ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы по рассекречиванию архивных документов в КАУ ВО «ВОАНПИ» за 2019 г.

№№
п/п

№, название фонда,
№№ описей

1
1.

2
Ф. № П-2
Северо-Двинский
губернский комитет
ВКП(б),

Количество
рассекреченных
дел
полное
частичное
3
2

оп. 1

2.

Ф. № П-15
Лежский районный
комитет КПСС,
с. Лежа,
оп. 1-8, 10, 16

639

4

Состав и содержание рассекреченных дел

Хронологические рамки
документов

5
Доклады уездных продовольственных комитетов в
Северо-Двинский губернский комитет РКП(б), мандаты и
удостоверения членам РКП(б), переписка с уездными
комитетами и партколлективами РКП(б) по вопросам
внутрипартийной работы. Переписка с уездными,
волостными комитетами и ячейками РКП(б) по
внутрипартийным делам и кадровым вопросам.

6
1918-1921 гг.

Секретная и общая переписка Лежского РК ВКП(б) и
отдела кадров Лежского РК ВКП(б) с Северным краевым
комитетом ВКП(б), Вологодским областным комитетом
ВКП(б),
партийными,
советскими,
оборонными,
правоохранительными
и
судебными
органами,
предприятиями, организациями, колхозами и политотделом
управления СЖД.
Протоколы II и III Лежских районных партийных
конференций и материалы к ним.
Протоколы заседаний пленумов Лежского районного
комитета ВКП(б) и собраний партийного актива Лежского
района за 1935-1947 гг., бюро Лежского районного комитета
ВКП(б)-КПСС за 1935-1948, 1954 гг. и материалы к ним;
протоколы общих собраний районной партийной
организации.
Докладные записки, донесения, информации, справки и
отчеты Лежского РК ВКП(б), посылаемые в Северный
крайком ВКП(б), Вологодский обком ВКП(б); директивные
указания Лежского райкома ВКП(б) партийным, советским
и хозяйственным организациям по работе первичных
парторганизаций, мобилизации населения на лесозаготовки
и сплавные работы, работе с детьми (выявление
беспризорников, обеспечение опекунства, принятие мер к

1935-1948,
1954 гг.

Приме
чания
7

2
1

2

3

4

5

трудоустройству несовершеннолетних, работа детских
домов в районе), о подготовительных мероприятиях к
проведению выборов в Верховный Совет СССР; планы
работы Лежского райкома ВКП(б); финансовые отчеты и
акты ревизий финансовой деятельности Лежского райкома
ВКП(б); статистические отчеты и информации о составе и
реорганизации первичных парторганизаций; материалы о
восстановлении в партии и исключении из членов и
кандидатов ВКП(б); материалы по учету и отчетности по
партийным документам; характеристики на членов ВКП(б)
и номенклатурных работников; директивы Северного
крайкома ВКП(б) о работе отделов культуры, состоянии
цензурной работы в районе, работе районной газеты,
введении новых должностей, подготовке к съездам Советов,
вопросам агитации и пропаганды; выписки из протоколов
заседаний бюро Северного крайкома ВКП(б); решения
Лежского райкома ВКП(б) и райисполкома по вопросам
ликвидации
неграмотности,
составления
сметы
чрезвычайных расходов; акты проверки партдокументов
членов первичных парторганизаций Лежского района.
Информации, справки и донесения военного отдела
Лежского РК ВКП(б) по оборонной работе и военной
подготовке населения района, сбору теплых вещей для
РККА, оказанию помощи семьям военнослужащих, об
итогах призывов и партийно-политической работе с
призывниками и др.
Списки первичных парторганизаций, председателей
колхозов Лежского района; материалы по представлению к
правительственным
наградам
рабочих-стахановцев,
награждению победителей социалистического соревнования
и передовиков производства.
Личные дела по приему в партию (заявления,
рекомендации, автобиографии, выписки из протоколов
заседаний бюро Вологодского обкома ВКП(б) и Лежского
РК ВКП(б) по приему в партию и т.п.);
Персональные
дела
(дела
о
партположении)
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коммунистов (выписки из протоколов заседаний бюро
Вологодского обкома ВКП(б) и Лежского райкома ВКП(б)КПСС об исключении из партии за злоупотребление
служебным положением, растрату государственных средств
и т.п., наложении и снятии партийных взысканий, выписки
из протоколов заседаний бюро Северного областного
комитета ВКП(б) и партколлегии при Ленинградском
обкоме и горкоме ВКП(б), выписки из протоколов
партийных
собраний
первичных
парторганизаций,
объяснения, копии процессуальных документов, документы
партийного учета, сопроводительные письма, документы
актов гражданского состояния и др.).
Личные (кадровые) дела номенклатурных работников
(личные листки по учету кадров, автобиографии, анкетные
листы, отзывы о работе, справки, партийные и
производственные характеристики, выписки из протоколов
заседаний пленумов и бюро Вологодского областного
комитета ВКП(б) и Лежского районного комитета ВКП(б)
об утверждении в должностях и освобождении от
занимаемых номенклатурных должностей и т.п.) и др.
3.

Ф. № П-44
Нюксенский районный
комитет КП РСФСР,
оп. 1-8

269

Директивные указания ЦК РКП(б), Северо-Двинского
губернского комитета РКП(б)-ВКП(б) и Северного краевого
комитета ВКП(б).
Протоколы заседаний фракций РКП(б)-ВКП(б) при
советских и кооперативных учреждениях, протоколы
районных партийных конференций, заседаний пленумов и
бюро Нюксенского райкома РКП(б)-ВКП(б) и материалы к
ним, протоколы совещаний и отчетно-выборных собраний
первичных парторганизаций.
Выписки из протоколов заседаний бюро Северного
краевого комитета ВКП(б), Оргбюро ЦК ВКП(б) по
Вологодской области, бюро Вологодского областного
комитета ВКП(б) и Нюксенского райкома ВКП(б).
Акты проверки партийных документов членов и
кандидатов в члены ВКП(б) по первичным партийным

1924-1943 гг.
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организациям Нюксенского района Северного края, акты об
уничтожении
документов,
статистические
и
информационные отчеты, списки районного актива и
секретарей парторганизаций, членов ВКП(б), выдвинутых
на руководящую работу, характеристики на членов и
кандидатов в члены ВКП(б), советских и партийных
работников.
Переписка различного характера с краевым, губернским
и окружным комитетами ВКП(б), ячейками и советскими
учреждениями, план проведения паспортизации по
Нюксенскому району.
Переписка с органами ГПУ-ОГПУ и батальонами ЧОН,
сведения о хранении оружия, находящегося у членов
РКП(б), информация о постановке на учет церковных
общин, верующих и служителей культа в Нюксенском
районе, о коллективизации, борьбе с кулачеством и работе с
беднотой, проведении изысканий на строительстве
железной дороги Москва-Ухта, отчеты и оперативные
сводки, донесение о состоянии уголовной преступности в
районе.
Директивы и указания Вологодского обкома ВКП(б),
информации Нюксенского райкома ВКП(б) о назначении и
выплате пособий семьям призванных в РККА, проведении
сеноуборки и силосования, по оборонно-массовой работе, о
развертывании социалистического соревнования, сборе
теплых вещей для РККА, росте рядов партии, об итогах
призыва и оказании помощи фронту, о проведении массовополитической работы среди населения района.
Статистическая отчетность Нюксенского райкома
ВКП(б), сопроводительные письма к направляемым
документам, номенклатуры дел, докладные записки, списки
номенклатурных работников и лучших медицинских
работников района, переписка райкома с первичными
парторганизациями.
Личные листки и заявления по приему в РКП(б)-ВКП(б).
Личные (кадровые) дела номенклатурных работников
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(личные листки по учету кадров, автобиографии, анкетные
листы, отзывы о работе, справки, партийные и
производственные характеристики, выписки из протоколов
заседаний пленумов и бюро Вологодского областного
комитета ВКП(б) и Нюксенского районного комитета
ВКП(б) об утверждении в должностях и освобождении от
занимаемых номенклатурных должностей и т.п.) и др.
4.

