14.2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖЕВАНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ
Ф. 20, 7551 ед. хр., 1835-1924 гг., оп. 1-4
Учреждена при губернском землемере1 на основании закона «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.2 Подчинялась
Вологодскому наместническому правлению и Межевой экспедиции Сената, с 1797 г.
губернскому правлению и Межевому департаменту Сената (с 1870 г. управлению межевой
части Министерства юстиции). Занималась обмером и размежеванием земель.
Осуществляла контроль за правильностью составления чертежей, планов, проводила их
копирование. С 1908 г. ее функции дополнились техническим надзором за работами,
производимыми землеустроительными комиссиями, и учетом их личного состава.
Упразднена приказом Народного комиссариата земледелия «Об упразднении
Управления межевой частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе
Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.3

Циркуляры по межевой части Министерства юстиции, Министерства
внутренних дел, вологодского губернатора и губернского правления.
Административные журналы губернского правления по чертежной. Журналы
заседаний губернского земельного комитета и Северного областного съезда
представителей земельных комитетов (1917 г.).
Годовые отчеты чертежной и губернской землеустроительной
комиссии, рапорты уездных землемеров о полевых и чертежных работах.
Дела о размежевании, разделе, обмене земель, о разверстании земель
для выделения хуторских и отрубных участков, об установке и проверке
межевых знаков, о продаже удельной земли, составлении описаний на
земельные участки. Планы землеустроительных работ по уездам губернии.
Межевые книги (1845-1857 гг.). Уставные грамоты на землю (18651867 гг.). Прошения крестьян о предоставлении в крепостное владение
земельных участков.
Планы и чертежи земельных участков.
Именные и формулярные списки о службе губернского и уездных
землемеров. Сведения о назначении на должность, награждении, переводе и
увольнении со службы межевых чинов. Требовательные ведомости на
выдачу жалованья.
В фонде имеются дела о службе землемеров и других межевых чинов
землемерно-технической части (подотдела) Вологодского губернского
земельного отдела (1918-1924 гг.).

1

ПСЗ I. Т. 24. № 17702. С. 269.
Там же. Т. 20. № 14392. С. 232.
3
СУиР РиКП. 1918. № 15. Ст. 219. С. 235.
2
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МЕЖЕВЫЕ АРХИВЫ
Вологодской губернии, ф. 738, 36906 ед. хр., 1769-1917 гг., оп. 1-28
Новгородской и Олонецкой губерний, ф. 782, 12381 ед. хр., 1771-1918, 19281929 гг., оп. 1-2
Созданы в соответствии с Инструкцией для губернских межевых архивов,
высочайше утвержденной 16 января 1868 г.4 и 10 марта 1869 г.5 Являлись
подразделениями губернских чертежных при губернских землемерах. Комплектовались из
межевых документов губернских правлений, губернских палат гражданского суда,
уездных судов, губернских чертежных, позже банков и землеустроительных комиссий.
Упразднены приказом Народного комиссариата земледелия «Об упразднении
Управления межевой частью и об учреждении землемерно-технического отдела в составе
Комиссариата земледелия» от 5 января 1918 г.6

Межевые книги. Планы, чертежи и карты по размежеванию земель
Великоустюгского, Вельского, Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского,
Каргопольского,
Красноборского,
Никольского,
Сольвычегодского,
Тотемского, Устьсысольского, Яренского уездов Вологодской губернии,
Белозерского, Кирилловского, Устюженского и Череповецкого уездов
Новгородской губернии, Вытегорского уезда Олонецкой губернии. Таблицы
общего и подробного вычисления земельных угодий. Геодезическое
описание земельных участков и лесных дач по уездам губерний. Списки дач
генерального и специального межевания земель. Сведения о
землевладельцах.
Уставные
грамоты
Грязовецкого,
Белозерского,
Кирилловского, Череповецкого уездов.
В Ф. 782 имеются карты Череповецкого округа и его районов,
составленные в 1928-1929 гг.

