1.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
1.2.1. Фонды учреждений по надзору за органами крестьянского
сословного общественного управления
1.2.1.1. Фонды учреждений, созданных в соответствии с Положением
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ
ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 15, 6075 ед. хр., 1800, 1808, 1846-1918 гг., оп. 1-2
Учреждено 9 марта 1861 г.1 на основании «Положения о губернских и уездных по
крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г.2 для проведения реформы по
освобождению крестьян от крепостной зависимости в губернии. Состояло под председательством губернатора, его членами являлись губернский предводитель дворянства, губернский прокурор, управляющий палатой государственных имуществ, 4 особых члена: 2
назначенных и 2 выбранных из местных дворян – помещиков3. По «Положению об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.
присутствие составляли губернатор, вице-губернатор, губернский предводитель дворянства, управляющий казенной палатой, управляющий государственными имуществами,
председатель губернской земской управы, губернский прокурор. При губернском присутствии состояли секретарь и канцелярия присутствия4. Являлось судебноадминистративным органом и апелляционной инстанцией по отношению к мировым посредникам и их съездам, замененным «Положением об изменениях в устройстве местных
учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г. уездными по крестьянским делам
присутствиями5.
Рассматривало жалобы на действия мировых посредников и уездных мировых
съездов, с 1874 г. – уездных по крестьянским делам присутствий, дела об обязательном
перенесении крестьянских усадеб и обмене угодий, утверждало соглашения между помещиками и крестьянами об уменьшении крестьянских наделов, уставные грамоты, распределение селений по волостям, мирские приговоры об исключении крестьян из общества,
решало вопросы об уменьшении и увеличении крестьянских повинностей 6.
Преобразовано в Вологодское губернское присутствие в 1891 г.7 на основании
«Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.8

Журналы заседаний присутствия.
Циркуляры, определения, предписания присутствия, отношения, приговоры сельских сходов, рапорты, сведения о создании и деятельности органов крестьянского самоуправления, о создании, соединении, разделении и
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ликвидации волостей и сельских обществ. Ведомости, списки волостей, сельских обществ, селений по мировым участкам.
Представления и переписка об утверждении мировых посредников.
Предписания присутствия, донесения и отчеты мировых посредников,
переписка с мировыми посредниками и мировыми съездами о составлении,
утверждении, введении в действие и изменении уставных грамот. Уставные
грамоты по имениям, ведомости о числе утвержденных уставных грамот.
Циркуляры Министерства внутренних дел, определения, предписания
присутствия, рапорты мировых посредников, переписка, ведомости о разверстании земельных угодий между помещиками и крестьянами.
Циркуляры Министерства внутренних дел, губернатора, определения,
предписания присутствия, приговоры сельских сходов, протоколы мировых
посредников, уездных по крестьянским делам присутствий, докладные записки, рапорты, переписка о выкупе крестьянами надельной и усадебной
земли. Бухгалтерские расчеты по выкупным платежам, ведомости о выкупных сделках крестьян и выкупных платежах, недоимках по выкупным платежам. Дела по прошениям крестьян об отсрочке выкупных платежей.
Ведомости и сведения о числе крестьян – собственников и количестве
земли, выкупленной крестьянами у помещиков. Копии купчих крепостей.
Постановления присутствия, объявления, переписка с Министерством
внутренних дел, Вологодским губернским правлением, Вологодской казенной палатой, мировыми посредниками о передаче мелкопоместных имений в
казну и переводе крестьян в разряд государственных. Списки мелкопоместных имений.
Дела о переносе крестьянских усадеб, о переводе долга на крестьянские
наделы, о переселении половников на казенные земли, об отдаче в аренду
крестьянам земельных участков, о наделении землей отставных солдат, об
определении денежных пособий дворовым людям.
Определения, постановления, приговоры сельских и волостных сходов,
рапорты, переписка о принятии крестьян в сельские общества и исключении
из них, о причислении к мещанству и купечеству, о переселении в Оренбургскую, Тобольскую, Томскую губернии, о проведении рекрутских наборов, о
семейных разделах, о наследовании имущества, о продаже имущества в
уплату недоимок, взыскании штрафа за порубку леса, денег за аренду земель,
об учреждении опеки над малолетними детьми и имуществом умерших крестьян.
Ведомости и сведения об экономическом положении крестьян по уездам, о поступлении подушной и оброчной податей, поземельного налога,
земских, мирских сборов и недоимок по ним по волостям и сельским обществам.
Страховые ведомости строений и страховых сумм. Ведомости о числе
сгоревших сельских строений. Дела о выдаче пособий и отпуске леса крестьянам, пострадавшим от пожара.
Дела по жалобам крестьян на решения мировых посредников, волостных судов, старшин и сельских сходов о неправильном наделении землей и
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лишении наделов, незаконном взыскании податей и штрафов, отдаче в рекруты, применении телесных наказаний.
Дела по жалобам помещиков на неисполнение повинностей временнообязанными крестьянами.
Сведения о состоянии хлебных запасов у государственных крестьян и в
хлебозапасных магазинах по уездам губернии, об отводе земель под Ярославско-Вологодскую железную дорогу (1872 г.).
Ведомости и сведения о фабричных и ремесленных заведениях г. Вологды (1876 г.) и Великоустюгского уезда (1879 г.), о сельских училищах и
школах.
Определения, протоколы мировых посредников и мировых съездов,
рапорты, прошения об открытии и закрытии питейных заведений.
Дела о назначении, содержании и увольнении от должности волостных
старшин, сельских старост и писарей. Формулярные списки чиновников по
крестьянским делам, волостных и сельских должностных лиц.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Никольского уездного суда (1800 г.); Кадниковского уездного суда (1858-1871
гг.); журнал заседаний Вологодского губернского правления (1808 г.); посредника Вологодского и Грязовецкого уездов, Вологодского и Грязовецкого
уездных судов (1846-1878 гг.); Вологодского губернского комитета по улучшению быта помещичьих крестьян (1858-1859 гг.); Вологодского губернского присутствия (1892-1917 гг.); Вологодского губернского земельного комитета (1918 г.); журналы Вологодского уездного по крестьянским делам присутствия (1875, 1886 гг.); ведомости, отчетные карты съемки казенных земель Вологодской губернии (1851-1854 гг.).
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МИРОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ
Вологодской губернии
Вологодского уезда
1 участка, ф. 57, 287 ед. хр., 1861-1875 гг., оп. 1
2 участка, ф. 58, 335 ед. хр., 1841-1842, 1861-1877 гг., оп. 1
3 участка, ф. 59, 241 ед. хр., 1861-1863, 1867-1868, 1884-1886 гг., оп. 1
Грязовецкого уезда
1 участка, ф. 64, 342 ед. хр., 1861-1875, 1883-1884 гг., оп. 1
2 участка, ф. 65, 207 ед. хр., 1861-1878 гг., оп. 1-2
3 участка, ф. 66, 92 ед. хр., 1861-1863 гг., оп. 1-2
Кадниковского уезда
1 участка, ф. 826, 332 ед. хр., 1862-1876 гг., оп. 1-2
2 участка, ф. 827, 231 ед. хр., , 1861-1871, 1873, 1881-1884, 1888 гг., оп. 1-2
3 участка, ф. 828, 361 ед. хр., 1861-1867 гг., оп. 1-2
4 участка, ф. 829, 173 ед. хр., 1861-1879 гг., оп. 1-2
Тотемского уезда
2 участка, ф. 683, 76 ед. хр., 1862-1876 гг., оп. 1
Новгородской губернии
1, 2, 3 участков Череповецкого уезда, ф. 964, 273 ед. хр., 1834, 1837-1877 гг.,
оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорского уезда, ф. 1051, 63 ед. хр., 1861-1866 гг., оп. 1
Должность учреждена на основании «Положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г.9 Мировые посредники назначались
из потомственных дворян губернатором и утверждались Правительствующим Сенатом10.
