1. ФОНДЫ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ЛАНДРАТСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ ВАЖЕСКОЙ ДОЛИ
АРХАНГЕЛОГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 1272, 1 ед. хр., 1717 г., оп. 1
Учреждена на основании именного указа Петра I от 28 января 1715 г. о разделении
губерний на ландратские доли1. Возглавлялась ландратом (советником от дворян уезда
при губернаторе), на которого были возложены функции управления долями с помощью
комиссара, подьячих и конных рассыльщиков. Подчинялась Архангелогородской
губернской канцелярии. Осуществляла учет населения, сбор налогов, охрану прав
владения имениями и другим имуществом, борьбу с бегством и контроль за исполнением
повинностей лиц разных сословий, наборы рекрутов и работных людей, организацию
подрядов и поставок.
Упразднена на основании именного указа Петра I «Об устройстве губерний и
определении в оныя правителей» от 29 мая 1719 г., по которому введена новая система
административно-территориального деления2.

Память ландрата Важеской доли Архангелогородской губернии князя
Н.А. Дябринского духовным лицам, сотским, старостам, выборным
целовальникам и всем крестьянам об указе царя Петра I о переписи
населения.

1
2

ПСЗ I. Т. 5. № 2879. С. 138-140.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ КАНЦЕЛЯРИИ
Архангелогородской губернии
Вологодская
Устюжская
ОАФ. 1270, 26 ед. хр., 1719-1720, 1725-1734, 1738, 1741, 1744, 1746, 17511753, 1757, 1764, 1766-1769, 1781 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерская, ф. 1264, 9 ед. хр., 1724, 1738, 1754, [1761], 1768-1785 гг., оп. 1
Учреждены на основании именного указа Петра I «Об устройстве губерний и об
определении в оныя правителей» от 29 мая 1719 г.3 и «Инструкции, или наказа, воеводам»
от января 1719 г.4 Являлись исполнительными органами при провинциальных воеводах.
Подчинялись губернским канцеляриям. Функции провинциальных воевод и их
канцелярий определялись «Наказом губернаторам и воеводам и их товарищам, по
которому они должны поступать» от 12 сентября 1728 г.: охрана правопорядка, учет
населения, контроль за сословными службами, повинностями и самоуправлением,
поступлением налогов, благоустройством, ведение судебных дел в провинциальном
городе и его уезде5. Канцелярии разделялись на повытья (столы), так что судебные дела,
дела о розыске, дела «денежного прихода» производством отделялись друг от друга.
Штаты от 15 декабря 1763 г. установили единообразие состава и одинаковую численность
провинциальных канцелярий - 2 секретаря, 1 протоколист, 1 регистратор, 4 канцеляриста,
5 подканцеляристов и 5 копиистов и 1 переплетчик6.
Упразднены в начале 1780-х гг. вследствие изданного 7 ноября 1775 г. закона
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи»7.

Указы Сената (копии и печатные экземпляры), Новгородской
губернской канцелярии, Устюжской провинциальной канцелярии.
Росписи, квитанции, расписки о казенных денежных сборах:
подушных, таможенных, печатных, мостовых и прочих.
Указы, прошения, дела о взыскании долговых денег, об освобождении
от уплаты подушных податей, о выдаче паспортов, об отводе земельного
участка и разрешении заготовки леса на строительство и ремонт домов,
церквей, об охране лесов от пожаров, о наказании за корчемную торговлю
пивом.
Ведомость о количестве рекрутов в Белозерской провинции (1724 г.).
Геометрический
план
Ильинской
пустоши
Еракульского
стана
Великоустюжского уезда ([1781] г.).
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ТОТЕМСКАЯ ВОЕВОДСКАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ
Ф. 1046, 36 ед. хр., 1770, 1772-1778 гг., оп. 1
Учреждена на основании указа «Об определении воевод в малые города и
пригородки для исправления суда и наблюдения за сбором податей под надзором
провинциальных воевод» от 6 апреля 1727 г.8 Являлась исполнительным органом при
городовом воеводе. Подчинялась Вологодской провинциальной канцелярии.
