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14.3. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СЕЛЬСКОГО И
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВОЛОГОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ КОНЮШНЯ
Ф. 1044, 27 ед. хр., 1905-1918 гг., оп. 1-2
Открыта 30 мая 1844 г. как Вологодская земская конюшня с целью улучшения
пород местных крестьянских лошадей1. Подчинялась Главному управлению
государственного коннозаводства. Занималась открытием в уездах случных пунктов,
завозом, продажей и выбраковкой племенных жеребцов, устройством выставок лошадей.
По постановлению СНК РСФСР «Об упразднении Главного управления
государственного коннозаводства» от 27 апреля 1918 г. все конные заводы, конюшни,
случные пункты и рассадники были переданы в ведение Народного комиссариата
земледелия и губернских земельных управлений2.

Циркуляры Главного управления государственного коннозаводства.
Доклады уездных земских управ о состоянии и улучшении коневодства
в уездах (1914-1916 гг.).
Ведомости о численности, породах и болезнях казенных жеребцов, их
завозе и выбраковке, о приходе и расходе фуража Вологодской заводской
конюшни, о справочных ценах на провиант, дрова и фураж по Вологодской
губернии. Торговые листы на продажу жеребцов конюшни.
Протоколы распорядительных комитетов, докладные записки об
устройстве и проведении выставок лошадей в уездах, участии заводской
конюшни в сельскохозяйственных выставках. Свидетельства об участии в
выставках и получении наград (1911-1916 гг.). Списки со сведениями о
племенных жеребцах Вологодской заводской конюшни.
Переписка с Главным управлением государственного коннозаводства и
уездными земскими управами об открытии и содержании временных и
постоянных случных пунктов.
Расходные расписания по смете Главного управления государственного
коннозаводства по Вологодской заводской конюшне. Требовательные
ведомости на выдачу жалованья и пособий чиновникам и вольнонаемным
нижним служителям конюшни.

1
2

ПСЗ II. Т. 18. Отд. I. № 16729. С. 246-250; Вологодские губернские ведомости. 1844. № 27. С. 306.
СУиР РиКП. 1918. № 34. Ст. 450. С. 3.
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ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
ЛЕСООХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Ф. 301, 548 ед. хр., 1888-1918 гг., оп. 1-3
Учрежден в 1888 г. на основании высочайше утвержденного «Положения о
сбережении лесов» от 4 апреля 1888 г. для охраны лесов в губернии3. Находился в ведении
местных органов Министерства государственных имуществ (1894-1905 – Министерства
земледелия и государственных имуществ, 1905-1915 – Главного управления
землеустройства и земледелия, с октября 1915 – Министерства земледелия).
Председателем комитета являлся вологодский губернатор.
Ликвидирован согласно «Временному положению о лесном управлении в
губерниях и областях» от 12 января 1918 г.4

Циркуляры Лесного департамента Министерства государственных
имуществ.
Журналы заседаний губернского лесоохранительного комитета (1892,
1895-1897, 1901, 1905, 1913, 1917 гг.).
Годовые отчеты по лесоохранительному управлению в губернии за
1892, 1898, 1909, 1913-1915 гг.
Дела об утверждении упрощенных планов работ в лесных дачах, о
порубках лесов, расчистке лесных угодий, вырубке, вывозе и сплаве леса, о
лесных пожарах.
Прошения крестьян об обмене лесных наделов на земельные участки.
В фонде имеются циркулярные предписания Лесного департамента
Народного комиссариата земледелия в Вологодский губернский
лесоохранительный комитет за 1918 г.

