10. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
10.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ И
УЧРЕЖДЕНИЙ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО НАДЗОРА
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ФАБРИЧНЫМ И
ГОРНОЗАВОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 784, 4 ед. хр., 1912-1917 гг., оп. 1
Создано 1 июля 1899 г. на основании «Положения о Главном по фабричным и
горнозаводским делам присутствии» от 7 июня 1899 г.1 Находилось в ведении Главного
по фабричным и горнозаводским делам присутствия. Состояло под председательством
губернатора, его членами являлись старший фабричный инспектор, вице-губернатор,
прокурор окружного суда или его товарищ, начальник губернского жандармского
управления, окружной горный инженер, члены от местных фабрикантов и заводчиков и
член от горнопромышленников2. Члены от горнопромышленников утверждались на три
года министром земледелия и государственных имуществ, с 1905 г. – министром торговли
и промышленности. Члены от местных фабрикантов и заводчиков утверждались на три
года министром финансов по представлению председателя присутствия, с 1905 г. –
министром торговли и промышленности. Старший фабричный инспектор заведовал
делопроизводством присутствия3. Осуществляло надзор за исполнением постановлений,
правил и инструкций Главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия.
Ликвидировано на основании декрета СНК «Об инспекции труда» от 18 мая
4
1918 г.

Циркуляры Министерства труда (1917 г.). Журналы заседаний
присутствия (1912-1917 гг.). Переписка с Министерством торговли и
промышленности об утверждении в должности членов присутствия от
местных фабрикантов и заводчиков (1912-1917 гг.). Сведения об оплате
труда рабочих фабрично-заводских предприятий Вологодской губернии
(1915 г.).
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ОНЕЖСКОЕ СОЛЯНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Ф. 655, 829 ед. хр., 1792, 1794-1795, 1801-1804, 1809-1866, 1890, 1895-1896,
1904-1905, 1907-1908 гг., оп. 1-2
Открыто с 1 января 1819 г.5 на основании высочайше утвержденного акта
«Учреждения соляного управления» от 5 августа 1818 г.6 в селе Леденгском Вологодской
губернии. Подчинялось Департаменту горных и соляных дел Министерства финансов. В
штате состояли управляющий (председатель), 2 советника, 3 столоначальника, 1
журналист, который исполнял и обязанности казначея, 2 чиновника по разным
поручениям, 1 маркшейдер, 5 унтер-шихтмейстеров и маркшейдерских учеников7.
В функции правления входили: организация казенной добычи соли на территории
Вологодской и Архангельской губерний, обеспечение производственного процесса
рабочей силой и необходимыми орудиями; строительство и содержание главных запасных
магазинов вблизи мест добычи соли, продажа соли, благоустройство населенных пунктов,
образовавшихся вокруг мест добычи соли.
В ведение правления состояли казенные солеваренные заводы: Владыченский,
Кулойский и Унский Архангельской губернии и Леденгский Вологодской губернии8.
Закрыто с 1 апреля 1866 г. на основании высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета «О введении в действие нового расписания должностей и
издержек по губернским и окружным акцизным управлениям и о передаче в акцизное
управление надзора по соляной части» от 25 февраля 1866 г.9

Предписания Департамента горных и соляных дел.
Устав о соли и учреждении соляного управления, штаты соляных
правлений от 5 августа 1818 г. Предписание Департамента горных и соляных
дел об открытии Онежского соляного правления.
Журналы заседаний правления. Отчеты правления.
Книги записи и ведомости выварки и расхода соли по солеваренным
заводам. Еженедельные ведомости о количестве и движении соли. Отчеты о
количестве добываемой заводами соли, о ходе производства. Ведомости и
книги прихода и расхода денежных сумм по солеваренным заводам.
Договоры, ведомости, книги расчетов по поставке дров.
Дела об исследовании качества соли, о перестройке, оборудовании и
постройке новых варниц Леденгского солеваренного завода, об отпуске соли
из главных запасных магазинов, об использовании рассольных ванн для
лечения.
Описание соляных промыслов Архангельской губернии (1819 г.).
Дела о взыскании долгов за проданные соль, товары из запасных
магазинов.
Ведомости о справочных ценах на продовольствие, товары широкого
потребления, строительные материалы, фураж, заработную плату в
гг. Тотьме, Архангельске, Онеге, Пинеге.
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Формулярные списки служащих соляного правления, инвалидной
воинской команды, списки личных и потомственных дворян, состоявших на
службе в правлении. Семейные списки мастеровых и рабочих солеваренных
заводов. Ведомости на выдачу жалованья мастеровым и рабочим
солеваренных заводов, служащим правления.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодской казенной палаты (1792, 1794-1795 гг.), смотрителя Тотемского
и Леденгского казенных солеваренных заводов (1801-1804, 1809-1815 гг.),
Леденгской соляной конторы (1814-1818 гг.), Тотемского солеваренного
завода (1868 г.), Вологодского губернского управления земледелия и
государственных имуществ (1890, 1895-1896, 1904-1908 гг.).
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ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ФАБРИЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
Ф. 665, 160 ед. хр., 1903-1918 гг., оп. 1
Создана на основании высочайше утвержденных мнений Государственного Совета
«О преобразовании фабричной инспекции и должностей губернских механиков и о
распространении действия правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской
промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» от 14 марта 1894 г. и
«О распространении на некоторые губернии правил о надзоре за заведениями фабричнозаводской промышленности и о взаимных отношениях фабрикантов и рабочих, а также об
издании нового штата фабричной инспекции» от 2 июня 1897 г.10 Состояла из старшего
фабричного инспектора и инспектора 2 участка Вологодской губернии11. Подчинялась
губернатору, состояла в ведомстве Министерства финансов, с 1905 г. – Министерства
торговли и промышленности12.
На фабричную инспекцию возлагались: наблюдение за исполнением фабрикантами
и рабочими своих обязанностей, обеспечение выполнения постановлений губернского по
фабричным делам присутствия, рассмотрение и утверждение правил внутреннего
распорядка на предприятиях, списков товаров, продававшихся в лавках при них, платы за
проживание рабочих на квартирах, принятие мер по предупреждению споров между
фабрикантами и рабочими13.
Ликвидирована с 18 июня 1918 г.14 на основании декрета СНК «Об инспекции
труда» от 18 мая 1918 г.15

