
Российский государственный архив древних актов
Ф. 403.  Оп. 1. Архангелогородская губернская канцелярия,  гг. Архангельск и Вологда. 

(из фондов Государственного архива Российской империи).
Набор - Куликов Д.В. (2022 г.)  

Проверка — Кошелева О. Е. (2022 г.)

№ ед.
хр.

ЗАГОЛОВОК ЕДИНИЦЫ ХРАНЕНИЯ Дата 
Кол-во
листов

1
Дело крестьянина Михайлова обвиняемого в убийстве солдата А.Ильина. 1734.11.25 -

1741.11.17 
 

2
Дело о назначении и выдаче жалования "заплечным мастерам". 1736.12.17 -

1741.09.30
 

3
Дело о взыскании долга с крестьянина Сазонова в пользу его кредитора. 1738.03.16 -

1741.02.12
 

4
Дело крестьян Лисестровской волости с крестьян Унжемской волости о спорной земле. 1738.11.29-

1741.11.19
 

5
Наряд бумаг по сбору сведения об окладных налогах. 1738.09.12 -

1740.04.11
 

6
Дело о сдаче на откуп квасной продажи откупщику Лыжину. 1739.11.23 -

1741.08.24
 

7
Наряд бумаг по передаче воинского устава и артикула из Архангелогородской конторы над портом в 
Архангелогородскую губернскую канцелярию.

1739.09.27 -
1741.05.11

 

8
Книга допросов лиц, пользовавшихся паромом, о причинах неуплаты ими денег за перевоз. 1739.08 -

1741.12.12
 

9
Указы Сената, Военной коллегии, канцелярии Конфискации и других центральных учреждений. 1740.11.03 -

1740.12.31
 

10
Указы Военной коллегии, Ревизион-коллегии, Статс-конторы и других центральных учреждений. 1740.11.20 -

1740.12.11
 

11
Указы Архангелогородской губернской канцелярии (копии и черновики). 1740.10.13 -

1740.10.30
 



12
Книга указов и протоколов Архангелогородской губернской канцелярии и рапортов провинциальных 
воеводских и других местных канцелярий о получении указов.

1740.10.20 -
1740.03.27

 

13
Указы Архангелогородской губернской канцелярии лютеранскому пастору. 1740.10.25 -

1741.10.02
 

14
Указы Архангелогородской губернской канцелярии провинциальным и воеводским канцеляриям и другим 
подведомственным ей учреждениям.

1740.11.03 -
1740.12.31

 

15
Указы Архангелогородской губернской канцелярии в канцелярию Подушного сбора. 1740.11.17 -

1740.11.29
 

16
Указы Архангелогородской губернской канцелярии  и Архангелогородской  ратуши бурмистрам Питейного 
двора.

1740.11.27 -
1741.12.08

 

17
Указы Архангелогородской губернской канцелярии сборщикам привальных и конских сборов. 1740.12.03 -

1741.11.18
 

18
Указы Архангелогородской губернской канцелярии из Вологды в Архангельск. 1740.12.04 -

1740.12.24
 

19
Указы (черновики) Архангелогородской губернской канцелярии и рапорты подведомственных ей учреждений 
о получении указов.

1740.12.19 -
1741.01.14

 

20
Указы Архангелогородской губернской канцелярии подведомственным ей учреждениям (часть книги). 1740.12.23 -

1741.01.13
 

21 Указы Архангелогородской губернской канцелярии, посылавшиеся в Двинский уезд. 1740  

22
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1740.11.10 -

1740.11.16
 

23
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1740.11.21 -

1740.12.22
 

24
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1740.11.28 -

1740.12.03
 

25
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1740.12.10 -

1741.12.31
 

26 Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1740.12.22  

27
Дело о непорядках в Архангельской портовой таможне при взыскании пошлинных сборов. 1740.01.22 -

1741.11.26
 



28
Дело о сыске, поимке, допросе и определении вновь на службу беглого солдата Архангелогородского полка 
Головачева.

1740.01.30 -
1740.12.17

 

29
Дело об отпуске солдат Архангелогородского гарнизона на побывку для исправления домашних нужд. 1740.02.12 -

1741.05.21
 

30
Дело о наличии вина на питейных дворах, количестве проданного вина и подлежащего закупке на 1741. 1740.08.04 -

1740.10.04
 

31
Дело определении в службу сына отставного солдата С. Островного. 1740.09.16 -

1740.12.23
 

32
Дело о беглом солдате Савине. 1740.10.23 -

1741.01.07
 

33
Дело о сдаче на откуп бань, квасной продажи и харчевен г. Архангельска. 1740.10.26 -

1741.09.23
 

34
Дело о выдаче денег на оплату жалования служащим Архангелогородской артиллерийской команды и за 
заготовку сена для лошадей Архангелогородского гарнизона. 1740.11.03 -

1741.01.13
 

35
Дело об оскорблении прокурора Дурново комиссаром М. Камыниным. 1740.10.10 -

1740.12.11
 

36
Дело об определении Влад. Демехова сторожем в Архангелогородскую внутреннюю таможню. 1740.11.18 -

1740.12.17
 

37
Дело о разрешении пропустить людей в Новодвинскую крепость для переворачивания пороха в пороховых 
погребах, с  письменным известием лейтенанта Горина. 1740.11.18 -

1740.11.27
 

38
Дело о неправильном обложении налогом посадского Миронова. 1740.11.19 -

1741.11.25
 

39
Дело о выдаче жалования служащим инженерного корпуса. 1740.11.20 -

1741.04.16
 

40
Дело об откомандировании сборщика подушного сбора в Вологде, полкового квартирмейстера Ф. 
Бренчанинова, в Петербург к новому месту службы.

1740.11.21 -
1740.12.10

 

41
Дело о сыске и поимке воров в Устюжском уезде и др. местах Архангелогородской губернии. 1740.11.27 -

1741.03.10
 



42
Дело о беглых солдата Отвине и Усове . 1740.11.27 -

1740.12.01
 

43
Дело поручика Перелешина, растратившего казенные деньги. 1740.11.28 -

1741.01.11
 

44
Дело об определении  на службу копиистом И. Панова (в копиях). 1740.11 -

1741.11.27
 

45
Дело о выдаче жалования офицерам, производящим подушный сбор. 1740.12.02 -

1741.02.12
 

46
Дело о выдаче паспорта голландцу Адаму Потелингу для проезда в Петербург. 1740.12.02 -

1740.12.22
 

47
Дело по прошению И. Охуненкова о приписке его в Архангельский посад. 1740.12.03 -

1741.03.13
 

48
Дело о поставке в Пустозерский острог для гарнизонной команды провианта. 1740.12.03 -

1741.07.11
 

49
Дело Тотемского воеводы  Побединского, обвиненного соляными промышленником Мясниковым и посадским
Рохлецовым в злоупотреблениях и притеснениях их. 1740.12.04 -

1741.-1.20
 

50
Дело о сыске и отправке на каторгу отставного подпрапорщика Ивана Полозова и дворянина Игнатия 
Пояркова.

1740.12.04 -
1741.03.09

 

51
Дело по прошению иностранных купцов Бахшана и Стерлинга о выдаче им денег под вексель.. 1740.12.08 -

1741.12.02
 

52
Дело о продлении срока паспорта поручику Устюжского полка С. Болшеву, едущему на родину по семейным 
делам.

1740.12.10 -
17401.01.01

 

53
Дело поручика Фрязина, задержанного Белозерской провинциальной канцелярией и опоздавшего явиться в 
полк на службу.

1740.12.10 -
1741.04.17

 

54
Дело о приводе к присяге при определении на службу и по получении нового чина по новоустановленной 
форме.

1740.12.17 -
1741.01

 

55
Дело об ограблении кабацкой избы крестьянами Пантусовыми. 1740.12.19 -

1741.03.20
 

56
Дело об отправке в Монетную канцелярию подушных денег. 1740.11.19 -

1740.12.22
 



57
Дело о взыскании денег с капитана Пуйшинова за загнанную им казенную лошадь. 1740.12.23 -

1740.01.20
 

58
Дело о выдаче английскому купцу Савостьяну Сулфу на вексель денег в счет сданных им 25000 руб. в 
артиллерийскую  цалмейстерскую контору.

1740.12.24 -
1741.03.16

 

59 Дело о назначении Никифора Лебедева целовальником по продаже пороха. 1740.12.31  

60 Дело о сыске и допросе сотского Тарасова и др., участвовавших в воровстве хлеба. 1740  

61
Прошение крестьянина Рычкова о прекращении его дела с крестьянином Мироновым.

1740.12.22  

62 Челобитная крестьянина Лапина о взыскании долга с его должника. 1740.12.31  

63
Наряд бумаг о сборе провианта с черносошных крестьян. 1740.01.05 -

1741.09.25
 

64
Наряд бумаг о сборе недоимок. 1740.03.14 -

1740.05.22
 

65
Наряд бумаг о поступлении адмиралтейских и др. сборов и отпуске денег Архангелогородской конторе над 
портом.

1740.05.14 -
1741.09.16

 

66
Наряд бумаг о праздновании рождения принца Иоанна. 1740.09.17 -

1740.10.23
 

67
Наряд бумаг о титуловании герцога Бирона. 1740.10.20 -

1740.11.10
 

68
Наряд бумаг о торжествах по поводу рождения принца Иоанна. 1740.10.21 -

1740.12.23
 

69
Наряд бумаг о присяге принцу Иоанну. 1740.10.17 -

1740.11.07
 

70
Наряд бумаг  о присяге принцу Иоанну. 1740.10.19 -

1740.11.07
 

71
Наряд бумаг о рассылке указа принца Иоанна о правосудии. 1740.10.24 -

1741.01
 

72
Наряд бумаг о титуловании герцога Ульриха Брауншвейгского. 1740.11.06 -

1740.12.03
 



73
Наряд бумаг о запрещении покупать соль вне казенных лавок. 1740.11.07 -

1740.12.26
 

74
Наряд бумаг по указу Сената о запрещении взыскивать мировые пошлины с лиц, помирившихся без суда. 1740.11.08 -

1741.01.13
 

75
Наряд бумаг о прибытии Устюжанского архиепископа Гавриила в Петербург на похороны императрицы Анны
Иоанновны.

