5. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ И ЖАНДАРМЕРИИ
5.1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ
5.1.1. Фонды городских полицейских органов
ВОЛОГОДСКАЯ ПОЛИЦЕЙМЕЙСТЕРСКАЯ КОНТОРА
Ф. 1273, 1 ед. хр., 1738 г., оп. 1
Создана в соответствии с высочайшей резолюцией на доклад Главной
полицеймейстерской канцелярии «Об учреждении полиции в городах» от 23 апреля
1733 г.1 Осуществляла надзор за порядком в городе и привлечение к ответственности лиц
за его нарушение, за приведение в исполнение решений местной администрации и судов,
проводила следствие и суд по административным правонарушениям, следила за чистотой
в городе и соблюдение противоэпидемических мер, организовывала пожарные команды,
отвод квартир офицерам городского гарнизона, проводила выдачу паспортов, надзирала за
миграцией населения, боролась с корчемством и содержанием притонов. Состояла из
полицейместера (глава), унтер-офицера, капрала, унтер-брадмейстера, брадмейстера,
фурманщика и 2-х канцелярских служащих.
Указом от 9 января 1762 г. в городах отменена должность полицеймейстера,
управление полицеймейстерской конторой передано губернским, провинциальным и
воеводским канцеляриям2. Точное время ликвидации полицеймейстерских контор
неизвестно. Вероятно, они просуществовали до введения управ благочиния (1782 г.)3.

Промемория из Архангелогородской губернской канцелярии об
отправке в губернскую канцелярию двух канцеляристов Вологодской
полицеймейстерской конторы для допроса по судному делу о
взяточничестве.
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ПСЗ I. Т. 9. № 6378. С. 93.
Там же. Т. 15. № 11401. С. 884.
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Там же. Т. 21. № 15379. С. 461-488.
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ВОЛОГОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ф. 130, 2294 ед. хр., 1815-1917 гг., оп. 1-5
Городская полиция учреждена в 1780 г. на основании закона «Учреждения для
управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. 4 Согласно указу от 25
июля 1807 г.5, утвердившего штат Вологодской городской полиции, в г. Вологде
полагалось иметь 1 полицмейстера, 3 частных приставов, 2 квартальных надзирателей6.
10 мая 1863 г. на основании «Временных правил об общем устройстве полиции в городах
и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г.
преобразована в городское полицейское управление7. Являлось административнополицейским учреждением в городе. С 1802 г. состояло в ведении Департамента полиции
Министерства внутренних дел, подчинялось губернатору и губернскому правлению,
находилось под надзором окружного прокурора (с 1874 г.). Возглавлялось
полицмейстером, который назначался и увольнялся от должности губернатором.
Исполнительными чиновниками управления являлись участковые приставы и
околоточные надзиратели (до 1862 г. – частные приставы и квартальные надзиратели).
Постовую службу на улицах несли городовые.
Упразднено постановлением Временного правительства «Об упразднении
Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной
полиции» от 10 марта 1917 г.8

Императорские указы (копии), циркуляры Департамента полиции
Министерства внутренних дел и вологодского губернатора, указы
Вологодского губернского правления.
Журналы заседаний Вологодской городской полиции, протоколы
заседаний членов присутствия Вологодской городской полиции и
Вологодского городского полицейского управления (с 1843 г.), приказы
вологодского полицмейстера (с 1847 г.).
Дела о реорганизации полиции и земского суда (1863 г.), увеличении
штата городской полицейской команды (1906 г.), о пожарной команде и
добровольном пожарном обществе в г. Вологде. Дислокация полицейских
постов в г. Вологде (1877, 1883, 1906, 1914 гг.). Описи имущества городского
полицейского управления и полицейских участков.
Книги регистрации и личные дела на лиц, состоящих под надзором
полиции, политически неблагонадежных, подозреваемых в шпионаже и
высланных в г. Вологду. Переписка о политической благонадежности лиц, о
розыске и задержании беглых ссыльных и крестьян, о распространении
нелегальных изданий и наложении на них ареста. Списки лиц, которым
запрещено проживание в столицах, обвиняемых в государственных
преступлениях, объявленных в розыск, подвергнутых изгнанию, утерявших
документы.
4

