13. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СВЯЗИ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГА
Ф. 1164, 46 ед. хр., 1861-1873, 1875, 1878-1888, 1909-1917 гг., оп. 1-2
Вологодский телеграфный округ образован по указу «О временном штате местных
административных телеграфных учреждений» от 25 мая 1874 г. В него входили
телеграфные учреждения Вологодской, Архангельской, Новгородской, Ярославской,
Костромской, Владимирской, Олонецкой губерний. Управление округа подчинялось
Телеграфному департаменту Министерства внутренних дел. Состояло из начальника, его
помощника, делопроизводителя и его помощника, главного механика, технического
персонала1.
Закрыто с 1 января 1887 г. в соответствии с мнением Государственного Совета «О
преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений» от 28 мая 1885 г. с
передачей дел в ведение вновь образуемых Архангельского и Ярославского почтовотелеграфных округов2.

Циркуляры Телеграфного департамента Министерства внутренних дел.
Дела об устройстве телеграфных линий, об открытии телеграфных
станций, о присоединении к Вологодскому телеграфному округу
телеграфных линий и станций Олонецкой и Архангельской губерний СанктПетербургского почтово-телеграфного округа и о передаче телеграфных
линий и станций Новгородской губернии в состав Тверского почтовотелеграфного округа (1885-1886 гг.), о ликвидации Вологодского
телеграфного округа (1886 г.).
Формулярные списки, списки чиновников телеграфных станций.
Ведомости денежных вычетов из жалованья служащих телеграфных станций
в эмеритальную кассу (1885 г.).
В фонде имеются дела, относящиеся к деятельности управления
Вологодского телеграфного отделения (1861-1873 гг.), личные дела
служащих почтово-телеграфных учреждений Вологодской губернии (19091917 гг.).

1
2

ПСЗ II. Т. 49. Отд. I. № 53575. С. 840; Отд. III. Приложение к № 53575. С. 135.
Ф. 1164. Оп. 2. Д. 30. Л. 9.
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ВОЛОГОДСКАЯ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА
АРХАНГЕЛЬСКОГО ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНОГО ОКРУГА
Ф. 400, 794 ед. хр., 1848, 1861-1924 гг., оп. 1-5
Создана в 1887 г.3 для приема и передачи почтовых отправлений и телеграмм в
соответствии с высочайше утвержденными мнениями Государственного Совета «О
соединении почтовых и телеграфных учреждений» от 22 мая 1884 г., предусматривавшем
соединение почтовых и телеграфных учреждений, и «О преобразовании местных
почтовых и телеграфных учреждений» от 28 мая 1885 г. 4 Подчинялась управлению
Ярославского почтово-телеграфного округа5, примерно с 1905 г. – управлению
Архангельского почтово-телеграфного округа. Состояла из начальника, его помощника,
почтово-телеграфных чиновников, служащих. Начальнику подчинялись ближайшие
почтово-телеграфные и почтовые отделения, конные станции.
На основании Декрета СНК «Об организации управления почтово-телеграфным
делом» от 24 апреля 1918 г. перешла в ведение Вологодского губернского почтовотелеграфного управления6.

Циркуляры Почтового департамента Министерства внутренних дел,
Главного управления почт и телеграфов, начальников Ярославского и
Архангельского почтово-телеграфных округов. Служебные телеграммы по
деятельности
почтово-телеграфных
учреждений.
Постановления
управляющего Вологодской губернской почтовой конторой и начальника
Вологодской почтово-телеграфной конторы по личному составу.
Годовые отчеты и статистические сведения о деятельности почтовых и
почтово-телеграфных учреждений, годовые и месячные финансовые отчеты,
сметы расходов.
Дела об открытии почтовых и почтово-телеграфных учреждений.
Списки почтово-телеграфных контор Вологодской губернии. Сведения
о почтово-телеграфных конторах Архангельского почтово-телеграфного
округа и о подчиненных им учреждениях (1908 г.). Ведомость распределения
телеграфных линий Архангельского почтово-телеграфного округа на участки
между механиками (1907 г.).
Справочные сведения о почтовых конторах, отделениях и станциях,
указатель почтовых дорог Вологодской губернии, расписание времени
прибытия и отправления почты в почтовых конторах и отделениях.
Расписание и правила приема корреспонденции в губернской и уездных
почтовых конторах. Описи дел Вологодской губернской почтовой конторы
(1871, 1875-1887 гг.).
Заявления граждан о выдаче казенной и частной корреспонденции
доверенным лицам, доверенности на получение корреспонденции.
3

