6. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНОВ ПО
СНАБЖЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ АРМИИ
6.1. ФОНДЫ ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
6.1.1. Фонды рекрутских присутствий
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ РЕКРУТСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 771, 1403 ед. хр., [1802], 1812, 1819, 1827-1831, 1833-1834, 1836, 18401874, 1898-1899 гг., оп. 1-2
На основании указов Сената от 11 марта 1779 г.1 и Военной коллегии от июля
1779 г.2 при Вологодской казенной палате не позднее 17 августа 1780 г 3 учреждено
рекрутское присутствие. Подчинялось Военной коллегии, с 1802 г. – Министерству
военно-сухопутных сил, с 1815 г. – Военному министерству. В соответствии с «Уставом
рекрутским» от 28 июня 1831 г.4 переименовано в губернское рекрутское присутствие.
Состояло под председательством вице-губернатора, его членами являлись вологодский
уездный предводитель дворянства, советник хозяйственного отделения казенной палаты,
военный чиновник (военный приемщик), медицинский чиновник, назначавшийся
губернской врачебной управой5. По манифесту о производстве рекрутского набора от 18
октября 1866 г.6 присутствие составляли вице-губернатор, член губернского по
крестьянским делам присутствия (по назначению губернатора), начальник ревизионного
отделения казенной палаты, командир Вологодского губернского батальона (военный
приемщик), губернский врачебный инспектор7. Ведало делами об исполнении рекрутской
повинности податным населением, осуществляло контроль за деятельностью уездных
рекрутских присутствий.
Закрыто 20 июля 1874 г.8 на основании Устава о воинской повинности от 1 января
1874 г9. и высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «О закрытии
губернских и уездных рекрутских присутствий» от 14 мая 1874 г.10 Функции переданы
Вологодскому губернскому по воинской повинности присутствию.

Журналы заседаний присутствия, приговоры сельских обществ о
проведении очередных рекрутских наборов, объявления о наборе рекрутов,
приемные рекрутские росписи, сведения о количестве рекрутов, подлежащих
поставке в период очередного набора, формулярные списки рекрутов,
семейные списки рекрутов, жеребьевые списки крестьян по рекрутским
наборам, условия для крестьян и мещан о поступлении в рекруты за другие
семейства. Зачетные и выкупные рекрутские квитанции, книга записи
1

ПСЗ I. Т. 20. № 14852. С. 805.
Там же. С. 854-855.
3
Ф. 388. Оп. 7. Д. 2. Л. 6.
4
ПСЗ II. Т. 6. Отд. I. № 4677. С. 520.
5
Ф. 771. Оп. 1. Д. 6. Л. 1.
6
ПСЗ II. Т. 41. Отд. II. № 43749. С. 148.
7
Ф. 771. Оп. 1. Д. 1216. Л. 1.
8
Там же. Д. 1306. Л. 26, 26 об.; Ф. 726. Оп. 1. Д. 14 з. Л. 8.
9
ПСЗ II. Т. 49. № 52983. С. 2, 12.
10
Там же. № 53520. С. 771.
2
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рекрутских квитанций (1812 г.). Дела о приеме и замене рекрутов,
медицинские освидетельствования лиц, направленных в исправительные
арестантские роты. Послужные списки медицинских чинов запаса.
Ведомости о ценах на квартиры, продовольствие и фураж.
В фонде имеются дела и документы, относящиеся к деятельности
Вологодского губернского по воинской повинности присутствия (1898,
1899 гг.).
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УЕЗДНЫЕ РЕКРУТСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 718, 81 ед. хр., 1855, 1866, 1868-1873 гг., оп. 1
Грязовецкое, ф. 720, 79 ед. хр., 1848, 1852, 1854-1855, 1862-1870, 18721873 гг., оп. 1
Кадниковское, ф. 721, 37 ед. хр., 1830-1831, 1849, 1855, 1860, 1863,
1865-1867, 1869, 1874 гг., оп. 1-2
Тотемское, ф. 724, 207 ед. хр., 1841, 1845-1851, 1853-1855, 1859, 1861, 1863,
1865-1873 гг., оп. 1-2
Олонецкой губернии
Вытегорское, ф. 1025, 344 ед. хр., 1812-1815, 1818-1820, 1828-1841, 1845,
1848-1852, 1854-1856, 1861-1866, 1868, 1870-1874 гг., оп. 1-2
По именному указу «О приеме рекрут в уездных городах» от 1 сентября 1797 г. в
каждой губернии учреждались 3 рекрутских присутствия 11. В соответствии с высочайше
утвержденным 28 июня 1831 г. «Уставом рекрутским» на время рекрутского набора в
каждой губернии в уездных городах создавалось до 3 уездных рекрутских присутствий 12.
По манифесту «О производстве в 1867 году рекрутского набора с обеих полос империи»
от 18 октября 1866 г. рекрутские присутствия открывались в каждом уезде 13. Подчинялись
губернским рекрутским присутствиям. Ведали делами об исполнении рекрутской
повинности в уездах. Действовали только во время наборов рекрутов.
Закрыты на основании Устава о воинской повинности от 1 января 1874 г. 14 и
высочайше утвержденного мнения Государственного Совета «О закрытии губернских и
уездных рекрутских присутствий» от 14 мая 1874 г.15 Функции переданы уездным по
воинской повинности присутствиям.