Ф. № П-46
Сухонский районный
комитет ВКП(б)
Северного края,
с. Городищна,

10

Протоколы заседаний бюро Сухонского райкома ВКП(б),
выписки из протоколов заседаний бюро Северного краевого
комитета ВКП(б); письмо начальника Северо-Двинского
окружного ОГПУ о поступлении партии оружия
револьверов системы «Наган» и патронов к ним; служебная
записка председателя Космаревского сельсовета; письмо
Севкрайохотсоюза о соблюдении постановления об
освобождении промысловиков охотников от лесозаготовок
до конца сезона охоты, о сдаче пушнины и дичи; протоколы
собраний первичных ячеек ВКП(б) тракторной базы;
резолюции и директивы руководящих партийных органов;
личное дело.

1930-1931 гг.

5

Директивы, циркуляры и инструкции Северо-Двинского
губернского и Великоустюгского уездного комитетов
партии, направленные для руководства и исполнения в
Усть-Алексеевскую волостную ячейку РКП(б); переписка с
Великоустюгским уездным комитетом РКП(б).
Протоколы общих собраний волостной ячейки РКП(б) с
рассмотрением
на
повестке
дня
экономических,
организационно-партийных, социально-политических и
иных вопросов.
Статистические и информационные отчеты о работе
Усть-Алексеевской волостной ячейки РКП(б) за 1922 г.
Материалы по приему в РКП(б).

1918-1920,
1922-1923 гг.

оп. 1

5.

Ф. № П-171
Усть-Алексеевская
волостная ячейка
РКП(б)
Великоустюгского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. 1
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6.

Ф. № П-293
Первичная организация
КПСС Косиковского
сельсовета
Бабушкинского района
Вологодской области,

4

5

6

1

Табель посещаемости собраний членами Косиковской
волостной ячейки ВКП(б) и протоколы собраний
коммунистов ячейки за 1919-1922 гг. с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, социальных и
хозяйственных вопросов.

1919-1922 гг.

206

Директивные
указания
Вологодского
областного
комитета ВКП(б), переписка Вожегодского райкома ВКП(б)
с Вологодским окружным и Северным краевым комитетами
ВКП(б) по вопросам организационно-политической,
идеологической работы, развития района, выполнения
постановлений партии и правительства; о мероприятиях по
введению новой системы учета коммунистов, кадрового
перемещения партийных и советских работников,
проведения лесозаготовок; о проведении уборочной
компании, сдаче хлеба, пушнины, масла государству,
подготовке к весеннему севу и сплаву; о ликвидации
кулачества, переброске кулаков-переселенцев на постоянное
расселение по округу, строительстве поселков и снабжении
спецпереселенцев.
Протоколы заседаний пленумов и бюро Вожегодского
райкома ВКП(б) за 1929-1945 годы и материалы к ним.
Информации райкома ВКП(б) о проводимых в
Вожегодском районе мероприятиях, в связи с нападением
фашисткой Германии, о выполнении постановлений СНК
СССР и ЦК ВКП(б), о мероприятиях по увеличению
производства
товаров
широкого
потребления
и
продовольствия, развитии промышленности и промысловой
кооперации, о состоянии работы по подготовке
медицинских сестер без отрыва от производства, об
оказании помощи семьям военнослужащих РККА, борьбе с
дезертирством.
Статистические
(ежемесячные,
квартальные,

1929-1945 гг.

оп. 1
7.

Ф. № П-329
Вожегодский
районный комитет
КП РСФСР,
оп. 1, 2, 4-6
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полугодовые и годовые) отчеты о составе и движении
Вожегодской районной парторганизации, сметы, штаты и
финансовые отчеты Вожегодского райкома ВКП(б) за 19291945 гг., ведомости на выдачу заработной платы работникам
райкома ВКП(б).
Личные дела по приему в члены ВКП(б) (заявления,
автобиографии, характеристики, справки, партийные
рекомендации, регистрационные бланки, объяснительные и
докладные записки и т.п.).
8.

Ф. № П-369
Чебсарский районный
комитет КПСС,

1

Персональное
дело
члена
ВКП(б)
(служебные
характеристики, выписки из учетной карточки члена
ВКП(б),
протокола
заседания
парткомиссии
при
политотделе Вологодского областного военкомата и
протокола № 3 заседания партийной комиссии при
Политическом управлении Архангельского военного округа
от 22.01.1947 г.).

1946-1947 гг.

6

Директивы, циркуляры и распоряжения Вологодского
уездного комитета партии, направленные для руководства и
исполнения в Шепяковский волостной комитет ВКП(б).
Переписка с Вологодским уездным комитетом ВКП(б) и
отдельными гражданами по вопросам кооперации,
сельскохозяйственного кредитования, ходе хлебозаготовок,
контрактации
молока,
уплаты
единого
сельскохозяйственного налога, гарнцевого помольного
сбора, зимнего содержании скота, сбора членских
партийных взносов, хода избирательной кампании в
волости, ликвидации неграмотности населения, борьбы с
пьянством,
мобилизации
на
фронт,
переучета
военнообязанных и работы с допризывниками в волости.
Протоколы общих партийных собраний Шепяковского
волостного комитета ВКП (б) с рассмотрением на повестке
дня
организационно-партийных
и
хозяйственноэкономических вопросов.
Материалы по перевыборам советов за 1928-1929 гг.

1926-1929 гг.

оп. 9

9.

Ф. № П-494
Шепяковский волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1

7
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10.

Ф. № П-496
Устьянский волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,

30

оп. 1

4

5

6

Директивы, циркуляры, письма и распоряжения
Вологодского губернского и Кадниковского уездного
комитетов партии, направленные для руководства и
исполнения в Устьянский волостной комитет РКП(б)ВКП(б).
Переписка Кадниковского уездного комитета партии с
Устьянским
волостным
комитетом
РКП(б)-ВКП(б),
низовыми
партийными
ячейками
и
советскими
учреждениями о работе кооперации, школ-передвижек, избчитален и библиотек, о хлебоснабжении и ходе лесосплава,
проведении налоговых кампаний и «чистке» советского
аппарата волости, наборе слушателей на партийные курсы
советских работников, по вопросам работы с женщинами,
комсомолом
и
беднотой,
всеобуча,
борьбы
с
самогоноварением, религией и сектантским движением,
проведения воинской мобилизации в волости и организации
партийных недель и недель помощи фронту.
Выписки из протоколов заседаний Вологодской
губернской и Кадниковской уездной контрольных
комиссий, бюро и общих собраний Кадниковского уездного
комитета партии; протоколы собраний низовых волостных
партийных ячеек, объединенных ячеек РКП(б) и РКСМ,
кружков по самообразованию, совещаний пропагандистов и
групп стенкоров, общества друзей газеты «Безбожник» при
Устьянском волостном комитете партии за 1924-1926 гг.
Статистические и информационные отчеты и доклады
Устьянского волостного комитета РКП(б)-ВКП(б) в
Кадниковский уездный комитет партии за 1922, 19241926 гг.
Списки членов и кандидатов Устьянской волостной
партийной организации за 1920-1927 гг.; заявления
кандидатов о приеме в члены ВКП(б), поступившие в
Устьянский волостной комитет ВКП (б) за 1926-1927 гг.;
материалы о привлечении к партийной ответственности
членов и кандидатов ВКП(б) за 1925-1926 гг. за халатное
отношение к работе, пьянство, сбор денег в пользу церкви и

1919-1929 гг.
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другие проступки и преступления.
Финансовые
документы
Устьянского
комитета партии за 1919-1926 гг.
11.

