7. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ
7.1. ФОНДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ф. 653, 638 ед. хр., 1908-1922 гг., оп. 1-4
Открыто 11 марта 1908 г.1. Находилось в ведении Департамента земледелия
Главного управления землеустройства и земледелия, с 1915 г. – Департамента земледелия
Министерства земледелия. Состояло из почетных и действительных членов, сотрудников
и корреспондентов. Высший орган - общее собрание всех членов, исполнительный – совет
в составе председателя, товарища председателя, секретаря, казначея и 3-5 членов2. Цель
общества – содействие мелкому сельхозпроизводителю: развитие кооперативного
движения, комиссионно-посредническая деятельность, пропаганда агрономических
знаний. 5 мая 1908 г. при совете открыто справочно-комиссионное бюро3. 1 июля 1912 г.
при совете открыт коммерческий отдел, которому переданы все торговые операции 4.
Коммерческий отдел работал с кооперативами 8 северных губерний: Вологодской,
Архангельской, Новгородской, Олонецкой, Костромской, Ярославской, Вятской и
Пермской и в 1913 г. был преобразован в Союз кооперативов Северного края5. В 1913 г.
учрежден секретариат – совещательный орган при совете общества и правлении
коммерческого отдела6. Ведению секретариата подлежали вопросы неторговой
деятельности общества и коммерческого отдела.
22 июня 1917 г. Вологодское общество сельского хозяйства реорганизовано в союз
кооперативов для неторговой деятельности – Вологодское центральное общество
сельского хозяйства7, цель которого – объединенными усилиями кооперации работать над
развитием хозяйственной жизни края при помощи распространения среди населения
знаний8. Членами общества становились кооперативы всех видов. Управление делами
общества принадлежало правлению, совету и общему собранию уполномоченных9.
Общество имело свой печатный орган. С 15 июля 1910 г. издавался журнал
«Известия Вологодского общества сельского хозяйства», с декабря 1911 г. он стал
выходить под названием «Северный хозяин»10.
Закрыто 22 октября 1919 г. на основании постановления исполнительного комитета
Вологодского губисполкома от 16 октября 1919 г.11 Все дела общества были переданы
временному правлению Союза кооперативных союзов Северного края («Северосоюзу»).

Уставы общества, коммерческого отдела,
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Протоколы
учредительных
и
общих
собраний
общества,
коммерческого отдела, заседаний совета, комиссий, комитетов, коллегий
общества, общих собраний кооперативов и уполномоченных кооперативных
союзов. Положения, инструкции, планы комитетов и отделов общества.
Годовые отчеты, доклады и обзоры деятельности общества, его отделов
и комитетов, коммерческого отдела, сельскохозяйственных, потребительских
обществ, маслодельных артелей, кредитных товариществ, кооперативных
союзов. Сметы доходов и расходов общества.
Доклады о развитии кооперации и сельского хозяйства, о сбыте
продукции артелей, об организации сети потребительских обществ.
Дела о созыве кооперативных съездов и совещаний, об организации
курсов по кооперации, счетоводству, агрономии, животноводству и
маслоделию, об организации конкурсов масла, об оказании помощи семьям
призванных на войну и беженцам.
Списки и статистические сведения о кооперативах, кооперативных
союзах Вологодской, Ярославской, Костромской, Новгородской, Олонецкой,
Архангельской, Вятской, Пермской, Северо-Двинской губерний. Опросные
листы кооперативов.
Штатные расписания, списки и личные карточки служащих общества
(1917-1919 гг.).
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности
Вологодского межгубернского союза северных кооперативов (1920-1922 гг.).
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7.2. ФОНДЫ ОБЩЕСТВ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
МЕСТНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ, КОМИТЕТЫ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА
Вологодской губернии
Вологодское местное управление
Новгородской губернии
Белозерский уездный комитет
Олонецкой губернии
Вытегорский уездный комитет
Девятинское волостное попечительство Вытегорского уезда
Шильдское волостное попечительство Вытегорского уезда
ОАФ. 732, 126 ед. хр., 1891-1896, 1901-1918 гг., оп. 1-7
Открывались и действовали на основании устава общества попечения о раненых и
больных воинах от 3 мая 1867 г., которое в 1879 г. было переименовано в Российское
общество Красного Креста. Цели создания общества: оказание всесторонней помощи
раненым и больным воинам во время войны, укрепление своей базы в мирное время,
помощь пострадавшим от неурожая и эпидемий. Состояло из почетных и действительных
членов, благотворителей и соревнователей. Руководство деятельностью всего общества
осуществляло Главное управление (С.-Петербург), на местах – местные управления,
находившиеся в губернских городах. Средства общества формировались из ежегодных
денежных взносов и единовременных пожертвований.
