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В статье отмечаются причины, которые способствовали появлению Всесоюзного объединения по торгов-
ле с иностранцами в СССР и распространению его торговой сети на периферию. Представлены основные эта-
пы формирования Ивановской промышленной области. Затрагивается вопрос об эволюции управленческих реше-
ний, касающихся руководства местными отделениями Торгсина на территории Ивановской области в 1932–1933 гг. 
Рассмотрены периоды образования торговой сети Ярославской межрайонной базы Торгсина и этапы ее дальней-
шей реорганизации. Уделено внимание информации о поставщиках, обслуживавших межрайонную базу. Приводят-
ся примеры хозяйственных и финансовых нарушений в работе магазинов базы. Указаны сведения о ключевых ва-
лютных ценностях, привлеченных Ярославским головным универмагом и подчиненными ему торговыми точками 
в 1933–1934 гг. В статье дается сравнение показателей Ярославской межрайонной базы с работой других отделе-
ний. Показаны финансовые результаты деятельности торговой сети Ярославского отделения и его вклад в рабо-
ту Ивановской областной конторы. Отмечены сильные и слабые стороны этой работы, а также причины, способ-
ствовавшие снижению показателей. Особое внимание уделено расчетам весового объема покупки золота и серебра. 
Показана динамика изменений показателей скупки. Рассмотрен потенциальный экономический эффект от деятель-
ности Ярославской межрайонной базы. В статье сделан вывод о роли Торгсина как одного из источников получения 
валютных ценностей.
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ХХ век – эпоха величайших перемен в истории 
нашей страны, поиск альтернатив строительства 
нового общества. В 1930-е гг. центральное ме-
сто в экономике занимала проблема перестройки 
промышленности в условиях социалистического 
строя. Однако успехи советской экономики дости-
гались различными методами. Проводимая поли-
тика обозначила проблему зависимости советской 
промышленности от импортного оборудования.

Одним из инструментов решения проблемы 
должно было стать накопление золотовалютных 
резервов страны как источника финансирования 
отдельных отраслей индустриализации в вопросе 
приобретения материальных ресурсов из-за рубежа.

Сведения о дополнительных источниках при-
влечения таких ресурсов внутри СССР в 1930-е гг. 
долгое время оставались закрытыми страницами 
истории. Распад СССР позволил современным ис-
следователям приоткрыть занавес к малоизвест-
ным историческим фактам. 

Сегодня Россия развивается в новых экономи-
ческих условиях, изменились характер и структура 
экономики, методы ее реализации, однако полити-
ка накопления золотовалютных резервов продол-
жает играть одну из важнейших ролей в обеспече-
нии финансовых показателей страны.

Сокращение ключевых экспортных доходов 
к началу 1930-х гг. обозначило необходимость по-
иска дополнительных резервов для дальнейшего 
финансирования промышленности в вопросе им-
портного обеспечения. 

В этих условиях определенную роль могла сы-
грать золотодобывающая промышленность. Од-
нако в период 1928–1931 гг. государственная до-
быча в среднем не превышала 30 т чистого золота 
в год, что в золотом рублевом эквиваленте (1 рубль 
29 копеек за 1 г) составляло менее 40 млн золотых 
рублей. При этом с конца 1926 по 1931 г. общая 
внешняя задолженность Советского Союза вырос-
ла с 420 млн до 1,4 млрд золотых рублей [Осокина 
2019: 2].

Одним из таких резервов становится Торгсин 
(Всесоюзное объединение по торговле с иностран-
цами в СССР), созданный в 1931 г. На первоначаль-
ном этапе эту работу планировалось проводить че-
рез торговлю с иностранцами, посещавшими нашу 
страну. Однако уже с июня 1931 г. Торгсин разре-
шил приобретать товары, реализуемые через свою 
торговую сеть, за царский золотой чекан и в счет 
переводов валюты из-за границы советским граж-
данам. С конца 1931 г. в этот список добавилось 
право обмена на бытовое золото. Со временем 
Торгсин стал принимать от населения серебро, 
платину, бриллианты и другие драгоценные камни 
и произведения художественного искусства [Осо-
кина 2009: 11–12].