ПСЗ I. Т.20. № 14392. С. 251-256.
Там же. Т. 29. № 22567. С. 1223.
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Там же. Т. 44. Часть 2. Книга штатов. Отд. IV. С. 98-99.
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ПСЗ II. Т. 37. № 39087. С. 588-593.
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СУиР[В]П. 1917. № 79. Ст. 453. С. 668.
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Дело о жестоком обращении арендатора Широгорской бумажной
фабрики Иогансона с приписными крестьянами (1834 г.).
Переписка с Тотемским уездным судом о волнениях казенных крестьян
Тиксненской волости Тотемского уезда (1840 г.).
Ведомости фабрик, заводов и их владельцев, питейных домов и лавок,
трактирных и ремесленных заведений, постоялых дворов и домов
терпимости, переписка об их санитарном состоянии. Статистические
сведения о числе жителей, домов, домашнего скота, фабрик и заводов, о
национальном и сословном составе городского населения, оборотах ярмарок.
Сведения о посевах и урожаях хлебов, ценах на рабочую силу, продукты,
фураж и лесоматериалы, о состоянии и исправлении дорог, мостов,
тротуаров и домов, о библиотеках, книжных магазинах, типографиях и
литографиях, театральных труппах, благотворительных учреждениях, о
профилактике эпидемических заболеваний, нарушениях правил торговли,
мерах по предупреждению нищенства, бродяжничества и попрошайничества,
выдаче удостоверений и знаков для занятия извозным промыслом, о
наказании розгами в городской полиции, несчастных случаях на фабриках и
заводах, о преступлениях и происшествиях. Журналы записи происшествий
за 1815 г. Афиши спектаклей и увеселительных зрелищ. Списки улиц г.
Вологды с указанием числа домов на них (1877 г.). Анкетные сведения о г.
Вологде за 1903-1904 гг. Списки недоимщиков, повестки и ведомости о
взыскании недоимок.
Дела по оценке, переоценке, продаже, введении во владение и о залоге
домов, размежевании и продаже земель, введении в наследство. Сведения о
числе выстроенных домов, нарушениях при их строительстве.
Договоры о перечислении помещичьих крестьян в государственные и
наделении их землей.
Книги регистрации и списки заключенных. Переписка о заключенных,
их числе, содержании, наказании и маршрутах пешего этапного
препровождения.
Дела о захоронениях и перезахоронениях военнопленных турок на
Лазаревском кладбище г. Вологды (1877-1878 гг.) и возвращении
военнопленных турок из Вологодской губернии на родину (1878 г.). Списки
и сведения об иностранных подданных и военнопленных, проживавших в
г. Вологде.
Дела о переписи евреев и о рассмотрении их прав на жительство,
выдаче свидетельств на место жительства и паспортов. Списки евреев,
проживавших в г. Вологде.
Списки офицеров и нижних чинов запаса, подлежащих перечислению в
ратники ополчения. Списки отставных награжденных нижних чинов,
рядовых, новобранцев, кантонистов, солдатских детей. Алфавит запасных
нижних чинов. Списки дворян и купцов, имевших недвижимое имущество в
г. Вологде, присяжных заседателей, врачей, повивальных бабок, акушеров.
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Дела о принадлежности к сектам, списки и сведения о раскольниках и
их розыске.
Послужные и формулярные списки и личные дела чинов полиции.
Списки личного состава полиции, околоточных надзирателей, городовых,
урядников, стражников, пожарных служащих. Требовательные ведомости на
выплату жалованья, ведомости столового и квартирного довольствия чинов
полиции. Журналы о проступках нижних полицейских чинов. Приходорасходные книги, сличительные ведомости, настольные реестры.
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛИЦМЕЙСТЕР
Ф. 129, 1575 ед. хр., 1841-1917 гг., оп. 1, 3, 5, 6
Должность введена на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.9 Возглавлял городскую полицию.
Непосредственно подчинялся губернатору и губернскому правлению. Нес персональную
ответственность за состояние охраны порядка и спокойствия, выполнение чинами
городской полиции возложенных на них обязанностей. В его подчинении находились
«классные чиновники», офицерский, унтер-офицерский и рядовой состав полиции.
Должность упразднена постановлением Временного правительства «Об
упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам
общественной полиции» от 10 марта 1917 г.10

Циркуляры Департамента полиции Министерства внутренних дел,
обязательные постановления и предписания губернатора. Приказы
полицмейстера (с 1871 г.).
Дела о политических ссыльных и лицах, состоявших под надзором
полиции.
Журналы
наблюдений
за
политическими
ссыльными
(1883-1891 гг.).
Переписка с губернатором о политическом настроении населения
г. Вологды, о розыске поднадзорных лиц, формировании команд ратников,
благоустройстве улиц, тротуаров и дорог и санитарном состоянии города,
мерах по профилактике эпидемических заболеваний, о нарушениях правил
торговли и другим вопросам.
Переписка с губернатором и губернским жандармским управлением о
погроме в Пушкинском народном доме и типографии газеты «Северная
земля» (1906 г.), об организации и деятельности «Союза охраны г. Вологды»
(1905-1906 гг.).
Положение о выборах в Государственную думу, списки лиц
г. Вологды, имевших право участия в выборах. Дело о выборах в
Государственную думу по Вологодской губернии (1906 г.).
Ведомости
к
отчетам
полицмейстера
о
числе
жителей,
вероисповедании и сословиях городского населения, фабриках и заводах,
промыслах, церквях, податях и недоимках, ценах на продукты, зерно и
фураж, оборотах ярмарок, благотворительных учреждениях, раскольниках,
пожарах и происшествиях в г. Вологде. Списки торговых и промышленных
заведений. Поквартальные списки домов и домовладельцев, казенных,
общественных и частных зданий г. Вологды (1905 г.).
Ведомости о типографиях, литографиях, фотографиях, книжных
магазинах и лавках, библиотеках г. Вологды. Сведения о театральных
постановках, списки актеров. Объявления, афиши, программы спектаклей,
концертов, вечеров, зрелищных представлений.
9

ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 251-256.
СУиР[В]П. 1917. № 79. Ст. 453. С. 668.