Подчинялись губернскому по крестьянским делам присутствию и губернатору. Составляли и утверждали уставные грамоты, разбирали споры между крестьянами и помещиками,
споры крестьян с сельской и волостной администрацией, осуществляли надзор за крестьянским самоуправлением, вели дела по отводу, разверстанию и обмену земель и угодий, перенесению крестьянских усадеб, выкупу крестьянских земель и угодий, взысканию
недоимок, по приему и увольнению крестьян из сельских обществ. Обладали судебноадминистративной властью: разбирали споры по найму сельских рабочих, аренде земли,
по потравам полей, лугов и других угодий, самовольных порубках леса.
Положением «Об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским
делам» от 27 июня 1874 г. мировые посредники были заменены уездными по крестьянским делам присутствиями11.

Указы Сената, циркуляры, распоряжения Министерства внутренних
дел, вологодского губернатора, Вологодского и Новгородского губернских
правлений, Вологодского и Новгородского губернских по крестьянским делам присутствий, постановления мировых посредников.
Уставные грамоты о поземельном устройстве крестьян, протоколы и
акты их поверки.
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Дела о размежевании и разделе земель, о наделении крестьян землей, о
выкупе крестьянами надельной и усадебной земли, о переходе крестьян с издельной повинности на оброк, об отдаче земель в аренду, об отчуждении
надельной земли под Ярославско-Вологодскую железную дорогу (1872 г.), о
передаче мелкопоместных имений в казну. Планы земельных участков.
Ведомости о количестве волостей, сельских обществ, селений, о числе
крестьян и их земельных наделах.
Приговоры волостных и сельских сходов, постановления посредников,
жалобы крестьян о причислении к сельским обществам, об увольнении и исключении из них.
Дела о проведении рекрутских наборов. Списки крестьян, подлежащих
отбыванию рекрутской повинности. Прошения крестьян об освобождении от
рекрутской повинности.
Списки отпускных нижних чинов Грязовецкого уезда.
Ведомости о поступлении подушной и оброчной податей, земских и
мирских сборов, выкупных платежей. Дела о взыскании недоимок, описи
имущества крестьян за неуплату недоимок.
Рапорты волостных старшин, ведомости о числе обывательских станций и об отдаче их в содержание.
Ведомости и сведения о посевах и урожаях хлебов, о состоянии хлебозапасных магазинов, о выдаче ссуд из хлебозапасных магазинов.
Дела по жалобам крестьян на злоупотребления волостных старшин,
сельских старост, на неправильное наделение землей и лишение надела,
взыскание повинностей, отдачу в рекруты, наказание розгами.
Дела по обвинению крестьян в потравах, самовольных покосах, порубках леса, завладении самовольно земельными и сенокосными участками.
Сведения об открытии и состоянии сельских школ и училищ. Ведомости о сельских училищах Вологодского и Грязовецкого уездов.
Донесения, рапорты волостных и сельских старост, сведения, ведомости об эпидемических заболеваниях в уездах, об избрании оспопрививателей
и оспопрививании. Список сельских медицинских и ветеринарных фельдшеров, повивальных бабок и оспопрививателей Вологодской губернии (Ф. 683).
Приговоры волостных и сельских сходов, донесения и рапорты волостных старшин, переписка о сборе пожертвований на содержание благородного
пансиона при Вологодской гимназии (1862-1865 гг.), на сооружение часовни
во имя св. князя Александра Невского в г. Вологде (1866 г.), в пользу общества попечения о раненых и больных воинах (1871-1874 гг.).
Дела о выборах и увольнении должностных лиц волостного и сельского
управления.
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия (1863, 18741878 гг.); уездных по крестьянским делам присутствий: Вологодского (18751877 гг.), Грязовецкого (1875, 1883-1884 гг.), Тотемского (1875-1876 гг.); Череповецкого мирового съезда посредников (1864-1868 гг.); непременных
членов уездных по крестьянским делам присутствий: Грязовецкого (1875 г.),
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Кадниковского (1875-1876, 1879 гг.), Череповецкого (1875-1877 гг.); Новгородской губернской посреднической комиссии (1849 г.); посредников по
специальному межеванию земель Вологодского уезда (1841-1842 гг.), Череповецкого уезда (1837-1854 гг.), Череповецкого и Кирилловского уездов
(1855-1867 гг.), Устюженского уезда (1840-1872 гг.); Вологодского управления государственными имуществами (до 1866 г. Вологодской палаты государственных имуществ) (1862-1868, 1870, 1871, 1881-1886, 1888 гг.); Устюженского уездного училища (1834, 1841 гг.).
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ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МИРОВОЙ СЪЕЗД
ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 992, 11 ед. хр., 1865-1867 гг., 1869-1875, оп. 1
Учрежден на основании «Положения о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях» от 19 февраля 1861 г.12 Открытие состоялось 3 июля 1861 г.13 Включал
4 мировых посредников уезда, члена от правительства и работал под председательством
уездного предводителя дворянства14. При уездном съезде состоял секретарь15. Подчинялся
Новгородскому губернскому по крестьянским делам присутствию и губернатору. Мировой съезд разбирал споры между помещиками и крестьянами, жалобы крестьян и сельских
обществ на волостные сходы, волостную администрацию и мировых посредников, вносил
исправления и утверждал уставные грамоты, устанавливал сроки уплаты крестьянами оброка, рассматривал дела о разверстании и обмене угодий, перенесении усадеб, нанимал
вольнопрактикующих землемеров, разрешал споры об увольнении крестьян из сельских
обществ.
Упразднен на основании «Положения об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.16 не ранее 14 марта 1875 г.17

Циркуляры Новгородского губернского по крестьянским делам присутствия. Журналы заседаний уездного мирового съезда по крестьянским делам (1865-1866, 1869 гг.).
Дела по жалобам крестьян на решения волостных судов, волостных
старшин, на приговоры волостных и сельских сходов о неправильном наделении землей, разделе имущества, выборах сельских должностных лиц,
назначении семейств к поставке рекрутов, взыскании денег, наказаниях.
Ведомости о недоимках оброчной подати, выкупных платежей, земских и мирских сборов по 2 мировому участку (1867 г.).
Сведения о деятельности волостных судов Череповецкого уезда (1872
г.).
В фонде имеется дело, относящееся к деятельности Новгородской палаты государственных имуществ (1865 г.).
Примечание: в Ф. 963 (Череповецкий уездный съезд мировых судей)
имеются дела, относящиеся к деятельности Череповецкого мирового съезда
по крестьянским делам за 1861-1863, 1865-1867, 1872, 1874 гг. (Журналы заседаний за 1861-1863, 1867 гг.).
