ГАОО не установлена.

Журналы Оренбургского Дамского комитета Российского общест-
ва Красного Креста. Циркуляры Главного управления Российского об-
щества Красного Креста об организации помощи раненым на Дальнем 
Востоке (1900 – 1901 гг.).

Оренбургский комитет общества 
«Союз 17 октября»,

[1905 – 1917] гг.

Ф. 183, 7 ед. хр., 1905 – 1914 гг., 1 оп.

Николай II 17 октября 1905 г. провозгласил Манифест, деклариро-
вавший политические свободы населению Российской империи4.

Дата основания Оренбургского комитета общества «Союз 17 октя-
бря» по документам ГАОО не установлена. Общее собрание учредителей 
политического объединения состоялось 19 ноября 1905 г. и стало знако-
вым для политической жизни г. Оренбурга, так как послужило основа-
нию либеральной организации в губернии, получившей название «Союз 
законности и порядка на основах Высочайшего Манифеста 17 октября 
1905 года»5.

1 ГАОО. Ф. 205. Оп. 1. Д. 1 Л. 1.
2 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 343. Л. 8 – 12.
3 Декреты Советской власти: Сборник. Т. 1. / Институт марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС, Институт истории Академии наук СССР. — М.: Гос. Изд-во полит. литературы, 
1957. — С. 324.
4 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1908. — Т. XXV. Ч. 1 (1905), № 26803. — С. 754 – 755.
5 ГАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 3. Л. 26.
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На общем собрании членов-учредителей 30 ноября 1905 г. была при-
нята программа и утвержден устав, определявший задачи союза и его 
организацию1.

Основные положения программы заключались в сохранении единст-
ва и неделимости Российского государства, развитии и укреплении на-
чал конституционной монархии, обеспечении гражданских прав, созыве 
Государственной Думы.

Задачи Оренбургского союза заключались в установлении порядка 
в  общественной жизни, содействии образованию и развитию народа, 
распространении в обществе понятий о нравственности, свободе, пра-
вах и законах2.

Комитету Оренбургского союза законности и порядка 21 декабря 
1905 г. (на основах Всемилостивейшего Манифеста 17 октября 1905 г.) 
выдано свидетельство на разрешение издавать газету «Голос Оренбур-
га», которое было утверждено оренбургским губернатором 19 декабря 
1905 г. Газета в первую очередь содержала информацию о выполнении 
программы Комитета Оренбургского союза3.

«Союз 17 октября» как партия прекратил свое существование 
в  1917  г. Дата ликвидации Оренбургского комитета общества «Союз 
17 октября» по документам ГАОО не установлена.

Протоколы заседаний Центрального комитета Союза порядка и за-
конности на основании Всемилостивейшего Манифеста 17 октября 
1905 г. (1905 – 1906 гг.).

Протоколы общих собраний учредителей Союза порядка и за-
конности на основании Всемилостивейшего Манифеста 17 октября 
1905 г. в Оренбургской губернии. Списки членов — учредителей Союза 
(1905 – 1906 гг.).

Дело об организации 3-го Всероссийского съезда делегатов Союза 
порядка и законности на основании Всемилостивейшего Манифеста 
17 октября 1905 г. (1905 – 1909 гг.).

Дело об образовании в г. Оренбурге и Оренбургской губернии ко-
митета Союза порядка и законности на основании Всемилостивейшего 
Манифеста 17 октября 1905 г. (1905 – 1906 гг.).

Программы и воззвания комитета Союза порядка и законности на 
основании Всемилостивейшего Манифеста 17 октября 1905 г. и пар-
тий: Торгово-промышленной, Правового порядка, Всероссийской оте-
чественной (1905 – 1909 гг.).

Дело о выборах членов комитета общества в Государственную Думу 
(1907 – 1911 гг.).
1 ГАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 1. Л. 25 – 26.
2 Там же. Д. 4. Л. 83 об. – 39.
3 Там же. Д. 3. Л. 27 – 37.
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Заседания комитета и комиссии Союза порядка и законности на ос-
новании Всемилостивейшего Манифеста 17 октября 1905 г. по вопро-
сам сохранения пятницы выходным днем для мусульман, начальном 
образовании среди мусульман (1910 – 1914 гг.).

комитет Оренбургской вспомогательной 
медицинской кассы,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
[1906 – 1917] гг.

Ф. 207, 3 ед. хр., 1906 – 1917 гг., 1 оп.

Вспомогательные кассы — учреждения для взаимного вспомощест-
вования1 стали учреждаться в Российской империи лицами одинаковой 
профессии с середины XIX в.

В числе первых вспомогательных касс во второй половине 1860-х гг. 
по инициативе Я.А. Чистовича была учреждена Медицинская вспомо-
гательная касса2. Изначально ее участники ежегодно вносили 70 руб., 
и после непрерывного шестилетнего взноса их семьи получали право на 
пенсию. Вспомогательные медицинские кассы имели характер скорее 
благотворительного, а не страхового общества3.

К концу XIX — началу XX в. стали открываться региональные 
вспомогательные медицинские кассы. Даты открытия и ликвидации 
комитета Оренбургской вспомогательной медицинской кассы по доку-
ментам ГАОО не установлены. Протоколы заседания комитета ме-
дицинской кассы и отчеты о состоянии денежных сумм датированы 
1906 – 1917 гг.4, 5

По состоянию на 1 января 1915 г. в комитете числилось 10 участни-
ков, в кассе состояло 813 руб. 96 коп. наличными и 1 600 руб. процент-
ными бумагами (всего 2  413 руб. 96 коп.); на 1 января 1916 г. — 375 руб. 
48 коп. наличными и 2 100 руб. процентными бумагами (всего 2 475 руб. 
48 коп.)6.

Деятельность комитета заключалась в организации оказания по-
мощи в форме различных пособий семьям врачей на случай их болезни, 
достижения старости, смерти.

1 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 т. Т. VII. Волапюк — Выговские 
/ Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (СПб.). — СПб.: Изд-во: Семеновская Типо-лито-
графия (И.А. Ефрона), 1892. — С. 415  – 422.
2 Там же. Т. XVIIIа. Малолетство — Мейшагола. С. 896 – 897.
3 Там же. С. 897.
4 ГАОО. Ф. 207. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 10.
5 Там же. Д. 3. Л. 1 – 8.
6 Там же. Д. 2. Л. 1.
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Годовые отчеты Оренбургской вспомогательной медицинской 
 кассы (1907 – 1915 гг.). Пояснительные записки к отчетам о движении 
денежных сумм медицинской кассы (1906 – 1907 гг.).

Протокол заседания медицинской кассы и приложенные к нему 
 документы (1907 г.).

комитет Оренбургского общества «Прогресс» 
по изданию «Оренбургской газеты», 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1907 – [1917] гг.

Ф. 97, 7 ед. хр., 1907 – 1913 гг., 1 оп. 

Законом от 24 ноября 1905 г. Оренбургскому обществу «Прогресс» 
разрешалось издавать в г. Оренбурге под ответственным редакторст-
вом надворного советника ежедневно повременное издание под названи-
ем «Оренбургская газета»1.

Устав Оренбургского общества «Прогресс» 11 декабря 1907 г. внесен 
в реестр обществ и союзов по Оренбургской губернии под № 10  2. Цель 
общества — укрепление среди населения г. Оренбурга и Оренбургской 
губернии народного самосознания, патриотизма, культурно-просвети-
тельных знаний. Общество состоит из членов: почетных и действи-
тельных. Число членов неограниченно. 

Установлены правила печатания «Оренбургской газеты»3.
Дата ликвидации общества не установлена.

Устав Оренбургского общества «Прогресс» (1907 г.). Правила пе-
чатания «Оренбургской газеты» (1907 г.). Свидетельство об учрежде-
нии печатным издательством «Прогресс» газеты «Оренбургская газета» 
(1907 г.). 

Договоры, предоставляющие право на издание «Оренбургская газе-
та» (1908 г.). Протоколы заседания Оренбургского общества «Прогресс» 
(1910 – 1912 гг.). Отчеты печатного издательства «Оренбургская газета» 
(1911 – 1912 гг.). Ведомости по учету доходов и расходов «Оренбургская 
газета» (1911 – 1912 гг.). 

Документы (вырезки газет, заявления, прошения, письма, рапор-
ты, квитанции и счета разных лиц и учреждений), относящиеся к дея-
тельности комитета Оренбургского общества «Прогресс» по изданию 
«Оренбургской газеты» (1907 – 1913 гг.).

1 ГАОО Ф. 97. Оп. 1. Д. 4. Л. 31 – 31 об.
2 Там же. Д. 1. Л. 2.
3 Там же. Д. 4. Л. 11.
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Оренбургская городская общественная приемная 
по обмундированию войск комиссия, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1914 – [1918] гг.

Ф. 195, 10 ед. хр., 1914 – 1918 гг., 1 оп.

С началом Первой мировой войны 1914 – 1918  гг. встал вопрос 
о  снабжении российской армии. Правительством и императором 
издавались законодательные акты, направленные на создание цен-
трализованного управления закупками и заготовками необходимых 
для армии предметов и материалов. Условия работы на нужды ар-
мии и  флота оговаривались в именном высочайшем указе, издан-
ном 29  августа 1914 г.1 В связи с этим указом 23 сентября 1914  г. 
в г. Оренбурге состоялось заседание губернской организационной ко-
миссии по снабжению армии обувью, обмундированием, теплой оде-
ждой и снаряжением в составе: председателя Оренбургского уездного 
съезда, председателя Оренбургской уездной земской управы, фабрич-
ного инспектора, податных инспекторов, заместителя оренбург-
ского городского головы, уездного исправника, представителя от 
военного ведомства и экспертов сапожного дела2. Функции комиссии 
заключались в организации привлечения к работам по снабжению 
армии сапожников, порядке распределения работ, контроле за из-
готовлением обмундирования, порядке приема изделий и порядке 
оплаты труда3. 

Оренбургская городская общественная приемная по обмундирова-
нию войск комиссия ликвидирована после подписания Россией Брест-
ского мирного договора 3 марта 1918 г.

Книги лицевых счетов сапожников и торговцев кожевенным това-
ром г. Оренбурга (1914, 1916 гг.).

Раздаточные ведомости на получение жалованья сапожникам 
г. Оренбурга за изготовление сапог для армии (1915, 1916 – 1918 гг.).

Журналы заседаний Оренбургской городской общественной при-
емной по обмундированию войск комиссии (1916 – 1917 гг.).

1 РГИА. Ф. 1276. Оп. 20. Д. 78. Л. 99 – 100 об.
2 ГАОО. Ф. 195. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
3 Там же. Л. 1 об.
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уполномоченный заведующего 
общественными работами по Оренбургской губернии,

г. Оренбург 
1892 – 1894 гг.

Ф. 137, 38 ед. хр., 1892 – 1895 гг., 1 оп.

Должность уполномоченного введена на основании предписания гу-
бернатора и решения городской думы от 7 января 1892 г. об открытии 
общественных работ в г. Оренбурге и в губернии вследствие голода, по-
следовавшего от неурожая в 1891 г.1

Уполномоченный подчинялся находившемуся в Петербурге Управле-
нию заведующего общественными работами в местностях, пострадав-
ших от неурожая2. Руководство и контроль осуществлялись через пере-
писку, преимущественно касавшуюся вопросов планов строительства 
и выделения денежных средств на их реализацию.

Деятельность проводилась, опираясь на правила по ведению счето-
водства по работам в пострадавших от неурожая губерниях, инструк-
цию заведующего общественными работами3.

Должность упразднена на основании постановления особого сове-
щания по общественным работам от 1 января 1894 г.4

Циркуляры и распоряжения заведующего общественными работа-
ми, распоряжения уполномоченного по общественным работам. Жур-
нал исполнения общественных работ.

Дело о личном составе служащих в конторе заведующего общест-
венными работами по Оренбургской губернии (1892 – 1894 гг.). Пла-
тежный список на выдачу жалованья служащим (1893 г.).

Дела о доставлении заведующему общественными работами по 
Оренбургской губернии справочных цен на материалы, инструменты 
и рабочую силу, сведений об имеющихся в губернии хлебных запасах 
(1892 г.).

Кассовая книга по общественным работам, проводившимся в Орен-
бургской губернии и Тургайской области (1892 г.).

Технические инструкции о составлении проектов сооружений шос-
сейных дорог, по устройству и исправлению грунтовых дорог, мостовых 
и тротуаров.

Дела о производстве общественных работ в Оренбургской губер-
нии: постройке домов для рабочих, крестьянских изб и огнеупорных 

1 ГАОО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 3. Л. 2 – 3.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 86.
3 ГАОО. Ф. 137. Оп. 1. Д. 30. Л. 1 – 9.
4 Там же. Д. 32 Л. 1 – 52.
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зданий, церквей, лечебниц, шоссе от г. Троицка до г. Кустаная, хлеб-
ного магазина в г. Кустанае, разработке залежей навоза, накопивше-
гося вокруг городов и деревень губернии, устройстве прудов и водо-
хранилищ в губернии, разработке камня-плитняка в Троицком уезде, 
укреплении берегов р. Урал и замощении лощин и оврагов в г. Орске, 
устройстве парков на Госпитальной и Соборной площадях в г. Оренбур-
ге (1892 – 1894 гг.).

Дела о постройке в г. Оренбурге элеватора на 200 000 пудов и кот-
лового здания при элеваторе. Исполнительные сметы и описание ра-
бот, технический отчет о строительстве элеватора (1892 – 1895 гг.).

уполномоченный Российского общества красного 
креста на Оренбургском окружном эвакуационном пункте 

1914  – [1918] гг.

Ф. 193, 12 ед. хр., 1914 – 1918 гг., 1 оп.

Оренбургский окружной эвакуационный пункт по приему и разме-
щению раненых открыт 3 декабря 1914 г.1

Уполномоченный Российского общества Красного Креста на Орен-
бургском окружном эвакуационном пункте вступил в должность 18 ян-
варя 1915 г.2

Деятельность уполномоченного Российского общества Красного 
Креста на эвакуационном пункте заключалась в снабжении пункта 
продовольствием, врачами и санитарами, организации питания для 
больных и раненых воинов, проходивших через Оренбургский окружной 
эвакуационный пункт, учете воинов и упорядочению их передвижения.

Дата ликвидации Оренбургского окружного эвакуационного пункта 
и отзыва уполномоченного Российского общества Красного Креста по 
документам ГАОО не установлена. Эвакуационные пункты и комиссии 
расформированы в 1918 – 1919 гг.

Дело об открытии эвакуационного окружного пункта по приему 
и размещению раненых в г. Оренбурге (3 декабря 1914 г.). Списки мед-
сестер лазаретов, располагавшихся на территории Оренбургской губер-
нии и Тургайской области (1914 – 1918 гг.).

Переписка уполномоченного Российского общества Красного Кре-
ста на Оренбургском окружном эвакуационном пункте с Российским 
обществом Красного Креста по учету врачей и санитаров, находив-
шихся на службе в лазаретах Оренбургской губернии (1915 – 1917 гг.), 

1 ГАОО. Ф. 193. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 3.
2 Там же.
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о награждении врачей и обслуживающего персонала лазаретов 
(1915 – 1918 гг.).

Отчеты уполномоченного Российского общества Красного Креста 
на Оренбургском окружном эвакуационном пункте о расходе денеж-
ных средств за 1915 г., движении больных и раненых воинов через эва-
куационный пункт за 1915 – 1916 гг.

Дела о разведении овощных культур при лазаретах, располагав-
шихся на территории Оренбургской губернии, для улучшения питания 
больных (1916 – 1917 гг.), об увеличении числа коек в госпиталях и ла-
заретах за 1916 г.

Правление попечительного общества 
о Доме трудолюбия в г. Оренбурге, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1895 – 1917 гг.

Ф. 139, 2 ед. хр., 1895 – 1897 гг., 1 оп.

Дом трудолюбия, или «Трудолюбивый дом», открыт 14 ноября 
1895 г. местным Обществом вспомоществования бедным1.

Назначение Дома трудолюбия — помощь бездомным, вышедшим из 
больницы и не имевшим заработка; освобожденным из мест заключе-
ния по отбытии наказания и другим людям. Дом трудолюбия предо-
ставлял таким людям возможность трудиться и играл роль дневного 
приюта. Из числа занятых при Доме трудолюбия людей никто не имел 
постоянного места работы.

На общем собрании Правления Общества вспомоществования 
нуждающимся жителям г. Оренбурга и учредителей оренбургского Дома 
трудолюбия, состоявшемся 2 октября 1896 г., было «организовано осо-
бое Попечительное общество оренбургского Дома трудолюбия». В его ве-
дение перешли все вопросы, касавшиеся работы учреждения2.

Бюджет Дома трудолюбия складывался из членских взносов участ-
ников Попечительного общества, пожертвований и «выручки за срабо-
танные в Доме предметы».

Руководство правлением и его контроль осуществлялись комите-
том по заведыванию Домом трудолюбия.

В конце 1896 г. при Доме трудолюбия было открыто отдельное 
женское отделение. Комитет по заведыванию Домом трудолюбия был 
«поставлен в необходимость выдавать работу только тем женщинам, 
которые наиболее нуждались в ней и заслуживали»3.
1 Оренбургский листок. — 1895 , 19 ноября. 
2 ГАОО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.
3 Там же. Л. 117.
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Дом трудолюбия находился «в казенных переселенческих бараках, 
принадлежащих Министерству внутренних дел и уступленных во вре-
менное пользование безвозмездно»1.

Ликвидирован Дом трудолюбия в 1917 г.2

Документы (журналы заседаний, отчеты и рапорты Комиссии по 
управлению домом трудолюбия, докладные записки и представления 
председателя общества вспомоществования нуждающимся жителям 
г. Оренбурга, квитанции, счета разных лиц), относящиеся к деятельнос-
ти правления попечительного общества о Доме трудолюбия в г. Орен-
бурге (1895 – 1896 гг.).

Переписка правления попечительного общества с различными уч-
реждениями о деятельности Дома трудолюбия в г. Оренбурге (1897 г.).

Правление оренбургского Общества
взаимного вспоможения приказчиков,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1887 – 1918 гг.

Ф. 48, 110 ед. хр., 1888 – 1918 гг., 1 оп.

Учредители Общества взаимного вспоможения приказчиков г. Орен-
бурга 31 мая 1887 г. обратились с ходатайством об утверждении уста-
новленным порядком проекта устава Общества3. Он был утвержден 
министром внутренних дел В.К. Плеве, по договоренности с министром 
финансов 17 декабря 1887 г.4

Функциями Общества являлись: оказание помощи членам Общест-
ва и содействие в улучшении их быта5; выдача нуждающимся действи-
тельным членам пособия, ссуд и пенсий; оказание медицинской помощи; 
содействие поиску мест службы и занятий; забота о воспитании и об-
учении детей.

Общество состояло из действительных, соревновательных и по-
четных членов. Их число не было ограничено. Действительными чле-
нами могли быть служащие по торговым, промышленным и золото-
промышленным делам в качестве приказчиков, доверенных, конторщи-
ков, агентов, техников, а также служащие в городских общественных 

1 ГАОО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2 Л. 41.
2 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 333.
3 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 60. Л. 1 – 3.
4 Там же. Л. 19 – 19 об.
5 Там же. Л. 20 – 31 об.
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учреждениях и банках. Содержалось общество за счет пожертвований 
его членов, на проценты с капитала и ценных бумаг, а также за счет 
случайных поступлений (спектаклей, литературных и музыкальных 
вечеров). Данные средства направлялись на образование детей членов 
общества, лечение их и членов их семей, приданое для дочерей и сестер 
членов общества, призрение престарелых и увеченных, на библиотеку. 
Помощь оказывалась в виде выдаваемых ссуд или безвозвратных и без-
возмездных пособий. 

Делами общества заведовали общее собрание действительных чле-
нов и правление.

Первым председателем правления Оренбургского общества взаим-
ного вспоможения приказчиков был Лаутерштейн1.

Общество взаимного вспоможения приказчиков г. Оренбурга ликви-
дировано в 1918 г.2

Главная книга Общества за 1888 г.
Отчеты о деятельности Общества за 1892, 1895, 1913 гг.
Протоколы заседаний правления Общества (1888 – 1897 гг.). Прото-

колы общих (1900, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 гг.) 
и чрезвычайных (1911, 1912, 1913, 1914 гг.) собраний членов Общества.

Заявления граждан о вступлении в Общество и увольнении 
(1909 – 1913 гг.), списки членов Общества (1890, 1902, 1910, 1914, 
1918 гг.).

Дело об открытии в г. Оренбурге торговой школы (1911 – 1912 гг.). 
Заявления граждан на зачисление в торговую школу (1913 г.). Дело 
о пожертвовании О. Савинковой денег для торговой школы (1914 г.).

Заявления членов Общества на получение ссуд (1895 – 1897, 1906 гг.) 
и дела о выдаче ссуд членам Общества (1911, 1912, 1913, 1914, 1916 гг.).

Дела об организации и проведении в г. Оренбурге благотво-
рительных лотерей (1910 – 1912, 1915 гг.), благотворительных елок 
(1912 – 1914 гг.), благотворительных танцевальных вечеров (1912 – 
1914 гг.). Дела об оказании материальной помощи призывникам, обо-
рудовании в г. Оренбурге лазарета для раненых (1914 г.).

Дела о работе культурно-просветительской комиссии Общества 
(1914 г.), комиссии Общества по борьбе с дороговизной (1915 – 1916 гг.).

Дело о краже вещей в Американской гостинице (1906 г.).
Дело о критике Общества редакциями газет (1913 – 1914 гг.).

1 Инициалы не установлены.
2 ГАОО. Ф. 48. Предисловие к описи 1. Л. 1.
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Правление Оренбургского общества 
земледельческих колоний и ремесленных приютов, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1903 – [1918] гг.

Ф. 140, 1 ед. хр., 1903 – 1918 гг., 1 оп.

Оренбургское общество земледельческих колоний и ремесленных при-
ютов создано в 1902 г. Целью его создания являлось содействие «нравст-
венному наставлению несовершеннолетних мужского пола» в пределах 
Оренбургской губернии и Тургайской области.

Первое заседание общества состоялось 14 марта 1903 г., на кото-
ром главным образом затрагивались вопросы устройства земледель-
ческой колонии и изыскания материальных средств1. В состав обще-
ства входили: председатель, товарищ председателя, секретарь, каз-
начей.

Данное воспитательно-исправительное заведение учреждалось для 
исправления помещаемых в нем несовершеннолетних и подготовки их 
к  честной и трудовой жизни, повышения умственного и физического 
развития, возможности получения первоначального общего образова-
ния, а также практических знаний2.

Дата ликвидации организации не установлена.

Журнал Правления Оренбургского общества земледельческих ко-
лоний и ремесленных приютов (1903 – 1918 гг.).

Правление Оренбургского общества 
взаимного вспоможения книгопечатников, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1904 – [1914] гг.

Ф. 215, 3 ед. хр., 1904 – 1914 гг., 1 оп.

Устав будущего Оренбургского общества взаимного вспоможения 
книгопечатников 30 августа 1903 г. передан оренбургскому губернато-
ру общественным деятелем А.Н. Кремлевым для последующего пред-
ставления в Министерство внутренних дел3.

Общество открыто 16 мая 1904 г.4 после состоявшегося 25 апреля 
1904 г. первого собрания учредителей в количестве 43 человек. По со-

1 ГАОО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. — 2 об.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1912. — Т. XXIX. Ч. 1 (1909), № 31727. — С. 261 – 265.
3 ГАОО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1. Л. 85.
4 Там же. Л. 77, 83.
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стоянию на 1 января 1905 г. в обществе состояло 68 действительных 
членов, в феврале 1906 г. — 31 человек1.

Общество состояло из правления, частного собрания и ревизионной 
комиссии2. Основная деятельность заключалась в выдаче ссуд и пособий 
его членам. Правление являлось исполнительным органом. Частное со-
брание определяло размеры пособий и ссуд, выдававшихся действитель-
ным членам; решало все вопросы о выдаче пособий и ссуд; содействова-
ло правлению в сборе сведений о причине и действительности нужды 
лиц, обращавшихся к обществу за пособиями. Ревизионная комиссия 
осуществляла ревизию сумм, документов, книг общества и другого его 
имущества, проверяла годовые отчеты, действия правления и част-
ного собрания и контролировала деятельность учреждений общества. 
При обществе также имелся кассир, который распределял капиталы 
на запасной, оборотный и специальные, проводил все расходы по ассиг-
новкам правления и председателя правления3. Изначально ведение про-
токолов, журналов входящих и исходящих бумаг и все делопроизводство 
выполнял председатель правления А.Н. Кремлев4.

Средства общества складывались из членских взносов, прибылей об-
щества, пожертвований и разовых поступлений. 

Дата ликвидации Оренбургского общества взаимного вспоможе-
ния книгопечатников по документам ГАОО не установлена, послед-
ние документы (личные счета действительных членов) датированы 
1914 г.5

Отчеты и протоколы заседания правления и общих собраний 
Оренбургского общества взаимного вспоможения книгопечатников 
и профессионального союза рабочих печатного дела в г. Оренбурге 
(1904 – 1907 гг.).

Списки действительных членов Оренбургского общества взаимно-
го вспоможения книгопечатников (1904 – 1907 гг.). Личные счета дейст-
вительных членов Оренбургского общества книгопечатников за 1904, 
1906, 1907, 1912 и 1914 гг.

Приходо-расходная книга Оренбургского общества взаимного 
вспоможения книгопечатников и профессионального союза рабочих 
печатного дела в г. Оренбурге за 1904 – 1907 гг.

1 ГАОО. Ф. 215. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
2 Там же. Л. 77 об.
3 Там же. Л. 92, 94 – 96.
4 Там же. Л. 78.
5 Там же. Д. 2.
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Правление Общества вспомоществования 
нуждающимся жителям г. Оренбурга, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1892 – 1917 гг.

Ф. 141, 1 ед. хр., 1909 – 1913 гг., 1 оп.

Устав Оренбургского общества вспомоществования бедным Высо-
чайше утвержден 12 (24) января 1862 г. Его целью являлось оказание по-
мощи «лицам, нуждающимся в средствах к жизни, в особенности тем, 
которые не решаются сами просить, не одними деньгами, но и другими 
способами: доставлением бедным выгодных работ, содействием к сбы-
ту их произведений, обучением детей разным ремеслам и грамоте, снаб-
жением одеждою, лекарствами и проч.»1.

Общество вспомоществования нуждающимся жителям г. Орен-
бурга образовано в 1892 г. Оно оказывало содействие в поисках работы, 
снабжении бедных больных медицинскими средствами, а для тех, кто 
остался без крова, был открыт дом призрения неимущих в г. Оренбур-
ге. В состав Общества входили: председатель, члены общества и секре-
тарь2.

В апреле 1895 г. состоялось заседание Общества вспомоществова-
ния бедным жителям г. Оренбурга под председательством оренбургско-
го губернатора и наказного атамана Оренбургского казачьего войска 
Владимира Ивановича Ершова, где обсуждались меры «к скорейшему от-
крытию в г. Оренбурге Дома трудолюбия ввиду настоятельной необхо-
димости в этом учреждении для нравственных целей»3.

Ликвидировано в 1917 г.4

Документы (прошения, удостоверения, рапорты, списки призрева-
емых, ведомости расходов, протоколы заседаний), относившиеся к дея-
тельности Правления Общества вспомоществования нуждающимся 
жителям г. Оренбурга (1909 – 1913 гг.).

1 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 386/1. Л. 109 – 113.
2 Благотворительность в России: сборник: в 2-х т. / сост. А. Толубеев. — СПб.: Типоли-
тогр. Ныркина, 1902. 
3 ГАОО. Ф. 139. Оп. 1. Д. 2 Л. 6.
4 Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России: 
Учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «историко-архи-
воведение». — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1983. — С. 333.
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Оренбургское губернское особое совещание
по благотворительной части, 

г. Оренбург 
1891 – [1909] гг.

Ф. 136, 1 ед. хр., 1892 – 1909 гг., 1 оп.

Оренбургское губернское особое совещание по благотворительной 
части образовано по причине тяжелого экономического положения 
Оренбургской губернии вследствие неурожая и последовавшего за ним 
в 1891 – 1892 гг. голода в Российской империи.

В особое совещание под руководством оренбургского губернатора 
были объединены местные благотворительные организации: учрежде-
ния духовного ведомства, Российское общество Красного Креста, а так-
же благотворительные учреждения, возникшие независимо от первых 
двух1.

Деятельность особого совещания по благотворительной части за-
ключалась главным образом в организации сбора пожертвований и раз-
даче пособий малоимущему населению, не получавшему ссуды от прави-
тельства, а также в открытии бесплатных и дешевых столовых.

Дата ликвидации Оренбургского губернского особого совещания по 
благотворительной части по документам ГАОО не установлена, по-
следний журнал особого совещания по благотворительной части дати-
рован 3 сентября 1909 г.2

Журналы Оренбургского губернского особого совещания по бла-
готворительной части о сборах средств по борьбе с эпидемией тифа 
в г. Челябинске, выдаче пособий пострадавшим от неурожая 1891 г., 
погорельцам, малоимущим, об организации бесплатных столовых 
(1896 г.).

Оренбургское окружное управление Общества 
попечения о раненых и больных воинах, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1870 – [1917] гг.

Ф. 192, 3 ед. хр., 1870 – 1876 гг., 1 оп.

Император Александр II 3 мая 1867 г. утвердил устав Общества по-
печения о раненых и больных воинах. В столичных и губернских городах 

1 РГИА. Ф. 1204. Оп. 1. Д. 1.
2 ГАОО. Ф. 136. Оп. 1. Д. 1. Л. 96.
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были организованы местные управления. Почетными членами Обще-
ства стали император, все великие князья и княгини, многие высоко-
поставленные лица и представители высшего духовенства. Обязанно-
стью организации было содействие военной администрации во время 
военных действий в уходе за ранеными и больными военнослужащими 
и накапливание денежных и материальных средств для этой цели на 
случай войны1.

Дата образования и ликвидации Оренбургского окружного управле-
ния Общества попечения о раненых и больных воинах по документам 
ГАОО не установлена.

Дело о заготовке Оренбургским окружным управлением общества 
попечения о раненых и больных воинах для Самаркандского военного 
госпиталя медикаментов, белья, перевязочных материалов и отправке 
их по назначению (1870 – 1871 гг.).

Выписка журнала «Вестник общества попечения о раненых и боль-
ных воинах» (1871 – 1872 гг.).

Переписка Оренбургского окружного управления общества попе-
чения о раненых и больных воинах с различными учреждениями по 
финансовым вопросам (1874 – 1876 гг.).

Оренбургское губернское 
попечительство детских приютов, 

г. Оренбург 
1872 – 1917 гг.

Ф. 135, 28 ед. хр., 1871 – 1900 гг., 1 оп.

Ведомство детских приютов основано в 1896 г. в структуре Ве-
домства учреждений императрицы Марии (ВУИМ) для централизо-
ванного управления специальными учреждениями по призрению детей 
по всей России. Включало Комитет Главного попечительства детских 
приютов; Канцелярию по управлению всеми детскими приютами 
ВУИМ 2.

Оренбургское губернское попечительство детских приютов образо-
вано 11 июля 1872 г. генерал-губернатором Николаем Андреевичем Кры-
жановским3.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1871. — Т. XLII. Ч. 1 (1867), № 44519. — С. 424 – 432.
2 Залеский, В.Ф. Попечение о беспризорных и покинутых детях / В.Ф. Залеский. — Ка-
зань: Типолитогр. Имп. ун-та, 1916. — 714 с.
3 ГАОО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 7. Л. 22.
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Одновременно с этим в г. Оренбурге открывается детский приют 
Св. Ольги, попечительницей и основательницей которого стала супруга 
генерал-губернатора Олимпиада Кирилловна Крыжановская.

Попечительство занималось созданием приютов для призрения де-
тей-сирот, образованием ночлежных помещений, организацией обуче-
ния детей в приютах. Основными источниками были членские взносы 
в низовых организациях, дары отдельных благотворителей, проценты 
с капиталов, доходы от благотворительных мероприятий1. Субсидии 
от вышестоящих организаций были редким исключением. Централь-
ные органы Ведомства детских приютов, как правило, не вмешивались 
в текущую деятельность местных.

Оренбургское губернское попечительство детских приютов было 
ликвидировано в 1917 г. вместе с ВУИМ.

Устав Оренбургского губернского попечительства детских приютов 
(1871 г.).

Протоколы заседаний Оренбургского губернского попечительства 
детских приютов (1872 – 1885 гг.).

Журнал учета исходящих документов Оренбургского губернского 
попечительства детских приютов (1875, 1893 гг.).

Отчет о деятельности Оренбургского губернского попечительства 
детских приютов за 2-е полугодие 1872 г.

Дело об отправке в Императорскую Канцелярию списка лиц, слу-
живших в Оренбургском губернском попечительстве детских приютов 
(1875 – 1882 гг.).

Отчеты о деятельности детского приюта Св. Ольги за 1872 – 1878, 
1882 – 1883, 1885 гг. и дела о сборе пожертвований в пользу приюта за 
1871 – 1873, 1877 – 1878, 1884 – 1887 гг.

Выписки из метрических книг на детей, содержавшихся в приюте 
Св. Ольги за 1860 – 1886 гг.

Ведомости на выдачу жалованья служащим детского приюта 
Св. Ольги за 1884 – 1886 гг.

Дело об открытии в г. Оренбурге детского приюта и ремесленного 
училища (1881 – 1882 гг.).

Карта Российской империи с указанием размещения учреждений 
ведомства детских приютов (1900 г.).

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 12536. Л. 6 – 7 об.
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Оренбургское городское общество потребителей,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

[1914] – 1919 гг.

Ф. 387, 7 ед. хр., 1914 – 1917 гг., 1 оп.

Потребительская кооперация в Российской империи в начале 
XX века развивалась под влиянием ряда факторов политического, эко-
номического, демографического и иного характера.

Дата образования Оренбургского городского общества потребите-
лей по документам ГАОО не установлена; в списке потребительских 
обществ Оренбургского уезда за 1914 г. имеется «Оренбургское в г. Орен-
бурге», устав которого утвержден в 1872 г.1,2

Общество состояло из действительных и почетных членов, управ-
ление деятельностью общества осуществляли правление, совет обще-
ства и общее собрание3. Деятельность общества заключалась в улуч-
шении быта его членов: выплата временных и постоянных денежных 
пособий и ссуд, трудоустройство, разрешение недоразумений и споров, 
возникавших между членами общества, медицинская помощь. Большая 
работа проводилась в культурно-просветительской сфере: она заклю-
чалась в содействии повышению культурного уровня и развитию коопе-
ративного сознания у населения путем устройства бесплатных библи-
отек, лекций, чтений, бесед, курсов, распространения литературы, 
устройства выставок, музеев.

Средства общества потребителей складывались из членских взносов, 
прибылей общества, пожертвований и разовых поступлений. Члены об-
щества могли приобретать товары и лекарства из магазинов и аптек 
общества по оптовым ценам, которые были гораздо дешевле розничных.

Согласно декрету СНК РСФСР «О потребительских коммунах» от 
16 марта 1919 г. и постановлению ВЦИК «О рабоче-крестьянских по-
требительских обществах» от 30 июня 1919 г., Оренбургское городское 
общество потребителей ликвидировано. Последнее состояние счетов 
1-го Оренбургского общества потребителей датировано 1 июля 1917 г.: 
в кассе состояло 6 519 рублей 16 копеек4.

Счета убытков и прибылей за 1914 – 1916 гг., балансы закрытия 
(заключительные балансы) на 1914 – 1916 гг., проекты сметы доходов 
и расходов на 1916 – 1917 гг. Бухгалтерский отчет Оренбургского город-
ского общества потребителей за 1917 г.

1 ГАОО. Ф. 43. Оп. 1. Д. 252. Л. 16 – 16 об.
2 Там же. Д. 264. Л. 153 – 153 об.
3 ГАОО. Ф. 387. Оп. 1. Д. 7. Л. 1 – 23.
4 Там же. Л. 22 об.
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Оренбургский отдел Императорского 
православного Палестинского общества, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1894 – 1918 гг.

Ф. 239, 2 ед. хр., 1890 – 1901 гг., 1 оп.

Устав Императорского православного Палестинского общества ут-
вержден Указом императора Александра III 8 мая 1882 г.1

Отдел Императорского православного Палестинского общества 
открыт в г. Оренбурге в 1894 г. 

Данная организация оказывала покровительство и помощь русским 
паломникам, следовавшим на поклонение святым местам в Палестину 
и на Афон. Главным образом деятельность отдела была направлена на 
распространение сведений о Святой земле и Палестине среди православ-
ного населения Оренбургской епархии2.

Руководство общества и деятельность осуществлялись Архипас-
тырем Преосвященнейшим Макарием, товарищем председателя, каз-
начеем, секретарем и другими высокопоставленными и почетными осо-
бами светских и духовных званий3.

Общество ставило задачу посредством разного рода изданий озна-
комить общество с прошлым и настоящим Святой земли и «тем послу-
жить для духовного единения между Россией и Церковью»4. 

В 1918 г. произошло переименование, и отдел стал называться Рос-
сийским Палестинским обществом при Академии наук.

Тексты воззваний Императорского православного Палестинского 
общества к православным христианам (1890 – 1895 гг.). 

Отчет о деятельности Оренбургского отдела Императорского пра-
вославного Палестинского общества за 1900 – 1901 гг.

Переписка Оренбургского отдела Императорского православного 
Палестинского общества с причтами сел Оренбургской губернии по 
сбору средств в пользу общества (1900 – 1901 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1886. — Т. II (1882), № 857. — С. 192 – 197.
2 Оренбуржье православное: история и современность / сост. и ред. С.Е. Плаксин. — 
Оренбург: Оренб. обл. обществ. благотворительный фонд «Совесть», 2014. — 544 с.
3 Оренбургские епархиальные ведомости. — 1895, 1 апреля. — № 7. — С. 186 – 192.
4 ГАОО. Ф. 239. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
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Оренбургское отделение 
Общества русских землемеров, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1907 – 1917 гг.

Ф. 342, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.

Екатерина II 19 сентября 1765 г. подписала Манифест о генераль-
ном межевании земель Российской империи, а в 1766 г. была издана «Ин-
струкция землемерам к Генеральному всей Империи Нашей земель раз-
межеванию», что положило начало учреждению звания землемера1.

Общество учреждено в январе 1907 г. на основе топографо-геодези-
ческой комиссии Общества любителей естествознания, антропологии 
и этнографии при Московском университете2.

Цели Общества — объединение землемеров для решения научных, 
технических и бытовых вопросов, оказание материальной помощи зем-
лемерам и их семьям. Обществом руководил совет во главе с председа-
телем. При Обществе были созданы ссудо-сберегательная касса, зем-
лемерное бюро, а в 1916 – 1917 гг. были организованы курсы землемеров 
и землемерных десятников. Общество издавало журнал «Землемерное 
дело». В апреле 1917 г. состоялся Всероссийский съезд землемеров, при-
нявший решение о преобразовании Общества во Всероссийский союз зем-
лемеров и утверждении устава3.

Протоколы заседаний Всероссийского съезда землемеров и матери-
алы к ним (13 – 22 апреля 1917 г.)

Оренбургская губернская типография,
г. Оренбург 

1866 – 1917 гг.

Ф. 93, 11 ед. хр., 1868 – 1892 гг., 1 оп.

Нормативной основой открытия казенных типографий в губерн-
ских городах стал указ от 1801 г4. Оренбургская губернская типография 
была открыта в 1834 г5. Деньги на ее открытие были получены заимо-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XVII (1765  – 1766), № 12474. — С. 329 – 339.
2 ГАРФ. Ф. 5518. Оп. 1. Д. 144.
3 ГАОО. Ф. 342. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 – 10, 20 – 21.
4 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVI (1800 – 1801), № 19807. — С. 599.
5 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 11051.
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образно от Комитета попечительства о бедных1. До 1865 г. типогра-
фия располагалась в Уфе, поскольку Оренбургская и Уфимские губернии 
входили в состав одного генерал-губернаторства. В штат типографии 
входили: надзиратель, он же корректор, по два наборщика на каждый 
стан, батырщик и тередорщик, позже появилась должность фактора.

В 1866 г. была основана новая Оренбургская губернская типография 
уже в г. Оренбурге2. Губернская администрация оказывала помощь по ор-
ганизации и улучшению деятельности подведомственной типографии, 
поскольку работа типографии была ориентирована на обслуживание 
делопроизводства: тиражировала указы, циркуляры и распоряжения, 
а также различные бланки.

Ведомости о выдаче жалованья рабочим и служащим Оренбургской 
губернской типографии (за 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 гг.) и произ-
водстве других финансовых расходов.

Бухгалтерские книги и журналы специальных средств Оренбург-
ской губернской типографии (1888 – 1889 гг.).

Книга учета заказов, поступивших в Оренбургскую губернскую ти-
пографию за ноябрь 1887 г.

Книга учета специальных сумм, поступивших в типографию 
и Оренбургское казначейство (1868 г.).

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 11298. Л. 4.
2 ГАОО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 97. Л. 11.
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V. ФОнДЫ ФИнанСОВЫх, 
наЛОгОВЫх, кРЕДИтнЫх 

И СтРахОВЫх уЧРЕЖДЕнИй

5.1. ФОнДЫ ФИнанСОВЫх И наЛОгОВЫх 
 уЧРЕЖДЕнИй

Оренбургская казенная палата, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1797 – 1918 гг.

Ф. 98, 1 693 ед. хр., 1795 – 1920 гг., 2 оп.

Оренбургская казенная палата образована в 1782 г. в Уфимском на-
местничестве по Указу императрицы Екатерины II от 7 ноября 1775 г. 
как Палата для домостроительных дел и управления казенных доходов 
Императорского Величества1.

В 1797 г., в связи с образованием Оренбургской губернии вместо 
Уфимского наместничества, Казенная палата была преобразована 
в Оренбургскую казенную палату. В ее состав входили: поручик прави-
теля или вице-губернатор, директор экономии или домоводства, один 
советник, два асессора, один губернский казначей. Казенная палата 
до 1845 г. возглавлялась вице-губернатором, а затем — особо назнача-
емым председателем2.

Функции: ведение домостроительных и казенных дел губернии, дел 
о  государственных, дворцовых и экономических крестьянах, составле-
ние ведомостей о количестве населения, ревизских сказок, ревизия сче-

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 61.
2 ЦГИА РБ. Ф. И - 138. Оп. 2. Д. 1. Л. 45.
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тов, учет прихода и расхода денежных средств, соляные дела, конт роль 
за винными откупами и подрядами, содержание государственных и 
общественных строений, сбор казенных доходов. На Казенную палату 
также были возложены дела о дворцовых, государственных, экономиче-
ских крестьянах, надзор за обеспечением заготовки соли как для нужд 
губернии, так и для государственных запасов. Казенная палата должна 
была наблюдать, чтобы с населения не производились никакие не уста-
новленные законом сборы.

Казенная палата состояла из 7 экспедиций, в конце XVIII — начале 
XIX в. экспедиции заменили отделениями. В середине XIX в. в состав па-
латы входили отделения: канцелярии, казначейств, контрольное, пи-
тейное, ревизское, хозяйственное.

Специальный Указ Сената «Об обязанности Оренбургской казенной 
палаты по обмежеванию башкирских земель и об учреждении для сего 
особой комиссии» принят 4 апреля 1834 г.1

При казенной палате были открыты особые комиссии в Оренбург-
ском и Бузулукском уездах. Они принимали просьбы переселенцев о наде-
лении землей и решали споры с владельцами земли и сельскими общест-
вами.

Казенные палаты были упразднены декретом СНК от 20 декабря 
1918 г. «Об организации финансовых отделов в губернских и уездных 
 исполнительных комитетах Советов трудящихся».

Документальные материалы Оренбургской казенной палаты за 
1762 – 1867 гг. хранятся в ГКУ Национальный архив Республики Башкор-
тостан в г. Уфе (Ф. И- 138).

Опись 1 за 1834, 1850, 1856, 1865 – 1868, 1884, 1892 – 1893, 1895, 
1904, 1905, 1910 – 1913, 1915 – 1919 гг.

Отчеты о деятельности Оренбургской казенной палаты и подве-
домственных учреждений. Дела о деятельности ссудно-сберегательной 
и эмеритальной касс казенной палаты. Протоколы заседаний Лбищен-
ского и Гурьевского раскладочных присутствий. Список кредиторов 
Тургайско-Уральского переселенческого района за 1917 г.

Ревизские сказки XVIII и XIX ревизий населенных пунктов Бузулук-
ского (1834 г.) и Оренбургского (1850 г.) уездов Оренбургской губер-
нии. Устав проведения Х ревизии (народной переписи).

Проект постройки железной дороги Катав-Ивановский завод — 
Тирлянский завод (1910 г.). Дело об установлении беспересадочного 
движения пассажирских поездов между Оренбургом и Челябинском 
(1910 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1835. — Т. IX. Ч. 1 (1834), № 6957. — С. 266 – 271.
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Дело о торгах на поставку провианта и фуража в общественные ма-
газины и войска Оренбургской губернии, Тургайской и Уральской об-
ластей (1904 – 1905 гг.).

Формулярные списки сотрудников Оренбургской казенной пала-
ты (1915 – 1919 гг.). Личные дела сотрудников Оренбургской казенной 
 палаты.

Указания и телеграммы Совета Министров Российской империи 
и Временного правительства, декреты Временного правительства 
и СНК, циркуляры Наркомата финансов Киргизской АССР (1920 г.), 
Конституция РСФСР 1918 г.

Опись 2 за 1795 – 1850 гг.
Ревизские сказки и окладные книги населенных пунктов Оренбург-

ской губернии V – IX ревизий. Списки населенных пунктов по уездам 
Оренбургской губернии за 1819 и 1827 гг. 

Оренбургское губернское казначейство,
 г. Оренбург 

1779 – 1918 гг.

Ф. 100, 23 ед. хр., 1836 – 1917 гг., 1 оп.

Оренбургское губернское казначейство учреждено в 1865 г. в соответ-
ствии с «Положением об учреждении губернских казначейств и расходных 
отделений и преобразовании уездных казначейств» от 30 ноября 1865 г.1

Находилось в ведении Оренбургской казенной палаты. Занималось 
осуществлением приема и хранения государственных доходов от раз-
личных учреждений, производством платежей и пересылкой денеж-
ных сумм, продажей гербовой бумаги и свидетельствами по акцизным 
сборам, выдачей пенсий, мещанских паспортов, марок, бланков, свиде-
тельств на право торговли.

Прекратило свою деятельность на основании Декрета СНК «О слия-
нии казначейств с учреждениями Народного банка» от 31 октября 1918 г.

Дела о назначении заработной платы служащим губернского по 
крестьянским делам присутствия, Оренбургского полицейского управ-
ления (1873 г.).

Дела о выделении денежных средств на содержание дома оренбург-
ского генерал-губернатора (1873 – 1874 гг.), домов Тургайского и Ураль-
ского областных правлений (1873 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 2 (1865), № 42728. — С. 291 – 293.
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Дела о назначении заработной платы работникам киргизских 
школ Тургайской и Уральской областей (1873 г.), выделении денежных 
средств на устройство и содержание башкирских школ и башкирских 
больниц Оренбургской губернии (1873 г.).

Дела о выделении денежных средств на содержание и ремонт по-
чтовых станций Оренбургской губернии (1872 г.), оренбургской бога-
дельни (1873 г.).

Дела о выдаче денежного пособия переселенцам из других губер-
ний (1873 – 1874 гг.).

Формулярные списки сотрудников Оренбургского губернского каз-
начейства (1836 – 1916 гг.).

уездные казначейства

3 фонда, 388 ед. хр., 1820 – 1918 гг.

Самарская губерния

Бугурусланское уездное казначейство, г. Бугуруслан, Самарская гу-
берния, 1781 – 1917 гг.

Ф. 277, 77 ед. хр., 1850 – 1918 гг., 1 оп.

Бузулукское уездное казначейство, г. Бузулук, Самарская губерния, 
1781 – 1917 гг.

Ф. 292, 21 ед. хр., 1820 – 1917 гг., 1 оп.

Оренбургская губерния

Орское уездное казначейство, г. Орск, Оренбургская губерния, 
1865 – 1918 гг.

Ф. 120, 290 ед. хр., 1865 – 1918 гг., 1 оп.

Уездные казначейства являлись местными органами Министерст-
ва финансов. 

Образованы в 1781 г. на основании закона от 7 ноября 1775 г. «Учре-
ждения для управления губерний» для заведования местными казенны-
ми сборами, подчинялись непосредственно казенным палатам. Уездные 
казначейства занимались сбором и хранением государственных дохо-
дов, передвижением денежных сумм из одного казначейства в другое или 
в государственный банк1. 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775 – 1780), № 14392. — С. 229 – 243.
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В разные годы на них возлагались функции по продаже гербовой бу-
маги, марок, бандеролей, свидетельств и патентов по акцизным сбо-
рам, выдаче свидетельств на право торговли и промыслов, паспортов 
мещанам; прием и хранение платежей по выкупу крестьян из крепост-
ной зависимости, по взаимному страхованию, по рассылке окладных 
листов сельским обществам. Осуществляли прием и хранение сумм 
присутственных мест, общественных учреждений и должностных лиц, 
а также перевод денежных сумм частных лиц из одного города в другой 
через местные казначейства. Все эти действия уездные казначейства, 
как органы исключительно исполнительные, совершали лишь по тре-
бованию распорядительных управлений. Самостоятельных действий 
(производство расходов, взыскание налогов, сложение недоимок, при-
остановка взысканий, отсрочка платежей) они производить не могли. 
В то же время казенные палаты, в которые, наряду с контрольными 
органами, уездные казначейства представляли отчеты и ведомости по 
учету всех доходов расходов, не имели исполнительных функций, а лишь 
распорядительные. 

Губернская казенная палата, в лице губернского казначея, позже — 
отделения казначейств, которым были подчинены уездные казначей-
ства, наблюдала за поступлением государственных доходов и расходов, 
понуждая к их оплате, но сама ни вводить (или отменить), ни взимать 
никаких сборов не могла, но могла налагать на уездные казначейства 
взыскания за нарушения уставов уездного управления. При этом испол-
нительного органа казенная палата не имела, и ее требования приво-
дились в исполнение полицией. В 1866 г. на основании Высочайше ут-
вержденного мнения Госсовета от 30 ноября 1865 г. «Об учреждении гу-
бернских казначейств и расходных отделений и преобразовании уездных 
казначейств» в 42 губерниях (в том числе в Оренбургской, Самарской) 
уездные казначейства губернских городов были переименованы в губерн-
ские. Функции уездного казначейства, согласно мнению Госсовета, пере-
давались расходным отделениям Губернского казначейства1. 

Губернские казначейства состояли из губернского казначея, его по-
мощника главного бухгалтера, старшего бухгалтера, шести бухгалте-
ров, шести кассиров (количество бухгалтеров и кассиров в разные годы 
менялось), возглавлялось членом Казенной палаты — губернским казна-
чеем. При этом в Казенной палате сохранилось отделение казначейств, 
в составе одного начальника отделения. Губернское казначейство игра-
ло роль единой губернской кассы, в которую из уездных казначейств по-
ступала разница от превышения доходной части бюджетов отдельных 
уездов над их расходной частью. 

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 2 (1865), № 42728. — С. 291 – 293.
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Уездные казначейства преимущественно играли роль приходных 
касс, губернское казначейство — приходно-расходных касс. Велся свод-
ный учет представляемых уездными казначействами губернскому каз-
начею отчетов по всем видам доходов и сборов. 

Губернская казенная палата, губернское и уездные казначейства 
были ликвидированы декретом СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации 
финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 
Советов депутатов». Кредитные функции казначейств отошли отделе-
ниям Народного банка.

Отчетные финансовые ведомости Орского уездного казначей-
ства. Дела о движении денежных сумм по Орскому уездному казна-
чейству. Дела о движении средств и взимании окладного сбора, го-
сударственного поземельного налога, о недоимках. Дела о взимании 
с населения Орского уезда налога на недвижимое имущество. Оклад-
ные книги взимания денежных сборов с населения Орского уезда по 
волостям.

Сведения об изменениях в губернской финансовой смете.
Отчетные ведомости банковских операций Орского уездного каз-

начейства. Переписка с Государственным банком о ведении банков-
ских операций, с губернским казначейством об открытии кредитов, 
с Оренбургской казенной палатой. Дела об открытии и закрытии кре-
дитов государственным предприятиям Орского уезда, Оренбургскому 
казачьему войску. 

Сметы расходов на содержание государственных предприятий и уч-
реждений г. Орска на 1889 г. Журнал проверки финансового состояния 
торговых и промышленных заведений г. Орска за 1893 г. Ведомости 
движения денежных средств Оренбургского казачьего войска.

Дела о работе сберегательных касс Орского уезда. Дела о процент-
ных бумагах (свидетельствах государственной 4%-ной ренты и вну-
треннего займа). Дела о фальшивых кредитных билетах.

Акты и ведомости срочных ревизий Орского уездного казначей-
ства. 

Формулярные списки служащих Орского уездного казначейства. 
Дела о приеме на работу и увольнении служащих Орского уездного каз-
начейства. Требовательные ведомости на выдачу содержания служа-
щим Орского уездного казначейства.

Списки пенсионеров Орского уездного казначейства (1887, 
1888 гг.). Дела о назначении и выплате пенсий населению Орского 
 уез да. (Ф. 120)

Приходно-расходные книги банковых касс при Бугурусланском 
уездном казначействе (1901, 1903, 1906, 1916 гг.). 

Циркуляры и распоряжения Государственного банка и его Самар-
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ской конторы (1897 – 1908 гг.). Формулярные списки служащих Бугу-
русланского уездного казначейства (1850 г.). Списки пенсионеров 
 Бугурусланского уездного казначейства (1917, 1918 гг.). (Ф. 277)

Статистические ведомости по выкупным платежам сельских об-
ществ Бузулукского уезда на 1895 – 1896 гг. (Ф. 292)

Оренбургская контрольная палата, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1866  г. —  1 ноября 1918 г. 

Ф. 99, 35 ед. хр., 1871 – 1919 гг., 1 оп.

Оренбургская контрольная палата учреждена в 1866 г. на основа-
нии «Временного положения о местных контрольных учреждениях» от 
3 января 1866 г. Осуществляла финансовый контроль, правильность 
движения и сохранность денежных и материальных капиталов в госу-
дарственных учреждениях1.

В состав контрольной палаты входили: управляющий, помощник 
управляющего, ревизоры старшие и младшие, их помощники, секретарь 
и журналист.

Ликвидирована в 1919 г. на основании декрета СНК от 1 ноября 
1918 г. «Об организации финансовых отделов губернских и уездных ис-
полнительных комитетов Советов депутатов».

Журналы заседаний Оренбургской контрольной палаты за 1881 г. 
Протоколы заседаний Комитета организации служащих Оренбургской 
контрольной палаты и протоколы общих собраний служащих палаты 
(1918 – 1919 гг.)

Ведомость оборота денежных средств в кассах Оренбургской губер-
нии за 1872 г.

Сметы денежных расходов и доходов по губерниям Российской им-
перии за 1899 – 1901 гг. Сведения о расходах и доходах Оренбургского 
и Уральского казачьих войск (1907 – 1910 гг.).

Дело об оказании Комитетом великой княжны Татьяны Нико-
лаевны помощи беженцам, пострадавшим от военных бедствий 
(1916 – 1918 гг.).

Переписка с Главным управлением государственного коннозавод-
ства и Оренбургской казенной палатой по вопросам финансирования 
коневодства в Оренбургской губернии, Тургайской и Уральской облас-
тях (1905 – 1912 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. XLI. Ч. 1 (1866), № 42861. — С. 1 – 5.
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Ведомости кибиточного сбора с киргизов (казахов) Илецкого уезда 
Тургайской области за 1872 г.

Личные дела служащих Оренбургской контрольной палаты. Дела 
о выплате заработной платы служащим Оренбургской контрольной па-
латы, о социальном страховании служащих Оренбургской контрольной 
палаты (1879 – 1912 гг.).

Податные инспекторы

3 фонда, 115 ед. хр., 1886 – 1916 гг.

Самарская губерния

Податной инспектор 1-го участка Бугурусланского уезда, г. Бугурус-
лан, Самарская губерния, 1885 – 1918 гг.

Ф. 371, 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп.

Податной инспектор 1-го участка Бузулукского уезда, г. Бузулук, 
 Самарская губерния, 1885 – 1918 гг.

Ф. 117, 62 ед. хр., 1886, 1889, 1890 – 1899 гг., 1 оп.

Оренбургская губерния

Податной инспектор и податное присутствие Орского уезда, г. Орск, 
Оренбургская губерния, 1885 – 1918 гг.

Ф. 118, 52 ед. хр., 1886, 1888, 1890 – 1899 гг., 1 оп.

Губернское податное присутствие учреждено 26 июня 1885 г. при 
казенной палате на основании Указа Государственного Совета от 15 ян-
варя 1885 г.

Министром финансов 28 июня 1885 г. утверждена инструкция гу-
бернского податного присутствия, согласно которой торговые и про-
мышленные предприятия должны были предоставлять информацию 
о размерах оборота каждого принадлежащего им предприятия. Основ-
ной деятельностью присутствия являлось занятие раскладкой и на-
блюдением за сбором налогов1.

Правила обложения торговых и промышленных предприятий 
 дополнительным сбором, размер которого утверждался раскладкой 
 губернского податного присутствия, были утверждены 15 января 
1885 г.2

1 ГАОО. Ф. 118. Оп. 1. Д. 1. Л. 40.
2 Там же. Л. 54.
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На податных инспекторов был возложен надзор за доходностью 
подлежащих обложению торгов и имуществ. В их обязанности входило: 
наблюдение за размерами доходов, раскрытие укрывательства и умале-
ния доходов, наблюдение за поступлением сборов, участие в раскладке 
поземельных налогов, налогов с городского имущества, а также ревизия 
уездных казначейств. Податные инспекторы председательствовали в 
уездных податных присутствиях, исполнявших различные поручения ка-
зенной палаты по наблюдению за сбором пошлин с торговли и промыслов.

Упразднено губернское податное присутствие на основании декре-
та СНК от 1 ноября 1918 г. «Об организации финансовых отделов гу-
бернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов»1.

Журналы заседаний Орского уездного податного присутствия. Све-
дения о деятельности торговых и промышленных предприятий Орско-
го уезда. Журналы генеральной проверки торговых и промышленных 
предприятий Орского уезда 1893 – 1895, 1897 гг. 

Ведомости взимания недоимок, раскладочных и окладных сборов 
с предприятий и населения по волостям Орского уезда (1890 – 1899 гг.).

Ведомости рыночных цен на хлеб и продовольствие в Орском уезде 
(1890  – 1899 гг.). 

Сведения о погоде и видах на урожай, об урожае хлебов, о состоя-
нии хлебных запасов по волостям Орского уезда (1890  – 1899 гг.). 

Переписка с Оренбургской казенной палатой о контроле за торгов-
лей по волостям Орского уезда (1893 – 1896 гг.). 

Дела о выдаче удостоверений на право торговли частным лицам 
Орского уезда (1894 г.). 

Циркуляры и распоряжения Министерства финансов (1893 –  
1896 гг.). (Ф. 118)

Сведения о погоде и видах на урожай, об урожае хлебов, о состоянии 
хлебных запасов по волостям Бугурусланского уезда (1916 г.). (Ф. 371)

Дело о выборах членов Бузулукского уездного податного присутствия.
Сведения о деятельности торговых и промышленных предприятий 

Бузулукского уезда. Журналы генеральной проверки торговых и про-
мышленных предприятий Бузулукского уезда 1891 – 1895 гг.

Ведомости взимания недоимок, раскладочных и окладных сбо-
ров с предприятий и населения по волостям Бузулукского уезда 
(1890 – 1899 гг.).

Ведомости рыночных цен на хлеб и продовольствие в Бузулукском 
уезде (1890  – 1899 гг.).

Сведения о погоде и видах на урожай, об урожае хлебов, о состоя-
нии хлебных запасов по волостям Бузулукского уезда (1890 – 1899 гг.).

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 62.
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Дела о выдаче удостоверений на право торговли частным лицам 
 Бузулукского уезда (1886 – 1892 гг.).

Переписка с Самарской казенной палатой и Бузулукским уездным 
съездом (1886 – 1898 гг.). (Ф. 117)

Орское городское по государственному 
квартирному налогу присутствие, 

г. Орск, Оренбургская губерния 
1894 – 1917 гг.

Ф. 119, 9 ед. хр., 1893 – 1900 гг., 1 оп.

Учреждено на основании «Положения о государственном квартир-
ном налоге» от 14 мая 1893 г.1

Находилось в ведении Оренбургского губернского по квартирному 
налогу присутствия. Занималось сбором государственного квартирно-
го налога в городе, рассматривало жалобы плательщиков на постанов-
ления городских по квартирному налогу присутствий, решало дела об 
отсрочке платежей.

Ликвидировано в 1917 г. в результате отмены квартирного налога 
и введения с 1 января 1917 г. подоходного налога.

Дела о взыскании квартирного налога с жителей г. Орска и с заявле-
ниями от домовладельцев об имеющихся в их домах квартирах.

управляющий акцизными сборами 
в Оренбургской губернии и тургайской области, 

г. Оренбург 
[1862] – 1918 гг.

Ф. 106, 6 ед. хр., 1862 – 1919 гг., 1 оп.

Оренбургское губернское акцизное управление учреждено на осно-
вании «Положения о питейном сборе» от 4 июля 1861 г.2 Была введена 
должность управляющего и приравнивалась к чину «статский совет-
ник», также в состав управления входили помощник управляющего, 
старшие ревизоры, а в канцелярии управляющего работали секретарь, 
бухгалтер, помощник бухгалтера и почетный гражданин. Управляю-
щий обязан был осуществлять надзор «за исполнением правил о про-
изводстве и продаже спиртных напитков, за действиями чиновников 
1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1897. — Т. XIII (1893), № 9612. — С. 279 – 284.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1863. — Т. XXXVI. Ч. 2 (1861), № 37197. — С. 39 – 70.
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акцизного управления, за поступлениями акциза со спиртных напит-
ков1.

Губернское акцизное управление руководило подведомственными 
окружными управлениями. Ведало взиманием акцизных пошлин как на 
предметы широкого потребления — спиртные напитки, соль, спички, 
сахар, так и на предметы производительного потребления, описывало 
предприятия, обложенные акцизными сборами, привлекало за наруше-
ние устава об акцизном сборе.

Деятельность акцизного управления распространялась на Орен-
бургскую губернию и Тургайскую область. Управление находилось в ве-
дении Министерства финансов, затем — Наркомата финансов РСФСР.

Ликвидировано на основании декрета СНК РСФСР «Об организации 
финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов 
Советов депутатов» от 1 ноя бря 1918 г. 

Свод действующих распоряжений по Оренбургско-Уфимскому 
 акцизному управлению за 1862 – 1891 гг.

Распоряжения и циркуляры управляющего акцизными сборами 
в Оренбургской губернии и Тургайской области (1861 – 1891 гг.).

Циркуляры и предписания Главного управления неокладных сбо-
ров и казенной продажи питей Министерства финансов (Российской 
империи и РСФСР) за 1914 – 1918 гг., Главного управления налогов 
и сборов Министерства финансов Временного Всероссийского прави-
тельства (Директории) и Российского Правительства (Правительства 
Колчака) за 1917 – 1919 гг., переписка с вышеперечисленными органа-
ми власти.

5.2. ФОнДЫ кРЕДИтнЫх уЧРЕЖДЕнИй

Оренбургское отделение государственного банка, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

15 ноября 1866  г. —  1919 г.

Ф. 101, 60 ед. хр., 1882 – 1924 гг., 1 оп.

Оренбургское отделение Государственного банка было учреждено на 
основании Указа Правительствующего Сената от 15 ноября 1866 г.2 Ак-
тивную роль в открытии отделения банка сыграл оренбургский генерал-

1 Государственность России: Словарь-справочник. Книга 5. Часть вторая. — М.: Наука, 
2005. — С. 408.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1868. — Т. ХХXXI. Ч. 2 (1866), № 43859. — С. 247.
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губернатор Н.А. Крыжановский, понимавший значимость этого учре-
ждения для развития торговли и промышленности края. Оренбургское 
отделение было самым авторитетным финансовым учреждением гу-
бернии. Банк занимался аккумуляцией денежных средств и накоплений, 
предоставлением кредитов, эмиссией ценных бумаг и операций с ними1.

Оренбургское отделение Государственного банка было национализи-
ровано в 1919 г. на основании декрета ВЦИК от 14 декабря 1917 г.2, 3

30 марта 1922 г. была открыта Оренбургская контора Государст-
венного банка РСФСР.

Дела о выдаче содержания сотрудникам банка (1901 – 1902 гг.). Про-
шения разных лиц о приеме на работу (1917 – 1918 гг.).

Дело о конфликте между управляющим Оренбургским отделением 
Государственного банка и частью сотрудников (1918 г.).

Книги сметных расходов, книги оборотной кассы банка 
(1913 – 1916 гг.).

Лицевые счета вкладчиков банка (1888 – 1895 гг.). Дела о выда-
че ссуд (1899 – 1900 гг.). Дела о деятельности кредитных товариществ 
(1912 – 1918 гг.).

Личные дела сотрудников банка (1882 – 1924 гг.).

Оренбургское отделение государственного 
крестьянского поземельного банка, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

9 мая 1885  г. —   8 декабря 1917 г.

Ф. 102, 90 ед. хр., 1894 – 1918 гг., 1 оп.

Крестьянские поземельные банки в России находились в ведении Ми-
нистерства финансов. Проект «Положения о Крестьянском поземель-
ном банке» был утвержден императором Александром III 18 мая 1882 г. 
Кредитование крестьянских поземельных банков было строго целевым: 
только на покупку земли. Банки выдавали долгосрочные ссуды крестья-
нам на приобретение частновладельческих (прежде всего дворянских) 
земель. С началом проведения Столыпинской реформы крестьянским 
поземельным банкам отводилась особо важная роль в укреплении пози-
ций крестьянства. В ноябре 1917 г. с отменой частной собственности 
на землю отпала необходимость в существовании ипотечных банков, 
коим являлся и Крестьянский поземельный банк.

1 ГАОО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 1, 24.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 149  – 150.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 63.
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Согласно Декрету СНК от 25 ноября 1917 г. № 56 Крестьянский по-
земельный банк был упразднен1.

Оренбургское отделение Крестьянского поземельного банка было 
образовано 9 мая 1885 г.2

Дела о покупке крестьянами-переселенцами земли в Оренбургской 
губернии (1894 – 1917 гг.). Посемейно-имущественные списки кре-
стьян, покупавших землю у банка в 1908 г. Выписки из актовой кни-
ги оренбургского нотариуса о земельных участках, покупавшихся кре-
стьянами у банка в 1910 – 1916 гг. Список сельских товариществ и об-
ществ Оренбургской губернии, покупавших земли у Государственного 
крестьянского поземельного банка (1905 – 1916 гг.).

Списки членов ссудо-сберегательной и вспомогательной касс Орен-
бургского отделения Государственного крестьянского поземельного 
банка за 1909 – 1911 гг.

Таблицы координат и планы земельных участков (1911 – 1917 гг.). 
Переписка с губернским землемером о планах земельных участков, при-
надлежавших банку, и по вопросам землепользования (1911 – 1918 гг.).

Дело о работе Оренбургского отделения Государственного кре-
стьянского поземельного банка в период от Февральской революции 
1917 г. до свержения власти большевиков в г. Оренбурге в июле 1918 г.

агентство Донского земельного банка 
по Оренбургской губернии, 

г. Оренбург 
1892 – [1917] гг.

Ф. 104, 165 ед. хр., 1892 – 1917 гг., 1 оп.

Азовско-Донской земельный банк основан в 1871 г. и являлся акцио-
нерным банком Российской империи, специализировавшимся на выдаче 
ссуд под залог земель и городской недвижимости.

Агентство Донского земельного банка в г. Оренбурге образовано 
в 1892 г.3 Дата ликвидации по документам ГАОО не установлена.

Дела об оценке и сдаче в залог недвижимого имущества разными 
лицами (1892 – 1916 гг.).

Отчет о деятельности Донского земельного банка по Оренбургской 
губернии за 1911 г.

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 48.
2 ГАОО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 1а, 4, 62, 78.
3 ГАОО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123.
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Оренбургский городской общественный банк, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1864 – 1917 гг.

Ф. 103, 4 ед. хр., 1873 – 1917 гг., 1 оп.

Оренбургский городской общественный банк открыт в 1864 г. как 
кредитное учреждение для средних и мелких клиентов. Первым дирек-
тором банка был купец 1-й гильдии Николай Андреевич Дюков.

Банк являлся собственностью города, поэтому управление им осу-
ществляла городская дума1. Важной особенностью городского обще-
ственного банка являлась тесная экономическая взаимосвязь с город-
ским хозяйством. В ведении банка находились: выдача ссуд под залог 
товаров, операции с ценными бумагами и срочными вкладами от насе-
ления. Уставной капитал банка состоял большей частью из вложений 
местного купечества и мещанства, из средств богаделен и  женских 
училищ.

Ликвидирован на основании постановления Наркомата финансов 
РСФСР № 991 «О ликвидации городских общественных банков» от 2 де-
кабря 1918 г.2

Дела о взыскании долгов по просроченным векселям (1873 – 
1877 гг.), постройке нового здания банка (1886 – 1889 гг.), выдаче ссуд 
под недвижимое имущество (1917 г.).

Послужной список директора банка М.И. Карандакова, составлен-
ный в 1914 г.

Орское отделение 
Русского торгово-промышленного банка, 

г. Орск, Оренбургская губерния 
1912 – [1917] гг.

Ф. 105, 2 ед. хр., 1912 – 1917 гг., 1 оп.

Русский торгово-промышленный банк начал свою деятельность 
в 1890 г. одновременно в Москве и Петербурге. По характеру проводи-
мых операций и составу капитала он являлся универсальным банком. 
Важнейшими сферами деятельности банка были предоставление ссуд 
и  кредитов, финансирование промышленности. Согласно уставу Мос-

1 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 11. Л. 93, 97; Д. 12. Л. 21, 133; Д. 13. Л. 183  – 185, 441  – 447; Д. 18. 
Л. 417  – 430.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1394  – 1396.
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ковского торгово-промышленного банка, было решено открыть отде-
ления банка в разных городах Российской империи.

Орское отделение русского торгово-промышленного банка открыто 
в 1912 г.

Билеты Русского торгово-промышленного банка, выдаваемые 
вкладчикам за 1912 – 1913 гг., свидетельства о принятии вкладов на хра-
нение за 1914 – 1917 гг.

бугурусланское общество взаимного кредита, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

[1876 – 1921] гг.

Ф. 352, 121 ед. хр., 1893 – 1921 гг., 1 оп. 

Первым частным кредитным учреждением в Российской империи 
являлось Санкт-Петербургское Общество взаимного кредита, устав 
которого был Высочайше утвержден 9 апреля 1863 г.1

В 70-е гг. XIX в. по образцу Санкт-Петербургского Общества взаим-
ного кредита стали возникать Общества взаимного кредита в других 
городах Российской империи — как вспомогательный и во многом аль-
тернативный вариант частного кредитования уже существующим го-
сударственным и частным банковским учреждениям.

Общества взаимного кредита относились к мелким кредитным 
учреждениям, клиентами которых являлись в основном представите-
ли среднего и мелкого торгово-промышленного класса. Деятельность 
Обществ состояла в учете векселей, выдаче срочных ссуд на срок не 
более 6 месяцев, хранении ценностей, приеме вкладов, залогах и пере-
залогах процентных бумаг. В отличие от крупных банков Общества 
взаимного кредита в минимальной степени рисковали привлеченны-
ми средствами. Члены общества несли ответственность за операции 
только в пределах заявленной ими суммы и не рисковали всем своим 
имуществом2.

Дата открытия и ликвидации Бугурусланского общества взаимно-
го кредита по документам ГАОО не установлена. После установления 
советской власти развитие частного банковского дела в стране было 
запрещено, все банки были национализированы.

Фонд поступил на хранение в 1956 г.3

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1866. — Т. XXXVIII. Ч. 1 (1863), № 39465. — С. 323 – 327.
2 Там же.
3 ГАОО. Ф. 352. Дело фонда. Л. 1.
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Именные алфавитные списки владельцев недвижимого имущества 
в Бугурусланском уезде за 1893 – 1921 гг.

Оренбургское общество взаимного кредита,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1875 – 1918 гг.

Ф. 212, 29 ед. хр., 1904 – 1918 гг., 1 оп. 

Первым частным кредитным учреждением в Российской империи 
являлось Санкт-Петербургское Общество взаимного кредита, устав 
которого был Высочайше утвержден 9 апреля 1863 г.1

В 70-е гг. XIX в. по образцу Санкт-Петербургского Общества взаим-
ного кредита стали возникать Общества взаимного кредита в других 
городах Российской империи — как вспомогательный и во многом аль-
тернативный вариант частного кредитования уже существующим го-
сударственным и частным банковским учреждениям.

Общества взаимного кредита относились к мелким кредитным 
учреждениям, клиентами которых являлись в основном представите-
ли среднего и мелкого торгово-промышленного класса. Деятельность 
Обществ состояла в учете векселей, выдаче срочных ссуд на срок не 
более 6 месяцев, хранении ценностей, приеме вкладов, залогах и пере-
залогах процентных бумаг. В отличие от крупных банков Общества 
взаимного кредита в минимальной степени рисковали привлеченны-
ми средствами. Члены общества несли ответственность за операции 
только в пределах заявленной ими суммы и не рисковали всем своим 
имуществом2.

В г. Оренбурге Общество взаимного кредита открыто 27 марта 
1875 г. Количество его членов составляло 174 чел., сумма основного ка-
питала составляла 51 050 руб.; к концу года количество членов увели-
чилось до 300 чел., а сумма капитала — до 85 500 руб.3

После установления советской власти развитие частного бан-
ковского дела в стране было запрещено, все банки были национализи-
рованы.

Дела о продаже недвижимости жителями г. Оренбурга (1904 –  
1918 гг.). Документы на недвижимое имущество жителей г. Оренбурга 
(1911 – 1918 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1866. — Т. XXXVIII. Ч. 1 (1863), № 39465. — С. 323 – 327.
2 Там же.
3 ГАОО. Ф. 212. Оп. 1. Д. 3а, 4а, 19а.
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Документы о порядке открытия учреждений мелкого кредита 
(1910 г.).

Отчет о деятельности Оренбургского общества взаимного кредита 
за 1911 – 1916 гг.

Правление краснохолмского кредитного товарищества,
станица краснохолмская, Оренбургский уезд, 

Оренбургская губерния 
1911 – 1917 гг.

Ф. 122, 15 ед. хр., 1911 – 1918 гг., 1 оп. 

В 1895 г. в России был введен новый тип кредитных учреждений — 
кредитные товарищества. Они являлись всесословными, основной их 
капитал составляли ссуды из госбанка. Основной целью создания кре-
дитных товариществ было предоставление дешевых кредитов мало-
имущим крестьянам.

