5.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ЖАНДАРМЕРИИ
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ЖАНДАРМСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ВГЖУ)
Ф. 108, 6071 ед. хр., 1827-1917 гг., оп. 1-5
Образовано на основании «Положения о Корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г.
как структурное подразделение Корпуса жандармов на территории Вологодской
губернии1. С 1827 по 1866 гг. существовало как Вологодская жандармская команда во
главе со штаб-офицером и с подчинением начальнику I округа Корпуса жандармов
(с 1875 г. – Отдельного корпуса жандармов)2. С 6 августа 1880 г. стало подчиняться
Департаменту полиции Министерства внутренних дел. Имело Великоустюгское и
Устьсысольское отделения и жандармские пункты в Вельском и Никольском уездах.
Основные функции: производство дознания по делам о государственных
преступлениях, наблюдение за населением и за направлением политических идей в
обществе, осуществление гласного и негласного надзора за ссыльными, сбор информации
об административных злоупотреблениях, розыск уклоняющихся от преследования властей
лиц, оказание помощи полиции в поддержании общественного порядка,
контрразведывательная и агентурная деятельность3.
Упразднено 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.4

Циркуляры, приказы и предписания начальника I округа Корпуса
жандармов, Департамента полиции Министерства внутренних дел.
Приказы начальника ВГЖУ.
Политические обзоры Вологодской губернии и отдельных уездов.
Сведения об экономическом положении и настроении населения в городах и
уездах губернии. Дело о посещении императором Александром II г. Вологды
15 июня 1858 г.
Дела о создании Вологодской жандармской команды и ее
расформировании, учреждении ВГЖУ, открытии, деятельности и
упразднении жандармских отделений и пунктов в уездах губернии.
Переписка о формировании полицейской стражи и обучении ее чинами
ВГЖУ (1906 г.).
Протоколы допросов, обысков и об арестах политических ссыльных.
Переписка об учреждении в губернии секретной агентуры (1879 г.),
организации негласного полицейского надзора (1882 г.). Сведения о
секретных сотрудниках и филерах ВГЖУ и расходах на их содержание.
Отчеты, дневники и сводки агентурных наблюдений за политически
неблагонадежными лицами. Донесения унтер-офицеров о революционной
1

ПСЗ II. Т. 42. № 44956. С. 73-80.
Там же. Т. 2. № 1062. С. 396-397; Т. 11. № 9355. С. 772-782.
3
Там же. Т. 46. № 49615. С. 591-594.
4
СУиР[В]П. 1917. № 79. Ст. 453. С. 668; № 97. Ст. 537. С. 837-843.
2