Вологодское местное управление первоначально было открыто во время Русскотурецкой войны 1877-1878 гг. для ухода за ранеными и больными воинами, при нем
сформирован подвижный лазарет. Закрыто в 1883 г. за недостатком действительных
членов12. Вновь открыто в 1891 г.13 Состояло из почетных и действительных членов,
благотворителей и соревнователей. В его ведении состояли: община сестер милосердия (с
1896 г.), хирургическая лечебница с аптекой (с 1900 г.)14. В уездах действовали уездные
комитеты.
Белозерский уездный комитет первоначально был открыт в конце 1870-х гг.,
вновь в 1914 г.15 Имел в уезде широкую сеть местных попечительств. При комитете в
1916 г. действовали курсы сестер милосердия16.
Вытегорский уездный комитет открыт в 1904 г.17 Имел широкую сеть местных
попечительств. С 1904 г. были открыты в уезде Девятинское и Шильдское волостные
попечительства18. Волостные попечительства представляли из собой мелкие кассы
Российского общества Красного Креста и все свои суммы направляли в Главное
управление через местные комитеты.
СНК декретами от 6 января и 3 мая 1918 г. о передаче имущества и капиталов
учреждений Красного Креста в государственную собственность упразднил Главное
12
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управление Красного Креста и вместо него учредил Комитет по реорганизации общества,
в обязанности которого входила подготовка плана перестройки с сохранением функций и
полномочий органов общества19.

Циркуляры и инструкции Главного управления общества,
Вологодского, Новгородского и Олонецкого местных управлений.
Журнал заседаний чрезвычайного общего собрания Российского
общества Красного Креста (1914 г.).
Журналы заседаний Вологодского местного управления и общего
собрания членов общества, попечительного совета и врачебного совета
хирургической лечебницы Вологодской общины сестер милосердия, дамских
комитетов (1904-1905 гг.); Белозерского (1915-1916 гг.) и Вытегорского
местных комитетов (1904-1906 гг.).
Сметы и годовые отчеты о деятельности Вологодского местного
управления и уездных комитетов общества, хирургической лечебницы и
Вологодской общины сестер милосердия (1903, 1906-1917 гг.); отчет о
деятельности (1904 г.), приходо-расходная и денежные книги (1905-1906 гг.)
Вытегорского местного комитета; отчеты о деятельности волостных
попечительств общества Белозерского уезда; список кружек, установленных
в г. Белозерске и уезде, для сбора средств в помощь раненым (1914 г.).
Переписка с Главным управлением общества и благотворительными
учреждениями о сборе пожертвований в пользу раненых и больных воинов, в
пользу пострадавших от неурожая; переписка о представлении к
награждению членов общества, списки лиц, награжденных медалями в
память о Русско-японской войне 1904-1905 гг., по Вологодскому местному
управлению.
Сведения об организации курсов медсестер; личный состав
учреждений Российского общества Красного Креста на 1 января 1901 г.;
списки больных и раненых воинов, офицеров и членов общества, дамских
комитетов, жертвователей Вологодского местного управления общества;
списки членов правления Вытегорского местного комитета общества
(1904 г.); списки членов попечительств Белозерского уезда (1914-1916 гг.);
каталог предметов снаряжения лазаретов Красного Креста.
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7.3. ФОНДЫ НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ
ВОЛОГОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЗУЧЕНИЯ СЕВЕРНОГО КРАЯ
Ф. 652, 145 ед. хр., 1903-1918 гг., оп. 1
Устав зарегистрирован 11 апреля 1909 г. Открыто 12 апреля 1909 г.20 Цель
общества – изучение истории, экономики, культуры, быта населения Северного края21.
Состояло из почетных, пожизненных, действительных членов и членов корреспондентов.
Высший орган – общее собрание всех членов, исполнительный – правление. В обществе
работали комиссии: ревизионная, историко-археологическая, естественно-историческая,
географо-этнографическая,
промышленно-экономическая,
музейно-библиотечная,
комиссия по организации экскурсий, редакционная комиссия по изданию трудов
общества. 17 апреля 1911 г. открыты музей и библиотека общества22.
Члены общества выступали с лекциями и научными докладами, устраивали
экскурсии и экспедиции по Вологодской губернии, принимали участие в научноисследовательских работах центральных научных учреждений на территории губернии, в
совещаниях, конференциях, съездах научных обществ.
30 ноября 1922 г. утвержден новый устав общества. 24 февраля 1924 г. при
обществе
образованы
секции:
народного
хозяйства,
историко-культурная,
художественная23.
9 июля 1925 г. принят новый устав, изменена структура общества. Целью общества
стало не только изучение края во всех отношениях, но и «… оказание помощи …
государственным и общественным организациям и учреждениям в новом строительстве».