Ф. 400. Оп. 1. Д. 83. Л. 40.
ПСЗ III. Т. 4. № 2248. С. 306-307; Т. 5. № 2989. С. 239-240.
5
Сборник постановлений и распоряжений по почтово-телеграфному ведомству, с официальных изданий
1895-1905. Ч. 1. СПб., 1905. С. 6.
6
СУиР РиКП. 1918. № 33. Ст. 443. С. 419-420.
4
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Переписка с начальником Архангельского почтово-телеграфного
округа об участии почтово-телеграфных служащих г. Вологды в общей
почтово-телеграфной забастовке 1905 г. (1906 г.). Инструкции и переписка о
надзоре за почтово-телеграфной корреспонденцией, о задержании печатных
изданий революционного содержания, фальшивых денег и марок, списки
арестованных газет и журналов.
Финансовые отчеты почтово-телеграфных сберкасс Вологодской
губернии (1914 г.), оборотные ведомости сберкассы при Васильевском
почтовом отделении (1917 г.).
Формулярные списки, списки служащих, личные дела и документы
служащих почтово-телеграфных, почтовых, телеграфных контор, отделений.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодской губернской почтовой конторы (1848, 1861-1887 гг.),
Григорьевского почтового отделения (1897-1898, 1903-1906, 1909-1912,
1916 гг.), Кубенского почтово-телеграфного отделения (1887-1891, 18931923 гг.), Новленского почтово-телеграфного отделения (1895-1896, 19081917 гг.), Шуйского почтово-телеграфного отделения (1888-1917 гг.),
Чучковского почтового отделения (1887-1888, 1894-1917 гг.), Вологодского
общественного банка (1876-1881, 1897 гг.), Вологодской сберкассы № 822
при казначействе (1904 г.).
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УЕЗДНЫЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ КОНТОРЫ
Архангельского почтово-телеграфного округа
Вологодской губернии
Грязовецкая, ф. 411, 104 ед. хр., 1869-1875, 1877-1883, 1885-1890, 1893-1903,
1905-1922 гг., оп. 1
Кадниковская, ф. 412, 88 ед. хр., 1846-1849, 1852-1876, 1878, 1880-1884,
1888-1922 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорская, ф. 1228, 3 ед. хр., 1908-1914 гг., оп. 1
Петроградского почтово-телеграфного округа
Новгородской губернии
Белозерская, ф. 996, 30 ед. хр., 1904-1920 гг., оп. 1
Устюженская, ф. 995, 57 ед. хр., 1845, 1847-1849, 1858-1859, 1868-1869,
1895-1899, 1901-1921 гг., оп. 1
Череповецкая, ф. 1086, 180 ед. хр., 1872-1876, 1878-1921 гг., оп. 1-2
Созданы в соответствии с высочайше утвержденными мнениями Государственного
Совета «О соединении почтовых и телеграфных учреждений» от 22 мая 1884 г.,
предусматривавшем соединение почтовых и телеграфных учреждений, и «О
преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений» от 28 мая 1885 г. 7 для
приема и передачи почтовых отправлений и телеграмм. Подчинялись управлениям
почтово-телеграфных округов: Грязовецкая, Кадниковская – управлению Ярославского
округа, с [1905] г. – Архангельского округа; Вытегорская – управлению Архангельского
округа8; Белозерская, Устюженская, Череповецкая – управлению Тверского округа9, с
1900 г. – Санкт-Петербургского округа10, с 1914 г. – Петроградского округа. Состояли из
начальника, его помощника, почтово-телеграфных чиновников, служащих. Начальникам
почтово-телеграфных контор подчинялись ближайшие почтовые отделения, конные
станции.
На основании Декрета СНК «Об организации управления почтово-телеграфным
делом» от 24 апреля 1918 г. перешли в ведение губернских почтово-телеграфных
управлений11.