10

126

Списки заключенных, переписка об их числе и содержании.
Переписка об иностранных подданных и военнопленных, высланных в
г. Вологду и Вологодскую губернию.
Историческое описание домика Петра I в г. Вологде.
Программа I областного кооперативного съезда представителей
кооперативов Северного края (1915 г.). Сведения об обществах,
товариществах, артелях, культурно-просветительных и общественных
организациях (1908-1915 гг.).
Послужные, формулярные и именные списки служащих Вологодской
городской полиции. Сведения о штатах, прохождении службы, вооружении и
обмундировании городской полиции и пожарной команды. Требовательные
ведомости на выдачу жалованья чинам городской полиции, пособий на
содержание и квартиры административно-ссыльным. Настольные реестры.
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ГОРОДНИЧЕСКИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Вологодской губернии
Грязовецкое, ф. 469, 520 ед. хр., 1780-1911 гг., оп. 1-2
Тотемское, ф. 692, 100 ед. хр., 1780-1861 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Кирилловское, ф. 1080, 41 ед. хр., 1802-1860 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорское, ф. 888, 23 ед. хр., 1819-1863 гг., оп. 1-3
Созданы в 1780-х гг. на основании закона «Учреждений для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.11 Являлись административно-полицейскими
и судебными органами в уездных городах. Возглавлялись городничими, назначаемыми
губернатором. Подчинялись губернскому правлению. Обеспечивали охрану порядка в
городах и исполнение законов и решений судебных учреждений.
Упразднены высочайше утвержденными «Временными правилами об устройстве
полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25
декабря 1862 г.12

Указы Сената, указы и предписания Вологодского наместнического
правления, вологодского и новгородского губернаторов и губернских
правлений, Новгородской казенной палаты. Постановления тотемского
городничего (1856 г.).
Журналы заседаний городнических правлений.
Годовые отчеты и настольные реестры Грязовецкого городнического
правления. Денежные настольные журналы и приходо-расходные книги
различных денежных сборов, пошлин и средств на содержание служащих
городнических правлений, воинских команд, заключенных, военнопленных.
Сведения о численности и сословной принадлежности обывателей и
экономическом состоянии городов. Ведомости и переписка о фабриках и
заводах, посевах и урожаях зерновых, запасах продовольствия в казенных
магазинах, о справочных ценах на хлеб, фураж, поденную плату мастеровых
и строительные материалы, продаже строевого леса и лесных изделий,
количестве пахотной земли, благоустройстве городов и исправлении дорог,
мостов и переправ, постройках зданий, противопожарных мерах,
происшествиях, заключенных и находящихся под надзором полиции лицах,
розыске беглых крепостных крестьян и раскольников. Книги записи
собранного с крестьян земского сбора, выдачи паспортов. Дела о взыскании
податей, недоимок и продаже помещичьих имений за долги, наказании
розгами крестьян. Записки винного и соляного приставов о приходе и
расходе вина и соли по г. Грязовцу (1796-1799 гг.).

11
12

ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 231-239, 256-259.
ПСЗ II. Т. 37. № 39087. С. 588-593.
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Ревизские сказки о количестве купцов и мещан г. Грязовца (1795 г.).
Списки обывателей г. Грязовца (1846-1847 гг.) и французских подданных,
проживавших в г. Грязовце (1847-1853 гг.).
Статейные и именные списки лиц, сосланных в Вологодскую губернию
на жительство и состоявших под надзором полиции в гг. Грязовце (1849 г.) и
Тотьме (1861 г.). Дела о строительстве в г. Тотьме тюремного острога
(1804 г.), осмотре Кирилловской городской тюрьмы (1846 г.).
Именные и формулярные списки о службе чиновников городнических
правлений, полицейских нижних чинов.
Журналы регистрации входящих и исходящих документов, ведомости
решенных и нерешенных дел по городническим правлениям.
В фондах имеются документы, относящиеся к деятельности
грязовецкого уездного исправника за 1863-1911 гг., документы о сгоревшем
при пожаре судне на р. Вытегре 17-18 сентября 1862 г., принадлежавшем
санкт-петербургскому купцу И.Л. Фронштейну и перевозившему провиант
Военного министерства (1863 г.).
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5.1.2. Фонды полицейских органов в уездах
ЗЕМСКИЕ СУДЫ
Вологодский нижний Вологодской губернии, ф. 850, 1 ед. хр., 1790 г., оп. 1
Устюженский нижний Новгородской губернии, ф. 1267, 1 ед. хр., 17771778 гг., оп. 1
Вологодской губернии
Вологодский, ф. 248, 48 ед. хр., 1838-1862 гг., оп. 1-2
Грязовецкий, ф. 173, 227 ед. хр., 1780-1864, 1901-1917 гг., оп. 1-3
Кадниковский, ф. 174, 28 ед. хр., 1782-1857 гг., оп. 1-3
Тотемский, ф. 688, 285 ед. хр., 1783-1859 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Кирилловский, ф. 1163, 289 ед. хр., 1777-1862 гг., оп. 1-2
Олонецкой губернии
Вытегорский, ф. 895, 68 ед. хр., 1805-1868 гг., оп. 1-3
Созданы под названием Нижних земских судов на основании закона «Учреждения
для управления губерний Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г. 13: в Новгородской
губ. в 1776 г., в Вологодской – в 1780 г., в Олонецкой – в 1784 г. Являлись уездными
выборными,
коллегиальными
административно-полицейскими
учреждениями,
подчинялись губернатору и губернскому правлению. С 1802 г. находились в ведении
Министерства внутренних дел (с 1810 по 1819 – Министерства полиции). Возглавлялись
земскими исправниками, состояли из 2-3 дворянских заседателей, избираемых
дворянством уезда, с середины 1830-х – также из 2 заседателей от государственных
крестьян. На основании «Положения о земской полиции» от 3 июня 1837 г. расширялись
права земского исправника как начальника земской полиции. Дворянские заседатели были
преобразованы в становых приставов, имевших в своем подчинении сельскую выборную
полицию – сотских и десятских. Исполняли обязанности уездной полиции: наблюдение за
порядком в уезде, состоянием дорог, мостов, почтовых станций, соблюдением
противопожарных и противоэпидемических мер; надзор за исправной уплатой населением
податей и сборов, выполнением натуральных повинностей; выявление и предотвращение
распространения раскола. Являлись первой судебной инстанцией для рассмотрения
мелких уголовных и гражданских дел. Канцелярия земского суда разделялась на 2 стола:
следственных и судебно-полицейских дел и исполнительных и прочих дел14.
Упразднены «Временными правилами об устройстве полиции в городах и уездах
губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. после образования
уездных полицейских управлений15.

