9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ПРИКАЗ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ
Ф. 19, 1932 ед. хр., 1781-1876 гг., оп. 1
Учрежден в 1780 г. на основании закона «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» от 7 ноября 1775 г.1 Подчинялся Сенату, с 1802 г. –
Министерству внутренних дел. Возглавлялся губернатором. Ведал устройством народных
школ и училищ (до 1782 г.), больниц, богаделен, воспитательных, работных и
смирительных домов, домов для умалишенных и надзором за их деятельностью. Занимался
приемом вкладов и выдачей ссуд под залог недвижимости и государственных процентных
бумаг.
Ликвидирован 18 июля 1870 г. на основании «Положения о губернских и уездных
земских учреждениях» и «Временных правил для земских учреждений по делам о земских
повинностях, народном продовольствии и общественном призрении»2 с передачей функций
Вологодской губернской земской управе.

Царские манифесты, указы Сената, циркуляры Министерства
внутренних дел и губернского правления.
Журналы заседаний приказа. Годовые отчеты и ведомости о
деятельности приказа.
Переписка с советами городских больниц. Сведения о состоянии
больниц, порядке взимания платы за лечение, назначении жалования врачам.
Дела о выдаче ссуд помещикам, покупке помещичьих земель, продаже и
приеме в опеку заложенных имений. Списки землевладельцев по уездам с
указанием количества земли.
Дела о постройке зданий заведений приказа и их описание, открытии и
работе богаделен, сберегательных касс, устройстве временных холерных
больниц в уездах, учреждении смирительного и работного домов,
общественного банка, ремесленного училища в г. Вологде.
Приходо-расходные сметы и книги, бухгалтерские журналы, книги
записи оборота капиталов, именные книги вкладов и уплаты ссуд. Дела о
пожертвованиях денежных средств в пользу заведений приказа, на
содержание училищ, тюрем, богаделен. Лицевые счета вкладчиков
сберегательной кассы.
Дела о пенсиях и пособиях солдатским вдовам, о приеме подкидышей и
сирот в приюты, призрении инвалидов. Списки больных и инвалидов,
содержавшихся в заведениях приказа. Прошения инвалидов о приеме в
богадельни, выдаче пособия.
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ПСЗ I. Т.20. № 14392. С. 251-256; № 14973. С. 911-912.
ПСЗ. II. Т. 39. № 40457. С. 1-14; № 40458. С. 14-21.

203

Послужные, именные и формулярные списки о службе чиновников,
прошения о приеме на службу. Наградные списки. Списки воспитанников
приказа, окончивших высшие учебные заведения, документы об определении
их на службу. Дела о назначении заседателей в приказ, выборах попечителей
и смотрителей городских больниц.
Дело о ликвидации приказа и передаче его дел в другие учреждения
(1866-1871 гг.).
Настольные реестры дел.
В фонде имеются документы, относящиеся к деятельности Вологодской
губернской земской управы за 1871-1876 гг. по вопросам взыскания недоимок
за призрение неимущих лиц в богадельне.
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ВОЛОГОДСКОЕ ГУБЕРНСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ
ПРИЮТОВ
Ф. 26, 374 ед. хр., 1842-1918 гг., оп. 1-2
Образовано 21 апреля 1842 г.3 Действовало на основании гл. IV «Положения о
детских приютах» от 27 декабря 1839 г.4 как местный коллегиальный совещательный орган
по созданию детских приютов и организации благотворительной деятельности по их
содержанию в губернии. Председателем попечительства являлся губернатор. Подчинялось
Комитету главного попечительства детских приютов при ведомстве учреждений
императрицы Марии (с 1880 г. – Собственной Е.И.В. канцелярии по учреждениям
императрицы Марии). В ведении попечительства состояли: Вологодские Александринский
детский приют и Александро-Мариинский Серебряный приют «Ясли», Тотемское,
Сольвычегодское, Усть-Сысольское уездные попечительства детских приютов,
Никольский дом призрения Тотемского уезда (позднее – детский приют).
Ликвидировано на основании постановления СНК от 20 декабря 1917 г. и
постановления Народного комиссариата государственного призрения от 26 января 1918 г. 5
с передачей всех функций Народному комиссариату государственного призрения.