Бурный рост кредитных товариществ наблюдался с 1905 г., к ок-
тябрю 1917 г. их количество превысило 12 000.

Краснохолмское кредитное товарищество открыто в 1911 г. со-
гласно постановлению Оренбургского губернского комитета по делам 
мелкого кредита на основании образцового устава от 9 декабря 1905 г. 
Основной капитал в размере 1 500 руб. был ссужен товариществу из 
сумм государственных сберегательных касс.

В первые годы советской власти кредитные товарищества были 
ликвидированы путем объединения с потребительскими общества-
ми.

Документы о ссудах, выданных на покупку сельскохозяйственных 
машин (1917 г.), покупке продовольственному комитету хлеба (1917 г.), 
взыскании просроченных ссуд (1915 г.).

Переписка с Оренбургским отделением Государственного бан-
ка о количестве выданных ссуд; заявления на выдачу ссуд и кредитов 
(1918 г.).

Доверенности по вкладам за 1916 г.
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5.3. ФОнДЫ ОРганИзаЦИИ 
СбЕРЕгатЕЛьнОгО ДЕЛа

Ссудо-сберегательная касса служащих учреждений 
Оренбургской губернии, г. Оренбург 

[1902 – 1917] гг.

Ф. 108, 3 ед. хр., 1902 – 1908 гг., 1 оп.

Учреждение сберегательных касс в губернских городах, посадах и ме-
стечках предписывалось в соответствии с уставом о городских сбере-
гательных кассах, утвержденным 16 октября 1862 г.1, с целью приема 
на хранение небольших денежных сумм и приращения процентов. Сбере-
гательные кассы находились в главном ведении Государственного банка 
под наблюдением Министерства финансов2.

С целью увеличения числа вкладчиков за счет рабочих и сельского 
населения с 1889 г. открываются фабрично-заводские сберегательные 
кассы, с 1891 г. — почтово-телеграфные. Согласно уставу сберегатель-
ных касс, вновь утвержденному 1 июня 1895 г., сберегательные кассы 
стали называться государственными3.

Даты открытия и ликвидации (реорганизации) ссудо-сберегатель-
ной кассы служащих в учреждениях Оренбургской губернии по докумен-
там ГАОО не установлены, первый отчет о деятельности кассы со-
ставлен в 1902 г.4

Деятельность ссудо-сберегательной кассы служащих учреждений 
Оренбургской губернии заключалась в приеме от населения денежных 
сумм, их хранении и приращении процентов по вкладам.

Документы по составлению и утверждению отчета по отделениям 
ссудо-сберегательной кассы служащих учреждений Оренбургской гу-
бернии за 1902, 1903 гг.

Устав ссудо-сберегательной кассы при Оренбургской духовной кон-
систории (1908 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 38798. — С. 215  – 219.
2 Там же. С. 216.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1899. — Т. XV (1895), № 11755. — С. 349  – 354.
4 ГАОО. Ф. 108. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Ссудо-сберегательная касса служащих Оренбургских 
главных мастерских ташкентской железной дороги, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1913 – [1917] гг.

Ф. 107, 3 ед. хр., 1913 – 1915 гг., 1 оп.

Учреждение сберегательных касс в губернских городах, посадах и ме-
стечках предписывалось в соответствии с уставом о городских сбере-
гательных кассах, утвержденным 16 октября 1862 г.1, с целью приема 
на хранение небольших денежных сумм и приращения процентов. Сбере-
гательные кассы находились в главном ведении Государственного банка 
под наблюдением Министерства финансов2.

С целью увеличения числа вкладчиков за счет рабочих и сельского 
населения с 1889 г. открываются фабрично-заводские сберегательные 
кассы, с 1891 г. — почтово-телеграфные. Согласно уставу сберегатель-
ных касс, вновь утвержденному 1 июня 1895 г., сберегательные кассы 
стали называться государственными3.

Ссудо-сберегательная касса служащих Оренбургских главных мас-
терских Ташкентской железной дороги открыта в 1913 г. Первым пред-
седателем правления был А.И. Пономарь, вступивший в должность 
28 мая 1913 г.4

Деятельность ссудо-сберегательной кассы служащих Оренбургских 
главных мастерских Ташкентской железной дороги заключалась в при-
еме от рабочих и служащих денежных сумм, их хранение и приращение 
процентов по вкладам.

Дата ликвидации (реорганизации) по документам ГАОО не уста-
новлена.

Протоколы правления ссудо-сберегательной кассы служащих 
Оренбургских главных мастерских Ташкентской железной дороги 
(1913 – 1915 гг.).

Ведомости членов ссудо-сберегательной кассы служащих Оренбург-
ских главных мастерских Ташкентской железной дороги по котельному 
цеху (1913 г.), вагоноколесному цеху (1915 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 38798. — С. 215  – 219.
2 Там же. С. 216.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1899. — Т. XV (1895), № 11755. — С. 349  – 354.
4 ГАОО. Ф. 107. Оп. 1. Д. 3. Л. 2.
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Орская государственная сберегательная касса № 337 
при казначействе, 

г. Орск, Оренбургская губерния 
[1885 – 1918] гг.

Ф. 121, 49 ед. хр., 1885 – 1918 гг., 1 оп.

Учреждение сберегательных касс в губернских городах, посадах и ме-
стечках предписывалось в соответствии с уставом о городских сбере-
гательных кассах, утвержденным 16 октября 1862 г.1, с целью приема 
на хранение небольших денежных сумм и приращения процентов. Сбере-
гательные кассы находились в главном ведении Государственного банка 
под наблюдением Министерства финансов2.

Согласно уставу государственных сберегательных касс, утвержден-
ному 1 июня 1895 г., сберегательные кассы стали называться государ-
ственными3.

Дата открытия и ликвидации (реорганизации) 337-й Орской госу-
дарственной сберегательной кассы по документам ГАОО не установле-
ны; первая переписка управляющего государственными банками с Ор-
ской сберегательной кассой по вопросам представления отчетности 
датирована 1889 г.4

Деятельность 337-й Орской государственной сберегательной кассы 
заключалась в приеме от населения денежных сумм, их хранение и при-
ращение процентов по вкладам.

Указы управляющего государственными банками о порядке пере-
вода вкладов между сберегательными кассами России; приема вкла-
дов; ведения документов; о страховании частных лиц (1885 – 1915 гг.). 
Указы Министерства финансов о порядке страхования вкладов в сбере-
гательных кассах России (1906 – 1915 гг.). 

Материалы о деятельности сберегательной кассы № 337 города Ор-
ска (1907 – 1916 гг.). Сведения о проведении в Оренбургской губернии 
подписки на пятипроцентный военный краткосрочный заем 1916 г.; 
о денежных выплатах на покупку продовольствия солдатским семьям 
Орского уезда (1917 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 38798. — С. 215  – 219.
2 Там же. С. 216.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1899. — Т. XV (1895), № 11755. — С. 349  – 354.
4 ГАОО. Ф. 121. Оп. 1. Д. 2. Л. 1  – 56.
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5.4. ФОнДЫ СтРахОВЫх уЧРЕЖДЕнИй

Оренбургское агентство Первого 
Российского страхового общества, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1827 – [1918] гг.

Ф. 116, 6 ед. хр., 1917 – 1919 гг., 1 оп.

Первое Российское страховое от огня общество учреждено в 1827 г. 
по Указу императора Николая I 1. Первое страховое общество имело мо-
нополию на совершение страховых операций на территории Москвы, 
Санкт-Петербурга и ряда губерний западной части Российской империи. 
Позднее у общества открывались филиалы во многих городах, в том чи-
сле и в г. Оренбурге.

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» была введена государственная 
монополия на все виды и формы страхования. Все частные страховые 
общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием 
настоящего декрета подлежали ликвидации2.

Циркуляры и распоряжения Первого Российского страхового 
от огня общества (1918 – 1919 гг.).

Документы о пострадавшем при пожарах имуществе застрахован-
ных жителей г. Оренбурга (1917 – 1918 гг.).

Заявления жителей г. Оренбурга на страхование своего имущества 
(1918 – 1919 гг.).

Оренбургское агентство 
Русского страхового общества, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1867 – [1918] гг.

Ф. 110, 11 ед. хр., 1900 – 1917 гг., 1 оп.

Русское страховое от огня общество основано в 1867 г. Согласно 
уставу, общество занималось страхованием от пожаров движимого 
и недвижимого имущества3.

1 ГАОО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 209. Л. 98.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1871. — Т. XLII. Ч. 1 (1867), № 44387. — С. 305  – 307.
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Декретом № 904 СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» была введена государственная 
монополия на все виды и формы страхования. Все частные страховые 
общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием 
настоящего декрета подлежали ликвидации1. Декретом СНК РСФСР от 
18 ноября 1919 г. № 542 аннулировались все договоры по страхованию 
жизни2.

Ведомости о приходе и расходе средств по агентству Русского стра-
хового общества в г. Оренбурге и отчеты о работе агентства.

Оренбургское агентство 
страхового товарищества «Саламандра», 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1846 – [1918] гг.

Ф. 115, 1 ед. хр., 1915 г., 1 оп.

Страховое общество «Саламандра» было основано в 1846 г. Ини-
циаторами создания страхового общества стали: генерал-адъютант 
В.А. Перовский (председатель правления общества), купцы 1-й гильдии 
Ф. Классен и И.К. Плит. Первоначально функции страхового общества 
«Саламандра» заключались в страховании имущества от пожаров и вы-
плате компенсаций членам общества3. Позднее к кругу страховых опе-
раций общества добавились страхование транспортов (грузов и судов) 
и страхование от несчастных случаев, а также были открыты агент-
ства в ряде городов Российской империи, в том числе и в г. Оренбурге.

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» была введена государственная 
монополия на все виды и формы страхования. Все частные страховые 
общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием 
настоящего декрета подлежали ликвидации4.

Переписка оренбургского агентства с правлением страхового това-
рищества «Саламандра» в Санкт-Петербурге по вопросам страхования 
недвижимого имущества.

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
2 Там же. С. 774.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1847. — Т. XXI. Ч. 1 (1846), № 19661. — С. 188  – 190.
4 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
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Оренбургское агентство страхового общества «Волга», 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1871 – [1918] гг.

Ф. 114, 14 ед. хр., 1916 – 1918 гг., 1 оп.

Страховое общество «Волга» основано в 1871 г. и специализировалось 
на страховании имущества от огня, речного и морского транс порта.

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» была введена государственная 
монополия на все виды и формы страхования. Все частные страховые 
общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием 
настоящего декрета подлежали ликвидации1.

Дела о страховании имений и заводов помещиков Холодковских на 
территории Оренбургской губернии.

Расчетные листы застрахованных в обществе «Волга» лиц (1917 –  
1918 гг.).

Оренбургское агентство страхового общества «якорь», 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1872 – [1918] гг.

Ф. 112, 52 ед. хр., 1883 – 1918 гг., 1 оп.

Акционерное страховое общество «Якорь» создано в июне 1872 г. 
Согласно уставу, общество занималось страхованием жизни граждан, 
речного и морского транспорта, движимого и недвижимого имущества, 
сельскохозяйственных угодий. Правление страхового общества находи-
лось в Санкт-Петербурге2.

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» была введена государственная 
монополия на все виды и формы страхования. Все частные страховые 
общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с издани-
ем настоящего декрета подлежали ликвидации3. Декретом № 542 СНК 
РСФСР от 18 ноября 1919 г. аннулировались все договоры по страхованию 
жизни4.

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1875. — Т. XLVII. Ч. 1 (1872), № 51027. — С. 979  – 981.
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
4 Там же. С. 774.
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Дела о страховании недвижимого имущества жителей г. Оренбурга 
в агентстве страхового общества «Якорь».

Оренбургское агентство 
московского страхового от огня общества, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1907 – [1918] гг.

Ф. 259, 18 ед. хр., 1907 – 1919 гг., 1 оп.

Московское страховое от огня общество организовано в 1858 г. мос-
ковскими торговцами. В дальнейшем страховое общество стало одним 
из крупнейших и прибыльных в Российской империи. Московское страхо-
вое от огня общество имело свои агентства в разных городах империи, 
в том числе и в г. Оренбурге1.

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» была введена государственная 
монополия на все виды и формы страхования. Все частные страховые 
общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием 
настоящего декрета подлежали ликвидации2.

Планы, описания и оценки недвижимого имущества застрахован-
ных в агентстве жителей г. Оренбурга.

Оренбургское агентство страхового общества «Россия», 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1909 – [1918] гг.

Ф. 113, 7 ед. хр., 1909 – 1918 гг., 1 оп.

Страховое общество «Россия» организовано в 1881 г. Правление ком-
пании находилось в Санкт-Петербурге3.

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 «Об организации 
страхового дела в Российской Республике» была введена государственная 
монополия на все виды и формы страхования. Все частные страховые 
общества и организации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием 

1 Московское страховое от огня общество // Большая российская энциклопедия. 
В 35 т. Т. 21. Монголы — Наноматериалы / Глав. ред. С.О. Шмидт; Сост.: М.И. Андреев, 
В.М. Карев. — М. : Большая российская энциклопедия, 2013. — 767 с.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1885. — Т. I (1 марта — 31 декабря 1881), № 31. — 
С. 13.
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настоящего декрета подлежали ликвидации1. Декретом СНК РСФСР от 
18 ноября 1919 г. № 542 аннулировались все договоры по страхованию 
жизни2.

Дела по страхованию имущества, страховые планы с описанием 
и оценкой построек жителей г. Оренбурга. Переписка с правлени-
ем страхового общества «Россия» по вопросам страхования жизни 
(1915 г.).

Кассовые книги и журнал квитанций агентства страхового общест-
ва «Россия» в г. Оренбурге (1911 – 1917 гг.).

Северное страховое общество,
 г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1908 – [1917] гг.

Ф. 210, 1 ед. хр., 1908 – 1918 гг., 1 оп.

В 1872 г. в Санкт-Петербурге организована Акционерная компания 
«Северное общество страхования и склада товаров с выдачею варран-
тов», которая в 1879 г. была преобразована в «Северное страховое об-
щество». Оно имело филиалы во многих городах Российской империи, 
в том числе и в г. Оренбурге. 

Общество производило операции по страхованию движимого и не-
движимого имущества от огня, страхованию транспорта, жизни, ка-
питалов и доходов. Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 
«Об организации страхового дела в Российской Республике» была введена 
государственная монополия на все виды и формы страхования. 

Все частные страховые общества и организации (акционерные, па-
евые и взаимные) с изданием настоящего декрета подлежали ликвида-
ции (в том числе и «Северное страховое общество» г. Оренбурга)3.

Объявления жителей г. Оренбурга, пожелавших застраховать свое 
недвижимое имущество в «Северном страховом обществе». Планы 
 построек.

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
2 Там же. С. 774.
3 Там же. С. 1228.
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Правление Второго Российского страхового общества,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1835 – 1918 гг.

Ф. 211, 1 ед. хр., 1902 – 1918 гг., 1 оп.

В 1835 г. учреждено Второе Российское страховое от огня общество. 
Его деятельность распространялась на территорию Российской импе-
рии, где не велась деятельность Первого Российского страхового обще-
ства1. Общество производило операции по страхованию всякого рода 
движимого и недвижимого имущества от огня.

Ликвидировано Второе Российское страховое от огня общество де-
кретом СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. № 904 «Об организации стра-
хового дела в Российской Республике»2.

Заявления жителей г. Оренбурга на страхование своего имущества.

Правление Оренбургского городского общества 
взаимного от огня страхования, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1903 – [1919] гг.

Ф. 109, 84 ед. хр., 1903 – 1919 гг., 1 оп.

Оренбургское городское общество взаимного от огня страхова-
ния учреждено в 1887 г.3 В апреле 1903 г. утвержден устав Общества, 
а  в  марте 1904 г. Общество взаимного от огня страхования начало 
свою работу в г. Оренбурге4. Главная задача Общества взаимного от 
огня страхования состояла в обеспечении выплаты компенсаций чле-
нам общества за убытки, которые могли возникнуть в случае пожара5. 
В 1914 – 1916 гг. для Общества взаимного от огня страхования на улице 
Николаевской (ныне улица Советская, 60) в г. Оренбурге было построено 
новое здание (сегодня там находится администрация г. Оренбурга).

Декрет СНК РСФСР от 13 апреля 1918 г. № 428 «Об организации 
государственных мер борьбы с огнем» определял общее руководство 
страховым делом и пожарной охраной, которое возлагалось на Главного 

1 Косаренко, Н.Н. Страховое право. Курс лекций: учеб. пособие / Н.Н. Косаренко. — 
М.: «Флинта»; МПСИ, 2011. — 312 с.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1228.
3 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1164. Л. 1  – 5.
4 ГАОО. Ф. 109. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
5 Там же. Л. 3.
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комиссара по делам страхования и борьбы с огнем1. Согласно декрету 
№ 904 СНК РСФСР от 28 ноября 1918 г. «Об организации страхового 
дела в Российской Республике», учреждалась комиссия в составе пред-
ставителей Высшего совета народного хозяйства, Народных комисса-
риатов торговли и промышленности, внутренних дел. Этим декретом 
на длительное время была введена государственная монополия на все 
виды и формы страхования. Все частные страховые общества и органи-
зации (акционерные, паевые и взаимные) с изданием настоящего декре-
та подлежали ликвидации2.

Протоколы и постановления общих съездов Российского союза об-
ществ взаимного страхования от огня (1913 г.).

Дела о страховании от пожара недвижимого имущества жите-
лей г. Оренбурга, движимого имущества организаций и учреждений 
г. Оренбурга.

Переписка Оренбургского городского общества взаимного от огня 
страхования с различными учреждениями, предприятиями, общест-
вами по вопросам страхования движимого и недвижимого имущества 
(1909 – 1919 гг.).

Ведомости и отчеты о работе Оренбургского городского общества 
взаимного от огня страхования.

Брошюры, листовки, афиши, предназначавшиеся для популяриза-
ции деятельности Оренбургского городского общества взаимного от 
огня страхования среди населения г. Оренбурга (1912 г.).

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 445  – 449.
2 Там же. С. 1228.
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VI. ФОнДЫ уЧРЕЖДЕнИй 
СтатИСтИкИ

Оренбургский губернский статистический комитет,
 г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1866 – 1917 гг.

Ф. 164, 323 ед. хр., 1861 – 1918 гг., 1 оп.

Императором Александром II 26 декабря 1860 г. утверждено «Поло-
жение о губернских и областных статистических комитетах»1.

На основании указанного положения и после разделения Оренбург-
ской губернии на Оренбургскую и Уфимскую в г. Оренбурге 8 августа 
1866 г. создан статистический комитет. Существовавший до раздела 
Оренбургский губернский статистический комитет в г. Уфе в 1865 г. 
был переименован в Уфимский губернский статистический комитет.

В задачу комитета входили сбор, обработка и издание статистиче-
ских сведений о движении населения, сельском хозяйстве, промышленно-
сти, народном образовании. Комитет работал под председательством 
губернатора, состоял из «непременных членов» (представителей губерн-
ских учреждений) и избираемых почетных и действительных членов2.

По Декрету СНК РСФСР от 15 сентября 1918 г. № 729 губернские 
статистические комитеты официально упразднены. Началось форми-
рование советской государственной статистики на базе статистиче-
ских служб губернских земских управ3.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1862. — Т. XXXV. Ч. 2 (1860), № 36453. — С. 504 – 511.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 60.
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 909  – 914.
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Программа археологических исследований Оренбургской губернии 
(1866 г.), сведения о курганах и древностях, сохранившихся в Орен-
бургской губернии (1872 г.).

Список населенных мест Оренбурсгкой губернии (1899 г.). Спра-
вочные книги (1867, 1868, 1871, 1884, 1894 гг.) и адрес-календари 
Оренбургской губернии (1896 – 1900, 1902 – 1907, 1914 гг.). Статистиче-
ские ведомости о числе жителей Оренбургской губернии и распределе-
нии их по сословиям и вероисповеданиям.

Сведения о посевах, собираемом урожае и состоянии животновод-
ства в Оренбургской губернии. Данные о фабриках, заводах, ярмар-
ках, базарах и о числе учебных заведений в Оренбургской губернии 
(1868 – 1892 гг.).

Результаты переписи населения Оренбургской губернии 
(1868 – 1870, 1887 гг.). Материалы об участии представителей Орен-
бургской губернии в Венской (1872 г.), Московской (1872 г.), Харьков-
ской (1887 г.), Чикагской (1893 г.) выставках.

Сведения о движении населения в Оренбургской губернии (1879 –  
1894 гг.); о числе преступлений в Оренбургской губернии (1894 – 1895 гг.), 
числе зданий в городах Оренбургской губернии (1896 – 1898 гг.).

Поземельные списки по уездам Оренбургской губернии (1876 –  
1889 гг.). Список домовладельцев города Оренбурга за 1883 г. Докумен-
ты о фактах проституции в Оренбургской губернии (1918 г.).

Сведения о состоянии здравоохранения в Оренбургской губернии 
(1913 – 1916 гг.); о числе умерших, родившихся и количестве заключен-
ных браков в Оренбургской губернии (1891 – 1917 гг.).

Список переселенческих участков Тургайско-Уральского района на 
31 декабря 1910 г.

Данные о количестве типографий и печатных машин в Оренбург-
ской губернии (1914 г.); о поденной оплате за уборку хлебов в 1918 г.

Первая всеобщая перепись населения 
по Оренбургской губернии, 

г. Оренбург 
1897 г.

Ф. 165, 26 ед. хр., 1897 г., 1 оп.

Император Николай II 19 декабря 1896 г. подписал именной Высо-
чайший Указ Правительствующему Сенату «О проведении Первой все-
общей переписи населения Российской Империи»1. Цель переписи — «по-

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1899. — Т. XVI. Ч. 1 (1896), № 13544. — 
С. 779  – 780.
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знакомиться с населением и изучить его», а также «составить точные 
понятия о самых различных условиях народной жизни».

Перепись проходила 28 и 29 января 1897 г. под руководством рус-
ского географа и статистика П. П. Семенова-Тян-Шанского. Программа 
переписи включала 14 признаков: отношение к главе хозяйства и к главе 
своей семьи; возраст; пол; брачное состояние; сословие; состояние или 
звание; место рождения; место прописки; место постоянного житель-
ства и др.

Результаты Первой всеобщей переписи населения России по Орен-
бургской губернии были опубликованы в 1904 г. в 28-м томе под назва-
нием «Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. 
XXVIII. Оренбургская губерния». В нем содержится статистический ма-
териал для изучения населения в Оренбуржье — от численности и гра-
мотности до состояния его здоровья. 

Все данные переписи представлены в виде 25 статистических таб-
лиц, разработанных Главной переписной комиссией и ЦСК МВД на основе 
вопросов в переписных листах1.

21 ноября 1896 г. Николай II учредил медаль «За труды по Первой 
Всеобщей переписи населения 1897 года»2. Медалью был награжден орен-
бургский генерал-губернатор и наказной атаман Оренбургского казачь-
его войска Владимир Иванович Ершов.

Статистические сведения по итогам проведения Первой всеобщей 
переписи населения Оренбургской губернии. Листы по переписи насе-
ления Сеитовского посада (1897 г.).

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XXVIII. Орен-
бургская губерния / Под ред. H.A. Тройницкого. — СПб.: Изд. ЦСК МВД, 1904. — 173 с.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1899. — Т. XVI. Ч. 1 (1896), № 13417. — 
С. 719.
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VII. ФОнДЫ уЧРЕЖДЕнИй 
ПРОмЫШЛЕннОгО 

наДзОРа 
И ПРОмЫШЛЕннЫх 

ПРЕДПРИятИй

Оренбургский губернский комитет по топливу, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 
30 сентября 1917  г. —   январь 1919 г.

Ф. 367, 15 ед. хр., 1917 – 1918 гг., 1 оп.

Оренбургский губернский комитет по топливу организован Времен-
ным правительством 30 сентября 1917 г.1

В задачи комитета входило обеспечение топливом, распределение 
и отпуск леса из лесничеств для промышленных предприятий, учрежде-
ний, железных дорог, а также населения губернии.

Ликвидирован в январе 1919 г.2

Указы и постановления Временного правительства о снабжении то-
пливом промышленных предприятий и железных дорог России.

Протоколы заседаний и постановления Оренбургского губернского 
комитета по топливу. Доклады и докладные записки о распределении 
отпуска леса из лесничества Орского уезда.

Переписка Оренбургского губернского комитета по топливу с волж-
ским районным уполномоченным по топливу, нефтепромышленным 
торговым обществом «Мазут», Оренбургским управлением земледелия 
и государственных имуществ, Самарским главным комитетом по то-
пливу, Оренбургским губернским земельным комитетом о снабжении 
Оренбургской губернии топливом.

1 ГАОО. Ф. 367. Предисловие к оп. 1.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 68.
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Дело об устройстве железнодорожной подъездной ветки к станции 
Кувандык (1918 г.).

Дела о развитии промышленности Оренбургской губернии в связи 
с топливоснабжением.

Оренбургско-тургайская районная управа 
по  кожевенным делам, 

г. Оренбург 
1 июня 1917  г. — 16 октября 1918 г.

Ф. 364, 131 ед. хр., 1917 – 1918 гг., 1 оп.

Оренбургско-Тургайская районная управа по кожевенным делам 
образована 1 июня 1917 г. на основании решения Оренбургско-Тургайско-
го военно-промышленного комитета от 24 апреля 1917 г.

Управа осуществляла организацию сбора и переработки на заводах 
кож и распределение готовых кожевенных изделий. Состояла из отде-
лов: распорядительного, технического, статистического, готовых то-
варов, транспортного, военного, овчинного и сырьевого.

Оренбургско-Тургайская районная управа по кожевенным делам про-
должала существовать с января по июнь 1918 г. (при советской власти) 
и была ликвидирована приказом командующего казачьими войсками 
Оренбургского военного округа от 16 октября 1918 г.

Дело об организации Оренбургско-Тургайской районной управы по 
кожевенным делам (1917 г.).

Штатное расписание Оренбургско-Тургайской районной управы 
по кожевенным делам на 1917 – 1918 гг.

Протоколы заседаний Оренбургско-Тургайской районной управы 
по кожевенным делам и ее исполнительных комиссий. Протоколы объ-
единенных заседаний и общих собраний рабочих и служащих коже-
венных заводов Оренбургской губернии, отчеты кожевенных заводов 
о своей деятельности (1917 – 1918 гг.).

Списки заводов Оренбургской губернии с указанием их владельцев 
(1917 – 1918 гг.). Переписка Оренбургско-Тургайской районной управы 
по кожевенным делам с кожевенными заводами Оренбургской губер-
нии по вопросам снабжения заводов сырьем.

Дела о приеме на работу, переводе, увольнении, выдаче пособий 
рабочим и служащим Оренбургско-Тургайской районной управы по ко-
жевенным делам.

Дела о деятельности заготовительных пунктов в городах и районах 
Оренбургской губернии, поставке обуви для нужд армии и населения.

Дела о пошиве и сбыте обуви за пределы Оренбургской губернии.
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Окружной инженер 
Оренбургского горного округа,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1886 – 1918 гг.

Ф. 156, 4 390 ед. хр., 1854 – 1918 гг., 3 оп.

В соответствии с постановлением Государственного Совета от 
10 марта 1886 г. Уральское горное правление и канцелярия Главного 
начальника горных заводов Уральского хребта, а также должности 
заводских исправников, окружных ревизоров и Окружное управление 
Екатеринбургскими заводами с 1 июля 1886 г. упразднено. Для заве-
дования горной промышленностью в области Уральского хребта уч-
реждены Управление горной частью на Урале и должности окружных 
инженеров. Область Уральского хребта разделилась на семь горных 
округов. В пределы Оренбургской губернии вошли часть IV Уфимского 
округа и VII Оренбургского округа, в функции которого входил надзор 
за Миасским золотым промыслом и частным золотым промыслом, 
находившимися в Челябинском, Троицком, Верхнеуральском и Орском 
уездах1.

На основании постановления Главного начальника уральских гор-
ных заводов от 31 декабря 1890 г. при Управлении горной частью на 
Урале учреждена должность окружного инженера 8-го Оренбургского 
южного горного округа. В его функции входил надзор за частными гор-
ными заводами и промыслами, соляным и нефтяным промыслами, рас-
полагавшимися на территории Оренбургской, Тургайской и Уральской 
областей. Штат окружного инженера состоял из собственно окружно-
го инженера и стражника2.

В соответствии с постановлением Горного департамента от 
31 марта 1894 г. № 1408 с 1 мая 1894 г. из 8-го Оренбургского южного 
горного округа были исключены Гурьевский и Эмбенский уезды Ураль-
ской области. В 8-й Оренбургский южный горный округ вошли Орен-
бургский и Орский уезды Оренбургской губернии, Тургайская и Ураль-
ская области. Местом нахождения окружного инженера являлся город 
Оренбург3.

На основании постановления товарища комиссара производства 
Управления национальными заводами Урала от 20 (7) февраля 1918 г. 
письмоводитель и окружной инженер Оренбургского горного округа 
уволены в отставку и приняты в технические отделы Управления за-
водами и рудниками. Все текущие нерешенные дела были доставлены 
1 ГАОО. Ф. 11. Оп. 2. Д. 3198. Л. 54  – 55.
2 ГАОО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 20. Л. 15  – 16.
3 ГАОО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 70.
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в Управление национальными заводами Урала (г. Екатеринбург), все 
остальные дела были переданы местному Совету рабочих, крестьян-
ских, казачьих и красноармейских депутатов1.

Опись 1 за 1861, 1874 – 1918 гг.
Дела о состоянии рудников по добыче золота, серебра и платины на 

частных промыслах Оренбургской губернии (1877 – 1904 гг.).
Дела о выделении денежных средств на содержание работников 

приисков и рудников (1891 – 1902 гг.). Приходно-расходные ведомости 
и ведомости об остатках денежного капитала на рудниках, приисках 
и промыслах Оренбургской губернии (1890 – 1916 гг.).

Дела о внесении горнопромышленниками в губернское казначей-
ство подесятинной подати за арендуемые рудники, прииски и промы-
слы (1893 – 1916 гг.).

Дела о правилах внутреннего распорядка, выдаче заработной пла-
ты рабочим, о несчастных случаях, произошедших с рабочими и служа-
щими на приисках и рудниках (1891 – 1918 гг.).

Дела о правилах хранения и применении взрывчатых веществ на 
рудниках и приисках (1906 – 1910 гг.), выдаче дозволительных свиде-
тельств российским подданным на право разведки и разработки ме-
сторождений рудного золота, медной руды, асбеста и других полезных 
ископаемых (1889 – 1916 гг.).

Опись 2 за 1854 – 1919 гг.
Дела об открытии золотосодержащих приисков и медных рудников 

(1869 – 1918 гг.).
Межевые дела об отводе золотосодержащих приисков разным вла-

дельцам. Геометрические планы и абрисы площадей золотосодержа-
щих приисков (1854 – 1919 гг.).

Опись 3 за 1891, 1907, 1913 – 1915, 1918 гг.
Отчеты и доклады горных инженеров в Правление Российского зо-

лотопромышленного общества о геологических исследованиях, резуль-
татах разведочных работ на территории Оренбургской губернии (1891, 
1907, 1913 – 1918 гг.).

1 ГАОО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 270. Л. 7.
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Организационное бюро съездов 
горнопромышленников Оренбургского края, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
14 июля 1917  г. — 1919 г.

Ф. 157, 34 ед. хр., 1907 – 1918 гг., 1 оп.

Организационное бюро съездов горно- и золотопромышленников 
Оренбургского края образовано 14 июля 1917 г. и просуществовало 
до 1-го краевого съезда горно- и золотопромышленников, проходившего 
7  – 10 декабря 1917 г.1

Вместо организационного бюро съездов горнопромышленников 
Оренбургского края 1-й краевой съезд постановил создать Временный 
совет съездов по горно- и золотопромышленности Южного Урала для 
руководства развитием горного дела в Оренбургской губернии. Времен-
ный совет прекратил свою деятельность после установления в г. Орен-
бурге советской власти в январе 1918 г., в августе 1918 г. был восстанов-
лен. Окончательно ликвидирован в конце 1919 г.

Постановления, резолюции и журналы заседаний 1-го краевого 
съезда горно- и золотопромышленников.

Отчеты учреждений и предприятий на приглашение об участии 
в организационных работах бюро съезда горно- и золотопромышлен-
ников Оренбургского края (1907 г.).

Журналы входящих и исходящих документов Организационного 
бюро съездов горнопромышленников Оренбургского края (1907 г.).

Алфавитный список членов Организационного бюро съездов гор-
нопромышленников Оренбургского края (1917 г.).

Программы, протоколы заседаний Организационного бюро и Вре-
менного совета.

Дела о состоянии золотосодержащих приисков Верхнеуральского 
горного округа (1912  – 1916 гг.).

Документы об участии кооперативов в горной промышленности 
(1907 г.).

Доклады о продаже и сдаче в аренду башкирских земель для развед-
ки полезных ископаемых (1912 – 1917 гг.).

Карты и планы Темирского уезда Уральской области.

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 67.
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Оренбургское лесное 
промышленное и торговое общество, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1905 – 1918 гг.

Ф. 154, 81 ед. хр., 1895 – 1919 гг., 1 оп.

Оренбургское лесное промышленное и торговое общество образо-
вано в 1905 г. Одними из главных акционеров были оренбургские купцы 
братья Пименовы. Основными задачами общества являлись: заготовка 
леса в собственной Кананикольской даче и сплав его в г. Оренбург, распи-
ловка, поставка леса для строительства южной части Ташкентской 
железной дороги, продажа леса.

Общество имело отделения в городах Ташкенте и Актюбинске. 
Правление общества находилось в Санкт-Петербурге.

Ликвидировано в 1918 г.1

Договоры, копии договоров, условия Оренбургского лесного про-
мышленного и торгового общества на поставку дров, шпал и лесных 
материалов предприятиям и частным лицам (1906 – 1917 гг.).

Книги счетов, кассовые книги Оренбургского лесного промыш-
ленного и торгового общества. Ведомость взыскания штрафов на ле-
сопильном заводе Пименова за 1904 г. Табели штрафов на заводе за 
1905 – 1907 гг.

Выборки из годовых отчетов казенных лесничеств Оренбургской 
губернии за 1912 г.

Протоколы собраний рабочих Оренбургского лесопильного завода 
(1905 – 1912 гг.). Списки рабочих завода (1911 – 1916 гг.).

Устав Общества владельцев и арендаторов оренбургских мукомоль-
ных и просообдирочных мельниц (1906 г.).

Дела о поставке лесных материалов в Управление Ташкентской же-
лезной дороги (1904 – 1916 гг.).

Дела о разрешении Оренбургскому лесному промышленному и тор-
говому обществу на вырубку деревьев (1905 – 1916 гг.), о самовольных 
вырубках леса разными лицами (1905 – 1906 гг.).

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 68.
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Оренбургский епархиальный завод 
церковных свечей,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1882 – [1921] гг.

Ф. 178, 53 ед. хр., 1840  – 1921 гг., 1 оп.

С целью обеспечения храмов и населения необходимым количеством 
свечей во второй половине 1870-х  гг. в Российской империи стали от-
крываться епархиальные свечные заводы.

В Оренбургской епархии были открыты свечные заводы: в 1877 г. — 
в г. Оренбурге, в 1879 г. — в г. Уральске и г. Челябинске1.

В 1896 – 1897 гг. свечные заводы в г. Уральске и г. Челябинске были 
закрыты, и единственным функционировавшим в Оренбургской епархии 
остался Оренбургский епархиальный завод церковных свечей2.

В уставе комитета завода, утвержденном в 1881 г., отмечено, что 
цель устройства свечного завода в епархиальном городе Оренбурге — 
снабжение всех церквей епархии восковыми свечами из чистого пчелино-
го воска, недопущение фальшивого воска в церкви, обеспечение доходами 
нужд духовно-учебных заведений и других церковных учреждений Орен-
бургской епархии3.

Управление заводом находилось под контролем комитета завода 
в составе трех священников г. Оренбурга; один из них являлся предсе-
дателем комитета, второй — казначеем, третий — делопроизводи-
телем. Деятельность по надзору за хозяйством завода, мастерскими 
и рабочими осуществлялась смотрителем завода, который избирался 
комитетом из священников Оренбургской епархии по их желанию и ут-
верждался епархиальным Преосвященным4.

В конце XIX в. завод производил продукцию на 360 тыс. рублей, при-
быль его составляла около 70 тыс. рублей, из которых 30 тыс. шли на 
содержание различных епархиальных учреждений. Покупка свечей с за-
вода и его складов являлась обязательной для всех приходских, собор-
ных, монастырских церквей и часовен Оренбургской  епархии5.

Дата ликвидации (реорганизации) по документам ГАОО не уста-
новлена.

Кассовые книги, ведомости о приходе и расходе свечных и церков-
ных доходов по благочиниям Оренбургской епархии (1840 – 1906 гг.).

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 9761. Л. 9.
2 Там же. Оп. 3. Д. 5218. Л. 19.
3 ГАОО. Ф. 175. Оп. 1. Д. 24а. Л. 1.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Д. 15а. Л. 3 об.
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Дневники Оренбургского епархиального завода церковных свечей 
(1906 г.).

Отчеты о деятельности Оренбургского епархиального завода цер-
ковных свечей 1901, 1905, 1906, 1908 – 1914 гг.

заведующий Илецкими соляными промыслами,
г. Илецк, Оренбургская губерния 

1817  г. — 10 марта 1919 г.

Ф. 158, 341 ед. хр., 1817 – 1897 гг., 3 оп.

Разработка илецкой соли и ее продажа на государственном уровне 
началась в 1754 г. Тогда же было учреждено соляное комиссарство, ко-
торое с 1770 г. стало называться Оренбургским соляным правлением. 
В 1805 г. вместо Оренбургского соляного правления в г. Оренбурге учре-
ждена экспедиция для управления Илецким соляным промыслом1.

Указом от 8 мая 1816 г. экспедиция заменена правлением Илецкого со-
ляного промысла в г. Самаре. В 1828 г. правление переведено в г. Илецкая 
Защита. 1 августа 1867 г. заведование соляными промыслами перешло к 
надзирателю 6-го окружного акцизного управления, который подчинялся 
управляющему акцизными сборами Уфимской и Оренбургской губерний.

Илецкий соляной промысел 25 марта 1881 г. передан в ведение Глав-
ного управляющего государственными имуществами Уфимской и Орен-
бургской губерний и учрежден специальный орган — «Заведующий Илец-
кими соляными промыслами»2.

Постановлением Оренбургского ГСНХ от 10 марта 1919 г. Илецкие 
соляные промыслы были национализированы.

Опись 1 за 1843 – 1893 гг.
Дела об отдаче соляных промыслов в аренду частным лицам 

(1872  – 1876, 1882, 1883 гг.).
Дела с прошениями разных лиц о разрешении на постройку домов, 

лавок, хозяйственных построек (1856 г.); о самовольном захвате земель 
в г. Илецкая Защита (1882 г.). Книга записи планов на постройку домов 
в г. Илецкая Защита (1863 – 1864 гг.), окладная книга по Илецкому соля-
ному промыслу (1884 – 1889 гг.). 

Опись 2 за 1826 – 1889 гг.
Планы и проекты разработки соли в рудниках и открытым спо-

собом, Илецкого соляного рудника (1883 – 1886 гг.), каменной соли 

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 67.
2 Там же. С. 66. 
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на Илецком промыве, Илецкой соляной копи (1880, 1886 гг.). Пла-
ны земель Илецкого соляного промысла, предполагавшихся для раз-
ведения на них леса (1878 г.). Карта солевозного тракта от г. Илецка 
до г.  Самары.

Опись 3 за 1817 – 1919 гг.
Дело об открытии правления Илецкого соляного промысла и ассиг-

новании сумм на добывание соли (1817 г.).
Журналы постановлений правления Илецкого соляного промысла 

о положении рабочих на промысле, по административно-хозяйствен-
ным вопросам (1819 – 1867 гг.).

Отчеты правления Илецкого соляного промысла о количестве до-
бытой соли, о расходе соли, о наблюдении за продажей соли (1833, 
1838, 1840, 1841, 1842, 1845, 1846, 1851 – 1868 гг.).

Формулярные списки чиновников правления Илецкого соляного 
промысла (1832 г.).

Дела о розыске беглых крестьян (1832 – 1834 гг.), о применении тру-
да сосланных на каторжные работы и содержавшихся в Илецкой тюрь-
ме (1833 г.).

Дело об отправке илецкой соли в лабораторию Горного департа-
мента для определения состава и последующей отправки на Всемирную 
Парижскую выставку (1866 г.).
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VIII. ФОнДЫ уЧРЕЖДЕнИй 
СтРОИтЕЛьСтВа

комиссия по наблюдению 
за постройкой архиерейского дома в г. Оренбурге 

1865 – [1866] гг.

Ф. 209, 1 ед. хр., 1865 – 1866 гг., 1 оп.

В 1865 г. епископ Оренбургский и Уральский Варлаам в отношении 
к оренбургскому и самарскому генерал-губернатору А.П. Безаку предпо-
ложил основать зимнее и летнее место пребывания епископа и признал 
необходимым произвести постройку нового архиерейского дома1.

Командиром Оренбургского инженерного округа инженер-генерал-
майором2 Танненбергом 27 марта 1865 г. было получено уведомление от 
оренбургского и самарского генерал-губернатора3 о разрешении строи-
тельства в г. Оренбурге архиерейского дома и образовании комиссии по 
наблюдению за его постройкой4.

Комиссия состояла из председателя — командира Оренбургского 
инженерного округа, производителя работ — городского архитектора, 
командира Оренбургской инженерной команды и заведующего делами. 
Комиссия контролировала проведение строительных работ согласно 
смете и проекту, распоряжалась о производстве торгов на постройку, 
поступлением строительных материалов.

29 ноября 1866 г. члены комиссии освидетельствовали, что произ-
веденные подрядчиками работы произведены согласно утвержденному 
чертежу и смете5.

1 ГАОО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 1. Л. 1  – 1 об.
2 Так в документе.
3 Фамилия в документе не указана.
4 ГАОО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
5 Там же. Л. 370  – 370 об.
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Дата ликвидации комиссии по наблюдению за постройкой архие-
рейского дома в г. Оренбурге по документам ГАОО не установлена. 

Дело (предписания оренбургского генерал-губернатора, отноше-
ния, доклады, рапорты, повестки, торговые листы, письма, квитанции, 
акты) о ходе строительства каменного двухэтажного архиерейского 
дома в г. Оренбурге (1865 – 1866 гг.).

хозяйственный комитет по сооружению 
соборного храма 

в г. Оренбурге Оренбургской губернии 
1874 – 1898 гг.

Ф. 180, 101 ед. хр., 1874 – 1898 гг., 1 оп.

В 1873 г. оренбургским губернатором Н.А. Крыжановским было пред-
ложено возвести на одном из центральных мест города Оренбурга храм 
как памятник основателю города, первому губернатору Оренбургской 
губернии И.И. Неплюеву.

Согласно Указу императора Александра II от 9 августа 1874 г., по 
всей России была открыта подписка на сбор пожертвований для стро-
ительства храма и образован специальный хозяйственный комитет1. 
В составе комитета 14 ноября 1874 г. была избрана комиссия под пред-
седательством вице-губернатора В.Р. Жукова, которая руководила дея-
тельностью по сооружению соборного храма2.

Проект соборного храма архитектора А.А. Ященко был утвер-
жден комиссией 23 января 1886 г.3 Место для строительства храма 
выделено на Сакмарской площади (ныне сквер у Дома Советов, распо-
ложенный на пересечении улиц Советской и Володарского г. Оренбур-
га) и освящено 9 мая 1886 г.4 Закладка храма произведена 8 сентября 
1886 г.5

Хозяйственный комитет по сооружению соборного храма учиты-
вал и распределял собранные деньги, руководил строительством.

Сооружение храма продвигалось медленно и было завершено к 1895 г. 
Освящение соборного храма совершил Преосвященный Макарий 18 октя-
бря 1895 г.6 Художественная роспись и наружная отделка продолжались 
вплоть до 1898 г.

1 ГАОО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 34. Л. 1.
2 Там же.
3 Там же. Д. 108. Л. 106.
4 Там же. Л. 45.
5 Там же. Д. 106. Л. 1.
6 Там же. Д. 121. Л. 1.
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Хозяйственный комитет по сооружению соборного храма прекра-
тил свою деятельность 30 июня 1898 г.; соборный храм был передан 
в епархиальное ведомство1.

Протоколы заседаний хозяйственного комитета по сбору пожерт-
вований на сооружение соборного храма (1874 – 1893 гг.). Списки при-
сутствующих на заседаниях хозяйственного комитета (1881 – 1882 гг.). 
Инструкции комитета по сооружению соборного храма (1881 г.). 
Отчеты о деятельности комитета по сооружению соборного храма 
(1886 – 1888 гг.).

Дело о подборе проекта и освящении места для сооружения собор-
ного храма (1886 – 1887 гг.). Отзывы членов жюри о конкурсных проек-
тах соборного храма (1886 г.). 

Смета на строительство соборного храма (1881 – 1895 гг.). Ведо-
мости учета совершенных работ по сооружению соборного храма 
(1886 – 1897 гг.). Акты приема строительных материалов для собор-
ного храма (1887 – 1890 гг.). Приходо-расходные книги по сооруже-
нию соборного храма (1888 – 1898 гг.). Книги учета пожертвований 
(1888 – 1898 гг.). Книга учета строительных материалов (1891 – 1894 гг.). 
Журнал учета температуры воздуха в здании храма и на улице 
(1896 – 1897 гг.). 

Протоколы заседаний членов соборного совета (1881 – 1886 гг.). 
Дела о сборе пожертвований на сооружение соборного храма 

(1874 – 1894 гг.). Дела о завещании денежных средств на сооружение 
соборного храма (1881 – 1895 гг.). Дела о награждении разных лиц за 
помощь, оказанную при сооружении соборного храма (1881 – 1882 гг.).

Дела о добыче, испытании, заготовке и поставке камня и кирпича 
для сооружения соборного храма (1882 – 1889 гг.). 

Дело о закладке соборного храма (1886 г.). Дела о заказе, из-
готовлении и освящении соборного креста, иконостаса, колоколов 
(1893 – 1898 гг.). Дела о настиле полов, изготовлении дверей, винтовых 
лестниц, приобретении церковной утвари (1894 – 1897 гг.).

Дело о присвоении звания протоиерея священнику Михаилу Род-
нянскому (1894 г.). Дело о выборе соборного старосты (1898 г.). 

Дело о закрытии комитета по сооружению соборного храма 
(1898 г.).

Историческая справка о кафедральном соборе в связи с его юбиле-
ем (1920 г.).

1 ГАОО. Ф. 180. Оп. 1. Д. 78. Л. 109.
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Временный строительный комитет 
по постройке зданий 

Оренбургской духовной семинарии, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1879 – [1885] гг.

Ф. 181, 3 ед. хр., 1879 – 1885 гг., 1 оп.

Временный строительный комитет по постройке зданий духовной 
семинарии создан Оренбургской духовной консисторией в апреле 1879 г.1

По определению Священного Синода от 30 апреля 1868 г. для стро-
ительного комитета была составлена инструкция, согласно которой в 
обязанности последнего входили наблюдение и контроль за постройкой 
и исправлением зданий духовной семинарии2.

В состав комитета входили лица училищного ведомства, назна-
чавшиеся епархиальным архиереем, и один из местных протоиереев или 
священников. По мере надобности комитет приглашал соответствую-
щих специалистов из гражданских и военных ведомств.

Строительный комитет контролировал, чтобы все работы по 
строительству и ремонту зданий производились согласно утвержден-
ному проекту, смете и контракту без отступлений, следил за каче-
ством поступавших строительных материалов, временем проведения 
строительных работ3.

По окончании строительства комитет освидетельствовал все 
произведенные подрядчиком работы и представил в Правление духовно-
учебных заведений акт и журналы о своих действиях.

Здание Оренбургской духовной семинарии передано в ведение епархи-
ального начальства 11 января 1883 г.4

Дата ликвидации временного строительного комитета по по-
стройке зданий Оренбургской духовной семинарии по документам ГАОО 
не установлена.

Документы (протоколы, рапорты, приходно-расходные книги, 
письма, счета, квитанции и другое) о постройке зданий Оренбургской 
духовной семинарии (1879 – 1885 гг.).

1 ГАОО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
2 Там же.
3 Там же. Л. 2  – 2 об.
4 Там же. Д. 3. Л. 1  – 2.
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Строительная комиссия 
музея Оренбургского края, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1911 – [1913] гг.

Ф. 217, 3 ед. хр., 1911 – 1913 гг., 1 оп.

Строительная комиссия музея Оренбургского края учреждена 
в 1911 г. Оренбургской ученой архивной комиссией и Оренбургским отде-
лом Императорского Русского географического общества с целью поиска 
средств на постройку здания музея Оренбургского края и заведования 
производством работ по строительству этого здания1.

Деятельность комиссии была подконтрольной соединенному собра-
нию Оренбургской ученой архивной комиссии и Оренбургского отдела 
Императорского Русского географического общества. В состав комиссии 
входили председатели данных ученых обществ, пять членов, избранных 
этими обществами, оренбургский городской голова, член Оренбургского 
губернского распорядительного комитета и представитель от магоме-
танского общества2.

На соискание назначенных комиссией премий к 25 октября 1912 г. 
в Санкт-Петербургское общество архитекторов было представлено со-
рок проектов музея Оренбургского края.

Дата ликвидации строительной комиссии музея Оренбургского 
края по документам ГАОО не установлена. Последнее заседание комис-
сии под председательством ученого, краеведа А.В. Попова состоялось 
8 января 1913 г.3

Протоколы заседания Строительной комиссии музея Оренбургско-
го края (1911 – 1913 гг.). Список членов Строительной комиссии музея 
Оренбургского края (1911 г.).

Переписка о сборе пожертвований на постройку здания музея 
Оренбургского края (1911 – 1912 гг.).

1 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Выпуск XXIX. — Оренбург: Тип. «Ка-
римов, Хусаинов и Ко», 1913. — С. 1.
2 Там же. С. 1  – 2.
3 ГАОО. Ф. 217. Оп. 1. Д. 1. Л. 23  – 23 об.
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IX. ФОнДЫ уЧРЕЖДЕнИй 
ЖЕЛЕзнОДОРОЖнОгО 

тРанСПОРта 

управление ташкентской железной дороги, 
г. Оренбург 

1905 – 1918 гг.

Ф. 142, 1 924 ед. хр., 1884 – 1919 гг., 6 оп.

В 1901 г. было начато строительство Ташкентской железной доро-
ги от г. Оренбурга до г. Ташкента, которое велось двумя строительны-
ми управлениями: Северным — от г. Оренбурга до г. Казалинска и Юж-
ным — от г. Казалинска до г. Ташкента. Северный участок дороги был 
сдан в эксплуатацию 1 июля 1905 г., южный — 1 января 1906 г.

Управление Ташкентской железной дороги создано в январе 1905 г., 
находилось в г. Оренбурге. Ему же был подчинен и участок железной до-
роги Кинель — Оренбург. Управление делилось на службы: пути и зда-
ний, тяги и подвижного состава, сборов, материальную, движения и 
телеграфа; имело отделы: коммерческий и врачебный. При управлении 
дороги были учреждены совет управления и общее присутствие. При на-
чальнике дороги имелись канцелярия, юридический и мобилизационный 
отделы, главная бухгалтерия и делопроизводство местного комитета 
железнодорожной пенсионной кассы.

Согласно декрету ВЦИК и СНК РСФСР от 31 мая 1918 г. «Об управле-
нии железнодорожными путями сообщения» все железные дороги стра-
ны, в том числе и Ташкентская, были переданы в ведение Наркомата 
путей сообщения.

Опись 1 за 1904 – 1918 гг.
Дело о присоединении Оренбургской железнодорожной ветки 

к Ташкентской железной дороге (1904 – 1905 гг.).
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Приказы (постоянные и временные) начальника Ташкентской же-
лезной дороги по служебным и хозяйственным вопросам, журналы Со-
вета управления общего присутствия Ташкентской железной дороги 
(1906 – 1917 гг.). 

Журналы заседания управления Ташкентской железной дороги 
(1913 – 1917 гг.).

Отчеты с приложениями о строительстве северной и южной частей 
Ташкентской железной дороги, об эксплуатации дороги за 1905 – 1915 гг.

Списки служащих Ташкентской железной дороги (1906 – 1907, 
1914 гг.). Дело о движении кадров на железной дороге (1904 – 1917 гг.).

Дело об организации охраны Ташкентской железной дороги 
(1905 – 1906 гг.).

Дела с требованиями рабочих и служащих Ташкентской желез-
ной дороги, выдвинутых во время политических стачек, забастовок 
в г. Оренбурге и г. Бузулуке.

Телеграмма II Всероссийского съезда рабочих и солдатских депута-
тов от 26 октября 1917 г. к рабочим и служащим Ташкентской желез-
ной дороги о победе в Петрограде Октябрьской революции и призывом 
к сохранению порядка на рабочих местах.

Приказы по 1-му Оренбургскому красногвардейскому полку за 
1918 г.

Дела о приеме в ведение Ташкентской железной дороги участка Ки-
нель — Оренбург и станции Ташкент Среднеазиатской железной доро-
ги в 1906 г., о строительстве Орской железной дороги (1916 г.).

Переписка служащих Ташкентской железной дороги с Управлением 
по вопросам выдачи спецодежды и оплаты труда (1905 – 1918 гг.).

Опись 2 за 1905 – 1918 гг.
Дела о крушениях пассажирских и товарных составов на Ташкент-

ской железной дороге, временном прекращении движения, пожарах 
в вагонах и на станциях (1905 – 1916 гг.).

Дела о несчастных случаях на Ташкентской железной дороге, 
произошедших с рабочими, служащими, пешеходами, пассажирами 
(1905 – 1918 гг.).

Опись 3 за 1901 – 1916 гг.
Дела об отчуждении земель в Оренбургской губернии под стро-

ительство южной и северной частей Ташкентской железной дороги, 
станций, административных и жилых помещений на станциях, мено-
вого двора на станции Оренбург (1901 – 1904 гг.).

Дела о возмещении убытков разным лицам за снос жилых помеще-
ний под строительство железной дороги (1905 – 1912 гг.).
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Опись 4 за 1905 – 1917 гг.
Журнал «Вестник Ташкентской железной дороги» за 1913 – 1917 гг.
Отчеты бухгалтера Ташкентской железной дороги о снабжении ли-

нейных служащих продуктами первой необходимости за 1905 – 1907, 
1910, 1911 гг., о деятельности торговых продовольственных предприя-
тий за 1909 – 1915 гг.

Отчеты заведующего Оренбургскими железнодорожными курсами 
о деятельности за 1913 г.

Указатель постоянных приказов по Ташкентской железной дороге 
за 1905 – 1915 гг.

Соглашение между Среднеазиатской и Ташкентской железными до-
рогами об общем пользовании станцией Ташкент (1909 г.).

Списки служащих Ташкентской железной дороги за 1908 – 1915 гг.

Опись 5 за 1884 – 1917 гг.
Приказы по Ташкентской железной дороге, сборник указаний и 

распоряжений по строительству и эксплуатации железной дороги, по 
службе движения железной дороги, справочная книга личного состава 
Ташкентской железной дороги (1905 – 1915 гг.). Переписка с Министер-
ством путей сообщения (1915 – 1917 гг.). 

Планы и чертежи железнодорожных мастерских, административ-
ных и хозяйственных построек на железнодорожных станциях Таш-
кентской железной дороги (1884 – 1917 гг.).

Опись 6 за 1905 – 1911 гг.
Переписка начальника Ташкентской железной дороги с Министер-

ством путей сообщения о забастовке в Главных мастерских станции 
Оренбург (1905 г.), движении служащих жандармско-полицейского 
управления Ташкентской железной дороги за 1910 – 1911 гг.

Продовольственная часть 
ташкентской железной дороги,

г. Оренбург 
[1908] – 1917 гг.

Ф. 146, 16 ед. хр., 1908 – 1918 гг., 1 оп.

В целях улучшения быта служащих Ташкентской железной дороги 
при местном Управлении Ташкентской дороги была образована особая 
Продовольственная часть, созданная для оказания содействия служа-
щим и рабочим железной дороги в приобретении необходимых товаров 
потребления по низкой цене. Дата образования Продовольственной 
 части по документам ГАОО не выявлена. 
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Для распространения товаров потребления среди рабочих и слу-
жащих Ташкентской железной дороги были приспособлены особые пе-
редвижные вагоны-лавки и постоянные магазины-лавки на крупных 
станциях. Делами Продовольственной части под общим руководством 
начальника дороги ведали распорядительный комитет, ревизионная 
комиссия и общие комиссии. В состав органов управления входили слу-
жащие железной дороги. Комитет Продовольственной части ведал 
установлением цен на предметы потребления, организацией движения 
передвижных вагонов-лавок. С разрешения начальника дороги комите-
ту разрешено было открывать собственные предприятия: мясные бой-
ни, хлебопекарни, мукомольные мельницы. 

На основании телеграммы министра путей сообщения от 20 мар-
та 1917 г. № 1563 был организован Центральный продовольственный 
комитет, куда в июле 1917 г. была передана Продовольственная часть 
Ташкентской железной дороги1.

Временное положение о продовольственной части на Ташкентской 
железной дороге (1915 г.).

Протоколы заседания председателя Продовольственной части Таш-
кентской железной дороги.

Дела о снабжении рабочих Ташкентской железной дороги продук-
тами первой необходимости (1908 – 1918 гг.).

Дело о постройке постоянной продовольственной лавки на стан-
ции Перовск (1916 г.).

Переписка с товарными биржами за 1911 – 1916 гг. 
Сведения о заготовке и распределении продовольствия и топлива, 

требовательные ведомости на выдачу зарплаты, списки рабочих и слу-
жащих и их семей, протоколы заседаний продовольственных комите-
тов за 1917, 1918 гг.

Списки уволенных рабочих Ташкентской железной дороги без пра-
ва обратного поступления на службу. Списки служащих Николаевской 
Среднеазиатской железной дороги, уволенных за участие в забастов-
ках.

Списки рабочих и служащих станции Саксаульская (1917 г.).
Отчет Продовольственной части Ташкентской железной дороги за 

1916 г.
Дело о передаче Продовольственной части Ташкентской железной 

дороги во владение Центрального продовольственного комитета слу-
жащих, мастеров и рабочих Ташкентской железной дороги (1917 г.).

1 ГАОО. Ф. 146. Оп. 1. Д. 2, 4, 9, 10, 13, 14.
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Общество троицкой железной дороги 
по сооружению линии Оренбург — Орск 

1909 – [1920] гг.

Ф. 147, 33 ед. хр., 1913 – 1920 гг., 1 оп.

В 1909 г. в Петербурге было создано акционерное общество Троиц-
кой железной дороги. Целью его было строительство железнодорожной 
линии от Троицка и Кустаная до Самаро-Златоустовской железной до-
роги для обеспечения вывоза зерна и сельхозпродукции из Троицкого и Ку-
станайского уездов1.

В 1912 г. правлением общества принято решение о строительстве 
железной дороги от Оренбурга до Орска. На покрытие расходов строи-
тельства был выпущен специальный облигационный заем. Строитель-
ство Оренбургско-Орской железной дороги начато в 1913 г., движение 
открылось в 1914 г. Период ведения строительных работ был сопряжен 
со значительными трудностями в связи с началом Первой мировой вой-
ны; сооружение железной дороги несколько раз прерывалось. Полностью 
строительство дороги было завершено в 1920 г.2

Дата ликвидации общества Троицкой железной дороги по докумен-
там ГАОО не установлена.

Договоры общества Троицкой железной дороги по сооружению же-
лезнодорожной линии Оренбург — Орск с подрядчиками и поставщи-
ками оборудования.

Расценочные ведомости на строительные работы и материалы для 
сооружения железнодорожной линии Оренбург — Орск.

Планы строительства церкви и церковно-приходской школы на 
станции Кувандык (1917 г.).

График выполнения работ по строительным участкам на железно-
дорожной линии Оренбург — Орск (1920 г.).

1 ГАОО. Ф. 142. Оп. 1. Д. 247а. Л. 1.
2 ОГАЧО. Ф. И  - 3. Оп. 1. Д. 970.
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X. ФОнДЫ уЧРЕЖДЕнИй 
СВязИ

управление Оренбургского 
почтово-телеграфного округа, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
[1886] – 1889 гг.

Ф. 293, 10 ед. хр., 1886 – 1889 гг., 1 оп.

Дата образования Управления Оренбургского почтово-телеграфно-
го округа по документам ГАОО не установлена. 

Оренбургский почтово-телеграфный округ был образован в соот-
ветствии с Указом императора от 28 мая 1885 г. «О преобразовании 
местных почтовых и телеграфных учреждений»1.

Управление Оренбургского почтово-телеграфного округа находи-
лось в ведении Главного управления почт и телеграфов, образованно-
го 22 мая 1884 г. в составе Министерства внутренних дел Российской 
империи2. Управление контролировало работу почтово-телеграфных 
контор и отделений, занималось вопросами открытия почтово-теле-
графных контор и мастерских по ремонту почтово-телеграфного обо-
рудования.

Управление Оренбургского почтово-телеграфного округа 1 марта 
1889 г. было переведено из г. Оренбурга в г. Самару, округ переимено-
ван в Самарский почтово-телеграфный округ. Кроме Оренбургской гу-
бернии, в его состав вошли: Самарская губерния, Тургайская область, 

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. — С. 239.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1887. — Т. IV (1884), № 2248. — С. 306.
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Темирское и Илецкое почтово-телеграфные отделения Уральской об-
ласти1.

Фонд поступил на хранение в Государственный архив Оренбургской 
области в 1926 г.

Документы управления Оренбургского почтово-телеграфного окру-
га за 1886  – 1888 гг. содержатся в фонде «Управление Самарского почто-
во-телеграфного округа» и хранятся в ГБУСО «Центральный государст-
венный архив Самарской области».

Годовой отчет о деятельности Оренбургского управления почтово-
телеграфного округа (1886 г.). Дела о состоянии, развитии и улучше-
нии почтово-телеграфной связи в округе (1886 – 1889 гг.).

Дело об открытии мастерской по ремонту оборудования почтово-
телеграфной связи (1886 – 1888 гг.).

Дело о ведении эмеритальной кассы в почтово-телеграфной связи 
(1887 – 1889 гг.).

Дело о переводе управления почтово-телеграфной связи из г. Орен-
бурга в г. Самару с переименованием в Самарский почтово-телеграф-
ный округ (1889 г.).

заведующий Оренбургской 
телефонной сетью 

Самарского почтово-телеграфного округа, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1898 – 1919 гг.

Ф. 148, 143 ед. хр., 1896 – 1919 гг., 1 оп.

В составе Министерства внутренних дел Российской империи 
22 мая 1884 г. образовано Главное управление почт и телеграфов2. Вновь 
созданный государственный орган был образован путем объединения 
почтовой и телеграфной отраслей связи в целях сокращения расходов 
на содержание почтовых и телеграфных контор3.

Согласно Указу императора от 28 мая 1885 г. «О преобразова-
нии местных почтовых и телеграфных учреждений»4 1 марта 1889 г. 
был учрежден Самарский почтово-телеграфный округ5. В его состав 
вошли Самарская и Оренбургская губернии, Тургайская область, Те-

1 Статистический ежегодник Российской империи (Издание ЦСК). — Отд. I. — Петро-
град: Типография Штаба Петроградского военного округа, 1915. — С. 30  – 31. 
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1887. — Т. IV (1884), № 2248. — С. 306.
3 Там же. С. 306.
4 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. — С. 239.
5 ГАОО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 9. Л. 20.
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мирское и Илецкое почтово-телеграфные отделения Уральской обла-
сти1.

Главное управление почт и телеграфов предложением от 12 апреля 
1896 г. проинформировало начальника Самарского почтово-телеграф-
ного округа, что в 1897 г. на средства казны в г. Оренбурге будет по-
строена правительственная телефонная сеть для общественного поль-
зования2.

Ответственность за строительство телефонной сети в г. Орен-
бурге была возложена на старшего механика Тихфинского3.

Оренбургская телефонная сеть начала работать 1 января 1898 г. 
при 72 абонентах4.

В обязанности заведующего Оренбургской телефонной сетью входи-
ло обеспечение функционирования телефонной связи в городе, конт роль 
работы по устройству, содержанию и ремонту телефонных линий, 
рассмотрение заявлений абонентов об устройстве, переноске и снятии 
 телефонов.

В феврале 1919 г. Оренбургская телефонная сеть перешла в ведение 
вновь образованного почтово-телеграфного округа Оренбургской губер-
нии5.

Циркулярные предписания Главного управления почт и телегра-
фов, начальника Самарского почтово-телеграфного округа об оборудо-
вании, ремонте телефонной сети (1906 – 1916 гг.).

Отчеты о состоянии Оренбургской телефонной сети (1898 – 1917 гг.).
Сметы, рабочие журналы по устройству, развитию и ремонту орен-

бургской телефонной сети (1898 – 1914 гг.). Ведомости о числе абонен-
тов Оренбургской телефонной сети (1906 – 1911 гг.). Бухгалтерские жур-
налы Оренбургской телефонной сети (1909 – 1913 гг.). Акты и ведомо-
сти ревизии контрольной палаты (1909 – 1910 гг.). Книга государствен-
ных налогов (1910 г.). Требовательные ведомости на выдачу зарплаты 
служащим и рабочим Оренбургской телефонной сети (1911 – 1914 гг.). 
Списки абонентов Оренбургской городской сети (1911 – 1915 гг.). Глав-
ные книги Оренбургских электрических сетей (1912 – 1914 гг.). Акты до-
бровольных пожертвований на нужды войны (1915 г.).

Переписка с канцелярией оренбургского губернатора, начальни-
ком Самарского почтово-телеграфного округа, Оренбургской город-

1 Состав и наименования округов по «Статистическому ежегоднику Российской Импе-
рии (Издание ЦСК)». — Отд. I. — Петроград: Типография Штаба Петроградского воен-
ного округа, 1915. — С. 30  – 31. 
2 ГАОО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 1. Л. 9, 18.
3 Там же. Л. 88. Инициалы не указаны.
4 Там же. Л. 102.
5 ГАОО. Ф. Р  -1. Оп. 1. Д. 98. Л. 15, 15а, 15б, 69.
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ской управой, оренбургским полицмейстером, торговыми фирмами 
о кредитовании, постройке, обслуживании и ремонте Оренбургской 
телефонной сети, открытии телефонных станций, установке телефо-
нов, мобилизации работников Оренбургской телефонной сети и другие 
(1896 – 1916 гг.). 

Жалобы абонентов (1914 г.).
Дело о краже проводов (1909 – 1910 гг.). 
Дела по личному составу: требовательные ведомости на выдачу за-

работной платы служащим Оренбургской телефонной сети, переписка 
с начальником Самарского почтово-телеграфного округа по личному 
составу, списки работников Оренбургской телефонной станции, их 
личные дела (1911 – 1918 гг.). Бухгалтерский журнал Оренбургской те-
лефонной сети (1909 – 1914 гг.).

Оренбургская губернская почтовая контора, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

[1859] – 1885 гг.

Ф. 270, 49 ед. хр., 1859 – 1887 гг., 1 оп.

Дата открытия Оренбургской губернской почтовой конторы по до-
кументам ГАОО не установлена. Первый отчет о деятельности конто-
ры составлен в 1859 г.1

Контора контролировала работу подведомственных ей почтовых 
отделений, занималась вопросами их открытия и ликвидации.

Оренбургская губернская почтовая контора до 1865 г. находилась 
в ведении почтового департамента Главного управления почт Мини-
стерства внутренних дел Российской империи, с 15 июня 1865 г. — в ве-
дении вновь образованного Министерства почт и телеграфов2.

Указом императора от 9 марта 1868 г. Министерство почт и те-
леграфов было причислено к Министерству внутренних дел3. С марта 
1880 г. Министерство почт и телеграфов восстановлено как самосто-
ятельный орган управления4, 16 марта 1881 г. вновь вошло в состав 
МВД5.

1 ГАОО. Ф. 270. Оп. 1. Д. 1. Л. 1  – 22.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42194. — С. 644.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 1 (1868), № 45574. — С. 248.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1884. — Т. LV. Ч. 1 (19 февраля 1880   —  28 февраля 
1881), № 61286. — С. 531.
5 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1885. — Т. I (1 марта — 31 декабря 1881), № 20. — 
С. 8.
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Оренбургская губернская почтовая контора ликвидирована в соот-
ветствии с Указом императора от 28 мая 1885 г. «О преобразовании 
местных почтовых и телеграфных учреждений»1. Были объединены по-
чтовая и телеграфная отрасли связи в целях сокращения расходов на 
содержание почтовых и телеграфных контор и образован Оренбургский 
почтово-телеграфный округ.

Фонд поступил на хранение в Государственный архив Оренбургской 
области в 1948 г.

Отчеты Оренбургской конторы и подведомственных ей отделений 
о почтовых сборах и движении денежных сумм (1859 – 1885 гг.). Дело 
об открытии почтовых станций в г. Илецке Оренбургской губернии 
(1884 – 1887 гг.).

Книга учета канцелярских принадлежностей и хозяйственно-
го инвентаря по Оренбургской почтовой конторе (1868 – 1874 гг.). 
Дело о взыскании штрафов с подведомственных почтовых отделений 
за несвоевременное предоставление транспорта для доставки почты 
(1884 – 1885 гг.).

Дела о приеме и увольнении служащих Оренбургской почтовой 
конторы (1875 – 1883 гг.).

Указания начальника Главного управления почт и телеграфов 
о порядке реорганизации почтовых и телеграфных учреждений 
(1884 – 1885 гг.).

бугурусланская уездная почтово-телеграфная контора, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

[1903 – 1918] гг.

Ф. 353, 14 ед. хр., 1903 – 1918 гг., 1 оп.

В составе Министерства внутренних дел Российской империи 
22 мая 1884 г. образовано Главное управление почт и телеграфов2. Вновь 
созданный государственный орган был образован путем объединения 
почтовой и телеграфной отраслей связи в целях сокращения расходов 
на содержание почтовых и телеграфных контор3.

Согласно Указу императора от 28 мая 1885 г. «О преобразовании 
местных почтовых и телеграфных учреждений»4 1 марта 1889 г. был 
учрежден Самарский почтово-телеграфный округ5. В его состав вошли 

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. — С. 239.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1887. — Т. IV (1884), № 2248. — С. 306.
3 Там же. 
4 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. — С. 239.
5 ГАОО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 9. Л. 20.
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Самарская и Оренбургская губернии, Тургайская область, Темирское 
и Илецкое почтово-телеграфные отделения Уральской области1.

Бугурусланская уездная почтово-телеграфная контора находилась 
в ведении Самарского почтово-телеграфного округа.

Как следствие учреждения почтово-телеграфных округов, с 1886 г. 
повсеместно стали открываться почтово-телеграфные и почтовые 
отделения.

Даты открытия и ликвидации Бугурусланской почтово-телеграф-
ной конторы по документам ГАОО не установлены.

Бугурусланская уездная почтово-телеграфная контора контроли-
ровала работу подведомственных ей почтовых отделений, занималась 
вопросами их финансирования, открытия, ликвидации.

Документы фонда «Управление Самарского почтово-телеграфного 
округа» в количестве 6 436 ед. хр. за 1889  – 1918  гг. хранятся в ГБУСО 
«Центральный государственный архив Самарской области».

Переписка Самарского почтово-телеграфного округа с Серновод-
ским почтово-телеграфным отделением по административным вопро-
сам (1913 г.).

Циркуляры начальника Главного управления почт и телеграфов, 
начальника Самарского почтово-телеграфного округа, комитета Бугу-
русланского уездного земства по оказанию помощи беженцам Бугурус-
ланского уезда (1914 – 1918 гг.).

Требовательные ведомости на выдачу зарплаты служащим почто-
во-телеграфных отделений (1914, 1917 гг.). Годовой финансовый отчет 
Пономаревского почтово-телеграфного отделения Бугурусланского 
 уезда за 1917 г.

Личные дела служащих почтово-телеграфных контор (1903 –  
1917 гг.).

Деевское почтовое отделение 
Самарского почтово-телеграфного округа 

Оренбургской губернии 
[1911 – 1917] гг.

Ф. 149, 14 ед. хр., 1911 – 1917 гг., 1 оп.

Согласно Указу императора от 28 мая 1885 г. «О преобразовании 
местных почтовых и телеграфных учреждений»2 1 марта 1889 г. был 

1 Статистический ежегодник Российской империи (Издание ЦСК). — Отд. I. — Петро-
град: Типография Штаба Петроградского военного округа, 1915. — С. 30  – 31. 
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. — С. 239.
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учрежден Самарский почтово-телеграфный округ1. В его состав вошли 
Самарская и Оренбургская губернии, Тургайская область, Темирское 
и Илецкое почтово-телеграфные отделения Уральской области2.

Как следствие учреждения почтово-телеграфных округов, с 1886 г. 
повсеместно стали открываться почтово-телеграфные и почтовые 
отделения.

Дата открытия Деевского почтового отделения по документам 
ГАОО не установлена. Первый отчет о деятельности отделения со-
ставлен в 1911 г.3

Деевское почтовое отделение выполняло функции приема и отправ-
ки почтовой корреспонденции.

Дата ликвидации (реорганизации) почтового отделения по до-
кументам ГАОО не установлена, последние документы датированы 
1917 г.4

Документы фонда «Управление Самарского почтово-телеграфного 
округа» в количестве 6 436 ед. хр. за 1889  – 1918  гг. хранятся в ГБУСО 
«Центральный государственный архив Самарской области».

Циркуляры, предписания, инструкции Самарского почтово-теле-
графного округа (1911 – 1917 гг.).

Годовые отчеты Деевского почтового отделения Самарского почто-
во-телеграфного округа за 1911 – 1917 гг.

Оренбургское 2-е городское почтовое отделение 
Самарского почтово-телеграфного округа, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
[1907] – 1917 гг.

Ф. 262, 26 ед. хр., 1907 – 1919 гг., 1 оп.

В составе Министерства внутренних дел Российской империи 
22 мая 1884 г. образовано Главное управление почт и телеграфов5. Вновь 
созданный государственный орган был образован путем объединения 
почтовой и телеграфной отраслей связи в целях сокращения расходов 
на содержание почтовых и телеграфных контор6.

1 ГАОО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 9. Л. 20.
2 Состав и наименования округов по «Статистическому ежегоднику Российской Импе-
рии (Издание ЦСК)». — Отд. I. — Петроград: Типография Штаба Петроградского воен-
ного округа, 1915. — С. 30  – 31.
3 ГАОО. Ф. 149. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
4 Там же. Д. 13. Л. 104.
5 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1887. — Т. IV (1884), № 2248. — С. 306.
6 Там же. 
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Согласно Указу императора от 28 мая 1885 г. «О преобразова-
нии местных почтовых и телеграфных учреждений»1 1 марта 1889 г. 
был учрежден Самарский почтово-телеграфный округ2. В его состав 
вошли Самарская и Оренбургская губернии, Тургайская область, Те-
мирское и Илецкое почтово-телеграфные отделения Уральской обла-
сти3.

