14. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМУЩЕСТВАМИ,
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕЖЕВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
14.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ИМУЩЕСТВАМИ
УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОГО УДЕЛЬНОГО ОКРУГА
Ф. 740, 4796 ед. хр., 1809-1917 гг., оп. 1-7
Учреждено как Вологодская удельная контора на основании «Положения о
Департаменте уделов» от 15 мая 1808 г.1 В 1858 г. закрыта, ее дела переданы Вельской
удельной конторе. В 1892 г. образованы Вологодский и Вельский удельные округа со
своими управлениями2. В 1897 г. Вологодский удельный округ был присоединен к
Вельскому, а в 1902 г. восстановлен. Управление округа ведало делами удельных имений.
Подчинялось Департаменту уделов, с 1892 г. – Главному управлению уделов
Министерства императорского двора (с 1893 г. – Министерства императорского двора и
уделов).
Поименному указу от 12 февраля 1909 г. Вологодский удельный округ был
упразднен, его земли и имущество вошли в состав Санкт-Петербургского удельного
округа3.

Циркуляры Департамента уделов и Главного управления уделов,
предписания Санкт-Петербургской и Вельской удельных контор,
Кирилловского и Вологодского удельных управлений.
Дела об образовании, преобразовании и состоянии Кирилловского и
Вологодского удельных округов, ревизиях имений округа.
Журнал заседания (1898 г.) и протоколы заседаний съезда (1900 г.)
управляющих имениями Вологодского удельного округа.
Дела о покупке, продаже, сдаче в аренду земли и другого недвижимого
имущества. Сведения о размежевании земель и лесных дач, назначении от
удельного ведомства депутатов к уездным землемерам для участия в
межевых работах. Годовые ведомости поземельных и подушных сборов.
Жалобы крестьян на произвол помещиков и прошения о наделении
землей, о сложении недоимок.
Донесения чиновников о порубках леса, лесных пожарах. Прошения о
сдаче в аренду лесных дач. Годовые отчеты имений, ведомости
лесоустроительных работ. Сведения об устройстве лесопильных,
дегтекурных и сажекоптильных заводов, о заготовках, разработке и продаже
леса.
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ПСЗ I. Т. 30. № 23020. С. 226-258.
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Статистические описания удельных имений.
Карты генерального и специального межевания дач, планы оброчных
статей с геодезическими описаниями и оценочными ведомостями, планы
лесных дач и участков. Межевые, описные и лесные книги удельных имений.
Уставные грамоты селений удельного округа. Карты обходов и объездов
удельных дач лесной стражей.
Финансовые отчеты, сметы прихода и расхода денежных сумм
удельного управления.
Дела об изготовлении экспонатов для Всероссийской Нижегородской
выставки (1896 г.) и Всемирной выставки в Париже (1899-1900 гг.). Описание
экспонатов, представленных Вологодским удельным округом.
Сведения о сельских училищах Вологодского удельной конторы
(1843 г.), ремесленном училище (1855 г.) и Сорокинской женской школе для
крестьянских детей (1895-1898 гг.) в с. Турундаево Вологодского уезда.
Дела об определении на службу, увольнении и наградах чиновников и
служащих удельных контор и управлений. Алфавитные и формулярные
списки о службе чиновников. Расписания штатов и на выдачу жалованья.
Списки лесной стражи, сведения о ее размещении, работе, вооружении и
обмундировании, отношении крестьян к лесной страже. Описание
стражнических домов.
Дела о причислении помещичьих крестьян к удельным и удельных
крестьян к другим сословиям.
Журналы входящих и исходящих документов удельного управления.
Настольные реестры.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности 22-го
Вологодского удельного имения Санкт-Петербургского удельного округа
(1910-1912, 1917 гг.).
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ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
Ф. 276, 12813 ед. хр., 1784, 1839-1918 гг., оп. 1-20
Открыто как Вологодская палата государственных имуществ 1 мая 1839 г. на
основании высочайше утвержденного «Проекта учреждения об управлении
государственными имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г. для управления
казенным имуществом и государственными крестьянами в Вологодской губернии 4.
Реорганизована именным указом, данным Сенату, «Об изменении и сокращении состава
Министерства государственных имуществ и подведомственных оному местных по
губерниям учреждений» от 22 декабря 1866 г.5 в Управление государственных имуществ
Вологодской губернии. В 1901 г. переименовано в Вологодское губернское управление
земледелия и государственных имуществ6. Управляло казенными землями, лесами и
оброчными статьями в губернии, осуществляло поземельное устройство и переселение
государственных крестьян, вело учет крестьянских дворов и земельных угодий.
Находилось в ведении Министерства государственных имуществ (1839-1894),
Министерства земледелия и государственных имуществ (1894-1905), Главного управления
землеустройства и земледелия (1905-1915), Министерства земледелия (с октября 1915).
Ликвидировано на основании «Временного положения о лесном управлении в
губерниях и областях» от 12 января 1918 г.7