Система Торгсина рассматривается не только 
как один из дополнительных источников накопле-

ния валютных ценностей для целей индустриали-
зации, но и как одна из форм открытого снабжения 
населения товарами наряду с коммерческой и кол-
хозно-базарной торговлей [Алексеев: 110].

С другой стороны, методы управления Торг-
сином, специфика товарно-денежных отношений, 
вопросы ценообразования позволяют исследо-
вать Торгсин с точки зрения рыночного элемента 
государственной экономики СССР в 1930-е годы 
[Грошкова: 98–99].

В ноябре 1931 г. в системе Торгсина существо-
вало около 30 магазинов. Они работали в наиболее 
крупных городах и портах. К весне 1932 г. объе-
динение располагало 26 конторами в 43 городах 
СССР [Осокина 2009: 52].

С этого времени Торгсин расширяет свое пред-
ставительство в периферийных территориях.

Одним из таких отделений становится Иванов-
ская областная контора Торгсина (далее ИВОК). 
В основе исследования вопроса находятся мате-
риалы фондов государственного архива Влади-
мирской области (далее ГАВО), Ивановской обла-
сти (далее ГАИО) и Российского государственного 
архива экономики (далее РГАЭ). 

Ивановская промышленная область (ИПО) 
была образована в январе 1929 г. В ее состав вош-
ли территории бывших Ивановской, Ярославской, 
Костромской и Владимирской губерний.

Постановлением Президиума ВЦИК от 10 июня 
1929 г. «О составе округов и районов Ивановской 
промышленной области и их центров» была введе-
на окружная система административно-территори-
ального деления ИПО. Документ определил созда-
ние 7 округов (Александровский, Владимирский, 
Кинешемский, Костромской, Шуйский, Ярослав-
ский, Рыбинский) [Околотин: 223]. В 1930 г. реше-
нием ЦИК и СНК СССР окружная система была 
ликвидирована [Околотин: 227].

Основу территориального деления состави-
ли районы. Ярославский округ был разделён на 
10 районов: Борисоглебский, Боровский, Гаври-
лов-Ямский, Даниловский, Ильинский, Любим-
ский, Первомайский, Ростовский, Тутаевский 
и Ярославский [Иванов: 64].

Созданная в 1929 г. окружная система и орга-
низованная в 1930 г. система районирования ста-
ла основой для определения границ Ярославской 
межрайонной базы Торгсина Ивановской области.

Развитие сети Торгсина на периферии приводит 
к появлению магазинов и универмагов в городах 
ИПО. Регион еще не имел собственной областной 
конторы, и до мая 1933 г. местные торговые точки 
подчинялись Московской областной конторе Торг-
сина (далее МОК). 

В 1932 г. на территории ИПО приступили к своей  
работе первые 6 отделений МОК в городах Ярос-
лавль (в январе), Кострома (в июле), Владимир и Ры-
бинск (в августе), Ковров и Кинешма (в декабре).1
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Таким образом, универмаг Торгсина в г. Ярос-
лавль является старейшим на территории Иванов-
ской области. Становление торговой сети будущей 
Ярославской межрайонной базы Торгсина проис-
ходит в течение 1933 г. В январе появляется торго-
вая точка в Ростове, в феврале – в Тутаеве и в мар-
те – в Данилове2. В марте 1933 г. бюро Галического 
райкома ВКП(б) было принято решение об откры-
тии местного отделения Торгсина3.

Наконец, 1 мая 1933 года свою работу нача-
ла Ивановская областная контора Торгсина4. Со-
гласно распоряжению Всесоюзного объединения 
Торгсин № 117 от 26 апреля 1933 г. об организации 
ИВОК в ее подчинение перешли все местные от-
деления Торгсина, действовавшие на территории 
Ивановской промышленной области. Это города: 
Ярославль, Кострома Владимир, Рыбинск, Ков-
ров, Кинешма, Ростов, Иваново, Суздаль, Тутаев, 
Данилов, Шуя, Вязники, Галич, Юрьев-Польский 
и р. п. Яковлевский5.

Приказом ИВОК № 42 от 26 июля 1933 г. была 
создана торговая точка в Нерехте6.