4

ПСЗ II. Т. 43. № 45400. С. 35-37.
Там же. Т. 44. № 46840. С. 228.
6
СУиР РиКП. 1918. № 15. Ст. 219. С. 235.
5
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ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Ф. 263, 1849 ед. хр., 1800, 1838-1880 гг., оп. 1-4
Образована 18 августа 1839 г.7 на основании высочайше утвержденной
«Инструкции для руководства при исполнении предварительных мер полюбовного
специального размежевания» от 21 июня 1839 г.8 Подчинялась губернскому правлению и
Межевому корпусу (с 1870 г. – Межевой части Министерства юстиции). В состав
комиссии входили: губернский предводитель дворянства (председатель), вологодский
уездный предводитель дворянства, губернский землемер, депутаты от дворянства
Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского и Вельского уездов. В указанных уездах
были введены должности посредников, в остальных уездах вопросы полюбовного
размежевания земель решали уездные суды.
Закрыта в соответствии с императорским указом от 2 апреля 1881 г.9

Циркуляры Правительствующего Сената, Межевого корпуса,
Министерства юстиции, вологодского гражданского губернатора и
губернского правления по размежеванию земель.
Журналы заседаний Вологодской губернской посреднической
комиссии (1839-1874 гг.).
Отчеты и ведомости губернской посреднической комиссии и
посредников Вологодского, Вельского, Грязовецкого и Кадниковского
уездов о полюбовном размежевании земель.
Дела о полюбовном размежевании земель, находящихся в
чересполосном и общем владении, по уездам губернии. Прошения о
размежевании земель. Жалобы помещиков и крестьян на неправильное
размежевание земель.
Межевые книги Вельского (1844 г.) и Кадниковского (1800, 18431862 гг.) уездов.
Именные и формулярные списки о службе чиновников губернской
посреднической комиссии и уездных посредников. Сведения об определении
их на службу, увольнении и награждении чинами.
В фонде имеются межевая книга Кадниковского уезда за 1800 г. (Оп. 3.
Д. 20) и дело по размежеванию земли в д. Чернавской Вельского уезда,
начатое в 1838 г. (Оп. 1. Д. 1).

7

Ф. 263. Оп. 1. Д. 4. Л. 1-4 об.
ПСЗ II. Т. 14. № 12459. С. 570-574.
9
СУиРП. 1881. № 80. Ст. 546. С. 1262-1264.
8

254

ПОСРЕДНИКИ ПО РАЗМЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ
Вологодской губернии
Вологодского уезда, ф. 265, 789 ед. хр., 1839-1880 гг., оп. 1
Вологодского и Грязовецкого уездов, ф. 268, 265 ед. хр., 1840-1881 гг., оп. 1
Грязовецкого уезда, ф. 267, 224 ед. хр., 1839-1874 гг., оп. 1
Кадниковского уезда, ф. 269, 175 ед. хр., 1840-1881 гг., оп. 1
1 участка Кадниковского уезда, ф. 780, 319 ед. хр., 1840-1868 гг., оп. 1
2 участка Кадниковского уезда, ф. 781, 94 ед. хр., 1840-1858 гг., оп. 1
Кадниковского и Вельского уездов, ф. 270, 149 ед. хр., 1840-1855 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Белозерского уезда, ф. 965, 55 ед. хр., 1839-1887 гг., оп. 1
Кирилловского уезда, ф. 967, 20 ед. хр., 1840-1874 гг., оп. 1
Устюженского уезда, ф. 966, 134 ед. хр., 1836-1878 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорского уезда, ф. 889, 2 ед. хр., 1857-1868 гг., оп. 1
Должность учреждена в соответствии с высочайше утвержденной «Инструкцией
для руководства при исполнении предварительных мер полюбовного специального
размежевания» от 21 июня 1839 г. с функциями «постоянного ходатая по делам
межевания земель»10. Являлись членами губернских посреднических комиссий.
Избирались из числа дворян своего уезда. В уезде с учетом его обширной территории и
раздробленности чересполосных дач имелось до 3 посредников. В состав канцелярии при
посредниках входили: письмоводитель, писцы, в помощь назначался землемер и
чертежники. Количество посреднических участков менялось в зависимости от числа
неразмежеванных дач.
Полюбовное размежевание земель завершено в соответствии с императорским
указом от 2 апреля 1881 г.11