Журналы заседаний уездных рекрутских присутствий, приговоры
сельских обществ о проведении очередных рекрутских наборов, объявления
о наборе рекрутов, приемные рекрутские росписи, формулярные, алфавитные
и семейные списки рекрутов, жеребьевые списки крестьян по рекрутским
наборам, зачетные рекрутские квитанции. Смотровые книги Вытегорского
рекрутского присутствия. Ведомости о приеме рекрутов. Учетные книги
уездных рекрутских присутствий. Дела о медицинском освидетельствовании
рекрутов, о найме рекрутов, о замене рекрутской повинности денежным
выкупом. Ведомости о справочных ценах на продовольствие в г. Тотьме.
Ведомости о мещанах, помещичьих и государственных крестьянах
Вологодского, Грязовецкого, Кадниковского и Тотемского уездов,
отбывавших рекрутскую повинность и заменивших рекрутскую повинность
денежным выкупом.
Алфавитные и посемейные списки мещан и ремесленников г. Вологды
(1866 г.).
11

ПСЗ I. Т. 24. № 18126. С. 723.
ПСЗ II. Т. 6. Отд. I. № 4677. С. 520-521.
13
Там же. Т. 41. Отд. II. № 43749. С. 148; Ф. 724. Оп. 1. Д. 120. Л. 1, 1 об.
14
ПСЗ II. Т. 49. № 52983. С. 2, 12.
15
Там же. № 53520. С. 771.
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В фондах имеются журналы заседаний Вологодского губернского
рекрутского присутствия (1871 г.), Олонецкого и Лодейнопольского
рекрутских присутствий (1813 г.), окладная книга временнообязанных
крестьян Грязовецкого уезда.
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6.1.2. Фонды по воинской повинности присутствий
ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПО ВОИНСКОЙ
ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЕ
Ф. 726, 4517 ед. хр., 1855, 1874-1918 гг., оп. 1-4
Открыто 16 февраля 1874 г.16 на основании высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета «О введении общей воинской повинности» от 1 января 1874 г.17
Подчинялось Управлению по делам о воинской повинности Министерства внутренних
дел. Состояло под председательством губернатора, членами его являлись губернский
предводитель дворянства, председатель губернской земской управы, губернский воинский
начальник, прокурор окружного суда или его товарищ. Во время переосвидетельствования
призывников состав присутствия дополнялся тремя штаб-офицерами. При рассмотрении
дел о назначении пенсий и пособий нижним воинским чинам и их семьям в заседаниях
участвовал на правах члена управляющий казенной палатой18. На присутствие возлагалось
наблюдение за проведением призывов, распределение новобранцев между призывными
участками, переосвидетельствование призывников, комплектование кадровых частей и
ополчений, рассмотрение жалоб на действия уездных воинских присутствий, отчетов
уездных присутствий, составление общего отчета о выполнении призыва.
Упразднено с 1 апреля 1918 г.19 на основании постановления Народного
комиссариата внутренних дел от 20 января 1918 г.20