Для управления и обслуживания возросшей 
торговой сетью еще в июле 1933 г. внутри об-
ластной конторы были созданы три межрайонные 
базы (далее МРБ) – Владимирская, Рыбинская 
и Ярославская. В обслуживание Ярославской МРБ 
переходили торговые точки в Переславле, Ростове, 
Нерехте, селе Большие Соли, Костроме, Судис-
лавле, Тутаеве, Данилове, Любиме, Буе, Галиче, 
Чухломе, Макарьеве7. В течение того же года по-
явились Ивановская и Кинешемская МРБ, а также 
Костромской головной универмаг. Необходимо 
уточнить, что под межрайонной базой подразу-
мевается головной универмаг, располагавшийся 
в районном центре и управлявший торговыми точ-
ками в радиусе 200–300 км. 

В обслуживание Ярославской МРБ вошли как 
территории, где уже существовали торговые точ-
ки, так и районы, где отделения только предстояло 
создать. К последним относились: Переславль-За-
лесский, Любим, Судиславль, Чухлома, Макарьев. 
В период с 1 по 15 августа 1933 г. здесь было за-
планировано учреждение торговых точек8.

Таким образом, из 5 МРБ ИВОК, созданных 
в течение 1933 г., торговая сеть Ярославской базы 
была крупнейшей. База осуществляла снабжение 
торговых точек в 17 населенных пунктах области.

Отдельные группы товаров поступали в Ярос-
лавскую базу от местных поставщиков. Среди них, 
в частности, отметим Ярославскую контору Загот-
зерна (пшено, ржаная мука), Ярославскую мельни-
цу № 6 (мука 75 %), Ярославскую мельницу № 8 
(манная крупа и ржаная мука) и Ярославскую ма-
хорчатую фабрику (махорка)9.

Костромской головной универмаг хотя и имел 
самостоятельный статус, но также обслуживался 
некоторыми предприятиями города – Ярославским 

спиртзаводом, Ярославским универмагом (вале-
ная обувь)10.

Масштаб деятельности Ярославской базы под-
тверждается и различием доходов руководителей. 
Должности директора каждой МРБ и ее головного 
универмага занимало одно и тоже лицо. В 1933 г. 
директор в Ярославле был лидером в этом отноше-
нии: его доход составлял 367 рублей в месяц. За-
тем шли руководители Ивановского и Рыбинского 
отделений, оплата каждого равнялась 300 рублям. 
Самые низкие доходы были у директоров Влади-
мирской и Кинешемской МРБ (275 рублей)11.

Однако в 1934 г. начинается обратный про-
цесс – сокращение торговой сети Торгсин и пере-
дача ее магазинов в систему Государственного 
объединения розничной торговли (далее ГОРТ). 
Новая тенденция затронула как ИВОК в целом, так 
и Ярославскую МРБ в частности.

В мае 1934 г. было объявлено о ликвидации тор-
говых точек в Нерехте и Гаврилов-Яме12. Документ 
не уточняет причины, по которой закрытию под-
лежали именно эти территории. Однако мы можем 
предположить, что основанием служили финансо-
вые показатели работы. 

В течение второй половины 1934 г. по линии 
МРБ были закрыты торговые точки в населенных 
пунктах: Макаров, Буй, Борисоглебск, Любим13.

Таким образом, к началу 1935 г. в составе Ярос-
лавской МРБ на правах подчиненных торговых 
точек оставались: Ростов, Данилов, Галич, Тутаев, 
Чухлома, Переславль. А в феврале 1934 г. база была 
преобразована в головной универмаг14. В апреле 
1935 г. была закрыт переславский магазин15.

С сентября прекращали работу магазины в Чух-
ломе16, Тутаеве и Данилове17, а с 1 ноября была за-
крыта торговая точка в Галиче18.

Наконец, в декабре был закрыт последний ма-
газин МРБ в Ярославле19.

Торговая деятельность, осуществляемая Торг-
сином, предполагала серьезный контроль за рабо-
той магазинов. Распространённым явлением были 
хищения, подделки квитанций и иных финансо-
вых документов. Серьезным нарушением правил 
торговли был прием советских рублей в качестве 
оплаты за товар. Одновременно действовали спе-
кулянты, которые скупали у населения серебро, то-
варные книжки и реализовывали данные ценности 
в Торгсине [Алексеев: 135].