Ф. № П-533
Щетинский волостной
комитет ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой губернии,

Ф. № П-630
Первичная организация
КПСС Едковского
сельсовета КубеноОзерского района
Вологодской области,
д. Марьино,
оп. 1

волостного

8

Директивы
Череповецкого
уездного
комитета,
направленные для руководства и исполнения в Щетинский
волостной комитет ВКП(б).
Переписка Щетинского волостного комитета РКП(б)ВКП(б) с Череповецким уездным комитетом партии,
партийными ячейками и различными организациями
волости о проведении Всероссийской партийной переписи,
перевыборах сельских советов и волисполкомов, работе избчитален, антирелигиозных кружков и ячеек «Безбожник»,
работе с женщинами, комсомолом и беспартийными, борьбе
с кулацким элементом, об учете и военном обучении
коммунистов,
о
работе
с
демобилизованными
красноармейцами.
Протоколы
общих
собраний,
заседаний
бюро,
объединенных заседаний членов РКП(б) и РКСМ
Щетинского волостного комитета РКП(б)-ВКП(б) с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
кадровых, социально-экономических, хозяйственных и
иных вопросов.
Статистические отчеты о составе и работе Щетинского
волостного комитета РКП(б) за 1923-1924 гг.

1923-1927 гг.

5

Протоколы и выписки из протоколов заседаний бюро
Кубено-Озерского
районного
комитета
ВКП(б);
постановления пленумов и бюро Кубено-Озерского
районного комитета ВКП(б); протоколы общих собраний
членов колхоза «Большевик»; протоколы отчетно-выборных
и закрытых собраний; информация по проведению массовой
работы; отчетные ведомости, карточки о выполнении
планов; списки членов колхоза; список учета военной
повинности, телефонограммы.

1932-1937 гг.

оп. 1

12.
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13.

Ф. № П-645
Междуреченский
районный комитет
КП РСФСР
Вологодской области,
с. Шуйское,

4

5

6

3

Протоколы заседаний бюро Междуреченского районного
комитета ВКП(б) за 1941 год и материалы к ним.
Протоколы
заседаний бюро Междуреченского
районного комитета КПСС №№ 17-19, 1-7 (в т.ч. копии) за
1990 год.

1941, 1990 гг.
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Директивные указания Вологодского обкома ВКП(б),
секретная и общая переписка Шольского райкома ВКП(б) и
отдела кадров Шольского райкома ВКП(б) по их
выполнению с партийными, советскими, судебными и
правоохранительными
органами
за
1946-1951
гг.
(директивы
Вологодского
обкома
ВКП(б)
по
своевременному представлению отчетов и информаций,
соблюдению порядка выдачи партийных документов и их
уничтожения,
использованию
радиоприемников,
проведению
организационной
и
агитационнопропагандистской работы в связи с выборами, партийному
учету коммунистов суда, прокуратуры МВД и МГБ,
проверке состояния партийно-политической работы в
первичных партийных организациях городских отделов и
районных отделений МГБ и т.п.; копии сопроводительных
писем к возвращаемым после ознакомления решениям
Вологодского обкома ВКП(б); копия письма секретаря
Шольского РК ВКП(б) в Шольский райвоенкомат от
10.06.1948 г. о количестве парторганизаций, членов и
кандидатов ВКП(б), политико-моральном состоянии
населения района в послевоенный период; копии
сопроводительных писем отдела кадров райкома ВКП(б) к
учетным материалам, направляемым в Вологодский обком
ВКП(б), в связи с назначением на партийные должности и
освобождением по негативным основаниям; директивные
др.).
Протоколы XIII-XXIV Шольских районных партийных

1940-1959 гг.

оп. 2, 57
14.