1740.11.11 -
1741.01.19

 

76
Наряд бумаг о данной в начале царствования Иоанна  амнистии. 1740.11.17 -

1740.11.22
 

77
Наряд бумаг о пожаловании герцогу Брауншвейгскому звания генералиссимуса, графу фон-Миниху - первого 
министра, вице-канцлеру Остерману - генерала-адмирала и др. лицам разных чинов. 1740.11.18 -

17441.03.11
 

78
Наряд бумаг о скорейшем производстве ремонта российских Остзейских крепостей. 1740.11.21 -

1740.12.18
 

79
Наряд бумаг о назначении канцеляристов и подканцеляристов в Архангелогородскую губернскую канцелярию
и о местожительстве губернатора кн. Оболенского. 1740.11.21 -

1740.12.23
 

80
Наряд бумаг о взыскании недоимки с купцов, ездивших торговать на Макарьевскую ярмарку. 1740.11.22 -

1741.02.18
 

81
Наряд бумаг о присылке в губернскую канцелярию ведомостей на отставных штаб, обер и унтер офицеров, 
находящихся на службе по сбору подушных денег.

1740.11.26 -
1741.03.13

 

82
Наряд бумаг об отпуске вина на Кеврольский питейный двор. 1740.11.28 -

1741.06.25
 

83
Наряд бумаг об ускорении решения дел челобитчиков. 1740.12.31 -

1741.01
 

84
Наряд бумаг о составлении перечневой ведомости на подушные и др. доимки и о сложении их за 1719 г. 1740.11.28 -

1740.12.08
 

85
Наряд бумаг о по сбору сведений о шведских пленных, находящихся на территории Архангелогородской 
губернии.

1740.11 -
1741.11.13

 

86
Наряд бумаг о по сбору сведений о ценах на смолу, стоимости ее перевозки и ведомости о наличной денежной 
казне Архангелогородской губернской канцелярии. 1740.12.05 -

1741.02.03
 



87
Наряд бумаг о приведении к присяге Анне Леопольдовне. 1740.12.11 -

1740.01.01
 

88
Наряд бумаг о присылке обратно в Сенат форм печатных указов с упоминанием титула его императорского 
величества.

1740.12.11 -
1741.01.04

 

89
Наряд бумаг о сыске беглых драгун, солдат и мастеров. 1740.12.11 -

1741.05.16
 

90
Наряд бумаг о церковниках, взятых на военную службу. 1740.12.11 -

1741.08.23
 

91
Наряд бумаг о производстве полковника Беренса и военного советника Томилова в генерал-майоры.

б/д  

92
Наряд бумаг о приложении печатей к прошнурованным приходно-расходным книгам Архангелогородской 
артиллерийской команды.

1740.12.17 -
1741.01.14

 

93
Наряд бумаг о составлении  Артемием Волынским проекта об учреждении новых конских заводов при 
монастырях и о сборе для этого лошадей с архиерейской епархии. 1740.12.17 -

1741.03.26
 

94
Наряд бумаг о выборе полковых комиссаров. 1740.12.23 -

1741.03.18
 

95
Наряд бумаг со сведениями об урожае разных сельскохозяйственных культур и ценах на них. 1740.12.25 -

1741.08.08
 

96
Наряд бумаг о праздновании Нового года и тезоименитства герцога Браунгшвейсского. 1740.12.29 -

1741.02
 

97
Наряд бумаг о подвозе вина в Архангельск винными подрядчиками. 1740.12.29 -

1741.02..11
 

98
Наряд бумаг о продаже хлеба иностранным купцам и взыскании с них пошлин. 1740.12.31 -

1741.11.21
 

99
Определение капитана следственных дел адмиралтейских и др. доимок; о результатах проверки правильности 
сборов доимок в Важской провинции и Холмогорах. 1740.12.16  

100
Доношения посыльщиков, сотских, старост и др. лиц о наборе рекрут. 1740.03.09 -

1741.08.27
 



101
Доношения посадского И. Серкова о найденном им мертвом ребенке и выписка Архангелогородской 
губернской канцелярии по этому делу. 1740.12.08  

102
Рапорты провинциальных и воеводских канцелярий о приходе-расходе  денежной казны (месячины). 1740.12.05 -

1740.12.31
 

103
Рапорты Галицкой провинциальной канцелярии и канцелярии провиантских дел о приходе и расходе денег. 1740.12 -

1741.07
 

104
Выписка из книги исходящих указов Архангелогородской губернской канцелярии и протокол, с вынесением 
решения о штрафовании учреждений, не исполнивших разосланных указов. 1741.03.09  

105
Распоряжения секретарей Бусинова и Макарову канцеляристу Соломбальцеву о приеме денег в кассу 
губернской канцелярии. 

1740.11.05 -
1740.12.31

 

106
Приходные квитанции на поступающих в Архангелогородскую  канцелярию сумм от сборщиков, бурмистров, 
целовальников и др. лиц.

1740.12.17 -
1741.11.18

 

106а
Книга квитанций по приему денег, провианта и лошадей в разных волостях. 1740.11.17 -

1741.09.21
 

106б
Книга квитанций по приходу денег, провианта и драгунских лошадей. 1740.12.31 -

1741.04.09
 

107
Журнал записи заседаний комиссии по сбору Адмиралтейской и др. недоимок. 1740.06.01 -

1740.12.31
 

108 Книга записи входящих указов. 1740-1741  
109 Книга входящих бумаг. 1740  

110
Книга указов Сената, коллегий и др. центральных учреждений. 1741.01.01 -

1741.04.18
 

111
Книга указов  центральных учреждений. 1741.01.14 -

1741.04.24
 

112
Книга указов (копии и черновики) центральных учреждений и Архангелогородской  канцелярии и рапорты о 
получении и исполнении указов присланных  провинциальными и др. местными канцеляриями. 1741.01.15 0

1741.06.06
 

113
Книга указов Сената, Военной коллегии, Камер-коллегии  и др. центральных учреждений. 1741.06.30 -

1741.07.31
 



114
Указ Военной коллегии о запрещении отпускать суммы купеческой компании Воронова, протокол  
Архангелогородской губернской  канцелярии и рапорты подведомственных ей учреждений об исполнении 
указа.

1741.01.07 -
1741.04.25

 

115
Указ Юстиц-коллегии о высылке в Петербург неправильно решенного дела крестьянина Пудова и рапорты 
Архангелогородской губернской  канцелярии о получении указа. 1741.01.15 -

1741.06.06
 

116
Указы (копии) Сената, Военной коллегии, конторы Раскольничьих дел  и др. центральных учреждений. 1741.01.03 -

1741.01.27
 

117
Указы Сената и Архангелогородской  канцелярии о розыске беглого дворянина Лютнина и рапорты 
провинциальных  и воеводских канцелярий о получении указов.

1741.04.07 -
1741.07.19

 

118
Указы центральных учреждений и Архангелогородской губернской  канцелярии. 1741.03.27 -

1741.06.25
 

119
Указы Ревизион-коллегии и протоколы Архангелогородской губернской  канцелярии (копии). 1741.04.21 -

1741.12.02
 

120
Указы Сената, Военной коллегии, конторы Раскольничьих дел  и др. центральных учреждений. 1741.05.01-

1741.05.21
 

121
Указ (копия) Военной коллегии о подчинении армейских и гарнизонных полков генералитету, протокол 
Архангелогородской губернской  канцелярии и рапорты подведомственных ей учреждений о получении 
указов.

1741.05.01 -
1741.05.22

 

122
Книга (без начала) указов центральных учреждений, ведомостей местных учреждений о хлебных ценах; 
рапортов местных учреждений о получении и исполнении указов. 1741.05.17 -

1741.07
 

123
Указ Военной коллегии о подготовке подвод для выступающих в поход полков и протокол 
Архангелогородской губернской  канцелярии  по тому же вопросу (в копиях). 1741.05.23 -

1741.07
 

124
Книга указов (часть) Военной коллегии Камер-коллегии  и др. центральных учреждений. 1741.07.31 -

1741.08.14
 

125
Указы Сената, Камер-коллегии, Статс-конторы   и др. центральных учреждений. 1741.07.24 -

1741.12
 



126
Указ Военной коллегии о ношении офицерами пехотных полков шелковых полков шарфов черного и желтого 
цветов. 1741.06.25  

127
Указы Камер-коллегии, Статс-конторы, Соляной конторы  и др. центральных учреждений. 1741.08.08 -

1741.08.14
 

128
Книга указов (отрывок) Сената, канцелярии Конфискаций, канцелярии Монетного правления  и др. 
центральных учреждений.

1741.08.14 -
1741.08.20

 

129
Указ Камер-коллегии с требованием сообщения сведений о ремонте казенных строений; протокол и указ 
(черновик) Архангелогородской губернской  канцелярии по тому же вопросу. 1741.08.21 -

1741.08.27
 

130
Указ (копия) канцелярии Монетного Правления о выменивании монет старой чеканки и рапорты. 1741.09.09 -

1741.12.10
 

131
Указ Военной коллегии, Камер-коллегии, Коммерц-Коллегии   и др. центральных учреждений. 1741.10.11 -

1741.10.18
 

132
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии, Устюжской провинциальной, Кольской воеводской и др. 
подведомственных ей канцеляриям. 

1741.01.01 -
1741.08.14

 

133
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии в канцелярию Подушного сбора и рапорты о получении 
указов.