Переписка с Комитетом главного попечительства детских приютов.
Постановления, журналы и протоколы заседаний Вологодского губернского
попечительства детских приютов.
Дела об открытии уездных попечительств и детских приютов.
Переписка с уездными земскими управами об открытии и содержании
сельских летних детских приютов.
Отчеты и ведомости о работе и состоянии детских приютов, документы
о постройке и ремонте их зданий.
Сведения об ассигнованиях и добровольных пожертвованиях на
содержание детских приютов. Подписные листы для сбора пожертвований.
Сметы и ведомости прихода и расхода денежных сумм. Каталог выигрышей
благотворительных лотерей. Устав эмеритальных касс.
Прошения об определении детей в приют, о приеме на работу.
Формулярные и наградные списки. Именные списки служащих губернского и
уездных попечительств детских домов, призреваемых детей. Требовательные
ведомости на выдачу жалованья служащим, сведения об их имущественном и
семейном положении. Дела об избрании почетных членов попечительных
советов детских приютов.
Годовые описи дел губернского попечительства детских приютов.
В фонде имеются документы за 1918 г.: требовательные ведомости на
выдачу жалованья служащим детских приютов и прошения об определении
детей в детские приюты.
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Адрес-календарь Вологодской губернии за 1843 год. Вологда, 1843. С. 7.
ПСЗ II. Т. 14. № 13031. С. 965-987.
5
СУиР РиКП. 1917. № 11. Ст. 165. С. 171; 1918. № 22. Ст. 321. С. 307-308.
4
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ВОЛОГОДСКИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ О БОГАДЕЛЬНЯХ
Ф. 489, 21 ед. хр., 1870-1912 гг., оп. 1
Образован постановлением вологодского городского головы от 3 февраля 1870 г. на
основании утвержденных министром внутренних дел Уставов о богадельнях в г. Вологде
(общественной и купца Витушешникова)6. Состоял при городской управе, осуществлял
руководство богадельнями, назначал их смотрителей.
Постановлением Народного комиссариата государственного призрения от 26 января
1918 г. богадельни перешли в его ведение7.

Журналы заседаний Вологодского попечительного совета о богадельнях
за 1870-1879 гг.
Переписка с Вологодской городской управой по вопросам работы
попечительного совета. Прошения лиц о помещении их в богадельню, выдаче
денежного пособия. Именные списки и сведения о призреваемых в
богадельнях г. Вологды.
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Ф. 489. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
СУиР РиКП. 1918. № 22. Ст. 321. С. 307-308.
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ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ О СЛЕПЫХ
Ф. 668, 50 ед. хр., 1895-1916 гг., оп. 1
Местное отделение общероссийского благотворительного общества. Учреждено в
1895 г. Действовало на основании высочайше утвержденных «Основных начал для
деятельности Мариинского попечительства для призрения слепых» от 13 февраля 1881 г.
Органы управления: совет отделения и общее собрание его членов. Оказывало помощь
слепым в лечении, обучении, трудоустройстве и призрении. Содержало училище для
слепых детей8.
Точной даты прекращения деятельности установить не удалось.