Циркулярные предписания Министерства юстиции, Новгородской
губернской посреднической комиссии.
Дела о размежевании земель по селениям, об откомандировании
межевых чинов на проведение полюбовного размежевания земель.
Отчеты и ведомости посредников и землемеров по размежеванию
земель в уездах. Полюбовные сказки. Настольные реестры несогласованных
дач по уездам.
Списки землевладельцев Вологодского (1867, 1873-1875 гг.),
Грязовецкого (1873-1874), Кадниковского (1862-1866 гг.) уездов с указанием
количества принадлежащей им земли (Ф. 265. Оп. 1. Д. 789-791. Ф. 267.
Оп. 1. Д. 224. Ф. 269. Оп. 1. Д. 40).
Книги прихода и расхода сумм на содержание посредников и
канцелярии при них.

10
11

ПСЗ II. Т. 14. № 12459. С. 570-574.
СУиРП. 1881. № 80. Ст. 546. С. 1262-1264.

255

Формулярные списки и сведения об определении на службу и
увольнении посредников и канцелярских служителей.
Журналы и книги регистрации входящих и исходящих документов
посредников.
В Ф. 965 имеются документы о выборе присяжных заседателей при
Череповецком окружном суде по Белозерскому уезду (1886-1887 гг.).

256

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОТ КАЗНЫ ПО РАЗМЕЖЕВАНИЮ ЗЕМЕЛЬ
В ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 264, 239 ед. хр., 1841-1868 гг., оп. 1
Должность учреждена в соответствии с высочайше утвержденной «Инструкцией
для руководства при исполнении предварительных мер полюбовного специального
размежевания» от 21 июня 1839 г.12 Утверждался в должности министром
государственных имуществ по представлению местной палаты государственных
имуществ и согласия губернатора. Участвовал при размежевании «дач чрезполосных с
казною и государственными поселянами», оказывал содействие уездным посредникам по
полюбовному размежеванию земель в ведении этих дел. Содержался на суммы от общих
сборов на земские повинности. При отсутствии в уезде должности уполномоченного от
казны его обязанности могли временно исполнять окружные начальники.
Полюбовное размежевание земель завершено в соответствии с императорским
указом от 2 апреля 1881 г.13

Циркулярные предписания Министерства государственных имуществ,
Вологодской палаты государственных имуществ.
Дела о размежевании земель, «чрезполосных с казной» и
государственных крестьян по уездам губернии.
Ведомости о ходе съемочных работ, согласованных планах, количестве
размежеванной казенной земли. Приговоры сельских сходов крестьян.
Планы, карты земельных дач.
Переписка с Вологодской палатой государственных имуществ,
окружными начальниками по вопросам размежевания земель.
Журналы регистрации рассмотренных дел (1846, 1848, 1850, 1851 гг.) и
разносные книги (1852 г.) уполномоченных от казны.
Формулярные и послужные списки о службе уполномоченных от казны
по размежеванию земель, чиновников Вологодского съемочного отделения.

12
13

ПСЗ II. Т. 14. № 12459. С. 570-574.
СУиРП. 1881. № 80. Ст. 546. С. 1262-1264.
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14.2.6. Фонды землеустроительных комиссий
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
Ф. 287, 2006 ед. хр., 1906-1918 гг., оп. 1
Создана 22 марта 1908 г.14 на основании именного высочайшего указа от 4 марта
1906 г. «Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном
управлении землеустройства и земледелия и б) губернских и уездных землеустроительных
комиссий и об упразднении Комитета по земельным делам» для проведения
Столыпинской аграрной реформы в губернии15. Оказывала помощь крестьянам в
получении кредитов, занималась вопросами переселения в малонаселенные губернии,
улучшения условий землевладения и землепользования казенной землей, являлась
посредником при разрешении земельных споров между крестьянами и крупными
землевладельцами, осуществляла надзор за действиями уездных землеустроительных
комиссий. Находилась в подчинении Главного управления землеустройства и земледелия,
с 1915 г. – Министерства земледелия. Председателем комиссии являлся губернатор.
Ликвидирована на основании постановления Временного правительства «О
приостановлении действий некоторых узаконений о крестьянском землевладении и
землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении
землеустроительных комиссий» от 1 июня 1917 г.16

Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия,
Министерства земледелия, Министерства внутренних дел, распоряжения
вологодского губернатора.
Журналы заседаний и протоколы губернской и уездных
землеустроительных комиссий.
Планы землеустроительных работ губернии. Ведомости о ходе
землеустроительных, гидротехнических работ, разверстании на отруба и
выделении надельной земли, создании показательных хуторских хозяйств,
сдаче в аренду казенных оброчных статей, продаже удельной земли,
межевании земель, выдаче ссуд и пособий на устройство хуторских хозяйств.
Обзоры, отчеты и доклады о деятельности землеустроительных
комиссий. Сводные ведомости и главные книги сметных расходов комиссий.
Настольные реестры по делам о движении дел по землеустройству.
Выкопировки с планов и чертежи крестьянских земельных наделов.
Именные списки домохозяев, которым назначена правительственная ссуда и
денежные пособия. Владенные записи на земельные участки, отведенные
переселенцам по Никольскому уезду (1915 г.). Прошения крестьян об отводе
участков казенной земли, о переселении на другие земли. Жалобы крестьян
на постановления уездных землеустроительных комиссий.
Приговоры волостных и сельских сходов о выборе кандидатов в состав
членов уездных землеустроительных комиссий. Личные дела, формулярные,
14

Ф. 287. Оп. 1. Д. 1. Л. 60.
ПСЗ III. Т. 26. № 27478. С. 199-201.
16
СУиР[В]П. 1917. № 201. Ст. 1242.
15
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послужные и именные списки членов комиссий, землемерных чинов.
Требовательные ведомости на выдачу заработной платы.
В фонде имеются документы об учреждении и деятельности уездных
землеустроительных комиссий Вологодской губернии (1906-1907 гг.) и
журналы заседаний Вологодской губернской земельной коллегии
Вологодского губернского земельного отдела и переписка по личному
составу лесоустроительных партий за 1918 г.
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УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Вологодской губернии
Вологодская, ф. 288, 284 ед. хр., 1907-1918 гг., оп. 1-2
Грязовецкая, ф. 291, 47 ед. хр., 1908-1917 гг., оп. 1-2
Кадниковская, ф. 294, 40 ед. хр., 1910-1917 гг., оп. 1-2
Тотемская, ф. 293, 185 ед. хр., 1907-1917 гг., оп. 1-3
Новгородской губернии
Белозерская, ф. 1085, 46 ед. хр., 1910-1917 гг., оп. 1-2
Кирилловская, ф. 926, 20 ед. хр., 1909-1918 гг., оп. 1
Устюженская, ф. 927, 27 ед. хр., 1909-1917 гг., оп. 1-2
Череповецкая, ф. 928, 9 ед. хр., 1909-1914 гг., оп. 1-2
Созданы на основании именного высочайшего указа от 4 марта 1906 г. «Об
учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном управлении
землеустройства и земледелия и б) губернских и уездных землеустроительных комиссий и
об упразднении Комитета по земельным делам» для проведения Столыпинской аграрной
реформы в губернии17. Являлись местными административными учреждениями Главного
управления землеустройства и земледелия. Состояли под председательством уездного
предводителя дворянства (в уездах, где не было этих должностей – председателя уездного
съезда). Оказывали содействие Крестьянскому поземельному банку в перепродаже
помещичьей земли крестьянам, занимались вопросами переселения крестьян, сдачи им в
аренду казенной земли, устранения чересполосицы, улучшения условий землевладения и
землепользования казенной землей, являлись посредником при разрешении земельных
споров между крестьянами и крупными землевладельцами. Согласно закону от 29 мая
1911 г. усилия комиссий сосредоточились на работе по улучшению условий надельного
землепользования.
Ликвидированы на основании постановления Временного правительства «О
приостановлении действий некоторых узаконений о крестьянском землевладении и
землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении
землеустроительных комиссий» от 1 июня 1917 г.18

Циркуляры Главного управления землеустройства и земледелия,
Министерства земледелия.
Журналы заседаний Вологодской, Тотемской и Устюженской уездных
землеустроительных комиссий (1908-1917 гг.).
Планы землеустроительных работ. Ведомости о продаже и сдаче в
аренду казенных земель. Выкопировки с планов крестьянских наделов.
Полевые журналы по размежеванию земель.
Дела по постановлениям уездных комиссий, приговорам сельских
сходов и прошениям крестьян о размежевании чересполосных
землевладений, разверстании надельной земли на отрубные и хуторские
участки, продаже и сдаче в аренду казенных земель, выдаче денежной ссуды
на землеустройство.

