1.3. ФОНДЫ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ
1.3.1. Фонды органов городского самоуправления
ГОРОДСКИЕ ДУМЫ
Вологодской губернии
Вологодская, ф. 476, 764 ед. хр., 1785-1801, 1804-1917 гг., оп. 1-3
Новгородской губернии
Белозерская, ф. 917, 1490 ед. хр., 1787-1790, 1794-1796, 1802, 1804, 1807,
1810-1876, 1885, 1888, 1890, 1892, 1894-1896, 1900, 1904, 1907, 1911, 1917 гг.,
оп. 1
Устюженская, ф. 918, 1273 ед. хр., 1787-1796, 1798-1806, 1808-1879, 18821885, 1887, 1890-1901, 1903-1914, 1916-1917, 1920 гг., оп. 1
Череповецкая, ф. 881, 119 ед. хр., 1715-1749, 1782, 1792, 1794-1798, 1805,
1814, 1819, 1823-1830, 1832-1834, 1840, 1846, 1848-1850, 1853-1854, 1856,
1860, 1865, 1868-1871, 1873-1919 гг., оп. 1-3
Олонецкой губернии
Вытегорская, ф. 1064, 1245 ед. хр., 1788-1871, 1873, 1875-1876, 1884, 1887,
1888, 1891-1892, 1894-1895, 1897-1901, 1903-1907, 1910-1917 гг., оп. 1-2
Учреждены на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской
империи» от 21 апреля 1785 г.1 Являлись распорядительными органами городского
самоуправления. Заседали под председательством городского головы. Были подотчетны
губернаторам, с 1870 г. находились под контролем губернских по земским и городским
делам присутствий. Избирали исполнительные органы – шестигласные думы, с 1870 г. –
городские управы2. Осуществляли административные и налоговые функции, ведали
вопросами городского хозяйства.
Упразднены в 1918 г. на основании постановлений уездных Советов. В
Вологодской губернии ликвидированы постановлением I Вологодского губернского
съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов «Об организации Советской власти в
губернии» от 8 апреля 1918 г.3

Указы Сената и губернских правлений, предписания городских голов.
Журналы заседаний городских дум, книги записи общественных
приговоров. Отчеты о состоянии и благоустройстве городов, ремонте дорог,
мостов, строительстве зданий.
Книги записи доходов и расходов городов, сбора денежных податей,
оценочные ведомости на недвижимое имущество горожан, журналы
регистрации торговых свидетельств, сведения о капиталах купцов.
Ведомости справочных цен на продовольственные товары, фураж и
строительные материалы.

1

ПСЗ I. Т. 22. № 16188. С. 358-384.
ПСЗ II. Т. 45. Отд. I. № 48498. С. 821-839.
3
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
2
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Дела о передаче в арендное содержание городских земельных участков,
рыбных промыслов и помещений, об отводе мест для постройки фабрик,
общественных зданий, мостов, водопроводов. Планы – чертежи городов.
Посемейные списки купцов г. Вологды. Ведомости об иногородних
купцах и торговцах (1810 г.). Призывные списки купцов и мещан г. Вологды.
Сведения о благотворительности, об учреждении и содержании
учебных заведений, воспитательных домов, больниц и богаделен. Сведения о
расквартировании и содержании войск, полиции и пожарной охраны.
Дела об организации народного ополчения и сбора денег на защиту
Отечества в годы Отечественной войны 1812 г., об открытии в г. Вологде
больницы для военнопленных по предложению губернатора (1813 г.).
Переписка, донесения, отчеты о мерах борьбы с эпидемическими
заболеваниями по г. Вологде (1813 г.).
Дела о проведении выборов на городские общественные должности, о
зачислении в купеческое и мещанское общества и увольнении из них, о
выдаче паспортов, об отбывании рекрутской повинности.
В Ф. 881 имеются документы, относящиеся к деятельности
Белозерской духовной канцелярии (1715-1749 гг.); межевая книга
Надпорожного стана Череповецкого уезда (1782 г.); счета на оплату товара,
выписанные череповецкому Губэлектроотделу, Губкомгорхозу (1919 г.).
В Ф. 918 имеется котельная книга Смердомского стекольного завода
Новгородской губернии (1904, 1905, 1909, 1910 и 1920 гг.).
Примечание: в Ф. 14 (Вологодское губернское правление) имеется
журнал присутствия Вологодской городской думы (1838 г.).
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ГОРОДСКИЕ УПРАВЫ
Вологодской губернии
Вологодская, ф. 475, 1820 ед. хр., 1854, 1860, 1862, 1870-1919 гг., оп. 1-7
Грязовецкая, ф. 877, 24 ед. хр., 1897, 1914, 1916-1918 гг., оп. 1
Тотемская, ф. 480, 405 ед. хр., 1867-1903, 1906-1914, 1916-1918 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерская, ф. 910, 91 ед. хр., 1872-1873, 1876-1880, 1882-1885, 1888-1896,
1898-1913, 1915-1917 гг., оп. 1
Устюженская, ф. 909, 215 ед. хр., 1872-1918 гг., оп. 1-2
Череповецкая, ф. 911, 167 ед. хр., 1870-1874, 1876, 1879, 1881-1886, 1889,
1890, 1893-1894, 1896-1900, 1903-1918 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорская, ф. 1013, 714 ед. хр., 1826-1828, 1833, 1836, 1843, 1846-1847,
1858-1860, 1869, 1872-1918 гг., оп. 1-2
Учреждены на основании Городового положения от 16 июня 1870 г.4 Являлись
исполнительными органами городских дум. Заведовали делами городского хозяйства и
общественного управления. Возглавлялись городскими головами. Члены избирались
городскими думами.
Упразднены в 1918 г. на основании постановлений уездных Советов. В
Вологодской губернии ликвидированы постановлением I Вологодского губернского
съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов «Об организации Советской власти в
губернии» от 8 апреля 1918 г.5