Циркуляры
Совета
Попечительства
императрицы
Марии
Александровны о слепых. Журналы общего собрания Вологодского
отделения.
Дела и переписка об устройстве и содержании глазного отделения при
Вологодской губернской земской больнице, открытии глазной лечебницы в
г. Вологде (1896-1897 гг.). Переписка о командировании «окулистического
отряда» Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых в
уездные города Вологодской губернии для оказания бесплатной медицинской
помощи бедным (1896-1898 гг.).
Сметы доходов и расходов Вологодского отделения Попечительства
императрицы Марии Александровны о слепых. Отчеты казначея совета
отделения. Дела об организации кружечного сбора пожертвований в пользу
слепых губернии.
Дела о призрении, лечении и обучении ремеслам слепых, назначении им
пособий. Прошения об оказании помощи в лечении, выдаче единовременного
пособия, о приеме детей в училище слепых детей.
Дело о ремесленном отделении Вологодского училища слепых детей.
Сведения о продовольственном и вещевом довольствии слепых детей в
училище, заказах и их выполнении на изготовление щеточных изделий.
Удостоверения об окончании училища.
Подписные документы на журнал «Слепец».

8

ПСЗ II. Т. 55. № 61856. С. 913-914.
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ВОЛОГОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ
Ф. 356, 107 ед. хр., 1901-1918 гг., оп. 1
Образован 1 января 1901 г. на основании «Устава попечительства о народной
трезвости» от 20 декабря 1894 г. и высочайше утвержденного мнения Государственного
Совета «О распространении попечительства о народной трезвости в губерниях и областях,
в коих вводится казенная продажа питей» от 17 февраля 1897 г. 9 Состоял в ведении
Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей Министерства
финансов. Председателем Комитета являлся губернатор. Осуществлял надзор за
соблюдением правил торговли спиртным, вел разъяснительную работу среди населения о
вреде чрезмерного употребления алкоголя. Открывал чайные, народные библиотекичитальни, воскресные школы, лечебные приюты, оказывал содействие учреждениям и
частным лицам, занимавшимся попечительством. Руководил 10 уездными комитетами и
особыми отделами попечительства о народной трезвости. Подведомственная комитету
территория подразделялась на участки.
Точная дата ликвидации Комитета не установлена. Постановлением Народного
комиссариата государственного призрения от 26 января 1918 г. все общественные
благотворительные учреждения перешли в его ведение10.

Циркуляры Министерства финансов и Главного управления неокладных
сборов казенной продажи питей, Вологодского губернского комитета
попечительства о народной трезвости.
Журналы заседаний, протоколы, отчеты о создании и деятельности
Вологодского губернского и уездных комитетов попечительства о народной
трезвости.
Дела об открытии особых отделов при уездных комитетах
попечительства, утверждении и увольнении членов-соревнователей и
участковых попечителей уездных комитетов.
Дела о постройке народных домов, открытии мастерских и воскресной
школы при Вологодском доме трудолюбия, чайных, столовых, библиотекчитален, организации народных чтений и развлечений, проведении культурнопросветительных мероприятий по борьбе с алкоголизмом. Сведения об
открытии и работе амбулатории по лечению алкоголиков при Вологодской
городской Пятницкой лечебнице (1914 г.). Отчет Авнегского общества
трезвости Грязовецкого уезда за 1902 г.
Дело об участии комитетов попечительства в подготовке и проведении в
губернии празднования 300-летия царствования Дома Романовых (19121913 гг.).
Сметы, ведомости доходов и расходов губернского и уездных комитетов
попечительства о народной трезвости. Бухгалтерский журнал. Сведения об
ассигнованиях и сборе пожертвований на содержание комитетов
попечительства и проведение культурно-просветительных мероприятий.
9

СУиРП. 1894. Отд. 1. № 211. Ст. 1405. С. 4313-4319; 1897. Отд. 1. № 27. Ст. 346. С. 781-782. С. 781-782.
СУиР РиКП. 1918. № 22. Ст. 321. С. 307-308.
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Формулярные списки о службе. Наградные листы членов общества
попечительства. Требовательные ведомости на выдачу жалованья служащим
комитетов попечительства.
В фонде имеются сличительные ведомости о специальных средствах
Вологодского уездного комитета попечительства о народной трезвости за
1918 г.
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ВОЛОГОДСКИЙ РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПРИЮТ
Ф. 488, 37 ед. хр., 1891-1917 гг., оп. 1
Открыт 15 марта 1864 г.11 Содержался на средства Вологодского женского
благотворительного общества. Оказывал бесплатное содержание и бесплатную
медицинскую помощь беременным женщинам всех сословий, не состоявшим в
официальном браке в период родов.
6 июня 1918 г. передан в ведение Вологодского губернского отдела
здравоохранения12.