Осуществляла охрану правопорядка, оформление прав владения крестьянами и имениями,
розыск беглых крепостных, подавление бунтов, запись в купечество, приписку к посаду,
выдачу паспортов, освобождение из крепостного состояния, контроль за исполнением
сословных повинностей и самоуправлением посадского населения, сбор подушной
подати, пошлин и сборов, организацию подрядов и поставок, надзор за торговлей, вела
судебные дела в уезде9. По штатам от 15 декабря 1763 г. воеводская канцелярия состояла
из 1 секретаря, 3 канцеляристов, 4 подканцеляристов, 4 копиистов10.
Упразднена в начале 1780-х гг. вследствие изданного 7 ноября 1775 г. закона
«Учреждения для управления губерний Всероссийской империи»11.

Книги записи крепостных актов (купчих, закладных, заемных,
сделочных, подрядных, поручных, откупных, отпускных) на земли, крестьян,
дворовых людей, дворы, дворовые места, лавки, поставку товаров,
материалов и др.
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ВОЛОГОДСКОЕ НАМЕСТНИЧЕСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Ф. 13, 406 ед. хр., 1754-1775, 1780-1793, 1795-1802 гг., оп. 1
Открыто в июне 1780 г. на основании именного указа Екатерины II «Об
учреждении Вологодской губернии и о переименовании некоторых селений городами» от
25 января 1780 г.12 и закона «Учреждения для управления губерний Всероссийской
империи» от 7 ноября 1775 г.13 Являлось исполнительным органом при генералгубернаторе. Состояло из 2 советников. Осуществляло руководство администрацией и
полицией, надзор за всем аппаратом управления и суда, чиновниками и сословными
органами наместничества. Обжаловать решения правления можно было только в Сенате.
По именному указу Павла I «О новом разделении государства на губернии» от 12
декабря 1796 г. преобразовано в Вологодское губернское правление14.

Журналы заседаний наместнического правления.
Ведомости о количестве жителей и строений в городах и уездах
наместничества (1791, 1792 гг.), о ценах на хлеб и фураж в городах
наместничества (1780-1783 гг.), ведомости уездных казначейств о приходе и
расходе денежных сумм (1781 г.).
Ревизские сказки Кадниковского (1782 г.) и Лальского уездов (1795 г.).
Дела об отводе участков земли и утверждении планов на постройку казенных
и частных зданий, о выдаче и продлении паспортов разным лицам, о
зачислении в купеческое и мещанское общества и увольнении из них, о
зачислении крестьян и мещан в ремесленные цехи, о разрешении владельцу
Нювчимского железоделательного завода А. Грибанову нанимать для работ
черносошных крестьян, о запрещении нижнему земскому суду разбирать
дела, касающиеся завода (1790), о розыске беглых крестьян и солдат, о
порубках леса в казенных и помещичьих дачах наместничества (1791, 1792
гг.), о мерах по борьбе с падежом скота в Вологодском и Грязовецком уездах,
о наказаниях за злоупотребления служебным положением, оскорбления,
кражу денег и имущества, избиения и убийства и др.
Список раскольников Грязовецкого уезда (1787 г.).
Дела о назначении, увольнении должностных лиц учреждений
наместничества, формулярные и послужные списки.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодского губернского правления за 1797-1802 гг., указы Сената
банковским конторам за 1754-1775 гг. (копии).
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КАНЦЕЛЯРИЯ ВОЛОГОДСКОГО ГУБЕРНАТОРА
Ф. 18, 12530 ед. хр., 1797-1917 гг., оп. 1-5
Учреждена на основании именного указа Павла I «О новом разделении государства
на губернии» от 12 декабря 1796 г.15 Являлась исполнительным органом при губернаторе,
представителе высшей власти в губернии. Подчинялась Министерству внутренних дел.
«Общим наказом гражданским губернаторам» от 3 июня 1837 г. были утверждены
типовые штаты канцелярий и строго очерчен круг вопросов их деятельности: рассылка
предписаний местным учреждениям и должностным лицам, сбор статистических данных
о состоянии губернии, надзор за политической благонадежностью представителей
различных сословий, за поступлением и взысканием налогов, рекрутскими наборами,
ценами на хлеб и фураж, деятельностью заводов и фабрик, торговлей, театрами, ведала
делами, касающимися политических ссыльных, забастовок, крестьянских волнений,
рассматривала судебно-полицейские дела, представляемые на утверждение губернатора16.
Прекратила свою деятельность после отстранения губернатора от власти с 1 марта
1917 г. вследствие февральского переворота и падения монархии17.