Циркуляры и приказы Министерства внутренних дел, губернатора и
губернского по воинской повинности присутствия.
Дела о проведении призывов на военную службу и расходах по
призывам,
об
учете
военнообязанных,
о
медицинском
переосвидетельствовании новобранцев, об освобождении от призыва на
военную службу, о предоставлении льгот и отсрочек, о проведении учебных
и поверочных сборов, о зачислении в ратники ополчения, о назначении
пенсий и пособий отставным солдатам, семьям призванных на военную
службу, о проведении военно-конских переписей, об образовании военноконских участков, о комплектовании воинских частей лошадьми, повозками
и упряжью, о заготовках вещевого довольствия для действующей армии
(1914-1917 гг.). Ведомости о призыве новобранцев по уездам, призывные
списки крестьян, мещан и купцов.
Планы формирования государственного ополчения Вологодской
губернии. Сметы расходов губернского земства на формирование частей
ополчения. Учетные ведомости и списки ратников ополчения, списки
кандидатов на офицерские должности ополчения.
Отчеты о проведении призывов, мобилизации по губернии и уездам.

16

Ф. 18. Оп. 1. Д. 1943. Л. 31.
ПСЗ II. Т. 49. Отд. I. № 52983. С. 12, 13.
18
Ф. 727. Оп. 1. Д. 934. Л. 7.
19
Ф. 726. Оп. 3. Д. 375. Л. 9.
20
СУиР РиКП. 1918. № 17. Ст. 248. С. 260.
17
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Именные списки убитых, раненых и пропавших без вести в годы
Русско-японской войны 1904-1905 гг.
Формулярные списки служащих губернского и уездных по воинской
повинности присутствий.
В фонде имеется дело «Сведения о количестве ратников, подлежащих к
приему в Устюжском присутствии приема ратников» (1855 г.).
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УЕЗДНЫЕ ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПРИСУТСТВИЯ
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 727, 2038 ед. хр., 1808, 1875-1920 гг., оп. 1-2
Грязовецкое, ф. 1043, 84 ед. хр., 1894-1902, 1909-1911, 1913-1914 гг., оп. 1
Кадниковское, ф. 871, 707 ед. хр., 1874-1922 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Белозерское, ф. 994, 162 ед. хр., 1879-1896, 1898-1921 гг., оп. 1-2
Устюженское, ф. 1146, 41 ед. хр., 1888-1917 гг., оп. 1-2
Череповецкое, ф. 989, 468 ед. хр., 1894-1920 гг., оп. 1
Олонецкой губернии
Вытегорское, ф. 1023, 404 ед. хр., 1906-1921 гг., оп. 1-2
Открыты на основании высочайше утвержденного мнения Государственного
Совета «О введении общей воинской повинности» от 1 января 1874 г. 21 Подчинялись
губернским по воинской повинности присутствиям. Состояли из уездного предводителя
дворянства (председатель), уездного воинского начальника, уездного исправника и члена
уездной земской управы. Для медицинского освидетельствования в присутствие
назначались 2 врача и военный приемщик. При рассмотрении дел о назначении пенсий и
пособий нижним воинским чинам и их семьям, проживавшим в уезде в заседаниях
участвовал на правах члена податной инспектор уезда, проживавшим в городе – податной
инспектор города22. Составляли и проверяли призывные списки, определяли права и
порядок назначения на службу призываемых, проводили призыв и медицинское
освидетельствование призывников, представляли губернскому присутствию отчеты о
выполнении призыва по каждому призывному участку.
Упразднены на основании постановления Народного комиссариата внутренних дел
от 20 января 1918 г.23