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ПСЗ II. Отд. I. Т. 36. № 36660. С. 202, 215-216.
Ф. 963. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Там же. Л. 2, 29.
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Там же. Л. 1.
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УЕЗДНЫЕ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 69, 3536 ед. хр., 1862-1866, 1869-1895 гг., оп. 1
Грязовецкое, ф. 70, 769 ед. хр., 1874-1891, 1911, 1920 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Череповецкое, ф. 991, 625 ед. хр., 1861-1891 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорское, ф. 1024, 3 ед. хр., 1888-1891 гг., оп. 1
Созданы на основании «Положения об изменениях в устройстве местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.18 Находились в ведении Министерства
внутренних дел, подчинялись губернскому по крестьянским делам присутствию. Состояли
из уездного предводителя дворянства, непременного члена, уездного исправника, председателя уездной земской управы и назначаемого почетного мирового судьи. Разбирали
споры между помещиками и крестьянами, жалобы крестьян и сельских обществ на волостные сходы и волостную администрацию, рассматривали дела о разверстании и обмене
угодий и перенесении усадеб, разрешали споры об увольнении крестьян из сельских обществ, утверждали в должности волостных старшин, накладывали взыскания на должностных лиц волостной и сельской администрации, устанавливали сроки волостных сходов, утверждали приговоры обществ об объединении селений.
Ликвидированы на основании «Положения о земских участковых начальниках» от
12 июля 1889 г.19: Череповецкое Новгородской губернии – с 1 сентября 1890 г.20, Вологодское и Грязовецкое Вологодской губернии – с 1 июля 1891 г.21, Вытегорское Олонецкой
губернии – с 1 октября 1894 г.22 Функции уездных по крестьянским делам присутствий
были переданы земским участковым начальникам.

Циркуляры, предписания Министерства внутренних дел, вологодского
и новгородского губернаторов, Вологодского и Новгородского губернских
правлений, Вологодского и Новгородского губернских по крестьянским делам присутствий, Вологодского губернского по воинской повинности присутствия.
Журналы Вологодского уездного по крестьянским делам присутствия
(1876, 1877, 1881, 1884, 1885 гг.).
Ведомости и сведения о составе волостей и сельских обществ, об объединении сельских обществ, о приписке их к другим уездам, о числе крестьян и их поземельном устройстве. Посемейные списки, списки домохозяев.
Ведомости раскладки и сборов подушной и оброчной податей, земских
и мирских сборов, выкупных платежей и недоимок по ним. Рапорты волостных старшин, сведения, ведомости о поступлении вкладов и выдаче ссуд
крестьянам из волостных вспомогательных касс Череповецкого уезда
(1886 г.).
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Дела об утверждении уставных грамот и планов крестьянских наделов,
о выкупе душевых наделов земли. Приговоры сельских сходов о наделении
крестьян землей, разделе и отчуждении земель.
Дела по жалобам крестьян на решения волостных судов и приговоры
сельских сходов об отказе в наделении землей, отчуждении земельных наделов, о неправильном разделе земли, взыскании податей, повинностей, выкупных платежей и недоимок, описи и продаже имущества крестьян в уплату за
недоимки, избрании сельских должностных лиц, назначении семейств к поставке рекрутов, о взыскании штрафа, наказании розгами и аресте.
Дела присутствий об утверждении должностных лиц волостных и сельских администраций, приговоры волостных и сельских сходов о выборах волостных старшин, сельских старост, волостных судей, сотских и десятских,
ревизии сельских и волостных правлений, награждении и отстранении должностных лиц.
Ведомости о составе и деятельности волостных правлений, списки волостных старшин, сельских старост, десятидворных выборных. Списки лиц,
имеющих право быть избранными в присяжные заседатели.
Дела по обвинению волостных старшин, сельских старост, сборщиков
податей, смотрителей магазинов в растрате общественного хлеба и денег, в
неправильном сборе оброка и недоимок.
Дела присутствий и приговоры сельских сходов о приписке крестьян к
обществам и исключении их из обществ, о семейных разделах.
Ведомости о посевах и урожаях хлебов и трав, о состоянии хлебозапасных магазинов.
Дела об открытии торговых и питейных заведений.
Сведения о промысловой деятельности населения в Вологодском уезде
(1889 г.).
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности мировых посредников Вологодского уезда (1862-1866, 1873 гг.), мировых посредников Череповецкого уезда (1861-1874 гг.); журналы Вологодского уездного мирового съезда (1870 г.), Череповецкого уездного мирового съезда
(1874-1875 гг.); непременных членов Вологодского, Грязовецкого, Череповецкого уездных присутствий, земского начальника 1 участка Вологодского
уезда (1894 г.), Вологодского уездного съезда (1892, 1895 гг.), Череповецкого
уездного съезда (1890-1891 гг.), Вологодской казенной палаты (1911 г.),
непременного члена Ярославского отделения крестьянского поземельного
банка по Вологодской губернии (1911 г.), Грязовецкого уисполкома (1920 г.).
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НЕПРЕМЕННЫЕ ЧЛЕНЫ УЕЗДНЫХ ПО КРЕСТЬЯНСКИМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЙ
Вологодской губернии
Вологодского, ф. 71, 494 ед. хр., 1875-1891 гг., оп. 1
Грязовецкого, ф. 72, 567 ед. хр., 1875-1888 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Череповецкого, ф. 990, 105 ед. хр., 1870-1890 гг., оп. 1
Должность учреждена на основании «Положения об изменениях в устройстве
местных учреждений по крестьянским делам» от 27 июня 1874 г.23 Входили в состав уездных по крестьянским делам присутствий. Назначались министром внутренних дел по
представлению губернатора и утверждались императором. Участвовали в разборе и разрешении спорных вопросов по уставным грамотам, выкупным договорам, разверстанию
угодий, по обмену и переносу крестьянских усадеб, проводили ревизию волостных учреждений, принимали участие в составлении и введении владенных записей для государственных крестьян и утверждении волостных старшин.
Должность ликвидирована на основании «Положения о земских участковых
начальниках» от 12 июля 1889 г.24: в Череповецком уезде Новгородской губернии с 1 сентября 1890 г.25, в Вологодском и Грязовецком уездах Вологодской губернии с 1 июля 1891
г.26

Указы Правительствующего Сената, циркуляры, предписания Министерства внутренних дел, Главного выкупного учреждения, вологодского и
новгородского губернаторов, Новгородского губернского правления, Вологодского и Новгородского губернских по крестьянским делам присутствий,
непременных членов уездных по крестьянским делам присутствий.
Дела о выкупе земли и крестьянских усадеб, выдаче данных на выкупленную землю, переделах земель внутри сельских обществ, наделении землей и лишении наделов, спорном владении землей, семейных разделах,
наследовании и разделе имущества.
Ведомости и сведения о количестве и качестве выкупленных земель, о
числе крестьян, оставшихся во временнообязанном отношении к помещикам
на 1 января 1883 г., о взыскании оброка, выкупных платежей, податей и
недоимок по ним.
Дела о передаче мелкопоместных имений в казну.
Дела о приписке крестьян к обществам и удалении их из обществ, о
причислении бывших крестьян к мещанству и купечеству, выдаче им паспортов и увольнительных свидетельств, об установлении опеки над малолетними
и престарелыми членами крестьянских обществ. Списки домохозяев.
