10.3. ФОНДЫ ТОРГОВЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
КАЗЕННЫЕ ВИННЫЕ СКЛАДЫ И МАГАЗИНЫ
Вологодской губернии
Вологодский склад № 1, ф. 660, 558 ед. хр., 1899-1920 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Белозерский склад № 7 Белозерского уезда, ф. 1042, 5 ед. хр., 1904-1905,
1911-1912 гг., оп. 1
Устюженский склад № 6 Устюженского уезда, ф. 930, 97 ед. хр., 18971924 гг., оп. 1
Череповецкий склад № 5 Череповецкого уезда, ф. 1112, 212 ед. хр., 18971917, 1919 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорский магазин, ф. 1072, 2 ед. хр., 1851 г., оп. 1
Открыты на основании высочайше утвержденных мнений Государственного
Совета «О применении Положения о казенной продаже питей в южных и западных
губерниях, а также о введении означенной продажи в губерниях С.-Петербургской,
Новгородской, Псковской, Олонецкой и Харьковской» от 19 февраля 1896 г. и «О
дальнейшем распространении казенной продажи питей» от 5 мая 1897 г.1: Белозерский
№ 7, Устюженский № 6, Череповецкий № 5 – в 1897 г.2, Вологодский № 1 – в 1901 г.3
Находились в ведении губернских акцизных управлений. Работали на привозном спиртесырце, производили ректификат, обыкновенное и столовое вино. Для продажи питей к
складам были приписаны казенные винные лавки.
На основании циркуляров народного комиссара финансов от 25 декабря 1918 г.
№ 2920 и Главпродукта от 11 февраля 1919 г. № 15000/В и инструкции по передаче
казенных винных складов в ведение Наркомпрода от 15 января 1919 г. переданы в ведение
губернских управлений по продуктораспределению (губпродукт) при губернских
продовольственных комитетах4.

Циркуляры Главного управления неокладных сборов и казенной
продажи питей Министерства финансов, управляющих акцизными сборами
Вологодской и Новгородской губерний. Постановления и распоряжения
заведующего Вологодским складом (Ф. 660).
Операционные планы (Ф. 660). Отчеты, ведомости, сведения о работе
складов, казенных винных лавок. Книги, ведомости, сведения об оборотах
спирта и вина в казенных местах продажи. Списки казенных винных лавок.
Договоры и расчеты с подрядчиками по перевозке питей в казенные винные
лавки, запасные магазины. Договоры, ведомости о продаже казенных питей в
трактирных заведениях (Ф. 660).
Книги вытегорского винного пристава о приходе и расходе спирта и
вина, записи накладных на провоз вина (1851 г.) (Ф. 1072).
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Книга записи договоров на поставку сырого и ректификованного
спирта, дров, угля, этикеток (1906 г.). Дела о поставках оборудования,
спирта-сырца с винокуренных и спиртоочистительных заводов (Ф. 660).
Главные книги (1914, 1916, 1917 гг.) (Ф. 660). Авансовые счета, счета
казенных мест продажи. Книги оборотов счетов (1901, 1911 гг.) (Ф. 660).
Книги штрафного капитала (Ф. 660).
Акты и протоколы обследования оборудования заводов, генеральной
ревизии складов.
Ведомости о справочных ценах на рабочую силу, инструменты и
строительные материалы в г. Вологде (Ф. 660).
Сведения о работе приемного покоя Вологодского склада (Ф. 660).
Отчеты, сведения о работе библиотек при складах, об устройстве вечеров,
спектаклей (Ф. 660, 930).
Дело о ремонте мостовой по улице Зеленый луг г. Вологды (1912 г.)
(Ф. 660).
Предписания окружных надзирателей акцизных сборов Вологодской и
Новгородской губерний о назначении и увольнении служащих складов,
заведующих запасных казенных магазинов, продавцов казенных винных
лавок. Прошения и уведомления о приеме на работу. Ведомости, сведения о
постоянных и поденных рабочих, списки рабочих и служащих складов,
продавцов казенных винных лавок. Формулярные списки служащих складов.
Списки рабочих и служащих, представленных к наградам (Ф. 930).
Требовательные и раздаточные ведомости на выдачу заработной платы
рабочим и служащим складов, продавцам казенных винных лавок,
комиссионного вознаграждения частным виноторговцам. Лицевые счета.
Табели рабочих. Журналы работы.
Личные карточки и списки членов пенсионных касс. Ведомости
пенсионных касс. Расчетная книга с членами пенсионной кассы (1910 г.)
(Ф. 660).
Ведомости ежемесячных взносов членов ссудосберегательной кассы
(Ф. 660).
Акты передачи Вологодского склада в ведение Вологодского
губпродкома и совнаркома, акты технического осмотра зданий склада (19191920 гг.) (Ф. 660).
В фондах имеются дела, относящиеся к деятельности Тихвинского
казенного очистного склада № 4 (Ф. 1112), Вологодского губернского
акцизного управления (1919 г.), отдела хранения и распределения спирта
Вологодского губсовнархоза (1919-1920 гг.) (Ф. 660).