Циркуляры
Министерства
внутренних
дел,
вологодского,
новгородского и олонецкого губернаторов.
Постановления и отчеты управ о состоянии и развитии городского
хозяйства, о содержании городской полиции и пожарной охраны.
Дела о выборах на городские должности. Сведения о выборе на
должность вологодского городского головы почетного гражданина
Х.С. Леденцова (1883 г.).
Росписи доходов и расходов городов. Окладные, приходные и
расходные книги. Ведомости о числе купцов и ремесленников, сведения о
капиталах купцов. Ведомости справочных цен на продовольственные и
промышленные товары, строительные материалы, рабочую силу.
Дела о продаже и сдаче в аренду земельных и сенокосных участков,
домов, лавок, газетных киосков. Книги выдачи свидетельств на право
торговли. Дела об отводе земель и выдаче разрешений на строительство
зданий, железнодорожных путей Петербург – Вологда (1894 г.), Рыбинск –
Северная Двина через Вологду (1878-1881 гг.).

4
5

ПСЗ II. Т. 45. Отд. I. № 48498. С. 821-839.
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
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Дела о благоустройстве городов, их электрификации, устройстве
водопровода и канализации, ремонте дорог. Планы городов и чертежи
зданий.
Сведения о состоянии здравоохранения в городах, об открытии
учебных заведений, библиотек, кинематографа, детских приютов, больниц,
богаделен.
Сведения о праздновании коронации Александра III (1881 г.), 100летнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина (1899 г.), 100-летия
Отечественной войны 1812 года (1911 г.).
Аннотированный свод архивных графических документов по застройке
г.
Вологды
(1836-1917
гг.),
составленный
научно-проектным
реставрационным предприятием «Симаргл» в 1993 г. (Ф. 475. Оп. 7. Д. 1-5).
Формулярные списки служащих управ и подведомственных им
учреждений. Ведомости выдачи жалованья служащим. Дела о рекрутском
наборе.
В Ф. 475 имеется план третьей части г. Вологды с показанием
крепостной земли Владимирской церкви (1854 г.) (Оп. 6. Д. 1); план
крепостных мест, принадлежавших купцам Витушешниковым (1860 г.) (Оп.
6. Д. 3); выкопировки из плана г. Вологды с указанием участка земли,
арендуемого костромским мещанином А.С. Макаровым у Николаевской
церкви во Владычной слободе (1862 г.) (Оп. 6. Д. 2).
В Ф. 480 имеется формулярный список членов Тотемского городского
общественного управления за 1867 и 1869 гг.; ведомость налога с
недвижимых имуществ г. Тотьмы на 1868 г.
В Ф. 1013 имеются документы, относящиеся к деятельности
Олонецкого губернского правления (1826-1828, 1833, 1836 гг.); Вытегорской
городской думы (1843, 1846, 1847, 1859, 1860, 1869 гг.), олонецкого
губернского землемера (1858 г.), Вытегорского мещанского общества
(1869 г.).
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1.3.2. Фонды органов земского самоуправления
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
Ф. 33, 133 ед. хр., 1870-1875, 1878-1913, 1915-1918 гг., оп. 1
Открыто 3 марта 1870 г.6 на основании «Положения о губернских и уездных
земских учреждениях» от 1 января 1864 г.7 Являлось распорядительным органом
губернского земства. Заседало под председательством губернского предводителя
дворянства. Подчинялось Министерству внутренних дел и губернатору, находилось под
контролем губернского по земским и городским делам присутствия. Избирало из своего
состава исполнительный орган – губернскую земскую управу. Осуществляло контроль
над губернской земской управой и ходатайствовало перед правительством о местных
нуждах. Утверждало раскладку земских повинностей, отчеты земской управы, сметы на
строительство и ремонт местных дорог и общественных зданий, контролировало
продовольственное дело в губернии, отвечало за развитие торговли и промышленности,
ведало хозяйственными вопросами в сфере народного образования и здравоохранения.
Ликвидировано на основании постановления I Вологодского губернского съезда
Советов рабочих и крестьянских депутатов «Об организации Советской власти в
губернии» от 8 апреля 1918 г.8 Окончательно прекратило свою деятельность 10 апреля
1918 г.9