17
18

ПСЗ III. Т. 26. № 27478. С. 199-201.
СУиР[В]П. 1917. № 201. Ст. 1242.
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Сведения о переселении крестьян Вологодского уезда в Никольский
уезд (1913-1914 гг.) (Ф. 288. Оп. 1. Д. 249).
Приговоры сельских и волостных сходов по выборам кандидатов в
члены уездной комиссии.
Списки домохозяев Грязовецкого (1908 г.) и Кирилловского (1910 г.)
уездов с указанием количества надельной земли.
В Ф. 288 имеются анкеты о количестве церковной и монастырской
земли в Березниковской волости Вологодского уезда за 1918 г., в Ф. 926 –
списки домохозяев Вогнемской волости Кирилловского уезда с указанием
количества надельной земли за 1918 г.
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СТАРШИЙ ЧИНОВНИК ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ
ВЛАДЕННЫХ ЗАПИСЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 296, 2161 ед. хр., 1867, 1872-1915 гг., оп. 1-2
Должность в губернии введена в 1872 г.19 на основании высочайше утвержденного
мнения Государственного Совета «О штатах для местных учреждений по поземельному
устройству государственных крестьян» от 15 мая 1868 г.20 в соответствии с именным
указом «О поземельном устройстве государственных крестьян в 36 губерниях» от 24
ноября 1866 г.21 Находился в ведении Временного отдела по поземельному устройству
государственных крестьян (1872-1883) и Департамента общих дел (1883-1894)
Министерства государственных имуществ, Департамента государственных земельных
имуществ Министерства земледелия и государственных имуществ (1894-1897).
Возглавлял в губернии поземельно-устроительный отряд по составлению и выдаче
владенных записей государственным крестьянам. В его подчинении состояли: канцелярия,
производители работ, начальники съемочных отделений, начальники межевых партий,
топографы, межевщики. Осуществлял надзор за производством работ по поземельному
устройству государственных крестьян в губернии, проводил аттестацию межевых чинов.

Циркулярные предписания Временного отдела по поземельному
устройству государственных крестьян и Департамента общих дел
Министерства государственных имуществ, Департамента государственных
земельных имуществ Министерства земледелия и государственных
имуществ.
Дела о поземельном устройстве государственных крестьян
Вологодской губернии. Ведомости о числе ревизских душ государственных
крестьян в селениях, о количестве крестьянских земельных наделов,
поземельных казенных оброчных статьях, раскладке оброчной подати,
расчистках и выделе податных лесных участков, переселении крестьян на
новые земельные участки, о ходе работ по поземельному устройству
крестьян в уездах губернии. Отчеты заведующих межевыми партиями
производителям работ о ходе съемочных работ. Прошения крестьян о
наделении землей и увеличении наделов, выдаче владенных записей,
переселении на новые земельные участки. Сведения о поземельном
устройстве отставных и бессрочно-отпускных нижних чинов.
Дела о приеме в казенное ведомство мелкопоместных имений.
Владенные записи селений, деревень, солдатских участков волостей
Вельского, Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского, Никольского,
Тотемского и Устюжского уездов Вологодской губернии (1867-1915 гг.).
Формулярные списки о службе производителей работ по составлению
и выдаче владенных записей в Вологодской губернии (1881-1898 гг.). Списки
межевых чинов Вологодского отряда по составлению и выдаче
государственным крестьянам владенных записей.
19