Как следствие учреждения почтово-телеграфных округов, с 1886 г. 
повсеместно стали открываться почтово-телеграфные и почтовые 
отделения.

Дата открытия Оренбургского 2-го городского почтового отделе-
ния по документам ГАОО не установлена. Первый отчет о деятельнос-
ти отделения составлен в 1913 г.4

Оренбургское 2-е городское почтовое отделение выполняло функции 
приема и отправки почтовой корреспонденции.

В феврале 1919 г. Оренбургское 2-е городское почтовое отделение 
перешло в ведение вновь образованного почтово-телеграфного округа 
Оренбургской губернии5.

Фонд поступил на хранение в Государственный архив Оренбургской 
области в 1948 г.

Документы фонда «Управление Самарского почтово-телеграфного 
округа» в количестве 6 436 ед. хр. за 1889  – 1918  гг. хранятся в ГБУСО 
«Центральный государственный архив Самарской области».

Указания и инструкции Туркестанского, Самарского почтово-теле-
графных округов о порядке оформления почтовой и секретной коррес-
понденции, приема денег, хранения печатей, описания и продажи ма-
рок, перевозки посылок из-за границы (1907 – 1918 гг.).

Указания Главного управления почт и телеграфов России об изме-
нениях в работе почтово-телеграфных округов и отделений в связи со 
сменой руководства (1917 – 1918 гг.). Переписка с начальником Самар-
ского почтово-телеграфного округа об изменениях в работе и оформле-
нии документации (1919 г.).

Сведения о деятельности Оренбургского 2-го городского почтового 
отделения (распоряжения Наркомпроса, циркуляры, телеграммы, про-
токолы расценочной комиссии) (1913 – 1919 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. — С. 239.
2 ГАОО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 9. Л. 20.
3 Состав и наименования округов по «Статистическому ежегоднику Российской Импе-
рии (Издание ЦСК)». — Отд. I. — Петроград: Типография Штаба Петроградского воен-
ного округа, 1915. — С. 30  – 31.
4 ГАОО. Ф. 262. Оп. 1. Д. 8. Л. 1  – 117.
5 ГАОО. Ф. Р  - 1. Оп. 1. Д. 98. Л. 15, 15а, 15б, 69.
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краснохолмская почтово-телеграфная контора 
Самарского почтово-телеграфного округа, 

станица краснохолмская, Оренбургский уезд, 
Оренбургская губерния 

[1907 – 1917] гг.

Ф. 312, 1 ед. хр., 1907 – 1917 гг., 1 оп.

Согласно Указу императора от 28 мая 1885 г. «О преобразовании 
местных почтовых и телеграфных учреждений»1 1 марта 1889 г. был 
учрежден Самарский почтово-телеграфный округ2. В его состав вошли 
Самарская и Оренбургская губернии, Тургайская область, Темирское 
и Илецкое почтово-телеграфные отделения Уральской области3.

Как следствие учреждения почтово-телеграфных округов, с 1886 г. 
повсеместно стали открываться почтово-телеграфные и почтовые 
отделения.

Даты открытия и ликвидации Краснохолмской почтово-теле-
графной конторы по документам ГАОО не установлены. Содержащееся 
в фонде Краснохолмской почтово-телеграфной конторы дело содержит 
документы за 1907  – 1917 гг.4

Краснохолмская почтово-телеграфная контора выполняла функ-
ции приема и отправки почтовой корреспонденции.

Документы фонда «Управление Самарского почтово-телеграфно-
го округа» в количестве 6 436 ед. хр. за 1889 – 1918 гг. хранятся в ГБУСО 
«Центральный государственный архив Самарской области».

Циркулярные распоряжения Самарского почтово-телеграфного 
округа (1907 – 1917 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. — С. 239.
2 ГАОО. Ф. 293. Оп. 1. Д. 9. Л. 20.
3 Статистический ежегодник Российской империи (Издание ЦСК). — Отд. I. — Петро-
град: Типография Штаба Петроградского военного округа, 1915. — С. 30  – 31. 
4 ГАОО. Ф. 312. Оп. 1. Д. 1. Л. 1  – 121.
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XI. ФОнДЫ ОРганОВ 
И уЧРЕЖДЕнИй 

зЕмЛЕуСтРОйСтВа, 
уПРаВЛЕнИя зЕмЕЛьнЫмИ 
ИмуЩЕСтВамИ, СЕЛьСкОгО 

хОзяйСтВа

уфимско-Оренбургское управление 
государственных имуществ, 

г. уфа, уфимская губерния 
1839  г. —  июнь 1902 г.

Ф. 18, 394 ед. хр., 1803 – 1915 гг., 5 оп.

В 1839 г. на основании «Учреждения об управлении государствен-
ными имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г.1 была создана 
Оренбургская палата государственных имуществ в г. Уфе. Палата со-
стояла из хозяйственного и лесного отделений и осуществляла конт-
роль над государственными крестьянами, свободными хлебопашцами 
и иностранными поселенцами, казенными незаселенными землями, 
лесами. В 1865 г. Оренбургская губерния была разделена на Оренбург-
скую и Уфимскую2. Управление государственными имуществами обеих 
губерний продолжало оставаться в ведении единой палаты государ-
ственных имуществ, которая 5 сентября 1865 г. была переименована 
в Уфимско-Оренбургскую3. В декабре 1866 г. в связи с передачей государ-
ственных крестьян в ведение общих по крестьянским делам учрежде-
ний палата реорганизована в Уфимско-Оренбургское управление госу-
дарственных имуществ.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1839. — Т. XIII. Ч. 1 (1838), № 11189. — С. 405  – 430.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42058. — С. 477  – 484.
3 Там же. № 42456. С. 931.
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Управление ликвидировано в июне 1902 г. в связи с образованием 
Оренбургско-Тургайского и Уфимского управлений земледелия и государ-
ственных имуществ1. Документы о деятельности Оренбургской пала-
ты государственных имуществ в объеме 94 ед. хр. за 1829  – 1919 гг. хра-
нятся в ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан.2

Опись 1 за 1853 – 1871 гг.
Материалы о деятельности сельских приходских училищ Орен-

бургской губернии (1853 – 1856 гг.). Сведения о строительстве церквей 
в Оренбургской губернии (1858 – 1864 гг.). Сведения о переселении 
ссыльных поляков в Оренбургскую губернию (1863 – 1866 гг.).

Опись 2 за 1803 – 1874 гг.
Межевые книги различных деревень Оренбургской губернии 

(1803 –  1829 гг.). Таблицы вычисления контуров свободной земли (1841 – 
1861 гг.). Сведения о переселении крестьян из Пензенской губернии 
в Оренбургскую губернию (1833 – 1844 гг.). Сведения о переселении кре-
стьян из Калужской губернии в Оренбургскую губернию (1847 – 1858 гг.).

Материалы о деятельности палат государственных имуществ за 
1850 г. Дела о решении земельных споров между крестьянами Орен-
бургской губернии; выделении казенной земли разным лицам; распре-
делении пастбищных земель между крестьянами; взимании недоимок 
и оброчного налога с крестьян.

Опись 3 за 1869 – 1900 гг.
Владенные записи (акты, выдаваемые каждому обществу государ-

ственных крестьян и бывших колонистов на владение отведенными 
землями и угодьями) деревень Оренбургской губернии (1874 г.). Поста-
новление Министерства государственных имуществ о взимании с насе-
ления штрафов за самовольную порубку леса (1899 г.). Статистические 
сведения о наличии свободной земли в уездах Оренбургской губернии 
(1869 – 1900 гг.).

Опись 4 за 1864 – 1896 гг.
Дело о волнениях крестьян деревни Константиновка Беляевского 

уезда (1867 г.). Сведения о переселении крестьян из Вятской и Пермской 
губерний в Челябинский уезд (1876 – 1884 гг.); выделении земли пересе-
ленцам из Рязанской, Тульской и Пермской губерний (1895 – 1896 гг.); 
об образовании хуторов (1888 – 1889 гг.); о выделении земли разным 
лицам (1867 – 1869 гг.).
1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1904. — Т. XXII. Ч. 1 (1902), № 21694. — 
С. 645  – 647.
2 ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. И  -137. 
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Опись 5 за 1865 – 1915 гг.
Владенные записи деревень Бугурусланского и Бугульминского 

 уездов (1865 – 1915 гг.).

Оренбургско-тургайское управление земледелия 
и государственных имуществ, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
12 июня 1902   г. —  1918 г.

Ф. 126, 485 ед. хр., 1892 – 1919 гг., 7 оп.

Оренбургско-Тургайское управление земледелия и государственных 
имуществ образовано на основании положения «Об утверждении шта-
та Управления земледелия и государственных имуществ» от 12 июня 
1902 г.1 Управление создавалось для усовершенствования отраслей сель-
ского хозяйства, заведывания государственным имуществом, казенны-
ми оброчными статьями и лесной территорией. 

На основании «Временного положения о лесном управлении в губер-
ниях и областях» от 12 января 1918 г. Оренбургско-Тургайское управле-
ние земледелия и государственных имуществ было ликвидировано2.

Опись 1 за 1892 – 1919 гг.
Материалы о развитии земледелия, животноводства, расте-

ниеводства и проведении мелиорации в Оренбургской губернии 
(1892 – 1916 гг.). Отчет о деятельности Челябинского общества по ока-
занию помощи переселенцам за 1913 – 1915 гг. Владенные записи дере-
вень Оренбургского уезда (1910 г.).

Сведения о деятельности сельскохозяйственных школ 
(1907 – 1915 гг.); материалы Оренбургского, Орского и Покровско-
го сельскохозяйственных обществ (1903 – 1915 гг.). Сведения о на-
личии сельскохозяйственных машин в Оренбургской губернии 
(1910 – 1913 гг.).

Материалы о снабжении армии мясом и оказании помощи семьям 
лиц, призванных на войну (1915 г.). Сведения о сдаче в аренду казен-
ных оброчных статей (1889 – 1905 гг.). Именные списки коренных жи-
телей сел Оренбургской губернии с указанием количества принадлежа-
щего им скота.

Дела о бесплатном снабжении народных училищ, школ и населения 
плодовыми саженцами и семенами (1906 – 1909 гг.); содействии куста-

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1904. — Т. XXII. Ч. 1 (1902), № 21694. — 
С. 645  – 647.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — Ст. № 220. — С. 244  – 245.
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рям, изготавливавшим пуховые платки (1912 г.); снабжении оборудо-
ванием лаборатории по борьбе с чумой и сусликами (1912 – 1914 гг.).

Опись 2 за 1907 – 1912 гг.
Инвентарные описи башкирских лесных дач (свободных участков 

леса в лесничествах Оренбургской губернии) за 1907 – 1911 гг.

Опись 3 за 1900 – 1919 гг.
Сведения о приеме и увольнении работников лесничеств; заготов-

ке и продаже леса населению. Материалы о лесных пожарах и взима-
нии штрафов за самовольную вырубку леса (1908 – 1915 гг.).

Опись 4 за 1903 – 1919 гг.
Статистические сведения о наличии казенных земель в Оренбург-

ской губернии и Тургайской области (1904 – 1909 гг.). Годовой отчет 
о деятельности лесничества (1911 г.).

Дела о сдаче казенных земель в аренду крестьянам (1903 – 1908 гг.); 
продаже леса и самовольной вырубке леса населением губернии 
(1904 – 1916 гг.); выделении леса переселенцам для строительства жи-
лых домов (1914 – 1916 гг.). Сведения о поставке лесоматериала для стро-
ительства Омской и Южно-Уральской железной дороги (1914 – 1917 г.).

Опись 5 за 1912 – 1920 гг.
Сведения о самовольном захвате крестьянами земель и отмене 

частной собственности на землю и лес; передаче Каминского лесо-
пильного завода в ведение Каминского Совета крестьянских депутатов 
(1917 – 1919 гг.).

Данные о продаже леса; самовольной вырубке леса и о лесных по-
жарах (1917 – 1919 гг.).

Опись 6 за 1903 – 1917 гг.
Положение о сельскохозяйственных опытных полях (1912 г.). Све-

дения о развитии животноводства и земледелия в Оренбурсгкой губер-
нии (1912 – 1916 гг.).

Дела о сдаче в аренду крестьянам казенных оброчных статей 
(1906 – 1910 гг.); об оказании помощи населению в проведении весен-
ней посевной кампании 1916 г.

Сведения о продаже леса населению (1916 – 1917 гг.).

Опись 7 за 1915 г.
Дела по переустройству земельных участков и об оброчных статьях 

селений Оренбургской губернии (1915 г.).
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Оренбургская губернская чертежная,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1866 – 1920 гг.

Ф. 123, 1996 ед. хр., 1743 – 1920 гг., 2 оп.

Положением «Учреждения для управления губерний Всероссийской 
империи»1, утвержденным 7 ноября 1775 г. императрицей Екатери-
ной II, вводились должности губернского и уездного землемеров. Тем са-
мым было положено начало организации так называемой губернской 
Межевой части. 

Губернская Межевая часть (губернская чертежная) представ-
ляла собой межевое учреждение, состоявшее в ведении губернского 
правления. Функции губернских чертежных заключались в межевании 
и  описании земель, отводе и нарезке земельных участков, составле-
нии планов, карт. При губернской чертежной был образован плановый 
архив для хранения планов и межевых книг. Документы о деятель-
ности Оренбургской губернской чертежной в объеме 1 273 ед. хр. за 
1765  – 1865 гг. хранятся в ГКУ Национальный архив Республики Баш-
кортостан2.

В 1865 г. Оренбургская губерния была разделена на Оренбургскую 
и Уфимскую3. Оренбургская губернская чертежная была реорганизована 
в 1866 г. в связи с образованием Оренбургской губернии в новых терри-
ториальных границах4.

Ликвидирована Оренбургская губернская чертежная 1 апреля 
1918  г. в связи с организацией землемерно-технической части при зе-
мельных отделах губисполкомов5. В июле 1918 г. восстановлена войска-
ми атамана А.И. Дутова, в ноябре 1918 г. эвакуирована в г. Троицк, 
в августе 1919 г. — в г. Красноярск6. Окончательно ликвидирована в ян-
варе 1920 г.7

Опись 1 за 1785, 1816 – 1919 гг.
Приказы министра юстиции и председателя межевой канцелярии 

по личному составу и по межевой части (1872 – 1911 гг.). 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775  – 1780), № 14392. — С. 229.
2 ГКУ Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. И  - 352.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. I Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42058. — С. 477  – 484.
4 ГАОО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 319. Л. 1  – 6, 75.
5 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — Ст. № 219. — С. 243.
6 ГАОО. Ф. 123. Оп. 2. Д. 225. Л. 2, 34  – 40.
7 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 73.
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Отчет о деятельности Оренбургской губернской чертежной за 
1900 г. Переписка Оренбургской межевой комиссии с Оренбургским 
отделением Крестьянского поземельного банка о порядке купли-прода-
жи земли (1914 г.).

Списки чиновников межевого ведомства Оренбургской губернии 
(1875 – 1882 гг.). Списки населенных пунктов по уездам Оренбургской 
губернии с указанием местонахождения становых и волостных правле-
ний (1877 – 1880 гг.).

Дело о работе челябинского уездного землемера (1785 г.). Све-
дения о деятельности землемеров (1816 – 1916 гг.); о вымежевании 
(выделении) церковных земель; об отводе земель разным лицам; 
о наделении землей крестьян-переселенцев из других губерний 
(1826 – 1862 гг.).

Дела о строительстве проселочных дорог в Оренбургской губер-
нии (1824 – 1828 гг.); составлении карты Оренбургской губернии с на-
несением на нее межевых изменений между уездами (1842 – 1843 гг.); 
составлении проектного плана Оренбурга (1866 – 1868 гг.); нанесении 
на карту Оренбургской губернии имеющихся и планируемых скотопро-
гонных дорог (1871 г.).

Материалы о самовольной застройке предместий города Оренбурга 
(1858 – 1860 гг.); взыскании денег с разных лиц за межевые документы; 
земельных спорах между жителями губернии; выдаче планов и меже-
вых книг землевладельцам (1892 – 1916 гг.).

Опись 2 за 1743, 1787  – 1804, 1810  – 1920 гг.
Приказы Министерства юстиции по межевой части (1885 – 1904 гг.). 

Отчеты Оренбургской губернской чертежной (1892 – 1893 гг.).
Сведения об экономическом состоянии разных селений Оренбург-

ского, Челябинского и Верхнеуральского уездов (1743 – 1876 гг.). Под-
робная опись уездных и городских планов и карт, составленных Орен-
бургской губернской чертежной (1818 – 1872 гг.). Алфавитный указа-
тель селений Оренбургского уезда (1892 г.). Список владельцев дач 
Оренбургского уезда (1871 г.). 

Сведения о деятельности землемеров (1857 – 1918 гг.); об опреде-
лении межевых границ населенных пунктов и уездов Оренбургской 
губернии (1845 – 1905 г.); о нанесении на план города Оренбурга на-
званий улиц и переулков (1861 г.). Список чиновников Оренбургского 
межевого ведомства (1884 – 1888 гг.) и Оренбургской губернской чер-
тежной (1886 г.). 

Дело об эвакуации Оренбургской губернской чертежной в гг. Тро-
ицк и Красноярск (1919 – 1920 гг.).
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комиссии по отводу земли башкирскому и киргизскому 
населению Оренбургской губернии

2 фонда, 17 ед. хр., 1842 – 1879 гг.

Комиссия для наделения землей башкир и их припущенников, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния, [1845 – 1868] гг.

Ф. 127, 16 ед. хр., 1845 – 1868 гг., 1 оп.

Комиссия по отводу земли киргизам Новолинейного района, 
ст. Кваркенская, Орский уезд, Оренбургская губерния, [1879 –  ] гг.

Ф. 128, 1 ед. хр., 1879 г., 1 оп.

Указ «О правах башкирцев на принадлежащия им земли в Орен-
бургском крае» был подписан 10 апреля 1832 г. Согласно данному указу 
подтверждалось вотчинное право башкир. При этом устанавливались 
новые правила продажи и сдачи в аренду башкирских земель, а также 
неотчуждаемых земельных наделов для башкир-вотчинников. По раз-
решению земельных споров было рекомендовано руководствоваться ма-
териалами Генерального межевания, сроком давности владения, доку-
ментами о купле-продаже. 

Для проведения данного указа в жизнь в г. Оренбурге была создана 
комиссия для наделения землей башкир и их припущенников1. Указом от 
10 февраля 1869 г. размежевание башкирских дач для наделения при-
пущенников и самих вотчинников возлагалось на местные губернские 
и уездные по крестьянским делам учреждения. 

Существующая в г. Оренбурге комиссия для наделения башкирских 
припущенников землей была упразднена, и все дела переданы в губерн-
ское по крестьянским делам присутствие2.

Даты образования и ликвидации комиссии для наделения землей 
башкир и их припущенников и комиссии по отводу земли киргизам Ново-
линейного района по документам ГАОО не установлены.

Материалы комиссии о наделении землей башкир и их припущен-
ников3 (1866 г.). Сведения о наделении землей башкирских припущен-
ников (1845 – 1868 гг.). (Ф. 127)
1 Акманов, А.И. Аграрная политика правительства и землевладение башкирских об-
щин во второй половине XVI — начале XX вв.: дис. … докт. ист. наук / А.И. Акманов. — 
М., 2002. — С. 113.
2 Там же.
3 Припущенники — группа земледельческого населения Башкирии XVII – XX вв., состо-
явшая из башкир, вытесненных из своей общины и лишенных прав на землю за ка-
кие-либо проступки, селившихся на определенных условиях на территории своей или 
чужой волости.
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Журналы заседаний Комиссии по отводу земли киргизам Новоли-
нейного района (1879 г.). (Ф. 128)

Оренбургская губернская посредническая комиссия 
размежевания земель, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
[1840 – 1858] гг.

Ф. 208, 3 ед. хр., 1840 – 1858 гг., 1 оп.

Губернская посредническая комиссия создавалась для ускорения раз-
межевания земель между частными землевладельцами во всех губерн-
ских городах России. Дата образования Оренбургской губернской посред-
нической комиссии размежевания земель по документам ГАОО не уста-
новлена.

Губернская посредническая комиссия размежевания земель дейст-
вовала под председательством губернского предводителя дворянства, 
в  составе уездного предводителя дворянства, депутатов из числа за-
житочных жителей губернского города и губернских землемеров. Гу-
бернский предводитель мог приглашать в состав комиссии других дво-
рян, иных лиц по своему усмотрению. 

Посредническая комиссия по заявкам посредников командировала 
землемеров для составления на месте «полюбовного акта» по утвер-
жденным владельцами нарезкам, определяла размер платы землеме-
рам, снабжала посредников инструкциями. Полюбовный акт представ-
лялся на утверждение в уездный суд, после чего землемер ставил меже-
вые знаки. Жалобы на действия Посреднической комиссии направлялись 
в Межевой департамент Сената, который контролировал ее деятель-
ность. По мере сокращения числа дел по специальному межеванию по-
среднические комиссии упразднялись, а неоконченные дела передавались 
в губернские правления1.

Дата ликвидации Оренбургской губернской посреднической комис-
сии размежевания земель по документам ГАОО не установлена.

Отчеты уездных межевых комиссий по размежеванию владельче-
ских дач (1840 – 1856 гг.). Настольные реестры Оренбургского, Белебе-
евского и Стерлитамакского уездов. Ведомости «полюбовного специ-
ального размежевания»2 земель Оренбургского уезда (1859 г.). 

1 ЦГИА РБ. Ф. И  - 377.
2 ГАОО. Ф. 208. Оп. 1. Д. 3. Л. 29.
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Оренбургская межевая комиссия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

31 октября 1898   г. —  1918 г.

Ф. 124, 9 792 ед. хр., 1756 – 1928 гг., 10 оп.

Оренбургская межевая комиссия учреждена 31 октября 1898 г. на 
основании Положения о размежевании башкирских дач, утвержденного 
императором Николаем II 20 апреля 1898 г.1 Функции комиссии заклю-
чались в размежевании государственных и частных земель Оренбург-
ского края, составлении карт и планов земельных участков, описании 
земельных угодий, регистрации участков земли и их владельцев2.

В связи с организацией землемерно-технической части при земель-
ных отделах губисполкомов с 1 апреля 1918 г. управления межевой ча-
стью в губерниях ликвидировались3. 

В соответствии с приказом Комитета уполномоченных от членов 
Всероссийского Учредительного собрания от 29 августа 1918 г. № 2430 
Оренбургская межевая комиссия была ликвидирована в октябре 1918 г.4

Опись 1 за 1796 – 1917 гг. (часть 1), 1798 – 1918 гг. (часть 2), 
1756 – 1914 гг. (часть 3), 1798 – 1916 (часть 4), 1859 – 1917 гг. (часть 5)

Планы и межевые книги генерального специального межевания 
(1798 – 1914 гг.); казачьего межевания (1874 – 1916 гг.) и башкирского 
межевания (1835 – 1914 гг.). Планы крестьянских наделов, получен-
ных от помещиков (1861 – 1905 гг.); земель бывших государственных 
крестьян и переселенцев (1798 – 1914 гг.); земельных участков, образо-
ванных из казенных оброчных статей (1832 – 1916 гг.). Сведения о зо-
лотосодержащих приисках и медных рудниках (1802 – 1910 гг.). Планы 
земель Крестьянского поземельного банка (1901 – 1917 гг.). Геометри-
ческие специальные планы дач Оренбургского уезда, Троицкого уезда 
(1798 г.). План земельного участка Мачихинский Татарской слободы 
Оренбургского уезда (1756 г.). 

Договоры купли-продажи земельных участков и аренды земли. 
Планы деревень, казенных заводов. Сведения о владениях припущен-
ников бывшего военного ведомства; владениях крестьян, мещеряков, 
служащих и отставных казаков; отставных солдат; татар и людей раз-
ного звания.

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1901. — Т. XVIII. Ч. 1 (1898), № 15278. — 
С. 249  – 254.
2 ГАОО. Ф. 124. Оп. 3. Д. 97. Л. 1. 
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — Ст. № 219. — С. 243.
4 ГАОО. Ф. 124. Оп. 3. Д. 738. Л. 2, 40.
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План земель Сеитовского посада Оренбургского уезда (1845, 
1915 гг.). Карта большой почтовой дороги, лежащей из Уфы в Оренбург 
до границы Стерлитамакского уезда (1889 г.). Карта Александровской 
и Троицкой волостей Оренбургского уезда.

Отчетная карта межевой комиссии о границах земель Оренбург-
ского казачьего войска (1863 г.). Карта земель Уральского казачьего 
войска (1861, 1862 гг.). Карта границы Уральского казачьего войска 
и киргизов Внутренней орды (1865, 1867 гг.). Сведения о владениях ка-
заков Оренбургского казачьего войска.

Опись 2 за 1907 – 1916 гг. (часть 1), 1799 – 1919 гг. (часть 2), 
1793 – 1917 гг. (часть 3), 1759 – 1919 гг. (часть 4)

Планы переселенческого управления Оренбургской губернии 
(1907 – 1916 гг.). Инвентарные описи земельных участков Оренбург-
ской губернии (1909 – 1915 гг.). Книги регистрации участков земли, 
межевых документов и владельцев земель в Оренбургской губер-
нии (1788 – 1916 гг.). Карты, планы и планшеты земельных участков 
(1878 – 1915 гг.). Инвентарные описания земельных участков Оренбург-
ской губернии (1909 – 1915 гг.). План окрестностей пригорода Табынска 
(1759 г.). План участка земли Верхняя и Нижняя Чебенька Оренбург-
ского уезда (1793 г.). Геометрический специальный план особого леса 
Чистопольского уезда Казанской губернии (1794 г.). План участка зем-
ли под названием Крандакова Оренбургского уезда (1919 г.).

Сведения о размежевании земель и выделении участков пересе-
ленцам. Материалы о переводе Башкиро-мещеряцкого, Оренбургско-
го и Уральского казачьих войск на новую пограничную линию. Планы 
земель Оренбургской губернии с указанием населенных пунктов, рек, 
гор, дорог и почтовых трактов.

Этнографическая карта славянских племен (сост. Флоринский, 
1906 г.). Орогидрографическая карта Европы (картографическое заве-
дение Ильина, 1910 г.). Специальная карта западноевропейского теа-
тра военных действий (сост. Шокальский, 1916 г.).

Генеральная карта европейской России (1858 г.). Карта европей-
ской части России (картографическое заведение Ильина, 1910 г.). Кар-
та железных дорог европейской части России (сост. Струве, 1910 г.). 
Почтовая карта Российской империи (1867 г.). Карта Хивинского по-
хода (1839 г.). Карта Оренбургского края с показанием Оренбургской 
и Уфимской губерний (1823 г.). Карта административного деления 
Оренбургского края (1893 г.). Карта Оренбургской и Уфимской гу-
берний (1863, 1865 гг.). Карта Оренбургской губернии с показанием 
населенных пунктов и территории Оренбургского казачьего войска 
(1893 г.). Карта Оренбургской губернии с показанием уездов, волостей 
и станиц (1905, 1912 гг.). Карта и план новой Оренбургской погранич-
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ной линии (1852, 1864 гг.). Карта Уральского казачьего войска с пока-
занием нового деления на 5 дистанций (1862 г.). Карта этапных дорог 
Оренбургского края (сост. Голов).

Генеральный план города Оренбурга с предместьями (1803, 1828, 
1836, 1841, 1849, 1854, 1864, 1867, 1885, 1892, 1902, 1916 гг.). Планы 
кварталов города Оренбурга.

План Оренбургского менового двора (сост. Дранишниковы 1804 г.).
Карта Дальнего Востока (сост. Колоколов 1904 г.). План дельты 

реки Волги (1914 г.). Карты Каспийского моря (1862 г.). Карты Перм-
ской, Уфимской и Самарской губерний, Тургайской и Уральской обла-
стей. Карты уездов и планы уездных городов Оренбургской губернии, 
башкирских кантонов.

Опись 3 за 1865 – 1918 гг.
Материалы (описи карт и планшетов, книга и реестр учета недо-

имок и движения дел, планшеты, верстовые и генеральные планы зе-
мель Оренбургской губернии, копии с планов межеваний) Оренбург-
ской межевой комиссии (1898 – 1918 гг.). Приказы Министерства юсти-
ции по межевой части (1899 – 1914 гг.).

Послужные и формулярные списки чиновников Оренбургской ме-
жевой комиссии (1865 – 1916 гг.). Сведения о выделении земельных 
участков в частную собственность разным лицам.

Опись 4 за 1798 – 1914 гг.
Межевые книги на владение землей купцами и башкирами 

(1798 – 1914 гг.).

Опись 5 за 1897 – 1915 гг.
Сведения о размежевании земель; об определении границ земель-

ных участков и установке межевых знаков (1897 – 1915 гг.). Списки на-
селенных пунктов Орского уезда (1910 г.).

Опись 6 за 1771 – 1918 гг.
Планы земельных участков, сведения о межевании башкирских зе-

мель (1900 – 1917 гг.). Карта северо-восточной части Оренбургской гу-
бернии. Карта Самарской губернии с указанием населенных пунктов 
и рек Оренбургской губернии (сост. Дадонов, 1771 г.). План киргизской 
зимовки Орского уезда.

Опись 7 за 1819 – 1918 гг.
Планы земельных участков Бузулукского и Бугурусланского уездов. 

Сведения о выделении земельных участков крестьянам.
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Опись 8 за 1838 – 1918 гг.
План дачи деревни Кряжлы (Аитова) (1838 г.). Документы по раз-

межеванию и учету земель в Бугульминском уезде (планы земельных 
участков, владенные записи деревень) (1841 – 1914 гг.). Сведения о вы-
делении крестьянам земельных участков (1909 – 1911 гг.). Экспликации 
к планам дач (1914 – 1918 гг.).

Опись 9 за 1799 – 1917 гг.
Картографические документы (планы земельных участков, сведе-

ния о межевании земель) Челябинского уезда (1799 – 1917 гг.).

Опись 10 за 1789 – 1917 гг.
Картографические документы Верхнеуральского и Троицкого уез-

дов (планы земельных участков, сведения о межевании башкирских зе-
мель) (1789 – 1897 гг.).

уездные землемеры

2 фонда, 1 274 ед. хр., 1791 – 1918 гг.

Бугурусланский уездный землемер, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния, 1775 – 1918 гг.

Ф. 363, 1 250 ед. хр., 1791 – 1918 гг., 1 оп.

Бузулукский уездный землемер, г. Бузулук, Самарская губерния, 
1775 – 1918 гг.

Ф. 359, 24 ед. хр., 1843 – 1916 гг., 2 оп.

В соответствии с Постановлением Екатерины II «Учреждения для 
управления губерний Всероссийской империи»1, утвержденным 7 ноября 
1775 г. , в штат губернских правлений были введены должности губерн-
ского и уездного землемеров. Уездные землемеры находились в подчине-
нии губернского землемера и участвовали в проведении генерального 
и специального межеваний2.

Главным назначением уездных землемеров было содействие уездным 
судам при осмотре спорных меж, участие в исполнении местных меже-
вых работ по разграничению уездов3.

Должность уездного землемера ликвидирована в 1918 г. с органи-
зацией землемерно-технической части при земельном отделе исполни-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775  – 1780), № 14392. — С. 229.
2 ГАОО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 319. Л. 2, 3, 6, 75.
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 3. Д. 7199. Л. 61  – 62. 
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тельного комитета Оренбургского губернского Совета рабочих, кре-
стьянских, казачьих и красноармейских депутатов1.

Межевые книги, акты о межевании земель, планы населенных пун-
ктов и земельных участков Бугурусланского уезда. Границы владений 
крестьян-переселенцев из других губерний (1791 – 1918 гг.). Эксплика-
ции к планам крестьянских наделов.

Карта Бугурусланского уезда (1861, 1910, 1912 гг.). Схемы волостей 
Бугурусланского уезда (сост. Ермолаев, 1910 г.). (Ф. 363)

Межевые книги, акты о межевании земель, планы населенных 
пунк тов Бузулукского уезда (1843 – 1910 гг.). (Ф. 359)

уездные землеустроительные 
комиссии

2 фонда, 269 ед. хр., 1906 – 1917 гг.

Бугурусланская уездная землеустроительная комиссия, г. Бугурус-
лан, Самарская губерния, 1906 – 1917 гг.

Ф. 131, 114 ед. хр., 1906 – 1916 гг., 1 оп.

Бузулукская уездная землеустроительная комиссия, г. Бузулук, Са-
марская губерния, 1906 – 1917 гг.

Ф. 130, 155 ед. хр., 1906 – 1917 гг., 1 оп.

Уездные землеустроительные комиссии были организованы соглас-
но Указу императора Николая II от 4 марта 1906 г. «Об учреждении: 
а) Комитета по землеустроительным делам при Главном управлении 
землеустройства и земледелия и б) губернских и уездных землеустрои-
тельных комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам»2. 
Комиссии создавались для оказания помощи крестьянам в получении 
кредитов, решения вопросов переселения в малонаселенные губернии, 
разрешения земельных споров между крестьянами и крупными вла-
дельцами. Председателями уездных землеустроительных комиссий 
являлись уездные предводители дворянства. Землеустроительные 
комиссии являлись органами проведения в жизнь аграрной реформы 
П.А.  Столыпина3.

1 РСФСР. Законы и постановления. Систематический сборник важнейших декретов. 
1917  – 1920 / РСФСР. Законы и постановления. — М., 1920. — С. 63.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1909. — Т. XXVI. Ч. 1 (1906), № 27478. — С. 199  – 201.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 74.
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Ликвидированы губернские и уездные землеустроительные комис-
сии на основании постановления Временного правительства от 1 июня 
1917 г.1

Прошения крестьян о выдаче им денежных ссуд на покупку зе-
мельных участков и хозяйственные нужды. Купчие крепости кре-
стьян Бугурусланского уезда на право владения земельными участка-
ми. Выписки из крепостной книги Самарского нотариального архива 
(1907 – 1916 гг.). Журналы Бугурусланской уездной землеустроитель-
ной комиссии (1909 г.). (Ф. 131)

Статистические сведения о землепользовании по Бузулукскому 
 уезду (1908 г.). Ходатайства разных лиц о снижении размера оброчной 
платы за аренду земли; продаже и выделении им земли (1906 – 1916 гг.); 
снижении недоимок за пользование землей (1910 – 1915 гг.). Документы 
на земельные наделы крестьян Бузулукского уезда (1911 г.). Журналы 
Бузулукской уездной землеустроительной комиссии (1911 г.). (Ф. 130)

Правительственный агроном 
Оренбургской губернии 

1911 – 1918 гг.

Ф. 132, 47 ед. хр., 1899 – 1918 гг., 1 оп.

Законом «О землеустройстве»,  одобренным Государственным Со-
ветом, Государственной Думой и утвержденным Николаем II 29 мая 
1911 г., учреждены губернские и уездные землеустроительные комиссии. 
Для проведения в жизнь аграрной реформы, укрепления отрубного и ху-
торского хозяйств в губернии России направлялись чиновники Главного 
управления землеустройства и земледелия, которые получили название 
«правительственные агрономы»2.

Основные задачи правительственного агронома: устройство и со-
держание научных, опытных и показательных учреждений по сельскому 
хозяйству; организация курсов, чтений, лекций и бесед по сельскому хо-
зяйству; организация общих и специальных (тематических) выставок, 
распределение кредитов из средств Департамента земледелия на прио-
бретение посадочного материала и семян улучшенных сортов; проведе-
ние в жизнь мероприятий по улучшению животноводства. 

Ликвидирована должность в 1918 г.3

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — № 201. — С. 1242.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1914. — Т. XXXI. Ч. 1 (1911), № 35370. — 
С. 453  – 471.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 72.
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Предписания директора Департамента земледелия (1899 – 1914 гг.). 
Постановления Оренбургского казачьего войска о развитии земледе-
лия (1915 – 1916 гг.). Материалы о деятельности Челябинского и Пок-
ровского обществ сельского хозяйства (1911 – 1914 гг.). Статистические 
сведения о состоянии животноводства, земледелия и лесных угодий 
Оренбургской губернии (1910 – 1916 гг.). Сведения о проведении агро-
номической работы в губернии (1910 – 1918 гг.). Списки сельскохозяй-
ственных обществ Оренбургской губернии (1915  – 1916 гг.), зоотехни-
ков (1917 – 1918 гг.). 

Дела о заготовке скота для армии (1916 г.); об учете пшеницы, овса 
и о проведении продразверстки (1916 – 1917 гг.).

уездные земельные комитеты

2 фонда, 18 ед. хр., 1915 – 1918 гг.

Бугурусланский уездный земельный комитет, г. Бугуруслан, Самар-
ская губерния, 1917 – 1918 гг.

Ф. 373, 13 ед. хр., 1915 – 1918 гг., 1 оп.

Орский уездный земельный комитет, г. Орск, Оренбургская губер-
ния, 1917 – 1918 гг.

Ф. 374, 5 ед. хр., 1917 – 1918 гг., 1 оп.

Уездные земельные комитеты созданы Временным правительст-
вом в 1917 г. для подготовки земельной реформы. Должны были дейст-
вовать вплоть до решения земельного вопроса Учредительным собра-
нием. Уездные земельные комитеты подчинялись Главному земельному 
комитету1.

После Октябрьской революции 1917 г. земельные комитеты ис-
пользовались для проведения в жизнь «Декрета о земле»2. Весной 1918 г. 
земельные комитеты были реорганизованы в земельные отделы Сове-
тов3.

Материалы (правила, инструкции и наказы) комитета народной 
власти; волостных исполнительных комитетов; Бугурусланского уезд-
ного комитета; продовольственного и земельного комитетов (1917 г.).

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 93  – 103.
2 Большая советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М.: 
Сов. энцикл., 1969 – 1978.
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 352  – 362.
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Административная карта Самарской губернии (1915 г.). (Ф. 373)
Циркуляры комитета членов Учредительного собрания и обязатель-

ные постановления Оренбургского казачьего войска о порядке пользо-
вания землей. 

Постановления Орского уездного земельного комитета о запреще-
нии самовольного захвата земли (август — декабрь 1917 г.).

Списки домохозяев по селам Орского уезда с указанием количества 
принадлежащей им земли. (Ф. 374)

Окружные управления 
государственных имуществ

2 фонда, 40 ед. хр., 1839 – 1863 гг.

Бугурусланское окружное управление государственными имущест-
вами, г. Бугуруслан, Самарская губерния, 1838 – [1863] гг.

Ф. 361, 25 ед. хр., 1839 – 1863 гг., 1 оп.

Бузулукское окружное управление государственными имущества-
ми, г. Бузулук, Самарская губерния, 1838 – [1863] гг.

Ф. 360, 15 ед. хр., 1844 – 1863 гг., 1 оп.

Окружные управления государственных имуществ — администра-
тивно-полицейские учреждения, которые создавались согласно «Проек-
ту учреждения об управлении государственными имуществами в губер-
ниях» от 30 апреля 1838 г. 

Функциями окружных управлений были: осуществление наблюде-
ния за деятельностью волостных и сельских правлений; проверка веде-
ния финансового счетоводства; руководство деятельностью сельской 
администрации; наложение взысканий на выборных представителей 
крестьянского самоуправления1.

Дата ликвидации или реорганизации окружных управлений госу-
дарственными имуществами по документам ГАОО не установлена, по-
следние документы фондов датированы 1863 г.

Настольный реестр нерешенных дел Бугурусланского окружного 
управления государственных имуществ (1839 – 1847, 1855, 1858 гг.). 
Реестр входящих и исходящих документов Бугурусланского окруж-
ного управления государственными имуществами (1840 – 1863 гг.). 
Книги движения денежных средств за 1844, 1850, 1863 гг. Книга реги-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1839. — Т. XIII. Ч. 1 (1838), № 11189. — С. 405  – 654.
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страции планов земельных участков Бугурусланского уезда (1863 г.). 
(Ф. 361) 

Реестр входящих и исходящих документов Бузулукского окружно-
го управления государственными имуществами (1844 – 1863 гг.). Книги 
движения денежных средств. Отчет Бузулукского окружного управле-
ния. (Ф. 360) 

Оренбургская удельная контора, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1808 – 1865 гг.

Ф. 36, 1 087 ед. хр., 1808 – 1865 гг., 1 оп.

На основании Указа императора Павла I от 5 апреля 1797 г. была 
учреждена Оренбургская удельная экспедиция, являвшаяся местным ор-
ганом удельного ведомства Российской империи1. «Положением Депар-
тамента уделов» от 15 мая 1808 г.2 удельная экспедиция переименовы-
валась в Оренбургскую удельную контору. 

Удельная контора осуществляла управление имуществом (удельны-
ми землями, имениями, крестьянами) императорской семьи. По Указу 
императора Александра II от 14 октября 1865 г. произошло преобразо-
вание удельного управления: все удельные недвижимые имущества Рос-
сийской империи были распределены между девятью удельными конто-
рами. Оренбургская удельная контора упразднялась; имения, входившие 
в ее состав, включались в Самарскую удельную контору3.

Сведения о переселении крестьян из других губерний в Орен-
бургскую губернию; межевании земель; постройке мельниц, мостов, 
церквей (1807 – 1867 гг.) и учреждении сельских почт (1860 г.). Меже-
вые книги, акты о межевании земель, постройке плотин и питейных 
 домов.

Дела о раскольниках в Оренбургской губернии (1828 – 1863 гг.). Ре-
крутские списки, ревизские сказки за 1811 – 1850 гг. Финансовые книги 
Оренбургской удельной конторы (1811 – 1865 гг.).

Сведения о покупке и перепродаже крестьянами земли (1851 –  
1858 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Ве-
личества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796  – 1797), № 17906. — С. 525  – 535.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXX (1808  – 1809), № 23020. — С. 226  – 257.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 2 (1865), № 42557. — С. 59  – 63.



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

374

управляющие удельными имениями 
Самарской удельной конторы

3 фонда, 186 ед. хр., 1871 – 1913 гг.

Архангельское имение Самарского удельного округа, Бугуруслан-
ский уезд, Самарская губерния, [1912] – 1917 гг.

Ф. 283, 2 ед. хр., 1912 – 1913 гг., 1 оп.

Управляющий 16-м Бугурусланским удельным имением, г. Бугурус-
лан, Самарская губерния, [1871] – 1917 гг.

Ф. 287, 108 ед. хр., 1871 – 1913 гг., 1 оп.

Управляющий 15-м Бузулукским имением Самарского удельного 
округа, г. Бузулук, Самарская губерния, [1892] – 1917 гг.

Ф. 289, 76 ед. хр., 1886 – 1908 гг., 1 оп.

На основании Указа императора Павла I от 5 апреля 1797 г. в зако-
нодательство Российской империи было введено понятие удельных име-
ний1. Удельные имения — недвижимые имущества, доходы от которых 
были предназначены для содержания членов российской императорской 
семьи. «Положением Департамента уделов» от 15 мая 1808 г. учрежда-
лись удельные конторы, которые осуществляли управление имущест-
вом (удельными землями, имениями, крестьянами) императорской 
 семьи2.

Даты образования Архангельского имения Самарского удельно-
го округа, 16-го Бугурусланского удельного имения, 15-го Бузулукского 
имения Самарского удельного округа по документам ГАОО не установ-
лены.

По Указу императора Александра II от 14 октября 1865 г. прои-
зошло преобразование удельного управления: все удельные недвижимые 
имущества Российской империи были распределены между девятью 
удельными конторами. Оренбургская удельная контора упразднялась, 
а имения, входившие в нее, включались в Самарскую удельную контору. 
Все имения были разделены на округа во главе с окружными надзирате-
лями3. С 1 сентября 1892 г. должность окружного надзирателя Самар-
ской удельной конторы переименовывается в степного лесовода. Хозяй-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Ве-
личества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796  – 1797), № 17906. — С. 525  – 535.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXX (1808  – 1809), № 23020. — С. 226  – 257.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 2 (1865), № 42557. — С. 59  – 63.
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ственное управление имениями возложено на управляющих удельными 
имениями1.

Удельное ведомство ликвидировано в 1917 г. «Декретом о земле»2.

Список земель и лесов Архангельского имения Бугурусланского 
уез да Самарской губернии (1913 г.). Смета расходов Архангельского 
имения Бугурусланского уезда Самарской губернии (1912 г.). (Ф. 283)

Указания Министерства императорского двора, Самарской удель-
ной конторы и Самарского удельного округа (1871 – 1894 гг.). Инвен-
тарные книги лесных, земельных и промысловых оброчных статей. Све-
дения о продаже имений в Бугурусланском уезде; продаже леса 16-го 
Бугурусланского уездного имения (1892 – 1912 гг.); сдаче в аренду зем-
ли крестьянам (1891 – 1907 гг.). Журналы и книги учета 16-го Бугурус-
ланского уездного имения (1896 – 1910 гг.). Документы по устройству 
Турханской и Семеновской лесных дач Бугурусланского уездного име-
ния, продаже сахара с Тимашевского удельного завода (1894 – 1895 гг.). 
(Ф. 287)

Указания Министерства императорского двора, Самарской удель-
ной конторы (1892 – 1906 гг.). Сведения об устройстве плотины и колод-
цев на землях Самарского удельного округа; продаже леса 15-го Бузу-
лукского удельного имения разным лицам (1902 – 1904 гг.); выделении 
семенной ссуды арендаторам удельного имения (1901 – 1906 гг.). Све-
дения о развитии фабрично-заводской промышленности; грамотности 
населения Самарской губернии. Журналы и книги учета 15-го Бузулук-
ского уездного имения (1904 – 1908 гг.). (Ф. 289)

управляющий Елшанским удельным имением, 
Сызранский уезд, Симбирская губерния 

14 октября 1865   г. —   1917 г.

Ф. 295, 17 ед. хр., 1865 – 1898 гг., 1 оп.

На основании Указа императора Павла I от 5 апреля 1797 г. в зако-
нодательство Российской империи было введено понятие удельных име-
ний3. Удельные имения — недвижимые имущества, доходы от которых 
были предназначены для содержания членов российской императорской 
семьи. «Положением Департамента уделов» от 15 мая 1808 г. учрежда-
лись удельные конторы, которые осуществляли управление имущест-

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 77.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — № 3. — С. 4  – 6.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Ве-
личества Канцелярии, 1830. — Т. XXIV (6 ноября 1796  – 1797), № 17906. — С. 525  – 535.
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вом (удельными землями, имениями, крестьянами) императорской 
 семьи1.

По Указу императора Александра II от 14 октября 1865 г. прои-
зошло преобразование удельного управления: все удельные недвижимые 
имущества Российской империи были распределены между девятью 
удельными конторами. Все имения были разделены на округа во гла-
ве с окружными надзирателями2. С 1 сентября 1892 г. хозяйственное 
управление имениями было возложено на управляющих удельными име-
ниями3.

Удельное ведомство ликвидировано в 1917 г. «Декретом о земле»4.

Сведения о состоянии лесных угодий Елшанского округа 
(1873 – 1894 гг.); об устройстве колодцев и сдаче земли в аренду кре-
стьянам Симбирского удельного округа (1892 – 1894 гг.). 

бузулукская уездная земельная управа, 
г. бузулук, Самарская губерния 

17 июня 1917   г. —  1919 г.

Ф. 333, 16 ед. хр., 1917 – 1918 гг., 1 оп.

Бузулукская уездная земельная управа была образована 17 июля 
1917 г. для участия в подготовке земельной реформы. Окончательно 
ликвидирована в 1919 г.5

Протоколы заседаний и постановления Бузулукской уездной зе-
мельной управы (1917 – 1918 гг.). Дела о решении земельных споров 
и распределении земельного фонда между жителями Бузулукского 
 уезда (1918 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXX (1808  – 1809), № 23020. — С. 226  – 257.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL . Ч. 2 (1865), № 42557. — С. 59  – 63.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 77.
4 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — № 3. — С. 4  – 6.
5 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 75.
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Оренбургский государственный 
конский рассадник, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
[1841 – 1881] гг.

Ф. 125, 68 ед. хр., 1841 – 1882 гг., 1 оп.

Указом императора Николая I от 7 января 1843 г. организованы 
военно-конские заводы1. Управление государственного коннозаводства 
было учреждено 10 апреля 1843 г. На него возлагалось руководство все-
ми государственными конными заводами и случными земскими конюш-
нями2.

Оренбургский конский рассадник создавался для разведения и содер-
жания лошадей. Даты учреждения и ликвидации Оренбургского конско-
го рассадника по документам ГАОО не установлены.

Материалы о деятельности Башкирского конного завода (1841 –  
1854 гг.); Оренбургского конского рассадника (1868 – 1882 гг.).

Приказы начальников Оренбургского военного корпуса о разве-
дении и содержании лошадей в Оренбургском конском рассаднике 
(1855 – 1865 гг.). Приказы разных государственных учреждений о дви-
жении кадров в конских рассадниках (1866 – 1881 гг.). Инструкции 
управляющим государственными конными заводами и рассадниками 
о разведении и содержании лошадей (1849 г.).

Послужные списки служащих Оренбургского конского рассадника.
Дела о проведении выставок лошадей (1876, 1878, 1881 гг.).

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1844. — Т. XVIII. Ч. 1 (1843), № 16433. — С. 18.
2 Там же. № 16729. С. 246  – 250.
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XII. ФОнДЫ уЧРЕЖДЕнИй 
ЛЕСнОгО хОзяйСтВа

Оренбургский лесоохранительный комитет 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1889 – [1914] гг.

Ф. 129, 319 ед. хр., 1859 – 1915 гг., 2 оп.

Оренбургский лесоохранительный комитет создан на основании 
«Положения о сбережении лесов» от 4 апреля 1888 г. Согласно Положе-
нию, все леса западной части Российской империи делились на защит-
ные и незащитные, а на лесоохранительные комитеты возлагалось 
непосредственное управление охраной лесов в каждой губернии и  об-
ласти.

В состав комитета входили: губернатор (председатель), губерн-
ский предводитель дворянства, председатель окружного суда, управ-
ляющий государственным имуществом, лесной ревизор, управляющий 
удельной конторой, председатель губернской земской управы, непре-
менный член губернского по крестьянским делам присутствия и два 
члена из местных лесовладельцев, избиравшихся губернским земским 
 собранием1.

Лесоохранительный комитет ликвидирован «Временным положе-
нием о лесном управлении в губерниях и областях» Наркомата земле-
делия от 12 января 1918 г., согласно которому охрана лесов передана 
в ведение лесных отделов губернских земельных комитетов2.

1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1890. — Т. VIII (1888), № 5120. — С. 148  – 156.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 244  – 245.
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Опись 1 за 1897 – 1913 гг.
Дела о самовольной рубке леса в податных лесных участках Челя-

бинского уезда (1897 – 1913 гг.).

Опись 2 за 1859 – 1915 гг.
Журналы заседаний лесоохранительного комитета (1898 г.). Ве-

домости учета лесов Оренбургской губернии и Тургайской области 
за 1904 – 1914 гг. Окладная книга лесного ведомства за 1899 – 1905 гг.

Материалы осмотра податных лесных участков Челябинского 
и Оренбургского уездов (1900 г.). Таксационные описания казенных 
лесных дач Челябинского уезда (1860 г.).

Документы о рубке леса в податных лесных участках Челябинского 
уезда (1890 – 1915 гг.), расчистке арендованного леса (1898 г.). Протоко-
лы нарушений лесного устава разными лесничествами (1907 – 1909 гг.).

Ходатайства сельских обществ Оренбургской губернии об устрой-
стве лесных наделов и суммы, вносимые этими обществами на расходы 
по съемке земли.

Дела о предоставлении лесных наделов разным лицам в Челябин-
ском уезде (1902 – 1908 гг.).

Лесное хозяйство Самарской губернии

12 фондов, 515 ед. хр., 1844 – 1917 гг.

Лесничий Борового опытного лесничества, пос. Сухой Бор, Бугурус-
ланский уезд, Самарская губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 294, 1 ед. хр., 1914 г., 1 оп.

Лесничий Бугурусланского лесничества г. Бугуруслан, Самарская 
губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 291, 121 ед. хр., 1852 – 1914 гг., 2 оп.

Лесничий Бузулукского лесничества, Бузулукский уезд, Самарская 
губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 290, 206 ед. хр., 1844 – 1917 гг., 1 оп.

Лесовод, заведующий песчано-овражными работами в Бузулукском 
районе, г. Бузулук, Самарская губерния, 1903 – 1918 гг.

Ф. 133, 2 ед. хр., 1914 – 1916 г., 1 оп.

Лесничий Державинского лесничества Самаро-Уральского управ-
ления земледелия и государственных имуществ, 1843 – 1917 гг.

Ф. 358, 4 ед. хр., 1912 г., 1 оп.
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Лесничий Колтубанского лесничества Самаро-Уральского управле-
ния земледелия Самарской губернии, 1843 – 1917 гг.

Ф. 357, 17 ед. хр., 1905 – 1917 гг., 1 оп.

Лесничий Могутовского лесничества, с. Могутово, Бузулукский 
уезд, Самарская губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 286, 1 ед. хр., 1912 г., 1 оп.

Лесничий Пронькинско-Тоцкого лесничества, Бугульминский уезд, 
Самарская губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 356, 8 ед. хр., 1898 – 1909 гг., 1 оп.

Степной лесовод 8-го Платовского района Самарской удельной 
конторы, ст. Платовка, Оренбургская губерния, 1836 – 1917 гг.

Ф. 288, 59 ед. хр., 1892 – 1908 гг., 1 оп.

Лесничий Рогожинского лесничества с. Борское, Бугурусланский 
уезд, Самарская губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 279, 13 ед. хр., 1905 – 1913 гг., 1 оп.

Лесничий Сосново-Архангельского лесничества, дача Сосново, Бу-
гурусланский уезд, Самарская губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 282, 5 ед. хр., 1906 – 1914 гг., 1 оп.

Лесничий Узелинского лесничества, дача Узелинского, Бугуруслан-
ский уезд, Самарская губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 281, 78 ед. хр., 1899 – 1916 гг., 2 оп.

На основании положения «О новом устройстве лесной части», ут-
вержденного в 1826 г. императором Николаем I, вводились должности 
губернских лесничих, ученых и окружных лесничих, помощников окруж-
ных лесничих, младших лесничих и подлесничих1.

Лесничества создавались для охраны, межевания и эксплуа-
тации казенных лесов. С 1 сентября 1892 г. вводилась должность 
степного лесовода вместо должности окружного надзирателя Са-
марской удельной конторы. В обязанность степного лесовода вхо-
дило разведение лесов в удельных имениях и охрана их от пожаров 
и вырубок2.

Согласно «Временному положению о лесном управлении в губерни-
ях и областях» Наркомата земледелия от 12 января 1918 г. охрана 
1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. I (12 декабря 1825  – 1827), № 415. — С. 593  – 609.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 77.
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лесов передана в ведение лесных отделов губернских земельных коми-
тетов1.

Лесничества ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О лесах» 
от 27 мая 1918 г., которым утверждена полная отмена частной собст-
венности на лес, все лесохозяйственные постройки и инвентарь2.

Указы Министерства императорского двора по лесному хозяйству 
(1905 – 1906 гг.). Приказы и циркулярные распоряжения министра зем-
леделия и министра государственных имуществ по Корпусу лесничих 
(1901 – 1907 гг.). Циркуляры Самарско-Уральского управления земле-
делия и государственных имуществ (1905 – 1916 гг.). Приказы и цир-
куляры лесного департамента (1913 г.). Приказы Министерства госу-
дарственных имуществ об охране лесов и планомерной вырубке леса 
(1864, 1873 гг.), развитии лесного хозяйства в губернии (1879 – 1880, 
1892 гг.), приеме на службу, повышении по службе и награждении лес-
ничих (1873 – 1892 гг.). Протокол I съезда лесничих Самарской губер-
нии (1900 г.).

Документы о деятельности Сосново-Архангельского лесничества 
(1906 – 1914 гг.); бузулукских лесничеств № 1, № 2, № 3, № 4 (1844 –  
1891 гг.), бугурусланских лесничеств № 1, № 2 (1871 – 1913 гг.), Бугуль-
минского № 1 и Николаевского лесничеств (1859 г.), Колтубанского 
лесничества (1911 – 1917 гг.); 4-го и 8-го Платовских удельных имений 
(1892 – 1907 гг.).

Дела о незаконной вырубке леса крестьянами Бугульминско-
го (1904 – 1909 гг.), Бузулукского (1901 – 1909 гг.) и Бугурусланского 
(1896 – 1907 гг.) уездов; самовольной вырубке крестьянами леса из Бу-
зулукского бора (1913 г.). Именные списки лесной стражи разных лес-
ничеств Самарской губернии (1898, 1912, 1914 гг.).

Дела о песчано-овражных работах в Самарской губернии (1914 –  
1916 гг.), лесных делянках в Бузулукском бору (1913 г.). Торговые листы 
Узелинского лесничества (1905, 1908 гг.). Чертежи лесосек и лесных де-
лянок в Узелинском лесничестве (1891 – 1911 гг.).

Приемно-сдаточные акты Бугурусланского лесничества по ликвида-
ции и слиянии с Узелинским лесничеством (февраль — август 1913 г.). 
Географическое описание Державинского лесничества (1912 г.). Геоде-
зический журнал съемки границ и таксационное описание казенной 
лесной дачи «Бузулукский бор» (1912 г.).

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 244  – 245.
2 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов 
за 50 лет: в 5 т. / Сост.: К.У. Черненко и М.С. Смиртюкова. — М.: Политиздат, 1967. — 
Т. 2. — С. 225.



382

Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

Лесничества Оренбургского 
казачьего войска

4 фонда, 22 ед. хр., 1883 – 1913 гг.

Лесничий Атамановского войскового лесничества Оренбургско-
го казачьего войска, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния, 
1843 – 1917 гг.

Ф. 236, 13 ед. хр., 1891 – 1913 гг., 1 оп.

Лесничий 1-го лесничества Оренбургского казачьего войска, 
ст. Степная, Оренбургская губерния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 235, 2 ед. хр., 1883 – 1884 гг., 1 оп.

Лесничий 8-го лесничества Оренбургского казачьего войска, 
пос. Петропавловский, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния, 
1843 – 1917 гг.

Ф. 237, 5 ед. хр., 1885 – 1893 гг., 1 оп.

Лесничий Чернореченского лесничества Оренбургского казачьего 
войска, пос. Чернореченский, Оренбургский уезд, Оренбургская губер-
ния, 1843 – 1917 гг.

Ф. 238, 2 ед. хр., 1895 – 1897 гг., 1 оп.

На основании положения «О новом устройстве лесной части», ут-
вержденного в 1826 г. императором Николаем I, вводились должности 
губернских лесничих, ученых и окружных лесничих, помощников окруж-
ных лесничих, младших лесничих и подлесничих1.

Лесничества создавались для охраны, межевания и эксплуатации 
казенных лесов. Согласно «Временному положению о лесном управлении 
в губерниях и областях» Наркомата земледелия от 12 января 1918 г. 
охрана лесов передана в ведение лесных отделов губернских земельных 
комитетов2.

Лесничества ликвидированы на основании декрета ВЦИК «О лесах» 
от 27 мая 1918 г., которым утверждена полная отмена частной собст-
венности на лес, все лесохозяйственные постройки и инвентарь3.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. I (12 декабря 1825  – 1827), № 415. — С. 593  – 609.
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 244  – 245.
3 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: сборник документов 
за 50 лет: в 5 т. / Сост.: К.У. Черненко и М.С. Смиртюкова. — М.: Политиздат, 1967. — 
Т. 2. — С. 225.
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Собрание приказов по Оренбургскому казачьему войску за 
1893 – 1896 гг. Собрание приказов по корпусу лесничих за 1893 – 1913 гг.

Дела о сдаче в аренду площадей и сенокосных оброчных статей 
Оренбургского казачьего войска (1902 – 1904 гг.).

Документы о принятии мер по уходу за Карагайским бором (1883, 
1885 – 1892 гг.).

Дела о деятельности Чернореченского лесничества (1896 – 1897 гг.), 
продаже леса разным лицам (1895 г.).
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XIII. ФОнДЫ тОРгОВЫх 
ОРганИзаЦИй, 

РЕгИОнаЛьнЫх 
ОРганОВ уПРаВЛЕнИя 

ОбЩЕСтВЕннЫм 
ПИтанИЕм, ПРЕДПРИятИй 

ПО СнабЖЕнИЮ, СбЫту 
И загОтОВкам

бузулукский уездный продовольственный комитет, 
г. бузулук, Самарская губерния 

[1850  – 1917] гг.

Ф. 284, 1 ед. хр., 1892 г., 1 оп.

Бузулукский уездный продовольственный комитет начал свою дея-
тельность 8 января 1892 г. Комитет находился под руководством пред-
седателя Бузулукской уездной земской управы, назначаемого самарским 
губернатором.

Бузулукский уездный продовольственный комитет создан для борь-
бы с «продовольственными трудностями» на территории Бузулукского 
уезда; ведал учетом, заготовкой и распределением хлеба и другим про-
довольствием1.

Дата ликвидации комитета по документам ГАОО не установлена.

Отчет Бузулукского уездного продовольственного комитета и ведо-
мость о выдаче продовольственной ссуды населению Бузулукского уез-
да (1892 г.).

1 ГАОО. Ф. 284. Оп. 1. Д. 1. Л. 2  – 3.
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Оренбургский центральный городской 
санитарно-продовольственный комитет, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1916 – 1918 гг.

Ф. 204, 2 ед. хр., 1916 – 1918 гг., 1 оп.

Дата открытия санитарно-продовольственного комитета по до-
кументам ГАОО не установлена. Первый протокол собрания составлен 
19 декабря 1916 г.1

Санитарно-продовольственный комитет — особый орган по снаб-
жению населения хлебом и другими видами продовольствия в годы не-
урожаев. Состав Оренбургского центрального городского санитарно-
продовольственного комитета образовывался из президиумов, по одно-
му представителю с каждого района2.

Упразднен в 1917 г.

Инструкции для санитарно-благотворительных попечительств 
г. Оренбурга (1907 г.).

Дела об организации в г. Оренбурге санитарно-производственного 
комитета (1916 г.) и выборов в Оренбургскую городскую думу (1917 г.).

матвеевский волостной 
продовольственный комитет, 

с. матвеевка, бузулукский уезд, Самарская губерния 
1917 – 1918 гг.

Ф. 362, 1 ед. хр., 1917 г., 1 оп.

Матвеевский волостной продовольственный комитет учрежден на 
основании «Постановления Временного правительства о передаче хлеба 
в распоряжение государства и о местных продовольственных органах» 
от 25 марта 1917 г.3

Продовольственные комитеты создавались для борьбы с продоволь-
ственными проблемами, осуществления мероприятий по заготовке, 
учету и распределению продовольствия среди населения, общего руко-
водства продовольственным делом.

Матвеевский волостной продовольственный комитет упразднен 
на основании декрета ВЦИК «О реорганизации Народного Комиссариа-

1 ГАОО. Ф. 204. Оп. 1. Д. 2. Л. 8. 
2 Там же. Л. 3.
3 Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. — Ч. 2. — М.-Л., 1957. — С. 327  – 329.
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та Продовольствия и местных продовольственных органов» от 27 мая 
1918 г.1.

Документы о посевных площадях и посевах зерновых культур по се-
лам Бузулукского уезда Самарской губернии (1917 г.).

торговый дом 
«алексей зарывнов с сыновьями», 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1897 – [1918] гг.

Ф. 155, 73 ед. хр., 1898 – 1918 гг., 1 оп.

Фирма «А. Зарывнов с сыновьями» учреждена в г. Оренбурге в 1866 г.2

Согласно договору от 31 декабря 1897 г., на базе фирмы «А. Зарывнов 
с сыновьями» оренбургский купец 1-й гильдии Алексей Иванович Зарыв-
нов и его сыновья Иван, Федор и Яков учредили торговый дом на правах 
полного товарищества; весь актив и пассив А.И. Зарывнова с 1 января 
1898  г. полностью передан торговому дому3. Двухэтажный комплекс 
торгового дома на ул. Троицкой (совр. ул. Кобозева, 30) являлся самым 
современным и популярным магазином Оренбурга.

Алексей Иванович Зарывнов на рубеже XIX – XX вв. имел 2 паровые 
мельницы, кожевенный завод в г. Оренбурге и 10 торговых контор 
и  лавок в разных городах страны. Деятельность торгового дома За-
рывновых полностью вписывается в русло тенденции развития пред-
принимательства на Урале в пореформенный период, согласно которо-
му «важнейшей характеристикой являлась широкая диверсификация 
капиталов, то есть купцы вкладывали их одновременно в различные 
отрасли хозяйства края»4. Зарывновы занимались оптовой продажей 
мануфактурных товаров, чая, сахара, проводили развеску и обандеро-
ливание чая под правительственным контролем; имели просообдироч-
ную — для выработки пшена и мукомольную — для высокого и просто-
го размола.

Среди статей извлечения прибылей торгового дома была сдача 
в аренду частным и юридическим лицам жилых и производственных по-
мещений5.
1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 526  – 529.
2 ГАОО. Ф. 155. Оп. 1. Д. 8. Л. 48, 123.
3 Там же. Д. 16. Л. 16.
4 Баяндина, Н.П. Купечество и торговые дома Урала в пореформенный период 1860-е 
годы — начало XX века: на материалах Пермской и Вятской губерний: автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. ист. наук / Н.П. Баяндина. — Пермь, 1999. — С. 34.
5 ГАОО. Ф. 155. Оп. 1. Д. 5. Л. 56.
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Основным из самых прибыльных и востребованных направлений 
деятельности торгового дома было развитие мукомольного производ-
ства. Появлению столь крупного объекта хлебопереработки на Юж-
ном Урале способствовало открытие Оренбургско-Самарской железной 
дороги в 1876 г., которая должна была «самим своим географическим 
положением в высшей степени содействовать значительному подвозу 
к Волге всех возможных сортов хлеба»1.

С сентября по апрель 1905 г. торговый дом «А. Зарывнов с сыновья-
ми» входил в состав Оренбургского Торгово-промышленного товарище-
ства по выработке пшена.

Фирма «Торговый дом «А. Зарывнов с сыновьями» просуществовала 
до 1917 г., когда было учреждено торгово-промышленное товарищество 
на паях «А.И. Зарывнова сыновья». Учредителями товарищества ста-
ли коммерции советник Иван Алексеевич Зарывнов, оренбургский купец 
1-й  гильдии Федор Алексеевич Зарывнов и потомственный почетный 
гражданин Яков Алексеевич Зарывнов2.

Смена власти привела к изменениям всего хозяйственного механиз-
ма и, как следствие, крушению частного капитала. Подобной участи 
не избежало и предприятие Зарывновых. Все имущество, состоявшее на 
балансе торгового дома и в личном пользовании членов купеческой дина-
стии, было национализировано. Дата национализации по документам 
ГАОО не установлена.

Дело об учреждении торгового дома, внутреннем распорядке на па-
ровом кожевенном заводе и состоянии запасного капитала ссудо-сбе-
регательной кассы (1898 г.). Устав торгово-промышленного товарище-
ства на паях «А.И. Зарывнова сыновья» (1917 г.).

Купеческие свидетельства 1-й и 2-й гильдии братьев Зарывновых 
(1904 – 1910 гг.). Переписка между братьями Зарывновыми по финансо-
вым и торговым вопросам (1904 – 1910 гг.).

Промысловые свидетельства на торговые и промышленные пред-
приятия и складские помещения торгового дома (1904 – 1912 гг.). Сви-
детельства на личные промысловые занятия, выданные приказчикам 
торгового дома (1904 – 1912 гг.).

Бухгалтерские, кассовые, балансовые и главные книги торго-
вого дома (1899 – 1917 гг.), книги регистрации счетов и векселей 
(1900 – 1917 гг.). Договоры, заключенные торговым домом с различны-
ми организациями и частными лицами (1900 – 1917 гг.).

Дела о застрахованном имуществе торгового дома, о коллективном 
страховании от несчастных случаев рабочих и служащих (1909 – 1911 гг.).

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 14060. Л. 88 об.
2 ГАОО. Ф. 155. Оп. 1. Д. 70. Л. 2.
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Списки рабочих и служащих торгового дома, ведомости на выдачу 
им жалованья (1911 – 1917 гг.).

Дело об открытии, утверждении устава и работе ссудо-сберега-
тельной кассы служащих торгового дома (1906 – 1917 гг.). Протоколы 
общих собраний членов ссудо-сберегательной кассы (1906 – 1917 гг.). 
Главная книга ссудо-сберегательной кассы служащих торгового дома за 
1906 – 1908 гг.

Главные книги торгового дома за 1912 – 1916 гг.
Постановления Оренбургского торгово-промышленного товарище-

ства по выработке пшена (1902 – 1905 гг.).
Журналы учета входящих и исходящих документов торгово-

промышленного товарищества на паях «А.И. Зарывнова сыновья» 
за июль — октябрь 1918 г.

Элеваторы

7 фондов, 23 ед. хр., 1912 – 1918 гг.

Абдулинский элеватор, ст. Абдулино Самаро-Златоустовской желез-
ной дороги, 1912 – 1917 гг.

Ф. 302, 4 ед. хр., 1912 – 1916 гг., 1 оп.

Бугурусланский элеватор, г. Бугуруслан, Самарская губерния, 
1912 – 1918 гг.

Ф. 297, 2 ед. хр., 1912 – 1918 гг., 1 оп.

Бузулукский элеватор, г. Бузулук, Самарская губерния, 1913 –  
1917 гг.

Ф. 298, 5 ед. хр., 1913 – 1914 гг., 1 оп.

Неприковский элеватор, ст. Неприк Ташкентской железной дороги, 
Самарская губерния, 1912 – 1918 гг.

Ф. 296, 2 ед. хр., 1912 – 1918 гг., 1 оп.

Оренбургский элеватор г. Оренбург, Оренбургская губерния, 
1913 – 1917 гг.

Ф. 301, 2 ед. хр., 1915 г., 1 оп.

Платовский элеватор, ст. Платовка Ташкентской железной дороги, 
1913 – 1917 гг.

Ф. 299, 4 ед. хр., 1913 – 1917 гг., 1 оп.
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Сорочинский элеватор, ст. Сорочинская Ташкентской железной до-
роги, 1913 – 1917 гг.

Ф. 300, 4 ед. хр., 1914 г., 1 оп.

В 1910 – 1911 гг. разработана программа строительства в Россий-
ской империи сети элеваторов на средства Государственного банка. 
На элеваторах хранилось зерно, производилась его обработка.

Согласно Декрету СНК РСФСР «О национализации крупнейших пред-
приятий» от 28 июня 1918 г. все элеваторы национализированы и пере-
даны в ведение Народного комиссариата продовольствия1.

Чертежи зданий и схемы электрооборудования элеваторов (Ф. 296, 
297, 298, 299, 300, 301, 302). Книга регистрации несчастных случаев. 
(Ф. 300)

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 632  – 636.
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XIV. ФОнДЫ уЧРЕЖДЕнИй 
ПРОСВЕЩЕнИя И уЧЕбнЫх 

заВЕДЕнИй

Дирекция народных училищ 
Оренбургской губернии 

Оренбургского учебного округа, 
г. Оренбург 

1822 – 1918 гг.

Ф. 73, 744 ед. хр., 1824 – 1918 гг., 2 оп.

Дирекция народных училищ — учебно-административный орган 
России, учрежденный в 1874 г. В ведении дирекции находились начальные 
и высшие начальные училища.

Дирекция народных училищ Оренбургской губернии образована на 
основании «Устава учебных заведений, подведомых университетам», 
утвержденного 5 ноября 1804 г.1 До 1875 г. дирекция народных учи-
лищ Оренбургской губернии подчинялась Казанскому учебному округу, 
с 1875 г. — Оренбургскому учебному округу. Дирекция народных училищ 
Оренбургской губернии состояла из директора и уездных инспекторов. 
В ее функции входило осуществление контроля над учебным процессом 
и воспитательной работой в училищах и школах, нравственной и поли-
тической благонадежностью учителей. Дирекция вела переписку с Ка-
занским учебным округом, уездными инспекторами и смотрителями; 
проводила аттестацию учителей.

Ликвидирована в 1918 г. согласно Постановлению Народного Ко-
миссариата просвещения от 20 января 1918 г. № 251 «Об упразднении 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII (1804 – 1805), № 21501. — С. 654.
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должностей директоров, инспекторов народных училищ и губернских 
дирекций и инспекций»1.

Опись 1 за 1868 – 1919 гг.
Документы о деятельности учебных заведений Оренбургской гу-

бернии (1868 – 1916 гг.). Формулярные списки преподавателей и спи-
ски учащихся различных учебных заведений Оренбургской губернии 
(1868 – 1917 гг.). Личные дела преподавателей уездных и городских 
училищ Оренбургской губернии (1869 – 1916 гг.). Годовые отчеты о де-
ятельности училищ (1869 – 1916 гг.). Переписка с попечителем Казан-
ского учебного округа о детях раскольников и польских политических 
эмигрантах (1869 г.). Сведения о нанесении побоев преподавателями 
уездных училищ ученикам; об отстранении от деятельности преподава-
телей за недостойное поведение (1871 – 1874 гг.). Сведения об усилении 
надзора за неблагонадежными преподавателями учебных заведений 
(1877, 1879 гг.).

Протоколы заседаний педагогических советов уездных училищ 
(1875 – 1881 гг.). Отчеты окружных и уездных инспекторов о проверке 
училищ, деятельности частных и русско-башкирских школ в губернии 
(1875, 1876, 1878, 1879, 1881 гг.). Дела об открытии учебных заведений 
в Оренбургской губернии (1875 – 1913 гг.). Программы преподавания 
русской грамматики и геометрии в уездных училищах (1876 г.). 

Сметы расходов на содержание различных учебных заведений 
(1880 г.). Дело об участии делегации от Оренбургской губернии во 
Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве 
(1881 г.).

Сведения о финансировании инородческих школ и русских классов 
при медресе (1881 г.).

Дело о проведении литературных вечеров в приходских училищах 
(1890 г.). Сведения о подготовке методической литературы для учите-
лей географии (1892 г.).

Списки выпускников, окончивших учебные заведения, протоколы 
экзаменационных комиссий (1895 – 1916 гг.).

Сведения о присуждении международным жюри бронзовой меда-
ли Оренбургской губернии за представленные на Всемирной выставке 
в Париже экспонаты народных училищ (1898 – 1903 гг.).

Сведения о наделении землей школ и училищ губернии 
(1897 – 1904 гг.). 

Дело о введении должности наблюдателя за преподаванием Закона 
Божьего в училищах (1898 г.). 

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — Л. 274.
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Дело о совместной деятельности ведомств Святейшего Синода 
и Министерства народного образования (1902 г.).

Переписка с попечителем Оренбургского учебного округа о предо-
ставлении сведений о защитниках Севастополя (1903 – 1905 гг.). Штат-
ные расписания городских училищ (1908 г.).

Сведения о праздновании 50-летия освобождения крестьян от кре-
постной зависимости (1910 – 1911 гг.).

