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Список сокращений
АИСЗР – Аграрная история северо-запада России. Т. 1 – 4. Л., 1971 – 1989
ЛГПИ – Ленинградский государственный педагогический институт им.
А.И.Герцена
ЛОИИ – Ленинградское отделение института истории
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
СПбИИ РАН – Санкт-Петербургский Институт истории Российской Академии
наук
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ЧУИ – Череповецкий учительский институт
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Предисловие
Тарас Иванович Осьминский родился 25 февраля 1897 г. в г. СанктПетербурге в семье священника. В 1915 г. окончил 3-ю Петроградскую
гимназию, поступил в Петроградский университет. В 1916 г. был мобилизован
в армию и направлен в Михайловское артиллерийское училище, после
окончания 6-ти месячных ускоренных курсов выпущен прапорщиком и
отправлен на фронт. После Октябрьской революции избран солдатами
командиром батареи. По итогам Брестского мира часть, в которой служил Т. И.
Осьминский, была демобилизована в Одессе в марте 1918 г. Т. И. Осьминский
не смог вернуться в г. Петроград через оккупированную немцами Украину, и
переехал в г. Херсон, где жил его родной дядя. Около года Т. И. Осьминский
работал помощником учителя под Херсоном. Весной 1919 г. после прихода
войск А. И. Деникина он был мобилизован как бывший офицер, и находился в
армии А. И. Деникина около полугода. В ноябре 1919 г. попал в плен, около
двух лет пробыл в концлагерях в г. Саратове и г. Орле. В ноябре 1921 г. в связи
с годовщиной Октябрьской революции освобожден по амнистии ВЦИК с
восстановлением в правах, в том числе с правом жить на родине (в
г. Петрограде).
После освобождения Т. И. Осьминский год проработал в г. Ливны
Орловской губернии в уездном продовольственном комиссариате. Осенью
1922 г. он вернулся в Петроград и снова поступил в университет. В 1924 г.
окончил общественно-педагогическое отделение факультета общественных
наук Ленинградского государственного университета. С октября 1923 г. по
1926 г. работал преподавателем обществоведения на вечерних рабочих курсах
им. П. Алексеева. С сентября 1924 г. по сентябрь 1928 г. преподавал
обществоведение в школе № 193, с июня 1925 г. по сентябрь 1930 г. в школе
№ 196. С февраля по сентябрь 1930 г. преподавал математику в советской
трудовой школе № 176, с сентября 1930 г. по август 1931 г. – на Рабфаке
Ленинградского Электротехнического института, с февраля по октябрь 1931 г.
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– на курсах им. Ленина при Октябрьской железной дороге, с сентября 1931 г. по
март 1935 г. – на Рабфаке 1-го Ленинградского медицинского института, откуда
уволен по указанию НКВД.
В марте 1935 г. Т. И. Осьминский с семьей административно выслан из
г. Ленинграда в г. Астрахань на 5 лет как «сын попа, бывший царский офицер и
бывший деникинский офицер». В Астрахани Т. И. Осьминский с сентября
1935 г. по май 1936 г. преподавал математику в комсомольской школе при
судоремонтном заводе им. В. И. Ленина, а с августа 1936 г. по июль 1940 г. – в
средней школе № 31 им. А.С. Пушкина г. Астрахани.
После окончания срока высылки в г. Астрахань Т.И. Осьминский
переехал в г. Вышний Волочок, где с августа 1940 г. по 22 октября 1941 г.
преподавал математику в средней школе № 1. 22 октября 1941 г. эвакуирован с
семьей из г. Вышнего Волочка в Кировскую область, где с 18 ноября 1941 г. по
1 ноября 1943 г. работал директором и учителем математики Соломинской
неполной средней школы Пижанского района Кировской области. В июне
1943 г. пытался уйти на фронт. 27 ноября 1943 г. по 25 августа 1944 г.
преподавал математику в средней школе г. Тихвина, с сентября по октябрь
1944 г. – в Гатчинском педучилище. С октября 1944 г. по октябрь 1951 г. был
ассистентом кафедры истории Череповецкого учительского института,
преподавал всеобщую историю и методику преподавания истории. С октября
1944 г. по сентябрь 1947 г. преподавал историю в средней школе № 2
г. Череповца Вологодской области. С сентября 1955 г. по сентябрь 1957 г.
преподавал зарубежную литературу в Череповецком учительском институте.
После выхода на пенсию Т. И. Осьминский добился разрешения
вернуться в г. Ленинград, куда и переехал в 1957 г.
12 мая 1949 г. в Ленинградском государственном педагогическом
институте им. А. И. Герцена Т. И. Осьминский защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата исторических наук на тему «Белозерский