Дела по жалобам крестьян о неправильном наделении землей и разделе
земли, составлении владенных записей, избрании сельских должностных
лиц, о превышении власти волостными старшинами и сельскими старостами.
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Ведомости о состоянии хлебозапасных магазинов.
В Ф. 990 имеются документы, относящиеся к деятельности мировых
посредников Череповецкого уезда (1870-1874 гг.).
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ВОЛОСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ
Вологодской губернии
Вологодского уезда
Богородское, ф. 97, 350 ед. хр., 1861-1918 гг., оп. 1-3
Кубенское, ф. 1190, 1 ед. хр., 1904 г., оп. 1
Турундаевское, ф. 105, 45 ед. хр., 1874-1876, 1880-1881, 1883-1884,
1887-1894, 1896-1897, 1899, 1902, 1905, 1906, 1908-1915 гг., оп. 1
Грязовецкого уезда
Гаврильцевское, ф. 101, 2 ед. хр., 1913-1917 гг., оп. 1
Липовское, ф. 802, 1 ед. хр., 1845-1850 гг., оп. 1
Панфиловское, ф. 1050, 16 ед. хр., 1871, 1910-1917 гг., оп. 1
Кадниковского уезда
Катромское, ф. 103, 1 ед. хр., 1905-1910 гг., оп. 1
Тотемского уезда
Кожуховское, ф. 787, 14 ед. хр., 1905-1907, 1911-1912, 1916-1917 гг., оп. 1
Пятовское, ф. 750, 34 ед. хр., 1857-1874, 1882, 1884-1888, 1894,
1896-1898, 1914-1920 гг., оп. 1-2
Устьпеченгское, ф. 106, 4 ед. хр., 1878-1893, 1911 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерского уезда
Гавринское, ф. 907, 2 ед. хр., 1902, 1916 гг., оп. 1
Мишутинское, ф. 908, 1 ед. хр., 1879 г., оп. 1
Устюженского уезда
Белокрестское, ф. 900, 166 ед. хр., 1874, 1896-1897, 1900-1917 гг., оп. 1
Верховско-Вольское, ф. 1188, 1 ед. хр., 1916 гг., оп. 1
Веско-Пятницкое, ф. 1152, 25 ед. хр., 1899-1916 гг., оп. 1
Мегринское, ф. 901, 97 ед. хр., 1879-1892, 1894-1901, 1903-1917 гг., оп. 1
Мезженское, ф. 902, 11 ед. хр., 1913-1914, 1916 гг., оп. 1
Моденско-Плотичьевское, ф. 1153, 17 ед. хр., 1910-1916 гг., оп. 1
Чирецкое, ф. 903, 16 ед. хр., 1895-1897, 1899, 1901, 1903-1904 гг., оп. 1
Череповецкого уезда
Богословское, ф. 905, 78 ед. хр., 1869-1871, 1892, 1898-1917 гг., оп. 1
Дмитриевское, ф. 1189, 1 ед. хр., 1897 г., оп. 1
Луковское, ф. 906, 3 ед. хр., 1910-1914 гг., оп. 1
Пачевское, ф. 904, 6 ед. хр., 1898-1920 гг., оп. 1
Федотораменское, ф. 1151, 6 ед. хр., 1912-1920 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорского уезда
Андомское, ф. 1068, 23 ед. хр., 1906-1918 гг., оп. 1
Бадожское, ф. 1060, 333 ед. хр., 1861-1917, 1919 гг., оп. 1-4
Первоначально были образованы для государственных крестьян по закону «О разделении казенных селений на волости и о порядке внутреннего их управления от 7 августа
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1797 г.»27. Представляли собой преимущественно административно-полицейские и налоговые органы. Повсеместно образовывались на основании «Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г.28 Являлись исполнительными органами крестьянского сословного самоуправления. Состояли из волостного
старшины, всех сельских старост волости и волостного писаря. Подчинялись мировым
посредникам29, с 1874 г. – уездным по крестьянским делам присутствиям30, а с 1889 г. –
земским участковым начальникам31.
Волостные правления следили за раскладкой и сбором податей, распределением и
исполнением натуральных повинностей, землепользованием, исполнением распоряжений
административных и судебных учреждений, рассматривали вопросы о расходах, продаже
крестьянского имущества по казенным и частным взысканиям, о назначении и увольнении
должностных лиц, работавших по найму, вели учет нижних чинов запаса. В волостных
правлениях велись книги приказов старшины и решений правления, книги приговоров волостного схода, решений волостного суда, книги сделок и договоров на сумму не свыше
300 руб.
Постановлением Временного правительства «О волостном земском управлении» от
21 мая 1917 г. заменены волостными земствами32.

Циркуляры и предписания Министерства внутренних дел, вологодского, новгородского, олонецкого губернаторов, Вологодского, Новгородского,
Олонецкого губернских правлений, губернских и уездных по крестьянским
делам присутствий, Вологодской и Олонецкой казенных палат, Вологодской
и Новгородской губернских земских управ, уездных земских управ, губернских и уездных по воинской повинности присутствий, уездных полицейских
управлений, земских начальников, податных инспекторов.
Приговоры волостных и сельских сходов, приказы волостных старшин,
решения волостных правлений и судов.
Ведомости и сведения о количестве селений в волостях, численности и
составе населения, состоянии крестьянских хозяйств, количестве земли, посевных и сенокосных площадей, посевах и урожаях хлебов и трав, наличии
скота, о состоянии сельских хлебозапасных магазинов, о торговых и промышленных заведениях, промыслах, количестве зданий, церквей, часовен.
Списки селений. Посемейные списки крестьян. Списки домохозяев.
Книга первой всеобщей переписи населения Дмитриевской волости
Череповецкого уезда (1897 г.).
Годовые отчеты правлений, акты ревизии деятельности волостных
правлений. Приговоры сельских и волостных сходов о выборах волостной и
сельской администрации, списки должностных лиц волостного и сельского
управления. Списки лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели.
Дела о причислении крестьян к сельским обществам и о выходе их из
общины, о выдаче паспортов, видов на жительство, увольнительных свидетельств, о призыве на военную службу, об учете ратников государственного
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ополчения, запасных нижних чинов, об обследовании положения семей военнослужащих и выдаче им пособий, об оказании материальной помощи инвалидам и семьям погибших в Русско-японской войне. Призывные списки
крестьян, списки ратников, запасных нижних чинов. Метрические свидетельства военнообязанных. Дела о мобилизации населения в армию
(1914-1917 гг.).
Раскладочные и учетные приговоры сельских обществ. Податные тетради, окладные книги, листы и ведомости окладных сборов, государственных, земских и мирских налогов и сборов, страховых платежей и недоимок.
Дела о взыскании с крестьян выкупных платежей, налогов и сборов, об описании и продаже имущества крестьян за долги. Списки обязательного страхования и специальной оценки крестьянских строений.
Приговоры сельских сходов о наделении крестьян землей, о переделах
мирской земли.
Поземельная книга с указанием владений частных собственников,
сельских обществ и церквей Мишутинской волости Белозерского уезда
(1879 г.). Список крестьян Богородской волости Вологодского уезда, получивших земельные наделы (1882 г.), сведения о выкупе земли крестьянами
(1890 г.). Книги записи купчих, договоров и актов на аренду земли.
