8.4. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТРАХОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО ОТ ОГНЯ СТРАХОВАНИЯ
Вологодской губернии
Вологодское, ф. 485, 219 ед. хр., 1875-1920 гг., оп. 1
Новгородской губернии
Череповецкое, ф. 956, 52 ед. хр., 1864-1865, 1883-1919 гг., оп. 1-2
Учреждены на основании уставов, утвержденных министром внутренних дел
1
(Череповецкое общество – от 19 ноября 1864 г. , Вологодское – от 3 июня 1876 г.2).
Занимались страхованием имущества от огня, возмещением страхователям убытков от
пожаров, финансированием городских противопожарных мероприятий. Высшими
органами управления были общие собрания, текущими делами занимались правления под
контролем уполномоченных от обществ. Общий надзор за деятельностью осуществлял
Страховой комитет при Министерстве внутренних дел.
3
Упразднены: Череповецкое – не позднее 1 апреля 1919 г. , Вологодское – не ранее
4
июля 1919 г. на основании декрета СНК «Об организации страхового дела в Российской
республике» от 28 ноября 1918 г.5

Циркуляры и распоряжения Российского союза обществ взаимного от
огня страхования.
Уставы обществ. Инструкции и правила страхования имущества от
огня. Журналы заседаний, протоколы и постановления общих собраний,
отчеты правлений. Приходо-расходные, кассовые и главные книги,
страховые журналы и ведомости. Ведомости о количестве гербового сбора по
страховым документам. Сведения о состоянии денежных средств и
пожарных убытках Череповецкого общества.
Документы (планы строений, квитанции, объявления) о страховании
строений. Заявления страхователей, справки и квитанции на выдачу денег в
пользу пострадавших от огня. Списки владельцев застрахованных имуществ
и недоимщиков по страховым взносам.
План г. Вологды с указанием числа застрахованных зданий и
страховых сумм (1912 г.).
Сведения о расширении сети Вологодского и Череповецкого городских
водопроводов (Ф. 485. Оп. 1. Д. 167, 196; Ф. 956. Оп. 1. Д. 3).
Отчеты лазарета имени Вологодского страхового общества (19141918 гг.).
Ведомости на выдачу жалованья служащим Вологодского страхового
общества (1914-1919 гг.).

1

Ф. 956. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Д. 2. Л. 7-7 об.
Ф. 485. Оп. 1. Д. 2. Л. 112.
3
СУиР РиКП. 1918. № 86. Ст. 904. С. 1098.
4
Ф. 485. Оп. 1. Д. 203. Л. 67 об.; Д. 213. Л. 165-166.
5
СУиР РиКП. 1918. № 86. Ст. 904. С. 1098.
2
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В фондах имеются: окладная книга по сбору городского, земского и
государственного налогов с недвижимых имуществ г. Вологды (18991907 гг.) (Ф. 485. Оп. 1. Д. 139), документы, относящиеся к деятельности
страховых отделов Вологодской и Новгородской губернских земских управ
(окладные книги страхового сбора, страховые ведомости, акты по пожарным
убыткам, списки страхователей) (1875-1920 гг.) (Ф. 485. Оп. 1. Д. 1, 63, 131,
158, 171, 174, 177, 195, 201, 217; Ф. 956. Оп. 1. Д. 7), Страхового отдела при
Череповецком губернском исполнительном комитете (1918-1919 гг.) (Ф. 956.
Оп. 2. Д. 13-17).

200

8.5. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СТАТИСТИКИ
ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Ф. 17, 889 ед. хр., 1783, 1834-1840, 1844-1918 гг., оп. 1-3
Открыт на основании Высочайше утвержденных «Правил для статистического
отделения при Совете Министерства внутренних дел и статистических комитетов в
губерниях» от 20 декабря 1834 г.6 и распоряжения Вологодского губернатора от 15 мая
1835 г.7 Первое заседание состоялось 17 мая 1835 г.8 Первоначально являлся отделением
канцелярии губернатора. Состоял из непременных членов (высших должностных лиц
губернии) и добровольных членов-корреспондентов. Возглавлялся губернатором.
Подчинялся статистическому отделению МВД (с 1852 – статистическому комитету МВД,
с 1857 – Центральному статистическому комитету МВД). Согласно «Положению о
губернских статистических комитетах» от 26 декабря 1860 г. был преобразован в
независимое от канцелярии губернатора учреждение. В состав, под председательством
губернатора, стали входить непременные, действительные и почетные члены. Занимался
сбором и обработкой местных статистических материалов о развитии экономики,
численности населения, поступлении налогов и т.д., осуществлял краеведческую работу9.
Ликвидирован на основании декрета СНК «О местных статистических
учреждениях» от 15 сентября 1918 г.10 и по распоряжению Вологодского губернского
исполнительного комитета от 3 октября 1918 г.11