Указы Сената. Предписания и циркуляры Министерства внутренних
дел, Министерства полиции, Министерства финансов, Министерства
государственных имуществ, Министерства народного просвещения,
Департамента полиции. Постановления губернатора (1830-1917 гг.).
Журналы заседаний Вологодского губернского и уездных земских собраний,
городских дум, губернского дворянского собрания.
Отчеты о состоянии губернии и городов. Обзоры губернии (1878-1914
гг.).
Представления губернатора о разделении Вологодской губернии на
Вологодскую и Велико-Устюгскую (1839, 1865 гг.). Документы об
упразднении Лальского и Красноборского уездов. Списки населенных
пунктов, ведомости, отчеты о количестве населения, строений,
промышленных и торговых зданий в городах.
Циркуляры Вологодской губернской переписной комиссии о порядке
проведения Всероссийской переписи населения.
Дела о записи в мещанское, купеческое и крестьянское сословия, о
выдаче российских и заграничных паспортов, о принятии иностранцев в
российское подданство.
Циркуляры губернатора и переписка о выборах в Государственную
Думу. Списки лиц, имевших право участия в выборах, биографии членов
Думы, выбранных от Вологодской губернии (1912 г.).
Циркуляры и переписка с Министерством внутренних дел о введении в
действие положения о земских учреждениях, городового положения в
Вологодской губернии (1866-1870 гг.).
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Дела о выборах должностных лиц городского, земского и сословного
управления, об открытии очередных и чрезвычайных уездных земских
собраний.
Ведомости земских судов о разделе уездов губернии на станы (18411842 гг.). Рапорты и ведомости земских судов и городничих о происшествиях
(пожарах, убийствах, несчастных случаях и др.) в городах и уездах губернии,
о лицах, заключенных под стражу, состоящих под судом и следствием,
арестованных по судебным приговорам, состоящих под надзором полиции.
Донесения земских судов, полицмейстеров и городничих о прибытии,
размещении и содержании в городах и уездах военнопленных. Списки
военнопленных наполеоновской армии (1807-1808, 1813, 1814 гг.),
германских и австро-венгерских войск (1915-1917 гг.). Сведения о китайцах,
корейцах и японцах, эвакуированных в г. Вологду из района военных
действий на Дальнем Востоке (1904 г.).
Переписка, рапорты о выдаче свидетельств о политической
благонадежности.
Циркуляры Министерства внутренних дел, Департамента полиции,
постановления губернатора о борьбе с революционным движением, о мерах
против стачек и забастовок, о закрытии в г. Вологде общества «Помощь»
(1907 г.).
Переписка об обысках на фабриках и заводах Вологодской губернии
(1878 г.), о забастовке рабочих на строительстве Пермско-Котласской
железной дороги на территории Никольского уезда (1897 г.), о забастовке в
типографии газеты «Северная окраина» (1907 г.). Заявления служащих
Вологодской электрической и водопроводной станции о сокращении
рабочего дня, введении страхования, улучшения жилищных условий
(1905 г.).
Рапорты уездных исправников о распространении нелегальной
литературы, о политических митингах, демонстрациях, сельских сходах,
захватах земель, массовых порубках леса.
Дела о пребывании в политической ссылке участников польского
восстания 1830-1831 гг., философа Н.А. Бердяева, литератора, издателя
журнала «Телескоп» Н.И. Надеждина, поэта, первого редактора
«Вологодских губернских ведомостей» В.И. Соколовского, участников
революционного движения О.А. Варенцовой, И.В. Джугашвили (Сталина),
Г.А. Лопатина, А.В. Луначарского, В.М. Скрябина (Молотова),
М.И. Ульяновой и др.
Переписка и сведения о лицах, погибших на Ходынском поле в Москве
18 мая 1896 г.
Переписка и сведения об открытии рекрутского присутствия в
г. Великий Устюг (1803 г.), уездных по воинской повинности присутствий в
губернии (1874 г.), о проведении рекрутских наборов, о создании земского
ополчения (1807-1808 г.), об организации подвижного ополчения из дворян
(1855 г.). Формулярные списки ратников ополчения (1855 г.). Рапорты,
ведомости, сведения о количестве войсковых соединений в губернии
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(1838 г.), артиллерийских орудий в городах губернии (1798 г.). Переписка,
рапорты городничих и земских исправников, ведомости о поставке сукна,
обуви и провианта для армии. Дела о назначении пенсий военнослужащим,
инвалидам войны, отставным и их семьям, о зачислении кантонистов в
воинские части. Списки кантонистов.