Дела о закреплении земли в личную собственность, о выдаче удостоверительных актов (1908-1916 гг.). Сведения о продаже земельных участков.
Список владельцев крепостных земель Панфиловской волости Грязовецкого уезда (1914 г.). Книга записи безземельных крестьян Белокрестской
волости Устюженского уезда (1916 г.).
Планы землеустроительных работ по Череповецкому и Устюженскому
уездам Новгородской губернии (1913-1914 гг.) (Ф. 900, 905).
Ведомости о состоянии и движении продовольственных запасов и капиталов, приговоры сельских сходов о выдаче крестьянам семенных и продовольственных ссуд, сведения о семейном и имущественном положении
крестьян, ходатайствующих о ссуде.
Ведомости о справочных ценах на продовольствие и фураж, рабочую
силу, строительные материалы, сельскохозяйственные орудия.
Журналы проверки торговых и промышленных заведений, промысловых занятий.
Ведомость об училищах и начальных школах грамотности Пятовской
волости Тотемского уезда (1866 г.).
Сведения об эпидемических заболеваниях и эпизоотиях в волостях.
Приговоры сельских сходов о семейных разделах, дела об установлении опеки над имуществом и малолетними детьми крестьян.
Ведомости о числе гражданских и уголовных дел волостных судов,
списки лиц, осужденных волостными судами.
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
уполномоченного от казны по размежеванию земель Вологодского и Грязовецкого уездов (1845-1850 гг.); производителя работ по составлению и выдаче владенных записей в Вологодской губернии (1878-1893 гг.); Череповецкой
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городской управы (1874 г.); волостных исполнительных комитетов: Богородского Вологодского уезда (1917-1918 гг.), Панфиловского Грязовецкого уезда
(1918 г.), Кожуховского Тотемского уезда (1917 г.), Андомского Вытегорского уезда (1917-1918 гг.), Бадожского Вытегорского уезда (1917, 1919 гг.), Пачевского Череповецкого уезда (1917 г.), Федотораменского Череповецкого
уезда (1920 г.); волостных земских управ: Богородской Вологодского уезда,
Андомской Вытегорского уезда, Панфиловской Грязовецкого уезда, Кожуховской Тотемского уезда (1917 г.); волостных земельных комитетов: Богородского Вологодского уезда, Панфиловского Грязовецкого уезда (1917 г.);
волостных продовольственных комитетов: Богородского Вологодского уезда
(1917-1918 гг.), Панфиловского Грязовецкого уезда (1917 г.); волостных избирательных комиссий по выборам волостных земских гласных: Панфиловской Грязовецкого уезда, Кожуховской Тотемского уезда (1917 г.); Панфиловского волостного попечительства Грязовецкого уезда о семьях призванных на войну (1917 г.); Богородского волостного Совета крестьянских депутатов Вологодского уезда (1917 г.); Чуриловского сельсовета Тотемского
уезда (1920 г.); Череповецкой губернской по делам об опеке и попечительстве комиссии и подотдела охраны детства Череповецкого отдела народного
образования (1920 г.); Успенской Бадожской церкви Вытегорского уезда
(книга брачных обысков) (1905-1917 гг.).
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1.2.1.2. Фонды учреждений, созданных в соответствии с Положением
о земских участковых начальниках
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 29, 12356 ед. хр., 1864-1885, 1890, 1891-1923 гг., оп. 1-3
Учреждено на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12
июля 1889 г.33 в 1891 г.34 Состояло под председательством губернатора, его членами являлись губернский предводитель дворянства, вице-губернатор, прокурор окружного суда и
два непременных члена. При губернском присутствии состояли секретарь и канцелярия
присутствия. Контролировало деятельность земских начальников и уездных съездов, рассматривало представления земских начальников об исключении крестьян из сельских обществ, о разрешении продажи имущества малолетних крестьян, дела об отказе крестьян от
надела; разрешало вопросы об отстранении от должности или предании суду лиц крестьянского самоуправления; вносило изменения в границы земельных участков, рассматривало жалобы на решения земских начальников о поземельном устройстве крестьян и
дела о служебной ответственности земских начальников, протесты на решения уездных
съездов.
Ликвидировано 1 апреля 1918 г.35

Циркуляры Министерства внутренних дел, губернского присутствия.
Журналы заседаний (1898, 1907, 1915 гг.) и определения губернского
присутствия, постановления уездных съездов, земских начальников, приговоры волостных и сельских сходов.
Переписка, дела о создании, объединении и разделении на части сельских обществ, утверждении в должности лиц волостной и сельской администрации, обжаловании постановлений земских начальников, вынесении поощрений и наказаний лицам волостного и сельского крестьянского самоуправления. Жалобы крестьян на превышение власти волостными старшинами и сельскими старостами.
Отчеты, рапорты, акты ревизий деятельности уездных съездов, земских
начальников, волостных правлений и судов.
Ведомости и сведения о поступлении окладных сборов, государственных, земских и мирских налогов и сборов, недоимок. Дела по прошениям
крестьян о рассрочке и уменьшении платежей. Сведения о семейном и имущественном положении крестьян.
Дела о переселении крестьян на новые места в другие общества, губернии, перечислении в другие сословия, об исключении порочных крестьян из
сельских обществ, о семейных разделах.
Дела о переделах земли, выкупе и сдаче в аренду земельных участков,
об отчуждении земли под железные дороги, под добычу полезных ископаемых, строительство земских училищ и школ; об укреплении земли в личную
собственность крестьян и о выдаче удостоверительных актов на нее (191033

ПСЗ III. Т. 9. № 6196. С. 508-524.
Там же. Т. 11. № 7775. С. 319-321.
35
Ф. 29. Оп 1. Д. 17563. Л. 148.
34
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1917 гг.), о выходе крестьян на хутора и отруба; о земельных конфликтах
крестьян. Владенные записи на земельные участки, выделенные под поселение из казенных дач.
Циркуляры губернатора, определения присутствия, журналы и протоколы особых совещаний, планы, отчеты, отношения, рапорты, переписка о
поземельно-устроительных работах в Сольвычегодском, Усть-Сысольском и
Яренском уездах (1912-1917 гг.).
Ведомости о справочных ценах на хлеб, о состоянии посевов и урожаях
хлебов и трав, о состоянии и движении продовольственных запасов, о продовольственных ссудах и продовольственной задолженности крестьян. Списки
должников по окладным денежным и натуральным продовольственным сборам по уездам. Ходатайства сельских обществ о разрешении перехода от
натуральной продовольственной повинности к денежной.
Дела об открытии Вологодского губернского отделения комитета Ее
Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Феодоровны по
оказанию благотворительной помощи семьям лиц, призванных на войну, по
обследованию семейно-имущественного положения семей военнослужащих
и выдаче им пособий (1914-1917 гг.).
Переписка и дела о выплате жалованья членам волостных и сельских
администраций. Формулярные и послужные списки чиновников губернского
присутствия, земских начальников, требовательные ведомости на выдачу жалованья.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности Вологодского губернского по крестьянским делам присутствия (1864-1885,
1890 гг.); особого отдела при Вологодском губернском комиссариате по делам управления (1918 г.), Вологодского губернского земельного управления
(1918-1923 гг.).