141

деятельности политических ссыльных. Списки политических ссыльных в
губернии. Наблюдательные дела, справочные листки и переписка о
политических ссыльных и о лицах, состоящих под надзором полиции, в том
числе О.А. Варенцовой, И.В. Джугашвили, П.А. Джапаридзе,
П.В. Засодимском, А.В. Луначарском, Б.В. Савинкове, И.А. Саммере,
М.И. Ульяновой и других.
Отчеты и сводки по наблюдению за деятельностью местных
организаций революционного толка (РСДРП, ПСР и других). Листовки и
воззвания антиправительственного, революционного содержания.
Сведения об открытии публичных библиотек, устройстве народных
чтений. Списки артистов Вологодского городского театра (1897-1901 гг.).
Сведения о забастовках железнодорожников, служащих почтовотелеграфной конторы, рабочих Нювчимского горного завода В.А. Бутлерова
Устьсысольского уезда и льнопрядильной фабрики наследников купца
Грибанова в с. Красавино Великоустюгского уезда (1905-1907 гг.), рабочих
железнодорожных мастерских (1913 г.). Рапорты и агентурные сведения о
нелегальных собраниях, о погроме в Пушкинском народном доме в
г. Вологде 1 мая 1906 г. Следственные материалы допросов членов Союза
охраны (вологодской городской милиции).
Рапорты, донесения и телеграммы исправников о крестьянских
волнениях. Приговоры сельских сходов. Жалобы крестьян на незаконные
действия землемеров, становых приставов и других лиц. Агентурные
сведения о политических настроениях в воинских частях г. Вологды (19121913 гг.). Журналы совещаний при вологодском губернаторе о борьбе с
антиправительственной пропагандой.
Рапорты, донесения о революционной активности в среде учащейся
молодежи. Следственные дела по обвинению учащихся в распространении
среди рабочих и крестьян революционной литературы, в издании
нелегальных журналов. Списки студентов, высланных в Вологодскую
губернию за участие в студенческих волнениях (1901 г.). Сведения о
студентах, исключенных из Петербургского, Московского и других
университетов за участие в антиправительственном движении.
Циркуляры Департамента полиции и вологодского губернатора о
возникновении
профессиональных,
кооперативных,
потребительных
сельскохозяйственных и просветительных обществ. Уставы обществ и
ведомости об их деятельности, сведения о членах обществ. Списки
профессиональных союзов и их членов.
Устав и постановления IV делегатского съезда Всероссийского союза
учителей и деятелей по народному образованию (1907 г.). Переписка о I
областном кооперативном съезде в г. Вологде (1915 г.).
Рапорты, донесения и переписка об установлении наблюдения,
следственных действиях, обысках, допросах и арестах германских и
австрийских подданных, высланных в Вологодскую губернию (1914 г.).
Списки иностранных подданных, сведения о выдаче заграничных паспортов.
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Именные и послужные списки генералов, штаб-офицеров, унтерофицеров и нижних чинов ВГЖУ. Сведения об их наградах, назначении на
должность, пособии, отпусках. Требовательные ведомости на выплату
жалованья, квартирного довольствия, командировочных денег.
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ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКОВ ГУБЕРНСКИХ
ЖАНДАРМСКИХ УПРАВЛЕНИЙ
Вологодского губернского жандармского управления, ф. 109, 761 ед. хр.,
1877-1917 гг., оп. 1-3
Новгородского губернского жандармского управления, ф. 1219, 304 ед. хр.,
1827-1830, 1880-1917 гг., оп. 1-3
Должность введена по «Положению о Корпусе жандармов» от 9 сентября 1867 г. в
связи с образованием губернских жандармских управлений5. Относилась к
наблюдательному составу Корпуса жандармов. Территория наблюдения помощника
включала до 5 уездов. Уезды делились на участки. Он непосредственно руководил
надзором за подозреваемыми в антиправительственной деятельности. В его штат входили
вахмистр и унтер-офицеры.
Деятельность помощника начальника Вологодского ГЖУ распространялась на
территорию Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского и Вельского уездов, с 1912 г. –
также на Великоустюгский, Никольский, Устьсысольский, Яренский и Сольвычегодский
уезды. Деятельность помощника начальника Новгородского ГЖУ распространялась на
территорию Череповецкого, Белозерского, Кирилловского и Устюженского уездов
Новгородской губернии.
Должность упразднена согласно постановлению Военного совета от 13 апреля
1917 г. о расформировании Отдельного корпуса жандармов с 1 мая 1917 г.6

Циркуляры, приказы и предписания штаба Корпуса жандармов,
начальника Вологодского ГЖУ, Департамента полиции Министерства
внутренних дел.
Обязательные постановления вологодского губернатора о запрещении
антиправительственных сходок, собраний.
Политические обзоры и донесения жандармских унтер-офицеров о
настроении населения уездов Вологодской и Новгородской губерний.
Сведения о деятельности групп РСДРП. Списки лиц, принимавших
участие в работе IV съезда РСДРП (1906 г.).
Наблюдательные дела о лицах, состоящих под надзором полиции.
Протоколы допросов, обысков и переписка о лицах, находящихся под
надзором полиции, подозреваемых в революционной агитации среди
населения, в хранении и распространении нелегальной литературы.
Ведомости о расследовании помощником начальника ВГЖУ дел
политического характера. Сведения о секретных сотрудниках ГЖУ и
расходах на их содержание. Переписка по разработке агентурных сведений.
Дневники агентурных наблюдений за деятельностью устюженской и
череповецкой групп партии социалистов-революционеров, «Всероссийского
железнодорожного союза» на станциях Бабаево и Череповец, деревенских
крестьянских братств и крестьянских союзов в Белозерском, Кирилловском,
Устюженском уездах Новгородской губернии (1908-1909 гг.).
5
6