Указы Сената, Вологодского и Новгородского наместнических и
губернских правлений.
Журналы заседаний земских судов.
Отчеты Вологодского земского суда за 1858, 1860 гг.

13

ПСЗ I. Т. 20. № 14392. С. 251-256.
ПСЗ II. Т. 12. № 10305. С. 463-483.
15
Там же. Т. 37. № 39087. С. 588-593.
14
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Дела о вводе во владение землей, откупе крестьян от помещиков и
наделении их землей. Сведения о разделе земли между крестьянами, о
захвате земель и сенокосных угодий, порубках крестьянами казенных и
помещичьих лесов, незаконной ловле рыбы.
Переписка с военным губернатором и Тотемским уездным судом о
волнениях государственных крестьян Тотемского уезда (1840 г.). Переписка
о захвате крестьянами земли помещика В.Ф. Бойко-Буневича в Бадожской
волости Вытегорского уезда (1857 г.).
Дела и переписка о производстве следствия по уголовным и
гражданским делам.
Дела о лицах, состоящих под надзором полиции, о розыске беглых
крестьян и раскольников.
Ведомости и переписка о справочных ценах на хлеб, фураж и рабочую
силу, посевах и урожаях хлебов и трав, ярмарках, земских повинностях,
состоянии и исправлении дорог и мостов, взыскании казенных и земских
недоимок и пожарах в уездах, о причислении жителей отдельных волостей
Кирилловского уезда к г. Череповцу (1779 г.), постройке судов на реке
Шексне и притоках по Кирилловскому уезду (1854 г.).
Статистические сведения о числе и сословиях жителей, населенных
пунктах, промыслах, фабриках и заводах в Вологодском (1858, 1860 гг.),
Кирилловском (1839, 1857 гг.) и Тотемском (1804, 1849, 1857 гг.) уездах.
Сведения о разведении картофеля в Тотемском уезде (1840, 1849 гг.),
отправке из г. Тотьмы в г. Архангельск хлеба, леса, пеньки (1848, 1849 гг.),
выдаче крестьянам Кирилловского уезда свидетельств на постройку лодок,
барок и выработку дегтя (1824-1852 гг.).
Приходо-расходные книги земских судов.
Формулярные и именные списки чиновников земских судов, списки
дворян Тотемского уезда (1858 г.), раскольников Тотемского (1847 г.) и
Кирилловского (1837 г.) уездов. Сведения о кантонистах Тотемского уезда
(1824-1842 гг.).
Докладные регистры, настольные реестры земских судов.
В фондах имеются раскладочные приговоры на селения волостей
Грязовецкого уезда за 1901, 1913, 1917 гг. (Ф. 173); документы по
следственным делам за 1863-1868 гг. (Ф. 895).
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УЕЗДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 131, 1359 ед. хр., 1864-1917 гг., оп. 1-2
Грязовецкое, ф. 133, 841 ед. хр., 1860-1918 гг., оп. 1-7
Кадниковское, ф. 134, 1103 ед. хр., 1862-1917 гг., оп. 1-2
Тотемское, ф. 135, 418 ед. хр., 1851-1917 гг., оп. 1-8
Новгородской губернии
Белозерское, ф. 1231, 152 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1-2
Кирилловское, ф. 1166, 108 ед. хр., 1863-1916 гг., оп. 1-3
Устюженское, ф. 1177, 28 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1
Череповецкое, ф. 1229, 17 ед. хр., 1830-1916 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорское, ф. 1179, 120 ед. хр., 1840-1917 гг., оп. 1-3
Учреждены на основании высочайше утвержденных «Временных правил об
устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых»
от 25 декабря 1862 г. вместо городнических правлений и земских судов 16. Являлись
органами административно-полицейского надзора в уездах. Возглавлялись уездными
исправниками, назначавшимися губернатором из местных дворян. Исправнику
подчинялись становые приставы, полицейские урядники и полицейская стража.
Находились в ведении Министерства внутренних дел, подчинялись губернатору и
губернскому правлению.
Упразднены постановлением Временного правительства «Об упразднении
Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной
полиции» от 10 марта 1917 г.17