Циркуляры
и
распоряжения
Министерства
торговли
и
промышленности, окружного фабричного инспектора, старшего фабричного
инспектора.
Годовые отчеты старшего фабричного инспектора и фабричного
инспектора 2 участка Вологодской губернии о деятельности предприятий
(1912-1916 гг.).
Переписка старшего фабричного инспектора с окружным фабричным
инспектором, фабричным инспектором 2 участка Вологодской губернии,
губернским правлением, владельцами и управляющими предприятий об
открытии, оборудовании и работе фабрик и заводов, по вопросам надзора за
предприятиями, о несчастных случаях, о страховании рабочих.
Статистические сведения о промышленных предприятиях, численности
рабочих на них, о размерах заработной платы. Списки промышленных
предприятий. Дела об установке паровых котлов в учреждениях и на
предприятиях. Списки паровых котлов в губернии (1912-1918 гг.).
Правила внутреннего трудового распорядка на предприятиях.
Извещения и акты о несчастных случаях на производстве, соглашения
рабочих с владельцами предприятий о выплате пособий за увечья. Жалобы
рабочих на действия администрации, прошения о выдаче пособий. Сведения
10
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и ведомости о состоянии штрафного капитала. Справочные цены на
продукты питания по г. Вологде (1912-1914 гг.).
Сведения о забастовках на фабриках и заводах, подчиненных надзору
фабричной инспекции (1914, 1916-1917 гг.).
Отчеты о деятельности профессиональных обществ. Сведения об
открытии больничных касс в губернии.
В фонде имеются дела, относящиеся к деятельности Вологодского
губернского присутствия по делам страхования рабочих (1913-1918 гг.).
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ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОР 2 УЧАСТКА
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 666, 59 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1-2
Должность фабричного инспектора Вологодской губернии введена на основании
высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «О преобразовании
фабричной инспекции и должностей губернских механиков и о распространении действия
правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности и о взаимных
отношениях фабрикантов и рабочих» от 14 марта 1894 г.16 В соответствии с «Наказом
чинам фабричной инспекции» от 11 июня 1894 г. инспектор обязан был следить за
соблюдением законодательных норм в отношении труда и обучения малолетних рабочих,
женщин, противодействовать нарушению этих норм, вплоть до обвинения виновных в
суде, готовить предварительные статистические сводки данных о состоящих под его
надзором промышленных заведениях губернии, выполнять обязанности губернского
механика17. С распространением с 1 июля 1897 г. на территории Вологодской губернии
действия «Правил о надзоре за заведениями фабрично-заводской промышленности и о
взаимных отношениях фабрикантов и рабочих» от 3 июня 1886 г. осуществлял надзор во
2-м фабрично-заводском участке губернии, в состав которого входили все промышленные
заведения и паровые котлы 1 полицейского участка г. Вологды и Вологодского уезда,
г.г. Великого Устюга, Вельска, Грязовца, Никольска, Сольвычегодска, Тотьмы,
Устьсысольска, Яренска и их уездов18. Входил в состав Вологодского губернского
присутствия по делам страхования рабочих по назначению министра торговли и
промышленности19. Подчинялся старшему фабричному инспектору Вологодской
губернии.
Должность ликвидирована на основании декрета СНК «Об инспекции труда» от 18
мая 1918 г.20

Циркуляры
и
распоряжения
Министерства
торговли
и
промышленности, старшего фабричного инспектора.
Годовые отчеты фабричного инспектора 2 участка Вологодской
губернии о деятельности предприятий (1911-1912, 1914 гг.).
Переписка со старшим фабричным инспектором, владельцами и
управляющими предприятий об открытии, оборудовании и работе фабрик и
заводов, по вопросам надзора за предприятиями, о несчастных случаях, об
открытии больничных касс, о забастовках на фабриках и заводах.
Протоколы осмотров предприятий, выписки из книг для записи
результатов
посещения
промышленных
предприятий
фабричным
инспектором. Сведения о промышленных предприятиях, численности
рабочих на них. Список паровых котлов (1912 г.).
Правила внутреннего трудового распорядка на предприятиях.
Извещения и акты о несчастных случаях на производстве, соглашения
рабочих с владельцами предприятий о выплате пособий за увечья. Сведения
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и ведомости о состоянии штрафного капитала. Жалобы рабочих на действия
администрации, прошения о выдаче пособий.
Уставы и отчеты больничных касс.