край в III − VI вв.»
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Т. И. Осьминский автор пособий по истории Вологодского края:
«Материалы по истории местного края (В помощь учителю истории)» (Вологда,
1951), «Наш край в истории СССР. Учебное пособие для учащихся
восьмилетних и средних школ» (Вологда, 1969). В соавторстве с Н. В.
Озерениным и И.И. Брусениным написана монография «Очерки истории края
(Вологодская область)» и несколько статей.
Т. И. Осьминский принимал участие в работе над коллективным трудом
«Аграрная история северо-запада России», подготовленным в ЛОИИ в 1978 –
1987 гг., для которого им были написаны несколько глав.
Фонд Т.И. Осьминского поступил в Русскую секцию Архива Института
истории от дочери Т.И. Осьминского в объеме 100 см. По книге поступлений
фонду дан № 308.
В процессе научно-технической обработки сформировано 125 ед. хр.,
составляющих одну опись. Крайние даты фонда 1923 – 1986 гг.
Фонд состоит из следующих групп материалов: научные труды и
материалы к ним (коллективные монографии, статьи, лекции, доклады, отзывы
на труды других лиц, подготовительные материалы); документы
биографические и по деятельности, отзывы о трудах Т.И. Осьминского, письма
к нему, материалы других лиц.
В разделе «Научные труды и материалы к ним» дела систематизированы в
следующем порядке: коллективные монографии, в которых Т.И. Осьминский
был автором отдельных глав и материалы к ним; статьи, доклады, лекции и
материалы к ним, отзывы и рецензии на труды других лиц.
Монографии расположены в описи по хронологии их опубликования. Из
коллективной монографии «Очерки по истории края (Вологодская область)» в
раздел 1 включены главы, написанные Т.И. Осьминским; главы, написанные
другими авторами, включены в раздел «Материалы других лиц».
Подготовительные материалы (выписки), собранные фондообразователем
для своих научных работ, помещены в конце подразделов «Монографии
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коллективные» и «Статьи, лекции, доклады», так как они использовались для
написания нескольких работ. Материалы систематизированы по тематическому
принципу.
Статьи систематизированы в алфавитном порядке названий статей, так как
все имеющиеся статьи не датированы.
Лекции и доклады систематизированы по хронологии их написания.
Группы работ разных номиналов разделены ***.
Отзывы на труды других лиц систематизированы в алфавитном порядке
фамилий авторов работ.
При описании единиц хранения указаны: заголовок, номинал (жанр),
полнота текста, способ воспроизведения, дата написания [если она
установлена] или издания. Авторское название работ дано в кавычках (« »);
названия, данные обработчиком по содержанию – без кавычек. В квадратных
скобках дан номинал работ, не указанный автором.
Следующий раздел описи – документы биографические и по деятельности.
В связи с малочисленностью материалов сюда помещены личные документы,
материалы по деятельности, письма (помещены за ***) и документы жены
Т.И. Осьминского В.Ф. Осьминской (помещены за ***). Письма Т.И.
Осьминскому систематизированы в алфавите корреспондентов. В письмах
корреспондентов указывается фамилия, имя, отчество (если удалось
установить), количество писем, дата. Письма Т.И. Осьминского адресатам в
фонде отсутствуют.
Материалы по деятельности представлены в фонде материалами по
преподавательской работе. Отзывы на труды Т.И. Осьминского
систематизированы по алфавиту авторов и помещены в конце раздела
«Материалы биографические и по деятельности».
В разделе «Материалы других лиц» документы помещены в алфавите
авторов работ. При описании единиц хранения указаны: автор, заголовок,
номинал, полнота текста, способ воспроизведения, дата написания или издания.
Авторское название работ дано в кавычках (« »); названия, данные
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обработчиком по содержанию – без кавычек. В квадратных скобках дан
номинал работ, не указанный автором.
В результате научно-технической обработки и экспертизы ценности из
фонда выделено 10,5 см документальных материалов, на которые составлен акт
о выделении дел к уничтожению. В акт включены разрозненные машинописные
копии разделов коллективных монографий и разделы работ Т.И. Осьминского,
не имеющие редакторской правки и помет автора, газеты, газетные вырезки, не
имеющие отношения к научной деятельности фондообразователя и не
являющиеся тематическими подборками, старые папки и неиспользованная
бумага.
«____»_____________20____