Ф. № П-835
Шольский районный
комитет КПСС,
дер. Зубово
оп. 7-16, 18-21
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конференций и материалы по их подготовке и проведению
(отчетные доклады о работе райкома ВКП(б) и
постановления конференций по ним; доклады о работе
ревизионной комиссии райкома ВКП(б) за отчетные
периоды; доклады мандатной комиссии; списки избранных
делегатов и приглашенных; протоколы организационных
заседаний членов ревизионной комиссии; справки, отчеты и
сводки о выполнении плановых заданий предприятиями,
учреждениями и организациями района, о работе
промышленности, транспорта и связи, о состоянии
сельскохозяйственных работ и животноводства, ходе
заготовок и закупок мяса, шерсти, яиц, молока в районе, о
проведении партийно-политической работы и т.п.;
статистические сведения о партийных, комсомольских и
профсоюзных
организациях;
сведения
прокуратуры
Шольского района о состоянии преступности в районе и
др.).
Протоколы заседаний пленумов и бюро Шольского
райкома ВКП(б)-КПСС за 1946-1959 гг., объединенных
заседаний Шольского райкома ВКП(б)-КПСС и президиума
Шольского райисполкома за 1946-1958 гг., собраний
Шольского районного партийного актива за 1948-1959 гг. и
материалы к ним (перечни рассмотренных вопросов;
доклады секретарей РК ВКП(б)-КПСС и тезисы к ним;
докладные
записки;
регистрационные
списки
присутствующих на заседаниях; планы работы бюро и
отделов райкома ВКП(б)-КПСС и справки о выполнении
планов; графики и планы проведения хозяйственнополитических компаний и общественно-политических
мероприятий; списки коммунистов и состава участковых
избирательных комиссий по выборам Верховного Совета
РСФСР по Шольскому району; списки руководителей
партийных и хозяйственных органов; информации о
проведении
семинаров
секретарей
первичных
парторганизаций; справка о проверке работы Шольской
конторы «Заготскот» от 18.04.1946 г.; отчеты об итогах
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работы школ; квартальные отчеты об агитационнопропагандистской работе и комплектовании сети
партийного просвещения; планы развития сельского
хозяйства и животноводства в районе; планы проведения
сельскохозяйственных работ, заготовки и вывозки
древесины; докладные записки прокурора Шольского
района «О выполнении постановления ГОКО от
22.01.1943 г. «Об усилении борьбы с расхищением и
разбазариванием продовольственных и промышленных
товаров» от 12.02.1946 г. № 14, от 16.03.1945 г. о
привлечении к строгой партийной ответственности
руководителей организаций и учреждений – фигурантов
уголовных дел; справка Шольского районного отделения
УНКВД по Вологодской области от 29.12.1944 г. «О
состоянии Ковжинской спецкомендатуры Шольского РО
НКВД Вологодской области» и др.).
Докладные записки и информации, поступающие в
Шольский РК ВКП(б) и докладные записки, информации и
отчеты Шольского РК ВКП(б), посылаемые в Вологодский
обком ВКП(б) за 1946-1951 гг. (отчет о выполнении
постановления СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 19.09.1946 г. «О
мерах по ликвидации нарушений Устава сельхозартели» в
колхозах по Шольскому району от 20.12.1946 г.; отчеты о
работе отдела кадров Шольского РК ВКП(б) и материалы к
ним (статистические отчеты о численности и составе
руководящих и ответственных работников партийного
аппарата, о численности и составе специалистов с высшим и
средним специальным образованием, о составе и
сменяемости председателей колхозов, планы работы отдела
и др.); копии информационных писем, докладных записок,
отчетов и справок об итогах проведения приписки к
призывным участкам граждан 1929 года рождения и
учащихся средней школы 1930 года рождения; докладные,
информации и отчеты о партийной работе в первичных
парторганизациях, о выполнении планов проведения
сельскохозяйственных
работ,
работе
учреждений,
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лесозаготовительных, кооперативных и финансовых
организаций и колхозов района, о злоупотреблениях
служебным положением руководящих работников, о
налаживании массово-политической работы в колхозах
Шольского района, о ходе хлебозаготовок и итогах
проведения выборов народных судов, справка от
20.02.1951 г. «О естественном движении населения по
Шольскому району за 1949-1950 годы и январь 1951 г.»;
представления прокурора Шольского района и сообщения
начальника Шольского РО МВД о злоупотреблениях и
халатном
отношении
к
работе
руководящих
и
ответственных работников района, привлечении их к
уголовной
и
партийной
ответственности,
копии
процессуальных документов (постановлений о возбуждении
уголовных дел и отстранения от должности, справок по
материалам
проведенных
проверок,
обвинительных
заключений и т.п.).
Директивные указания Шольского РК ВКП(б)-КПСС
первичным партийным организациям за 1950-1955 гг.
Директивные
указания
финансово-хозяйственного
сектора Вологодского обкома ВКП(б) и сметы расходов
Шольского РК ВКП(б) за 1946-1953 гг. и материалы к ним
(переписка по партийному бюджету, сметам на содержание
райкома ВКП(б), хозяйственным расходам и расходам
парткабинета).
Финансовые отчеты и акты ревизионной комиссии
Шольского РК ВКП(б) за 1946-1953 гг. и материалы к ним
(выписки из протоколов заседаний Шольского РК ВКП(б)
об утверждении квартальных и годовых финансовых
отчетов, актов ревизионной комиссии и смет на содержание
райкома
партии;
приходно-расходные
отчеты,
объяснительные записки, списки подотчетных лиц и т.п.).
Материалы по учету и отчетности по партийным
документам за 1946-1953 гг. (выписки из протоколов
заседаний бюро Вологодского обкома ВКП(б) о выдаче
бланков партдокументов, ходатайства в обком ВКП(б) об
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освобождении от должностей коммунистов, выезжающих за
пределы района,
копии
сопроводительных писем
Шольского РК ВКП(б) в отдел партстатистики и единого
партбилета Вологодского обкома ВКП(б) к погашенным
учетным и кандидатским карточкам, учетным карточкам и
партбилетам умерших и утерянным партдокументам).
Информации и сведения военного отдела Шольского
райкома ВКП(б) по оборонной работе за 1946-1947 гг.
(информация о приеме демобилизованных I-IV очередей,
трудовом и бытовом устройстве, проведении партийнополитической работы среди демобилизованных от
31.12.1946 г., переписка Шольского РК ВКП(б) с
Вологодским облвоенкоматом и Шольским райвоенкоматом
о
направлении
партийных
характеристик
на
начальствующий состав для прохождении аттестования,
итогах аттестования офицерского состава запаса, количестве
демобилизованных из Вооруженных Сил СССР, прибывших
в Шольский район, переписка с областным и районным
комиссариатами по подтверждению нахождения в
партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, о направлении точных биографических
данных военнослужащих и их образовании).
Переписка с органами МГБ, МВД и прокуратуры за 19481958 гг. (спецсообщения и справки органов МГБ и МВД о
фактах
нарушения
партийной
и
государственной
дисциплины членами ВКП(б) и руководящими работниками
предприятий района, о результатах проверки списков
кандидатов в народные заседатели Шольского районного
суда, о неблагополучном положении с бытовыми условиями
в Шольского леспромхозе; представления, справки и
информации прокурора Шольского района, начальников
Шольского РО МГБ и Шольского РО МВД по результатам
проведенных проверок незаконных действий руководящих и
ответственных работников, нарушений служебной и
финансовой дисциплины, сведения о праздновании
религиозных праздников членами ВКП(б), для привлечения
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виновных к партийной и уголовной ответственности;
информация Шольского РО МГБ от 20.02.1951 г. № 62 о
спецпоселенцах-немцах, проживающих в местечке Курдюг
Ковжинского с/с Шольского района; информация прокурора
Шольского района «О состоянии борьбы с фактами
хулиганства в Шольском районе»; спецсообщения
начальника милиции Шольского РО МГБ о фактах пьянства
и нарушения общественного порядка кандидатами и
членами ВКП(б), о недостатках, выявленных в почтовых
отделениях и агентствах Шольской районного конторы
связи, о незаконном сенокошении в районе, о
неудовлетворительной работе с сезонными рабочими
других областей в Шольском леспромхозе, о нарушениях
Устава
сельскохозяйственной
артели
и
трудовой
дисциплины, о неудовлетворительном осуществлении
пожарного надзора в Шольском районе; справки,
информации и докладные записки прокурора Ковжинского
района о должностных преступлениях, совершенных
членами КПСС, и результатах расследований по ним, о
неудовлетворительном исполнении законов по борьбе с
растратами и хищениями в ОРСе Шольского леспромхоза, о
состоянии и мерах по усилению борьбы с преступностью в
Шольском районе; акт от 13-19.03.1956 г. проверки
выполнения лагерным отделением № 8 УИТЛК УМВД по
Вологодской области постановлений ЦК КПСС от
12.03.1954 г. и 10.07.1954 г. об улучшении воспитательной
работы среди заключенных; представление прокурора
Ковжинской районной прокуратуры в Шольский райком
КПСС и Шольский райисполком от 12.10.1957 г. № 16-6с/24
«О неудовлетворительном исполнении постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 25.10.1956 г. «О мерах
по улучшению работы МВД СССР»; сообщение УИТК УВД
Вологодского облисполкома от 16.07.1957 г. № 7/1-0825 о
мерах, принятых по результатам проверки работы ИТК № 8
и копия протокола совещания руководящего состава УИТК
УВД Вологодского облисполкома от 05.07.1957 г. и др.).
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Дело
о
фактах
незаконного
расходования
государственного хлеба в Куйском и Пондальском с/с
Шольского района за 1945-1946 гг.
Материалы по подготовке и реализации в Шольском
районе Указа Президиума Верховного Совета СССР от
02.06.1948 г. «О выселении в отдаленные районы лиц,
злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в
сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный
паразитический образ жизни» (план мероприятий по
осуществлению Указа ПВС СССР от 02.06.1948 г.; планы
подготовки и проведения колхозных собраний; отчеты и
информации о проведении колхозных собраний по
Шольскому району на 20 августа 1948 года и 1 января
1949 года; экономические справки колхозов; справки о
нарушениях трудовой дисциплины в колхозах района;
списки лиц, подпадающих под действие Указа, и справки на
них; копии общественных приговоров о выселении и
протоколов Шольского райисполкома об утверждении
приговоров общих собраний членов колхозов и др.).
Справки, докладные записки и информации партийных
организаций и инструкторов Шольского райкома ВКП(б) за
1947-1948 гг.
Переписка отдела партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций Шольского РК ВКП(б)-КПСС с
Вологодским обкомом ВКП(б)-КПСС за 1949-1954 гг.
(отчеты о работе отдела; справки об укомплектовании и
утверждении работников должностей номенклатуры
Шольского РК ВКП(б)-КПСС, о составе и сменяемости
кадров и вакантных должностях; статистические отчеты о
составе и сменяемости председателей колхозов и
заведующих МТФ; контрольные списки работников,
занимающих должности номенклатуры обкома ВКП(б) по
Шольскому району; информации, справки и отчеты о работе
первичных партийных, комсомольских и профсоюзных
организаций;
партийные
и
производственные
характеристики и др.).
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Справки, отчеты и информации отдела пропаганды и
агитации Шольского райкома КПСС за 1955 г. (отчет о
проведении кампании по сбору подписей под обращением
Всемирного Совета Мира против подготовки атомной
войны; справки о состоянии политической учебы
коммунистов и комсомольцев в районе в 1955 г.;
информационный отчет об итогах 1955-1956 учебного года
в сети партийного просвещения Шольского района и т.п.).
Материалы по разбору персональных дел коммунистов
о восстановлении в партии и исключении из членов и
кандидатов ВКП(б)-КПСС за 1946-1954 гг. (выписки из
протоколов заседаний бюро Вологодского обкома ВКП(б)КПСС об исключении из членов и кандидатов в члены
ВКП(б)-КПСС, наложении и снятии партийных взысканий,
рассмотрении апелляций, восстановлении в партии, замене
утерянных партдокументов, справки о привлечении к
уголовной
ответственности,
копии
процессуальных
документов (приговоров, обвинительных заключений,
частных определений, постановлений о привлечении в
качестве обвиняемого и т.п.), заявления, объяснительные
записки, справки, характеристики, выписки из протоколов
партийных
собраний
первичных
парторганизаций,
представления прокурора Шольского района и т.п.).
Личные дела по приему в партию, личные дела
номенклатурных работников и персональные дела
коммунистов Шольского района за 1939-1959 гг. (личные
листки по учету кадров, анкетные листы, автобиографии,
справки на утверждение бюро обкома ВКП(б)-КПСС,
выписки из протоколов заседаний бюро Вологодского
обкома ВКП(б)-КПСС и Шольского райкома ВКП(б)-КПСС
о наложении партийных взысканий и исключении из рядов
партии, справки партколлегии при Вологодском обкоме
ВКП(б), копии регистрационных бланков кандидатов и
членов
ВКП(б)-КПСС,
служебные
и
партийные
характеристики, автобиографии, личные листки по учету
кадров, выписки из протоколов собраний первичных
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парторганизаций, сопроводительные письма Шольского РК
ВКП(б)-КПСС
и
партийных
комиссий
при
Политуправлениях военных округов к учетным партийным
документам и персональным делам).
15.