Журналы заседаний собрания. Протокол заседания Вологодского
губернского земского собрания за 1918 г. Доклады и отчеты о деятельности
земских учреждений. Списки гласных членов.
В фонде имеются: журнал заседаний Сольвычегодского уездного
земского собрания за 1871 г., копии журналов заседаний Грязовецкого
уездного земского собрания за 1893 г. и Вологодского уездного земского
собрания за 1902, 1911, 1913 гг.

6

Ф. 33. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
ПСЗ II. Т. 39. № 40457. С. 1-14.
8
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
9
Ф. 33. Оп. 1. Д. 42. Л. 1.
7
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УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ
Вологодской губернии
Грязовецкое, ф. 39, 80 ед. хр., 1870, 1879-1898, 1900-1914, 1917 гг., оп. 1-2
Кадниковское, ф. 40, 27 ед. хр., 1872, 1876, 1881-1883, 1887-1889, 1892, 18951897, 1901-1902, 1905, 1910-1911 гг., оп. 1
Тотемское, ф. 43, 31 ед. хр., 1870, 1872-1874, 1879-1890, 1892-1897, 1899,
1903-1914 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерское, ф. 1011, 2 ед. хр., 1873, 1884 гг., оп. 1
Устюженское, ф. 1171, 7 ед. хр., 1900-1901, 1906, 1909-1910, 1912 гг., оп. 1
Учреждены на основании «Положения о губернских и уездных земских
учреждениях» от 1 января 1864 г.10 В Вологодской губернии начали свою деятельность с
20 – 25 сентября 1869 г.11 Являлись выборными распорядительными органами земского
самоуправления. Заседали под председательством уездных предводителей дворянства.
Находились под контролем губернского по земским и городским делам присутствия.
Осуществляли руководство деятельностью уездных земских управ. Занимались
раскладкой земских сборов по уездам, утверждали отчеты уездных земских управ, сметы
на содержание подведомственных учреждений народного образования и здравоохранения.
Контролировали аптечное и ветеринарное дело в уездах, занимались вопросами
продовольствия и торговли. Решали задачи организации дорожного строительства и
ремонта общественных зданий.
Упразднены в 1918 г. на основании постановлений уездных Советов. В
Вологодской губернии ликвидированы постановлением I губернского съезда Советов «Об
организации Советской власти в губернии» от 8 апреля 1918 г.12

Журналы заседаний земских собраний.
Отчеты и доклады о деятельности земских учреждений. Сметы доходов
и расходов уездных земств.
Доклады о состоянии сельского хозяйства и народного продовольствия
в уездах, об организации метеорологических наблюдений (1898 г.) и
прокатных пунктов сельскохозяйственных машин (1913 г.) в Грязовецком
уезде.
Сведения об открытии земских и министерских начальных училищ,
педагогических курсов, о деятельности отделений народного образования
управ.
Доклады об устройстве телеграфа (1873 г.) и открытии почтовотелеграфных отделений (1912 г.) в Тотемском уезде; о создании
водопроводных сооружений (1903 г.) и телефонной сети (1913 г.) в
Грязовецком уезде.
Доклады и сведения о состоянии и содержании уездных больниц,
аптечных пунктов, ветеринарной лечебницы в Грязовецком уезде.
10