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УЕЗДНЫЕ СЪЕЗДЫ ЗЕМСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 245, 5299 ед. хр., 1891-1920 гг., оп. 1-2
Грязовецкий, ф. 246, 1573 ед. хр., 1893-1916 гг., оп. 1-2
Кадниковский, ф. 247, 3732 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-3
Тотемский, ф. 685, 2843 ед. хр., 1891-1919 гг., оп. 1-3
Новгородской губернии
Белозерский, ф. 960, 1 ед. хр., 1916 г., оп. 1
Устюженский, ф. 961, 77 ед. хр., 1902-1916 гг., оп. 1
Череповецкий, ф. 962, 11 ед. хр., 1900-1904, 1908-1916 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорский, ф. 1031, 6 ед. хр., 1897-1902, 1906-1908 гг., оп. 1
Учреждены на основании «Положения о земских участковых начальниках» от
12 июля 1889 г.36: в Вологодском, Грязовецком, Кадниковском, Тотемском уездах Вологодской губернии с 1 июля 1891 г.,37 в Белозерском, Устюженском, Череповецком уездах
Новгородской губернии – с 1 сентября 1890 г.38, в Вытегорском уезде Олонецкой губернии – с 1 октября 1894 г.39 Состояли из 2-х присутствий: административного и судебного.
Административное присутствие съезда состояло из уездного предводителя дворянства,
земских начальников уезда, исправника и председателя уездной земской управы. При рассмотрении налоговых вопросов в заседании участвовал податной инспектор. Судебное
присутствие состояло из уездного предводителя дворянства, земских начальников, уездного члена окружного суда, почетных мировых судей, городского судьи и прокурора
окружного суда. В Тотемском уезде, не имевшем дворянского представительства, председатель уездного съезда назначался министром внутренних дел по представлению губернатора. При каждом уездном съезде состояли кандидаты в земские начальники (не более 2х) с правами государственной службы, но без содержания, секретарь, назначаемый губернатором по представлению председателя съезда, и канцелярия. Подчинялись губернским
присутствиям. Являлись уездными административно-судебными органами для крестьян.
Уездные съезды утверждали решения волостных и сельских сходов по вопросам
изменения порядка взимания и хранения казенных сборов, об объединении сельских обществ, разрешали вопросы и дела, внесенные земскими начальниками, рассматривали и
утверждали отчеты земских начальников, рассматривали дела о продаже с торгов крестьянского имущества в уплату недоимок, вносили в губернское присутствие предложения об отстранении от должности сельских и волостных должностных лиц, имели право
пересмотра дел, решенных волостными судами, рассматривали жалобы на решения земских начальников и городских судей по гражданским и уголовным делам, им подведомственным.
Прекратили деятельность в связи с упразднением института земских начальников
на основании постановления Временного правительства «Об упразднении должностей
земских начальников и кандидатов на эту должность» от 30 июня 1917 г.40

Циркуляры вологодского и новгородского губернаторов, Вологодского
и Новгородского губернских присутствий.
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Журналы заседаний и постановления уездных съездов. Приговоры волостных и сельских сходов.
Сведения о числе сельских обществ и их земельных наделов.
Дела о закреплении земли в личную собственность крестьян, о выдаче
удостоверительных актов, о включении в списки товариществ крестьян, приобретавших землю через посредство крестьянского поземельного банка
(1908 г.), о переделах земли, о земельных конфликтах крестьян.
Ведомости о раскладке и поступлении казенных, земских и мирских
сборов. Дела об установлении частных сроков платежа окладных сборов, о
переводе крестьян с натуральной повинности на денежную, об отсрочке выкупных платежей, о продаже крестьянского имущества за неуплату недоимок.
Ведомости и сведения о состоянии и движении продовольственных запасов, о числе хлебозапасных магазинов, о состоянии посевов и урожаях
хлебов и трав.
Дела о выдаче посевных и продовольственных ссуд, о взыскании просроченных ссуд, о выдаче продовольственных пособий семьям крестьян,
призванных на военную службу (1914-1916 гг.) (Ф. 247, 961, 962), о сборе
пожертвований в пользу больных и раненых воинов (1914-1916 гг.) (Ф. 685).
Дела по обвинению крестьян в самовольной порубке леса, засеве чужой
земли, захвате сенных покосов, незаконной ловле рыбы, мелких кражах и т.д.
Представления участковых земских начальников об утверждении и аннулировании приговоров сельских и волостных сходов, жалобы крестьян на
неправильные действия земских начальников, волостных судов и сельских
сходов по землевладению и семейным разделам, наследованию имущества,
спорным пахотным и сенокосным участкам и дела по ним.
Отчеты и сведения о деятельности земских участковых начальников,
уездных съездов и волостных судов.
Дела о назначении председателей волостных судов и избрании сельских старост. Формулярные списки чиновников. Требовательные ведомости
на выдачу содержания служащим Вологодского, Грязовецкого и Тотемского
уездных съездов.
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
уездного члена Вологодского окружного суда по Вологодскому уезду (19151917 гг.), Вологодского уездного съезда мировых судей (1917-1918 гг.), Вологодского съезда местных народных судей (1918-1919 гг.), совета народных
судей Вологодского судебного округа (1919-1920 гг.), Кадниковского уездного съезда мировых судей (1917 г.), Пельшемского волостного правления
Кадниковского уезда (1917 г.), Тотемского уездного съезда мировых судей
(1917-1918 гг.), Тотемского съезда местных народных судей (1918-1919 гг.).