1741.01.05 -
1741.03.31

 

134
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии канцеляристу Вахрушеву, ведавшему казной. 1741.01.07 -

1741.12.11
 

135
Книга указов (неполная)  Архангелогородской губернской  канцелярии в канцелярию Подушного сбора, 
сотским и десятским, выбранным по волостям.

1741.01.12 -
1741.02.24

 

136
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии и Вологды в Архангельск. 1741.01.13 -

1741.07.28
 

137
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии поручику Нешейкину, ведающему приходом и расходом 
подушных денег.

1741.01.15 -
1741.12.01

 

138
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии обер-офицерам: капитану Булыкову и прапорщику 
Петрикову, занимающихся набором рекрут.

1741.01.19 -
1741.06.05

 

139
Указы разных центральных учреждений, протоколы Архангелогородской губернской  канцелярии и рапорты о
получении указов.

1741.01.31 -
1741.11.28

 

140
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии бурмистрам Питейных дворов и доношения последних о 
выполнении поставок вина и продаж его.

1741.02 -
1741.02.26

 



141
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии Архангелогородской ратуше и таможне. 1741.03.31 -

1741.11.20
 

142
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии в канцелярию Подушного сбора. 1741.04.14 -

1741.06.30
 

143
Указ Архангелогородской канцелярии из Вологды в Архангельск о рассылке в провинцию указов о 
рассмотрении "воровских" дел и протокол по тому вопросу (копии). 1741.04.15 -

1741.05.04
 

144
Указы Архангелогородской  канцелярии поручику Нешейкину о подготовке росписного списка, ввиду 
назначения нового губернатора и черновые ведомости, им составленные. 1741.04.21 -

1741.07.11
 

145
Указы (копии и черновики) Архангелогородской губернской  канцелярии и рапорты подведомственных  ей 
канцелярий.

1741.04.24 -
1741.10.06

 

146
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии поручику Коркину, ведающему складом провианта в г. 
Архангельске..

1741.05.11 -
1741.12.11

 

147
Указ и протоколы (черновики) Архангелогородской губернской  канцелярии о рассылке по волостям книг для 
записи таможенных и кабацких пошлин. 

1741.05.23 -
1741.05.30

 

148
Указ (копия) Архангелогородской губернской  канцелярии о мерах предупреждения пожаров.

1741.06.08  

149
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии в канцелярию Подушного сбора, протоколы и доношения 
последней о сборе недоимок.

1741.06.25 -
1741.09.10

 

150
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии в канцелярию Подушного сбора 1741.07.08 -

1741.12.03
 

151
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии выборным должностным лицам: сотским, старостам и др. 1741.08.22 -

1741.10.31
 

152
Указы Архангелогородской губернской  канцелярии подведомственным ей провинциальным, воеводским 
канцеляриям, кружечным дворам и др. учреждениям.

1741.09.16 -
1741.12.08

 

153
Указы (черновики) Архангелогородской губернской  канцелярии  и рапорта подведомственным ей учреждений
о получении и исполнении их.

1741.11.06 -
1742.01.14

 

154
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.01.01 -

1741.01.30 
 



155
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.01.01 -

1741.10.25
 

156
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.01.03 -

1741.04.30
 

157
Книга протоколов (есть внутренняя опись) Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.02.03 -

1741.02.25
 

158
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.02.26 -

1741.02.28
 

159
Книга протоколов (есть внутренняя опись) Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.03.02 -

1741.03.28
 

160
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.03.12 -

1741.03.27
 

161
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.04.30 -

1741.06.22
 

162
Протоколы Архангелогородской губернской  канцелярии 1741.05.04 -

1741.05.12
 

163
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.06.01 -

1741.06.26
 

164
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.06.24 -

1741.06.25 
 

165
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.07.01 -

1741.07.11
 

166
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.08.04 -

1741.12.29
 

167
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.09.03 - 

1741.09.28
 

167а
Книга протоколов Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.10.02 -

1741.10.31
 

168
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.11.03 -

1741.11.23
 



169
Протоколы Архангелогородской губернской канцелярии. 1741.12.01 -

1741.12.10
 

170
Копия протокола Архангелогородской губернской канцелярии о случившемся пожаре в городе и о принятии 
противопожарных мер на будущее, а так же о наложение штрафа на обывателей в случае их отказа от тушения 
пожара.

1741.06.04  

171
Дело по прошению подьячего Васильевского об определении его на службу в г. Парфеньев. 1741.05.05. -

1741.06.16
 

172
Дело о драке извозчика Игнатова с иноземцем Фридриксом. 1741.01.08 -

1741.01.27
 

173
Дело о производстве ремонта и перестройке Вологодского воеводского зала. 1741.01.08 -

1741.01.30
 

174
Дело ( в копиях) о назначении капрала Ярославова рассыльным при губернской канцелярии. 1741.01.09 -

1741.03.18
 

175
Дело по сбору сведений с воеводских канцелярий о поступлении соляных пошлин. 1741.01.10 -

1741.08.26
 

176
Дело о сборе и отправке в канцелярию генерал-лейтенанта Бутурлина денег, ассигнованных на содержание 
армии и гарнизонов.

1741.01.15 -
1741.06.09

 

177
Дело по челобитью Марии Брянчаниновой о разделе имущества ее умершего дяди. 1741.02.18 -

1741.04.11
 

178
Дело по челобитью надсмотрщика крепостной конторы А. Петрова на товарища воеводы Вологодской 
провинциальной канцелярии Засецкого, незаконно подвергшего его аресту и избиению. 1741.01.19 -

1741.03.04
 

179
Дело о тайных курильщиках вина. 1741.01.19 -

1741.07.02
 

180
Дело о розыске бывшего сборщика подушной подати Вепрева, похитившего деньги. 1741.01.21 -

1741.02.19
 

181
Дело по челобитью служителя помещицы Свечиной о взыскании с ее крепостного крестьянина Кондакова, 
записавшегося в купечество, пошлинных денег.

1741.01.23 -
1741.04.04

 



182
Дело о ремонте Архангелогородской и Новодвинской крепостей и о поставке требуемого для этого количества
материала, инструментов, а также мастеровых и работных людей. 1741.01.26 -

1741.03.13
 

183
Дело об отпуске из Вологодской провинциальной канцелярии для заведения челобитчиковых дел стопу 
гербовой бумаги.

1741.01.26 -
1741.05.28

 

184
Дело о беглых драгунах и матросах. 1741.01.10 -

1741.01.26
 

185
Дело о продаже корчемной соли на Мурманском берегу. 1741.01.27 -

1741.07.18
 

186
Дело по прошению иностранных купцов Бахмана и Стерлина о выдаче им денег под вексель. 1741.01.27 -

1741.10.26
 

187
Дело по челобитью дочерей крестьянина Митрополова, казненного за убийство, о возврате им отписанного в 
казну двора.

1741.01.28 -
1741.02.14

 

188
Дело о постройке каменного здания Вологодской провинциальной канцелярии. 1741.01.28 -

1741.09.14
 

189
Дело о рассылке новых и сборе старых паспортных бланков. 1741.01.28 -

1741.07.11
 

190
Дело по челобитью капитана Побединского на соляного промышленника Мясникова, угрожавшего высечь его 
кнутом.

1741.01.31 -
1741.05.05

 

191
Дело о спорном наследстве помещика Брянчанинова. 1741.01.31 -

1741.07.24
 

192
Дело о поставке вина в г. Тотьма подрядившимся: подьячим Кашникову, Каплину и др. 1741.01 -

1741.07
 

193
Дело по челобитью парусных фабрикантов Свешникова и Желвунцова о возврате на фабрику рабочих, взятых 
ратушей в рекруты.

1741.02.03 -
1741.12.17

 

194
Дело о выдаче разным лицам собственным прогонным и подорожных денег, увольнительных паспортов, о 
сыске неявившихся к сроку на службу и т.п.

1741.02.04 -
1741.05.30

 

195
Дело по прошению иностранного купца Вульфа о выдаче ему денег под вексель. 1741.02.05 -

1741.11.10
 

196
Дело о выдаче паспорта константинопольскому купцу Николаеву. 1741.02.09 -

1741.02.12
 



197
Дело по челобитью П. Островской о возврате ей имущества ее отца, взятого в казну за долг. 1741.02.11 -

1741.05.02
 

198
Дело об отпуске вина Керецкому питейному двору. 1741.02.11 -

1741.05.11
 

199
Дела о ссорах и драках между крестьянами. 1741.02.12 -

1742.07
 

200
Дело старосты Иванова, принесшего в  канцелярию подушного сбора фальшивый рубль. 1741.02.13 -

1741.05.05
 

201
Дело по прошению почтмейстера Хвостова о возврате ему неправильно удержанных из жалования денег. 1741.02.13 -

1741.07.22
 

202
Дело о беглом рекруте Ф. Петухове, занимавшимся грабежом. 1741.02.18 -

1741.03.16
 

203
Дело об определении подканцеляриста Важской воеводской канцелярии Д. Бубновского на ведение книги 
таможенных пошлин во время Благовещенской ярмарки. 1741.02.19 -

1741.03.04
 

204
Дело о пожаре, случившемся в доме архангелогородца Трубина. 1741.02.23 -

1741.02.24
 

205
Дело о взыскании с целовальника Яшнева недостающих в кассе денег. 1741.02.24 -

1741.03.26
 

206
Дело матросов Лобова, Антипина и Поварова, занимавшихся воровством. 1741.02.26 -

1741.06.20
 

207
Дело матросов Чубарова, Коровина, Иванова и др., занимавшихся воровством. 1741.03.03 -

1741.11.03
 

208
Дело по челобитью крестьянина Кузнецова о возврате ему пашенной земли, распаханной его прадедом. 1741.03.04 -

1741.05.05
 

209
Дело об убийстве крестьянки Евдокии Киселевой. 1741.03.04 -

1741.08.08
 

210
Дело об оскорблении приказчика Бринкера служителем писаря И. Зелениным. 1741.03.04 -

1741.09.21
 

211
Дело о крестьянах Рожине, Тюрине и Бубновском, не выполнивших подряд по поставке драгунских лошадей. 1741.03.05 -

1741.09.02
 



212
Дело об ассигновании 500 руб. на содержание артиллерийских школьников в Архангелогородской 
гарнизонной школе.