Дела о присвоении учебным заведениям имен выдающихся лично-
стей (1912 – 1914 гг.); праздновании 100-летия Отечественной войны 
1812 г. в учебных заведениях губернии. Дело о награждении медалями 
преподавателей учебных заведений (1913 – 1915 гг.).

Опись 2 за 1824  – 1852 гг.
Документы о деятельности Бугурусланского и Бузулукского уезд-

ных училищ (1824 – 1850 гг.). Сведения об открытии в губернии при-
ходских училищ (1850 – 1853 гг.), приеме на работу и увольнении 
преподавателей (1824 – 1850 гг.), зачислении на учебу крестьянских 
детей и детей казаков (1825, 1826 гг.). Приходно-расходные ведомо-
сти училищ (1824 – 1850 гг.). Дело о строительстве зданий для училищ 
(1829 – 1844 гг.). Именные списки чиновников и преподавателей ди-
рекции народных училищ (1835 г.). Дела о пожертвованиях серебром 
в фонд Бугурусланского уездного училища (1840 г.). Статистические 
сведения по учету учебных заведений, студентов Оренбургской губер-
нии; именной список чиновников и преподавателей Оренбургской ди-
рекции народных училищ (1847 г.).

Инспектор народных училищ 
1-го Оренбургского района, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1874 – 1918 гг.

Ф. 75, 80 ед. хр., 1880 – 1918 гг., 1 оп.

На основании «Устава народных училищ Российской империи» от 
5 августа 1786 г.1 в г. Уфе в июле 1789 г. открыто главное народное 
училище2, которое в 1797 г. было переведено в г. Оренбург в связи с пере-
несением губернского центра3. Оренбургское главное народное училище 
состояло из трех классов, в нем обучалось 30 человек. Вместе с глав-
ным народным училищем в конце XVIII в. в Оренбургской губернии су-

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXII (1649 – 1825), № 16421. — С. 491.
2 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 82.



XIV. Фонды учреждений просвещения и учебных заведений

393

ществовало три малых народных училища в городах Уфе, Мензелинске 
и Бузулуке1.

В соответствии с новым «Уставом учебных заведений, подведомых 
университетам», утвержденным 5 ноября 1804 г.2, территория Россий-
ской империи была разделена на шесть учебных округов, в каждом из ко-
торых управление учебными заведениями осуществлялось попечителем 
округа и местным университетом. Территория Оренбургской губернии 
была отнесена к Казанскому учебному округу; в г. Казани был открыт 
университет, там же находился попечитель округа3.

Оренбургский учебный округ образован 18 мая 1874 г.4, тогда же 
уездные и народные низшие училища губернии поступили в ведение ин-
спектора народных училищ Оренбургско-Орского района Оренбургской 
губернии5. В 1904 г., после передачи школ Орского уезда в ведение инспек-
тора Орско-Верхнеуральского района, должность инспектора народных 
училищ Оренбургско-Орского района переименована в инспектора народ-
ных училищ Оренбургского района. В 1912 г. школы Оренбургского уезда 
были разделены между двумя инспекторами — инспектором народных 
училищ 1-го Оренбургского района с местопребыванием в г. Оренбурге 
и инспектором народных училищ 2-го Оренбургского района с местопре-
быванием в с. Ташла Оренбургского уезда. 

Инспекторы народных училищ подчинялись дирекции народных 
училищ Оренбургской губернии, которая была ликвидирована в 1918 г.6

Документы об открытии начальных училищ в Оренбургском уезде, 
их хозяйственной деятельности за 1880 – 1907 гг.; переписка заведую-
щих училищами с инспектором народных училищ о приеме на службу и 
увольнении учителей, приобретении канцелярских принадлежностей 
и книг за 1890 – 1917 гг.; прошения жителей Оренбургского уезда о при-
еме детей на учебу за 1896 г. 

Свидетельства учащихся об окончании учебных заведений за 
1907 – 1908 гг., 1912 – 1914 гг., протоколы испытательных комиссий, эк-
заменационные списки учащихся за 1916 – 1918 гг. Личные дела и фор-
мулярные списки учителей за 1904 – 1918 гг.

1 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII (1804 – 1805), № 21501. — С. 654.
3 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9.
4 Райский, П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу / П.Д. Райский. — Оренбург: Орен-
бургское книжное издательство, 2000. — С. 49.
5 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 381. Л. 1  – 10.
6 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 79, 
80.



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

394

Инспектор народных училищ 
2-го Оренбургского района, 

с. ташла, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 
1912 – 1917 гг.

Ф. 76, 147 ед. хр., 1915 – 1917 гг., 1 оп.

На основании «Устава народных училищ Российской империи» от 
5 августа 1786 г.1 в г. Уфе в июле 1789 г. открыто главное народное 
училище2, которое в 1797 г. было переведено в г. Оренбург в связи с пере-
несением губернского центра3. Оренбургское главное народное училище 
состояло из трех классов, в нем обучалось 30 человек. Вместе с глав-
ным народным училищем в конце XVIII века в Оренбургской губернии су-
ществовало три малых народных училища в городах Уфе, Мензелинске 
и Бузулуке4.

В соответствии с новым «Уставом учебных заведений, подведомых 
университетам», утвержденным 5 ноября 1804 г.5, территория Россий-
ской империи была разделена на шесть учебных округов, в каждом из ко-
торых управление учебными заведениями осуществлялось попечителем 
округа и местным университетом. Территория Оренбургской губернии 
была отнесена к Казанскому учебному округу; в г. Казани был открыт 
университет, там же находился попечитель округа6.

Оренбургский учебный округ образован 18 мая 1874 г.7, тогда же 
уездные и народные низшие училища губернии поступили в ведение ин-
спектора народных училищ Оренбургско-Орского района Оренбургской 
губернии8. В 1904 г., после передачи школ Орского уезда в ведение инспек-
тора Орско-Верхнеуральского района, должность инспектора народных 
училищ Оренбургско-Орского района переименована в инспектора народ-
ных училищ Оренбургского района. В 1912 г. школы Оренбургского уезда 
были разделены между двумя инспекторами — инспектором народных 
училищ 1-го Оренбургского района с местопребыванием в г. Оренбурге 
и инспектором народных училищ 2-го Оренбургского района с местопре-
быванием в с. Ташла Оренбургского уезда. 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXII (1649 – 1825), № 16421. — С. 491.
2 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 82.
4 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9.
5 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XVIII (1649 – 1825), № 21501. — С. 654.
6 ГАОО. Дело фонда. Ф. 77. Л. 9.
7 Райский, П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу / П.Д. Райский. — Оренбург: Орен-
бургское книжное издательство, 2000. — С. 49.
8 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 381. Л. 1 – 10.
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Инспекторы народных училищ подчинялись дирекции народных 
училищ Оренбургской губернии, которая ликвидирована в 1918 г.1

Доклады Оренбургской уездной земской управы в Оренбургское 
уездное земское собрание, касающиеся вопросов народного образова-
ния (сент. 1913  г. —  дек. 1914 г.).

Сведения о постройке и открытии учебных заведений в Оренбург-
ском уезде. Акты обследования зданий училищ (1914 – 1916 гг.). Форму-
лярные списки преподавателей и учеников учебных заведений Орен-
бургской губернии. Личные дела учителей школ Оренбургского уезда 
(1904 – 1917 гг.). Требовательные ведомости на выдачу заработной пла-
ты учителям училищ (1915 – 1917 гг.).

Оренбургский уездный училищный совет, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1866 – 1917 гг.

Ф. 84, 24 ед. хр., 1913 – 1917 гг., 1 оп.

Губернские и уездные училищные советы учреждены «Положением 
о начальных народных училищах» от 14 июля 1864 г.2 Необходимость 
создания училищных советов была вызвана ростом количества сред-
них и низших учебных заведений. Уездные училищные советы состояли 
из инспектора народных училищ, представителей Министерства на-
родного просвещения, Министерства внутренних дел и епархиального 
ведомства. В обязанности уездного училищного совета входило откры-
тие новых народных училищ, снабжение их учебными пособиями, ут-
верждение учителей в должности. Училищные советы являлись колле-
гиальными учреждениями, решавшими дела по большинству голосов и 
собиравшимися по мере необходимости. Контроль за деятельностью 
уездных училищных советов осуществлялся инспектором народных 
училищ. В 1874 г. деятельность училищных советов была активизи-
рована, руководство в них было передано предводителям дворянства. 
Оренбургский уездный училищный совет ведал открытием новых школ 
и училищ, назначением жалованья учителям, ассигнованием денежных 
средств на учебные пособия. Уездный училищный совет вел переписку 
с губернским училищным советом о представлении к наградам почет-
ных блюстителей училищ, открытии воскресных школ и курсов для 
взрослых. 

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 79, 
80.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 1 (1864), № 41068. — С. 613–618.
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Ликвидирован постановлением Народного Комиссариата просвеще-
ния № 367 от 23 февраля 1918 г. «О передаче всех учебных заведений в ве-
дение Народного Комиссариата просвещения»1.

Циркулярные распоряжения Министерства народного просве-
щения о распространении образования среди инородческого насе-
ления Оренбургской губернии; организации курсов ручного труда 
(1914 – 1916 гг.). Журналы заседаний Оренбургского уездного учи-
лищного совета (1914, 1915 гг.). Приговоры сходов о постройке сель-
ских школ (1914 – 1916 гг.). Свидетельства об окончании училищ 
(1914 – 1917 гг.). Экзаменационные списки учеников одноклассных 
училищ (1914 г.). Протоколы испытательных комиссий (1916 г.). Све-
дения о деятельности Юмангузинского русско-башкирского училища 
(1916 г.).

Оренбургское уездное отделение 
епархиального училищного совета, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1899 – 1919 гг.

Ф. 199, 210 ед. хр., 1899 – 1919 гг., 1 оп.

Во второй половине XIX в. в российском образовании формиру-
ется система церковных школ. Их создание было инициировано при-
ходским духовенством с целью обеспечения широкой доступности 
начального образования. Согласно «Положению об управлении шко-
лами церковно-приходскими и грамоты ведомства православного 
вероисповедания», утвержденному 26 февраля 1896 г., руководство 
школами епархиального ведомства возлагалось на училищный совет 
при Святейшем Синоде. Председатель епархиального совета утвер-
ждался Святейшим Синодом. На основании Высочайше утвержден-
ного мнения Государственного Совета от 5 июня 1895 г. было уста-
новлено государственное финансирование церковно-школьной адми-
нистрации2.

Общее руководство церковными образовательными учреждени-
ями осуществлялось епархиальным архиереем. Денежные средства, 
поступавшие в епархиальные училищные советы из государственной 
казны, расходовались на строительство школьных зданий, покупку 
учебников, выплату заработной платы законоучителям и учителям 
церковных школ. Председателями Оренбургского епархиального учи-
1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — Л. 386.
2 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1899. — Т. XV (1895), № 11823. — С. 415.
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лищного совета долгое время были ректор Оренбургской духовной се-
минарии протоиерей Федор Дмитровский, епископ Челябинский Дио-
нисий1.

Церковно-приходские школы Оренбургской епархии по количеству 
учащихся превосходили школы Министерства народного просвеще-
ния.

Ликвидированы постановлением Народного Комиссариата просве-
щения № 367 от 23 февраля 1918 г. «О передаче всех учебных заведений 
в ведение Народного Комиссариата просвещения»2.

Личные дела, послужные списки учителей церковно-приходских 
школ (1899 – 1918 гг.). Отчет Оренбургского школьного комитета об 
оказании помощи голодающим учащимся Оренбургской епархии 
(1912 г.). Журнал Оренбургского Епархиального училищного совета 
(1913 г). Список церковно-приходских школ, находившихся в ведении 
Оренбургского Епархиального училищного совета (1917 г.).

1-я Оренбургская мужская гимназия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1868 – 1918 гг.

Ф. 79, ед. хр., 1868 – 1919 гг., 1 оп.

Губернские училища, или гимназии, в Российской империи являлись 
средними учебными заведениями, окончание которых давало право на 
поступление в высшие учебные заведения (университеты).

Оренбургская мужская гимназия открыта в 1868 г.3 До 1874 г. она 
находилась в ведении попечителя Казанского учебного округа, с мая 1874 
по 1918 г. — Оренбургского учебного округа4. 

Гимназия имела квалифицированный преподавательский состав, 
фундаментальную и ученическую библиотеки, физический и естествен-
но-исторический кабинеты. В систему управления гимназии входило 
несколько общественных объединений: попечительский совет, педаго-
гический совет, хозяйственный комитет.

По состоянию на 1 января 1914 г. гимназия состояла из 17 классов: 
8 основных, 8 параллельных и 1-го приготовительного. Обеспечивали 

1 От Оренбургского Епархиального Училищного Совета // Оренбургские епархиаль-
ные ведомости. — 1911. — 22 сент. — № 38. — С. 322  – 324. 
2 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — Л. 386.
3 ГАОО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
4 Райский, П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу / П.Д. Райский. — Оренбург: Орен-
бургское книжное издательство, 2000. — С. 49.
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учебную работу гимназии 46 служащих1. Тогда же гимназия стала име-
новаться 1-й Оренбургской мужской гимназией вследствие открытия 
в городе еще одной мужской гимназии.

На протяжении второй половины XIX — начала XX в. 1-я Оренбург-
ская мужская гимназия являлась ведущим гражданским средним учеб-
ным заведением в г. Оренбурге и Оренбургской губернии.

В 1919 г. гимназия передана в ведение отдела народного образования 
Оренбургского городского хозяйства2.

Переписка и циркулярные распоряжения попечителя Оренбургско-
го учебного округа директору 1-й Оренбургской мужской гимназии по 
учебно-воспитательным и хозяйственно-административным вопросам. 
Протоколы педагогического совета, списки учеников и преподавателей 
Оренбургской мужской гимназии. Расписание вступительных экзаме-
нов (1900 г.). Условия приема в высшие учебные заведения учеников, 
окончивших курс гимназии (1900 – 1903 г.). Ведомости успеваемости 
учеников. Прошения учеников об освобождении от платы за обучение 
и допуске к экзаменам. 

Программы испытаний на аттестат зрелости.
Переписка директора Оренбургской мужской гимназии с попечи-

телем Оренбургского учебного округа о введении в гимназии уроков 
музыки (1909 г.), военной гимнастики (1911 г.).

Сведения об учреждении родительского комитета при Оренбург-
ской мужской гимназии (1906 г.); о стипендиатах Оренбургского каза-
чьего войска, обучавшихся в гимназии.

Сметы расходов, книга приказов и распоряжений по 1-й Оренбург-
ской мужской гимназии (1872 г.).

Документы о деятельности 2-й Оренбургской мужской гимназии 
(1914 – 1916 гг.); формулярные списки преподавателей 2-й мужской 
гимназии.

2-я Оренбургская мужская гимназия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1914 – 1919 гг.

Ф. 80, 33 ед. хр., 1909 – 1918 гг., 1 оп.

2-я Оренбургская мужская гимназия открыта в 1914 г.3 Первона-
чально 4 класса гимназии располагались в здании Оренбургского реаль-
ного училища, пятый класс — в здании 1-й мужской гимназии г. Орен-
1 ГАОО. Ф. 79. Оп. 1. Д. 222. Л. 2.
2 Там же. Д. 300. Л. 1  – 9.
3 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 1447. Л. 15.
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бурга1. Весь необходимый для обучения во 2-й мужской гимназии инвен-
тарь передан из частной мужской прогимназии г. Оренбурга2. 

Декрет ВЦИК № 812 от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой шко-
ле Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(Положение)» определил цели и задачи образования в послереволюцион-
ной России. В соответствии с этим Положением всем школам присва-
ивалось наименование «единая трудовая школа», разделение школ на 
начальные, высшие начальные училища, гимназии, реальные училища 
и все другие виды низших и средних школ упразднялись3. 

Дата ликвидации 2-й Оренбургской мужской гимназии по докумен-
там ГАОО не установлена. 

Личные дела учителей 2-й мужской гимназии г. Оренбурга 
(1914 – 1918 гг.); требовательные ведомости на выплату жалованья пре-
подавателям (1918 – 1919 гг.); алфавитные списки служащих 2-й муж-
ской гимназии (1918 г.).

Оренбургская 1-я женская гимназия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1868 – 1919 гг.

Ф. 85, 412 ед. хр., 1868 – 1919 гг., 1 оп.

Оренбургское женское училище 1-го разряда с первыми тремя 
классами и пансионом на 11 девиц открыто 3 декабря 1868 г. по хо-
датайству оренбургского генерал-губернатора Н.А. Крыжановского4. 
К началу 1870/1871 учебного года Оренбургское женское училище 1-го 
разряда преобразовано в Оренбургскую женскую гимназию5. Распола-
галась в строении, ранее принадлежавшем Неплюевскому кадетско-
му корпусу, на одноименной улице напротив церкви Святой Троицы6 
(ныне Оренбургский областной медицинский колледж, ул. Ленинская, 
д. 25). В 1907 г. в связи с открытием в г. Оренбурге 2-й женской гим-
назии Оренбургская женская гимназия переименована в Оренбургскую 
1-ю женскую гимназию7. 

Женские гимназии являлись средними учебными заведениями с семи-
летним сроком обучения, доступными в основном привилегированным 
1 ГАОО. Ф. 15. Оп. 2. Д. 16. Л. 45.
2 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 81. Л. 21  – 22 об.
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1026  – 1030.
4 ГАОО. Ф. 85. Оп. 1. Д. 215. Л. 14.
5 Там же. Д. 119. Л. 25а.
6 Там же. Д. 247. Л. 54.
7 Там же. Д. 96. Л. 80.
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слоям населения. В отличие от мужских, в женских гимназиях не препо-
давались древние языки, в меньшем объеме преподавалась математика, 
теория словесности и некоторые другие предметы. 

Оренбургская 1-я женская гимназия закрыта в 1919 г.1

Документы Оренбургского женского училища 1-го разряда 
(1868 – 1870 г.); Оренбургской женской гимназии (1870 – 1907 гг.); 
1-й Оренбургской женской гимназии (переписка, кондуитные журна-
лы, прошения о зачислении детей на обучение, свидетельства об окон-
чании, отчеты о деятельности гимназии) (1907 – 1919 гг.).

Протоколы заседаний педагогического и попечительского советов 
(1868 – 1871 гг.).

Секретные распоряжения попечителя Оренбургского учебного 
округа председателю педагогического совета Оренбургской женской 
гимназии о запрещении зачислять на службу и принимать в гимназию 
лиц, обвиняемых в политической неблагонадежности и других госу-
дарственных преступлениях. Циркулярные распоряжения попечителя 
Оренбургского учебного округа по учебно-воспитательным и админис-
тративно-хозяйственным вопросам (1880 – 1913 гг.).

Переписка председателя попечительского совета Оренбург-
ской 1-й женской гимназии с попечителем Оренбургского учебного 
округа о порядке использования учащимися гимназии школьного 
сада, биологической станции и введении в гимназии уроков гим-
нас тики.

Формулярные списки преподавателей, фотографии и списки уче-
ниц женской гимназии. Программы дисциплин Оренбургской женской 
гимназии. Список тем экзаменационных письменных работ по русско-
му языку (1885 – 1893 гг.). Список книг, запрещенных для чтения в учеб-
ных учреждениях Оренбургской губернии (1898 г.). Сметы расходов на 
содержание гимназии.

Положение о женских гимназиях и прогимназиях (1907 г.).
Циркуляры попечителя Оренбургского учебного округа на-

чальникам учебных заведений о предоставлении школьных зданий 
под воинский постой и обеспечении должностями увечных воинов 
(1915 г.).

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 81.
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2-я Оренбургская городская женская гимназия, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1860 – 1921 гг.

Ф. 86, 173 ед. хр., 1869 – 1920 гг., 2 оп.

В 1860 г. в г. Оренбурге было открыто женское училище 2-го раз-
ряда, в 1870 г. оно преобразовано в 3-классную женскую прогимназию1. 
В 1907 г. женская прогимназия была преобразована во 2-ю женскую гим-
назию г. Оренбурга2. Женские гимназии являлись средними учебными 
заведениями с семилетним сроком обучения. В отличие от мужских, 
в женских гимназиях не преподавались древние языки, в меньшем объеме 
преподавалась математика, теория словесности и другие предметы. 

Согласно декрету ВЦИК № 812 от 16 октября 1918 г. «О единой тру-
довой школе Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики (Положение)», всем школам присваивалось наименование 
«единая трудовая школа»; разделение школ на начальные, высшие на-
чальные училища, гимназии, реальные училища и все другие виды низ-
ших и средних школ упразднялось3. 

2-я женская гимназия в г. Оренбурге реорганизована в 1919 г. в тру-
довую школу II ступени № 2  4.

Опись 1 за 1869 – 1920 гг.
Документы Оренбургского училища 2-го разряда (1869 – 1871 гг.); 

Оренбургской женской прогимназии (1872 – 1906 гг.); 2-й Оренбург-
ской городской женской гимназии (1907 – 1920 гг.) (список и личные 
документы учениц, постановления попечительского совета, свидетель-
ства об окончании гимназии, отчеты о деятельности прогимназии, тре-
бовательные ведомости на выдачу заработной платы служащим гимна-
зии, классные журналы).

Протоколы заседаний педагогического и попечительского советов.
Секретные распоряжения попечителя Оренбургского учебного 

округа об исключении студентов, обвиняемых в политической не-
благонадежности (1897 г.). Циркулярные распоряжения попечителя 
Оренбургского учебного округа председателю Оренбургской женской 
прогимназии по учебно-воспитательным вопросам (1907 г.). Перепи-
ска председателя педагогического совета Оренбургской 2-й женской 
гимназии с попечителем Оренбургского учебного округа и начальни-

1 ГАОО. Ф. 86. Оп. 1. Д. 88. Л. 1. 
2 Там же. Д. 35. Л. 2.
3 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1026  – 1030.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 81.
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цей гимназии об учреждении стипендий дочерям лиц, погибших и ра-
ненных на фронтах Русско-японской войны, и введении урока гигиены 
(1909 г.). 

Формулярные списки преподавателей и списки учениц 2-й город-
ской женской гимназии. Сведения о бесплатном обучении детей мещан 
во 2-й Оренбургской городской женской гимназии (1877 – 1917 гг.). 
Конспекты уроков по арифметике, русскому языку и географии.

Опись 2 за 1875 – 1906 гг.
Распоряжения попечителя Оренбургского учебного округа по учеб-

но-воспитательным вопросам. Формулярные списки преподавателей 
(1875 г.).

Частные женские гимназии г. Оренбурга

2 фонда, 240 ед. хр., 1903 – 1919 гг.

Оренбургская частная женская гимназия М.Д. Комаровой-Калма-
ковой, г. Оренбург, Оренбургская губерния, 1903 – 1919 гг.

Ф. 89, 231 ед. хр., 1903 – 1919 гг., 1 оп.

Частная женская прогимназия И.В. Евстафьевой, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния, 1916 – 1919 гг.

 Ф. 90, 9 ед. хр., 1916 – 1919 гг., 1 оп.

Оренбургская частная женская гимназия создана на базе частно-
го училища 2-го разряда 27 августа 1903 г. До 1908 г. гимназия была 
собственностью Н.В. Карповой-Полуянской1; начальницей Оренбург-
ской частной женской гимназии 20 июня 1908 г. стала М.Д. Комарова-
Калмакова2. Собственного здания гимназия не имела и располагалась 
в большом 3-этажном доме, арендуемом у купца Сачкова (впоследствии 
дом принадлежал потомственному почетному гражданину г. Оренбур-
га А.В. Юрову) на углу ул. Безаковской (ныне ул. Бурзянцева) и Хлебной 
площади3 (ныне район стадиона «Динамо»). Женские гимназии явля-
лись средними учебными заведениями с семилетним сроком обучения, 
доступные в основном привилегированным слоям населения. В отличие 
от мужских, в женских гимназиях не преподавались древние языки.

Частная женская гимназия М.Д. Комаровой-Калмаковой в 1920  г. 
реорганизована в трудовую школу II ступени № 5 4.

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 81.
2 ГАОО. Ф. 89. Оп. 1. Д. 115. Л. 1.
3 Там же. Д. 7. Л. 3, 37.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 81.
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Документы Оренбургской частной женской прогимназии Н.В. Кар-
повой-Полуянской (1903 – 1906 гг.); Оренбургской частной женской гим-
назии Н.В. Карповой-Полуянской (1906 – 1908 гг.); Оренбургской част-
ной женской гимназии М.Д. Комаровой-Калмаковой (1908 – 1918 гг.) 
(переписка, прошения родителей о приеме детей, отчеты женской гим-
назии, балловые книги об успеваемости и поведении учениц, конспек-
ты и протоколы разбора уроков). Протоколы заседаний педагогическо-
го совета (1905 – 1918 гг.).

Распоряжения попечителя Оренбургского учебного округа по 
учебно-воспитательным, финансовым и хозяйственным вопросам 
(1914 – 1917 гг.). Циркулярные предписания попечителя Оренбургского 
учебного округа об оказании помощи детям участников Первой миро-
вой войны; прекращении выдачи золотых и серебряных медалей вы-
пускникам; запрете преподавания на немецком языке.

Учебные программы по предметам частной женской гимназии на 
1916/1917 учебный год. Формулярные списки преподавателей и списки 
учениц. Конспекты пробных уроков учениц гимназии 8-го класса по За-
кону Божьему и арифметике (1905 – 1919 гг.). (Ф. 89)

Документы частной женской прогимназии И.В. Евстафьевой (ме-
трические свидетельства, прошения и заявления родителей о приеме 
детей, классные журналы, требовательные ведомости на выдачу зара-
ботной платы служащим гимназии). Сведения об успеваемости и пове-
дении учениц (1916 – 1919 гг.). (Ф. 90)

гимназии г. бузулука, Самарская губерния

2 фонда, 22 ед. хр., 1903 – 1918 гг.

Бузулукская мужская гимназия, г. Бузулук, Самарская губерния, 
[1903 – 1918] гг.

Ф. 254, 9 ед. хр., 1903 – 1918 гг., 1 оп.

Бузулукская женская гимназия, г. Бузулук, Самарская губерния, 
1901 – [1918] гг.

Ф. 253, 13 ед. хр., 1904 – 1918 гг., 1 оп.

Женская гимназия в г. Бузулуке основана в 1901 г. Здание гимназии 
располагалось на Самарской улице (ныне улица Максима Горького). Гим-
назия состояла из семи классов, восьмого педагогического и девятого 
подготовительного. Гимназия как среднее учебное заведение с семилет-
ним сроком обучения по уставу числилась бессословной, но фактически 
была доступной только привилегированным слоям населения. В отли-
чие от мужских, в женских гимназиях не преподавались древние языки.
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Дата открытия Бузулукской мужской гимназии по документам 
ГАОО не установлена.

Декрет ВЦИК № 812 от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой шко-
ле Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 
(Положение)» определял цели и задачи образования в послереволюцион-
ной России. В соответствии с этим Положением всем школам присва-
ивалось наименование «единая трудовая школа», разделение школ на 
начальные, высшие начальные училища, гимназии, реальные училища 
и все другие виды низших и средних школ упразднялось1. 

Даты ликвидации женской и мужской гимназий по документам 
ГАОО не установлены.

Личные дела преподавателей мужской гимназии г. Бузулука 
(1903 – 1918 гг.).

Дело о кандидатах на преподавательские должности (1917 – 1918 гг.). 
(Ф. 254)

Аттестаты и свидетельства учащихся женской гимназии г. Бузулука 
(1905 – 1918 гг.).

Личные дела преподавателей женской гимназии г. Бузулука 
(1904 – 1916 гг.). (Ф. 253)

Оренбургский неплюевский кадетский корпус, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1824 – 1917 гг.

Ф. 328, 5 ед. хр., 1842 – 1915 гг., 1 оп.

Оренбургское Неплюевское военное училище открыто 2 января 
1825 г. на средства администрации Оренбургской губернии и дворянст-
ва2. Названо в честь первого оренбургского губернатора И.И. Неплюева.

Цель открытия училища — «доставление среднего образования 
дворянским детям» и подготовка нужных для местных властей специа-
листов из коренных жителей края («способствовать сближению ази-
атцев с русскими, доставлять этому отдаленному краю просвещенных 
чиновников»)3. Училище готовило офицеров и гражданских чиновников 
среднего звена из так называемых «азиатцев». Программа обучения 
была рассчитана на 6 лет (3 класса по 2 года).

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917  – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 1026  – 1030.
2 ГАОО. Ф. 153. Оп. 1. Д. 9. Л. 169  – 171.
3 Райский, П.Д. Путеводитель по гор. Оренбургу с очерком его прошлого и настояще-
го, иллюстрациями и планом / П.Д. Райский. — Оренбург: Губернская типография, 
1915. — С. 120.
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Училище состояло из европейского и азиатского отделений (в после-
дующем 1-го и 2-го эскадронов). На европейском отделении, куда опреде-
лялись в основном русские дети, наряду с общеобразовательными дисци-
плинами изучались французский и немецкий языки, а также артилле-
рия и фортификация. На азиатском отделении военные науки отсут-
ствовали, преподавали арабский, персидский и родные языки, а также 
предметы, связанные с земледелием и лесным хозяйством. Своеобразие 
внутренней организации сохранилось и после преобразования военного 
училища в кадетский корпус1.

В 1832 г. при Неплюевском училище открылось женское отделение 
для воспитания и обучения наукам и рукоделию дочерей военных и граж-
данских чиновников.

Корпус находился в подчинении Его Императорского Величест-
ва и  причислялся к Московскому военно-учебному округу, ближайшее 
управление осуществлял директор корпуса под надзором оренбургского 
генерал-губернатора2.

С 1844 г. Оренбургское Неплюевское военное училище переименовано 
в Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. С 1866 по 1882 г. учебное 
заведение носит название Оренбургская Неплюевская военная гимназия, 
с 1882 по 1919 г. — Оренбургский Неплюевский кадетский корпус.

При корпусе 3 ноября 1902 г. было открыто благотворительное 
общество «Взаимопомощи неплюевцев», которое занималось сбором 
средств на стипендии для неимущих учащихся и воспитанниц Оренбург-
ского Николаевского женского института3.

Летом 1917 г. кадетский корпус переименован в гимназию Военного 
ведомства.

В конце 1919 г. корпус был эвакуирован в г. Иркутск. В январе 1920 г. 
после установления в г. Иркутске советской власти Оренбургский Не-
плюевский кадетский корпус прекратил свое существование и был пере-
именован в 29-ю Иркутскую трудовую школу4.

Записка о главных изменениях, которым подверглись Оренбург-
ское Неплюевское военное училище и Оренбургский Неплюевский ка-
детский корпус от основания их до настоящего времени (1865 г.). 

Дневник Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 
(1844 – 1915 гг.). Список кандидатов, определенных к зачислению 
в Оренбургский кадетский корпус на казенное содержание в 1842 г. 

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 5515. Л. 2  – 2об.
2 Краткий исторический очерк истории Оренбургского Неплюевского кадетского кор-
пуса. — Оренбург, 1913. — С. 31  – 33.
3 ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 17. Л. 27.
4 Еленевский, А.П. Конец Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса в 1920 г. / 
А.П. Еленевский // Военная быль. — 1958. — № 29–30.
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Записки смотрителя зданий Оренбургского Неплюевского кадетского 
корпуса (1912 г.).

бузулукское реальное училище, 
г. бузулук, Самарская губерния 

1906 – 1917 гг.

Ф. 252, 112 ед. хр., частично за 1885, 1896, 1906 – 1921 гг., 1 оп.

Бузулукское реальное училище открыто в 1907 г. Первым директо-
ром назначен Гурий Матвеевич Вишневский, вступивший в должность 
18 августа 1907 г.1 Здание под училище построено в 1911 г.

Согласно уставу реальных училищ, утвержденному 5 мая 1872  г., 
училища являлись учебными заведениями среднего общего образова-
ния, курс обучения в которых длился 6  – 7 лет. В отличие от гимназий, 
в реальных училищах не преподавались древние языки (греческий, ла-
тинский), особое внимание уделялось изучению математики, физики, 
естествознания; в старших классах преподавались прикладные пред-
меты. Выпускники реальных училищ могли поступать в технические, 
промышленные и торговые высшие учебные заведения2.

Согласно дополнениям к уставу реальных училищ, разработанно-
му Министерством народного просвещения в 1888 г., училища были ре-
формированы в средние общеобразовательные учреждения с 6-летним 
курсом обучения; выпускники имели право поступать в университет на 
медицинский и физико-математический факультеты3.

Вследствие произошедшей в 1917 г. Октябрьской революции, со-
бытий Гражданской войны и установления советской власти Бузу-
лукское реальное училище преобразовано в единую трудовую школу 
согласно декрету ВЦИК от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой 
школе Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики».

Личные дела преподавателей Бузулукского реального училища 
(1885, 1896, 1907 – 1921 гг.).

Аттестаты и свидетельства учащихся Бузулукского реального учи-
лища (1912 – 1921 гг.).

Свидетельства лиц, желающих поступить на военную службу на 
правах вольноопределяющихся (1914 – 1917 гг.).

1 ГАОО. Ф. 252. Оп. 1. Д. 6. Л. 5 об.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. I Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1875. — Т. XLVII (1872), № 50834. — С. 626  – 636.
3 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения: Т. 10. Царствова-
ние императора Александра III, 1885  – 1888 гг. — СПб., 1894. — № 602. — С. 1301 – 1324.
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Выписки из метрических книг учащихся Бузулукского реального 
училища.

Оренбургское реальное училище, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

10 августа 1894  г. — 1919 г.

Ф. 82, 216 ед. хр., 1893 – 1919 гг., 1 оп.

Оренбургское реальное училище открыто 21 августа 1894 г. вслед-
ствие преобразования Оренбургского учительского института1, 2. 

Согласно уставу реальных училищ, утвержденному 5 мая 1872 г.3, 
реальные училища являлись учебными заведениями среднего общего 
образования, курс обучения в которых длился 6  – 7 лет. В отличие от 
гимназий, в реальных училищах не преподавались древние языки (грече-
ский, латинский). Особое внимание уделялось изучению математики, 
физики, естествознания; в старших классах преподавались прикладные 
предметы4. Выпускники реальных училищ могли поступать в техниче-
ские, промышленные и торговые высшие учебные заведения5.

Согласно дополнениям к уставу реальных училищ, разработанно-
му Министерством народного просвещения в 1888 г., училища были ре-
формированы в средние общеобразовательные учреждения с 6-летним 
курсом обучения; выпускники имели право поступать в университет на 
медицинский и физико-математический факультеты6.

Согласно декрету ВЦИК от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой 
школе Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб-
лики» в 1919 г. Оренбургское реальное училище преобразовано в единую 
трудовую школу.

Документы о деятельности Оренбургского реального училища 
(1894 – 1918 гг.). Циркулярные распоряжения попечителя Оренбург-
ского учебного округа. Сведения об учебной программе училища за 
1902/1903 учебный год. Формулярные списки преподавателей, списки 
и метрические свидетельства учащихся. Протоколы совещаний началь-
ников учебных заведений г. Оренбурга (1907 г.).

1 ГАОО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 4. Л. 4, 19.
2 Там же. Д. 71. Л. 37.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. I Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1875. — Т. XLVII (1872), № 50834. — С. 626  – 636.
4 ГАОО. Ф. 82. Оп. 1 Д. 71. Л. 55  – 57.
5 ПСЗРИ. Там же. С. 626  – 636.
6 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения: Т. 10. Царствова-
ние императора Александра III, 1885  – 1888 гг. — СПб., 1894. — № 602. — С. 1301 – 1324.
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Секретные сообщения попечителя Оренбургского учебного округа 
об увольнении преподавателей и учащихся за политическую неблаго-
надежность (1894 – 1909 гг.). Свидетельства о наблюдении за поведени-
ем учеников (1901 г.). 

1-е Оренбургское высшее начальное училище, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1797 – 1919 гг.

Ф. 77, 650 ед. хр., 1816 – 1919 гг., 1 оп.

На основании «Устава народных училищ Российской империи» от 
5 августа 1786 г.1 в г. Уфе в июле 1789 г. открыто Главное народное учи-
лище2, которое в 1797 г. было переведено в г. Оренбург.

В соответствии с новым «Уставом учебных заведений, подведомых 
университетам», утвержденным 5 ноября 1804 г. императором Алек-
сандром I 3, территория Российской империи была разделена на шесть 
учебных округов, в каждом из которых управление учебными заведени-
ями осуществлялось попечителем округа и местным университетом. 
Территория Оренбургской губернии была отнесена к Казанскому учеб-
ному округу; в г. Казани был открыт университет, там же находился 
попечитель округа4.

Путем преобразования Оренбургского главного народного училища 
в сентябре 1822 г. образовано 2-классное Оренбургское уездное училище, 
подведомственное Оренбургской дирекции народных училищ Казанского 
учебного округа5.

В Оренбургском уездном училище в 1823 г. открыт приготовитель-
ный класс6. Училище из 2-классного преобразовано в 3-классное в 1835 г.7

Оренбургский учебный округ образован 18 мая 1874 г.8, тогда же 
уездные и народные низшие училища губернии поступили в ведение ин-
спектора народных училищ Оренбургско-Орского района Оренбургской 
губернии9.

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXII (1784  – 1788), № 16421. — С. 646  – 669.
2 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII (1804  – 1805), № 21501. — С. 626  – 644.
4 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9.
5 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 649. Л. 16 об.
6 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 9 об.
7 Там же.
8 Райский, П.Д. Путеводитель по городу Оренбургу / П.Д. Райский. — Оренбург: Орен-
бургское книжное издательство, 2000. — С. 49.
9 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 381. Л. 1  – 10.
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С 1875 г. по инициативе министра народного просвещения графа 
Д.А. Толстого и согласно утвержденному «Положению о городских учи-
лищах» от 31 мая 1872 г. в Российской империи началось преобразование 
уездных училищ (в зависимости от количества населения) в однокласс-
ные, двух-, трех- и четырехклассные городские училища1. Оренбургское 
уездное училище преобразовано в 1-е Оренбургское городское 3-классное 
училище 1 июля 1882 г.2 В 1-м Оренбургском городском 3-классном учи-
лище срок обучения составлял шесть лет.

При 1-м Оренбургском городском 3-классном училище в 1897 г. орга-
низованы воскресные курсы рисования и черчения для ремесленников3, 
с 1900 г. открыты педагогические курсы для подготовки учителей на-
чальных училищ4, 5.

Училище преобразовано 15 августа 1910 г. в 1-е Оренбургское город-
ское 4-классное училище6, срок обучения в первых двух классах которого 
остался прежним (два года), для третьего и четвертого классов срок 
обучения составлял по одному году на класс.

Согласно вновь утвержденному «Положению о высших начальных 
училищах» от 25 июня 1912 г. городские училища Российской империи 
преобразованы в высшие начальные училища7. На основании данно-
го Положения и согласно распоряжению директора народных училищ 
Оренбургской губернии от 3 февраля 1914 г. 1-е Оренбургское городское 
4-классное училище преобразовано в высшее начальное училище8.

1-е Оренбургское высшее начальное училище — учебное заведение, 
состоявшее из четырех классов, срок обучения в каждом из которых 
составлял один год. Поступать в 1-й класс училища могли дети всех 
сословий возраста 10 – 13 лет, прошедшие курс не ниже одноклассного 
начального училища9.

Должностными лицами училища являлись: учитель-инспектор, 
возглавлявший училище, законоучитель и учителя. Деятельность учи-
лища находилась в ведении педагогического совета и почетного попечи-
теля училища10.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1875. — Т. XLVII. Ч. 1 (1872), № 50909. — С. 727  – 736.
2 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 442. Л. 22.
3 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 10.
4 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 564. Л. 1  – 10.
5 ГАОО. Ф. 77. Дело фонда. Л. 10.
6 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 585. Л. 56.
7 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37513. — 
С.  949  – 958.
8 ГАОО. Ф. 77. Оп. 1. Д. 584. Л. 5.
9 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37513. — 
С. 953  – 954.
10 Там же. С. 953.
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Вследствие произошедшей в 1917 г. Октябрьской революции, собы-
тий Гражданской войны и установления советской власти 1-е Орен-
бургское высшее начальное училище в 1919 г. преобразовано в единую 
трудовую школу согласно декрету ВЦИК от 16 октября 1918 г. «О еди-
ной трудовой школе Российской Социалистической Федеративной Со-
ветской Республики».

Документы (переписка, формулярные списки учителей, приход-
но-расходные ведомости, рапорты, именные списки чиновников, ве-
домости успеваемости, протоколы собраний) Главного народного 
училища г. Оренбурга (1816 – 1822 гг.), Оренбургского уездного учи-
лища (1822 – 1882 гг.), Оренбургского городского 3-классного учили-
ща (1882 – 1910 гг.),  Оренбургского городского 4-классного училища 
(1910 – 1914 гг.).

Списки учеников, поступивших в Оренбургское уездное училище 
(1816 – 1876 гг.). Ведомости успеваемости, формулярные списки препо-
давателей и списки учеников уездного и приходских училищ.

Переписка директора училищ Оренбургской губернии со штатным 
смотрителем Оренбургского уездного училища по учебно-воспитатель-
ным и хозяйственно-административным вопросам. Каталог библиотеч-
ных книг и учебных пособий, принадлежавших Оренбургскому уездно-
му училищу (1822 г.). 

Дела о сборе подписок с чиновников училища о непринадлежности 
их к тайным обществам и масонским ложам (1824 г.); запрещении при-
нимать в училище солдатских детей (1829 г.); наблюдении за учителя-
ми (1831 г.).

Реестр книг, одобренных Комитетом устройства учебных заведе-
ний для использования в гимназиях, уездных и приходских училищах 
(1827 г.). 

Сведения об открытии в г. Оренбурге 4-го приходского училища 
(1867 г.). Списки учителей 1-го, 2-го, 3-го, 4-го оренбургских приход-
ских училищ. Сметы расходов Оренбургского уездного училища. Опись 
имущества 1-го Оренбургского городского 3-классного училища с ука-
занием числа книг в библиотеке (1885 г.).

Планы учебных программ, расписание уроков и экзаменов. Кон-
спекты пробных уроков, данных практикантами-учениками педаго-
гического класса в 3-м классе Оренбургского мужского приходского 
училища (1903 – 1904 гг.). Программы экзаменационных испытаний за 
1905/1906 учебный год.

Циркулярные предписания директора училищ Оренбургской гу-
бернии о недопущении запрещенных и не прошедших цензуру книг 
в учебные заведения; нарушении учениками дисциплины. Правила для 
учителей по внеклассному наблюдению за воспитанниками (1890 г.).
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Распоряжения директора народных училищ Оренбургской губер-
нии о преобразовании городских училищ в высшие начальные учили-
ща (1912 г.).

Оренбургское 2-е высшее начальное училище, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1914 – 1918 гг.

Ф. 92, 2 ед. хр., 1916 – 1918 гг., 1 оп.

В соответствии с «Положением о городских училищах»1 в г. Орен-
бурге 28 августа 1894 г. открыто второе 3-классное городское училище 
в составе пяти отделений2.

Распоряжением товарища министра народного просвещения от 
4 сентября 1908 г. 2-е Оренбургское городское 3-классное училище пре-
образовано с 1 сентября 1908 г. в 4-классное в составе четырех отделе-
ний3, 4.

Согласно «Положению о высших начальных училищах», утвержден-
ному 25 июня 1912 г., в Российской империи путем преобразования го-
родских училищ стали открываться новые учебные заведения — выс-
шие начальные училища, выпускники которых получали неполное сред-
нее образование5. На основании этого Положения и в соответствии 
с распоряжением министра народного просвещения от 28 июля 1914 г. 
2-е Оренбургское городское 4-классное училище с 1 января 1914 г. преоб-
разовано во 2-е Оренбургское высшее начальное училище6, 7.

2-е Оренбургское высшее начальное училище — учебное заведение, 
дававшее законченное начальное образование и состоявшее из четырех 
классов, срок обучения в каждом из которых составлял один год. Посту-
пать в 1-й класс училища могли дети всех сословий возраста 10  – 13 лет, 
прошедшие курс не ниже одноклассного начального училища8.

В соответствии с «Положением о высших начальных училищах» 
должностными лицами училища являлись: учитель-инспектор, воз-
главлявший училище, законоучитель и учителя. Деятельность учили-

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. I Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1875. — Т. XLVII (1872), № 50909. — С. 727  – 736.
2 ГАОО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 297. Л. 3.
3 Там же. Л. 3 об.
4 Там же. Д. 301. Л. 42  – 42 об.
5 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37513. — 
С. 949  – 958.
6 ГАОО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 297. Л. 3 об.
7 Там же. Д. 301. Л. 42 об.
8 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37513. — 
С. 953  – 954.
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ща находилась в ведении педагогического совета и почетного попечите-
ля училища1.

Вследствие произошедшей в 1917 г. Октябрьской революции, событий 
Гражданской войны и установления советской власти 2-е Оренбургское 
высшее начальное училище в 1919 г. преобразовано в единую трудовую шко-
лу согласно декрету ВЦИК от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой школе 
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики».

Сведения о поведении и оценках учеников 2-го высшего начально-
го училища (1917 г.).

Протоколы заседаний педагогического совета 2-го высшего началь-
ного училища (1918 г.).

Оренбургское 4-е женское 
городское приходское училище, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1881 – 1919 гг.

Ф. 91, 73 ед. хр., 1881 – 1919 гг., 1 оп.

В соответствии с «Уставом учебных заведений, подведомых уни-
верситетам», утвержденным 5 ноября 1804 г. императором Алексан-
дром  I, в губернских, уездных городах и в селениях каждый церковный 
приход должен был иметь по крайней мере одно приходское училище, 
которое переходило в ведение приходского священника2.

Учебные планы приходских училищ разрабатывались таким обра-
зом, чтобы они служили подготовительной ступенью к уездным (го-
родским, высшим начальным) училищам. Вместе с тем приходские учи-
лища давали законченное начальное образование для тех, кто не имел 
возможности продолжать его далее3.

Дата открытия 4-го Оренбургского женского городского приход-
ского училища по документам ГАОО не установлена, деятельность 
училища началась в 1881 г.4 К 1914 г. училище имело три учебных от-
деления5.

В приходских училищах изучались основы Закона Божьего и нраво-
учения, чтение, письмо и арифметика6.
1 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912), № 37513. — С. 953.
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII (1804  – 1805), № 21501. — С. 626  – 644.
3 Там же. С. 627.
4 ГАОО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об. – 2.
5 Там же. Д. 56. Л. 1  –  3 об.
6 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII (1804  – 1805), № 21501. — С. 640.
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Согласно декрету ВЦИК от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой 
школе Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб-
лики» 4-е Оренбургское женское городское приходское училище преобра-
зовано в единую трудовую школу и передано в ведение отдела народного 
образования Оренбургского городского хозяйства1.

Наставления медицинского совета Оренбургской городской упра-
вы по надзору за учебными заведениями в санитарном отношении 
(1881 – 1886 гг.). План занятий 4-го женского приходского училища на 
1890/1891 учебный год. Классные журналы, списки учениц и выпуск-
ниц, каталог книг, находившихся в библиотеке 4-го женского приход-
ского училища (1881 – 1919 гг.).

Оренбургское училище 
земледелия и лесоводства, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1835 – 1867 гг.

Ф. 78, 381 ед. хр., 1835 – 1861 гг., 2 оп.

Указ «Об учреждении в Оренбурге училища для образования лесни-
чих и о разведении лесов по таможенной и пограничной линии» утвер-
жден российским императором Николаем I 18 февраля 1836 г.2

В 1836 г. по инициативе военного губернатора В.А. Перовского соз-
дано Оренбургское училище земледелия и лесоводства. В апреле 1835 г. 
для училища было приобретено каменное здание с землей и построй-
ками, прежде принадлежавшее британским миссионерам, позднее при-
строено отдельное каменное здание для музея3.

Оренбургское училище стало одним из первых в России средних спе-
циальных учебных заведений. Помимо образования оно давало своим вы-
пускникам профессию агронома или лесничего.

Воспитанниками училища становились преимущественно мало-
летки Оренбургского казачьего войска и дети чиновников войска. Содер-
жание и степень образования считались одинаковыми для всех воспи-
танников. Отмечалось, что «курс наук продолжается 4 года, в течение 
которых воспитанников кормят, одевают и учат за казенный счет. 
После окончания курса воспитанники производятся по экзамену в уряд-
ники и размещаются по войску для исправления службы. Воспитанники 
училища должны быть не моложе 15 лет и не старше 18 лет, здоро-

1 ГАОО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 70. Л. 10.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1837. — Т. XI. Ч. 1 (1836), № 8879. — С. 123.
3 ГАОО. Ф. 78. Оп. 1. Д. 201. Л. 153.
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вого сложения, понятливы, иметь свидетельство об оспопрививании 
и уметь хорошо читать и писать»1.

Выпускники училища внесли значительный вклад в разведение и со-
хранение лесных насаждений в Оренбургской губернии. Училище находи-
лось в ведении военного губернатора2. 

Оренбургское училище земледелия и лесоводства закрыто не позднее 
1860 г., когда началась передача имущества, прежде принадлежащего 
училищу, в школу офицерских детей3.

Опись 1 за 1835 – 1861 гг.
Документы Оренбургского училища земледелия и лесоводст-

ва (ведомости по учету воспитанников, приходно-расходные кни-
ги, описи имущества и строений училища, отчеты о движении 
денежных средств, ведомости по учету посадок леса). Сметы рас-
ходов на содержание Оренбургского училища земледелия и лесо-
водства (1840 – 1853 гг.). Программы преподаваемых предметов 
(1842 – 1851 гг.). Формулярные списки преподавателей и списки вос-
питанников училища (1839 – 1851 гг.). Меню обедов воспитанников 
училища (1837 – 1840 гг.). 

Рапорты урядников и хорунжих о пожарах в Оренбургском ка-
зачьем войске. Сведения о ценах на продукты и стройматериалы 
(1855 – 1860 гг.). Формулярные списки урядников и хорунжих Орен-
бургского казачьего войска (янв. 1854 г. — фев. 1855 г.). 

Опись 2 за 1848  – 1861 гг.
Дела о проведении ремонта здания училища (1848 – 1850 гг.); заме-

не казаков, находящихся на службе в училище (1852 г.); исключении 
воспитанников из-за неуспеваемости (1854 г.); передаче имущества 
училища вновь открытой школе для офицерских детей (1860 г.).

бугурусланская учительская семинария, 
г. бугуруслан, Самарская губерния 

1912 – 1918 гг.

Ф. 366, 12 ед. хр., 1912 – 1918 гг., 1 оп.

Мужская учительская семинария в г. Бугуруслане открыта 1 ноя-
бря 1912 г. в доме купца Чурина. В семинарию принимались юноши всех 
сословий, окончившие 4-классные училища4.

1 ГАОО. Ф. 78. Оп. 1 Д. 201. Л. 3  – 5.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 83.
3 ГАОО. Ф. 78. Оп. 2. Д. 24. Л. 5.
4 ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 1. Л. 5 – 11.
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Учительская семинария просуществовала до 1918 г.; с 1919 г. на базе 
семинарии открылись трехгодичные педагогические курсы. В 1921  г. 
учебное заведение переименовано в педтехникум (с четырехгодичным, 
затем трехгодичным сроком обучения). В период с 1936 по 1939 г. пе-
дагогическое учебное заведение готовило кадры для татаро-башкир-
ских школ. С 1 сентября 1939 г. начал работу учительский институт 
с двухгодичным сроком обучения, готовивший специалистов на истори-
ческом, физико-математическом, естественно-географическом, лите-
ратурном факультетах.

Учительский институт просуществовал до 1955 г.

Документы об открытии учительской семинарии в г. Бугуруслане 
(1912 г.). Протоколы заседаний педагогического совета Бугуруслан-
ской учительской семинарии (1913 – 1918 гг.). Переписка с попечителем 
Казанского учебного округа по учебно-воспитательным и хозяйствен-
но-административным вопросам (1915 – 1917 гг.). Дела об увольнении 
преподавателей за участие в деятельности революционных кружков 
(1915 – 1917 гг.).

Оренбургская учительская семинария, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1909 – 1919 гг.

Ф. 83, 38 ед. хр., 1902 – 1913 гг., 1 оп.

Учительские семинарии — учебные заведения, занимавшие важное 
место в системе подготовки педагогического персонала в Российской 
империи. Оренбургская учительская семинария открыта в 1909 г.1

Выпускники учительской семинарии определялись учителями на-
чальных школ. В учительской семинарии действовал коллоквиум по 
проведению экзаменов на звание учителей для воспитанников других 
учебных заведений (Илецкое высшее начальное училище, Оренбургское 
реальное училище), результатом работы которого стала аттестация 
87 человек2.

Оренбургская учительская семинария в 1919 г. реорганизована 
в трехгодичные педагогические курсы, затем в русский педагогический 
техникум, который послужил основой для открытия первого высшего 
учебного заведения в г. Оренбурге — института народного образова-
ния3.

1 ГАОО. Ф. 83. Оп. 1. Д. 1. Л. 9 – 9 об.
2 ГАОО. Ф. 83. Оп. 1. Д. 9. Л. 191.
3 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 83.
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Дело об учреждении в г. Оренбурге учительской семинарии 
(1908 г.). Списки лиц, поступивших в Оренбургскую учительскую семи-
нарию в 1909 г.

Циркуляры и распоряжения Министерства народного просвеще-
ния, попечителя Оренбургского учебного округа (1909 – 1912 гг.).

Предписания попечителя Оренбургского учебного округа по учеб-
но-воспитательным и административно-хозяйственным вопросам 
(1910 – 1914 гг.). Экзаменационные программы на 1910/1911 учебный 
год. Протоколы заседаний педагогического совета семинарии. Учебные 
программы на 1913/1914 учебный год.

Списки преподавателей и учащихся, окончивших Оренбургскую 
учительскую семинарию. Сметы расходов на содержание учительской 
семинарии (1905 – 1912 гг.).

Оренбургская духовная семинария, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1884 – 1919 гг.

Ф. 177, 457 ед. хр., 1883 – 1919 гг., 1 оп.

Духовная семинария под названием «Оренбургская» до 1865 г. суще-
ствовала в г. Уфе. При разделении Оренбургской епархии на Оренбург-
скую и Уфимскую семинария стала именоваться Уфимской.

С первых лет существования епископской кафедры в г. Оренбурге, 
основанной в 1859 г., правящими епископами Антонием, Варлаамом 
и Митрофаном, а также оренбургским генерал-губернатором Н.А. Кры-
жановским поднимался вопрос об открытии в г. Оренбурге духовной се-
минарии. Одобрение на открытие семинарии получено от Святейшего 
Синода в 1870 г., проект здания семинарии на 200 мест подготовлен 
к 30 апреля 1876 г. Здание семинарии построено к началу 1883 г., от-
крытие состоялось 26 августа 1884 г.1

Духовная семинария — учебное заведение, готовившее в основ-
ном служителей религиозного культа. Программа обучения при-
мерно соответствовала курсу гимназии, система воспитания 
носила замкнутый, консервативный характер. Окончившие семи-
нарию могли поступать в духовные академии и некоторые универ-
ситеты2.

После установления советской власти декретом СНК от 20 января 
1918 г. «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» провоз-
глашалось отделение церкви от государства и школы от церкви; запре-

1 ГАОО. Ф. 177. Оп. 1. Д. 1. Л. 34.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 90.
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щалось преподавание религиозных вероучений во всех государственных, 
общественных и частных учебных заведениях.

Оренбургская духовная семинария закрыта в 1919 г.
Вновь открыта решением Священного Синода от 27 мая 2009 г.1

Документы об открытии Оренбургской духовной семинарии 
(1884 г.). Указы Святейшего Синода по вопросам деятельности духов-
ной семинарии и училищ Оренбургской епархии. Отчеты о деятель-
ности Оренбургского, Уральского и Челябинского духовных училищ 
(1884 – 1893, 1903 – 1905, 1912 – 1916 гг.).

Правила поведения учеников Уральского духовного училища 
(1885 г.). Правила воспитания учащихся Оренбургской духовной семи-
нарии (1886 г.). Программы для составления экзаменационных биле-
тов (1887 г.).

Дела об открытии в Оренбурге епархиального женского училища 
(1887 – 1888 г.); определении на учебу в Казанскую духовную академию 
лучших воспитанников Оренбургской духовной семинарии. Расписа-
ние занятий в духовных училищах Оренбургской епархии за 1890/1891 
учебный год.

Формулярные списки преподавателей, списки воспитанников ду-
ховной семинарии и аттестаты выпускников. Сведения о книгах, при-
обретаемых для Оренбургской духовной семинарии; об устройстве 
церковных библиотек и читален в приходских школах (1893 г.). Сметы 
расходов Оренбургской духовной семинарии.

Именной указ об ограничении приема в духовные семинарии детей 
иносословных родителей (1900 г.).

Протоколы заседаний педагогических собраний Оренбургской ду-
ховной семинарии. Темы сочинений для учащихся духовной семинарии 
за 1902/1903 и 1907/1908 учебные годы. Списки учебных пособий ду-
ховной семинарии за 1905/1906 учебный год.

Резолюция общего собрания воспитанников семинарии о присое-
динении их к всеобщей политической стачке и прекращении занятий 
(1905 г.).

Указы Министерства народного просвещения об исключении из 
учебных заведений учащихся, причастных к революционному движе-
нию (1907 г.).

1 Журнал заседания Священного Синода Русской Православной Церкви. — 2009. — 
27 мая. — № 38.
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Оренбургский женский институт 
им. императора николая I,

 г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1832 – 1929 гг.

Ф. 87, 28 ед. хр., 1907 – 1920 гг., 1 оп.

Оренбургский институт благородных девиц императора Николая I, 
открытый 6 декабря 1832 г., принадлежал к военно-учебным заведени-
ям и назывался «Отделение Неплюевского военного училища воспита-
ния девиц»1. 

В марте 1848 г. утвержден устав Девичьего училища. 
Главными источниками финансирования Девичьего училища яв-

лялись: билетный сбор Неплюевского кадетского корпуса, тептяр-
ский сбор, проценты от сбора с кортомщиков (арендаторов) в пользу 
Оренбургского края, десятая часть доходов Неплюевского кадетского 
 корпуса.

Девичье училище 13 октября 1855 г. переименовано в Николаевский 
женский институт2. Это было заведение закрытого типа, его воспи-
танницы жили в пансионате под строгим контролем.

В 1861 г. Оренбургский женский институт посетил главный началь-
ник женских училищ Российской империи принц Петр Ольденбургский, 
после чего институт был отнесен к Ведомству учреждений императри-
цы Марии3, затем передан Министерству государственного призрения. 

Институт благородных девиц императора Николая I был крупней-
шим женским учебным заведением Оренбурга, предоставлявшим воспи-
танницам широкий объем знаний по различным дисциплинам и отвеча-
ющим за их нравственное и эстетическое воспитание. В нем обучались 
уроженки Оренбургской, Самарской и Уфимской губерний, Тургайской и 
Уральской областей, а также Туркестана. Большинство воспитанниц 
института принадлежали к дворянскому и купеческому сословиям. Вы-
пускницам института предоставлялось право преподавания в учебных 
заведениях.

В 1918 г. институт перешел в ведение Комиссариата народного об-
разования4.

В 1929 г. вследствие отсутствия должного финансирования жен-
ский институт прекратил свою деятельность.

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 7480. Л. 86  – 94.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1856. — Т. XXX (1855), № 29707. — С. 616.
3 Ведомство учреждений императрицы Марии — высший орган управления женскими 
и благотворительными специальными учебными заведениями.
4 ГАОО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 24. Л. 16.
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Личные дела преподавателей и воспитанниц Оренбургского жен-
ского института императора Николая I (1907 – 1920 гг.). Протоколы за-
седаний педагогического совета женского института. Переписка педа-
гогического совета института с Комиссариатом народного образования 
о его финансировании. Кассовая книга Оренбургского женского инсти-
тута за 1917 – 1919 гг.

Свидетельства о причислении воспитанниц к обществу дворян 
и купцов (1909 – 1916 гг.).

Оренбургский учительский институт, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

30 августа 1878  г. —  1896 г.

Ф. 81, 196 ед. хр., 1878 – 1896 гг., 1 оп.

В целях усовершенствования системы народного образования 31 мая 
1872 г. утверждено Положение об учительских институтах, в котором 
говорилось о подготовке учителей для городских училищ1.

Оренбургский учительский институт открыт 30 августа 
1878 г.2

Городское училище при Оренбургском учительском институте от-
крыто 10 декабря 1880 г. В нем воспитанники должны были проходить 
практику и приобретать педагогический опыт.

Особого внимания заслуживает метеорологическая станция, учре-
жденная при институте в 1883 г., результаты наблюдений которой 
направлялись в Главную физическую обсерваторию в Петербурге и ис-
пользовались для изучения климата юго-восточной России3.

Важную роль в управлении институтом занимал педагогический 
совет, руководивший организацией учебных занятий и воспитатель-
ной работой. В свою очередь, учебно-воспитательная работа находи-
лась под постоянным контролем со стороны попечителя Оренбургского 
учебного округа и окружных инспекторов.

Оренбургский учительский институт 1 июля 1894 г. преобразован 
в реальное училище, торжественное открытие которого состоялось 
24  августа. Директор и преподавательский состав учительского ин-
ститута были «прикомандированы» к реальному училищу и продолжа-
ли работать.

Закрыт в 1896 г.4

1 ГАОО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 24. Л. 21.
2 ГАОО. Ф. 81. Оп. 1. Д. 2. Л. 42.
3 Там же. Д. 79. Л. 21  – 21об.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 80.
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Документы об открытии Оренбургского учительского института 
(1878 г.). Циркуляры Министерства народного просвещения по адми-
нистративно-хозяйственным и учебно-воспитательным вопросам. Се-
кретные распоряжения попечителя Оренбургского учебного округа об 
исключении учащихся и преподавателей из учебных заведений за не-
благонадежность и другие непристойные поступки (1879 – 1890 гг.).

Формулярные списки преподавателей и учеников института. Смета 
расходов Оренбургского учительского института.

Сведения об открытии при Оренбургском учительском институте 
музея (1886 – 1887 г.).

медресе хусаинова, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1891 – 1917 гг.

Ф. 213, 67 ед. хр., 1891 – 1917 гг., 1 оп.

Медресе «Хусаиния» открыто 1 января 1891 г. при 6-й соборной ме-
чети на ул. Гостинодворской (ныне ул. Кирова) г. Оренбурга на средства 
казанских купцов Ахмеда и Махмуда Хусаиновых, стремившихся внести 
посильный вклад в дело просвещения и образования мусульман1. Перво-
начально для медресе был куплен небольшой дом, где размещалось учи-
лище-интернат вместимостью до 50 человек.

В связи с увеличением числа желающих обучаться в медресе в 1900 г. 
Ахмед Хусаинов обратился в Оренбургскую городскую управу с просьбой 
об отводе земли по ул. Безаковской (ныне ул. Бурзянцева) г. Оренбурга 
для расширения и пристройки здания магометанского училища. Прось-
ба купца была удовлетворена. Постановлением Оренбургского губерн-
ского по городским делам присутствия от 12 июня 1903 г. участок 
городской земли в 159 саженей был отведен «на время существования 
школы» в пользование А. Хусаинова2.

Большой корпус современного трехэтажного медресе с централь-
ным отоплением и электрическим освещением был выстроен из гор-
ного камня в 1905 г. В нем размещались учебные классы, интернат, 
столовая, библиотека. Сумма вложенных средств купцов Хусаиновых 
оценивалась в 80  000 рублей. Кроме того, ежегодные расходы на со-
держание медресе составляли 40  000 рублей. Для обеспечения даль-
нейшего существования медресе А. Хусаинов завещал в его пользу 
большое доходное подворье на Нижегородской ярмарке, оцениваемое 
в 500 000 рублей.

1 ГАОО. Ф. 213. Оп. 1. Д. 5а. Л. 1.
2 ГАОО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 43. Л. 1 – 14.
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В медресе преподавались арифметика, счетоводство, география, 
история, арабский и русский языки, педагогика. С 1906 г. учебный план 
и программы расширены в пользу общеобразовательных предметов, на-
правленных на подготовку не только мулл, но и учителей.

В начале 1919 г. Оренбургским губернским отделом народного обра-
зования медресе преобразовано в учительскую семинарию, осенью того 
же года — в Восточный институт народного образования1,2.

Документы об открытии медресе Хусаинова, покупке дома для его 
размещения (1891 – 1894 гг.).

Отчеты о количестве учащихся (1900 г.). Списки учащихся 
(1902 – 1916 гг.).

Расходные книги (1903 – 1916 гг.).
Книга постановлений педагогического совета медресе «Хусаиния» 

(1908 – 1912 гг.).
Устав попечительского совета о магометанских училищах 

(1917 г.).

Оренбургская татарская учительская школа 
Оренбургского учебного округа, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1872 – 1890 гг.

Ф. 264, 135 ед. хр., 1872 – 1890 гг., 1 оп.

Открыта в сентябре 1872 г. в г. Уфе согласно «Положению о та-
тарских учительских школах» от 27 марта 1872 г.3 Целью ее создания 
была подготовка педагогических кадров из числа татарского и баш-
кирского населения для начальных «инородческих» школ: русско-та-
тарских и русско-башкирских училищ, а также русских классов при 
медресе.

Начальное татарское училище для подготовки абитуриентов 
образовалось при учительской школе 13 декабря 1877 г.; оно служило 
базой для прохождения педагогической практики учениками старшего 
класса и слушателями курсов повышения квалификации.

В конце 1877 г. школа вместе с училищем была переведена в г. Орен-
бург4. Руководил и координировал всю работу в округе попечитель 
Оренбургского учебного округа. Финансирование Оренбургской татар-
ской учительской школы осуществлялось за счет государственной 

1 ГАОО. Ф. Р-450. Оп. 1. Д. 248. Л. 4 – 7.
2 ГАОО. Ф. Р-186. Оп. 1. Д. 199. Л. 1.
3 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1875. — Т. XLVII. Ч. 1 (1872), № 50660. — С. 348 – 351.
4 ГАОО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 27. Л. 10. 
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казны, кроме группы учащихся, принятой «сверх контрольной цифры 
приема»1.

Преподавание всех предметов, кроме основ ислама, велось на рус-
ском языке. С 1884 г. воспитанники обучались токарному, слесарному 
и переплетному делу. По окончании курса они сдавали экзамены и полу-
чали свидетельства на звание учителя татарских начальных училищ. 
Выпускники должны были прослужить не менее 6 лет в системе Мини-
стерства народного просвещения.

В 1890 г. Оренбургская татарская учительская школа была за-
крыта из-за недостаточного числа учащихся. Воспитанники школы 
были переведены в другие образовательные учреждения: в Казанскую 
учительскую школу и Красноуфимскую низшую сельскохозяйственную 
школу2. Здание и все имущество учительской татарской школы были 
переданы в Оренбургскую киргизскую (казахскую) школу, переведенную 
в 1890 г. из г. Орска.

Указы Министерства народного просвещения по усовершенствова-
нию деятельности учебных заведений (1872 – 1876 гг.). Документы об 
открытии начального татарского училища в г. Уфе, переводе татарской 
учительской школы из г. Уфы в г. Оренбург.

Циркуляры и распоряжения попечителя Оренбургского учеб-
ного округа по учебно-воспитательным и хозяйственным вопросам 
(1872 – 1890 гг.).

Предписания попечителя Оренбургского учебного округа о повы-
шении уровня преподавания русского языка в Уфимской татарской 
учительской школе. Учебные и экзаменационные программы студен-
тов Оренбургской татарской учительской школы (1872 – 1890 гг.). Фор-
мулярные списки преподавателей и учащихся татарской учительской 
школы (1872 – 1886 гг.). Списки учеников, исключенных из Оренбург-
ской татарской учительской школы за участие в беспорядках (1882 г.).

Документы о закрытии Оренбургской татарской учительской шко-
лы в г. Оренбурге (1889 – 1890 гг.).

1 ГАОО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 55. Л. 12. 
2 Там же. Д. 132.
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XV. ФОнДЫ ОРганОВ 
И уЧРЕЖДЕнИй 

зДРаВООхРанЕнИя

Войсковая врачебная управа 
Оренбургского казачьего войска, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1842 – 1917 гг.

Ф. 191, 31 ед. хр., 1842 – 1872 гг., 1 оп.

Согласно новому Положению об Оренбургском казачьем войске, ут-
вержденному 12 февраля 1840 г. императором Николаем I, исполни-
тельным органом казачьего войска являлось войсковое правление, при 
котором состояли войсковая врачебная управа и войсковой прокурор1.

Войсковая врачебная управа Оренбургского казачьего войска ведала 
распределением на места службы и утверждением в должности меди-
цинских служащих — врачей, фельдшеров, санитаров. Ее деятельность 
была тесно связана с войсковым хозяйственным правлением Оренбург-
ского казачьего войска, в фонде которого содержатся послужные списки 
врачей и фельдшеров казачьего войска, требовательные ведомости на 
выдачу им жалованья2. Медицинские служащие Войсковой врачебной 
управы имели общие обязанности со служащими других губернских вра-
чебных учреждений. При врачебной управе состоял особый «оспенный 
комитет», занимавшийся оспопрививанием в казачьем войске. 

Даты образования и ликвидации Войсковой врачебной управы по до-
кументам ГАОО не выявлены.

1 ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 17. Л. 8 об.
2 ГАОО. Ф. 37. Оп. 3. Д. 598, 528.
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Формулярные списки о службе аптекарских учеников и младших 
лекарей (1842 – 1848 гг.). Формулярные списки медицинских чинов Вой-
сковой врачебной управы (1846 – 1861 гг.). Формулярные списки меди-
цинских служащих Оренбургского казачьего войска (1850 – 1852 гг.). 

Дневные журналы Войсковой врачебной управы (1850 – 1857 гг.). 
Дело о предании суду за оскорбление лиц императорской фамилии 

(1853 г.). 
Дело о холере (1856 г.).
Журналы входящей и исходящей документации Войсковой врачеб-

ной управы (1860 – 1864 гг.). Послужные списки фельдшеров Оренбург-
ского казачьего войска (1864 – 1865, 1872 гг.). 

Оренбургская губернская земская больница,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1913 – 1918 гг.

Ф. 150, 18 ед. хр., 1873 – 1918 гг., 1 оп.

Оренбургская губернская земская больница открыта в 1872 г. и ста-
ла первым гражданским лечебным учреждением города. Больница была 
рассчитана на 100 коек и первоначально называлась больницей при-
каза общественного призрения1. В конце XIX века губернская больница 
в соответствии с уставом лечебных заведений стала относиться ко 
2-му классу. Она имела терапевтическое, хирургическое, инфекцион-
ное, акушерское, психиатрическое и глазное отделения. Штатом было 
предусмотрено 7 врачей, 5 фельдшеров, акушерка и провизор. В 1912 г. 
к зданию больницы были пристроены дезинфекционное и заразное отде-
ления, паровая прачечная2.

Главным врачом губернской больницы с 1910 по 1919  г. являлся 
А.И. Мискинов. После 1919 г. он заведовал лечебным отделением Народ-
ного комиссариата здравоохранения РСФСР.

Согласно протоколу заседания Оренбургской городской объединен-
ной санитарной комиссии от 18 июня 1918 г., Оренбургская губернская 
земская больница реорганизована в городскую участковую больницу3.

Фонд поступил на хранение в Государственный архив Оренбургской 
области в 1929 г4. 

Дело об обеспечении продуктами питания больных губернской 
земской больницы (1873 – 1911 гг.).

1 ГАОО. Ф. 10. Оп. 9. Д. 31. Л. 214.
2 ГАОО. Ф. 15. Оп. 1. Д. 108. Л. 53. 
3 ГАОО. Ф. 501. Оп. 2. Д. 4. Л. 157.
4 ГАОО. Ф. 150. Предисловие к оп. 1.
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Дело о назначении заработной платы служащим губернской зем-
ской больницы (1874 г.); взыскании денежных средств с лиц, проходив-
ших лечение в губернской больнице (1914 – 1918 гг.); приеме, увольне-
нии и оплате труда служащих губернской больницы (1917 г.).

Переписка с Оренбургским губернским правлением по хозяйствен-
ным вопросам и вопросам взимания платы с больных за лечение в боль-
нице (1915 г.).

Переписка с Оренбургским губернским правлением, начальниками 
железнодорожных станций России, Оренбургским окружным эвакуа-
ционным пунктом о снабжении губернской больницы медикаментами, 
борьбе с нарушениями дисциплины сотрудниками больницы, оказа-
нии помощи больным и раненым воинам, лечении душевнобольных 
(1915 – 1917 гг.).

Приказы главного врача губернской больницы о борьбе с наруше-
ниями дисциплины сотрудниками (1917 г.).

Оренбургский военный госпиталь, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1914 – 1917 гг.

Ф. 267, 2 ед. хр., 1915 – 1917 гг., 1 оп.

Первым лечебным учреждением в г. Оренбурге стал военный госпи-
таль, основанный в 1774 г. и остававшийся единственным лечебным 
учреждением города до 1829 г.1 Назначением его было лечить не только 
солдат и казаков, но и гражданское население города и близлежащих се-
лений. При госпитале находилась госпитальная аптека, содержавшаяся 
за счет казны2. При госпитале 31 августа 1846 г. создана фельдшерская 
школа. В 1869 г. госпиталь был значительно расширен и стал крупным 
лечебным военным учреждением3. С началом Первой мировой войны для 
командного состава госпиталя было отстроено новое двухэтажное 
здание. В конце 1918 г., вследствие подхода войск атамана А.И. Дутова, 
госпиталь частично был эвакуирован в г. Актюбинск. В 1919 г. госпи-
таль возобновил свою работу в г. Оренбурге.

На территории госпиталя в 1932 г. открылась гарнизонная поли-
клиника.

Копия приемной книги Оренбургского военного госпиталя 
(1915 г.).

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХIХ (1770  – 1774), № 13463. — С. 62.
2 Там же. С. 62  – 65.
3 ГАОО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 310. Л. 3.
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Приказы по Оренбургскому военному госпиталю; список лиц, по 
документам которых выданы деньги из сумм Оренбургского военного 
госпиталя; отчет о состоянии солдатской лавки и буфета (1917 г.).

Лазарет имени цесаревича алексея николаевича 
Оренбургского окружного эвакуационного пункта, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1916 г.

Ф. 325, 1 ед. хр., 1916 г., 1 оп.

В годы Первой мировой войны в ряде российских городов по распоря-
жению императора Николая II были открыты лазареты имени цесаре-
вича Алексея Николаевича. Устройством лазаретов занимались мини-
стерство Императорского двора и общество Красного Креста1. 

Лазареты действовали на протяжении 1915 – 1917  гг. и были рас-
формированы после Октябрьского переворота. 

Даты образования и ликвидации лазарета по документам ГАОО 
не установлены.

Приказы начальника Санитарной эвакуационной части и перепи-
ска о больных и раненых воинах, приказы верховного начальника са-
нитарной и эвакуационной части об обеспечении раненых продуктами 
питания, лечебных учреждений — перевязочным материалом, об ос-
видетельствовании эвакуированных офицеров, размере пенсий вдовам 
и круглым сиротам нижних воинских чинов, проведении противоти-
фозной вакцинации (1916 г.).