ПСЗ II. Т. 42. № 44956. С. 73-80.
СУиР[В]П. 1917. № 243. Ст. 1703.
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Рапорты, донесения, отчеты унтер-офицеров, вахмистров, уездных
исправников и урядников, агентурные сведения о революционной агитации
среди рабочих, крестьян и учащейся молодежи, распространении
антиправительственных изданий, о политической благонадежности
отдельных лиц, забастовках и стачках рабочих железнодорожной станции
Череповец (1905 г.), льнопрядильной фабрики наследников купца Грибанова
в с. Кра-савино Великоустюгского уезда (1912, 1916 гг.), о беспорядках в
Александровском техническом училище в г. Череповце (1906, 1913 гг.), о
совершенных преступлениях и административных правонарушениях в
уездах.
Следственные дела по обвинению в антиправительственной агитации,
подстрекательстве населения к захвату помещичьих земель. Требования
крестьян Вельского уезда к удельному ведомству о понижении арендной
платы за землю и дополнительной нарезке земли (1906 г.), постановления
сходов крестьян Грязовецкого уезда об отказе от платежа земских сборов
(1906 г.).
Протоколы обысков, переписка и списки иностранных подданных,
проживающих в Вологодской и Новгородской губерниях (1915-1915 гг.).
Сведения о фабриках, заводах, в том числе работавших на оборону,
учебных заведениях, правительственных и сословных учреждениях,
потребительских обществах и кредитных товариществах. Списки служащих
и рабочих льнопрядильной фабрики наследников купца Я. Грибанова в
с. Красавино Великоустюгского уезда, Нювчимского горного В.А. Бутлерова
и Кажимского заводов Устьсысольского уезда, Сереговского солеваренного
завода Яренского уезда.
Статистические сведения по волостям Вологодского, Кадниковского,
Устьсысольского и Яренского уездов о числе жителей, церквей, монастырей,
школ, типографий, фабрик, заводов, мельниц и больниц (1907 г.).
Сведения о назначении, переводе, увольнении, подготовке, наградах и
взысканиях унтер-офицеров, вахмистров и нижних чинов дополнительного
штата ВГЖУ. Требовательные ведомости на выплату им жалованья,
квартирного довольствия, командировочных денег. Списки конных и пеших
стражников полицейских команд и их распределение по уездам Вологодской
губернии (1912 г.).
В Ф. 1219 имеются документы, относящиеся к деятельности
начальника Новгородской жандармской команды за 1827-1830 гг.
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5.2.3. Фонды отделений Жандармских Полицейских управлений
Северной железной дороги
ОТДЕЛЕНИЯ МОСКОВСКО-АРХАНГЕЛЬСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Буйское, ф. 120, 20 ед. хр., 1906-1915 гг., оп. 1
Вологодское, ф. 122, 171 ед. хр., 1890-1917 гг., оп. 1-4
Вологодско-Унжинское, ф. 123, 18 ед. хр., 1903-1906 гг., оп. 1
Нименское, ф. 125, 2 ед. хр., 1905-1915 гг., оп. 1
Сухонское, ф. 126, 106 ед. хр., 1895-1917 гг., оп. 1-2
Череповецкое, ф. 127, 60 ед. хр., 1900-1917 гг., оп. 1-2
Созданы по высочайше утвержденному положению «О полицейских управлениях
Санкт-Петербургской, Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорог» от 27
июля 1861 г. для обеспечения полицейского надзора и безопасности на железной дороге,
наблюдения за точным исполнением рабочими и подрядчиками их обязанностей7. По
высочайше утвержденному приказу по Отдельному корпусу жандармов от 22 июля 1897 г.
Московское жандармское полицейское управление железных дорог было переименовано в
Московско-Архангельское8. Имело 8 отделений, расположенных на линиях МосковскоЯрославско-Архангельской железной дороги. Число отделений неоднократно менялось,
отделения переименовывались. С 1 января 1907 г. железные дороги МосковскоЯрославско-Архангельская и Санкт-Петербургско-Вятская стали именоваться Северной
железной дорогой9. Учреждались одновременно с началом строительства железных дорог
на отдельных станциях. Компетенция отделений простиралась на полосу отвода железной
дороги. С 1906 г. отделения стали проводить дознания о преступлениях политического
характера. Находились в ведении Министерства путей сообщения (до 1866 – через
инспекторов железной дороги), Военного министерства в составе Отдельного корпуса
жандармов (1866-1881 гг.), Департамента полиции Министерства внутренних дел (с 1881
г.)10.
Упразднены постановлением Военного совета «О расформировании Отдельного
корпуса жандармов и жандармских полицейских управлений железных дорог» от
13 апреля 1917 г.11

