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ПРОЧИТАЙ МЕНЯ! 
 
Условия использования 
 
Можно: распечатывать для себя и для других, выкладывать на своих сайтах ссылку или 
файл целиком, дарить 
Нельзя: продавать, размещать на своих сайтах отрывки более 2000 знаков (размещайте 
файл целиком), менять титульный лист и колонтитулы 
 
 
Что это?  
 
Это одна из частей справочника по Подольскому уезду Московской губернии, предназначенного 
для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего существует 3 части 
(«Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Источники». Новые версии всех трех 
справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) будут выкладываться на сайт 
www.maximovy.ru. Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 
(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 
 
Это сделал архив? 
 
Нет, архив не имеет к этому справочнику отношения. Его делаю я, Татьяна Максимова. Поэтому 
все замечания, дополнения, исправления и предложения нужно отправлять мне. Я не оказываю 
платных генеалогических услуг и не провожу бесплатные консультации.  
 
Как отправить дополнения? 
 
Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 
отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 
Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 
откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 
удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 
архиве.  
Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта 
www.maximovy.ru.  
 
Важно – дополнения и исправления должны опираться на данные документов, а не описей. В 
описях много ошибок, некоторые из которых уже исправлены в этом справочнике. Вы можете 
прислать расхождение с описью, но обязательно укажите, что дело Вы не смотрели. 
 
Не стесняйтесь также присылать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 
образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 
генеалогических исследований.  
 
«Я не хочу отправлять дополнения» 
 
Своими справочниками я сэкономлю Вам сотни часов, которые Вы потратили бы на поиск этой 
информации. И не прошу за это денег. Но хочу попросить немного Вашего времени – гораздо 
меньше, чем я Вам сэкономила. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Этот справочник – это 
не халява, это большой совместный исследовательский проект, сделать который одному человеку 
не под силу. Ниже Вы найдете информацию о том, что и как можно сделать для улучшения 
справочника: 
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 Если Вы ищите предков в этом регионе  Вы будете изучать дела из справочника – и мне очень 
нужны Ваши исправления и дополнения. Вот самые простые способы помочь, они требуют 1 
минуту: 

 Напишите мне, если дело не выдали Вам с пометкой ПФС («Плохое физическое 
состояние», «на реставрации») 

 Напишите мне, если в справочнике дело указано как бумажное, а оно выдается в виде 
микрофильма, CD-диска, или доступно к просмотру на компьютере 

 Напишите мне, если обнаружите ошибки в названии дела, несоответствие названия 
содержимому и т.п. 

 Напишите мне количество листов в деле, если в справочнике листаж не указан. 
 Если смотрите исповедные ведомости – проверьте соответствие состава прихода по 

справочнику «Приходы». Если есть расхождения – обязательно напишите о них и укажите 
номер дела и страницы, чтобы я могла внести новую информацию в справочник. 

 Присылайте любую информацию о владельцах населенного пункта, которую встретите в 
других документах с указанием номера дела и страницы 

 Если Вы искали в этот регионе ранее  Пожалуйста, посмотрите свои записи, поисковые 
дневники, поделитесь номерами дел, еще не включенных в справочник, и другой информацией. 
Время, которое я сэкономлю благодаря Вам, я потрачу на то, чтобы найти что-то еще.  
 Если Вы никого не ищите в этом регионе, но ищите в другом  Справочник «Источники» - это 
энциклопедия генеалогических источников. Эти источники актуальны для любого региона. Ищите 
в своем архиве аналогичные фонды, чтобы найти аналогичные документы. Я хочу, чтобы такие 
справочники появились по каждому уезду Российской Империи. Возможно, мой опыт вдохновит 
Вас на свой проект.  
 Вы преподаете историю  Приглашаю Ваших студентов поучаствовать в проекте! Особенно 
нужны помощники для работы в РГАДА. Они смогут совместить проект с написанием курсовой 
или дипломной работы. Есть много интересных тем. 
 Вы раздаете гранты или знаете где их раздают  Я пока не нашла способа получить какое-то 
грантовое вознаграждение за этот труд. Я прописана в Москве и не хочу делать подмосковную 
регистрацию ради гранта. Я частное лицо и ИП и не хочу делать НКО ради гранта. Я все делаю 
сама и не хочу нанимать фиктивных сотрудников ради гранта. Если Вы знаете, где дают деньги 
таким людям, расскажите мне. У меня есть много идей по развитию проекта, но мой энтузиазм 
может иссякнуть в любой момент. 
 Вы историк или краевед  Вот Вы–то мне и нужны! Мне очень нужна информация о найденных  
Вами источниках и Ваши уточнения по истории населенных мест Подольского уезда. Мне очень 
нужны наводки на те книги и справочники, где эта информация дана компактно и с ссылками на 
архивные материалы. В моем листе ожидания на просмотр около 100 книг по истории региона, но 
большинство из них – не научные издания. Также Ваши исследования могут быть включены в 
справочник отдельным разделом. Возможно будут отдельные тома с исследовательскими 
работами, представляющими интерес для широкого круга читателей. Пишите – обсудим варианты. 
 Вы чиновник или представитель  Епархии В 2021 году я хочу издать справочник так, чтобы 
свой печатный экземпляр его появился в каждой библиотеке, школе и церкви на территории 
бывшего Подольского уезда.  
 
 Это все не про Вас? Сотрите это файл, он Вам не нужен. 
 
Что дальше? 
 
Работа над справочником продолжается, будут добавлены источники из РГАДА, ЦГАМО, из 
губернских фондов ЦИАМа, фондов музеев, информация о местных печатных изданиях. Есть идеи 
по включению в справочники указателей и карт. Есть еще идеи – пишите, обсудим. 
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Условные обозначения: 

 
ЦГАМ ф.520, оп.1, д.96, Метрическая книга Спасской церкви с.Усово, #СФ, #ПрЭкз, 1901-1914, 33л 
 
    Номер дела Название дела Годы 
 

Номер описи #CФ – дело микрофильмировано Количество листов 
     #ЭФП – дело оцифровано 

Номер фонда       #ПрЭкз – приходской экземпляр 
 #КЭкз – консисторский экземпляр 

Название архива 

#ПФС – дело находится в плохом физическом состоянии и не выдается в читальный зал 
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Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Центральный государственный архив города Москвы» (ГБУ «ЦГА 
Москвы») 
 
Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 80 
Телефон: 8 (495) 334-40-90 – приемная 
Телефон: 8 (499) 128-67-97 – отдел по связям с общественностью 
Телефон: 8 (495) 777-77-77 – Единая справочная служба города Москвы 
Электронная почта: cgam@archive.mos.ru 
Официальный сайт: http://cgamos.ru/  
Описи: https://cgamos.ru/opisi/?SHOWALL_1=1 
 

ЦГАМ ф.1 

ЦГАМ ф.1 оп.1 

Есть дела о выдаче паспортов вдовам инвалидов, разрешения на открытие аптек, 
освидетельствования, сведения о назначениях и награждениях медицинских чиновников, выдаче 
свидетельств на право лечения 
 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.3237 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1829-1830 94л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.3405 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1830-1831г 130л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.3628 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1831-1832гг 144л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.4435 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1835-1836г 87л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.4571 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1836-1837г 56л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.4969 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1839-1840 28л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д. 5087 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1840-1841 80г 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.5181Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1841-1842 59л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.5345 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1842-1843 107л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.5433 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1842 83л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.5537 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1844 102л 
ЦГАМ ф.1, оп.1, д.5715 Об осмотрах мертвых тел по Подольскому уезду 1844-1846 112л 

ЦГАМ ф.1 оп.2 

Рапорты, освидетельствования (рекрутов, заключенных и др.), данные по медицинским 
работникам, разрешения на открытие аптек и лечебниц, списки врачей Московской губернии, 
формулярные списки медицинских чиновников, сведения о награждениях, списки публичных 
женщин по уездам 
 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.21 Дело о разрешении студенту фармации Дидриху Лонгу открыть вольную 
аптеку в Подольске 1847г, 9л 
Дела о судебно-медицинском освидетельствовании мертвых тел в Подольском уезде: 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.79 1847 г 86л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.195 1848г 66л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.376 1850 г 132л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.468 1851 г 106л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.554 1852г 79л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.632 1853 г 171л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.700 1854 г 210л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.784 1855г 105л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.877 1856г 118л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.928 1857г 108л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1014 1859г 78л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1067 1860-1861г 32л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1213 1862г 34л 
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ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1278 1863г 29л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1352 1864г 6л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1416 1865г 18л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1501 1866-1867 35л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1560 1867г 5л 
ЦГАМ ф.1, оп.2, д.1919 1868-1869г  

ЦГАМ ф.1 оп.3 

Формулярные списки врачей (есть именной указатель) 

ЦГАМ ф.1 оп.4 

Личные дела врачей и аптекарских служащих (в алфавитном порядке) 

ЦГАМ ф.13 Московская палата государственных имуществ  
ЦГАМ ф.13, оп.1, д.69 Об оставлении казенных крестьян и церковных служителей с.Ознобишина 
Подольского уезда при прежних земельных владениях 1844г 
ЦГАМ ф.13, оп.1, д.375 О притеснении крестьян управляющим Островским казенным имением 
Подольского уезда 1858г  

ЦГАМ ф.16 Управление генерал-губернатора (1775-1917) 
Есть именные дела 
Опись 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/24d/16.1.pdf  
Опись 2 https://cgamos.ru/upload/iblock/f53/16.2.pdf 
Опись 3 https://cgamos.ru/upload/iblock/0ad/01-0016-0003-00.pdf 
Опись 4 https://cgamos.ru/upload/iblock/5a4/01-0016-0004-00.pdf  
Опись 5 https://cgamos.ru/upload/iblock/79e/16.5.pdf 
Опись 6, том 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/31b/16.6.1.pdf  
Опись 6, том 2. https://cgamos.ru/upload/iblock/e60/01-0016-0006-02.pdf  
Опись 6, том 3 https://cgamos.ru/upload/iblock/fdb/01-0016-0006-03.pdf  
Опись 6, том 4 https://cgamos.ru/upload/iblock/709/16.6.4.pdf 
Опись 7 https://cgamos.ru/upload/iblock/232/16.7.pdf 
Опись 8 https://cgamos.ru/upload/iblock/aa3/16.8.pdf 
Опись 9 https://cgamos.ru/upload/iblock/c3d/16.9.pdf  
Опись 10, том 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/18d/16.10.1.pdf 
Опись 10, том 2 https://cgamos.ru/upload/iblock/9ef/16.10.2.pdf  
Опись 10, том 3 https://cgamos.ru/upload/iblock/748/16.10.3.pdf  
Опись 11 https://cgamos.ru/upload/iblock/df4/16.11.pdf 
Опись 12 https://cgamos.ru/upload/iblock/ef5/16.12.pdf  
Опись 13 https://cgamos.ru/upload/iblock/7a6/16.13.pdf  
Опись 14, том 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/5c5/16.14.1.pdf  
Опись 14, том 2 https://cgamos.ru/upload/iblock/ff9/16.14.2.pdf  
Опись 15 https://cgamos.ru/upload/iblock/862/16.15.pdf  
Опись 16 https://cgamos.ru/upload/iblock/c00/16.16.pdf 
Опись 17 https://cgamos.ru/upload/iblock/bc5/16.17.pdf  
Опись 18 https://cgamos.ru/upload/iblock/90e/16.18.pdf  
Опись 19 https://cgamos.ru/upload/iblock/641/16.19.pdf  
Опись 20 https://cgamos.ru/upload/iblock/5c5/16.20.pdf  
Опись 21 https://cgamos.ru/upload/iblock/ce6/16.21.pdf  
Опись 22 https://cgamos.ru/upload/iblock/46d/16.22.pdf  
Опись 23 https://cgamos.ru/upload/iblock/ce6/16.23.pdf 
Опись 24 https://cgamos.ru/upload/iblock/283/16.24.pdf  
Опись 25 https://cgamos.ru/upload/iblock/9ca/16.25.pdf  
Опись 26 https://cgamos.ru/upload/iblock/7ba/16.26.pdf  
Опись 27 https://cgamos.ru/upload/iblock/977/16.27.pdf  
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Опись 28 https://cgamos.ru/upload/iblock/53b/16.28.pdf  
Опись 29 https://cgamos.ru/upload/iblock/69d/16.29.pdf  
И далее до описи 96 – на сайте архива, далее некоторые описи на сайте http://kraevedmo.ru/#16  

ЦГАМ ф.17 Канцелярия Московского губернатора 
Есть именные дела 
Некоторые описи на сайте http://kraevedmo.ru/#17  

ЦГАМ Ф.18 Московская Губернская межевая канцелярия (1753-1916) 

ЦГАМ ф.18 оп.2 

ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 454 План города Подольска с землями 1849 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 455. Быловская волость. План села Былова с деревнями Малыгиной, Поляной, 
Дыбиной 1818 #ЭФП 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 456. Быловская волость. План дер.Елизаровой 1818 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 457. Быловская волость. План села Клокова и дер.Губцова м Кожошкова 1818 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 458. Быловская волость. План сельца Шыхова 1818  
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 459. Добрятинская волость. План пустоши Старой Услони дер.Агафоновой 
1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 460. Заборовская волость. План сельца Барева, Теренева 1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 461. Заборовская волость. План сельца Васильевского 1767 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 462. Заборовская волость. План села Дыдылкина и дер.Пуговицыной с 
землями волости 1816г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 463. Заборовская волость. План сельца Жабкина и дер.ВЫрубовой. б/д 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 465. Заборовская волость. План пустоши Вихаревой сельца Жабкина и 
дер.Вихаревой 1817г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 466. Заборовская волость. План пустоши Мякинской села Жабкина 1817 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 467. Заборовская волость. План пустоши дер.Жеребятевой 1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 468. Заборовская волость. План сельца Коробова 1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 469. Заборовская волость. План дер.Куприяновой 1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 470. Заборовская волость. План пустоши Бабыриной дер.Куприяновой 1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 471. Заборовская волость. План пустоши Выражиновой дер.Куприяновой 
1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 472. Заборовская волость. План села Михайлова 1766 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 473. Заборовская волость. План луга Казанц села Михайлова 1766 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 474. Заборовская волость. План сел Меткина и Шебанцова с пустошью 
Ркимовой 1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д. 475. Заборовская волость. План дер.Старого и Нового Сьяновых с пустошами 
1816 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.476 Ознобищенская волость. План дер.Деребрихи 1819г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.477 Ознобищенская волость. План пустоши Колобыниной сельца Вежонова с 
дер.Сергиевой . 1819 г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.478 Ознобищенская волость. План села Рождествина с дер.Шигониной и 
Ваниково 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.479 Ознобищенская волость. План пустоши Булгаковой села Ознобишина с 
деревнями Троицко-Ознобишенской волости 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.480 Ознобищенская волость. План пустоши Бочаровской села Ознобишина с 
деревнями Троицко-Ознобишенской волости 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.481 Ознобищенская волость. План пустоши Кузнечихи села Ознобишина с 
деревнями Троицко-Ознобишенской волости. 1818 г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.482 Ознобищенская волость. План пустоши Ильицыной села Ознобишина и 
деревень Троицко-Ознобишенской волости. 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.483 Ознобищенская волость. План Покровского погоста 1819г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.484 Ознобищенская волость. План пустошей Малышкиной, Жеребьевой, 
Бибкиной села Рожаткина и дер.Жиганиной, Иванковой 1818г 
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ЦГАМ ф.18, оп.2, д.485 Ознобищенская волость. План села Санькова с землями 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.486 Ознобищенская волость. План села Сенюкова и дер.Сергиевой 1819г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.487 Ознобищенская волость. План с.Троицкого и Знобишенс кого с дереанями 
Хлыновой, Батыбиной 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.488 Ознобищенская волость. План с.Чернецкого и Вельяминова 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.489 Ознобищенская волость. План пустоши Пшенишной сел Чернецкого, 
Вельяминова 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.490 Станиславская волость. План села Городищ и дер.Ямонтовой 
Мтаниславской волости 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.491 Станиславская волость. План пустоши Иванищевой села Кувякина с 
деревнями 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.492 Станиславская волость. План пустоши Пласкихи села Кувякина с 
деревнями 1818г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.493 Станиславская волость. План села Соснина и дер.Малых Соснов и др. 
1818н 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.494 План сел Жабкина, Михайловского и дер.Бутовой Подольского уезда б.д. 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.495 План села Переделиц с дер.Саларевой и Дуткиной Подольского уезда 
1804г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.496 План села Переделиц с дер.Саларевой и Дуткиной Подольского уезда с 
описанием межевания1804г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.497 Описание межевания земель села Переделицы с дер.Салиревой, дуткиной 
1804г 
ЦГАМ ф.18, оп.2, д.498 План дер.Переделицы и др. Подольского уезда б.д. 
ЦГАМ ф.18, оп.3, д.174 Об описании Никитска и его окрестностей 1847-1874 43л 

ЦГАМ ф.18 оп.3 

ЦГАМ ф.18, оп.3, д.174 Об описании Никитска и его окрестностей 1847-1874 43л 
ЦГАМ ф.18, оп.3, д.367 Геометрический специальный план части дачи пустоши Истоминой- 
Горелый пень Домодедовской волости 1763г 
ЦГАМ ф.18, оп.3, д.368 То же с.Домодедова 1767г 
ЦГАМ ф.18, оп.3, д.369 Геометрический специальный план части дачи пустоши Истоминой- 
Горелый пень Домодедовской волости 1763г 
ЦГАМ ф.18, оп.3, д.370 То же с.Домодедова 1767г 

ЦГАМ Ф.18 оп. 4 

ЦГАМ ф.18, оп.4, д.161 Межевая книга с.Воскресенского-Битягова, д.Заборье и Сукромок 1767 
40л 
ЦГАМ ф.18, оп.4, д.162 Геометрический специальный план с.Воскресенского-Битягова, д.Заборье 
и Сукромок 1767 1л 
ЦГАМ ф.18, оп.4, д.170 Межевая книга с.Станиславля, сельца Фоминского,д.Тупиковой, Ракитки, 
Летовой, Десна-Мостовая, Писковой, Пекиной, Кнутовой, Марьиной, Голенищевой 
Станиславской вол. 1830 48л 
ЦГАМ ф.18, оп.4, д.171 Геометрический специальный план с.Станиславля, сельца 
Фоминского,д.Тупиковой, Ракитки, Летовой, Десна-Мостовая, Писковой, Пекиной, Кнутовой, 
Марьиной, Голенищевой Станиславской вол. 1830 #ЭФП 
ЦГАМ ф.18, оп.4, д.174 Межевая книга дочи 4 части с.Щитова 1859 12 л 
ЦГАМ ф.18, оп.4, д.175 То же 3 части 1859 6л 
ЦГАМ ф.18, оп.4, д.176 Геометрический специальный план 3 части сц.Щитова 1859 1л 
ЦГАМ ф.18, оп.4, д.177 То же 4 части 1859 1 л 
ЦГАМ ф.18, оп.6, д.158 Копия геометрического специального плана села Иевлева Моск.Уезда 
1768 г 
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ЦГАМ ф.21 Московская губернская строительная и дорожная комиссия, 
г.Москва (1838-1880) 

ЦГАМ ф.21 оп. 1 

ЕСТЬ ИМЕННОЙ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛИ 
ЦГАМ ф.21, оп1., д.544 О ремонте этапа в с.Молодях Польского уезда 1862 г. 
ЦГАМ ф.21, оп1., д.580 О разрешении солдатке Марье Ивановой построить деревянный дом около 
р.Мочи Подольского уезда 1 л. 1863 г. 
ЦГАМ ф.21, оп1., д.604 Об утверждении проекта на пристройку придела к Христорождественской 
церкви в с.Варварино Подольского уезда 1864 г. 3л. 
ЦГАМ ф.21, оп1., д.656 О десятилетней аренде переправы через р.Москву при Николо-Угрешском 
монастыре 1849-1860 гг 95л 
ЦГАМ ф.21, оп1., д.657 То же перевоза через р.Пахру при с.Старофлоровском 1849-1850 гг 273 л. 

ЦГАМ ф.21 оп.2  

Ген.источников нет 

ЦГАМ ф.23 Московская губернская посредническая комиссия (1840-
1874) 
Есть Географический и Именной указатели 

ЦГАМ ф.23 оп.1  

http://kraevedmo.ru/opisi/23.1.pdf  
Имеются Ведомости о размежевании земель, списки владельцев общих и чересполосных земель 
по губернии  
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.104 Настольный реестр земельных дач Московского, Серпуховского, 
Бронницкого и Подольского уездов, размежевание которых несогласовано с владельцами 1853 г. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.112 Настольный реестр земельных дач Коломенского, Серпуховского, 
Бронницкого и Подольского уездов, размежевание которых несогласовано с владельцами 1854 г. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.113 то же (зв) 1854-1858 г 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.131 Настольный реестр земельных дач Коломенского, Серпуховского, 
Бронницкого и Подольского уездов, размежевание которых несогласовано с владельцами 1856 г. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.184 Настольный реестр земельных дач Коломенского, Серпуховского, 
Бронницкого и Подольского уездов, размежевание которых несогласовано с владельцами 1864 г. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.426 Дело о размежевании земель дачи сельца Саврасова – вл.кол.ас. Груднева 
и курпеческой жены Бабушкиной 1841-1846 гг. 66л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.427 Дело о размежевании дачи с.Воскресенского (Серпягино), пустоши 
Поплевиной – вл.кн. Цицианова Л.И. и др.помещиков 1843-1850 гг. 55л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.428 Дело о размежевании дачи с.Тарычево с д.Тимоховой – вл.тайной 
советницы Соймоновой А. и действ.ст.сов. Киселевой Е.Н. 1843-1847 гг. 33л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.429 Дело о размежевании земель пустоши Тухторовской – 
вл.кол.ас.Глазунова и полковника Потемкина 1844 г. 4л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.430 Дело о размежевании дачи д.Шеметовой с пустошами – вл. Кол.ас.Копей 
В.К. и кол..сов.Старова 1844-1845 гг. 19л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.431 Дело о размежевании дачи с.Сырьева – вл.тайного советника Митусова 
Г.П. и др.помещиков 1844-1847 гг. 15л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.431а Дело о размежевании земель дачи с.Киова, сельца Кутова д.Поляна – вл. 
Князя Трубецкого, отставного майора Гесселя А.А., генерала Черткова и штабс-капитанши 
Вындомской 1844-1852 гг. 24л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.432 Дело о размежевании дачи сельца Купчинина – вл.дочери 
тит.сов.Айдаровой М.К., помещиков Норова, Куприянова, Демидовой 1844-1845 г. 21л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.433 Дело о размежевании земель с.Васильевского (Спас-Купли) – вл.дочери 
поручика Завалишиной В.Г. и др.помсещиков и мещан 1844-1854 г. 21л. 
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ЦГАМ ф.23, оп.1., д.434 Дело о размежевании дачи сельца Якимцева (Хряслова),д.Лопатинской и 
пустоши Миронцевой – вл. полковницы Ершовой В. 1844-1849гг. 36л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.435 Дело о размежевании дачи пустоши Кустовой – вл. князя Юсупова Б.Н. и 
помещика Толстого 1844-1845 гг. 23л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.436 Дело о размежевании земель дачи сельца Потапова – вл.князя 
Грузинского С.Я. и дворянки Боборыкиной 1845-1847 гг. 10л 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.437 Дело о проверки правильности размежевания дачи с.Сипягина – вл. 
Подпоручика Давыдова Д.И., майорши Давыдовой В.Л. и губернского секретаря Хрущева Л.И. 
1845-1864 гг. 17л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.438 Дело о рассмотрении жалобы… План д.Хлюпиной 1845-1846г. 25л. 
(также см. д.440) 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.439 Дело о размежевании дачи с.Рождествена с д.Варвариной, Юровой, 
Тереховой и Городок - вл. Гр.Румяннцева С.П. и Вишневских П., Г., А. 1845-1847 гг. 31л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.441 Дело о размежевании дачи сельца Новгородова – вл.полковницы 
Толбухиной А.Д. и титулярного советника Архипова 1845-1858 33л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.442 Дело об освидетельствовании размежевания дачи д. Бахтеевой, 
Жидовиновой, Никифоровой (Никитиной) – вл. Помещиков Полуектов и Соколова 1847г. 11л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.445 Дело о размежевании дачи с.Новгородова и пустоши Кикиной – вл. 
поручика Бухватова Д.Д. и кол.секр. Архипова М.М. 1860-1868 г. 63 л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.446 Дело о размежевании дачи с.Богородского с деревнями – владения 
почетного гражданина Осипова Н. и кол.сов. Нарышкина К.П. 1860г. 4л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.447 Дело о размежевании дачи сельца Антошкина (Белозерья) – владения 
помещиков Карелиной и Зершиковых 1863-1865 гг. 61л. 
ЦГАМ ф.23, оп.1., д.448 Дело о размежевании дачи д.Петровской – владения помещиков 
Бухвостовых, московского мещанина Улусова, крестьянина Михайлова И., и подольского 
мещанина Крошкина И.М. 1863-1864 гг. 4л. 

ЦГАМ ф.42 Подольский городовой магистрат (1813-1867) 
ЦГАМ ф.42, оп.1, дд. 142-153, 244-250 Гражданские и уголовные дела с указанием фамилий 
ЦГАМ ф.42, оп.1, д.181 Книга для записи заемных писем 1815 10л 
ЦГАМ ф.42, оп.1, д.182 Книга для записи заемных писем 1816 16л 
ЦГАМ ф.42, оп.1, д.183 Книга для записи заемных писем 1816 3л 
ЦГАМ ф.42, оп.1, д.184 Книга для записи заемных писем 1817 12л 
ЦГАМ ф.42, оп.1, д.185 Книга для записи заемных писем 1817 2л 
ЦГАМ ф.42, оп.1, д.186 Книга для записи заемных писем 1820 16л 
ЦГАМ ф.42, оп.1, дд. 187-243 Книги для записи заемных писем, контрактов и условий, верющих 
писем с 1821 по 1864 гг 
ЦГАМ ф.42, оп.2, д.дд.1-48 Книги для записи контрактов и условий, верющих писем с 1814 по 
1864 гг 

ЦГАМ Ф.45 Московский Губернский Магистрат 
Есть именные дела 
Опись 1 https://cgamos.ru/upload/iblock/0ec/01-0045-0001-00.pdf  

ЦГАМ Ф.51. Казенная палата 

ЦГАМ ф.51 оп.2 

http://kraevedmo.ru/opisi/51.2.pdf  
Наряды свидетельств об освобождении от крепостной зависимости с 1783 года, дела о покупке 
крепостных 
 
ЦГАМ ф.51 оп.2 дд.81-110 Сведения о лицах, отдаваемых в рекруты по 81 набору 1811 г 
ЦГАМ ф.51 оп.2 дд.134-193 Сведения о лицах, отдаваемых в рекруты по 82 набору 1812 г 
 
ЦГАМ ф.51, оп.2, д.27 Планы пустошей и угодий Подольского уезда 1806 г 
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ЦГАМ ф.51, оп.2, д.35 то же 1808 г 
ЦГАМ ф.51, оп.2, д. Д.81- 110 Сведения о лицах, отдаваемых в рекруты по 81 набору 1811 г 
ЦГАМ ф.51, оп.2, д. д.134-193 Сведения о лицах, отдаваемых в рекруты по 82 набору 1812 г 

ЦГАМ ф.51 оп.6 

http://kraevedmo.ru/opisi/51.6.pdf  
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.119 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 в г.Подольске 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.120 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Вороновской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.121 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Десенской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.122 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Добрятинской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.123 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Домодедовской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.124 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Дубровицкой волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.125 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Кленовской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.126 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Молодинской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.127 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Островской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.128 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Красно-Пахорскоц волости 
ЦГАМ ф.51, оп.6, д.129 Журнал проверки торговых и промышленных предприятий и личных 
промыслов 1910 по Сухановской волости 

ЦГАМ ф.51 оп.7 

Дела об освобождении крестьян, купчие на крепостных, причисление в мещанство (в том числе 
уездных городов), дела об усыновлении, присвоение фамилий 
 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д.1737 Списки государственных крестьян причисленных к селениям 
Подольского уезда 1869г-1870г  
ЦГАМ ф.51, оп.7, д.1747 О переходе земли от владельца к врадельцу по Подольскому уезду 1869 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 1794 Ведомости о купцах гор.Подольска 1889г 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 1814 Ведомости о купцах гор.Подольска 1893 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 1827 Ведомости о купцах гор.Подольска 1894 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 1847 Ведомости о купцах гор.Подольска 1895 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 1829 Ведомости о купцах гор.Подольска 1897 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 1971 Ведомости о купцах гор.Подольска 1898 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 2041 Ведомости о купцах гор.Подольска 1899 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 2493 Ведомости о купцах гор.Подольска 1902 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 2742 Ведомости о купцах гор.Подольска 1904 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 2838 Ведомости о купцах гор.Подольска 1905 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 2917 Ведомости о купцах гор.Подольска 1906 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 3113Ведомости о купцах Подольска 1909г  
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 3212 Ведомости о купцах Подольска 1910г 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 5899 Ведомости о купцах Подольска 1912 г 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 7885 Ведомости о купцах Подольска 1914г 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 8884 Ведомости о купцах Подольска 1915 
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 10341 Ведомости о купцах Подольска 1916  
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 11281 Ведомости о купцах Подольск 1917  
ЦГАМ ф.51, оп.7, д. 11978 Ведомости о купцах Подольска 1918 
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ЦГАМ ф.51 оп.8 

https://cgamos.ru/upload/iblock/720/01-0051-0008-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.1 Ревизские сказки Крестьян с.Булатникова и приписанных к Пахринской 
конюшне, конным заводам Домодедовской и Ермолинской волости (6 ревизия 1811 г) #СФ  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.43 Ревизские сказки Подольский уезд 6 ревизия помещики М-Ю 1811 г #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.44 Ревизские сказки Подольский уезд 6 ревизия помещики А-Л 1811 г. #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.45 Ревизские сказки 6 ревизия - государственных крестьян Станиславской, 
Троицкой-Знобишенской, Заборской волостей, казенных крестьян Добрятинской и Быловской вол. 
(297л) #СФ #ЭФП  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.157 Ревизские сказки купцов и мещан Подольска, … крестьян конюшенной 
Домодедовской вол. (519 л) #СФ #ЭФП (7 ревизия 1816 г)  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.158 Ревизские сказки государственных крестьян Станиславской, Троицкой, 
Ознобишенской, Добрятинской, Быловской, Заборской волостей (7 ревизия) (604 л) #СФ #ЭФП  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.159 Ревизские сказки Дворовых крестьян Подольского уезда, приписанных к 
помещикам П-Я в г.Подольске #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.160 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам А-Г (732 л) #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.161 Ревизские сказки 1816 г. крестьян принадлежащих помещикам м-о (562) 
#СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.162 Ревизские сказки 1816 г. крестьян принадлежащих помещикам Д-Л (803л) 
#СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.163 Ревизские сказки крестьян принадлежащих помещикам Ф-Я (554 л) #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.164 Дополнительные ревизские сказки 7-8 ревизий 1816-1848 #СФ #ЭФП  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.346 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики А-Г #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.347 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия государственные крестьяне 
селений Заборской, Станиславской, Троице-Ознобишенской, Добрятинской, Быловской волостей 
#СФ  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.348 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики П-С #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.349 Ревизские сказки Купцов и мещан Подольска, дворовых #ЭФП #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.352 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия крестьяне заводской 
Домодедовской волости 1838 год #СФ  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.353 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия священнослужители и 
церковнослужители уезда #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.354 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики Д-К #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.355 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики Т-Я 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.356 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики Л-О #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.592 Ревизские сказки удельных крестьян Тайнинского приказа … Подольского 
уезда 1851 г (151 л) #СФ #ЭФП  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.596 Ревизские сказки 9 ревизия купцы и мещане Подольска #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.597 Дополнительные ревизские сказки мещан г.Подольска #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.598 Дополнительные ревизские сказки мещан г.Подольска #СФ #ЭФП 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.599 Дополнительные ревизские сказки купцов, мещан, государственных и 
помещичьих крестьян, дворовых 1850 г #ЭФП  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.600 Ревизские сказки Ревизские сказки мещан Подольска #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.601 Ревизские сказки Государственных крестьян Кувякинской, Добрятинской 
волостей и Островского имения (1343л) #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.602 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики К-Р #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.603 Ревизские сказки Крестьян д.Булатникова 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.604 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики Р-Я 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.605 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия помещики А-К #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.606 Ревизские сказки Подольский уезд 9 ревизия Крестьяне дворового 
ведомства Домодедовской волости Подольского уезда #СФ  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.882 Ревизские сказки 10 ревизия мещане Подольска #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.883 Ревизские сказки купцы Подольска #ЭФП 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.884 Ревизские сказки мещане и купцы Подольска  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.885 Ревизские сказки Мещане Подольска #СФ 
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ЦГАМ ф.51, оп.8, д.886 Ревизские сказки Мещане Подольска #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.887 Ревизские сказки Мещане Подольска #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.888 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия 1857 г. Крестьяне дворового 
ведомства Домодедовской волости Подольского уезда.  
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.889 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия помещики А-К #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.890 Ревизские сказки Государственных крестьян селений Добрятинской, 
Кувякинской волости 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.891 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия помещики Л-П #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.892 Ревизские сказки отставных солдат, кантонистов, солдатских детей по 
г.Подольску 
ЦГАМ ф.51, оп.8, д.893 Ревизские сказки Подольский уезд 10 ревизия Помещики Р-Я 

ЦГАМ ф.51 оп.14 (переповерить 14 или 16) 

http://kraevedmo.ru/opisi/51.14.pdf  
 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.33 51 оп.14 д.33 Алфавитная книга учета плательщиков дополниетльного 
раскладочного сбора с указанием оборота и прибыли торговых и промышленных предприятий по 
Подольскому уезду 1896г 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.41 Книга записи гильдейских торговых предрприятий, подлежащих 
раскладочному сбору по Подольскому уезду 1898 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.47 Книга записи негильдейских торговых предрприятий, подлежащих 
раскладочному сбору по Подольскому уезду 1898 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.82 Алфавитная книга учета плательщиков дополнительного раскладочного 
сбора с указанием оборота и прибыли торговых и промышленных предприятий по Подольскому 
уезду 1900 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.103 Алфавитная книга учета плательщиков дополнительного раскладочного 
сбора с указанием оборота и прибыли торговых и промышленных предприятий по Подольскому 
уезду 1902 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.117 Алфавитная книга учета плательщиков дополнительного раскладочного 
сбора с указанием оборота и прибыли торговых и промышленных предприятий по Подольскому 
уезду 1904 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.204 Окладная книга учета крестьян по волостям Подольского уезда 1871 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.210 Окладная книга учета государственных крестьян по волостям 
Подольского уезда 1878-1883 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д. Д. 251-253 Книга учета земельных владений с указанием фамилий 
владельцев и размеров владений по Подольскому уезду.б.д. 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.306 Книга учета поступлений денежных сумм в счет погашения долга по 
выкупным платежам по волостям Подольского уезда 1895г 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.316 Книга учета погашения выкупного долга бывших помещичьих крестьян 
по Подольскому уезду 1895-1907 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.322 Книга учета особых взносов бывших помещичьих крестьян по 
Подольскому уезду 1897-1902 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.336 Книга учета особых взносов бывших помещичьих крестьян по 
Подольскому уезду 1901-1907 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.518 Книга учета выплаты денежных сумм в счет погашения выкупной ссуды 
по Подольскому уезду б.д. 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.565 Книга учета окладных поземельных сборов с частных владельцев 
Подольского уезда 1875 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.596 Книга учета окладных сборов Подольского уезда 1892 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.597 то же 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.598 то же 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.627 Алфавитная книга владельцев окладных листов с указанием количества 
земли и суммы годового оклада по Подольскому уезду 1904-1909 
ЦГАМ ф.51, оп.14, д.642 Алфавитная книга владельцев окладных листов с указанием количества 
земли и суммы годового оклада по Подольскому уезду 1914-1917 
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ЦГАМ Ф.51 оп.16  

https://cgamos.ru/upload/iblock/288/01-0051-0016-00.pdf 
Много отпускных крестьян 
 
ЦГАМ ф.51, оп.16, д.669 ф.51 Оп. 16 д.669 Книга ревизских сказок за 1850 г Подольского района – 
Острова, Ащерина, Ирининского, Орловой, Прудищ, Богданова, Андреевского, Беседы, 
Мильковой, Дроздовой, Слободы, Мамонтовой, Кортиной, Зябликовой 
ЦГАМ ф.51, оп.16, д.671 ф.51 Оп. 16 д.671 Книга ревизских сказок Польского уезда 1858 
(338л)(Остров, Ащерино, Ириненское, Орлова, Прудищи, Богданова, Андреевская, Беседы, 
Милькова, Дроздова, Слобода, Мамонова, Каретная, Зябликова)  

ЦГАМ Ф.51 оп.18  

https://cgamos.ru/upload/iblock/6e6/01-0051-0018-00.pdf 

ЦГАМ Ф.51 оп.19  

http://kraevedmo.ru/opisi/51.19.pdf 
Есть именные дела (отпускные крестьян, купчие) 
 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.114 Книга ревизских сказов жителей Подольска и крестьян Подольского 
уезда по 8 ревизии. 1834 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.115 То же. Список обнаруженных ошибок 1849-1856 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.116 Книга ревизских сказок жителей Подольска по 9 ревизии 1850 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.117 То же крестьян Подольского уезда 1850 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.118 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 9 ревизии 1850  
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.119 Книга ревизских сказок купцов Подольска по 9 ревизии 1850 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.120 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 9 ревизии 1851 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.121 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 9 ревизии 1851-1853 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.122 Книга ревизских сказок купцов и мещан Подольска по 10 ревизии 1857-
1858 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.123 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.124 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.125 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.126 Книга ревизских сказок мещан Подольска по 10 ревизии 1858 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.127 Книга ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 8 
ревизии #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.128 Книга ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 8 
ревизии 1834 #ПФС 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.129 Книга ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 8 
ревизии 1834 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.130 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 9 
ревизии . 1850 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.131 То же. Кувякинская волость. 1850 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.132 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 9 
ревизии . 1850 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.133 То же. Добрятинская волость. 1850 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.134 То же. Добрятинская волость. 1851 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.135 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 
10 ревизии . 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.136 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 
10 ревизии . 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.137 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 
10 ревизии . 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.138 Дополнения к ревизским сказкам 1858 г по селам губернии в ведении 
удельной конторы #СФ 
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ЦГАМ ф.51, оп.19, д.139 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц Подольского уезда по 
10 ревизии . 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.140 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Воскресенское 
общество Добрятинской волости 1858 #СФ 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.141 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Домодедовской 
волости Подольского уезда 1858 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.142 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Добрятинского 
общества Добрятинской волости 1858 
ЦГАМ ф.51, оп.19, д.143 Книга Ревизских сказок крестьян и дворовых лиц - Михайловского 
общества 

ЦГАМ ф.54 Московское губернское правление.  
Различные прошения от жителей губернии, дела, распоряжения 

ЦГАМ ф.54 оп.1 

Различные прошения от жителей губернии, дела, распоряжения 

ЦГАМ ф.54 оп.2 

Различные прошения от жителей губернии, дела, распоряжения 

ЦГАМ ф.54 оп.127 

ЦГАМ ф.54, оп.127, д.551 Об освидетельствовании состояния паникадильно-медного заведения 
крестьянина Горбачева в д.Лужках Подольского уезда 1870г 6л #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.127, д.987 О выдаче купцу Савельеву плана на его дом в г.Подольске 1870г 8л 
#СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.127, д.1077 О постройке каменных торговых лавок при церкви в г.Подольске 1870г 
7л 
ЦГАМ ф.54, оп.127, д.1100 О разрешении купцу Е.И. Крыгину построить новый корупс взамен 
сгоревшего на его шерстопрядильной фабрике в с.Старо-Никольское Подольского уезда 1870г 4л 
#СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.127, д.1212 Об утверждении проекта постройке храма и келий при Фроло-
Лаврской женской  общине в сельце Лукино Подольского уезда 1870г 5л #СФ 

ЦГАМ ф.54 оп.169 

ЦГАМ ф.54, оп.169, д.1 Об утверждении чертежей на постройку домовой церкви при Подольском 
реальном училище 1915 г #СФ 

ЦГАМ ф.54 оп.171 

ЦГАМ ф.54, оп.171, д.67 Об утверждении чертежей на пристройку к одноэтажномуу зданию 
амбулатории завода Зингер в Подольске 1927г #СФ 

ЦГАМ ф.54 оп.173 

ЦГАМ ф.54, оп.173, д.238 О разрешении Поливанову произвести постройку писчебумажной 
фабрики в с.Дубровицы 1873г 12л #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.173, д.315 О разрешении купцу Медведеву произвести постройки для нужно 
красильно-набивной фабрики в д.Венюково 1878г 4л #СФ 

ЦГАМ ф.54 оп.175 

Много именных дел, указателя нет 
 
ЦГАМ ф.54, оп.175, д.3613 О постройке моста через р.Пахру в Подольском уезде 1830-1831 76л 
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ЦГАМ ф.54 оп.177 

ЦГАМ ф.54, оп.177, д.545 о проверке ревизских сказок 9 переписи по под уезду 1851-1855 142л 
ЦГАМ ф.54, оп.177, д.3304 О назначении охраны имения «Веселая поляна» Подольского уезда 
помещицы Поповой 1915-1916г 
ЦГАМ ф.54, оп.177, д.3387 Списки евреев, прибывших в г.Подольск 1916 
ЦГАМ ф.54, оп.177, д.3388 то же 

ЦГАМ ф.54 оп.180  

ЦГАМ ф.54 оп.180 д.8 Списки фабрик и заводов Московской губернии в 1892 г 1892-1896гг 192 л 
#ОЦ #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.9 то же 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.11 Прошения разных лиц об открытии фабрик и заводов 1894г 197л 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.13 Списки фабрик и заводов Московской губернии за 1899 г146л #ОЦ 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.16 Списки фабрик и заводов Московской губернии 1906 г 83л #ОЦ #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.180, д. д.517- 532 Разрешения на открытие фабрик и заводов в Подольском уезде 

ЦГАМ ф.54 оп.181 

ЦГАМ ф.54 оп.180 д.1231 Переписка об утверждении строительных планов по селениям 
Подольского и других уездов 1878 58л #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.1239 Планы и чертежи часовен Московской губернии 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.54 оп.180 д.1519 Об утверждении вновь составленных планов селений Московской 
губернии 1895г 175л #СФ 

ЦГАМ ф.54 оп.182 

ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 38 Карта волостных правлений и земских больниц Подольского уезда б.д. 
#СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 38а План гор.Подольска 1900г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 30б То же 1901г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 130 ..137 внести Опись плохо видно 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 149 План д.Бакланово Подольского Уезда 1877 г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 150 План д.Безобразово ПодУ 1875 г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 151 План д.Бунчиха ПодУ 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 152 План д.Бутырки и Плаксино ПодУ 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 153 План д.Васютино ПодУ 1883 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 154 План с.Васильевского Подольского Уезда 1887 #СФ  
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 155 План с.Вороново Подольского Уезда #СФ 1880 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 156 План с.Голохвастово Подольского Уезда #СФ 1878 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 157 План д.Зинаевки Подольского Уезда #СФ1875 г 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 158 то же 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 159 План д.Иевлево Подольского Уезда #СФ1875 г 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 160 План д.Каменки Подольского Уезда #СФ б.д.  
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 161 План д.Кленовки Подольского Уезда #СФ 1880 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 162 План д.*осовки Подольского Уезда #СФ 1877 г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 163 План д.Логиново Подольского Уезда #СФ 1880 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 164 План д.Лопатино Подольского Уезда #СФ 1880 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 165 План д.Лыково Подольского Уезда #СФ 1880 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 166 План д.Львов-Крутой Враг Подольского Уезда #СФ 1880 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д. 167 д.Мачихино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.168 д.Михалево 1887 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.169 с.Могутово 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.170 то же 1898 г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.171 д.Мочи 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.172 То же 1899 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.173 д.Новоселок 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.174 д.Савеловки и Сепровки 1880 #СФ 
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ЦГАМ ф.54, оп.182, д.175 д.Сахарово 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.176 д.Семенково 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.177 д.Сипягино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.178 д.Собакино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.179 с.Спас-Купли (Васильевского) 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.180 д.Старо-Свитино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.181 д.Тропы 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.182 д.Чломово 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.183 дюШубинро 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.184 д.Щитово 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.185 д.Юрьевски 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.186 д.Ясенок 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.187 д.Акишево 1880 =СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.188 с.Александрово 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.189 д.Армазово 1884 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.190 с.Астафьево 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.191 то же 1902 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.192 дю.Баптыбино 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.193 д.Беляево 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.194 д.Булатово 1886 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.195 То же 19896 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.196 д,Власово 1885 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.197 д.Данилово 1885 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.198 д.Девяткино 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.199 д.Докукино 1885 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.200 д.Жарково 1881 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.201 д.Комстышево 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.202 д.Кутузово 1880  
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.203 д.Кутвино 1883 г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.204 д.Лемешево 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.205 д.Манькина Гора 1888 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.206 д.Молодцов 1895 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.207 д.Ознобишино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.208 д.Пещеры 1888 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.209 д.Пыхчево 1888 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.210 д.Рыбино 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.211 д.Рязаново 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.212 д.Сальниково 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.213 д.Севериново 1882 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.214 д.Студенцов 1883 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.215 д.Тарасово 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.216 д.Троицкое 1866 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.217 д.Федчищево 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.218 д.Щапово 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.219 д.Алексеевки 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.220 д.Бакланово-Жуково 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.221 д.Богданово 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.222 с.Богоявленье 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.223 д.Великого Врага 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.224 с.Ворсино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.225 д.Вяткино 1880г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.226 д.Давыдково 1880 г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.227 д.Ефимово 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.228 с.Жохово 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.229 д.Зыбино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.230 д.Конищево 1880 #СФ 
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ЦГАМ ф.54, оп.182, д.231 д.Кузнецово 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.232 д.Лукошкино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.233 д.Лучинское 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.234 д.Масново-Гуляево 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.235 д.Мешково 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.236 д.Никоново 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.237 с.Никулино 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.238 д.Овечкино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.239 д.Овечкино 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.240 д.Подзолово 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.241 д.Починки 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.242 д.Руднево 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.243 с.Сальково 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.244 То же 1896 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.245 с.Сатино-Русское 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.246 с.Сатино-Татарское 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.247 д.Свитино 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.248 д.Столбово 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.249 д.Маврино 1876 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.250 д.Тюфонки 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.251 д.Чагодаево 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.252 д.Чернецкой 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.253 то же 1891 г #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.254 с.Чурилково и Чурилковских выселок 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.255 д.Юрьево 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.256 д.Аксенчиково 1886 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.257 д.Алачково 1885 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.258 д.Алтухово 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.259 д.Антропово 1881 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.260 д.Батвиньино 1881 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.261 д.Большое Петровское 1893 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.262 д.Большое Толбино б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.263 д.Венюково 1881 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.264 д.Гаврилово 1886 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.265 д.Дедково-Лысая Гора 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.266 д.Дмитровки 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.267 д.Змиевки 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.268 д.Зыкеево 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.269 д.Ивачково 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.270 д.Костомарово 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.271 д.Лаговское-Подвязино #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.272 д.Леснихи 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.273 с.Любучаны 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.274 д.Малое Петровское 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.275 д.Малое Толбино 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.276 с.Матвееское 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.277 То же 1878 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.278 д.Масловки 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.279 с.Мещерское 1886 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.280 д.Михалиц 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.281 с.Молоди 1880 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.282 д.Никоново 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.283 д.Новоградово 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.284 д.Новоселок 1883 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.285 д.Панино 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.286 д.Плушаково 1885 #СФ 
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ЦГАМ ф.54, оп.182, д.287 д.Погоста Покрова 1879 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.288 д.Поспелихи 1877 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.289 д.Решетниково 1878 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.413 - 417 Планы владений отдельных лиц, также есть планы заводов и дп в 
других делах описи 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.418 План владения крестьян сельца Сатино-Татарское 1900 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.419 то же 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.420 то же 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.551 План каменоломень в д.Новлинское 1888 #СФ 
ЦГАМ ф.54, оп.182, д.697 План земельных владений Александровской Кресто-поклонной часовни 
б.д. 2л #СФ 

ЦГАМ ф.63 Московское губернское по воинской повинности присутствие 
(1872-1916) 

ЦГАМ ф.63 оп.1 

ЦГАМ ф.63, оп.1, д.1т8 Циркуляры МВД по Подольскому уезду по воинской повинности 1874 г 
218л. 