Циркуляры Департамента полиции, вологодского и новгородского
губернаторов об учреждении полицейского надзора, о розыске политических
ссыльных.
Протоколы уездных полицейских управлений.
Книги, списки, алфавиты и дела о лицах, состоявших под надзором
полиции, в т.ч. иностранных подданных. Донесения становых приставов и
полицейских урядников о политическом настроении населения в
Устюженском (1907-1908 гг.) и Грязовецком (1914-1915 гг.) уездах.
Дела о выборах в 3 и 4 Государственные думы, списки выборщиков и
владельцев недвижимого имущества по Белозерскому уезду.
Ведомости об открытии фабрик, сыроваренных и маслодельных
заводов, торговых заведений. Сведения о промышленности и кустарных
промыслах в Вологодском и Кадниковском уездах, о производстве льняных
тканей в Грязовецком уезде (1867 г.).
Статистические ведомости о численности и сословиях жителей, числе
раскольников, нижних чинов запаса, домашнего скота, посевах и урожаях
хлебов, картофеля и трав, о справочных ценах на хлеб, фураж, строительные
16
17

ПСЗ II. Т. 37. № 39087. С. 588-593.
СУиР[В]П. 1917. № 79. Ст. 453. С. 668.

132

материалы и рабочую силу. Сведения о фабриках и заводах, оборотах
ярмарок, благотворительных заведениях, библиотеках, речном судоходстве,
натуральных повинностях, происшествиях, эпидемических заболеваниях,
приведении в исполнение судебно-мировых приговоров, содержании и
побегах заключенных в уездах. Ведомости о пароходах и других речных
судах Вытегорского округа путей сообщения и станционных пунктах на
почтовых трактах Вытегорского уезда (1903-1904 гг.).
Дела о взыскании недоимок с крестьян, об описи и продаже земли за
недоимки. Переписка о вводе во владение имениями разных лиц. Дела о
незаконных порубках лесов крестьянами.
Дела о регистрации молочных артелей, кредитных товариществ,
обществ потребителей, сельских пожарных дружин в волостях уездов.
Сведения об иностранных подданных и евреях, проживавших на
территории уездов. Списки иностранных военнопленных. Книги прописки
иностранных паспортов.
Сведения о полицейских станах и уряднических участках,
распределении и вооружении полицейской стражи по уездам, выборах
сотских и десятских, сельских заседателей. Сведения об открытии и
деятельности уряднической школы в г. Вологде, программы курса
(1911-1917 гг.).
Личные дела, формулярные и аттестационные списки о службе чинов
уездной полиции. Именные списки волостных старшин и писарей, становых
приставов, урядников и стражников, нижних чинов запаса, ратников
ополчения, дезертиров и бродяг, присяжных заседателей, учителей школ и
училищ, священников, фельдшеров уездов. Требовательные ведомости на
выдачу жалованья чинам полиции. Главные книги сметных расходов.
Настольные реестры.
В фондах имеются документы о приведении в исполнение решений
суда за 1860-1861 гг., о деятельности Арефинского общества потребителей
Огарковской волости Грязовецкого уезда за 1918 г. (Ф. 133); документы о
лицах, состоящих под надзором полиции г. Тотьмы за 1851-1861 гг. (Ф. 135);
формулярные списки о службе уездного врача и лекарских учеников
Череповецкого уезда за 1830-1859 гг. (Ф. 1229); формулярные списки о
службе полицейских чинов Вытегорского уезда за 1840-1854 гг. (Ф. 1179).
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УЕЗДНЫЕ ИСПРАВНИКИ
Вологодской губернии
Вологодский, ф.136, 1249 ед. хр., 1875-1917 гг., оп. 1-3
Грязовецкий, ф.138, 1627 ед. хр., 1860-1917 гг., оп. 1-4
Кадниковский, ф.139, 1151 ед. хр., 1855-1917 гг., оп. 1-5
Тотемский, ф.716, 46 ед. хр., 1843-1915 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Белозерский, ф.1206, 193 ед. хр., 1885-1917 гг., оп. 1-2
Кирилловский, ф.1167, 121 ед. хр., 1864-1916 гг., оп. 1-3
Устюженский, ф.1232, 44 ед. хр., 1875-1916 гг., оп. 1-2
Череповецкий, ф.1230, 19 ед. хр., 1894-1916 гг., оп. 1
Должность введена на основании «Временных правил об устройстве полиции в
городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых» от 25 декабря 1862 г. 18
Осуществляли административно-полицейскую власть в уезде, возглавляли уездные
полицейские управления. Назначались и увольнялись от должности губернатором.
Упразднены постановлением Временного правительства «Об упразднении
Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам общественной
полиции» от 10 марта 1917 г.19