1741.03.09 -
1741.03.31

 

213
Дело о назначении Д. Парфеньева канцеляристом. 1741.03.11 -

1741.04.07
 

214
Дело по челобитью С. Рахлецова о неправильном разложении подушного оклада на крестьян Тотемского уезда
Молской волости.

1741.03.11 -
1741.05.02

 

215
Дело с ведомостями на подобранные за 1719-1740 года доимки по Архангелогородской губ. 1741.03.13 -

1741.10.29
 

216
Дело по доношению сотского Артемьева о пожаре в дер. Пижне-Ладинской. 1741.03.13 -

1741.03.24
 

217
Дело по прошению Л. Брянчаниновой о пересмотре ее дела о земле с сестрой А. Михайловой. 

1741.03.13  

218
Дело по челобитью крестьянки Мысовой возврате ей двора, присвоенного помещиком. 1741.03.16 -

1741.04.18
 

219
Дело об отпуске средств на постройку и починку укреплений Новгородской крепости. 1741.03.16 -

1741.05.22
 

220
Дело по челобитью секретаря Разварнина об оказании помощи против неподчиняющихся крестьян его 
управительнице Екатерине Слободской.

1741.03.16 -
1741.05.30

 

221
Дело о краже ржи у крестьянина Кочегарова. 1741.03.18 -

1741.07.15
 

222
Дело о присылке известия в Соляную контору о доходе прибыльных и пошлинных денег целовальника 
соляных сборов Белявского за январскую и майскую трети 1741 г. 1741.03.19 -

1741.03.21
 

223
Дело соляного промышленника Мясникова, обвиняемого в отказе уплатить деньги по подряду крестьянам, 
строившим ему разные постройки, и изнасиловании девушки Анны Скребеховой. 1741.03.19 -

1741.05.05
 

224
Дело об усилении и ускорении взыскании подушных сборов с населения. 1741.03.19 -

1741.05.07
 

225
Дело о взыскании денег с крестьянина Иевлева за ячменный хлеб, взятый им у М. Пановой. 1741.03.19 -

1741.06.26
 



226
Дело об ассигновании денег на строительство новых и ремонт старых кабацких строений. 1741.03.19 -

1741.08.10
 

227
Дело о передаче на откуп рудоискателю Гирцову ясашного сбора на территории Пустоозерского острога. 1741.03.19 -

1741.11.27
 

228
Дело о сыске вотчинного приказчика С. Карпова, об отпуске соли для Соловецкого м-ря и о взыскании с 
крестьян Анисима и Федора Шелапутинных денег за поставку драгунских лошадей. 1741.03.21 -

1741.09.02
 

229
Дело о спорном наследстве помещика Бердяева. 1741.03.27 -

1741.05.27
 

230
Дело по челобитью крестьянина Власьевского о возврате ему   отобранного у него двора. 1741.03.24 -

1741.11.23
 

231
Дело о запрещении предоставлении отпусков инженерным служителям, находящимся на фортификационных 
работах в крепостях. 1741.03.27  

232
Дело о сдаче в рекруты архангелогородца Неудачина вместо крестьянина Кривоногова.

1741.03  

233
Дело по челобитью крестьян Двинского уезда о сдаче им на оброк рыбных ловель, находящихся за 
Пустоозерским острогом. 1741.03  

234
Дело о выдаче жалования сторожу Бабичеву. 1741.04.07 -

1741.09.28
 

235
Дело о крестьянине Абрамове, повредившем ногу, чтобы освободиться от рекрутского набора. 1741.04.07 -

1741.12.11
 

236
Дело об убийстве новорожденного ребенка. 1741.04.-9 -

1741.07.27
 

237
Дело посадских людей Николая и Ивана Серебрянниковых, обвиняемых в краже церковной утвари. 1741.04.09 -

1741.12.02
 

238
Дело о приписке в Вологодский посад торговца Лаптева, ошибочно занесенного в списки пашенных крестьян. 1741.04.11 -

1741.06.10
 

239
Дело о краже вещей и денег у баталера Цыганова. 1741.01.16 -

1741.05.28
 

240
Дело о поставках простого вина из Устюга на Архангелогородский питейный двор. 1741.04.17 -

1741.05.31
 



241
Дело по челобитью подполковника Олещева о возврате ему денег, выданных под залог движимого имущества 
прапорщику Балакиреву.

1741.04.17 -
1741.06.28

 

241
Дело о розыске недоросля Н. Долинина, скрывающегося от военной службы. 1741.04.24 -

1741.04.28
 

243
Дело об избиении целовальников Швечикова и др., товарищем Вологодского воеводы майором Засецким. 1741.04.27 -

1741.08.22
 

244
Дело об уточнении ведомости Важской воеводской канцелярией по гербовому сбору. 1741.04.28 -

1741.09.12
 

245
Дело об изготовлении печати для Важской воеводской канцелярии. 1741.04.30 -

1741.05.18
 

246
Дело о сожительстве солдата Антипина с родной дочерью. 1741.04.30 -

1741.05.30
 

247
Дело о заготовке провианта для личного состава новопостроенных кораблей и фрегатов. 1741.05.03 -

1741.05.04
 

248
Дело о назначении Алексея Никитина досмотрщиком поморских соляных промыслов в Олонецкой провинции. 1741.05.07 -

1741.11.14
 

249
Дело о выдаче жалования инженерным служителям Ладожского канального батальона. 1741.05.11 -

1741.11.04
 

250
Дело о возврате фортификационной конторе денег, уплаченных за провиант. 1741.05.13 -

1742.01.11
 

251
Дело о крещении татарина Ишмамета Гразметева. 1741.05.13 -

1741.05.27
 

252
Дело по челобитью крестьянина Лодмякова на оскорбившего его крестьянина Спакова. 1741.05.16 -

1741.05.29
 

253
Дело о выдаче жалования и провианта морским и адмиралтейским служителям Архангелогородского порта. 1741.05.22 -

1741.07.03
 

254
Дело об отпуске заграницу хлеба, купленного иноземными купцами Бокланьим и Балтенгаченым в 
Архангелогородской  губернии ы 1740 г.

1741.05.22 -
1741.06.05

 

255
Дело по промемории Архангелогородской  конторы над портом об отпуске ей вина и муки. 1741.05.22 -

1741.07.04
 



256
Дело о розыске беглых солдат и матросов. 1741.05.23 -

1741.07.17
 

257
Дело о составлении ведомостей прихода-расхода денежной казны по фортификационному ведомству за 
каждый год.

1741.06.26 -
1741.06.29

 

258
Дело по челобитью крестьянина Валугина о составлении купчей крепости на купленную им деревню. 1741.05.28 -

1741.06.11
 

259
Дело по прошению голландских моряков, потерпевших кораблекрушение, об отпуске их на родину. 1741.05.28 -

1741.05.28
 

260
Дело по прошению канцеляриста Калашникова об определении его на работу. 1741.05.30 -

1741.07.08
 

261
Дело об избиении крестьян Грибовых сотским Говиным и др. крестьянами. 1741.05.28 -

1741.07.07
 

262
Дело о крестьянине Медведеве, задержанном из-за отсутствия паспорта. 1741.05.29 -

1741.09.12
 

263
Дело о приведении к суду Новокрещенова, уведшего корову со двора посадского человека С.И. Чудакова. 1741.05.30 -

1741.06.09
 

264
Дело о производстве ремонта стоячих свай, лестницы против русского гостиного двора и др. строений, 
поврежденных льдом во время наводнения.

1741.06.01 -
1741.06.11

 

265
Дело о записи в подушной оклад И. Кошкина, пропущенного при переписи. 1741.06.02 -

1741.06.19
 

266
Дело о крестьянине Степане Титове, бежавшем от своего помещика. 1741.05.05 -

1741.08.28
 

267
Дело о нарушении договора купцами Столбовыми и Глухих. 1741.05.13 -

1741.07.21
 

268
Дело о ссоре посадских людей Жданова и Пупышева. 1741.06.13 -

1741.07.20
 

269
Дело о притеснении надсмотрщика Вологодской крепостной конторы А. Петрова товарищем воеводы 
Засецким.

1741.06.15 -
1741.12.04

 



270

Дело о выдаче хлеба из наличных запасов Архангелогородских морских и сухопутных магазинов наемными 
плотниками, находящимися при постройке военных кораблей, в счет наемных их денег и о заготовке 
провианта для пополнения магазинов у черносошных крестьян.

1741.06.16 -
1741.08.07

 

271
Дело по челобитью крестьян Тотемского уезда о взыскании подушных денег с владельцев деревень. 1741.06.19 -

1741.08.21
 

272
Дело по челобитью устюжанина Шубина о пересмотре неправильно решенного дела его с Крюковым о 
долговом обязательстве.

1741.06.20 -
1741.06.27

 

273
Дело М. Теплых с посадским Дмитриевым о спорном участке земли. 1741.06.20 -

1741.07.20
 

274
Дело о похищении дочери помещика Вараксина людьми товарища воеводы майора Засецкого. 1741.06.22 -

1741.08.07
 

275
Дело о самоуправстве капрала Субботина  и ефрейтора Пашехонова, заставивших дворцовых крестьян рубить 
лес для Архангелогородского гарнизона.