Циркуляры Министерства внутренних дел и Центрального
статистического комитета МВД. Предписания вологодского губернатора и
губернского правления.
Журналы заседаний комитета. Обзоры Вологодской губернии.
Генеральные отчеты о приходе и расходе сумм комитета.
Статистические сведения о движении населения губернии. Ведомости
о распределении населения по сословиям и вероисповеданию. Списки
населенных мест, помещичьих усадеб и частных землевладельцев.
Инструкции уездным и городским переписным комиссиям о проведении
Всероссийской переписи населения (1897 г.) (Оп. 1. Д. 285). Поквартирные
карты и подворные ведомости населения г. Вологды (1917 г.) (Оп. 2. Д. 143).
Призывные списки (1905-1907, 1909-1915 гг.). Сведения и поименные списки
финских уроженцев, состоящих на правительственной гражданской службе в
Вологодской губернии (1908 г.) (Оп. 1. Д. 489).
Ведомости о числе преступлений, численности подсудимых,
арестованных и ссыльнопоселенцев. Сведения о личном составе Вологодской
тюремной инспекции, содержании мест заключения и арестантов (1912 г.)
(Оп. 1. Д. 558).
6

ПЗС II. Т. 9. Отд. II. № 7684. С. 280-283.
Ф. 17. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.
8
Там же. Д. 2. Л. 2.
9
ПЗС II. Т. 35. Отд. II. № 36453. С. 504-511.
10
СУиР РиКП. 1918. № 67. Ст. 729. С. 811-815.
11
Ф. 17. Оп. 3. Д. 71. Л. 46.
7
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Ведомости о пожарах по уездам Вологодской губернии, сведения о
деятельности Вологодского добровольного пожарного общества.
Статистические сведения о количестве уездных земских сборов,
натуральных повинностей, государственном налоге с городских недвижимых
имуществ.
Сведения о состоянии сельского хозяйства, торговли и промыслах.
Ведомости о посевах и урожаях сельскохозяйственных культур, о
скотоводстве, птицеводстве и пчеловодстве, о ценах на продовольствие,
рабочую силу и строительные материалы.
Статистические ведомости о числе торгово-промышленных,
трактирных и питейных заведений, сведения о состоянии ремесленного и
кустарного производства.
Ведомости о числе школ и количестве учащихся, о личном составе и
состоянии учебных заведений. Списки и отчеты благотворительных
учреждений.
Сведения о состоянии здравоохранения и организации врачебной
помощи населению.
Таблицы о количестве церквей и других религиозных зданий,
количестве монастырской земли и ее доходности, числе раскольников по
Вологодской епархии.
Сведения об участии комитета в организации этнографической,
антропологической, сельскохозяйственной, промышленной и др. выставок.
Сведения о личном составе губернских и уездных учреждений
Вологодской губернии (1870-1917 гг.) (Оп. 3). Требовательные ведомости на
выдачу жалования служащим канцелярии статистического комитета.
В фондах имеются: статистические сведения, предоставляемые
Вологодской удельной конторой (1834 г.) (Оп. 1. Д. 1), журнал заседаний
Вологодской губернской строительной комиссии (1845 г.) (Оп. 1, Д. 8),
уставная грамота помещицы Л.В. Внуковой и крестьян д. Мартынихи
Кадниковского уезда (1862 г.) (Оп. 3. Д. 72), сведения об образовании
Запечерского уезда Архангельской губернии (1867 г.) (Оп. 1. Д. 75),
протоколы заседаний и сведения о деятельности Вологодского губернского
кустарного комитета (1893-1894 гг.) (Оп. 1. Д. 272), карточки по
генеральному размежеванию дач в Грязовецком и Сольвычегодском уездах
([1897] г.) (Оп. 2. Д. 1-2), статистические сведения по Архангельской
губернии (о численности населения, состоянии экономики, числе учебных
заведений и т.д.) (1908 г.) (Оп. 1. Д. 494), циркулярные предписания МВД об
утверждении правил о народных библиотеках в низших учебных заведениях
(1912 г.) (Оп. 2. Д. 107).