3
4

ПСЗ III. Т. 8. № 5120. С. 150-156.
СУиР РиКП. 1918. № 15. Ст. 220. С. 235-237.
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ЛЕСНОЙ РЕВИЗОР ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 300, 98 ед. хр., 1845-1918 гг., оп. 1
Должность введена положением о Корпусе лесничих от 30 января 1839 г.
До 1869 г. имел военный чин. Подчинялся Лесному департаменту и находился в ведении
местных органов Министерства государственных имуществ (1894-1905 – Министерства
земледелия и государственных имуществ, 1905-1915 – Главного управления
землеустройства и земледелия, с октября 1915 – Министерства земледелия). В пределах
вверенного ему участка проводил осмотр и поверку целостности лесов, ревизию
лесничеств, инспектировал лесную стражу, подтверждал и подписывал хозяйственные
планы, составляемые лесничими, свидетельствовал значительные операции и отпуск леса,
наблюдал за работой местных чинов по надзору за охраной лесов, решал кадровые
вопросы по лесничествам5.
В соответствии с «Временным положением о лесном управлении в губерниях и
областях» от 12 января 1918 г. управления земледелия и государственных имуществ были
упразднены, все леса казенные, бывшие удельные, частные и общественные поступили в
ведение губернских земельных комитетов6.

Циркуляры и предписания Лесного департамента Министерства
государственных имуществ и Главного управления земледелия и
государственных имуществ, управления государственных имуществ
Вологодской губернии и Вологодского губернского управления земледелия и
государственных имуществ.
Лесной журнал императорского вольного экономического общества
(1846 г.).
Дела об образовании и составе новых лесных округов, ревизорских
районов, состоянии лесничеств, количестве лесных участков, оброчных
статей, доходах от продажи леса, недоимках с лесных владений, расчистке
лесных угодий, лесных пожарах в губернии (1845-1917 гг.), о поставках
управлением земледелия и государственных имуществ Вологодской
губернии лесных материалов для Северной железной дороги (1914-1917 гг.).
Условия на продажу леса из казенных дач.
Сведения о губернском и районных съездах лесничих (1900-1901, 19141917 гг.), об открытии, состоянии и деятельности Вельского
лесотехнического завода по смолокурению.
Переписка лесных ревизоров с управлением государственных
имуществ губернии и лесничими по вопросам хозяйственного описания и
ревизии лесов, комплектовании штатов лесной стражи.
Именные списки лесных ревизоров и лесной стражи. Требовательные
ведомости на выдачу жалованья.
В фонде содержатся документы, относящиеся к деятельности
земельного и лесного отделов Вологодского губернского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов (1918 г.).
5
6

ПСЗ II. Т. 20. № 18882. С. 305; ПСЗ III. Т. 8. № 5120. С. 150-156.
СУиР РиКП. 1918. № 15. Ст. 220. С. 235-237.
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ЛЕСНИЧЕСТВА
Соминское Череповецкого уезда Новгородской губернии, ф. 1157, 9 ед. хр.,
1917 г., оп. 1
Череповецкое Новгородской губернии, ф. 1003, 21 ед. хр., 1894, 1897, 19111916 гг., оп. 1
Мегринское Белозерского уезда и Ниловицкое Кирилловского уезда
Новгородской губернии, Вытегорское Олонецкой губернии, ф. 1001,
25 ед. хр., 1861-1866, 1889-1917 гг., оп. 1-3
Образованы в соответствии с «Положением о новом устройстве лесной части по
губерниям» от 19 июня 1826 г. как окружные лесничества 7. Преобразованы в лесничества
на основании высочайше утвержденной докладной записки Министерства
государственных имуществ от 2 апреля 1845 г.8 Подчинялись первоначально казенным
палатам, затем губернским органам управления государственных имуществ.
Возглавлялись лесничими, в ведении которых находилась лесная стража.
В соответствии с «Временным положением о лесном управлении в губерниях и
областях» от 12 января 1918 г. все леса перешли в ведение губернских земельных
комитетов9. Упразднены с образованием «уездных лесных органов Советской власти» на
основании Ст. 49 декрета ВЦИК «О лесах» от 27 мая 1918 г.10

