18. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ
Ф. 788, 133 ед. хр., 1916-1918 гг., оп. 1-3
1

Создан 2 марта 1917 г. , являлся местным органом управления Временного
правительства. Осуществлял надзор за исполнением постановлений и распоряжений
правительства, за деятельностью губернских и уездных учреждений, занимался
наведением порядка, реорганизацией органов власти, решением продовольственной
проблемы, подготовкой к выборам в Учредительное собрание и т.д.2 Состоял из
представителей земского и городского самоуправления, местных войск, рабочих и
партийных организаций3. Возглавлялся губернским комиссаром Временного
правительства. В подчинении находились уездные, волостные и городские временные
комитеты, созданные на территории Вологодской губернии в марте-апреле 1917 г.4
Ликвидирован в связи с установлением Советской власти в губернии в январе
5
1918 г.

Постановления, циркуляры, телеграммы Временного комитета
Государственной думы, Временного правительства.
Протоколы заседаний губернского временного комитета.
Положения о создании, сведения о составе и деятельности, протоколы
заседаний уездных, волостных и городских временных комитетов. Списки
лиц, избранных на должности уездных комиссаров, сведения о составе
городской и уездной милиции уездов Вологодской губернии.
Журналы заседаний, протоколы, распоряжения Вологодского
губернского и уездного земельных комитетов, Вологодского губернского
земельного отдела. Журналы заседаний Северного областного съезда
представителей земельных комитетов в г. Вологде (25-27 октября 1917 г.)
(Оп. 1. Д. 106. Л. 114-133). Протоколы заседаний Вологодского уездного
крестьянского съезда (1917 г.) (Оп. 1. Д. 115. Л. 47-52; Д. 118. Л. 1а-1а об.,
17-17 об.).
Журналы заседаний уездных земских собраний. Протоколы
избирательных комиссий по выборам земских гласных.
Сведения и списки лиц, избранных на должности временных мировых
судей в Вологодской губернии. Предложения, телеграммы, отношения
прокурора Вологодского окружного суда.
Протоколы заседаний, распоряжения Вологодской окружной и уездной
комиссий по выборам в Учредительное собрание, списки кандидатов в
Учредительное собрание от Вологодской губернии (Оп. 1. Д. 118. Л. 22-53).
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Сведения о деятельности Вологодского отдела Лиги аграрных реформ.
Сведения о выдаче иностранцам билетов на право жительства в России.
В фонде имеются: циркуляры Департамента общих дел и Департамента
полиции при МВД, Департамента земледелия, Управления СЖД,
Главнокомандующего армиями Северного фронта, вологодского губернатора
(декабрь 1916 – февраль 1917 гг.) (Оп. 3. Д. 2, 7), журналы заседаний
Кадниковской городской думы (март 1917 – январь 1918 гг.) (Оп. 1. Д. 46).
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МАРКОВСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ ВОЛОСТНОЙ КОМИТЕТ
БЕЛОЗЕРСКОГО УЕЗДА НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1175, 4 ед. хр., 1917 г., оп. 1
Создан 31 марта 1917 г.6 в качестве местного органа власти Временного
правительства, заменив волостное правление. Должен был способствовать переходу от
старого порядка к демократической республике, бесперебойному снабжению армии
продовольствием, поддержанию общественного порядка, созыву Учредительного
собрания и т.д. В подчинении находились сельские комитеты.
Постановлением Временного правительства «О волостном земском управлении» от
21 мая 1917 г.7 волостные комитеты заменялись волостными земствами, выборы в
которые начались в России в сентябре-октябре 1917 г. Окончательно ликвидированы на
основании постановления Народного Комиссариата по внутренним делам от 24 декабря
1917 г. «Об организации местного самоуправления»8.

Протоколы заседаний волостного комитета и собраний сельских
комитетов обществ Марковской волости Белозерского уезда. Сведения об
избрании членов сельских комитетов.
Распоряжения Белозерской уездной избирательной комиссии,
протоколы Марковской избирательной комиссии, списки избирателей,
переписка с Белозерской уездной земской управой о выборах в
Учредительное собрание.
Раскладочные приговоры сельских обществ Марковской волости по
раскладке окладных сборов.
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Ф. 1175. Оп. 1. Д. 2. Л. 10.
СУиР[В]П. 1917. № 122. Ст. 655. С. 1039-1060.
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СУиР РиКП. 1917. № 12. Ст. 179. С. 187-189.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОМИССИЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ
КОМИТЕТЕ ПО ПРОСМОТРУ ЖАНДАРМСКИХ АРХИВОВ
Ф. 110, 9 ед. хр., 1914-1918, оп. 1
Создана на основании распоряжения Вологодского губернского временного
комитета от 14 апреля 1917 г. для разбора архива, дел и переписки Вологодского
губернского жандармского управления (ВГЖУ), выявления и обнародования списков
секретных сотрудников9. Возглавлялась председателем10. Деятельность прекращена из-за
отсутствия финансирования 13 июня 1917 г.11, документы ВГЖУ были переданы
комиссии общественной безопасности при Вологодском губернском временном комитете.