Переписка со штабом Казанского военного округа, Российского об-
щества Красного Креста, тургайским военным губернатором о содер-
жании больных и сокращении сроков пребывания раненых в лазарете 
(1916 г.).

Приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего о со-
ставлении и издании георгиевских памяток-таблиц героев Первой 
 мировой войны (1916 г.).

1 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 95. Л. 131.
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XVI. ФОнДЫ РЕЛИгИОзнЫх 
уЧРЕЖДЕнИй, 
ОРганИзаЦИй

Оренбургская духовная консистория, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1800 – 1918 гг.

Ф. 173, 23 587 ед. хр., 1760 – 1919 гг., 19 оп.

Оренбургская духовная консистория открыта после учреждения Орен-
бургской епархии в соответствии с Указом «О приведении Епархиальных 
границ сообразно границам Губерний и об учреждении новых Епархий» от 
16 октября 1799 г.1 Во вновь учрежденную епархию вошли Оренбургская 
губерния, города Оренбург, Уфа, Бугульма, Бузулук, Стерлитамак, Бирск, 
Мензелинск с их округами. Также в епархию вошло 6 селений Верхнеураль-
ского уезда; всего в ведение Оренбургской епархии отошло 205 церквей2.

Наименование епархия получила от названия губернии — Оренбург-
ская, но местопребывание архиерея, кафедры и консистории было опре-
делено в г. Уфе3. Назначение Амвросия Келембета архипастырем вновь 
учрежденной кафедры состоялось 21 октября 1799 г., 13 ноября 1799 г. 
он был произведен в сан епископа, 19 ноября ему был вручен синодальный 
указ с предписанием на открытие новой епархии4.

Согласно резолюции епископа Оренбургского и Уфимского Амвросия 
4 марта 1800 г. в г. Уфе была открыта Оренбургская духовная конси-
стория5, 6. 

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXV (1798 – 1799), № 19156. — С. 813 – 815.
2 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 755. Л. 1 – 1 об., 3, 5.
3 ГАОО. Ф. 96. Оп. 2. Д. 33. Л. 78.
4 ГАОО. Ф. 172. Оп. 2. Д. 77. Л. 7.
5 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 7563. Л. 1, 4.
6 ГАОО. Ф. 172. Оп. 2. Д. 77. Л. 13.
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В связи с переселением русского населения из густонаселенных цент-
ральных губерний Российской империи на окраины, границы Оренбург-
ской епархии постепенно отодвигались на юго-восток Оренбургского 
края. Обширность территории епархии затрудняла нормальное управ-
ление церковной жизнью, поэтому появилась потребность в учреждении 
в пределах Оренбургской губернии новой епархии с центром в г. Оренбур-
ге. Епископ Оренбургский и Уфимский Антоний в марте 1858  г. обра-
тился с ходатайством к обер-прокурору Правительствующего Синода 
об учреждении викариатства в помощь епархиальному владыке с пре-
быванием викария в г. Оренбурге1.

Представленный Правительствующим Синодом доклад об учрежде-
нии в Оренбургском крае новой епархии 21 марта 1859 г. был утвержден 
императором Александром II 2. Во вновь учрежденную епархию были пе-
реданы церкви Оренбургского и Уральского казачьих войск, Зауральской 
степи, Сыр-Дарьинской линии и Оренбургского уезда. Архиерейская ка-
федра во главе с бывшим епископом Оренбургским и Уфимским Антони-
ем, который стал именоваться епископом Оренбургским и Уральским, 
разместилась в г. Оренбурге 3. В начале июня 1859 г. епископ Антоний 
сформировал штаты архиерейского дома, кафедрального собора и кон-
систории.

Оренбургская духовная консистория в г. Оренбурге открыта 
11 июня 1859 г.4 В ее состав вошли протоиерей Спасо-Преображенского 
собора г. Оренбурга А. Розанов, священник этого же собора Г. Высоцкий, 
священник Вознесенской церкви г. Оренбурга В. Ольшанский и священник 
Троицкой церкви г. Оренбурга М. Фенелонов. Командовавший башкир-
ским войском В. Соколов был назначен и утвержден Правительствую-
щим Синодом секретарем консистории. К делопроизводству по конси-
стории были допущены три вольнонаемных гражданских чиновника5.

Оренбургская духовная консистория являлась присутственным 
местом епархиального управления и совмещала административную 
и судебную духовную власть, ведала всеми сторонами церковной жиз-
ни на территории Оренбургской епархии, контролировала обучение 
духовенства духовному правлению, осуществляла миссионерскую дея-
тельность. Суду консистории подвергались миряне по брачным делам 
и поступкам, совершенным против церковно-религиозных порядков 
и обрядов. Консистория проводила большую работу по борьбе с расколь-

1 ГАОО. Ф. 174. Оп. 1. Д. 367. Л. 19 – 22.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. I Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV (1859), № 34266. — С. 216 – 217.
3 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Выпуск VII. — Оренбург: Типо-лит. 
т-ва «Каримов, Хусаинов и Ко», 1900. — С. 1.
4 ГАОО. Ф. 174. Оп. 1. Д. 34. Л. 12.
5 Там же. Д. 343. Л. 574.
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ничеством. Указом Правительствующего Синода от 14 января 1860 г. 
в г. Оренбурге открыт Секретный совещательный комитет по делам 
раскольников в составе епархиального архиерея, генерал-губернатора 
и наказных атаманов Оренбургского и Уральского казачьих войск1.

Под контролем Оренбургской духовной консистории находились цер-
ковно-приходские попечительства. Указом Правительствующего Сино-
да от 4 января 1866 г. в г. Оренбурге учреждено попечительство о бед-
ных духовного звания2.

В связи с возникшей необходимостью публикации циркуляров и рас-
поряжений 31 августа 1893 г. при Оренбургской духовной консистории 
открыты типография, переплетная мастерская, доход от которых по-
ступал на содержание консистории. Здесь же издавались «Оренбургские 
епархиальные ведомости»3.

Согласно декрету СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви» Оренбургская духовная кон-
систория лишена прав юридического лица и по определению Поместного 
Собора от 21 февраля 1918 г. преобразована в Оренбургский епархиаль-
ный совет4.

Опись 1, 1800 – 1846 гг.
Дела о состоянии, строительстве и освящении новых и ремонте вет-

хих церквей на территории Оренбургской епархии (1806 – 1822 гг.).
Дела о сборе пожертвований на строительство церквей.
Дела об обеспечении вновь построенных церквей утварью.
Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу 

и переводе их на другие места службы. Дела о наказании священно- 
и церковнослужителей за неблаговидное поведение.

Дела об обучении детей священно- и церковнослужителей в учеб-
ных заведениях и последующем их трудоустройстве.

Дела об утверждении церковных старост.
Дела о разрешении вступления во второй брак. Бракоразводные дела.
Дела о наложении на разных лиц епитимьи5.

Опись 2, 1823 – 1886 гг.
Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении но-

вых и ремонте ветхих церквей на территории Оренбургской епархии 
(1823 – 1886 гг.).

1 ГАОО. Ф. 174. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 – 3 об., 5.
2 ГАОО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 3.
3 Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Выпуск X. — Оренбург:  Типо-лит. 
т-ва «Каримов, Хусаинов и Ко», 1903. — С. 8831 – 8832.
4 ГАОО. Ф. Р-910. Оп. 3. Д. 7. Л. 2 – 2 об.
5 Епитимья́ — церковное наказание.
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Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу 
и переводе их на другие места службы. Дела по обвинению и наказа-
нию священно- и церковнослужителей за неблаговидное поведение, 
присвоение церковных денег. Дела о выдаче жалованья священно- 
и церковнослужителям.

Ведомости по учету монашествующих и послушников мужских 
и женских монастырей Оренбургской епархии.

Дела об обучении детей священно- и церковнослужителей в учеб-
ных заведениях и последующем их трудоустройстве.

Дела об утверждении церковных старост.
Дела о причислении переселенцев к церковным приходам, старо-

обрядцев — к единоверческой церкви, о крещении иноверцев. Дела 
о переходе лиц православного вероисповедания в раскольничество.

Дела о выдаче церквям шнуровых книг для регистрации денежных 
пожертвований, описи имущества церквей.

Дела о незаконном венчании, разрешении вступления во второй 
брак. Бракоразводные дела.

Дела о наложении на разных лиц епитимьи.
Дело о пожаре в архиве Оренбургского духовного правления (1827 г.).
Дело о борьбе с эпидемией холеры в Оренбургской губернии 

(1829 г.).
Дела о строительстве в г. Оренбурге каменного архиерейско-

го дома (1865 – 1866 гг.), зданий Оренбургской духовной семинарии 
(1878 – 1881 гг.).

Ведомости о состоянии народного образования по округам Орен-
бургской епархии (1862 – 1864 гг.).

Опись 3, 1859 – 1914 гг.
Дело об учреждении в Оренбургской губернии епархиальной кафе-

дры (1859 – 1860 гг.).
Указы Правительствующего Синода (1872 – 1912 гг.).
Отчеты о состоянии Оренбургской епархии за 1897, 1900 гг.
Историко-статистическое описание приходов и церквей Оренбург-

ской епархии.
Дела с представлениями благочинными священниками сведений 

о состоянии церквей и причтов.
Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении но-

вых и ремонте ветхих церквей на территории Оренбургской епархии 
(1860 – 1911 гг.).

Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу 
и переводе их на другие места службы. Дела по обвинению и наказа-
нию священно- и церковнослужителей за неблаговидное поведение, 
присвоение церковных денег.
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Дела об открытии в г. Оренбурге духовной семинарии (1860 г.), 
духовного училища (1860 – 1862 гг.), епархиального женского учи-
лища (1881 г.). Дело об открытии в г. Уральске духовного училища 
(1859 – 1863 гг.).

Дела об открытии сельских училищ при церквях, открытии и со-
стоянии церковно-приходских, министерских, казачьих и воскресных 
школ, преподавании в них Закона Божьего.

Дела о переходе лиц православного вероисповедания в раскольни-
чество.

Дела о миссионерской деятельности среди раскольников и иновер-
цев, распространении сектантства и борьбе с ним.

Дела об открытии женской монашеской общины в г. Орске 
(1885 – 1903 гг.), женской монашеской общины в г. Верхнеуральске 
(1887 – 1902 гг.).

Дела о незаконном венчании, разрешении вступления во второй 
брак. Бракоразводные дела.

Дело о закрытии Челябинского епархиального свечного завода 
(1897 – 1899 г.).

Дело об открытии и деятельности в Оренбургской епархии церков-
но-приходских попечительств (1898 – 1899 гг.).

Дело о подготовке и праздновании 100-летия Оренбургской епархии.

Опись 4, 1830 – 1917 гг.
Указы Правительствующего Синода (1911 – 1917 гг.).
Дела с представлениями благочинными священниками сведений 

о состоянии церквей и причтов.
Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении но-

вых и ремонте ветхих церквей на территории Оренбургской епархии 
(1830 – 1916 гг.), открытии церковно-приходских, ремесленных и худо-
жественных школ, строительстве зданий Оренбургской духовной семи-
нарии.

Дело об устройстве монастыря вблизи г. Троицка (1907 – 1913 гг.). 
Дело об устройстве женских обителей в г. Троицке (1851 – 1864 гг.), 
в с. Звериноголовском Челябинского уезда (1913 г.).

Дела о допуске духовных лиц к испытаниям на получение священ-
но- и церковнослужительских мест и на посвящение в священный сан. 
Дела о переэкзаменовке духовных лиц Оренбургской епархии.

Дело о реорганизации полиции в Российской империи (1908 г.).
Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу 

и переводе их на другие места службы. Дела по обвинению и наказанию 
священно- и церковнослужителей за неблаговидное поведение, при-
своение церковных денег. Дела о назначении законоучителей в школы 
Оренбургской епархии.
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Дела о миссионерской деятельности среди раскольников и иновер-
цев, распространении сектантства и борьбе с ним. Дела о переходе лиц 
православного вероисповедания в раскольничество, идолопоклонни-
чество и магометанство. Дела о причислении переселенцев к церков-
ным приходам, старообрядцев — к единоверческой церкви, крещении 
иноверцев.

Дело о порядке следования Табынской иконы Божьей Матери по 
церквям Оренбургской епархии (1899 – 1906 гг.).

Дело об учреждении в г. Уральске кафедры викарного епископа 
(1908 – 1912 гг.). Дело об увеличении количества благочинных округов 
в Тургайской области (1910 – 1911 гг.).

Дело об устройстве в церковных школах законоучительских курсов 
для диаконов (1910 – 1911 гг.).

Рапорты благочинных священников. Дела о незаконном венчании, 
разрешении вступления во второй брак. Бракоразводные дела.

Дело об определении в монастыри малолетних преступников 
(1912 г.).

Дело о поездке по России императрицы Марии Федоровны (1915 г.).

Опись 5, 1836 – 1918 гг.
Указы Правительствующего Синода. Протоколы и журналы заседа-

ний Оренбургской духовной консистории за 1859 – 1918 гг.
Статистические сведения по Оренбургской епархии за 1906 –  

1914 гг.
Дело об открытии в г. Оренбурге духовной семинарии (1883 –  

1887 гг.).
Дела о состоянии церквей и причтов Оренбургской епархии за 

1868 – 1874, 1880 – 1887, 1889 – 1893, 1895, 1898 – 1903, 1910 – 1916 гг.
Ведомости по учету населения по благочинным округам Оренбург-

ской епархии (1883, 1890, 1892, 1893 гг.).
Дела об освидетельствовании архива Оренбургской духовной кон-

систории (1867, 1869, 1883, 1888, 1889, 1891, 1892, 1896, 1901, 1904, 
1905, 1912, 1913, 1915 гг.).

Дела с представлениями благочинными священниками сведений 
о состоянии церквей и причтов.

Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении но-
вых и ремонте ветхих церквей, строительстве и открытии церков-
но-приходских школ на территории Оренбургской епархии (1890 –  
1917 гг.).

Дела о переходе лиц православного вероисповедания в раскольни-
чество, римско-католическое вероисповедание и магометанство. Дела 
о причислении переселенцев к церковным приходам, старообрядцев — 
к единоверческой церкви, крещении иноверцев.
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Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу 
и переводе их на другие места службы. Дела по обвинению и наказа-
нию священно- и церковнослужителей за неблаговидное поведение, 
присвоение церковных денег, о лишении духовного звания и сана свя-
щенников.

Бракоразводные дела. Дела о незаконном сожительстве, незакон-
ном венчании, насильственном венчании, разрешении вступления во 
второй брак.

Дела о наложении на разных лиц епитимьи (церковного наказа-
ния).

Дело о состоянии свечных заводов в Оренбургской епархии (1884 –  
1890 гг.)

Дело о борьбе с эпидемией холеры в селениях Оренбургской епар-
хии (1848 г.).

Опись 6, 1798 – 1917 гг.
Справочные листки, благословенные грамоты на духовных лиц 

Оренбургской епархии.
Послужные, формулярные и наградные списки священно- и церков-

нослужителей, братии архиерейского дома, монашествующих, чинов-
ников и канцелярских служителей Оренбургской епархии.

Книги регистрации и описи решенных и нерешенных дел, настоль-
ные денежные реестры канцелярии Оренбургской духовной консисто-
рии.

Опись 7, 1803 – 1829 гг.
Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу, 

переводе их на другие места службы, оказании им материальной помо-
щи. Дела по обвинению и наказанию священно- и церковнослужителей 
за неблаговидное поведение, присвоение церковных денег.

Дела об определении учеников Оренбургской духовной семинарии 
на службу в церкви Оренбургской епархии.

Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении новых 
и ремонте ветхих церквей Оренбургской епархии. Дела о создании цер-
ковных приходов.

Дела об уклонении лиц православного вероисповедания в расколь-
ничество, идолопоклонничество и магометанство. Дела о причислении 
переселенцев к церковным приходам, старообрядцев — к единоверче-
ской церкви, крещении иноверцев.

Дела о краже церковного имущества.
Дела о незаконном сожительстве, незаконном венчании, разреше-

нии вступления во второй брак.
Дела о наложении на разных лиц епитимьи.
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Опись 8, 1829 – 1851 гг.
Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении новых 

и ремонте ветхих церквей Бугульминского, Бугурусланского, Бузулук-
ского благочинных округов Оренбургской епархии.

Дела о выдаче разным лицам метрических свидетельств о рожде-
нии, крещении и бракосочетании.

Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу, 
переводе их на другие места службы, награждении, оказании им мате-
риальной помощи. Дела о посвящении священно- и церковнослужите-
лей в стихарь.

Дела по обвинению и наказанию священно- и церковнослужителей 
за неблаговидное поведение, присвоение церковных денег. Дела о взы-
скании денег со священно- и церковнослужителей в пользу духовных 
училищ.

Дела о переходе лиц православного вероисповедания в раскольни-
чество.

Дела об отводе земель для церквей, священно- и церковнослужите-
лей.

Дела о наложении на разных лиц епитимьи.
Дела о незаконном сожительстве и венчании, разрешении вступле-

ния во второй брак.

Опись 8а, 1821 – 1865 гг.
Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении новых 

и ремонте ветхих церквей Бугурусланского и Бузулукского благочин-
ных округов Оренбургской епархии.

Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу, 
переводе их на другие места службы, награждении, оказании им мате-
риальной помощи. Дела о посвящении священно- и церковнослужите-
лей в стихарь.

Дела о выдаче разным лицам метрических свидетельств о рожде-
нии, крещении и бракосочетании.

Дела по обвинению и наказанию священно- и церковнослужителей 
за неблаговидное поведение, присвоение церковных денег.

Дела о краже в церквях денег и имущества.
Дела об утверждении церковных старост.
Дела о переходе лиц православного вероисповедания в раскольни-

чество.
Дела о наложении на разных лиц епитимьи.
Дела о незаконном сожительстве и венчании, разрешении вступле-

ния во второй брак.
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Опись 9, 1800 – 1918 гг.
Клировые ведомости церквей Бузулукского, Верхнеуральского, 

Оренбургского, Троицкого, Уральского, Челябинского уездов.
Послужные списки настоятельниц, монашествующих, послуш-

ников и послушниц мужских и женских монастырей Оренбургской 
 епархии.

Книги учета денежных сумм и капиталов Оренбургской духовной 
консистории.

Опись 9а, 1859 – 1918 гг.
Отчет Оренбургской духовной консистории о расходе денежных 

средств за 1860 г.
Ведомости прихода и расхода денежных средств в церквях Орен-

бургской епархии за 1858, 1882, 1905, 1906, 1910 гг.
Ведомости по учету пожертвованных денег, вновь строящихся 

церк вей, библиотек Оренбургской епархии. Ведомости по учету белого 
духовенства, раскольников.

Таблицы народонаселения сел Гурьевского, Оренбургского, Орско-
го, Троицкого, Уральского, Челябинского уездов, городов Верхнеураль-
ска, Гурьева, Оренбурга, Уральска за 1896 – 1899 гг.

Табель учета исходящих документов Оренбургской духовной конси-
стории (1899 г.).

Дело о маршрутах следования епископа Оренбургского и Уральско-
го по уездам Оренбургской губернии (1899 г.).

Дело о закреплении дворовых мест за Оренбургским кафедральным 
собором и передаче летнего Спасо-Преображенского собора в ведение 
Министерства народного просвещения.

Списки раскольников и сектантов по селениям Троицкого и Куста-
найского уездов (1900 г.), по Уральской области (1901 г.).

Список церквей и молитвенных домов Оренбургской епархии.

Опись 10, 1783 – 1918 гг.
Указы Правительствующего Синода за 1807 – 1843, 1867 – 1883 гг.
Указы Оренбургской духовной консистории за 1817 – 1858, 1859 –  

1861, 1892 – 1913 гг. Приказы Оренбургской духовной консистории 
(1860 – 1861 гг.).

Посемейные списки священно- и церковнослужителей Казанской 
епархии Оренбургского духовного правления за 1784 – 1796 гг.

Послужные и формулярные списки священно- и церковнослужите-
лей, настоятельниц, братии, монашествующих и послушниц Оренбург-
ской епархии.

Дела по обвинению и наказанию священно- и церковнослужителей 
за неблаговидное поведение.
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Дела о рассылке копий указов Правительствующего Синода по 
церк вям Оренбургской епархии (1829 – 1833, 1838 – 1839 гг.).

Ведомости по учету церквей и белого духовенства в г. Оренбурге 
и Оренбургском уезде (1877 – 1878 гг.).

Ведомости по учету денежных средств, поступивших от продажи 
свечей в церквях Оренбургской епархии (1854, 1858 гг.).

Журналы заседаний Челябинского духовного училища (1882 г.).
Таблицы народонаселения православного вероисповедания по уез-

дам Оренбургской епархии (1896 – 1903 гг.).
Дела о страховании церквей Оренбургской епархии и других строе-

ний духовного ведомства.
Дела о переходе лиц православного вероисповедания в раскольни-

чество и магометанство.
Метрические книги церквей Оренбургской епархии за 1790 – 1837, 

1839 – 1841, 1850, 1874, 1887, 1889, 1891, 1917 гг.
Клировые ведомости Оренбургского и Бузулукского благочинных 

округов за 1847 г.

Опись 10а, 1802 – 1812 гг.
Дела о состоянии, содержании, строительстве и освящении новых 

и ремонте ветхих церквей на территории Оренбургской епархии, ре-
монте здания Оренбургского духовного правления (1806 – 1816 гг.). 
Дела о состоянии церквей Троицкого благочинного округа Оренбург-
ской епархии (1807 – 1810 гг.).

Дела об отводе земель под устройство духовных училищ.
Дела об определении священно- и церковнослужителей на службу, 

переводе их на другие места службы. Дела о посвящении священно- 
и церковнослужителей в стихарь.

Дела по обвинению и наказанию священно- и церковнослужителей 
за неблаговидное поведение, присвоение церковных денег.

Дела о пожарах в церквях, краже денег и имущества.
Дела о наложении на священно- и церковнослужителей и прихожан 

епитимьи.
Дела о переходе лиц православного вероисповедания в раскольни-

чество и магометанство.
Дела о незаконном сожительстве и венчании, разрешении вступле-

ния во второй брак.
Дела об оформлении завещаний на имущество помещиков.

Опись 11, 1760 – 1918 гг.
Духовные росписи и метрические книги церквей о рождении, бракосо-

четании и смерти жителей Тобольской епархии, Бузулукского, Верхнеураль-
ского, Оренбургского, Троицкого, Челябинского уездов (заказов, округов).
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Рапорты благочинных священников, переписка о разрешении раз-
ным лицам на вступление в брак.

Опись 12, 1760 – 1918 гг.
Духовные росписи и исповедные ведомости церквей Оренбургской 

губернии, Верхнеуральского, Оренбургского, Орского, Троицкого, Че-
лябинского уездов и Уральской области.

Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смер-
ти жителей Оренбургской губернии, Бирского, Бузулукского, Верхне-
уральского, Оренбургского, Орского, Троицкого, Челябинского уездов, 
Тургайской, Уральской областей, Ташкентской железной дороги.

Метрические книги мечетей о рождении, бракосочетании и смер-
ти жителей Оренбургского уезда, написанные арабской вязью, за 
1829 – 1844 гг.

Опись 13, 1806 – 1807 гг.
Дела о принуждении Оренбургской духовной консисторией к вы-

плате священно- и церковнослужителями долгов и исполнению своих 
должностных обязанностей.

Дела о борьбе с распространением раскольничества в селах Челя-
бинского округа.

Дела о назначении учеников Оренбургской семинарии на службу 
в церкви Челябинского уезда.

Бракоразводные дела.

Опись 14, 1825 – 1911 гг.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти 

жителей Бугульминского, Бугурусланского, Бузулукского, Николаев-
ского уездов, Тургайской и Уральской областей, г. Самары.

Опись 15, 1769 – 1917 гг.
Духовные росписи церквей Воскресенского, Челябинского заказов, 

Бугурусланского, Бузулукского, Николаевского, Ставропольского  уездов.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смер-

ти жителей Бугурусланского, Бузулукского, Бугульминского, Верхне-
уральского, Воскресенского, Мензелинского, Николаевского, Орен-
бургского, Самарского, Сергиевского, Ставропольского, Челябинского 
уездов (заказов, округов), Уральской области.

Опись 16, 1856 – 1915 гг.
Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти 

жителей Актюбинского, Верхнеуральского, Оренбургского, Орского, 
Челябинского уездов, Уральской области.
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Самарская духовная консистория,
г. Самара, Самарская губерния 

1851 – 1918 гг.

Ф. 389, 2 002 ед. хр., 1864 – 1914 гг., 1 оп.

Самарская губерния образована 1 января 1851 г. на основании Указа им-
ператора Николая I от 6 декабря 1850 г. В ее состав вошли три уезда Орен-
бургской губернии, два заволжских уезда Симбирской губернии и два заволж-
ских уезда Саратовской губернии1. В 1851 г. учреждена Самарская духовная 
консистория, которая функционировала на основании устава, утвержден-
ного Святейшим Синодом и подписанного императором Николаем I 2.

Духовная консистория являлась церковным органом управления и под 
руководством епархиального архиерея осуществляла административные 
и судебные функции (назначение на церковные должности, надзор за веде-
нием церковных книг, рассмотрение проступков духовенства по службе)3.

Самарская духовная консистория упразднена в 1918 г. в связи с измене-
нием государственного строя и на основании декрета СНК РСФСР от 23 ян-
варя 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»4.

Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти 
жителей Бугурусланского, Бузулукского, Николаевского и Новоузен-
ского уездов Самарской губернии за 1864 – 1914 гг.

Оренбургское духовное правление, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1739 – 1859 гг.

Ф. 172, 10 927 ед. хр., 1739 – 1858 гг., 5 оп.

Оренбургское духовное правление учреждено в 1739 г.5 Первоначаль-
но оно располагалось при Оренбургской экспедиции в г. Самаре. После 

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1851. — Т. XXV. Ч. 2 (1850), № 24708. — С. 279.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1842. — Т. XVI. Ч. 1 (1841), № 14409. — С. 221 – 263.
3 Якунин, В.Н. История Самарской епархии в портретах ее архиереев / В.Н. Якунин. — 
Тольятти: Издательско-полиграфический центр Поволжского государственного уни-
верситета сервиса, 2011.
4 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 286 – 287.
5 Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Исследование Николая Чернавского: 
вып. 1 / Н. Чернавский // Архивная Ученая Комиссия (Оренбургская). [Труды]. — Орен-
бург: Типография Оренб. Духовной Консистории. — 1900. — Выпуск VII. — С. 15, 156.



XVI. Фонды религиозных учреждений, организаций

439

официального учреждения Оренбургской губернии в 1744 г. духовное 
правление переведено в г. Оренбург1.

Оренбургское духовное правление находилось в ведении Казанской ду-
ховной консистории, с 1800 г. — Оренбургской духовной консистории2 
(в связи с образованием Оренбургско-Уфимской епархии)3.

Функции духовного правления заключались в церковно-админис-
тративном управлении духовенством и контроле за деятельностью 
церквей и приходов Оренбургской губернии. Территория, подведомст-
венная духовному правлению, в первой половине XVIII в. включала в себя 
все вновь построенные крепости и селения Оренбургского края. Позднее 
духовному правлению подчинялись церкви в пределах Оренбургского, Ор-
ского и Верхнеуральского уездов Оренбургской губернии4.

Духовное правление упразднено в связи с образованием самостоя-
тельной Оренбургской епархии 21 марта 1859 г.5

Опись 1, 1739 – 1806 гг.
Указы Правительствующего Синода (1771 – 1797 гг.), Казанской ду-

ховной консистории (1739 – 1799 гг.), Оренбургского духовного правле-
ния (1745 – 1805 гг.).

Дела о сборе яицких казаков Емельяном Пугачевым (1773 г.); об 
ограблении церквей Емельяном Пугачевым (1773 – 1774 гг.); о шести-
месячной осаде г. Оренбурга войсками Емельяна Пугачева (1774 г.); ра-
порт по обвинению священника в укрывательстве венчания Емельяна 
Пугачева (30 декабря 1774 г.). Дела об участии священников в Крестьян-
ской войне под предводительством Емельяна Пугачева (1773 – 1775 гг.). 
Сведения о разгроме войск Емельяна Пугачева и указ императрицы 
о переименовании Яицкого городка и казачьего войска в Уральский 
 городок и Уральское казачье войско (январь 1775 г.).

Переписка Оренбургского духовного правления с губернской кан-
целярией по хозяйственным вопросам.

Дела о строительстве церквей, принятии христианства иноверца-
ми, разрешении или запрете вступления в брак жителей Оренбургского 
края. Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смер-
ти жителей г. Оренбурга, населенных пунктов Оренбургского казачьего 
войска. Донесения священников в канцелярию Оренбургского духовно-
го правления. Рапорты священников о состоянии церквей и приходов. 

1 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 2. Л. 1.
2 Там же. Д. 7563. Л. 1 – 4.
3 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXV (1798 – 1799), № 19156. — С. 813 – 821.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 89.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV (1859), № 34266. — С. 216 – 217.
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Сведения об определении на службу, переводе, получении жалованья, 
непристойном поведении, наказании, увольнении священнослужите-
лей. Списки священников церквей Оренбургской губернии. Описи иму-
щества по церквям Оренбургской губернии.

Опись 2, 1739 – 1849 гг.
Указы Казанской духовной консистории (1786, 1796, 1798 – 1799, 

1803, 1805, 1809 гг.), Оренбургского духовного правления (1739 – 
1740 гг.). Протоколы заседаний Оренбургского духовного правления 
(1808 – 1809 гг.).

Сведения о причислении к церковным приходам жителей населен-
ных пунктов Оренбургской губернии (1779 – 1781 гг.). Ревизские сказ-
ки священнослужителей по церквям г. Оренбурга и Оренбургского уез-
да, г. Бузулука и Бузулукского уезда за 1795, 1815 – 1816 гг. Ведомости 
церквей по учету родившихся, бракосочетавшихся и умерших жителей 
Бугульминского, Бузулукского и Сергиевского округов Уфимского на-
местничества за 1781 – 1795 гг., Бузулукского и Оренбургского уездов 
Оренбургской губернии за 1796 – 1812 гг. Сведения о строительстве, ре-
монте и освящении церквей Оренбургской епархии. Книги учета при-
хода и расхода денежных средств Оренбургского духовного правления 
за 1795 – 1808 гг. Сведения об определении на службу, переводе, полу-
чении жалованья, непристойном поведении, наказании, увольнении 
священнослужителей.

Метрические книги церквей о рождении, бракосочетании и смерти 
жителей Оренбургской губернии; по учету священнослужителей; о про-
ведении рекрутского набора (1779 г.). Описи имущества по церквям 
Оренбургской губернии (1789 – 1806 гг.).

Опись 3, 1807 – 1858 гг.
Указы Правительствующего Синода (1834 – 1858 гг.). Указы Орен-

бургской духовной консистории (1807 – 1854 гг.). Протоколы заседаний 
Оренбургского духовного правления (1815 – 1840 гг.). Журналы засе-
даний Оренбургского духовного правления (1807 – 1850 гг.). Журналы 
учета входящих и исходящих документов по Оренбургскому духовному 
правлению (1808 – 1843 гг.).

Ревизские сказки священнослужителей по церквям г. Оренбурга 
и Оренбургской губернии за 1811, 1815 – 1816, 1850 – 1858 гг. Духов-
ные рос писи и клировые ведомости по благочинным округам (1814 – 
1856 гг.). Метрические книги церквей Оренбургского и Бузулукского 
благочинных округов (1824 – 1858 гг.). Документы об определении на 
службу, переводе, получении жалованья, обвинении в непристойном 
поведении и преступлениях, наказании, увольнении священнослу-
жителей; по учету духовных лиц при церквях г. Оренбурга (1817 г.); 
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об организации продажи церковных свечей при церквях; ведомости 
о выдаче жалованья вдовам и сиротам священников г. Оренбурга за 
1807 – 1808 гг. Сообщения и донесения священников в Оренбургское 
духовное правление. Списки учеников Оренбургской духовной семина-
рии за 1808 г.

Дела о строительстве, ремонте и освящении церквей Оренбург-
ской епархии; запрете строительства часовен по Оренбургской линии 
(1808 г.); принятии христианства иноверцами и принятии магометан-
ства казаками; разрешении или запрете вступления в брак жителей 
Оренбургской губернии; распределении жителей г. Оренбурга по цер-
ковным приходам (1808 – 1809 гг.). Дело о передаче церквей городов 
Бугуруслана, Белебея и Верхнеуральска и их уездов в ведомство других 
духовных правлений (1815 г.). Дело об образовании Самарской губер-
нии (1850 г.). Описи имущества по церквям Оренбургского духовного 
правления (1808 г.). 

Опись 4, 1757 – 1836 гг.
Указы Тобольской духовной консистории (1757 – 1770 гг.). Указы 

Святейшего Правительствующего Синода (1833 – 1836 гг.).

Опись 5, 1794 – 1848 гг.
Указы Казанской духовной консистории (1794 г.). Журнал заседа-

ний Оренбургского духовного правления (1848 г.). Приходно-расход-
ные книги церквей г. Оренбурга (1811 – 1840 гг.), сведения о доходах 
священников за 1817 – 1818 гг. 

канцелярия епископа Оренбургского и уральского,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1859 – 1908 гг.

Ф. 174, 367 ед. хр., 1807 – 1916 гг., 1 оп.

Согласно утвержденному российским императором Павлом I до-
кладу Святейшего Синода от 16 октября 1799 г. в пределах Оренбург-
ской губернии учреждена самостоятельная епархия. В состав епархии 
входили города Оренбург, Уфа, Бугульма, Бузулук, Стерлитамак, Бирск, 
Мензелинск и их округа. Кроме того, в епархию вошли селения Верхне-
уральского уезда. Всего в ведении Оренбургской епархии находилось 
205 церквей1.

1 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXV (1798  – 1799), № 19156. — С. 581;
ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 755. Л. 1, 3, 5; Оп. 2. Д. 77. Л. 7, 14, 15;
ГАОО. Ф. 96. Оп. 2. Д. 33. Л. 78.
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Местопребывание архиерея и духовной консистории было в г. Уфе. 
Первым епископом Оренбургским и Уфимским стал владыка Амвросий 
(Келембет).

Обширность территории Оренбургской епархии затрудняла веде-
ние и координирование церковной жизни. Кроме того, в связи с пересе-
лением населения из центральных губерний на окраину границы епар-
хии стали отодвигаться на юго-восток Оренбургского края. С начала 
1851 г. от Оренбургской губернии отошли три уезда — Бугульминский, 
Бугурусланский и Бузулукский, вошедшие в состав вновь образованной 
Самарской губернии и одноименной епархии.

Все чаще стал подниматься вопрос об учреждении в пределах Орен-
бургской губернии новой епархии с центром в г. Оренбурге.

Доклад Святейшего Синода об учреждении в Оренбургском крае но-
вой епархии Высочайше утвержден 21 марта 1859 г.1 Во вновь образо-
ванную епархию были переданы церкви Оренбургского и Уральского каза-
чьих войск, Зауральской степи, Сыр-Дарьинской линии и Оренбургского 
уезда2.

Уральская область была выделена из ведения епископа Оренбургской 
епархии и присоединена к Самарской епархии 7 ноября 1908 г.3 С это-
го времени епископ Оренбургской епархии стал именоваться епископом 
Оренбургским и Тургайским.

Канцелярия епископа Оренбургского и Уральского ведала перепи-
ской с наказным атаманом Уральского казачьего войска, благочин-
ными протоиереями и священниками о строительстве церквей и ду-
ховных училищ, деятельности монастырей и духовных семинарий, 
переходе православных лиц в раскольничество и присоединении ураль-
ских казаков-раскольников к православной церкви. В канцелярию по-
ступали и хранились Указы Святейшего Синода, протоколы епар-
хиальных съездов духовенства, донесения и рапорты епископа Орен-
бургского и Уральского, прошения священнослужителей о назначении 
на  должности.

Дата ликвидации канцелярии епископа Оренбургского и Уральского 
по документам ГАОО не установлена.

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV. Ч. 1 (1859), № 34266. — С. 216 –217.
2 Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Исследование Николая Чер-
навского: вып. 1 / Н. Чернавский // Архивная Ученая Комиссия (Оренбургская). 
[Труды]. — Оренбург: Типография Оренб. Духовной Консистории. — 1900. — Вы-
пуск VII. — С. 224.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1911. — Т. XXVIII. Ч. 1 (1908), № 31135. — 
С. 799–800.
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Указы Святейшего Синода за 1857 – 1862, 1864, 1865, 1870, 
1873 – 1877, 1882, 1885 – 1895, 1900, 1906 – 1908 гг.

Дела о строительстве церквей, деятельности духовных училищ за 
1858, 1864 гг.

Формулярные и послужные списки учителей, инспекторов училищ 
и священников за 1864, 1865, 1866, 1870, 1881 гг. 

Журналы Оренбургского и Челябинского училищных съез дов за 
1863, 1884 – 1890, 1890, 1892, 1893 гг.; постановления окружных учи-
лищных съездов за 1870, 1871, 1872, 1874, 1875, 1876 гг.

Прошения о зачислении и перемещении священнослужителей на 
церковные должности за 1869 – 1899 гг.

Ведомости о состоянии народных училищ Оренбургской епархии за 
1871 – 1875 гг.

Переписка с Оренбургской духовной консисторией, благочинными 
округов за 1872, 1873 гг.

Именные списки служащих духовно-учебного ведомства Оренбург-
ской епархии за 1875 – 1894, 1901 – 1905 гг.

Переписка об открытии Воскресенской, Покровской и Троицкой 
церквей г. Оренбурга за 1876, 1877 гг.

Дела о представлении к наградам лиц духовно-учебного ведомст-
ва Оренбургской епархии за 1880 – 1884, 1887, 1888, 1889, 1892, 1893, 
1895, 1905, 1906 гг.

Списки учащихся Уральского и Челябинского духовных училищ 
за 1881 г.

Представление епископа Оренбургского и Уральского о строитель-
стве и открытии духовной семинарии в г. Оренбурге за 1884 г.

Переписка с оренбургским губернатором о строительстве соборно-
го храма на Сакмарской площади г. Оренбурга за 1886 г.

Дела о состоянии оренбургского и челябинского свечных заводов 
за 1885 – 1886 гг.

Рапорты благочинного Николаевского собора о строительстве жен-
ской общины в г. Верхнеуральске за 1887 г.

Краткий отчет по обозрению Оренбургской епархии за 1898 г.
Страховой план строений Богодуховского мужского монастыря 

г. Оренбурга за 1903 г.
Указ Святейшего Синода о строительстве трехпрестольного храма 

во имя Святой Троицы в г. Оренбурге (1906 г.).
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канцелярия епископа Оренбургского и тургайского,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1908 – 1917 гг.

Ф. 305, 40 ед. хр., 1908 – 1918 гг., 1 оп.

Указом Святейшего Синода от 21 марта 1859 г. учреждено новое 
Оренбургское епархиальное управление1.

В 1908 г. церкви Уральской области были переданы Самарской епар-
хии, епископ Оренбургский и Уральский переименован в епископа Орен-
бургского и Тургайского2. 

Епархией управлял архиерей, который носил титул епископа. Кан-
целярия, личный секретарь епископа и сам епископ составляли Орен-
бургское епархиальное управление. Епископ в своей деятельности подчи-
нялся Святейшему Синоду. Управление епархией осуществлялось через 
благочинные советы, настоятелей монастырей, епархиальные попечи-
тельства.

Духовенство, руководимое Мефодием, избрало своих представите-
лей в городской и губернский гражданский комитеты. Осуществлялись 
некоторые шаги по демократизации управления епископата, велась 
подготовка к общеепархиальному губернскому съезду с участием деле-
гатов от духовенства и мирян3. Дата ликвидации канцелярии епископа 
Оренбургского и Тургайского не установлена.

Указы Святейшего Синода по представлениям годовых отчетов, об 
избрании членов Государственного Совета от православного духовен-
ства, о назначении жалованья.

Послужные и наградные списки преподавателей духовных учебных 
заведений, представленных к наградам.

Доклад Оренбургской духовной консистории (1912 г.).
Переписка оренбургского губернатора с Оренбургской духовной 

консисторией о назначении служащих в заведения духовного ведомст-
ва (1913 г.).

Прошения инородцев о принятии православной веры, об определе-
нии на службу, о награждении служащих.

Журналы о братстве (1911 г.), исполнительного комитета ду-
ховенства (1917 г.); протоколы съезда духовенства (1917 г.), указы 
 Синода.

1 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Вып. 1. — Орен-
бург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. — С. 247 – 260.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV (1859), № 34266. — С. 216 – 217.
3 Оренбургское слово. — 1917 , 10 марта.



XVI. Фонды религиозных учреждений, организаций

445

Документы по выборам делегатов от духовенства и мирян на обще-
епархиальное собрание в г. Оренбурге (постановления, протоколы, 
удостоверения, заявления) (1918 г.).

Оренбургский епархиальный комитет 
Православного миссионерского общества, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1875 – 1918 гг.

Ф. 175, 220 ед. хр., 1876 – 1918 гг., 2 оп.

Комитет открыт 21 ноября 1875 г. с целью распространения хри-
стианства (православия) среди нерусских народов Оренбургской губер-
нии и Тургайской области, а также для противодействия сектантству 
и старообрядчеству1.

Устав общества, Высочайше утвержденный 21 ноября 1869 г., 
определял соотношение миссионерского общества с имеющимися цер-
ковно-административными структурами: оно состояло «под выс-
шим наблюдением Святейшего Синода». Председателем являлся ми-
трополит Московский, который возглавлял Совет, находившийся в 
Москве, в епархиях председателями местных отделов были правящие 
архиереи.

Задачи общества — помощь в деле развития миссии епархиальным 
структурам. Функции общества заключались в материальном обеспе-
чении миссионеров для устройства и содержания миссионерских цер-
квей, школ, больниц и т. п., а также издания книг, приспособленных 
к изучению нерусскими народами2.

Территория, на которой комитет осуществлял свою деятель-
ность, делилась на станы: Актюбинский, Александровский, Богодухов-
ский и Макарьевский.

В состав Совета миссионерского общества входило двенадцать 
членов. Подобным образом должны были функционировать и местные 
епархиальные комитеты, возглавляемые правящими архиереями. По-
давляющее большинство членов епархиальных комитетов составля-
ли представители местного духовенства (в основном — приходского). 
Помимо членских взносов, средства комитетов составлялись из добро-
вольных пожертвований, часть которых собиралась непосредственно 
в церквях в «Неделю православия».

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 90.
2 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIV. Ч. 2 (1869), № 47699. — 300 – 305.
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Комитет упразднен в 1918 г. в связи с изменением государственного 
строя и отделением церкви от государства1.

Опись 1, 1876 – 1918 гг.
Протоколы заседаний комитета, отчеты и сведения о его деятель-

ности.
Документы о выделении средств на содержание миссионерских школ. 

Статистические ведомости по учету верующих по приходу и поселкам.
Сведения о сборе пожертвований и оказании помощи неимущим. 

Журналы регистрации входящих и исходящих документов; приходно-
расходные книги. Устав свечного завода (1899 г.). Рапорты священни-
ков о выделении жалованья.

Текст беседы миссионера с бакшей по религиозным вопросам 
(1913 г.).

Опись 2, 1883 – 1918 гг.
Документы о состоянии миссионерства в России (1858 – 1862 гг.). 
Устав миссионерского общества (1899 г.), протоколы собраний 

членов общества, отчеты о деятельности комитета, списки членов мис-
сионерского общества. Сведения о финансовом содержании станов 
и школ, инструкции о деятельности священников.

Оренбургский епархиальный комитет
по удовлетворению духовных потребностей 

переселенцев,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1908 – 1917 гг.

Ф. 202, 2 ед. хр., 1908 – 1912 гг., 1 оп.

Оренбургский епархиальный комитет по удовлетворению духов-
ных потребностей переселенцев начал свою деятельность на основании 
Указа Святейшего Синода «Об учреждении Епархиального комитета 
по устройству новых приходов в переселенческих поселках епархии» от 
7 мая 1908 г.2

Особое совещание о церковных нуждах в переселенческих местностях 
занималось согласованием действий духовного ведомства и Переселен-
ческого управления, планомерным расходованием имеющихся в распоря-
жении обоих ведомств средств на постройку в переселенческих местно-
стях церквей, причтовых и школьных домов, на содержание причтов.
1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 286 – 287.
2 ГАОО. Ф. 202. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об. – 3.
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На первых заседаниях особого совещания в январе — феврале 1908 г. 
принято решение об открытии церковных школ в переселенческих райо-
нах, устройстве церквей и образовании приходов; в епархиях, принимав-
ших переселенцев, создать епархиальные комитеты по удовлетворе-
нию духовных потребностей переселенцев в составе местного архиерея 
(председатель), губернатора, управляющего государственными имуще-
ствами, заведующего переселенческим районом и губернского архитек-
тора1.

Дата упразднения Оренбургского епархиального комитета по удов-
летворению духовных потребностей переселенцев по документам ГАОО 
не установлена.

Переписка по отпуску средств епархиальным комитетом на по-
стройку жилых домов по требованию переселенцев (1908 – 1910 гг.).

Рапорты уездных священников по Тургайской области о деятель-
ности по удовлетворению духовных потребностей (1911 – 1912 гг.).

Оренбургское епархиальное попечительство 
о бедных духовного звания,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1866 – 1919 гг.

Ф. 176, 543 ед. хр., 1844 – 1919 гг., 2 оп.

Благотворительная деятельность Русской православной церкви 
основывалась на работе епархиальных попечительств о бедных духов-
ного звания, которые учреждались на основании «Положения о призре-
нии бедных духовного звания». Положение утверждено императором 
Александром I в 1823 г.2 

Оренбургское епархиальное попечительство о бедных основано 
в  1866 г. для оказания необходимой помощи неимущему заштатному 
духовенству, вдовам и сиротам3. Попечительство выполняло следую-
щие функции: оказание помощи бедным из лиц духовного звания; забота 
о поступлении и увеличении средств на благотворительные мероприя-
тия; опека над сиротами духовных лиц. 

Оренбургское епархиальное попечительство о бедных духовного зва-
ния прекратило свою деятельность на основании декрета СНК № 263 

1 Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству право-
славного исповедания за 1908 – 1909 годы. — СПб.: Синодальная типография, 1911. — 
XVII. — С. 226 – 228. 
2 ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXXVIII (1822 – 1823), № 29583. — С. 1169 – 1176.
3 ГАОО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 – 6.
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от 23 января (5 февраля) 1918 г. «Об отделении церкви от государства 
и школы от церкви», имущество попечительства передавалось отделу 
социального обеспечения Оренбургского губисполкома1.

Опись 1, 1866 – 1919 гг.
Указы Святейшего Синода о хозяйственном управлении Орен-

бургского епархиального попечительства о бедных духовного звания 
(1866 – 1868 гг.), копии указов Святейшего Синода о движении денеж-
ных средств по епархиальному попечительству (1906 – 1913 гг.). Про-
токолы заседаний Оренбургского епархиального попечительства по 
вопросам опекунства над детьми — сиротами духовных лиц, по хозяй-
ственным вопросам. Книга регистрации приказов по личному составу 
 духовных лиц епархии за 1894 г. 

Дела об установлении контроля членами епархиального попечи-
тельства за денежными средствами, распределении средств, предназ-
наченных детям — сиротам духовных лиц, распределении имущества 
умерших духовных лиц, о назначении опекунов сиротам, назначении 
постоянного попечительского пособия вдовам и детям — сиротам бед-
ных духовных лиц. Описи имущества духовных лиц. 

Дело о перемещении канцелярии епархиального попечительства 
из здания духовной консистории в дом протоиерея Стефана Семенова 
(1901 г.). Список причтов Оренбургской епархии (1909 г.).

Опись 2, 1844 – 1917 гг.
Книги учета членских взносов, поступавших от духовных лиц в эме-

ритальную и похоронную кассы Оренбургского епархиального ведом-
ства за 1844 – 1909 гг. Протоколы заседаний епархиального попечитель-
ства о деятельности эмеритальной и похоронной касс, по хозяйствен-
ным вопросам (1896 – 1909 гг.). 

Дела о назначении пенсий духовным служащим, вдовам и детям — 
сиротам духовных лиц.

Совет мусульманского общества в г. Орске, 
г. Орск, Оренбургская губерния 

1908 – 1918 гг.

Ф. 47, 7 ед. хр., 1908 – 1914 гг., 1 оп.

После издания Манифеста от 17 октября 1905 г., провозгласившего 
свободу объединений, и «Временных правил об обществах и союзах» от 

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 286 – 287.
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4 марта 1906 г. развернулся массовый процесс оформления новых обще-
ственных структур. Устав мусульманской благотворительной и куль-
турно-просветительской организации «Мусульманское общество г. Ор-
ска» зарегистрирован 28 ноября 1908 г.1 Общество осуществляло свою 
деятельность на территории г. Орска и Орского уезда Оренбургской гу-
бернии. Основу общественного объединения составляли представители 
буржуазии, торгового и промышленного капитала.

Учредители Мусульманского общества г. Орска: С. Абдуллин, 
Г.В.  Адигамов, М.-З.Г. Абдулсадыков, А.С.М. Бурнаев, Ш.Ш. Даминов, 
Г.К. Киникеев, А. Рахматуллин, Г. Фахретдинов, В. Хасанов2. Председа-
телями «Мусульманского общества г. Орска» были Г.М. Искандеров, 
С.А. Маметев, Г.М. Салихов, В. Хасанов.

Исходя из уставных целей, основными направлениями деятельнос-
ти Мусульманского общества г. Орска были:

— содействие просвещению и оказание помощи нуждающимся;
— финансирование существующих и открытие новых учебных за-

ведений;
— организация краткосрочных курсов, чтений, научно-популярных 

лекций, литературных вечеров и бесед;
— выдача стипендий и поддержка нуждающихся учеников;
— открытие бесплатных библиотек;
— организация горячего питания, бесплатных столовых, раздача 

хлеба, одежды и обуви в районах, пострадавших от неурожая;
— оказание денежной помощи лицам, попавшим в трудные жизнен-

ные ситуации;
— организация медицинского обслуживания3.
Средства общества состояли из ежегодных и единовременных взно-

сов, пожертвований в пользу обществ, а также из доходов от имуще-
ства4. 

Непосредственное управление делами общества принадлежало Со-
вету, находившемуся в г. Орске и состоявшему из председателя и шес-
ти членов5. В обязанности Совета входило: исполнение постановлений 
и инструкций общего собрания; составление отчетов за каждый год и 
сметы на следующий год для представления в общее собрание; наблю-
дение за исполнением правил устава и инструкций; взаимоотношения 
с подлежащими местами и лицами; рассмотрение отчетов и ведомо-
стей казначея; предварительное рассмотрение вопросов, подлежав-
ших обсуждению на общем собрании; ведение дел общества в судебных 

1 ГАОО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–4.
2 Там же. Л. 1.
3 Там же. Л. 1 – 1 об.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Л. 2.
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органах через уполномоченного1. В состав Совета общества входили 
М.К. Ураев (зам. председателя), Ю.Х. Музафаров (секретарь), В. Хаса-
нов (секретарь), Г. Абдрахманов (казначей), И.М. Бурнаев, С.М. Бурнаев, 
М.-Ш. Губайдуллин, Х.Ю. Долотказин, А.М. Исхаков, М.-С. Гилязетдинов 
(Рахматов), С. Умарбаев, М.К. Ураев. В его работе принимали участие 
предприниматели Х.А. Ибатуллин, М.Г. Капкаев, А. Мангутов, Х. Рахма-
туллин, Г.Ф. Уразаев, муллы Г.Г. Габдуллатифов, Н.Г. Ишмеев и др.

 Мусульманское общество г. Орска обеспечивало содержание город-
ского кладбища; финансировало деятельность мужского и двух женских 
училищ; осуществляло оплату труда преподавателей, содержание и 
ремонт зданий, освещение, отопление и ведало другими хозяйственны-
ми вопросами2, 3, 4. В 1908 г. была открыта мусульманская бесплатная 
библиотека, которая в 1919 г. насчитывала 897 томов5. Летом 1911 г. 
Мусульманское общество г. Орска организовало краткосрочные педа-
гогические курсы для женщин, на которых изучались основы ислама, 
педагогика, география, арифметика и другие предметы. По окончании 
курсов женщины получали свидетельства о праве преподавания в на-
чальных школах6.

Прекратило существование в 1918 г. 

Подлинный устав Мусульманского общества в г. Орске (1908 г.). 
Журнал Орской городской думы от 10 января 1908 г. об отводе ме-

ста для мусульманской библиотеки (1909 – 1910 гг.).
Документы о принятии в дар от орского мещанина Рабясса7 

женского училища «Медресе» (1909 – 1910 гг.), от купца А.С.М. Бур-
наева — каменной лавки, построенной им на церковной площади 
(1909 – 1910 гг.). 

Дело о постройке в г. Орске Мусульманского женского училища куп-
цом А.Х. Рахматуллиным (1910 – 1911 гг.), орским купцом А.С.М. Бурна-
евым — школы «Медресе» и принесении ее в дар мусульманскому обще-
ству (1913 – 1914 гг.)

Опись документов Мусульманского общества.

1 ГАОО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об.
2 Денисов Д.Н. Основные направления и формы деятельности мусульманских благо-
творительных организаций в Оренбургской губернии (1898 – 1918 гг.) // Форумы рос-
сийских мусульман. — Н. Новгород. — 2008. — № 3. — С. 66 – 69.
3 ГАОО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 3.
4 Там же. Д. 6.
5 Там же. Д. 2. Л. 1 – 1об.
6 Оренбургское слово. — 1917, 23 февраля.
7 Инициалы не указаны.
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Оренбургский архиерейский дом,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1868– 1918 гг.

Ф. 306, 22 ед. хр. 1882 – 1917 гг., 1 оп.

Уведомление о разрешении строительства в г. Оренбурге архиерей-
ского дома и образовании комиссии по наблюдению за его постройкой 
поступило от оренбургского и самарского генерал-губернатора 27 мар-
та 1865 г.8 Строительство архиерейского дома велось по проекту ин-
женера Шлейфера, завершено в 1868 г.

Архиерейский дом — церковно-административное и хозяйственное 
учреждение, управлявшее земельными владениями, имуществом и  ка-
питалами, принадлежавшими архиерейской кафедре. Первоначально 
осуществлял управление епархией. К концу XVIII в. становится хозяй-
ственным учреждением и резиденцией архиерея, подчиняется Оренбург-
ской духовной консистории.

Главный корпус — двухэтажный, кирпичный, в верхнем этаже — 
покои Преосвященнейшего, в нижнем — кельи монахов и канцелярия.

До 1913 г. к главному корпусу произведен пристрой — двухэтажный, 
кирпичный. Новое строение — каменный ледник и деревянный погреб. 
В 1912 г. построена Крестовая церковь во имя святого Митрофана — 
кирпичная на каменном цоколе, а также двухэтажная пастырско-мис-
сионерская школа.

Оренбургский архиерейский дом упразднен на основании декрета 
СНК РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» 
от 20 января 1918 г.

Клировая ведомость о белом духовенстве, монашествующих и по-
слушниках Оренбургского архиерейского дома (1882 г.).

Послужные списки о братии Крестовой церкви (1884, 1890, 1904, 
1905, 1907, 1911, 1916 гг.).

Страховой план строений, принадлежавших конторе архиерейско-
го дома (1892 г.), ведомости прихода и расхода штатных сумм, списки 
рабочих и служащих при архиерейском доме.

Страховая оценка Оренбургского архиерейского дома. Документы 
о постройке пастырско-миссионерской школы при Оренбургском архи-
ерейском доме (1912 – 1913 гг.), послужные списки.

Контора Оренбургского архиерейского дома (1913 г.).

8 ГАОО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
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Общеепархиальный съезд духовенства 
Оренбургской епархии,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1867 – 1918 гг.

Ф. 257, 16 ед. хр., 1899 – 1918 гг., 1 оп.

С конца 1860-х гг. в Русской православной церкви регулярно прово-
дились епархиальные депутатские съезды, на которые собирались пред-
ставители духовенства. 

На съездах обсуждались главным образом вопросы образования и де-
ятельности семинарий, духовных училищ и женских епархиальных учи-
лищ. Особое внимание съезды уделяли контролю над расходом средств, 
выделявшихся на учебные заведения. Перед епархиальными съездами 
отчитывались и свечные заводы.

Декретом СНК № 263 от 23 января (5 февраля) 1918 г. «Об отде-
лении церкви от государства и школы от церкви» общеепархиальные 
 съезды духовенства упразднялись1.

Журналы XII, XIII, XIV и XV общеепархиальных съездов духовенства 
Оренбургской епархии (1909 – 1914 гг.). Журналы VI общеепархиально-
го съезда духовенства Оренбургско-Тургайской епархии, комитета по-
хоронной, пожарной и эмеритальной касс духовенства Оренбургской 
епархии (1915 – 1918 гг.).

Доклад правления Оренбургского духовного училища депутатам 
Оренбургского духовного училищного округа о продаже принадлежащей 
училищу усадьбы и постройке нового здания для общежития (1914 г.).

Сведения о материальном обеспечении городских и сельских при-
чтов, оплате обучения детей духовенства в епархиальных училищах, 
торговле в церковных лавках.

Временно-соборная 
казанско-богородицкая церковь,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
[1859 – 1904] гг.

Ф. 240, 21 ед. хр., 1882 – 1904 гг., 1 оп.

Особенностью фонда является несоответствие названия фонда со-
держанию и составу единиц хранения, выявленное в период подготовки 

1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. Управление 
делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — С. 286 – 287.
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Путеводителя по фондам Государственного архива Оренбургской обла-
сти периода до 1917 г. при тщательном анализе дел фонда. Из 21 ед. хр., 
учтенных в фонде, 17 ед. хр. относятся к деятельности благочинного 
Градо-Оренбургских церквей: в ед. хр. под номерами 1 – 4, 7, 9 – 14, 16 – 17, 
19 – 21 адресатом входящих документов является благочинный Градо-
Оренбургских церквей; в деле № 5 представлена переписка мировых су-
дей 1-го, 3-го участков Оренбургского мирового округа, судебного следо-
вателя 1-го участка г. Оренбурга, Оренбургской палаты уголовного и 
гражданского суда, съезда мировых судей Оренбургского округа, окруж-
ного надзирателя Управления акцизными сборами Уфимской и Орен-
бургской губерний с благочинным Градо-Оренбургских церквей. Анализ 
документов административно-судебной деятельности благочинного 
Градо-Оренбургских приходских церквей за 1882 – 1904  гг. показывает, 
что документы располагались во Временно-соборной Казанско-Богоро-
дицкой церкви г. Оренбурга.

Дела, относящиеся к деятельности Временно-соборной Казан-
ско-Богородицкой церкви г. Оренбурга в фонде отсутствуют, даты 
образования и ликвидации церкви по документам ГАОО не установ-
лены.

Указом Святейшего Синода от 21 марта 1859 г. учреждено новое 
Оренбургское епархиальное управление1. Вошедшие в состав вновь учре-
жденной Оренбургской епархии 142 церкви были объединены в 18 благо-
чиний2.

Дата образования Градо-Оренбургского благочиния приходских цер-
квей по документам ГАОО не установлена.

Благочиние (благочиннический округ или благочинный округ) — со-
ставная часть епархий в Русской православной церкви, объединяющая 
несколько приходов, находящихся в непосредственной территориальной 
близости, и возглавляемая административно-судебным должностным 
лицом — благочинным3. Обязанности благочинного, в соответствии 
с Указом Святейшего Синода от 24 марта 1799 г., состояли в надзо-
ре за точным исполнением распоряжений духовной власти и церковных 
обрядов на территории возглавляемого им благочинного округа. Через 
благочинного епархиальное начальство производило ближайший и все-
сторонний надзор за церквями и духовенством благочинного округа4.

В 1859 г. к Оренбургскому городскому благочинию относились 10 цер-
квей г. Оренбурга и 7 церквей, находившихся в населенных пунктах Орен-

1 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Вып. 1. — Орен-
бург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. — С. 247 – 260.
2 Там же. С. 277 – 282.
3 Энциклопедический словарь под ред. профессора И.Е. Андреевского. Издатели 
Ф.А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон (Санкт-Петербург). Т. IV. — СПб., 1891. — С. 59.
4 Там же. С. 60 – 61.
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бургского уезда: станице Бердской, селах Никольское, Репьевка, Ташла, 
Гнездовка, Тугустемир, Бугульчан1.

К 1900 г. в ведении благочинного Градо-Оренбургских приходских 
церквей находилось 17 церквей: 12 в г. Оренбурге и 5 в Оренбургском уез-
де (с. Подгородняя Покровка, поселки Бердский и Благословенка, стани-
цы Сакмарская и Каменноозерная)2. Должность благочинного занимал 
протоиерей А.К. Шильнов3. В 1903 – 1904 гг. должность благочинного за-
нимал кафедральный протоиерей М.Ф. Руднянский4.

Дата ликвидации Градо-Оренбургского благочиния приходских церк-
вей по документам ГАОО не установлена.

Указы Оренбургской духовной консистории (1883 – 1886, 1893 – 1894, 
1889 – 1890, 1902 – 1904 гг.).

Сообщения больниц города Оренбурга благочинному Градо-Орен-
бургских приходских церквей о медицинском осмотре умерших граждан 
от разных заболеваний за 1882, 1883, 1884 – 1886, 1889, 1892 – 1897 гг.

Оренбургские епархиальные ведомости за 1891, 1894, 1896 гг. Пе-
реписка мировых судей по вопросу вызова священников для привода 
к присяге лиц православного исповедания (1887 – 1888 гг.).

мойский Свято-троицкий мужской монастырь,
бузулукский уезд, Самарская губерния 

1860 – [1917] гг.

Ф. 315, 4 ед. хр., 1883 – 1889 гг., 1 оп.

Император Александр II 20 августа 1860 г. утвердил определение 
Святейшего Синода «Об открытии в Бузулукском уезде близ села Мой-
ка мужского общежительного монастыря»5. Мойский Свято-Троицкий 
мужской монастырь открыт в 1860 г., в этом же году сложилась мона-
стырская община6.

При монастыре находилось три храма: во имя Святителя и Чудо-
творца Николая, во имя Живоносного Источника Божией Матери, во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

Штат монастыря состоял из 43 священнослужителей7.
1 Чернавский Н.М. Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. Вып. 1. — Орен-
бург: Типография Оренбургской духовной консистории, 1900. — С. 277.
2 Там же. С. 286 – 289.
3 Там же. С. 312.
4 ГАОО. Ф. 240. Оп. 1. Д. 20. Л. 23; Д. 21. Л. 1.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии, 1862. — Т. XXXV. Ч. 2 (1860), № 36096. — С. 25.
6 ГАОО. Ф. 315. Оп. 1. Д. 1. Л. 19 – 21.
7 Там же. Л. 19 – 22.
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После установления советской власти монастырь со всем имуще-
ством перешел в ведение уездного земельного отдела. На монастырской 
земле была образована коммуна «Солнце правды». Вскоре после этого 
монастырь был окончательно закрыт, дата его ликвидации неиз-
вестна1.

Ведомости о настоятеле и братии Мойского Свято-Троицкого муж-
ского монастыря за 1883, 1885, 1888, 1889 гг.

бузулукский Спасо-Преображенский 
мужской монастырь,

г. бузулук, бузулукский уезд, Самарская губерния 
1853 – 1929 гг.

Ф. 311, 57 ед. хр., 1853 – 1920 гг., 1 оп.

Епископ Оренбургский и Уфимский Иосиф 14 июня 1848 г. обратился 
с рапортом в Святейший Синод об основании мужского «общежитель-
ного» монастыря2.

Бузулукский Спасо-Преображенский мужской монастырь официаль-
но открыт 4 октября 1853 г.3 Временно исполняющим обязанности на-
стоятеля монастыря назначен Поликарп Рыжих4.

В 1854 г. на территории монастыря построены двухэтажный дом 
для посетителей монастыря, здания для скота, мельница, солодовня, 
квасоварня, маслобойня, кузница, баня, хлебные амбары, в 1855 г. — по-
лукаменное двухэтажное здание на 36 келий. В 1856 г. за пределами мо-
настыря на средства, пожертвованные епископом Евсевием и оренбург-
ским генерал-губернатором В.А. Перовским, построена часовня5.

В рамках празднования 50-летия монастыря 5 октября 1903 г. ар-
химандрит Христофор освятил новый деревянный храм во имя иконы 
Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость», построенный на пещерах 
неподалеку от монастыря6.

Решением Бузулукского исполкома Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов от 25 марта 1918 г. часть помещений 
обители была конфискована в пользу комитета беженцев7.

1 Монастыри Самарского края (XVI – XX вв.): Справочник / Сост.: B.C. Блок, К.А. Ка-
тренко. — Самара: Самарский Дом печати, 2002. — С. 26 – 28.
2 ГАОО. Ф. 311. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
3 Там же. Л. 2 об. – 3.
4 Там же. Л. 3.
5 Там же. Д. 14. Л. 22 об.
6 Там же. Д. 38. Л. 1.
7 Там же. Д. 52. Л. 45.
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Согласно решению Бузулукского райисполкома в октябре 1929 г. мо-
настырь закрыт1, на его территории организована колония для несо-
вершеннолетних2.

Летопись (историческая справка) монастыря за 1853 – 1903, 1913, 
1915 гг.

Послужные списки монастырской братии за 1861, 1867, 1872, 
1881 – 1886, 1888 – 1893, 1895, 1896, 1900 – 1902, 1905 – 1909, 1913, 1915, 
1918, 1920 гг.

Переписка с Самарской духовной консисторией по вопросам выпи-
ски «Самарских епархиальных ведомостей» и определения послушни-
ков в монастырь (1867 г.).

Списки лиц, временно проживавших в монастыре (1869, 1870, 
1878, 1879 гг.).

Бухгалтерские отчеты монастыря за 1894, 1898, 1908, 1917 гг.
Отчет о строительстве дома для странников при монастыре за 1900 г.
Книга учета сбора денег в пользу пострадавших от неурожая за 

1900 – 1902 гг.
Приходо-расходные сметы монастыря за 1902 г.
Сообщение епископа Оренбургского и Уральского Макария об от-

крытии типографии в Оренбургской духовной консистории (1893 г.).
Дело об отдаче в аренду земель монастыря и духовные завещания 

жителей Бузулукского уезда (1904 – 1905 гг.).
Опись имущества храма Чудотворной иконы Божьей Матери 

за 1905 г.
Смета расходов церковных денежных средств по монастырю 

за 1908 г.
Метрическая книга по учету умерших в г. Бузулуке за 1909 г.
Дело об охране монастыря, сборе средств для пострадавших от вой-

ны, списки желавших проживать в монастыре (1916 – 1921 гг.).

ключегорский казанско-богородицкий 
женский монастырь,

с. ключегорье, бузулукский уезд, Самарская губерния 
1880 – [1917] гг.

Ф. 310, 16 ед. хр., 1885 – 1904 гг., 1 оп.

Ключегорский женский монастырь Таллинской волости Бузулук-
ского уезда основан на землях, жалованных вдовой капитана артил-
1 ГАОО. Ф. Р-688. Оп. 1. Д. 176. Л. 75, 80 – 81.
2 Оренбуржье православное: история и современность / сост. и ред. С.Е. Плаксин. — 
Оренбург: Оренб. обл. обществ. благотворительный фонд «Совесть», 2014. — С. 308.



XVI. Фонды религиозных учреждений, организаций

457

лерии помещицей Анной Ивановной Путиловой в ее имении Ключегорье 
 (Таллы).

Святейший Синод Указом от 18 января 1864 г. Высочайше утвер-
дил монастырь как Ключегорскую женскую общину. 15 марта 1880 г. 
его указом община была утверждена третьеклассным Ключегорским 
Казанско-Богородицким монастырем.

При монастыре действовало три храма — два деревянных и один 
каменный. Деревянный храм во имя Казанской иконы Божией Матери 
построен в 1861 г. на собственные средства А.И. Путиловой и освящен 
протоиереем г. Бузулука Соколовым. Здание храма было деревянное, 
однопрестольное, с деревянной колокольней. Основательница общины 
и  первая настоятельница обители А.И. Путилова была пострижена 
в монахини в марте 1864 г. 

Второй храм также выстроен на средства А.И. Путиловой в 1865 г. 
с одним престолом — во имя Смоленской иконы Божией Матери. Со вре-
менем вместимость храма оказалась недостаточной. В 1874 г. с  раз-
решения Самарского епископа Герасима и с помощью настоятельницы 
 Феофании храм был заново переделан, к нему пристроен еще один при-
дел — во имя Святителя Николая Чудотворца. Оба престола были освя-
щены игуменом Нифонтом: во имя Смоленской иконы Божией Матери — 
8 октября 1874 г., во имя Святителя Николая Чудотворца — 22 июня 
1875 г. В 1880 г. храм Смоленской иконы Божией Матери был расширен. 

Строительство каменного храма, заложенного 9 мая 1883 г., ве-
лось на пожертвования московского почетного гражданина статского 
советника Флора Яковлевича Ермакова1.

При монастыре находились больница и одноклассное женское учили-
ще, конный и скотный дворы, баня, гостиница, прачечная, мукомоль-
ная водяная мельница, кирпичный завод, фруктовый сад и пчельник2.

В 1904 г. по проекту самарского архитектора Т.С. Хилинского в мо-
настыре началось строительство трехпрестольной трапезной церкви, 
завершившееся в 1906 г. Церковь имела три престола: главный — во 
имя преподобного Серафима Саровского, правый — во имя Иоанна Зла-
тоуста, левый — во имя Николая Чудотворца. Последней настоятель-
ницей монастыря с 1904 г. и до его закрытия была игуменья Ермиония II 
(Е.М. Литвинова)3.

В первые годы советской власти монастырь претерпел множест-
во изменений. В 1924 г. он существовал как сельскохозяйственная ар-
тель. В сентябре 1924 г. Бузулукский уездный исполком изъял 30 деся-
тин земли для детской трудовой колонии № 79, куда были переведены 

1 ГАОО. Ф. 310. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 – 6.
2 Там же. Д. 12. Л. 8 – 10, 66 – 318.
3 Монастыри Самарского края (XVI – XX вв.): Справочник / Сост.: B.C. Блок, К.А. Ка-
тренко. — Самара: Самарский Дом печати, 2002. С. 55–58.
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600 детей. Остальная часть земельных угодий и недвижимое имущест-
во были взяты на учет волостным Советом1.

В 1945 г. группа верующих с. Таллы обратилась с заявлением в Со-
вет по делам Русской православной церкви при СНК СССР и в Чкаловский 
облисполком с просьбой об открытии церкви. В ходатайстве верующим 
было отказано под предлогом того, что в селе не было свободного зда-
ния для передачи его под церковные нужды2.

Книги учета настоятельниц и сестер Ключегорского Казанско-Бо-
городицкого монастыря за 1885, 1886, 1887, 1889, 1890, 1892, 1894 гг.

Дела о деятельности Ключегорского Казанско-Богородицкого мо-
настыря за 1887, 1890, 1898 гг.

Брошюра «Ключегорский Казанско-Богородицкий женский мона-
стырь».

тихвинский женский монастырь, 
г. бузулук, бузулукский уезд, Самарская губерния 

1860 – 1929 гг.

Ф. 317, 4 ед. хр., 1883 – 1888 гг., 1 оп.

Земля для организации женского монастыря в г. Бузулуке отведена 
в 1835 г. Указом Святейшего Синода от 18 августа 1847 г. образована 
Бузулукская Богородицкая женская община (первая обитель Оренбур-
жья, основанная как женская община). Статус общежительного Тих-
винско-Богородицкого монастыря община получила Указом Святейшего 
Синода от 30 января 1860 г.3 При Свято-Тихвинском Богородицком жен-
ском монастыре состояло три храма и множество различных хозяйст-
венных построек4.

Свято-Тихвинский Богородицкий женский монастырь закрыт в ян-
варе 1929 г. согласно постановлению Бузулукского окрисполкома, ут-
вержденному Средневолжским краевым исполнительным комитетом 
28 января 1930 г.5

Ведомости о числе монахинь и послушниц Бузулукского Тихвин-
ского женского монастыря (1883 – 1888 гг.).

1 Монастыри Самарского края (XVI – XX вв.): Справочник / Сост.: B.C. Блок, К.А. Ка-
тренко. — Самара: Самарский Дом печати, 2002. — С. 55–58.
2 ГАОО. Ф. Р- 617. Оп. 1. Д. 13. Л. 132 – 138.
3 ЦГАСО. Ф. 32. Оп. 4. Д. 461. Л. 517 – 520.
4 Там же. Л. 520 – 523.
5 Монастыри Самарского края (XVI – XX вв.): Справочник / Сост.: B.C. Блок, К.А. Ка-
тренко. — Самара: Самарский Дом печати, 2002. — С. 52.
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Оренбургский успенский женский монастырь,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1872 – 1923 гг.

Ф. 179, 92 ед. хр., 1866 – 1919 гг., 1 оп.

Официально Успенская женская община открыта в 1866 г.1 С 1861 г. 
сестры женской общины стали получать духовные звания, их количе-
ство увеличивалось. В 1864 г. была заложена первая капитальная по-
стройка — «белый» келейный корпус, строительство которого закон-
чилось в 1865 г.2

Успенская женская община переименована в Успенский общежитель-
ный монастырь указом Синода от 28 сентября 1872 г.3 

К 1910 г. при монастыре были построены: двухэтажный корпус 
для проживания сестер, больница, игуменский корпус, трапезная, ма-
стерская, церковно-приходская школа. В обители имелся свой восковой 
свечной завод. На монастырском хуторе сестры занимались сельским 
хозяйством4.

Успенский женский монастырь закрыт в 1923 г. На его террито-
рии были размещены медицинский техникум, школа, производственные 
мастерские и другие учреждения. В 1926 г. монастырские здания пере-
даны для проживания семей летчиков военной школы воздушного боя 
и бомбометания. Успенский храм оставался действующим, был закрыт 
только в 1928 г.5

Межевые книги земельных владений (1868 г.). Ведомости 
о числе монахинь и послушниц в Успенском женском монастыре 
(1868 – 1917 гг.). Клировые ведомости Успенского женского мона-
стыря (1886 – 1890, 1919 гг.). Отчеты о приходе и расходе денежных 
сумм по Оренбургскому Успенскому женскому монастырю (1898, 
1902 – 1918 гг.).

Документы по истории создания Успенского женского монастыря, 
о пожертвовании монастырю земельных участков, помещении в мона-
стырь лиц, приговоренных к монастырскому заключению, постриже-
нии в монашество. Сведения о завещании разными лицами своего иму-
щества в пользу Успенского женского монастыря.

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10586. Л. 114 об.
2 ГАОО. Ф. 179. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 – 1 об.
3 Там же. Д. 2. Л. 23 об. – 24, 93 об. – 94.
4 ГАОО. Ф. 173. Оп. 5. Д. 10586. Л. 115 об. – 116.
5 ОГАСПИ. Ф. 7979. Оп. 1. Д. 27. Л. 78.
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кафедральный Спасо-Преображенский собор, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1750 – 1930 гг.

Ф. 250, 30 ед. хр., 1826 – 1899 гг., 1 оп.