Предписание Министерства внутренних дел вологодскому губернатору
о содействии экспедиции по исследованию рыболовства и звероловства в
Белом море и Ледовитом океане под руководством Н.Я. Данилевского
(1859 г.). Переписка об исследовании и описании р. Северной Двины и
Сухоны, о поиске полезных ископаемых, об исследовании и осушении болот
в губернии.
Сведения об экономическом положении губернии (1799 г.). Переписка
и ведомости о сборе налогов, платежей, недоимок и пошлин, о городских и
земских повинностях, оброчных статьях. Сметы и ведомости доходов и
расходов городов. Сведения о создании и деятельности комитета для
уравнения городских повинностей.
Переписка, ведомости, отчеты об открытии и содержании сиротских и
инвалидных домов, богаделен, о благотворительных обществах и заведениях,
о сборе пожертвований в пользу пострадавших от неурожаев, бедных,
инвалидов войны и семей погибших.
Переписка и ведомости о фабриках и заводах в губернии, о местных
промыслах, списки промышленных предприятий.
Сведения о речном судоходстве, числе верфей и построенных на них
судов.
Переписка с исправниками о заготовке и сплаве леса, о борьбе с
лесными пожарами.
Описание лесных дач губернии (1820 г.). Ведомости о размежевании
лесных дач.
Ведомости и сведения о развитии кустарной промышленности в
губернии. Рапорты волостных правлений о крестьянах, занимавшихся
кустарными промыслами. Переписка о высылке кустарных изделий на
Вологодскую кустарно-промышленную выставку, Саратовскую кустарнопромышленную выставку, Нижегородскую ярмарку, в Московский торговопромышленный музей, в Петербург, Казань, Ростов. Сведения о награждении
кустарей Вологодской губернии на Брюссельской и Чикагской выставках
(1891-1894 гг.).
Переписка, донесения и рапорты о строительстве и ремонте дорог и
мостов, о содержании перевозов через реки губернии. Ведомости о
количестве мостов в губернии.
Сведения о количестве земли в Вологодской губернии (1838 г.), об
отводе и размежевании земель, передаче земель в казенное ведомство, о
помещичьих имениях. Дело об отводе земли для железной дороги ЯрославльВологда (1873 г.).
Прошения крестьян о наделении землей, об освобождении от
крепостной зависимости. Ведомость о числе утвержденных уставных грамот.
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Рапорты, ведомости и сведения об экономическом положении и количестве
крестьян-половников.
Ведомость о сельскохозяйственном производстве в губернии (1851 г.).
Донесения, рапорты и ведомости о состоянии посевов и урожаях хлебов, трав
и картофеля, о количестве хлебозапасных сельских магазинов и хлеба в них,
о ценах на продукты питания. Переписка о снабжении хлебом и семенами
крестьян Усть-Сысольского и Яренского уездов в связи с неурожаями. Дело о
переселении в Сибирь крестьян Небдинской, Корткеросской, Богородской и
Усть-Куломской волостей Усть-Сысольского уезда в связи с постоянными
неурожаями (1868-1871 гг.). Донесения, рапорты, ведомости о количестве и
продаже скота в губернии, об эпизоотиях в уездах и мерах борьбы с ними.
Донесения и ведомости о ярмарках, торговых заведениях, продаже
соли, о количестве вывезенного в Архангельск хлеба, льна и других товаров,
о количестве купцов. Сведения о ресторанах, трактирах и пивных лавках в
городах и уездах (1914-1915 гг.).
Переписка о создании сельскохозяйственных, потребительских,
кредитных обществ. Отчеты обществ и маслодельных артелей (1914 г.).
Сведения о состоянии народного образования. Переписка об открытии
учебных заведений, сельскохозяйственных, кооперативно-счетоводческих и
др. курсов, народных чтений. Рапорты земских судов о количестве
грамотных в уездах губернии.
Переписка об открытии театра в г. Усть-Сысольске (1831 г.), о
репертуаре Вологодского театра. Списки пьес, афиши и программы
спектаклей, поставленных в театрах, списки артистов.
Сведения и ведомости о библиотеках, книжных магазинах,
типографиях и литографиях, об открытии обществ, издании газет и
журналов.