ЦГАМ ф.63 оп.3 

ЦГАМ ф.63, оп.3, д.204 Сведения о призыве новобранцев в Подольском уезде 1914 г. Стр 48-50, 
52-54, 57-58 списки ратников, не прошедших мед.комисию  

ЦГАМ ф.65 Московское Губернское по земским и городским делам 
присутствие (1886-1917) 
Очень много описей, есть именные дела 

ЦГАМ ф.65 оп.1  

ЦГАМ ф.65, оп.1, д.1 О выборе гласных в Подольское уездное земское собрание 1891 138л 

ЦГАМ ф.65 оп.5 

ЦГАМ ф.65, оп.5, д.47 О выборе гласных в Подольское уездное земское собрание на 1894-1896гг 
119 

ЦГАМ ф.66 Московское губернское по крестьянским делам присутствие 
Есть географические и именные указатели к описям 3, 5, 6, 8 

ЦГАМ ф.66 оп.3 

Уставные грамоты сел и деревень, выданные помещикам с подтверждением их подлинности: 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2275 Чечерина А.А. с.Ясенково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2276 Киреевой А.В.с.Сергиевское 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2277 Полуэктовых с.Успенское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2278 Мельгуновой Н.А. с.Таболово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2279 Голицыной Л.П. с.Юрово 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2280 Олениной А.А. с.Лопаткино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2281 Хрущева Д.Н. с.Богаденово 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2282 Шрейдеров с.Знаменское 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2283 Мельгуновых с.Космодемьянское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2285 Юсупова Н.Б. с.Тюфонки, д.Масново-Гуляево, Богданово, Ефимово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2286 Кругловых с.Сатино-Татарское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2287 Горчаковой Е.К. с.Молофеево 1862 9л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2288 Барок М.П., Шишко А.П. с.Сатино-Татарское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2289 Цветаевой Н.И. с.Поддубино 1862 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     23 

ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2290 Рюмина М.А. с.Репниково с.1862 10л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2291 Головко-Улоговского с.Каменки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2292 Бухвостова Н.Д. с.Новогородово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2293 Волконской Н.А. с.Масловка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2294 Стасовой Е.В. с.Сырьево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2295 Степановой Ю.З. с.Спас-Купля 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2296 Посыпкиной Е.А. с.Спас-Купля 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2297 Силина Н.М. д.Сергеевка 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2298 Толстого В.С. с.Бараново,д.Лапшинка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2299 Давыдова Д.Н. с.Сипягино 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2300 Киреевой А.В. д.Бочарово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2301 Киреевой А.В. д.Середиева 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2302 Растопчина А.Ф. с.Шубино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2302 Растопчина А.Ф. с.Бутырки 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2304 Богданова С..П. с.Шитово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2305 Дмитриева-Мамонова М.А. с.Картмазово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2306 Дмитриева-Мамонова М.А. д.Бараново 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2307 Новицкой В.О. д.Борисовка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2308 Скворцова Д.П. дд.Мостово, Толстиково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2309 Трубецкого Н.И. с.Гавриково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2310 Салтыкова А.А. д.Страдань 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2311 Афанасьева В.П. дд.Березнина, Выселки 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2312 Растопчина А.Ф. с.Савеловка 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2313 Свербеева Д.Н. с.Красные Холмы 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2314 Растопчина А.Ф. с.Свитино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2315 Растопчина А.Ф. с.Логиново 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2316 Боде Л.Л. с.Покровское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2317 Полуэктова Ф.Б. с.Сырьево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2318 Лопухиной В.А. с.Меньшево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2319 Голицыной Л.П. с.Варварино 1863г 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2320 Поливанова М.А. с.Бережково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2321 Замятиной П.А. с.Шарапово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2322 Черкасовой Н.Д. дд.Батаково, жуковка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2323 Бер Н.М. с.Богородское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2324 Дмитриева-Мамонова с.Дубровицы 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2326 Потемкина А.М. дд.Малинки, Студенки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2327 Волконского Д.П. д.Боброво 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2328 Сойманова М.В. с.Тарычево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2329 Долгоруковых д.Манькина Гора 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2330 Майлевской М.А. д.Гавриково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2331 Сойманова М.В. д.Прудицы 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2332 Волконского Д.П. д.Спирово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2333 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Уланово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2334 Богородской М.М. с.Сергеевка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2335 Новицкого О.О. д.Быковка, Борисовка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2336 Лукаша М.Н. д.Мавринская 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2337 Павловой А.П. с.Яковлево 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2338 Волховицкой А.М. с.Сертягина 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2339 Нейгард А.Б. с.Свитино 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2340 Нейгард А.Б. с.Зыбино 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2341 Нейгард А.Б. с.роднево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2342 Нейгард А.Б. с.Дмитрово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2343 Лазаревой Е.М. с.Поспелково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2344 Нейгард А.Б. д.Никоново 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2345 Тютчева П.В. с.Бачурина 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2346 Черткова И.Д. д.Поляны 1862 
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ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2347 Грессер Е.Е. д.Потапово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2348 Окуловой П.С. с.Никульское 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2349 Оболенского М.А. с.Красное 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2350 Полуэктовых с.Успенское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2351 Лукаша А.М. д.Подзоловой 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2352 Окуловой П.С. с.Рязаново 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2353 Лукаш А.М. с.Литиково 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2354 Корова В.А. с.Купчинино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2355 Лукаш А.М. с.Каротыгино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2356 Бурцовой С.В. с.Вяткино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2357 Полуэктовых с.Данилово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2358 Полуэктовых сс.Старое, Ярлыково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2359 Вердеревского А.М. с.Хрястолово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2360 Ершовой В.С. д.Хрястолово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2361 Ершовой В.С. с.Коледино 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2362 Ростовцевых с.Матвеевское 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2363 Классена В.Е. с.Сертякино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2364 Оболенского Н.А. с..Окулово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2365 Оболенских с.Сатино-Русское 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2366 Императорского человеколюбивого общества Московского комитета 
с.Губкино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2367 Мустафиной Ю.В. с.Коледино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2368 Пуколова П.П. д.Петровское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2369 Павлова Ф.В. с.Фетарево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2370 Дохтуровых д.Петрово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2371 Дохтуровых д.Пыхчево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2372 Дохтуровых д.Киселевка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2373 Дохтуровых д.Настасьино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2374 Дохтуровых д.Луковня 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2375 Бловина Н.И. с.Лукино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2376 Павловской К.М. с.Толбино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2377 Юсупова Н.Б. с.Толбино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2378 Поповой К.А. с.Богоявленское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2379 Сакена Н.К. с.Якишино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2380 Сакена Н.К. д.Прудково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2381 Козловых с.Плаксино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2382 Жилиной В.И. с.Потапово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2383 Шусовой Е.А. с.Потапово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2384 Смирнова Е.Я. с.Загорье 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2385 Медокс Е.П. с.Сумароково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2386 Дохтуровых с.Шаловая 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2387 Дохтуровых д.Булатово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2388 Дохтуровых д.Пищери 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2389 Давыдовой С.А. с. Давыдово, д.Реутово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2390 Станенковых с.Шишкино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2391 Шатихиных д.Лыковка 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2392 Меньковской Г.Н. с.Коледино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2393 Мусина-Пушкина А.С.с.Конаково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2394 Мусина-Пушкина А.С. д.Плесково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2395 Мусина-Пушкина А.С. д.Заболотье 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2396 Чашка Н.Д. с.Паньино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2397 Пуколова П.П. д.Костомарово 1962 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2398 Полуэктовых с.Бехтееево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2399 Растопчина А.Ф. с.Могутово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2400 Растопчина А.Ф. с.Зинаево 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2401 Еникеева Н.А. с.Подвязное 1862 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     25 

ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2402 Демидовой А.П. с.Уварово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2403 Демидовой А.П. с.Кутинино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2404 Тюриковой Е.П. д.Шерчинка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2405 Серебряковых с.Каменки 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2406 Бухвостова Н.Д. д.Алтухово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2407 Шльфердинг К.М. с.Спасское 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2408 Петрово-Сольвовой Е.В. с.Пучково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2409 Бреверна Ф.Л. с.Ново-Богородское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2410 Хорековых с.Дравнино 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2411 Пенцинской Киселевской богадельни д.Стобищево 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2412 Олениной А.А. с.Раево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2413 Трубецкого И.Ю. д.Сидориха 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2414 Олениной А.А. д.Колотилово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2415 Олениной А.А. д.Подосенки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2416 Кротковой Е.В. с.Щербинки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2417 Плавильщикова А.Н. с.Ватутинки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2418 Вердеревского В.А. с.Красное 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2419 Потемкина А.М. д.Филино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2420 Вельяшевой В.М. с.Красное 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2421 Кологривовых с.Романцово 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2422 Головина Н.И. с.Витовка 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2423 Орловой Е.Д. с.Петровское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2424 Скворцова Д.П. с.Сандарово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2425 Вяземского П.А. с.Ефстафьево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2426 Дохтуровых с.Поливаново, д.Власьево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2427 Дохтуровых д.Киселевка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2428 Закревской А.Д. с.Ивановское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2429 Волконского Д.П. д.Лопатино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2430 Волконского Д.П. с.Суханово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2431 Мусина-Пушкина А.С.д.Шерапово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2432 Мусина-Пушкина А.С. дд.Новая, Исаково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2433 Мусина-Пушкина А.С. д.Дешногая 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2434 Черкасской В.А. с.Мальцово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2435 Голенищева-Кутузова П.М. с.Чевлецы? 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2436 Кашкина С.Н.дд.Кукишево, Шемякино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2437 Кашкина С.Н. дд.Верховье, Ширяево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2438 Рузиной Т.И. с.Спасское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2439 Давыдовой С.А. с.Сатино-Татарское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2440 Оболенского Н.А. д.Овечкино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2441 Московского Попечительского совета о бедных с.Плушково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2442 Куколь-Яснопольского В.В. с.Васильевское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2443 Кариной А.Н. с.Ворсино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2444 Арсеньева П.А. д.Аксенчиково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2445 Сакень Н.К. д.Ходаево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2446 Дейч П.П. с.Ордынец 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2447 Дмитриевский Н.А. с.Копчево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2448 Полуэктова Ф.Б. с.Растуново 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2449 Нейгардт А.Б. с.Кленово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2450 Нейгардт А.Б. д.Починки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2451 Черткова И.Д. с.Чернево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2452 Миткевич-Далецкой Н.М. с.Каменки 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2453 Чавчавадзе П.Н. с.Лопатино 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2454 Шатилиных с.Матюшкино 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2455 Скотынской Е.С. с.Лопатино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2456 Оболенской А.Л. с.Крекшино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2457 Бухвостова С.Д. д.Анцылово 1862 
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ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2458 Бухвостова С.Д. д.Слащево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2459 Шаховского А.Н. с.Архангельское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2460 Шонерт Л.И. с.Лихоткино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2461 Арсеньевой А.И. с.Александрово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2462 Виндрамской Е.Б. с.Бутово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2463 Салтыкова А.А. с.Красное 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2464 Всеволжского Д.А. с.Чигодаево 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2465 Рябцевой С.Н. с.Сергеевка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2466 Потемкина А.М. с.Никольское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2467 Вяземских с.Романцева 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2468 Потемкина А.М. с.Товарищево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2469 Трубецкого И.Ю. д.Ивино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2470 Бухвостова Л.И. с.Константиново, дд.Ушмарь, Овченки, Кучино, 
Щербинки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2471 Калпатиной О.Е. с.Васюнино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2472 Похвистнева Л.И.д.Судаково 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2473 Похвистнева Л.И. д.Ивановка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2474 Похвистнева Л.И. д.Зиновкино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2475 Волковой В.М. д.Новоселки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2476 Мельгуновой Н.А. д.Петровской 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2477 Волковой В.М. д.Собакино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2478 Голицыной Л.П. с.Городок 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2479 Трубецкого И.Ю. с.Спасское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2480 Карпович Н.И. с.Столбово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2481 Мильковой Е.М. с.Ростуново 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2482 Юрловых с.Зименки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2483 Поленовой С.Л. д.Ларево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2484 Зыкова Б.П. с.Прокшино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2485 Прянишникова Ф.И. с.Владимирово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2486 Прянишникова Ф.И. д.Гривино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2487 Лобановской Н.А. с.Бунчихи 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2488 Салтыкова А.А. с.Софьино 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2489 Оболенского М.В.с.Зыкеево 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2490 Оболенского М.В. д.Тупичино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2491 Оболенского М.В. д.Леониха 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2492 Мусина-Пушкина И.П. с.Старо-Никольское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2493 Корей А.В. с.Уварово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2494 Мусина-Пушкина И.П. с.Ивановское дд.Настасьино, Калугино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2495 Кондратьевой А.А. с.Немчиново, д.Новохлюпино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2496 Глебовых с.Долматово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2497 Хрущева Ю.Н. с.Сипягино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2498 .машевой Л.Н. с.Саврасово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2499 Волковой В.М. д.Дятлово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2500 Растопчина А.Ф.с.Косовка 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2501 Растопчина А.Ф. с.Львово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2502 Коснуховой О.П. с.Сырьево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2503 Офросимово С.М. с.Стрелково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2504 Растопчина А.Ф. с.Троицы 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2505 Растопчина А.Ф. с.Старо-Свитино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2506 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. с.Покровское 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2507 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Моча 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2508 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Сахарово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2509 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Громово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2510 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Усадища 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2511 Оболенского М.А. д.Томарово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2512 Оболенского М.А. д.Ботвиньино 1861 
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ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2513 Оболенского М.А. д.Антропово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2514 Растопчина А.Ф. с.Мачихино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2515 Четвертинских с.Валуево, д.Пушкино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2516 Оболенского М.А. д.Поспелиха 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2517 Рейс Е.Ф., Керестург А.Ф. с.Алачково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2518 Абакумова А.Ф. с.Введенское 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2519 Рихтера Ф.Ф. с.Бородино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2520 Козловой Н.А. с.Кленовка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2521 Демидовой Е.П. с.Ростуново 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2522 Урусова С.Н. с.Покровское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2523 Вердеревского М.А. д.Лопаткино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2524 Давыдовой С.Н. с.Чириково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2525 Бахтеярова Д.В. с.Рюмино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2526 Растопчина А.Ф. с.Юрьево 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2527 Сабанеевой Н.И. с.Васильевское 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2528 Шепинг М.Г. сс.Никольское, Саврасово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2529 Майлевской О.А. д.Дмитревка 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2530 Михаревой Е.И. с.Дубинино1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2531 Васильчиковых с.Васильевское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2532 Покровского И.В. с.Никольское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2533 Бороздина А.М. с.Секерино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2534 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М.д.Голохвастово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2535 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М.д.Бакланово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2536 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Бабенки 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2537 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Рыжевая 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2538 Оболенской А.А. с.Архангельское 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2539 Голенищева-Кутузова-Толстого П.М. д.Безобразово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2540 Майлевской М.А. с.Никоново 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2541 Майлевской М.А. д.Детково 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2542 Хрущева Д.И. д.Пудовая 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2543 Арсеньевой Е.М. д.Юрово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2544 Голицыной Л.П. с.Терихово 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2545 Наумовой С.А. сс.Сырьево, Телешовка 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2546 Дмитриева-Мамонова М.А. с.Михалицы 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2547 Саловой А.Ю. д.Владимировка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2548 Ростовцевых д.Харитоново 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2549 Ростовцевых с.Гривино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2550 Пензенской Киселевской богадельни с.Матвеевское 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2551 Ожиговых с.Киселево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2552 Оболенской Е.А. с.Строяново 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2553 Поливановой А.А. д.Чулпаново 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2554 Поливановой А.А. с.Подмалинки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2555 Ершовой В.С. с.Шепчинки 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2556 Ершовой В.С.д.Климовка 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2557 Ершовой В.С. д.Лопатино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2558 Ершовой В.С. д.Поливаново 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2559 Бухвостовой Н.С. с. Новосилки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2560 Бухвостова Н.Д. с.Матовилово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2561 Бухвостова С.Д. с.Матвеевское 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2562 Майлевской О.А. с.Любучань 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2563 Майлевской О.П. с.Любучань 1863 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2564 Нарышкина К.П. с.Богородское, дд. Юсупово, Саврасово, Прудки 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2565 Станикевичей д.Вельковая 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2566 Станикевичей д.Воеводино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2567 Станикевичей с.Коляково 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2568 Лопухина А.Ф. с.Горки 1861 
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ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2569 Садыковой Е.А. с.Пронино 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2570 Булычевой Н.А. с.Тимохово 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2571 Булычевой Н.А. с.Тарычево 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2572 Меркурова А.Н. с.Лопатино 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2573 Озеровой Н.А. с.Лужки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2574 Растопчина А.Ф. с.Вороново 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2575 Поленовой С.Л. д.Хорошевка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2576 Поленовой С.Л. д.Макарово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2577 Поленовой С.Л. с.Летово 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2578 Поленовой С.Л.д.Зименки 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2579 Киреевой А.В. с.Сергеевское, д.Бурцево 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2580 Скотынской Е.С. д.Лысковка 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2581 Ростовцевых с.Сынково 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2582 Трубецкого Н.И. сс.Щибарово, Язва 1861 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2583 Полуэктовых с.Галичино 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2584 Горчаковой Е.И. с.Молодцовские Выселки 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2585 Горчаковой Е.И. д.Курганье 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2586 Горчаковой Е.И.с.Никитское 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2587 Горчаковой Е.И. д.Пузиково 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2588 Удельного ведомства д.Белеунтово 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2589 Удельного ведомства д.Новлинская 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2590 Удельного ведомства д.Натчино 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2591 Удельного ведомства д.Ильинская 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2592 Удельного ведомства д.Красино 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2593 Удельного ведомства д.Малое Брянцево 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2594 Удельного ведомства с.Никитское 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2595 Удельного ведомства с.Курганье 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2596 Удельного ведомства с.Григорчиково 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2597 Удельного ведомства д.Пузиково 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2598 Удельного ведомства д.Сапроново 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2599 Удельного ведомства д.Жуково 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2600 Удельного ведомства д.Минаево 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2601 Удельного ведомства д.Киселиха 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2602 Удельного ведомства д.Павловская 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2603 Удельного ведомства д.Калиновка 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2604 Удельного ведомства д.Услонь 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2605 Удельного ведомства д.Чурилково 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2606 Удельного ведомства с.Юсупово 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2607 Удельного ведомства д.Яковлево 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2608 Удельного ведомства с.Колычево 1864 9л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2609 Удельного ведомства с.Ермолино 1864 13л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2610 Удельного ведомства д.Холопово 1864 16л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2611 Удельного ведомства д.Авдотьино 1864 17л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2612 Удельного ведомства д.Валгейцево 1864 19л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2613 Удельного ведомства д.Макарово 1864 15л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2614 Удельного ведомства д.Редкино 1864 15л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2615 Удельного ведомства д.Домодедово 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2616 Удельного ведомства д.Исупково 1864 17л. 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2617 Удельного ведомства д.Булатниково 1864 7л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2618 Удельного ведомства с.Старофроловские Ясли 1865 10л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2619 Удельного ведомства д.Заболотье 1864 16л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2620 Удельного ведомства д.Петрушино 1864 13л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2621 Удельного ведомства д.Калачево 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2622 Удельного ведомства д.Сонино 1864 14л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2623 Удельного ведомства д.Шишкино 1864 19л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2624 Удельного ведомства д.Камкино 1864 
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ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2625 Удельного ведомства д.Подзавалье 1864 14л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2626 Удельного ведомства д.Большое Брянцево 1864 14л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2627 Удельного ведомства д.Варыпаево 1864 15л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2628 Удельного ведомства д.Федюково 1864 14л 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2629 Удельного ведомства д.Еремеево 1864 
ЦГАМ ф.66, оп.3, д.2630 Удельного ведомства д.Новлянская 1864 

ЦГАМ ф.66 оп.5 

ЦГАМ ф.66, оп.5, дд.1843 – 2068, 2524-2533 Дела о выкупе надела земли крестьянами 
Подольского уезда 
ЦГАМ ф.66, оп.5, д.2582 Прошения подольских мещанок Блескиных В.А. и А.А. о выдаче им 
объявления на получение оброка по деревням Юрово и Поддубино 1885-1886  
ЦГАМ ф.66, оп.5, д.2616 Дело о выкупе надела земли крестьянами сельцп Ивановское, 
Настасьино, Марфино и др. у помещика Мусина-Пушкина И.П. 1867г 
ЦГАМ ф.66, оп.5, д.2617 Дело о выкупе надела земли крестьянами сельца Дубинино - Козлаково 
Молодинской волости у помещицы Лихаревой Е.И., с приложением плана 1869-1871 
ЦГАМ ф.66, оп.5, д.2618 Дело о выкупе надела земли крестьянами сельца Богородское-Мешково у 
помещика Гарднер К.П. 1876-1879  

ЦГАМ ф.66 оп.6 

ЦГАМ ф.66, оп.6, д.12 Уставные грамоты помещика Подольского уезда Сакена Н.К. 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.6, д.15 О выкупе земельных наделов временнообязанными крестьянами 
Подольского уезда 1862 
ЦГАМ ф.66, оп.6, д.23 Книга регистрации уставных грамот Подольского уезда 1864г 
ЦГАМ ф.66, оп.6, д.24 Книга регистрации уставных грамот.. Подольского уезда 1864г 
ЦГАМ ф.66, оп.6, д.96 О выделении государственным крестьянам Подольского уезда лесных 
угодий 1873-1875гг 51л 
ЦГАМ ф.66, оп.6, д.207 О выкупе временнообязанными крестьянами князя Шаховского наделов 
земли в селах Архангельском и Манюково и дд. Барановой и Березки Подольскогог уезда 1871-
1872 
ЦГАМ ф.66, оп.6, д.232 Дело о взыскании недоимок с крестьян с.Любучан Подольского уезда 
ЦГАМ ф.66, оп.6, д.285 Об отсрочке выплаты выкупных платежей крестьянам с.Великий Враг 
Кленовской волости Подольского уезда 1897-1899  

ЦГАМ ф.102. Подольский уездный суд 1795-1866  
Описи в читальном зале – на компьютере 

ЦГАМ Ф.102 оп.1 

Есть книги рестрации дарственных, заемных писем, заседаний суда 
 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.5 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1814 г  
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.6 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1814 г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.11 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1815г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.12 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1815 г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.19 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1816г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.20 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1816г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.24 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1817 г 
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ЦГАМ ф.102, оп.1, д.31 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1818 г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.45 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1819г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.46 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1819 г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.47 Книга регистрации дарственных актов и духовных завещаний 1819г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.53 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1820г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.54 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1820 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.55 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1820 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.61 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1821г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.62 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1821 г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.63 Книга регистрации духовных завещений 1821 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.68 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1822 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.69 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1822 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.70 Книга регистрации дарственных актов и духовных завещаний 1822г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.75 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1823г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.76 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1823г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.82 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1824 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.83 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1824г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.84 Книга регистрации дарственных записей и духовных завещаний 1824г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.90 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1825 г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.91 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1825г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.97 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1826г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.98 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1826 г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.99 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1826 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.100 Книга регистрации дарственных записей и духовных завещаний 1826г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.107 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1827г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.108 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1827г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.109 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1827 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.117 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1828 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.118 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1828г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.119 Книга регистрации дарственных актов и духовных завещаний 1828г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.123 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1829г 
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ЦГАМ ф.102, оп.1, д.128 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1830г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.129 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1830г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.130 Книга регистрации дарственных актов и духовных завещаний 1830г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.135 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1831г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.136 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1831г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.137 Книга регистрации духовных завещаний 1831г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.141 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1832г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.142 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1832 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.143 Книга регистрации дарственных актов и духовных завещаний 1832 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.148 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1833 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.149 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.150 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1833 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.155 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1834 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.156 Книга регистрации крепостных закладных 1834г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.160 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости1835 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.161 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1835 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.162 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1835 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.163 Книга регистрации дарственных актов и духовных завещаний 1835 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.167 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1836 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.168 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1836 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.169 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1836 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.170 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1836 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.174 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1837 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.175 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1837 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.176 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1837 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.177 Книга регистрации дарственных актов и духовных завещаний 1837 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.188 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1838 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.189 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1838 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.  Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1838 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.  Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1839 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.198 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1839 
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ЦГАМ ф.102, оп.1, д.214 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1840г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.216 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1840 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.217 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1840 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.217 Книга регистрации дарственных актов 1840 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.  Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1841 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.235 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1841 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.236 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1841 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.237 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1841 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.238 Книга регистрации дарственных актов 1841 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.  Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1842 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.255 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1842 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.256 Книга регистрации дарственных записей 1842 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.269 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1843 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.270 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1843 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.285 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1844 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.286 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1844 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.287 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1844 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.288 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1844 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.289 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1844 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.290 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1844 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.  Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1845 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.307 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1845 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.324 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1846 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.325 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1846 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.341 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1847 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.342 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1847 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.352 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1848 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.353 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1848 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.359 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1849 
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ЦГАМ ф.102, оп.1, д.  Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1850 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.373 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1851 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.  Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1852 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.381 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1852 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.382 Книга регистрации дарственных актов 1852 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.390 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1853 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.396 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1854 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.400 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1855 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.401 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1855-1856 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.407 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1856 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.408 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1856 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.413 Книга регистрации свидетельств об освобождении от крепостной 
зависимости 1857 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.430 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1861 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.431 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1861 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.436 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1862 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.436 Книга регистрации крепостных актов о продаже крестьян, имений и др. 
1862 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.448 Книга регистрации крепостных актов 1863г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.449 Книга регистрации крепостных актов 1863г 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.462 Книга регистрации крепостных актов 1864 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.471 Книга регистрации крепостных актов 1865 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.477 Книга регистрации крепостных актов 1866 
С д.479 – именные дела (гражданские и уголовные) 
ЦГАМ ф.102, оп.1, д.630 – о порубке леса крестьянами Нового Сьянова 1850-1867 

ЦГАМ ф.126 Московский Совет Детских приютов 

ЦГАМ ф.126 оп.3 

Личные дела и списки воспитанников приютов 

ЦГАМ ф.126 оп.4 

Личные дела преподавателей, служащих, почетных старшин и смотрителей детских приютов 

ЦГАМ ф.161 Московские губернские по делам о выборах в 
Государственную Думу комиссии 1-3 созывов (1905-1912) 
Преимущественно город Москва, именные дела о включении в списки избирателей 
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ЦГАМ ф.164 Московский Губернский Алексеевский комитет по 
призрению детей лиц, погибших в войну с Японией, г.Москва 

ЦГАМ ф.164 оп.1  

Есть именные дела 
 
ЦГАМ ф.164, оп.1, д.9 О выдаче пособия семействам и осиротевшим детям нижних чинов по 
Москве и уездам Московской губернии с приложением именных списков 1906-1916 #СФ 
ЦГАМ ф.164, оп.1, д.11 О назначении пособий детям нижних воинских чинов по Подольскому 
уезду 1906-196г 
ЦГАМ ф.164, оп.1, д.20 О выдаче пособия семействам и осиротевшим детям нижних чинов и 
чинов полиции по Москве и уездам Московской губернии с приложением именных списков 1907-
1908 
(еще есть такие же дела за другие годы) 

ЦГАМ Ф.184 Московская уездная земская управа 

ЦГАМ ф.184 оп.1 

ЦГАМ ф.184, оп.1, д.470 О строительстве Домодедовской ветки 1907-1908 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.891 891 о Старо-фроловской заставе 1891-1911 485л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.892 892 то же 1912-1918 66л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.938 938 О содержании мостов и переправ в подольском уезде 1865-1868 125л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.956 956 то же 1869-1875 266л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.965 965 то же 1876-1885 225л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.996 996 О строительстве моста через реку Пахру 1878-1880 162л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.1009 1009 то же 1889-1891 30л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.1010 1010 то же 1889-1892 271л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.1298 1298 О сети дорог в Подольском уезде… карта уезда 1896-1900 55л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.1299 1299 то же 1903 16л 
ЦГАМ ф.184, оп.1, д.1315 1315 О состоянии дорог в Подольском уезде 1866-1867 111л 

ЦГАМ ф.184 оп.2 

ЦГАМ ф.184, оп.2, д.461 Сведения о переходе земель по подольскому уезду 1867-1877 

ЦГАМ ф.184 оп.4 

ЦГАМ Ф.184 оп.4 д.184 Дела по развитию кустарного производства и выдаче крестьянам ссуд 

ЦГАМ ф.184 оп.5 

ЦГАМ ф.184, оп.5, д.1397 О санитарном осмотре шерстопрядильной ткацкой фабрики Е.Крычина 
в с.Старо-Никольское Подольского уезда 1882г 

ЦГАМ ф.184 оп.8 

ЦГАМ ф.184, оп.8, д.3 О количестве строений и пожаров за 1867-1882 гг. по Подольскому уезду 
1867-1882г 
ЦГАМ ф.184, оп.8, д.77 Оценочная страховая ведомость Агафоновского сельского общенства 
Добрятинской волости Подольского уезда 1877-1880  
ЦГАМ ф.184, оп.8, д.223 Об утверждении плана на деревню Красные Холмы Подольского уезда 
1890 
ЦГАМ ф.184, оп.8, д.285 о пожертвовании крестьянином деревни Павловской Ф.Ф.Латышовым 
пожарного сарая и колодезя селу Старо-Фроловский Ям Подольского уезда 1893 
 
Именные дела – 335, 358, 405, 489, 613, 1163 
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ЦГАМ ф.184 оп.9 

https://cgamos.ru/upload/iblock/419/01-0184-0009-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д.20 Московская губерния. Алфавитный список дач с указанием владельцев. 
б/д #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 21 Московская губерния. Дело со списками и сведениями о дачах и 
дачевладельцах. 1888 #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 22 Московская губерния. Перечень владений по размерам и сословиям. б/д 
#СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 44 Дело с описанием и оценкой кирпичных заводов 1881-1896 гг 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д.46 Поземельные книги по Клинскому, Можайскому, Московскому, 
Подольскому и Рузскому уездам 1877 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 47 Списки и ведомости оценки имений и сведения о владельцах по 
Богородскому, Клинскому, Московскому и Подольскому уездам #СФ 
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.449 Нотариальные данные о переходе земли от одного владельца к другому 
1836-1892 #СФ  
ЦГАМ ф.184 оп.9. д.450 описание строений торгово-промышленных заведений для оценки фабрик 
и заводов 1881-1890  
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. Ф. 184 Оп. 9 Д.690 Дело с оценкой фарфорово-цветочного заведения 
А.А.Филиппова 1916 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 679 Подольский уезд. Нотариальные данные о переходе земли от одного 
владельца к другому 1833-1891 #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 680 Подольский уезд. Дело с описанием и оценкой фабрик 1881-1896 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 682. Подольский уезд. Дело с описанием и оценкой предприятий. 1895-1897 
ЦГАМ ф.184, оп.9, д. 684. г.Подольск. Оценочные ведомости. Описания владений. Сведения о 
домовладельцах и количестве взимаемого с них налога 1889г 

ЦГАМ ф.184 оп.10 

http://kraevedmo.ru/opisi/184.10.pdf  
 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.1808 Сведения об освещении домов в крестьянских поселениях за 1901 г. 
(Под.уезд) 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.1856 Ведомость о хозяйственном положении крестьян временнообязанных, 
крестьян собственников, бывших помещичьих и др. по Подольскому уезду и волостям 1881г 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2112 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Воронцовская волость #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2113 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Десенская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2114 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Добрятинская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2115 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Домодедовская волость  
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2116 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Дубровицкая волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2117 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Красно-Пехорская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2118 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Кленовская волость #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2119 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Молодинская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2120 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Островская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2121 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Сухановская волость 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     36 

ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2122 Поселенные ведомости по крестьянскому хозяйству и быту б.д.- 
Шебанцевская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2242 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.- 
Воронцовская волость  
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2243 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.-
Десенская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2244 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.-
Добрятинская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2245 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.-
Домодедовская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2246 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.-
Дубровицкая волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2247 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.- 
Кленовская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2248 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.- 
Красно-Пехорская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2249 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.- 
Молодинская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2250 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.- 
Островская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2251 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.- 
Сухановская волость #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2252 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1869-1871гг.- 
Шебанцевская волость #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2253 Список церквей Подольского уезда 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2382 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.- 
Воронцовская волость  
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2383 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.-Десенская 
волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2384 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.-
Добрятинская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2385 Подворная перепись Домодедовской волости за 1883 г. ЦГАМ ф.184, 
оп.10, д.2386 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.-Дубровицкая волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2387 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.- Кленовская 
волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2388 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.- Красно-
Пехорская волость 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2389Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.- 
Молодинская волость 
ЦГАМ ф., оп.10, д.2390 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.- Островская 
волость 
ЦГАМ ф., оп.10, д.2391 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.- Сухановская 
волость  
ЦГАМ ф., оп.10, д.2392 Подворная перепись селений Подольского уезда за 1883г.- Шебанцевская 
волость  
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2457а Сведения по имениям Подольского уезда 
ЦГАМ ф.184, оп.10, д.2460 Описание имений по … Подольскому уезду б.д. 

ЦГАМ ф.184 оп.11 

Именные дела  
ЦГАМ ф.184, оп.11, д.116 Карты Подольского уезда с описанием смежных уездов 
ЦГАМ ф.184, оп.11, д.328 Список местечек, погостов и т.д.по Подольскому уезду, 
насчитывающих в себе не менее 2 домовладельцев и поленжащих добровольному страхованию 
1888г 
ЦГАМ ф.184, оп.11, д.351 Перепись размеров строений крестьян по селам Коломенского, 
Подольского и Волоколамского уездов б/д 
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ЦГАМ ф.184 оп.12 

ЦГАМ ф.184, оп.12, д.30а - Посемейные списки и подворные переписи по Сухановской волости 
Подольского у. 1869  
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.30ж Посемейные списки и подворные переписи по Домодедовской, 
Щебанцевской и Добрятинской волостям Подольского у. 1869. Есть посемейные списки деревень 
Заборье (стр.1-14) и Юсупово (стр 14об-32)  
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.958 Реестр по оценке фабрик и заводов Подольского уезда 1897 г. 
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.962 Алфавитная книга страхователей по Подольскому уезду 1908-1918  
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.1921 Книга подворных обследований крестьянских хозяйств по разным 
волостям Подольского у. 1880 г.  
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.1922 Книга подворных обследований крестьянских хозяйств по 
Сухановской и Десенской волостям Подольского у. 1880 г.  
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.1923 Книга подворных обследований крестьянских хозяйств по разным 
волостям Подольского у. 1880 г.  
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.1925 Книга подворных обследований крестьянских хозяйств по Красно-
Пахорской, Десенской и Домодедовской волостям Подольского у. 1880 г., 191 л  
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.1928 Книга подворных обследований крестьянских хозяйств по разным 
волостям Подольского у. 1880 г. 133 л. 
ЦГАМ ф.184, оп.12, д.1972 Планы селений Сухановской вол. Подольского у. и смежных земель с 
описаниями и характеристиками селений и занятий крестьян 1861 г. 