ПСЗ II. Т. 39. № 40457. С. 1-14.
Ф. 18. Оп. 1. Д. 1807. Л. 55, 92.
12
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
11
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Ходатайство Тотемской уездной земской управы о передаче
Великовской волости Тотемского уезда Вологодской губернии в
Солигаличский уезд Костромской губернии (1903 г.) (Ф. 43. Оп. 1, Д. 18).
Отчет о деятельности Грязовецкой уездной избирательной комиссии по
выборам волостных земских гласных (1917 г.). Списки гласных.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА
Ф. 34, 11820 ед. хр., 1845, 1850-1851, 1854, 1868-1918 гг., оп. 1-14
Открыта 2 апреля 1870 г.13 на основании «Положения о губернских и уездных
земских учреждениях» от 1 января 1864 г.14 Являлась исполнительным органом
губернского земского собрания. Состояла из председателя, утверждаемого губернатором,
и гласных членов, избираемых из числа депутатов губернского земского собрания на
трехлетний срок. Подчинялась губернскому земскому собранию, находилась под
контролем губернского по земским и городским делам присутствия.
Ведала делами местного хозяйства: устройством и содержанием общественных
зданий, дорог, вопросами промышленности и сельского хозяйства, торговли, народного
образования и здравоохранения.
Прекратила свою деятельность 16 мая 1918 г.15 на основании постановления I
Вологодского губернского съезда Советов «Об организации Советской власти в
губернии» от 8 апреля 1918 г.16

Циркуляры вологодского губернатора.
Журналы заседаний губернской и уездных земских управ.
Сметы раскладки земских повинностей по уездам, ведомости о сборе
налога с недвижимых имуществ по городам и посадам губернии, приходорасходные и кассовые книги губернской управы.
Ведомости о состоянии ссудо-сберегательной кассы губернского
земства. Расчетные ведомости на выдачу ссуд населению за 1907 г. Отчетная
документация кассы мелкого кредита вологодского губернского земства.
Дела по взаимному земскому страхованию недвижимого имущества от
огня. Окладные книги страхового сбора по уездам.
Сведения о состоянии дорожно-строительных сооружений в губернии,
о содержании грунтовых дорог; сметы на постройку подъездного
железнодорожного пути от ст. Сухона до ст. Кадников (1901 г.), на
отчуждение земель под строительство железнодорожной линии Санкт–
Петербург – Вологда (1903 г.), проекты мостов через р. Вологда.
Дела о перестройке водных путей сообщения в Вологодской губернии.
Предложения по реконструкции Северо-Двинской водной системы (1910 г.),
проекты по устройству водного пути из Вологодской губернии в Сибирь
(1911 г.).
Постановления и доклады по вопросам сельского хозяйства. Сведения
о состоянии маслоделия в губернии, о вывозе масла на внутренний и
заграничный рынки, об участии вологодских маслоделов во Всероссийской
выставке молочного хозяйства в Санкт-Петербурге (1899 г.). Сведения о
развитии кустарных промыслов по уездам губернии, об экспортировании
кустарных изделий на выставки в Германию, Англию и Швецию
(1913-1914 гг.).
13

Ф. 34. Оп. 1. Д. 12. Л. 1.
ПСЗ II. Т. 39. № 40457. С. 1-14.
15
Ф. 34. Оп. 2. Д. 218. Л. 159-159 об.
16
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
14
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Ежегодные отчеты уездных земств об урожае хлебов и трав, о развитии
льноводства и животноводства в губернии.
Доклады губернской и уездной оценочных комиссий. Статистические
сведения о крестьянских хозяйствах в губернии.
Сведения об открытии месторождения свинцовой руды в верховьях
р. Илыч (1910 г.), об уточнении границ Архангельской и Вологодской
губерний в Ухтинском нефтеносном районе (1910 г.).
Сведения о количестве казенных земель и лесов и их доходности,
ведомости справочных цен на провиант и фураж.
Переписка управы с уездными земствами о состоянии народного
образования, о количестве школ, об открытии новых учебных заведений и
педагогических курсов в губернии.
Отчеты уездных земств о состоянии медицинского и санитарного дела,
сведения о благотворительных учреждениях.
Формулярные списки и списки председателей и членов губернской и
уездной земских управ. Дела о пенсионном обеспечении и работе
пенсионной кассы. Послужные списки участников пенсионной кассы
служащих вологодского губернского земства.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности канцелярии
вологодского губернатора (1865, 1867, 1869 гг.), Вологодского губернского о
земских повинностях присутствия (1867-1869 гг.), вологодского губернского
предводителя дворянства (1869 г.), Никольского уездного полицейского
управления 1869; ведомости справочных цен на продовольственные товары и
фураж Вологодской губернии за 1845 и 1850 гг.; отчеты о расходах
г. Великий Устюг за 1857 г.; ведомости о заводах Вологодской губернии
(г. Великий Устюг) за 1854 г.
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УЕЗДНЫЕ ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ
Вологодской губернии
Вологодская, ф. 46, 137 ед. хр., 1869-1870, 1872-1873, 1882, 1884-1885, 18891918 гг., оп. 1-4
Грязовецкая, ф. 49, 325 ед. хр., 1874, 1877-1918 гг., оп. 1
Кадниковская, ф. 50, 1423 ед. хр., 1870-1918 гг., оп. 1-2
Тотемская, ф. 54, 272 ед. хр., 1870-1918 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Белозерская, ф. 912, 30 ед. хр., 1867-1868, 1871-1918 гг., оп. 1
Кирилловская, ф. 1176, 13 ед. хр., 1877, 1879, 1903, 1909, 1911, 1914, 19171918 гг., оп. 1
Устюженская, ф. 1079, 50 ед. хр., 1835-1837, 1860, 1862-1864, 1874-1919 гг.,
оп. 1
Череповецкая, ф. 913, 29 ед. хр., 1866-1868, 1872, 1879, 1890-1891, 1893,
1905-1906, 1909-1917 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорская, ф. 1014, 111 ед. хр., 1835, 1859, 1871, 1873, 1877-1884, 18871890, 1894-1896, 1899, 1901-1902, 1904, 1906-1917, 1919-1920 гг., оп. 1-5
Учреждены на основании «Положения о губернских и уездных земских
учреждениях» от 1 января 1864 г.17 В Вологодской губернии начали свою деятельность с
1870 г.18 Являлись исполнительными органами уездных земских собраний, которым были
подотчетны. Состояли из председателя, утверждаемого губернатором, и двух членов,
избираемых на три года уездным земским собранием. Находились под контролем
губернских по земским и городским делам присутствий. Осуществляли руководство
хозяйственной и культурной жизнью уездов.
Упразднены в 1918 г. на основании постановлений уездных Советов. В
Вологодской губернии ликвидированы на основании постановления I Вологодского
губернского съезда Советов «Об организации Советской власти в губернии» от 8 апреля
1918 г.19