Постановление Вологодской губернской земской управы о содержании
дома-музея Петра I (1894-1895 гг.). Сведения о памятниках и сооружениях в
губернии в честь царской фамилии и выдающихся исторических событий
(1913-1914 гг.). Переписка о проведении празднования 100-летия со дня
рождения А.С. Пушкина, 100-летия Отечественной войны 1812 г.
Переписка, донесения, рапорты, ведомости, отчеты о состоянии
здравоохранения, об эпидемических заболеваниях в уездах, о мерах борьбы с
ними. Ведомости цен на лекарственные растения в губернии (1809 г.).
Статистические сведения о количестве церквей и монастырей по
Вологодской епархии за 1836-1843 гг. Ведомости о количестве земель,
принадлежавших архиерейскому дому и монастырям (1798 г.). Дело об
отводе земли под постройку часовни Спасо-Прилуцкого монастыря (1873 г.).
Переписка, рапорты, ведомости, сведения о раскольниках и религиозных
сектах, их молитвенных домах. Списки раскольников в уездах губернии.
Дела о назначении, перемещении и увольнении со службы чиновников.
Аттестаты, формулярные и послужные списки чиновников. Требовательные
ведомости на выдачу жалованья чиновникам канцелярии губернатора.
Переписка о награждении чиновников, дворян и купцов орденами, медалями,
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знаками
беспорочной
службы.
Списки
награжденных.
Списки
потомственных и личных дворян губернии, уездных предводителей
дворянства.

10

ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ
Ф. 14, 11584 ед. хр., 1796-1924 гг., оп. 1-3
Учреждено на основании именного указа Павла I «О новом разделении государства
на губернии» от 12 декабря 1796 г.18 и закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.19 Входило в систему Министерства
внутренних дел и подчинялось Сенату. Действовало как коллегиальное учреждение под
управлением губернатора. Состояло из общего присутствия как совещательного органа
при губернаторе и канцелярии. В присутствие входили губернатор и 2 советника. По
«Положению о порядке производства дел в губернских правлениях» от 3 июня 1837 г.20
губернское правление разделялось на 4 отделения и состояло из губернатора и четырех
начальников отделений, одним из которых являлся вице-губернатор, возглавлявший 1-е
отделение, канцелярия делилась на 4 отделения, а отделения на столы. По закону
«Учреждение губернских правлений» от 2 января 1845 г.21 присутствие составляли
губернатор, вице-губернатор, 3 советника и асессор, при канцелярии создана канцелярия
присутствия как самостоятельное структурное подразделение, учреждены ревизионный и
газетный столы22. В соответствии с «Временными правилами о преобразовании
губернских учреждений ведомства Министерства внутренних дел» от 8 июня 1865 г.23
состав присутствия был расширен за счет губернского инженера, губернского архитектора
и губернского врачебного инспектора; номерные отделения канцелярии заменены
именными: 1-3 распорядительными, учреждены отделения: строительное (открыто с 1
января 1865 г.)24, врачебное, ветеринарное (выделилось из врачебного в 1897 г.)25,
тюремное (с 1 августа 1910 г.26). При врачебном и строительном отделениях имелись
совещательные присутствия. При губернском правлении функционировали типография,
регистратура, архив и чиновник по счетной и экзекуторской части. При нем также
состояли губернский землемер и чертежная с особыми и уездными землемерами.
Основные функции губернского правления: общее административное управление
губернии, обнародование законодательства и надзор за его исполнением; решение дел, не
требующих суда; наложение ареста по приговорам судебных органов; рассмотрение
жалоб на подчиненные учреждения и лица. В ведении губернского правления находились
уездные и земские суды, дворянские опеки, городские полиции, городские думы,
городовые магистраты и ратуши, врачебная управа и др.
После упразднения должности губернатора с 1 марта 1917 г. губернское правление
возглавил комиссар Вологодского губернского временного комитета. Упразднено
постановлением I Вологодского губернского съезда Советов рабочих и крестьянских
депутатов «Об организации Советской власти в губернии» от 8 апреля 1918 г.27

Указы Сената. Предписания и циркуляры Министерства внутренних
дел, его департаментов, управлений, комитетов; генерал-губернатора. Указы
и циркуляры губернского правления. Журналы и протоколы заседаний
присутствия губернского правления, отделений и столов.
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ПСЗ I. Т. 24. № 17634. С. 229-230.