Циркуляры Департамента полиции, предписания вологодского и
новгородского губернаторов и губернских правлений.
Дела и переписка о лицах, состоявших под надзором полиции.
Ежемесячные сведения о политическом настроении населения.
Сведения о выборах в 1, 2, 3 и 4 Государственную думу по уездам.
Дела о забастовках рабочих Покровского стекольного завода
Устюженского уезда (1900, 1905 гг.), о революционной агитации среди
населения, о крестьянских волнениях, о погроме Пушкинского народного
дома в г. Вологде (1906 г.), о незаконных порубках крестьянами казенных и
частных лесных дач.
Сведения о численности населения, о состоянии промышленности и
кустарных
промыслов,
о
ярмарках,
хлебозапасных
магазинах,
благотворительных обществах и учреждениях, театральных и зрелищных
представлениях, о количестве земли, крестьянских хозяйствах, о выкупе
земель крестьянами, посевах и урожаях хлебов и трав, заразных заболеваниях
населения и домашнего скота, справочных ценах на строительные материалы
и продукты питания, об исправлении дорог и мостов, противопожарных
мерах, рекрутских наборах. Переписка о раскладке податей и повинностей и
взыскании недоимок с крестьян. Ведомости книжных лавок, магазинов,
библиотек, читален, типографий, литографий и учебных заведений в уездах.
Списки потребительских и сельскохозяйственных обществ, молочных
артелей, кредитных товариществ.
18
19
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Дело о создании Вологодского общества земледельческих колоний и
ремесленных приютов (1878 г.).
Списки и сведения об иностранных подданных, проживавших в уездах.
Переписка о розыске политических ссыльных, дезертиров и шпионов.
Списки дворянских имений Кирилловского уезда (1864 г.).
Дела о штатах, денежном довольствии, вооружении, снаряжении,
обмундировании и обучении чинов уездной полиции, реформе полицейской
стражи в уездах. Планы распределения и описания полицейских станов и
уряднических участков.
Приказы по личному составу, личные дела, формулярные и именные
списки служащих уездных полиций. Списки волостных старшин, сельских
старост, присяжных заседателей, переписка о выборах сотских и десятских.
В фондах имеются дела и документы об открытии и содержании
обывательских станций и этапных помещений в Грязовецком уезде (18601861 гг.), об описании помещичьих имений за неуплату недоимок (18551861 гг.) (Ф. 139), сведения о бедных дворянах за 1843-1844 гг. и списки
помещичьих имений Тотемского уезда с указанием числа дворов и душ в них
за 1861 г.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАДЗИРАТЕЛИ
Новгородской губернии
Города Устюжны, ф. 1241, 1 ед. хр., 1908 г., оп. 1
1 участка города Череповца, ф. 1242, 1 ед. хр., 1889-1893 гг., оп. 1
2 участка города Череповца, ф. 1243, 2 ед. хр., 1903-1906 гг., оп. 1
Должность введена высочайше утвержденными «Временными правилами об
устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых»
от 25 декабря 1862 г.20 Являлись чиновниками сыскной части полицейских управлений.
Занимались розыском и дознанием по уголовным делам, принимали меры по пресечению
и предупреждению преступлений. Назначались на должности участковыми приставами, а
утверждались в должности градоначальником.
Должность упразднена с ликвидацией полицейского ведомства по постановлению
Временного правительства «Об упразднении Департамента полиции и об учреждении
временного управления по делам общественной полиции» от 10 марта 1917 г. и с
введением Временным правительством института милиции в соответствии с
постановлением «Об учреждении милиции» от 17 апреля 1917 г.21