/с.н.с. Абеленцева О. А./
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Научные труды и материалы к ним, документы биографические и по деятельности, письма,
отзывы, материалы других лиц (1923 – 1986 гг.)
№
п/п

Делопроиз.
или старый инв.
№

Заголовок единицы хранения

Даты нач. и
оконч. дела

Кол-во
листов

1. Научные труды и материалы к ним
(1944–1986 гг.)
1.1. Монографии коллективные
(1960–1978 гг.)
Очерки по истории края (Вологодская область).
Вологда, 1960.
1

«Глава 11. Период буржуазно-демократических
революций (1900 – 1917 гг.)». «Глава 12. Великая
Октябрьская социалистическая революция». «Глава 13.
Иностранная интервенция и гражданская война на севере
(1918 – 1920 гг.)».
Маш. экз. с авторской правкой.
Опубл. в другой редакции. Главы 9 – 11. С. 211 – 310.
Прим.: здесь же отрывок главы по истории Вологодского
края в 1927 – 1931 гг. (с. 468 – 483) и выписки к
монографии.
***

193

Не позднее
1960

Отметки

10
2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Глава VII. Область в период завершения строительства
социализма (1945 – 1958 гг.)». «Глава VIII. Область в
период развернутого коммунистического строительства
(1959 – 1970 гг.)».
Маш. экз.
Примеч.: Глава написана для второго издания.
Аграрная история северо-запада России VI века.
Новгородские пятины. Л., 1974.
«Том 2. Деревская пятина. Первая половина XVI века».
Раздел II, глава 1. 1-я редакция.
2 маш. экз. с разными вариантами правки.
«Деревская пятина в первой половине XVI века.
2. Население»; «4. Крестьяне»; «5. Помещичье барское
хозяйство»; «6. Своеземцы».
Раздел II.
Автограф и маш. экз. с авторской правкой в нескольких
вариантах с рукописными вставками, черновики таблиц.
Опубл. в другой редакции: Раздел II. Глава 1. § 2, 4, 5, 6.
«Деревская пятина во второй половине XVI века.
7. Землевладение»; «8. Запустение»; «9. Население»;
«10. Помещики и крестьяне»; «11. Конец XVI в.».
Раздел II.
Маш. экз. с рукописными вставками и авторской правкой
в нескольких вариантах.
Опубл. в другой редакции: Раздел II. Глава 1. § 7, 8, 9, 10,
11.
«Глава 2. Землевладение. 1. Распределение земель»;
«4. Земли новгородского владыки»; «5. Монастырские
земли».
Раздел II.
Автограф Т.И. Осьминского и неустановленных лиц, маш.
экз. с авторской правкой и рукописными вставками.
Опубл. в другой редакции: Раздел III. Глава 2. § 1, 3, 4.
«Раздел 3. Глава 1. Территория и население»; «Глава 5.
Движение населения, запустение, кризис. 1. Население»;
«2. Запустение».
Раздел II. 2-е редакции, таблицы и наброски к тексту.
Автограф и маш. экз. с рукописными вставками.
Опубл. в другой редакции: Раздел III. Глава 5. § 1, 2.
«Том 2. Деревская пятина. § 1. Первая половина VI
века». «3. Помещичье землевладение».
Наброски и таблицы данных к разделу II, главе 1
«Деревская пятина».
Автограф.
«4. Бюджет крестьянского двора».
Наброски к разделу II главе 1 «Деревская пятина»,
таблицы предварительных подсчетов данных источников.
Автограф.
«5. Помещичье барское хозяйство». «7. Землевладение в
Деревской пятине в 1551 г.»
Наброски к разделу II главе 1 «Деревская пятина».
Автограф.

119
Не ранее
1970

322
б/д
178

б/д

126

б/д

138

б/д

151
б/д

27
б/д

29
б/д

22
б/д

11
11

«Боярские земли и хозяйство»
Наброски к разделу II главе 1 «Деревская пятина».
Автограф.

8
б/д

Аграрная история северо-запада России VI века.
Север. Псков. Общие итоги развития северо-запада. Л.,
1978.
12

13

14

15

16

17

18

19

«Чаронда в конце VI − I четв. VII в. Текст и
2 таблицы».
1 глава, I раздел, вариант текста.
Автограф.
«Население новгородских пятин, Пскова и Поморья в VI
– нач. VII в.»
Глава 1 и наброски к ней.
Автограф.
Опубл. в другой редакции: Раздел II. Глава 1. С. 136 – 144.
«Раздел III. Итоги экономического развития северо-запада
России в XVI в. Глава I. Население пятин, Псковской
земли и Поморья».
Раздел III.
Маш. экз с авторской правкой и автограф одной из таблиц
главы.
Опубл. в другой редакции: С. 136 – 144.
«Текст и таблицы к заключительной главе в III том «Агр.
ист.»».
Черновой текст и наброски.
Автограф.
Прим.: частично текст вошел в раздел II, главу 1.
***
Население новгородских пятин в VII веке.
[Параграф коллективной монографии].
Автограф.
Не опубликовано.
***
Заметки на обсуждении докладов и разделов монографии
(А.Л.Шапиро, В.М. Романовского, Ю.Г. Алексеева, К.Н.
Сербиной, Г.А. Победимовой, М. А. Амроминой, З.В.
Дмитриевой) по аграрной истории северо-запада России.
Автограф.
***
Материалы к «Аграрной истории северо-запада России»
Выписки из фондов РГАДА
Выписки из переписной книги Шемяки Благого (РГАДА,
ф. 137, № 4; М/ф СПбИИ РАН № 265).
Автограф.
Выписки и таблицы данных о населении и землевладении
из писцовой книги Бежецкой пятины Белозерской
половины 1582 – 1584 гг. (РГАДА, ф. 1209, № 124 – 125).
Автограф.
Тетрадь.