Указы Сената о землеустройстве государственных крестьян, циркуляры
Министерства государственных имуществ (1840-1894 гг.), Министерства
земледелия и государственных имуществ (1894-1905 гг.), Главного
управления землеустройства и земледелия (1905-1915 гг.), Министерства
земледелия (1915-1918 гг.). Предписания Лесного департамента
министерства, Вологодской палаты государственных имуществ, управления
государственных имуществ, губернского управления земледелия и
государственных имуществ.
Журналы общего присутствия Вологодской палаты государственных
имуществ по лесному и контрольному отделениям (1850 г.).
Ведомости о доходах и взимании земского сбора с казенных оброчных
статей, о числе государственных крестьян. Дела о причислении мещан и
вольноотпущенных крестьян к государственным крестьянам, о приеме в
казенное ведомство выморочных имений с крестьянами, о переселении
крестьян-половников на казенные земли. Сведения о размежевании и
количестве казенных земель по уездам, о захвате помещиками земель
государственных крестьян.
Договоры с крестьянами и торговые листы на арендное пользование
казенными землями и оброчными статьями. Прошения крестьян о наделении
землей, возвращении из рекрутов, переселении на другое местожительство,
освобождении от платежа недоимок.
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ПСЗ II. Т. 13. № 11189. С. 405-406.
Там же. Т. 41. № 44024. С. 469-471.
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Ведомости о запасах хлеба в сельских хлебозапасных магазинах.
Сведения о выдаче крестьянам хлебных ссуд, о взыскании недоимок,
проведении рекрутских наборов.
Журналы заседаний съездов лесничих (1898-1907 гг.), лесных
ревизоров (1912 г.), советов лесничеств (1848-1918 гг.) и отчеты о
деятельности и ревизиях лесничеств губернии.
Хозяйственные планы и описания лесных дач, сведения о количестве
казенных лесов по уездам губернии, судоходных и сплавных реках,
протекающих через казенные леса.
Дела о размежевании лесных дач, самовольных порубках леса и
покосах, проведении лесоустроительных работ, охране и пожарах лесов,
осушении болот. Отчеты Вологодского губернского лесоохранительного
комитета.
Сведения о развитии лесной промышленности в губернии, выдаче
дозволительных свидетельств на право разведки нефти в казенных дачах
Помоздинского лесничества и железной руды в Вислянской казенной даче
Устьсысольского уезда.
Сведения об отводе площадей казенных лесов для корабельных рощ и
заготовках корабельного леса, о продаже лесных материалов, в том числе и
за границу, сборах древесных семян и отправке их в другие губернии, о
присуждении Вологодской палате государственных имуществ на Парижской
всемирной выставке 1867 г. диплома и двух бронзовых медалей за
коллекцию древесных пород и льна.
Отчеты о состоянии и работе казенного Леденгского (Тотемский уезд)
и частных (Яренский уезд) солеваренных заводов, железоделательных и
чугунно-плавильно-литейных
заводов
Устьсысольского
уезда
за
1881-1916 гг. Дело о взыскании денег государственными крестьянами
Великоустюгского, Устьсысольского, Сольвычегодского и Яренского уездов
с владельца железоделательных заводов Маликова (1861-1865 гг.).
Дела об открытии низшей сельскохозяйственной школы в с. Остахове
(1892 г.), состоянии Вельской, Великоустюгской и Тотемской низших лесных
школ, определении крестьянских детей учениками к межевщикам.
Личные дела, формулярные, аттестационные и именные списки
служащих палаты и управления, лесничих и лесной стражи, переписка по
личному составу. Расписания должностей управления. Требовательные
ведомости на выдачу жалованья служащим. Сведения о крестьянахраскольниках.
Дело о покупке имения вологодского купца Ф.А. Бумана для
устройства в нем молочнохозяйственного института (1908-1913 гг.) (Оп. 1.
Д. 9220).
Список с
сотной писцовой книги
Ратмировского стана
Великоустюгского уезда.
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В фонде в документах Грязовецкого лесничества (Оп. 6) имеется книга
поступления платежей подушной подати в Грязовецкое уездное казначейство
за 1784 г.; в документах по лесной части (Оп. 1) имеются хозяйственные
планы лесничеств и документы, относящиеся к деятельности Вологодского
губернского земельного отдела за 1918 г.
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ОКРУЖНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
Вологодское Вологодской губернии, ф. 277, 10 ед. хр., 1839-1860 гг., оп. 1
Вытегорское Олонецкой губернии, ф. 1037, 277 ед. хр., 1839-1906 гг., оп. 1-4
Созданы согласно высочайше утвержденному «Проекту учреждения об управлении
государственными имуществами в губерниях» от 30 апреля 1838 г.8 Являлись местными
административно-полицейскими учреждениями. Подчинялись палате государственных
имуществ губернии. Осуществляли наблюдение за законностью и правильностью
действий волостных и сельских учреждений государственных крестьян, руководили
деятельностью волостной и сельской администрации. Окружной начальник принимал
меры для взыскания государственных податей и оброков, равномерного распределения
натуральных повинностей, осуществления набора рекрутов, реализации министерских
попечительных программ о государственных крестьянах. Руководил эксплуатацией
казенных оброчных статей, отводил земельные участки, следил за межеванием лесов.
Закрыты согласно именному указу, данному Сенату, «Об изменении и сокращении
состава Министерства государственных имуществ и подведомственных оному местных по
губерниям учреждений» от 22 декабря 1866 г.9 в связи с передачей функций палаты
государственных имуществ по управлению государственными крестьянами в местные
управления.