Циркулярные предписания Департамента полиции Министерства
внутренних дел и новгородского губернатора о запрещении продажи
огнестрельного оружия учащимся, установлении 10-часового рабочего дня в
ремесленных мастерских для подмастерьев и учеников, введении таксы для
вознаграждения лиц за тушение лесных пожаров, розыске лиц, состоящих
под надзором полиции, недопущении революционной пропаганды среди
крестьян, солдат и рабочих, выдаче заграничных паспортов.
Список лиц, подлежащих выдворению за пределы Новгородской
губернии за революционную агитацию среди крестьян (1906 г.). Сведения об
арестах Санкт-Петербургским комитетом по делам печати отдельных
номеров газет и журналов.
Розыскная алфавитная книга полицейского надзирателя 1 участка
г. Череповца за 1889-1893 гг.
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5.1.3. Фонды городских и уездных полицейских приставов
ГОРОДСКИЕ И УЕЗДНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИСТАВЫ
Вологодской губернии
1 участка города Вологды, ф. 166, 452 ед. хр., 1844-1917 гг., оп. 1-3
2 участка города Вологды, ф. 167, 205 ед. хр., 1863-1917 гг., оп. 1-2
3 участка города Вологды, ф. 168, 185 ед. хр., 1865-1915 гг., оп. 1-2
1 стана Вологодского уезда, ф. 150, 199 ед. хр., 1886-1917 гг., оп. 1-3
2 стана Вологодского уезда, ф. 151, 159 ед. хр.,1900-1917 гг., оп. 1-3
3 стана Вологодского уезда, ф. 152, 78 ед. хр., 1903-1918 гг., оп. 1-3
4 стана Вологодского уезда, ф. 153, 77 ед. хр., 1906-1917 гг., оп. 1-3
5 стана Вологодского уезда, ф. 154, 6 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1-2
Города Грязовца, ф. 1244, 2 ед. хр., 1916-1917 гг., оп. 1
1 стана Грязовецкого уезда, ф. 159, 226 ед. хр., 1853-1917 гг., оп. 1-4
2 стана Грязовецкого уезда, ф. 160, 108 ед. хр., 1853-1906 гг., оп. 1-3
3 стана Грязовецкого уезда, ф. 161, 30 ед. хр., 1906-1917 гг., оп. 1
1 стана Кадниковского уезда, ф. 162, 138 ед. хр., 1873-1915 гг., оп. 1-3
2 стана Кадниковского уезда, ф. 163, 252 ед. хр., 1865-1910 гг., оп. 1-3
3 стана Кадниковского уезда, ф. 164, 195 ед. хр., 1851-1909 гг., оп. 1-3
4 стана Кадниковского уезда, ф. 165, 28 ед. хр., 1897-1906 гг., оп. 1-2
1 стана Тотемского уезда, ф. 684, 27 ед. хр., 1837-1867 гг., оп. 1
2 стана Тотемского уезда, ф. 705, 36 ед. хр., 1839-1915 гг., оп. 1
3 стана Тотемского уезда, ф. 1248, 3 ед. хр., 1913 г., оп. 1
Новгородской губернии
1 стана Белозерского уезда, ф. 1245, 26 ед. хр., 1902-1916 гг., оп. 1
2 стана Белозерского уезда, ф. 1246, 19 ед. хр., 1900-1913 гг., оп. 1-2
3 стана Белозерского уезда, ф. 1247, 22 ед. хр., 1910-1916 гг., оп. 1
1 стана Кирилловского уезда, ф. 1208, 21 ед. хр., 1841-1916 гг., оп. 1-2
2 стана Кирилловского уезда, ф.1209, 41 ед. хр., 1848-1915 гг., оп. 1-2
1 стана Устюженского уезда, ф. 1249, 5 ед. хр., 1896-1916 гг., оп. 1
2 стана Устюженского уезда, ф. 1250, 2 ед. хр., 1891, 1908 гг., оп. 1
3 стана Устюженского уезда, ф. 1251, 10 ед. хр., 1902-1914, оп. 1
1 стана Череповецкого уезда, ф. 1252, 6 ед. хр., 1876-1916 гг., оп. 1-2
2 стана Череповецкого уезда, ф. 1253, 5 ед. хр., 1887-1899 гг., оп. 1
3 стана Череповецкого уезда, ф. 1254, 1 ед. хр., 1895-1896 гг., оп. 1
4 стана Череповецкого уезда, ф. 1255, 16 ед. хр., 1894-1916 гг., оп. 1
Должность станового пристава учреждена «Положением о земской полиции» от 3
июня 1837 г.22 Возглавляли участки – станы, на которые в полицейском отношении были
разделены уезды. Являлись членами земского суда. Назначались губернатором
преимущественно из местных дворян-землевладельцев. Обеспечивали обнародование
постановлений правительства, губернских и уездных административных органов, следили
за порядком на территории стана и составляли сведения о его административно22

ПСЗ II. Т. 12. № 10305. С. 463-483.
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хозяйственном состоянии. В своем ведении имели сельскую выборную полицию –
сотских и десятских. В соответствии с высочайше утвержденными 25 декабря 1862 г.
«Временными правилами об устройстве полиции в городах и уездах губерний, по общему
учреждению управляемых» стали подчиняться уездным полицейским управлениям,
созданным вместо земских судов23. В 1878 г. была учреждена должность полицейского
урядника – ближайшего помощника станового пристава24. По закону от 5 мая 1903 г. с
созданием уездной полицейской стражи становому приставу были переданы в подчинение
конно-пешие стражники, располагавшиеся по волостям.
В городах «охрана тишины и порядка» возлагалась на отдельную от уездной
городскую полицию. Город делился на части, возглавляемые частными приставами. После
реформы управления столичной полицией в 1866-1867 гг. в городах появляются
полицейские участки во главе с участковым приставом, в подчинении которого
находились околоточные надзиратели и городовые25.
Должность упразднена постановлением Временного правительства «Об
упразднении Департамента полиции и об учреждении временного управления по делам
общественной полиции» от 10 марта 1917 г.26