Книги для записи рожениц и родившихся младенцев.

11
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Страхова А.Ф. Сто пятьдесят лет родовспоможения в Вологодской области. Вологда, 1957. С. 21.
Ф. Р-1557. Оп. 1. Д. 4. Л. 58 об.
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РЕМЕСЛЕННЫЙ ПРИЮТ
Ф. 879, 54 ед. хр., 1887-1916 гг., оп. 1
Открыт 25 марта 1886 г. для воспитания и исправления несовершеннолетних,
осужденных за совершение преступлений13. Состоял в ведении Вологодского общества
земледельческих колоний и ремесленных приютов. Воспитанники
изучали
общеобразовательные предметы и обучались столярному и сапожному ремеслам,
огородничеству.
Просуществовал до 1917 г.

Дела о заключении в приют.
Дела по прошениям лиц об освобождении их сыновей из приюта.

13

Вологодские Губернские Ведомости. 1886. № 13. С. 11.
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ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ УЕЗДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОДСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
Ф. 1212, 12 ед. хр., 1915-1916 гг., оп. 1
Образовано 17 августа 1915 г. как Череповецкое уездное бюро по оказанию помощи
беженцам. Подчинялось Новгородскому центральному бюро для содействия беженцам из
района военных действий (с октября 1915 г. – Новгородское отделение Комитета Е.И.В.
великой княжны Татьяны Николаевны)14. Занималось регистрацией, размещением,
трудоустройством, призрением, выдачей пособий, розыском родственников, оказанием
юридической помощи, продовольственным и медицинским обеспечением беженцев.
Руководило волостными комитетами уезда по оказанию помощи беженцам.
Ликвидировано на основании декрета СНК от 27 июля 1918 г. «Об уравнении
беженцев, остающихся в Российском государстве в отношении подведомственности с
остальными гражданами Российской республики»15.

Циркуляры Комитета Е.И.В. великой княжны Татьяны Николаевны для
оказания помощи беженцам, Министерства внутренних дел, новгородского
губернатора, Новгородского центрального бюро для содействия беженцам из
района военных действий и Новгородского отделения Комитета Е.И.В.
великой княжны Татьяны Николаевны.
Руководящие положения по устройству беженцев и Временные правила
об оказании ссудной помощи пострадавшему от войны населению (1916 г.).
Журналы Новгородского губернского совещания о беженцах, заседаний
отдела по призрению беженцев при Череповецком комитете Всероссийского
городского союза помощи больным и раненым воинам, Череповецкого
уездного бюро и Череповецкого уездного отделения по оказанию помощи
беженцам.
Переписка с Новгородским центральным бюро, Бабаевским
филиальным отделением Устюженского уездного бюро о розыске
родственников беженцев.
Сведения об организации в г. Череповце инвалидного дома, школы и
приюта для детей беженцев, оказании помощи беженцам.
Ведомости прихода и расхода сумм Череповецкого уездного бюро.
Раздаточные ведомости на выдачу пособий беженцам за 1916 г. Анкеты
беженцев.
Прошения беженцев в Череповецкую городскую управу и Череповецкое
уездное отделение о трудоустройстве, выдаче единовременного пособия,
определении детей на учебу.
Списки членов Череповецкого уездного бюро и комитета, их
удостоверения. Именные списки беженцев и членов их семей.

14
15

СУиРП. 1915. Отд. 1. № 242. Ст. 1842. С. 2423-2426.
СУиР РиКП. 1918. № 56. Ст. 623. С. 677-678.