Ф. 743. Оп. 1. Д. 166. Л. 1-5.
ПСЗ II. Т. 43. Отд. I. № 45845. С. 572-573; Отд. III. Приложения. С. 611.
21
Там же. Т. 41. № 43888. С. 280-283.
20
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Списки государственных крестьян, проживавших на казенных землях
по уездам губернии (1874 г.). Сведения о лесной страже (1872-1880 гг.).
В фонде имеются владенные записи селений Кадниковского и
Тотемского уездов за 1867 г., отчеты и ведомости о поземельном устройстве
государственных крестьян за 1898-1915 гг.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ ПО СОСТАВЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ
ВЛАДЕННЫХ ЗАПИСЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 298, 20 ед. хр., 1872-1898 гг., оп. 1
Должность в губернии введена в 1872 г. на основании высочайше утвержденного
мнения Государственного Совета «О штатах для местных учреждений по поземельному
устройству государственных крестьян» от 15 мая 1868 г.22 в соответствии с именным
указом «О поземельном устройстве государственных крестьян в 36 губерниях» от 24
ноября 1866 г.23 Подчинялся старшему чиновнику по составлению и выдаче владенных
записей Временного отдела по поземельному устройству государственных крестьян
Министерства государственных имуществ (1872-1897), управлению государственных
имуществ Вологодской губернии (1898-1917). Осуществлял руководство за
производством межевых работ по поземельному устройству государственных крестьян на
вверенном ему участке, проводил разбирательство поземельных споров.

Предписания Временного отдела по поземельному устройству
государственных крестьян и старшего чиновника по составлению и выдаче
владенных записей.
Дела о поземельном устройстве государственных крестьян Вельского,
Вологодского, Грязовецкого, Никольского, Тотемского и Великоустюгского
уездов.
Приговоры сельских сходов крестьян о поземельном устройстве.
Протоколы осмотра крестьянских земельных наделов. Предъявительные
ведомости о крестьянских наделах. Таблицы раскладки оброчной подати.
Прошения государственных крестьян о прирезке и обмене земли,
переселении на другие земельные участки.
Дела по жалобам крестьян на неправильное межевание земель.
Донесения и переписка производителей работ со старшим чиновником
о ходе производства межевых работ. Записки производителей работ межевым
чинам о производстве съѐмок земельных и лесных участков.
Сведения о поступлении в казенное ведомство мелкопоместных
имений, о расчистках лесных участков, о крестьянах-переселенцах в лесные
дачи Сольвычегодского, Устьсысольского и Яренского уездов, о наделении
землей отставных и бессрочноотпускных нижних чинов.
Список казенных лесных оброчных статей по уездам губернии
(1873 г.).

22
23

ПСЗ II. Т. 43. Отд. I. № 45845. С. 572-573; Отд. III. Приложения. С. 611.
Там же. Т. 41. № 43888. С. 280-283.
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНО-УСТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ПО
СОСТАВЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ ВЛАДЕННЫХ ЗАПИСЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КРЕСТЬЯНАМ
Ф. 743, 301 ед. хр., 1872-1905 гг., оп. 1
Образован в 1872 г. на основании предписания Временного отдела по
поземельному устройству государственных крестьян Министерства государственных
имуществ от 11 марта 1872 г. 24 Занимался размежеванием, съемкой земель, составлением
и выдачей владенных записей государственным крестьянам. В его состав входили:
производители работ, начальники съемочных отделений, топографы, межевщики, а также
прикомандированные чины лесного ведомства. Возглавлял отряд старший чиновник по
составлению и выдаче владенных записей Вологодской губернии (1872-1897). С 1 января
1898 г. все незавершенные дела по поземельному устройству государственных крестьян и
казенное имущество отряда переданы в ведение управления государственных имуществ
Вологодской губернии.
Упразднен в 1901 г.