1741.06.23 -
1741.08.09

 

276
Дело по челобитью крестьянина Чулкова на крестьянина Шемякина, скосившего хлеб и сено с его участков. 1741.06.23 -

1741.08.29
 

277
Дело по челобитью Заграцкого на посадского Воробьева, завладевшего половиной его деревни. 1741.06.23 -

1741.08.28
 

278
Дело об определении к работе или выдачи отпускной жителю Устюжского уезда Батаргину. 1741.06.23 -

1741.12.04
 

279
Дело о регистрации иностранцев, прибывших в Архангельск на иностранных кораблях. 1741.06.25 -

1741.06.30
 

280
Дело о сожительстве солдатской жены Пелагеи Петровой с архангелогородцем Кувалдиным. 1741.06.25 -

1741.06.30
 

281
Дело о взыскании недоимок с крестьян, не выполнивших подряд по поставке драгунских лошадей. 1741.06 -

1741.09.22
 

282
Дело о поставке вина на Архангелогородский и Устюжский питейные дворы винными подрядчиками 
Протопоповыми.

1741.07.16 -
1741.02.10

 

283
Дело по прошению крестьянина Опанова о возврате ему участка земли, присвоенного и проданного мачехой 
его отца.

1741.07.16 -
1741.10.29

 



284
Дело об определении отставного солдата А. Корнилова в Рождественскую богадельню.

1741.07.24  

285
Дело по доношению крестьянина Шульгина об освобождении его из под караула. 1741.07.27 -

1741.01.28
 

286
Дело о поставке вина на Вологодский Кружечный двор. 1741.07.03 -

1741.10.04
 

287
Дело крестьян Поспелова и Шпицына о спорной земле. 1741.07 -

1742.01.28
 

288
Дело о продаже двора лейтенанта Зиновьева. 1741.07 -

1741.08.19
 

289
Дело по прошению крестьян Мырцова и Людлина об отдаче им за оброк пожен и сенных покосов в 
Андреяновском стану.

1741.июль -
1741.12.21

 

290
Дело о крестьянине Звягине, ободравшем сукно с кареты иноземца Мейера. 1741.08.04 -

1741.08.25
 

291
Дело по челобитью крестьянина Безбородова о взыскании арендной платы за покосы с его арендаторов. 1741.08.04 -

1741.08.27
 

292
Дело по челобитью дернокладчика инженерного корпуса Горенищева о незаконных действиях майора фон-
Виттинга.

1741.08.08 -
1741.12.03

 

293
Дело крестьян Утина и Лодлякова о спорном земельном участке. 1741.08.10 -

1741.09.01
 

294
Дело по челобитью крестьянки Парфеньевой о разделе имущества ее отца. 1741.08.10 -

1741.09.04
 

295
Челобитная служителя архангелогородского губернатора Оболенского о розыске беглого крепостного; отпуск 
указа по тому же вопросу и рапорты Вологодской провинциальной и Важской воеводской канцелярий о 
получении указа.

1741.08.10 -
1741.09.04

 

296
Дело о присылке из дворцовой Важской волости ведомости расхода денег на заготовку городских припасов в 
1737-41 годах.

1741.08.11 -
1741.08.15

 

297
Дело о вызове в губернскую канцелярию крестьянина Макара Карела для допроса по следствию о бурмистре 
Толаеве, укравшем деньги у целовальника питейного двора. 1741.08.13 -

1741.09.23
 



298
Дело корабельного мастера Лямбеямеса, обвиненного посадским Бобровым в краже телки. 1741.08.13 -

1741.11.05
 

299
Дело по челобитью посадского Павлова на Дарью Мырцову, не заплатившую деньги за взятый в лавке товар. 1741.08.20 -

1741.09.16
 

300
Дело по производству следствия по поводу потопленной соли, отпущенной Гнеского усолья Николаевскому 
карельскому м-рю.

1741.08.21 -
1741.11.26

 

301
Дело о дьячке И. Попове, укравшем жемчуг и серебряный венец с икон в Холмогорской церкви. 1741.02.04 -

1741.08.24
 

302
Дело о выдаче денег под вексель иностранцу фон-дер-Флиту. 1741.08.26 -

1741.11.13
 

303
Дело о задержанном без паспорта крестьянине Крылове. 1741.08.26 -

1741.08.28
 

304
Дело о ворах и разбойниках Мине Кошкине, Шарпине Бирюке и Бирюлове. 1741.08.28 -

1741.09.27
 

305
Дело по прошению гамбуржанина Бринкера о выдаче ему пропуска мимо Двинской крепости в виду его 
отъезда на родину.

1741.08.28 -
1741.09.04

 

306
Дело об увеличении ассигнований на канцелярские расходы Важской воеводской канцелярии. 1741.08.28 -

1741.09.25
 

307 Дело об убийстве священника А. Иванова. 1741.08.26  

308
Дело о выдаче пропусков английским морякам, спасенным в море, и отправляющимся на родину.

1741.08  

309
Дело о сыске и предания суду крестьянина Ломякова за брань и побои солдат Архангелогородского полка Ф. 
Андреева.

1741.10.02 -
1741.09.09

 

310
Дело о найденном мёртвом теле. 1741.10.03 -

1741.11.31
 

311
Дело о предоставлении из ратуши ведомостей о сборе пошлин по судным и расправным делам с 1731 г.

  

312
Дело о М. Гнидине, Щукине, Варгасове и др., занимавшихся грабежом. 1741.10.07 -

1741.10. 21
 

313
Дело о выдаче денег Двинским кречатникам за улов и доставку в Москву птиц: кречетов и чегликов. 1741.10.08 -

1741.11.06
 



314
Дело о бежавшем из госпиталя солдате Варварине, обокравшем церковь. 1741.10.12 -

1741.10.27
 

315
Дело о краже, совершенной фузилёрами Архангелогородского гарнизона Матвеевым, Веретновым и 
Понамаревым.

1741.10.12 -
1741.11.23

 

316
Дело о сдаче подрядов на поставку вина в Москву, Петербург и Новгород с торгов. 1741.10.15 -

1741.11.09
 

317
Дело о посадском Миронове, устроившим скандал в церкви. 1741.10.19 -

1742.07.21
 

318 Дело о краже пряников и мёда у крестьянина Кондратова. 1741.10.22  

319
Дело по челобитью посадского Петрова об освобождении его из под караула. 1741.10.23 -

1741.11
 

320
Дело о количестве привоза в Архангельск сёмги и др. рыбы и по какой цене за 1738-40 гг. (Имеется ведомость) 1741.10.24 -

1741.10.27
 

321
Дело об уплате денег за железо с Гороблагодатских заводов, принятых в арсенал. 1741.10.26 -

1741.12.03
 

322
Дело о выдаче паспорта инженерному поручику Зелёному, едущему в отпуск. 1741.10.31 -

1742.03.02
 

323
Дело об отдаче на откуп в Вологде и Вологодском уезде производство таможенных, кабацких и канцелярских 
сборов желающим.

1741.11.09 -
1741.11.11

 

323а
Дело о выдаче денежного и хлебного жалования солдатам Архангелогородского полка. 1741.11.09 -

1741.11.23
 

324
Дело о наказании крестьянина Котцова, задержавшего погоню за беглым рекрутом. 1741.11.11 -

1741.12.10
 

325
Дело о нападении матросов на дом крестьянина Андреянова стана Двинского уезда Степана Першнева и уводе
ими рекрута Зеленина.

1741.11.12 -
1741.11.23

 

326
Дело о взыскании штрафа с Пустоозерского воеводы Фрязина, задержавшего доношения надзирателей о 
винокурении.

1741.11.18 -
1742.01.16

 

327
Дело о ссоре подканцеляристов Едемского и Дмитриева. 1741.11.26 -

1741.12.10 
 

328
Дело о сдаче в рекруты крестьян, самовольно ушедших на работу в город. 1741.11 -

1741.12.28
 



329
Дело о мероприятиях по охране коммуникаций, крепостей, городов и по надзору за движением 
неприятельских войск и шпионов в связи с объявлением войны Швецией России. 1741.09.04 -

1741.11.11
 

330
Дело об определении Г.А. Челошникова надсмотрщиком в Вологодскую крепостную контору. 1741.10.03 -

1741.11.15
 

331
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Кондратова за причинении увечья посадскому человеку 
Исакову.

1741.09.16 -
1741.09.28

 

332
Дело крестьян Веригина и Зайцева о спорных пожнях. 1741.09.21 -

1741.10.20
 

333
Дело о выборе целовальников, бурмистров, счетчиков и др. выборных и должностных лиц. 1741.09.24 -

1741.12.10
 

334
Дело о крестьянах не имеющих печатных паспортов. 1741.12.10 -

1742.03.20
 

335
Дело крестьянина Кормакулова, укрывающегося от рекрутского набора. 1741.12.10 -

1742.03.20
 

336
Дело о высылке воеводскими канцеляриями в губернскую канцелярию денег от соляных сборов. 1741.12.22 -

1742.01
 

337 Дело о взыскании доимочных штрафов с отписанных имений. 1741  

338
Дело с ведомостями на собранные доимочные и окладные подушные деньги Архангелогородской губ. за 1739-
1741 гг. 1741  

339
Челобитная А. Рохлецовой о разрешении выкупить заводы и имения ее отца, проданные за недоимку и 
протокол (копия) Архангелогородской губернской канцелярии по тому же вопросу. 1741.01.21 -

1741.02.04
 

340
Челобитная крестьян Двинского уезда о спорных участках, о взыскании денег по долговым обязательствам, 
отводе пустых земель на оброк и другие.

1741.03.03 -
1741.09.30

 

341
Челобитные купцов, дворян, посадских людей и др. о спорном наследстве, оскорблениях, кражах и пр. 1741.03.20 -

1741.12.23
 

342
Челобитная подпрапорщика Бутюнова о привлечении к ответственности посадского Коковина, устроившего 
скандал в его доме. 1741.07.12  

343
Челобитная посадского Хлебникова о взыскании долга с крестьянина Доронина и инструкция лицу, едущему 
на поиски последнего.