Ф. № П-873
Шольский волостной
комитет ВКП(б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,

12

Директивные указания Белозерского уездного комитета
партии, направленные для руководства и исполнения в
Шольский волостной комитет РКП(б)-ВКП(б).
Переписка Шольского волостного комитета ВКП(б) с
Белозерским уездным комитетом и волостными ячейками
партии о членах и кандидатах ВКП(б) и деятельности
политсети и кружков в волости.
Протоколы общих партийных собраний, заседаний бюро
и материалы к протоколам заседаний бюро Шольского
волостного комитета РКП(б)-ВКП(б) с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, социальноэкономических и хозяйственных вопросов.
Информации Шольского волостного комитета ВКП(б) в
Белозерский уездный комитет партии о перевыборах в
советы и данные о подготовке к XVIII волостному съезду
советов за 1927 г.

1924-1927 гг.

2

Протоколы заседаний бюро Кадуйского районного
комитета КПСС №№ 1-19, материалы к протоколам №№ 410, 16-18 (информации, справки, отчеты, перечни
рассмотренных вопросов).

1990 г.

2

Протоколы заседаний бюро Вытегорского районного
комитета ВКП(б) за 1940 г. и материалы к ним.

1940 г.

оп. 1

16.

17.

Ф. № П-985
Кадуйский районный
комитет КП РСФСР
Вологодской области,
п. Кадуй,
оп. 76
Ф. № П-1039
Вытегорский районный
комитет КП РСФСР
Вологодской области,
г. Вытегра,
оп. 2
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18.

Ф. № П-1175
Чистиковская волостная
ячейка ВКП(б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,

19.

оп. 1
Ф. № П-1221
Чагодощенский
районный комитет
КП РСФСР
Вологодской области,
п. Чагода,

4

5

6

1

Протоколы общих собраний кандидатов и членов
ВКП(б), объединенных собраний членов ВКП(б) и ВЛКСМ
с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, хозяйственно-экономических, кадровых и иных
вопросов.

1926 г.

1

Личное дело номенклатурного партийного работника
Михайлова А.А. (личный листок по учету кадров,
автобиография, выписки из протоколов заседания бюро
Чагодощенского районного комитета ВКП(б) и Оргбюро ЦК
ВКП(б) по Вологодской области).

1937-1938 гг.

5

Специальная справка начальника Харовского районного
отделения НКВД Северного края секретарю Харовского
районного комитета ВКП(б) «О контрреволюционной
деятельности и преступности в районе за период с 1 января
по 20 мая 1936 года».
Протоколы заседаний Харовского районного комитета
КПСС за 1990 г. (в т.ч. копии) и документы к ним
(информации, справки, сообщения и др.).

1936,
1990-1991 гг.

26

Протоколы заседаний Усть-Кубинского районного
комитета ВКП(б) – КПСС – КП РСФСР за 1937-1941, 19691970, 1973-1974, 1990 гг.
Персональные дела коммунистов (личный листок по
учету кадров, автобиографии, заявления, характеристики,
объяснительные, справки о партположении; выписка из
протокола заседания бюро Северного областного комитета
ВКП(б) № 6 от 07.07.1937 г.; выписка из протокола
заседания бюро Вологодского областного комитета ВКП(б)
№ 174 от 09.08.1941 г.; выписки из протоколов заседаний
бюро Усть-Кубинского районного комитета ВКП(б)-КПСС

1937-1941,
1969-1970,
1973-1974,
1990 гг.

оп. 1
20.

Ф. № П-1252
Харовский районный
комитет КП РСФСР
Вологодской области,
г. Харовск,
оп. 1, 59

21.

Ф. № П-1283
Усть-Кубинский
районный комитет
КП РСФСР
Вологодской области,
п. Устье,
оп. 1-3, 26, 28, 29,
56
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№ 16 от 19.04.1938 г., № 27 от 16.12.1940 г., № 42 от
19.06.1941 г., № 19 от 22.05.1969 г., № 38 от 27.08.1970 г. и
1973-1974 гг. о наложении партвзысканий и исключении из
членов партии; выписки из протокола заседания партийного
собрания партийной организации бригады № 1 совхоза
«Уфтюгский» от 25.01.1974 г. и протокола заседания
партийного
комитета
совхоза
«Уфтюгский»
от
14.02.1974 г.).
22.

Ф. № П-1338
Шуйский волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1

32

Циркулярные и директивные указания Вологодского
губернского и Вологодского уездного комитетов партии,
направленные для руководства и исполнения в Шуйский
волостной комитет РКП(б)-ВКП(б); указания Шуйского
волостного комитета партии, направленные для руководства
и исполнения в низовые партийные ячейки.
Переписка Шуйского волостного комитета ВКП(б) с
Вологодским уездным комитетом партии и низовыми
волостными
партийными
ячейками
о
сборе
сельскохозяйственного налога и гарнцевого помольного
сбора, ходе кампании по контрактации молока и
лесозаготовках, об уплате членских партийных взносов, о
перевыборах в кооперации, сельских советах и партийных
ячейках волости, антирелигиозной пропаганде, борьбе с
духовенством и сектантским движением, работе местной
милиции, ликвидации неграмотности населения, борьбе с
пьянством, строительстве детских площадок, работе с
учительством и беднотой, борьбе с контрреволюцией,
комплектовании и деятельности сети политобразования в
волости, наборе слушателей в военные школы РККА, учете
оружия у партийных и беспартийных советских работников,
проведении
призывных
кампаний
и
переучете
военнообязанных в волости и др.
Выписки из протоколов заседаний пленумов, бюро и
секретариата Вологодского уездного комитета ВКП(б),
расширенных заседаний пленумов Вологодского уездного
комитета партии с присутствием секретарей волостных

1924-1929 гг.
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комитетов и самостоятельных партийных ячеек.
Протоколы заседаний бюро Шуйского волостного
комитета РКП(б)-ВКП(б), общих собраний Сухонской
волостной ячейки ВКП(б), собраний фракции РИКа
Шуйского районного комитета ВКП (б) с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, хозяйственноэкономических, военных, кадровых и иных вопросов.
Информационные и статистические отчеты о работе
Шуйского волостного комитета ВКП(б) за 1928-1929 гг.;
планы работы Шуйского волостного комитета ВКП(б) за
1925-1928 гг.; материалы по учету членов и кандидатов в
члены партии, выдаче партийных документов и наложении
партийных взысканий за различные проступки и
преступления по Шуйскому волостному комитету РКП(б)ВКП(б) за 1925-1928 гг.; материалы о проведении разного
рода
налоговых,
перевыборных,
агитационных,
заготовительных, посевных, антирелигиозных и призывных
кампаний в волости за 1925-1926, 1928-1929 гг.
23.