Циркуляры Вологодского и Новгородского губернских по воинской
повинности присутствий. Журналы заседаний присутствий. Отчеты о
проведении призывов, мобилизации. Главная и приходо-расходная книги
Белозерского уездного по воинской повинности присутствия (1907-1909 гг.).
Дела о проведении призывов на военную службу, о приписке к
призывным участкам, об освобождении от призыва, о предоставлении льгот
и отсрочек, о розыске неявившихся к призыву, о призывах на учебные сборы,
о назначении пенсий и пособий отставным солдатам, семьям призванных на
военную службу. Приемные, посемейные списки, метрические выписи на
призывников. Послужные и формулярные списки, свидетельства об
исполнении воинской повинности, выписки из алфавитов воинских частей.
Списки запасных нижних чинов и ратников ополчения. Списки лиц,
имевших право быть избранными на офицерские должности
Государственного ополчения по Устюженскому уезду. Свидетельства о
ранениях нижних воинских чинов, полученных при прохождении воинской
21

ПСЗ II. Т. 49. Отд. I. № 52983. С. 12, 13.
Ф. 727. Оп. 1. Д. 934. Л. 1.
23
СУиР РиКП. 1918. № 17. Ст. 248. С. 260.
22
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службы. Списки умерших, убитых, пропавших без вести нижних воинских
чинов и ратников ополчения - уроженцев Устюженского и Череповецкого
уездов.
Дела о проведении военно-конских переписей в Белозерском (1880,
1888 гг.) и Череповецком (1905 г.) уездах.
Формулярные списки служащих Вытегорского уездного по воинской
повинности присутствия.
В фондах имеются послужные и формулярные списки воинских чинов
Вологодской губернской роты (1808 г.), списки лиц, имевших право быть
присяжными заседателями, избранных присяжными заседателями и запасных
присяжных заседателей по Кадниковскому уезду (1886 г.), книга приказов по
дивизионному лазарету 109-й пехотной дивизии (копии) (1915 г.), приказы
начальника Вологодской местной бригады (копии) (1916-1917 гг.), дело
Новгородского распорядительного комитета (1916 г.), документы о выплате
пенсий отставным военнослужащим, относящиеся к деятельности уездных
отделов социального обеспечения (1918-1922 гг.).
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6.1.3. Фонды органов управления местными войсками
ГРЯЗОВЕЦКИЙ УЕЗДНЫЙ ВОИНСКИЙ НАЧАЛЬНИК
Ф. 728, 1752 ед. хр., 1865-1919 гг., оп. 1-2
Должность введена на основании высочайше утвержденного «Временного
положения об управлении местными войсками в военных округах Европейской России»
от 26 августа 1874 г.24 Грязовецкий уездный воинский начальник подчинялся
Вологодскому губернскому воинскому начальнику, с 1881 г. – начальнику 18-й местной
бригады г. Ярославля25, переименованной в 1895 г. в Ярославскую местную бригаду26, с
1910 г. – начальнику Вологодской местной бригады27. Являлся членом Грязовецкого по
воинской повинности присутствия. В его подчинении находились местная и конвойная
команды. На него возлагались: учет запасных воинских чинов, призыв их на учебные
сборы и действительную службу, постановка на учет, призыв и отправка в воинские части
новобранцев; хранение имущества, предназначенного для частей, формируемых в военное
время, содержание и препровождение арестантов.
Должность Грязовецкого уездного воинского начальника упразднена с 20 февраля
1918 г.28 на основании приказа Народного комиссариата по военным делам от 25 января
1918 г. № 8529.

Приказы по военному ведомству, циркуляры Главного штаба,
циркуляры и предписания главного инспектора пересылки арестантов,
управления Вологодского губернского воинского начальника, управлений
18-й местной бригады (с 1895 г. – Ярославской местной бригады) и
Вологодской местной бригады. Приказы по управлению Грязовецкого
уездного воинского начальника, по Грязовецкой местной и конвойной
командам, по учетному отделу при Грязовецком Совете рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, по Вологодской местной бригаде (копии).
Годовые и месячные отчеты, рапорты о состоянии управления
Грязовецкого уездного воинского начальника, Грязовецкой местной и
конвойной команд. Ведомости и сведения о штатном и списочном составе
воинских чинов. Приемные формулярные и послужные списки воинских
чинов, алфавиты нижних воинских чинов, списки ратников ополчения,
офицеров. Переписка с губернским воинским начальником, начальниками
местных бригад по учету офицеров и нижних чинов, о проведении
мобилизации. Дела о призыве на учебные сборы и действительную службу
нижних воинских чинов, ратников ополчения и офицеров, о денежном,
вещевом и квартирном довольствии, о поставке лошадей в войска, о
назначении пенсий и пособий отставным нижним чинам, инвалидам войны и
их семьям, об отправке арестантов военного и гражданского ведомства.
24