Спасо-Преображенский храм сооружен в 1746 – 1750  гг. губернато-
ром И.И. Неплюевым из камня и кирпича в качестве главного соборного 
храма г. Оренбурга. Освящен 12 ноября 1750 г. Архитектором храма, 
как и других архитектурных объектов, построенных в тот период, был 
Иоганн Вернер Мюллер. Храм был холодный, без печей, отчего и назы-
вался летним. За богатство убранства Преображенский храм именова-
ли «золотым»1.

До сооружения в 1895 г. Казанского кафедрального собора Преобра-
женский храм оставался главной церковью г. Оренбурга.

Согласно постановлению президиума Оренбургского окружного ис-
полкома от 9 февраля 1930 г. кафедральный Спасо-Преображенский со-
бор закрыт2.

Указы, предписания, журналы с ведомостями Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора г. Оренбурга за 1849 – 1857, 1885, 1887, 
1888, 1890 – 1895 гг. 

Клировые ведомости Спасо-Преображенского собора города Орен-
бурга за 1826 – 1848, 1849 – 1855, 1875 – 1876, 1885 – 1886, 1887 – 1890, 
1896 – 1899 гг.

Оренбургский георгиевский войсковой собор,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1756 – [1930] гг.

Ф. 351, 2 ед. хр., 1897 – 1901 гг., 1 оп.

Георгиевская церковь построена по инициативе оренбургского губер-
натора и основателя г. Оренбурга И.И. Неплюева в восточном предме-
стье города 25 июня 1756 г., согласно желанию войсковых чинов и хода-
тайству войскового начальства. Церковь строилась по благословению 
Преосвященнейшего Гавриила, архиепископа Казанского и Свияжского, 
на средства приходских казаков. 

Церковь была построена каменная, однопрестольная «со сводами 
каменными и колокольней», оснащенная хорошей церковной утварью. 

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 57. Л. 17.
2 ГАОО. Ф. Р  - 262. Оп. 1. Д. 71. Л. 131.
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Все священные предметы, полагаемые на святой престол и святой 
жерт венник, были серебряные1. 

Прихожанами Георгиевской церкви были преимущественно калмы-
ки, и поэтому в 1756 г. атаман Могутов просил прислать священника 
со знанием калмыцкого языка. Позже Георгиевский собор стал главной 
церковью оренбургских казаков.

Огромный урон был нанесен Георгиевской церкви во время Пугачев-
ского восстания в 1773 г.: святые иконы были изуродованы, ценные бу-
маги и церковные указы сожжены, храм был превращен в стойло для ло-
шадей, с церковной паперти и колокольни стреляли из пушек. 

Только в 1791 г. по благословению архиепископа Казанского и Свияж-
ского Георгиевская церковь была отреставрирована и освящена 18 июля 
1791 г.

Во 2-й половине 1860-х  гг. стараниями протоиерея Симеона Цирку-
линского здание церкви было отремонтировано. В 1891 г. по ходатайству 
казаков Георгиевская церковь переименована в Георгиевский собор. Главной 
святыней собора являлся список с Тихвинской иконы Божией Матери в се-
ребряной позолоченной ризе, украшенной жемчугом. На иконе была таб-
личка с надписью «Тщанием атаманского полка сотни полкового коман-
дира Василия Авдеева, возвратившегося из армии в 1814 году 13 декабря».

В 1930-е гг. Георгиевский войсковой собор разрушен2.

 Архивы входящих бумаг по Георгиевскому войсковому собору 
г. Оренбурга за 1897, 1901 гг. 

Вознесенская церковь, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1784 – 1930 гг.

Ф. 245, 71 ед. хр., 1802 – 1915 гг., 1 оп.

В 1755 г. на территории Гостиного двора по Николаевской улице 
(ныне ул. Советская) г. Оренбурга построена Благовещенская церковь3. 
В 1784 г. была расширена и переименована в Вознесенскую4. В 1845 г. 
к церкви пристроена колокольня и два придела5.

Вознесенская церковь г. Оренбурга закрыта согласно постанов-
лению президиума Оренбургского окружного исполкома от 9 февра-

1 ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. Л. 44, 65.
2 Судоргина, Т.В. По внешнему виду не оставляет желать лучшего / Т.В. Судоргина // 
Вечерний Оренбург. — 2009. — 19 марта. — № 11.
3 ГАОО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 8а. Л. 1.
4 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 3. Л. 1.
5 ГАОО. Ф. 245. Оп. 1. Д. 53а. Л. 57.
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ля 1930 г.1; постановлением президиума Оренбургского горсовета 
от 21 марта 1931 г. расторгнут договор с общиной верующих Возне-
сенской церкви2.

Указы и предписания Оренбургской духовной консистории Возне-
сенской церкви г. Оренбурга за 1809, 1834, 1838, 1850, 1865 гг.

Клировые ведомости (1829 – 1880 гг.) и обыскные книги 
(1810 – 1826 гг.) Вознесенской церкви г. Оренбурга.

Брачные документы Вознесенской церкви г. Оренбурга за 
1802 – 1810, 1835, 1839 – 1840, 1844 – 1849, 1851 – 1857, 1861 – 1863, 
1870 – 1876, 1878, 1890, 1893, 1903 – 1909, 1912 – 1915 гг.

Воскресенская церковь 
крепости Илецкая защита,

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 
1839 – 1935 гг.

Ф. 244, 77 ед. хр., 1840 – 1912 гг., 1 оп.

Однопрестольный каменный храм с колокольней в крепости Илец-
кая Защита3 Оренбургского уезда построен в 1835 г.4 на средства госу-
дарственной казны. Престол в память обновления храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме освящен 12 сентября 1839 г.5

Причт храма в 1900 г. состоял из 3 священников и 2 дьяконов6. Храм 
вмещал около 1 000 человек7.

Храм разрушен в 1935 г.8

Указы и предписания Оренбургской духовной консистории Воскре-
сенской церкви крепости Илецкая Защита за 1840 – 1912 гг.

Клировые ведомости, брачные и пребрачные документы Воскре-
сенской церкви крепости Илецкая Защита за 1840 – 1912 гг.

1 ГАОО. Ф. Р  -262. Оп. 1. Д. 71. Л. 131.
2 ГАОО. Ф. Р-63. Оп. 1. Д. 529. Л. 89 об.
3 Ныне г. Соль-Илецк Соль-Илецкого городского округа.
4 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 658. Л. 45.
5 Там же. Д. 1527. Л. 72.
6 Там же.
7 ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5262. Л. 101.
8 Абдрахманов, А.Р. Соленые озера Соль-Илецка / А.Р. Абдрахманов, И.В. Храмов. — 
Оренбург: Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева, 2017. — С. 202.
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георгиевская церковь, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1800 – 1917 гг.

Ф. 243, 41 ед. хр., 1800 – 1917 гг., 1 оп.

Георгиевская церковь построена в 1757 г. на средства оренбургских 
казаков и на принадлежавшей казенному ведомству земле по благосло-
вению Преосвященнейшего Гавриила, архиепископа Казанского и  Сви-
яжского. Прихожанами Георгиевской церкви были преимущественно 
калмыки, и поэтому еще в 1756 г. атаман Оренбургского казачьего вой-
ска В.И. Могутов просил прислать священника со знанием калмыцкого 
языка. Позже Георгиевский собор стал главной церковью оренбургских 
казаков.

Освящена Георгиевская церковь Указом императрицы Елизаветы 
от 18 октября 1761 г.9

Церковь была построена каменная, однопрестольная «со сводами 
каменными и колокольней»10. Престол в храме один — во имя Святого 
Великомученика и Чудотворца Георгия Победоносца. Штат церкви со-
стоял из священника, дьячка и пономаря11.

В 1837 г. по прошению прихожан в штат церкви был определен диа-
кон, с 16 июня 1868 г. — второй священник12.

Георгиевская церковь закрыта 25 июня 1931 г. согласно постановле-
нию президиума Оренбургского городского совета, который распорядил-
ся передать здание церкви «под культурные нужды» и в качестве жилой 
площади13.

Указы и предписания Оренбургской духовной консистории Георги-
евской церкви г. Оренбурга за 1800, 1806, 1817, 1828, 1841, 1845, 1848, 
1862, 1863, 1867, 1911, 1912 гг.

Клировые ведомости Георгиевской церкви г. Оренбурга за 1838, 
1845, 1846, 1896, 1906 гг.

Брачные документы Георгиевской церкви г. Оренбурга за 1848, 
1853, 1858, 1862, 1863, 1917 гг.

9 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 2584. Л. 1.
10 ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 44. Л. 65.
11 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 57. Л. 1.
12 Там же. Д. 656. Л. 23 об.
13 ГАОО. Ф. Р  - 63. Оп. 5. Д. 37. Л. 36.
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Екатерининская церковь 
крепости Илецкая защита,

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 
1762 –   гг.

Ф. 249, 9 ед. хр., 1823 – 1839 гг., 1 оп.

Церковь во имя Великомученицы Екатерины построена в крепости 
Илецкая Защита1 Оренбургского уезда в 1762 г. на средства коллежского 
советника Тимашева на базарной площади2, освящена протопопом Ми-
хаилом Дмитриевым 1 октября 1766 г. Приход существовал на пожерт-
вования, поступавшие с Илецкого соляного промысла3.

На основании прошения действительного статского советника 
Ф.И. Краснокутского епископу Оренбургскому и Уфимскому Августину 
в 1814 г. в церкви произведен ремонт «по причине ветхости здания»4.

Жители Илецкой Защиты в 1829 г. обратились в Оренбургское духов-
ное правление с ходатайством о разрешении постройки нового здания 
церкви вместо обветшалого старого5. Разрешение на строительство но-
вой церкви получено в 1834 г.6 В 1843 г. «по причине ветхости» Екатери-
нинская церковь за счет государственных средств перенесена на городское 
кладбище, на ее месте возвели часовню Великомученицы Екатерины7.

Новое здание Екатерининской церкви и колокольни выстроено ка-
менным, с одним престолом — во имя святой Великомученицы Екате-
рины и приписано к храму Воскресения Христа Спасителя г. Илецка8. 
При церкви функционировали две библиотеки: противoраскольническая 
II благочинного округа (до 60 экземпляров книг) и церковно-приходская, 
насчитывавшая до 50 книг духовно-нравственного содержания9. Цер-
ковь вмещала около 600 человек10.

Дата закрытия церкви по документам ГАОО не выявлена.

Указы и предписания Оренбургской духовной консистории Екате-
рининской церкви крепости Илецкая Защита за 1823 – 1839 гг.

Брачные документы Екатерининской церкви крепости Илецкая За-
щита за 1823 – 1839 гг.

1 Ныне г. Соль-Илецк Соль-Илецкого городского округа.
2 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 3223. Л. 1.
3 Там же.
4 ГАОО. Ф. 173. Оп. 1. Д. 761. Л. 5 – 5 об.
5 ГАОО. Ф. 173. Оп. 2. Д. 2545. Л. 1.
6 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 142. Л. 98.
7 Там же.
8 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1527. Л. 72 об.
9 Там же.
10 ГАОО. Ф. 173. Оп. 3. Д. 5262. Л. 101.
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казанско-богородицкая церковь 
с. ново-георгиевка, 

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 
1863 – 1929 гг. 

Ф. 251, 44 ед. хр., 1862 – 1919 гг., 1 оп.

Казанско-Богородицкая церковь в с. Ново-Георгиевка Оренбургско-
го уезда построена в 1859 г. на средства местных жителей и освяще-
на в 1863 г. Здание церкви — деревянное, на каменном фундаменте, 
с покрытой железом крышей, деревянными колокольней и оградой1. 
Престол в церкви один — во имя Казанской иконы Божией Матери. 
Первым священником в 1864 г. назначен Александр Иванович Люби-
мов2.

Одноклассная церковно-приходская школа действовала в с. Ново- 
Георгиевка с 1888 г.3

По штату на 1900 г. причт церкви состоял из священника и псалом-
щика. В собственности церкви находились деревянные дома, построен-
ные жителями с. Ново-Георгиевка для членов причта4.

Здание Казанско-Богородицкой церкви расширено в 1902 г. В 1911 г. 
к церкви сделаны два пристроя и перенесена колокольня.

В Казанско-Богородицкой церкви особое место было отведено для 
церковного хора; иконостас, стены и своды церкви расписаны крас-
ками.

Церковь в с. Ново-Георгиевка закрыта5 в 1929 г., здание использова-
лось под зернохранилище6.

Технический осмотр здания церкви проведен в июне 1955 г. В резуль-
тате осмотра составлен акт о непригодности здания. Распоряжением 
Шарлыкского райисполкома от 19 марта 1956 г. № 222-р принято ре-
шение разобрать церковное здание, пригодный материал использовать 
для строительства средней школы в с. Ново-Георгиевка. В 1963 г. нача-
лась разборка церкви и строительство школы.

Клировые ведомости, брачные документы Казанско-Богородицкой 
церкви с. Ново-Георгиевка Оренбургского уезда за 1867 – 1919 гг.

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 632. Л. 59 – 61 об.
2 Там же. Д. 1528. Л. 229 – 234 об.
3 Там же. Д. 1701. Л. 64 – 70.
4 Там же. Д. 1528. Л. 229 – 234 об.
5 Номер решения (постановления) и орган исполнительной власти не указаны.
6 ГАРФ. Ф. Р - 6991. Оп. 2. Д. 349. Л. 95.
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казанско-богородицкая церковь, 
п. Чернореченский, Оренбургский уезд, 

Оренбургская губерния 
1751 – 1938 гг. 

Ф. 248, 80 ед. хр., 1743 – 1907 гг., 1 оп.

Строительство деревянной церкви в Чернореченской крепости1 на-
чато в 1742 г., завершено 9 февраля 1751 г.2

В 1775 г. комендант крепости Василий Соболенов уведомил Духов-
ное правление о ветхости церкви, вследствие чего церковь разобрана3.

Строительство новой церкви в Чернореченской крепости на сред-
ства казны и прихожан начато на основании указа Казанской духовной 
консистории от 6 марта 1776 г.4, завершено в 1778 г.5 Церковь сгорела 
во время пожара 17 августа 1848 г.

Войсковое правление Оренбургского казачьего войска 24 марта 
1850  г. уведомило оренбургского военного губернатора В.А. Обручева, 
что вдова титулярного советника Татьяна Ивановна Приезжева изъ-
явила желание построить в станице Чернореченской6 каменную цер-
ковь на собственные средства.

Церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери построена в 1852 г. 
Здание церкви с колокольней — каменное. В церкви три престола: во имя 
Казанской иконы Божьей Матери, Архистратига Божия Михаила, Ро-
ждества Иоанна Предтечи. Причт на 1869 г. составляли: священник, 
дьячок и пономарь. На содержание священнослужителей отпускалось 
жалованье из средств Оренбургского уездного казначейства7.

Президиум Оренбургского райисполкома 19 июля 1931 г. принял ре-
шение об изъятии колокола Чернореченской церкви. На основании реше-
ния Павловского райисполкома от 3 января 1938 г. церковь закрыта8.

Согласно решению Оренбургского облисполкома от 2 июля 1991 г. 
№ 158, Казанская церковь с. Черноречье поставлена на государст-
венную охрану как памятник истории и культуры Оренбургской 
 области9.

В 1995 г. здание церкви возвращено верующим. Восстановленный 
храм во имя Казанской иконы Божией Матери в с. Черноречье освящен 
1 Ныне с. Черноречье Оренбургского района.
2 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 1172. Л. 1.
3 Там же. Д. 4356. Л. 1.
4 Там же. Д. 4318. Л. 1.
5 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 6. Л. 22 – 23.
6 Ныне с. Черноречье Оренбургского района.
7 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 656. Л. 35.
8 ГАОО. Ф. Р  - 806. Оп. 2. Д. 2. Л. 8.
9 ГАОО. Ф. Р  -1014. Оп. 4. Д. 2433. Л. 137 – 140.
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митрополитом Оренбургским и Саракташским Валентином 3 октября 
2012 г. 

Указы, предписания, клировые ведомости, ордера, брачные доку-
менты, сведения об умерших (1743 – 1907 гг.) 

кладбищенская церковь, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1847 – 1931 гг.

Ф. 241, 9 ед. хр., 1883 – 1919 гг., 1 оп.

Смоленская кладбищенская церковь г. Оренбурга построена и освя-
щена в апреле 1847 г.1 согласно проекту, утвержденному 15 апреля 
1843 г. императором Николаем I 2.

Церковь располагалась на городском кладбище и первоначально от-
носилась к приходу Троицкой церкви, затем — к Спасо-Преображенскому 
собору г. Оренбурга3. Здание церкви — каменное, с колокольней, покры-
тое белой жестью.

Постановлением президиума Оренбургского горсовета от 21 июня 
1931 г. Смоленская кладбищенская церковь закрыта, поскольку город-
ское кладбище перенесено на новое место и посещаемость церкви стала 
незначительной. Здание церкви было решено разобрать, материал ис-
пользовать на строительство учебно-сборного пункта4.

Указы Оренбургской духовной консистории и брачные докумен-
ты Смоленской кладбищенской церкви г. Оренбурга за 1883 – 1887, 
1892 – 1897, 1900, 1904, 1919 гг.

Расходные документы Кладбищенской церкви г. Оренбурга 
(1886 г.).

Покровская церковь, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1853 – 1931 гг.

Ф. 242, 10 ед. хр., 1853 – 1919 гг., 1 оп.

Покровская церковь построена в Голубиной слободке г. Оренбурга 
в  1853 г. на средства оренбургского купца первой гильдии М.С. Деева 

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 346. Л. 2.
2 РГИА. Ф. 797. Оп. 13. Д. 32206. Л. 5.
3 Там же.
4 ГАОО. Ф. Р  - 63. Оп. 5. Д. 37. Л. 37.
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и его сыновей1. Первоначально в церкви был один престол — во имено-
вание Покрова Пресвятой Богородицы. В 1855 г. сыновья М.С. Деева — 
Степан и Николай — расширили здание, построив в 1857 г. два придела: 
во имя Святого Архистратига Михаила и Святого Преподобного Сергия 
Радонежского. Здание церкви было деревянное, крытое железом, с мед-
ными позолоченными крестами, обнесенное каменной оградой с чугун-
ной решеткой.

В составе первого причта Покровской церкви значились дьякон 
М.Н. Носсонов, пономарь Н.Г. Назаретов2. Количество прихожан церкви 
составляло более 2 000 человек.

Покровская церковь существовала на добровольные пожертвования 
прихожан, наиболее значительные из которых составляли пожертво-
вания купцов г. Оренбурга.

При Покровской церкви 16 октября 1891 г. открыто церковно-
приходское попечительство, 10 января 1894 г. — церковно-приходская 
 школа3.

Согласно постановлению президиума Оренбургского горсовета от 
25 июня 1931 г. Покровская церковь была закрыта4. В 1933 г. помещение 
церкви передано под мастерские облпотребсоюза5.

В 1991 г. храм был возвращен Оренбургской епархии. Оренбургский 
горисполком решением от 29 апреля 1991 г. за № 221 постановил: 
«…возвратить в собственность здание № 59 по ул. Маврицкого религи-
озной общине Покровской русской православной церкви»6.

Оправдательные документы Покровской церкви г. Оренбурга за 
1917, 1918, 1919 гг.; брачные документы за 1854 – 1857 гг., содержащие 
сведения о расходах и доходах церкви, счета, квитанции, договоры на 
выполнение ремонтных работ, ведомости о выдаче жалованья служи-
телям.

Клировые ведомости Покровской церкви г. Оренбурга за 1853 – 
1863, 1876 – 1879, 1881 – 1883, 1885 – 1887, 1889 – 1895, 1897 гг.

Брачные документы, выписки из метрических книг и ревизских 
сказок, свидетельства на право вступления в брак, донесения полицей-
ских приставов священнослужителям Покровской церкви о благона-
дежности прихожан.

1 ГАОО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 228. Л. 2, 21.
2 ГАОО. Ф. 242. Оп. 1. Д. 1. Л. 3 – 5. 
3 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1526. Л. 39 – 50.
4 ГАОО. Ф. 63. Оп. 5. Д. 37. Л. 36.
5 Оренбургские епархиальные ведомости. — 14 октября 1999. — № 6. — С. 58.
6 ГАОО. Ф. Р  - 63. Оп. 7. Д. 2783. Л. 115 – 125.
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Спасская церковь, 
с. Петровское, Оренбургский уезд, 

Оренбургская губерния 
1843 – [1940] гг.

Ф. 247, 29 ед. хр., 1844 – 1874 гг., 1 оп.

Церковь построена в 1843 г. на средства купцов Крашенинниковых. 
Здание церкви и купол деревянные. Первоначально церковь была освя-
щена во имя Святителя Николая, но позже переосвящена в честь Спаса 
Нерукотворного Образа. Тогда же к церкви пристроили придел во имя 
Николая Чудотворца1. Согласно штату на 1853 г., причт церкви состо-
ял из священника, дьячка и пономаря.

Спасская церковь закрыта в 1940-х гг., но вскоре возвращена верую-
щим. В 1950 г. церковь была разрушена. В 1999 г. ее начали восстанав-
ливать, в 2001 г. освятили.

Указы и предписания Оренбургской духовной консистории Спас-
ской церкви села Петровского Оренбургского уезда за 1852 – 1865, 
1867 – 1868, 1870, 1871 гг.

Клировые ведомости Спасской церкви села Петровского Оренбург-
ского уезда за 1844 – 1853, 1854 – 1859, 1864 – 1873, 1874 гг.

Брачные документы Спасской церкви села Петровского Оренбург-
ского уезда за 1853 г.

троицкая церковь, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1784 – 1931 гг.

Ф. 246, 79 ед. хр., 1775 – 1906 гг., 1 оп.

Начало строительства деревянной Троицкой церкви относит-
ся к 1743 – 1744 гг. В 1770-х гг. было решено вместо деревянной церкви, 
«пришедшей в ветхость», соорудить на казенные средства новую, ка-
менную. Сооружение каменной Троицкой церкви г. Оренбурга началось 
с   промемории2 Пензенского пехотного полка Оренбургского гарнизона 
от 24 апреля 1764 г. в Оренбургское духовное правление о разрешении 
начать строительство3. 

1 ГАОО. Ф. 247. Оп. 1. Д. 1а. Л. 10 – 11.
2 Промемория — прошение.
3 ГАОО. Ф. 172. Оп. 1. Д. 5069.
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Указ Ее Императорского Величества Екатерины II об освящении 
Троицкой церкви г. Оренбурга издан 30 июля 1784 г.1 Освящена 24 авгу-
ста 1784 г. соборным протопопом Алексеем Лебединским.

Первоначально Троицкая церковь была однопрестольная и без коло-
кольни. Сооружение колокольни начато в 1801 г. старанием обер-комен-
данта Лебедева и закончено в 1807 г.

В 1820 г., согласно ходатайству оренбургского военного губерна-
тора П.К. Эссена, Крестовоздвиженский придел при Петропавлов-
ской церкви был передан из епархиального ведомства в военное; при-
хожане и причт Крестовоздвиженской церкви перемещены к Троиц-
кой церкви.

Троицкая церковь окончательно утратила статус военной церкви.
С увеличением прихода Троицкой церкви появилась возможность 

расширить ее за счет строительства двух приделов. Закладка приде-
лов состоялась 15 мая 1827 г., один — во имя Николая Чудотворца, дру-
гой — в честь Александра Невского. Никольский придел освящен 22 но-
ября 1830 г. прибывшим из Уфы кафедральным протоиереем А. Конда-
рицким.

Согласно постановлению Оренбургского горсовета от 25 января 
1931  г. Троицкая церковь закрыта. Позже помещение храма передано 
под детский театр2.

Указы императора и Святейшего Синода Оренбургскому губернско-
му правлению и Оренбургской консистории (1775 – 1840, 1871 – 1874, 
1901 – 1906 гг.).

Клировые ведомости Троицкой церкви (1834 – 1845 гг.), документы 
со сведениями об умерших (1840 – 1844, 1849 гг.).

Брачные документы Троицкой церкви г. Оренбурга (1848, 1849, 
1851, 1853, 1854 – 1866, 1868 – 1870 гг.).

Списки чиновников областного правления оренбургскими кир-
гизами, списки служащих Оренбургского губернского казначейства 
и уездного суда, почтовой конторы, полицейской команды, казенной 
аптеки и другие (1865, 1866, 1895, 1906 гг.); записка о православных 
церковных братствах в Западной России. 

Указы и предписания Оренбургской духовной консистории причту 
Троицкой церкви г. Оренбурга (1894, 1896 гг.).

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 3. Л. 2.
2 ГАОО. Р-63. Оп. 1. Д. 252. Л. 320.
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успенско-богородицкая церковь Оренбургской епархии,
с. успенка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 

1891 – [1917] гг.

Ф. 340, 2 ед. хр., 1855 – 1888 гг., 1 оп.

Успенско-Богородицкая церковь в с. Успенка Оренбургского уезда по-
строена на средства прихожан в 1891 г. Здание церкви деревянное, на 
каменном фундаменте, холодное, одноглавое, крытое железом. Престол 
в церкви один, освященный во имя Успения Пресвятой Богородицы. Цер-
ковь вмещала до 300 человек.

С 1891 г. в с. Успенка действовала церковно-приходская школа.
По штату на 1900 г. причт церкви состоял из священника и псалом-

щика; в ведении церкви находилось 66 десятин земли1. К приходу Успенско-
Богородицкой церкви относилась также почтовая станция Дедовская2.

В рамках кампании по изъятию церковных ценностей решением Ка-
ширинского3 уисполкома от 3 июля 1922 г. проведено изъятие имуще-
ства Успенско-Богородицкой церкви, в частности, были реквизированы: 
чаша, дискос, звездица, лжица, тарелочки, ковш, крест большой, риза 
с иконы Божьей Матери4.

Дата закрытия церкви по документам ГАОО не выявлена.

Ведомость о церкви и прихожанах, состоящих в Одоевском уезде 
при селе Березовка (1855 г.).

Летопись по приходу Успено-Богородской церкви с. Успенка Орен-
бургского уезда (1873 г.).

Оренбургское сестричное братство 
святителя Иоасафа, епископа белгородского, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1911 – 1917 гг.

Ф. 182, 1 ед. хр., 1911 – 1917 гг., 1 оп.

Оренбургское Иоасафовское сестричное братство, названное в честь 
святителя Иоасафа Белгородского, образовано 4 сентября 1911 г. при 
оренбургском Казанском кафедральном соборе по предложению еписко-
па Оренбургского и Тургайского Феодосия. Устав сестричного братства 
утвержден епископом 17 сентября 1911 г. 

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 1528. Л. 110 – 113.
2 ГАОО. Ф. 173. Оп. 4. Д. 6961. Л. 89 об.
3 Ныне Октябрьский район.
4 ГАОО. Ф. Р  - 6. Оп. 1. Д. 13. Л. 8.
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Оренбургское сестричное братство принадлежало к числу право-
славных церковных братств и находилось в ведении и под руководством 
Оренбургского епархиального Преосвященного.

Основной целью братства было оказание благотворительной 
помощи нуждающимся жителям г. Оренбурга. Попечение о них выра-
жалось в обеспечении пищей и одеждой, выдаче пособий на отопление 
квартиры, оказании медицинской помощи. После постигшего в 1911 г. 
Оренбургский край неурожая сестричным братством решено было от-
крыть в г. Оренбурге бесплатную столовую для голодающих. В 1912 г. по 
инициативе епископа Феодосия на денежные средства братства реше-
но было открыть детский приют. 

Средства братства составляли ежегодные членские взносы, добро-
вольные пожертвования действительных членов и частных лиц, цер-
ковные сборы, поступления от проведения духовных концертов и рели-
гиозно-нравственных чтений.

Управление делами братства принадлежало общему собранию 
и  сове ту братства. Согласно уставу братства, оно состояло исклю-
чительно из лиц женского пола православного вероисповедания. Лица 
мужского пола могли занимать должности казначея, секретаря и чле-
на ревизионной комиссии. 

В ведении каждой сестры-попечительницы был прикрепленный го-
родской район, в котором проводилась работа по выявлению бедного 
населения и оказанию ему необходимого содействия. 

Дата закрытия братства не выявлена, последний протокол заседа-
ния совета братства датирован 9 апреля 1917 г.

Устав Оренбургского сестричного братства за 1911 г., отчеты брат-
ства за 1911 – 1914 гг., протоколы организационных собраний и заседа-
ний Оренбургского сестричного братства с 1911 по 1917 г. 
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XVII. ФОнДЫ ЛИЧнОгО 
ПРОИСхОЖДЕнИя

Илья агафонов — 
благочинный священник, 

г. Оренбург 

Ф. 369, 6 ед. хр., 1808 – 1824 гг., 1 оп.

Илья Агафонов с 1807 г. служил благочинным священником 
в Спасо-Преображенском соборе г. Оренбурга1. 

Информация о его деятельности, даты рождения и смерти по 
документам ГАОО не установлены. 

Указы Оренбургской духовной консистории о выборах церковных 
старост (1808 – 1809 гг.), вступлении в брак генералов и офицеров с раз-
решения вышестоящего начальства (1809 г.), об освящении колоколь-
ни Смоленской церкви в селе Державине Бузулукского уезда, перестро-
енной на средства поэта и государственного деятеля Г.Р. Державина 
(1809 г.). 

Дела о строительстве церкви в селе Козловка Оренбургского уезда 
(1809 – 1810 гг.) и об установлении в церквях Оренбургской епархии 
кружек для сбора подаяний с целью оказания помощи бедным церков-
нослужителям (1823 – 1824 гг.). 

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 8. Л. 2 об. – 4 об.
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барановский Егор Иванович — 
гражданский губернатор Оренбургской губернии 

1820 – 1914 гг.

Ф. 171, 52 ед. хр., 1836 – 1912 гг., 1 оп.

Егор Иванович Барановский родился в 1820 г. в дворянской семье. 
В  1840 г. окончил императорское училище правоведения в г. Санкт-
Петербурге1 и поступил на службу в 1-е отделение 3-го департамен-
та Правительствующего Сената в чине титулярного советника. 
В 1853 г. Е.И. Барановский был определен на должность вице-губерна-
тора Оренбургской губернии2. В феврале 1859 г. назначен оренбургским 
гражданским губернатором3. Е.И. Барановский принимал активное 
участие в  подготовке и проведении крестьянской реформы 1861  г. 
на территории Оренбургской губернии, за что был награжден золо-
той медалью «За труды по освобождению крестьян» (1861 г.). В июне 
1861 г. Е.И. Барановский переведен на должность гражданского губер-
натора Саратовской губернии, в 1862 г. уволен со службы согласно соб-
ственному прошению4. В дальнейшем Е.И. Барановский около 20 лет 
работал за границей Российской империи в качестве агента «Русского 
общества пароходства и торговли»5. Умер Егор Иванович Барановский 
в 1914 г.6

Аттестат о службе Е.И. Барановского и его личные записи о служеб-
ной деятельности (1861 – 1910 гг.).

Воспоминания Е.И. Барановского о знакомстве с правоведом, го-
сударственным деятелем К.П. Победоносцевым и переписка с ним 
(1857 – 1904 гг.).

Переписка оренбургского генерал-губернатора А.А. Катенина с ми-
нистром внутренних дел Российской империи С.С. Ланским о подготов-
ке к проведению крестьянской реформы 1861 г. (1858 – 1859 гг.).

Записки Е.И. Барановского о необходимости реформ и привлече-
ния к участию в государственной жизни Российской империи всех со-
словий, о своем кругосветном путешествии (1870 г.), торговых задачах 
Российской империи на Востоке и в Америке, деятельности Общества 
Красного Креста во время Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг., поли-
тической жизни в Российской империи.

1 ГАОО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.
2 Там же. Д. 45. Л. 1 – 3.
3 ГАОО. Ф. 6. Оп. 6. Д. 13554. Л. 1 – 3.
4 ГАОО. Ф. 171. Оп. 1. Д. 45. Л. 4 – 4 об.
5 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 92.
6 ГАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 27. Л. 1 – 3. 
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Письма поэта А.Н. Плещеева Е.И. Барановскому (копии 14 писем за 
1859 – 1872 гг.). Переписка Е.И. Барановского с оренбургским генерал-
губернатором А.А. Катениным и правителем канцелярии оренбургского 
генерал-губернатора А.А. Арцимовичем (подлинники) (1857 – 1860 гг.), 
с директором училища правоведения Санкт-Петербурга С.А. Пашма-
ном (1844 – 1846 гг.), с инженером путей сообщения М.В. Авдеевым 
(1857 – 1863 гг.).

Дела об опекунской деятельности Е.И. Барановского (1866 – 1893 гг.).
Переписка Е.И. Барановского с правлением и агентами «Русского 

общества пароходства и торговли» по вопросу поставки в Российскую 
империю чая, хлопка, табака и других товаров из Индии, Китая и Ав-
стралии (1870 – 1877 гг.).

генс григорий Федорович — 
председатель Оренбургской 

пограничной комиссии 
1787 – 1845 гг.

Ф. 166, 9 ед. хр., 1819 – 1835 гг., 1 оп.

Григорий Федорович Генс родился в 1787 г. в г. Дерпте (ныне г. Тарту, 
Эстония). В 1807 г. был командирован в г. Оренбург в качестве инже-
нерного офицера1. С 1820 по 1824 г. Г.Ф. Генс служил начальником ин-
женеров Отдельного Оренбургского корпуса. В августе 1824 г. назначен 
директором Оренбургского Неплюевского военного училища2. С 1825 
по 1844 г. Г.Ф. Генс был председателем Оренбургской пограничной комис-
сии3. В 1844 г. ушел в отставку по состоянию здоровья. Умер Г.Ф. Генс 
в 1845 г. 

Г.Ф. Генс собрал обширный материал по истории, экономике, 
политическому устройству народов и государств Средней Азии4. 
В  ГАОО сохранилось лишь восемь рукописных тетрадей Г.Ф. Генса, 
но на полях этих рукописей встречаются ссылки на утраченные до-
кументы5. 

Рукописи, содержащие сведения о взаимоотношениях России с Бу-
харой в XVI в., Индией в XVIII в., древних жителях Кавказа и восточ-
ных народах, ногайцах, казахских султанах и ханах, древнем скотовод-

1 ГАОО. Ф. 6. Оп. 10. Д. 4053. Л. 167 – 168.
2 Там же. Д. 5445. Л. 2 – 5.
3 ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 30. Л. 41.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 92 – 93.
5 Рукописи Г.Ф. Генса // Архивная Ученая Комиссия (Оренбургская). [Труды]. — Орен-
бург: Типография Оренб. Духовной Консистории. — 1907. — Выпуск XIX. — С. 168 – 182.
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стве, хлебопашестве, торговле и об учреждении торговой компании 
в г. Оренбурге (1821 – 1829 гг.).

Записи с рассказами и показаниями различных лиц о поли-
тическом и экономическом состоянии среднеазиатских ханств, 
народах, проживавших в Хивинском и Бухарском ханствах, горо-
дах, населении, торговле и хлебопашестве в Бухарском ханстве 
(1819 – 1822 гг.).

Перевод письма доктора Э.А. Эверсмана оренбургскому генерал- 
губернатору В.А. Перовскому со сведениями о Бухарском ханстве.

Выписки из дневника капитана Николая Рычкова о путешествии 
в киргиз-кайсацкую (казахскую) степь (1771 г.). 

кречетович Иосиф Павлович — 
ректор Оренбургской духовной семинарии, 

почетный член Оренбургской ученой 
архивной комиссии,

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1873 – 1933 гг.

Ф. 214, 54 ед. хр., 1861 – 1917 гг., 1 оп.

Иосиф Павлович Кречетович родился в 1873 г. в семье псаломщика 
Гродненской епархии. Окончил Литовскую духовную семинарию. С 1893 
по 1897 г. И.П. Кречетович учился на историческом отделении Москов-
ской духовной академии, по окончании которой был назначен инспекто-
ром классов Оренбургского епархиального женского училища1. С 1904 по 
1911  г. работал преподавателем в Саратовской духовной семинарии, 
с 1911 по 1915 г. — ректором Оренбургской духовной семинарии2. В апре-
ле 1914 г. И.П. Кречетович был избран почетным членом Оренбургской 
ученой архивной комиссии3. 

Иосиф Павлович занимался историей Оренбургского края, особое 
внимание уделив периоду подготовки и проведения крестьянской ре-
формы 1861 г.4 Первый том его монографии «Крестьянская реформа 
в Оренбургском крае» был издан в Москве в 1911 г.5 В 1915 г. И.П. Кре-
четович назначен ректором Екатеринославской духовной семина-
рии6. В 1920-е гг. стал активным деятелем обновленческого движения 
1 ГАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 9. Л. 2 – 2 об.
2 Там же. Д. 47. Л. 116 – 117 об.
3 Там же. Л. 123.
4 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 93.
5 Кречетович, И.П. Крестьянская реформа в Оренбургском крае (по архивным данным)  
/ И.П. Кречетович. — Императорское общество истории и древностей российских. Т. 1. 
Подготовка реформы. — М.: Синодальная типография, 1911.
6 ГАОО. Ф. 214. Оп. 1. Д. 47. Л. 137.
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в Российской церк ви. Умер Иосиф Павлович Кречетович 12 июня 1933 г. 
в г. Симферополе1.

Послужной список И.П. Кречетовича. Переписка И.П. Кречетовича 
с женой, детьми, бывшим оренбургским гражданским губернатором 
Е.И. Барановским и его дочерью М.Д. Барановской (1904 – 1924 гг.). 

Исторический очерк о Кунчеровской одноклассной церковно-при-
ходской школе Саратовской губернии (1908 г.). Монография И.П. Кре-
четовича «Крестьянская реформа в Оренбургском крае» (1911 г.). За-
писки И.П. Кречетовича о значении и задачах народного образования, 
жизни монахов в Екатеринославском архиерейском доме (1917 г.), по-
ведении священников и семинаристов (1902 – 1915 гг.).

Записка публициста и философа Ю.Ф. Самарина с примечаниями 
И.П. Кречетовича по вопросу понижения оброка и отвода земли кре-
стьянам Самарской губернии (1915 г.).

Записки и доклады священников о нарастании революционных на-
строений среди населения Самарской губернии в 1905 – 1907 гг.

Дело о перевозке из г. Ессентуки и погребении в г. Оренбурге тела 
Преосвященного Феодосия — епископа Оренбургского и Тургайского 
(1914 г.). 

Дело об открытии в разных городах Российской империи отделе-
ний Центрального русского комитета по оказанию помощи беженцам 
(1916 г.).

Оренбургский нотариус 
николай Васильевич кузьмин, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1866  –  гг.

Ф. 201, 22 ед. хр., 1912 – 1916 гг., 1 оп.

Николай Васильевич Кузьмин родился в 1866 г. После окончания 
полного курса юридических наук в Казанском университете в 1889 г. 
был определен кандидатом на судебную должность при прокуроре Ка-
занской судебной палаты. В декабре 1890 г. Н.В. Кузьмин был переведен 
на временную должность судебного следователя по Оренбургской губер-
нии, в 1892 г. стал членом Оренбургской палаты уголовного и граждан-
ского суда. С 1893 г. Н.В. Кузьмин исполнял обязанности непременного 
члена Съезда мировых судей по делам мировой юстиции в Тургайской 

1 Боже, В.С. И.П. Кречетович: жизнь и труды / В.С. Боже // Исторические чтения: Ма-
териалы региональной научной конференции Центра историко-культурного наследия 
г. Челябинска «Имена уходящего века» (1999) / Сост. Э.Б. Дружинина. — Челябинск, 
2003. — Вып. 6. — С. 138 – 141.
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 области. В 1898 г. назначен товарищем прокурора Оренбургского 
окружного суда, в 1901 г. Н.В. Кузьмин подал в отставку. В этом же 
году он был избран оренбургским городским головой на четыре года, 
в 1903 г. стал почетным мировым судьей по Оренбургскому уезду1. 

Дальнейшая деятельность и дата смерти Николая Васильевича 
Кузьмина не установлены. 

Дела об оформлении купчих крепостей на земельные участки и дво-
ровые места крестьянам и мещанам Оренбургского уезда Оренбургской 
губернии, об оформлении крепостных свидетельств на право владения 
недвижимым имуществом. Актовая книга для записей завещаний жи-
телей Оренбургской губернии (1912 – 1916 гг.).

Попов александр Владимирович — 
врач, председатель Оренбургской ученой 

архивной комиссии, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1867 – 1937 гг.

Ф. 168, 68 ед. хр., 1821 – 1918 гг., 1 оп.

Александр Владимирович Попов родился в 1867 г. Будучи врачом по 
профессии, он активно занимался историей, археологией и этнографи-
ей Оренбургского края. А.В. Попов стал одним из основателей Оренбург-
ской ученой архивной комиссии, учрежденной в 1887 г., а в 1903 г. — ее 
последним председателем2. С 1890-х гг. А.В. Попов вел раскопки курганов 
на территории Оренбургской губернии, Уральской и Тургайской обла-
стей. Часть работ А.В. Попова была опубликована в «Трудах» Оренбург-
ской архивной комиссии3. Наиболее крупная его работа — монография 
об эпидемии холеры 1829 – 1833 гг. в Оренбургском крае4. В 1917 – 1918 гг. 
А.В. Попов приложил максимум усилий для спасения архивов Оренбур-
жья от уничтожения. Позднее А.В. Попов переехал в г. Иркутск, где не-
которое время исполнял обязанности проректора при кафедре патоло-

1 ГАОО. Ф. 57. Оп. 1. Д. 21. Л. 2 – 10.
2 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 94.
3 Попов, А.В. О ложных курганах / А.В. Попов // Архивная Ученая Комиссия (Орен-
бургская). [Труды]. — Оренбург: Типо-лит. т-ва «Каримов, Хусаинов и Ко». — 1911. — 
Выпуск XXIII. — С. 54 – 63;
Попов, А.В. О броне, хранящейся в музее Архивной комиссии / А.В. Попов // Архивная 
Ученая Комиссия (Оренбургская). [Труды]. — Оренбург: Типо-лит. т-ва «Каримов, Хуса-
инов и Ко». — 1911. — Выпуск XXIII. — С. 135 – 148.
4 Попов, А.В. Холера 1829 – 33 годов в Оренбургском крае / А.В. Попов // Архивная Уче-
ная Комиссия (Оренбургская). [Труды]. — Оренбург: Электро-паровая типо-литогра-
фия т-ва «Каримов, Хусаинов и Ко». — 1910. — Выпуск XXI.
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гической анатомии Иркутского университета. Также являлся членом 
Совета Восточно-Сибирского отдела Всесоюзного географического об-
щества СССР (ВСОРГО)1. 

Умер А.В. Попов 5 декабря 1937 г.

Переписка А.В. Попова с горными инженерами о разведке и про-
даже полезных ископаемых на территории Оренбургской губернии 
(1911 – 1916 гг.). Исторический обзор месторождений бурого угля, ка-
менного угля и антрацита на территории Оренбургского казачьего вой-
ска (1911 – 1912 гг.).

Биографические сведения о первом оренбургском губернаторе 
И.И. Неплюеве (1819 – 1886 гг.).

Копия доклада министра внутренних дел Российской империи гра-
фа В.П. Кочубея императору Александру I об основании соляного про-
мысла в Илецкой Защите (1805 г.).

Выписки из исторических исследований, записки и заметки 
о скифах, волжских гуннах, коми-пермяках, финнах, народах юж-
ной части России и древних народах Финского побережья. Перево-
ды с немецкого и французского языков об истории башкир, мадьяр, 
хантов, манси, венгров (1783 – 1912 гг.). Сведения о быте черемис, 
их вероисповедании и народном творчестве. Фольклорные записи 
А.В. Попова.

Сведения о жизни и деятельности одного из первых краеведов 
Оренбургская края Р.Г. Игнатьева. Рукопись Р.Г. Игнатьева по этно-
графии Оренбургской губернии и его записки о фольклоре магометан 
Оренбургского края.

Исторический очерк о г. Златоусте, описание кургана Шихан.
Записки А.В. Попова по медицинским вопросам, об эпидемии холе-

ры в Оренбургской губернии (1848 г.).
Рукописи А.В. Попова с кратким описанием земной поверхно-

сти, о комете Галлея, значении краеведения, археологии. Выписки из 
книг по истории краеведения. Конспекты лекций об эволюционной 
теории.

Библиография произведений Т.Г. Шевченко, составленная в 1914 г.

1 Тугай, Т.И. Оренбургские краеведы в сохранении памятников истории и культуры 
(1917  – 1930 гг.) / Т.И. Тугай. — Оренбург: ООО «ИПК «Университет», 2016. — С. 26 – 31.
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Попов Илья — 
благочинный священник оренбургского 

Преображенского собора, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

Ф. 320, 41 ед. хр., 1808 – 1821 гг., 1 оп.

Илья Попов обучался богословию в Казанской духовной семинарии. 
В 1808 – 1809 гг. служил благочинным священником Преображенского со-
бора г. Оренбурга1. Должность благочинного священника подразумева-
ла осуществление контроля над работой церквей и церковнослужите-
лей вверенного ему благочинного округа. В 1808 г. Илья Попов вел учет 
остаточных денежных средств по всем церквям Оренбургского духовно-
го правления2. 

Даты рождения и смерти, основные биографические данные Ильи 
Попова по документам ГАОО установить не удалось.

Указы Оренбургской духовной консистории о проведении торже-
ственного молебна во всех церквях и соборах Оренбургской епархии 
в честь победы Русской армии (1814 г.), правилах поведения церков-
нослужителей Оренбургской епархии (1815 г.), запрете пьянства сре-
ди церковнослужителей Оренбургской епархии (1819 г.). Указания 
Оренбургского духовного правления о правилах работы благочинных 
священников Оренбургской епархии, запрете венчания удельных вдов 
и девиц без письменного разрешения сельских старост (1808 г.), запре-
те строительства часовен в населенных пунктах Оренбургской линии 
(1808 г.), об удалении питейных заведений от церквей Оренбургской 
епархии (1820 – 1821 гг.).

Дела о разрешении вступать второй раз в брак овдовевшим бла-
гочинным священникам и церковнослужителям Оренбургской епар-
хии (1808 г.), строительстве церквей в новых населенных пунктах 
Оренбургской линии (1808 – 1809 гг.), принуждении священников 
и дьяконов Оренбургской епархии к составлению конспектов пропо-
ведей (1816 г.), строительстве и содержании церкви в Меновом дво-
ре г. Оренбурга, строительстве каменной церкви в Бердской станице 
(1820 г.). 

Сведения о церквях при крепостях Оренбургской губернии (1821 г.).

1 ГАОО. Ф. 173. Оп. 9. Д. 8. Л. 4 об. – 5 об.
2 ГАОО. Ф. 320. Оп. 1. Д. 9. Л. 1 – 3.
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Севастьянов Сергей никанорович — 
есаул Оренбургского казачьего войска, 

член Оренбургской ученой архивной комиссии 
12 сентября 1863  г. —   5 августа 1907 г.

Ф. 169, 53 ед. хр., 1890 – 1907 гг., 1 оп.

Сергей Никанорович Севастьянов родился в 1863 г.1 Окончил Неплю-
евскую военную гимназию в г. Оренбурге, потом служил есаулом в Орен-
бургском казачьем войске. Сергей Никанорович написал ряд статей 
и заметок по истории родного края и Оренбургского казачьего войска, 
был членом Оренбургской ученой архивной комиссии. Также он записал 
воспоминания о пребывании А.С. Пушкина в г. Оренбурге и его окрестно-
стях, в частности — рассказы казачки А.Т. Блиновой2. С.Н. Севастья-
нов являлся действительным членом общества археологии, истории 
и  этнографии при Казанском университете3. Умер С.Н. Севастьянов 
5 августа 1907 г.4

Воспоминания С.Н. Севастьянова о юношеских годах, об обучении 
в Оренбургском Неплюевском военном училище (1878 – 1907 гг.). Дип-
лом на звание действительного члена общества археологии, истории 
и этнографии при Казанском университете (1900 г.). Стихотворения 
и тексты песен, написанные С.Н. Севастьяновым (1882 г.).

Список статей и заметок С.Н. Севастьянова (составлен в 1907 г.).
Рукопись С.Н. Севастьянова о путешествии цесаревича Николая II 

по Оренбургскому краю (1896 г.).
Рукописи и записки С.Н. Севастьянова по истории Оренбургско-

го края, о водном пути от г. Оренбурга до г. Уральска по реке Урал 
(1899 г.), об открытии первой киргизской (казахской) школы в г. Орен-
бурге (1896 г.), о земледелии, промышленности, экономике и воинской 
повинности в Оренбургской губернии.

Рукописи и записки С.Н. Севастьянова по истории Оренбургско-
го казачьего войска (1900 г.), о заселении Уссурийского края казака-
ми Оренбургского казачьего войска, об экономическом состоянии 
Оренбургского казачьего войска, о состоянии школьного образования 
в казачьем войске, комендантском режиме оренбургского казачества, 
об изъятии частновладельческих земель и значении общественной за-

1 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 94.
2 Севастьянов, С.Н. Несколько указаний о пребывании А.С. Пушкина в Бердах / С.Н. Се-
вастьянов // Архивная Ученая Комиссия (Оренбургская). [Труды]. — Оренбург: Типо-
литография И.И. Евфимовского-Мировицкого. — 1900. — Выпуск VI. — С. 233 – 234.
3 ГАОО. Ф. 169. Оп. 1. Д. 13. Л. 1.
4 ГАОО. Ф. 39. Оп. 1. Д. 96. Л. 2 – 6 об.
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пашки земель в Оренбургском казачьем войске. Сведения о заселении 
и истории Сакмарской, Пречистенской и Еткульской станиц Оренбург-
ского казачьего войска.

Биографические сведения о наказных атаманах Оренбургского ка-
зачьего войска. Список атаманов, офицеров и других должностных лиц 
Оренбургского казачьего войска, упоминаемых в архивных документах 
XVIII – XIX вв.

Записные тетради генерал-майора Оренбургского казачьего вой-
ска Н.В. Агапова о походной жизни казаков и башкир, посланных на 
подавление волнений казахов Среднего жуза (1840 г.), о походе казачь-
их отрядов на полуостров Куланды (1871 г.), об экспедиции на урочище 
Чучка-Куль (1872 г.). 

Личное дело Н.В. Агапова.
Записки неизвестных авторов о Хивинской экспедиции оренбург-

ского генерал-губернатора В.А. Перовского (1839 г.), переходе части 
населения Внутренней орды за реку Урал.

Чемодуров александр александрович — 
потомственный дворянин, 
помещик с. богородское, 

бугурусланский уезд, Самарская губерния 
1850 – 1915 гг.

Ф. 303, 744 ед. хр., 1617 – 1911 гг., 1 оп.

Александр Александрович Чемодуров родился в 1850 г. Его отец — 
Александр Николаевич Чемодуров — был предводителем дворянства 
Самарской губернии, мать — Вера Ивановна — дочь чиновника 6-го 
класса Ивана Даниловича Мамаева1. А.А. Чемодуров учился в Самар-
ской гимназии, после окончания которой поступил в Лесной институт 
Санкт-Петербурга, но не окончил его. В 1883 – 1887 гг. А.А. Чемодуров 
служил председателем Бугурусланской уездной земской управы, в 1896 г. 
стал предводителем дворянства Самарской губернии. С 1905 по 1909 г. 
А.А.  Чемодуров являлся членом Постоянного совета Объединенного 
дворянства. Умер Александр Александрович Чемодуров в  1915  г.2 Еще 
в 1854 г. он был внесен в дворянскую родословную книгу Чемодуровых3. 
А.А. Чемодуров — потомственный дворянин и  помещик. Он имел не-
сколько тысяч десятин земли в Бугурусланском уезде и большое коли-
чество крестьян, доставшихся ему по наследству от родителей. Доку-

1 ГАОО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 363. Л. 1–3.
2 Государственный Совет Российской Империи. 1906–1917. Энциклопедия / науч. ред. 
Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 310.
3 ГАОО. Ф. 303. Оп. 1. Д. 340. Л. 1–2.
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менты, собранные в фонде, содержат в себе сведения об экономическом 
состоянии нескольких поколений рода помещиков  Чемодуровых. 

Выводные и купчие крепости на крепостных крестьян, земельные 
участки, населенные пункты и другое недвижимое имущество, вы-
данные помещикам Чемодуровым. Жалованные грамоты на владение 
землей, выданные помещикам Чемодуровым. Сведения об отправке 
крепостных крестьян в рекруты, о розыске беглых крепостных кре-
стьян. Увольнительное письмо на освобождение от крепостной за-
висимости, выданное крестьянам села Рождественского. Ревизские 
сказки на крестьян населенных пунктов Сергиевской округи. Геоме-
трические планы и межевые книги земельных участков помещиков 
Чемодуровых. 

Постановление Казанского верхнего земского суда о порядке ре-
гистрации вольных крещеных иноверцев и причислении их к разным 
сословиям (1788 г.).

Ревизская сказка семьи поручика Александра Чемодурова (1790 г.). 
Свидетельства о внесении представителей рода Чемодуровых в дво-
рянскую родословную книгу. Раздельные записи, полюбовные сказки, 
верительные письма и заемные письма, приходно-расходные книги 
помещиков Чемодуровых. Выписки из родословной книги дворян Че-
модуровых. Описание и изображение герба рода Чемодуровых. Квитан-
ции и расписки, выданные разными лицами помещикам Чемодуровым 
(1801 – 1843, 1853 – 1879 гг.). Квитанции об уплате подушных денег за 
крестьян помещиками Чемодуровыми. Сведения о наградах помещи-
ков Чемодуровых.

Указы Симбирского губернского правления о передаче права на 
строительство мостов по Оренбургской большой почтовой дороге ме-
щанину Иосифу Буске (1822 г.). Сведения об участии помещиков Чемо-
дуровых в строительстве Оренбургской большой дороги.

Благодарности помещикам Чемодуровым за содействие государ-
ству в проведении крестьянской реформы 1861 г. Договоры поме-
щиков Чемодуровых с крестьянами на оплату сельскохозяйственных 
 работ. 

Сведения о количестве земли у помещиков Чемодуровых (1872 г.). 
Дела о решении земельных споров между наследниками помещи-

ка М.Ф. Тимашева и титулярной советницей К.Ф. Неплюевой, о разделе 
дачи села Троицкого между наследниками М.Ф. Тимашева.
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Чернов Иван Васильевич — 
генерал-майор, 

член Оренбургской ученой архивной комиссии,
г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1825 – 1902 гг. 

Ф. 167, 60 ед. хр., 1556 – 1902 гг., 2 оп.

Иван Васильевич Чернов родился в 1825 г. в семье сотника Оренбург-
ского казачьего войска Василия Степановича Чернова1. Предки И.В. Чер-
нова были одними из первых самарских казаков, прибывших в г. Оренбург 
после его основания (1743 г.)2. И.В. Чернов учился в церковно-приходской 
школе, затем в Оренбургском уездном училище, по окончании которого 
служил в канцелярии Башкиро-мещеряцкого казачьего войска и различ-
ных войсковых учреждениях Оренбургского казачьего войска3. В  1874  г. 
в чине генерал-майора И.В. Чернов вышел в отставку. С 1883 по 1891 г. он 
являлся оренбургским губернским предводителем дворянства4, с 1899 г. 
И.В. Чернов — член Оренбургской ученой архивной комиссии5.

Иван Васильевич интересовался историей Оренбургского края, со-
брав и записав очень много интересного материала. Умер Иван Василь-
евич Чернов в 1902 г. Его работы, записки и воспоминания были изданы 
Оренбургской архивной ученой комиссией в 1907 г.6

Опись 1 за 1847 – 1902 гг.
Личное дело и автобиография И.В. Чернова (1847 – 1902 гг.).
Переписка И.В. Чернова с родственниками и разными лицами 

(1866 – 1889 гг.).
Сведения о численности и уровне образования населения, частной 

промышленности в Оренбургском казачьем войске (1851 – 1852 гг.). 
Проект изменения и устройства Оренбургского казачьего войска. 
Заметки и материалы по истории Оренбургского казачьего войска 
(1856 – 1876 гг.).

Записки И.В. Чернова по истории Оренбургского края, о деятель-
ности первых губернаторов Оренбургской губернии. Дело о военных 
преобразованиях в Оренбургском крае (1831 – 1832 гг.).

1 ГАОО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
2 Чернов, И.В. Записки генерал-майора Ивана Васильевича Чернова / И.В. Чернов  // 
Архивная Ученая Комиссия (Оренбургская). [Труды]. — Оренбург: Паровая Типо-лит. 
«Т-ва печ. дела Каримов, Хусаинов и Ко». — 1907. — Выпуск XVIII. — 224 с.
3 ГАОО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 29. Л. 1  – 50.
4 Там же. Д. 1. Л. 26.
5 Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — С. 95.
6 Чернов, И.В. Там же.
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Дела о предложениях оренбургского генерал-губернатора В.А. Пе-
ровского по пресечению торговли русскими пленными в Средней Азии 
и о взаимоотношениях Хивинского и Бухарского ханств с Российской 
империей.

Дела о наделении землей башкир и тептярей, об обращении тептя-
рей в податное сословие, о равномерном распределении повинностей 
среди башкир, преобразовании Башкиро-мещеряцкого казачьего вой-
ска (1818 – 1834 гг.), формировании башкирских полков для военных 
действий.

Этнографическое описание мари (черемис). Рукопись «Бунт луго-
вых черемис» (1890 г.).

Дело о преобразовании Оренбургского кадетского корпуса 
(1824 – 1864 гг.).

Дело о пожертвованиях И.В. Черновым средств на строительство 
церквей в Оренбургской губернии. Записки об истории христианской 
церкви, раскольниках и еретиках.

Опись 2 за 1556 – 1902 гг.
Дело о Е.И. Пугачеве (Копия) (1774 – 1775 гг.). 
Охранные грамоты, выданные башкирам, на владение землей, дело 

о применении всеобщей воинской повинности к башкирскому населе-
нию (1556 – 1873 гг.).

Сведения об обвинении И.В. Чернова в незаконных приобретениях 
башкирских земель и о решении земельных споров между башкирами 
и И.В. Черновым (1835 – 1896 гг.). 
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науЧнО-СПРаВОЧная бИбЛИОтЕка 
гОСуДаРСтВЕннОгО бЮДЖЕтнОгО уЧРЕЖДЕнИя 

«гОСуДаРСтВЕннЫй аРхИВ 
ОРЕнбуРгСкОй ОбЛаСтИ»

Научно-справочная библиотека государственного бюджетного уч-
реждения «Государственный архив Оренбургской области» (НСБ ГБУ 
«ГАОО») образована на базе библиотеки Оренбургской ученой архив-
ной комиссии. 

Комплектование книжного фонда библиотеки осуществлялось с по-
мощью обмена и собирания дореволюционных изданий, сохранивших-
ся в учреждениях, научных обществах и у частных лиц, а также их при-
обретения на собственные средства архива. Часть книг передана в дар 
деятелями культуры, краеведами, исследователями, представителями 
организаций — источников комплектования архива.

При формировании книжного фонда библиотеки предпочтение от-
давалось краеведческой литературе, сборникам документов, справоч-
ным материалам и изданиям, подготовленным с использованием доку-
ментов ГБУ «ГАОО».

На 1 января 2018 г. в фонде НСБ ГБУ «ГАОО» насчитывалось 
24 863 тома книг и брошюр, 1 917 подшивок газет и 1 338 экземпляров 
журналов. Библиотека делится на два отдела: отдел изданий до 1917 г. 
и отдел изданий после 1917 г.

 
Отдел изданий до 1917 г.

11 054 книги, брошюры, 233 подшивки газет1.

В составе библиотечного фонда имеются: Свод законов и Полное 
собрание законов Российской империи (три издания), собрания уза-
конений и распоряжений Правительствующего Сената и указатели 
к ним, «Приказы Его Императорского Величества» за 1851 – 1853, 1857, 
1861 гг.; приказы министра внутренних дел (1858, 1861 гг.), военного 

1 На 1 января 2018 г.
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министра (1855 г.). Стенографические отчеты заседаний Государствен-
ной Думы (1906 – 1913 гг.).

Приказы по военному ведомству: приказы по Отдельному Орен-
бургскому корпусу за 1857, 1860, 1863 гг.; приказы по Оренбургскому 
военному округу за 1866 – 1872 гг.; приказы по иррегулярным войскам 
за 1869 – 1870, 1876 – 1883 гг.; приказы по Оренбургскому казачьему 
войску за 1879 – 1881, 1891, 1893 – 1894 гг.; циркуляры Главного штаба 
за 1875, 1876, 1878, 1880 гг.

Труды, очерки, монографии, сборники документов по истории, эко-
номике, культуре, географии, геологии, сельскому хозяйству, промыш-
ленности России и Оренбургского края. Материалы по киргизскому 
землепользованию (1909 г.). Сметы расходов, отчеты и доклады Орен-
бургского губернского земства (1914 – 1917 гг.). Отчеты о деятельности 
благотворительных обществ, о состоянии здравоохранения и образо-
вания в Оренбургской губернии. Отчеты о деятельности Оренбургской 
городской управы и Оренбургской городской думы (1887 – 1911 гг.). 
Журналы IX – XIII, XVI общеепархиальных съездов. Обзоры Оренбург-
ской губернии за 1878 – 1897; 1900, 1902 – 1912 гг.

Известия Императорской Академии наук (№ 4 – 7, 9 – 11, 14 – 17). 
«Переписка императрицы Екатерины II с Вольтером с 1763 по 1778 гг.» 
(1802 г.); «История крестьянской войны в Германии» В. Циммермана 
(1865 г.); «История России» С.М. Соловьева (1871 – 1878 гг.); «Русская 
история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» Н.И. Костомарова 
(1876 г.); «История Государства Российского» Н.М. Карамзина (1892 г.); 
«Историческая хрестоматия по русской истории» Я.Г. Гуревича (1896 г.). 
Собрания сочинений Т.Н. Грановского (1856 г.), А.С. Хомякова (1915 г.).

Местные справочные издания: адрес-календари и памятные книж-
ки Оренбургской губернии за 1865, 1872, 1875, 1880, 1884, 1888, 1891, 
1895 – 1900, 1902 – 1906, 1911, 1915, 1917 гг.; справочные книжки Орен-
бургского края за 1869 – 1871, 1884, 1893 гг.; списки населенных мест 
Оренбургской губернии на 1890, 1892, 1901 и 1917 гг. Статистические 
очерки Оренбургской губернии за 1892 г.; «Результаты однодневной пе-
реписи населения г. Оренбурга 1878 г.»; «Материалы первой всеобщей пе-
реписи населения Российской империи и Тургайской области» (1904 г.).

В библиотеке хранятся сочинения оренбургских исследователей: 
историка, естествоиспытателя, первого члена-корреспондента Россий-
ской академии наук П.И. Рычкова «История оренбургская» (1759 г.), «То-
пография Оренбургская» (1887 г.); преподавателя Оренбургской семина-
рии В.М. Черемшанского «Описание Оренбургской губернии в хозяйст-
венно-статистическом, этнографическом и промышленном отношени-
ях» (1859 г.); историка, педагога В.Н. Витевского «И.И. Неплюев и Орен-
бургский край в прежнем его составе до 1758 г.» (1897 г.); историка-крае-
веда Н.М. Чернавского «Оренбургская епархия в прошлом и настоящем. 
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Выпуск I и II» (1900, 1903 гг.). Труды Оренбургской ученой архивной ко-
миссии (35 выпусков), «Записки (Известия) Оренбургского отдела Им-
ператорского Русского географического общества» за 1870 – 1871, 1879, 
1894 – 1897, 1900 – 1903, 1905, 1907, 1909, 1911 – 1912, 1916 гг.

На хранении в НСБ ГБУ «ГАОО» находится 15 особо ценных руко-
писных и старопечатных книжных памятников, в том числе «Стоглав» 
(1551 г.), «Поучительное сказание» (1656 г.); «Степенная книга» (вто-
рая половина XVII века); «Соборное уложение» (1749 г.).

В фонде библиотеки содержатся исторические и научно-публицисти-
ческие журналы: «Былое» (1906 – 1907 гг.); «Вестник Европы» (1869 – 1871, 
1873 – 1874, 1877 – 1878, 1882 – 1899, 1901 – 1916 гг.); «Вестник знания» 
(1908, 1911 гг.); «Вопросы жизни» (1905 г.); «Время» (1863 г.); «Все-
мирный вестник» (1905, 1907 гг.); «Голос минувшего» (1914 – 1917 гг.); 
«Жизнь» (1900 – 1901 гг.); «Заря» (1871 г.); «Исторический вестник» 
(1880 – 1888, 1891, 1893, 1896 – 1897, 1900, 1909, 1913, 1915 гг.); «На-
блюдатель» (1882, 1886, 1892 – 1895, 1901 – 1903 гг.); «Народное обра-
зование» (1910 – 1911, 1913 гг.); «Научное обозрение» (1900 г.); «Новое 
слово» (1895 – 1897 гг.); «Образование (1895, 1897 – 1900, 1904, 1908 гг.); 
«Отечественные записки» (1844 – 1847, 1849 – 1850, 1852, 1854, 1862, 
1864, 1869, 1871, 1879 – 1880, 1882 гг.); «Русский архив» (1897 – 1904 гг.); 
«Русское Богатство» (1896 – 1901, 1904 – 1907, 1909, 1911, 1913 гг.); 
«Русский вестник» (1862 – 1863, 1865, 1868 – 1869, 1875, 1884 – 1893, 
1895 – 1897, 1900 – 1906 гг.); «Русские записки» (1915 – 1916 гг.); «Рус-
ская мысль» (1893, 1895 – 1897, 1900 – 1902, 1907 – 1913 гг.); «Русское 
обозрение» (1896 – 1898 гг.); «Русская старина» (1871 – 1872, 1874 – 1893, 
1896 – 1916 гг.); «Северный Вестник» (1887 – 1891 гг.); «Северные за-
писки» (1916 г.); «Слово» (1878 г.);  «Со временник» (1851 – 1853, 
1857, 1860 – 1861, 1863, 1912 – 1915 гг.);  «Со временный мир» (1906, 
1909 – 1914 гг.); «Старые годы» (1911 – 1915 гг.); «Эпоха» (1864 г.).

Газетный фонд представлен местной официальной газетой «Орен-
бургские губернские ведомости» (1838 – 1845, 1848 – 1871, 1873 – 1874, 
1876, 1878 – 1895, 1897, 1902 – 1911, 1914 гг.). Местными неофициальны-
ми газетами: «Оренбургская газета» (1898, 1900 – 1903, 1905 – 1907, 1910, 
1913 – 1915 гг.); «Оренбургский листок» (1876 – 1878, 1882 – 1883, 1885, 1887, 
1889, 1891 – 1892, 1894 – 1900, 1902 – 1904, 1906 гг.); «Оренбургский край» 
(1893 – 1894, 1906 – 1908, 1913 гг.); «Оренбургское слово» (1915 – 1917 гг.); 
«Оренбургская жизнь» (1913 – 1917 гг.); «Правый путь» (1907 г.); «Тургайская 
газета» (1895 – 1897, 1902 – 1903, 1905, 1907, 1910 гг.); «Вакыт» («Время») на 
тат. языке (1906 – 1907, 1909 – 1913 гг.); «Голос Оренбурга» (1905 – 1906 гг.). 
Газетами социал-демократического направления «Степь» (1906 – 1907, 
1909 – 1910 г.), «Простор» (1907 г.). Религиозными изданиями: «Оренбург-
ские епархиальные ведомости» (1873 – 1917 гг.); Самарские епархиальные 
ведомости (1867 – 1870, 1872 – 1876, 1878 – 1889, 1891 – 1898, 1900 – 1918 гг.).
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    № 
фонда  название фонда

Ф – 1 Оренбургская экспедиция, г. Уфа, Оренбургская губерния 1 мая 1734  г. —   
1737 г.

Ф – 2 Канцелярия Оренбургской комиссии, г. Самара, Оренбургская губерния 
1737 – 1744 гг.

Ф – 3 Оренбургская губернская канцелярия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
15 марта 1744   г. —  1782 г.

Ф – 4 Канцелярия симбирского и уфимского генерал-губернатора, г. Уфа [1781]–
1796 гг. 

Ф – 5 Оренбургская экспедиция пограничных дел, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния 14 января 1782   г. —  27 мая 1799 г.

Ф – 6 Канцелярия оренбургского генерал-губернатора, г. Оренбург 12 декабря 
1796   г. — 12 июля 1881 г.

Ф – 10 Канцелярия оренбургского губернатора, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1797 – 1917 гг.

Ф – 11 Оренбургское губернское правление, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1797 – 1918 гг.

Ф – 12 Тургайское областное правление, г. Оренбург 1 января 1869  г. —  1917 г.
Ф – 13 Оренбургское губернское по крестьянским делам присутствие, г. Орен-

бург, Оренбургская губерния 15 марта 1861   г. —  1 октября 1894 г.
Ф – 14 Оренбургское губернское присутствие, г. Оренбург, Оренбургская губер-

ния 1 октября 1894  г. —  1917 г. 
Ф – 15 Оренбургское губернское по городским и земским делам присутствие, 

г. Оренбург 12 июня  1890 г. — 1917 г.
Ф – 16 Оренбургский губернский распорядительный комитет, г. Оренбург 

1875 – 1913 гг.
Ф – 17 Оренбургский уездный распорядительный комитет, г. Оренбург, Оренбург-

ская губерния 1874 – 1919 гг.
Ф – 18 Уфимско-Оренбургское управление государственных имуществ, г. Уфа, 

Уфимская губерния 1839   г. —  июнь 1902 г.
Ф – 19 Орское уездное по крестьянским делам присутствие, г. Орск, Оренбургская 

губерния 27 июня 1874  г. — 12 июля 1889 г.
Ф – 20 Орский уездный съезд мировых судей, г. Орск, Оренбургская губерния 

1889 – 1917 гг.
Ф – 21 Оренбургское губернское жандармское управление, г. Оренбург 

1867 – 1917 гг.
Ф – 22 Жандармское полицейское управление Ташкентской железной дороги, 

г. Оренбург 31 октября 1901   г. —  1917 г.

СПИСОк ФОнДОВ
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Ф – 23 Оренбургское отделение жандармского полицейского управления Таш-
кентской железной дороги, г. Оренбург 1875 – 1917 гг.

Ф – 24 Илецкое отделение жандармского полицейского управления Ташкентской 
железной дороги, г. Оренбург 1905 – 1917 гг.

Ф – 25 Канцелярия оренбургского полицмейстера, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния 10 апреля 1798   г. — 1917 г.

Ф – 26 Оренбургский земский исправник, г. Оренбург, Оренбургский уезд, Орен-
бургская губерния 1775 – 1862 гг.

Ф – 27 Оренбургский уездный исправник, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
25 декабря 1862   г. —  1917 г.

Ф – 29 Орское уездное полицейское управление, г. Орск, Оренбургская губерния 
[1862]–1917 гг.

Ф – 30 Земский начальник первого участка Орского уезда, г. Орск, Оренбургская 
губерния, 12 июля 1889   г. —  1917 г.

Ф – 31 Земский начальник 2-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбургская гу-
берния 12 июля 1889   г. —  1917 г.

Ф – 32 Земский начальник 3-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбургская гу-
берния 12 июля 1889   г. —  1917 г.

Ф – 33 Земский начальник 4-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбургская гу-
берния 12 июля 1889   г. —  1917 г.

Ф – 34 Земский начальник 5-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбургская гу-
берния 12 июля 1889   г. — 1917 г.

Ф – 35 Пристав 1-го стана Орского уезда, г. Орск, Оренбургская губерния 
[1889]– 1917 гг.

Ф – 36 Оренбургская удельная контора, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1808 – 1865 гг.

Ф – 37 Войсковое хозяйственное правление Оренбургского казачьего войска, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1835 – 1919 гг.

Ф – 38 Оренбургское дворянское депутатское собрание, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 21 апреля 1785  г. —  1917 г.

Ф – 39 Оренбургская дворянская опека, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1775 – 1917 гг.

Ф – 40 Бугурусланский уездный предводитель дворянства, г. Бугуруслан, Самар-
ская губерния [1766]  г. — 10 ноября 1917 г.

Ф – 41 Оренбургская городская управа, Оренбургская губерния 21 мая 1871   г. —   
1918 г.

Ф – 42 Управление Оренбургского мещанского общества, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния [1870]  г. — март 1918 г.

Ф – 43 Оренбургская губернская земская управа, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния 1 января 1913   г. —  январь 1918 г.

Ф – 44 Оренбургская уездная земская управа, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1913 – [1918] гг.

Ф – 45 Орская уездная земская управа, г. Орск, Оренбургская губерния 
1913 – [1918] гг.

Ф – 46 Временная уездная комиссия по введению Положения о земских учрежде-
ниях в Оренбургском уезде, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1913 г.  

Ф – 47 Совет мусульманского общества в г. Орске, г. Орск, Оренбургская губерния 
1908 – 1918 гг.

Ф – 48 Правление оренбургского Общества взаимного вспоможения приказчи-
ков, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1887 – 1918 гг.
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Ф – 49 Бердское станичное правление 1-го военного отдела Оренбургского каза-
чьего войска, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1837 – 1918 гг.

Ф – 50 Сакмарское станичное правление 1-го военного отдела Оренбургско-
го казачьего войска, ст. Сакмарская, Оренбургский уезд и губерния 
1887 – 1918 гг.

Ф – 51 Павловское волостное правление, с. Павловка, Оренбургский уезд, Орен-
бургская губерния 7 августа 1797   г. —  21 мая 1917 г.

Ф – 52 Егорьевское сельское правление, с. Егорьевское, Белозерская волость, 
Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 1863 – 1917 гг.

Ф – 54 Оренбургский пограничный суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
2 мая 1784   г. —  25 мая 1799 г.

Ф – 55 Оренбургская палата уголовного и гражданского суда, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 7 ноября 1775   г. —  1894 г. 

Ф – 56 Оренбургский сиротский суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1775 – 1921 гг.

Ф – 57 Оренбургский окружной суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния 18 июня 
1894   г. — 1919 г.

Ф – 58 Оренбургский уездный суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния  7 ноября 
1775   г. —  1879 г.

Ф – 59 Оренбургский губернский прокурор, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
7 ноября 1775   г. —  24 ноября 1917 г.

Ф – 61 Оренбургский временный комитет по устройству мест заключения для 
подвергаемых аресту по приговорам судебных установлений, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 21 марта 1890   г. —  1917 г.

Ф – 64 Орский уездный суд, г. Орск, Оренбургская губерния 7 ноября 1775  г. — 
[1886] г.

Ф – 65 Мировой судья 1-го участка Орского уезда, г. Орск, Оренбургская губерния 
20 ноября 1864   г. —  24 ноября 1917 г.

Ф – 66 Мировой судья 3-го участка Орского округа, г. Орск, Оренбургская губер-
ния 20 ноября 1864   г. — 24 ноября 1917 г.

Ф – 67 Бугурусланский земский суд, г. Бугуруслан, Бугурусланский уезд, Самар-
ская губерния 4 марта 1835   г. —  25 декабря 1862 г.

Ф – 68 Бугурусланский уездный суд, г. Бугуруслан, Самарская губерния 7 ноября 
1775  г. —  3 апреля 1869 г.