1741.11.23 -
1741.01.13

 



344

Промемории Архангелогородской конторы над портом, Архангелогородского гарнизона и др. учреждений о 
подготовке помещений для рекрут; о выдаче жалования канцелярским служителям; о распределения учеников 
гарнизонных школ и др.

1741.01.08 -
1741.03.08

 

345
Книга доношений провинциальных и воеводских канцелярий о сборе провианта. 1741.01.22 -

1741.01.24
 

346
Книга доношений "приписных" городов и волостей Двинского уезда о наборе  рекрут. 1741.09.25 -

1741.11.12
 

347
Доношения и расходная тетрадь прапорщика Шарапова, ездившего с поручениями Архангелогородской 
губернской канцелярии в Пустозерск.

1741.01.26 -
1741.03.20

 

348
Доношения бурмистров, ларешных питейных дворов и винных поставщиков о продаже и поставке вина. 1741.01 -

1741.11.27
 

349
Доношения разных лиц о сборе недоимок, рекрутском наборе, охране лесов и др. 1741.02 -

1741.12.11
 

350
Доношения полицмейстерской канцелярии, канцелярии Провиантских дел и др. о наборе рекрут, сборе 
провианта, поступлении в казну налогов и др.

1741.03.11 -
1741.12.15

 

351
Доношения провинциальных и воеводских канцелярий о сборе недоимок, ремонте питейных дворов, о винной 
продаже и др.

1741.03.12 -
1741.12.17

 

352
Доношения офицеров и солдат, разосланных по провинциям для наблюдения и ускорения хода составления 
различного рода ведомостей, требуемых вышестоящим учреждениям. 1741.04.25 -

1741.12.23
 

353
Доношения сборщиков провианта о количестве собранных ими четвериков ржи. 1741.06.26 -

1741.07.30
 

354
Доношение поручика Сурмина о самовольном отъезде товарища воеводы Истомина и невозможности ввиду 
этого обследовать Устюжский уезд, протокол и указ Архангелогородской губернской канцелярии  по тому же 
вопросу.

1741.02.10 -
1741.11.19

 

355
Доношения Кольской воеводской канцелярии о недопущении слома в Кольском остроге амбаров для 
строительства госпиталей и казарм. 1741.11.26  

356
Доношения сотского Дорофеева о крестьянине Яшневе, укрывающем своего племянника, назначенного к 
сдаче в рекруты и протокол Архангелогородской губернской канцелярии по этому вопросу. 1741.12.01 -

1742.02.17
 



357

Доношение сотского Горкинщева о побеге крестьянина Пирогова, назначенного к сдаче в рекруты и протокол 
Архангелогородской губернской канцелярии по этому вопросу. 1741.12.11  

358
Доношение капитана Архангелогородского гарнизона Я. Половинкина о произведенном им в Двинском уезде 
обследовании мельниц, бань, мостов и перевозов с переписными ведомостями и сказками  владельцев. 1741.07.09  

359
Доношение Важской воеводской канцелярии с ведомостью о таможенных, кабацких и канцелярских сборах.

1741.07.11  

360
Доношение Гарнизонной канцелярии о необходимости укрепления Кольского острога 32-мя пушками.

1741.11.26  

361
Наряд бумаг о возложении в 1741 году обязанностей приходо-расходчика на канцеляриста губернской 
канцелярии Ивана Мотлина.

1741.01.02 -
1741.01.03

 

362
Наряд бумаг о сборе рекрут. 1741.01.03 -

1741.08.28
 

363
Наряд бумаг по составлению ведомостей о сборе недоимок. 1741.01.04 -

1741.04.15
 

364
Наряд бумаг по учету и заготовке провианта в Архангелогородской губ. 1741.01.08 -

1741. 08.27
 

365
Наряд бумаг о пожаловании разным лицам воинских и гражданских званий. 1741.01.09 -

1741.01.16
 

366
Наряд бумаг об определении отставных Дорбентского пехотного полка капрала Артамонова и профоса 
Аксенова на службу в Архангелогородский гарнизон и о смерти первого. 1741.01.10 -

1741.05.30
 

367
Наряд бумаг об установлении жалования артиллерийским служителям Кривоперстову и Новицкому. 1741.01.13 -

1741.01.22
 

368
Наряд бумаг по составлению сведений о полках, расквартированных в Архангелогородской губ. 1741.01.15 -

1741.03
 

369 Наряд бумаг о пожаловании чинов разным должностным лицам. б/д  

370
Наряд бумаг об отставке герольдмейстера П. Квашнина-Самарина и назначении на его место Н. 
Желябужского.

1741.01.18 -
1741.03.24

 



371
Наряд бумаг о сборе подушных денег. 1741.01.21 -

1741.11.03
 

372
Наряд бумаг о составлении окладных ведомостей и сборе недоимок. 1741.01.22 -

1741.12.02
 

373
Наряд бумаг о выдаче кормовых денег рассыльным, стоящим на карауле в Вологодской провинциальной 
канцелярии.

1741.01.27 -
1741.02.04

 

374
Наряд бумаг о сборе подушных денег. 1741.01.27 -

1741.09.30
 

375
Наряд бумаг об освобождении И. Гневашева от сбора штрафов с "бородачей" и за ношение "неуказанного 
платья" и об оставлении его на службе по охране заповедных лесов. 1741.01.28 -

1741.05.06
 

376
Наряд бумаг о производстве генерал-лейтенанта Леонтьева в полные генералы. 1741.01.29 -

1741.02.05
 

377
Наряд бумаг о сборе таможенных, кабацких и канцелярских доходов. 1741.01.29 -

1741.03.05
 

378
Наряд бумаг по сбору провианта с черносошных крестьян. 1741.01.29 -

1741.04.04
 

379
Наряд бумаг о варении и заготовке смолы для продажи заграницу. 1741.01 -

1741.07.18
 

380
Наряд бумаг по оставлению сведений о конфискованных за недоимку имениях, дворах и пожитках. 1741.02.03 -

1741.04.30
 

381
Наряд бумаг об опробовании штата, находящегося при генералиссимусе Брауншвейгском Люненбургском. 1741.02.04 -

1741.04.09
 

382
Наряд бумаг о сборе налога с раскольников. 1741.02.06 -

1741.93.19
 

383
Наряд бумаг об уточнении Великоустюжской провинциальной канцелярией ведомостей по приходу и расходу 
денежной казны.

1741.02.09 -
1741.05.30

 

384
Наряд бумаг о заготовке мясных и рыбных припасов для императорского двора. 1741.02.10 -

1741.12.11
 

385
Наряд бумаг об усилении охраны при сопровождении отсылочных денег от подушных сборов в надлежащие 
места.

1741.02.12 -
1741.02.18

 



386
Наряд бумаг о поставке драгунских лошадей. 1741.12 -

1742.02
 

387
Наряд бумаг о распродаже с торгов конфискованных товаров, присланных из Московской Большой таможни. 1741.02.18 -

1741.04.09
 

388
Наряд бумаг о сборе драгунских лошадей и заготовке фуража. 1741.02.19 -

1741.06.28
 

389
Наряд бумаг о сборе подушного налога. 1741.02.23 -

1741.09.09
 

390
Наряд бумаг по указу Сената об отправке в Москву офицеров, развозивших по полкам мундиры и амуницию. 1741.02.25 -

1741.05.29
 

391
Наряд бумаг по указу Военной коллегии об укомплектовании полков и гарнизонов. 1741.02.26 -

1741.11.04
 

392
Наряд бумаг по сбору недоимок с купцов, ездивших на Макарьевскую ярмарку. 1741.02.26 -

1741.03.23
 

393
Наряд бумаг о проверке наличия кассы, материалов и запасов в конце каждого года. 1741.02.27 -

1741.07.06
 

394
Наряд бумаг о торговле вином на Лапландских медных заводах. 1741.02.28 -

1741.12.04
 

395
Наряд бумаг об ассигновании средств на содержание Архангелогородской артиллерийской команды. 1741.02 -

1741.03.16
 

396
Наряд бумаг о назначении коллежского советника Молчанова рекетмейстером в контору Сената. 1741.03.04 -

1741.09.09
 

397
Наряд бумаг о невзыскании доимки и штрафа с московских питейных компанейщиков. 1741.03.04 -

1741.08.13
 

398
Наряд бумаг со сведениями о лицах, производивших расследование по делу Архангелогородского губернатора
Лермонтова.

1741.03.04 -
1741.07.28

 

399
Наряд бумаг о пожаловании сенатского секретаря С. Молчанова чином коллежского советника. 1741.03.05 -

1741.03.23
 

400
Наряд бумаг о высылке ведомостей в Кригс-Комиссариатскую контору на остаточные суммы от содержания 
сборщиков подушных денег.

1741.0305 -
1741.06.01

 



401
Наряд бумаг о передаче денег, ассигнованных на адмиралтейские расходы, Архангелогородской конторы над 
портом.

1741.03.05 -
1741.12.22

 

402
Наряд бумаг о постройке домов в Петербурге. 1741.03.07 -

1741.03.27
 

403
Наряд бумаг по указу Ревизион-коллегии о составлении сведений о недоимках. 1741.03.11 -

1741.07.06
 

404
Наряд бумаг о сдаче на откуп кабацких сборов. 1741.03.19 -

1741.04.09
 

405
Наряд бумаг о сборе рекрут. 1741.03.16 -

1741.07.26
 

406
Наряд бумаг о питейной продаже и заключении подрядов на поставку вина питейным дворам. 1741.03.17 -

1741.04.11
 

407
Наряд бумаг о публикации царского указа, предлагающего желающим организовывать селитренные заводы. 1741.03.17 -

1741.09.09
 

408
Наряд бумаг по публикации известия о распродаже товаров Сибирским приказом. 1741.03.17 -

1741.10.29
 

409
Наряд бумаг  по сбору сведений о приходе и расходе пошлин и штрафных денег, взыскиваемых с уголовных 
дел.