Ф. № П-1386
Устьрецкий волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1

11

Циркуляры и распоряжения Вологодского губернского и
Кадниковского уездного комитетов партии, направленные
для руководства и исполнения в Устьрецкий волостной
комитет РКП(б)-ВКП(б).
Протоколы заседаний бюро, общих собраний членов
ВКП(б), объединенных собраний членов и кандидатов
партии, членов ВКП(б) и ВЛКСМ Устьрецкого волостного
комитета ВКП (б) с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных, политических, хозяйственных,
кадровых и иных вопросов.
Материалы по проведению посевных, призывных,
перевыборных и иных кампаний на территории Устьрецкой
волости за 1925-1927 гг. и разного рода переписка
Устьрецкого волостного комитета ВКП(б) за 1926 г; планы
работы Устьрецкого волостного комитета ВКП(б) за 19261927 гг.; журнал входящей и исходящей переписки
Устьрецкого волостного комитета РКП(б)-ВКП(б) за 1924-

1918-1929 гг.
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1928 гг.
Списки членов и кандидатов партии Устьрецкого
волостного комитета РКП(б) за 1922-1924 гг.; ведомости по
уплате членских партийных взносов за 1926-1927 гг.

24.

Ф. № П-1428
Кирилловский
районный комитет КП
РСФСР,

1

Протоколы заседаний бюро Кирилловского районного
комитета ВКП(б) за 1938 г. и материалы к ним.

1938 г.

25

Протоколы заседаний Николо-Торжского райкома
ВКП(б).
Выписки из протоколов заседаний бюро Ленинградского
обкома ВКП(б) и Череповецкого окружкома ВКП(б);
директивы Череповецкого окружкома ВКП(б) о проведении
XV съезда партии, об ознакомлении масс с Октябрьским
манифестом, об усилении лесозаготовок, о ликвидации
кулачества, о выдвижении населения на обучение, по сбору
платежей, по проведению агитационной работы, усилению
работы среди женщин; информация Череповецкого
окружкома
ВКП(б)
о
ходе
реализации
займа
индустриализации
страны,
о
проработке
тезисов
Центрального комитета ВКП(б) «О работе в деревне и
пятилетке», об итогах проведения слетов колхозников, о
состоянии
работы
на
лесозаготовках;
схема
информационной пятидневной отчетности по ликвидации
кулачества;
письмо
Ленинградской
граммофонногармонной фабрики о предоставлении сведений об
имущественном положении рабочих; план агитационной
работы по призыву граждан 1906 года рождения по
Череповецкому окружкому ВКП(б); личное дело.

1927-1931 г.

оп. 1
25.

Ф. № П-1431
Николо-Торжский
районный комитет
ВКП(б) Ленинградской
области,
с. Никольский Торжок,
оп. 1
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26.

Ф. № П-1432
Ухтомская волостная
ячейка РКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой губернии,

4

5

6

1

Директивные указания Кирилловского уездного комитета
РКП(б), поступившие для руководства и исполнения в
Ухтомскую волостную ячейку РКП(б), о созыве уездной
партийной
конференции,
внедрении
Устава
коммунистической партии, военной мобилизации населения
в ряды Красной Армии и борьбе с дезертирством.

1918 г.

399

Директивные указания Северного краевого комитета
ВКП(б) о переселении кулаков в Грязовецкий район, о
строительстве поселков и снабжении спецпереселенцев, по
обмену партдокументов и др.
Директивы Грязовецкого райкома партии первичным
партийным организациям о проведении посевной кампании,
хлебозаготовках и лесозаготовках, слете ударников
животноводства, подготовке кадров, проведении отчетновыборных
собраний
партийных
ячеек,
ведении
делопроизводства, сборе вторсырья, борьбе с религиозными
праздниками и другим вопросам.
Директивы и протоколы заседаний Оргпартбюро
Вологодского окружкома ВКП(б), протоколы заседаний
партколлегии
Вологодской
окружной
контрольной
комиссии ВКП(б), райпарттройки с рассмотрением
кадровых вопросов, организации партийных ячеек и другим
вопросам.
Протоколы заседаний проверочной комиссии г. Грязовец
по чистке рядов ВКП(б), документы комиссии по чистке
рядов ВКП(б) (характеристики, заявления, жалобы и др.),
протоколы собраний партийных ячеек Грязовецкого района.
Решения Северного краевого комитета ВКП(б) об
утверждении актов проверки партийных документов по
Грязовецкой районной партийной организации.
Протоколы заседаний пленумов и бюро Грязовецкого
райкома ВКП(б), собраний Грязовецкого районного
партийного актива за 1929-1946 гг. с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, политических,

1929-1948,
1963-1966 гг.

оп. 1
27.

Ф. № П-1571
Грязовецкий районный
комитет КП РСФСР
Вологодской области,
г. Грязовец,
оп. 1-6, 27
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идеологических, хозяйственных, социально-экономических,
военных, кадровых и иных вопросов, и материалы к ним
(списки партийных ячеек и организаций Грязовецкого
района; списки секретарей первичных партийных
организаций и парторгов кандидатских групп; сведения о
строительстве, сооружении и ремонте подъездных
автогужевых дорог в районе, мобилизации населения на
лесозаготовки, льнозаготовки и сплавные работы;
проведение сельскохозяйственных работ; сведения о
состоянии животноводства; списки передовиков сельского
хозяйства; материалы о деятельности театров, кино, школ,
изб-читален и профсоюзов в районе и т.п.).
Переписка Грязовецкого райкома партии с Северным
краевым комитетом ВКП(б), райкомами партии и
партийными организациями по вопросам раскулачивания,
коллективизации сельского хозяйства, кадровым вопросам,
о партийной принадлежности членов и кандидатов ВКП(б).
Переписка Грязовецкого райкома партии с Вологодским
областным
комитетом
ВКП(б),
учреждениями,
организациями, предприятиями, сельскими Советами,
отдельными гражданами Грязовецкого района, воинскими
частями по организационно-партийным, идеологическим,
социально-экономическим, военным и кадровым вопросам
(телефонограммы и директивные указания; отчеты о работе
партийных
организаций;
организация
агитационнопропагандистской
работы
и
социалистического
соревнования, подготовки кадров для сельского хозяйства;
организация и итоги проверки документов, перерегистрации
и аттестации военнослужащих и военнообязанных
офицерского, сержантского и рядового состава; ликвидация
неграмотности и малограмотности среди населения;
организация избирательных участков на выборы в
Верховный Совет СССР; сведения о работе эвакогоспиталя
и войсковых частей; материалы об ущербе, нанесенном
войсковыми частями колхозам, организациям и частным
лицам Грязовецкого района; сведения о мерах по
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предотвращению эпидемий в районе; сведения о
проведении заготовительных кампаний и работе МТС
района; борьба с религией; организация касс взаимопомощи
и проведение лотерей Осоавиахима; сбор подарков для
трудящихся г. Ленинграда; организация оборонно-массовой
работы и обучении граждан противовоздушной и
противохимической обороне; организация работы Красного
Креста; проведение очередных призывов в РККА и ВМФ,
лыжной подготовки в истребительных батальонах,
санитарно-просветительной работы среди допризывников;
организация семьям красноармейцев и др.).
Приходо-расходные финансовые отчеты, акты, сметы
Грязовецкого районного комитета ВКП (б) за 1939-1941 гг.;
отчеты по выборам низовых партийных органов за 19391940 гг.; квартальные и ежемесячные статистические отчеты
о составе, численности и движении в Грязовецкой районной
партийной организации за 1939-1943 гг. и рабочие
ведомости к ним.
Документы отдела кадров, личные дела по приему в
партию, личные дела номенклатурных работников и
персональные дела коммунистов (списки номенклатурных
работников, выписки из протоколов заседаний бюро
Вологодского обкома ВКП(б) и бюро Грязовецкого райкома
ВКП(б) о назначении на должности, приеме в партию,
наложении и снятии партийных взысканий, исключению из
рядов ВКП(б), выдаче новых партийных документов;
выписки
из
протоколов
собраний
первичных
парторганизаций; заявления, анкеты, автобиографии,
партийные, производственные и служебные характеристики,
личные листки по учету кадров, рекомендации, отзывы о
работе, справки, докладные записки, информационные и
сопроводительные письма).
Информационные письма (политдонесения) начальника
Грязовецкого РО НКВД первому секретарю Грязовецкого
райкома ВКП(б) о негативных явлениях в ряде учреждений
и колхозов, о связи руководителей с троцкистами, о работе
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областной колхозной школы; докладная записка о
противоправных действиях военнослужащих дивизии
№ 282, расквартированной в районе, по отношению к
населению; справки о привлечении к уголовной
ответственности председателей колхозов Грязовецкого
района и др.).
Протоколы заседаний бюро Грязовецкого районного
комитета КПСС за 1965-1966 гг.
Персональные дела коммуниста (акты, ведомости,
объяснительные записки, расписки, характеристика,
выписки из протокола № 2 заседания бюро Грязовецкого
райкома КПСС от 26.02.1965 г., заседаний парткома совхоза
«Вохтога» от 30.10.1964 г. и 30.03.1966 г. и партийного
собрания членов КПСС фермы «Вохтога» совхоза
«Вохтога» от 24.02.1966 г.).
28.