Не исключением с точки зрения хозяйственных 
и финансовых нарушений были и торговые точки 
изучаемой нами территории. В сентябре 1934 г. 
комиссия советского контроля при СНК СССР по 
ИПО указывала на факты неправильной работы 
ряда магазинов, подчиненных Ярославскому го-
ловному универмагу ИВОК. 

В документе читаем: «В Галичском и Данилов-
ском универмагах Торгсина допущено нарушение 
установленной системы расчетов с покупателями. 
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Имеют случаи выдачи сдатчикам драгоценных 
металлов чековых книжек вместо расчетных кни-
жек (г. Данилов), не проставляются на приемных 
квитанциях даты их действия (г. Галич). 

В Даниловском универмаге конверты с талона-
ми расчетных книжек хранятся в коробке под при-
лавком. В Чухломском магазине бланки книжек 
и лицевые счета хранятся в портфеле счетовода-
кассира и уносятся на квартиру»20. 

Несмотря на специфику деятельности Торгси-
на, для системы были характерны и общие процес-
сы. Например, одним из таких проявлений была 
организация социалистических соревнований 
между магазинами и универмагами. В частности, 
по линии изучаемой МРБ такие договоры о со-
перничестве были заключены между Рыбинском 
и Ярославлем, Ростовом и Галичем21, Чухломой 
и Даниловым, Тутаевым и Переславлем22.

Вопреки названию объединения, основными 
его покупателями в магазинах ИПО были не ино-
странцы, а советские граждане, которые приобре-
тали в обмен на валютные ценности главным обра-
зом не антиквариат и предметы роскоши, а товары 
первой необходимости.

В то же время возможность свободного при-
обретения товаров в Торгсине стала выходом для 
советских граждан, не попадавших под категорию 
обеспечивавшихся нормированным снабжением. 
Тем самым Торгсин выполнил важную социаль-
ную миссию, дав миллионам людей возможность 
выжить в голодные годы первых пятилеток [Твер-
дюкова: 91–92].

Несмотря на статус периферийной территории, 
в Торгсинах ИПО и, в частности, торговой сети 
Ярославской МРБ действовали все виды валютных 
операций, разрешенных на общесоюзном уровне. 
Региональная контора осуществляла скупку быто-
вого золота и серебра, золотой и серебряной мо-
неты, бриллиантов, а также прием иностранной 
валюты наличным способом и через заграничные 
переводы.

В частности, изучаемые нами территории од-
ними из первых перешли к приему серебра в об-
ласти. Несмотря на то, что фактически покупка се-
ребра была разрешена с октября 1932 г., отделения 
ИВОК, в частности, начинают прием не раньше 
апреля 1933 г. При этом право на скупку подтверж-
дается отдельными распоряжениями. В апреле 
1933 г. прием серебра и дореволюционных монет 

начинает Торгсин в Ростове23, а в мае прием начи-
нают Тутаев и Данилов24.

Какими же были результаты скупочной деятель-
ности? Рассмотрим итоги этой работы подробнее. 

В первый отчетный 1933 г. торговая сеть Ярос-
лавской МРБ Торгсина в ИПО приобрела валют-
ных ценности на общую сумму 664 182,39 рублей 
(табл. 1).

Уточним, что итоговые цифры скупки по обла-
сти имеют незначительное расхождение. Офици-
альная сумма отличается от фактической суммы, 
получаемой при сложении доходов от различных 
валютных операций. Возможно, это ошибка, допу-
щенная сотрудниками Торгсина, но мы будем при-
держиваться официальной суммы. Для сравнения 
отметим, что в целом за этот период торговая сеть 
ИВОК приобрела валютных ценности на общую 
сумму 2 245 637,6 рублей.

Таким образом, мы видим, что вклад Ярослав-
ской МРБ в скупку ценностей составляет 29,6 % от 
общего объема ценностей, полученных ИВОК за 
1933 г. Среди других МРБ выше показатели были 
только у Ивановской МРБ. Наибольшие успехи 
база продемонстрировала в приобретении изделий 
из золота, сумма составила 344 067,28 рублей – это 
больше половины всех доходов торговой сети МРБ. 