Там же. Т. 20. № 14392. С. 229-232.
20
ПСЗ II. Т.12. Отд. I. № 10304. С. 439-463; Отд. II. Приложения. С. 87.
21
Там же. Т. 20. № 18580. С. 16-60.
22
Ф. 18. Оп. 1. Д. 1423. Л. 3 об., 4.
23
ПСЗ II. Т. 40. Отд. I. № 42180. С. 633-638.
24
Ф. 14. Оп. 1. Д. 2355. Л. 11.
25
ПСЗ III. Т. 17. № 14004. С. 227-228.
26
Ф. 17. Оп. 2. Д. 77. Л. 1.
27
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
19
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Годовой отчет о состоянии Вологодской губернии (1887 г.).
Дела и сведения об уточнении границ Вологодской губернии, об
установлении границ между уездами. План г. Тотьмы (1863 г.).
Списки населенных пунктов, статистические сведения и ведомости о
численности и движении населения в губернии, о количестве строений,
промышленных и торговых зданий в городах. Описи движимого и
недвижимого имущества городов.
Список жителей г. Вологды (1830 г.). Ревизские сказки крестьян
Вологодского уезда (1816 г.). Рапорты уездных судов, чиновников особых
поручений, сообщения Вологодской казенной палаты о проведении 8-10
народных переписей.
Дела о записи в купеческие гильдии, в мещанское и крестьянское
сословия, о выдаче российских и заграничных паспортов, свидетельств на
жительство, о принятии иностранцев в российское подданство.
Список избирателей г. Никольска по выборам в Учредительное
Собрание (1917 г.).
Дела о введении в действие городового положения в губернии (1870 г.),
о выборах должностных лиц городского, земского и сословного управления.
Ведомости о воинских командах в губернии (1860-1862 гг.). Дела о
проведении рекрутских наборов. Списки ратников государственного
ополчения (1855 г.). Сведения об участниках Отечественной войны 1812 г. и
их потомках (1912 г.).
Дела об объединении городовых магистратов с уездными судами
(1858), об упразднении словесных судов (1873); о надзоре за губернскими и
уездными местами заключения и их обследовании; сведения и ведомости о
количестве арестованных, содержавшихся в тюрьмах, осужденных на
каторжные работы и сосланных в Сибирь, о побегах заключенных, о розыске
разных лиц, о приведении в исполнение судебных приговоров.
Ведомости о полицейских станах, этапных пунктах, списки тюрем
губернии.
Дела о высылке в губернию разных лиц под надзор полиции.
Ведомости и списки лиц, состоящих под надзором полиции в губернии.
Предписания Московского обер-полицеймейстера о ссылке в
г. Вологду генералов польской армии – участников польского восстания в
1830-1831 гг.
Списки и сведения об иностранных подданных, сосланных на
жительство в губернию, о военнопленных.
Сметы, ведомости и росписи доходов и расходов городов и уездов
губернии. Дела о сборе налогов, податей, повинностей, платежей, о
взыскании недоимок, штрафов; о продаже за долги акций РоссийскоАмериканской компании великоустюгского купца П.М. Булдакова (1842 г.).
Сведения об организации и деятельности благотворительных обществ
и попечительств. Уставы благотворительных обществ. Доклады и ведомости
Вологодского
губернского
отделения
комитета
по
оказанию
благотворительной помощи семьям призванных на войну, сведения о сборе
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пожертвований на содержание богаделен, домов для престарелых, в пользу
инвалидов войны и семей погибших. Дела об утверждении планов застройки
городов и деревень, проектов зданий, об отводе участков земли для
застройки, о строительстве и ремонте казенных зданий, дорог и мостов, об
устройстве электрического освещения в городах губернии, об открытии
почтовых станций, почтово-телеграфных отделений, об устройстве
телефонной связи. Планы застройки селений, проекты и чертежи зданий.
Ведомости справочных цен на строительные материалы, инструменты и
рабочую силу.
Дела по прошениям частных лиц об открытии винокуренных,
пивоваренных, кирпичных, клееваренных, кожевенных, лесопильных,
мыловаренных, свечных, стекольно-фаянсовых, химических и других
предприятий. Ведомости и списки фабрик и заводов.
Дела об учреждении в губернии Палаты государственных имуществ
(1839 г.).