Ф. № П-1634
Тотемский районный
комитет КП РСФСР,
оп. 1

23

Протоколы заседаний секретариата и бюро Вологодского
окружного комитета ВКП(б) за 1930 г. и материалы к ним
(резолюции и постановления по рассмотренным вопросам,
протоколы заседаний комиссии по приему в кандидаты и
переводу в члены ВКП(б) при окружкоме ВКП(б) и др.).
Протоколы заседаний пленумов Тотемского районного
комитета ВКП(б) за 1933-1935 гг., бюро Тотемского
районного комитета ВКП(б) за 1929-1935 гг., объединенных
пленумов Тотемского районного комитета ВКП(б) и
Тотемской районной контрольной комиссии ВКП(б) и
рабоче-крестьянской инспекции за 1932 г., объединенных
заседаний бюро Тотемского райкома ВКП(б) и президиума
Тотемской районной контрольной комиссии ВКП(б) и
рабоче-крестьянской
инспекции
за
1930-1933
гг.,
расширенного пленума Тотемского райкома ВКП(б) с
присутствием секретарей колхозных и городских ячеек
ВКП(б), председателей сельсоветов и городского актива от
5-6 июля 1933 года, объединенных заседаний бюро
Тотемского райкома ВКП(б) и президиума Тотемского
райисполкома за 1930-1935 гг. и материалы к ним

1929-1935 гг.
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(телеграммы в Вологодский окружной комитет ВКП(б) о
выполнении руководящих директив, прения, резолюции и
постановления бюро по заслушанным докладам, протоколы
опросов членов бюро по принимаемым решениям, планы
работы бюро, планы сырьевых и хлебофуражных заготовок,
планы
проведения
сельскохозяйственных
и
лесозаготовительных работ по Тотемскому району,
материалы по обследованию первичных партийных
организаций и Тотемской районной комсомольской
организации, итоги перестройки профсоюзной сети,
протоколы приемочной комиссии Тотемского райкома
ВКП(б), списки принятых в кандидаты и члены ВКП(б) и
т.п.).
Материалы о проведении мероприятий по ликвидации
кулачества как класса в 1930 г. (копии телеграмм
Вологодского окружного комитета ВКП(б) в Тотемский
райком ВКП(б) за январь-февраль 1930 г. о проведении
практических мероприятий по коллективизации сельского
хозяйства, раскулачивании и ликвидации кулачества как
класса; выписка из протокола № 36 заседания президиума
Тотемского райисполкома от 11 февраля 1930 года о
раскулачивании кулацкой части деревни по Тотемскому
району; списки индивидуалов г. Тотьмы и сельских Советов
Тотемского района на 1929-1930 гг.; выписка из протокола
№ 6 заседания секретариата Вологодского окружного
комитета ВКП(б) от 25 февраля 1930 года (п. 3, 65/с) «О
положении в Тотемском районе», указание Тотемского
райкома ВКП(б) фракции Тотемского раймаслосоюза от
28 февраля 1930 года об усилении маслозаготовок и сборе
целевых взносов от членов-пайщиков и др.).
Информационные материалы о политическом и
хозяйственном состоянии Тотемского района за 1933 г.;
копии сопроводительных писем райкома ВКП(б) к
возвращаемым документам вышестоящих партийных
органов; акты приема-передачи дел при смене секретарей
Тотемского РК ВКП(б) и акты на уничтожение протоколов
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бюро и секретариата Северного краевого комитета ВКП(б);
объяснительные записки Тотемского участкового военного
комиссариата о проведении очередных призывов в РККА
граждан 1910 и 1911 годов рождения на территории
обслуживаемой Тотемским УВК; указание Тотемского РУМ
от 13.02.1933 г. о розыске похищенных партийных билетов.
Сообщения и докладные записки Тотемского районного
отделения ПП ОГПУ Северного края от 05.03.1933 г.
№ 1004 о засоренности колхозов района кулацким
элементом (списки вычищенных из колхозов Вожбальского
с/с, список социально-чуждого элемента, пролезшего в
колхозы Тотемского района, список колхозов Тотемского
района), от 05.09.1933 г. № 500 о засоренности аппарата
ОРСа при Тотемском ЛПХ социально-чуждым элементом,
от 15.09.1933 г. № 524 о негативных явлениях в снабжении
рабочих ЛПХ, от 17.11.1933 г. № 3338 о злоупотреблениях
служебным положением руководителями предприятий и
колхозов, от 19.11.1933 г. № 889 о бегстве и
бродяжничестве спецпереселенцев, от 20.11.1933 г. № 892 о
ходе
поселкового
строительства;
материалы
по
обследованию спецпереселенческих поселков и состоянию
сельскохозяйственного
освоения
спецпереселенцев
Тотемского района; указание Северной краевой рабочекрестьянской инспекции от 09.02.1934 г. № 114 о проверке
работы
районных
советов
Союза
воинствующих
безбожников.

29.

Ф. № П-1854
Вологодская губернская
контрольная комиссия
ВКП(б),
оп. 2

1

Персональное дело Боева К.Ф. (выписки из протоколов
заседаний фракции, партколлегии Вологодской губернской
контрольной комиссии РКП(б), биография, заявления,
справки, именной список, переписка).

1924-1927 гг.
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30.