В изучаемых документах мы не находим ука-
заний на весовое значение полученного драгоцен-
ного металла. Однако мы можем произвести соб-
ственные примерные расчеты по золоту и серебру, 
что представит ориентировочный порядок цифр. 
Так, самое дорогое золото (96-й пробы) стоило 
1,29 рубля за 1 г26. Если мы разделим сумму его 
скупки в 1933 г. на стоимость за грамм, то получим 
цифру 266,7 кг золота.

Серебро на апрель 1933 г. в зависимости от 
пробы оценивалось от 8 рублей (48-й пробы) до 
14 рублей (84-й пробы) за кг27. Таким образом, 
получается, что за первый год работы могло быть 
скуплено от 14 т 767 кг до 25 т 583 кг. Конечно, 
приводимые объемы скупки являются очень услов-
ными, их динамика зависела не только от разных 
проб скупаемых ценностей, но и от периодическо-
го повышения цен на них. Однако даже эти данные 
свидетельствуют о высоком потенциале перифе-
рийных территорий в деле накопления валютных 
ценностей. Внутри торговой сети МРБ универмаг 
в Ярославле был лидером в деле накопления ва-
лютных ценностей. На универмаг приходилось 

Таблица 1
Выполнение валютного плана торговой сетью Ярославской МРБ Торгсина за 1933 г. (в рублях)25

Золото-
монета

Золото
лом

Серебро-
монета

Серебро-
лом

Наличная
инвалюта

Переводы 
из других стран Итого

76 031,50 344 067,28 21 695,14 206 749,18 4076,93 11 184,53

664 182,39  
(официальные данные),

663 804,56
(фактическая сумма)
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55,3 % от всей скупки внутри МРБ, что составля-
ло 367 078,67 рублей. Высокими были показатели 
скупки у ростовского магазина – 106 548,67 руб-
лей. Для сравнения отметим, что торговые точки 
в селе Большие Соли и г. Нерехте приобрели цен-
ностей всего на 1 863,22 и 5 850,22 рублей соот-
ветственно28.

Наиболее скромными оказались доходы МРБ 
от поступления иностранной валюты. Переводы 
поступали в Ярославскую МРБ из более 10 стран. 
Наиболее активно валюту отправляли из США 
и Польши29.

В следующем 1934 г. происходит значительное 
сокращение валютных поступлений (табл. 2).

Анализ данных таблицы показывает, что сни-
жение показателей затронуло все виды валютных 
и скупочных операций. Тенденция была характер-
на в целом для ИВОК, и, как мы уже отмечали, это 
было связано с сокращением торговой сети. В этом 
году МРБ вышла на первое место по области, по-
лучив наибольший доход от скупочных операций. 
Он составил 343 081,76 рублей. При этом в целом 
по области было приобретено ценностей на сумму 
1 047 209 рублей. Вклад МРБ в общие показатели 
области вырос с 29,6 % до 32,8 %. Относительные 
успехи Ярославской МРБ объясняются тем, что 
к этому времени ее торговая сеть была самой круп-
ной, а процесс передачи магазинов ГОРТу в 1934 г. 
затронул ее в меньшей степени. 

Сокращение объемов затронуло и другие круп-
ные торговые точки МРБ. В частности, скупка цен-
ностей ростовского магазина сократилась более 
чем в два раза и составила 43 335,24 рублей31.

По-прежнему наибольший доход МРБ получала 
от скупки золота, он составил 154 072,74 рублей. 
Объемы скупки серебра оказались самыми высо-
кими в целом по области. Мы проследим измене-
ние динамики весовых значений скупки золота и 
серебра, используя цены 1933 г. Применяя данные 
расчеты, мы получили 119,4 кг золота, а показате-
ли объемов серебра – от 7 т 11 кг до 12 т 270 кг. Та-
ким образом, мы можем предположить, что общий 
объем ценностей, приобретенных скупочными 
пунктами, мог составлять применительно к золоту 
386,1 кг, а в отношении серебра варьироваться от 
21 т 778 кг до 37 т 853 кг. Однако вновь отметим, 
что расчеты являются очень условными и могут 
выступать исключительно ориентиром.