Циркуляры и предписания Почтового департамента Министерства
внутренних дел, начальников Ярославского, Архангельского, Тверского,
Санкт-Петербургского, Петроградского (с 1914 г.) почтово-телеграфных
округов, предписания начальников почтово-телеграфных контор, служебные
телеграммы по деятельности почтово-телеграфных контор и отделений.
Годовые отчеты и статистические сведения о деятельности почтовотелеграфных контор, почтовых отделений и станций.
7

ПСЗ III. Т. 4. № 2248. С. 306-307; Т. 5. № 2989. С. 239-240.
Сборник постановлений и распоряжений по почтово-телеграфному ведомству, с официальных изданий
1895-1905. Ч. 1. СПб., 1905. С. 3, 6.
9
Сборник постановлений и распоряжений по почтово-телеграфному ведомству. Ч. 2. СПб., 1896. С. 5.
10
Ф. 1086. Оп. 1. Д. 69. Л. 2 об.; Сборник постановлений и распоряжений по почтово-телеграфному
ведомству, с официальных изданий 1895-1905. Ч. 1. СПб., 1905. С. 5.
11
СУиР РиКП. 1918. № 33. Ст. 443. С. 419-420.
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Дела о создании Грязовецкой почтово-телеграфной конторы (1890 г.), о
передаче Череповецкой почтово-телеграфной конторы из Тверского в СанктПетербургский почтово-телеграфный округ (1900 г.), об открытии и
преобразовании почтовых отделений в почтово-телеграфные, об организации
почтовых операций в волостных правлениях.
Переписка об устройстве и эксплуатации телефонной сети в г. Грязовце
(1911 г.), ведомости о составе телефонной сети, годовые отчеты, балансы,
ведомости о доходах, списки абонентов, правила пользования сетью.
Переписка начальника Череповецкой почтово-телеграфной конторы с
начальником Санкт-Петербургского почтово-телеграфного округа об
организации почтово-телеграфных курсов при 2-м Череповецком высшем
начальном училище (1914 г.).
Формулярные списки, личные дела и документы служащих.
В фондах имеются дела, относящиеся к деятельности почтовых контор:
Грязовецкой (1869-1875, 1877-1883, 1885-1890 гг.), Кадниковской (18461849, 1852-1876, 1878, 1880-1884 гг.), Череповецкой (1872-1876, 18781884 гг., Устюженской (1845, 1847-1849, 1858-1859, 1868-1869 гг.);
Череповецкой телеграфной станции (1881-1883 гг.); почтово-телеграфных
отделений: Вашкинского (1915-1917 гг.), Ефимовского (1915-1916 гг.),
Заднинского (1916-1917 гг.), Избоищского (1910-1914 гг.), Покровского
(1904-1910, 1912-1917 гг.), Тешемлевского (1916-1921 гг.), Устюцкого (19141917 гг.), Большедорского (1886-1909 гг.).
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ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Новгородской губернии
Ереминское Устюженского уезда, ф. 1092, 33 ед. хр., 1894, 1897, 1899-1901,
1903-1907, 1909-1918 гг., оп. 1
Ивано-Борское Кирилловского уезда
Кречетовское почтовое Кирилловского уезда
Ниловицкое Кирилловского уезда
ОАФ. 1094, 85 ед. хр., 1850, 1864-1865, 1875, 1882, 1887-1919 гг., оп. 1-3
Ивановское почтовое Череповецкого уезда, ф. 1096, 27 ед. хр., 1883-1901,
1906-1907, 1909-1910, 1912-1913 гг., оп. 1
Становское Череповецкого уезда, ф. 1100, 13 ед. хр., 1880-1895, 18981916 гг., оп. 1
Созданы в соответствии с высочайше утвержденными мнениями Государственного
Совета «О соединении почтовых и телеграфных учреждений» от 22 мая 1884 г. 12,
предусматривавшем соединение почтовых и телеграфных учреждений, и «О
преобразовании местных почтовых и телеграфных учреждений» от 28 мая 1885 г.13
Осуществляли почтовые и телеграфные операции в небольших объемах. Подчинялись
управлению Тверского почтово-телеграфного округа, с 1900 г. – управлению СанктПетербургского, с 1914 г. – Петроградского почтово-телеграфного округа, Кречетовское
почтовое отделение – управлению Архангельского почтово-телеграфного округа14.
Состояли из начальника, почтово-телеграфного чиновника, надсмотрщика, почтальона,
сторожа15.
На основании Декрета СНК «Об организации управления почтово-телеграфным
делом» от 24 апреля 1918 г.16 перешли в ведение губернских почтово-телеграфных
управлений.