Циркулярные предписания Департамента полиции Министерства
внутренних дел, вологодского и новгородского губернаторов и губернских
правлений. Предписания и приказы вологодского полицмейстера, уездных
полицейских исправников.
Отчеты и рапорты полицейских исправников, приставов, урядников,
волостных старшин и переписка о розыске имущества и лиц, скрывшихся изпод надзора полиции, уклонившихся от воинской повинности, о взыскании
по исполнительным листам, недоимках выкупных платежей, податей,
повинностей
и
охране
описанного
по
долгам
имущества,
противоэпидемических мерах, незаконной вырубке леса, пожарах, кражах,
несчастных случаях, санитарном состоянии торгово-промышленных
заведений, благоустройстве города, разрешении построек и правильности их
возведения, состоянии дорог и мостов, отчуждении земель у крестьян для
строительства железнодорожных линий, мобилизации ратников ополчения и
маршруты следования их команд к месту службы, сборе сведений для I
всеобщей переписи населения Российской империи (1897 г.). Протоколы и
акты дознаний, книги розыскные и для паспортной прописки. Настольные
реестры приставов.
Описание границ полицейских частей и околотков в г. Вологде (1845,
1885 гг.) (Ф. 166. Оп. 1. Д. 1, 114), дислокации полицейских постов по
г. Вологде (1906 г.) (Ф. 168. Оп. 2. Д. 47), городских полицейских команд,
полицейских станов, уездной полицейской стражи и уряднических участков
Вологодской и Новгородской губерний. Ведомости о работе полицейских
нижних чинов.
Дела о лицах, состоящих под гласным и негласным надзором полиции.
Переписка о нравственной и политической благонадежности лиц,
23

ПСЗ II. Т. 37. № 39087. С. 588-593.
Там же. Т. 53. № 58611. С. 398-400.
25
Там же. Т. 42. № 44772. С. 1051.
26
СУиР[В]П. 1917. № 79. Ст. 453. С. 668.
24
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революционной деятельности политических ссыльных, мерах по борьбе с
забастовками рабочих, волнениями среди крестьян и солдат, об аресте
запрещенных цензурой книг и периодических изданий. Списки политических
ссыльных в г. Вологде и уездах. Донесения филеров.
Сведения о забастовках рабочих-деревообработчиков, булочников и
кондитеров г. Вологды с требованием установления 9-часового рабочего дня
(1908 г.) (Ф.167. Оп. 1. Д. 54), о революционной агитации среди крестьян в
уездах (1906-1907 гг.). Дела о травматизме рабочих на фабриках и заводах
Белозерского, Кирилловского, Устюженского и Череповецкого уездов
Новгородской губернии (1911-1916 гг.).
Статистические сведения о жителях, домах, церквях, фабриках и
заводах, начальных учебных заведениях, домашнем скоте, хлебных запасах,
посевах и урожаях зерновых, картофеля и трав, сельскохозяйственных
орудиях и машинах, справочных ценах на провиант и фураж, поденной плате
на строительные работы и строительные материалы, речном судостроении,
кустарных промыслах. Ведомости и списки торгово-промышленных и
благотворительных заведений, типографий, фотографий, литографий,
книжных лавок и библиотек. Листки на сырные и сливочно-масляные заводы
по уездам Вологодской губернии.
Дела о создании и открытии потребительских и сельскохозяйственных
обществ, кредитных и ссудо-сберегательных товариществ, молочных
артелей, пожарных дружин.
Списки владельцев фабрик, заводов, питейных заведений и
ремесленных мастерских, домовладельцев, дворян, помещиков, купцов и
чиновников, ратников ополчения, раскольников, евреев, политически
неблагонадежных лиц, беженцев, фельдшеров, волостных старшин, сельских
старост, лиц, имеющих право быть избранными заседателями окружного
суда, присяжными заседателями и на офицерские должности
государственного ополчения. Сведения об артистах и музыкантах,
гастролировавших в г. Вологде (1884-1893 гг.) (Ф. 166. Оп. 1. Д. 106, 114).
Сведения о строительстве железнодорожной линии Санкт-ПетербургВологда (1902 г.) (Ф. 151. Оп. 1. Д. 25, 26), о мобилизации крестьян
Белозерского и Кирилловского уездов на оборонные работы (1914-1916 гг.)
(Ф. 1247. Оп. 1. Д. 22; Ф. 1208. Оп. 1. Д. 8), размещении воинских частей на
территории Череповецкого уезда (1916 г.) (Ф. 1255. Оп. 1. Д. 16).
Описание рек Тотемского уезда, впадающих в реку Сухону (1845 г.)
(Ф. 684. Оп. 1. Д. 25).
Переписка об иностранных подданных и военнопленных. Дело о
содержании иностранных военнопленных в Кузланском лагере на
строительстве шлюза «Знаменитый» Архангельской волости Вологодского
уезда (1916-1917 гг.) (Ф. 150. Оп. 3. Д. 4).
Ведомости и рапорты смотрителя Вологодского тюремного замка о
числе заключенных и их содержании. Сведения о наличии и санитарном
состоянии публичных домов в г. Вологде.
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Дела, именные, аттестационные и формулярные списки о службе
полицейских нижних чинов. Приговоры сельских сходов об избрании
сотских и десятских. Списки сельских и пожарных старост, добровольных
пожарных дружин, волостных старшин, писарей, урядников, сотских,
десятских, запасных и отставных нижних чинов.
Регистрационные журналы входящих и исходящих документов,
ведомости решенных и нерешенных дел полицейских приставов.
В Ф. 152 имеются предписания начальника Вологодской уездной
милиции о розыске похищенного имущества и заключенных, бежавших изпод стражи, за январь-февраль 1918 г.