Журналы заседаний уездных земских управ.
Отчеты земских управ о доходах и расходах уездных земств. Окладные
книги земских сборов. Сведения о фабричной, заводской и кустарной
промышленности, торговых заведениях.
Доклады и ведомости о состоянии сельского хозяйства, об
экономическом положении крестьян, количестве земель у частных
владельцев, сельских обществ и монастырей. Сведения о количестве
казенных лесов и земель в Вологодском, Грязовецком и Тотемском уездах, о
пчеловодческих хозяйствах в Грязовецком уезде (1911 г.), о рыбных ловлях в
Кирилловском уезде (1879 г.).
Списки землевладельцев.
17

ПСЗ II. Т. 39. № 40457. С. 1-14.
Ф. 50. Оп. 1. Д. 2. Л. 2; Ф. 46. Оп. 3. Д. 14. Л. 4.
19
Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
18
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Приговоры сельских сходов о выдаче ссуд для посевов. Ведомости
справочных цен на провиант и фураж, о состоянии хлебозапасных магазинов
и складов, о посеве и урожае хлебов.
Сведения о снабжении армии продовольствием и фуражом. Ведомости
о беженцах, проживавших в Кадниковском уезде Вологодской губернии
(1918 г.).
Ведомости по устройству электрического освещения в Вологодском
уезде (1913 г.). Сведения о строительстве и ремонте общественных зданий,
дорог и мостов.
Отчеты о состоянии народного образования, здравоохранения и
санитарного дела.
Списки земских гласных по уездам. Сведения о введении и
деятельности волостных земств в Грязовецком уезде (1917 г.). Устав
Грязовецкого городского союза земледельцев (1917 г.).
Списки служащих уездных земств.
В фондах имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодской уездной временной комиссии по введению в действие земских
учреждений (1869 г.), журнал заседаний Вологодского уездного земского
собрания за 1869 г.; Вытегорской уездной переписной комиссии
(1896-1897 гг.) и Вытегорской уездной комиссии по выборам в
Государственную думу (1906-1907 гг.), податная тетрадь Пихтылахтинского
общества за 1835 г. (Ф. 1014), о межевании земель Вытегорского и
Петрозаводского уездов (1859 г.), журнал постановлений Вытегорского
волостного земского отдела за 1919-1920 гг.; книга регистрации рапортов и
свидетельств устюженского уездного врача (1835-1836 гг.), отчет о
деятельности присутственных мест Устюженского уезда (1837 г.); о
деятельности директора народных училищ Новгородской губернии (1860,
1862-1864 гг.) (Ф. 1079), копия журнала заседаний Устюженского уездного
земского собрания за 1917 г.
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1.3.3. Фонды органов сословного самоуправления
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ
ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ
Ф. 32, 640 ед. хр., 1793-1881, 1883-1918 гг., оп. 1
Учреждено на основании «Жалованной грамоты на права, вольности и
преимущества благородного дворянства» от 21 апреля 1785 г.20 Осуществляло сословные
права дворян в промежутках между созывами (один раз в три года) губернского
дворянского собрания. Состояло из губернского предводителя дворянства и депутатов,
избираемых от каждого уезда. Находилось в ведении Департамента герольдии Сената,
позднее – Министерства внутренних дел. Занималось ведением дворянской родословной
книги губернии, формулярных списков служащих по выборам дворян, выдачей
свидетельств о принадлежности к дворянству, о получении звания почетного дворянина,
исключало дворян из собрания. Утверждало раскладку добровольных сборов в кассу
дворянского общества и рассматривало отчеты о расходовании дворянской казны.
Заведовало вопросами помощи бедным дворянам для поступления на государственную
службу. Участвовала в наложении опек на имения и личность дворян.
Ликвидировано на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.21