12
б/д

52
б/д

32

б/д

86
б/д

16
1970-е

30
б/д

38
б/д
14
б/д

12
20

21

22

23

24

25

26

27

Выписки и таблицы данных о населении и землевладении
из писцовой книги 1648 г. по Каргополю и Турчасову
(РГАДА, ф. 1209, № 168; М/ф СПбИИ РАН № 56).
Автограф.
3 тетради.
Выписки из писцовой книги о землях Троице–Сергиева
монастыря 1594 г. (РГАДА, ф. 1209, № 303; М/ф СПбИИ
РАН № 105), обыскной дозорной книги по Бежецкой и
Деревской пятинам 1593 (РГАДА, ф. 1209, № 16974; М/ф
СПбИИ РАН № 209), писцовых книг Деревской пятины
1582 – 1583 гг. (РГАДА, ф. 1209, № 966, 983; М/ф СПбИИ
РАН № 215, 216), обыскной книги Деревской пятины 1595
г. (РГАДА, ф. 1209, № 16946; М/ф СПбИИ РАН № 145).
Автограф.
Выписки и таблицы данных о населении из писцовых,
переписных и дозорных книг Деревской, Шелонской и
Бежецкой пятин 1620 – 1629 гг. (РГАДА, ф. 1209, № 957,
748, 749, 305, 968, 306, 800; м/ф СПбИИ РАН № 107, 132,
133, 134, 135, 136, 137).
Автограф.
8 тетрадей.
Выписки и таблицы данных о населении и
обрабатываемых землях: из переписной книги Деревской
пятины 1582 г. (РГАДА, ф. 1209, № 960; М/ф СПбИИ РАН
№ 110), из писцовой книги Деревской пятины 1582/1583
гг. (РГАДА, ф. 1209, № 8547; М/ф СПбИИ РАН № 252), из
писцовой книги дворцовых земель Шелонской пятины
(РГАДА, ф. 1209, № 705; М/ф СПбИИ РАН № 247), из
платежной книги Деревской и Водской пятин (РГАДА, ф.
1209, № 17150; М/ф СПбИИ РАН № 62).
Автограф.
8 тетрадей.
Выписки из писцовой книги дворцовых земель по
Обонежской и Шелонской пятинам (РГАДА, ф. 1209, №
743; м/ф СПбИИ РАН № 131).
Автограф.
Выписки и таблицы данных о населении и пахотных
землях из переписной книги Шелонской пятины 1645 –
1647 гг. (РГАДА, ф. 1209, № 761; м/ф СПбИИ РАН №
212).
Автограф.
3 тетради.
Таблицы данных о населении и обрабатываемых землях
из переписной книги Деревской пятины 1582 г. (РГАДА,
ф. 1209, № 959; М/ф СПбИИ РАН № 109).
Автограф.
Выписки и таблицы данных о населении и
обрабатываемых землях из писцовой книги Обонежской
пятины Заонежской и Нагорной половины 1583 г.
(РГАДА, ф. 1209, № 963; М/ф СПбИИ РАН № 122, ч. 1–2).
Автограф.

35
б/д

43

б/д

95

б/д

228

б/д

12
б/д

47
б/д

7
б/д

9
б/д

13
28

29

30

31

32

33

34

35

36

Выписки из дозорной книги Деревской пятины 1594 –
1595 гг. (РГАДА, ф. 1209, № 974; М/ф СПбИИ РАН №
144), таблицы «Данные дозорных книг 1595 г. по
Деревской пятине» и пояснения к ним.
Автограф.
Выписки и таблицы данных о количестве деревень и
дворов по погостам из дозорной книги Заонежских
погостов Обонежской пятины (РГАДА, ф. 1209, № 979;
м/ф СПбИИ РАН № 116).
Автограф.
2 тетради.
Выписки и таблицы данных о численности населения из
писцовой книги Водской пятины 1646 г. (РГАДА, ф. 1209,
№ 984; м/ф СПбИИ РАН № 217).
Автограф.
3 тетради.
Выписки и таблицы данных о населении из переписной
книги дворцовых земель Деревской и Бежецкой пятин
(РГАДА, ф. 1209, № 986; М/ф, СПбИИ РАН, № 218).
Автограф.
2 тетради.
Выписки и таблицы данных о населении и землевладении
из переписной книги Старой Руссы и уезда 1648 г.
(РГАДА, ф. 1209, № 987; М/ф, СПбИИ РАН, № 219).
Автограф.
Выписки и таблицы данных из переписной книги о
численности населения городов Великого Новгорода и
Ладоги 1644 г. (РГАДА, ф. 1209, № 8559; м/ф СПбИИ
РАН № 271).
Автограф.
1 тетрадь.
Выписки и таблицы данных о численности населения и
землевладении из переписных книг 1646 г. Бежецкой
пятины. (РГАДА, ф. 1209, № 8560; м/ф СПбИИ РАН №
239).
Автограф.
2 тетради.
Выписки из списка с переписной книги новгородских
пятин кн. Жирового–Засекина 1678 – 1679 гг. и таблицы
данных о численности населения в поместьях и вотчинах,
их размерах, списки землевладельцев и др. (РГАДА, ф.
1209, № 8565; М/ф, СПбИИ РАН, № 272).
Автограф.
Выписки и таблицы данных о структуре обрабатываемых
земель из оброчной книги по Бежецкой и Деревской
пятинам 1607 г. (РГАДА, ф. 1209, № 16968; м/ф СПбИИ
РАН № 207).
Автограф.
3 тетради.