1741.03.18 -
1743.01.13

 

410
Наряд бумаг об отставке графа Миниха. 1741.03.18 -

1741.06.18
 

411
Наряд бумаг по указу Военной коллегии о проверке оружия в полках и отсылке негодного на Тульские 
оружейные заводы для ремонта.

1741.03.19 -
1741.03.20 

 

412
Наряд бумаг по опубликованию указа о сдаче на откуп таможенных, кабацких и др. сборов в Симбирске. 1741.03.19 -

1741.04.09
 

413
Наряд бумаг о составлении ведомостей по требованию Соляной конторы о доходах с соляной продажи. 1741.03.24 -

1741.06.10
 

414
Наряд бумаг о высылке в Архангелогородскую губернскую канцелярию различных ведомостей и доношений 
из провинциальных канцелярий со специальными рассыльщиками. 1741.03.24 -

1741.06.22
 

415
Наряд бумаг о продаже гербовой бумаги 1741.03.24 -

1741.09.30
 



416
Наряд бумаг о наборе рекрут. 1741.03.26 -

1741.05.08
 

417
Наряд бумаг о публиковании указа о банкротах. 1741.03.26 -

1741.05.08
 

418
Наряд бумаг о пожаловании разным лицам воинских и гражданских чинов. 1741.04.02 -

1741.04.22
 

419
Наряд бумаг об оштрафовании Важской воеводской канцелярии за неисправную высылку сведений. 1741.04.03 -

1741.04.04
 

420
Наряд бумаг о количестве офицеров, солдат и подьячих, состоящих на службе в Архангелогородской губернии
по сбору подушных денег.

1741.04.16 -
1741.06.22

 

421
Наряды бумаг о запрещении взыскивать пошлины с продажи железа, выработанных на заводах фон-
Шешберга.

1741.04.18 -
1741.05

 

422
Наряд бумаг об ускорении таможенных и кабацких доходов на адмиралтейские расходы. 1741.04.28 -

1741.05.23
 

423
Наряд бумаг о розыске и привлечении к ответу управителя Ендогурова, совершившего подлог. 1741.04 -

1741.06.22
 

424
Наряд бумаг об ускорении взыскания с дворцовых волостей, сел и др. неплательщиков подушных денег. 1741.05.01 -

1741.06.26
 

425
Наряд бумаг о высылках в Кригс-Комиссариатскую контору полугодовых и годовых ведомостей по сбору 
подушных денег.

1741.05.04 -
1741.08.26

 

426
Наряд бумаг, по указу Военной коллегии, о создании гренадерских рот. 1741.05..07 -

1741.07.17
 

427
Наряд бумаг о взыскании дополнительных и окладных подушных денег. 1741.-5.11 -

1741.08.26
 

428
Наряд бумаг о назначении маршала фон Лессия командующим войсками, предназначенными для Остзейской 
экспедиции.

1741.05.12 -
1741.07.17

 

429
Наряд бумаг о составлении ведомостей на недобранную сумму по соляным доимкам. 1741.05.14 -

1741.05.28
 

430
Наряд бумаг о подчинении воинских частей, бывших под командованием графа фон-Миниха, генералитету, 
вице-президенту Военной коллегии, верховной дирекции и командующему на Украине. 1741.05.14 -

1741.08.13
 



431
Наряд бумаг об отстранении от должности воеводского товарища майора Засецкого за злоупотребления по 
должности.

1741.05.03 -
1741.06.16

 

432 Наряд бумаг о посылке людей на остров Канденос для описания его. 1741.05.19  

433
Наряд бумаг о рекруте Калашникове, бежавшем из части, но затем вернувшимся. 1741.05.23 -

1741.05.28
 

434
Наряд бумаг об опубликовании указа Сената о Бироне. 1741.05.20 -

1741.07
 

435
Наряд бумаг о взыскании доимок. 1741.05.20 -

1741.07
 

436 Наряд бумаг об установлении порядка присылки рапортов и доношений. 1741.05.24  

437
Наряд бумаг о колодниках, содержащихся при Вологодской провинциальной канцелярии. 1741.05.26 -

1741.07.05
 

438
Наряд бумаг о пожаловании чина генерал-майора директору Кригс-комиссарской конторы Караулову. 1741.05.28 -

1741.08.28
 

439
Наряд бумаг  со сведениями об имениях , отписанных в казну. (Копии и черновики) 1741.05 -

1741.10.18
 

440
Наряд бумаг о передаче лютеранскому пастору указа коллегии Лифляндских, Финляндских и Эстляндских дел
об устранении конфликта между мастером Стуцером и его женой. 1741.06.03 -

1741.12.04
 

441
Наряд бумаг о назначении маршала фон Лессия в Остзейскую экспедицию. 1741.06.04 -

1741.06.05
 

442
Наряд бумаг о подвозе вина в Архангельск винными подрядчиками. 1741.06.04 -

1741.12.08
 

443
Наряд бумаг о поставке вина и приходе и расходе кабацких денег.. 1741.06.09 -

1741.11.30
 

444
Наряд бумаг об Устюжанской провинциальной канцелярии, не предоставившей в срок требуемых ведомостей. 1741.06.17 -

1741.10.31
 

445
Наряд бумаг о составлении отчетов полковыми канцеляриями. 1741.06.18 -

1741.07.23
 

446
Наряд бумаг о заключении подрядов на поставку вина кружечным дворам Архангелогородской губернии. 1741.06.19 -

1741.12.15
 



447
Наряд бумаг о розыске московского жителя Белоснегова. 1741.06.22 -

1741.07.07
 

448
Наряд бумаг о взыскании недоимки соляного сбора с соляных сборщиков. 1741.06.22 -

1741.12.23
 

449
Наряд бумаг об отправке в Москву "ефимков", привезенных англичанином Вульфом, за проданный в Европе 
ревень

1741.06.22 -
1741.12

 

450
Наряд бумаг о составлении ведомостей на обер и унтер-офицеров, находящихся в Архангелогородской 
губернии с паспортами полков или генералитета и о их занятиях. 1741.06.23 -

1741.08.28
 

451
Наряд бумаг о взыскании печатных пошлин. 1741.06.24 -

1741.10.15
 

452
Наряд бумаг о выключении детей священнослужителей из подушного оклада. 1741.06.30 -

1741.09.10
 

453
Наряд бумаг о пожаловании генерал-майора Девица в чин генерал-лейтенанта. 1741.07.11 -

1741.09.04
 

454
Наряд бумаг по сбору сведений о служителях полковой канцелярии. 1741.08.15 -

1741.07.22
 

455 Наряд бумаг о взыскании доимок с жителей Усольских посадов. 1741.07.21  

456
Наряд бумаг о  взыскании недоимки с Устюжанской провинции. 1741.07.22 -

1741.09.22
 

457
Наряд бумаг о наборе рекрут. 1741.-7.23 -

1741.12.03
 

458
Наряд бумаг о высылке в Военную коллегию рапортов о состоянии находящихся в Архангелогородской 
губернии воинских частей.

1741.07.24 -
1741.07.30

 

459
Наряд бумаг о порядке разрешения отпусков офицеров драгунских и пехотных полков в Петербург по личным 
прошениям.

1741.07.24 -
1741.08.27

 

460
Наряд бумаг о помоле ржи на Архангелогородских и партикулярных мельницах для гарнизона 
Архангелогородской Новодвинской крепости.

1741.07.24 -
1741.08.24

 

461
Наряд бумаг о желающих принести на монетные дворы свое и покупное серебро и об оплате им за 1 (один) 
золотник серебра по 19 коп.

1741.07.24 -
1741.12.08

 



462
Наряд бумаг со сведениями о количестве канцелярских служителей, служащих в Архангелогородской 
губернской и подчиненных ей  канцеляриях. 

1741.07.24 -
1741.12.31

 

463
Наряд бумаг о  сборе мёда, хмеля и свинины и других припасов для царского двора на 1742 г. 1741.07.28 -

1741.07.30
 

464
Наряд бумаг о выдаче из Архангелогородской губернской канцелярии английскому купцу Крестьяну Меэру 
ранее внесенных им в Цармейстерскую контору 1200 рублей. 1741.07 -

1741.08.21
 

465
Наряд бумаг о распределении в полки солдатских сыновей. 1741.07 -

1741.11.09
 

466
Наряд бумаг о порядке выдачи жалованья офицерам, комиссарам и приказным людям, находящимся на службе
по сбору денежных и других доимок.

1741.08.07 -
1741.11.04

 

467
Наряд бумаг об отставке поручика Избушкина. 1541.08.07 -

1741.08.13
 

468
Наряд бумаг о производстве ремонта печей и окон в помещениях, где находятся офицеры по сбору 
адмиралтейских и других доимок и об уплате денег за ремонт.

1741.08.10 -
1741.10.03

 

469
Наряд бумаг об освобождении  А. Хрущевой и её детей от преследования за казненного ее мужа. 1741.08.14 -

1741.09.14
 

470
Наряд бумаг о размене мелких серебряных монет. 1741.08.19 -

1741.09.07
 

471
Наряд бумаг об отпуске по болезни и обратно в Вологду подьячего сына И.А. Дубровина, взятого ранее на 
службу в губернскую канцелярию.

1741.08.20 -
1741.11.09

 

472
Наряд бумаг о поисках беглых драгун. 1741.08.20 -

1741.11.09
 

473
Наряд бумаг о расходовании средств Архангелогородской таможни. 1741.08.21 -

1741.11.18
 

474
Наряд бумаг о сборе и отправлении ассигнованных на армию средств в соответствующие центральные 
военные учреждения.