ЦГАМ ф.184 оп.13 

https://cgamos.ru/upload/iblock/32f/01-0184-0013-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 9 Карта с обозначением волостей б/д #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 217 План г.Подольска 1901 #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 218 то же 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 219 то же б.д. 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 220 Схематический чертеж городов Подольска и Серпухова б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 326 Карта Подольского уезда б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 327 то же #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 328 то же #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 329 то же #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 330 то же #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 331 то же 1896 #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 332 то же б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 333 Карта части уезда б.д. #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 334 Карта уезда с обозначением границ волостей 1896 #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 335 Карта уезда с разделением на Станы б/д 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 336 Карта уезда с обозначением участков земских врачей 1896 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 337 то же б.д. 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 338 Карта уезда с обозначением волостных правлений и земских лечебниц 
1896 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 339 то же 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 340 то же 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 341 План части уезда б/д 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 342 План части выгонной земли г.Подольска 1899 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 343 План участка шоссе в с.Мещерском б/д 
ЦГАМ ф.184, оп.13, д. 344 План новых дорог, проложенных по усадьбе Покровское б/д 

ЦГАМ ф.184 оп.15 

ЦГАМ ф.184, оп.15, д.579 Описания машин и строений торгово-проиышленных предприятий 
Подольского уезда за 1883г 
ЦГАМ ф.184, оп.15, д.581 Описания машин и строений торгово-проиышленных предприятий 
Подольского уезда за 1885г 
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ЦГАМ ф.184, оп.15, д.583 Описание машин и строений торгово-промышленных предприятий в 
гор. Подольске и подольском уезде за 1888 год 

ЦГАМ ф.184 оп.16 

http://kraevedmo.ru/opisi/184.16.pdf  
 
… (будет внесено позже) 
1274-1480 Карты селений Подольского района  
 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.1292-1307 Планы Добрятинской волости 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д. 1308-1322 Планы Домодедовской волости 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.1477 Усадебной земли Старо-Фроловского яма не ранее 1877 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.1478 4-го Царицынского имения из дачи с.Пахрина, Домодедова, Ермолина, 
Никитского 1876-1909 
ЦГАМ ф.184, оп.16, д.1479 Участков Земли 4-го Царицынского имения из дачи с.Пахрина м 
селами и деревнями 1902 

ЦГАМ ф.184 оп.17 

http://kraevedmo.ru/opisi/184.17.pdf  
 
ЦГАМ ф.184, оп.17, д.12 Бланки обследования крестьянских хозяйств . Есть Подольский уезд 
1910-1917 #СФ 
ЦГАМ ф.184, оп.17, д.103 бланки обследованияучилищ Подольского уезда 1916-1918 230л 

ЦГАМ ф.192. Подольская уездная земская управа (1886-1918) 
Генеалогических источников нет 

ЦГАМ ф.199 Московский столичный и губернский статистический 
комитет, г.Москва (1829-1917) 

ЦГАМ ф.199 оп.1 

http://kraevedmo.ru/opisi/199.1.pdf  
ЦГАМ ф.199, оп.1, д.204 Дело о составлении списка населенных мест Подольского уезда 1877-
1879 #СФ 125л 
ЦГАМ ф.199, оп.1, д.255 Дело о собирании сведений о земельных угодьях в Подольском уезде 
1886-1888 

ЦГАМ ф.199 оп.2 

http://kraevedmo.ru/opisi/199.2.pdf  
Есть сведения по фабрикам и заводам Московской губернии по годам 
 
Сведения о населении, земледелии, доходах и расходах от сельских обществ 1890 год: 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.381 Вороновская волость 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.382 Десенская волость 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.383 Добрятинская волость 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.384 Дубровицкая, Кленовская, Красно-Пахорская волости 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.385 Сухановская волость 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.386 Островская и Сухановская волость 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.387 Шебанцевская волость 1890-1892 #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.481 Переписные листы Подольского уезда 1897 (2 части) #ОЦ #СФ 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д. 658 Списки землевладельцев Подольского уезда #СФ  
 
Сведения о населении, земледелии, доходах и расходах от сельских обществ 1890год: 
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ЦГАМ ф.199, оп.2, д.790 Списки и ведомости о фабриках и заводах Звенигородского, .., 
Подольского уездов #ОЦ #СФ  
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.871 Списки старообрядческих общин Московской губернии #СФ 
 
Сведения о населенных местах Подольского уезда: 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.921 Вороновской, Десенской, Домодедовской волостей 1914г #СФ 207л 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.922 Десенской волости #СФ 1914г 93л 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.923 Подольска, Добрятинской, Дубровицкой волостей 1914г 148л 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.924 Домодедовской, Добрятипнской, Дубровиицкой волостей 91л 1914г 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.925 Красно-Пахорской, Кленовской 210л 1914г  
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.926 Молодинской 130л #СФ 1914г 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.927 Шебанцевской 65л 1914г 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.928 Островской и Орешковской 102 л #СФ 1914 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.929 Сухановской 133л 1914г 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.976 Списки населенных мест … Подольского … уезда 199л 1915г #СФ 
 
Сведения о населенных местах: 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.1055 Списки предводителей и депутатов дворянства Московской губернии 
1899, 1911 
ЦГАМ ф.199, оп.2, д.1057 Списки землевладельцев Московской губернии 74л #СФ 

ЦГАМ ф.203 Московская духовная консистория 

ЦГАМ Ф.203 оп.745 Метрические книги 

https://cgamos.ru/upload/iblock/9d0/01-0203-0745-01.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/b83/01-0203-0745-02.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/382/01-0203-0745-03.pdf 
 
Номера дел смотрите в справочнике «Подольский уезд. Приходы» 

ЦГАМ Ф.203 оп.746 Ведомости родившихся и браком сочетавшихся за 1881-1910 годы 

https://cgamos.ru/upload/iblock/124/01-0203-0746-00.pdf 
 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.489 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Московской епархии 1795 г #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.512 Ведомости священнослужителей и их семейств церквей Московской 
епархии 1801-1802 г #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.544 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Московской епархии 1811 г #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.551 Дело об освящении церквей в сс.Соснине, Варварине, Быкове, 
Валуеве, Скобееве и Воскресенском Подольского уезда 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.713 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Подольского уезда 1834 г  
ЦГАМ ф.203 оп.746 д.781 Книга для записи выдачи паспортов лицам, переезжающим в другие 
города 1840г  
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.906 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Московской епархии 1850г 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.959 Ревизские сказки священнослужителей и их семейств церквей 
Московской епархии 1857г 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.956 Ревизские сказки о штатнослужителях и их семьях из казенных 
крестьян при монастырях московской епархии за 1857 г. 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.1456 Дело о награждении церковнослужитилей Подольского уезда, с 
приложением послужных списков награжденных 1895г 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.1538 Планы церковных строений 1897-1903 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.1569 Фотографии внутреннего и внешнего вида церквей Московской 
епархии 1899 #СФ  
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ЦГАМ ф.203, оп.746, д.1581 Ведомость о монашествующих и служителей монастрырей 
Московской епархии, с приложением послужных списков за 1901 г 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.1761 Послужные списки монашествующих монастырей Московской 
епархии за 1911 г 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.1778 Послужные списки настоятелей монастырей Московской епархии за 
1913 г 
ЦГАМ ф.203, оп.746, д.2387 Списки приходов церквей Подольского уезда за 1898 г 

ЦГАМ ф.203 оп.747 Исповедные росписи церквей г. Москвы и Московской губернии 

https://cgamos.ru/upload/iblock/378/01-0203-0747-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.25 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1740 (978 л.) #СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.26 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1740 (877 л.) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.53 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1741 (1077 л.) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.74 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1742 (1051 л.) #СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.98 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1744 (1031 л.) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.101 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1744 (561 л.) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.112 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1745 (860 л.)  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.125 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1746 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.147 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1748 (1042 л.) 
#СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.155 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1749 (1047 л.) 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.169 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1750 (906 л.) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.189 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1752 #ЭФП  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.197 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1753 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.212 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1754 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.227 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1755 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.238 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1756 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.251 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1757 #СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.273 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1759 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.352 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1766 #СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.361 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1767 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.372 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1768 (877 л.)  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.385 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1769  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.414 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1771 (1077 л.)  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.430 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1772 (1096 л.) 
#СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.436 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1773 (927 л.) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.438 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1773 (1086 л.) 
#ЭФП  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.459 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1775 (883 л.) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.470 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1776 (250 л.) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.493 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1778 (315 л.) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.499 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1779 (399 л.) 
#ЭФП  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.510 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1780 (587 л.)  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.514 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1781 (503 л.) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.517 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1781 (236 л.) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.522 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1782 #СФ (8 
пленок, Колычево – пл.2, стр.61, Домодедово пл.3 стр.131, Захарьино пл.6 стр.258) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.528 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1782 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.569 Исповедные росписи церквей Серпухова, Серпуховской и Подольской 
округи 1787 (505 л.) #СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.575 Исповедные росписи церквей Московскоцй, Никитской, 
Звенигородской, Бронницкой и Подольских округ и г.Подола 1788 (972л) #СФ 
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ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 585 Исповедные росписи церквей Серпухова, Серпуховской и Подольской 
округи 1788 г (446 л.) =СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.601 Исповедные росписи церквей Пехрянской, Селецкой и Загородской 
десятин 1789 г (340 л) #СФ (6 пленок) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.646 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1792 г (558л) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.665 Исповедные росписи церквей Загородской и Пехрянской десятин, 
округ 1793 г (632л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.686 Исповедные росписи церквей Загородской и Пехрянской десятин 1795 
г (525л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.698 Исповедные росписи церквей Загородской и Пехрянской десятин, 
округ 1796 г 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.732 Исповедные росписи церквей Пехрянской десятины 1798 или 1799 
(628 л) #СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.758 Исповедные росписи церквей Подольской и дп. Округ 1802 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.770 Исповедные росписи церквей …, Подольской и Рузской округ 1803 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.774 Исповедные росписи церквей Подольска, Подольской и Московской 
округ 1803 (768 л) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.800 Исповедные росписи церквей Подольской и Звенигородской округ 
1806 (635л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.810 Исповедные росписи церквей Селецкой десятины Московской округи, 
…, Пехрянской десятины Бронницкой округи 1807 (811 л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.811 Исповедные росписи церквей Вереи, Верейской, Подольской, 
Звенигородской и Серпуховской округ 1807 (706л) #СФ  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.814 Исповедные росписи церквей Подольской и Звенигородской округи 
1807 (455л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.828 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольской округи 1808 
(689 л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.834 Исповедные росписи церквей Подольской округи 1809 (414 л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.849 Исповедные росписи церквей Бронницкой и Подольской округ 1812 
(527 л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.866 Исповедные росписи церквей Подольской, Серпуховской, 
Московской, … округ 1813 (1092 л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.866а Исповедные росписи церквей …. и Подольской округ 1813 #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.878 Исповедные росписи церквей Подольской и Серпуховской округ 1814 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.879 Исповедные росписи церквей Подольской и Звенигородской округ 
1814 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.891 Исповедные росписи церквей Московского уезда, Московской, 
Подольской и Звенигородской округ 1815 (643л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.896 Исповедные росписи церквей Подольской округи 1815 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.905 Исповедные росписи церквей Московской, Подольской, 
Звенигородской и Бронницкой округ 1816 (825л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.909в Исповедные росписи церквей Подольской округи 1816 (228л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.915 Исповедные росписи церквей Бронницкой, Серпуховской, 
Коломенской, и Подольских округ 1817 (309стр) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.923 Исповедные росписи церквей Подольска, Подольской и Московской 
округ 1817 (786 л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.924 Исповедные росписи церквей … Подольской округ 1817 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.925 Исповедные росписи церквей … Подольской округ 1817 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.924а Исповедные росписи церквей … подольского уезда 1817 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.934 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1818 (1401 л) 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.937 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1816-1820 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.942 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1818 (390л) #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.945 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1818 764л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.946 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1818г 450л #СФ 
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ЦГАМ ф.203, оп.747, д.947 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1818г #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.952 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1819 318л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.965 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1819 468л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.969 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1820 г 356л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.977 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1820 г 842л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.979 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1820 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.983 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1820 г 820л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.986 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1821-1823гг 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.992 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1821 #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.999 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1822 954л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1000 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1822г 1530л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1001 Исповедные росписи церквей … Подольской Округ 1822 877л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1010 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1822-1824 485л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1015 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1823 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1022 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1823 1069л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1024 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1823 1044л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1025 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1823 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1033 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1824 410л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1040 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1824 1138л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1043 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1824 544л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1049 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1825г 1296л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1051 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1825 1142л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1069 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1826 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1071 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1826 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1078 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1826 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1082 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1826 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1090 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1827 1279л #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1102 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1827 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1103 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1827 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1112 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1828 #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1114 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1828 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1115 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1828 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1116 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1828 190л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1124 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1828 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1125 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1828 693л #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1135 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1829 1255л #ЭФП 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1147 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1829 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1148 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1829 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1167 Исповедные росписи церквей Подольской Округи 1830 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1187 Исповедные росписи церквей г.Подольска и Подольской округи 1831  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1207 Исповедные росписи церквей г.Подольска, Подольской округи и 
уезда 1832  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1229 Исповедные росписи церквей г.Подольска, Подольской округи и 
уезда 1833 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1251 Исповедные росписи церквей г.Подольска и Подольской округи 1834 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1272 Исповедные росписи церквей Подольской округи и уезда 1835 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1295 Исповедные росписи церквей г.Подольска, Подольской округи и 
уезда 1836 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1296 Исповедные росписи церквей Подольской округи и уезда 1836 #СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1317 Исповедные росписи церквей г.Подольска, Подольской округи и 
уезда 1837 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1340 Исповедные росписи церквей Подольской округи и уезда 1837 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1341 Исповедные росписи церквей г.Подольска, Подольской округи и 
уезда 1838 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1361 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1839  
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1362 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1839 
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ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1383 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1840 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1384 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1840 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1405 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1841 682л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1406 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1841 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1428 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1842 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1429 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1842 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1450 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1843 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1451 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1843 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1471 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1844 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1472 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1844 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1493 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1845 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1494 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1845 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1515 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1846 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1516 Исповедные росписи церквей г.Подольска 1846г 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1538 Исповедные росписи церквей Подольского уезда (Л-Я), 1847 623л 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1539 Исповедные росписи церквей г.Подольска 1847г 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1560 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда 1848 
#СФ 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1561 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда 1848 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1782 Исповедные росписи церквейПодольского уезда 1849 
ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1583 Исповедные росписи церквейПодольского уезда 1849 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1604 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда, 
1850г. 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1605 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда, 
1850г. 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1624 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда 
1851 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1643 Исповедные росписи церквей Подольского уезда 1852 (1364 л) 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1664 Исповедные росписи церквей Подольского уезда 1853 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 1665 Исповедные росписи церквей Подольского уезда 1853 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1686 Исповедные росписи церквей Подольского уезда 1854 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 1687 Исповедные росписи церквей Подольского уезда села К-Я 
1854  
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1708 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1855г. 
(623л) 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1709 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1855г. (725 
л) 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1730 Исповедные росписи церквей Подольского уезда Л-Я 1856 
(617 л) 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 1731 Исповедные росписи церквей Подольского уезда А-К 1856 
(723 л) 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1752 Исповедные росписи церквей Подольского уезда Л-Я 1857 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 1753 Исповедные росписи церквей Подольского уезда А-К 1857 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 1772 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда 
1858 #СФ 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1791 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда 
1859 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1811 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1860г.  
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1830 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда, 
1861г. 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1849 Исповедные росписи церквей Подольского уезда, 1862г. #СФ  
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1869 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда, 
1863г. #СФ  
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1889 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда, 
1864г. #СФ 
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ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1909 Исповедные росписи церквей Подольска и Подольского уезда, 
1865г. #СФ  
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.1962 Исповедные росписи церквей Пахрянской десятины 1776 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.2035 Исповедные росписи церквей Подольского уезда 1804 #СФ 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 2050 Исповедные росписи церквей Подольской округи 1805 #СФ 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д.2066 Исповедные росписи церквей Бронницкой, Серпуховской, 
Звенигородоской, Подольской округи 1821 #СФ 
ЦГАМ ЦГАМ ф.203, оп.747, д. 2067 Исповедные росписи церквей Московского, Богородского, 
Бронницкого и Подольского уездов 1821 #СФ 

ЦГАМ ф.203 оп.748 

ЦГАМ ф.203, оп.748, д.136 Исповедные ведомости церквей Пехрянской десятины Московского 
уезда 1739г  
ЦГАМ ф.203, оп.748, д.146 Исповедные ведомости церквей Пехрянской десятины Московского 
уезда 1758г 
ЦГАМ ф.203, оп.748, д.152 Исповедные ведомости церквей Пехрянской десятины Московского 
уезда 1765г 
ЦГАМ ф.203, оп.748, д.153 Исповедные ведомости ц.Ильи Пророка Пехрянской десятины 1765г 
ЦГАМ ф.203, оп.748, д.172 Исповедные ведомости церквей Пехрянской десятины Московского 
уезда 1784г 

ЦГАМ Ф.203 оп.753 

https://cgamos.ru/upload/iblock/725/01-0203-0753-00.pdf 
 
Дела о назначениях и перемещениях священнослужителей, об освещении, постройке и ремонте 
церквей по Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.754 

https://cgamos.ru/upload/iblock/376/01-0203-0754-00.pdf 
 
Дела об определении в священники, недостойном поведении священнослужителей, о постройке и 
ремонте церквей по Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.755 

https://cgamos.ru/upload/iblock/534/01-0203-0755-00.pdf 
 
Именные дела о священнослужителях, прошения разных лиц, материалы по церквям Московской 
губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.757 

https://cgamos.ru/upload/iblock/78a/01-0203-0757-01.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/3c6/01-0203-0757-02.pdf 
 
Именные дела о священнослужителях, разрешения на браки, материалы по церквям Московской 
губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.758 

https://cgamos.ru/upload/iblock/cc2/01-0203-0758-00.pdf 
 
Дела о священнослужителях, рапорты и доношения, материалы о церквях Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.759 

https://cgamos.ru/upload/iblock/6d6/01-0203-0759-00.pdf 
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Дела о переходе в другую веру, о крещении, расторжении браков, о недостойном поведении 
священнослужителей, о постройке и ремонте церквей по Московской губернии 

ЦГАМ Ф.203 оп.761 

https://cgamos.ru/upload/iblock/8eb/01-0203-0761-00.pdf 
 
Дела о недостойном поведении священнослужителей, о назначениях и перемещениях по 
Московской губернии 

ЦГАМ ф.203 оп.767 

https://cgamos.ru/upload/iblock/dc1/01-0203-0767-00.pdf  
 
ЦГАМ ф.203, оп.767, д.265 Именная ведомость о монашествующих и беглецах по Екатерининской 
пустыни 1893г 
ЦГАМ ф.203, оп.767, д.342 Исходящий журнал Екатерининской пустыни (в т.ч. Список светских 
лиц и лиц духовного звания) 1864г 

ЦГАМ ф.203 оп.768 

https://cgamos.ru/upload/iblock/463/01-0203-0768-00.pdf  
  
ЦГАМ ф.203, оп.768, д.131 МК Женской Флоро-Лаврской общины с.Лукино 1888 

ЦГАМ ф.203 оп.773 

https://cgamos.ru/upload/iblock/a48/01-0203-0773-00.pdf  
  
ЦГАМ ф.203, оп.773, д.341 Клировые ведомости церквей Подольского уезда 1830 
ЦГАМ ф.203, оп.773, д.342 Клировые ведомости церквей Подольского уезда 1830 

ЦГАМ ф.203 оп.775 

https://cgamos.ru/upload/iblock/9a4/01-0203-0775-00.pdf 
 
Есть дела о священнослужителях Московской губернии 

ЦГАМ ф.203 оп.780 

https://cgamos.ru/upload/iblock/c39/01-0203-0780-01.pdf 
(2 тома не существует) 
https://cgamos.ru/upload/iblock/dc7/01-0203-0780-03.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/b47/01-0203-0780-04.pdf  
https://cgamos.ru/upload/iblock/a36/01-0203-0780-05.pdf 
 
НОМЕРА ДЕЛ – В СПРАВОЧНИКЕ «Подольский уезд. Приходы» 
 

ЦГАМ ф.277 Московский Земельный Банк 

ЦГАМ ф.277 оп.1 

https://cgamos.ru/upload/iblock/8f3/01-0277-0001-01.pdf 
https://cgamos.ru/upload/iblock/124/01-0277-0001-03.pdf 
Дела о выдаче ссуд под залог недвижимых имений в Московской губернии 

ЦГАМ ф.277 оп.2 

https://cgamos.ru/upload/iblock/ecb/01-0277-0002-01.pdf 
То же 
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ЦГАМ ф.299 Московское страховое от огня общество 

ЦГАМ ф.299 оп.1 

Есть именные дела о страховании имущества (вся Россия, именного указателя нет) 

ЦГАМ ф.299 оп.2 

Именные дела (вся Россия) в алфавитном порядке 

ЦГАМ Ф.393. Канцелярия Подольского предводителя дворянства (1812-
1853)  
Генеалогических источников нет 

ЦГАМ ф.484 Подольское уездное полицейское управление (1877-1907) 

ЦГАМ ф.484 оп.1 

ЦГАМ ф.484, оп.1, д.1 Реестр недоимок по земским сборам с владельцев фабрик и заводов 1899г 
ЦГАМ ф.484, оп.1, д.2 Реестр недоимок по земским сборам с помещиков 1899г 
ЦГАМ ф.484, оп.1, д.3 Реестр недоимок по земским сборам с владельцев частной собственности 
1899г 
ЦГАМ ф.484, оп.1, д.4 Реестр недоимок по земским сборам с владельцев торгово-промышленных 
заведений 1899г 
ЦГАМ ф.484, оп.1, д.5 Реестр недоимок по земским сборам с владельцев торгово-промышленных 
заведений 1899г 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.4 Метрическая книга для записи новорожденных 1880-1883 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.5 Метрическая книга для регистрации браков 1880-1883 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.6 Метрическая книга для записи новорожденных 1880 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.7 Метрическая книга для записей выдачи свидетельств 1880-1881 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.8 Метрическая книга для записей браков 1880-1883 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.9 Метрическая книга для записей новорожденных 1884 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.10 Книга записи лиц, которым выданы различного рода свидетельства 1883-
1890 
ЦГАМ ф.484, оп.2, д.11 Метрическая книга для записей браков 1884-1888 

ЦГАМ ф.526 Подольский завод швейных машин акционерного общества 
«Зингер и компания» (1897-1917) 

ЦГАМ ф.526 оп.1  

Есть списки покупателей машинок и заказчиков запчастей, списки акционеров 
Д.21 Список служащих с указанием должности и размера жалованья 1912г 1л 
Д.52 Список солдат, прибывших на завод 1916 9л 

ЦГАМ ф.526 оп.2 

Есть ведомости выдачи жалованья, расчетные книги служащих, документы по личному составу 
(сведения о личности, карты о личности, прошения о приеме на работу, свидетельства о рождении 
и др.) 

ЦГАМ Ф.560 Подольский земский суд (1814-1858) 

ЦГАМ ф.560 оп.1 

ЦГАМ ф.560, оп.1, д.1 Книга записи купчих за 1814 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.2 Книга записи купчих за 1815 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.3 Книга записи купчих за 1816 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.4 Книга записи купчих за 1817 
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ЦГАМ ф.560, оп.1, д.5 Книга записи купчих за 1818 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.6 Книга записи купчих за 1819 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.7 Книга записи купчих за 1822 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.8 Книга записи купчих за 1823 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.9 Книга записи купчих за 1828 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.10 Книга записи купчих за 1829 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.11 Книга записи купчих за 1834 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.12 Книга записи купчих за 1845 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.13 Книга записи купчих за 1846 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.14 Книга записи купчих за 1847 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.15 Книга записи купчих за 1848 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.16 Книга записи купчих за 1849 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.17 Книга регистрации актов на недвижимое имущество, дворовых людей и 
крестьян за 1850 г 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.18 Книга записи купчих за 1850 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.19 Книга записи купчих за 1851 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.20 Книга записи купчих за 1852 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.21 Книга записи запродажных записей за 1853 г 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.22 Книга записи купчих за 1853 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.23 Книга записи купчих за 1854 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.24 Книга записи купчих за 1857 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.25 Книга записи запродажных записей за 1858 г 
ЦГАМ ф.560, оп.1, д.26 Книга записи раздельных и других актов за 1858 год 

ЦГАМ ф.599. Подольское городское общественное управление 1873-1876, 
1917 
Генеалогических источников нет 

ЦГАМ ф.600. Добрятинское волостное правление Подольского уезда 
1860-1917 
Преимущественно приговоры сельских сходов и книги записей окладных сборов (обе описи) 

ЦГАМ ф.600, оп.1 

ЦГАМ ф.600, оп.1, д.19 Посемейный список крестьян селений Добрятинской волости Подольского 
уезда 1874 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д. 21 Приговоры сельских сходов, списки домохозяев 1875-1876 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д. 25 Приговоры сельских сходов, баллотировочный список 1876г 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.28 Списки призывников и выписки из метрических книг 1876г 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.32 Приговоры сельских сходов о раскладке податей и и исключении крестьян 
из членов сообщества 1881-1882 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.33 Приговоры сельских сходов о раскладке податей и и исключении крестьян 
из членов сообщества 1884 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.38 Приговоры сельских обществ о разделе общественной земли в 1878 г и 
списки домохозяев, о выборе старост и их учете 1892-1894гг 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.40 Приговоры сельских обществ о разделе общественной земли в 1885г, о 
выборе старост, списки домохозяев 1893-1894гг 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.41 Приговоры сельских сходов о раскладке денежных повинностпей и списки 
крестьян, о бывшем в 1864 году разделе общественной земли 1894 г. 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.43 Приговоры сельских обществ о разделе общественной земли в 1881 г и 
списки домохозяев, о выборе старост и их учете 1894гг 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.43а то же  
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.48 #СФ Приговоры сельских обществ о разделе общественной земли в 1890 г, 
о выборе старост и их учете, списки домохозяев 1894гг 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.50 Приговоры сельских обществ об учете сельских старост, о бывшем в 1877 
г разделе земли между домохозяевами и их списки 1894гг 
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ЦГАМ ф.600, оп.1, д.52 Приговоры сельских обществ о разделе общественной земли в 1891 г, 
раскладке податей, выборе старост, списки домохозяев 1894гг 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.62 Приговоры сельских сходов, списки домохозяйств 1896-1897 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.76 Приговоры сельских сходов, списки домохозяйств 1901 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.81 Временные паспорта крестьян 1905 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.83-87 Книги лицевых счетов домохозяев 1909 г 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.89-91 Книги лицевых счетов домохозяев 1910-1911 г 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.92 Приговоры сельских сходов о наделении крестьян усадебными участками 
и о семейных разделах 1912г 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.94 Материалы для военно-повозочной переписи (списки владельцев повозок 
и упряжи) 1912-1913гг 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.95-96 Книги лицевых счетов домохозяев 1915 г 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.97 Именной список призывников 1915 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д.100 Списки беженцев, поселившихся в Добрятинской волости, раздаточные 
ведомости на выдачу продовольственного пособия 1915-1916 
ЦГАМ ф.600, оп.1, д. 102 Список крестьян-домохозяев, которым выдана селенная ссуда 1909 

ЦГАМ ф.600, оп.2 

ЦГАМ ф.600, оп.2, д.4 Дело об устройстве краеведческого музея 1861г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.42 Список членов Жуковского сельского общества 1890 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.43 Список членов Услонского сельского общества 1890 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.54 Настольный паспортный реестр 1900 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.58 Книга лицевых счетов домохозяев села Жуковского на 1902 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.59 Книга лицевых счетов домохозяев села Ивановского на 1902 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.60 Настольный паспортный реестр 1902 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.61 Книга лицевых счетов домохозяев селения Агафоново 1903 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.62 Книга лицевых счетов домохозяев селения Бережсковского 1903 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.63 Книга лицевых счетов домохозяев селения Жуково 1903 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.64 Книга лицевых счетов домохозяев селения Крюково 1903 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.65 Книга лицевых счетов домохозяев селения Холопова 1903 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.66 Книга лицевых счетов домохозяев селения Чупланова 1903 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.67 Настольный паспортный реестр 1903 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.68 Ведомости о поступлении сборов, опись крестьянского имущества села 
Коледина и др.документы 1905-1907 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.69 Книга лицевых счетов домохозяев села Бережков 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.70 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Гривиной ч.Кудрявцевой 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.71 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Гривиной ч.Ростовцевой 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.72 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Еремеевой 1905 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.73 Книга лицевых счетов домохозяев села Константинова 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.74 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Крююково 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.75 Книга лицевых счетов домохозяев селения Никитского 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.76 Книга лицевых счетов домохозяев села Стрелково 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.77 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Сырово 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.78 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Холоповой 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.79 Книга лицевых счетов селений Добрятинской волости 1905г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.85 Книга лицевых счетов домохозяев села Александровка 1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.86 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Крюковой 1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.87 Книга лицевых счетов домохозяев села Никитского 1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.88 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Пузиковой 1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.89 Книга лицевых счетов домохозяев села Сынкова 1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.90 Книга лицевых счетов домохозяев деревни Тургеневой 1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.91 Список домохозяев, имевших право голоса на сельских сходах 1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.92 Дело о выдвижении выборщиков для выборов в Государственную Думу 
1906г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.93 Дело о выборах десятских 1906 г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.94 Книга лицевых счетов домохозяев села Овчинского 1907г 
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ЦГАМ ф.600, оп.2, д.95 Книга лицевых счетов домохозяев села Тургеневского 1907г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.100 Книга лицевых счетов домохозяев Гривинского общества 1911г 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.101 Настольный паспортный реестр 1911 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.107 Списки домохозяев села Пузикова 1915-1916 
ЦГАМ ф.600, оп.2, д.108 Книга лицевых счетов домохозяев села Услонского 1915 

ЦГАМ ф.601 Кленовское волостное правление Подольского уезда 
Московской Губернии 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.4 Дело по учету запасных нижних чинов 1905-1906 #СФ 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.5 Список лиц, имеющих право участия в съездах городских избирателей для 
выборов в Государственную Думу и др. 1906 #СФ 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.10 #СФ Список торгово-промышленных предприятий по волости 1906 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.11 #СФ Материалы о военно-конской переписи 1906 г, произведенной 
сельским обществом волости 1906 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.16 #СФ Дело о причислении крестьян в другие сословия и о усыновлении 
разных лиц 1906 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.17 #СФ Список призывников, состоящих на учете и подлежащих призыву в 
текущем году 1906 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.18 #СФ Списки призывников 1906 года и выписки из метрических книг для 
составления призывного списка 1906г 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.19 #СФ Дело по учету ратников ополчения 1го разряда и списки ратников 
ополчения 2го разряда, переведенных в 1ый разряд 1906 
ЦГАМ ф.601, оп.1, д.25 Список беженцев, проживающих в Кленовской волости и получающих 
довольствие 1917 

ЦГАМ ф.603. Добрятинский волостной суд 1892-1915  
Описи в читальном зале – на компьютерах 
Генеалогических источников нет 

ЦГАМ ф.604 Подольское духовное правление 

ЦГАМ ф.604 оп.1 Метрические книги церквей Подольского уезда 1780-1918 гг. 

ЦГАМ ф.604, оп.1, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1818-
1830 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1847-
1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1850 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1853 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1854 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Матвеевского 1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливанова 1855-
1842 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Поливанова 1844-
1853 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.11 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Салькова 1847-1854 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.12 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Салькова 1847-1857 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленского 1803-
1834 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга Богоявленской церкви с.Богоявленского 1835-
1847 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга Боорисоглебской церкви Борисоглебского 
погоста 1828-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатина 1842-1852 
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ЦГАМ ф.604, оп.1, д.17 #ПрЭкз Метрическая Воскресенской церкви с.Колычева 1855-1856 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.17а #ПрЭкз Метрическая Воскресенской церкви с.Колычева 1857-1864 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресения Христова с.Молоди 1785-
1839 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресения Христова с.Молоди1851-
1861 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресения Христова г.Подольска 
1814-1826 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви на погосте с.Растунова 
1847-1850 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви на погосте с.Растунова 
1851-1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви на погосте с.Растунова 
1856-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Саввина 1840-1852 
родившиеся 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.25 Метрическая книга Воскресенской церкви с.Саввина 1840-1852 браки 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.26 Метрическая книга Воскресенской церкви с.Саввина 1853-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Воскресения Христа с.Сертянина 
1829-1838 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.28 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Воскресения Христа с.Сертянина 
1839-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Воскресения Христа с.Сертянина 
1849-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Березок 
1821-1831 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с. 
Воскресенское 1801-1826 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с. 
Воскресенское 1849-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 
1799-1802 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 
1815-1824 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 
1828-1832 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.36 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 
1838-1844 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.37 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Троицы Живоначальной с.Остафьева 
1844-1853 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.38 Ф.604 Оп. 1 Д.38 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1803-
1818  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.39 Ф.604 Оп. 1 Д.39 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1819-
1833  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.40 Ф.604 Оп. 1 д.40 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1844-
1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.41 Ф.604 Оп. 1 д.41 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1849-
1855  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.42 Ф.604 Оп. 1 д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой с.Пахрина 1856 -
1870  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.43 #ПрЭкз Метрическая книга Троицы Живоначальной г.Подольска 1827-
1835 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.44 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы 1842-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.45 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Дубровицы 1852-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.46 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Кузминского 1844-1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.47 #ПрЭкз Метрическая книга Иверской церкви с. Ростунова 1850-1859 
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ЦГАМ ф.604, оп.1, д.47a #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-
Скурыгина 1812 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.48 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-
Скурыгина 1821-1833 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.49 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-
Скурыгина 1830-1841 браки 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.50 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-
Скурыгина 1834-1844 родившиеся и умершие 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.51 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-
Скурыгина 1845-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.52 #ПрЭкз Метрическая книга церкви св.пророка Ильи с.Васильевского-
Скурыгина 1852-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.53 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1780-
1791 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.54 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1802-
1823 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.55 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1824-
1829 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.56 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Красного 1830-
1843 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.57 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с.Ириненского 1842-
1846 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.58 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с. Сынкова 1850-
1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.59 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Иоанна Богослова с. Сынкова 1851-
1853 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.60 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1805-1863 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.61 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1805-1816 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.62 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1817-1832 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.63 #ПрЭкз Метрическая Казанской церкви с.Богородское 1831-1845 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.64 #ПрЭкз Метрическая книга Казанской церкви с.Товарищева 1808-1829 
#СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.65 #ПрЭкз Метрическая книга Казанской церкви с.Товарищева 1830-1844 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.66 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с..Былова 1807-
1819 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.67 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Михаила Архангела с.Станиславля 
1855-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.68 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова об умерших 
1841-1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.69 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова о родившихся 
1841-1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.70 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова 1866-1975 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.71 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летова 1842-1850 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.72 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летова 1851-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.73 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Никольского-Колчева 
1815-1821 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.74 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Никольского-Колчева 
1822-1833 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.75 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Староникольского 
1848-1857  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.76 #ПрЭкз Метрическая книга Ильинской церкви с.Васильевского-
Скурыгина 1861-1882 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.77 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1800-1806 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.78 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1825-1857 
рождения  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.79 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1839-1845 
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ЦГАМ ф.604, оп.1, д.80 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1846-1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.81 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 1856 – 1865 
(рождения) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.82 Ф.604 Оп. 1 д.82 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 
1859 – 1874 (браки)  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.83 Ф.604 Оп. 1 д.83 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 
1864-1874 (смерти) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.84 Ф.604 Оп. 1 д.84 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 
1875-1886 (смерти)  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.85 Ф.604 Оп. 1 д.85 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 
1887-1897 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.86 Ф.604 Оп. 1 д.86 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 
1898-1909 (смерти) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.87 Ф.604 Оп. 1 д.87 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 
1905-1918 (браки) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.88 Ф.604 Оп. 1 д.88 #ПрЭкз Метрическая Николая Чудотворца с.Домодедово 
1909-1918 (смерти) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.89 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова с.Ерина 1830-1839 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.90 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Любучан 1825-
1836 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.91 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Покровского 
1813-1824 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.92 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Покровского 
1825-1838 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Покрова Богородицы с.Покровского 
1838-1841 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.94 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровского-Валуева 
1843-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.95 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровского-Валуева 
1850-1857 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.96 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Покровского-Валуева 
1850-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.97 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с. Покровское-Разницы 
1851-1861 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.98 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Константинова 1829-
1846 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.99 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Константинова 1856-
1876 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.100 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1835-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.101 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1852-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.102 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа 
с.Никулина 1848-1854 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.103 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа 
с.Никулина 1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.104 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Острова 1843-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.105 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Острова 1850-1855 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.106 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Острова 1855-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.107 #ПрЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Прохорова 1840-1851 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.108 #ПрЭкз Метрическая книга с.Тихвинской Божьей Матери 
с.Богородского- Ватутинки 1815-1831 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.109 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ардынцева 1833-1841 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.110 Метрическая книга Троицкой церкви с.Ардынцева 1842-1850 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.111 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Коледина 1854-1887 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.112 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1813-1821 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.113 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1822-1829 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.114 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1830-1838 
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ЦГАМ ф.604, оп.1, д.115 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1839-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.116 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Ознобишина 1849-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.117 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Успения Пресвятой Богородицы 
с.Александрова 1825-1840 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.118 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Успения Пресвятой Богородицы 
с.Александрова 1841-1856 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.119 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитина 1830-1832 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.120 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитина 1839-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.121 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Свитина 1842-1848 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.122 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви сСоснина 1851-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.123 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви сСоснина 1859 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.124 #ПрЭкз Метрическая книга Федоровской церкви с. Ворсина 1871-1876 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.125 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1788-1809  
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.126 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1834-1842 (умерших не 
смотрела) 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.127 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1843-1872 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.128 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1848-1852 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.129 #ПрЭкз Церковь Фрола и Лавра Старого Яма 1853-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.130 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Бесед 1850-
1857 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.131 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Варварина 
1837-1838 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.132 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Любучан 
1837-1841 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.133 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Любучан 
1851-1857 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.134 Ревизские сказки о духовных при церквях г. Подольска и уезда 1816 г. 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.134а #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви с.Салькова 1815-
1847 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.135 #ПрЭкз Метрическая книга Вознесенской церкви с.Сатина1825-1846 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.136 #ПрЭкз Метрические ведомости Смоленской церкви с.Жохова 1813-1833 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.137 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1781-1818 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.138 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Жохова 1818-1834 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.139 #ПрЭкз Метрические ведомости Знаменской церкви с.Кузминского 1780-
1801 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.140 #ПрЭкз Метрические ведомости Иоанно-Богословской церкви 
с.Ириненского 1788-1812 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.141 #ПрЭкз Метрические ведомости Иоанно-Богословской церкви 
с.Ириненского 1813-1824 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.142 #ПрЭкз Метрические ведомости Иоанно-Богословской церкви 
с.Ириненского 1825-1832 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.143 #ПрЭкз Метрические ведомости Николаевской церкви с.Кленова 1820-
1825 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.144 #ПрЭкз Метрические ведомости Преображенской церкви с.Острова 1801-
1812 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.145 Книга записи брачных обысков и Метрические Ведомости 
Преображенской церкви с.Острова 1802-1831 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.146 #ПрЭкз Метрические ведомости Преображенской церкви с.Острова 1816-
1826 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.147 #ПрЭкз Метрические ведомости Преображенской церкви с.Острова 1812-
1820 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.148 Исповедные Ведомости Троицкой церкви г.Подольска 1860 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.149 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви с.Эрина 1851-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.1, д.150 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Александрова 1857-1858 
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ЦГАМ ф.604 оп.2 

ЦГАМ ф.604, оп.2, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга Архангельской церкви с.Акулинина 1861-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга Благовещенской церкви .с.Поливаново 1854-
1863 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатникова 1840-1844 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатникова 1845-1847 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатникова 1852-1857 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Булатникова 1858-1865 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
Дыдылдина 1862-1866 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.7а #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви 
с.Суханова 1838-1844 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Суханова 
1851-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской церкви с.Суханова 
1859-1869 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского-Захарьина 
1850-1858 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.11 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского-Захарьина 
1850-1869 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.12 #ПрЭкз Метрическая книга Знаменской церкви с.Знаменского-Захарьина 
1850-1878 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 
1847-2857 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 
1852-1854 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 
1855-1859 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословкой церкви с.Ирининского 
1860-1867 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.17 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1807-1828 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1839-1843 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1854-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолина 1861-1870 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова 1853-1865 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кленова 1853-1866 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви .с.Эрина 1840-1849 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга церкви РПБ с.Торычева 1814-1828 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.25 #ПрЭкз Метрическая книга Спасской церкви с.Никулина 1814-1828 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.26 #ПрЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви .с.Остров 1866-
1873 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга Спасопреображенской церкви .с.Остров 1861-
1866 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.28 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви .с.Каледина 1862-1865 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1839-1845 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1846-1848 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1849-1854 #СФ 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1855-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1855-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви г.Подольска 1855-1860 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого 1823 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.36 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкого 1851-1860 
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ЦГАМ ф.604, оп.2, д.37 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболова 1815-1844 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.38 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболова 1845-1870 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.39 #ПрЭкз Метрическая книга Церкви Фрола и Лавра Старого Яма 1860-1866 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.40 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с.Беседы 1843-
1849 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.41 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви с. Чернева 
1847-1853 
ЦГАМ ф.604, оп.2, д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановского (отрывок) 
1853 

ЦГАМ ф.794 Подольское уездное казначейство 

ЦГАМ ф.794 оп.1 

Окладные книги, расчетные книги пенсионеров.  
 
ЦГАМ ф.794, оп.1, д.90 Книга плательщиков подоходного налога по уезду за 1917 г том 1 
ЦГАМ ф.794, оп.1, д.91 Книга плательщиков подоходного налога по уезду за 1917 г том 2 
ЦГАМ ф.794, оп.1, д.92 Книга для записи выданных промысловых и сословных свидетельств и 
бесплатных промысловых билетов из Подольского Казначейства 1917-1918гг 
ЦГАМ ф.794, оп.1, д.101 Книга лицевых счетов вкладчиков сберегательной кассы 1915  
ЦГАМ ф.794, оп.1, д.106 Лицевые счета вкладчиков по текущим счетах 1918 
ЦГАМ ф.794, оп.1, д.108 Ревизские сказки 9 ревизии Мисайловского сельского общества 
Добрятинской волости 1850 
ЦГАМ ф.794, оп.1, д.109 Ревизские сказки 10 ревизии села Константиново и деревень 
Подольского уезда 1858 

ЦГАМ ф.936 Подольский оптический завод (1910-1917) 

ЦГАМ ф.936 оп.1 

Генеалогинеческих сведений нет 

ЦГАМ ф.936 оп.2 

Расчетные книги рабочих 

ЦГАМ ф.1072 Подольский сиротский суд (1883) 
Генеалогических источников нет  

ЦГАМ ф.1237 Подольская уездная по выборам в Государственную Думу 
комиссия 1-2 созыва (1905-1906) 
Есть именные заявления и жалобы 

ЦГАМ ф.1318. Подольская уездная дворянская опека (1882-1884) 
Генеалогических источников нет  

ЦГАМ ф.1323 Екатеринская пустынь Московской Епархии, г.Подольск 
(1792-1915) 

ЦГАМ ф.1323 оп.1 

Есть именные дела и послужные списки 
 
ЦГАМ ф.1323, оп.1, д.13 Именные списки и ведомости о монашествующих и бельцах 
Екатеренинской пустыни 1827-1865гг 
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ЦГАМ ф.1323, оп.1, д.50 Список неуказанным послушникам, лесникам, скотницам и просим 
рабочим людям, живущим в пустыне по паспортам 1865 
ЦГАМ ф.1323, оп.1, д.82 Послужные списки и ведомости настоятелей и монашествующих 
Екатериннской пустыни 1882-1893г 
ЦГАМ ф.1323 оп.1 д.92 Копия метрической книги, части третьей (об умерших) Екатерининской 
пустыни за 1893 г 
ЦГАМ ф.1323, оп.1, д.122. Паспортная книга по монастырю 1912г 
ЦГАМ ф.1323, оп.1, д.124. Паспортная книга по монастырю 1913г 
ЦГАМ ф.1323, оп.1, д.125. Пасмпортная книна по монастырю 1915 г 

ЦГАМ ф.1554 Государственная центральная сберегательная касса №173 
при Подольском казначействе (1899-1919) 
Генеалогии нет 

ЦГАМ ф.1657. Подольский уездный съезд 
ЦГАМ ф.1657, оп.1, д.1 (единственное) Личное дело Знаменского Николая Константиновича 

ЦГАМ ф.1801 Подольский городской староста (1859) 

ЦГАМ ф.1801 оп.1  

ЦГАМ ф.1801, оп.1, д.1 (единственное) Журнал заседаний городских уполномоченных с 
приложением ведомостей о городсеих капиталах, о расходе денежных сумм и о другом 1895г 

ЦГАМ ф.1927 Московское губернское совещание по устройству беженцев 
Генеалогической информации нет 

ЦГАМ ф.2140 Канцелярия посредника Подольского уезда (1841-1847) 
Где опись?  

ЦГАМ ф.2143 Подольская уездная землеустроительная комиссия  

ЦГАМ ф.2143 оп.1 

ЦГАМ ф.2143, оп.1, д.1 Дело о разделе 14 селений Островской волости 1907-1909 г  
ЦГАМ ф.2143, оп.1, д.2. То же 1908-1909 

ЦГАМ ф.2192 Церкви Подольского уезда Московской губернии (1814-
1908) 

ЦГАМ ф.2192 оп.1 Метрические книги 1814-1918 гг. 

ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Акулинино 1904-1908 182 л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Беседы 1858-1867 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Борисоглебского погоста 1814-1822 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Былово 1822-1834 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1841 16л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Параскевиеской церкви с.Дятлово 1839-1847 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Параскевиеской церкви с.Дятлово 1848 19л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ермолина 1844-1853 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ивановского Введенской ц.с с 
приписанной к ней Христорождественской ц.с.Чернево 1858-1866 156л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Воскресенской ц.с.Колычево 1849-
1854 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.11 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1856 10л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.12 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан 1837-1857 
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ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан (браки и смерти) 1857-
1865 176л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан (родившиеся) 1857-1865 
172л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Любучан 1870-1872 147л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1837-1840 52л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.17 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского (рождения и 
венчания) 1840-1844 52л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского (смерти) 1841-1844 
52л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1845 17л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1846 20л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1848 25л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Молоди 1840-1856 400л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никулино (смерти) 1854 20л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Рождествино Варварино то ж 1819-
1836 221л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.25 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Станиславль 1844-1846 35л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.26 #ПрЭкз Метрическая книга церкви деревни Сосенки 1847-1848  
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Соснино 1849 22л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.28 Исповеденые Ведомости Преображенской церкви с.Спас-Купли (не 
позднее 1851) 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкого на Обидце 1844-1854 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкого Ордынцы 1861-1868 
313л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1837-
1839 56л #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1840-
1844 127л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1845-
1854 166л #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1855-
1856 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Якшино Грузинской церкви 1857-
1876 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.38 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Акулинино 1909-1918 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.38а #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Бабарыкино 1888-1905 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.39 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Бобарыкино 1902-1918 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.40 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Борисоглебского погоста 
(рождения) 1909-1918 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.41 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенского 
погоста близ с.Ростунова, 1871-1875 73л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенского 
погоста близ с.Ростунова, 1876-1879 112л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.43 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенского 
погоста близ с.Ростунова, 1880-1885 84л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.44 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенского 
погоста близ с.Ростунова, 1893-1895, 1915-1918 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.45 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенского 
погоста близ с.Ростунова, 1897 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.46 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви с.Воскресенского 
погоста близ с.Ростунова, 1898-1909 158л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.47 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1847-1851 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.48 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1887-1894 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.49 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1895-1901 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.50 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1902-1908 #СФ 
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ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.51 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1909-1918 #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.52 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Данилово 1876-1887 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.53 #ПрЭкз Метрическая книга Смоленской церкви с.Данилово (рождения) 
1889-1905 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.54 Книга брачных обысков Домодедово 1911-1930 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.55 #ПрЭкз Метрическая книга церкви Воскресенской церкви с.Колычева 
#ПФС 1900-1910 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.56 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1868-1877 181л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.57 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1888-1895 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.58 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского (браки и смерти) 1836-
1867 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.59 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1896-1903 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.60 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Кузминского 1909-1918 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.61 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1871-1880 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.62 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1881-1891 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.63 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1892-1911 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.64 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Меткино 1901, 1912-1916, 
Подворная перепись жителей с.Меткино 1923г 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.65 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское (рождения) 1905-1918 
257л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.66 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Одинцово (Рождения) 1902-1917 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.67 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой ц. Пахрино 1886-1903  
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.68 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1880-1903 295л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.69 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1890-1903 295л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.70 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1908-1911 110л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.71 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1912-1917 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.72 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с. Ям 1889-1891 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.73 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Шебанцево 1878-1901 231л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.74 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Шебанцево (рождения) 1902-1918 
120л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.75 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово 1885-1890 85л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.76 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (рождения и браки) 1891-
1903 225л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.77 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (смерти) 1891-1903, 1910-
1913 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.78 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (смерти) 1904-1909 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.79 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (рождения) 1907-1919 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.80 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Юсупово (рождения и смерти) 
19101-1917 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.81 Книга брачных обысков Юсупово 1906-1918 т100л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.82 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1888-1896 198л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.83 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1897-1905196л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.84 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1905-1910 200л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.85 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Казанское 1911-1915  
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.86 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Жохово 1904, 1916-1919  
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.87 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 19000-1909 229л #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.88 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевского 1910-1918 #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.89 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви при психиатрической 
больнице, с.Мещерское 1916 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.90 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви Подольска 1913 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.91 Копия #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Битягово 1918 8л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.92 Копия #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Покрова-Разницы 1918 11л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга Покровской церкви при психиатрической 
больнице с.Мещерское 1918 245л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Молоди 1918 245л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Остров 1918 245л 
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ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Покровское на Моче 1918 245л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.94 #ПрЭкз Копии. Метрические книги церквей сел Былово, Воскресенское-
Саввино, Кленово, Сальково, Ворсино, Жохово, Никулино, Дятлово, Спас-Купля, Богоявленское, 
Ирининское 1918 #СФ 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.95 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское 1869-1973 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.96 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское 1874-1880 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.97 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Никитское 1881-1898 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.98 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Ростуново 1904-1907 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.99 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Матвеевское 1856-1868 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.100 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкое на Обидце 1874, 1876-
1880 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.101 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкое на Обидце 1881-1885 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.102 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Троицкое на Обидце 1886-1889 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.103 Исповедные ведомости церкви с.Красное (Пахово) 1780-1811 75л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.104 #ПрЭкз Метрическая книга церкви с.Сынково 1779 4л 
ЦГАМ ф.2192, оп.1, д.105 Исповедные ведомости церкви с.Сынково 1780-1800 108л 

ЦГАМ ф.2283 Податный инспектор Подольского уезда (1896-1918) 
Переписка и ведомости о поступлении окладных сборов 
ЦГАМ ф.2283, оп.1, д.26 Дело о назанчении пособий инвалидам войны 1906г 

ЦГАМ ф.2303 Московское Епархиальное Управление, г.Москва (1910-
1934) 
Есть послужные списки 
 
ЦГАМ ф.2303, оп.1, д.262 Клировая ведомость Рождественской церкви с.Беседы 1928г #СФ 

ЦГАМ Ф.2336 Уездные избирательные комитеты по выборам в земство 
Московской Губернии 

ЦГАМ ф.2336 оп.10 

ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336. Опись 10. Списки избирателей Подольского уезда в уездное 
земство 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Д.3 Списки кандидатов по Добрятинской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Д.4 Списки кандидатов по Десненской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 5. Списки кандидатов Дмитровской участковой комисии 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 6 то же Дубровицкой волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 7 то же Кленовской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 8 то же Дубровинской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 10 Списки избирателей по Польску (1-й избирательный участок) 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 11 то же 2-ой 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 12. то же 3-й 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 13. то же 4-й 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 14. Списки избирателей по Вороновской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 15 Виневка 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 16 Васюнино 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 17 Бабенки 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 18 Богоявление 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 19 Безобразово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 20 Беляево и Уломово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 21 Бунчиха 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 22 Богоденово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 23 Голохвастово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 24 Дятлово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 25 Захаркино 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     60 

ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 26 Заречье и Покровское 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 27 Мачехино 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 28 Михалево 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 29 Спас-Купля 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 30 Списки избирателей Добрятинской волоссти 1-го изб.участка 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 31 то же 2-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 32 3-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 33 4-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 34 5-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 35 6-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 36 7-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 37 8-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 38 9-го 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 39-45 То же по селениям волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 46-65 Списки избирателей по селениям Десненской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.66 Списки избирателей Домодедовской волости. 
Б.Юсупово, Воеводино, Б.Саврасово, Белеутово  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.67 Вяльково, Васюнино, Воеводино  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.68 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.69 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.70 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.71 Колычево, Котляково, Красино, Киселино  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.72 Малая Юсупова, Малая Саврасова  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.73 Новлинское, Новлянское, Ново-сьяново  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.74 Павловское, Прудки  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.75 Редькино, Разбегаевка, Каменоломня «Рябушкин 
овраг»  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.76 Семивраги 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.77 Старое Сьяново  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.78 Старо-Фроловский Ям  
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Ф. 2336 Оп.10 д.79 Татарское 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. Д.80 Чурилково 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 81 Шишкино 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 82 Шестово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 83-97. Списки избирателей по селениям Дубровинской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 86.Кутузово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 87 Кутьино 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 88ю Костишово и Киселевка 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 92 Салььково 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 93 Северово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 94 Сертякино 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 96 Хлыново и Федчищево 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 97 Шалово 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 98-101 Списки избирателей Кленовской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 102-111 Списки избирателей Красно-Пахорской волости 
ЦГАМ ф.2336, оп.10, д. 112 Списки избирателей Молодинской волости 

ЦГАМ ф.2337 Уездные комиссии по делам о выборах в Учредительное 
собрание 

ЦГАМ ф.2337 оп.10 

ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.1 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по 
управлению Подольского уездного воинского начальника 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.2 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по 
Островскому духовному приюту 
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ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.3 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по 
Крестовоздвиженскому монастырю 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.4 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Островской волости с А и В 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.5 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Островской волости Д-Л 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.6 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Островской волости М-С 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.7 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Сухановскрй волости Б-З 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.8 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Сухановскрй волостиЛ-С 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.9 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Сухановскрй волости Т-Я 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.10 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Шебанцевскрй волости А-И 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.11 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Шебанцевскрй волости К-Р 
ЦГАМ ф.2337, оп.10, д.12 Списки избирателей по выборам в учредительное собрание по деревням 
Шебанцевскрй волости С-Ю 

ЦМАМ (ОХД после 1917 г) 
 
Информация будет добавлена позже. Пожалуйста, напишите мне, если знаете номера фондов и 
дел, которые нужно включить в справочник 
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Государственное казенное учреждение Московской области 
«Центральный государственный архив Московской области» (ГКУ 
МО ЦГАМО) 
 
Адрес: 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 17 
Телефон: 8 (499) 610-86-71, 794-02-18 
Факс: 8 (499) 794-02-18 
Электронная почта: cgamo@gau.mosreg.ru 
Электронная почта: cgamo@mosreg.ru 
Филиал Адрес: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 61 Телефон: 8 (495) 325-18-41 
http://arch.mosreg.ru/cgamo/type/stocks 
 
(справочник в процессе наполнения, приветствуется помощь) 

ЦГАМО ф.77 Нарсуд 1 участка Подольского уезда (1918-1921) 

ЦГАМО ф.80 Нарсуд 2-го участка Подольского уезда (1918-1922) 

ЦГАМО ф.94 Нарсуд 3-го участка Подольского уезда (1918-1921) 

ЦГАМО ф.132 Подольский подрайонный комитет профсоюза металлистов 
(1917-1928) 
Протоколы конференций, пленума, президиума, делегатских и общих собраний, военно-
революционного штаба; ведомости о движении членов союза, ответственных работников; планы 
работ клубов; сметы; отчеты о работе; списки личного состава 

ЦГАМО ф.152 Подольское отделение профсоюза текстильщиков (1917-
1927) 
Протоколы правления и общих собраний, фабкомов и завкомов; списки членов союза; 
регистрационные карточки исключенных из союза; сметы; планы работ; ведомости на выдачу 
заработной платы 

ЦГАМО ф.188 Подольское уездное отделение профсоюза строительных 
рабочих (1922-1929) 
Материалы съездов, конференций, протоколы правления, делегатских и общих собраний; списки, 
личные карточки; материалы по принятию и исключению из членов союза; протоколы РКК, 
коллективные договоры, охрана труда, касса взаимопомощи, списки личного состава; материалы 
ИТС 

ЦГАМО ф.339 Подольский районный совет профессиональных союзов 
Протоколы заседаний культкомиссий месткомов; сведения о ходе выполнения промфинплана по 
заводам и фабрикам; планы и отчеты местных комитетов; сводки о выполнении производственных 
программ по предприятиям 

ЦГАМО ф.341 Местком земельного отдела Подольского уездного 
Мособлисполкома (1922-1929) 
Циркуляры, инструкции губернского отдела профсоюза; протоколы заседаний месткома, общих 
собраний рабочих и служащих; планы и отчеты о работе; списки сотрудниковЦГАМО ф.548 
Московская областная чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков (1942 - 1945 гг.) 
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ЦГАМО ф.548 Московская областная чрезвычайная комиссия по 
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков (1942 - 1945 гг.) 

ЦГАМО ф.548 оп.1 

ЦГАМО ф.548, оп.1, д.25 Сводная ведомость и акты об ущербе, причиненном немецко-
фашистскими захватчиками Ногинскому, Раменскому, Ухтомскому, Чапаевскому районам и 
городу Подольску 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.294 Сводные ведомости учета ущерба, причиненного немецко-
фашистскими захватчиками сельсоветам Ленинского района и акты об ущербе, причиненном 
Борисовскому, Булатниковскому, Дыдылдинскому, Ермолинскому, Зюзинскому, Каринскому, 
Ленинскому, Ново-Никольскому, 1943 267л 
ЦГАМО ф.548, оп.1, д.486 Сводные ведомости и акты об ущербе, причиненном немецко-
фашистскими захватчиками Востряковскому, Домодедовскому, Щербинскому сельсоветам и г. 
Климовску 1943 117л 

ЦГАМО ф.640 Отдел управления Подольского уездного исполкома 

ЦГАМО ф.640 оп.1 

ЦГАМО ф.640, оп.1, д.23 Описи имущества, списки заключенных и надзирателей Подольской 
уездной тюрьмы 1919г 21л 
ЦГАМО ф.640, оп.1, д.53 Дело о регистрации релизиозного общества с.Колычево Подольского 
уезда 1925г 21л 

ЦГАМО ф.640 оп.2 

Списки и удостоверения работников организаций и предприятий разных отраслей народного 
хозяйства. 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.1 Именные списки и удостоверения сотрудников Подольского уездного 
отдела управления 1918г 20л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.2 Именные списки членов волисполкомов уезда. Имеются оригиналы их 
подписей 1918-1920 100л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.3 Именные списки сотрудников отдела социального обеспечения и 
инвалидов, проживавших в г. Подольске 1919-1920 10л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.4 Именные списки граждан сел Краснопахорской волости Подольского 
уезда 1919 18л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.5 Именные списки и удостоверения сотрудников подотдела милиции и 
милиционеров. Именной список заключенных Подольской уездной тюрьмы 1919-1920 49л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.6 Переписка уисполкома с Совдепом, отделами исполкома по личному 
составу. Именные списки, удостоверения и заявления членов уисполкома 1919 113л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.7 Именные списки членов уисполкома и коллегии отделов Совдепа 1919 
63л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.8 Именные списки членов правления Подольского городского и фабрично-
заводского потребительского общества, членов завкома Цементного завода, рабочих и служащих 
Государственного механического завода 1919-1920 18л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.9 Именные списки и удостоверения сотрудников Подольского военного 
комиссариата 1919-1920 6л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.10 Именные списки и удостоверения сотрудников Подольского СНХ 1919-
1920 22л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.11 Именной список учителей школ Подольского уезда 1919 7л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.12 Именные списки сотрудников Юридического бюро и народных судей. 
Списки дел, назначенных на рассмотрение в народных судах 1919-1920 21л 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     64 

ЦГАМО ф.640, оп.2, д.14 Именной список и удостоверения сотрудников отдела здравоохранения 
1919-1920 5л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.15 Именной список охотников любителей 1919-1920 3л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.16 Именные списки сотрудников уземотдела 1919-1920 9л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.17 Именные списки сотрудников финансового отдела 1919-1920 5л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.18 Именные списки сотрудников отдела труда 1919-1920 8л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.19 Именные списки сотрудников продовольственного отдела 1919-1920 7л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.20 Именные списки сотрудников отделения государственного контроля 
1919-1920 3л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.21  
Именные списки сотрудников райкома 1919-1920 4л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.22 Именные списки сотрудников отдела местного хозяйства, пожарно-
страхового отдела иногородной комиссии 1919 3л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.23 Именные списки членов трудовых артелей Подольского уезда 1920 12л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.24 Именные списки сотрудников Коммунального отдела 1920 12л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.25 Именной список сотрудников казначейства 1920 2л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.26 Именные списки членов Подольского отделения Всероссийского 
профсоюза текстильщиков, членов профсоюза работников леса 1920 9л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.27 Именные списки сотрудников Подольского союза кооперативов 1920 3л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.28 Именной список членов Московского губисполкома 1920 1л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.29 Именные списки работников и актеров Художественного театра 1920 4л 
ЦГАМО ф.640, оп.2, д.30 Именные списки лиц, освобожденных от трудовой повинности (по 
волостям) 1920 11л 

ЦГАМО Ф.674 Ленинский волостной исполком (1917-1929) 

ЦГАМО ф.674 оп.1 

ЦГАМО ф.674, оп.1, д.84 Акты муниципализации дач в селах Царицыно и Бирюлево 1920г., 59л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.132 Список владельцев дач в Ленинской волости 1921 (49 л.)  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.136 Удостоверения, выданные гражданам Ленинской волости о вступлении 
в брак и бракоразводные свидетельства. 1921 506л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.137 Удостоверения выданные гражданам Ленинской волости о рождении 
детей. 1921 712л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.146 Статсведения о населении Ленинской волости и списки рабочих и 
служащих предприятий 1922г., 403 л.   Именные списки жителей (работников, служащих) 
Ленинской волости и семей, с указанием возрастов и мест работы 
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.175 Удостоверения о вступлении в брак, разводах и рождении детей т.1 
1922 935л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.176 То же т.2 1922 686л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д. 204 Списки частных домов, муниципализированных в Ленинской волости 
б/д  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.208 Удостоверения, выданные гражданам сел Ленинской волости о 
втсуплении в брак, разводе и составе семей 1923 1371л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.246 Документы о ликвидации частных фабрик и заводов в Ленинской 
волости. 1924 28л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.292 Списки плательщиков сельхозналога по селам Ленинской волости т.1 
1925-1926 418л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.293 то же т.2 1925-1926 23л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.305 Удостоверения о составе семей и рождении детей, выданные 
гражданам сел Ленинской волости. 1925-1926 340л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.399 Удостоверения личности, паспорта, трудовые книжки и свидетельства о 
рождении граждан сел Ленинской волости. 1926-1927 396л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.416 Списки крестьян села Братеево 1927-1928г.г, 59 л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.417 Списки крестьян села Верхние Котлы 1927г, 9 л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.529 Документы о переделе земли в Ленинской волости 1928-1929 47л.  
ЦГАМО ф.674, оп.1, д.530 Документы об изьятии земли и имущества у помещиков 1928 72л.  
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ЦГАМО ф.745 Островский ВИК Подольского уезда 

ЦГАМО ф.745 оп.3 

Есть именные пенсионные дела 
ЦГАМО ф.745, оп.3, д.5а Дело о разрешении на постройки жилых домов в Островской 1925-1926 
88л 
ЦГАМО ф.745, оп.3, д.22 Сведения о лицах, сдавшие изделия и слитки из благородных металлов в 
Московское Окружное пробирное управление за 1927 г. 1927г 40л 
ЦГАМО ф.745, оп.3, д.41 Списки гр-н по селениям Островской волости, получившие льготу по 
сельхозналогу за 1928-29 гг. 1928-1929г 16л 
ЦГАМО ф.745, оп.3, д.52 Переписка по муниципализации строений и описи 
муниципализированных строений 1929г 35л 
ЦГАМО ф.745, оп.3, д.53 Переписка по муниципализации 1929 36л 
ЦГАМО ф.745, оп.3, д.54 Поселенный список плательщиков единого сельскохозяйственного 
налога за 1929-30 гг. 1929-1930  

ЦГАМО ф.779. Исполнительный комитет Сухановского волостного совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Подольского уезда 
Московской губернии (1918-1929) 

ЦГАМО ф.779 оп.1 

Есть именные дела 
 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.1 Списки семей красноармейцев по Сухановской волости о назначении им 
пособий /имеются 2 удостоверения выданные о службе в военкомате/ 1918-1919 11л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.7  
Именные списки красноармейцев призванных и добровольцев, зачисленных в Красную Армию по 
Сухановской волости 1919 40л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.8  
Именной список дезертиров по Сухановской волости на выдачу пайка их семьям 1919 3л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.9 Листы по обследованию имущественного положения отдельных гр-н 
Сухановской волости для назначения пенсии 1919 10л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.13 Списки штата Волисполкома, районных председателей, их сведения о 
социальном происхождении, партийности и возрасте, а также нарзаседателей и селений 
Сухановской волости с указанием расстояния: до Учисполкома, Волисполкома и райсовета 1923 
82л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.20 Протоколы общих собраний гр-н дер. "Петровское" Сухановской вол. по 
вопросам: перевыборы с/Советов, отпуске леса нуждающимся гр-нам, заготовке дров для топлива, 
наделении землей отдельных граждан и др. Акт обследования условий водоснабжения селений 
"Петровское", именной список допризывников 1902-1905 г. рождения, не проходивших военного 
обучения и заявления гр-н с. "Петровское" Сухановской вол. о выдаче ссуды для рытья колодца 
1924г.118л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.21 Протоколы общих собраний граждан отдельных селений Сухановской 
вол. по вопросам: перевыборов сельских комитетов крестьянской Взаимопомощи, сборе 
самообложения и составлении списка гр-н, лишенных избирательных прав, а также явочные листы 
присутствующих на собраниях 1924-1925г 42л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.22 Списки инвалидов войны по Сухановской волости на предмет получения 
пенсии. Переписка с Сухановским участковым агрономом об отпуске минеральных удобрений 
отдельным селениям Сухановской волости 1924-1925 гг  
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.39  
Выписки из протоколов президиума Моссовета по вопросам детской беспризорности и 
опекунской комиссии по опеке над несовершеннолетними. Заявления отдельных гр-н в 
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Опекунскую комиссию о назначении опеки и акты по опеке над несовершеннолетними 1924-1927 
106л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.40 Сведения о семейном и имущественном положении инвалидов войны по 
Сухановской вол. 1924 61л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.41 Именные списки гр-н отдельных селений Сухановской вол., внесших 5-и 
фунтовой сбор зерна с каждой десятины земли 1924-1925 49л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.51 Протоколы общих собраний гр-н отдельных селений Сухановской вол. 
по перевыборам сельского Совета. Переписка с Райсельсоветами по вопросам перевыборов 
Сельского Совета, уплаты сельхозналога, землеустройства и предоставления красноармейцам 
льгот. /Имеются списки избирателей и лишенцев/ 1925-1926 199л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.64 Именные списки избирателей по отдельным селениям Сухановской 
волости 1925 64л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.67 Паспорта и удостоверения личности, выданные отдельным гражданам 
Сухановской 1925-1927 171л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.74 Циркуляр Финансового отдела Моссовета о реализации крестьянского 
займа, сведения о количестве женщин, работающих в организациях волостного значения, 
переписка с Подольским Уфинотделом и рекомендациями о реализации займа и распространении 
литературы, а также список райсельсоветов Сухановской волости и командировочные 
удостоверения отдельных гр-н для поступления на Рабфак 1925-1926 155л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.76 Переписка с председателями Райсоветов Сухановской волости о созыве 
совещаний по перевыборам сельсоветов, о работе милиции, о предоставлении сведений по 
сельхозналогу. Выписки из протоколов заседаний Сухановского ВИКа /Инструкция о 
перевыборах сельских волостных уездных Кресткомов и о созыве уездных и волостных съездов/. 
Имеются списки лиц лишенных избирательных прав 1925 105л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.93 Списки избирателей по отдельным селениям Сухановской волости 1925-
1926 57л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.94 Именные списки лиц лишенных права голоса по отдельным селениям 
Сухановской волости 1925-1926 11л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.95 Протоколы заседания избирательной комиссии села "Ермолино" и 
именные списки лиц лишенных избирательных прав Ермолинского сельсовета Сухановской 
волости 1925 3л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.100 Именные списки гр-н отдельных селений Сухановской волости 
добровольно пожертвовавших на воздушный флот для постройки аэроплана и на погорельцев по 
Подольскому уезду 1925г 25л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.101 Удостоверения выданные отдельным гр-нам Сухановского и 
Волисполкома о службе, командировочные о проживании в отдельных селениях Сухановской 
волости и т.ЦГАМО ф.779, оп.1, д. 1925г 184л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.102 Удостоверения выданные отдельным гр-н Сухановской волости на 
получении паспорта, метрических выписей и удостоверения о рождении выданные отдельным гр-
нам 1925-1926 340л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.104 Заявления отдельных гр-н Сухановской волости о выдаче 
удостоверений с производства торговли своими изданиями 1925-1926 189л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.112 Договора о семейно-имущественных разделах отдельных гр-н 
Сухановской волости 1925-1926 113л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.113 Трудовые договора отдельных гр-н Сухановской волости 1925-1926 
247л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.168 Именные списки гр-н Сухановской волости, подлежащих обложению 
подоходным налогом 1925г 23л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.169 Списки плательщиков единосельхозналога деревни "Спасской" 
Сухановской волости 1925-1926 13л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.173 Списки плательщиков единосельхозналога деревни "Спасской" 
Сухановской волости 1925-1926 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.174 Окладная книга плательщиков налога со строений по Сухановской 
волости /с указанием фамилий плательщиков/ 1925 9л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.194  
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Протоколы предвыборных собраний гр-н отдельных селений Сухановской волости. Списки гр-н 
имеющих право голоса 1926г 112л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.200 Заявления отдельных гр-н Сухановской волости о принятии, 
перемещении, о увольнении, также выдачи разрешений на возведение построек 1926-1927 172л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.201 Удостоверения о смерти, выданные отдельным гр-нам Сухановской 
волости 1926-1927г 25л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.208 Протоколы общих собраний гр-н по селениям Сухановской волости. 
Переписка с Райсельсоветами о проведении социального страхования, о семейно-имущественном 
разделе /имеется шестимесячный отчет о работе Сухановского с/Совета, списки лиц, лишенных 
избирательных прав по деревне "Лопатино" Сухановской волости/ 1926г 19л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.218  
Протоколы общих собраний гр-н по отдельным селениям Сухановской волости по вопросам: 
Отчетов Волисполкома и С/Советов, проведения перевыборной кампании, лишения отдельных гр-
н избирательных прав, список с. "Яковлево" лишенных избирательных прав и заявления 
отдельных гр-н о восстановлении в правах 1926-1927 21л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.224 Списки недоимщиков, лишенных избирательных прав, дер."Чернево", 
переписка ВИКа с Райсельсоветами об уплате сельхозналога, о принятии мер от пожаров и охране 
лесов 1926-1927 91л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.225 Подворный список деревень "Поляны" и "Гавриковой" Сухановской 
волости 1926г 12л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.228 Сведения о составе членов и председателей С/Советов и ревизионных 
комиссий, также о ходе перевыборов С/Советов по Сухановской волости, наказы избирателей и 
список гр-н Сухановской волости, лишенных избирательных прав 1926г 39л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.229 Списки граждан отдельных селений Сухановского В.И.К.а, имеющих 
право избирать и быть избранными, а также списки лиц, лишенных избирательных прав 1926г 
172лл 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.230 Протокол избирательного собрания гр-н Сухановского ВИКа. /Имеются 
именные списки лиц, лишенных и восстановленных в избирательных правах/ 1926г 13л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.232 Протоколы общих собраний гр-н деревень "Гавриково" и "Поляны" 
Сухановской волости /списки гр-н деревень "Гавриково" и "Поляны"/ по перевыборам сельсоветов 
и именные списки гр-н, лишенных избирательных прав по с. "Поляны" Сухановской волости 1926-
1927г 56л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.241 Заявления отдельных гр-н Сухановской волости о выдаче 
удостоверений на постройку домов, на постановку спектаклей 1926-1927г 24л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.246  
Циркуляры, постановления и распоряжения С.Н.К., Уисполкома и Увоенкомата о приписке гр-н 
призывному учету, переучете военнопленных, о призыве гр-н 1903-1904 года рождения, о 
предоставлении отсрочек учителям /списки призывников 1903-1904 г. рождения по Сухановской 
волости/ 1925-1926г 108л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.250 Приговора о семейно-имущественных разделах отдельных гр-н 
Сухановской волости 
1926г 8л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.251а Заявления отдельных граждан Сухановской волости о выдаче 
удостоверений на право торговли и занятии кустарным промыслом, также удостоверения по 
вышеуказанному вопросу, выданные Сухановским Волисполкомом отЦГАМО ф.779, оп.1, д. гр-н 
1926-1927 139л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.252 Постановления и Циркуляры НКВД, СНК РСФСР, МОЗО и 
Подольского Уисполкома о порядке постройки зданий, эксплуатации нежилых помещений, 
рассмотрении жалоб на муниципализацию строений, о квартирной плате в сельских местностях, 
протоколы заседаний Президиума Подольского Уисполкома и комиссии по проведению льгот по 
обязательному окладному страхованию 1926г 111л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.269 Именной список служащих Сухановского Волисполкома для 
обложения подоходным налогом 1926г 2л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.270 Именной список гр-н Сухановской волости, подлежащих обложению 
подоходным налогом 1926-1927г 6л 
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ЦГАМО ф.779, оп.1, д.284 Протоколы заседаний отдельных С/Советов и общих собраний бедноты 
по отдельным селениям Сухановской волости /имеются списки бедняцких хозяйств по отдельным 
селениям/ 1927-1928г 68л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.290 Протоколы общих собраний гр-н отдельных селений Сухановской 
волости и отчеты о работе Макаровского Сельсовета, имеются списки лиц избранных в члены 
Сельсоветов 1927-1928 34л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.291 Протоколы общих собраний гр-н по селениям Сухановской волости по 
перевыборам Сельсоветов. Наказы избирателей вновь избранному составу, списки вновь 
избранных сельских органов власти 1927 93л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.292 Выписки метрических книг выданные отдельным гражданам по 
Сухановской волости 1927г 570л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.293 Паспорта и удостоверения личности выписанные отдельным гражданам 
Сухановской волости 1927г 194л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.294 Удостоверения личности и паспорта выданные отдельным гр-нам 
Сухановской волости 1927г 172л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.295 Паспорта и удостоверения личности выданные отдельным гражданам 
Сухановской волости 1927г 172л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.296 Паспорта и удостоверения личности выданные отдельным гр-нам 
Сухановской волости 1927г 183л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.297 Удостоверения личности и паспорта отдельных граждан Сухановской 
волости 1927г 181л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.298 Удостоверения личности и паспорта выданные отдельным гр-нам 
Сухановской волости 1927-1928г 176л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.299 Удостоверения личности и паспорта выданные отдельным гр-нам 
Сухановской волости 1927 157л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.315 Протоколы общих собраний гр-н по отдельным селениям Сухановской 
волости по вопросам: подготовке проведении посевной кампании, помощи бедняцким хозяйствам, 
починке дорог и другим хозяйственным вопросам, а также план работ Б. Брянцевского сельсовета 
и списки гр-н отдельных селений Сухановской волости 1927г 38л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.328 Протоколы избирательных собраний гр-н Сухановской волости, а 
также списки избирателей и гр-н лишенных избирательных прав 1927  
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.329 Избирательные повестки гражданам для участия в выборах 
"Быковского" Сельсовета Сухановской волости 1927 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.340 Перечень поступлений и зачета переплат по единому сельско-
хозяйственному налогу и обязательному окладному страхованию, а также список плательщиков 
единого сельхозналога по Сухановской волости 1927-1928 18л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.341 Переписка с Райсельсоветами о порядке уплаты сельхозналога по 
отдельным селениям Сухановской волости и сведения об уплате налога по II-му Райсельсовету, 
списки плательщиков единого сельхозналога, а также справки отдельных гр-н Сухановской 
волости об уплате сель. хоз. налога 1927 171л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.342 Лицевые счета плательщиков единого сельхозналога и обязательного 
окладного страхования по отдельным селениям Сухановской волости 1927-1928 50л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.343 Лицевые счета плательщиков единого сельхозналога и обязательного 
окладного страхования по отдельным селениям Сухановской волости 1927 52л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.344 Лицевые счета плательщиков единого сельскохозяйственного налога и 
обязательного окладного страхования по Сухановской волости 1927 57л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.345 Лицевые счета плательщиков единого сель. хоз. налога и обязательного 
страхования /окладного/ по Сухановской волости 1927-1928 45л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.346 Лицевые счета плательщиков единого сель. хоз. налога по селениям 
Сухановской волости 1927 26л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.347 Лицевые счета плательщиков единого сельско-хоз. налога и 
обязательного окладного страхования по Сухановской волости 1927-1928 52л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.365 Удостоверения о рождении детей выданным отдельным гр-н 
Сухановской волости и сведения о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния 
по Сухановской волости 1928 48л 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     69 

ЦГАМО ф.779, оп.1, д.366 Паспорта, удостоверения личности, метрические выписки о рождении 
выданные отдельным гр-м Сухановской волости 1928 210л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.367 Паспорта и удостоверения личности отдельных гр-н Сухановской 
волости 1928 181л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.368 Паспорта и удостоверения личности выданные отдельным гр-м 
Сухановской волости 1928 117л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.369 Паспорта и удостоверения личности выданные отдельным гр-м 
Сухановской волости 1928 186л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.370 Паспорта, удостоверения личности и метрические выписки о рождении 
выданные отдельным гр-м Сухановской волости 1928 182л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.371 Паспорта, удостоверения личности и метрические выписки выданные 
отдельным гр-м Сухановской волости 1928 18л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.372 Паспорта и удостоверения личности выданные отдельным гр-м 
Сухановской волости 1928 178л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.380 Протоколы общих собраний гр-н села "Булатниково" Сухановской 
волости по вопросам: починке дорог, проведении самообложения, снабжении школ дровами 
/имеются именные списки лиц, имеющих право голоса и не имеющих голоса/ 1928 57л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.397 Протоколы заседания ВЦИК Моссовета и Подольского Уисполкома по 
вопросам: перевыборов Советов, восстановлении отдельных гр-н в избирательных правах и о 
избирательных правах иностранно-подданных гр-н проживающих в СССР 1928 19л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.398 Протоколы и выписки из протоколов заседания Подольской уездной 
избирательной комиссии по перевыборам сельских Советов. Календарный план проведения 
отчетной кампании по Сухановской волости. Списки лиц ходатайствовавших о восстановлении в 
избирательных правах, лишенных таковых в 1927 г.1928г 81л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.410 Заявления отдельных граждан Сухановской волости на постройку 
домов и перестройку старых, имеются планы предполагаемых построек 1928 303л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.411 Переписка с начальником подотдела пожарной охраны Уездного 
Исполнительного комитета к Мосгубстрахом о порядке проведения страхования от огня, созыве 
пожарной конференции. Списки погорельцев по отдельным селениям Сухановской волости 1928 
38л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.417 Переписка  о предоставлении средств на переоборудование школ и др 
1928 66л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.418 Заявления школьных работников Сухановской волости о приеме на 
работу, увольнении, перемещении 1928 25л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.420 Списки гр-н отдельных селений Сухановской волости со сведениями о 
количестве земли и скота для проведения самообложения 1928 58л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.421 Лицевые счета плательщиков единого сельско-хозяйственного налога и 
обязательного окладного страхования по селениям Сухановской волости 1928г 14л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.424 Выписки из протоколов заседаний Подольской Избирательной 
комиссии и отдельных С/Советов Сухановской волости по вопросу восстановления в 
избирательных правах отдельных гр-н, а также заявления отдельных гр-н по вышеуказанному 
вопросу и выдачи разрешений на продажу домов 1929 42л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.437 Протоколы заседаний Булатниковского С/Совета Сухановской волости 
по вопросам: проведения весенней посевной кампании, сборе самообложения и работе, заявлений 
отдельных гр-н о восстановлении в правах 1929 7л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.439  
Протоколы районных заседаний Жабинского с/Совета Сухановской волости по вопросам: 
передачи леса местного значения уполномоченным, сборе самообложения, восстановлении 
отдельных гр-н в избирательных правах и акт ревизии Жабинского Райсельсовета 1929г 7л 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.475 Поселенные списки плательщиков единого сельхозналога по 
Сухановской волости 1929г 
ЦГАМО ф.779, оп.1, д.476 Списки красноармейцев и гр-н добровольно поступивших в Красную 
Армию по Сухановской волости и сведения о составе семьи б/д 14л 
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ЦШАМО ф.779 оп.2 

ЦГАМО ф.779, оп.2, д.7 Поименные списки отдельных сельских комитетов крестьянской 
общественности взаимопомощи Сухановской волости 1925-1926г 34л 
ЦГАМО ф.779, оп.2, д.8 Протоколы общих собраний граждан отдельных селений Сухановской 
волости. Анкеты на лиц избранных в кресткомы 1927 14л 

ЦГАМО ф.779, оп.3 

Именные дела 

ЦГАМО ф.779, оп.4 

Есть персональные пенсионные дела 
 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.1 Дело о деятельности женской сельско-хозяйственной трудовой артели 
"Екатерининская пустошь". Поименный список членов артели, план работы, сметы, отчеты 1920-
1927 104л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.13 Дело о деятельности Краснотокской сельскохозяйственной трудовой 
Коммуны Сухановской волости /отчеты, ведомости земельных угодий, протоколы общих 
собраний коммуны, список членов коммуны/ 1924-1928 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.28 Схематические чертежи землепользования поселка Дубровки за 1926 г. 
Т. 1 1926г 180л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.28а Схематические чертежи землепользования поселка Дубровки за 1926 г. 
Т. 2 1926 17л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.44 Протоколы избирательной комиссии, по выборам в сельские советы и 
списки гр-н, имеющих право избирательного голоса 1928 293л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.48 Разрешения на постройки домов по селениям Сухановской волости 1928 
46л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.49 Разрешения на постройки домов по селениям Сухановской волости 1928 
45л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.54. Список арендаторов земельных участков в поселках Сухановской 
волости 1928г 11л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.56 Списки бедняцких и маломощных хозяйств по Сухановской волости 
1928 37л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.65 Трудовые договора на рабочих, работающих у кустарей в промысловых 
предприятиях и крестьянских хозяйствах 1928 140л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.85 Дело о разрешении на постройку домов в Суханской волости 1929г 123л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.89 Подворный список селения Булатниково 1929 78л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.90 Подворный список селения Бутово 1929 11л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.91 Подворный список селения Баборыкина 1929 11л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.92 Подворный список селения Вырубово 1929 29л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.93 Подворный список селения Городяниха 1929 11л. 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.94 Подворный список селения Дыдылдино 1929 39л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.95 Подворный список селения Загорье 1929 29л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.96 Подворный список селения Лопатино 1929 39л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.97 Подворный список селения Малое Брянцево 1929 41л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.98 Подворный список селения Ново-Никольское 1929 39л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.99 Подворный список селения Прудищи 1929 41л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.100 Подворный список селения Петровское 1929 39л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.101 Подворный список селения Пронино 1929 11л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.102 Подворный список селения Потапово 1929 11л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.103 Подворный список селения Тарычево 1929 39л 
ЦГАМО ф.779, оп.4, д.104 Подворный список селения Яковлево 1929 41л 
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ЦГАМО ф.782 Домодедовская швейная фабрика Управления швейной 
промышленности Моссовнархоза ( 1940-1963гг.) г.Домодедово Мос.обл. 

ЦГАМО ф.866 Островский волостной комитет крестьянской 
общественной взаимопомощи Подольского уезда Московской губернии 
Протоколы заседаний уездного исполкома, комитета взаимопомощи, общих собраний граждан. 
Планы работ и отчеты о работе. Акты обследования. 

ЦГАМО ф.982 Государственный Подольский цементный завод 1918 - 1942 
г. Подольск Московской области 

ЦГАМО ф.1100 Ткацкая фабрика треста "Техноткань" (1904-1922) 
Есть дела по личному составу 

ЦГАМО ф.2482 Земельный отдел Подольского УИКа (Подольский 
уездный земельный комитет) 

ЦГАМО ф.2482 оп.1  

Есть дела об организации трудовых артелей, о передаче имений в ведение Мосземотдела, именные 
дела о наделении усадьбой, дела о выделении земли, дела о лишении права пользования землей, о 
продаже. 
 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.21 Отчет о состоянии пчеловодства в уезде. Имеется список пчеловодов 
1920 15л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д..138 Именной список граждан города Подольска, обрабатывающих землю. 
Имеется список земель Кленовской волости, не подлежащих распределению в единоличное 
пользование 1921-1922 13л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.179 Устав и список членов трудового кооператива подольских 
огородников 1922г 16л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.191 Дело по уничтожению черезполосицы сежду селенниями Ям, 
Киселиха и Новлинская Домодедовской волости 1922 11л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.281 Дело о предоставлении усадьбы в Пахрино гр.Овсянникову  1922 3л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.283 Дело о наделении землей граждан Первовых, Овсянникова 
Домодедовской волости 1922 14л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.470 Протоколы … Список крестьянских активистов… 1925 167л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.538 Списки членов Союза охртников 1926 95л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.551 Поставновления… Списки крестьян-активистов 1926-1927 306л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.716 Ведомости… Списки дачных поселков с приложением планов 1928 
347л 
ЦГАМО ф.2482, оп.1, д.717 Списки бедняцких хозяйств 1928 202л 

ЦГАМО ф.2482 оп.2 

Документы по личному составу УЗО, есть личные дела 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.5 Именные списки служащих лесного отдела УЗО и отдела Топлива Совета 
Народного Хозяйства 191701929 15л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.6 Список служащих I-го Красно-Пахорского лесничества 1918 3л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.7 Список служащих II-го Подольского лесничества 1918 8л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.8 Список служащих III-го Вороновского лесничества Подольского уезда 
1918 13л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.20 Список агрономов и инспекторов, работающих в УЗО 1923 1л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.21 Именные списки рабочих и служащих лесничеств Подольского уезда 
1923 15л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.25 Список личного состава волостных земельных комиссий 1924 140л 
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ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.26 Переписка с Московской губернской земельной комиссией по личному 
составу. Имеются списки сотрудников волземкомиссий 1924 57л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.28 Штатное расписание и списки сотрудников УЗО 1925-1926 16л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.31 Именные списки рабочих и служащих в лесничествах Подольского уезда 
1925-1926 165л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.44 Списки сотрудников уездземотдела и лесничеств 1928-1929 729л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 д.45 Списки личного состава волостных и уездной земельной комиссии 1928 
136л 
ЦГАМО ф.2482 оп.2 дд.48- 132 дела по личному составу (лесничества, УЗО и т.п.) 

ЦГАМО Ф.2510 Акты записи волостных ЗАГСов и сельских ЗАГСов волости 

ЦГАМО ф.2510 оп.1  

(внесено не полностью, будет дополнено позже, фонд оцифрован, доступен к просмотру в 
читальном зале) 
 
Акты записи волостных ЗАГСов и сельских ЗАГСов Домодедовской волости: 
 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.186 – рождения, браки, смерти 1918 (50л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.187 рождения 1918-1920 (309л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.188 – смерти 1918 (52л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.511 – смерти 1919 (238л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.953 – рождения 1920-1921 (363л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.954 – браки 1920 (22л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.955 – смерти 1920 (109л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.1988 – рождения 1922-1923 (672 л)   
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.1989 – браки 1922 (101л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.1990 – смерти 1922 (138л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.2560 – браки 1923 (97л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.2561 – смерти 1923 (161л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.3208 – рождения 1924 (434л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.3209 – браки 1924 (107л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.3210 – смерти 1924  (213л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.3767 – рождения 1925 (429л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.3768 – браки 1925 (71л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.3769 – смерти 1925 (143л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.4608 – рождения 1926 (373л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.4609 – браки 1926 (116л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.4610 – разврды 1926-1927 (30л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.4611 – смерти 1926 (109л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.5372 – рождения 1927 (512л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.5373 – браки 1927 (99л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.5374 – смерти 1927 (177л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.6252 – рождения 1928 (388л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.6253 – браки 1928 (101л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.6254 – разводы 1828 (46л) 
ЦГАМО ф.2510, оп.1, д.6255 – смерти 1828 (193 л) 

ЦГАМО ф.3884 Экономический отдел Подольского горсовета 
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим  
ЦГАМО ф.3884, оп.1, д.10 Анкеты предприятий Подольского уезда 

ЦГАМО ф.3884 Экономический отдел Подольского горсовета 
Ведомости на выдачу зарплаты рабочим и служащим разных предприятий 
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ЦГАМО ф.3885 Трест водоканализации Подольского горкомхоза 
Опись 2 – документы по личному составу (1936-1948) 

ЦГАМО ф.3887 Подольское районное отделение Московского союза 
потребительских обществ  
Есть личные дела сотрудников 

ЦГАМО ф.4097 Комиссариат по военным делам Москвы и Московской 
губернии 

ЦГАМО ф.4097 оп.1 

ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.186 Сведения о формировании отрядов красной армии при уездных 
военкоматах и именные списки вступивших в красную армию 1918г 333л  
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.191-258, 625-692 Различные алфавитные списки добровольцев и 
призывников, дезертиров, бывших офицеров, негодных к службе и т.п. 1918г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.841-916 Дела дезертиров и обвиняемых 1919г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1158-1213 Различные именные списки (призывники, освобожденные, 
дезертиры и т.п.) 1920г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1248-1286 Именные списки арестованных трудовых дезертиров 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1510 Политические сводки Подольского уездного военкомата. Именные 
сводки членов РКПб 1921 г 98л 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1511 То же 19121 г 166л 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1634-1790 Анкеты и личные карточки лиц командного и 
административного состава, состоящих на учете при комиссариате и другие списки 1921г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.1835-1840 Именные списки медицинских работников 1921г 
ЦГАМО ф.4097, оп.1, д.2069-2537 Послужные списки демобилизованных, анкеты удостоверения 
состоящих на учете и другие именные списки 1922г 

ЦГАМО ф.4097 оп.2 

Много алфавитных списков, в основном по личному составу комиссариата 

ЦГАМО ф.4194 Подольский оптический завод 
Опись 2 – документы по личному составу 

ЦГАМО Ф.4612 Московский губернский революционный трибунал 

ЦГАМО ф.4612 оп.1 

Персональные дела, есть алфавитный указатель 

ЦГАМО ф.4612 оп.2 

ЦГАМО ф.4612, оп.2, д.5 Списки заключенных по уездам 1919-1920 гг. 192л 

ЦГАМО ф.4746 Подольский уездный военный комиссариат 

ЦГАМО ф.4746 оп.1 

Протоколы заседаний и собраний Подольской гарнизонной ячейки ВКП(б). Приказы военного 
комиссариата. Именные списки бывших офицеров. Список лиц командного состава. Документы 
Сухановского и Дубровицкого военкоматов. 
ЦГАМО ф.4746, оп.1, д.2 Списки бывших офицеров, состоящих на службе в военкомате 1919 г. 
ЦГАМО ф.4746, оп.1, д.4 Список должностных лиц командного состава и административной 
службы 1922г. 
ЦГАМО ф.4746, оп.1, д.5 Списки, аттестаты служащих 1921г 
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ЦГАМО ф.4746, оп.1, д.6 Список лиц командного состава ВВО при Подольском уездном 
военкомате 1922г. 

ЦГАМО ф.5024 Финансовый отдел Подольского уездного исполкома 

ЦГАМО ф.5025 оп.2 

Приказы по личному составу. Удостоверения и справки о работе. Списки сотрудников. Ведомости 
на выдачу зарплаты. 
 