65
б/д

23
б/д

38
б/д

26
б/д

15
б/д

9
б/д

26
б/д

208
б/д

40
б/д

14
37

38

39

40

Выписки из книги порозжих земель по Деревской,
Бежецкой и Шелонской пятинам 1607 г. (РГАДА, ф. 1209,
№ 16974; М/ф СПбИИ РАН № 209).
Автограф.
Выписки из приправочных книг по Деревской пятине
1550 – 1551 гг. и таблицы данных об обрабатываемых
площадях и платежах по погостам (РГАДА, ф. 1209, №
17141, 17143; М/ф, СПбИИ РАН, № 170, 171).
Автограф.
Выписки из писцовой книги Деревской и Водской пятин
1540–х гг. (РГАДА, ф. 1209, № 17150; М/ф, СПбИИ РАН,
№ 62).
Автограф.
10 тетрадей.
Таблицы данных о населении и платежах по погостам из
писцовой книги Деревской и Водской пятин 1540–х гг.
(РГАДА, ф. 1209, № 17150; М/ф, СПбИИ РАН, № 62).
Автограф.

3
б/д

216
б/д

118
б/д

251
б/д

Выписки из фондов Архива СПбИИ РАН
41

42

43

44

45

Выписки и таблицы данных о пашенных землях и
населении из писцовых книг Чарондской округи 1615 г.,
1616 – 1617 гг., 1624 г. (СПбИИ РАН, колл. 2, № 81, 45,
44).
Автограф.
3 тетради.
Выписки и таблицы данных о землях Иверского
монастыря (СПбИИ РАН, ф. 181, оп. 2, № 1, 174, 139, 310,
785, 244, 980, 4, 439, 443, 15).
Автограф.
Выписки и таблицы данных о населении из переписных
книг Старорусских погостов 1669 – 1670 гг. (СПбИИ РАН,
ф. 181, оп. 2, № 52).
Автограф.
3 тетради.
***
Списки шифров хозяйственных книг и их м/ф в собраниях
РГАДА и Архиве СПбИИ РАН. Таблицы сведений о
наличии данных о погостах в писцовых книгах 1540 –
1580–х гг.
Автограф.
««Дворцовая волость Пирос, что бывала владычня»
(Писцовые книги дворцовых волостей 7004 года) 1496
год».
Таблицы данных черновые к т. I «Аграрной истории
северо–запада России».
Автограф.

33
б/д

45
б/д

45
б/д

10
б/д

22
б/д

15
46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Таблицы данных из новгородских писцовых книг тт. I – V
(данные по отдельным погостам, «Поместья по «новому
писму»», «Барщина: на какой земле?», «Переписная
оброчная книга 1500 г. Водской пятины», «Опись
микрофильмов», «Сумерский погост Шелонской пятины
1498 г.» и др.).
Автограф.
7 тетрадей.
«Таблица 4». «Состав крестьянских платежей по старому
письму», «Состав крестьянских платежей по старому и
новому письму» «Состав крестьянских платежей по
новому письму» (по погостам).
Материалы для коллективной монографии «Аграрная
история северо-запада России».
Автограф.
Таблицы данных о населении и землевладении по
Бежецкой пятине Белозерской и Тверской половинам из
писцовых книг 1536 – 1545 гг. и 1564 г.
Автограф.
2 тетради.
Выписки и таблицы данных о населении и землевладении
в Бежецкой, Водской, Обонежской и Шелонской пятинах
в VI в.
Автограф.
«Крупные селения Деревской пятины».
Таблицы.
Автограф.
«Алфавитный список светских землевладельцев (без
своеземцев) Деревской пятины по Старому письму».
Новгородское население и землевладение в последней
четверти XV – начале XVI вв.
Таблицы данных о численности и плотности населения.
Автограф.
Таблицы данных о землевладении в Деревской пятине по
погостам по перечневой книге 1552 г.
Автограф.
Таблицы данных о землевладении в Деревской пятине:
«Платежи крестьянских дворов (в однодворных деревнях)
с различными размерами посева», «Владычные земли в
Деревской пятине», «Монастырские земли», «Волостки
боярские и помещичьи Деревской пятины. Порайонная
сводка» и др.
Автограф
Таблицы данных о населении, пустующих землях,
обрабатываемых площадях и платежах из писцовой книги
Деревской пятины 1552 г.
Автограф.
Землевладение в Деревской пятине в середине XVI в.
Таблицы данных о распределении земель между
категориями владельцев.
Автограф.

92

б/д

92

б/д

25
б/д

88
б/д

9
б/д
40
б/д

18
б/д
193

б/д

22
б/д

60
б/д

16
56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

«Таблица 1. Деревская пятина», «Население Деревской
пятины в 1582 – 83 гг.», «Землевладение в Деревской
пятине по 55 погостам по кн. 1582 и 1583 гг.», «Старые и
новые помещики Деревской пятины»
Таблицы данных о количестве дворов, населения,
посевных площадей и т. д.
Автограф.
«Таблица 2». Данные о землевладении в Деревской пятине
по погостам.
Автограф.
Таблицы данных о землевладении в новгородских пятинах
в 1678 г. и сравнительные данные о землевладении в
новгородских пятинах в V − VII вв.
Автограф.
Население и землевладение в новгородских пятинах в VI
– VII вв.
Таблицы данных.
Автограф.
Прим.: находилось в конверте с надписью «Последние
рукописи Т.И. Осьминского. Над ними он работал в
последнее лето». Автограф неустановленного лица.
«Шелонская пятина. 1646 г.»
Таблицы данных о населении.
Автограф.
1 тетрадь.
«Население Севера и пятин в VII в.»
Таблицы данных по отдельным уездам и волостям.
Автограф.
«Подвинье в VII в.»
Таблицы данных о населении, обрабатываемых землях,
платежах и др.
Автограф.
Выписки из: 1) «Самоквасов Д.Я. Архивные материалы…
Т. 2. Акты по Деревской пятине»; 2) Ильинский А.
Городское население Новгородской области в XVI веке; 3)
Амвросий. История российской иерархии.
Автограф.
3 тетради.
Таблицы «Старые и новые деньги у В.Н. Бернадского»,
«Новгородские рядки в XVI веке» и др.
Автограф
Выписки, наброски и таблицы данных по аграрной
истории северо-запада России VII в.
Автограф.