ПСЗ II. Т. 49. Отд. 2. № 53839. С. 136.
ПСЗ III. Т. 1. № 367. С. 274; Приложения. Штаты и табели. Приложение № 1. С. 109.
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Ф. 728. Оп. 2. Д. 331. С. 197, 199.
27
Там же. Д. 806. Л. 2.
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Там же. Д. 1303. Л. 28.
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Списки нижних чинов, награжденных медалями в память о русскояпонской войне. Именные списки нижних чинов убитых, раненых и
пропавших без вести в Первую мировую войну.
Описи дел управления, журналы входящих и исходящих документов.
Требовательные ведомости на выдачу жалованья нижним чинам и
офицерам управления и конвойной команды.
В фонде имеются приказы по Грязовецкой уездной команде (18651874 гг.).
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УПРАВЛЕНИЯ УЕЗДНЫХ ВОИНСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 896, 3960 ед. хр., 1878, 1885, 1889, 1891-1918 гг., оп. 1-2
Новгородской губернии
Череповецкое, ф. 993, 57 ед. хр., 1878, 1880, 1882-1888, 1890, 1892-1899,
1901-1903, 1905-1918 гг., оп. 1
Учреждены на основании высочайше утвержденного «Временного положения об
управлении местными войсками в военных округах Европейской России» от 26 августа
1874 г.30 Подчинялись губернским воинским начальникам, с 1881 г. – начальникам
местных бригад: Вологодское – 18-й местной бригады г. Ярославля31, Череповецкое – 2-й
местной бригады г. Новгорода32, с 1886 г. – 1-й местной бригады г. С.-Петербурга33,
переименованных в 1895 г. в Ярославскую и Петербургскую местные команды 34. С 1910 г.
Вологодское управление подчинялось начальнику Вологодской местной бригады35. В их
ведении находились местные и конвойные команды. На них возлагались: учет запасных
воинских чинов, призыв их на учебные сборы и действительную службу, постановка на
учет, призыв и отправка в воинские части новобранцев; хранение имущества,
предназначенного для частей, формируемых в военное время, содержание и
препровождение арестантов.
На основании приказа Народного комиссариата по военным делам от 25 января
1918 г. № 85 включены в состав уездных Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов с переименованием в учетные отделы этих Советов36.

Циркуляры, предписания управлений местных бригад. Приказы по
управлениям уездных воинских начальников, конвойным командам, по
гарнизону г. Вологды (1908-1915 гг.).
Приемные формулярные и послужные списки воинских чинов,
алфавиты нижних воинских чинов. Именные списки офицерских, классных и
нижних чинов управлений. Список офицеров и классных чинов 19-й пешей
Вологодской дружины государственного ополчения (1917 г.) (Ф. 896).
Списки нижних воинских чинов, отправленных на фронт, пропавших без
вести в Первую мировую войну (Ф. 993). Проходные свидетельства нижних
воинских чинов (1915-1917 гг.) (Ф. 896).
Списки, ведомости, квитанции о снабжении 323-й пешей Новгородской
дружины государственного ополчения предметами вооружения, снаряжения
и обмундирования (1914 г.) (Ф. 993).
Дела о назначении пенсий и пособий семьям военнослужащих. Списки
нижних чинов, награжденных медалями в память о русско-японской войне.
Списки военнопленных, отправленных на работы по шлюзованию
р. Шексны (1916-1917 гг.) (Ф. 993).
30
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6.1.4. Фонды органов управления иррегулярных войск
НАЧАЛЬНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО ОПОЛЧЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Ф. 717, 64 ед. хр., 1855-1857 гг., оп. 1-2
Должность учреждена на основании именного указа Сенату «О назначении
губерний для составления государственного ополчения» и «Положения о государственном
ополчении» от 29 января 1855 г.37 в связи с Крымской войной 1853-1856 гг. Начальник
ополчения избирался губернским дворянским депутатским собранием и утверждался
императором. Начальником ополчения Вологодской губернии был утвержден генерал–
майор Н.П. Брянчанинов. Осуществлял управление дружинами ополчения,
сформированными на территории губернии.
Уволен 12 декабря 1856 г.38 в связи с роспуском государственного подвижного
ополчения на основании именного указа «О роспуске государственного подвижного
ополчения»39 и «Положения о роспуске государственного подвижного ополчения» от 5
апреля 1856 г.40