Дела о незаконных порубках леса, о разрешении заготовки и сплава
леса к г. Архангельску, о продаже лесоматериалов за границу, о лесных
пожарах; об отводе, разделе и размежевании земель, передаче земель в
казенное ведомство, в оброчное содержание, об утверждении и выдаче
планов земельных участков, об отчуждении земель под строительство
железных дорог Архангельск - Вологда, Санкт-Петербург - Вологда - Вятка и
расчетах за них. Ведомость о ценах на незастроенные участки земли по
г. Красноборску (1867 г.).
Ведомости об изменениях в землевладении по уездам (1832-1838, 18431845 гг.), алфавитный список землевладельцев губернии (1857 г.). Сведения
об удельных имениях (1836 г.).
Дела об описи, продаже, разделе, розыске имений, учреждении опеки
над ними.
Дела по прошениям крестьян об освобождении от крепостной
зависимости, о причислении крепостных крестьян к государственным, о
переселении крестьян-половников на казенные земли.
Ведомость о состоянии сельского хозяйства в губернии (1856 г.).
Рапорты, ведомости, сведения о посевах и урожаях хлебов и трав, о
количестве хлебозапасных сельских магазинов и хлеба в них, о выдаче хлеба
по ссудам, о количестве скота в губернии, об эпизоотиях и мерах борьбы с
ними. Годовые отчеты о состоянии ветеринарного дела в губернии.
Дела о выдаче разрешений на торговлю. Ведомости о базарах, торжках,
ярмарках и их оборотах, о справочных ценах на продовольствие, фураж, о
количестве купцов; отчеты о продовольственном капитале губернии.
Дела об организации и утверждении уставов сельскохозяйственных и
потребительских обществ, товариществ и артелей, ссудо-сберегательных
касс; отчеты обществ, товариществ, артелей, ссудо-сберегательных касс.
Сведения и ведомости о школах губернии.
Дела об открытии библиотек и книжных магазинов, типографий,
театров, кинематографов, цирков, фотографий; об издании газет и журналов,
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об утверждении уставов культурно-просветительских обществ, кружков,
клубов. Алфавитный список литературных произведений, разрешенных к
постановке в театрах (1904-1914 гг.).
Ведомости о сборе средств на сооружение памятника Александру III в
г. Москве.
Рапорты, ведомости, отчеты о состоянии здравоохранения, об
эпидемических заболеваниях в городах и уездах и мерах борьбы с ними.
Переписка, сведения и ведомости об оспопрививании населения;
списки оспопрививателей.
Дела об устройстве больниц, открытии зубоврачебных кабинетов и
аптек. Ведомости о количестве и штатах аптек губернии.
Сведения о санитарном состоянии городов, фабрик и заводов, о
деятельности отряда Попечительства императрицы Марии Александровны о
слепых, о фельдшерских школах, о медицинском персонале губернии.
Ведомости о количестве монастырей, церквей, часовен. Дела о
строительстве и перестройке церквей, часовен, римско-католического
костела, об отводе земель церквям и монастырям, об утверждении уставов
церковных братств. Сведения о старообрядцах и раскольниках, о
деятельности в губернии «Русского евангельского союза» (1910 г.).
Ведомости о количестве служащих учреждений губернии,
подведомственных МВД, штатные расписания, сведения и списки личного
состава учреждений. Дела о назначении, перемещении и увольнении со
службы должностных лиц, представлении к чинам, выдаче служебных
аттестатов, назначении пенсий и пособий чиновникам в отставке, вдовам и
сиротам ведомства МВД, награждении орденами, медалями и знаками
отличия, присвоении почетных званий, о наложении взысканий, отдаче под
суд за неисполнение служебных обязанностей и должностные преступления.
Аттестаты, формулярные и послужные списки; требовательные ведомости на
выдачу жалованья служащим учреждений.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Кадниковского уездного оспенного комитета (1862-1866, 1872-1884,
1889 гг.), Вологодской врачебной управы (1812, 1842, 1845-1847,
1851-1855 гг.), журнал присутствия Вологодской городской думы (1838 г.),
Вологодского губернского временного комитета (1917-1918 гг.), медикосанитарного отдела Вологодского губисполкома (1918 г.), Вологодского
губернского отдела здравоохранения (1919-1921 гг.), землемернотехнического отдела Вологодского губисполкома (1918 г.), Вологодского
губземуправления (1924 г.).