Циркуляры штаба Отдельного корпуса жандармов, Департамента
полиции Министерства внутренних дел, начальника Вологодского
губернского жандармского управления, приказы по МосковскоАрхангельскому и Санкт-Петербургскому жандармским полицейским
управлениям железных дорог, начальника Северной железной дороги
Министерства путей сообщения, приказания начальников отделений
Московско-Архангельского
жандармского
полицейского
управления
Северной железной дороги по строевой и хозяйственной части. Журналы
7

ПСЗ II. Т. 36. № 37289. С. 195-197.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 3. Л. 102.
9
Там же. Д. 187. Л. 5 об.
10
ПСЗ II. Т. 41. № 44071. С. 532; ПСЗ III. Т. 5. № 3055. С. 331-332.
11
СУиР[В]П. 1917. № 243. Ст. 1703.
8
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заседаний и обязательные постановления особого комитета при управлении
Северной железной дороги (1906, 1915, 1916 гг.).
Донесения, рапорты унтер-офицеров об обходах станционных
участков,
происшествиях
на
железной
дороге,
политической
благонадежности лиц, о настроениях железнодорожных служащих и
рабочих, о незаконных собраниях, забастовках, о революционной агитации
среди рабочих, розыске преступников, проверке и выдаче свидетельств на
жительство. Протоколы, акты дознаний и постановления по происшествиям,
задержанию бродяг, распространению среди рабочих нелегальных
прокламаций, газет и журналов.
Переписка начальника Вологодского отделения с жандармским
полицейским управлением железных дорог и Вологодским губернским
жандармским управлением о забастовках рабочих главных железнодорожных
мастерских и депо на станции Вологда в 1905 г. (Ф. 122. Оп. 1. Д. 151, 169).
Сведения о мерах по охране общественного порядка на железной
дороге, по борьбе с забастовщиками, розыску преступников, дезертиров,
шпионов, по надзору за военнопленными и иностранными подданными,
предупреждению эпидемии холеры и чумы.
Дела о строительстве ширококолейной железнодорожной линии
Вологда-Няндома (1914-1916 гг.) (Ф. 126. Оп. 1. Д. 184, 215, 398).
Настольные паспортные реестры. Списки железнодорожных служащих
и лиц, проживающих в районе отделений жандармского полицейского
управления.
Книги прихода и расхода, требовательные ведомости на выплату чинам
и унтер-офицерам жалованья. Списки нижних чинов и сведения о
прохождении ими службы, их семейном положении, вещевом довольствии,
вооружении, снаряжении и огневой подготовке. Жалобы на действия унтерофицеров и дисциплинарные взыскания. Записные книжки.
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ОТДЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Буйское, ф. 121, 6 ед. хр., 1906-1912 гг., оп. 1-2
Вологодское, ф. 124, 151 ед. хр., 1875-1917 гг., оп. 1-3
Череповецкое, ф. 128, 134 ед. хр., 1885-1916 гг., оп. 1-3
Созданы по высочайше утвержденному положению «О полицейских управлениях
Санкт-Петербургской, Варшавской и Московско-Нижегородской железных дорог» от 27
июля 1861 г. для обеспечения полицейского надзора и безопасности на железной дороге,
наблюдения за точным исполнением рабочими и подрядчиками их обязанностей12.
Компетенция отделений простиралась на полосу отвода железной дороги. С 1 января
1907 г. железные дороги Московско-Ярославско-Архангельская и Санкт-ПетербургскоВятская стали именоваться Северной железной дорогой13. Учреждались одновременно с
началом строительства железных дорог на отдельных станциях. С 1906 г. стали проводить
дознания о преступлениях политического характера, совершенных в полосе отвода
железной дороги. Учреждались одновременно с началом строительства железных дорог на
отдельных станциях. Находились в ведении Министерства путей сообщения (до 1866 г. –
через инспекторов железной дороги), Военного министерства в составе Отдельного
корпуса жандармов (1866-1881 гг.), Департамента полиции Министерства внутренних дел
(с 1881)14.
Упразднены постановлением Военного совета «О расформировании Отдельного
корпуса жандармов и жандармских полицейских управлений железных дорог» от 13
апреля 1917 г.15