ЦГАМО ф.5025, оп.2, д.17 Списки рабочих и служащих предприятий и учреждений Подольского 
уезда 1924г 116л 
ЦГАМО ф.5025, оп.2, д.20 Списки служащих предприятий и учреждений Подольского уезда 1926г 
70л 

ЦГАМО ф.5025 оп.3 

ЦГАМО ф.5025, оп.3, д.4,5 Списки плательщиков чрезвычайного налога по Подольску 1919г 
ЦГАМО ф.5025, оп.3, д.6 Списки плательщиков чрезвычайного налога по Домодедовской волости 
1919 
ЦГАМО ф.5025, оп.3, д.7 То же и Шебаннцевская 
ЦГАМО ф.5025, оп.3, д.8 То же и Добрятинская 
ЦГАМО ф.5025, оп.3, д. То же по Дубровиицкой 
ЦГАМО ф.5025, оп.3, д.10 То же по Молодинской 
ЦГАМО ф.5025, оп.3, д.11 То же по Воронцовской 1920г 
ЦГАМО ф.5025, оп.3, д.21 Списко плательщиков Чрезвычайного налога 1919 

ЦГАМО ф.5037 Кленовский ВИК Подольского уезда 

ЦГАМО ф.5037 оп.2 

ЦГАМО ф.5037, оп.2, д.1 Книга регистрации умерших 1921г  
ЦГАМО ф.5037, оп.2, д.2 Заявления о разрешении на постройку домов, сараев, семейно-
имущественных разделов, отводе земли, спорных усадебных участков и др. 1921г 
ЦГАМО ф.5037, оп.2, д.4 Копии разрешений исполкома на постройку домов, сараев и др. жителям 
волости 1927-1928г 

ЦГАМО ф.5058 Подольское уездное отделение гос. контроля 
Есть требовательные ведомости на выдачу заработной платы сотрудникам Подольского отделения 
государственного контроля 

ЦГАМО ф.5485 Общий отдел Подольского Уисполкома (1922-1926) 

ЦГАМО ф.5485 оп.1  

ЦГАМО ф.5485, оп.1, д.22 Списки пенсионеров уезда и переписка по вопросам выдачи пенсий 
1923-1924 г 466л  
ЦГАМО ф.5485, оп.1, д.23 Списки пенсионеров и акты обследования 1923 г 63л 
ЦГАМО ф.5485, оп.1, д.126 Списки муниципализированных строений с указанием фамилий 
владельцев 1925-1926 71л 
ЦГАМО ф.5485, оп.1, д.129 Списки дач и их владельцев 1925-1926 149л 
ЦГАМО ф.5485, оп.1, д.131 Ведомости и списки на выдачу пенсий и пособий пенсионерам, 
инвалидам и семьям, призванных в ряды Красной Армии 1925-1926г 74л 

ЦГАМО ф.5485 оп.2 

ЦГАМО ф.5485, оп.2, д.1. Именные списки подростков, освидетельствованных по предприятиям 
уезда 1925-1926г 189л 
ЦГАМО ф.5485, оп.2, д.23 Трудовые договора, справки, мандаты 1925-1926 1001л 
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ЦГАМО ф.5493 Отдел народного образования Подольского УИКа 

ЦГАМО ф.5493 оп.1 

Протоколы учительских конференций, совещаний работников отдела. Планы работы отдела и 
учреждений народного образования. Сметы расходов, штатные ведомости учреждений народного 
образования. Статистические отчеты о работе, акты обследования учреждений народного 
образования. Переписка с Подольским УИКом, МОНО, ВИКами и др. о строительстве и 
организации работы школ, об их обследовании, укомплектовании штатов, проведении политико-
просветительской работы, организации курсов и др. Документы о работе секции горсовета отдела 
народного образования.  
 
ЦГАМО ф.5493, оп.1, д.1 Список учителей по школам уезда на выдачу зарплаты 1918 г 
ЦГАМО ф.5493, оп.1, д.2 Список учителей по школам уезда на выдачу зарплаты 1918г 
ЦГАМО ф.5493, оп.1, д.3 Сводные списки граждан волостей уезда по профессиональной 
принадлежности, списки школ, статсведения об учащихся 1920гю 
ЦГАМО ф.5493, оп.1, д.8 Сметы расходов на содержание учреждений народного образования и 
штатные ведомости детских учреждений по волостям 1927г 
ЦГАМО ф.5493, оп.1, д.9 Сметы расходов на содержание учреждений народного образования, 
штатные ведомости учреждений образования уезда 1927 г 
ЦГАМО ф.5493, оп.1, д.16 Секция горсовета УОНО. Отчеты о работе городской секции УОНО, 
школ, курсов, списки учителей и учащихся 1927-1928г 

ЦГАМО ф.5739 Подольский Уисполком (1918-1930) 

ЦГАМО ф.5739 оп.1 

 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 37 Протоколы и списки членов съездов сельсоветов 1920г 121 л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 39а Протоколы и списки членов Домодедовского волостного съезда 
Советов 1920 69л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 48 Списки райсельхозсоветов УИКа по волостям 1920г 27л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 94 Протоколы заседаний ВИК. Списки избирателей по сельсоветам. 1921 
г 371л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 123 Протоколы ВИКов. Списки выбранных в исполкомы лиц  и лиц 
лишенных избирательных прав. 1922 г. 351 л. 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 136 Переписка по демуниципализации. Список владельцев строений. 
1923-1924 г 437л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 140 Дело о постройке и эксплуатации Новлинской гидроэлектростанции 
в Домодедовской волости 1923 г 68л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 145 Материалы о перевыборах. Списки кандидатов. Списки членов 
избирательных комиссий. 1923 г 279л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 152 Материалы по организации. Список персонала инвалидного дома им. 
т.Троцкого и список инвалидов этого дома. 1924-1925г 124л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 159 Дело об электрофикации г.Подольска и уезда 1924-1925 104л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 173 Протоколы заседаний Домодедовского ВИКа и волостного съезда 
советов. Списки  членов съезда. 1924-1925г 164л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 207 Списки домовладельцев и торговцев г.Подольска и уезда с указанием 
суммы взимаемых налогов 1925г 160л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 222 Протоколы заседаний комиссий. Списки народных заседателей, 
избранных от волостей, фабрик, заводов на 1926г 19925-1928гг 28л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 253 Протоколы заседаний Домодедовского ВИКа с приложением 
материалов 1926-1927г 176л   
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 266 Протоколы заседаний вербовочной комиссии при УИКе. Списки 
военных школ, анкеты и удостоверения, направленных в эти школы. 1927г 319л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 298 Протоколы вербовочной комиссии. Списки добровольцев. 1928г 141л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 299. Материалы по призыву лиц 1906 г.р. Список призывников, 
лишенных избирательных прав. 1928г 56л 
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 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 307 Протоколы заседаний Домодедовского ВИКа 1828г 40л   
 ЦГАМО ф.5739, оп.1, д. 318 Протоколы избирательных собраний по перевыборам сельсоветов 
Домодедовской волости. 1929г 90л 

ЦГАМО ф.5739 оп.2 

 ЦГАМО ф.5739, оп.2, д. 1-16 и далее много Материалы по личному составу УИК 
 ЦГАМО ф.5739, оп.2, д. 19 Списки членов УИКв, его отделов и ВИКов 1923 г 8л 
 ЦГАМО ф.5739, оп.2, д. 26 Анкеты, поступающих в военные школы 1828 г 91л 

ЦГАМО ф.5740 Подольский Райисполком (1929-1946) 
В основном постановления и документы по личному составу исполкома 

ЦГАМО ф.5740 оп.1 

ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.150 Документы об оказании помощи семьям красноармейцам 1942г 340л 
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.154 Списки лиц, предоставленных к награждению медалью за «За оборону 
Москвы» и их характеристика 1944 405л 
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.155 То же 65л  
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.156 То же 489л 
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.156а То же 1942-1945 287л   
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.157 Списки награжденных 1944-1945 24л 
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.158 Документы об оказании материальной помощи семьям 
военнослужащих 1946г 736л 
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.159 то же 1946г 335л 
ЦГАМО ф.5740, оп.1, д.159а то же 673л 

ЦГАМО ф.5740 оп.2 

ЦГАМО ф.5740, оп.2, д.2. Дело о раскулачивании граждан 1930г 161л   

ЦГАМО ф.5745 Подольская районная контрольная комиссия 

ЦГАМО ф.5745 оп.1 

ЦГАМО ф.5745, оп.1, д.6 Материалы по личному составу РКК_РКИ 1931 г 221л 

ЦГАМО ф.5750 Домодедовский волисполком (1922-1929) 

ЦГАМО ф.5750 оп.1 

ЦГАМО ф.5750, оп.1, д.9а Списки избирателей волости с указанием социального происхождения 
1927   
ЦГАМО ф.5750, оп.1, д.11 Списки избирателей селений волости 1928   

ЦГАМО ф.5870 Подзоловская с/х коммуна Подольского уезда 
ЦГАМО ф.5870, оп.1, д.1 Протоколы собраний граждан села Подзолово об организации 
Подзоловской сельскохозяйственной коммуны и списки членов коммуны 1921 г 

ЦГАМО ф.5879 Управление строительного контроля Подольского УИКа 

ЦГАМО ф.5879, оп.1 

Есть именные дела (разрешения на производство строительных работ) 
 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.5 Разрешения на постройку домов, сараев и других строений с 
приложением планов гражданам по алфавиту фамилий на буквы: "А, В" 1924 г. 227л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.6 Разрешения на постройку домов, сараев и других строений с 
приложением планов гражданам по алфавиту фамилий на буквы: "Д, Е, Ж" 1924 г. 134л 
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ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.7 Разрешения на постройку домов, сараев и других строений с 
приложением планов гражданам по алфавиту фамилий на буквы: "З и И" 1924г 139л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.8 Разрешения на постройку и ремонт задний учреждениям города 
Подольска с приложением планов 1924-1927г 94л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.9 Заявления о выдаче разрешений на постройку домов, сараев, зданий для 
предприятий и учреждений уезда с приложением чертежей и планов 1924-1929г 67л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.26 Проекты домов и планы земельных участков жителей г. Подольска 
1925г 91л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.27 Проекты переустройства дома бывшего Бородачева под Дом Союзов, 
каменной сторожки, постройки деревянного каретного сарая, конюшни и забора 1925-1026 8л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.38 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "Б" 1925-1926 167л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.39  
Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением планов гражданам по 
алфавиту фамилий на букву "Г". Том 1 1925-1927 95л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.40 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "Г". Том 2 1925-1927 101л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.41 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "К" 1925-1926 177л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.42 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "К" и "Ф" 1925-1927г 194л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.43 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "Л" 1925-1926 111л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.44 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "М" 1925-1927 167л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.45 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "Н" 1925-1927 39л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.46 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "О, П" 1925-1927 219л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.47 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "С и Р" 1925-1927 215л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.48 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "У, Ф" 1925-1927 34л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.49 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "Х, Ч" 1925-1927 116л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.50 Разрешения на постройку домов, сараев и др. строений с приложением 
планов гражданам по алфавиту фамилий на букву "Ш, Ю, Щ, Ц" и "Я" 1925-1927 170л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.51 Разрешения на постройку и ремонт зданий предприятиям и 
учреждениям г. Подольска с приложением планов 1926-1927 71л 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.73 Разрешения выданные предприятиям и частным лицам на постройку и 
ремонт зданий с приложением плана 1928-1929 162л. 
ЦГАМО ф.5879, оп.1, д.74 Разрешения выданные учреждениям и частным лицам на постройку и 
ремонт зданий с приложением планов 1928-1929 114л 

ЦГАМО ф.5890 Упр-е уполномоч. комитета заготовок по Подольск.р-ну 

ЦГАМО ф.5890 оп.1 

ЦГАМО ф.5890, оп.1, д.3 Протоколы заседаний "тройки" по премированию колхозов и совхозов, 
перевыполнивших план заготовок; списки премированных 1932г 50л 
ЦГАМО ф.5890, оп.1, д.42 Копии циркуляров колхозам и совхозам, списки председателей и 
сельсоветов и колхозов 1937г  
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ЦГАМО ф.5902 Комиссариат народного хозяйства Подольского УИКа 
Протоколы заседаний исполкома уездного совета и волостных Советов, коллегии комиссариатов и 
санитарно-эпидемической комиссии. Отчет об устройстве водопровода в г.Подольске. Ведомости 
на выдачу зарплаты стромителям водопровода. 

ЦГАМО ф.5895 оп.2 Отдел снабжения исполкома Подольского горсовета 

Инструкции Подольского горкома ВКП(б). Списки кулацких хозяйств. 

ЦГАМО ф.6357 Комиссия по рассмотрению жалоб лиц, лишенных 
избирательных прав при исполнительном комитете Подольского 
уездного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. 
Подольск Московской губернии (1927-1929) 
Дела по жалобам лиц, лишеннных избирательных прав. 

ЦГАМО ф.6358 Комиссия по рассмотрению жалоб лиц, лишенных 
избирательных прав при исполнительном комитете Подольского 
районного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. 
Подольск Московской области (1928-1936) 
Выписки из протоколов заседаний комиссии и именные дела по жалобам лиц, лишенных 
избирательных прав. 
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Государственное бюджетное учреждение Московской области 
«Московский областной архивный центр» (ГБУ МО МОАЦ) 
 
Адрес: 141240, Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Пионерская, д. 15 
Телефон: 8 (496) 580-06-33 
Факс: 8 (496) 580-06-33 
Электронная почта: gaipdmo@mail.ru  
https://www.facebook.com/gaipdmo/ 
 
Алфавитный каталог фондов ГБУ МО «Московский областной архивный центр» (на 10 января 
2019 г.) - http://asup2.moinform.ru/upload/iblock/395/-
%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20
%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%84%D0%BE%D0%B
D%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%9C%D0%9E%D0%90%D0%A6%20(%D0%BD%D0%B0%
2001.10.18).doc  
(будет добавлено позже) 

Государственное бюджетное учреждение Московской области 
«Государственный архив историко-политических документов 
Московской области» 
Электронная почта:b123@123.ru 
Информация будет добавлена позже 
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Российский государственный архив древних актов (РГАДА) 
 
Адрес архива: 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 17. 
Читальный зал: тел. (495) 580-87-25 
Канцелярия архива: тел. (495) 580-87-23 
Начальник отдела научной информации и публикации документов: тел. (499) 246-78-47 
Электронная почта:  rgada@mail.ru 
http://rgada.info/ 
Описи: 
http://rgada.info/poisk/index.php?fund_number=&fund_name=&list_number=&list_name=&Sk=30&B1
=+++%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8+++ 
 

РГАДА ф.350 Ландратские книги и ревизские сказки (коллекция) 

РГАДА ф.350 оп.1 Переписные книги населения городов и уездов. Ревизские сказки 1-3 
ревизии 

Опись 
 
РГАДА ф.350 оп.1 д.248 1709 г  Книга переписная церковнослужителей, ямщиков и помещичьих 
крестьян Черного, Сосенского, Таракманова, Лукомского, Жданского, Лужецкого станов, 
Перемышльской, Замыцкой, Конопельской, Тухачевской, Хатунской, Домодедовской, 
Ермолинской волостей Московского уезда. Сравниваются данные переписи 1678 и 1709 гг. 
Алфавит географический и именной (лл. 1-18). 
 
РГАДА ф.350 оп.1 д.249  1709 г. Книга переписная... Алфавит. Книга переписная 
церковнослужителей и помещичьих крестьян Сетунского, Медвенского, Вяземского, Гоголева, 
Шахова, Молоцкого, Ратуева станов, Растовской волости Московского у. (список). Сравниваются 
данные переписей 1678 и 1704 гг. Алфавит именной и географический (лл. 1-21).  
 
РГАДА ф.350 оп.1 д.250 1710 г Сказки помещичьих, дворцовых, патриарших, 
церковнослужительских крестьян, сказки ямщиков Дорогомиловской и Бережковской слобод г.? 
содержателей оброчных мельниц Сетунского, Медвенского, Вяземского, Гоголева, Шахова, 
Молоцкого, Ратуева станов и Растовской волости Московского у. 
  
РГАДА ф.350 оп.1 д.254 1710г Сказки о помещичьих, патриарших, архиерейских, 
церковнослужительских, купеческих (гостей) крестьянах, сказки церковнослужителей, ямщиков 
Черного, Сосенского, Таракманова, Лукомского, Ждановского, Лужицкого станов, 
Перемышльской, Замыцкой, Хотунской, Домодедовской, Тухачевской волостей Московского 
уезда. 
 
РГАДА ф.350 оп.1 д.255 1710г Книга переписная церковнослужителей, помещичьих и /дворцовых/ 
крестьян Хатунской, Домодедовской, Перемышльской, Замыцкой волостей Московского уезда. 
 
РГАДА ф.350 оп.1 д.256 1715-1716г Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах, сказки 
церковнослужителей, ямщиков Замыцкой волости (стана), Шахова стана Московского уезда. 
Перечневые выписки итогов переписи (лл. 147-148). 
 
РГАДА ф.350 оп.1 Д.259  1715-1718г Книга переписная ямщиков и разночинцев 
Дорогомиловской, Ямской и Бережковской патриаршей слобод, г. Москвы помещичьих, 
патриарших, монастырских, архиерейских, церковнослужительских крестьян, 
церковнослужителей и другого населения Сетунского, Медвенского, Вяземского, Сосенского, 
Лукомского, Таркманова, Гоголева, Черемнева станов, Растовской волости Московского у. 
Алфавит именной и географический (лл. 1-17). 
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РГАДА ф.350 оп.1  Д.260  1716г Книга перечневая итогов переписи 1715-1716 гг. дворцовых, 
помещичьих, патриарших, архиерейских, монастырских, церковнослужительских крестьян, 
ямщиков, церковнослужителей и разночинцев Черноголовской, Куньевской, Гусельской, 
Селинской, Рамановской волости Сетунского, Медвенского, Вяземского, Сосенского, Лукомского, 
Таркманова, Гоголева, Черемнева станов, Растовской волости Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.1  Д.261 1715-1716г  Книга переписная  церковнослужителей и монастырских 
крестьян Ратуева, Молоцкого, Замыцкого, Шахова, Гоголева, Ждановского, Тухачевского станов 
Перехешльской, Хотунской волостей Московского у. 
 

РГАДА ф.350 оп.2 Переписные книги населения городов и уездов. Ревизские сказки 1-3 
ревизии 

Опись 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1816 1722-1727 Книга переписная помещичьих, монастырских, дворцовых 
крестьян, церковнослужителей, ямщиков г. Москвы, Шахова, Молоцкого, Ратцева, Жданского 
станов, Хатунской, Замыцкой, Перемышльской, Домодедовской, Ермолинской, Мячковской, 
Тухачевской, Гжельской, Салижской, Раменской, Ростовской Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1817 1722-1727 Книга переписная помещичьих, монастырских крестьян 
Бохова, Замыцкого, Радонежского и Бели, Шеренского, Обьевжего, Ратуева, Кошелева, 
Каменского станов и Вохонской волости Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1828 1744-1748 Сказки о разночинцах г. Москвы, помещичьих крестьян 
Ждановского стана Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1832 1743-1746 Сказки о церковнослужителях Чермнева, Сосенского, 
Сетунского, Вяземского, Таракманова, Бохова, Коровина, Быкова, Горетова станов и Куневской 
дворцовой волости Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1833 1744-1745 1. Сказки церковнослужителей Замыцкой, Ростовской, 
Перемышльской волостей, Замыцкого, Молоцкого, Лукомского, Шахова станов Московского у. 
(лл. 1-41, 43-57). Сказки церковнослужителей Козлобродского стана Боровского у. (л. 42). 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1835 1748г Книга переписная дворцовых, монастырских и помещичьих 
крестьян Замыцкого стана дворцовой Хотунской волости Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1836 1748г Книга переписная помещичьих, дворцовых, монастырских и 
церковных крестьян (Замыцкого) стана Московского у. 
 
РГАДА д.1840 1748г Книга переписная помещичьих, отписных, монастырских, дворцовых 
крестьян и крестьян Дворцовой конюшенной Канцелярии Домодедовской, Ермолинской, 
Мячковской волостей, Молоцкого и Ратуева стана Московского у. Алфавит именной (лл. 1-12). 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1841 1748г Книга переписная помещичьих, монастырских, архиерейских и 
дворцовых крестьян Мячковской, Тухачевской и Перемышльской волостей Московского у. 
Алфавит см. кн. 1840. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1842 1748г Книга переписная дворцовых, помещичьих, монастырских и 
архиерейских крестьян Гжельской, Селинской, Островской, Сафьянской, Коломенской, Бесецкой 
дворцовых, Раменской, Ростовской волостей и Лукомского стана Московского у. Итоговые 
данные (л. 971). 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1848 18 век Алфавит к переписной (II) ревизии (или сказкам) населения 
Замыцкой волостей, Молоцкого, Шахова стана Московского у. 
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РГАДА ф.350 оп.2 д.1856 1762-1764г Сказки о помещичьих крестьянах Гоголева и Сосенского 
станов Московского у. Опись описок и поправок (лл. 1-3). 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1859 1762-1764 Сказки о дворцовых, монастырских и помещичьих крестьянах 
Замыцкого стана, Хатунской дворцовой волости Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1860 1762-1764 Сказки о помещичьих, монастырских, дворцовых крестьянах 
и церковных бобылях Замыцкого стана, Замыцкой, Гжельской, дворцовой Хотунской волостей 
Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1862 1762-1764 Сказки о монастырских и помещичьих крестьянах Молоцкого 
стана Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1865 1762-1764 Сказки о монастырских, архиерейских, церковных, 
помещичьих и дворцовых крестьянах Сосенского стана Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1867 1762-1764 Сказки о помещичьих и монастырских крестьянах Шахова 
стана Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1869 1773-1775г Сказки о мастеровых и работных людях шелковой, суконной 
фабрик Ратуева стана, полотняной фабрики Бохова стана, мишурной и канительной фабрик 
Московского у., купцах Бронной, Огородной, Сыромятной, Таганской и др. слобод г. Москвы. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1870 1773-1775г Сказки о дворовых, работных людях шелковой фабрики 
Мих. Милютина г. Москвы помещичьих, дворцовых, экономических, синодальных крестьянах 
Сосенского, Горетова, Гоголева, Ратуева, Сурожского, Вяземского, Медвенского, Сетунского, 
Бохова, Таракманова, Манатьина, Замыцкого, Васильковского, Рогожского, Молоцкого, 
Каменского, Оборничьего, Радонежского и Бели, Доблинского, Кошелева, Жданского, 
Шеренского, Отъезжего стана, Раменской, Перемышльской, Тухачевской, Ростовской, 
Растовленской волостей Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1871 1775-1777г Сказки о мастеровых и работных людях суконной и 
шелковой фабриках г. Москвы, экономических, помещичьих, дворцовых и архиерейских 
крестьянах Шеренского, Отъезжего, Ратуева, Манатьина, Почернева, Замыцкого, Бохова, 
Сетунского, Оборничьего, Каменского, Сосенского, Васильцевского, Рогожского, Копотинского, 
Островецкого, Молоцкого, Ждановского, Таракманова станов, Тухачевской, Хотунской, 
Танинской, Копотинской волостей Московского у. Подлинные. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1872 1773г Сказки о мастеровых и работных людях полотняной, суконной, 
мишурной и канительной, шелковой, канатной фабрик серного, купоросного и красочного завода 
Гжельской волости, Бохова, Ратуева стана; о татарах Татарской слободы и дворовых людях г. 
Москвы. Сказки о дворцовых, помещичьих и экономических крестьянах Шеренского, Кошелева, 
Таракманова, Островецкого, Замыцкого, Ждановского, Сетунского, Вяземского, 
ЫВасильцевского, Сосенского, Манатьина, Быкова, Коровина, Отъезжего, Лукомского, Чермнева, 
Медвенского, Доблинского, Сурожского, Шахова, Горетова станов, Ростовской, Перемышльской, 
Сафьянской, дворцовой Гжальской, Быковской волостей Московского у. Подлинные. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1873 1773-1775 Сказки об экономических, дворцовых, помещичьих 
крестьянах, мастеровых и работных людях суконной фабрики Сетунского, Горетова, Манатьина, 
Каменского, Васильцевского, Бохова, Ждановского, Радонежского и Бели, Шеренского, 
отъезжего, Сосенского, Вяземского, Замыцкого, Вохонского, Островецкого станов, Вохонской, 
Тухачевской, дворцовых Быковской, Салинской, Хотунской волостей Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1874 1775г . Сказки о помещичьих крестьянах, мастеровых и работных людях 
бумажной и пуговичной, булочной и проволочной фабрик Манатьина, Быкова, Коровина, 
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Кошелева, Сурожского, Медвенского, Горетова, Пехорского, Таракманова, Сетунского, Ратуева, 
Радонежского и Бели, Заиыцкого, Бохова, Доблинского, Боре и Корзенева, Гуслицкого, 
Тухачевского, Раменского, Каменского, Шахова, Ждановского, Лукомского, Шеренского, 
Почернева станов, Ростовской, Загарской, перемышльской волостей Московского у. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1875 1773-1775г Сказки об экономических, синодальных, монастырских, 
помещичьих крестьянах Островецкого, Горетова, Каменского, Бохова, Медвенского, Радонежа и 
Бели, Манатьина, Гоголева, Гуслицкого, Лукомского, Таракманова, Шахова, Сосенского, 
Замыцкого, Кошелева, Копотинского, Молоцкого, Шеренского, Сетунского, Вори, Корзенева 
станов, Тухачевской, Хатунской, Ростовской волостей Московского у. Подлинные. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1876 1773-1774 Сказки о помещичьих и экономических крестьянах 
Манатьина, Быкова, Коровина, Ратуева, Сосенского станов Московского у. Подлинные. 
 
РГАДА ф.350 оп.2 д.1877 после 1771г Сказки о дворцовых крестьянах Домодедовской, 
Ермолинской волостей Московского у. 

РГАДА ф.350 оп.3 

Опись 
 
ф.350 оп.3 ч.2 д.251 1792 Алфавитный указатель селений и их владельцев по сказкам 2 ревизии 
Московского уезда 12л 

РГАДА ф.1209 Поместный приказ, Вотчинная коллегия и Вотчинный 
департамент (объединение фондов). 

РГАДА ф.1209 оп.1 

Опись 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.685 1623-1629 Писцовые и межевые книги Московского уезда печ.оп.№ 
1304-1311, 1319 
РГАДА, ф.1209, оп.1,.687 1626-1685 Межевые книги Московского уезда  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.688 1629-1632 Писцовая и межевая книга  печ.оп. № 1322, 1323 
д.689 1626-1628 Писцовые и межевые книги  Московского уезда (Зарецкая половина) печ.оп.№ 
1314 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.689 1626-1628 Писцовые и межевые книни  Московского уезда (Зарецкая 
половина) печ.оп.№ 1314 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.690 лл.76-77 1680-1681 Писцовая и межевая книга с.Пахрина с селами и 
деревнями. Копия 18в. Печ.оп.№ 1484. лл.79-85 еще выпись Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.692 1663г Межевая книга Домодедовской волости 18в печ.оп. 1374 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.693 1668-1675г Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.694 1680-1681 г Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.695 1680-1681 Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.696 1680-1694 то же 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.697 1684-1686 Писцовые и межевые книги Московского уезда Печ.оп. 
1528, 1529 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.698 1685-1686 Писцовая и межевая книга Московского уезда печ.оп. 1530 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.699 1690 Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.700 1623-1924 Писцовые и межевые книги Московского уезда печ.оп. № 
1302, 1303 (ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН 700) 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.701 1629-1729 Межевые книги Московского уезда 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.702 1680 Писцовые и межевые книги 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9805 1623-1624 г Писцовая книга Московского уезда. Межевая книга 
Московского уезда. Список. 270л  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9806 1623-1624 г Писцовые и межевые книги Московского уезда. Списки. 
лл.1-15 указатель владельцев. 1099л 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     84 

РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9807 1628-1629 г Писцовая  Московского уезда. Список конца 17в. лл.1-19 
указатель владельцев. Межевая книга. 856л  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9808 1626-1629 г Писцовая  Московского уезда. Список конца 17в. лл.4-7 
указатель владельцев. Межевая книга. 856л  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9809 1646 г Переписная книга Московского уезда. Список конца 17в. лл.1-
17, 490-510 указатели владельцев. Переписная книга крестьян дворцовой конюшенной 
Домодедовской волости (лл.  474-489). 765л.  
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9810 1668-1675 гг. Межевые книги поместных, вотчинных, церковных и 
монастырских земель в Московском уезде. Межевая книга домовых вотчинных владений 
патриарха Иосифа в Московском и Дмитровском уездах. И др.  662л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9811 1678 г Переписные книги Московского уезда. лл.1-16  и 434-440 
Указатели владельцев. 673л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9812 1677 г Переписная книга Московского уезда. лл.1-11 - указатель 
владельцев. 539л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9813 1677 г. Переписная книга Московского уезда лл.1-36 Указатель 
владельцев. 555л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9814 1704 г. Переписная книга Московского уезда лл.1-29 указатель 
владельцев. 856л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9815 1704 г. Переписная книга Московского уезда. лл.1-12, 581-588 
Указатели владельцев. 825л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9816 1704 г. Переписная книга Московского уезда. лл.1-37 указатель 
владельцев по станам и именной алфавитный указатель. 691л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9817 1704 г. Переписная книга Московского уезда. лл.1-30 указатель 
владельцев. 840л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9818 1709г. Переписная книга Московского уезда лл.1-16 указатель 
владельцев. 556л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д. 9819  1709г. Переписная книга Московского уезда 524 л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9822 1680-1694 гг. Межевые книги границ станов и волостей и поместных, 
вотчинных, дворцовых и монастырских земель в Московском уезде. Копии 18в. 540л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9823 1680-1681 гг. Межевые книги станов и волостей Московского уезда, а 
также поместных, вотчинных и монастырских земель в этих станах. Писцовая и межевая книга 
Шахова Стана Московского уезда. 1103л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9824 1680-1681 гг. Межевые книги границ станов и волостей Московского 
уезда м поместных, вотчинных и монастырских земель в этих станах межевания разных 
межевщиков. 744л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9825 1680-1682 гг. Межевые книги границ станов и волостей и поместных, 
вотчинных и монастырских земель в Московском уезде  571л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9826 1680-1692 гг. Межевые книги станов и волостей и поместных, 
вотчинных, церковных и монастырских земель в Московском уезде 436л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9827 1684-1686 гг. Писцовая и межевая книга поместных и вотчинных 
земель Московского уезда. писцовая и межевая книга поместных, вотчинных и монастырских 
земель. лл.395об-397 указатель владельцев. 880л 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9828 1664-1667 гг Межевые книги поместных, вотчинных и монастырских 
земель отдельных владельцев. 1690-1696гг Межевые книги поместных, вотчинных и 
монастырских земель. 323л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.9829 1668-1675 гг. Межевые книги поместных, вотчинных, монастырских 
и церковных земель отдельных владельцев в Московском уезде. И др. 302л.    
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.10326 1629-1630 гг. Писцовая книга Боровского уезда 905л. 
РГАДА, ф.1209, оп.1, д.10331 1705 г Переписная книга Боровского уезда. лл.1-11 Указатель 
владельцев. 555л. 

Ф.1209 оп.2 Отказные книги 

Опись 
 
В скобках указаны исторические номера книг (в источниках 19-20вв), описи 190 и 191 – 
внутренние реестры (ф.1209 оп.85 дд.190 и 191 соответственно) 
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РГАДА ф.1209, оп.2, д.642 (9830) Отказные, отдельные, раздельные, сыскные, межевые и мерные 
книги поместий, вотчин и пустых земель Московского уезда 1613-1632гг  оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.643 (9831) то же 1632-1636 12002л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.642 (9832) то же 1636-1641 914л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.645 (9833) то же 1641-1648 1632л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.646 (9834) то же 1648-1655 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.647 (9835) то же 1655-1661 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.648 (9836) то же 1657-1673 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.649 (9837) то же 1661-1665 1079л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.650 (9838) то же то же 1665-1670 оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.651 (9839) то же 1660-1678 1191л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.652 (9840) то же 1673-1677 1755л оп.190 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.653 (9841) то же 1677-1681 990л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.654 (9842) То же, ..., писцовая книга конюшенной Домодедовской волости 
Московского уезда "описи и досмотру" Силы Аничкова и дьяка Андреяна Яковлева 1663г (л.103-
133) 1627-1681гг 1497л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.655 (9842) то же 1675-1686гг 1130л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.656 (9844) то же 1680-1683гг 1489л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.657 (9845) то же 1670-1688 1450л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.658 (9846) то же 1684-1691 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.659 (9847) то же 1669-1692 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.660 (9848) то же 1681-1696 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.661 (9849) то же 1676-1697 562л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.662 (9850) то же 1684-1700 1251л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.663 (9851) то же 1650-1700 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.664 (9852) то же 1693-1702 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.665 (9853) то же 1687-1708 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.666 (9854) то же 1672-1715 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.667 (9855) то же 1698-1715 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.669 (9857) Отказные и другие книги Московского уезда 1687-1720 423л 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.670 (9858) то же 1688-1728 343л 191л 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.671 (9859) то же  1643-1709 265л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.672 (9860) то же 1698-1735 460л оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.673 (9861) то же 1693-1739 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.674 (9862) то же 1697-1751 оп.191 
РГАДА ф.1209, оп.2, д.675 (9863) Отказные книги поместий вотчин стольника И.Р.Стрешнева в 
разных уездах 1687-1688гг оп.191 
 

ф.1209 оп.10i 

Опись 

ф.1209 оп.11i 

Опись 

ф.1209 оп.50i 

Опись 

ф.1209 оп.51i 

Опись 

Ф.1209 другие описи 

Московский уезд: 
Дела Старых Лет д.9864-9885, 9886-9906, 9907-9931, 9932-9967, 
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Дела Молодых Лет д.834-837, 9968-9987, 9988-10008, 10009-10024, 10025-10041. 
? (оп. 8-15) 
Столбцы (? оп. 16-72)  
 

РГАДА ф.1239 Опись графических документов (Московский дворцовый 
архив) 

РГАДА ф.1239 оп. 57 

Опись 
 
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.6 План каменного дворца в с. Булатниково с прилегающей территорией 
Московской губернии Первая пол. XIX в. 
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.57 1767 г. Геометрический специальный план села Булатникова 
Московского уезда. Линейный масштаб: в английском дюйме 100 саж. Компасная роза. 
РГАДА, ф.1239, оп.57, д. 66 1805 г. Геометрический специальный план части отхожей пустоши 
Румянцевой Подольского уезда, бывшей экспедиции Государственных конских заводов, а ныне 
дворцовых крестьян с. Царицына. Линейный масштаб: в английском дюйме 100 саж. План склеен 
из 3-х листов  
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.66а  1805 г. Межевая книга пустоши Румянцевой Подольского уезда, 
бывшей во владении экспедиции конских заводов, а ныне дворцовых крестьян с. Царицына  
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.76 1768 г. Геометрический специальный план земель дворцового села 
Загорье Ратуева стана Московского уезда. Копия. Линейный масштаб: в английском дюйме 100 
саж. компасная роза. 
РГАДА, ф.1239, оп.57, д. 80 Начало XIX в. Выкопировки из межевых планов XVIII в. дворцового 
села Царицына и смежных сел и деревень Московского уезда л. 2 « План деревни Орехово, 
пустоши Высокуша села Булатникова».  
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.82 XIX в. Геометрический специальный план отхожего Соколовского 
луга села Булатникова Ратуева стана Московского уезда, владения князя С.Д. Кантемира. Копия 
плана 1766 г. Масштаб в английском дюйме 100 саж. 
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.83 XIX в. Геометрический специальный план отхожего Соколовского 
луга села Булатникова Ратуева стана Московского уезда, владения статс-дамы княгини Е.Д. 
Голицыной (Кантемир).  Копия плана 1766 г. (см. № 82) 
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.87 XIX в. Планы кладбищ и погостов в дворцовых селах Царицыно и 
Булатниково Московского уезда.  
РГАДА, ф.1239, оп.57, д.151 1840-е гг. Комплекс планов по дворцовому селу Булатникову 

л.1 План и южный фасад каменной церкви [Рождества Богородицы] (см. л.6) 
л.2 Чертеж закрома для 48 четвертей ржи. Копия. 
л.3 План и фасад 1-этажного деревянного дома священника села Булатникова Подпись: 
Леонтий Голиевский  
л.4 Планы и фасады 1-этажного деревянного жилого дома и погреба для причта церкви 
села Булатникова 
л.5 План и южный фасад деревянной церкви. [Рождества Богородицы] 
л.6 План, северный фасад и разрез каменной церкви. [Рождества Богородицы] 
л.7 План и фасад деревянного 1-этажного дома для дьячка. Черновик.  
л.8 План и фасад деревянного 1-этажного жилого дома для пономаря. Черновик. 
л.9 План и фасад деревянного 1-этажного дома священника (см. л. 3) 
л.10 План и разрез закрома для ржи (см. л. 2). Копия. 

РГАДА, ф.1239, оп.57, д.152 1830-е гг. Комплекс планов по дворцовому селу Пахрину 
Московского уезда 

л.1 План и фасад каменной караульни под башней при манеже корпуса конюшен  
л.2 План и фасад каменной кузницы  
л.3 План и фасад деревянного корпуса полковой канцелярии. 
л.4 Планы трех 1-этажных деревянных корпусов: казармы; кухни с поварней и столовой; 
ледника, погребов и кладовой.  
л.5 План и фасад деревянного 1-этажного корпуса гауптвахты. Проект.  
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л.6 Планы шести 1-этажные деревянных корпусов: корпуса для обер-офицеров; двух 
кухонь, двух ледников с погребами, двух конюшен. Проект. 
л.7 План и фасад деревянного 1-этажного корпуса полковой канцелярии (См. л. 3).  
л.8 Планы и фасады трех каменных 1-этажных корпусов: провиантского магазина, 
кузницы, амбаров и кладовых для амуниции. Проект. 
л.9 План комплекса деревянных корпусов для лазарета, совмещенный с поэтажными 
планами. Проект. 
л.10 Фасады деревянных корпусов казарм и лазарета. Проект. 
л.11 Планы и фасады деревянных построек для полкового командира: 1-этажный жилой 
дом и кухня Проект. 
л.12 Проект реконструкции бывшего каменного корпуса конюшен с приспособлением его 
под казармы для нижних чинов, с надстройкой второго этажа для казарм офицеров. 
Поэтажные планы и фасад.  
л.13 Проект реконструкции единого комплекса каменных зданий казарм, манежа и 
конюшен. План и фасад. 
л.14 Фиксационные план и фасад комплекса каменных зданий конюшен и манежа до 
реконструкции. 
л.15 Генплан села Пахрина с комплексом каменных зданий конюшен.  
л.16 Генплан села Пахрина с обозначением существующих и вновь проектируемых 
строений.  
л.17 Генплан села Пахрина с обозначением существующих и вновь проектируемых 
строений. Беловой вариант.  

РГАДА ф.1354 Планы дач Генерального и Специального межевания, 1746-
1917 гг. (коллекция). 

РГАДА ф.1354 оп.252 Московская губерния, Звенигородский уезд 

Опись 
Опись 
Пока не внесено 

РГАДА ф.1354 оп.257 Московская губерния, Никитский уезд  

Опись 
Опись 
Пока не внесено 

РГАДА ф.1354 оп.258 Московская губерния, Подольский уезд 

Опись 
Опись 
Пока не внесено  
 

РГАДА ф.1355 Экономические примечания к планам дач генерального 
межевания, 1765-1843 гг. (коллекция). 