Циркуляры Министерства государственных имуществ, предписания
Вологодской и Олонецкой палат государственных имуществ.
Отчеты о деятельности Вытегорского окружного управления
государственных имуществ и волостных правлений государственных
крестьян за 1845-1866 гг. Ведомости о составе и преобразовании волостей
Вытегорского окружного управления государственных имуществ: числе
волостных правлений, сельских обществ, селений, землевладельцев,
ревизских душ, количестве земельных наделов.
Дела о разделе и размежевании земли и лесных дач, взыскании и
сложении разных податей и недоимок, выполнении натуральных
повинностей, отпуске леса крестьянам из казенных дач, самовольных
порубках леса и незаконных завладениях крестьянами казенной земли,
осушении болот под посевы, рекрутских наборах, выдаче крестьянам
хлебных ссуд из хлебозапасных магазинов, причислении вольноотпущенных
крестьян к государственным, о представлении экспонатов на Парижскую
всемирную выставку (1867 г.). Прошения крестьян о наделении землей,
жалобы на незаконный захват их земель другими крестьянами. Сведения о
государственных крестьянах-раскольниках.
Дело о причислении 474 крестьян вытегорского помещика Комовского
к государственным крестьянам (1850 г.) (Ф. 1037. Оп. 3.Д. 6).
Планы земельных и лесных участков частных землевладельцев и
деревень сельских обществ Вытегорского уезда.

8
9

ПСЗ II. Т. 13. № 11189. С. 405, 487-550.
Там же. Т. 41. № 44024. С. 469-471.
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Переписка Вологодского и Вытегорского окружных начальников с
палатой государственных имуществ, волостными правлениями по
исполнению циркулярных предписаний Министерства и палаты
государственных имуществ. Рапорты и донесения волостных правлений,
приговоры сельских сходов государственных крестьян.
Положение об учреждении учебных ферм Вытегорского окружного
управления государственных имуществ (1841 г.) и сведения о крестьянских
мальчиках, окончивших курс обучения на Вологодской учебной ферме.
Журналы входящих и исходящих документов Вытегорского окружного
управления государственных имуществ.
В Ф. 1037 имеются планы частных земельных владений и деревень
сельских обществ государственных крестьян Тихманской, Ухотской и
Шильдской волостей Вытегорского уезда Олонецкой губернии за 18711906 гг.
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НАЧАЛЬНИК ВОЛОГОДСКОГО СЪЕМОЧНОГО СЧЕТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ
Ф. 285, 49 ед. хр., 1872-1910 гг., оп. 1
Отделение создано на основании именного указа «О поземельном устройстве
государственных крестьян в 36 губерниях» от 24 ноября 1866 г. 10 по предписанию
Временного отдела по поземельному устройству государственных крестьян Министерства
государственных имуществ от 14 февраля 1872 г.11 с целью проведения съемочных работ
для определения количества и границ крестьянских земель и угодий, составления и
выдачи государственным крестьянам владенных записей. Подчинялся старшему
чиновнику по составлению и выдаче владенных записей в Вологодской губернии
Временного отдела по поземельному устройству государственных крестьян Министерства
государственных имуществ (1872-1897), Управлению государственных имуществ
Вологодской губернии (1898-1917). Руководил съемочными работами казенных земель,
чертежной отделения, согласовывал с производителем работ копии планов хозяйственной
съемки.

Циркулярные предписания Министерства государственных имуществ,
Министерства земледелия и государственных имуществ. Предписания
Временного отдела по поземельному устройству государственных крестьян
Министерства государственных имуществ, старшего чиновника по
составлению и выдаче владенных записей в Вологодской губернии, указания
производителей работ по земельно-устроительным работам.
Дело об открытии в Вологодской губернии съемочных работ по
поземельному устройству государственных крестьян и создании
Вологодского съемочного отделения (1872 г.).
Отчеты и переписка со старшим чиновником и старшим
производителем работ по составлению и выдаче владенных записей о ходе
съемочных работ по размежеванию земель. Отчетные ведомости и рапорты
межевых чинов начальнику Вологодского съемочного отделения о
производстве межевых работ.
Сведения о селениях, числе ревизских душ, земельных и лесных
наделах государственных крестьян по уездам Вологодской губернии.
Выписки из владенных записей на земельные и лесные наделы. Прошения
крестьян о прирезке и обмене земли.
Дела о съемках казенных земельных и лесных участков. Списки
приобретенных в казенное владение частных мелкопоместных имений.
Планы, карты, чертежи и описания казенных земельных и лесных
наделов, оброчных статей.
Формулярные, кондуитные и именные списки чинов Вологодского
съемочного отделения.
В фонде имеются документы о деятельности Тотемского съемочного
отделения (1876-1880 гг.).
10
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ПСЗ II. Т. 41. № 43888. С. 280-283.
Там же. Т. 44. № 47514. С. 123-131.