Протоколы заседания комиссии. Переписка с Вологодским губернским
временным комитетом. Настольный реестр входящих и исходящих бумаг
комиссии.
В фонде имеются распоряжения начальника ВГЖУ (1914 г.), копия
донесения
начальника
Череповецкого
отделения
Петроградского
жандармского полицейского управления (1915 г.), сведения о деятельности
комиссии общественной безопасности при Вологодском губернском
временном комитете по разоблачению секретных сотрудников ВГЖУ (19171918 гг.).
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Ф. 110. Оп. 1. Д. 8. Л. 2.
Там же. Д. 1. Л. 3, 5; Д. 2. Л. 2.
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Там же. Д. 2. Л. 13.
10

360

ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ УПРАВА
Ф. 1180, 58 ед. хр., 1915-1918, оп. 1-2
Образована в соответствии с постановлением Временного правительства «О
передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах» от
25 марта 1917 г.12 в качестве постоянно действующего структурного подразделения при
губернском продовольственном комитете. Возглавлялась председателем. Контролировала
вопросы продовольственного дела в губернии, являлась руководящим органом уездных,
городских и волостных комитетов.
На основании распоряжения Всероссийского продовольственного комитета «Об
организации продовольственных комиссий при Советах» от 24 декабря 1917 г.13 и
постановления исполнительного комитета Вологодского губернского Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов от 26 марта 1918 г.14 преобразована в
продовольственный отдел исполкома.

Постановления, приказы, циркуляры и инструкции Временного
правительства,
Министерства
продовольствия.
Циркуляры
Штаба
Московского военного округа о порядке использования военнопленных на
сельскохозяйственных работах.
Положение о волостных, районных и уездных продовольственных
комитетах (1917 г.).
Циркуляры, постановления, журналы заседаний Вологодского
губернского продовольственного комитета и управы. Постановления
губисполкома и переписка с уездными продуправами о передаче
продовольственного дела Советам.
Переписка с уездными и волостными продовольственными управами
по продовольственному вопросу.
Сведения по организации и работе Вологодского губернского
крестьянского хозяйственно-продовольственного съезда (30 мая – 5 июня
1917 г.).
Ведомости о справочных ценах на хлеб по уездам губернии. Сведения
о реквизиции скота и хлеба у населения.
Статистические сведения о заготовке продовольствия и фуража для
действующей армии. Сведения об использовании военнослужащих на
полевых работах, списки солдат, направленных на сельскохозяйственные
работы (202 запасного полка, 764 пешей Ярославской дружины, 577 пешей
Пермской дружины, 87 пехотного полка, пехотного запасного полка).
Списки представителей губернского продовольственного комитета.
Сведения о служащих губпродуправы и ведомости на выдачу заработной
платы. Список личного состава уездных и городских продовольственных
комитетов Вологодской губернии.

12

СУиР[В]П. 1917. № 85. Ст. 487. С. 731-738.
СУиР РиКП. 1917. № 12. Ст. 181. С. 190.
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Ф. 1180. Оп. 2. Д. 10. Л. 18.
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В фонде имеются: документы, связанные с деятельностью
уполномоченного Министерства земледелия по продовольственному делу,
постановления земских съездов и переписка с земствами об их участии в
организации продовольственного дела в губернии, протоколы заседаний
губернского и уездных продовольственных совещаний (1915-1916 гг.);
протоколы и журналы заседаний уездных и волостных продовольственных
комитетов,
журналы
заседаний
Вологодского
городского
продовольственного комитета (1917 г.).
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УЕЗДНЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ УПРАВЫ И КОМИТЕТЫ
Новгородской губернии
Устюженский комитет, ф. 1181, 1 ед. хр., 1917, оп. 1
Белозерская управа, ф. 1183, 1 ед. хр., 1917, оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорская управа, ф. 1262, 32 ед. хр., 1917-1918, оп. 1
Образованы на основании постановления Временного правительства «О передаче
хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных органах» от 25 марта
1917 г.15 Структурно подразделялись на комитеты, созываемые 1-2 раза в месяц, и
постоянно действующие управы. Контролировали вопросы продовольственного дела в
уездах.
Возглавлялись
председателем.
Находились
в
ведении
губернских
продовольственных комитетов, координировали работу волостных комитетов.
На основании распоряжения Всероссийского продовольственного комитета «Об
организации продовольственных комиссий при Советах» от 24 декабря 1917 г.16 и по
декрету ВЦИК «О реорганизации Народного Комиссариата Продовольствия и местных
продовольственных органов» от 27/14 мая 1918 г. переходили под контроль
продовольственных отделов при исполнительных комитетах уездных Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов17.

Циркуляры, постановления, инструкции Временного правительства,
Министерства продовольствия.
Журналы, протоколы заседаний Новгородского губернского
продовольственного комитета, Олонецкого губернского продовольственного
совещания, уездных и волостных комитетов и управ.
Переписка по продовольственному вопросу, по личному составу управ
и комитетов. Сметы расходов и требовательные ведомости на выдачу
заработной платы служащим.
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