Указы Сената.
Журналы заседаний депутатского собрания и комиссии по ревизии
деятельности собрания. Окладные книги дворянских сборов.
Дела о проведении выборов предводителей дворянства на трехлетие.
Журналы для записи сведений о дворянах и дела о внесении дворян в
родословные книги, о причислении разных лиц к дворянскому роду.
Алфавитные и послужные списки дворян Вологодской губернии.
Алфавитный список гербовника дворянских родов Российской империи
(1829 г.). Прошения потомственных дворян о приеме детей во 2-й
Московский кадетский корпус (1908 г.).
Статистические сведения о количестве земельных владений в
Вологодской губернии. Сведения о доходах с помещичьих имений, о
количестве крепостных крестьян.
Опись здания и имущества Вологодского губернского дворянского
депутатского собрания (1822 г.).
Отчет о состоянии Вологодской губернской публичной библиотеки.

20
21

ПСЗ I. Т. 22. № 16187. С. 344-358.
СУиР РиКП. 1917. № 3. Ст. 31. С. 35-36.

51

ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ
ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
Ф. 31, 1109 ед. хр., 1786-1891, 1893-1900, 1903-1916, 1918 гг., оп. 1
Выборная должность, введена на основании закона «Учреждения для управления
губерний» от 7 ноября 1775 г.22 Со вступлением в силу «Жалованной грамоты на права,
вольности и преимущества благородного дворянства» от 21 апреля 1785 г.23 губернский
предводитель дворянства избирался губернским дворянским собранием сроком на три
года из числа уездных предводителей дворянства и утверждался губернатором, с 1831 г. –
императором24.
Открывал и закрывал дворянские собрания, председательствовал на них. Имел
право созыва чрезвычайного дворянского собрания. Контролировал проведение
дворянских выборов. Вел дворянскую родословную книгу губернии. Составлял и выдавал
свидетельства об образе жизни, поведении и состоянии дворян. Оформлял свидетельства о
рождении дворянских детей и паспортные книжки дворян, участвовал в наложении опеки
на имения бедных дворян, дворянских детей-сирот. Рассматривал отчеты о расходовании
дворянской казны. Утверждал кандидатов на обучение в дворянских учебных заведениях
и в институтах благородных девиц. Участвовал в разрешении споров по жалобам,
осуществлял надзор за полюбовным размежеванием земель. Контролировал деятельность
органов земского и городского самоуправления.
Должность упразднена на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.25

Циркуляры Министерства внутренних дел.
Журналы заседаний губернского и уездных предводителей дворянства.
Журнал общего присутствия Вологодского губернского дворянского
депутатского собрания (1842 г.).
Протоколы о внесении дворян в родословные книги. Книга выдачи
дворянских грамот за 1840-1895 гг.
Дело об учреждении комитета по размежеванию земель (1836 г.).
Описания помещичьих имений. Дела о разделе и продаже имений,
установлении опеки над имениями, о взыскании недоимок с помещичьих
владений. Статистические сведения о количестве лесов, принадлежащих
помещикам, об урожаях хлебов и трав, о развитии сельского хозяйства.
Сведения об оценке земель по р. Сухоне, отошедших под строительство
плотины и шлюза «Знаменитый» (1842 г.).
Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, неповиновении
крестьян помещикам, переселении крестьян, об освобождении крестьян, о
проведении рекрутских наборов, проведении торгов на поставки провианта и
овса для войск.
Сведения о расходах на проведение бала, посвященного приезду
императора Александра II в г. Вологду (1858 г.).
22

ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 229-232.
Там же. Т. 22. № 16187. С. 344-358.
24
ПСЗ II. Т. 6. Отд. II. № 4989. С. 247-273.
25
СУиР РиКП. 1917. № 3. Ст. 31. С. 35-36.
23
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Дела об учреждении в г. Вологде благородного пансиона при гимназии
(1829 г.), женской школы (1856 г.), открытии Института благородных девиц
(1855 г.).
Дела о выборах и назначении дворян на различные должности.
Послужные списки губернских и уездных предводителей дворянства, дворян
Вологодской губернии. Алфавитный список потомственных дворян
Кадниковского уезда (1877 г.), списки разорившихся дворян Вологодской
губернии (1840 г.). Сведения о приеме дворянских детей в учебные
заведения. Дела о награждении предводителей и депутатов дворянства
орденом Св. Владимира 4 степени (1845 г.).
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УЕЗДНЫЕ ПРЕДВОДИТЕЛИ ДВОРЯНСТВА
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 85, 233 ед. хр., 1788-1800, 1815, 1820, 1832-1917 гг., оп. 1-2
Грязовецкий, ф. 708, 4 ед. хр., 1884, 1889, 1890, 1902 гг., оп. 1
Кадниковский, ф. 744, 20 ед. хр., 1858, 1864-1866, 1905 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Белозерский, ф. 915, 93 ед. хр., 1822-1906, 1913 гг., оп. 1
Устюженский, ф. 914, 85 ед. хр., 1779, 1782, 1786, 1802-1806, 1808-1812,
1814-1862, 1866-1868, 1871, 1874-1878 гг., оп. 1-2
Череповецкий, ф. 916, 34 ед. хр., 1834-1865, 1872-1873 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорский, ф. 1020, 5 ед. хр., 1825, 1826, 1834, 1836, 1837 гг., оп. 1
Выборная должность, впервые введена указом Екатерины II «Об учреждении в
Москве Комиссии для сочинения проектов нового Уложения и о выборах в оную
депутатов» от 14 декабря 1766 г.26, согласно которому уездные предводители дворянства
являлись депутатами комиссии по разработке проекта нового Уложения. В соответствии с
законом «Учреждения для управления губерний» от 7 ноября 1775 г.27 и «Жалованной
грамоте на права, вольности и преимущества благородного дворянства» от 21 апреля
1785 г.28 уездные предводители дворянства избирались дворянством уезда сроком на три
года, председательствовали на уездных дворянских собраниях и в дворянских опеках,
представляли документы о дворянах уезда губернскому предводителю дворянства для
ведения дворянской родословной книги. Они также являлись председателями почти всех
уездных комитетов, комиссий и присутствий. С введением в действие «Положения о
губернских и уездных земских учреждениях» от 1 января 1864 г.29 председательствовали в
уездных земских собраниях.
Должность упразднена на основании декрета ВЦИК «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов» от 10 ноября 1917 г.30

Дела о проведении выборов уездных предводителей дворянства.
Списки дворян. Дела о причислении отдельных лиц к дворянскому
сословию. Окладные книги дворянских сборов. Приходно-расходные книги
уездных предводителей дворянства.
Описания помещичьих имений. Дела о разделах и продаже земель, об
установлении опеки над имениями, о проведении рекрутских наборов.
Ведомости недоимок частных сборов с дворянских имений, об урожае хлебов
и трав, о количестве хлеба в хлебозапасных магазинах.
Дела о жестоком обращении помещиков с крестьянами, о продаже и
ссылке крестьян в Сибирь, о побегах и неповиновении крестьян.

26

ПСЗ I. Т. 17. № 12801. С. 1092-1110.
Там же. Т. 20. № 14392. С. 229-232.
28
Там же. Т. 22. № 16187. С. 344-358.
29
ПСЗ II. Т. 39. № 40457. С. 1-14.
30
СУиР РиКП. 1917. № 3. Ст. 31. С. 35-36.
27
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ВОЛОГОДСКАЯ МЕЩАНСКАЯ УПРАВА
Ф. 472, 713 ед. хр., 1850-1918 гг., оп. 1-4
Учреждена 18 декабря 1870 г.31 по приговору Вологодского мещанского общества
после вступления в силу «Городового положения» от 16 июня 1870 г.32 Являлась
выборным исполнительным органом сословного самоуправления. Состояла из
мещанского
старосты,
являвшегося
председателем,
помощника
старосты,
письмоводителя, писцов и окладчиков, а позднее – цеховых и рекрутских старост.
Подчинялась Вологодской городской думе. Вела списки членов своего сословия,
осуществляла раскладку и сбор податей, решала вопросы причисления к мещанскому
обществу и исключения из него. Следила за проведением рекрутских наборов,
отбыванием повинностей. Занималась выдачей паспортов, видов на жительство,
увольнительных документов. Вела благотворительную деятельность, оказывала помощь
призрения.
Ликвидирована на основании постановления I Вологодского губернского съезда
Советов «Об организации Советской власти в губернии» от 8 апреля 1918 г.33