Циркуляры начальников Архангельского, Тверского, СанктПетербургского, (Петроградского – с 1914 г.) почтово-телеграфных округов.
Приемо-сдаточные описи и ведомости по передаче Ниловицкого
почтово-телеграфного отделения из Тверского в Санкт-Петербургский
почтово-телеграфный округ (1900 г.).
Годовые отчеты и статистические сведения почтовых и почтовотелеграфных отделений. Книги записи прихода и расхода имущества
Ивановского почтового отделения (1897, 1901 гг.).
Описи дел почтовых и почтово-телеграфных отделений.
Переписка с начальниками почтово-телеграфных округов по личному
составу. Сведения о личном составе отделений, аттестационные списки.

12

ПСЗ III. Т. 4. № 2248. С. 306-307.
ПСЗ III. Т. 4. № 2248. С. 306-307; Т. 5. № 2989. С. 239-240.
14
Сборник постановлений и распоряжений по почтово-телеграфному ведомству. Ч. 2. СПб.,1896. С. 5.
Ч. 1. СПб., 1905. С. 3, 5.
15
Ф. 1092. Оп. 1. Д. 26. Л. 81 об.
16
СУиР РиКП. 1918. № 33. Ст. 443. С. 419-420.
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ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ
Вологодская Вологодской губернии, ф. 399, 58 ед. хр., 1898, 1902, 19051917 гг., оп. 1
Череповецкая Новгородской губернии, ф. 999, 4 ед. хр., 1912, 1915-1916 гг.,
оп. 1
Правительственная телефонная сеть для общего пользования в г. Вологде и его
окрестностях устроена согласно предписанию Главного управления почт и телеграфов от
29 ноября 1897 г. № 42928, действие по ней открыто в декабре 1898 г.17 Подчинялась
управлению Ярославского, примерно с 1905 г. – Архангельского почтово-телеграфного
округа.
Череповецкая частная телефонная сеть устроена на основании концессионного
договора с Главным управлением почт и телеграфов от 1906 г. Подчинялась управлению
Санкт-Петербургского почтово-телеграфного округа. Правление сети состояло из
председателя, заведующего хозяйственной частью, заведующего технической частью,
казначея18.
Штаты телефонных станций состояли из заведующего, надсмотрщиков, почтовотелеграфных чиновников, рабочих, сторожа19.
На основании Декрета СНК «Об организации управления почтово-телеграфным
делом» от 24 апреля 1918 г.20 перешли в ведение губернских почтово-телеграфных
управлений.

Циркуляры и предписания начальников Ярославского, Архангельского
почтово-телеграфных округов, служебные телеграммы.
Переписка с начальниками почтово-телеграфных округов, управлением
Северных железных дорог об устройстве и развитии телефонной сети
г. Вологды и Череповца, о включении частной железнодорожной телефонной
сети станции Вологда в Вологодскую правительственную телефонную сеть,
об установке телефонов-автоматов в зале ожидания на железнодорожном
вокзале и в конторе станции Вологда-товарная, об устройстве телефонного
сообщения с Молочно-хозяйственным институтом в с. Фоминское, усадьбой
Вздвиженское Вологодского уезда. Сметы, рабочие журналы.
Журналы заседаний правления Череповецкой телефонной сети, доклад
правления о передачи сети Череповецкому городскому общественному
управлению (1916 г.).
Годовые статистические отчеты о работе Вологодской телефонной
сети, главные книги. Отчет об оборотах Череповецкой телефонной сети,
списки абонентов (1915 г.) .
Аттестационные списки чинов Вологодской телефонной станции,
сведения о личном составе, требовательные ведомости на выдачу жалованья.
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Ф. 399. Оп. 1. Д. 1. Л. 2 об., 67 об.
Ф. 999. Оп. 1. Д. 4. Л. 6 об., 19.
19
Ф. 399. Оп. 1. Д. 7. Л. 1 об.
20
СУиР РиКП. 1918. № 33. Ст. 443. С. 419-420.
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