Ф – 69 Бугурусланская городовая ратуша, г. Бугуруслан, Самарская губерния 
[1850]  г. — 13 апреля 1866 г. 

Ф – 70 Бузулукский земский суд, г. Бузулук, Бузулукский уезд, Самарская губер-
ния 4 марта 1835   г. —  25 декабря 1862 г.

Ф – 71 Бузулукский уездный суд, г. Бузулук, Самарская губерния 7 ноября 
1775 г. — 3  апреля 1869 г.

Ф – 72 Бузулукская городовая ратуша, г. Бузулук, Самарская губерния [1844]  г. — 
13 апреля 1866 г.

Ф – 73 Дирекция народных училищ Оренбургской губернии Оренбургского учеб-
ного округа, г. Оренбург 1822 – 1918 гг.

Ф – 75 Инспектор народных училищ 1-го Оренбургского района, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1874 – 1918 гг.

Ф – 76 Инспектор народных училищ 2-го Оренбургского района, с. Ташла, Орен-
бургский уезд, Оренбургская губерния 1912 – 1917 гг.

Ф – 77 1-е Оренбургское высшее начальное училище, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1797 – 1919 гг.
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Ф – 78 Оренбургское училище земледелия и лесоводства, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1835 – 1867 гг.

Ф – 79 1-я Оренбургская мужская гимназия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1868 – 1918 гг.

Ф – 80 2-я Оренбургская мужская гимназия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1914 – 1919 гг.

Ф – 81 Оренбургский учительский институт, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
30 августа 1878   г. —  1896 г.

Ф – 82 Оренбургское реальное училище, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
10 августа 1894   г. —  1919 г.

Ф – 83 Оренбургская учительская семинария, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1909 – 1919 гг.

Ф – 84 Оренбургский уездный училищный совет, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния 1866 – 1917 гг.

Ф – 85 Оренбургская 1-я женская гимназия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1868 – 1919 гг.

Ф – 86 2-я Оренбургская городская женская гимназия, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1860 – 1921 гг.

Ф – 87 Оренбургский женский институт им. императора Николая I, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1832 – 1929 гг.

Ф – 89 Оренбургская частная женская гимназия М.Д. Комаровой-Калмаковой, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1903 – 1919 гг.

Ф – 90 Частная женская прогимназия И.В. Евстафьевой, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1916 – 1919 гг.

Ф – 91 Оренбургское 4-е женское городское приходское училище, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1881 – 1919 гг.

Ф – 92 Оренбургское 2-е высшее начальное училище, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1914 – 1918 гг.

Ф – 93 Оренбургская губернская типография, г. Оренбург 1866 – 1917 гг.
Ф – 94 Оренбургский отдел Императорского Русского географического общества, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 14 января 1868   г. — 1919 г.
Ф – 95 Комиссия по устройству архива упраздненной канцелярии орен-

бургского генерал-губернатора, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1881 – 1888 гг.

Ф – 96 Оренбургская ученая архивная комиссия, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния декабрь 1887  г. — июль 1918 г.

Ф – 97 Комитет Оренбургского общества «Прогресс» по изданию «Оренбургской 
газеты», г. Оренбург, Оренбургская губерния 1907 – [1917] гг.

Ф – 98 Оренбургская казенная палата, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1797 – 1918 гг.

Ф – 99 Оренбургская контрольная палата, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1866   г. —  1 ноября 1918 г.

Ф – 100 Оренбургское губернское казначейство, г. Оренбург 1779 – 1918 гг.
Ф – 101 Оренбургское отделение государственного банка, г. Оренбург, Оренбург-

ская губерния 15 ноября 1866   г. —  1919 г.
Ф – 102 Оренбургское отделение Государственного крестьянского поземельно-

го банка, г. Оренбург, Оренбургская губерния 9 мая 1885  г. — 8 декабря 
1917 г.

Ф – 103 Оренбургский городской общественный банк, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1864 – 1917 гг.
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Ф – 104 Агентство Донского земельного банка по Оренбургской губернии, г. Орен-
бург 1892 – [1917] гг.

Ф – 105 Орское отделение Русского торгово-промышленного банка, г. Орск, Орен-
бургская губерния 1912 – [1917] гг.

Ф – 106 Управляющий акцизными сборами в Оренбургской губернии и Тургайской 
области, г. Оренбург [1862]–1918 гг.

Ф – 107 Ссудо-сберегательная касса служащих Оренбургских главных мастер-
ских Ташкентской железной дороги, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1913 – [1917] гг.

Ф – 108 Ссудо-сберегательная касса служащих учреждений Оренбургской губер-
нии, г. Оренбург [1902 – 1917] гг.

Ф – 109 Правление Оренбургского городского общества взаимного от огня страхо-
вания, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1903 – [1919] гг.

Ф – 110 Оренбургское агентство Русского страхового общества, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1867 – [1918] гг.

Ф – 112 Оренбургское агентство страхового общества «Якорь», г. Оренбурга, Орен-
бургская губерния 1872 – [1918] гг.

Ф – 113 Оренбургское агентство страхового общества «Россия», г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1909 – [1918] гг.

Ф – 114 Оренбургское агентство страхового общества «Волга», г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1871 – [1918] гг.

Ф – 115 Оренбургское агентство страхового товарищества «Саламандра», г. Орен-
бург, Оренбургская губерния 1846 – [1918] гг.

Ф – 116 Оренбургское агентство первого Российского страхового общества, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1827 – [1918] гг.

Ф – 117 Податной инспектор 1-го участка Бузулукского уезда, г. Бузулук, Самар-
ская губерния 1885 – 1918 гг.

Ф – 118 Податной инспектор и податное присутствие Орского уезда, г. Орск, Орен-
бургская губерния 1885 – 1918 гг.

Ф – 119 Орское городское по государственному квартирному налогу присутствие, 
г. Орск, Оренбургская губерния 1894 – 1917 гг.

Ф – 120 Орское уездное казначейство, г. Орск, Оренбургская губерния 1865 –  1918 гг.
Ф – 121 Орская государственная сберегательная касса № 337 при казначействе, 

г. Орск, Оренбургская губерния [1886 – 1918] гг.
Ф – 122 Правление Краснохолмского кредитного товарищества, станица Красно-

холмская, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 1911 – 1917 гг.
Ф – 123 Оренбургская губернская чертежная, г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1866 – 1920 гг.
Ф – 124 Оренбургская межевая комиссия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 

31 октября 1898   г. — 1918 г.
Ф – 125 Оренбургский государственный конский рассадник, г. Оренбург, Орен-

бургская губерния [1841 – 1881] гг.
Ф – 126 Оренбургско-Тургайское управление земледелия и государственных иму-

ществ, г. Оренбург, Оренбургская губерния 12 июня 1902   г. — 1918 г.
Ф – 127 Комиссия для наделения землей башкир и их припущенников, г. Оренбург, 

Оренбургская губерния [1845 – 1868] гг.
Ф – 128 Комиссия по отводу земли киргизам Новолинейного района, ст. Кваркен-

ская, Орский уезд, Оренбургская губерния [1879 –  ] гг.
Ф – 129 Оренбургский лесоохранительный комитет, г. Оренбург, Оренбургская гу-

берния 1889 – [1914] гг.
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Ф – 130 Бузулукская уездная землеустроительная комиссия, г. Бузулук, Самарская 
губерния 1906 – 1917 гг.

Ф – 131 Бугурусланская уездная землеустроительная комиссия, г. Бугуруслан, Са-
марская губерния 1906 – 1917 гг.

Ф – 132 Правительственный агроном Оренбургской губернии 1911 – 1918 гг.
Ф – 133 Лесовод, заведующий песчано-овражными работами в Бузулукском райо-

не, г. Бузулук, Самарская губерния 1903 – 1918 гг.
Ф – 134 Оренбургский губернский комитет попечительного о тюрьмах общества, 

г. Оренбург 1866 – 1917 гг.
Ф – 135 Оренбургское губернское попечительство детских приютов, г. Оренбург 

1871 – 1917 гг.
Ф – 136 Оренбургское губернское особое совещание по благотворительной части, 

г. Оренбург 1891 – [1909] гг.
Ф – 137 Уполномоченный заведующего общественными работами по Оренбург-

ской губернии, г. Оренбург 1892 – 1894 гг.
Ф – 138 Комитет по призрению сирот, оставшихся после умерших от холеры роди-

телей, и оказанию помощи семьям, пострадавшим от эпидемии, г. Орен-
бург, Оренбургская губерния 1892 – 1899 гг.

Ф – 139 Правление попечительного общества о Доме трудолюбия в г. Оренбурге, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1895 – 1917 гг.

Ф – 140 Правление Оренбургского общества земледельческих колоний и ремеслен-
ных приютов, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1903 – [1918] гг.

Ф – 141 Правление общества вспомоществования нуждающимся жителям г. Орен-
бурга, Оренбургская губерния 1892 – 1917 гг.

Ф – 142 Управление Ташкентской железной дороги, г. Оренбург 1905 – 1918 гг.
Ф – 146 Продовольственная часть Ташкентской железной дороги, г. Оренбург 

[1908]–1917 гг. 
Ф – 147 Общество Троицкой железной дороги по сооружению линии Оренбург — 

Орск 1909 – [1920] гг.
Ф – 148 Заведующий Оренбургской телефонной сетью Самарского почтово-теле-

графного округа, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1898 – 1919 гг.
Ф – 149 Деевское почтовое отделение Самарского почтово-телеграфного округа 

Оренбургской губернии [1911 – 1917] гг.
Ф – 150 Оренбургская губернская земская больница, г. Оренбург 1913 – 1918 гг.
Ф – 153 Оренбургская пограничная таможня, г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1745 – 1868 гг.
Ф – 154 Оренбургское лесное промышленное и торговое общество, г. Оренбург, 

Оренбургская губерния 1905 – 1918 гг.
Ф – 155 Торговый дом «Алексей Зарывнов с сыновьями», г. Оренбург, Оренбургская 

губерния 1897 – [1918] гг.
Ф – 156 Окружной инженер Оренбургского горного округа, г. Оренбург, Оренбург-

ская губерния 1886 – 1918 гг. 
Ф – 157 Организационное бюро съездов горнопромышленников Оренбургского 

края, г. Оренбург, Оренбургская губерния 14 июля 1917  г. —  1919 г.
Ф – 158 Заведующий Илецкими соляными промыслами, г. Илецк, Оренбургская гу-

берния 1817  г. — 10 марта 1919 г.
Ф – 159 Оренбургская губернская комиссия по делам о выборах в Государственную 

Думу, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1905 – 1917 гг.
Ф – 160 Оренбургская уездная комиссия по выборам в Государственную Думу, 

г. Оренбург, Оренбургская губерния 1905 – 1917 гг.
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Ф – 161 Орская уездная комиссия по выборам в Государственную Думу, г. Орск, 
Оренбургская губерния 1905 – 1917 гг.

Ф – 164 Оренбургский губернский статистический комитет, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1866 – 1917 гг.

Ф – 165 Первая всеобщая перепись населения по Оренбургской губернии, г. Орен-
бург 1897 г.

Ф – 166 Генс Григорий Федорович — председатель Оренбургской пограничной 
 комиссии 1787 – 1845 гг.

Ф – 167 Чернов Иван Васильевич — генерал-майор, член Оренбургской ученой 
 архивной комиссии, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1825 – 1902 гг.

Ф – 168 Попов Александр Владимирович — врач, председатель Оренбургской уче-
ной архивной комиссии, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1867 – 1937 гг.

Ф – 169 Севастьянов Сергей Никанорович — есаул Оренбургского казачьего вой-
ска, член Оренбургской ученой архивной комиссии 12 сентября 1863  г. — 
 5 августа 1907 г.

Ф – 171 Барановский Егор Иванович — гражданский губернатор Оренбургской гу-
бернии 1820 – 1914 гг.

Ф – 172 Оренбургское духовное правление, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1739 – 1859 гг.

Ф – 173 Оренбургская духовная консистория, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1800 – 1918 гг.

Ф – 174 Канцелярия епископа Оренбургского и Уральского, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1859 – 1908 гг.

Ф – 175 Оренбургский епархиальный комитет Православного миссионерского об-
щества, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1875 – 1918 гг.

Ф – 176 Оренбургское епархиальное попечительство о бедных духовного звания, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1866 – 1919 гг.

Ф – 177 Оренбургская духовная семинария, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1884 – 1919 гг.

Ф – 178 Оренбургский епархиальный завод церковных свечей, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1882 – [1921] гг.

Ф – 179 Оренбургский Успенский женский монастырь, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1872 – 1923 гг.

Ф – 180 Хозяйственный комитет по сооружению соборного храма в г. Оренбурге 
Оренбургской губернии 1874 – 1898 гг.

Ф – 181 Временный строительный комитет по постройке зданий Оренбургской 
 духовной семинарии, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1879 – [1885] гг.

Ф – 182 Оренбургское сестричное братство святителя Иоасафа, епископа Белгород-
ского, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1911 – 1917 гг.

Ф – 183 Оренбургский комитет общества «Союз 17 октября» [1905 – 1917] гг.
Ф – 184 Оренбургский губернский комиссар Временного правительства, г. Орен-

бург, Оренбургская губерния 6 марта 1917   г. —  28 октября 1917 г.
Ф – 185 Войсковой штаб Оренбургского казачьего войска, г. Оренбург, Оренбург-

ская губерния 12 декабря 1840   г. — 1917 г.
Ф – 186 Войсковой прокурор Оренбургского казачьего войска, г. Оренбург, Орен-

бургская губерния 1840 – 1865 гг.
Ф – 187 Управление коменданта Оренбургского укрепления, г. Оренбург, Орен-

бургская губерния 1866 –1917 гг.
Ф – 188 Оренбургское губернское по воинской повинности присутствие, г. Орен-

бург, Оренбургская губерния 1874 – 1918 гг.
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Ф – 189 Оренбургское уездное по воинской повинности присутствие, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1874 – 1918 гг.

Ф – 190 Орское уездное по воинской повинности присутствие, г. Орск, Оренбург-
ская губерния 1874 – 1918 гг.

Ф – 191 Войсковая врачебная управа Оренбургского казачьего войска, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1842 – 1917 гг.

Ф – 192 Оренбургское окружное управление Общества попечения о раненых 
и больных воинах, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1870 – [1917] гг.

Ф – 193 Уполномоченный Российского общества Красного Креста на Оренбург-
ском окружном эвакуационном пункте 1914 – [1918] гг.

Ф – 194 Комиссия по военной реквизиции, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1914 – [1918] гг.

Ф – 195 Оренбургская городская общественная приемная по обмундированию 
войск комиссия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1914 – [1918] гг.

Ф – 196 694-я Оренбургская пешая дружина 3-го корпуса государственного ополче-
ния, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1912 – 1918 гг.

Ф – 198 Бугурусланская уездная земская управа, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния 1864 – 1918 гг.

Ф – 199 Оренбургское уездное отделение епархиального училищного совета, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1899 – 1919 гг.

Ф – 200 Старший нотариус Оренбургского окружного суда, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния [1831]  г. — 24 ноября 1917 г.

Ф – 201 Оренбургский нотариус Николай Васильевич Кузьмин, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1866 –  гг.

Ф – 202 Оренбургский епархиальный комитет по удовлетворению духовных потреб-
ностей переселенцев, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1908 – 1917 гг.

Ф – 204 Оренбургский центральный городской санитарно-продовольственный 
 комитет, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1916 – 1918 гг.

Ф – 205 Оренбургский дамский комитет Российского общества Красного Креста, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1900 – [1918] гг.

Ф – 206 Оренбургский губернский воинский начальник, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1864 – 1917 гг.

Ф – 207 Комитет Оренбургской вспомогательной медицинской кассы, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния [1906 – 1917] гг.

Ф – 208 Оренбургская губернская посредническая комиссия размежевания земель, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния [1840 – 1858] гг.

Ф – 209 Комиссия по наблюдению за постройкой архиерейского дома в г. Оренбур-
ге 1865 – [1866] гг.

Ф – 210 Северное страховое общество, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1908 –  
[1917] гг.

Ф – 211 Правление Второго Российского страхового общества, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1835 – 1918 гг.

Ф – 212 Оренбургское общество взаимного кредита, г. Оренбург, Оренбургская 
 губерния 1875 – 1918 гг.

Ф – 213 Медресе Хусаинова, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1891 – 1917 гг.
Ф – 214 Кречетович Иосиф Павлович — ректор Оренбургской духовной семина-

рии, почетный член Оренбургской ученой архивной комиссии, г. Орен-
бург, Оренбургская губерния 1873 – 1933 гг.

Ф – 215 Правление Оренбургского общества взаимного вспоможения книгопечат-
ников, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1904 – [1914] гг.
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Ф – 217 Строительная комиссия музея Оренбургского края, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1911 – [1913] гг.

Ф – 219 Оренбургский епархиальный комитет по оказанию помощи голодающим, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1891 – 1917 гг.

Ф – 222 Оренбургская пограничная комиссия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1799 – 1859 гг.

Ф – 223 Баклановское волостное правление, с. Бакланово, Бузулукский уезд, Са-
марская губерния 7 августа 1797   г. —  21 мая 1917 г.

Ф – 224 Пригородное волостное правление, г. Бугуруслан, Самарская губерния 
7 августа 1797   г. —  21 мая 1917 г.

Ф – 225 Абрамовское волостное правление, с. Покровское, Оренбургский уезд, 
Оренбургская губерния 7 августа 1797  г. —  21 мая 1917 г.

Ф – 231 Областное правление Оренбургскими киргизами, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 9 декабря 1859  г. —  21 октября 1868 г.

Ф – 233 Штаб Отдельного Оренбургского корпуса 1816 – 1864 гг.
Ф – 235 Лесничий 1-го лесничества Оренбургского казачьего войска, ст. Степная, 

Оренбургская губерния 1843 – 1917 гг.
Ф – 236 Лесничий Атамановского войскового лесничества Оренбургского казачье-

го войска, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 1843 – 1917 гг.
Ф – 237 Лесничий 8-го лесничества Оренбургского казачьего войска, пос. Петро-

павловский, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 1843 – 1917 гг.
Ф – 238 Лесничий Чернореченского лесничества Оренбургского казачьего вой-

ска, пос. Чернореченский, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 
1843 – 1917 гг.

Ф – 239 Оренбургский отдел Императорского православного Палестинского обще-
ства, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1894 – 1918 гг.

Ф – 240 Временно-соборная Казанско-Богородицкая церковь, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния [1859 – 1904] гг.

Ф – 241 Кладбищенская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1847 – 1931 гг.
Ф – 242 Покровская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1853 – 1931 гг.
Ф – 243 Георгиевская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1800 – 1917 гг.
Ф – 244 Воскресенская церковь крепости Илецкая Защита, Оренбургский уезд, 

Оренбургская губерния 1839 – 1935 гг.
Ф – 245 Вознесенская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1784 – 1930 гг.
Ф – 246 Троицкая церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1784 – 1931 гг.
Ф – 247 Спасская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1843 – [1940] гг.
Ф – 248 Казанско-Богородицкая церковь, пос. Чернореченский, Оренбургский 

уезд, Оренбургская губерния 1751 – 1938 гг.
Ф – 249 Екатерининская церковь крепости Илецкая Защита, Оренбургский уезд, 

Оренбургская губерния 1762  –   гг.
Ф – 250 Кафедральный Спасо-Преображенский собор, г. Оренбург, Оренбургская 

губерния 1750 – 1930 гг.
Ф – 251 Казанско-Богородицкая церковь, с. Ново-Георгиевка, Оренбургский уезд, 

Оренбургская губерния 1863 – 1929 гг.
Ф – 252 Бузулукское реальное училище, г. Бузулук, Самарская губерния 

1906 – 1917 гг.
Ф – 253 Бузулукская женская гимназия, г. Бузулук, Самарская губерния  

1901 – [1918] гг.
Ф – 254 Бузулукская мужская гимназия, г. Бузулук, Самарская губерния 

[1903 – 1918] гг.



Г А О О  •  П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь

498

Ф – 257 Общеепархиальный съезд духовенства Оренбургской епархии, г. Орен-
бург, Оренбургская губерния 1867 – 1918 гг.

Ф – 259 Оренбургское агентство Московского страхового от огня общества, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1907 – [1918] гг.

Ф – 260 Оренбургский уездный воинский начальник, г. Оренбург, Оренбургская 
 губерния 1891 – 1917 гг.

Ф – 261 Оренбургский уездный земский суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
4 марта 1835  г. — 25 декабря 1862 г.

Ф – 262 Оренбургское 2-е городское почтовое отделение Самарского почто-
во-телеграфного округа, г. Оренбург, Оренбургская губерния [1907]–
1917 гг.

Ф – 263 Бузулукская уездная земская управа, г. Бузулук, Самарская губерния 
1865 – 1917 гг. 

Ф – 264 Оренбургская татарская учительская школа Оренбургского учебного окру-
га, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1872 – 1890 гг.

Ф – 265 Следственная комиссия Оренбургского городского гражданского комите-
та, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1864 – 1917 гг.

Ф – 266 Нотариус г. Орска, Оренбургская губерния [1915]  г. — 24 ноября 1917 г.
Ф – 267 Оренбургский военный госпиталь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 

1914 – 1917 гг.
Ф – 270 Оренбургская губернская почтовая контора, г. Оренбург, Оренбургская 

 губерния [1859]–1885 гг.
Ф – 271 Степно-Дурасовское волостное правление, п/о Исаклы, Бугурусланский 

уезд, Самарская губерния 7 августа 1797   г. —  21 мая 1917 г.
Ф – 272 Бугурусланский сиротский суд, г. Бугуруслан, Самарская губерния 1775 –  

[1917] гг.
Ф – 273 Карабаевское волостное правление, с. Верхне-Орлянское, Бугурусланский 

уезд, Самарская губерния 7 августа 1797   г. —  21 мая 1917 г.
Ф – 274 Богородское волостное правление, п/о Кинель-Черкасское, Бугуруслан-

ский уезд, Самарская губерния 7 августа 1797  г. —  21 мая 1917 г.
Ф – 275 Бузулукская городская управа, г. Бузулук, Самарская губерния 16 июня 

1870   г. — 1917 г.
Ф – 276 Бузулукская уездная по выборам в Государственную Думу комиссия, г. Бу-

зулук, Самарская губерния 1905 – 1917 гг.
Ф – 277 Бугурусланское уездное казначейство, г. Бугуруслан, Самарская губерния 

1781 – 1917 гг.
Ф – 278 Бугурусланская уездная по выборам в Государственную Думу комиссия, 

г. Бугуруслан, Самарская губерния 1905 – 1917 гг.
Ф – 279 Лесничий Рогожинского лесничества, с. Борское, Бугурусланский уезд, 

 Самарская губерния 1843 – 1917 гг.
Ф – 280 Бугурусланская дворянская опека, г. Бугуруслан, Самарская губерния 

1775 – 1917 гг.
Ф – 281 Лесничий Узелинского лесничества, дача Узелинского, Бугурусланский 

уезд, Самарская губерния 1843 – 1917 гг.
Ф – 282 Лесничий Сосново-Архангельского лесничества, дача Сосново, Бугурус-

ланский уезд, Самарская губерния 1843 – 1917 гг.
Ф – 283 Архангельское имение Самарского удельного округа, Бугурусланский уезд, 

Самарская губерния [1912]–1917 гг.
Ф – 284 Бузулукский уездный продовольственный комитет, г. Бузулук, Самарская 

губерния [1850 – 1917] гг.
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Ф – 285 Бугурусланская городская управа, г. Бугуруслан, Самарская губерния 
16 июня 1870 г. — 1917 г. 

Ф – 286 Лесничий Могутовского лесничества, с. Могутово, Бузулукский уезд, Са-
марская губерния 1843 – 1917 гг.

Ф – 287 Управляющий 16-м Бугурусланским удельным имением, г. Бугуруслан, 
 Самарская губерния [1871] – 1917 гг.

Ф – 288 Степной лесовод 8-го Платовского района Самарской удельной конторы, 
ст. Платовка, Оренбургская губерния 1836 – 1917 гг.

Ф – 289 Управляющий 15-м Бузулукским имением Самарского удельного округа, 
г. Бузулук, Самарская губерния [1892] – 1917 гг.

Ф – 290 Лесничий Бузулукского лесничества, Бузулукский уезд, Самарская губер-
ния 1843 – 1917 гг.

Ф – 291 Лесничий Бугурусланского лесничества, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния 1843 – 1917 гг.

Ф – 292 Бузулукское уездное казначейство, г. Бузулук, Самарская губерния 
1781 – 1917 гг.

Ф – 293 Управление Оренбургского почтово-телеграфного округа, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния [1886]–1889 гг.

Ф – 294 Лесничий Борового опытного лесничества, пос. Сухой Бор, Бугуруслан-
ский уезд, Самарская губерния 1843 – 1917 гг.

Ф – 295 Управляющий Елшанским удельным имением, Сызранский уезд, Симбир-
ская губерния 14 октября 1865 г. — 1917 г.

Ф – 296 Неприковский элеватор, ст. Неприк Ташкентской железной дороги, Самар-
ская губерния 1912 – 1918 гг.

Ф – 297 Бугурусланский элеватор, г. Бугуруслан, Самарская губерния 1912 – 1918 гг.
Ф – 298 Бузулукский элеватор, г. Бузулук, Самарская губерния 1913 –  1917 гг.
Ф – 299 Платовский элеватор, ст. Платовка Ташкентской железной дороги 

1913 – 1917 гг.
Ф – 300 Сорочинский элеватор, ст. Сорочинская Ташкентской железной дороги 

1913 – 1917 гг.
Ф – 301 Оренбургский элеватор, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1913 – 1917 гг.
Ф – 302 Абдулинский элеватор, ст. Абдулино Самаро-Златоустовской железной 

 дороги 1912 – 1917 гг.
Ф – 303 Чемодуров Александр Александрович — потомственный дворянин, 

помещик с. Богородское, Бугурусланский уезд, Самарская губерния 
1850 – 1915 гг.

Ф – 304 Оренбургское уездное рекрутское присутствие, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния [1831 – 1874] гг.

Ф – 305 Канцелярия епископа Оренбургского и Тургайского, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1908 – 1917 гг.

Ф – 306 Оренбургский архиерейский дом, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1868 – 1918 гг.

Ф – 307 Оренбургский уездный гражданский комитет, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 9 марта 1917 г. — 

Ф – 308 Бузулукская городская дума, г. Бузулук, Бузулукский уезд, Самарская гу-
берния 1870 – 1917 гг.

Ф – 309 Оренбургский совет крестьянских депутатов и его исполнительный коми-
тет, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1917 – [1918] гг.

Ф – 310 Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь, с. Ключе-
горье, Бузулукский уезд, Самарская губерния 1880 – [1917] гг.
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Ф – 311 Бузулукский Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Бузулук, Бузу-
лукский уезд, Самарская губерния 1853 – 1929 гг.

Ф – 312 Краснохолмская почтово-телеграфная контора Самарского почтово-теле-
графного округа, станица Краснохолмская, Оренбургский уезд, Оренбург-
ская губерния [1907 – 1917] гг.

Ф – 315 Мойский Свято-Троицкий мужской монастырь, Бузулукский уезд, Самар-
ская губерния 1860 – [1917] гг.

Ф – 317 Тихвинский женский монастырь, г. Бузулук, Бузулукский уезд, Самарская 
губерния 1860 – 1929 гг.

Ф – 320 Попов Илья — благочинный священник оренбургского Преображенского 
собора, г. Оренбург, Оренбургская губерния

Ф – 325 Лазарет имени цесаревича Алексея Николаевича Оренбургского окружно-
го эвакуационного пункта, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1916 г.

Ф – 326 Оренбургское городское полицейское управление, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1862 – 1917 гг.

Ф – 327 Пристав 1-й полицейской части Оренбургского городского полицейского 
управления Министерства внутренних дел, г. Оренбург, Оренбургская 
 губерния 1798 – 1917 гг.

Ф – 328 Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1824 – 1917 гг.

Ф – 330 Судебный следователь 1-го участка Бузулукского уезда, г. Бузулук, Самар-
ская губерния 1860 – 1917 гг.

Ф – 331 Бузулукский уездный воинский начальник, г. Бузулук, Самарская губерния 
1916 – 1918 гг.

Ф – 332 Судебный следователь 2-го участка Бузулукского уезда, г. Бузулук, Самар-
ская губерния 8 июля 1860 г. —  24 ноября 1917 г.

Ф – 333 Бузулукская уездная земская управа, г. Бузулук, Самарская губерния 
17 июня 1917 г. —  1919 г.

Ф – 337 Илекский переходный пункт Оренбургского таможенного округа, с. Илек, 
Оренбургская губерния [1865]–1868 гг.

Ф – 338 Орская таможенная застава, г. Орск, Оренбургская губерния [1865]–1868 гг.
Ф – 339 Канцелярия начальника Оренбургского таможенного округа, г. Оренбург, 

Оренбургская губерния [1817]–1868 гг.
Ф – 340 Успенско-Богородицкая церковь Оренбургской епархии, с. Успенка, Орен-

бургский уезд, Оренбургская губерния 1891 – [1917] гг.
Ф – 342 Оренбургское отделение Общества русских землемеров 1907 – 1917 гг.
Ф – 343 Помощник начальника Самарского губернского жандармского управле-

ния Бугульминского и Бугурусланского уездов, г. Бугуруслан, Самарская 
губерния 1876 – 1917 гг.

Ф – 344 Управление начальника Оренбургской местной бригады, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1896 – 1917 гг.

Ф – 345 Начальник гарнизона г. Оренбурга, Оренбургская губерния [1882 – 1917] гг.
Ф – 346 Бугурусланское отделение Самарского жандармского полицейского управ-

ления железных дорог, г. Бугуруслан, Самарская губерния 1886 – 1917 гг.
Ф – 347 Судебный следователь Оренбургского окружного суда 1-го участка, с. Верх-

не-Озерное, Орский уезд, Оренбургская губерния 8 июля 1860  г. — 24 ноя-
бря 1917 г.

Ф – 348 Судебный следователь Оренбургского окружного суда 2-го участка, 
с. Николь ское, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 8 июля 
1860  г. — 24 ноября 1917 г.
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Ф – 349 Судебный следователь Оренбургского окружного суда 3-го участка, 
с. Покровка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния 8 июля 1860   г. — 
24 ноя бря 1917 г.

Ф – 350 Оренбургский уездный съезд по судебному присутствию, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 12 июля 1889   г. —  [1914] г.

Ф – 351 Оренбургский Георгиевский войсковой собор, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1756 – [1930] гг.

Ф – 352 Бугурусланское общество взаимного кредита, г. Бугуруслан, Самарская гу-
берния [1876 – 1921] гг.

Ф – 353 Бугурусланская уездная почтово-телеграфная контора, г. Бугуруслан, 
 Самарская губерния [1903 – 1918] гг.

Ф – 354 Логачевское волостное правление, с. Никольское, Бузулукский уезд, Са-
марская губерния 7 августа 1797   г. —  21 мая 1917 г.

Ф – 355 Летниковское сельское правление, с. Летниково, Бузулукский уезд, Самар-
ская губерния 1838 – 1917 гг.

Ф – 356 Лесничий Пронькинско-Тоцкого лесничества, Бугульминский уезд, Самар-
ская губерния 1843 – 1917 гг.

Ф – 357 Лесничий Колтубанского лесничества Самаро-Уральского управления зем-
леделия Самарской губернии 1843 – 1917 гг.

Ф – 358 Лесничий Державинского лесничества Самаро-Уральского управления 
земледелия и государственных имуществ 1843 – 1917 гг.

Ф – 359 Бузулукский уездный землемер, г. Бузулук, Самарская губерния 
1775 – 1918 гг.

Ф – 360 Бузулукское окружное управление государственными имуществами, 
г. Бузулук, Самарская губерния 1838 – [1863] гг.

Ф – 361 Бугурусланское окружное управление государственными имуществами, 
г. Бугуруслан, Самарская губерния 1838 – [1863] гг.

Ф – 362 Матвеевский волостной продовольственный комитет, с. Матвеевка, Бузу-
лукский уезд, Самарская губерния 1917 – 1918 гг.

Ф – 363 Бугурусланский уездный землемер, г. Бугуруслан, Самарская губерния 
1775 – 1918 гг.

Ф – 364 Оренбургско-Тургайская районная управа по кожевенным делам, г. Орен-
бург 1 июня 1917   г. —  16 октября 1918 г.

Ф – 365 Оренбургский Комитет уполномоченных членов Всероссийского учреди-
тельного собрания, г. Оренбург, Оренбургская губерния [1918 –  ] гг.

Ф – 366 Бугурусланская учительская семинария, г. Бугуруслан, Самарская губер-
ния 1912 – 1918 гг.

Ф – 367 Оренбургский губернский комитет по топливу, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 30 сентября 1917  г. —  январь 1919 г.

Ф – 368 Оренбургская городская дума, г. Оренбург 21 апреля 1785  г. — 1 января 
1919 г.

Ф – 369 Илья Агафонов — благочинный священник, г. Оренбург
Ф – 370 Бузулукская дворянская опека, г. Бузулук, Оренбургская губерния 

1775 – 1917 гг.
Ф – 371 Податной инспектор 1-го участка Бугурусланского уезда, г. Бугуруслан, Са-

марская губерния 1885 – 1918 гг.
Ф – 372 Поволжское районное охранное отделение, г. Саратов, Саратовская губер-

ния 1906 – 1914 гг.
Ф – 373 Бугурусланский уездный земельный комитет, г. Бугуруслан, Самарская 

 губерния 1917 – 1918 гг.
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Ф – 374 Орский уездный земельный комитет, г. Орск, Оренбургская губерния 
1917 – 1918 гг.

Ф – 375 Оренбургское губернское рекрутское присутствие, г. Оренбург 19 сентября 
1776   г. —  1 января 1874 г.

Ф – 376 Оренбургский губернский комитет ополчения, г. Уфа, Оренбургская губер-
ния 1855 – 1857 гг.

Ф – 377 Бузулукское уездное рекрутское присутствие, г. Бузулук, Оренбургская гу-
берния [1831 – 1874] гг.

Ф – 378 Бугурусланское уездное рекрутское присутствие, г. Бугуруслан, Оренбург-
ская губерния [1831 – 1874] гг.

Ф – 379 Бузулукское уездное по крестьянским делам присутствие, г. Бузулук, Са-
марская губерния 1874 – 1889 гг.

Ф – 380 Товарищ прокурора Самарского окружного суда по Бузулукскому участку 
25 ноября 1870  г. — 24 ноября 1917 г.

Ф – 381 Товарищ прокурора Самарского окружного суда по Бугурусланскому участ-
ку 25 ноября 1870  г. — 24 ноября 1917 г.

Ф – 382 Оренбургский губернский магистрат, г. Оренбург 7 ноября 1775   г. — 
[1796] г.

Ф – 383 Оренбургский совестный суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния, Уфим-
ское наместничество 7 ноября 1775   г. — 25 ноября 1866 г.

Ф – 384 Оренбургская первая и вторая нижняя расправа, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 7 ноября 1775  г. — 31 декабря 1796 г.

Ф – 385 Оренбургский верхний земский суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния, 
Уфимское наместничество 7 ноября 1775  г. — 31 декабря 1796 г. 

Ф – 386 Земский начальник 13-го участка Бузулукского уезда Самарской губернии 
12 июля 1889  г. — 1917 г.

Ф – 387 Оренбургское городское общество потребителей, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния [1914]–1919 гг.

Ф – 388 Начальник Бугурусланской тюрьмы, г. Бугуруслан, Самарская губерния 
7 ноября 1775  г. — 1918 г.

Ф – 389 Самарская духовная консистория, г. Самара, Самарская губерния 
1851 – 1918 гг. 



Именной указатель 

503

а
Абдуллин С., учредитель «Мусульманско-

го общества г. Орска» 449
Абдулсадыков М.-З.Г., учредитель «Му-

сульманского общества г. Орска» 449
Аблай, хан 59, 60
Абулхаир, хан 54, 60
Августин, епископ Оренбургский 

и Уфимский 464
Авдеев М.В., инженер  путей сообщения 

475
Авдеев, полковник 270
Агапов Н.В., генерал-майор 482
Агафонов И., священник 473
Адигамов Г.В., учредитель «Мусульман-

ского общества г. Орска» 449
Айчувак, хан 64
Аксаков Г.С., самарский вице-губерна-

тор 70
Аксаков С.Т., писатель 125
Александр I, российский император 34, 

74, 99, 131, 145, 175, 176, 178, 179, 
200, 408, 412, 447, 479

Александр II, российский император 34, 
62, 84, 86, 89, 94, 99, 107, 129, 132, 
157, 169, 175, 176, 179, 180, 182, 199, 
202, 213, 214, 228, 244, 245, 254, 262, 
271, 278, 292, 326, 339, 373, 374, 376, 
428, 454

Александр III, российский император 
36, 78, 82, 83, 119, 129, 130, 213, 269, 
296, 310

Алексей Николаевич, цесаревич 42 
Алтухов И.И., прокурор 268
Алябьев А.А., композитор 42, 76
Амвросий (Келембет), епископ Орен-

бургский и Уфимский 427, 442
Анна Иоанновна, российская импера-

трица 8, 41, 48, 52 – 55

Антоний, епископ Оренбургский 
и Уфимский 416, 428

Архангельский Н.В., губернский комис-
сар Временного правительства по 
Оренбургской губернии 113

Арцимович А.А., правитель канцелярии 
475

б
Базилев Г.М., губернский комиссар 113
Барановский Е.И., оренбургский граж-

данский губернатор 43, 474, 475, 477
Бахметев Н.Н., оренбургский губернатор 

64
Бахметев П., подполковник 53, 54
Безак А.П., оренбургский генерал-губер-

натор 338
Беклемишев, полковник 54
Беляев А.П., ссыльный декабрист 76
Беляев П.П., ссыльный декабрист 76
Бенаев Г.М., оренбургский городской 

землемер 265
Берг Ю.А., губернатор Оренбургской 

области 5 
Бирк П.П., начальник штаба Оренбург-

ского казачьего войска генерал-лей-
тенант 37 

Блинова А.Т., казачка Бердской станицы 
481

Бородин, оренбургский земский исправ-
ник 132

Букеев Д., хан 75
Бурнаев А.С.М., орский купец, учре-

дитель «Мусульманского общества 
г. Орска» 449, 450

Буске И., мещанин, имевший права на 
строительство мостов по Оренбург-
ской большой почтовой дороге 483

Бутурлин И., сибирский воевода 54

ИмЕннОй указатЕЛь
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В
Валентин, митрополит Оренбургский 

и Саракташский 467
Варлаам, епископ Оренбургский 

и Уральский 338, 416
Витевский В.Н., историограф 125, 488
Виткевич Я.В., дипломат 70
Вишневский Г.М., директор Бузулукско-

го реального училища 406
Владимир, епископ Оренбургский 

и Уральский 38 
Вразский А.А., оренбургский губернатор 

66
Высоцкий Г., священник Спасо-Преобра-

женского собора г. Оренбурга 428
Вяземский А.А., генерал-прокурор Сена-

та, князь 59

г
Гавриил, архиепископ Казанский и Сви-

яжский 460, 463
Гаврилов А.В., сотрудник Санкт-Петер-

бургского археологического инсти-
тута 35 

Галдин, социалист-революционер 238
Генс Г.Ф., председатель Оренбургской 

пограничной комиссии 43, 475
Герасим, епископ Самарский и Ставро-

польский 457
Гертценберг Д.И., генерал-майор Орен-

бургского гарнизонного полка 197
Гра А., член Оренбургской ученой 

 архивной комиссии 34, 38
Гумбольдт А., немецкий географ, 

 натуралист и путешественник 47 
Гусейн-Али, афганский посланник 70

Д
Давлет-Гирей, сибирский царевич 270
Даль В.И., писатель, этнограф и лексико-

граф 42, 69, 76
Даминов Ш.Ш., учредитель «Мусульман-

ского общества г. Орска» 449
Деев М.С., купец оренбургский 1-й гиль-

дии 467
Демидов И., помещик, владелец чугуно-

плавильных заводов 56
Державин Г.Р., тайный советник, поэт 

65, 70, 473
Диксон Э., дворянка 238
Дионисий, епископ Челябинский 397

Дмитриев М., протопоп 464
Дмитровский Ф., ректор Оренбургской 

духовной семинарии 397
Дондук-Даше, калмыцкий хан 54
Дутов А.И., атаман 117, 361, 425
Дюков Н.А., купец 1-й гильдии, первый 

директор Оренбургского городского 
общественного банка 312

Е
Евсевий, епископ Самарский и Ставро-

польский 455
Евстафьева И.В., начальница частной 

женской прогимназии г. Оренбурга 
402, 403

Евфимовский-Мировицкий И.И., секре-
тарь — издатель газеты «Оренбург-
ский листок» 36

Екатерина II, российская императрица 
49, 57, 58, 62, 89, 95, 96, 131, 136, 137, 
145, 168, 171, 297, 299, 361, 368, 470

Елизавета Петровна, российская импе-
ратрица 12, 57, 59, 463

Ерали (Эрали), хан 62, 96
Ермаков Ф.Я., статский советник 457
Ермиония II (Е.М. Литвинова), игуменья 

457
Ершов В.И., наказной атаман, оренбург-

ский губернатор 78, 84, 278, 291, 328

Ж
Жуков В.Р., оренбургский вице-губерна-

тор 339
Жуковский П.В., член Оренбургской уче-

ной архивной комиссии 36

з
Загайнов П.П., капитан 247
Зарывнов А.И., оренбургский купец 

1-й гильдии 386
Зенбулатов Я.М., обер-комендант 97

И
Иван IV, царь 47 
Ивлев И., атаман 93
Игельстром О.А., оренбургский губерна-

тор 64
Игнатович А.И., член Оренбургской уче-

ной архивной комиссии 37
Игнатьев Р.Г., титулярный советник, 

краевед 35, 268, 479
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Ильин, оренбургский вице-губернатор 
268

Иосиф, епископ Оренбургский и Уфим-
ский 455

Иркенбаев Хонвет, старшина Бискаскин-
ского отделения областного правле-
ния оренбургскими киргизами 100

Искандеров Г.М., председатель «Мусуль-
манского общества г. Орска» 449

Ишим, хан 96

к
Калачов Н.В., директор Санкт-Петер-

бургского археологического институ-
та 36, 268

Кар В.А., генерал-майор 58
Карандаков М.И., директор Оренбург-

ского городского общественного 
банка 312

Касымов К., последний хан всех трех 
казахских жузов, руководитель казах-
ского национально-освободительно-
го движения 1837  – 1847 гг. 248

Катенин А.А., оренбургский генерал- 
губернатор 474, 475

Кауфман К.П., туркестанский генерал-
губернатор 212

Киникеев Г.К., учредитель «Мусульман-
ского общества г. Орска» 449

Кирилов И.К., обер-секретарь, статский 
советник  48, 52, 53, 54

Кирков С.Н., помощник нотариуса 114
Кисель-Загорянский Н.А., начальник 

жандармского управления 227
Классен Ф., купец 1-й гильдии 320
Кожевников, есаул 268
Комаревский С.В., начальник станции 

Оренбургской железной дороги 233
Комарова-Калмакова М.Д., начальница 

Оренбургской частной женской гим-
назии 402, 403

Кондарицкий А., протоиерей 470
Константинов, председатель губиспол-

кома 116
Королев-Антошечкин Г.Е., член Орен-

бургской ученой архивной комиссии 
37

Кочубей В.П., граф, министр внутренних 
дел 479

Краснокутский Ф.И., действительный 
статский советник 464

Кремлев А.Н., писатель, поэт 289, 290
Кречетович И.П., ректор духовной семи-

нарии 43, 476, 477
Крыжановская О.К., благотворитель 294
Крыжановский Н.А., оренбургский гене-

рал-губернатор 34, 212, 293, 310, 339, 
399, 416

Кузьмин Н.В., нотариус 477, 478
Куйсарин (Кайсарин) Телеубай, ссыль-

ный 100

Л
Ланской С.С., министр внутренних дел 

474
Лебедев, обер-комендант 470
Левашов, коллежский советник 65
Лейхтенбергский, герцог 256
Лотин, доктор медицины 34
Львов А.Н., сотрудник Санкт-Петербург-

ского археологического института 35 
Львов Г.Е., председатель Временного 

правительства 113

м
Макарий, епископ 275, 296, 339, 456
Максютов Ирназар, бухарский послан-

ник 60
Малахов М.П., архитектор 66
Маметев С.А., председатель «Мусульман-

ского общества г. Орска» 449
Маслаковец Н.А., оренбургский губерна-

тор 36, 78, 84
Мейер Л.Л., генерал 34
Мефодий, епископ 444
Митрофан, епископ 272
Михаил, епископ Оренбургский и Уфим-

ский 14
Могутов В., атаман 461, 463
Муравьев Н.В., министр юстиции 182
Мухамет-Аминев Садретдин, преподава-

тель 98
Мюллер И.В., архитектор 460

н
Неплюев И.И., тайный советник, орен-

бургский губернатор 48, 54, 55, 56, 
57, 94, 339, 460, 479

Неплюева К.Ф., титулярная советница 483
Николай I, российский император 42, 

62, 79, 99, 198, 199, 254, 319, 377, 380, 
382, 413, 418, 419, 423, 438, 467
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Николай II, российский император 78, 
84, 89, 101, 104, 127, 133, 135, 150, 
157, 214, 222, 256, 279, 327, 328, 365, 
369, 426

Нифонт, игумен 457
Нурали, хан 59, 60, 97

О
Обручев В.А., оренбургский военный гу-

бернатор 466
Ожаровский В.Ф., оренбургский губер-

натор 78
Ольденбургский Петр, начальник жен-

ских училищ 418
Осокин И.П., владелец медеплавильных 

заводов 58
Остапович Г., ученица Оренбургской 

женской гимназии 32

П
Павел I, российский император 77, 100, 

109, 111, 171, 180, 203, 207, 373–375, 
441

Панин П.И., граф, государственный дея-
тель 58

Пашман С.А., директор училища право-
ведения 475

Перовский В.А., оренбургский генерал-
губернатор 14, 34, 70, 320, 413, 455, 
476, 482, 485

Петр I, российский император 47, 53, 242
Петровский А., почетный гражданин 257
Плещеев А.Н., поэт 42, 475
Победоносцев К.П., государственный 

деятель 474
Пономарь А.И., председатель правления 

ссудо-сберегательной кассы 317
Попов А.В., врач, председатель Орен-

бургской ученой архивной комиссии 
38, 39, 43, 342, 478 – 479

Попов Л.В., художник 142
Потемкин П.С., генерал-майор 58
Пугачев Е.И., донской казак, предво-

дитель Крестьянской войны 1773 –  
1775 гг. 42, 58–59, 145, 439, 485

Пудалов Б.М., председатель Научно-ме-
тодического совета архивных учреж-
дений Приволжского федерального 
округа, руководитель комитета по де-
лам архивов Нижегородской области 7

Пустоханов П.В., архивариус 35, 268

Пушкин Л.А., оренбургский вице-губер-
натор 80

Пушкин А.С., писатель, поэт 42, 76, 95, 
150, 270, 481

Р
Распопов П.Н., председатель Оренбург-

ской ученой архивной комиссии 
36–37, 83, 268

Рахматуллин А., учредитель «Мусульман-
ского общества г. Орска» 449 – 450

Рейнсдорп И.А., оренбургский генерал-
губернатор 58 – 60

Репнин, генерал-майор, князь 54
Роднянский М., протоиерей 340 
Романов А.Н., цесаревич 42, 426
Романов В.А., великий князь 203, 211
Романов Н.К., великий князь 94, 215
Романова А.Ф., российская императрица 

84, 101 
Романова Е.Ф., княгиня 220
Романова М.Ф., российская императри-

ца 293, 432 
Румянцев А.И., генерал-лейтенант 53
Рыжих П., настоятель Бузулукского Спа-

со-Преображенского мужского мона-
стыря 455 

Рычков П.И., чиновник, историк и крае-
вед 42, 54 – 57, 273, 487

С
Салихов Г.М., председатель «Мусульман-

ского общества г. Орска» 449
Самарин Ю.Ф., публицист, философ 477
Саматов Ишимжан, султан 100
Самоцвет Ф.М., генерал-майор 34
Севастьянов С.Н., есаул, член Оренбург-

ской ученой архивной комиссии 36, 481
Семенов-Тян-Шанский П.П., вице-пред-

седатель Русского географического 
общества 273, 328 

Серафим, епископ 80
Середа Н.А., городской голова 103, 268 
Соболенов В., комендант Черноречен-

ской крепости 466 
Соймонов Л., астраханский вице-губер-

натор 53
Соколов В., секретарь  духовной конси-

стории 428
Соколов Д.Н., член Оренбургской ученой 

архивной комиссии 36
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Столыпин П.А., министр внутренних дел 
238, 369

Страленберг Ф.И., капитан шведской 
армии 47

Строев П.М., российский историк 35
Сухомлинов Н.А., оренбургский губер-

натор 85
Сухтелен П.П., оренбургский генерал- 

губернатор 70 

т
Тайшина А., калмыцкая княгиня 53
Танненберг, инженер,  генерал-майор 338
Татищев В.Н., историк, государственный 

деятель 48, 53 – 55 
Таубе (фон) Ф.Ф., оренбургский губер-

натор 78
Тевкелев А.И., мурза 52, 54
Тевкелевы, помещики 65
Тимашев М.Ф., помещик 483
Толстой Д.А., министр внутренних дел, 

министр народного просвещения 84, 
409

Толстой Л.Л., писатель 185
Толстой С.Л., композитор 185

у
Урусов В.А., генерал-лейтенант, князь 

54, 55

Ф
Фахретдинов Г., учредитель «Мусульман-

ского общества г. Орска» 449
Феодосий, епископ Оренбургский и Тур-

гайский 471, 472, 477
Феофания, настоятельница Ключегор-

ского Казанско-Богородицкого жен-
ского монастыря 457

Фок А.А., ссыльный декабрист 76, 270

х
Хаджи Фейдулла-бек, бухарский послан-

ник 96
Ханин, донской казак 58
Хасанов В., учредитель и председатель 

«Мусульманского общества г. Орска» 
449

Хилинский Т.С., архитектор 457
Холодковский Н.А., председатель зем-

ской управы 113
Христофор, архимандрит 455

Хрущев М., генерал-майор 53, 54
Хусаинов А., казанский купец 420
Хусаинов М., казанский купец 420
Хусаинов М.Г., оренбургский купец 

1-й гильдии 142

Ц
Циркулинский С., протоиерей 461

Ч
Чемодуров А.А., дворянин, помещик 43, 

482
Чемодуров А.Н., предводитель дворянст-

ва 482
Чернов И.В., генерал-майор, член Орен-

бургской ученой архивной комиссии 
484, 485

Чуковский К.И., писатель 82

Ш
Шевченко Т.Г., поэт 40, 42, 125, 479
Шибицкий, смотритель товарного двора 

Ташкентской железной дороги 238
Шильнов А.К., протоиерей, благочин-

ный Градо-Оренбургских приходских 
церквей 454

Шлейфер, инженер 451
Шморель Ф.А., ссыльный студент 90
Шукшинцев И.С., член Оренбургской 

ученой архивной комиссии 36, 38

Э
Эверсман М.М., оренбургский вице-гу-

бернатор 122
Эверсман Э.А., российский ученый-нату-

ралист, врач, путешественник 476
Эссен П.К., оренбургский генерал-губер-

натор 470

Ю
Юдин М.Л., член Оренбургской ученой 

архивной комиссии 36 
Юлаев Салават, повстанец 58, 59
Юров А.В., почетный гражданин 402

я
Якоби И.В., уфимский и симбирский 

 генерал-губернатор 61
Яновский, бузулукский окружной 

 начальник 177
Ященко А.А., архитектор 339
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гЕОгРаФИЧЕСкИй указатЕЛь

15-е Бузулукское удельное имение Са-
марской губ. 374, 375

16-е Бугурусланское удельное имение 
Самарской губ. 374, 375

2-я Бурзянская волость Орского уезда 
Оренбургской губ. 121

2-я Усерганская волость Орского уезда 
Оренбургской губ. 167

4-й Уфимский округ 331
7-й Оренбургский округ 331

а
Абдулино, ст. Самарской губ. 234, 388
Абдулнасырова, д. 2-й Тангауровской 

волости Орского уезда Оренбургской 
губ. 114

Абрамовская волость Оренбургского 
 уезда Оренбургской губ. 49

Австралия 475
Австрия 82, 149
Австро-Венгрия — см. Австрия
Ак-Мечеть, укреп. Кокандского ханства 

71
Актюбинск, ст. Тургайской обл. 108
Актюбинский стан 445
Актюбинский уезд Тургайской обл. 253, 

276, 437
Алабугская волость Челябинского уезда 

Оренбургской губ. 156
Александровская волость Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 79, 366
Александровский стан 445
Алексеевская волость Оренбургского уе-

зда Оренбургской губ. 49
Алматы, г. Республики Казахстан 98, 108
Америка 474
Аму-Дарья, р. 40
Амурская обл. 167
Андреевка, с. Бузулукского уезда Самар-

ской губ. 177

Андреевский, пос. Верхнеуральского 
 уезда Оренбургской губ. 260

Аральское море 40, 71, 273
Архангельская губ. 98
Архангельское имение Самарского 

удельного округа Бугурусланского 
уезда Самарской губ. 374, 375

Астраханская губ. 48, 49, 79, 239
Астрахань, г. Астраханской губ. 53, 54, 

216
Атановский, пос. Александровской воло-

сти Оренбургского уезда Оренбург-
ской губ. 79

Афганистан 70
Афон, гора 296
Ахмерова, д. Стерлитамакского уезда 

Оренбургской губ. 65
Ахунова, д. Уфимского уезда Оренбург-

ской губ. 65

б
Бакланово, с. Бузулукского уезда Самар-

ской губ. 109
Баклановская волость Бузулукского 

 уезда Самарской губ. 111
Башкирия — см. Башкортостан
Башкирские кантоны 49, 72, 145, 256, 

367
Башкортостан 41, 45, 47, 53, 76, 78, 101, 

169, 274, 300, 358, 361, 363
Безаковская, ул. (совр. ул. Бурзянцева) 

г. Оренбурга 402, 420
Белая, р. 82, 94
Белебеевский уезд Уфимской губ. 50
Белебеевский уезд Уфимской обл. 49
Белебей, г. 441
Белозерская волость Оренбургского 

 уезда Оренбургской губ. 49
Бердская, станица Оренбургского уезда 

Оренбургской губ. 261, 454, 480
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Березовка, с. Одоевского уезда Тульской 
губ. 471

Бермакова, д. Оренбургской губ. 130
Бикбердина, д. Оренбургской губ. 130
Бирск, г. Уфимского наместничества 65, 

427, 441
Бирский уезд Оренбургской губ. 437
Бирский уезд Уфимской губ. 49, 50
Богодуховский стан 445
Богуславская, станица Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49
Большой Ик, р. 82
Борское, с. Бугурусланского уезда Са-

марской губ. 380
Бугульма, г. 427, 441
Бугульминский уезд Оренбургской губ. 

(с 1796 г.) 49, 368, 434, 437, 442
Бугульминский уезд Самарской губ. 

(с 1851 по 1920 г.) 50, 225, 226, 359, 
368, 380, 381, 434, 437, 442

Бугульминский уезд Уфимской обл. 49
Бугуруслан, г. 69, 141, 147, 182, 414, 415, 

441
Бугурусланский уезд Самарской губ. 109, 

147, 175, 225, 226, 244, 307, 314, 353, 
359, 367, 369, 370, 373, 375, 381, 437, 
438, 442, 482

Бугурусланский уезд Уфимской обл. 49
Бузулук, г. 143 – 147, 182, 241, 344, 393, 

394, 403, 404, 406, 427, 440, 441, 456, 
457, 458

Бузулук, р. 266
Бузулук, ст. Оренбургской губ. 241, 266
Бузулукский бор 381
Бузулукский округ Оренбургской губ. 

62, 66, 440
Бузулукский уезд Оренбургской губ. 

(с 1796 по 1851 г.) 49, 244, 300, 367, 
369, 435 – 437, 440, 473

Бузулукский уезд Самарской губ. (с 1851 
по 1928 г.) 21, 24, 49, 50, 129, 134, 
161, 162, 166, 174, 177, 186, 253, 305, 
307, 308, 367, 369, 370, 376, 381, 384, 
386, 435 – 438, 442, 454, 456

Булановская волость Оренбургского 
 уезда Оренбургской губ. 156

Буранная, станица Оренбургского  уезда 
Оренбургской губ. 49 

Бурзенская волость 60
Бурзян-Кипчакская волость Оренбург-

ского уезда Оренбургской губ. 49

Бурзянская волость Оренбургского  уезда 
Оренбургской губ. 49

Бухара, г. Персии 40, 41, 57, 67, 70, 100, 
203, 475

Бухарский эмират 71
Бухарское ханство 476, 485
Бушман-Суун-Каракипчакская волость 

Оренбургского уезда Оренбургской 
губ. 49

В
Варшава, г. 90, 256
Верхне-Озерное, с. Орского уезда Орен-

бургской губ. 187, 199
Верхне-Орлянское, с. Бугурусланского 

уезда Самарской губ. 109
Верхнеуральск, г. Оренбургской губ. 

80 – 82, 85 – 88, 96, 124, 145, 146, 274, 
431, 435, 441, 443

Верхнеуральский округ Оренбургской 
губ. 78

Верхнеуральский уезд Оренбургской 
губ. 47, 49 – 51, 79, 82, 85, 92, 125, 155, 
156, 164, 251, 259, 260, 276, 277, 331, 
362, 368, 427, 435 – 437, 439, 441

Вишнякова, пос. Челябинского уезда 
Оренбургской губ. 93

Внутренняя киргизская орда 75, 76, 98, 
100, 366, 482

Воздвиженская, станица Оренбургской 
губ. 257, 259

Волга, р. 47, 50, 220, 367, 387
Воскресенский уезд Оренбургской губ. 

437
Восток 474
Вятская губ. 239, 358

г
Георгиевская, ул. г. Оренбурга 260
Германия 82, 487
Голубиная слободка г. Оренбурга 263, 

264, 467
Городищенская, станица Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49 
Госпитальная пл. (совр. парк им. В.И. Ле-

нина) г. Оренбурга 285
Гостинодворская, ул. (совр. ул. Кирова) 

г. Оренбурга 420
Гостиный двор г. Оренбурга 37, 65, 66, 

69, 461
Гродненская епархия 476
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Грузинское царство 66
Губерлинская крепость Оренбургской 

губ. 59
Гурьев, г. Оренбургского округа (совр. 

г. Атырау, Казахстан) 48, 49, 200, 435
Гурьевское, с. Оренбургской губ. 435

Д
Дальний Восток 279, 367
Дербент, г. Персии 57
Державино, с. Бузулукского уезда 473
Дерпт, г. (совр. г. Тарту, Эстония) 475
Джунгария, обл. Центральной Азии 60
Дмитриевская волость Оренбургского 

уезда Оренбургской губ.  49
Дмитриевское, с. Оренбургского уезда 

Оренбургской губ. 80
Донецкая, станица Оренбургского  уезда 

Оренбургской губ. 49

Е
Егорьевское, с. Белозерской волости 

Оренбургского уезда Оренбургской 
губ. 111, 112

Екатеринбург, г. 332
Екатеринбургская губерния 79
Екатеринбургский уезд Пермской губ. 47
Елшанский округ 376
Елшанское удельное имение Сызранско-

го уезда Симбирской губ. 375
Ессентуки, г. 477
Еткульская, станица Оренбургского 

казачьего войска Оренбургской губ. 
482

Ж
Желтый, пос. Воздвиженской станицы 

Оренбургской губ. 257

з
Заволжье 34 
Западная Россия 80, 319, 379, 470
Зауральная роща 79, 150
Звериноголовская крепость Оренбург-

ского округа (совр. с. Звериноголов-
ское Курганской области) 200

Звериноголовская, станица Челябинско-
го уезда Оренбургской губ. 431

Златоуст, г. Оренбургской губ. 
(с 1865 г. — Уфимской губ.) 249, 479

Златоустовский уезд Уфимской губ. 50

Зобовская волость Оренбургского уезда 
Оренбургской губ.  49

И
Илек, с. Оренбургской губ. 199
Илецк, г. Оренбургской губ. 49, 62, 84, 

210, 212, 213, 337, 352, 464
Илецкая волость Оренбургского уезда 

Оренбургской губ. 49, 121
Илецкая Защита, крепость 108, 125, 336, 

462, 464, 479
Илецкие соляные копи 337
Илецкий городок Оренбургской губ. 49, 

61, 84, 210, 212, 213
Илецкий промыв 337
Илецкий соляной рудник 60, 67, 336, 337
Илецкий уезд Тургайской обл. 170, 306
Ильинская крепость Оренбургской губ. 

59
Имангуловская волость Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49
Индия 475
Иргизский уезд Тургайской обл. 108, 

170, 251
Исаклы, п/о Бугурусланского уезда Са-

марской губ. 109
Исетская провинция Оренбургской губ. 

48
Исецкая провинция Оренбургской губ. 55
Ишкинина, д. Оренбургской губ. 130

к
Кавказ 62, 74, 475
Казалинск, г. 227, 343
Казанская губ. 48, 56, 58, 239, 366
Казань, г. 394, 408
Казахстан 34, 41, 48, 76, 98, 200
Каликинская волость Оренбургского 

 уезда Оренбургской губ. 49
Калужская губ. 358
Кама, р. 220
Каменно-Озерная (Каменноозерная) 

станица Оренбургского уезда Орен-
бургской губ. 49, 454

Караван-Сарай 103, 145
Карагайский бор 248, 383
Карагайский, пос. Верхнеуральского 

 уезда Оренбургской губ. 85
Каракипчакская волость Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49
Кара-Кум, пустыня 273
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Каргалинские рудники Оренбургской 
губ. 213

Кардаиловская, станица Оренбургского 
уезда Оренбургской губ. 49

Каспийское море 273, 367
Кинель-Черкасское, п/о Бугурусланско-

го уезда Самарской губ. 109
Кипчакская волость Оренбургского 

 уезда Оренбургской губ. 49
Киргизская степь 59, 67, 98, 476
Китай 59, 257, 475, 
Клавдиевский прииск 216
Ключегорье, с. Таллинской волости 

Бузулукского уезда Самарской губ. 
456 – 458

Козловка, с. Оренбургского уезда 473
Константиновка, д. Беляевского уезда 

Оренбургской губ. 358
Кочкарский, пос. Троицкого уезда Орен-

бургской губ. 81
Красная Гора, урочище 48
Красногорская крепость Оренбургской 

губ. 48, 59
Красноуфимский уезд Пермской губ. 47
Краснохолмская, станица Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49, 315
Краснохолмский, пос. Оренбургской губ. 

213
Кузьминовская волость Бузулукского 

 уезда Самарской губ. 161
Кулагино, с. Оренбургского уезда Орен-

бургской губ. 92
Куланды, п-ов 482
Кургазинская волость Оренбургского 

 уезда Оренбургской губ. 49
Курман-коп, урочище Оренбургской губ. 

245
Кустанай, г. Тургайской обл. 271, 285, 347
Кустанайский уезд Тургайской обл. 276, 

347, 435

Л
Лабак, с. Бузулукского уезда Самарской 

губ. 177
Ленинская, ул. г. Оренбурга 399
Летниково, с. Бузулукского уезда Самар-

ской губ. 111, 112

м
Мавлютовская волость Челябинского 

уезда Оренбургской губ. 156

Маврицкого, ул. г. Оренбурга 468
Макарьевский стан 445
Максютова, д. 7-го кантона Стерлита-

макского уезда Оренбургской губ. 
145

Малая Елшанка, р. 88
Малоярославец, г. 203
Малый казахский жуз 54
Мамбетовский рудник 180
Матвеевка, с. Бузулукского уезда Самар-

ской губ. 385
Мекка, г. 83
Мензелинск, г. 393, 394, 427, 441
Мензелинский уезд Уфимской губ. 50, 437
Мензелинский уезд Уфимской обл. 49
Меновой двор г. Оренбурга 88, 480, 532
Меньшая киргиз-кайсацкая орда 59, 60, 

62, 96, 97
Меньшая орда — см. Меньшая киргиз-

кайсацкая орда 59, 60, 62, 96, 97
Миасс, г. Челябинского уезда Оренбург-

ской губ. 81
Миасс, ст. Челябинского уезда Оренбург-

ской губ. 216
Миасские золотые прииски 331
Михайловская волость Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49
Михайловское, с. Оренбургского уезда 

Оренбургской губ. 82
Могутово, с. Бугурусланского уезда Са-

марской губ. 380
Мойка, с. Бузулукского уезда Самарской 

губ. 454
Мордвиновка, д. Троицкого уезда Орен-

бургской губ. 119
Москва, г. 159, 211. 216, 224, 230, 270, 

312, 319, 391, 445, 476
Стерлитамакский уезд Оренбургской 

губ. 49, 50, 145, 364, 366

н
Нахаловка, пос. Оренбургской губ. 149
Неприк, ст. Ташкентской железной доро-

ги, Самарская губ. 388
Нижегородская область 7
Нижне-Мегибетшина, д. Оренбургской 

губ. 130
Нижне-Озерная (Нижнеозерная), ста-

ница Оренбургского уезда Оренбург-
ской губ. 49, 259

Нижний Гумбет, с. Оренбургской губ. 212
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Никитинская, станица Оренбургского 
уезда Оренбургской губ. 49

Николаевка, д. Троицкого уезда Орен-
бургской губ. 119

Николаевская, ст. Тургайской обл. 346
Николаевская, ул. (совр. ул. Советская) 

г. Оренбурга 324, 461
Николаевский уезд Самарской губ. 

(с 1835 по 1851 г. входил в состав Са-
ратовской губ.) 437, 438

Николаевский уезд Тургайской обл. — см. 
Кустанайский уезд Тургайской обл. 170

Никольская волость Оренбургского 
 уезда Оренбургской губ. 49

Никольское, с. Бузулукского уезда Са-
марской губ. 109

Никольское, с. Оренбургского уезда 
Оренбургской губ. 187, 454

Ново-Башкирская волость Оренбургско-
го уезда Оренбургской губ. 49

Ново-Георгиевка, с. Оренбургского уезда 
Оренбургской губ. 465

Новолинейный район Оренбургской губ. 
363 – 364

Ново-Троицкая волость Оренбургского 
уезда Оренбургской губ. 49

Новоузенский уезд Самарской губ. 438 
Нугуш, р. 82

О
Область оренбургских киргизов 75, 

98 – 100, 107
Обухов, г. Киевской губ. 177
Олонецкая губ. 98
Оренбург, ст. Оренбургской губ. 81, 88, 

344 – 345
Оренбургская обл. 5, 7, 33, 39, 40, 43, 44, 

45, 46, 48 – 49, 95, 466 
Оренбургская, станица Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49, 94
Оренбургский округ Оренбургской губ. 200
Оренбургский район 393 – 394
Оренбургский уезд Оренбургской губ. 47, 

49, 50, 78–83, 88, 92, 102, 109, 111, 119, 
121, 123, 126, 128, 131, 134, 152 – 156, 
158, 164, 178 – 179, 187, 194, 210 – 211, 
214, 251, 253, 277, 359, 362, 366, 
394 – 395, 436 – 437, 440, 454, 462 – 473

Оренбургско-Орский район Оренбург-
ской губ. 393–394, 408

Орловская губ. 213

Орск, г. Оренбургской губ. 50, 52, 81, 87, 
124, 129 – 130, 133, 162, 165, 179, 191, 
198, 203, 205, 208, 252, 260, 285, 302, 
304, 308, 312, 318, 347, 371, 422, 431, 
448, 449, 450

Орская крепость Оренбургской губ. 40, 
48, 50, 55, 59, 263

Орский уезд Оренбургской губ. 47, 
49 – 51, 78 – 79, 121, 123, 130 – 131, 
134, 155 – 156, 164 – 167, 179, 187, 192, 
207 – 208, 253, 271, 304, 318, 329, 331, 
363, 367, 372, 393, 435, 449

Орско-Верхнеуральский район Орен-
бургской губ. 394

Орь, р. 48, 52 – 53, 198

П
Павловка, с. Бузулукского уезда Самар-

ской губ. 177
Павловка, с. Оренбургского уезда Орен-

бургской губ. 109
Павловская волость Оренбургского  уезда 

Оренбургской губ. 49, 109, 111
Павловская, станица Оренбургского 

 уезда Оренбургской губ. 49
Палестина 296
Паникла, д. Самарской губ. 182
Париж, г. 237, 391
Пензенская губ. 358
Пермская губ. 47, 358, 367
Пермь, г. 149
Перовск, ст. 346
Персия 60, 70
Песчанка, р. 88
Петербург, г. — см. Санкт-Петербург 

39, 53, 59 – 60, 68, 70, 78, 89, 95 – 96, 
211 – 212, 214, 216, 223 – 224, 268, 
272, 284, 312, 319 – 323, 334, 347, 419, 
474 – 475, 482 

Петровская волость Оренбургского  уезда 
Оренбургской губ. 49

Петровское, с. Оренбургского уезда 
Оренбургской губ. 469

Петроград, г. — см. Санкт-Петербург 
114, 116, 205, 344

Петропавловский, пос. Оренбургского 
уезда Оренбургской губ. 382

Платовка, ст. Ташкентской железной до-
роги 380, 388

Платовские удельные имения Оренбург-
ской губ. 381
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Покровка, с. Оренбургского уезда Орен-
бургской губ. 178, 187

Покровская волость Оренбургского 
 уезда Оренбургской губ. 49

Покровское, с. Оренбургского уезда 
Оренбургской губ. 109

Полтава, г. 204
Польша 57
Похвистнево, ст. Самарской губ. 234
Преображенская волость Оренбургской 

губ. 253
Преображенский серебро-свинцовый 

прииск Оренбургской губ. 273
Пречистенская, станица Оренбургского 

казачьего войска Оренбургской губ. 
482

Приволжский федеральный округ 7
Пригородная волость Оренбургской губ. 

111
Приуралье 34, 117
Пулково, г. 272

Р
Рассыпная, станица Оренбургского  уезда 

Оренбургской губ. 49 
Ратчино, с. Оренбургского уезда Орен-

бургской губ. 92
Редутская, д. Челябинского уезда Орен-

бургской губ. 93
Репьевская волость Оренбургского  уезда 

Оренбургской губ. 49
Рождественская волость Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49
Рождественское, с. 483
Романовка, с. Оренбургского уезда 

Оренбургской губ. 88
Романовская волость Оренбургского уе-

зда Оренбургской губ. 49
Романовский, пос. Александровской во-

лости Оренбургского уезда Оренбург-
ской губ. 79

Российская империя 34, 79–80, 89, 102–
105, 113, 123, 135, 143, 175–182, 197, 
249, 262, 279, 281, 292, 294–295, 297, 
301, 305, 309, 311, 313 – 314, 319–323, 
327–328, 335, 348, 352, 366, 373, 394, 
408, 411, 418, 431, 474, 485, 487

Российская Республика 320 – 325
Российская Советская Федеративная Со-

циалистическая Республика 33, 309, 
399, 406–407, 410, 412–413

Российская Федерация 7
Россия 7, 33, 36, 41–42, 47–48, 52–54, 

59–60, 63, 65, 67, 69–70, 80, 85 – 86, 
89, 91, 97, 102 – 103, 112, 114, 142, 149, 
157, 196, 211, 215, 218, 230, 235, 237, 
245, 248, 272–273, 283, 293, 310, 315, 
318, 328, 366, 399, 419, 425 

Рязанская губ. 358

С
Сакмара, р. 48, 53, 55, 144, 212, 266
Сакмарская площадь г. Оренбурга 443
Сакмарская, станица Оренбургского ка-

зачьего войска Оренбургской губ. 49, 
256–257, 260–261, 454, 482

Сакмарская, станица Оренбургского уе-
зда Оренбургской губ. 49

Саксаульская, ст. 346
Самара, г. Астраханской губ. (с 1719 по 

1780 г.) 53 – 54
Самара, г. Казанской губ. (с 1708 по 

1719 г.) 48, 56
Самара, г. Самарской губ. (с 1850 г.) 88, 

94, 111, 117, 156, 224, 226, 239, 263, 
336 – 337, 348, 437 – 438

Самара, р. 53–55, 60
Самарка, р. 266
Самарканд, г. 47
Самарская губ. 49–50, 62 – 63, 68, 70, 76, 

102, 109, 111, 128, 132 – 133, 136 – 137, 
140–142, 146, 157, 160–161, 165, 170, 
173–176, 181, 187, 194, 225, 233, 240, 
245, 270, 302, 306, 313, 350, 355, 375, 
379, 380, 381, 384 – 387, 403, 406, 414, 
418, 438, 441, 454–458, 477, 482

Самарская обл. 45, 349
Самарская, ул. г. Бузулука Самарской 

губ. (совр. ул. Максима Горького) 403
Санкт-Петербург, г. 39, 53, 59–60, 68, 

70, 78, 89, 95 – 96, 211–212, 214, 216, 
223–224, 268, 272, 284, 312, 319–323, 
334, 347, 419, 474–475, 482

Саратов, с. Саратовской губ. 204, 238–239
Саратовская губ. 50, 75, 238–239, 438, 

474, 478
Святая земля 296
Сеитовская волость Оренбургского  уезда 

Оренбургской губ. 49
Сеитовская слобода (Сеитовский посад) 

67, 96, 145–146, 328, 366
Сербия 149
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Сергиевск, г. Бугурусланского уезда Са-
марской губ. 49, 145–146

Сергиевский округ 440, 483
Сергиевский уезд Оренбургской губ. 49, 437
Сибирская губ. 57–58
Сибирский таможенный округ 198–200
Сибирь 47, 58, 93, 100, 122, 167
Симбирск, г. Симбирского наместниче-

ства 53
Симбирская губ. 50, 239, 375, 438
Симбирский удельный округ 376
Симбирское наместничество 57, 61
Симферополь, г. 477
Синбирск, г. — см. Симбирск
Слоновка, с. Оренбургского уезда Орен-

бургской губ. 178
Смоленское, с. Бузулукского округа 

Уфимского наместничества 62
Соборная площадь (совр. часть ул. Со-

ветской) г. Оренбурга 285
Советская, ул. г. Оренбурга 46
Солзауцкая волость 60
Соль-Илецк, г. Оренбургской губ. 462, 464
Сорочинская, ст. Ташкентской железной 

дороги 389
Сосново, дача Бугурусланского уезда Са-

марской губ. 380, 381
Спасская волость Оренбургского уезда 

Оренбургской губ. 49, 119
Спасское, с. Оренбургского уезда Орен-

бургской губ. 123
Среднее Поволжье 117
Средний (Орта жуз) жуз 54, 57, 59, 95, 

248, 482
Средняя Азия 35, 40, 41, 48, 53, 54, 56, 

59, 63, 70, 71, 76, 80, 97, 198, 201, 202, 
273, 344–346, 475, 476, 485

Ставропольская крепость Оренбургской 
губ. 48, 55, 57, 59

Ставропольский уезд Оренбургской губ. 
437

Старая слободка, предместье г. Оренбур-
га 145

Старший (Улу жуз) жуз 54, 57, 59, 248
Степная, станица Оренбургской губ. 382
Стерлитамак, г. Оренбургской губ. 