Постановления и приговоры мещанского общества за 1875-1888, 18911893, 1896-1897, 1899-1905, 1908-1913, 1915 гг. Журналы постановлений
Вологодской мещанской управы за 1891-1894, 1896-1903, 1905-1912 гг.
Отчеты о приходе и расходе денежных средств. Окладные и податные
книги. Ведомости о поступлении недоимок общественных сборов. Сведения
о работе ревизионной комиссии по проверке деятельности мещанской
управы.
Списки купцов и мещан (1875 г.). Прошения о причислении к
мещанскому обществу и исключении из него, о сложении недоимок на
уплату общественных повинностей, об увеличении денежного пособия.
Заявления о выдаче паспортов, увольнительных документов и видов на
жительство.
Баллотировочные списки, клятвенные обещания кандидатов на
должность мещанского старосты, его помощников и на другие выборные
должности.
Дела по отбыванию воинской повинности. Сведения о раздаче одежды
и обуви бедным мещанским детям.
В фонде имеются документы Вологодского мещанского общества до
учреждения мещанской управы (1858-1870 гг.) и Великоустюгской уездной
земской управы (1891 г.).
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Ф. 472. Оп. 2. Д. 24. Л. 9-9 об.
ПСЗ II. Т. 45. Отд. I. № 48498. С. 821-839.
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Ф. Р-585. Оп. 3. Д. 9. Л. 6-9 об.
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ВОЛОГОДСКАЯ РЕМЕСЛЕННАЯ УПРАВА
Ф. 473, 476 ед. хр., 1824, 1849-1851, 1855-1857, 1860-1884, 1886-1918 гг., оп. 1
Учреждена на основании «Грамоты на права и выгоды городам Российской
империи» от 21 апреля 1785 г.34 Являлась выборным исполнительным органом сословного
самоуправления. Избиралась на ремесленном сходе, состояла из старшины и двух
товарищей. Подчинялась Вологодской городской думе. Вела учет всех ремесленников
города, причисляла и исключала из цехов, заботилась об усовершенствовании и
распространении ремесел, осуществляла сбор налогов, хранение и расходование казны.
Наблюдала за порядком исполнения повинностей со стороны ремесленников, разбирала
споры между цехами, проводила испытания и выдавала свидетельства на звание мастера.
Оформляла паспорта и документы на отъезд. Выполняла попечительские функции по
отношению к сиротам и увечным.
Ликвидирована в 1918 г. на основании постановлений Исполнительного комитета
Вологодского губернского съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 22
марта 1918 г.35 и I Вологодского губернского съезда Советов «Об организации Советской
власти в губернии» от 8 апреля 1918 г.36

Приговоры управы о зачислении в цехи и увольнении из них. Книги
учета ремесленников и учеников по цехам.
Сведения о выборах ремесленного головы и цеховых старшин.
Журналы о приходе и расходе денежных сумм. Финансовые отчеты.
Окладные книги и податные тетради. Книги записи торговых договоров.
Ведомости о количестве ремесленных заведений. Алфавитный список
Вологодской ремесленной управы (1875 г.). Книги выдачи аттестатов и
свидетельств на звание мастера.
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ПСЗ I. Т. 22. № 16188. С. 358-384.
Ф. 473. Оп. 1. Д. 475. Л. 8.
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ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ КОМИТЕТ ПО
УЛУЧШЕНИЮ БЫТА ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН
Ф. 27, 70 ед. хр., 1858-1859, 1865, 1868, 1881, 1897, 1906 гг., оп. 1
Открыт 21 октября 1858 г. согласно высочайшему рескрипту от 3 мая 1858 г.37
Являлся временным комитетом. Разрабатывал предложения к проекту освобождения
крепостных крестьян. Состоял из 9 членов: по 2 члена от каждого уезда, в котором
имелись помещичьи крестьяне, 2-х членов, назначенных правительством из местных
помещиков, и председателя – губернского предводителя дворянства. Подчинялся
Министерству внутренних дел, вологодскому губернатору и созданному 8 января 1858 г.
Главному комитету по крестьянскому делу. Собирал сведения о составе дворянских
имений, разрабатывал предложения к проекту освобождения крепостных крестьян.
Последнее заседание состоялось 21 апреля 1859 г.38

Журналы заседаний комитета.
Программа члена комитета Н.М. Орлова о собрании сведений о
дворянских имениях, записка вологодского помещика генерал-майора
Волкова «Об улучшении быта крестьян»; мнения члена от Грязовецкого
уезда Г.А. Гревеница, членов комитета Н.Н. Эндоурова, Н.М. Орлова,
К.А. Левашова, П.Д. Пузыревского.
Сведения и описания имений помещиков Вологодской губернии.
Ведомости о хозяйственном положении селений.
Книга прихода и расхода сумм для содержания комитета и ее
канцелярии.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодского губернского казначейства за 1865, 1868, 1881, 1897 и 1906 гг.
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Ф. 27. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.
Там же. Д. 46. Л. 74-74 об.