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ЗЕМСКИЕ УЧАСТКОВЫЕ НАЧАЛЬНИКИ
Вологодской губернии
Вологодского уезда
2 участка, ф. 874, 20 ед. хр., 1891, 1901, 1914-1916 гг., оп. 1
3 участка, ф. 73, 1406 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-2
4 участка, ф. 74, 19 ед. хр., 1892-1895, 1903, 1909-1916 гг., оп. 1
5 участка, ф. 75, 9 ед. хр., 1891-1892, 1895-1898, 1905, 1914-1917 гг., оп. 1
6 участка, ф. 76, 1735 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-2
Кадниковского уезда
1 участка, ф. 77, 173 ед. хр., 1896-1917 гг., оп. 1-2
2 участка, ф. 78, 95 ед. хр., 1891-1892, 1897, 1901-1905, 1907-1917 гг., оп. 1-2
3 участка, ф. 79, 159 ед. хр., 1896, 1899, 1902-1916 гг., оп. 1
4 участка, ф. 80, 231 ед. хр., 1900-1904, 1906-1917 гг., оп. 1-2
5 участка, ф. 81, 108 ед. хр., 1895, 1898-1917 гг., оп. 1
6 участка, ф. 1266, 4 ед. хр., 1901-1917 гг., оп. 1
7 участка, ф. 82, 74 ед. хр., 1899-1901, 1903-1906, 1908-1916 гг., оп. 1-2
8 участка, ф. 83, 24 ед. хр., 1899-1903, 1905, 1909-1917 гг., оп. 1
9 участка, ф. 84, 71 ед. хр., 1903-1917 гг., оп. 1
Тотемского уезда
1 участка, ф. 676, 167 ед. хр., 1891-1898, 1900-1902, 1905-1918 гг., оп. 1
2 участка, ф. 677, 308 ед. хр., 1893-1895, 1901, 1903-1916 гг., оп. 1-2
3 участка, ф. 678, 448 ед. хр., 1891-1915 гг., оп. 1-2
4 участка, ф. 679, 623 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1
5 участка, ф. 680, 270 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-2
6 участка, ф. 681, 810 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-2
7 участка, ф. 682, 582 ед. хр., 1901, 1903-1917 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Белозерского уезда
1 участка, ф. 931, 48 ед. хр., 1892, 1894, 1898-1899, 1903-1907, 1909-1915 гг.,
оп. 1
2 участка, ф. 932, 90 ед. хр., 1891-1892, 1895-1916 гг., оп. 1
3 участка, ф. 933, 67 ед. хр., 1890-1901, 1905-1907, 1910-1916 гг., оп. 1
4 участка, ф. 934, 49 ед. хр., 1891-1916 гг., оп. 1
5 участка, ф. 935, 66 ед. хр., 1890-1892, 1894, 1896-1897, 1899-1916 гг., оп. 1
Устюженского уезда
1 участка, ф. 936, 3 ед. хр., 1907-1909, 1913-1919 гг., оп. 1
2 участка, ф. 937, 118 ед. хр., 1898-1899, 1902, 1906, 1908-1915 гг., оп. 1
4 участка, ф. 939, 4 ед. хр., 1896, 1903, 1911-1912, 1915 гг., оп. 1
Череповецкого уезда
1 участка, ф. 1143, 14 ед. хр., 1890-1891, 1900-1901, 1903-1904,
1906-1914 гг., оп. 1
2 участка, ф. 941, 32 ед. хр., 1891-1893, 1897-1901, 1904-1906, 1908-1909,
1911-1917 гг., оп. 1
3 участка, ф. 1142, 33 ед. хр., 1899-1901, 1903-1904, 1906-1915 гг., оп. 1
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4 участка, ф. 942, 28 ед. хр., 1890-1894, 1897, 1899-1901, 1904-1912, 19141919 гг., оп. 1
5 участка, ф. 943, 14 ед. хр., 1903, 1907, 1913-1916 гг., оп. 1
6 участка, ф. 944, 7 ед. хр., 1894, 1911-1917 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорского уезда
1 участка, ф. 1018, 6 ед. хр., 1894, 1900-1904, 1907-1913 гг., оп. 1
2 участка, ф. 1019, 7 ед. хр., 1897-1906, 1909, 1911 гг., оп. 1
3 участка, ф. 1039, 9 ед. хр., 1894-1910 гг., оп. 1
Должность учреждена на основании «Положения о земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г.41: в Вологодском, Кадниковском, Тотемском уездах Вологодской
губернии с 1 июля 1891 г.42, в Белозерском, Устюженском, Череповецком уездах Новгородской губернии – с 1 сентября 1890 г.43, в Вытегорском уезде Олонецкой губернии – с 1
октября 1894 г.44 Земские начальники назначались губернатором из местных дворян и
утверждались в должности министром внутренних дел. В Тотемском уезде Вологодской
губернии и в Вытегорском уезде Олонецкой губернии земские начальники назначались
министром внутренних дел по представлению губернатора 45. Подчинялись губернатору и
губернскому правлению. Осуществляли надзор за крестьянским самоуправлением, за сбором податей, состоянием мирских капиталов, за сохранением общественной безопасности
и порядком. Имели право рассматривать все приговоры, вынесенные волостными и сельскими сходами в пределах своего участка, обладали административно-судебной властью
над крестьянами.
Должность упразднена на основании постановления Временного правительства
«Об упразднении должностей земских начальников и кандидатов на эту должность» от 30
июня 1917 г.46

Циркуляры Министерства внутренних дел, вологодского и новгородского губернаторов, Вологодского и Новгородского губернских присутствий.
Постановления земских начальников. Приговоры волостных и сельских
сходов. Отчеты земских начальников, волостных судов, рапорты и донесения
о происшествиях. Акты ревизии волостных и сельских управлений, волостных судов.
Ведомости и сведения о составе волостей, сельских обществ, размерах
крестьянских наделов, распределении земли, условиях землепользования.
Переписка о проведении Первой всеобщей переписи населения в Белозерском и Тотемском уездах, списки населенных мест, списки домохозяев по
селениям (Ф. 679, 933, 935).
Дела о закреплении земли в личную собственность крестьян, о выдаче
удостоверительных актов на землю, о выкупе крестьянами земельных участков и вводе их во владение выкупленной землей, о переделах общественной
земли, о разверстании надельной земли на отрубные участки, сдаче земель в
41

ПСЗ III. Т. 9. № 6196. С. 508-524.
Там же. Т. 11. № 7775. С. 319-321; Приложения. С. 138; Ф. 29. Оп. 1. Д. 114. Л. 3, 4, 8, 8 об.
43
ПСЗ III. Т. 10. Отд. I. № 6942. С. 534-535; Отд. II. Приложения. С. 406.
44
Там же. Т. 14. № 10769. С. 429-432; Приложения. С. 310.
45
Там же. Т. 9. № 6196. С. 512.
46
СУиР[В]П. 1917. № 209. Ст. 1318. С. 2298.
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аренду, о земельных конфликтах крестьян, о семейных разделах, об учреждении крестьянских опек и надзоре за ними.
Сведения о землеустроительных работах в Новгородской губернии с
1907 по 1912 гг., о числе участков единоличного владения (Ф. 931).
Переписка о переселении крестьян Белозерского уезда в Сибирь. Прошения крестьян о выдаче ходаческих и переселенческих свидетельств, посемейные списки крестьян-переселенцев.
Раскладочные и учетные приговоры сельских обществ, ведомости
взыскания с крестьян казенных платежей, земских и мирских сборов. Дела об
описи и продаже крестьянского имущества за недоимки.
Ведомости и сведения о состоянии и движении продовольственных запасов и капиталов, о числе хлебозапасных магазинов, о состоянии посевов и
урожаях хлебов и трав. Прошения крестьян, приговоры сельских обществ,
ведомости и сведения о выдаче и взыскании посевных, продовольственных и
денежных ссуд. Отчеты о деятельности ссудо-сберегательных товариществ и
потребительских обществ.
Ведомости обследования семейно-имущественного положения крестьян, призванных на военную службу (1915-1916 гг.). Списки нижних чинов 4
участка Белозерского уезда, погибших в годы Русско-японской войны 19041905 гг. и анкеты обследования их семей (Ф. 934).
Дела по обвинению крестьян в незаконной порубке леса, сенокошении,
потравах посевов скотом, нарушении правил охоты, растрате описанного за
долги имущества, нарушении договоров аренды земли и найма на работу,
беспатентной торговле табаком.
Жалобы крестьян на неправильные приговоры сельских обществ, действия волостных старшин и сельских старост и дела по ним.
Приговоры сельских обществ об избрании должностных лиц волостного и сельского управления. Списки должностных лиц волостных и сельских
управлений, лиц, имеющих право быть избранными в присяжные заседатели.
Список городских судей, земских начальников и чиновников по крестьянским делам Вологодской губернии (1893 г.) (Ф. 681. Оп. 2. Д. 1).