РГАДА ф.1355 оп.1 Экономические примечания к планам Генерального межевания 

Опись 
 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.737 Московская губерния. 1776-1781 гг. Краткий губернский табель 1л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.738 Московская губерния. 1776-1781 гг. Краткий губернский табель  1л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.739 Московская губерния. 1776-1781 гг. Губернский табель  1л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.740 Московская губерния. 1776-1781 гг. Губернский табель #МФ 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.741 Московская губерния. 1776-1781 гг. Ведомость о перемене владельцев, 
происшедшей  в1858 г 18л. 
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РГАДА, ф.1355, оп.1, д.742 Московская губерния. 1776-1781 гг. Ведомость о перемене владельцев, 
происшедшей  в1858 г 4л. 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.761 Звенигородский уезд. Экономические примечания на 382 дачи. 49л 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.762 Звенигородский уезд. Экономические примечания на 99 дач. 14л 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.763 Звенигородский уезд. Ведомость к генеральному плану с 
экономическими примечаниями на 289 дач, описание гор.Звенигорода и перечневый табель. 113л 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.778 Никитский уезд. Экономические примечания на 385 дач. 48л 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.779 Никитский уезд. Экономические примечания на 385 дач. 48л (дублет 
д.778) 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.780 Подольский уезд. Экономические примечания на 565 дач (с 
позднейшими дополнением об изменениях происшедших в некоторых дачах). 93л 
РГАДА, ф.1355, оп.1, д.781 Подольский уезд. Экономические примечания на 565 дач. 110л (дублет 
д.780) 

РГАДА ф.1374 Кантемиры 

РГАДА ф.1374 оп.1 

Опись 
 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.1 Выписки из межевых, отказных, отписных, переписных, писцовых 
книг, др. документы (челобитная, купчая) на право владения кн. Кантемирами с. Захарково (ранее 
– пуст. Захарково), пуст. Хлебниково и пуст.Селяниново, дер. Щербинкино Ростовской вол. 
Московского у . 1626/27, 1702 гг. 28л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.5 Документы (коп.) о межевании подмосковного имения кн. М. Д. и кн. С. 
Д. Кантемиров (сс. Черная Грязь, Булатниково и др. в Ратуеве стане дворцовой Коломенской вол. 
Московского у.): описание земель подмосковного имения кн. Кантемиров; доношения разных лиц 
в Межевое правление Московского у. о размежевании земель между кн. Кантемирами и 
крестьянами с. Булатниково; о размежевании сс. Троицкое, Михайловское, сц. Спасское; 
документы о владении пустошами Большой Кобылиной и Меньшой Кобылиной в Московском у. и 
др 1756-1761 гг 44л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.6 Полевые записки о размежевании земель (с.Булатниково, пуст. 
Пожарной) между кн. М. Д., кн. С. Д. Кантемирами, их сестрой кнг. Е.Д. Голицыной, П. П. 
Курбатовым (с. 6 л.Загарье); выпись из писцовых книгМосковского у. о владении И. 
Ф.Стрешневым с. Булатниково с пуст. Пожарной и др 1756-1767 24л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.8 Документы (коп.) о праве владения кн. М. Д., кн. С. Д. Кантемирами, их 
сестрой кн. Е. Д. Голицыной Соколовским лугом (при с. Булатниково и с. Остров в Ратуеве стане 
Московского у.), о его межевании; о праве владения сс. Черная Грязь и Булатниково с дер. в 
Ратуеве стане Московского у. (определение межевщика, выписки из межевых и писцовых книг 
Московского у., доношения поверенных служителей кн. М. Д. и кн. С. Д. Кантемиров в Межевое 
правление и др.);   геометрические специальные планы (2) отмежеванного Соколовского луга (лл. 
40 а, 44 а); план Соколовского луга (44 б) 1673-1767 гг 52л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.10 Выписки из межевых и писцовых книг Московского у., др. документы 
об отмежевании дворцового с. Остров в Ратуеве стане Московского у.; межевая книга, 
геометрический специальный план (лл. 12, 14 - 18) отхожего луга в Семейкиной Луке в Ратуеве 
стане Московского у.  1626-1767 24л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.12 Документы (коп.) о размежевании владений кн. М. Д., кн. С. Д. 
Кантемиров, их сестры кнг. Е. Д. Голицыной в Московском у. (полевые записки (2) о 
размежевании – раздел проходил в 1757 г., кн. С. Д. Кантемиру досталось с. Булатниково, дер. 
Ореховая, кн. М. Д. Кантемиру – с. Черная Грязь). Указы Московской губернской межевой 
канцелярии смотрителю над межевщиками по Московскому у. подполковнику Ф. Д. Шиловскому 
и др., в т ч. об отмежевании к Московскому Новоспасскому монастырю пустошей Большой 
Кобылиной и Меньшой Кобылиной; Сената Главной межевой канцелярии о порядке проведения 
размежевания и оформления её результатов. Выписки из писцовых и межевых книг Московского 



Максимова Т. Подольский уезд : Источники // Последняя версия на www.maximovy.ru 
 

 
29.10.2019 Адрес для исправлений и дополнений: genealogy.msk@yandex.ru                     89 

у. 1626/1627 гг. – 1680/1681 гг. Рапорты межевщиков. Отвод подмосковной вотчины кн. М. Д. и 
кн. С. Д. Кантемиров с. Черная Грязь; др. документы . 1755-1775гг  97л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.15 Документы (подл., коп.) о правах владения и о межевании 
подмосковного имения кн. М. Д. и кн. С.Д. Кантемиров, их сестры кн. Е. Д. Голицыной (сс. Черная 
Грязь, Булатниково и др. Московского у.), а также их имений в Севской и Курской губ.: выписки 
из указов Сената, из определений Вотчинной коллегии; рапорты межевщиков; прошения кн. С. Д. 
и кн. М. Д. Кантемиров и их служителей в разные учреждения; указы Сената Главной межевой 
канцелярии, Московской губернской межевой канцелярии межевщикам Московской провинции, 
ведомость о владельческих дачах по 32-ой округе Межевого правления Московского у.; выписи из 
писцовых, отказных, межевых книг Московского у. 1626/1627 гг. – 1685/1686 гг. и др. документы.  
1704-1761 г 142л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.20 Документы (коп.) по спорному делу о владении 3-мя пустошами – 
Боташевой, Дохловой, Федурниковой – в Ростовском стане Московского у. между кн. С. Д. 
Кантемиром и кн. М. И. и кн. Д. И. Долгоруковыми (в т. ч. выписки из писцовых книг Ростовской 
вол. Московского у. 1626/27 – 1627/28 гг.); о владении кн. Кантемирами пустошью при с. 
Знаменское Захарково тож Московского у. (в т. ч. полевая записка межевщика; выписки из 
полевых записок, составленных по результатам межевания в Лукомском, Молоцком, Сосинском 
станах Московского у., со списком  владельцев и их земельных владений); о праве владения сц. 
Дрожжино Кузмодемьянское тож Домодедовской вол. Московского у. кн. Н. А. Шаховским и Н. 
С. Алябьевой.  1759-1761 гг 20л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.21 Документы (коп.) о размежевании владений гр. М. И. Воронцова (с. 
Канково и пуст.), владений кн. М. Д., кн. С. Д. Кантемиров, кн. Е. Д. Голицыной и др. владельцев 
(пуст. Степановская Дубинкина тож, пуст. Гривенки, пуст. Бабенково и др. Московского у.) (в т. ч. 
записи межевщиков, выписки из дела Межевого правления Московского у., сказки поверенных кн. 
Кантемиров) 1756-1761 25л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.22 Документы (коп.) о праве владения кн. С. Д. и кн. М. Д. Кантемирами 
сенными покосами при приселке Сабурово дворцовой Коломенской вол. Московского у. 
(упоминаются также сс. Черная Грязь, Булатниково Московского у.) (в т. ч. выписки из дела 
Государственной Вотчинной коллегии, определения (2) межевщика Московского у. об 
утверждении отмежеванных сенных покосов за кн.Кантемирами; полевая записка межевщика; 
прошения служителя, кн. М. Д. и С. Д. Кантемиров, кн. Е. Д. Голицыной (5) в Межевое правление 
Московского у., в Главную дворцовую канцелярию, в Государственную Вотчинную коллегию; 
указ из конторы Главной дворцовой  канцелярии межевщику Московского у. Н. Батурину о 
примежевании сенных покосов в  Дворцовое ведомство). 1761-1768 гг 72л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.23 Документы (коп.) о праве владения кн. М. Д. и кн. С. Д. Кантемирами 
пуст. Острединовой Московского у. (в т. ч. выписки из журнала Московской губернской межевой 
канцелярии, указ Московской губернской межевой канцелярии смотрителю над межевщиками 
Московского у. Постельникову, полевая записка межевщика Московского у. Н. Батурина об 
отмежевании от дворцового приселка Дьяковского пуст. Острединовой кн. Кантемирам).  1759-
1768 гг 30л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.50 Указ Главной дворцовой канцелярии Московской дворцовой конторе о 
необходимости подтвердить кн. Е. Д.  4 л. Кантемир право владения сенными покосами в 
Соколовских лугах в   Ратуеве стане Московского у. (коп.).  1752 г 4л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.107 Документы (коп.) об отказе кнж. Е.Д.Кантемир её матерью 
ландграфиней А.И.Гессен-Гомбургской имения в сс. Черная Грязь и Булатниково в Ратуеве стане 
Московского у., а также слободы Дмитровки Яблоневского у. Белгородской губ. в связи с 
выходом кнж. Е. Д. Кантемир замуж за капитана лейб-гвардии Измайловского полка кн. Д. М. 
Голицына (прошения А. И. ГессенГомбургской, кнг. Е. Д. Голицыной в Контору Вотчинной 
коллегии по делу, допрос А.И. Гессен-Гомбургской, выписки из отказных книг о земельных 
владениях кн. Кантемиров в Московском у. и др.).  1751г 7л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.110 Описи (4) и реестр вещей в доме кн.Кантемиров в сс. Черная Грязь и 
Булатниково Московского у.; список привезенных вещей.  1757-1765гг 12л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.111 Документы (коп., отп., черн.) об отказе и разделе имения в 
Московском у., оставшегося после кн. К. Д. Кантемира, между его братьями кн. М. Д. и кн. 
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С.Д.Кантемирами (прошение кн. М. Д. и кн. С.Д.Кантемиров в Государственную  Вотчинную 
коллегию; реестры (2) дворовых людей, доставшихся кн. М. Д. и кн. С.Д.Кантемирам; выписки из 
писцовых и отказных книг Московского у., допросы кн.М. Д. и кн. С. Д. Кантемиров, определение 
Вотчинной коллегии и др.) (кн. М. Д.Кантемиру досталось с. Черная Грязь, дер.Хохловка и др., кн. 
С. Д. Кантемиру – с.Булатниково, дер. Орехово и др.).  1624-1762гг 20л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.112 Опись церкви Рождества Пресвятой Богородицы в с. Булатниково 
Московского у.(коп.) 1760г 2л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.113 Документы (коп.) об отказе кн. Е. Д.Голицыной имения в 
Московском у. (сс.Черная Грязь и Булатниково с деревнями в 
Ратуеве стане и сенных покосов в Соколовских и Шепелевских лугах, а также слободы Дмитревки 
в Яблоновском у.Белгородской губ.): прошение служителя кн. Е. Д. Голицыной в Московскую 
Дворцовую контору, определение Вотчинной конторы по делу о передаче ландграфиней А. И. 
ГессенГомбургской в приданое за своей дочерью кн. Е. Д. Голицыной имения в Московском и 
Яблоновском уу., выписки из указов и др. документов о земельных владениях кн. Кантемиров в 
Московском у., определение Вотчинной коллегии по делу, отказные книги на имение кн. 
Кантемиров в Ратуеве стане Московского у., указ Главной дворцовой канцелярии Дворцовой 
конторе по делу о владении кн. Кантемирами сенными покосами в Соколовских и Шепелевских 
лугах и др 1707-1753  62 л. 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.114 Ревизская сказка о крестьянах с. Знаменское Захарово тож 
Ростовской вол. Московского у. 
вотчины кн. С. Д. Кантемира; указ Сената во «всенародное известие» о проведении ревизии в 
России (коп., 1761 г. декабря 20); указ императрицы Екатерины II «для всенародного известия» о 
проведении ревизии (печ., коп., 1763 г. февраля 17); форма сказки (печ.). 1761-1763 гг 15л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.115 Документы (подл., коп., черн.) о погребениях на кладбище при ц. 
Знамения Пресвятой Богородицы в с. Знаменском Захарово тож Московского у. вотчины кн. С. Д. 
Кантемира (прошение кн. С. Д. Кантемира московскому и севскому митрополиту Тимофею 
разрешить хоронить на новом кладбище, указ Московской духовной консистории Пехринскому 
духовному правлению и др.). 1763-1767гг 20л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.119 Документы (вып., подл., черн., коп.) по делу о спорном владении 
пуст. Высокой Язвенка тож в Ратуеве стане Московского у. между кн. С. Д. Кантемиром, 
Московским Высокопетровским монастырем, кн. М. С. Львовым, Д. Б. Полуэхтовым (экстракт из 
дела Вочинной коллегии,  выписки из писцовых книг Московского у. за 1625/26 гг. – 1676/77 гг., 
отказных книг на пуст. Высокую (упоминаются также сс. Булатниково, Черная Грязь, дер. 
Орехово, пуст. Пожарная и др.); определения Вотчинной коллегии и Московской губернской 
канцелярии, ведомость (по Полевой межевой записке) о расположении отхожих пустошей при с. 
Булатниково, прошение кн. С. Д. Кантемира в Московскую губернскую межевую канцелярию по 
делу и др.).  1758-1776 г 158л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.120 Прошение служителя кн. С. Д. Кантемира И. И. Евреинова в 
Московскую полицмейстерскую канцелярию по делу о рубке леса в дачах с. Булатниково 
Московского у. имения кн. С. Д. Кантемира крестьянами дер. Березкиной Московского у. имения 
секунд-майора  лейб-гвардии Конного полка Д. Б. Полуехтова (черн.)1768г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.121 Описи (8) имущества в домах кн. Кантемиров в сс. Черная Грязь и 
Булатниково; ведомость о крестьянах дер.Ореховой и др., которым была роздана рожь; о 
недоимках крестьян. 1772-1774 гг  26 л. 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, Д. 122. Доношение служителей кн. Д. М. Голицына Г. Дубровского и кн. С. 
Д. Кантемира П.Дубковского в Экспедицию о поступаемых в 
Московскую губернскую канцелярию подушного сбора государственных доходах с просьбой не 
взыскивать подушные деньги за дворовых людей сц. Садки Почернева стана Московского у. 1772 
г 2л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.124 Описи (5) имущества в домах кн.Кантемиров в сс. Черная Грязь и 
Булатниково (в т. ч. опись книг и документов в доме в с. Черная Грязь). 1773г 12л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.125 Документы (подл., черн.) по делу о спорном владении имением (сс. 
Булатниково, Черная Грязь с дер., пуст. в Ратуеве стане Московского у.), оставшемся после кнг. Е. 
Д. Голицыной между кн. С. Д. Кантемиром и кн. И. А. Трубецким: указ Государственной 
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Вотчинной коллегии Московской губернской канцелярии, отказная книга на имение кн. А.И. 
Гессен-Гомбургской в Московском у.; экстракт по делу, составленный кн. С.Д.Кантемиром, с 
просьбой оставить в его 
владении мельницу и пруды, др. 1774-1775 гг 35л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.126 Дело (коп.) Государственной Вотчинной коллегии об отказе кн. С. Д. 
Кантемиру с. Булатниково, доставшегося ему после его брата кн. К. Д. Кантемира (прошение кн. 
С. Д. Кантемира в Государственную Вочинную коллегию; выписки из писцовых, переписных, 
отказных книг Московского у.; допрос кн. М. Д. и кн. С. Д. Кантемиров, определение Вотчинной 
коллегии и др.) 1627-1762гг 16л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.129 Приходо-расходная книга денег по домам кн.Кантемиров в Москве и 
с. Булатниково Московского у. 1779г 101л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.130 Приходо – расходная книга денег (упоминаются с. Булатниково, дер. 
Ореховая). 1780г 12л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.132 Сказки (4) о числе крестьян в вотчине кн. С. Д. Кантемира с. 
Булатниково и дер. Ореховой в Ратуеве стане Московского у., вимении кн. С. Д., кн. М. Д., кн. А. 
Д., кнж. 25 л. 
Мар. Д. Кантемиров в с. Бол. Мурашкино Мурашкинской вол. Нижегородского у.; об ошибочно 
переведенном в с. Булатниководворовом человеке Ф. Фролове с семьей 1762-1764 гг 25л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.133 Сказки (2) о числе крестьян в с. Булатниково в Ратуеве стане 
Московского у. и в дер. Ореховой вотчины кн. С. Д. Кантемира.  1773 г 18л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.134 Квитанция о приеме подушных денег в Московской губернской 
канцелярии за вотчину кн. С. Д. Кантемира с. Булатниково с деревнями.  1780г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.136 Дело (коп.) об отказе кн. Д. К. Кантемиру сс.Булатниково, Черная 
Грязь, Сабурово Московского у. (наказы (2) Сената подьячемуВ. Звенигородцеву о поездках в 
дворцовые села Булатниково и Черную Грязь для их переписи и отказа кн. Д. К. Кантемиру; 
отказные книги (2) на сс. Булатниково и Черная Грязь; доношение кн. Д. К. Кантемира в Сенат с 
просьбой пожаловать с.  
Черная Грязь; выписи из писцовых книг Московского у. 1674/1675 гг. – 1676/1677 гг. о с. Черная 
Грязь; приговор Сената об отказе кн. Д. К. Кантемиру с. Черная Грязь, др.). 1712-1718 гг 30л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.140 Межевая книга на пуст. Высокую Язвенку тож и пуст. Пожарную в 
Ратуеве стане Московского у., находящихся в общем владении кн. С. Д. Кантемира и кн. И. А. 
Трубецкого.  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, 1776 г 5л д.143 Квитанции, отписи, расписки (подл., коп.) об уплате 
подушных, оброчных,   окладных, штрафных денег в Московскую губернскую канцелярию за 
вотчины, др. имущество кн.  
Кантемиров (сц. Улиткино Марьино тож  Шеренского стана Московского у., с.Знаменское 
Захарово тож Ростовской вол.Московского у., с. Знаменское Захарово тож Ростовской вол. 
Московского у., за мельницу в Ратуеве стане Московского у., с.Мурашкино Нижегородского у., сс. 
Булатниково и Черная Грязь Ратуева стана Московского у., др.); квитанции и расписки о приеме 
денег в Приказ Коллегии экономии, в Московскую духовную консисторию, в Канцелярию 
Синодального экономического правления Московского у. за церковь Знамения Пресвятой 
Богородицы в с.Захарово Московского у.; квитанции из Московской губернской канцелярии от 
рекрутского приема кн. М. Д. и кн. С. Д.Кантемирам о приеме от них рекрут с их вотчин. 
Прошение церковнослужителей и др. лиц кн. С. Д. Кантемиру; прошения кн. С. Д. Кантемира в 
Московскую губернскую канцелярию по хозяйственным вопросам; доношения служителей кн. С. 
Д. Кантемиру по хозяйственным делам. Роспись рекрут вотчины кн. С. Д. Кантемира с. 
Булатниково с деревнями Ратуева стана Московского у; др. документы 1731-1778 гг 260л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.162 Квитанция Московской губернской канцелярии о приеме подушных 
денег за вотчину кн. С. Д. Кантемира с. Булатниково с деревнями в Ратуеве стане Московского у. 
1776г 1л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.165 Квитанция о приеме в казну Московской Духовной консистории дани 
с церкви Знамения Пресвятой Богородицы Пехрянской десятины Московского у. в с. Захарово 
(заплатил служитель кн. С. Д. Кантемира П. И. Дубковский).  1762г 1л 
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РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.168 Квитанция о приеме в казну Московской Духовной консистории 
денег с церкви Знамения Пресвятой Богородицы Пехрянской десятины Московского у. в с. 
Захарово за 1758 – 1759 гг.  1759г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.169 Квитанция о приеме в Московскую губернскую канцелярию денег за 
с. Булатниково с деревнями кн. С. Д. Кантемира за 1-ую половину 1777 г.  1777г 1л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.176 Квитанция Московской губернской канцелярии от рекрутского 
приема о приеме рекрута за вотчину кн. С. Д. Кантемира с.Булатниково Московского у. (коп.)  
1778г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.177 Квитанция о приеме в Московскую губернскую канцелярию 
подушных денег за с. Булатниково кн. С. Д. Кантемира. 1778г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.178 Квитанция о приеме в Московскую губернскую канцелярию 
подушных денег за с. Булатниково кн. С. Д. Кантемира. 1779г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.359 Инструкция из Государственной Вотчинной коллегии её 
подканцеляристу Н.Любовицкому о поездке в имение П. Ю.Макаровой с. Знаменское Захарово 
тож Ростовского стана Московского у. в связи с его продажей кн. С. Д. Кантемиру (коп.) 1746г 2л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.448 Документы (коп.): о приеме подушного сбора с с. Красного Заборья, 
слобод, сел и деревень кн. Кантемиров в Краснозаборской вол. Брянского у., с вотчины вдовы кн. 
А. Б. Ромодановской с. Знаменского Ростовской вол. Московского у., о таможенных, кабацких и 
др. сборах; об откупах; о поставке вина с Богомоловского винокуренного завода кн. С. Д. 
Кантемира в его дом в Петербурге, на Петербургский питейный двор, в собственную вотчинную 
Е. И. В. дер. Славянку в откупные кабаки из Нижегородской и Брянской вотчин кн. Кантемиров; о 
покупке усадебного места в с.Мурашкино; о беспаспортных крестьянах и др. (квитанции, 
контракты, купчие, указы, прошения и др.) 1645-1746гг 26л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.646 Отпускная крестьянке дер. Пуговицыной Московского у. вотчины 
Вознесенского Московского женского монастыря В.Семеновой для выхода замуж за крестьянина 
с. Захарьево Московского у. вотчины кн. С.Д. Кантемира А. Киприянова. 1749г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.634 Отпускная крестьянину дер. Купреяновой Московского у. И. Ильину 
вотчины Николаевского Угрешского монастыря «для прокормления работой своей в Москву и др. 
города» 1753г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.658 Отпускная, данная в Вознесенском Московском женском монастыре 
крестьянке дер. Пуговицыной Московского у. А. Савельевой вотчины этого монастыря для выхода 
замуж за крестьянина с. Захарьино Г. Игнатьева вотчины кн. С. Д. Кантемира. 1754г 1л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.659 Отпускная, данная крестьянке дворцовой дер. Зябликовой 
Московского у. вдове М. Яковлевой для выхода замуж за крестьянина дер. Захаркино 
Московского у. Ф. Федорова вотчины кн. М. Д. и кн. С. Д. Кантемиров.  1754г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.663 Отпускная, данная в Николаевском Угрешском монастыре вдове из 
дер. Сьяновой Московского у. вотчины этого монастыря Г. Дмитриевой для выхода замуж за 
крестьянина с. Знаменское Захарово тож Московского у. А. Петрова.  1756г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.664 Отпускная, данная капитаном морского флота Н. И. Грековым 
крестьянке с.Васильевское Ратуева стана Московского у. В. Ивановой для выхода замуж за 1 л. 
крестьянина с. Знаменское Захарово тож Ростовского стана Московского у. М. Никитина вотчины 
кн. С. Д. Кантемира 1755г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.674 Отпускная, данная крестьянке дер.Пуговицыной Московского у. 
вотчины Вознесенского Московского женского монастыря М. Игнатьевой для выхода замуж за 
крестьянина с. Знаменское  Захарово тож И. И. Косова вотчины кн. С. Д. Кантемира. 1759г 1л.  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.677 Отпускная, данная действительным статским советником А. 
Лихоревым крестьянке сц. Малцова Московского у. для выхода замуж за крестьянина с. 
Знаменское Захарово тож Московского у. А. Михайлова 1760г 1л  
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.678 Отпускная, данная крестьянке с. Дыдылкино Московского у. вотчины 
Вознесенского Московского женского монастыря Д. Никифоровой для выхода замуж за 
крестьянина с. Знаменское Московского у. К.М. Половинкина вотчины кн. С. Д. Кантемира. 1760г 
1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.681 Отпускная, данная кн. С. Д. Кантемиром крестьянину с. Булатниково 
Московского у. Н. Иванову с семьей (коп.).1762г 1л 
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РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.682 Отпускная, данная статским советником Л.В. Боборыкиным 
крестьянке сц. Потапова Московского у. М. Федоровой для выхода замуж за крестьянина с. 
Захарьино Московского у. вотчины кн. С. Д. Кантемира 1762 г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.693 Отпускная, данная крестьянке дер.Купреяновой Московского у. А. 
Ивановой вотчины Николаевского Угрешского монастыря для выхода замуж за крестьянина дер. 
Ореховки Московского у. С. Сергеева вотчины кн. С. Д. Кантемира.  1764 г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.706 Отпускная, данная вдовой гр. Е. И.Головкиной крестьянке с. 
Торычева Московского у. У. Кузминой для выхода замуж за крестьянина дер. Ореховки 
Московского у. М. Федорова вотчины кн. С.Д. Кантемира. 1770г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.707 Отпускная, данная вдовой гр. Е. И.Головкиной крестьянке дер. 
Прудище Московского у. А. Спиридоновой для выхода замуж за крестьянина с. Булатниково 
Московского у. М. Леонова вотчины кн. С. Д.Кантемира. 1770г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.708 Отпускная, данная вдовой гр. Е. И.Головкиной крестьянке дер. 
Прудище Московского у. М. Кондратьевой для выхода за крестьянина с. Булатниково 
Московского у. Я. Афонасьева вотчины кн. С. Д.Кантемира. 1770г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.710 Отпускная, данная вдовой гр. Е. И.Головкиной крестьянке дер. 
Прудище Московского у. Д. Максимовой для выхода замуж за крестьянина с. Булатниково 
Московского у. Д. Афонасьева вотчины кн.С. Д. Кантемира.1770г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.711 Отпускная, данная вдовой гр. Е. И.Головкиной крестьянке дер. 
Прудище Московского у. У. Никифоровой для выхода замуж за крестьянина с. Булатниково 
Московского у. Е. Петрова вотчины кн. С. Д.Кантемира. 1770г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.714 Сказка старосты и крестьян дер. Апаренок 1 л. Московского у. 
вотчины бригадира Н. Н. Маслова о рождении у вдовы солдата И.Леонтьева А. Григорьевой сына 
Ивана и его крещении. 1772г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.716 Отпускная, данная вдовой гр. Е. И.Головкиной крестьянке дер. 
Прудище Московского у. вдове Н. Ивановой для выхода замуж за крестьянина с. Булатниково 
Московского у. И. Борисова вотчины кн. С.Д. Кантемира 1772г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.717 Отпускная, данная кн. М. И. Долгоруковым крестьянке дер. 
Молодцово Московского у. П. Лукьяновой для выхода замуж. 1773г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.720 Отпускная, данная вдовой гр. Е. И.Головкиной крестьянке дер. 
Прудище Московского у. М. Ильиной для выхода замуж за крестьянина с. Булатниково А. 
Фирсова вотчины кн. С. Д. Кантемира 1774 г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.722 Отпускное письмо, данное генералпоручиком В. Нарышкиным 
крестьянке с.Петровского Манатина стана Московского у. П. Семеновой для выхода замуж за 
крестьянина с. Булатниково Московского у. Г. Ульянова вотчины кн. С. Д. Кантемира. 1775г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.729 Отпускная, данная крестьянке дер.Пуговицыной быв. вотчины 
Вознесенского Московского женского монастыря А.Герасимовой для выхода замуж за 
крестьянина с. Булатниково Московского у. Г. Иванова вотчины кн. С. Д. Кантемира 1776г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.730 Приказ служителя кнг. А. А. Голицыной Д. Андреева приказчику её 
подмосковной вотчины Ф. Векшину отпустить крестьянку с. Верхние Котлы Н. Степанову (коп.); 
отпускная, данная кнг. А. А. Голицыной крестьянке с. Никольское Верхние Котлы тож Н. 
Степановой для выхода замуж за крестьянина с. Булатниково Ратуева стана Московского у. М. 
Родионова вотчины кн. С. Д. Кантемира. 1776г 2л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.732 Отпускная, данная крестьянке дер.Вырубовой быв. вотчины 
ВысокоПетровского монастыря В. Никитиной для выхода замуж за крестьянина с. Булатниково 
Московского у. К. Тимофеева вотчины кн. С.Д. Кантемира 1777г 1л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.759 Сказка, данная старостой с. Знаменского Захарово тож Ростовской 
вол. Московского у. С. Ивановым вотчины вдовы П. Ю.Макаровой о количестве душ, положенных 
в подушный оклад; именная роспись дворовых людей и крестьян с. Знаменского. 1744г 4л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.812 Дело (коп.) Государственной Вотчинной коллегии об отказе кн. С. Д. 
Кантемиру с. Знаменского Захарово тож, купленного у вдовы тайной советницы П. Ю. Макаровой 
(прошение кн. С. Д. Кантемира в Государственную Вотчинную коллегию, купчая П. Ю. 
Макаровой кн. С. Д. 
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Кантемиру на с. Знаменское, определение Государственной Вотчинной коллегии, выпись из 
писцовых и межевых книг Московского у. и др. документы).  1746 г. 17 л. 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.841 Дело (коп.) Вотчинной коллегии о выдаче кн.Д. К. Кантемиру копий 
с отказных книг на сс. Булатниково и сц. Чёрная Грязь Московского у. (наказы (2) подьячему 
Канцелярии Сената В. Звенигородцеву о необходимости поездок в дворцовые села Булатниково и 
Черная Грязь Московского у.для отказа их кн. Д. К. Кантемиру; отказные книги (2) на дворцовые 
села Булатниково и Черная Грязь; др. документы). 1712-1713 г 40л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д. 848 Дело (коп.) Государственной Вотчинной коллегии о  выдаче кн. К. Д. 
Кантемиру копий с писцовых и межевых книг на с.Булатниково Ратуева стана Московского у. 
(прошение служителя кн. К. Д. Кантемира Л.Горемыкина в Государственную Вотчинную 
коллегию; выписки из писцовых, межевых, переписных и отказных книг на с.Булатниково 1626 – 
1756 гг.).  1732-1756 гг. 141 л 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.860 Дело (коп.) Государственной Вотчинной коллегии об отказе кнг. Е. Д. 
Голицыной имения сс. Черная Грязь и Булатниково Ратуева стана Московского у. и слободы 
Дмитревки Яблоновского у. Белгородской губ. (отдано в приданое ландграфиней А. И. Гессен-
Гомбургской дочери кнг. Е. Д.Кантемир в связи с выходом замуж за капитана лейб-гвардии 
Измайловского полка кн. Д. М. Голицына; прошения ландграфини А. И. Гессен-Гомбургской и 
кнг. Е. Д. Голицыной в Вотчинную контору, определения Вотчинной конторы, отказная книга на 
сс. Черная Грязь и Булатниково, др.). 1751г 10л. 
РГАДА, ф. 1374, оп. 1, д.866 Дело (коп.) Государственной Вотчинной коллегии о разделе имения в 
Московском у. после генерал-фельдмаршала кн. И. Ю. Трубецкого между его дочерьми 
ландграфиней А. И. Гессен-Гомбургской и кнж. Е. И. Трубецкой; об отказе кнг. Е. Д.Голицыной 
(дочери кнг. А. И. Трубецкой) имения в Почерневе и Васильцове станах Московского у., 
купленного у кнж. Е. И.Трубецкой (прошение А. И. ГессенГомбургской в Вотчинную коллегию, 
прошение кнг. Е. Д. Голицыной в Вотчинную коллегию, купчая кнж. Е. И. Трубецкой кнг. Е. Д.   
Голицыной на сц. Садки Гавшино и Корсуково тож Московского у., справка из архива Вотчинной 
коллегии о предыдущих владельцах сц. Садки, др. документы).  1714-1755г 19л 
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Другие федеральные архивы 
Если Вы обладаете информацией по источникам, которые стоило бы включить в справочник, в 
федеральных и ведомственных архивах, пожалуйста, сообщите об этом  
 
 

 
Информация по всем архивам Московской области 

 
С 2017 года заявителям предоставлена возможность подачи документов на получение 
муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 
информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» 
через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ). 
 

НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ! 
 

МНОГИЕ ИЗ НИХ НЕ ИМЕЮТ ЧИТАЛЬНЫХ ЗАЛОВ! 
 
В целях оказания помощи заявителям и оперативного решения вопросов, связанных с подачей 
документов через РПГУ, Главным архивным управлением Московской области создан почтовый 
ящик portal.archive@mail.ru. 
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Российский Государственный Архив в г.Самаре 
(РГАНТД Самара) 
http://samara.rgantd.ru/ 
 
РГАНТД Самара. ф.Р-321. Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и 
технологический институт стартерных аккумуляторов "НИИСТА" Министерства 
электротехнической промышленности СССР и его предшественники, г.Подольск, Московская 
обл., 1946-. 1948-1970 
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Местная пресса (до 1991 года) 

Фонды местных изданий в архивах 
АОАГО Домодедово ф.59 Редакция газеты «Призыв» Домодедовского ГК КПСС и исполкома 
городского Совета народных депутатов (1969-2015гг.) 
ПМА (Подольск) ф. 53 Редакция газеты «Подольский рабочий» Администрации г.Подольска и 
Подольского района (1951-) 
ПМА (Подольск) К-47 Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Местные 
вести» города Климовска г.Климовск Московской области (1990 – ) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-170 1958 Редакция газеты «Колхозная правда» с. Красное 
Калининского района Московской области (1949-1957 гг.) 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.67 Редакция Чеховской районной газеты «Чеховский вестник», 1965 – 
1994 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.19 Редакция газеты «Красное Знамя» Чеховского района, 1953 – 1959 гг. 

Места хранения экземпляров местных изданий 
(пока внесено по каталогу РГБ) 

Видновские вести  

Газета Ленинского муниципального района Московской области, 1993, № 125 ( 2 нояб.) - / 
учредитель: Администрация Ленинского муниципального района Московской области. - Видное, 
Московская область, 1931 -; Ленино, [Московская область], 1931, № 1 (25 февр.) - 1962, № 50 (25 
апр.); Подольск, Московская область, 1963, № 1 (6 марта) - 1965, № 18 (12 февр.); Москва ; 
Ленино-Дачное, 1965, № 19 (17 февр.) - 1968, № 7 (17 янв.); Видное, Московская область, 1968, № 
8 (19 янв.) -. - 42-60 см. 
Перерыв в изд.: 1962, 26 апр.- 1963, 5 марта (по сообщению РКП) 
С 2009 г. газета имеет приложение сельских и городских поселений Ленинского муниципального 
района Московской области, б. №, повторяет номера и даты основной газеты (городское 
поселение "Видное" и сельское поселение "Мосрентген") 
В подзаг.: 1931, № 1 (25 февр.) - 1937, № 49 орган Ленинского РК ВКП(б), райисполкома и 
райпрофсовета; 1937, № 50 - 1940, № 46 орган Ленинского РК ВКП(б) и райисполкома; 1940, № 47 
- 1951, № 123 орган Ленинского РК ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся; 1952, 
№ 124 - 1955, № 37 орган Ленинского райкома Коммунистической партии Советского Союза и 
районного Совета депутатов трудящихся; 1955, № 38 - 1960, № 168 (24 авг.) орган Ленинского РК 
КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Московской области; 1960, № 1 (9 окт.) - 1962, 
№ 50 (25 апр.) орган Ульяновского РК КПСС и районного Совета депутатов трудящихся г. 
Москвы; 1963, № 1 (6 марта) - 1965, № 9 (22 янв.) орган парткома Ленинского производственного 
совхозно- колхозного управления и Ленинского районного Совета депутатов трудящихся; 1965, № 
10 (янв.) - 1974 орган Ленинского РК КПСС и Видновского городского Совета депутатов 
трудящихся Московской области; 1975 - 1977 орган Ленинского райкома КПСС, Видновского и 
Солнцевского горсоветов депутатов трудящихся Московской области; 
В подзаг.: 1977, № 123 - 1983, № 156 (29 дек.) орган Ленинского райкома КПСС, Видновского и 
Солнцевского горсоветов народных депутатов трудящихся Московской области; 1984, № 1 (1 янв.) 
- 1990, № 116 (сент.) орган Ленинского райкома КПСС, Видновского городского Совета народных 
депутатов Московской области; 1990, № 117 (29 сент.) - 1991, № 102 (авг.) орган Видновского 
городского Совета народных депутатов Московской области, Ленинский РК КПСС; 1991, № 104 
(29 авг.) - 1993, № 116 (12 окт.) орган Видновского городского Совета народных депутатов 
Московской области; 1993, № 117 (14 окт.) - 2006, № 22 (28 марта) газета Ленинского района 
Московской области; 2006, № 23 (31 марта) - газета Ленинского муниципального района 
Московской области 
Прил. на стр. газ.: Советская площадь, Ровесники, Спорт Видное, Литературное Видное, Свет 
истины 
OG Р XIII 27/26: 1931, № 1 (25 февр.) -18, 20-49 (дек.), 1932, № 1 (янв.), 8, 10-35, 37-38, 38(а)-43, 
45-107 (дек.), 1933, № 1 (янв.) -105, 107-119 (дек.), 1934, № 1 (янв.) -83, 83(а), 85-137 (дек.), 1935, 
№ 1 (янв.) -35, 37-46, 48-56, 60-106, 108-113, 113/114, 115-119 (дек.), 1936, № 117 (дек.), 1937, № 1 
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(янв.) -25, 27-36, 38-82, 84-86, 88-97, 99-129 (дек.), 1938, № 1 (янв.) -53, 55-87, 87(а), 89-145, 147-
159, 161-175, 177-186 (дек.), 1939, № 1 (янв.) -126, 128-134, 136, 136(а), 137-141, 143-148, 150-180, 
189-195, 197-198 (дек.), 1940, № 1 (янв.) -10, 12-24, 26-48, 50-60, 62-209 (дек.), 1941, № 1 (янв.) -63, 
65-68, 70-98, 100-117, 117(а), 118, 120-151, 153-158, 170, 172, 175-178, 180-184 (дек.), 1942, № 2 
(янв.) -7, 9, 14-22, 24-27, 29-43, 58-60, 62-71, 74-75, 77-84, 86-92, 94-99, 103-118, 121-123, 126-132, 
134-138 (дек.), 1943, № 1 (янв.), 5-15, 17-25, 27-59, 62-69 (дек.), 1944, № 1 (янв.) -64, 66-78 (дек.), 
1945, № 1 (янв.) -13, 15-45 (9 авг.), 44 (9 авг.) -47, 50-75 (12 дек.), 75 (20 дек.), 77 (дек.), 1946, № 78 
(янв.), 2-14, 16-32, 34-39, 40-57, 59-61, 63-82 (дек.), 1947, № 1 (янв.) -42, 44-89, 102-105 (16 нояб.), 
94 (19 нояб.) - 110 (дек.), 1948, № 1 (янв.) -130, 134-154 (дек.), 1949, № 1 (янв.) -119, 122-125, 127-
155 (дек.), 1950, № 1 (янв.) -21, 23-119, 121-156 (дек.), 1951, № 1 (янв.) -88, 90-156 (дек.), 1952, № 1 
(янв.) -20, 22-35, 37-154 (дек.), 1953, № 1 (янв.) - 156 (дек.), 1954, № 1 (янв.) - 158 (дек.), 1955, № 1 
(янв.) -44, 47-156 (дек.), 1956, № 1 (янв.) -27, 29-66, 68-156 (дек.), 1957, № 1 (янв.) - 153 (дек.), 
1958, № 1 (янв.) -142, 144-224 (дек.), 1959, 1960, № 1...168 (24 авг.), 1 (9 окт.)...35 (30 дек.), 1961, 
1962. Прекращено на № 50 (25 апр.), 1963. Возобновлено с № 1 (6 марта), 1964, 1965, № 1 - 153, 
1966 - 2006, 2007, № 1 (12 янв.) -7, 9-107 (28 дек.), 2008, № 1 (11 янв.) -94, 96 (30 дек.), 2009, № 1 
(13 янв.) -42, 52-96 (29 дек.), 2010, № 1 (12 янв.) -28, 31-96 (31 янв.), 2011, № 1 (14 янв.) -93, 95-97 
(30 дек.), 2012, № 1 (13 янв.) - 95 (28 дек.), 2013, № 1 (11 янв.) - 99 (31 дек.), 2014, № 1 (14 янв.) -
10, 14-92, 94-95 (30 дек.), 2015, № 1 (13 янв.) -28, 30-32, 37, 39 (16 июня), 2016, № 1 (15 янв.) -4, 6, 
8-21, 23-95 (30 дек.), 2017, № 1 (13 янв.) -92 (29 дек.), 2018, № 1 (12 янв.) - 96 (28 дек.), 2019, № 1 
(15 янв.) - 19 (26 марта), 2006, прил. "Советская площадь" (на стр. газ.), 2007, прил. "Ровесники".- 
№ 1 (16 нояб.), 7 (28 дек.) (на стр. газ.), 2007, прил. "Спорт Видное".- № 6 (30 нояб.) - 7 (28 дек.) 
(на стр. газ.), 2008, прил. "Советская площадь" (на стр. газ.), 2008, прил. "Спорт Видное".- № 8 (11 
янв.) - 30 (12 дек.) (на стр. газ.), 2008, прил. "Ровесники".- № 5 (18 янв.) - 23 (19 дек.) (на стр. газ.), 
2008, прил. "Литературное Видное".- № 1 (29 янв.) - 3 (9 сент.) (на стр. газ.), 2009, прил. "Спорт 
Видное".- № 32 (16 янв.) - 56 (25 дек.) (на стр. газ.), 2009, прил. "Ровесники".- № 24 (23 янв.) - 46 
(18 дек.) (на стр. газ.), 2010, прил. "Ровесники".- № 48 (15 янв.) - 67 (17 дек.) (на стр. газ.), 2010, 
прил. "Спорт Видное".- № 57 (22 янв.) - 82 (31 дек.) (на стр. газ.), 2011, прил. "Ровесники".- № 66 
(4 февр.) - 71 (9 сент.) (на стр. газ.), 2011, прил. "Спорт Видное".- № 83 (14 янв.) - 108 (23 дек.) (на 
стр. газ.), 2012, прил. "Ровестники".- № 73 (23 марта) - 82 (28 дек.) (на стр. газ.), 2012, прил. 
"Спорт Видное".- № 109 (13 янв.) - 132 (21 дек.) (на стр. газ.), 2013, прил. "Ровестники".- № 83 (8 
февр.) - 99 (31 дек.) (на стр. газ.), 2013, прил. "Спорт Видное".- № 133 (11 янв.) - 154 (27 дек.) (на 
стр. газ.), 2013, прил. "Свет истины".- № 6 (8 февр.) - 20 (31 дек.) (на стр. газ.), 2014, спец. вып. 
"Документы".- № 1 (16 янв.) -2, 4-11, 14-19, 23-43, 45-59 (29 дек.), 2015, спец. вып. "Документы".- 
№ 1 (15 янв.), 4-8, 10, 16, 21-25 (6 мая), 2016, спец. вып. "Документы".- № 15 (12 мая) -25, 33, 38-41 
(14 дек.), 2017, спец. вып. "Документы".- № 2 (29 марта) - 8, 10, 13, 16-17, 28-30, 32-34, 38-41, 43-
47, 53 (13 дек.), 2018, спец. вып. "Документы".- № 1 (30 янв.) - 3, 11-14, 18, 20, 24-25, 27-28, 30-35, 
37-38, 43 (3 окт.) 

Даешь 33!  

Штурмовка "Ударника полей". - Подольск, Московская область, 1934 -. - 32 см. 
OG Б XIII 33/2394: 1934, № 1 (12 дек.) -2, 4 (дек.) 

За боевые темпы  

Еженедельная газета политотдела, рабочкома и дирекции племхоза Константиново, 1934, № 16 (14 
авг.) -. - Подольск, Московская область, 1933 -. - 43 см. 
За боевые темпы : еженедельная газета политотдела, рабочкома и дирекции племхоза 
Константиново, 1934, № 16 (14 авг.) -. - Подольск, Московская область, 1933 -. - 43 см. 
В подзаг.: 1933, № 1 (дек.) - 2 еженедельная газета политотдела, рабочкома и дирекции племхоза 
Константиново; 1934, № 16 - 1935, № 6 орган политотдела, рабочкома и дирекции племхоза; 1935, 
№ 7/8 - 9 орган политотдела, парткома и дирекции племхоза Константиново; 1935, № 10 - орган 
политотдела Константиновского племхоза 
OG М XIX 47/2669: 1933 - 1935 
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За кадры  

Орган парткома ВКП(б) и группрабочкома МУПК. - Подольск, Московская область, 1932 -. - 30 
см. 

За качество и темпы 

Орган бюро ячеек ВКП(б) 2-го ударного курса Краснознаменной военной академии РККА им. 
Фрунзе. - Подольск, Московская область, 1932 -. - 42 см. 
OG ВГ XXIII 3/762: 1932, № 11 (17 февр.) 

За первенство в конкурсе на лучшие показатели  

Технический бюллетень техпропа Завода № 10 (экспериментальный) объединения 
"Союзтекстильмашина" НКТП. - Подольск, 1933 -. 
OG ОБ XXIII 8/2049: 1933 

За техническую ткань 

Газета рабочих и служащих Константиновской фабрики, 1935, № 2 (24 февр.) -. - Подольск, 
Московская область, 1929 -. - 42 см 
В подзаг.: 1929, № 1 (11 нояб.) - 1930, № 9 (27 марта) газета рабочих и служащих 
Константиновской фабрики; 1933, № 1 (12 июня) орган партячейки, фабкома Константиновской 
фабрики и поссовета; 1933, № 2 (16 июня) - 1934, № 14 (21 марта) орган партячейки, фабкома и 
поссовета Константиновского прядильно-ткацкого комбината; 1934, № 15 (28 марта) - орган 
парткома партячейки, фабкома и поссовета Константиновского прядильно-ткацкого комбината 
OG М XVI 72/312: 1929 - 1930, 1933 - 1935 

За цемент  

Орган партбюро, завкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и дирекции Подольского цементного 
завода, 1935, № 70 (5 янв.) -. - Подольск, 1931 -. - 30-64 см. 
В подзаг.: 1931, № 1 (июль) - № 5 орган ячейки ВКП(б), хозяйственных и профсоюзных 
организаций Подольского цемкомбината; 1931, № 6 - 1932 орган партколлектива Цемзавода и 
строительства; 1932, № 10 (март) - № 28 орган партколлектива и завкомов Подольского 
цементного огнеупорного завода и строительства; 1932, № 36 (сент.) - № 43 (дек.) орган 
партколлектива и завкомов Подольского цемкомбината; 1933, № 1 (янв.) - № 5 орган ячеек 
ВКП(б), завкомов и заводоуправлений Подольских цементного, керамического заводов и 
строительства; 1933, № 6 (апр.) - № 14 орган парт'ячейки, завкома и заводоуправления Подольских 
цементного и керамического заводов; 1933, № 15 (нояб.) - № 16 орган парт'ячейки, завкома и 
заводоуправления цементного и огнеупорно-шамотного заводов; 1933, № 17 - 1934, № 2 (янв.) без 
подзаголовка; 1934, № 3 (янв.) - 1935 орган ячеек ВКП(б) и завкомов цементного и огнеупорно-
шамотного заводов; 
В подзаг.: 1935, № 70 (!) (янв.) - № 57 (!) орган парткома и завкома цементного завода; 1935, № 58 
(!) (нояб.) - 1936 орган парткома и завкома Подольского цементного завода; 1936, № 50 (окт.) - 
1939 газета парткома и заводоуправления Подольского цемкомбината; 1939, № 29 (июнь) - 1940 
газета партбюро, завкома и заводоуправления Подольского цемкомбината; 1940, № 2 (янв.) - 1941 
газета партбюро, завкома и заводоуправления Подольского цемзавода; 1958 - орган партбюро, 
завкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и дирекции Подольского цементного завода 
OG М XIII 29/7: 1931 - 1935, 1936, 1937 - 1941, 1958 - 1959, 1936, спец. вып., посвященный итогам 
кольцевых учений.- б. № (25 окт.) 

Заводская правда  

Орган партбюро, завкома и заводоуправления Подольского котельного завода. - Подольск, 
Московская область, 1945 -. - 42 см. 
OG М XIII 69/56: 1945, № 37 (янв.) ... 49 (дек.) 
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Знамя победы  

Газета трудового коллектива АО "ПЭМЗ" / учредитель: дирекция и профком ОАО "ПЭМЗ". - 
Подольск, Московская область, 1945 -. - 42 см. 
В подзаг.: 1945 -1949 орган партбюро, завкома и заводоуправления; 1950 - 1951 орган партийного 
комитета, завкома и заводоуправления; 1960 - 1961 орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ 
и дирекции организаций; 1993, № 17 (25 мая) - 1994, № 20 (30 мая) газета трудового коллектива 
государственного предприятия "ПЭМЗ"; 1994, № 21 (16 июнь) - газета трудового коллектива АО 
"ПЭМЗ" 
OG М XIII 69/43: 1945 - 1951, 1960 - 1961, 1993 - 2002 

Известия Подольского Совета рабочих и солдат[ских] депутатов 

1917, 11 (24) июня* - [?]. - 1917. - Подольск, Моск. губ., . 
РНБ: Газ.1-Р/1-807 
РГБ: Г XX 385/26  

Кабельщик  

Газета акционерного общества "Подольсккабель". - Подольск, Московская область, 1961 -. - 41 см. 
В подзаг.: 1973 - [1991] газета парткома, завкома, профсоюза, комитета ВЛКСМ и дирекции 
Подольского кабельного завода им. Климента Готвальда; 1993, № 10 - газета акционерного 
общества "Подольсккабель" 
OG М XIX 109/85: 1961 - 1991, 1993 - 1994 

Красная звезда  

Орган заводского комитета ВКП(б), завкома профсоюза и дирекции завода. - Подольск, 
Московская область, 1931 -. - 40 - 54 см. 
В подзаг.: 1931, № 1 - 1932, № 13 орган парткома и райзавкома завода № 17; 1932, № 14 - 17 орган 
парткома и райзавкома завода; 1932. № 19 - № 60 подзаголовок несколько раз незначительно 
меняется; 1933, № 2 - № 22 орган парткома, завкома и заводоуправления; 1933, № 21 - 1937, № 58 
орган парткома и завкома; 1938, № 1 - 1940, № 70 орган парткома, завкома и дирекции завода; 
1940, № 71 - орган заводского комитета ВКП(б), завкома профсоюза и дирекции завода 
OG М XVI 78/124: 1931 - 1933, 1934 - 1935, 1936 - 1941, 1933, внеочередной выпуск от 28 окт., 
1935, внеочередной выпуск от 6 дек. 