К сожалению, в исследуемых нами документах 
мы не обнаруживаем данные по скупочным опера-
циям за 1935 г. (это касается данных в целом по об-

ласти). Вместе с тем анализ данных даже за 1933–
1934 гг. показывает, что только за два года торговая 
сеть Ярославской МРБ приобрела различных ва-
лютных ценностей на сумму свыше 1 млн рублей. 
Общая цифра составила 1 007 264,2 рублей. При 
этом ежегодно высоким оставался удел скупки из-
делий из золота и серебра, а также золотых монет. 

Всего на уровне СССР за период деятельно-
сти Торгсина с 1931–1935 гг. у населения было 
скуплено валютных ценностей на сумму 287 млн 
рублей [Гладков 4: 313]. За 5 лет существования 
Торгсина розничная сеть охватывала 258 точек. 
В системе Торгсина работало около 20 тысяч че-
ловек, а в феврале 1936 г. она была ликвидирована, 
исчерпав свои возможности [Касьяненко: 293].

Другая причина сворачивания торговли Торгси-
на заключается в стабилизации системы государ-
ственного снабжения населения продуктами пита-
ния. Это привело к снижению интереса со стороны 
советских граждан к товарам (прежде всего продо-
вольственной группы) Торгсина [Косякова: 164].

Накопленные валютные ценности в дальней-
шем не аккумулировались исключительно внутри 
региона и могли быть направлены на финансиро-
вание любого предприятия страны. Оценить по-
тенциальный вклад валютных накоплений ИВОК 
Торгсина мы можем, сопоставив их с расходами на 
оснащение предприятий тяжелой промышленно-
сти внутри области в этот период.

Примером такого сопоставления в регио-
нальном масштабе являются данные по заво-
ду «Автоприбор» в г. Владимире. В 1933 г. завод 
«Автоприбор» был полностью укомплектован 
импортным оборудованием на 123 единицы стои-
мостью 272 692 рубля золотом [Призыв: 2]. Таким 
образом, объем валютных ценностей, накоплен-
ных торговой сетью Ярославской МРБ Торгсина за 
1933–1934 гг. позволил бы оснастить 4 таких заво-
да тяжелой промышленности.

Опыт работы Ярославской МРБ и ИВОК в це-
лом позволяет нам рассматривать Торгсин как 
эффективный дополнительный источник привле-
чения валютных ценностей в СССР необходимых 
для финансирования индустриализации как на об-
щесоюзном, так и региональном уровне. 

Примечания
1 Государственный архив Ивановской обла-

сти (ГАИО). Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
2 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
3 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 1. Д. 2. Л. 29.

Таблица 2
Выполнение валютного плана торговой сетью Ярославской МРБ Торгсина за 1934 г. (в рублях)

Ярославская МРБ30

Золото-
монета

Золото-
лом

Серебро-
монета

Серебро-
лом Инвалюта Переводы из 

других стран Бриллианты Итого

58 694,90 154 072,74 12 932,84 98 163,13 2 409,29 10 171,92 6 300,15 343 081,76

Некоторые особенности деятельности Ярославской межрайоной базы...
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5 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
6 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 17. Л. 16.
7 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 3. Л. 110.
8 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 4. Л. 2–2 об.
9 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 154–154 об.
10 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 353.
11 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 1. Д. 1. Л. 17.
12 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 80. Л. 193.
13 Российский государственный архив экономи-

ки (РГАЭ). Ф. 4433. Оп. 1. Д. 103. Л. 12.
14 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 102. Л. 1.
15 Государственный архив Владимирской обла-

сти (ГАВО). Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 17. Л. 101.
16 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 103. Л. 11.
17 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 103. Л. 61.
18 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 17. Л. 176.
19 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 103. Л. 117.
20 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 17. Л. 31.
21 ГАВО. Ф. Р-890. Оп. 1. Д. 13. Л. 266.
22 ГАВО. Ф. Р-3060. Оп. 1. Д. 9. Л. 328.
23 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 80.
24 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 1. Л. 86.
25 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 173.
26 РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 20. Д. 576. Л. 234.
27 ГАВО. Ф. Р-1950. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.
28 ГАИО. Ф. Р-1485.Оп. 2. Д. 18. Л. 199.
29 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 18. Л. 182 об.–183.
30 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 92. Л. 17 об.
31 ГАИО. Ф. Р-1485. Оп. 2. Д. 92. Л. 123 об.
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