1741.08.27 -
1741.12.18

 

475
Наряд бумаг об отпуске денег на заготовку смолы для вывоза её за границу. 1741.08.27 -

1741.09.21
 

476
Наряд бумаг о заготовке провианта для флота. 1741.08.27 -

1741.12.26
 



477
Наряд бумаг о генерал-лейтенанта Соймонова начальником Оренбургской экспедиции. 1741.08.31 -

1741.12.10
 

478
Наряд бумаг о рассылке печатных манифестов об объявлении войны Швеции. 1741.09.04 -

1741.11.16
 

479
Наряд бумаг об уплате денег за книги Шлятера о пробирном искусстве в Монетную канцелярию. 1741.03.12 -

1741.09.12
 

480
Наряд бумаг о питании больных в военных госпиталях. 1741.09.12 -

1741.11.30
 

481
Наряд бумаг о рассылке и опубликовании известий о победе над шведами. 1741.09.14 -

1741.10.30
 

482
Наряд бумаг о подчинении Уфимской провинции Правительствующему сенату на одинаковых правах со всеми
губерниями.

1741.09.18 -
1741.11.09

 

483
Наряд бумаг о запрещении дачи подвод, кроме как курьерам, командированным из правительственных 
учреждений по делам службы.

1741.-9.18 -
1741.12.31

 

484
Наряд бумаг об отводе квартир адмиралтейским служителям. 1741.09.22 -

1741.11.19
 

485
Наряд бумаг о прекращении езды по дороге от Петербурга до Соснинской пристани в период ее ремонта. 1741.09.27 -

1741.12.31
 

486
Наряд бумаг (без начала и конца) о покупках разных материй для артиллерийских служителей у купца 
Пшеницына. 1741.09.26  

487
Наряд бумаг о церковных расходах и составе церковного причта по Архангелогородской губ. 1741.10.08 -

1741.10.20
 

488
Наряд бумаг об опубликовании указа  о банкротствах. 1741.01.17 -

1741.11.09
 

489
Наряд бумаг о взыскании денег с асессора Меженинова. 1741.10.09 -

1741.10.31
 

490
Наряд бумаг о приеме вновь на службу в инженерный корпус генерал-майора Дебриния. 1741.10.11 -

1741.12.31
 

491
Наряд бумаг о взыскании недоимок. 1741.10.27 -

1741.12
 



492
Наряд бумаг о высылке в Военную коллегию подлинных аттестатов на офицеров гарнизона и о присвоении им
очередных званий.

1741.10.29 -
1741.11.12

 

493
Наряд бумаг по указу Камер-коллегии о запрещении взыскивать пошлины с офицеров, покупающих лошадей 
для драгунских полков.

1741.01.16 -
1741.11.13

 

494
Наряд бумаг о испорченной извести, хранившейся в Новодвинской крепости. 1741.11.26 -

1742.01.26
 

495
Наряд бумаг о снабжении провиантом адмиралтейских служителей. 1741.11.27 -

1741.11
 

496
Наряд бумаг о расследовании дела о появлении фальшивых монет в Галицкой провинции. 1741.12.02 -

1742.02.15
 

497
Наряд бумаг о высылке в Комерц-коллегию сведений о саловаренных, моржовом, китовом, тресковом и пр. 
промыслах, принадлежавших ранее князю Меньшикову и барону Шафирову в Архангелогородской губ. 1741.12.09 -

1741.12.10
 

498
Наряд бумаг о пожаловании тайного советника и камергера Петра Балка в генерал-адъютанты с рангом 
действительного армейского генерал-лейтенанта.

1741.03.08 -
1741.12.10 - 

 

499
Наряд бумаг о наличии денежной казны по адмиралтейским доходам и капитальным сборам и выдаче денег 
капитану Лавье для выплаты жалованья морским служителям. 1741.01.07 -

1741.12.11
 

500
Дело о гибели судна Ф. Прядунова, направлявшегося в Кольский острог с солью, вином и водкой. 1741.12.10 -

1741.12.31
 

501
Наряд бумаг о предоставлении купечеству права свободного провоза через города и села товаров и прогона 
скота.

1741.02.01 -
1741.12.17 

 

502
Книга прихода и расхода денег: ясашных, таможенных, кабацких и канцелярских сборов по Пустозёрской 
воеводской канцелярии за 1741 год. 1741  

503
Экстракт, протокол, указ и рапорт о получении указа об ускорении хода решения дел о колодниках. 1741.04.15 -

1742.01.01
 

504
Книга записи Архангелогородской губернской канцелярии о взыскании судебных пошлин с челобитчиков. 1741.04.20 -

1741.09
 

505
Подорожная, выданная Архангелогородской губернской канцелярией соляным сборщикам Орехову и 
Белавинскому. 1741.01.02  



506
Рапорты сотских о ремонте верстовых столбов . 1741.01.07 -

1741.11.17 
 

507
Рапорты поручика Коркина о поступлении провианта в Архангелогородский провиантский склад. 1741.02.19 -

1741.07.28
 

508

Рапорты провинциальных и воеводских канцелярий, и ратуши о сборе адмиралтейских доимок, приходе и 
расходе подушных неокладных денег; о ценах на хлеб, соль; о сдаче и приеме гарнизонных дел и ключей при 
смене воевод; получении и исполнении указов.

1741.01.01 -
1742.01.09

 

509
Книга рапортов (черновых) о приходе, расходе денежной казны, отсылаемых из Архангелогородской 
губернской канцелярии в Сенат, Штатс-контору, Соляную контору, Камер-коллегию и другие учреждения . 
(Без начала)

1741.02 -
1741.05

 

510
Рапорты провинциальных и воеводских канцелярий о приходе-расходе  денежной казны (месячины). 1741.05.11 -

1741.12.31
 

511 Рапорт Вологодской  провинциальной канцелярии о приходе и расходе денег. 1741.10  

512
Рапорты провинциальных и воеводских канцелярий о получении и исполнении указов. 1741.01.01 -

1741.12.08
 

513
Рапорты Галицкой и Вологодской провинциальных канцелярий о получении указов. 1741.01.02 -

1743.01.13
 

514
Рапорты провинциальных канцелярий о получении и исполнении указов. 1741.01.15 -

1741.07.31
 

515
Рапорты воеводских канцелярий о получении и исполнении указов. 1741.01.15 -

1741.07.31
 

516
Рапорты ратуши, таможенной гарнизонной канцелярии и других учреждений Архангелогородская губернии о 
получении и исполнении указов.

1741.02.14 -
1741.12.29

 

517
Рапорты провинциальных канцелярий о получении и исполнении указов. 1741.08.07 -

1741.12.31
 

518
Рапорты воеводских канцелярий о получении и исполнении указов. 1741.08.07 -

1741.12.31
 

519
Рапорты  Архангелогородской губернской канцелярии Сенату, Военной коллегии, Юстиц-коллегии и др. о 
получении и исполнении указов.

1741.08 -
1741.12

 



520
Рапорты провинциальных канцелярий об  исполнении ими  указов. 1741.02.10 -

1741.12.05
 

521
Квитанции, приходные подушного сбора, кабацких, таможенных и др. пошлин. 1741.01.24 -

1741.12.11
 

522
Квитанции, приходные подушного сбора и  таможенных  пошлин. 1741.11.07 -

1741.12.11
 

523
Приходная книга подканцеляриста Метлина. 1741.01.08 -

1741.06.25
 

524
Приходная книга пошлин с челобитчиковых дел. 1741.01.08 -

1741.06.28
 

525
Приходные документы канцеляриста Вахрушева. 1741.01.21 -

1741.07.03
 

526
Книга расходная по выдаче жалования вновь набранным рекрутам. 1741.02.06 -

1741.03.05
 

527
Книга записи провианта, выдаваемого рекрутам. 1741.02.06 -

1741.03.12 
 

528
Ведомость о числе мужского населения в Устюжской провинции и о количестве и о количестве подлежащих 
сбору с них драгунских лошадей по наряду 1737 года. 1741.03.19  

529
Расходная книга. 1741.05.01 -

1741.05.02
 

530
Книга записи поступающего для рекрут провианта. 1741.05.05 -

1742.02.06
 

531
Расходная книга. 1741.02.06 -

1741.03.10 
 

532
Приходная книга канцеляриста Вахрушева. 1741.06.06 -

1741.12.24
 

533 Отрывки приходных и расходных ведомостей. 1741  
534 Ведомости недоимок по Архангелогородской губ. б/д  

535
Книга записи входящих бумаг. 1741.01.01 -

1741.12.17
 



536
Реестр записи исходящих бумаг. 1741.01.02 -

1741.12.04
 

537
Реестр записи входящих бумаг. 1741.11.02 -

1741.12.30
 

538
Реестр исполненным и составленным ведомостям Галицкой провинциальной канцелярии.. 1741.04.15 -

1741.04.25
 

539 Реестры входящих указов. 1741.11  
540 Разрозненные отрывки протоколов и указов, черновики доношений и рапортов. 1741  

541
Указ (копия) Камер-коллегии о высылке справки из Архангелогородской  таможни по делу купца Стреженева.

1742.01.07  

542
Книга об избиении фискала Волкова архангелогородцем Пшеницыным. 1741.08.22 -

1741.10.09
 

543
Наряд бумагам о приеме Кольской воеводской канцелярией от торговой таможни собираемые пошлинные 
ефимки с привозной соли и рыбы.

1742.04.01 -
1744.01.26

 

544 Росписной список Пустозерска. 1742.02.20  
545 Ведомость окладных налогов по городу Коле и Кольскому уезду. 1743.04.12  

546
Подорожные на отправку государственной почты из Архангельска в Петербург и другие города. 1740.06.04 -

1740.06.11
4