Циркуляры штаба Отдельного корпуса жандармов, Департамента
полиции Министерства внутренних дел, начальника Вологодского
губернского жандармского управления. Приказания начальников отделений
Санкт-Петербургского
и
Московско-Архангельского
жандармских
полицейских управлений Северной железной дороги по строевой и
хозяйственной части.
Донесения, рапорты унтер-офицеров об обходах и санитарном
состоянии
станционных
участков,
происшествиях,
политической
благонадежности и настроениях железнодорожных служащих и рабочих,
секретных сотрудниках, розыске преступников, проверке и выдаче
свидетельств на жительство, контроле качества продаваемых на станциях
продуктов питания, жалобах рабочих, служащих и пассажиров. Акты
дознаний по происшествиям, протоколы изъятия вещественных
доказательств.
Сведения о мерах по охране железных дорог Петербургского военного
округа (1910-1914 гг.), общественного порядка, грузов, императорских и
почтовых поездов.
12

ПСЗ II. Т. 36. № 37289. С. 195-197.
Ф. 122. Оп. 1. Д. 187. Л. 5 об.
14
ПСЗ II. Т. 41. № 44071. С. 532; ПСЗ III. Т. 5. № 3055. С. 331-332.
15
СУиР[В]П. 1917. № 243. Ст. 1703.
13
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Дело о забастовке рабочих и мастеровых Главных Вологодских
железнодорожных мастерских Северной железной дороги 9 января 1907 г.
(Ф. 128. Оп. 1. Д. 13).
Договоры частных предпринимателей с управлением железной дороги
на право торговли кустарными и кружевными изделиями, открытия
станционных
буфетов.
Сведения
о
порядке
организации
на
железнодорожных станциях торговли продуктами питания для военных
чинов проходящих санитарных поездов, беженцев и переселенцев
эвакуированных местностей. Списки владельцев торговых лавок и ларьков на
станции Вологда (1913-1915 гг.).
Настольные паспортные реестры.
Описание районов Вологодского и Череповецкого отделений
Московско-Архангельского
и
Санкт-Петербургского
жандармских
полицейских управлений Северной железной дороги.
Планы станции г. Вологда и проект расположения путей и зданий на
станции Вологда-пассажирская (1907, 1911 гг.). График коммерческого
движения поездов Вологодской ветки Николаевской железной дороги
(1906 г.). (Ф. 121. Оп. 1. Д. 21, 22).
Требовательные ведомости на выплату чинам и унтер-офицерам
жалованья, квартирных, осветительных и прогонных денег. Сведения о
прохождении службы чинами отделений и их семейном положении, вещевом
довольствии, вооружении, снаряжении и огневой подготовке, проступках
нижних чинов и дисциплинарных взысканиях.
Именные списки военнопленных, находившихся на работах на
Северной железной дороге в районах отделений жандармских полицейских
управлений (1914-1917 гг.). Сведения о положении военнопленных, их
размещении, охране, побегах. Ведомости о числе иностранных подданных,
проживавших в пределах полосы отчуждения Северной железной дороги
(1912-1917 гг.).
Списки чинов, унтер-офицеров и их семей жандармских полицейских