(с 1865 г. — Уфимской губ.) 427, 441
Стерлитамакский уезд Уфимской губ. 50
Стерлитамакский уезд Уфимской обл. 49
Сухой Бор, пос. Бугурусланского уезда 

Самарской губ. 379

Сыр-Дарья, р. 40, 273
Сыростан, с. Троицкого уезда Оренбург-

ской губ. 216

т
Табынка, с. Оренбургской губ. 213, 366
Таймасовская волость Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49
Татищевская, станица Оренбургского 

уезда Оренбургской губ. 49 
Ташкент, г. 47, 57, 67, 86, 88, 149, 204, 

228, 231, 334, 343–345
Ташкентская железная дорога 42, 134, 

218, 227, 228, 231, 232, 234–238, 266, 
317, 334, 343–346, 388, 389, 437

Ташла, с. Оренбургского уезда Оренбург-
ской губ. 125, 393, 394, 454

Ташлинская волость Оренбургского 
 уезда Оренбургской губ. 49

Темирский уезд Уральской обл. 333
Тобольская губ. 200
Тогустемир (Тугустемир), д. Оренбург-

ского уезда Оренбургской губ. 82, 
454

Ток, р. 53
Томская губ. 200
Тоцкое, с. Бузулукского уезда Самарской 

губ. 177
Троицк, г. Оренбургской губ. 65, 81, 82, 

88, 94, 96, 103, 105, 124, 149, 217, 274, 
285, 347, 361, 431

Троицкая волость Оренбургского уезда 
Оренбургской губ. 366

Троицкая крепость 49
Троицкая, ул. (совр. ул. Кобозева) 

г. Оренбурга 386
Троицкий уезд Оренбургской губ. 47, 

49–51, 81, 85, 92, 119, 125, 164, 216, 
276, 285, 331, 365, 368, 435–437

Троицкое, с. Оренбургской губ. 483
Тульская губ. 358
Тупиковка, с. Бузулукского уезда Самар-

ской губ. 177
Тургай, г. Тургайского уезда Тургайской 

обл. 248
Тургай, р. 247
Тургайская обл. 63, 75, 100, 102, 107, 108, 

170, 248, 251, 254, 270–272, 275, 284, 
285, 289, 301, 302, 305, 306, 308, 309, 
331, 348, 350, 353 – 356, 360, 367, 379, 
418, 432, 437, 445, 447, 477,478, 487
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Тургайско-Уральский переселенческий 
район 300, 327
Туркестан (Туркестанская обл., край, 
 генерал-губернаторство) 35, 63, 69, 
74, 76, 167, 212, 418

Турция 82

у
Узелинского, дача Бугурусланского уезда 

Самарской губ. 380, 381
Уйская, станица Троицкого уезда Орен-

бургской губ. 92
Украина 53
Урал, р. 37, 47, 48, 67, 68, 83, 86, 88, 96, 

102, 144, 150, 220, 266, 273, 285, 481, 
482

Уральск, г. Оренбургской губ. 49, 72, 117, 
335, 432, 435, 481

Уральская обл. 51, 63, 75, 100, 102, 239, 
270, 301, 302, 305, 331, 333, 349, 350, 
353 – 356, 367, 418, 435, 437, 442, 444, 
478

Уральский городок 439
Уральский хребет 331
Уральское (Иргизское) укрепление 71, 

108, 202
Успенка, с. Оренбургского уезда Орен-

бургской губ. 471
Уссурийский край 481
Уфа, г. Оренбургской губ. Уфимского 

наместничества 45, 48, 50, 52, 61, 65, 
66, 68, 77, 78, 118, 149, 249, 254, 274, 
298, 300, 326, 357, 392–394, 408, 416, 
421, 422, 427, 441, 442

Уфимская губ. 47, 50, 61, 63, 65, 67, 77, 
79, 94, 101, 102, 118, 120, 185, 213, 
239, 274, 298, 326, 336, 357, 361, 366, 
367, 418, 453

Уфимская обл. 49
Уфимская провинция Оренбургской губ. 

48, 55, 58, 61
Уфимский уезд Уфимской губ. 50
Уфимский уезд Уфимской обл. 49 
Уфимское наместничество 48–50, 56, 

61, 62, 65, 67, 77, 95–97, 100, 171, 172, 
195, 299, 440

Ф
Форштадт, предместье г. Оренбурга 150, 

259
Франция 151

х
Харьков, г. 83, 156, 220
Хива, г. 32, 40, 41, 57, 67, 76, 202
Хивинское ханство 34, 71, 96, 98, 366, 

476, 482, 485
Хлебная пл. (совр. район стадиона «Ди-

намо») г. Оренбурга 402
Хлебород, хут. Оренбургской губ. 119, 

189
Ходже-Нияз, крепость Кокандского хан-

ства 71

Ч
Чаган, р. 60
Челябинск, г. Оренбургской губ. 68, 81, 

82, 85–89, 124, 217, 243, 274, 292, 300, 
335, 477

Челябинская обл. 45
Челябинский уезд Оренбургской губ. 

47, 48–51, 72, 85 – 87, 93, 119, 121, 
123, 125, 154–156, 167, 220, 251, 253, 
276, 277, 331, 358, 362, 368, 379, 431, 
435 – 437

Челябинский уезд Уфимской обл. 49
Черемшанская крепость Самарской губ. 

58
Чернореченский, пос. Оренбургского уе-

зда Оренбургской губ. 382, 466
Чкаловская обл. (см. Оренбургская обл.) 

458
Чумляцкая слобода Челябинского уезда 

Оренбургской губ. 60
Чучка-Куль, урочище 482

Ш
Шадринский уезд Пермской губ. 47 
Швейцария 84, 114

Э
Эбелей, оз. Николаевского уезда Тургай-

ской обл. 97

Ю
Юмуран-Табынская волость Бузулукско-

го уезда Самарской губ. 129

я
Яик, р. — см. Урал 53 – 57
Яицкий городок — см. Уральский горо-

док 439
Япония 102, 217
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а
Административно-территориальное де-

ление (административное устройст-
во) 34, 45, 47, 64, 95, 97, 120, 366, 372

Адмиралтейство 53
Аптека 64, 68, 74, 97, 150, 295, 425, 470
Артель 81, 87, 114, 457
Археологические карты (раскопки) 37, 

38, 212, 270, 271, 327

б
Банки и банковское дело 82, 84, 86, 101, 

102, 117, 119, 120, 122, 124, 150, 151, 
167, 288, 301, 302, 304, 309–318, 362, 
365, 389

Башкиры 34, 40, 41, 47, 50, 53–57, 59–61, 
65, 67–70, 72–75, 82, 95, 103, 104, 
120–123, 127, 129, 130, 132, 145, 171, 
210, 251, 302, 363, 367, 391, 396, 415, 
421, 479, 482, 485

Библиотеки, избы-читальни 39, 83, 114, 
150, 151, 159, 163, 165, 216, 271, 273, 
274, 288, 397, 410, 413, 417, 420, 435, 
449, 450, 464

Благоустройство (водопровод, водоснаб-
жение, коммунальное хозяйство) 64, 
74, 84, 87, 88, 106, 144, 145, 147–150, 
202, 259, 350, 398, 413

Болезни животных (см. также Ветерина-
рия, Эпизоотия, Холера, Чума) 68, 89, 
105, 127, 153, 156, 157, 159, 167, 204, 
213, 360

Болезни населения (см. также Здраво-
охранение, Эпидемия, Оспоприви-
вание, Холера, Чума) 67–74, 105, 127, 
144, 150, 153, 156, 164, 173, 194, 203, 
204, 212, 231, 232, 257, 277, 278, 292, 
360, 414, 423, 424, 430, 433, 478, 479

Больницы (см. также Здравоохранение, 
Медицина) 42, 69, 70, 83, 105, 106, 

125, 139, 149–151, 155, 163, 164, 194, 
261, 286, 293, 302, 424–426, 445, 454, 
457, 459

Брак 58, 69, 92, 94, 141, 146, 177, 184, 
216, 327, 429–434, 436–441, 468, 473, 
480

Бунт 53, 58, 485

В
Верфь 53
Ветеринария 94, 101, 105, 108, 127, 151, 

153, 156, 157, 159, 164
Владенные записи 121–123, 358, 359, 

368
Война
— крестьянская под предводительством  

Пугачева 42, 58, 59, 145, 439, 461, 485
— Крымская 254
— Отечественная 1812 г. 140, 392
— Первая мировая 108, 112, 123, 155, 

247, 251, 255, 283, 347, 425, 426
— Русско-турецкая (1877–1878 гг.) 

474
— Русско-японская 251, 257, 402
Войска
— нерегулярные 263
— регулярные 57, 263
Волость 49, 50, 60, 78, 79, 85, 92, 100, 

103, 109, 111, 114, 119, 121–123, 129, 
130, 134, 154, 156, 158, 161, 163, 166, 
167, 225, 253, 304, 307, 366, 369, 456

Восстания и волнения:
— башкир 55, 59
— киргизов 98
— крестьян 56–59, 67, 70, 82, 91, 119, 

123, 223, 358, 461
— поляков 56, 57, 64, 76, 90, 212
— рабочих 114, 120, 216, 218, 221, 223
— служащих 114, 218
— студентов 114, 218

ПРЕДмЕтнЫй указатЕЛь
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Выборы
— в волостные, сельские правления 111, 

152, 166
— в Государственную Думу 79, 86, 122, 

133, 134, 135, 166, 183, 234, 280
— дворянские 66–68, 79, 94, 136, 137
Выплавка меди 58

г
Газета 36, 37, 81, 89, 207, 216, 225, 236, 

270, 280, 282, 288, 486, 488, 489
Генерал-губернатор 34–39, 41, 50, 51, 

61–64, 69, 70, 74, 76, 77, 93, 95, 99, 
172, 202, 212, 256, 263, 272, 273, 293, 
328, 338, 339, 399, 405, 416, 429, 451, 
455, 474–476, 479, 482, 485

Герольдмейстерская контора 57
Госпиталь 42, 58, 65, 87, 155, 159, 279, 

286, 293, 425, 426
Государственная Дума 79, 86, 122, 

133–135, 166, 183, 223, 224, 234, 280, 
370, 487, 

Грамоты:
— жалованные 54, 135, 136, 138, 143–

145, 256, 483, 485
— похвальные 433
— уставные 119, 120, 214
Губернатор 34–36, 41–43, 48, 50, 56–60, 

70, 75, 77, 78, 80, 84–86, 90, 93, 101–
103, 108, 113, 118–121, 124–126, 128, 
131, 132, 134, 138, 143, 144, 147–149, 
151–153, 161, 173, 174, 181, 182, 187, 
188, 193, 194, 204, 205, 207–209, 214, 
240, 242, 247, 250, 252, 254, 275, 278, 
280, 284, 289, 291, 292, 326, 339, 350, 
378, 384, 404, 443, 444, 447, 460, 474, 
477, 484

Губернское собрание 119, 124, 125, 134, 
135, 152, 154, 157, 158, 378

Д
Дворянство (дворянское сословие) 43, 

54, 66–68, 71, 78, 79, 82, 85, 94, 101, 
102, 118, 119, 122, 124, 126, 129–133, 
135–138, 143, 152, 153, 166, 169, 172, 
174–176, 178, 179, 185, 189, 208, 238, 
243, 250, 252, 254, 255, 274, 364, 369, 
378, 395, 404, 418, 419, 474, 482, 483, 
484

Депутат 111, 115, 116, 135, 136, 144, 145, 
160–162, 247, 364, 452

Добыча:
— золота 55, 88, 206, 211, 218, 257, 258, 

260, 332, 333
— меди 55, 258, 260
— соли 60, 63, 258, 260, 300, 336, 337
— каменного угля 258, 260, 479
— металлов 258, 260
Доношения 53, 54, 55, 57
Дорожное хозяйство 127, 128, 157, 160, 

161, 162
Духовенство (священнослужители) 38, 

43, 80, 103, 216, 267, 272, 274, 275, 
296, 335, 338–341, 397, 412, 416, 427–
437, 439–444, 446, 447, 451, 454–457, 
460, 461, 463–466, 468, 469, 471–473, 
477, 480

Духовная роспись 436–438

Е
Евреи 78, 87, 93, 103, 140, 146, 210, 216, 

224

Ж
Жалованная грамота 54, 135, 136, 138, 

143–145, 256, 483, 485
Жандармерия (жандармское управле-

ние) 42, 90, 214–239, 345
Железная дорога 88, 108, 127, 149, 150, 

159, 164, 211, 215, 218, 219, 221–223, 
225, 227–229, 230–238, 257, 259, 266, 
267, 272, 273, 300, 329, 330, 334, 343, 
344, 345, 346, 347, 360, 366, 387

Жуз 54, 57, 59, 95, 99, 482

з
Забастовки 87, 89, 90, 114, 217, 222, 223, 

228, 233, 234, 236, 344–346
Заводы 56, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 74, 78, 

81, 82, 84, 87, 89, 91, 92, 106, 119, 120, 
122, 142, 149, 150, 153, 157, 170, 180, 
206, 210, 213, 216, 217, 264, 300, 321, 
327, 330–332, 334–336, 360, 365, 375, 
377, 386, 387, 431, 433, 443, 446, 452, 
457, 459

Здравоохранение 63, 77, 101, 105, 148, 
153, 154, 327, 424, 487

Землевладение и землепользование 82, 
86, 103, 120, 122, 130, 134–136, 152, 
166, 171, 212, 311, 362–364, 370, 487

Земледелие 57, 81, 120, 248, 329, 358, 
359, 360, 371, 405, 481
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Земское собрание 115, 119, 124, 125, 134, 
151–154, 157, 158, 160–164, 378, 395

Земство 101, 115, 126, 133, 152–155, 157, 
161, 163, 164, 277, 353, 487

И
Император (царь) 34, 36, 41, 42, 47–49, 

52–55, 57–59, 61, 62, 74, 77–79, 82–84, 
86, 89, 92–96, 99–101, 104, 109, 111, 
119, 129–133, 135, 137, 145, 157, 182, 
183, 196, 198, 199, 201, 203, 207, 211, 
213–216, 223, 225, 226, 228, 244, 246, 
254, 278, 283, 292, 293, 296, 299, 310, 
319, 326, 327, 339, 348, 349, 351–353, 
355, 356, 361, 365, 369, 373–377, 380, 
382, 405, 408, 412, 413, 418, 419, 423, 
426, 428, 432, 438, 439, 441, 447, 454, 
463, 467, 470, 479

Инородцы 34, 90, 391, 396, 444
Иностранцы 79, 84, 89, 91, 102, 103, 106, 

108, 143, 205, 207, 208, 211, 218, 219, 
221, 230, 231, 233, 238, 357

Иррегулярные войска 64, 66, 72–75, 263, 
487

к
Казаки 34, 48, 54, 57–60, 62, 66, 68, 

72–75, 82, 92, 95, 99, 104, 117, 123, 
169, 170, 180, 190, 206, 210, 248, 256, 
257, 258–261, 267, 365, 366, 392, 414, 
425, 439, 441, 442, 460, 461, 463, 481, 
482, 484

Казахи – см. Киргиз-кайсаки
Казачье войско 34, 37, 50, 51, 56, 63, 64, 

66, 70–75, 77–79, 82, 84, 88, 93, 100, 
107, 117, 127, 134, 147, 155, 159, 210, 
211, 255–263, 268, 270, 272, 291, 304, 
305, 328, 330, 332, 366, 367, 371, 372, 
383, 398, 413, 414, 423, 424, 428, 429, 
439, 442, 463, 466, 479, 481, 482, 484, 
485, 487

Казначей 97, 261, 279, 289, 299, 303, 335, 
449, 450, 472

Калмыки 48, 53, 55–57, 59, 60, 68, 72, 73, 
75, 80, 97, 461, 463

Кантон 49, 72, 145, 256, 367
Караваны 56, 57, 59, 62, 66, 96, 105, 197, 

198, 201, 202, 248
Каракалпаки 59
Киргиз-кайсаки 34, 47, 48, 53, 54, 56, 59, 

60, 62, 63, 66, 68, 71–76, 80, 95–100, 

171, 172, 199, 210, 248, 256, 258, 264, 
306, 363, 364, 366, 475, 482

Киргизы – см. Киргиз-кайсаки
Китайцы 59, 90
Клировая ведомость 435, 436, 440, 451, 

459, 460, 462, 463, 465, 467–470
Комиссии 34, 36, 38–41, 43, 48, 53–55, 

58, 59, 70, 77, 79, 80, 83, 85, 91, 95, 
97–99, 102, 114, 120, 133–135, 138, 
148, 150, 152, 152, 154, 157, 164, 172, 
183, 196, 201, 213, 239, 240, 246, 255, 
259, 268–271, 273, 276, 281, 283, 285, 
287, 288, 290, 297, 300, 325, 328, 330, 
338, 339, 342, 346, 355, 361, 363–367, 
369, 370, 391, 393, 396, 424, 451, 472, 
476, 478, 481, 484, 486, 488

Комитеты 37, 42, 70, 79, 85, 86, 88, 90, 
93, 103, 111, 112, 114–117, 123, 125–
128, 149, 151, 155–159, 186, 193, 194, 
212, 218, 223, 232, 234, 240, 246, 253, 
254, 269, 271, 273–282, 286, 293, 298, 
305, 315, 326, 329, 330, 335, 339–343, 
346, 353, 365, 369, 371, 372, 378, 379, 
382, 384, 385, 397, 398, 410, 423, 429, 
444–447, 452, 455, 458, 477

Копи 80, 337
Крепость 40, 41, 48–50, 53–60, 65, 71–75, 

97, 108, 179, 200, 263, 264, 439, 462, 
464, 466, 480

Купцы 57, 60, 65, 68, 69, 96, 100, 107, 
140–146, 148–150, 169, 170, 172, 175, 
176, 178, 180–182, 202, 203, 213, 255, 
275, 312, 320, 334, 367, 386, 402, 414, 
419, 420, 450, 467–469

Купчая крепость 179, 182, 192, 478, 483

Л
Лавка торговая 65, 346, 450
Лазареты (см. также Медицина) 86, 139, 

154, 155, 159, 279, 285, 286, 288, 426

м
Магазин 58, 65, 66, 68, 130, 166, 182, 

246, 285, 295, 301, 346, 386
Магометанство (магометане, мусуль-

манское население) 83, 89, 93, 94, 98, 
103, 116, 151, 157, 164, 179, 212, 216, 
342, 420, 432, 433, 436, 441, 479

Манифест 102, 204, 211
Медицина 256, 261, 281, 287, 424, 449, 472
Медресе 42, 391, 420, 421



Предметный указатель

519

Межевая книга 104, 361, 362, 365, 483
Меновой двор 65, 66, 203, 344, 367
Метрическая книга 43, 92, 107, 141, 216, 

278, 294, 407, 436, 468
Мечеть 96, 103, 106, 259, 420, 437
Мещеряк 60, 61, 65, 67, 210
Милиция (см. также Полиция) 114, 115, 

147, 151, 241
Мобилизация 111, 112, 117, 123, 219, 223, 

232, 236, 251, 253, 267, 351
Монастырь 335, 430, 431, 432, 433, 442–

444, 454–459
Музей 46, 83, 159, 211, 271, 274, 295, 342, 

412, 420
Мурза 52

н
Набег 54, 56, 60, 62, 96, 248
Надзор 61, 64, 76, 78, 86, 90–93, 129, 

140, 144, 156, 169, 173, 184, 200, 204, 
224–240

Налог 259, 304–309, 358
Наместничество 50, 56, 62, 67, 77, 97, 

100, 172, 299, 440
Народное образование 153, 159, 160, 161, 

165, 390–422
Недоимки (см. также Налоги) 304, 306, 

315
Неплюевский кадетский корпус 404–406
Нотариус 114, 183, 191, 192, 311, 477

О
Оброк 112, 119, 477, 532
Общество 80, 81, 87, 88, 110, 278, 287, 

296, 315, 319, 320–324, 334, 342, 347, 
359, 410, 426, 445, 449, 451, 475, 481, 
541, 543

Окладная книга 139, 150, 301
Окружной суд 130, 169, 183, 184, 186, 

187, 189, 191, 192, 225, 240, 250
Ополчение 112, 126, 213, 265–267, 543
Орда 47, 59, 60, 62, 64, 75, 96, 97, 100, 

366, 482
Оренбургская военная линия 56, 63, 72, 

97, 201, 248, 366, 441, 480
Оренбургская губернская канцелярия 

55, 56
Оренбургская экспедиция (Оренбург-

ская комиссия) 95–98
Оспопрививание 67, 69, 72–74, 144, 414, 

423

П
Перепись населения 85, 120, 123, 131, 

161, 204, 210, 300, 327, 328
Переселение (переселенцы) 53, 65, 67, 

69, 70, 74, 82, 120, 122, 123, 124, 131, 
146, 167, 177, 204, 210, 211, 231, 221, 
254, 287, 300, 302, 311, 327, 358, 359, 
360, 362, 365, 366, 369, 373, 428, 430, 
432, 433, 442, 446, 447

Перс 59
Плен 59, 60, 95, 96, 97, 98, 146
Повинность 173, 182, 242, 243, 246, 249, 

250, 252, 481, 485
Подать 78, 110, 112, 139, 145, 173, 206, 211
Подворовая ведомость 112
Пожарная дружина (пожар, погорельцы) 

144, 145, 150, 156, 158, 160, 163, 173, 
203, 206, 207, 212, 213, 263, 319, 320, 
324, 325, 344, 360, 380, 414, 430, 436, 
452, 466

Полиция (см. также Милиция) 186, 187, 
189, 203–206, 211–238, 241

Попечительство 167, 275, 276, 293, 294, 
298, 385, 429, 431, 444, 447, 448, 468, 
496

Послушник 430, 435, 451, 456
Почта 470, 471, 483
Правительствующий Сенат 201, 243, 

250, 309, 327, 474, 486
Привилегия 171
Призрение общественное 418, 424, 447
Прииск 81, 206, 216, 218, 228, 233, 257, 

258, 273, 332, 365
Припущенник 365
Присутствия:
— губернское 245, 252
— по воинским повинностям 249, 251, 

252, 253
— по городским и земским делам 420
— по крестьянским делам 301, 363, 378
— рекрутское 243–245, 252
Присяга 56, 60, 251, 454
Причт 296, 430, 431, 432, 446, 448, 452, 

465, 468–471
Приют 42, 83, 89, 127, 139, 155, 277, 278, 

286, 289, 293, 294, 472
Провинция  48, 49, 55, 57
Продразверстка 371
Промыслы 337, 387, 464, 479
Промышленное предприятие 110, 134, 

142, 143, 150, 306, 307, 329, 387, 389
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Промышленность 34, 78, 125, 147, 148, 
160, 161, 162, 310, 312, 325, 330, 331, 
333, 375, 481, 484, 487

Р
Разверстка 115, 371
Раскол 58, 64, 83, 177, 256, 259, 433–437, 

442, 485
Раскольничество и борьба с ним 64, 83, 

92, 146, 210, 211, 214, 260, 373, 391, 
428–430

Ревизские сказки 145, 299, 373, 468
Революция 51, 112, 115, 311, 344, 371, 

406, 410, 412
Рекрут (рекрутский набор) 68, 69, 72, 

96, 110, 120, 146, 149, 182, 242–245, 
249, 440, 483

Рождаемость 58

С
Самоуправление городское 124, 133, 148, 

151
Сектантство (секта) 103, 431, 432, 445
Сельское хозяйство 457, 459, 483, 487
Сирота 84, 87, 111, 123, 140, 141, 181, 

256, 261, 277, 278, 294, 426, 441, 447, 
448

Собрание 79, 94, 114, 115, 117, 119, 124, 
134, 135, 136, 143, 151, 154, 157, 160–
164, 223, 290, 365, 371

Смертность 58, 105, 232
Ссыльный (ссылка) 42, 64, 65, 76, 78, 85, 86, 

89–92, 100, 101, 106, 211, 212, 216, 358
Станица 260–261, 363, 380, 382
Старообрядчество 101, 103, 430, 432–

433, 445
Строительство 74, 105–106, 117, 122–123, 

125, 127–128, 145, 149–151, 153, 156–
157, 159, 164, 166, 170, 182, 208, 211, 
227, 231–232, 234, 259–260, 263, 269, 
284–285, 334, 339, 340–345, 347, 350, 
358, 360, 362, 389, 392, 396, 429–434, 
439, 441–443, 451, 456–458, 464–467, 
469, 473, 480, 485

Суд 61, 63, 74, 79, 86, 95–101, 104, 114, 
119–123, 129–131, 166, 168–193, 208, 
239–241, 245, 250, 257, 259–261

т
Таможенные учреждения (таможня) 57, 

65, 144, 195–203

Театр 74, 83, 86, 159, 470
Тептяри 65–68, 72–73, 75, 210, 251, 485
Типография 81, 83, 101, 117, 272, 297–

298, 327, 429, 456
Торговля:
— внешняя (загранная) 52–54, 56, 60, 

68, 74, 80, 97, 99, 195–203, 474–476, 
485 

— внутренняя 65, 77, 81, 85, 93, 144–
145, 147–148, 150, 173, 204, 207–208, 
225, 228, 232, 248, 283, 301, 307–312, 
334, 345, 386–388, 452

— меновая 58, 63, 65, 99,149, 204
— питейная 78, 82, 167, 206–207
Туркмены 59, 71
Тюрьма 80, 94, 101–106, 117, 127, 185–

186, 190, 193–195, 210, 212, 216, 218, 
221, 226, 248, 274–275, 337

у
Удельные имения 373–376, 380–381
Узбеки 59
Улус 54, 270
Управа 67, 84–86, 110, 113, 115, 125–127, 

146–164, 330–331, 376, 384, 395, 
423–424, 487

Управления 66, 72, 79, 82, 86–90, 94, 99–
100, 107, 109, 112, 164, 185, 194, 204–
210, 214–240, 245–248, 301, 303, 305, 
308–309, 329, 331, 343–345, 348–355, 
357–359, 366, 368–369, 372–378, 446

Уставная грамота 119–120, 214
Училище 42, 66–67, 71, 75, 80–84, 88, 94, 

98, 106, 139, 151, 163–164, 182, 211, 
256, 259, 294, 358–359, 390–422, 431, 
436, 443

Ф
Формулярный список 86, 103–105, 107, 

125, 158, 253, 264, 269, 367, 393, 398, 
410, 433, 435

Форпост 56, 72–75, 96

х
Хан 54, 56, 60, 64, 75, 96–98, 475
Ханство:
— среднеазиатские 52–56, 59, 476
— киргиз-кайсацкие 54, 56, 59, 62, 64
— Бухарское 71, 476, 485
— Хивинское 71, 476, 485
Холера 105, 127, 144, 167, 194, 203, 212, 
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231, 277–278, 424, 430, 433, 478
Христианская вера (христианство) 37, 

60, 83, 92, 216, 296, 439, 441, 445, 485
Хутор 119, 127, 261, 358, 459

Ц
Церковь 123, 433, 451–453, 460–472
Цыгане 55, 96

Ч
Челобитная 59
Чума 68, 105, 127, 156, 167, 213, 231, 360

Ш
Школа 42, 56, 57, 72–76, 82, 87, 89, 96, 

98, 103, 125, 17, 139, 149, 150, 151, 
154, 156, 157, 159, 163, 164, 207, 256, 
258, 259–261, 277, 288, 302, 347, 359, 
390–407, 410–417, 420, 41, 422, 425, 

429, 431, 432, 438, 445–452, 459, 465, 
468, 471, 477, 481, 484

Э
Экономическое состояние (экономиче-

ское положение) 41, 42, 70, 71, 77, 82, 
86, 97, 120, 122, 220, 235, 292, 362, 
476, 481, 483

Экспедиция 40, 41, 52, 53, 54, 57, 59, 71, 
76, 95, 96, 97, 98, 232, 242, 243, 273, 
438, 482

Экстракты 55
Эмеритальная касса 197, 201, 300, 349, 

448, 452
Эпидемия 68, 71, 105, 150, 153, 157, 159, 

173, 194, 203, 204, 212, 257, 277, 278, 
292, 430, 433, 478, 479

Эпизоотия 68, 71, 89, 105, 127, 153, 156, 
157, 159, 167, 204, 213
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а
алкора́н — то же, что Коран.
архиере́йский дом — церковно- админи-

стра тивное и хозяйственное учреждение 
в системе епархиального управления, 
управлявшее земельными владения-
ми, имуществом и капиталами, при-
надлежавшими архиерейской кафедре.

б
богаде́льня — приют для инвалидов.
бра́тия — монашеская община одного 

монастыря.
бра́чные документы — документы учета 

гражданского состояния населения.
бургоми́стр — глава городского управ-

ления.

В
Ве́ксель — ценная бумага, служащая 

подтверждением долга одного лица 
другому лицу.

Владе́нные записи — акты, выдаваемые 
каждому обществу государственных 
крестьян и бывших колонистов на 
владение отведенными землями и 
угодьями.

Во́тчинник — землевладелец, владелец 
вотчины (наследственное земельное 
владение).

г
гауптва́хта — помещение для содержа-

ния военных под арестом.
гла́сный — член городской думы, уездно-

го или губернского земского собрания.

Д
Депута́ция — группа депутатов, выбор-

ных или назначенных лиц для вы-

полнения какого-нибудь поручения, 
задания.

Десяти́на — русская единица земельной 
площади, равная 1,09 га.

Деся́тский — выборное должностное 
лицо из крестьян, исполнявшее поли-
цейские обязанности в деревне.

Директо́рия — название некоторых 
контр революционных правительств во 
время Гражданской войны в России.

Ди́скос — один из литургических сосу-
дов в православной церкви.

Духо́вная ро́спись (исповедальная 
ведомость) — ежегодный отчетный 
документ, составляемый по каждому 
приходу православной церкви в Рос-
сийской империи в XVIII — начале XX 
века и представляющий собой посе-
мейный список всех проживающих 
на его территории прихожан.

Е
Епитимья́ — вид церковного наказания 

для мирян в православной церкви.

Ж
Жа́лованная грамота — документ, вы-

дававшийся высшей властью в Рос-
сии о предоставлении каких-либо 
прав или льгот отдельным лицам 
и монастырям.

Жуз — исторически сложившееся объе-
динение казахов.

з
зауря́д-хору́нжий — наименование 

в русской армии лица, относящегося 
к казачьему военно-служилому со-
словию и исполняющему во время 
службы обязанности соответствую-

тЕРмИнОЛОгИЧЕСкИй СЛОВаРь
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щего казачьего обер-офицера, но не 
имеющего права на производство 
в воинское звание.

звезди́ца — предмет церковной утвари, 
представляющий собой две металли-
ческие кресто образно соединенные 
дуги. Символизирует Вифлеемскую 
звезду.

зе́мство — местное само управление 
в сельских местностях с преоблада-
нием дворянства в его органах.

зимо́вье (зимо́вка) — место, помеще-
ние, где зимуют люди.

золотни́к — русская мера веса, равная 
4,26 г.

И
Иноро́дец (в Российской империи) — 

уроженец окраины, восточной по 
преимуществу, России, принадле-
жащий к одному из национальных 
меньшинств.

Иррегуля́рные войска́ — войска, не 
входящие в состав регулярной армии.

к
казначе́й — кассир, хранитель денег 

и ценностей учреждения, обществен-
ной организации.

каре́тник — постройка для карет, лоша-
дей, сопутствующих приспособлений 
и нужд.

киби́тка — переносное жилище у коче-
вых народов.

кли́ровая ведомость — документ 
о службе лиц духовного сословия.

ко́пи — сооружение для подземной 
разработки полезных ископаемых, 
рудник.

ко́рмчество — осуществляемые тайно 
производство и продажа товаров без 
уплаты полагающихся акцизов или 
в обход монополии казны.

кортома́ — аренда, оброчное содержание.
ку́пчая крепость — акт о покупке не-

движимого имущества, о праве на 
владение им.

Л
Ла́вка — небольшой магазин.
Ле́карь — врач.

Лжи́ца — небольшая ложка с крестом 
на конце рукояти, предназначенная 
для причастия верующих.

м
малоле́тки — казачья молодежь допри-

зывного возраста.
манифе́ст (в Российской империи) — 

торжественное письменное обра-
щение (акт), которым император 
всенародно объявлял о своих правах, 
требованиях, намерениях, а также 
о каком-либо чрезвычайном событии 
или о принятии важной меры.

медресе́ — мусульманское среднее 
учебное заведение, выполняющее 
функцию школы и мусульманской 
духовной семинарии.

межева́я книга — документ имущест-
венного характера, дававший деталь-
ную информацию о размерах и гра-
ницах земельных наделов.

мекте́б — мусульманская начальная 
школа.

меново́й двор — рынок, построенный 
с целью развития торговли с государ-
ствами Средней Азии и Индии.

метри́ческая книга — реестр, книга 
для официальной записи актов гра-
жданского состояния (рождений, 
браков и смертей).

мещеря́к — этническая группа татар.

О
О́бер-офице́р — именование категории 

младших офицерских чинов в рус-
ской армии и во флоте до 1917 г.

Обро́к — принудительный натуральный 
или денежный сбор с крестьян, взимав-
шийся помещиком или государством.

Окладна́я книга — книга для записи 
оброков с имущества и промыслов, 
размеров жалованья служащих и чи-
новников.

Оправда́тельные документы — доку-
менты, удостоверяющие факт совер-
шения хозяйственных операций.

П
Падёж — повальная смертность скота 

во время эпидемии.
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Па́перть — галерея или крыльцо перед 
входом в христианский храм.

По́дать — налог, взимавшийся с кре-
стьян и мещан.

Подво́рная ве́домость (перепись) — 
один из видов статистики Россий-
ской империи, заключавшийся 
в комплексном исследовании соци-
ально-экономического положения 
крестьянского хозяйства в масштабах 
губернии или отдельных уездов.

Подписно́й лист — лист для сбора по-
жертвований в пользу кого- или че-
го-нибудь, на котором жертвователи 
ставят свои подписи.

Послу́шник — прислужник в монасты-
ре, готовящийся к принятию мона-
шества.

Приде́л — дополнительный алтарь 
в православном храме для проведе-
ния богослужений.

Призре́ние общественное — совокуп-
ность благотворительных учрежде-
ний и мероприятий, направленных 
на оказание помощи неимущим.

При́иск — место разработки драгоцен-
ного ископаемого.

Припу́щенник — представитель группы 
безземельного населения Башкирии 
в XVII – XX вв., который переселял-
ся на землю коренных владельцев 
(в основном башкир).

Причт — состав лиц (священнослужи-
телей и церковнослужителей), слу-
жащих при какой-либо одной церкви 
(приходе).

Провиа́нт — продовольствие (в перво-
начальном значении — для войск).

Прогимна́зия — общеобразовательное 
учреждение в Российской империи 
с программой младших классов гим-
назии.

Продразвёрстка (продовольственная 
разверстка) — политика обеспечения 
заготовок продовольствия за счет 
обложения крестьян налогом на зер-
новые и другие продукты.

Промемо́рия — официальная бумага, 
памятная записка о чем-либо.

Пуд — русская мера веса, равная 40 фун-
там или примерно 16,38 кг.

Пусты́нножительство — отшельниче-
ство.

Пчельник — пасека.

Р
Развёрстка — плановое распределение 

кого-нибудь (чего-нибудь).
Раско́л — 1) религиозно-обществен-

ное движение в России, возникшее 
в XVII в., направленное против офи-
циальной церкви и закончившееся 
образованием ряда сект; 2) староо-
брядчество. 

Раско́льники — последователи раскола; 
старообрядцы.

Ра́тман — заседатель в городском суде.
Ра́тник — рядовой государственного 

ополчения.
Ра́туша — орган городского самоуправ-

ления.
Реви́зские сказки — документы, отра-

жающие результаты проведения ре-
визий податного населения Россий-
ской империи в VIII — 1-й половине 
XIX века, проводившихся с целью 
подушного налогового обложения 
населения.

Реквизи́ция — вид экспроприации, 
означающей изъятие органами госу-
дарственной власти либо органами 
местного само управления имущества 
у собственника с выплатой ему стои-
мости такого имущества.

Ре́крут — солдат-новобранец.
Ру́га — отсыпной хлеб, выдававшийся 

духовенству вместо жалованья.
Ру́жное жалованье — выплаты духовен-

ству, выдаваемые из государственной 
казны или из средств крупного земле-
владельца.

С
Саже́нь — русская мера длины, равная 

2,13 м.
Сап — заразная болезнь и лошадей, 

и других однокопытных животных.
Сви́та — лица, сопровождающие какую-

нибудь важную особу.
Скотопрого́нные дороги — дороги 

для перегона скота на сезонные паст-
бища.
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Со́тский — крестьянин, назначавшийся 
в помощь сельской полиции.

Ста́роста — выборное или назначенное 
лицо для ведения дел какого-нибудь 
небольшого общества, коллектива.

Стиха́рь — богослужебное облачение 
церковно- и священнослужителей.

т
таксацио́нное описание — ведомость, 

составляемая на лесной квартал с 
описанием особенностей лесных на-
саждений.

тептяри́ — социальная группа, сборная 
народность, составленная из пред-
ставителей тюркских и финских 
чувашей, черемисов, остяков и пр. 
и проживавшая на территории Баш-
кортостана.

тракт — большая проезжая дорога.
тра́пезная — церковное помещение, 

предназначенное для совместного 
приема пищи.

у
уде́льные име́ния — недвижимые 

имущества, доходы от которых были 
предназначены для содержания 
членов российской императорской 
семьи.

улу́с — становище кочевников, а также 
название селения, аула.

уставна́я гра́мота — документ, состав-
лявшийся каждым помещиком в со-
ответствии с «Правилами о порядке 
приведения в действие положений 
о крестьянах, вышедших из крепост-
ной зависимости» от 19 февраля 
1961 г., который устанавливал раз-
мер надела и повинности за поль-
зование им временнообязанных 
крестьян.

Ф
Формуля́рный список — послужной 

список, в который вносились все 
сведения о прохождении службы 
чиновниками и государственными 
служащими.

Фунт — русская мера веса, равная 
0,45 кг.

Фура́ж — корм для лошадей, скота, пти-
цы.

х
харче́вня — трактир, закусочная с де-

шевой и простой едой.
холе́ра — опасное для жизни остро-

заразное желудочно-кишечное 
заболевание, сопровождающееся 
рвотой, поносом, общим нарушени-
ем деятельности организма, судо-
рогами.

хору́нжий — младший офицерский чин 
в казачьих войсках русской армии, 
соответствовавший чину подпоручи-
ка в пехоте.

Ц
Цейхга́уз — воинский склад для хране-

ния обмундирования, снаряжения 
и т.п.

Циркуля́р — бумага, исходящая от 
какого-либо учреждения или долж-
ностного лица и обращенная ко всем 
подчиненным организациям.

Ч
Челоби́тная — письменная просьба.
Чума́ — острозаразная эпидемическая 

болезнь, протекающая с исключи-
тельно тяжелым общим состоянием 
и характеризующаяся высокой ле-
тальностью.

Ш
Шнурова́я книга — книга, сквозь листы 

которой продернут шнур с обозначе-
нием количества листов в книге.

Штаб-офице́р — наименование кате-
гории старших офицерских чинов 
в русской армии и на флоте до 1917 г.

Э
Эксплика́ция — пояснение к архитек-

турному проекту, эскизу.
Эмерита́льная касса — касса, создава-

емая для обеспечения ее участников 
особыми пенсиями и пособиями.

Эпизоо́тия — массовое распростране-
ние заразной болезни среди живот-
ных, скота.
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СПИСОк СОкРаЩЕнИй

ВУИМ Ведомство учреждений императрицы Марии
ВЦИК Всероссийский центральный исполнительный ко-

митет
г. год, город
ГАОО Государственный архив Оренбургской области
ГАРФ Государственный архив Российской Федерации
ГАСО
ГАСО Государственный архив Свердловской области

Государственный архив Саратовской области

ГБУСО «ЦГАСО» государственное бюджетное учреждение Самар-
ской области «Центральный государственный ар-
хив Самарской области»

ГЖУ губернское жандармское управление
ГКУ государственное казенное учреждение
госбанк государственный банк
Госсовет Государственный Совет
Госстрах Главное управление государственного страхова-

ния
ГСНХ губернский Совет народного хозяйства
губ. губерния
губисполком исполнительный комитет губернского Совета ра-

бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
д. деревня
исполком исполнительный комитет
Комуч Комитет членов Учредительного собрания
коп. копейка (копейки, копеек)
МВД Министерство внутренних дел
Наркомат Народный комиссариат
обл. область
ОГАСПИ Оренбургский государственный архив социально-

политической истории
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Список сокращений

ОГАЧО Объединенный государственный архив Челябин-
ской области

п/о почтовое отделение
пл. площадь
п-ов полуостров
пос. поселок
ПРОО Поволжское районное охранное отделение
ПСЗРИ Полное собрание законов Российской империи
р. река
РГАДА
РГВИА

Российский государственный архив древних актов
Российской государственный военно-историче-
ский архив

РГИА Российский государственный исторический архив
РСДРП Российская социал-демократическая рабочая пар-

тия
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
руб. рубль (рубля, рублей)
с. село
сельхозпродукция сельскохозяйственная продукция
СНК Совет народных комиссаров
СССР Союз Советских Социалистических Республик
ст. станция, станица
укреп. укрепление
ул. улица
хут. хутор
ЦГИА РБ Центральный государственный исторический ар-

хив Республики Башкортостан
ЦСК МВД Центральный статистический комитет Министер-

ства внутренних дел
чел. человек
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1. ИСтОЧнИкИ

1.1. Федеральные, государственные и муниципальные архивы:

Российский государственный исторический архив (РГИА)
Ф. 796. Канцелярия Синода.
Ф. 797. Канцелярия обер-прокурора Синода.
Ф. 1204. Особый комитет для помощи нуждающемуся населению в местно-

стях, постигнутых неурожаем при МВД.
Ф. 1276. Совет Министров (1905  – 1917).

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ)
Ф. 102. Департамент полиции Министерства внутренних дел. 
Ф. 5518. Совет общества русских землемеров 1907 – 1917 гг.
Ф. Р  -6991. Совет по делам религий при Совете Министров СССР.

Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА)
Ф. 1441. Отдельный Оренбургский корпус 1828 – 1867 гг.

Центральный государственный исторический архив Республики Башкорто-
стан (ЦГИА РБ)

Ф. И - 138. Оренбургская казенная палата.
Ф. И - 377. Оренбургская губернская посредническая комиссия по размежева-

нию земель 1839 – 1864 гг.

Государственное казенное учреждение Национальный архив Рес публики Баш-
кортостан (ГКУ Национальный архив РБ) 

Ф. И - 4. Оренбургский губернский попечительный комитет о тюрьмах.
Ф. И - 137. Оренбургская палата государственных имуществ Министерства 

 государственных имуществ.
Ф. И - 352. Оренбургская губернская чертежная.

Государственный архив Оренбургской области (ГАОО)
Ф. 1. Оренбургская экспедиция, г. Уфа Оренбургской губернии 1734 – 1737 гг. 
Ф. 3. Оренбургская губернская канцелярия, г. Оренбург Оренбургской губер-

нии 1743 – 1782 гг.

СПИСОк ИСПОЛьзОВаннЫх ИСтОЧнИкОВ 
И  ЛИтЕРатуРЫ
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Ф. 5. Оренбургская экспедиция пограничных дел, г. Оренбург Оренбургской 
губернии 1782 – 1799 гг.

Ф. 6. Канцелярия оренбургского генерал-губернатора, г. Оренбург 12.12.1796 г. — 
12.07.1881 г.

Ф. 10. Канцелярия оренбургского губернатора, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния 1797 – 1917 гг.

Ф. 11. Оренбургское губернское правление, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1797 – 1918 гг.

Ф. 15. Оренбургское губернское по городским и земским делам присутствие, 
г. Оренбург 1870 – 1917 гг.

Ф. 21. Оренбургское губернское жандармское управление, г. Оренбург 1868 – 
1917 гг.

Ф. 22. Жандармское полицейское управление Ташкентской железной дороги, 
г. Оренбург 31.10.1901 г. —  1917 г.

Ф. 37. Войсковое хозяйственное правление Оренбургского казачьего войска, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1835 – 1919 гг.

Ф. 39. Оренбургская дворянская опека, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
07.11.1775 г. — 1917 г.

Ф. 41. Оренбургская городская управа, Оренбургская губерния 21.05.1871 г. — 
январь 1919 г.

Ф. 43. Оренбургская губернская земская управа, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния 01.01.1913 г. —  январь 1918 г.

Ф. 46. Временная уездная комиссия по введению положения о земских учреж-
дениях в Оренбургском уезде, г. Оренбург, Оренбургская  губерния 1913 г.

Ф. 47. Совет мусульманского общества в г. Орске, г. Орск, Оренбургская губер-
ния 1908 – 1918 гг.

Ф. 48. Правление Оренбургского общества взаимного вспоможения приказ-
чиков, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1887 – 1918 гг.

Ф. 57. Оренбургский окружной суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
18.06.1894 г. —  1919 г.

Ф. 58. Оренбургский уездный суд, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1801 –  
1879 гг.

Ф. 59. Оренбургский губернский прокурор, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния май 1865 г. —  24.11.1917 г.

Ф. 61. Оренбургский временный комитет по устройству мест заключения для 
подвергаемых аресту по приговорам судебных установлений, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1883 – 1916 гг.

Ф. 64. Орский уездный суд, г. Орск, Оренбургская губерния 1775 – 1886 гг.
Ф. 68. Бугурусланский уездный суд, г. Бугуруслан, Самарская губерния 

07.11.1775 г. —  03.04.1869 г.
Ф. 73. Дирекция народных училищ Оренбургской губернии Оренбургского 

учебного округа, г. Оренбург 1822 – 1918 гг.
Ф. 77. 1-е Оренбургское высшее начальное училище, г. Оренбург, Оренбург-

ская губерния 1797 – 1919 гг.
Ф. 78. Оренбургское училище земледелия и лесоводства, г. Оренбург, Орен-

бургская губерния 1835 – 1867 гг.
Ф. 79. 1-я Оренбургская мужская гимназия, г. Оренбург, Оренбургская губер-

ния 1868 – 1918 гг.
Ф. 81. Оренбургский учительский институт, г. Оренбург, Оренбургская губер-

ния 30.08.1878 г. — 1896 г.
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Ф. 82. Оренбургское реальное училище, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
10.08.1894 г. —  1919 г.

Ф. 83. Оренбургская учительская семинария, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1909 – 1919 гг.

Ф. 85. Оренбургская 1-я женская гимназия, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1868 – 1919 гг.

Ф. 86. 2-я Оренбургская городская женская гимназия, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1860 – 1921 гг.

Ф. 87. Оренбургский женский институт им. императора Николая I, г. Орен-
бург, Оренбургская губерния 1832 – 1928 гг.

Ф. 89. Оренбургская частная женская гимназия М.Д. Комаровой-Калмаковой, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1903 – 1919 гг.

Ф. 91. Оренбургское 4-е женское городское приходское училище, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1881 – 1919 гг.

Ф. 94. Оренбургский отдел Императорского Русского географического обще-
ства, г. Оренбург, Оренбургская губерния 14.01.1868 г. —  1919 г.

Ф. 95. Комиссия по устройству архива упраздненной канцелярии оренбург-
ского генерал-губернатора, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1881 – 1888 гг.

Ф. 96. Оренбургская ученая архивная комиссия, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния декабрь 1887 г. —  июнь 1918 г.

Ф. 97. Комитет Оренбургского общества «Прогресс» по изданию «Оренбург-
ской газеты», г. Оренбург, Оренбургская губерния 1907 – 1917 гг.

Ф. 101. Оренбургское отделение Государственного банка, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 15.11.1866  г. —  1919 г.

Ф. 102. Оренбургское отделение Государственного крестьянского поземель-
ного банка, г. Оренбург, Оренбургская губерния 09.05.1885 г. —  08.12.1917 г.

Ф. 104. Агентство Донского земельного банка по Оренбургской губернии, 
г. Оренбург 1872 – 1917 гг.

Ф. 107. Ссудо-сберегательная касса служащих Оренбургских главных ма-
стерских Ташкентской железной дороги, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
1906 – 1917 гг.

Ф. 108. Ссудо-сберегательная касса служащих учреждений Оренбургской 
губер нии, г. Оренбург 1902 – 1917 гг.

Ф. 109. Правление Оренбургского городского общества взаимного от огня 
страхования, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1903 – 1919 гг.

Ф. 118. Податной инспектор и податное присутствие Орского уезда, г. Орск, 
Оренбургская губерния 1885 – 1918 гг.

Ф. 121. Орская государственная сберегательная касса № 337 при казначейст-
ве, г. Орск, Оренбургская губерния 1886 – 1918 гг.

Ф. 123. Оренбургская губернская чертежная г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1866 – 1918 гг.

Ф. 124. Оренбургская межевая комиссия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 
31.10.1898  г. —  1918 г.

Ф. 135. Оренбургское губернское попечительство детских приютов, г. Орен-
бург 1871 – 1917 гг. 

Ф. 136. Оренбургское губернское особое совещание по благотворительной ча-
сти, г. Оренбург 1864 – 1917 гг.

Ф. 137. Уполномоченный заведующего общественными работами по Орен-
бургской губернии, г. Оренбург 1892 – 1917 гг.

Ф. 138. Комитет по призрению сирот, оставшихся после умерших от холеры 
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родителей, и оказанию помощи семьям, пострадавшим от эпидемии, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1892 – 1897 гг.

Ф. 139. Правление попечительного общества о доме трудолюбия в г. Орен-
бурге, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1864 – 1917 гг.

Ф. 140. Правление Оренбургского общества земледельческих колоний и реме-
сленных приютов г. Оренбург, Оренбургская губерния 1903 – 1917 гг.

Ф. 141. Правление Общества вспомоществования нуждающимся  жителям 
г. Оренбурга, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1909 – 1917 гг.

Ф. 142. Управление Ташкентской железной дороги, г. Оренбург 1905 – 1918 гг.
Ф. 146. Продовольственная часть Ташкентской железной дороги, г. Оренбург 

1905 – 1918 гг.
Ф. 148. Заведующий Оренбургской телефонной сетью Самарского почтово- 

телеграфного округа, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1912 – 1919 гг.
Ф. 149. Деевское почтовое отделение Самарского почтово-телеграфного окру-

га Оренбургской губернии 1911 – 1917 гг.
Ф. 150. Оренбургская губернская земская больница, г. Оренбург 1913 – 1918 гг.
Ф. 153. Оренбургская пограничная таможня, г. Оренбург, Оренбургская губер-

ния 1745 – 1868 гг.
Ф. 155. Торговый дом «Алексей Зарывнов с сыновьями», г. Оренбург, Орен-

бургская губерния 1897 – 1917 гг.
Ф. 156. Окружной инженер Оренбургского горного округа, г. Оренбург, Орен-

бургская губерния 1886 – 1918 гг.
Ф. 164. Оренбургский губернский статистический комитет, г. Оренбург, Орен-

бургская губерния 1866 – 1917 гг.
Ф. 167. Чернов Иван Васильевич — генерал-майор, член Оренбургской ученой 

архивной комиссии, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1825 – 1902 гг.
Ф. 169. Севастьянов Сергей Никанорович — есаул Оренбургского каза-

чьего войска, член Оренбургской ученой архивной комиссии 12.09.1863 г. — 
05.08.1907 г.

Ф. 171. Барановский Егор Иванович — гражданский губернатор Оренбург-
ской губернии 1821 – 1912 гг.

Ф. 172. Оренбургское духовное правление, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1739 – 1859 гг.

Ф. 173. Оренбургская духовная консистория, г. Оренбург, Оренбургская гу-
берния 1800 – 1918 гг.

Ф. 174. Канцелярия епископа Оренбургского и Уральского, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1859 – 1908 гг.

Ф. 175. Оренбургский епархиальный комитет православного миссионерского 
общества, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1875 – 1918 гг.

Ф. 176. Оренбургское епархиальное попечительство о бедных духовного зва-
ния, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1866 – 1919 гг.

Ф. 177. Оренбургская духовная семинария, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1884 – 1919 гг.

Ф. 179. Оренбургский Успенский женский монастырь, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1872 – 1917 гг.

Ф. 180. Хозяйственный комитет по сооружению соборного храма в г. Орен-
бурге Оренбургской губернии 1874 – 1898 гг.

Ф. 181. Временный строительный комитет по постройке зданий Оренбург-
ской духовной семинарии, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1879 – 1895 гг.

Ф. 183. Оренбургский комитет общества «Союз 17 октября» 1905 – 1908 гг.
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Ф. 184. Оренбургский губернский комиссар временного правительства, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 06.03.1917 г.

Ф. 188. Оренбургское губернское по воинской повинности присутствие, 
г. Оренбург, Оренбургская губерния 1874 – 1918 гг.

Ф. 193. Уполномоченный Российского общества Красного Креста на Орен-
бургском окружном эвакуационном пункте 1914 – 1918 гг.

Ф. 194. Комиссия по военной реквизиции, г. Оренбург, Оренбургская губер-
ния 1914  – 1918 гг.

Ф. 195. Оренбургская городская общественная приемная по обмундированию 
войск комиссия, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1914  – 1918 гг.

Ф. 196. 694-я Оренбургская пешая дружина 3-го корпуса государственного 
ополчения, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1915 – 1918 гг.

Ф. 202. Оренбургский епархиальный комитет по удовлетворению духовных 
потребностей переселенцев, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1908 – 1917 гг.

Ф. 204. Оренбургский центральный городской санитарно-продовольствен-
ный комитет, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1916 – 1918 гг.

Ф. 205. Оренбургский дамский комитет Российского общества Красного Кре-
ста, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1900 – 1917 гг.

Ф. 207. Комитет Оренбургской вспомогательной медицинской кассы, г. Орен-
бург, Оренбургская губерния 1906 – 1917 гг.

Ф. 209. Комиссия по наблюдению за постройкой архиерейского дома в г. Орен-
бурге 1865 г.

Ф. 212. Оренбургское общество взаимного кредита, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1876 – 1918 гг.

Ф. 213. Медресе Хусаинова, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1891  – 1917 гг.
Ф. 214. Кречетович Иосиф Павлович — ректор Оренбургской духовной се-

минарии, почетный член Оренбургской ученой архивной комиссии, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1873 г.

Ф. 215. Правление Оренбургского общества взаимного вспоможения книгопе-
чатников, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1904 – 1918 гг.

Ф. 217. Строительная комиссия музея Оренбургского края, г. Оренбург, Орен-
бургская губерния 1911 – 1913 гг.

Ф. 219. Оренбургский епархиальный комитет по оказанию помощи голодаю-
щим, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1891 – 1917 гг.

Ф. 222. Оренбургская пограничная комиссия, г. Оренбург, Оренбургская 
губер ния 1799 – 1859 гг.

Ф. 233. Штаб Отдельного Оренбургского корпуса 1831 – 1862 гг.
Ф. 239. Оренбургский отдел Императорского православного Палестинского 

общества, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1894 – 1917 гг.
Ф. 242. Покровская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1853 – 1931 гг.
Ф. 245. Вознесенская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1802 – 1930 гг.
Ф. 247. Спасская церковь, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1845 – 1917 гг.
Ф. 252. Бузулукское реальное училище, г. Бузулук, Самарская губерния 

1906 – 1917 гг.
Ф. 262. Оренбургское 2-е городское почтовое отделение Самарского почтово-

телеграфного округа, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1907 – 1917 гг.
Ф. 264. Оренбургская татарская учительская школа Оренбургского учебного 

округа, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1872 – 1890 гг.
Ф. 270. Оренбургская губернская почтовая контора, г. Оренбург, Оренбург-

ская губерния 1859 – 1917 гг.
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Ф. 284. Бузулукский уездный продовольственный комитет, г. Бузулук, Самар-
ская губерния 1850 – 1917 гг.

Ф. 293. Управление Оренбургского почтово-телеграфного округа, г. Оренбург, 
Оренбургская губерния 1886  г. —   27.01.1989 г.

Ф. 303. Чемодуров Александр Александрович — потомственный дворянин, 
помещик с. Богородское, Бугурусланский уезд, Самарская губерния 1850 – 1915 гг.

Ф. 307. Оренбургский уездный гражданский комитет, г. Оренбург, Оренбург-
ская губерния 1917 г.

Ф. 309. Оренбургский совет крестьянских депутатов и его исполнительный 
комитет, г. Оренбург, Оренбургская губерния 1917 г.

Ф. 310. Ключегорский Казанско-Богородицкий женский монастырь, с. Ключе-
горье, Бузулукский уезд, Самарская губерния 1880 – [1917] гг. 

Ф. 311. Бузулукский Спасо-Преображенский мужской монастырь, г. Бузулук, 
Бузулукский уезд, Самарская губерния 1853– [1929] гг.

Ф. 312. Краснохолмская почтово-телеграфная контора Самарского почтово-
телеграфного округа, ст. Краснохолмская, Оренбургский уезд, Оренбургская гу-
берния 1907 – 1917 гг.

Ф. 315. Мойский Свято-Троицкий мужской монастырь, Бузулукский уезд, Са-
марская губерния 1860 – [1917] гг.

Ф. 320. Попов Илья — благочинный священник Оренбургского Преображен-
ского собора, г. Оренбург, Оренбургская губерния

Ф. 337. Илекский переходный пункт Оренбургского таможенного округа, 
с. Илек, Оренбургская губерния 1865 – 1868 гг.

Ф. 339. Канцелярия начальника Оренбургского таможенного округа, г. Орен-
бург, Оренбургская губерния 1817 – 1868 гг.

Ф. 342. Оренбургское отделение Общества русских землемеров 1917 г.
Ф. 352. Бугурусланское общество взаимного кредита, г. Бугуруслан, Самар-

ская губерния 1876 – 1921 гг.
Ф. 366. Бугурусланская учительская семинария, г. Бугуруслан, Самарская 

 губерния 07.07.1912  г. —  1918 г.
Ф. 367. Оренбургский губернский комитет по топливу, г. Оренбург, Оренбург-

ская губерния 30.09.1917 г. —  январь 1919 г.
Ф. 368. Оренбургская городская дума, г. Оренбург 21.04.1785 г. — 01.01.1919 г.
Ф. 387. Оренбургское городское общество потребителей, г. Оренбург, Орен-

бургская губерния 1914 – 1917 гг.
Ф. Р - 1. Исполнительный комитет Оренбургского губернского Совета рабочих, 

крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 25.03.1918 г. —  02.08.1928 г.

Ф. Р - 262. Земельное управление исполнительного комитета Оренбургского 
окружного Совета рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов, 
г. Оренбург Средне-Волжского края 1928 – 1930 гг.

Ф. Р - 4. Исполнительный комитет Оренбургского уездного Совета рабочих, 
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 04.19.1918 г. —  30.05.1927 г.

Ф. Р - 6. Исполнительный комитет Каширинского уездного Совета рабочих, 
казачьих и красноармейских депутатов, с. Каширинское, Оренбургская губерния 
07.06.1918 г. —  30.05.1927 г.

Ф. Р - 8. Исполнительный комитет Оренбургского волостного Совета рабочих, 
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов, г. Оренбург, Оренбургская 
губерния 1920  г. —  30.05.1927 г.
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Ф. Р - 63. Исполнительный комитет Оренбургского городского Совета народ-
ных депутатов, г. Оренбург, Оренбургская область 1918 – 1993 гг.

Ф. Р - 186. Плановая комиссия Оренбургского губернского исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Губплан), 
г. Оренбург 1922  – 1927 гг.

Ф. Р - 450. Отдел народного образования Оренбургского губернского исполни-
тельного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
(губоно), г. Оренбург, Средневолжская область 26.03.1918 г. —  30.07.1928 г.

Ф. Р - 617. Уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете 
Министров СССР по Оренбургской области, г. Оренбург 1936 г. —  04.12.2005 г. 

Ф. Р - 688. Исполнительный комитет Бузулукского городского Совета депута-
тов трудящихся, г. Бузулук, Чкаловская область 1926 – 1939 гг.

Ф. Р - 806. Исполнительный комитет Павловского районного Совета депутатов 
трудящихся, с. Павловка, Павловский район, Оренбургская область 1934  – 1959 гг.

Ф. Р - 910. Исполнительный комитет Бугурусланского уездного Совета рабо-
чих, крестьянских и красноармейских депутатов, г. Бугуруслан, Бугурусланский 
уезд, Самарская губерния 1918 – 1928 гг.

Ф. Р - 1014. Исполнительный комитет Оренбургского областного Совета на-
родных депутатов, г. Оренбург 07.12.1934 г. —  01.11.1991 г.

Оренбургский государственный архив социально-политической истории 
(ОГАСПИ)

Ф. 7979. Фракции ВКП(б) в местных советах Оренбургской области.

Государственный архив Свердловской области (ГАСО)
Ф. 51. Окружные инженеры Южно-Верхотурского округа 1886 – 1919 гг. 

Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО)
Ф. И - 3. Челябинская городская управа; г. Челябинск, Челябинский уезд, 

Оренбургская губерния (1872 – 1919).

Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО)
Ф. 32. Самарская духовная консистория.

1.2. Опубликованные источники:

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству 
православного исповедания за 1908 – 1909 годы. — СПб.: Синодальная типография, 
1911. — XVII. — С. 226 – 228. 

Декрет II Всероссийского Съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 
Депутатов от 28 октября 1917 г. «О полноте власти Советов» // Собрание узаконе-
ний и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. Управление делами Совнар-
кома СССР. — М., 1942. — С. 6.

Декреты Советской власти: Сборник. Т. 1. / Институт марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС, Институт истории Академии наук СССР. — М., Гос. изд-во полит. 
литературы, 1957. — 620 с.

Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. XXVIII. 
Оренбургская губерния / Под ред. H.A. Тройницкого. — СПб.: Изд. ЦСК МВД, 
1904. — 173 с.
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Постановление Временного правительства о волостном земском управлении 
// Вестник Временного правительства. — 1917, 25 мая. — № 62 (108). — С. 1.

Приказ по Военному министерству № 370 за 1882 г. // Первое дополнение 
к систематическому сборнику приказов по Военному ведомству и циркуляров 
Главного штаба за время с 1 октября 1882 г. по 1 января 1884 г. / Сост. В.Д. Кассин-
ский. — СПб., 1884. — С. 65 – 66.

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. VIII (1728 – 1732), № 5410. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. IX (1733–1736), № 6571.

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XVII (1765–1766), № 12474; № 12801. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХIХ (1770  – 1774), № 13463. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импе-
раторского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XX (1775  – 1780), № 14392; 
№ 14509. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярии, 1830. — Т. XXII (1784–1788), № 15991, № 16187. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1830. — Т. ХХIV (06.11.1796–1797), № 17634; 
№ 17702; № 17906; № 18082. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXV (1798–1799), № 19156; № 18478. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVI (1800–1801), № 19807, № 20004. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII (1804–1805), № 21501; № 21648. 

ПСЗРИ. 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Ве-
личества Канцелярии, 1830. — Т. XXIX (1806 – 1807), № 22644. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXX (1808  – 1809), № 23020. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXXIV (1817), № 26894. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXXVIII (1822 – 1823), № 29583. 

ПСЗРИ. Собрание 1-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXXIX (1824), № 30064. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1832. — Т. VI. Ч. 1 (1831), № 4677. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1835. — Т. IX. Ч. 1 (1834), № 6957. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1837. — Т. XI. Ч. 1 (1836), № 8879. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1838. — Т. XII. Ч. 1 (1837), № 10305. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1839. — Т. XIII. Ч. 1 (1838), № 11189. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1841. — Т. XV. Ч. 1 (1840), № 14041. 
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ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1842. — Т. XVI. Ч. 1 (1841), № 14409. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1844. — Т. XVIII. Ч. 1 (1843), № 16433; № 16729. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1845. — Т. XIX. Ч. 1 (1844), № 17998. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1847. — Т. XXI. Ч. 1 (1846), № 19661. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1851. — Т. XXV. Ч. 2 (1850), № 24708. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1856. — Т. XXX. Ч. 1 (1855), № 28991; № 29707. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1857. — Т. XXXI. Ч. 1 (1856), № 30342. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV. Ч. 1 (1859), № 34266. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1861. — Т. XXXIV. Ч. 2 (1859), 35223. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1862. — Т. XXXV. Ч. 1 (1860), № 35890; № 35891. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1862. — Т. XXXV. Ч. 2 (1860), № 36096; № 36453. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1863. — Т. XXXVI. Ч. 1 (1861), № 36660; № 36657. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1863. — Т. XXXVI. Ч. 2 (1861), № 37197. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1865. — Т. XXXVII. Ч. 2 (1862), № 38798; № 39087. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1866. — Т. XXXVIII. Ч. 1 (1863), № 39465. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1867. — Т. XXXIX. Ч. 1 (1864), № 40457; № 41068; 
№ 41157; № 41166. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1867. — Т. ХХХIХ. Ч. 2 (1864), № 41473–41478. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 1 (1865), № 42060; № 41755; 
№ 42058; № 42194; № 42456.

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1867. — Т. XL. Ч. 2 (1865), № № 42557; 42727; 
№ 42728.

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1868. — Т. XLI. Ч. 1 (1866), № 43183; № 43186; 
№ 42861; № 43077. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1868. — Т. XLI. Ч. 2 (1866), № 43859; № 43898.

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Императорско-
го Величества Канцелярии, 1871. — Т. XLII. Ч. 1 (1867), № 44387; № 44519; № 44831.

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1871. — Т. XLII. Ч. 2 (1867), № 44956. 
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ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 1 (1868), № 45574; № 45751.

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1873. — Т. XLIII. Ч. 2 (1868), № 46380. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии, 1873. — Т. ХLIV. Ч. 1 (1869), № 46726; № 46928. 

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-
ского Величества Канцелярии, 1873. — Т. ХLIV. Ч. 2 (1869), № 47699.

ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1874. — Т. XLV. Ч. 1 (1870), № 48338; № 48498. 
ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1874. — Т. XLVI. Ч. 1 (1871), № 49615. 
ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1875. — Т. XLVII. Ч. 1 (1872), № 50909; № 50660; 

№ 50834; № 51027.
ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 1 (1874), № 52982; № 53678.
ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1876. — Т. XLIX. Ч. 2 (1874), № 53839; № 54144.
ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб.: Тип. II Отделения Собственной Его Император-

ского Величества Канцелярии, 1877. — Т. L. Ч. 1 (1875), № 54841. 
ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1880. — Т. LIII. Ч. 1 (1878), № 58610. 
ПСЗРИ. Собрание 2-е. — СПб., 1884. — Т. LV. Ч. 1 (19.02.1880 – 28.02.1881), 

№ 61550; № 61279; № 61286.
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1885. — Т. I (1 марта — 31 декабря 1881), № 20; 

№ 31; № 316; № 367. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1886. — Т. II (1882), № 857. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1887. — Т. IV (1884), № 2149; № 2248. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1887. — Т. V (1885), № 2989. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1888. — Т. VI (1886), № 3590. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1889. — Т. VII (1887), № 4593. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1890. — Т. VIII (1888), № 5120. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1891. — Т. IX (1889), № 6196. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1893. — Т. X. Ч. 1 (1890), № 6653; 

№ 6922. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1894. — Т. XI (1891), № 7782. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1895. — Т. XII (1892), № 8708. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1897. — Т. XIII (1893), № 9612. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1899. — Т. XV (1895), № 11755; № 11823.
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1899. — Т. XVI. Ч. 1 (1896), № 13417; 

№ 13544. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1901. — Т. XVIII. Ч. 1 (1898), № 15278. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1904. — Т. XXII. Ч. 1 (1902), № 21694. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1907. — Т. XXIV. Ч. 1 (1904), № 24373. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1908. — Т. XXV. Ч. 1 (1905), № 25636; № 26656; 

№ 26662; № 26803. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1909. — Т. XXVI. Ч. 1 (1906), № 27478. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Г ос. тип., 1911. — Т. XXVIII. Ч. 1 (1908), № 31135. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб., 1912. — Т. XXIX. Ч. 1 (1909), № 31727. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — СПб.: Гос. тип., 1914. — Т. XXXI. Ч. 1 (1911), № 35370. 
ПСЗРИ. Собрание 3-е. — Петроград, 1915. — Т. XXXII. Ч. 1 (1912),  № 37328; 

№ 37239; № 37513.
Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: сборник доку-

ментов за 50 лет: в 5 т. / Сост.: К.У. Черненко и М.С. Смиртюкова. — М.: Полит-
издат, 1967. — Т. 2. — С. 225.
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Россия (1917, февраль — октябрь). Законы и постановления. Сборник ука-
зов и постановлений Временного правительства: Вып. 1 – 2. — Пг.: Гос. тип., 
1917 – 1918. — Вып. 1: 27 февраля — 5 мая 1917 / Сост. Отделением Свода Законов 
Гос. Канцелярии. — 1917. — С. 13, 27.

РСФСР. Законы и постановления. Систематический сборник важнейших де-
кретов. 1917 – 1920 / РСФСР. Законы и постановления. — М., 1920. — [3], 268, 
IV с. — В надзаг.: Собр. узаконений и распоряжений Раб. и Крест. пр-ва.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения: Т. 10. Цар-
ствование императора Александра III, 1885 – 1888 гг. — СПб., 1894. — № 602. — 
С. 1301 – 1324.

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. Управ-
ление делами Совнаркома СССР. — М., 1942. — 1483 с.

Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правитель-
ства (1917 – 1918). — № 3, ст. 31 Управление делами Совнаркома СССР. — М., 1942.

Советы крестьянских депутатов и другие крестьянские организации. Т. 1. 
Ч. 1. — М., 1929. — 322 с.

Справочная книжка Оренбургского Губернского Статистического Комитета 
на 1870 г. [Электронный ресурс] / Оренб. Губернский Стат. Комитет. — Оренбург, 
[1870]. — С. 35 – 37.

Статистический ежегодник Российской империи (Издание ЦСК). — Отд. I. — 
Петроград: Типография Штаба Петроградского военного округа, 1915. — С. 30 – 31. 

2. ЛИтЕРатуРа

2.1. монографии:

Абдрахманов, А.Р. Соленые озера Соль-Илецка / А.Р. Абдрахманов, И.В. Хра-
мов. — Оренбург: Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева, 
2017. — 223 с.

Алексеев, И.А. Муниципально-правовая ответственность: проблемы теории 
и практики / И.А. Алексеев. — М.: Изд-во «Проспект», 2015. — 343 с.

Ерошкин, Н.П. История государственных учреждений дореволюционной Рос-
сии: учебник для студентов высших учебных заведений по специальности «истори-
ко-архивоведение» / Н.П. Ерошкин. — М.: Высш. шк., 1983. — 352 с.

Зобов, Ю.С. Историки и исследователи Оренбургского края: историко-биогра-
фические очерки / Ю.С. Зобов; М-во образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Оренбургский гос. пед. ун-т». — 
Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2007. — 427 с.

Залеский, В.Ф. Попечение о беспризорных и покинутых детях / В.Ф. Зале-
ский. — Казань: Типолитогр. Имп. ун-та, 1916. — 714 с.

Косаренко, Н.Н. Страховое право. Курс лекций: учеб. пособие / Н.Н. Косарен-
ко. — М.: «Флинта»: МПСИ, 2011. — 312 с.

Кречетович, И.П. Крестьянская реформа в Оренбургском крае (по архивным 
данным) / И.П. Кречетович. — Императорское общество истории и древностей рос-
сийских. Т. 1. Подготовка реформы. — М.: Синодальная типография, 1911. — 627 с. 

Моисеев, В.В. История государственного управления России: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / В.В. Моисеев. — М.: Директ-Медиа, 
2014. — 464 с.

Солонченко, Е.А. Таможенная политика на юго-востоке России и ее реализа-
ция в Оренбургском крае в 1752 – 1868 гг. / Е.А. Солонченко; Мин-во образования 
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и науки РФ, Федер. агентство по образованию, Орен. гос. пед. ун-т. — Оренбург: 
Изд-во ОГПУ, 2007. — 311 с.

Тугай, Т.И. Оренбургские краеведы в сохранении памятников истории и куль-
туры (1917 – 1930 гг.) / Т.И. Тугай. — Оренбург: ООО «ИПК «Университет», 2016. — 
132 с.

Якунин, В.Н. История Самарской епархии в портретах ее архиереев / В.Н. Яку-
нин. — Тольятти: Издательско-полиграфический центр Поволжского государст-
венного университета сервиса, 2011. — 625 с.

2.2. Диссертационные исследования:

Акманов, А.И. Аграрная политика правительства и землевладение башкир-
ских общин во второй половине XVI — начале XX вв.: дис. … докт. ист. наук / 
А.И. Акманов. — М., 2002. — 512 с.

Баяндина, Н.П. Купечество и торговые дома Урала в пореформенный период 
1860-е годы — начало XX века: на материалах Пермской и Вятской губерний: авто-
реф. дис. … канд. ист. наук / Н.П. Баяндина. — Пермь, 1999. — 282 с.

Гончарова, Е.А. Местные органы политической полиции России в 1902 – 1914 гг. 
(на материалах Саратовской и Самарской губерний): автореф. дис. … канд. истор. 
наук / Е.А. Гончарова. — Саратов, 2008. — 33 с.

2.3. Сборники:

Благотворительность в России: сборник / сост. А. Толубеев. В 2 т. — СПб.: Ти-
политогр. Ныркина, 1902. 

Краткий исторический очерк истории Оренбургского Неплюевского кадет-
ского корпуса. — Оренбург, 1913. 

Оренбуржье православное: история и современность / сост. и ред. С.Е. Плак-
син. — Оренбург: Оренб. обл. обществ. благотворительный фонд «Совесть», 
2014. — 544 с.

Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социали-
стической революции. — Ч. 2. — М.-Л., 1957. — С. 327 – 329.

2.4. Энциклопедии, словари, путеводители:

Большая Российская энциклопедия. В 35 т. Т. 24. / Науч.-ред. совет: Ю.С. Оси-
пов (пред.) [и др.]; Отв. ред. С.Л. Кравец. — М.: Большая Российская энциклопе-
дия, 2014. — 768 с.

Большая Советская энциклопедия. В 51 т. Т. 22. / Гл. ред. Б.А. Введенский.  — 
М.: Изд-во «Большая Советская энциклопедия», 1953. — 628 с. 

Большая Советская энциклопедия: в 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — 
М. : Сов. энцикл., 1969 – 1978.

Государственность России: Словарь-справочник. Кн. 5. Ч. 2. — М.: Наука, 
2005. — 508 с.

Государственный архив Оренбургской области. Путеводитель. — М., 1966. — 
356 с.

Государственный Совет Российской империи. 1906 – 1917. Энциклопедия / науч. 
ред. Б.Ю. Иванов, А.А. Комзолова, И.С. Ряховская. — М.: РОССПЭН, 2008. — 344 с.

Монастыри Самарского края (XVI – XX вв.): Справочник / Сост.: B.C. Блок, 
К.А. Катренко. — Самара: Самарский Дом печати, 2002. — 216 c.
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