Красный пахарь 

Газета рабочих, батраков, бедняков, середняков и служащих сел: Ям, Домодедова, Заборья, 
Новосьянова, Горок, Шестова, Павловского и др. - [Москва], 1929 -. - 31 см. 
В подзаг.: 1929, № 1 газета рабочих, батраков, бедняков и середняков Домодедовской волости; 
1929, № 2 газета рабочих, батраков, бедняков, середняков и служащих Домодедовской волости; 
1929, № 3 - газета рабочих, батраков, бедняков, середняков и служащих сел: Ям, Домодедова, 
Заборья, Новосьянова, Горок, Шестова, Павловского и др. 
OG Б XVII 58/315: 1929, № 1 (июль) - 3 (июль) 

Кузница сельскохозяйственных кадров 

Многотиражная газета : орган Дубровицкого парткома, группрабочкома и директората 
производственного учебного комбината "Дубровицы". - Подольск, Московская область, 1932 
OG М XXIII 10/146: 1932 - 1933 

“Кэсовецъ” в цехе № 1 

Подольск, Московская область, 1933 -. - 23 см. 
OG Б XXIII 8/1284: 1933 

"Машиностроитель" в совхозе  

однодневная листовка редакции газеты "Машиностроитель" Климовского завода. - [Подольск], 
Московская область, 1935 -. - 28 см. 
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OG Б XXIII 19/1077: 1935, б. № (13 мая) 

Металлург  

газета трудового коллектива Подольского химико-металлургического завода. - Подольск, 
Московская область, 1958 -. - 42 см. 
В подзаг.: 1958, № 1 (янв.) - 1990 орган парткома, завкома профсоюза, комитета ВЛКСМ и 
дирекции Подольского химико-металлургического завода; 1991, № 1 (11 янв.) - газета трудового 
коллектива Подольского химико-металлургического завода 
OG М XIX 102/30: 1958 - 1992 

Московский Нортроп  

Газета рабочих и служащих Климовского завода: Двухнедельник. - Подольск, 1930-. - -42 см. 

На штурм!  

Орган комитета ВЛКСМ Крекинго электровозостроительного завода. - Подольск, 1932-. - 30 см. 

На штурм прорыва 

Издается выездной редакцией газеты "Подольский Рабочий" и завод. газетой "Кэсовец". - 
Подольск, 1931-. - 29 см. 
Изм. загл: 1931 № 1 - 2 подзагол: Выездная редакция "Подольский Рабочий" на КЭС'е; 1931 (№ 3 - 
17) - Издается выездной редакцией газеты "Подольский Рабочий" и завод. газетой "Кэсовец" 
Изм. вых. данн: 1931 № 1 - 2 - Издатель: Район. газета "Подольский Рабочий"; 1931 № 3 - 14 - 
Район. изд-во "Подольский Рабочий"; 1931 (№ 15 - 17) - на указан 

Наша правда 

Двухнедельник. Газета рабочих и служащих Подольского государств. механического завода. - 
Подольск, 1928-. - 29-61 см. 
Нерегулярно 
В авг. 1930 г. объединилась с газ.: Подольский рабочий" 
С мая 1931 г. подзагол.: Газета рабочих, инженерно - технического персонала и служащих 
Подольского государственного механического завода; с сент. 1931 г. (№33) - Газета рабочих и 
служащих...; с апр. 1932 г. (№34; 35)- -Орган парткома и завкома ГМЗ; с февр. 1934 г. (№14) - 
подзагол. несколько раз незначительно но меняется; с дек. 1935 (№150) - Орган парткома и 
завкома ПМЗ; с авг. 1936 г. (№116) Газета парткома и завкома Подольского механического завода 
швейных машин и мотоциклов; с сент. 1938 г. (№181) - Ежедневная газета парткома и завкома 
Подольского механического завода С 1941 г. №37- Газета №1; с окт. 1943 г. (№83) - Орган 
Парткома, Завкома и Заводоуправления; 1944 №30 - - Орган Партийной, профсоюзной 
организаций и дирекции Завода; 1945 (№58-80) - Орган Партийной, Профсоюзной организации и 
Дирекции Завода ордена Трудового Красного Знамени; 1946 - Орган Парткома, Завкома и 
Дирекции Подольского Ордена Трудового Красного знамени Механического завода им. М. И. 
Калинина; 
1953 - Орган партийного комитета, заводского комитета, комитета ВЛКСМ и дирекции... 1982 №1 
(6 янв.) - Орган парткома завода произв. об-ния "Подольск швеймаш"; 1990, №92 (19 дек.) - Газ. 
концерна "Подольск", 1992, №41 (20 июля) - 1994, №20 (8-14 июля) Газ. А. О. концерна 
"Подольск" 1994, №21 (15-21 июль) - 1995, №7 (24 февр.) Информ.: массовая газ./ Учред.: АО 
"Концерн "Подольск"; 1995, №8 (3 марта) - Городская информ. - нас. газета 
С мая 1932 г. (№40) издатель не указан; с окт. 1943 г. (№83) - место изд. не указано; 1948 - 
Подольск 
№104, 1934 г. вышел в виде брошюры 28 стр. 13 см. 
1932 №1-3 - указан: 3-й г. изд. На №39 (796) от 10/ III 1936 г. неправильно указан №36 (799) 

"Наша правда" в механообрабатывающем цехе 

Подольск, 1933-. - 31 см. 
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Наша техника  

специальный выпуск газеты "Наша правда" и бюро ИТС Подольского механического завода. - 
Подольск, Московская область, 1936 -. - 42 см. 
OG Б XIII 30/1636: 1936 

Подольский рабочий  

Орган ГК и РК ВКП(б), Городского и Районного Совета депутатов трудящихся: Специальный 
выпуск. - [Подольск], 1946-. - 30-33 см. 

Подольский рабочий 

Главная общественно-политическая газета городского округа Подольск, 1923, № 2 (15 сент.) - / 
учредитель: ГАУ МО "Подольское информагентство", администрация Городского округа 
Подольск. - Подольск, Московская область 
OG Г ХХ 385/26: 1917, № 12 (1/15 сент.) - 16 (16 окт.), 1923, № 2 (15 сент.) -6, 8-13, 15-16 (22 дек.), 
1924, № 1 (янв.) -6, 7-18, 20-50 (20 дек.), 1925, № 1 (янв.) -18, 20-21, 25, 43, 45-54, 56-76, 78-86 
(дек.), 1926, № 1 (янв.) -44, 46-97 (дек.), 1927, № 1 (янв.) - 98 (дек.), 1928, № 1 (янв.) -27, 29-63, 65-
98 (дек.), 1929, № 1 (янв.) - 83 (окт.), 1930, № 1 (февр.) -16 (май); № 1 (авг.) -10, 12-34 (дек.), 1931, 
№ 6 (янв.) -97, 99-202, 204-247 (дек.), 1932, № 1 (янв.) -62, 64-83, 92-147 (29 июня), 146 (30 июня), 
147-153, 156-239, 251-254, 256-293, 296-297 (дек.), 1933, № 1 (янв.) -107, 109-114, 116-149 (30 
июня), 149 (1 июля), 150-228 (4 окт.), 226 (5 окт.), 230 (1 окт.) -277 (4 дек.), 277 (5 дек.), 280-282 
(10 дек.), 293 (11 дек.) - 295 (14 дек.), 286 (15 дек.) -299 (дек.), 1934, № 1 (янв.) -70, 72-92, 94-100, 
102-160 (12 июля), 160 (13 июля), 162 (16 июля), 164 (17 июля)-175, 178-184, 186-223, 225-249 (27 
окт.), 249 (28 окт.) -296, 298-299 (дек.), 1935, № 1 (янв.) -2, 4-5, 7-29, 31-47, 49-64, 66-92, 94-101, 
104-122, 124-134, 136-155 (7 июля), 159 (10 июля), 158 (11 июля) -165, 167-183, 185-190, 192-199, 
201-207, 209-218, 221-256, 259, 263-295, 297-301 (дек.), 1936, № 1 (янв.) -7, 9-12, 14-40, 42-76, 78-
91, 93-94, 96-103, 105-109, 111-142, 144-157, 159-162, 164-166, 169-170, 172 (28 июля), 172 (30 
июля), 173-281, 283-293 (дек.), 1937, № 1 (янв.) -8, 10-161 (18 июля), 161 (19 июля), 162-163, 165-
258, 260-294 (дек.), 1938, № 1 (янв.) -37, 39-106, 108-163 (19 июля), 163 (20 июля), 164, 166-294 
(дек.), 1939, № 1 (янв.) -53, 55-267, 269-295 (дек.), 1940, № 1 (янв.) -137, 139-140, 142-146, 148, 153-
157, 159-162, 164-196, 198-257, 259-303 (дек.), 1941, № 1 (янв.) -7, 9-197, 199-226, 228-232, 234-243, 
248, 250-257, 262-302, 305-309 (дек.), 1942, № 1 (янв.) -7 (9 янв.), 7 (10 янв.) -14, 16-21, 23-83, 85-
138 (11 июня), 138 (12 июня), 139-154, 156-181, 184, 186-188, 190, 192-196, 200-203 (23 авг.), 203 
(26 авг.), 204 (25 авг.), 204 (27 авг.), 205-211, 213-215, 218-242, 244-251, 253-255, 257, 259-260, 262, 
264, 266-271, 273-274, 276-280, 282-301, 304-305 (дек.), 1943, № 1 (янв.) -38 (13 февр.), 13 (14 
февр.) -95, 97-186, 188-195, 197-201, 203-213, 215-252, 254, 256-263 (дек.), 1944, № 1 (янв.) -10, 12-
24, 26, 28-35, 38-41, 43-44, 46, 48-76, 76[a], 77-52, 55-68, 70-135, 137-141, 144-168 (19 сент.), 168 (20 
сент.) -223, 225-234 (дек.), 1945, № 1 (янв.) -136, 141-179, 181-229 (дек.), 1946, № 1 (янв.) -30, 32-
34, 36-50, 52-93, 98-110, 112-258 (дек.), 1947, № 1 (янв.) -86, 88-256 (дек.), 1948, № 1 (янв.) -138, 
138[a], 141-149, 149 (28 июля) -161, 163-188, 190-193, 196-239, 241-258 (дек.), 1949, № 1 (янв.) -41, 
43-47, 50-56, 58-59, 62-63, 65, 67-108, 110-175, 177-216, 218-248, 250-255, 257-260 (дек.), 1950 - 
1992, 2006, 2007, № 1 (11 янв.) -4, 6, 10-15, 17, 19, 21-23, 25-26, 28-29, 34-36, 38-41, 46, 51-55, 57, 
59-70, 72-91, 93-94, 96-110 (4 окт.), 2008, № 1 (10 янв.) -12, 14-68, 70-143 (30 дек.), 2009, № 1 (13 
янв.) -102, 104-109, 111-144 (29 дек.), 2010, № 1 (6 янв.) - 143 (30 дек.), 2011, № 1 (12 янв.) -88, 90 
(25 нояб.), 2012, № 1 (13 янв.) -9, 11-96 (28 дек.), 2013, № 1 (11 янв.) -27, 29-96 (27 дек.), 2014, № 1 
(10 янв.) -22, 27-44, 46-61, 63-97 (26 дек.), 2015, № 1 (14 янв.) - 98 (30 дек.), 2016, № 1 (13 янв.) -57, 
59-76, 78-98 (30 дек.), 2017, № 1 (11 янв.) -27, 29-97 (22 дек.), 2018, № 1 (10 янв.) - 101 (28 дек.), 
2019, № 1 (11 янв.) - 13 (22 февр.), 1924, страничка Подольского просвещения от 18 дек., 1929, 
экстренный вып.- б. № (11 апр.), 1935, спец. вып.- б. № (27 окт.), 1936, экстренный вып.- б. № (26 
мая, 27 мая), 1936, прил. к № 146 (28 июня), 1937, экстренный вып.- б. № (12 дек.), 1941, 
экстенный вып.- б. № (3 июля), 2008, спец. вып. "Благовест".- б. № (31 июля - 30 дек.) (на стр. 
газ.), 2008, спец. вып. "В поисках самой - самой".- б. № (1 апр.) (на стр. газ.), 2008, спец. вып. 
"Есть такая профессия - Предприниматель".- б. № (7 июня) (на стр. газ.), 2008, спец. вып. "Наш 
голос".- б. № (28 июня - 28 дек.) (на стр. газ.), 2008, спец. вып. "Наше поколение".- б. № (12 янв. - 
27 нояб.) (на стр. газ.), 2008, спец. вып. "Кирова, 4".- б. № (22 нояб.), 2009, спец. вып. "Вестник 
Горсовета".- № 2 (21 мая) - 6 (26 дек.) (на стр. газ.), 2009, спец. вып. "Наш голос".- № 39 (19 февр.) 
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- 44 (24 дек.) (на стр. газ.), 2009, спец. вып. "Наше поколение".- б. № (24 янв.) - б. № (5 дек.) (на 
стр. газ.), 2009, спец. вып. "Pro отдых: Выставки. Концерты. Кино. Театр. Мода. Красота. 
Путешествия".- б. № (15 окт.) - б. № (15 дек.) (на стр. газ.), 2010, спец. вып.- б. № (18 февр.) - б. № 
(18 марта) (на стр. газ.), 2010, прил. "Вестник Горсовета".- № 1 (март) - 5 (дек.) (на стр. газ.), 2010, 
спец. вып. "Наш голос".- № 48 (28 сент.) (на стр. газ.), 2010, спец. вып. "Наше поколение".- б. № 
(23 янв.) - б. № (11 нояб.) (на стр. газ.), 2011, прил. "Вестник горсовета".- № 1 (март) - 6 (нояб.) (на 
стр. газ.), 2011, газ. в газ. "Зорька".- б. № в № 36 (18 мая), № 3 в № 86 (11 нояб.) (на стр. газ.), 2011, 
спец. вып. "Наш голос".- № 15 в № 48 (29 июня), в № 87 (16 нояб.) (на стр. газ.), 2011, спец. вып.- 
б. № (март - нояб.) (на стр. газ.), 2011, спец. прил. "Ежедневные новости Подмосковье".- № 1 (2 
марта), 2 (11 марта), 3 (18 марта) (на стр. газ.) 

"Подольский рабочий" на картофелезаготовках 

Подольск, Московская область, 1933. - 28 см. 
В 1933 г. №№ 8 - 9 вышли как выездная редакция газет: "Подольский рабочий", "Наша правды" и 
"Косовец" на картофелепоставках в Кр.-Пах. районе; №№ 11 - 13 "Подольский рабочий" на 
картофелезаготовках 
OG Б XXIII 8/1268: 1933, № 8-9, 11-13 

"Подольский рабочий" на посевной 

Подольск, Московская область, 1935. - 32 см. 
OG Б XIX 51/458: 1935, № 1 (30 апр.) -5, 7-10 (май) 

"Подольский рабочий" и "Наша правда" в...  

Подольск, Московская область, 1934. - 30 см. 
Отдельные номера газеты посвящены работе в розных цехах: Сборочном, Челночном и 
Фрезеровке на масле 
OG Б VII 24/520: 1934, № 2 (апр.) -3, 5-6, 10-12, 16, 19, 24-32, 37, 39-46, 48-49, 51-53 (июнь) 

"Подольский рабочий" на уборочной в Лукошкинском и Мавринском сельсоветах 

Подольск, Московская область, 1934. - 29 - 32 см. 
OG Б VII 24/405: 1934, № 1 (3 авг.) -5, 7-13, 15-22 (окт.) 

"Подольский рабочий" на уборочной в Лямцинском, Ловцовском и Заборьевском 
сельсоветах 

Подольск, Московская область, 1934. - 29 см. 
OG Б VII 24/379: 1934, № 4 (авг.) -7, 9, 11 (сент.) 

Призыв  

Газета городского округа Домодедово / учредитель: муниципальное автономное учреждение 
городского округа Домодедово "Редакция газеты "Призыв". - Домодедово, Московская область, 
1969 -. - 42 см. 
В 2017 г. вышел спец. вып. без номера от 7 октября 
В подзаг.: 1969, № 1 (окт.) - 1977 орган Домодедовского горкома КПСС и городского Совета 
депутатов трудящихся Московской области; 1977, № 121 - 1990 орган Домодедовского ГК КПСС 
и городского Совета народных депутатов Московской области; 1990, № 121 (9 окт.) - 1992, № 
52/53 (30 апр.) газета Домодедовского городского Совета народных депутатов Московской 
области; 2000, № 56 (11 апр.) - 2001, № 119/120 (4 авг.) [газета] Домодедовского района 
Московской области; 2011, № 344 (12 нояб.) - 2013, № 146 (31 дек.) Домодедовская 
муниципальная газета; 2014, № 1 (14 янв.) - газета городского округа Домодедово 
OG Г XXVII 7/22: 1969, № 1 (окт.)...37 (дек.), 1970 - 2001, 2011, № 344 (12 нояб.) - 365 (31 дек.), 
2012, № 1 (12 янв.) -23, 57-145 (29 дек.), 2013, № 1 (10 янв.) - 146 (31 дек.), 2014, № 1 (14 янв.) - 33 
(29 марта), [34] (1 апр.), 35-145 (30 дек.), 2015, № 1 (13 янв.) - 144 (31 дек.), 2016, № 1 (12 янв.) - 
147 (31 дек.), 2017, № 1 (10 янв.) -114, 116-146 (7 дек.), 2018, № 1 (11 янв.) - 144 (29 дек.), 2019, № 
1 (14 янв.) - 23 (1 апр.) 
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Сельский строитель 

Орган парткома, объедин. постройкома, ком. ВЛКСМ и упр. треста "Мособлсельстрой" №11. - 
[Подольск], 1968-. - 41 см. 
Место изд.: 1976 - Домодедово 

Студент у станка  

Газета учащихся, педагогов и админ. -технического персонала Подольского машиностроительного 
техникума. - [Подольск], 1930-. - 31 см. 

Тревога  

Газета - листовка выездной редакции газ. "Под. раб. " на Климовском заводе. - Подольск, 1931-. - 
38 см. 

Тревога  

Орган ячейки и райзавкома Климовского завода. - Подольск, 1931-. - 29-59 см. 
Изм. загл. 1931(№1) - Тревога. Орган парткома, завкома и заводоуправления Климовского завода; 
1931 №2 - 18 - подзаголовок незначительно изменен; 1931 (№19-20)-1932(№1-15) - подзагол.: 
Орган ячейки и райзавкома Климовского завода; 1932 (№16-52) - подзагол. несколько раз 
незначительно меняется; 1932 (№53-60) -1933(№1-6) - Орган парткома, завкома Климовского 
завода и поссовета; 1933(№7-73) - загл.: Машиностроитель; подзагол. незначительно изменен; 
1933 (№74-75) - подзагол.: Орган парткома и завкома з-да №2; 1933 (№76-84) - 1934(№1-101) - 
Орган парткома и завкома Климовского з-да; 1934(№102-111) -1939 (№1-53) - Газета парткома...; 
1939(№54-106) - 1941(№1-13) - Газета партбюро и завкома...; 1941(№14-35) - подзагол. 
незначительно изменен; 1941 (№36) - Орган партбюро, завкома и дирекции Завода 
Изм. вых. дан.: 1931(№1) - Подольск, Партком и др.; 1931(№2-16) - издатель Ячейки и др.; 
1931(№17-20) -1936 - издатель не указан; 1937-1939 - место изд. не указано; 1940- 1941(№1-35) - 
пос. Климовский Москов. обл.; 1941 (№36) место изд. не указано 

Ударник полей 

Орган Политотдела Подольской МТС, Московск. обл. - Подольск, 1934-. - 30-46 см. 

Эхо завода  

Газета рабочих и служащих Подольского завода  
№ 17. - Подольск, 1929-. - 42 см. 
Нерегулярно 
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МКУ «Подольский муниципальный архив» 
142100, Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, ул. Кирова, дом 4. 
— адрес электронной почты: mku.podolsk-arhiv@mail.ru, arhive@adm.podolsk.ru 
Архивный отдел №1: ул.Кирова, 4 
Архивный отдел №2: ул.Школьная, 8 
Архивный отдел №3: ул.Высотная, 6, корп.3 
Телефон: 8 (4967) 55-57-28 
http://подольск-администрация.рф/k-svedeniyu-podolchan/mku-podolskij-munitsipalnyj-
arhiv/kontakty/ 
Списки фондов http://подольск-администрация.рф/k-svedeniyu-podolchan/mku-podolskij-
munitsipalnyj-arhiv/dokumenty/# 
 

Метрические книги в фонде ПР-122 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.1 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Александрово за 
1871-1895 гг. 455л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.2 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Александрово за 
1896-1903, 1913-1918 гг. 281л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.3 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Александрово за 
1904-1912 гг. 191л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.4 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление 
за 1884-1893 г. 27л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.5 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление 
за 1899-1906 г. 168л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.6 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление 
за 1907-1909 г. 75л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.7 #ПрЭкз Метрические книги Богоявленской церкви с.Богоявление 
за 1910-1918 г. 214л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.8 #ПрЭкз Метрические книги Михаило-Архангельской церкви 
с.Былово за 1899-1918 г. 329л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.9 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви 
с.Варварино за 1880-1892 г. 345л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.10 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви 
с.Варварино за 1891-1900 г. 219л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.11 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви 
с.Варварино за 1901-1909 г. 231л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.12 #ПрЭкз Метрические книги Христо-Рождественской церкви 
с.Варварино за 1910-1918 г. 187л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.13 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Васюнино за 
1893-1900 г. 181л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.14 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Васюнино за 
1901-1917 г. 221л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.15 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 
1871-1884 г. 264л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.16 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 
1885-1889 г. 84л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.17 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 
1890-1897 г. 191л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.18 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 
1898-1905 г. 222л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.19 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Вороново за 
1906-1919 г. 268л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.20 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Каледино за 
1886-1890 г. 155л 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.21 #ПрЭкз Метрические книги Троицкой церкви с.Каледино за 
1891-1918 г. 406л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.22 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви 
с.Красное Пахово за 1881-1890 г. 283л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.23 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви 
с.Красное Пахово за 1891-1901 г. 246л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.24 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви 
с.Красное Пахово за 1902-1910 г. 293л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.25 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви 
с.Красное Пахово за 1911-1918 г. 268л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.26 #ПрЭкз Метрические книги Михайло-Архангельской церкви 
с.Михайловское за 1881-1889 г., Спасской церкви с.Спас-Страдань за 1885-1886 гг. 166л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.27 #ПрЭкз Метрические книги Михайло-Архангельской церкви 
с.Михайловское за 1900-1918 г. и Спасо-Преображенской церкви с.Спас-Страдань за 1902 и 1904 
г., 358л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.28 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Молоди за 
1884-1891 г. 369л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.29 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Молоди за 
1899-1908 г. 455л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.30 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Молоди за 
1909-1918 г. 382л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.31 #ПрЭкз Метрические книги Николаевской церкви с.Никольское-
Колчево за 1882-1885, 1902-1910 гг.и церкви с.Александрово за 1882-1885 г.. 322л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.32 #ПрЭкз Метрические книги Николаевской церкви с.Никольское-
Колчево за 1893-1901 г. 175л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.33 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покров-
Разница за 1894-1899 г. 199л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.34 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покров-
Разница за 1913-1918 г. 164л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.35 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 
1893-1900 г. 391л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.36 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 
1901-1905 г. 241л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.37 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 
1906-1910 г. 277л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.38 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 
1911-1914 г. 260л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.39 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Покровское за 
11915-1918 г. 214л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.40 #ПрЭкз Метрические книги Благовещенской церкви 
с.Поливаново за 1890-1905 г. 347л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.41 #ПрЭкз Метрические книги Благовещенской церкви 
с.Поливаново за 1906-1911 г. 217л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.42 #ПрЭкз Метрические книги Благовещенской церкви 
с.Поливаново за 1912-1918 г. 249л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.47 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 
1878-1890 г. 314л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.48 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 
1891-1900 г. 226л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.49 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 
1901-1909 г. 204л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.50 #ПрЭкз Метрические книги Успенской церкви с.Свитино за 
1910-1918 г. 236л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.51 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Сертякино 
за 1885-1901 г, о рождении 1911 и 1913 гг. 463л 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.52 #ПрЭкз Метрические книги Воскресенской церкви с.Сертякино 
за 1902-1908 г. 257л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.53 #ПрЭкз Метрические книги (рождения) Воскресенской церкви 
с.Сертякино за 1909-1918 г. 179л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.54 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1885-1891 г. 121л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.55 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1892-1903 г. 199л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.56 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1904-1910 г. 129л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.57 #ПрЭкз Метрические книги Преображенской церкви с.Спас-
Купля за 1911-1918 г. 131л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.58 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Спас-Страдань за 
1869-1879 г. 252л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.59 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Спас-Страдань за 
1872-1880 г. 201л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.60 #ПрЭкз Метрические книги церкви с.Михайловское за 1891-1899 
г. 188л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.61 #ПрЭкз Метрические книги Спасской церкви с.Спас-Страдань за 
1908-1918 г. 263л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.62 #ПрЭкз Метрические книги Иоанно-Богословской церкви 
с.Сынково за 1908-1920гг. 226л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.63 #ПрЭкз Метрические книги Казанской церкви с.Товарищево за 
1871-1881гг. 285л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.64 #ПрЭкз Метрические книги Казанской церкви с.Товарищево за 
1882-1899гг. 456л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.65 #ПрЭкз Метрические книги Казанской церкви с.Товарищево за 
1900-1918гг. 310л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.66 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Чириково за 
1860-1900гг, +(?) Товарищево 1900-1903 гг. 477л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.67 #ПрЭкз Метрические книги Покровской церкви с.Чириково за 
1901-1918гг. 333л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.68 #ПрЭкз Метрические книги Скорбященской церкви д.Яковлево 
за 1913-1918гг. 162л 

Книги записи актов гражданского состояния в фонде ПР-122 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.69 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1918 год 25л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.70 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1918 год 47л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.71 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1918 год 
6л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.72 Акты записей о рождении и смерти Вороновской волости за 1919 
год 144л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.73 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1919 год 
226л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.74 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1919 год 105л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.75 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1919 год 
199л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.76 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1919 год 
191л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.77 Акты записей о смерти Вороновской, Добрятинской и 
Краснопахорской волостей за 1919 год 266л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.78 Акты записей о смерти Молодинской волости за 1919 год 245л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.79 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1920 год 134л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.80 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1920 год 100л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.81 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1920 год 
271л 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.82 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1920 год 
212л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.83 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1920 год 
161л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.84 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1920 год 
198л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.85 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1920 год 90л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.86 Акты записей о браке Вороновской, Добрятинской, Дубровицкой 
и Краснопахорской волостей за 1920 год 65л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.87 Акты записей о смерти Вороновской и Добрятинской волостей за 
1920 год 216л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.88 Акты записей о смерти Краснопахорской волости за 1920 год 
191л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.89 Акты записей о смерти Краснопахорской волости за 1920 год 
154л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.90 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1919 и 1921 
год 280л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.91 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1921 год 
223л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.92 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1921 год 125л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.93 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1921 год 147л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.94 Акты записей о рождении Кранопахорской волости за 1921 год 
151л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.95 Акты записей о рождении Кранопахорской волости за 1921 год 
175л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.96 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1920 и 1921 
год 200л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.97 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1921 год 
163л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.98 Акты записей о браке Вороновской и Добрятинской волостей за 
1921 год 214л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.99 Акты записей о браке Дубровицкой и Краснопахорской волостей 
за 1921 год 185л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.100 Акты записей о смерти Вороновской, Добрятинской и 
Дубровицкой волостей за 1921 год 224л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.101 Акты записей о смерти Краснопахорской волости за 1921 год 
152л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.102 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1922 год 
200л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.103 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1922 год 
122л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.104 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1922 год 
141л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.105 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1922 год 
150л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.106 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1921-1922 
год 90л  
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.107 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1922 год 232л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.108 Акты записей о рождении Кранопахорской волости за 1922 год 
270л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.109 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1922 год 
203л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.110 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1922 год 
218л 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.111 Акты записей о браке Вороновской и Добрятинской волостей за 
1922 г., 208л. 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.112 Акты записей о браке Краснопахорской волости за 1922 г., 88л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.113 Акты записей о браке Молодинской волости за 1922 г., 22л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.114 Акты записей о смерти Вороновской, Добрятинской и 
Дубровицкой волостей за 1922 г., 166л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.115 Акты записей о смерти Краснопахорской волости за 1922 г., 
164л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.116 Акты записей о смерти Молодинской волости за 1922 г., 117л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.117 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1923 г., 200л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.118 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1923 г., 197л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.119 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1923 г., 
156л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.120 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1923 г., 
215л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.121 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1923 г., 
197л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.122 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1923 г., 
208л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.123 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1923 г., 228л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.124 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1923 г., 
190л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.125 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1923 г., 
186л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.126 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1923 г., 
215л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.127 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1923 г., 
223л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.128 Акты записей о браке Вороновской и Добрятинской волостей за 
1923 г., 211л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.129 Акты записей о браке Кленовской и Краснопахорской волостей 
за 1923 г., 174л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.130 Акты записей о браке Молодинской волости за 1923 г., 139л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.131 Акты записей о смерти Вороновской и Добрятинской волостей 
за 1923 г., 167л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.132 Акты записей о смерти Добрятинской и Краснопахорской 
волостей за 1923 г., 236л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.133 Акты записей о смерти Молодинской волости за 1923 г., 53л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.134 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1924 г., 201л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.135 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1924 г., 199л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.136 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1924 г., 
178л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.137 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1924 г., 
100л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.138 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1924 г., 155л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.139 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1924 г., 
257л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.140 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1924 г., 
271л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.141 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1924 г., 
267л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.142 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1924 г., 
253л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.143 Акты записей о браке Вороновской и Добрятинской волостей за 
1924 г., 210л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.144 Акты записей о браке Кленовской и Краснопахорской волостей 
за 1924 г., 161л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.145 Акты записей о браке Молодинской волости за 1924 г., 113л. 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.146 Акты записей о смерти Вороновской и Добрятинской волостей 
за 1924 г., 220л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.147 Акты записей о смерти Краснопахорской волости за 1924 г., 
220л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.148 Акты записей о смерти Молодинской волости за 1924 г., 222л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.149 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1925 г., 199л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.150 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1925 г., 204л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.151 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1925 г., 
195л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.152 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1925 г., 
191л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.153 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1925 г., 
240л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.154 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1925 г., 152л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.155 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1925 г., 150л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.156 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1925 г., 
226л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.157 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1925 г., 
276л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.158 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1925 г., 
287л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.159 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1925 г., 
266л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.160 Акты записей о браке Вороновской и Добрятинской волостей за 
1925 г., 170л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.161 Акты записей о браке Кленовской и Краснопахорской волостей 
за 1925 г., 114л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.162 Акты записей о браке Молодинской волости за 1925 г., 118л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.163 Акты записей о смерти Вороновской и Добрятинской волостей 
за 1925 г., 245л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.164 Акты записей о смерти Краснопахорской волости за 1925 г., 
168л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.165 Акты записей о смерти Молодинской волости за 1925 г., 133л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.166 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1926 г., 234л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.167 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1925-1926 
г., 214л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.168 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1926 г., 
229л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.169 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1926 г., 65л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.170 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1926 г., 
284л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.171 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1926 г., 
179л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.172 Акты записей о браке Вороновской, Добрятинской, 
Дубровицкой и Краснопахорской волостей за 1926 г., 216л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.173 Акты записей о смерти Вороновской, Добрятинской и 
Краснопахорской волостей за 1926 г., 209л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.174 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1927 г., 182л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.175 Акты записей о рождении Добрятинской волости за 1927-1928 
г., 184л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.176 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1927 г., 
210л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.177 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1927 г., 124л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.178 Акты записей о рождении Краснопахорской волости за 1927 г., 
189л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.179 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1927 г., 88л. 
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ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.180 Акты записей о браке Вороновской, Добрятинской, 
Дубровицкой и Краснопахорской волостей за 1927 г., 150л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.181 Акты записей о смерти Добрятинской и Дубровицкой волостей 
за 1927 г., 112л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.182 Акты записей о рождении Вороновской волости за 1928 г., 160л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.183 Акты записей о рождении Дубровицкой волости за 1928 г., 
153л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.184 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1928 г., 100л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.185 Акты записей о рождении Молодинской волости за 1928 г., 79л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.186 Акты записей о браке Вороновской и Дубровицкой волостей за 
1928-1929 г., 71л. 
ПМА (Подольск) ф.122 оп.1 д.187 Акты записей о рождении Кленовской волости за 1928 г., 28л. 
 

Фонды Архивного отдела № 1  
(Г.о. Подольск, ул. Кирова, 4) 
ПМА (Подольск) ф.4 Исполнительный комитет Подольского городского Совета народных 
депутатов Московской области г.Подольск Московской области (1940-1993 гг.)  
ПМА (Подольск) ф. 53 Редакция газеты «Подольский рабочий» Администрации г.Подольска и 
Подольского района (1951-) 
ПМА (Подольск) ф.58 Отдел записей актов гражданского состояния г. Подольска Московской 
области Главного управления ЗАГС Московской области г.Подольск Московской области (1892- ) 
ПМА (Подольск) ф.71 Муниципальное унитарное предприятие Городского округа Подольск 
«Ритуал» Московской области (1963-) 

Фонды Архивного отдела № 2 
(Г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул. Школьная, 8) 
ПМА (Подольск) К-10/150 Исполнительный комитет городского Совета народных депутатов 
г.Климовск Московской области г. Климовск Московской области (1941-1993 гг.) 
ПМА (Подольск) К-47 Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Местные 
вести» города Климовска г.Климовск Московской области (1990 – ) 
ПМА (Подольск) К-60 Муниципальное казенное предприятие «Ритуал – Климовск» г.Климовск 
Московской области (2000-2015 гг.) 
ПМА (Подольск) К-65 Муравьев Иван Михайлович – участник партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны, начальник Климовского отделения милиции (06.01.1906-
30.06.1961 гг.) 

Фонды Архивного отдела № 3.  

Фонды местных органов власти 

(г. Подольск, ул. Высотная, 6) 
 
ПМА (Подольск) ПР-25 Подольский районный Совет депутатов трудящихся Московской области 
и его Исполнительный комитет г. Подольск Московской области (1935-1993 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-31 Исполнительный комитет Подольского городского Совета депутатов 
трудящихся г. Подольск Московской области (1953-1959 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-47 Добрятинский волостной исполнительный комитет Подольского уезда 
Московской губернии (1903 г.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-72 Кленовский волостной исполнительный комитет с. Кленово 
Подольского уезда Московской губернии (1919-1929 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-73 Подольский уездный исполнительный комитет Московской 
губернии (1919-1928 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-75 Подольский уездный комитет крестьянских обществ взаимопомощи 
(УККОВ) г. Подольск Московской губернии (1919-1927 гг.)  
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ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-76 Домодедовский волостной исполнительный комитет с. Домодедово 
Подольского уезда Московской губернии (1917-1929 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-77 Кленовская волостная избирательная комиссия с. Кленово 
Подольского уезда Московской губернии (1924-1929 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-95 Кленовское волостное Правление Подольского уезда Московской 
губернии (1905-1918 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-123  Молодинский сельский Совет депутатов трудящихся с. Молоди 
Подольского района Московской области (1940-1957 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-125  Троицкий (Щаповский) сельский Совет с. Троицкое (пос. Щапово) 
Подольского района Московской области (1939-06.2012 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-126  Сатинский сельский Совет депутатов трудящихся Подольского 
района Московской области (1951-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-130 Матвеевский сельский Совет депутатов трудящихся Подольского 
района Московской области (1941-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-133 Сыровский сельский Совет депутатов трудящихся Подольского 
района Московской области (1933-1959 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-134  Сергеевский сельский Совет депутатов трудящихся с. Сергеевка 
Подольского района Московской области (1933-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-136 не установлена Сынковский сельский Совет депутатов трудящихся 
Подольского района Московской области (1940-2005 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-137 1956 Валищевский сельский Совет депутатов трудящихся 
Подольского района Московской области (1943-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-155 1958 Быковский сельский Совет депутатов трудящихся с. Быково 
Подольского района Московской области (1945-1960 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-156 не установлена Захарьинский сельский Совет депутатов трудящихся  
с. Захарьино Подольского района Московской области (1945-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-181  [1966]  Краснопахорский сельский Совет Подольского района 
Московской области 
с. Красная Пахра Подольского района Московской области (1933-06.2012 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-191 1958 Первомайский сельский Совет депутатов трудящихся 
Калининского района Московской области (1943-1952 гг.)  Тут же наход. д-ты Ширяевского и 
Уваровского с/с 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-193 не установлена Михайлово-Ярцевский сельского Совет 
депутатов трудящихся и его исполнительный комитет с. Михайловское Подольского района 
Московской области(1932-06.2012 гг.)   
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-195 не установлена  Вороновский сельский Совет депутатов трудящихся 
и его исполнительный комитет с. Вороново Подольского района Московской области (1933-
06.2012 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-196 не установлена Покровский сельский Совет депутатов трудящихся  
с. Покровское Калининского района Московской области (1946-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-205 не установлена Кутьинский (Дубровицкий) сельский Совет 
депутатов трудящихсяпос. Дубровицы Подольского района Московской области (1932-2015гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-219 не установлена Бабенский сельский Совет депутатов трудящихся  
Калининского района Московской области (1946-1958 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-226 27.07.1966 Стрелковский сельский Совет депутатов трудящихся и 
его исполнительный комитет центр − сел. Стрелково Подольского района Московской области 
(1943-2015 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-228 01.06.1966 Рязановский сельский Совет депутатов трудящихся 
центр − пос. Фабрики им. 1 Мая Подольского района Московской области (1947-06.2012 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-229 01.06.1966 Еринский сельский Совет депутатов трудящихся 
центр − с. Ерино Подольского района Московской области (1948-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-231 01.06.1966 Мостовский сельский Совет депутатов трудящихся 
центр − с. Мостовское Подольского района Московской области (1949-1954 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-241 25.10.1967 Львовский поселковый Совет пос. Львовский 
Подольского района Московской области (1951-2015 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-243 05.10.1966 Лаговский сельский Совет депутатов трудящихся  
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центр – с. Лаговское Подольского района Московской области (1960- ) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-246 25.12.1966 Роговский сельский Совет депутатов трудящихся  
центр – с. Рогово Подольского района Московской области (1933-06.2012 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-247 Крученский сельский Совет депутатов трудящихся центр – д. Круча 
Подольского района Московской области (1944-1960 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-248 Васюнинский сельский Совет депутатов трудящихся Подольского 
района Московской области (1943-1960 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-249  Сертякинский сельский Совет депутатов трудящихся центр – с. 
Сертякино Подольского района Московской области (1940-1960 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-284 Кленовский сельский Совет депутатов трудящихся центр- с. Кленово 
Подольского района Московской области (1943-06.2012 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-287 Брянцевский сельского Совет народных депутатов Подольского 
района Московской области (1965-2005 гг.) 

Фонды созхозов и колхозов 

ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-68 Совхоз «Курилово» Отдела рабочего снабжения (ОРСа) завода № 17 
пос. Курилово Подольского района Московской области (1931-1934 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-69 Совхоз «Ивановское» Отдела рабочего снабжения (ОРСа) завода № 17 
пос. Ивановское Подольского района Московской области (1932-1935 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-70 Учебное хозяйство «Щапово» Московской сельскохозяйственной 
академии им. Тимирязева Подольский район Московской области (1933-1948 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-71 Подольский свиносовхоз Подольский район Московской области 
(1933-1948 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-131 Колхоз им. Чапаева Подольского района Московской области (1950-
1955 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-139 не установлена Колхоз им. Кирова Подольского района Московской 
области (1949-1955 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-268  ОАФ Ликвидированные колхозы: «Путь Ильича», им. Сталина, им. 
Жданова, «Пенек», «Плещеево», «Искра» Подольского района Московской области (1950-1961 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-269  Совхоз «Путь Ильича» д. Федюково Подольского района 
Московской области (1961-2003 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-272 Колхоз «Новый путь» Подольского района Московской области 
(1939-1998 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-273 Совхоз «Знамя Октября» Подольского района Московской области 
(1943-2006 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-275 Совхоз «Подольский» Подольский район Московской области (1938-
2002 гг.) 