Циркулярные предписания Временного отдела по поземельному
устройству государственных крестьян и Департамента общих дел
Министерства государственных имуществ, Департамента государственных
земельных имуществ Министерства земледелия и государственных
имуществ. Предписания старшего чиновника по составлению и выдаче
владенных записей Вологодской губернии.
Отчеты о съемке земельных угодий. Проекты земельно-устроительных
работ. Отчетные ведомости и донесения производителей работ о ходе работ
по земельному устройству государственных крестьян. Приговоры сельских
сходов и прошения крестьян о прирезке и обмене земли, о переселении на
новые земельные участки.
Сведения о крестьянском землевладении в северных уездах губернии, о
церковных, крестьянских и помещичьих землях, об отводе крестьянампереселенцам свободных казенных земель, о поступлении в казенное
ведомство мелкопоместных имений. Списки селений государственных
крестьян губернии со сведениями о числе ревизских душ, посевах и урожаях
хлебов, количестве скота, лесных участках. Планы и чертежи крестьянских
земельных наделов.
Акты о самовольном захвате казенных лесов крестьянами.
Дела о раскладке оброчной подати, о замене ее выкупными платежами,
о раскладке выкупных платежей в Тотемском, Кадниковском и Вельском
уездах. Протоколы и акты чиновников отряда о предъявлении
государственным крестьянам владенных записей, обмене крестьянских
земель на казенные, нарезке дополнительных земельных наделов и отводе
лесных участков, размежевании земель между селениями.

24

Ф. 743. Оп. 1. Д. 166. Л. 1-5.
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Формулярные, кондуитные и именные списки чинов Вологодского
поземельно-устроительного отряда и сведения об их назначении на
должность, перемещении, производстве в чин, награждении и увольнении.
В фонде имеются документы о предоставлении земельных угодий и
лесных участков в пользование бывшим государственным крестьянам ряда
волостей Никольского уезда за 1899-1905 гг.
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ВОЛОГОДСКО-ПЕРМСКАЯ ПАРТИЯ ПО ОТВОДУ ЗЕМЕЛЬ В
СЕВЕРНЫХ И СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ ГУБЕРНИЯХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Ф. 299, 990 ед. хр., 1900-1920 гг., оп. 1-2
Создана в 1900 г. на основании высочайше утвержденных 22 июня 1900 г.
«Временных правил для образования переселенческих участков в Вологодской и
Пермской губерниях» предписанием Департамента государственных земельных имуществ
Министерства земледелия и государственных имуществ от 10 июля 1900 г. 25 Занималась
использованием казенных земель в Вологодской, Пермской, Вятской и Костромской
губерниях, отводом участков для переселения крестьян.
Ликвидирована в 1918 г. с передачей дел и имущества управлению СевероДвинского колонизационного района26.

Циркуляры Департамента государственных земельных имуществ,
предписания заведующего партией. Очерк о деятельности партии по отводу
земель за 10 лет (1900-1910 гг.).
Годовые отчеты о работе партии.
Дела об исследовании земель Никольского и Тотемского уездов.
Сведения о нуждаемости крестьян Вологодской губернии в переселении,
проекты работ, акты и протоколы об отводе переселенческих участков в
Никольском уезде, о размерах оброчных статей. Описания Никольского,
Тотемского и Устьсысольского уездов (1900 г.), переселенческих участков в
Никольском уезде (1907-1911 гг.).
Прошения крестьян о сдаче в аренду участков казенной земли.
Сведения о хозяйственном положении крестьян Вологодской, Виленской,
Витебской, Вятской, Гродненской, Лифляндской, Минской, Могилевской,
Нижегородской, Петербургской, Псковской, Смоленской, Тверской,
Эстляндской и Ярославской губерний, переселявшихся в Никольский уезд.
Дела о строительстве дорог, бараков, больницы, оказании
продовольственной и медицинской помощи и выдаче ссуд переселенцам на
Опарино-Моломском переселенческом районе Никольского уезда.
Дела и списки переселенцев. Статистические сведения о движении
переселенцев, выдаче им владенных записей.
Личные дела, формулярные, именные списки и сведения о штатных
чинах и вольнонаемных служащих переселенческих районов партии.
Требовательные ведомости на выдачу жалованья.
В фонде имеются документы по личному составу служащих ОпариноМоломского переселенческого подрайона Никольского уезда СевероДвинской губернии Управления Северо-Двинским колонизационным
районом Наркомата земледелия РСФСР (1919-1920 гг.).
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Ф. 299. Оп. 1. Д. 5. Л. 43-45; Д. 207. Л. 5-7.
Там же. Оп. 1. Д. 1220. Л. 11.