310

б/д

157
б/д
33
б/д

15

б/д

13
б/д

10
б/д
12
б/д

14
б/д

7
б/д
17
б/д

1.2. Статьи, лекции, доклады и
материалы к ним (1944–1970 гг.)
66

«Города Курск и Холм новгородские».
Наброски к статье.
Автограф.

10
б/д

17
67

68

69

70

71

72

73

74

«Из далекого прошлого Уломы».
[Очерк] и выписки к нему.
Автограф.
«Крепостные крестьяне в вотчинах П.М. БестужеваРюмина».
Статья, наброски к ней и тексты публикуемых в
приложении документов.
Автограф и маш. экз. 2-х редакций.
(Т.И. Осьминский совместно с В.М. Романовским и А.Л.
Шапиро)
«Обыскные книги второй половины XVI в. как
исторический источник».
Статья.
Маш. экз. с правкой и дополнениями Т.И. Осьминского.
««Череповецкий городской голова Милютин (1830 –
1907)».
Статья.
Автограф и 2 маш. экз. с авторской правкой.
Прим.: здесь же заметки Василия Милютина,
озаглавленные «Материалы для биографии Ивана
Андреевича Милютина 1830 – 1907 г.» (12 марта 1935 г.).
Автограф В. Милютина.
«Череповецкий городской голова И.А. Милютин». «Из
истории Череповца».
Очерк.
Автограф и маш. экз.
Прим.: здесь же фрагмент неустановленной работы Т. И.
Осьминского «34. Череповецкий городской голова И.А.
Милютин» (автограф и маш. экз. 2-х редакций с авторской
правкой).
«Черновик статьи «Обыскная книга Деревской пятины
1572 – 1573 гг.»».
Статья и выписки к ней из обыскной книги Деревской
пятины 1572 – 1573 г. (РГАДА, ф. 137, № 117, ч. 1; М/ф
СПб ИИ РАН № 469), черновые таблицы данных о
запустении по погостам.
Автограф.
***
Материалы о населении Белозерского края:
генеалогические таблицы и заметки о боярских родах,
выписки из источников и публикаций о светских
землевладельцах и землевладении монастырей.
Автограф.
4 тетради.
Материалы по истории Новгородской губернии и
Череповецкого уезда второй половины I – начала 
века.
Выписки из печатных изданий, статистические таблицы,
диаграммы, планы музейных экспозиций.
Автограф.

11
б/д
420
б/д

23
б/д

138

б/д

24

б/д

88

б/д

83
б/д

156
б/д

18
75

76

77

78

79

80

Материалы по истории Новгородской губернии и
Череповецкого уезда второй половины I – начала 
века. «Земские материалы»: «Крестьянское население»,
«Личное владение землей: выход на хутора и отруба»,
«Крестьянские бюджеты», «Школы», «Медицина»,
«Кооперация» и др.
Выписки из печатных изданий, статистические таблицы,
план музейной экспозиции.
Автограф.
11 тетрадей.
***
«Разработка тем по истории в 5 классе: 1. ″Древняя
Индия″, 2. ″Древний Китай″». «Обобщающие уроки по
курсу истории Древнего мира (ноябрь – декабрь)».
Методические разработки.
Маш. экз.
«Разработка урока истории в 6 классе на тему ″Славянская
колонизация″».
Методическая разработка.
Автограф и маш. экз.
«Урок по истории на повторение (Из опыта проведения
обобщающих уроков на повторение)». «Разработка урока
повторения по истории Средних веков в 6 классе. 1949 –
50 год». «Разработка урока повторения по истории Рима в
6-м классе».
Методическая разработка.
Автограф и маш. экз.
«Когда же пала Восточная Римская империя? К вопросу
об изучении раннего средневековья в средней школе».
[Методическая разработка]
Автограф и маш. экз.
«″Использование краеведческого материала на уроках
истории″. Пособие для учителей Вологодской области.
План брошюры, вступительная статья, заключение».
Автограф без начала и маш. экз.

127

б/д

8
б/д

4
б/д

40

1949 г.

14
б/д

7
б/д

***

81

82

83

84

«Открытая лекция по истории на 2 курсе исторического
отделения на тему: ″Эпоха эллинизма и ее место в
истории″».
Автограф. 2-е редакции.
«″Иван Грозный″. Лекция по радио. Череповец. Лектор –
Преподаватель Череповецкого Учительского Института,
Осьминский Тарас Иванович».
Автограф.
«Методика истории. Планы и конспекты. 1949 г.»
Планы лекций 1 – 4.
Автограф.
Планы лекций, лекции и темы практических занятий по
Древней истории на 1 курсе истфака Череповецкого
учительского института в 1949 г.
Автограф.