Фонды Архивного отдела № 3. Разное 

 
ПМА (Подольск) ПР-14 Подольский городской народный суд г. Подольск Московской области 
(1943-1960 гг.) 
ПМА (Подольск) ПР-15 Подольская государственная нотариальная контора (1923-1934 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-28 Московский горно-взрывной техникум (1929-1939 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-29 Подольский силикатно-строительный техникум (1930,1931 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-30 Подольский индустриальный машиностроительный техникум (1936-
1940 гг.)  
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-33 Подольское городское бюро продовольственных и промтоварных 
карточек г. Подольск Московской области (1941-1947 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-39 Отдел народного образования Подольского уездного Совета рабочих и 
крестьянских депутатов г. Подольск Московской губернии (1927-1929 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-42 Подольский уездный отдел социального обеспечения г. Подольск 
Московской губернии (1917-1929 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-44 Домодедовская волостная избирательная комиссия (1927 г.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-74 Добрятинская волостная земельная комиссия с. Добрятино 
Подольского уезда Московской губернии (1929 г.) 
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ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-88 Подольское отделение милиции г. Подольск Московской области 
(1936-1947 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-89 Подольское агентство по соцстраху (1924-1929 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-90 Подольская районная земельная комиссия г. Подольск Московской 
области (1925-1930 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-92 Подольское уездное по воинской повинности Присутствие г. 
Подольск Московской губернии (1915-1916 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-93 Подольская уездная избирательная комиссия г. Подольск 
Московской губернии (1920-1925 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-94 Кленовский волостной комитет крестьянских обществ 
взаимопомощи (Кленовский ВККОВ) (1923-1928 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-96 Подольский уездный финансовый отдел г. Подольск Московской 
губернии (1922-1929 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-122 Отдел записей актов гражданского состояния (ЗАГС) 
Подольского района Московской области (1860 г.- ) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-129  Куриловский детский дом с. Курилово Подольского района 
Московской области (1947-1952 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-163 1958 Подольский туберкулезный госпиталь для инвалидов Великой 
Отечественной войны г. Подольск Московской области (1942-1962 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-170 1958 Редакция газеты «Колхозная правда» с. Красное 
Калининского района Московской области (1949-1957 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-180 1958 Земельный отдел исполкома Калининского райсовета 
Московской области (1935-1950 гг.) 
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-274  ОАФ «Учреждения народного образования Подольского района 
Московской области» (1941-2015 гг.)  
ПМА (ПОДОЛЬСК) ПР-329  Муниципальное образовательное учреждение «Красносельская 
школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Красное 
Краснопахорского поселения г. Москвы (1958-2014 гг.) 
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Архивный отдел администрации Ленинского муниципального 
района Московской области (г.Видное) 
Почтовый адрес 142700, г. Видное, ул. Гаевского, д.1 
Прием осуществляется по адресу г. Видное, ул. Гаевского, д.1 
Тел. 8 (495) 541-21-54 
Электронная почта 84955412154@mail.ru 
http://www.adm-vidnoe.ru/index/0-150 
 

Фонд 75. Метрические книги 
Описи http://www.adm-vidnoe.ru/Docs-2018-2/75_1855-1918.pdf  
 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.1 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Березки 
Десенской волости за 1893-1900 гг, 231л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.2 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Березки 
Десенской волости за 1901-1903 гг, 91л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.3 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви с.Березки 
Десенской волости за 1904-1910 гг, 150л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.4 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Беседы Островской волости за 1868-1878 гг, 352л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.5 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Беседы Островской волости за 1879-1888 гг, 326л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.6 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Беседы Островской волости за 1890-1896 гг, 269л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.7 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Беседы Островской волости за 1897-1901 гг, 241л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.8 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Беседы Островской волости за 1902-1903 гг, 104л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.9 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Беседы Островской волости за 1907-1910 гг, 266л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.10 #ПрЭкз Метрическая книга Христорождественской церкви 
с.Беседы Островской волости Подольского уезда за 1913-1918 гг, 151л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.13 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Булатниково Сухановской волости за 1887-1896 гг, 274л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.14 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Булатниково Сухановской волости за 1897-1905 гг, 214л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.15 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Булатниково Сухановской волости за 1906-1913 гг, 203л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.16 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Булатниково Сухановской волости за 1914-1918 гг, 110л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.17 #ПрЭкз Метрическая книга Феодоровской церкви с.Ворсино за 
1888-1900 гг 191л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.18 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви 
с.Воскресенское Краснопахорской волости за 1856-1868 гг 166л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.19 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви 
с.Воскресенское Краснопахорской волости за 1878-1891 гг 219л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.20 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви 
с.Воскресенское Краснопахорской волости за 1893-1899 гг 128л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.21 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви 
с.Воскресенское Краснопахорской волости за 1905-1918 гг 249л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.22 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенской церкви 
с.Воскресенское Краснопахорской волости за 1917-1918 гг 14л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.23 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское 
Десенской волости за 1878-1901 гг 237л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.24 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское 
Десенской волости за 1902-1903 гг 40л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.25 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское 
Десенской волости за 1904-1908 гг 104л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.26 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское 
Десенской волости за 1909-1912 гг 102л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.27 #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Воскресенское 
Десенской волости за 1913-1918 гг 147л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.28 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Дыдылдино Сухановской волости за 1903-1908 гг 75л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.29 #ПрЭкз Метрическая книга Богородице-Рождественской 
церкви с.Дыдылдино Сухановской волости за 1914-1918 гг 69л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.30 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолино 
Сухановской волости за 1878-1884 гг 177л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.31 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Ермолино 
Сухановской волости за 1885-1894 гг 301л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.32 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Николаевской церкви 
с.Ермолино Сухановской волости за 1904-1912 гг 96л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.33 #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Николаевской церкви 
с.Ермолино Сухановской волости за 1896-1918 гг 87л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.34 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви 
с.Ермолино Сухановской волости за 1896-1918 гг 169л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.35 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Знаменской церкви 
с.Захарьино Сухановской волости за 1876-1883 гг 85л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.36 #ПрЭкз Метрическая книга (браки и смерти) Знаменской 
церкви с.Захарьино Сухановской волости за 1879-1886 гг 80л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.37 #ПрЭкз Метрическая книга (браки и смерти) Знаменской 
церкви с.Захарьино Сухановской волости за 1894-1899 гг 93л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.38 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Знаменской церкви 
с.Захарьино Сухановской волости за 1898-1899 гг 10л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.39 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Знаменской церкви 
с.Захарьино Сухановской волости за 1900-1910 гг 160л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.40 #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Знаменской церкви 
с.Захарьино Сухановской волости за 1905-1912 гг 89л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.41 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Знаменской церкви 
с.Захарьино Сухановской волости за 1910-1918 гг 123л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.42 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1855 г. 34л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.43 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1872-1879 гг. 194л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.44 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Введенской церкви 
с.Ивановское Сухановской волости за 1882-1892 гг. 132л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.45 #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Введенской церкви 
с.Ивановское Сухановской волости за 1880-1892 гг. 53л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.46 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1893-1896 гг. 112л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.47 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1897-1900 гг. 120л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.48 #ПрЭкз Метрическая книга Введенской церкви с.Ивановское 
Сухановской волости за 1901-1907 гг. 199л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.49 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения и браки) Введенской 
церкви с.Ивановское Сухановской волости за 1908-1918 гг. 208л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.50 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Введенской церкви 
с.Ивановское Сухановской волости за 1908-1918 гг. 72л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.51 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви 
с.Изварино за 1908 г. 45л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.52 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1873-1879 гг 187л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.53 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1880-1883 гг 123л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.54 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1884-1886 гг 122л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.55 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1887-1889 гг 136л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.56 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1890-1892 гг 354л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.57 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1893-1896 гг 247л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.58 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1896-1898 гг 230л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.59 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1899-1902 гг 288л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.60 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1903-1905 гг 175л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.61 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1904-1906 гг 170л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.62 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1907-1908 гг 155л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.63 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1909-1913 гг 461л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.64 #ПрЭкз Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви 
с.Ирининское Островской области за 1914-1918 гг 262л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.66 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенсколй церкви с.Клоково 
Десенской волости за 1885-1894 гг. 219л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.67 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенсколй церкви с.Клоково 
Десенской волости за 1906-1912 гг. 171л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.68 #ПрЭкз Метрическая книга Воскресенсколй церкви с.Клоково 
Десенской волости за 1913-1918 гг. 132л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.69 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1880-1890 гг 147л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.70 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви 
с.Кувекино Десенской волости за 1879 гг 6л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.71 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Николаевской церкви 
с.Кувекино Десенской волости за 1881-1898 гг 261л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.72 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения и браки) Николаевской 
церкви с.Кувекино Десенской волости за 1891-1897 гг 269л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.73 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1899-1903 гг 185л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.74 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1904-1907 гг 154л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.75 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1908-1910 гг 120л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.76 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1911-1913 гг 122л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.77 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Кувекино 
Десенской волости за 1915-1918 гг 125л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.79 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово 
Десенской волости 1881-1890 204л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.80 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово 
Десенской волости 1891-1900 184л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.81 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово 
Десенской волости 1901-1910 266л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.82 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Летово 
Десенской волости 1913-1918 124л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.>>83 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви 
с.Лукино Звенигородского уезда за 1877 г 13л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.>>84 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви 
с.Лукино Звенигородского уезда за 1901-1904 г 77л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.>>124 #ПрЭкз Метрическая церковь Благовещенской церкви 
с.Федосьино Звенигородского уезда за 1871-1880 гг. 324л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.>>125 #ПрЭкз Метрическая церковь Благовещенской церкви 
с.Федосьино Звенигородского уезда за 1896-1908 гг. 346л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.>>126 #ПрЭкз Метрическая церковь Благовещенской церкви 
с.Федосьино Звенигородского уезда за 1917-1918 гг. 50л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.90 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров 
Островской волости за 1874-1879 г 136л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.91 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров 
Островской волости за 1880-1892 г 389л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.92 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров 
Островской волости за 1893-1898 г 203л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.93 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров 
Островской волости за 1899-1906 г 196л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.94 #ПрЭкз Метрическая книга Преображенской церкви с.Остров 
Островской волости за 1907-1917 г 218л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.95 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Петро-Метрополитской 
церкви детского приюта с.Остров Островской волости за 1911 г 7л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.96 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Петро-Метрополитской 
церкви детского приюта с.Остров Островской волости за 1917 г 13л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.97 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви 
с.Передельцы Десенской волости за 1840-1879 гг. 236л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.98 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви 
с.Передельцы Десенской волости за 1868-1885 гг. 227л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.99 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви 
с.Передельцы Десенской волости за 1890-1903 гг. 381л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.100 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви 
с.Передельцы Десенской волости за 1903-1915 гг. 401л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.101 #ПрЭкз Метрическая книга (рождения и смерти) 
Георгиевской церкви с.Передельцы Десенской волости за 1911-1915 гг. 148л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.102 #ПрЭкз Метрическая книга Георгиевской церкви 
с.Передельцы Десенской волости за 1916-1918 гг. 155л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.103 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Сосенки 
Десенской волости за 1881-1898 гг. 350л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.104 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Сосенки 
Десенской волости за 1901-1918 гг. 331л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.105 #ПрЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви 
с.Станиславль Десенской волости за 1892-1898 гг. 189л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.106 #ПрЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви 
с.Станиславль Десенской волости за 1904-1909 гг. 139л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.107 #ПрЭкз Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви 
с.Станиславль Десенской волости за 1910-1915 гг. 180л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.108 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1864-1869 гг. 196л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.109 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1870-1879 гг. 308л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.110 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1880-1889 гг. 299л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.111 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1891-1897 гг. 217л 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.112 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1898-1899 гг. 56л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.113 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1900-1901 гг. 68л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.114 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1904-1909 гг. 162л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.115 #ПрЭкз Метрическая книга Николаевской церкви с.Старое 
Никольское Десенской волости 1910-1918 гг. 264л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.116 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви 
с.Суханово Сухановской волости за 1883-1896 гг 412л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.117 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви 
с.Суханово Сухановской волости за 1897-1906 гг 408л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.118 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви 
с.Суханово Сухановской волости за 1907-1914 гг 303л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.119 #ПрЭкз Метрическая книга Бого-Рождественской церкви 
с.Суханово Сухановской волости за 1915-1918 гг 117л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.120 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово 
Сухановской волости за 1871-1892 гг 186л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.121 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово 
Сухановской волости за 1893-1901 гг 230л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.122 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Таболово 
Сухановской волости за 1904-1918 гг 245л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.123 #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) церкви Лукинской 
женской общины в с.Тарычево Сухановской волости за 1887-1918 гг 55л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.127 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Хатминское Краснопахорской волости за 1876-1888 гг 165л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.128 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Хатминское Краснопахорской волости за 1889-1900 гг 184л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.129 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Хатминское Краснопахорской волости за 1901-1918 гг 364л 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.130 #ПрЭкз Метрическая книга Успенской церкви с.Чернево 
Сухановской волости за 1900-1918 гг. 449л 

Фонд 75. Книги записи актов гражданского состояния 
Описи http://www.adm-vidnoe.ru/Docs-2018-2/75_1919-1928.pdf  
 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.131 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1919г., 96л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.132 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1919г., 447л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.133 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1919г., 248л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.134 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1919г., 301л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.134а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Ленинскому волостному отделу ЗАГС, 1919-1926г., 201л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.135 Акты записей браков в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1919г., 109л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.136 Акты записей браков в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1919г., 112л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.137 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1919г., 100л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.138 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1919г., 177л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.139 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1919г., 111л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.139а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Островскому волостному отделу ЗАГС, 1919-1926г., 201л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.140 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1918-1919г., 177л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.141 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1918-1919г., 152л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.142 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 196л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.143 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 199л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.144 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 197л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.145 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 100л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.146 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 349л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.147 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 189л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.148 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 207л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.149 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 194л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.150 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 289л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.151 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 208л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.152 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 194л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.153 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 206л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.154 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 173л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.155 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 193л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.156 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 196л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.157 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 293л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.158 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 200л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.159 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 35л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.160 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1920г., 164л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.161 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 100л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.162 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 288л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.163 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1920г., 185л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.164 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 296л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.165 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 198л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.166 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 133л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.167 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 150л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.168 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 211л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.169 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 200л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.170 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 299л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.171 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 200л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.172 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 200л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.173 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 226л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.174 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 173л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.175 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 46л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.176 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 176л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.177 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 193л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.178 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 202л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.179 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 100л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.180 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 350л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.181 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 50л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.182 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 186л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.183 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 200л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.184 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 106л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.185 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 178л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.186 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 191л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.187 Акты записей о браке в Островском волостном отделе ЗАГС, 
1921г., 132л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.188 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 369л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.188а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Сухановскому волостному ЗАГС, 1921г., 19л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.189 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1921г., 102л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.190 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 220л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.191 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 250л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.192 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 103л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.193 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 324л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.194 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1922г., 261л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.195 Акты записей о смерти брака в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 296л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.196 Акты записей о смерти брака в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 206л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.197 Акты записей о смерти брака в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 234л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.198 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1922г., 114л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.199 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1922г., 224л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.200 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1922г., 103л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.201 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1922г., 147л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.202 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 126л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.202а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Островскому волостному ЗАГС, 1921-1923г., 39л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.203 Акты записей о браке в Островском волостном отделе ЗАГС, 
1922г., 92л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.204 Акты записей о смерти в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 34л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.205 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 338л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.206 Акты записей о браке в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1922г., 126л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.207 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 265л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.208 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 293л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.209 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 209л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.210 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 233л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.211 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 232л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.212 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 218л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.213 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 255л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.214 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 195л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.215 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 213л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.216 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 196л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.217 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 163л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.218 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 245л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.219 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 195л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.220 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 155л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.221 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 122л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.222 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 178л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.223 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 167л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.223а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Островскому волостному ЗАГС, 1923-1924г., 46л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.224 Акты записей о браке в Островском волостном отделе ЗАГС, 
1923г., 126л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.225 Акты записей о смерти в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 84л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.226 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 236л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.227 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 299л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.228 Акты записей о браке в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1923г., 138л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.229 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 290л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.230 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 226л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.231 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 249л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.232 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 166л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.233 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 247л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.234 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС 
(?Ленинской волости), 1924г., 351л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.235 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 252л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.236 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 249л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.237 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 196л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.238 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 154л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.239 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 195л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.240 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС (?Ленинской 
волости), 1924г., 97л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.241 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 248л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.242 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 254л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.243 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 139л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.244 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 134л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.245 Акты записей рождения в Рассказовском сельском отделе 
ЗАГС, 1924г., 20л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.246 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 161л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.247 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 219л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.248 Акты записей о браке в Островском волостном отделе ЗАГС, 
1924г., 50л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.249 Акты записей о смерти в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 105л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.250 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 234л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.251 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 266л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.252 Акты записей о браке в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 144л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.253 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1924г., 258л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.254 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 296л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.255 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, А-Б, 
1925г., 289л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.256 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, В-З, 
1925г., 268л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.257 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, К-Л, 
1925г., 347л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.258 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, Н, 1925г., 
211л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.259 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, П-С, 
1925г., 163л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.260 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, Ш-Я, 
1925г., 202л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.261 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 180л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.262 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 190л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.263 Акты записей расторжения брака в Ленинском волостном 
отделе ЗАГС, 1925г., 12л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.264 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 129л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.265 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС, Б-Л, 1925г., 
220л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.266 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС, Н-Я, 1925г., 
221л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.267 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 215л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.268 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 173л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.269 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 207л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.270 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 103л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.271 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 160л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.272 Акты записей рождения в Рассказовском и Феодосьинском 
сельском отделе ЗАГС, 1925г., 140л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.273 Акты записей о смерти в Рассказовском сельском отделе 
ЗАГС, 1925г., 21л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.274 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 192л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.275 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 179л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.275а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Островскому волостному ЗАГС, 1925г., 33л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.275б Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Островскому волостному ЗАГС, 1925г., 37л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.276 Акты записей о браке в Островском волостном отделе ЗАГС, 
1925г., 21л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.277 Акты записей о смерти в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 84л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.278 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 207л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.279 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 257л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.280 Акты записей рождения в Быковском сельском отделе ЗАГС, 
1925г., 19л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.281 Акты записей о браке в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 133л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.282 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1925г., 190л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.283 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС, 1925г., 15л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.284 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 43л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.285 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 67л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.286 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, А-К, 
1926г., 200л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.287 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, Л-Я, 
1926г., 209л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.288 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС,Б=З, 1926г., 
169л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.289 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС, К-Л, 1926г., 
190л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.290 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС, Н-Ш, 
1926г., 174л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.291 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 145л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.292 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 143л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.293 Акты записей расторжения брака в Ленинском волостном 
отделе ЗАГС, 1926г., 194л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.294 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 28л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.295 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС Ленинской 
волости, 1926г., 151л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.296 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС Ленинской 
волости, 1926г., 165л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.297 Акты записей о смерти в Анниского сельского отдела ЗАГС, 
1926г., 57л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.298 Акты записей восстановления рождения в Ленинском 
волостном отделе ЗАГС, 1926г., 40л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.299 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 139л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.300 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 164л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.301 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС 
(?Десенской волости), 1926г., 12л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.302 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 49л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.303 Акты записей о браке в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 154л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.304 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 70л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.305 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС Десенской 
волости, 1926г., 41л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.306 Акты записей о смерти в Федосьинском сельском отделе 
ЗАГС Козловской волости, 1926г., 51л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.307 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 26л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.308 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 128л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.309 Акты записей о браке в Островском волостном отделе ЗАГС, 
1926г., 92л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.310 Акты записей о смерти в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 13л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.311 Акты записей о смерти в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 140л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.312 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 138л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.313 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 190л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.314 Акты записей рождения в Петровском сельском отделе ЗАГС, 
1926г., 11л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.315 Акты записей о браке в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 130л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.316 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 70л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.317 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1926г., 63л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.318 Акты записей о смерти в Быковском и Петровском сельских 
отделах ЗАГС, 1926г., 11л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.319 Акты записей рождения в отделе ЗАГС поселка Ленино, 
1927-1928г., 170л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.320 Акты записей рождения в Батюнинском сельском отделе 
ЗАГС, 1927-1928г., 78л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.321 Акты записей рождения в Бирюлевском сельском отделе 
ЗАГС, 1927-1928г., 65л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.322 Акты записей рождения в Борисовском сельском отделе 
ЗАГС, 1927-1928г., 134л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.323 Акты записей рождения в Зюзинском сельском отделе ЗАГС, 
1927-1928г., 176л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.324 Акты записей рождения в Котляковском сельском отделе 
ЗАГС, 1927-1928г., 69л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.325 Акты записей рождения в Ленинском сельском отделе ЗАГС, 
1927-1928г., 118л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.326 Акты записей рождения в Новинковском сельском отделе 
ЗАГС, 1927-1929г., 137л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.327 Акты записей рождения в Покровском сельском отделе ЗАГС, 
1927-1928г., 133л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.328 Акты записей рождения в Семеновском сельском отделе 
ЗАГС, 1927-1928г., 51л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.329 Акты записей рождения в Шайдаровском сельском отделе 
ЗАГС, 1927-1928г., 74л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.330 Акты записей рождения в Ясеневском сельском отделе ЗАГС, 
1927г., 26л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.331 Акты записей о браке в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1927г., 221л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.332 Акты записей о смерти в Ленинском волостном отделе ЗАГС, 
1927-1928г., 49л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.333 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС, 1927-1928г., 
219л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.334 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС Ленинской 
волости, 1927-1928г., 221л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.335 Акты записей об усыновлении в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1927-1928г., 8л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.336 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1927г., 207л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.337 Акты записей о расторжении брака в Десенском волостном 
отделе ЗАГС, 1927-1928г., 30л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.338 Акты записей о смерти в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1927г., 69л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.339 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1927г., 182л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.339а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Островскому волостному ЗАГС, 1927г., 37л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.340 Акты записей о расторжении брака в Островском волостном 
отделе ЗАГС, 1927-1929г., 29л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.341 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1927г., 239л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.342 Акты записей рождения в Петровском сельском отделе ЗАГС, 
1927г., 26л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.343 Акты записей о браке в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1927г., 68л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.344 Акты записей о расторжении брака в Сухановском волостном 
отделе ЗАГС, 1927г., 25л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.345 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1927г., 87л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.346 Акты записей восстановления рождения в Сухановском 
волостном отделе ЗАГС, 1927-1928г., 64л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.347 Акты записей рождения в Ленинском волостном отделе 
ЗАГС, 1928г., 126л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.348 Акты записей рождения в Десенском волостном отделе ЗАГС, 
1928г., 96л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.349 Акты записей о браке в сельских отделах ЗАГС Десенской 
волости, 1928г., 12л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.350 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС Козловской 
волости, 1928г., 48л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.351 Акты записей о рождении в сельских отделах ЗАГС 
Козловской волости, 1928г., 38л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.352 Акты записей о браке в сельских отделах ЗАГС Козловской 
волости, 1928г., 14л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.353 Акты записей рождения в Островском волостном отделе 
ЗАГС, 1928г., 185л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.253а Алфавитный указатель к актам записи рождения по 
Островскому волостному ЗАГС, 1928-1929г., 38л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.354 Акты записей рождения в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1928г., 160л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.355 Акты записей рождения в сельских отделах ЗАГС 
Сухановской волости, 1928г., 68л. 
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АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.356 Акты записей о браке в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1928г., 52л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.357 Акты записей о браке в сельских отделах ЗАГС Сухановской 
волости, 1928г., 12л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.358 Акты записей о расторжении брака в Сухановском волостном 
отделе ЗАГС, 1928г., 24л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.359 Акты записей о смерти в Сухановском волостном отделе 
ЗАГС, 1928г., 59л. 
АОЛМР (г.Видное) ф.75, оп.1, д.360 Акты записей о смерти в сельских отделах ЗАГС 
Сухановском волости, 1928г., 17л. 
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Архивный отдел администрации городского округа Домодедово 
г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская, дом 19, корпус 1 
Почтовый адрес архивного отдела: ул. Советская, дом 19, корп. 1, мкр. Центральный, г. 
Домодедово, Московская область, 142005. 
Контактный телефон: 8 (496) 797-70-46, 8 (496) 793-53-92. 
Сайт: www.domod.ru/about/arhiv/  
arhiv@domod.ru 
Справочник фондов https://www.domod.ru/about/arhiv/arhiv1.php 

Фонды постоянного хранения  
https://www.domod.ru/about/arhiv/arhiv1.php  

Фонды местных органов власти 

АОАГО Домодедово ф.3 Востряковский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1947-2011гг.) 
АОАГО Домодедово ф.4 Константиновский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1940-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.5 Растуновский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1938-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.6 Лобановский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1933-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.7 Белостолбовский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1940-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.9 Ямской сельский Совет депутатов трудящихся и его исполнительный 
комитет (1940-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.10 Вельяминовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1940-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.14 Барыбинский поселковый Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1934-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.15 Краснопутьский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1961-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.17 Колычевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1944-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.26 Одинцовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1957-2012гг.) 
АОАГО Домодедово ф.27 Домодедовский городской Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1964-1969гг.) 
АОАГО Домодедово ф.32 Домодедовский городской Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1969-1993гг.) 
АОАГО Домодедово ф.39 Шубинский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1952-1960гг.) 
АОАГО Домодедово ф.42 Жеребятьевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1950-1955гг.) 
АОАГО Домодедово ф.43 Шестовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1944-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.44 Яковлевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1949-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.45 Максимиховский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1945-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.46 Голубинский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1943-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.47 Судаковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1952-1960гг.) 
АОАГО Домодедово ф.48 Долматовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1952-1954гг.) 
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АОАГО Домодедово ф.49 Образцовский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1940-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.50 Буняковский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1952-1960гг.) 
АОАГО Домодедово ф.51 Павловский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1940-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.52 Съяновский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1940-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.53 Шаховский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1949-1960гг.) 
АОАГО Домодедово ф.54 Глотаевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1947-1954гг.) 
АОАГО Домодедово ф.55 Ляховский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1946-1961гг.) 
АОАГО Домодедово ф.56 Кузовлевский сельский Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет (1947-1954гг.) 

Фонды колхозов и совхозов 

АОАГО Домодедово ф.18 Совхоз "Ямской" Ленинского межрайонного управления сельского 
хозяйства и заготовок (1961-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.19 Государственный племенной завод по свиньям крупной белой породы 
"Константиново" Главного управления животноводства Министерства сельского хозяйства СССР 
(1940-2002гг.) 
АОАГО Домодедово ф.20 Совхоз "барыбино" Ленинского производственного колхозно-
совхозного управления (1960-1997гг.) 
АОАГО Домодедово ф.21 Колхоз "Заветы Ильича" (1950-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.23 Колхоз "Большевик" (1942-1997гг.) 
АОАГО Домодедово ф.24 Совхоз "Красный путь" Московского мясокомбината (1942-1999гг.) 
АОАГО Домодедово ф.28 Государственный племенной завод по крупному рогатому скоту черно-
пестрой породы "Заря коммунизма" Главного управления животноводства Министерства 
сельского хозяйства СССР (1960-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.29 Совхоз "Повадинский" Ступинского межрайонного производственного 
управления сельского хозяйства и заготовок (1963-1998гг.) 
АОАГО Домодедово ф.60 Колхоз имени Жданова Шаховского сельского Совета Подольского 
района Московской области (1950-1960гг.) 
АОАГО Домодедово ф.61 Колхоз "Путь к коммунизму" Ляховского сельского Совета 
Михневского района Московской области (1955-1959гг.) 

Фонды личного происхождения 

АОАГО Домодедово ф.78 Документы личного происхождения В.П. Еромасова (1968-2007гг.) 
АОАГО Домодедово ф.75 Документы личного происхождения В.П. Склярова (1950-2007гг.) 
АОАГО Домодедово ф.81 Документы личного происхождения Л.Г. Николаичева (1944-2016гг.) 
АОАГО Домодедово ф.74 Документы личного происхождения Р.И. Осиповой (1938-2013гг.) 
 

Фонды Архивного отдела долговременного хранения по личному составу 
https://www.domod.ru/about/arhiv/arhiv2.php  
АОАГО Домодедово ф.8 Администрация Краснопутьского сельского Совета Домодедовского 
района Московской области (1956-2006гг.) 
АОАГО Домодедово ф.9 Администрация Колычевского сельского округа Домодедовского района 
Московской области (1979-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.10 Администрация Лобановского сельского Совета Домодедовского 
района Московской области (1960-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.11 Администрация Угрюмовского сельского Совета Домодедовского 
района Московской области (1957-2006гг.) 
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АОАГО Домодедово ф.12 Администрация пос. Востряково Домодедовского района Московской 
области (1955-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.14 Администрация Константиновского сельского Совета Домодедовского 
района Московской области (1969-2006гг.) 
АОАГО Домодедово ф.20 Администрация Вельяминовского сельского Совета Домодедовского 
района Московской области (1976-2006гг.) 
АОАГО Домодедово ф.29 Органы власти и управления г. Домодедово и Домодедовского района 
Московской области (1955-2010гг.) 
АОАГО Домодедово ф.50 Администрация Одинцовского сельского округа Домодедовского 
района Московской области (1967-2006гг.) 
АОАГО Домодедово ф.51 Администрация Растуновского сельского округа Домодедовского 
района Московской области (1959-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.52 Администрация пос. Белые Столбы Домодедовского района 
Московской области (1985-2006гг.) 
АОАГО Домодедово ф.58 Администрация Ямского сельского округа Домодедовского района 
Московской области (1969-2005гг.) 
 
АОАГО Домодедово ф.46 Сельскохозяйственный кооператив племзавод "Ямской" 
Домодедовского района Московской области (1961-2005гг.) 
АОАГО Домодедово ф.76 Совхоз "Барыбино" Домодедовского района Московской области (1960-
1999гг.) 
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Районный архив Администрации Чеховского муниципального 
района Московской области 
Адрес: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Чехова, д. 81 «А» 
Телефон: 8 (496) 726-94-18 
Факс: 8 (496) 726-94-18 
Электронная почта: chehov-arhiv@mosreg.ru 
https://achmr.ru/kontakty/ 
https://agoch.ru/munitsipalitet/munitsipalnye-predpriyatiya-i-uchrezhdeniya/arhivnyj-otdel/ 
Справочник фондов - https://agoch.ru/wp-content/uploads/2019/01/Spravochnik-po-fondam-
CHehovskij-arhiv.pdf  

Фонд 90 Метрические книги 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.50, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской 
церкви с.Любучаны 1873-1875 132л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.51, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской 
церкви с.Любучаны 1880-1884 223л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.52, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской 
церкви с.Любучаны 1885-1889, 1899 207л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.53, #ПрЭкз Метрическая книга Христо-Рождественской 
церкви с.Любучаны 1890-1898 413л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.76, #ПрЭкз Метрическая книга Спаской церкви с.Прохорово 
1876-1888 304л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.77, #ПрЭкз Метрическая книга Спаской церкви с.Прохорово 
1891-1903 476л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.78, #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) церкви при 
Покровской Психбольнице с.Прохорово 1914-1916 48л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.96, #ПрЭкз Метрическая книга церкви Сергиевской домовой 
лечебницы душевнобольных 1907-1911 149л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.97, #ПрЭкз Метрическая книга Ильинской церкви 
с.Скурыгино 1882-1883 77л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.98, #ПрЭкз Метрическая книга (браки) Ильинской церкви 
с.Скурыгино 1885-1905 118л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.99, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Ильинской церкви 
с.Скурыгино 1900-1903 51л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.100, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Ильинской 
церкви с.Скурыгино 1904-1916 200л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.101, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Ильинской 
церкви с.Скурыгино 1916-1918 51л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.130, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1869-1874 203л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.131, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1881-1887 257л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.132, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1888-1893 323л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.133, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1894-1898 175л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.134, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1899, 1903-1909 295л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.135, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1900-1902 212л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.136, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1910-1914 159л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.137, #ПрЭкз Метрическая книга Троицкой церкви с.Троицкое-
Ордынцы 1915-1918 105л 
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РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.146, #ПрЭкз Метрическая книга Грузинской церкви с.Якшино 
1874-1886 300л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.147, #ПрЭкз Метрическая книга Грузинской церкви с.Якшино 
1887-1891 219л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.148, #ПрЭкз Метрическая книга Грузинской церкви с.Якшино 
1892-1913 523л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.149, #ПрЭкз Метрическая книга (рождения) Грузинской 
церкви с.Якшино 1905-1918 217л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.150 Брачные обыски Грузинской церкви с.Якшино 1903-1921 
199л 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф.90, оп.1, д.151, #ПрЭкз Метрическая книга (смерти) Грузинской церкви 
с.Якшино 1914-1918 47л 

Фонд 90 Органы ЗАГС 
… 

Фонды местных органов власти 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф. 1 Чеховский городской Совет народных депутатов и его 
исполнительный комитет, 1954 – 1993 гг. Протоколы сессий. Протоколы заседаний и решения 
исполкома. Документы постоянных комиссий Совета и исполкома. Бюджеты. Годовые отчеты об 
ис- полнении бюджета. Документы по выборам. Книги записей нотариальных дей- ствий. 
Нотариально удостоверенные договора отчуждений, купли-продажи, да- рения и наследования 
имущества. Завещания Документы по личному составу. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) ф. 29 Чеховский районный Совет депутатов трудящихся и его 
исполнительный комитет, 1922 – 1964 гг. Постановления Президиума исполкома. Протоколы 
заседаний и решения Пре- зидиума исполкома. Протоколы сессий. Документы постоянных 
комиссий Со- вета и исполкома. Документы по выборам. Документы по награждению меда- лями. 
Документы по закрытию церквей. Акты об ущербе, нанесенном колхозам немецко-фашистскими 
захватчиками. Наблюдательные дела сельских Советов. Статистические отчеты сельсоветов. 
Документы по личному составу. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.88 Администрация Чеховского района Московской области, 1991 – 2005 
гг. Есть списки граждан, имеющих медали «За оборону Москвы», «В память 800-летия г.Москвы», 
награжденных медалью «В память 850-летия г. Москвы». Списки тружеников тыла, имеющих 
Госнаграды за работу на предприятиях г.Москвы в период 1941-1945 годы.  
 
Поселковые советы и их исполнительные комитеты:  
Ф.3 Лопасненский, 1952 – 1954 г.г.  
Ф.12 Венюковский, 1948 – 1964 гг.  
 
Сельские советы и их исполнительные советы: 
 Протоколы сессий сельских Советов. Протоколы заседаний и решения испол- комов. Протоколы 
пленумов сельсоветов. Протоколы общих собраний колхоз- ников. Документы постоянных 
комиссий. Бюджеты сельских Советов, отчеты об их исполнении. Планы, отчеты о работе. Книги 
основных производственных показателей хозяйств. Книги основных производственных 
показателей хозяйств жителей (похозяйственные книги). Документы по выборам. Книги записей 
но- тариальных действий. Нотариально удостоверенные договора отчуждений, купли-продажи, 
дарения и наследования имущества. Завещания Документы по личному составу. 
Бегичевский, 80 ед.хр., 1930 – 1953 гг. (в том числе по личному составу 13 ед.хр., 1931; 1943 – 
1953 гг.)  
Васькинский, ф. 8, 65 ед.хр., 1933 – 1952 гг.  
Вауловский, ф. 41, 5 ед.хр., 1931 – 1934 гг.  
Венюковский, ф. 43, 50 ед.хр., 1934 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 1 ед.хр., 1933 – 
1934 гг.)  
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Волосовский, ф. 35, 69 ед.хр., 1928 – 1935 гг.  
Высоковский, ф. 44, 84 ед.хр., 1926 – 1943 гг. (в том числе по личному составу 10 ед.хр., 1932; 
1944 – 1952 гг.)  
Гришенский, ф. 45, 18 ед.хр., 1932 – 1935 гг.  
Детковский, ф. 47, 62 ед.хр., 1941 – 1953 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1948 – 1952 
гг.)  
Дидяковский, ф. 5, 138 ед.хр., 1928 – 1959 гг.  
Дубенский, ф. 46, 10 ед.хр., 1933 – 1934 гг.  
Дубровский, ф. 48, 64 ед.хр., 1930 – 1951 гг.  
Зыкеевский, ф. 49, 48 ед.хр., 1927 – 1954 гг. (в том числе по личному составу 5 ед.хр., 1947; 1950 – 
1954 гг.)  
Ивановский, ф. 50, 53 ед.хр., 1934 – 1951 гг. (в том числе по личному составу 5 ед.хр., 1948 – 1953 
гг.)  
Капустинский, ф.51, 252 ед.хр., 1925 – 1954 гг.  
Костомаровский, ф. 53, 25 ед.хр., 1930 – 1934 гг.  
Крюковский, ф. 9, 123 ед.хр., 1928-1954 гг.  
Кудаевский, ф. 52, 259 ед.хр., 1943 – 1979 гг.  
Лопасненский, ф. 2, 130 ед. хр., 1933 – 1951 гг. (в том числе по личному составу 12 ед. хр., 1934; 
1942 – 1951 гг.)  
Максимиховский, ф. 55, 127 ед.хр., 1925 – 1938 гг. (в том числе по личному составу 2 ед. хр., 1933 
– 1934 гг.)  
Милягинский, ф. 31, 58 ед.хр., 1924 – 1930 гг.  
Пикаловский, ф. 6, 23 ед.хр., 1942 – 1952 гг.  
Сандаровский, ф. 56, 20 ед.хр., 1948 – 1953 гг. (в том числе по личному составу 4 ед.хр., 1950 – 
1953 гг.)  
Сенинский, ф. 42, 5 ед.хр., 1923 – 1925 гг.  
Солнышевский, ф. 57, 41 ед.хр., 1931 – 1935 гг.  
Талежский, ф. 59, 33 ед.хр., 1929 – 1935 гг.  
Тюфанский, ф. 58, 41 ед.хр., 1927 – 1934 гг.  
Хлевинский, ф. 60, 9 ед.хр., 1936 – 1938 гг.  
Чернецкий, ф.63, 38 ед.хр., 1934 – 1954 гг. 
 
Территориальные администрации сельских округов: 
Протоколы сессий сельских Советов. Протоколы заседаний и решения испол- комов сельских 
Советов. Постановления глав сельских Администраций. Документы постоянных комиссий 
сельских Советов. Бюджеты. Сметы доходов и расходов по бюджету. Годовые отчеты об 
исполнении бюджета. Документы по выборам. Книги основных производственных показателей 
хозяйств жителей (похозяйственные книги). Книги записей нотариальных действий. Нотариально 
удостоверенные договора отчуждений, купли-продажи, дарения и наследования имущества, 
завещания. Документы по личному составу 
 
Антроповская (до октября 1993 г. Антроповский сельский Совет народных депутатов), ф. 14, 571 
ед.хр., 1940 – 2001 гг. (в том числе по личному составу 4 ед.хр., 1948 – 1953 гг.)  
Баранцевская (до октября 1993 г. Баранцевский сельский Совет народных депутатов), ф. 7, 451 
ед.хр., 1941 – 2001 гг.  
Дубненская (до октября 1993 г. Дубненский сельский Совет народных депутатов), ф. 15, 320 
ед.хр., 1948 – 2001 гг.  
Кулаковская (до октября 1993 г. Кулаковский сельский Совет народных депутатов), ф. 71, 530 
ед.хр., 1943 – 2001 гг.  
Любучанская (до октября 1993 г. Любучанский сельский Совет народных депутатов), ф. 54, 604 
ед.хр., 1928 – 2001 гг. (в том числе по личному составу 4 ед.хр., 1935; 1948 – 1950 гг.)  
Мещерская (до октября 1993 г. Мещерский сельский Совет народных депутатов), ф. 84, 391 ед.хр., 
1958 – 2002 гг.  
Молодинская (до октября 1993 г. Молодинский сельский Совет народных депутатов), ф. 72, 514 
ед.хр., 1948 – 2001 гг.  
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Новоселковская (до октября 1993 г. Новоселковский сельский Совет народных депутатов), ф. 10, 
382 ед.хр., 1931 – 2001 гг. (в том числе по личному составу 2 ед.хр., 1933 – 1934 гг.)  
Стремиловская (до октября 1993 г. Стремиловский сельский Совет народных депутатов) ф. 11, 347 
ед.хр., 1928 – 2001 гг.  
Ходаевская (до октября 1993 г. Ходаевский сельский Совет народных депутатов) ф. 61, 465 ед.хр., 
1945 – 2001 гг. (в том числе по личному составу 4 ед.хр., 1948 – 1955 гг.)  
Чепелевская (до октября 1993 г. Чепелевский сельский Совет народных депутатов) ф. 13, 438 
ед.хр., 1949 – 2001 гг. 
-5- 
Шараповская (до октября 1993 г. Шараповский сельский Совет народных депутатов) ф. 77, 494 
ед.хр., 1963 – 2001 гг. 

Другие фонды 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.19 Редакция газеты «Красное Знамя» Чеховского района, 1953 – 1959 гг. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.25 Лопасненская рабоче-крестьянская инспекция (РКИ), 1931 – 1933 гг. 
Постановления ВЦИК и СНК. Протоколы по чистке аппарата. Директивы Московской областной 
РКИ. Акты и материалы по обследованию сельских Советов. Переписка с сельскими Советами. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.28 Отдел народного образования исполкома Чеховского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1934 – 1959 гг. Постановления Президиума Чеховского 
райисполкома по вопросам народного образования. Сведения о беспризорных детях. Паспорта 
начальных школ. Годовые статотчеты школ. Списки школ района. Годовые отчеты о работе 
полит- просветучреждений. Годовые отчеты детских садов, библиотек, изб-читален. Акты о 
принесенном ущербе школам района немецко-фашистскими захватчиками. Сведения о 
ликвидации неграмотных и малограмотных. Доклады заведующего РОНО на учительских 
совещаниях. Документы по личному составу. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.28 Отдел народного образования исполкома Чеховского районного 
Совета депутатов трудящихся, 1934 – 1959 гг. Постановления Президиума Чеховского 
райисполкома по вопросам народного образования. Сведения о беспризорных детях. Паспорта 
начальных школ. Годовые статотчеты школ. Списки школ района. Годовые отчеты о работе 
полит- просветучреждений. Годовые отчеты детских садов, библиотек, изб-читален. Акты о 
принесенном ущербе школам района немецко-фашистскими захватчиками. Сведения о 
ликвидации неграмотных и малограмотных. Доклады заведующего РОНО на учительских 
совещаниях. Документы по личному составу. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.36 Отдел сельского хозяйства Лопасненского районного Совета 
депутатов трудящихся, 1929 – 1953 гг. Протоколы заседаний правления колхозов. Протоколы 
заседаний рабоче-крестьянской комиссии. Протоколы общих собраний граждан. Материалы по 
организации сельскохозяйственных артелей в районе. Агро-экономический паспорт района. 
Производственные планы колхозов района. Акты проверок качества работ в колхозах и совхозах. 
Колхозные земельные шнуровые книги. Годовые отчеты колхозов района. Документы по личному 
составу. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.37 Земельный отдел Лопасненского района, 1923 – 1948 гг. Циркуляры и 
распоряжения УЗО. Документы по установке границ населенных пунктов района. Материалы о 
доходах от бывших помещичьих хозяйств. Пере- писка совхозов с земельным отделом. Описи 
имущества совхозов района. Акты передачи имущества. Финансовые документы совхозов. 
Материалы по отводу земельных участков индивидуальным хозяйствам и организациям. 
Материалы о прирезке, перепланировке, разверстании, обмере земель. 
 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.67 Редакция Чеховской районной газеты «Чеховский вестник», 1965 – 
1994 гг.  
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РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.74 Управление народного образования администрации Чеховского 
района (до 1992 г. отдел народного образования исполнительного комитета Чеховского городского 
Совета народных депутатов), 1965 – 1999 гг. Протоколы августовских конференций работников 
народного образования района. Протоколы заседаний Совета по народному образованию. Годовые 
планы развития народного образования района. Штатные расписания. Годовой бюджет. Годовые 
статистические отчеты. Годовые отчеты об исполнении бюджета. Годовые отчеты по основной 
деятельности. Личные дела усыновленных, удочеренных. 

Фонды совхозов и колхозов 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.26 Колхоз Красное Знамя (д.Новоселки), 1946 – 1961 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов).32 Отделение «Чепелево» совхоза «Подольский», 1941 – 1960 гг. 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.33 Колхоз им. Щербакова (д. Хлевино), 1953 – 1960 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.34 Колхоз Красный Путиловец (д. Хлевино), 1943 – 1957 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.38 Колхоз Красный Октябрь (д. Зачатье) (до февраля 1957 г. колхоз 
им.Ворошилова), 1949 – 1960 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.75 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Чеховское» 
Чеховского района (СПК) (до июня 1992 г. – совхоз им. Чехова), 1962 – 2006 гг. 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.76 ЗАО Стремиловское (до февраля 1993 г. колхоз им. «ХХ 
Партсъезда»), 1969 – 2004 гг. 
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.78 Колхоз Ленинское Знамя (д. Шарапово), 1958 – 2005 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.81 ЗАО Дубненское (до февраля 1993 г. совхоз «Дубненский»), 1963- 
2006 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.97 ЗАО Новый Быт (до мая 1993 г. совхоз «Новый Быт»), 1969 – 2006 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.109 Сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Коллективное предприятие «Чепелевское» Чеховского района (СПК КП) 1968 – 2001 гг.  
РААЧМРМО (г.Чехов) Ф.119 ЗАО Молодинское (до ноября 1992 г. совхоз «Молодинский»), 1969-
2006 гг.  
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МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» 
 
Почтовый адрес: 143300, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова, д.13, 4 этаж 
Телефон: 8(496) 34-397-88 
Телефон для справок: 8-496-34-371-60 
Адрес электронной почты архива: nfarhiv2012@mail.ru 
 
Описи: http://nfreg.ru/munitsipalitet/munitsipalnye-uchrezhdeniya/mbu-naro-fominskij-rajonnyj-arhiv/ 
Справочник фондов по личному составу http://nfreg.ru/wp-content/uploads/2018/04/Spravochnik-
fondov-po-lichnomu-sostavu.pdf 

АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 Метрические книги 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.68 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви 
с.Дятлово 1861-1870 309л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.69 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви 
с.Дятлово 1871-1879 263л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.70 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви 
с.Дятлово 1880-1889 300л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.71 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви 
с.Дятлово 1890-1899 246л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.72 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви 
с.Дятлово 1900-1911 286л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.73 #ПрЭкз Метрическая книга Параскеевской церкви 
с.Дятлово 1912-1922 149л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.158 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Могутово 1837-1877 379л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.159 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Могутово 1878-1880 75л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.160 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Могутово 1881-1890 301л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.161 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Могутово 1891-1901 330л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.162 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Могутово 1902-1908 165л 
АНФГО (Наро-Фоминск) ф.170 оп.1 д.163 #ПрЭкз Метрическая книга Сергиевской церкви 
с.Могутово 1909-1919 125л   
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Как отправить дополнения? 
 
 
Вы можете анонимно сделать это по адресу https://clck.ru/FXmrw, или 
отправить письмо по электронной почте на genealogy.msk@yandex.ru. 
Также Вы можете навести камеру телефону на картинку справа и у Вас 
откроется страничка для отправки дополнений (анонимно). Это очень 
удобно, если ошибки в справочнике Вы обнаружите, работая с ним в 
архиве.  
Все эти ссылки также есть на первой странице моего сайта 
www.maximovy.ru.  
 
Не стесняйтесь также присалать предложения по улучшению справочника. Моя задача – сделать 
образец, по которому исследователи других регионов тоже сделали ли бы справочники для 
генеалогических исследований.  

 

Где найти другие части? 
 
Это одна из частей справочника по Подольскому уезду Московской губернии, предназначенного 
для генеалогических исследований и работ в области краеведения. Всего существует 3 части 
(«Населенные пункты», «Приходы», «Источники»). Это - «Источники». Новые версии всех трех 
справочников (и аналогичных по Подольскому уезду) будут выкладываться на сайт 
www.maximovy.ru. По другим уездам я их делать НЕ БУДУ. 
 
Также новости проекта будут освещаться в группе FB «Клуб Генеаголиков» 
(https://www.facebook.com/groups/genealogy.club). Присоединяйтесь, если хотите быть в курсе! 
Вот быстрая ссылка на группу: 

 
И в качестве эксперимента – канал Telegram для обсуждения справочника и его последователей в 
других регионах – для тех, кто готов к действиям (t.me/Geneaholic): 
 

 
 
 

 