отделений, рабочих и служащих Северной железной дороги, секретных
сотрудников, иностранных подданных и военнопленных.
В фондах имеются документы, относящиеся к деятельности Буйского,
Вологодского, Вологодско-Унжинского, Сухонского и Череповецкого
отделений
Московско-Архангельского
жандармского
полицейского
управления Северной железной дороги за 1906-1916 гг. (Ф. 121, 124, 128).
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5.3. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПОЛИЦЕЙСКОГО СЫСКА
ВОЛОГОДСКОЕ СЫСКНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ф. 116, 65 ед. хр., 1908-1918 гг., оп. 1
Учреждено 1 ноября 1908 г. в составе Вологодского городского полицейского
управления на основании закона «Об организации сыскной части» от 6 июля 1908 г.16
Общее руководство осуществляло 8-е делопроизводство Департамента полиции
Министерства внутренних дел. Производило дознания и розыск по общеуголовным
преступлениям. Принимало меры по предупреждению и пресечению преступлений.
Имело право надзора за преступными элементами путем негласной агентуры и наружного
наблюдения. Выполняло поручения прокуроров и судебных следователей. С 1914 г. стало
относиться к сыскным отделениям 3-го разряда. Штат включал начальника, 3
полицейских надзирателей и 6 городовых. Начальник назначался на должность по
предварительному соглашению губернатора и окружного прокурора.
Министерство внутренних дел Временного правительства не упразднило сыскные
отделения. С апреля 1917 г. отделение было переименовано в уголовно-милиционное в
составе Вологодской городской милиции с подчинением губернскому комиссару.
Ликвидировано в соответствии с постановлением Народного комиссариата по
внутренним делам «О рабочей милиции» от 28 октября 1917 г.17

Циркуляры Департамента полиции Министерства внутренних дел и
вологодского губернатора. Приказы вологодского полицмейстера.
Доклады и ежемесячные ведомости начальника сыскного отделения
вологодскому губернатору о деятельности отделения.
Настольные реестры сыскного отделения и алфавит к ним.
Переписка с начальниками сыскных отделений, вологодской
губернской тюрьмой, окружным судом и приставами по вопросам розыска и
задержания
преступников,
установления
личности
задержанных,
фотофиксации подследственных, сбора вещественных доказательств, надзора
за военнопленными. Сведения по уголовным делам о кражах, подделке
денежных знаков, дезертирстве.
Донесения и протоколы полицейских надзирателей о получении
агентурных сведений по преступлениям.
Приказы по личному составу. Формулярные списки о службе и общие
списки служащих сыскного отделения. Требовательные ведомости на выдачу
жалованья. Прошения о приеме на службу.
В фонде имеются документы, содержащие сведения о штатах
Вологодского отделения уголовного розыска и подотдела уголовного
розыска при отделе управления исполкома г. Вологды и уезда за 1918 г.

16
17

ПСЗ III. Т. 28. № 30672. С. 448-449.
СУиР РиКП. 1917. Отд. 1. № 1. Ст. 15. С. 12.