11
[1944 – 1951
гг.]
5
[1944 – 1957
гг.]
1
1949 г.
58
1949 г.

19
85

86

Планы лекций, лекции и темы семинарских занятий по
истории Средних веков на 1 курсе истфака Череповецкого
учительского института в 1949 г.
Автограф.
«О происхождении языка».
Конспект лекции.
Автограф.

56
1949 г.

2
б/д
***

87

«Советская историческая наука за 30 лет».
«Доклад Т.И. Осьминского 4 ноября 1947 г. в Череп. Уч.
Ин-те».
Автограф.

14
[1947 г.]

88

«Воспитание учащихся в духе советского патриотизма и
советской национальной гордости на уроках истории».
«Доклад Т.И. Осьминского на секции учителей истории на 1940-е –
учительской конференции гор. Череповца».
1950-е гг.
Автограф.

10

89

«Тезисы доклада Т.И. Осьминского на тему: ″Связь с
современностью на уроках истории″».
Автограф и маш. экз.

4
1940-е –
1950-е гг.

***
Заметки Т.И. Осьминского на обсуждении его доклада по
аграрной истории России в ЛОИИ.
Автограф.

25 марта
1966

90

2

1.3. Отзывы и рецензии на труды
других лиц (1944–1986 гг.)
91

92

93

94

95

«О прохождении в 6-м классе истории Средних веков по
новому учебнику Е.А. Косминского».
Рецензия.
Маш. экз.
«Рецензия на статью В.Е. Кряклина ″История заселения
Севера и Вологодской области″».
Автограф и маш. экз.
«Отзыв о статье И. Людина «Кто были ушкуйники»».
Маш. экз.
«″Борис Годунов″ Скрынникова».
Отзыв.
Автограф.
Прим.: находился в конверте с надписью «Последние
рукописи Т.И. Осьминского. Над ними он работал в
последнее лето».
«О статье Р.Г. Скрынникова ″Крепостничество и
становление барщинной системы в России в VI веке″».
«Вопросы истории», январь 1976. № 1.»
Рецензия.
Автограф 2–х редакций.

1
[1944 –
1951 гг.]
6
18 июля
1949 г.
1
б/д
4
1986 г.

14
[1976 г.]

20
96

«Отзыв о работе ″Наследство от дедушки″ (биография
И.И. Добровольского). Авторы – его внуки: Е.В. и М.В.
Чихачевы».
Заметки, сделанные в процессе чтения работы и отзыв в
2–х редакциях.
Автограф.

8
б/д

97

«Рецензия на статью О.В. Шайтанова “Решение проблемы
положительного героя в романе Роже Вайяна ″Пьеретта
Не позднее
Амабль″”».
18 июня
Автограф и маш. экз.
1957 г.

10

98

«О новой программе по истории».
Рецензия на программу по истории для средней школы.
Автограф и маш. экз.
Прим.: здесь же «Набросок программы по истории СССР
(Начало для 5 класса)».

12

99

100

101

102

103

«Рецензия на главу из ″Путеводителя по Вологодской
области″, посвященную г. Череповцу и его району».
Автограф и маш. экз.
«Учебник, отставший от жизни».
Рецензия на учебник ″История СССР″ для 4 класса.
Автограф и маш. экз.
***
Конспекты работ М. Богословского, П.Г. Любомирова,
С.Ф. Платонова, Н. И. Костомарова, И.А. Соболевского,
М. Грушевского, Р.Г. Скрынникова, А.А.Спицына, С.А.
Таракановой, А.А. Шахматова и др.
Автограф.
«Материалы к сценарию фильма “193”».
Автограф.
«Атомная энергетика Чехословакии»
Выписки из неустановленной работы.
Автограф.
Прим.: находились в конверте с надписью «Последние
рукописи Т.И. Осьминского. Над ними он работал в
последнее лето».
Автограф неустановленного лица.

б/д

2
б/д
6
Не позднее
1953 г.

49
б/д

1
б/д
7

1986

2. Документы биографические и по
деятельности (1923–1975 гг.)
104

Трудовой список (1923 – 1935 гг.), автобиография
(1943 г.), личный листок по учету кадров (1944 г.), личная
карточка научного работника кафедры истории
Череповецкого государственного учительского института,
окт. 1923 –
характеристика на ассистента кафедры истории
23 окт. 1957
Череповецкого Учительского института Осьминского Т.И.
г.
(1944 г.), копии приказов о направлении на работу в
учебные заведения (1941 – 1944 гг.) и др. документы.
Подлинники и заверенные копии.

63

21
105

106

107

Документы, представленные в Ученый совет
Государственного педагогического института им. А.И.
Герцена в связи с защитой кандидатской диссертации
(автобиография, копия диплома, тезисы диссертации,
аннотация, справка о сдаче кандидатских экзаменов).
Маш. экз.
***
«Доклад ″Декабристы″ с фонарем и декламацией. Смотр
работы исторического кружка учащихся 9-х классов
средней школы № 1 гор. Череповца».
Автограф и маш. экз.

9
сент. – окт.
1947 г.