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Кадниковского уездного съезда земских начальников (1896-1907 гг.), Спасского волостного исполнительного комитета Тотемского уезда (1918 г.),
Устюженского уездного попечительства по призрению семей нижних воинских чинов (1914-1918 гг.) и местного народного суда 9 участка Устюженского уезда (1918-1919 гг.), местного народного суда 2 участка Череповецкого уезда (1919 г.), Олонецкого губернского присутствия за 1894-1913 гг.
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1.2.2. Фонды учреждений по надзору за органами земского и городского
самоуправления
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ
ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 1210, 38 ед. хр., 1870-1886, 1888, 1890-1892 гг., оп. 1
Открыто 25 августа 1870 г.47 на основании Городового положения от 16 июня
1870 г . Состояло из вице-губернатора, управляющего казенной палатой, губернского
прокурора, председателя мирового съезда, председателя губернской земской управы и городского головы губернского города. Осуществляло надзор и контроль за деятельностью
органов городского самоуправления и являлось апелляционной инстанцией. Следило за
правильностью проведения выборов в органы городского самоуправления, законностью
принимаемых ими решений и их исполнением, возбуждало преследования должностных
лиц городского самоуправления за превышение власти или бездеятельность.
Ликвидировано на основании «Городового положения» от 11 июня 1892 г.49 Функции переданы Вологодскому губернскому по земским и городским делам присутствию.
48

Журналы заседаний присутствия, дела о введении в действие Городового положения 1870 г., о выборах городских гласных, членов мещанских и
ремесленных управ, сиротских судов, об отмене постановлений городских
дум, о городских доходах и расходах, учете и оценке городской недвижимости, отдаче в арендное содержание пристаней на р. Сухоне в г. Великом
Устюге, благоустройстве городов, мерах борьбы с пожарами, отбытии мещанами рекрутской повинности.
Книга учета домовладельцев г. Вологды для размещения запасных
нижних чинов и полкового состава ([1881-1884] гг.).
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Ф. 18. Оп. 1. Д. 1848. Л. 4, 7.
ПСЗ II. Т. 45. Отд. I. № 48498. С. 821-839.
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ПСЗ III. Т. 12. № 8708. С. 430-456.
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ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
ПО ЗЕМСКИМ И ГОРОДСКИМ ДЕЛАМ
Ф. 16, 1958 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-2
Вологодское губернское по земским делам присутствие открыто 2 октября 1890 г.50
на основании «Положения о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня
1890 г.51 Контролировало деятельность земских учреждений губернии. Состояло из губернатора, вице-губернатора, губернского предводителя дворянства, управляющего казенной
палатой, прокурора окружного суда, председателя губернской земской управы и члена от
губернского земства. На основании «Городового положения» от 11 июня 1892 г., с введением в состав присутствия городского головы губернского города, переименовано в губернское по земским и городским делам присутствие52. Осуществляло надзор за деятельностью органов городского и земского самоуправления.
Ликвидировано на основании постановлений Временного правительства «Об изменении действующих положений об общественном управлении городов» и «Об изменении
действующего Положения о губернских и уездных земских учреждениях впредь до издания нового о них Положения» от 9 июня 1917 г.53

Журналы заседаний, постановления, определения присутствия, городских дум и земских собраний, доклады городских управ, губернской и уездных земских управ. Обзоры и отчеты о деятельности городских дум, управ и
уездных земских учреждений.
Дела о рассмотрении постановлений уездных земских собраний и городских дум.
Доклады, дела о проведении выборов в Государственную Думу, земские собрания, городские думы и их управы, о созыве очередных и чрезвычайных земских собраний. Списки лиц, имевших право участвовать в избирательных собраниях и съездах. Жалобы и протесты о нарушениях в проведении выборов.
Сметы доходов и расходов земских учреждений, городских дум и
управ, замечания губернатора по сметам. Постановления, журналы, определения, дела присутствия, городских дум и земских собраний о проведении
ревизий земских и городских учреждений, городских банков, установлении
сборов в пользу городов с железнодорожных грузов, с пароходовладельцев за
пользование пристанями, с увеселительных и зрелищных предприятий. Дела
о раскладке и взимании земских и городских налогов и сборов, государственного налога с городских недвижимых имуществ, государственного поземельного налога. Ведомости о количестве плательщиков промыслового и
квартирного налогов. Росписи доходов и расходов по городам, земствам губернии, балансы городских общественных банков. Жалобы на завышенное
обложение налогами и сборами городской недвижимости, промышленных
предприятий и торговых заведений.
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Ф. 18. Оп. 1. Д. 2708. Л. 6, 13.
ПСЗ III. Т. 10. Отд. I. № 6927. С. 493-511.
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Там же. Т. 12. № 8708. С. 430-456.
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Доклады, представления, отчеты, ведомости, сведения, переписка об
экономическом положении населения, о состоянии и мерах по развитию
сельского хозяйства в уездах, об организации агрономического и ветеринарного дела, о запасах хлеба в хлебозапасных магазинах, о разработке мероприятий для обеспечения населения губернии продовольствием в случае
неурожая.
Дела и переписка об организации в губернии заготовок продовольствия
и фуража для армии, снабжения предметами первой необходимости и топливом населения в условиях чрезвычайного положения в годы Первой мировой
войны, об установлении цен на продукты и предметы первой необходимости.
Постановления, журналы, доклады, определения, представления, переписка о благоустройстве городов губернии, строительстве и ремонте дорог и
мостов, укреплении берегов р. Сухоны в черте гг. Тотьмы и Великого Устюга
и р. Вычегды в черте г. Сольвычегодска, содержании земских станций и речных перевозов, страховании строений от огня. Ходатайства дум и управ о
проведении железных дорог, о развитии почтово-телеграфного и телефонного сообщений.
Постановления, журналы, доклады, представления, прошения об отводе, отдаче в аренду и продаже городских земельных участков. Торговые листы на передачу в аренду и продажу городских земель.
Отчеты, сведения об открытии ярмарок и торжков в губернии.
Журналы, доклады, отчеты, сведения, переписка о состоянии народного образования, об открытии и преобразовании училищ и школ, ремесленных
и профессиональных учебных заведений, о выделении средств на их содержание. Списки и сведения о церковно-приходских школах, ведомости о количестве учащихся. Сведения о библиотеках в губернии.
Журналы, доклады, отчеты, сведения о состоянии здравоохранения в
губернии, об устройстве и содержании лечебных учреждений и аптек, о
борьбе с эпидемиями, о создании и деятельности санитарных попечительств,
о расширении Леденгского курорта (1915 г.).
Дела об учреждении попечительств по призрению семейств нижних
чинов, призванных на войну с Японией (1904-1905) и Первую мировую войну (1914-1918), об открытии приютов для сирот. Журналы, доклады об учреждении и деятельности Вологодского губернского и уездных комитетов Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам
(1914-1916 гг.).
Ходатайство Великоустюгской городской думы, переписка губернатора
с обер-прокурором Святейшего Синода о преобразовании Великоустюгского
викариатства в самостоятельную епархию (1904 г.).
Дела о представлениях к званию почетного гражданина. Ведомости о
количестве служащих губернского по земским и городским делам присутствия. Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим губернского по земским и городским делам присутствия. Формулярные списки городских голов, служащих городских управ и земств.