Кроме индивидуальных членов, в общество могли вступать организации и учреждения на
правах юридических лиц и принимать участие в работах общества через своих
представителей. Научно-исследовательская и культурно-просветительская работа
общества распределилась между секциями и комиссиями при них: организационной,
естественно-исторической, историко-культурной, экономической, художественной,
школьного краеведения, кружок юных краеведов. Находилось в ведении Главного
управления научных учреждений академического центра24.
Общество имело свой печатный орган. В 1914-1917 гг. издавало журнал «Известия
Вологодского общества изучения Северного края», в 1922 г. – журнал «Северный край, в
1927-1928 гг. – журнал «Север», в 1928 г. – «Фенологический бюллетень», в 1929-1930 гг.
– журнал «Спутник краеведа»25.
Общество имело свои отделы в Тотемском, Великоустюгском, Усть-Сысольском,
Вельском, Каргопольском, Свердлово-Сухонском, Кадниковском уездах26.
В 1928 г. вошло в состав Вологодского губернского общества краеведения27.
В 1930 г. закрыто в связи с ликвидацией Вологодского округа Северной области28.
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В 1934 г. вновь восстановлено29. В 1937 г. ликвидировано на основании
постановления СНК от 10 июля 1937 г. «О реорганизации краеведческой работы в центре
и на местах»30.

Устав общества. Журналы и протоколы общих собраний членов
общества, заседаний правления и комиссий, комитета Тотемского отдела.
Годовые отчеты и доклады о деятельности общества, его комиссий, комитета
Тотемского
отдела.
Списки
членов
общества,
Тотемского
и
Великоустюгского отделов. Заявления о приеме в члены общества.
Дела об организации музея общества и постройке здания для него, о
пересмотре устава общества, об открытии отдела в г. Тотьме, о праздновании
200-летия со дня рождения М.В. Ломоносова, об организации изучения
архивных документов 1612-1613, 1812 гг., о проведении лекций и публичных
чтений. Планы, программы, извещения, объявления, тезисы лекций и
докладов.
Переписка с попечителем С.-Петербургского учебного округа,
Вологодской губернской земской управой, директором народных училищ и
учебными заведениями Вологодской губернии, правлением Северного
пароходного общества об организации экскурсий для учащихся и учителей в
восточную часть губернии (1910 г.). Доклад, путевые заметки участников
экскурсии в восточную часть губернии.
Дело об организации научных экспедиций в Устьсысольский уезд для
исследования залежей фосфоритов и серных колчеданов. Сведения о работе
Печерской экспедиции (1909 г.).
Журналы заседаний организационного бюро по объединению северных
научных обществ, переписка с Архангельским обществом изучения Русского
Севера, Ярославским естественно-историческим обществом, редакцией
естественно-научного журнала «Природа» об объединении научных обществ.
Анкеты научных обществ: Вологодского общества изучения Северного края,
Ярославского естественно-исторического общества, общества изучения
Прикамского края, общества изучения Поморского края, Костромского
научного общества по изучению местного края, Нижегородской ученой
архивной комиссии, Пермского научно-промышленного музея, Пермской
губернской ученой архивной комиссии.
Рукописи по истории Вологодского края, г. Вологды, Великого Устюга,
Кадникова, по этнографии и фольклору. Сведения о деревенских обычаях,
свадебных обрядах, местных диалектах; частушки, народные песни,
пословицы, поговорки, загадки, сказки, приметы. Библиографические
указатели литературы по истории Северного края.
Доклады, докладные записки о железнодорожном строительстве на
Севере, о развитии метеорологической сети Вологодской губернии, о
залежах торфа в г. Вологде.
29
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Статистические сведения о состоянии губернии в 1882-1883 гг.,
промыслах в уездах в 1889 г., экономическом состоянии Кадниковского и
Сольвычегодского уездов в 1874 г.
Журналы заседаний Северного областного съезда представителей
земельных комитетов (25-27 октября 1917 г.), Вологодского губернского по
делам об обществах присутствия об образовании Вологодского общества
имени Льва Толстого (копия) (1911 г.).
Переписная книга г. Вологды 1711-1712 гг. (машинописная копия).
Копия духовного завещания гостя Гавриила Фетиева (1683 г.),
выданная архивом Министерства юстиции.
Списки учениц Устьянского сельского одноклассного училища
Кадниковского уезда за 1876-1900 гг. (с указанием возраста и социального
происхождения).
Рукописные тетради заключенных Вологодской ссыльно-каторжной
тюрьмы.
В фонде имеются дела, относящиеся к деятельности Вологодского
отделения Ярославского естественно-исторического общества (19031904 гг.), профессионального общества служащих торгово-промышленных
предприятий г. Вологды (1911 г.).