Циркулярные предписания Лесного департамента Министерства
государственных имуществ и управлений государственных имуществ
Новгородской и Олонецкой губерний.
Журналы заседаний Новгородского губернского съезда лесоводов,
лесных техников и служащих лесного ведомства (1917 г.), совета
Новгородского отдела Всероссийского союза лесоводов (1917 г.). Сведения о
районных съездах лесничих в г. Белозерске (май, июнь 1917 г.).
Постановления лесоохранительного комитета Новгородской губернии
(1894, 1897 гг.).
Хозяйственные планы с приложениями по лесничествам (19101916 гг.).
Лесоустроительные отчеты по защитным лесным дачам и годовые
отчеты и ведомости лесничеств (1914-1916 гг.). Таксационные описания
лесных дач.
Ведомости о состоянии корабельной рощи Малая Оштинская
Белозерского уезда (1861-1866 гг.) (Ф. 1001. Оп. 1. Д. 10).
Переписка лесничих с лесными ревизорами о состоянии лесных дач,
вырубках и отпуске леса, отводе лесных участков под расчистку, об отдаче
казенных оброчных статей в арендное пользование, о недоимках и доходах
от оброчных статей, о нарушениях лесного устава крестьянами, лесных
пожарах.
7

ПСЗ II. Т. 1. № 415. С. 600-604.
Там же. Т. 20. № 18882. С. 305.
9
СУиР РиКП. 1918. № 15. Ст. 220. С. 235-237.
10
Там же. 1918. № 42. Ст. 552. С. 512.
8
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Именные списки лесной стражи лесничеств. Требовательные
ведомости на выдачу жалованья. Сведения о назначении на должность,
увольнении и перемещении по службе лесных ревизоров, лесничих, лесных
кондукторов и лесной стражи.
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14.4. ФОНДЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОМИССИЯ НАРОДНОГО
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Ф. 354, 133 ед. хр., 1840-1915 гг., оп. 1
Местное учреждение Министерства внутренних дел. Образована на основании
именного указа Сенату «Об учреждении в каждой губернии комиссий для продовольствия
в неурожайные годы жителей хлебом и денежным пособием» от 14 апреля 1822 г.11
Осуществляла надзор за состоянием продовольствия в губернии. Ведала созданием
хлебных запасов и денежных капиталов, выдачей продовольственных и денежных ссуд.
Председателем комиссии являлся гражданский губернатор. В соответствии с высочайше
утвержденным «Положением о запасах для пособия в продовольствии» от 5 июля 1834 г.
передана в непосредственное ведение Министерства внутренних дел12.
Фактически упразднена в 1866 г. на основании высочайше утвержденных «Правил
о порядке приведения в действие Положения о земских учреждениях» от 25 мая 1864 г.,
согласно которым все дела, документы и суммы комиссий передавались в губернскую
земскую управу13.

Указы Правительствующего Сената, предписания Министерства
внутренних дел и Министерства государственных имуществ.
Журналы заседаний и постановления губернской комиссии народного
продовольствия (1841, 1844, 1846, 1864, 1866 гг.).
Ведомости и переписка с земскими судами, палатой государственных
имуществ и удельной конторой, городскими думами и ратушами, уездными
исправниками, предводителями дворянства, мировыми посредниками,
волостными правлениями о посевах, росте и урожаях хлеба, картофеля и
трав, состоянии сельских и городских запасных магазинов, торговых ценах
на хлеб, фураж и другие предметы продовольствия, о выдаче ссуд
крестьянам, недоимках хлебных сборов и продовольственного капитала.
Годовые отчеты и ведомости о денежных капиталах, отчеты и рапорты
уездных казначейств о сборе капитала, об отсылке в сохранную казну денег и
наличии продовольственных сумм. Приговоры сельских обществ о выдаче
ссуд крестьянам для посева хлебов.
Формулярные списки о службе попечителей хлебных запасных
магазинов. Сведения о выборах попечителей магазинов и определении их на
должность.
В фонде имеются ведомости и переписка по вопросам народного
продовольствия за 1867-1869, 1887, 1890, 1905, 1909 гг. и сообщения
Вологодской особой Временной комиссии по установлению цен на предметы
первой необходимости о ценах для г. Вологды на 1914-1916 гг.
11

ПСЗ I. Т. 38. № 29000. С. 146-153.
ПСЗ II. Т. 9. № 7253. С. 691.
13
Там же. Т. 39. № 40934. С. 469.
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