Рапорты начальников дружин, ведомости о формировании
Вологодского государственного подвижного ополчения. Именные и
формулярные списки ратников, офицеров и нижних чинов дружин. Дела о
приеме ратников в ополчение, об укомплектовании дружин офицерами, о
розыске бежавших ратников, возвращении и расформировании дружин.
Маршруты следования и описания дислокации дружин. Ведомости о
справочных ценах на провиант и фураж. Ведомости о семьях ратников
ополчения
из
государственных
крестьян
Великоустюгского,
Устьсысольского и Яренского уездов. Журналы входящих документов.

37

ПСЗ II. Т. 30. Отд. I. № 28993. С. 85; № 28994. С. 87.
Ф. 717. Оп. 2. Д. 39. Л. 21.
39
ПСЗ II. Т. 31. Отд. I. № 30340. С. 179-180.
40
Там же. № 30342. С. 180-194.
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6.2. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПО СНАБЖЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ АРМИИ
ГОРОДСКИЕ КВАРТИРНЫЕ КОМИССИИ
Вологодской губернии
Вологодской губернии, ф. 484, 193 ед. хр., 1829-1832, 1840, 1842-1857, 18591862, 1864, 1866, 1870-1871, 1914 гг., оп. 1-4
Новгородской губернии
Устюженская, ф. 1149, 3 ед. хр., 1848, 1864-1868 гг., оп. 1
Череповецкая, ф. 1148, 2 ед. хр., 1868, 1871 гг., оп. 1
Учреждены в городах, где квартируют войска, на основании именного указа «О
уравнении постоя в городах и об утверждении квартирных комиссий» от 25 июня 1808 г.41
Состояли из полицмейстера или городничего, одного депутата от дворянства и одного от
купечества и мещанства. Ведали размещением на постой воинских чинов, вели учет
домовладельцев, подлежавших постойной повинности, осуществляли сбор денег с
обывателей для найма необходимых зданий.
Упразднены с 1 января 1875 г. на основании высочайше утвержденного мнения
Государственного Совета «О преобразовании воинской квартирной повинности» от
8 июня 1874 г.42 Их функции частично перешли к уездным распорядительным комитетам.

Указы Вологодского и Новгородского губернских правлений,
предписания новгородского губернатора, Вологодской казенной палаты,
Новгородской контрольной палаты.
Журналы заседаний, приходо-расходные книги и ведомости
Вологодской, Грязовецкой, Тотемской, Устюженской квартирных комиссий.
Окладная книга Вологодской квартирной комиссии (1857 г.). Очерѐдная
книга Грязовецкой квартирной комиссии по исполнению постойной
повинности (1852 г.). Отношения начальника Череповецкой уездной
команды, помощника начальника Новгородского губернского жандармского
управления по Череповецкому уезду об отводе квартир, о выдаче квартирных
денег.
Дела о расквартировании Грязовецкой и Тотемской инвалидных
команд, 139-й дружины государственного подвижного ополчения. Списки
нижних воинских чинов Грязовецкой и Тотемской инвалидных команд.
Формулярные списки чиновников и канцелярских служителей
квартирных комиссий Вологодской губернии.
В Ф. 484 имеется кассовый журнал Вологодской городской управ]
(1914 г.).

41
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ПСЗ I. Т. 30. № 23114. С. 344, 355-356.
ПСЗ II. Т. 49. № 53623. С. 865.