35
Не позднее
марта
1951

«Исторический вечер в школе. Инсценировка. Дочь героя.
Жизненный путь княгини М.Н. Волконской. Рассказ в
Не позднее
сопровождении сцен и живых картин».
сентября
Автограф и маш. экз.
1951

29

***
Бернадский В. Г.
1 п.
См. № 112
108

Глотов И.А.
1 п. из Ленинграда.
Приложение: газета «Красная звезда» от 8.07. 1975 с
благодарственной надписью.
Орел О.А.
2 п.
См. № 123.

109

В.Ф.
1 п. из Череповца

110

Ученики школы [№ 31]
1 п. из Астрахани

111

***
Биографические документы Веры Николаевны
Осьминской (жены): копии приказов, справки и отзывы
(характеристики) с мест работы, эвакуационное
удостоверение, страховая книжка.
Подлинники и заверенные копии.

17 марта
1957 г.
5
14 сент.
1975
2 июня
1975 г.,
7 июля
1975
22 марта
1966

2

1
1 янвю 1940

21
23 марта
1935 –
1 июня 1956

2.1. Отзывы на труды Т.И. Осьминского
(1957–1974 гг.)
112

113

Бернадский В.Н., д.и.н.
«Отзыв о работе Т.И. Осьминского ″Череповецкий
городской голова Милютин″».
Автограф.
Прим.: здесь же письмо В. Бернадского Т.И.
Осьминскому.
Бланк А., к.и.н., доцент
«Отзыв о работе Т.И. Осьминского ″Череповецкий
городской голова Милютин″ (1830 – 1907 гг.)».
Автограф.

3
17 марта
1957

1
3 марта
1957

22
114

115

116

[Кинан Э.]
«Рецензия Кинена».
Рецензия на «Аграрную историю северо-запада России
VI века. Новгородские пятины». Л., 1974.
Маш. экз.
Куликов И.
«Замечания к работе о Милютине Т.И. Осьминского».
Автограф.
Смирнов И.И., Плюснин И.И.
«Рецензия на методический сборник Т.И. Осьминского
″Местный материал на уроках истории″. В помощь
учителям истории Вологодской области».
Автограф неустановленного лица и маш. экз.

8
1974

19 мая 1957
3
б/д

3. Материалы других лиц (1941–1975 гг.)
117

118

Абрамович Г.В.
[Землевладение и хозяйство в новгородский период.
Население].
[Раздел монографии].
Фрагмент маш. экз. с авторской правкой и правкой Т.И.
Осьминского.
Опубл.: АИСЗР. Т. 1. Раздел II. Гл. 6. § 1. С. 227 – 228.

5
Не позднее
1971

Алексеев Ю.Г.
1) «2. Помещичье землевладение. 3. Помещичьи
усадища».
[Раздел монографии].
Маш. экз.
Опубл. частично: АИСЗР. Т. 2. Разд. III. Гл. 2. § 2. С. 270 – Не позднее
274.
1974

14

2) «Аграрная история северо-запада России».
Подготовительные материалы.
Автограф.
119

120

121

Брусенин И.И.
Очерки по истории края (Вологодская область). Вологда,
1960.
«Глава 16. В годы Великой Отечественной войны».
Маш. экз.
Опубл. в другой редакции. Глава 14. С. 366 – 396.
[Гниденко А.]
Методические разработки планов уроков по истории
средних веков в 6-м классе.
Маш. экз.
Прим.: здесь же сопроводительное письмо «Учителю
истории» от Вологодского института усовершенствования
учителей.
Леонтьев К. Н.
«Национальная политика, как орудие всемирной
революции. (Письма к О.И. Фудель)».
Вырезки из печатного издания, наклеенные в тетрадь.

34
б/д

105

б/д

10
б/д

23
122

123

124

125

Озеренин Н.В.
Очерки по истории края (Вологодская область). Вологда,
1960.
«Глава 14. Восстановление народного хозяйства (1921 –
1925 гг.)». «Глава 12. Социалистическая реконструкция
народного хозяйства и построение социализма (1926 –
1940 гг.)». [1-я редакция главы]. «Глава 15.
Социалистическая реконструкция народного хозяйства и
победа социализма». [2-я редакция главы].
Маш. экз.
Опубл. в другой редакции. Глава 12. С. 311 – 328.
Орел О.А.
«Воспоминания О.А. Орел». «О Завалишиных».
Автограф.
Прим.: здесь же генеалогическая схема родов Сипягиных
и Завалишиных, выполненная Т.И. Осьминским, и
2 письма О. А. Орел к Т. И. Осьминскому.
Победимова Г.А.
«Глава 1. Деревская пятина в XVI веке. Характеристика
источников».
Глава монографии.
Маш. экз. с правкой А. Л. Шапиро, авторской правкой и
рукописными вставками.
Опубл.: АИСЗР. Т. 2. Раздел II. Глава 1. § 1, 3.
Сокольский М.
«Реформа 1861 года. Как были обеспечены крестьяне
землей. На опыте помещика Гольского».
Статистическая справка по «Материалам для оценки
земельных угодий Новгородской губернии. Череповецкий
уезд. Издание 1896 года статистического отделения
Новгородской земской управы».
Маш. экз.

128

б/д

27
1 июня – 12
июля 1975
г.

114

б/д

4

16.01.1941
г.
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