Ф. № П-1858
Вологодский городской
комитет КП РСФСР,
г. Вологда,

5

6

76

Протоколы XXXIII-XXXVI Вологодских городских
партийных конференций, пленумов, бюро и собраний
актива городской партийной организации и приложения к
ним (справки, информации и т.п.).
Личные и персональные дела коммунистов (выписки из
протоколов заседаний бюро Северного краевого комитета
ВКП(б) за 1936 г., Вологодского областного комитета
ВКП(б) за 1941 г., Вологодского областного комитета КПСС
за 1954 г., Вологодского городского комитета ВКП(б)КПСС за 1936-1937, 1941-1942, 1944, 1949, 1951-1953-1956
и 1975 гг., Вологодского областного комитета КПСС за
1989-1990 гг., личные листки по учету кадров и дополнения
к ним, анкетные листы, копии регистрационных бланков
членов ВКП(б)-КПСС, автобиографии, характеристики и
справки, заявления, копии личных листков номенклатурных
работников и статистических карточек члена ВКП(б)
образца 1936 года, процессуальные документы (анкета
арестованного, определения Военной коллегии Верховного
Суда СССР и Военного трибунала Северного военного
округа), переписка по вопросам партийной реабилитации.

1935-1937,
1941-1944,
1947-1956,
1958,
1961-1967,
1971-1975,
1989-1990 гг.

3

Протоколы собраний парткома парторганизации, общих
закрытых и открытых собраний парторганизации
типографии «Северный печатник» по вопросам работы
типографии и выборах партийного актива, ликвидации
последствий вредительства и ошибок, допущенных в газете
«Красный Север», партийного просвещения, утверждения
характеристик на коммунистов, «О деятельности банды
вредителей в бывших краевой и Вологодской городской
парторганизациях», о положении в аппарате редакции (в
том числе о партийности Шульгина К.И., бывшего
редактора газеты «Красный Север», Ушкова Н.М., бывшего
зам. редактора газеты «Красный Север» и Жильцова П.Г.,
бывшего сотрудника газеты «Красный Север»), выписки из
протоколов заседаний бюро Вологодского городского
комитета ВКП(б).

1937-1939 гг.

оп. 3, 8, 14, 22, 24, 27,
30, 33, 36-41, 50

31.

Ф. № П-1913
Первичная организация
КПСС редакции
областной газеты
«Красный Север»,
г. Вологда
оп. 1
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Протоколы объединенных закрытых партсобраний
парторганизаций издательства «Красный Север» и
типографии «Северный печатник», открытых и закрытых
партсобраний парторганизации при редакции газеты
«Красный Север» и парткома издательства «Красный
Север» по обсуждению решений центральных и областных
руководящих органов партии, утверждению планов,
выполнению партпоручений, работе комсомольской
организации, рассмотрению персональных дел и приему в
члены и кандидаты ВКП(б), регистрационные листы и
списки, присутствовавших на собраниях.
Характеристики на сотрудников газеты Красный Север»,
выписки из протоколов общих собраний работников
редакции газеты «Красный Север», общих собраний
рабочих, служащих и инженерно-технических работников
типографии издательства «Красный Север», редакций газет
«Красный Север» и «Сталинская молодежь», жалобы на
неточности в статьях о партийной жизни и объяснительные
записки журналистов при рассмотрении жалоб, заявления
сотрудников газеты «Красный Север», связанные с
выполнением партийных поручений и др.
32.

Ф. № П-1930
Череповецкий
губернский комитет
ВКП(б),

1

Списки членов
организации.

РКП(б)

Череповецкой

губернской

1925-1926 гг.

15

Директивные указания, циркуляры и инструкции
Череповецких губернского и уездного комитетов партии,
направленные для руководства и исполнения в
Череповецкий волостной комитет ВКП(б).
Переписка Череповецкого волостного комитета ВКП(б) с
Череповецким уездным комитетом партии, низовыми
партийными ячейками и различными организациями

1926-1927 гг.

оп. 8
33.

Ф. № П-1932
Череповецкий
волостной комитет
ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой губернии,
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оп. 1

34.

Ф. № П-1933
Череповецкий
городской комитет
КП РСФСР
Вологодской области,
г. Череповец,

4

5

6

волости о сборе сельскохозяйственного налога, проведении
агитационно-пропагандистской работы, созыве волостных
партийных собраний, перевыборах волостных комитетов,
советов и ячеек, об уплате членских партийных взносов; о
праздновании годовщин Красной Армии, добровольных
сборах в пользу материнства, младенчества и рабочих
Англии, по работе с женщинами, комсомолом, пионерией и
беднотой, по борьбе с кулачеством, «троцкистами» и
религией и антирелигиозной пропаганде в волости, о
ликвидации неграмотности, работе изб-читален, «красных
уголков» и школ-передвижек, организации работы радио и
рабселькоровского движения, проведении призывных
кампаний в ряды Красной Армии и допризывной
подготовке.
Протоколы заседаний пленумов и бюро Череповецкого
волостного комитета ВКП(б), уездного совещания
секретарей Череповецкого волостного комитета и
волостных ячеек ВКП (б) с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных,
социально-экономических,
кадровых и иных вопросов.
15

Протоколы заседаний бюро Череповецкого городского
комитета КПСС №№ 17-22 за 1987 г., №№ 3-7, 8-13, 14-20,
21-28 (в т.ч. копии) за 1989 г., №№ 29-34 за 1990 г. и
документы к ним (справки, информации, планы, перечни).

1987,
1989-1990 гг.

2

Директивные указания Абакановского районного
комитета ВКП(б), направляемые для руководства и
исполнения в нижестоящие партийные организации, по
вопросам партийного учета, проведения отчетноперевыборной
кампании
потребительской
системы,
проверки работы поселковых товариществ, проведения

1929-1930 гг.

оп. 58, 62, 64
35.

Ф. № П-1935
Абакановский районный
комитет ВКП(б),
оп. 1
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весенней посевной компании, работы печати и
радиофикации
района,
ликвидации
неграмотности
населения и организации собраний с группами бедноты о
коллективизации.
Протоколы
районных,
кустовых
партийных собраний и совещаний секретарей ячеек ВКП(б).
36.

Ф. № П-1950
Ягановская волостная
ячейка ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой губернии,
оп. 1

18

Директивы, циркуляры Череповецкого губернского и
Череповецкого уездного комитетов партии, направленные
для руководства и исполнения в Ягановскую волостную
ячейку РКП(б)-ВКП(б).
Переписка Ягановской волостной ячейки ВКП(б) с
Череповецким уездным комитетом партии, Ягановским
волостным
исполнительным
комитетом
о
сборе
сельскохозяйственного налога, ходе посевных кампаний и
создании семфондов, состоянии кузнечного промысла,
мероприятиях по противопожарной охране по волости,
перевыборах сельских советов, работе с женщинами,
комсомолом, пионерией, учительством, беспартийным
активом и батрачеством, об организации детских площадок
и ясель, о проведении партийной переписи, выдвиженцах в
уездные партийные органы, наборе слушателей в
губернскую советско-партийную школу, работе избчитален,
«красных
уголков»
и школ-передвижек,
ликвидации неграмотности населения и антирелигиозной
пропаганде, работе «Союза безбожников» и «Общества
радио», борьбе с пьянством и самогоноварением,
мобилизации на фронт и допризывной подготовке
населения.
Протоколы общих собраний, заседаний бюро Ягановской
волостной ячейки ВКП(б) и заседаний фракции ВКП(б)
Ягановского волисполкома, собраний сельских волостных
партийных ячеек и бедноты с рассмотрением на повестке
дня организационно-партийных, финансово-экономических,
социальных, хозяйственных, кадровых и иных вопросов.
Статистические отчеты партийных ячеек РКП(б) волости за
1924 г., информационные сообщения сельизбиркомов по

1924-1927 гг.
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проведению перевыборов советов за 1927 г., материалы о
проводимых в волости различных кампаниях за 19261927 гг.
37.

Ф. № П-1983
Уфтюгский волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1

14

Директивы, циркуляры и письма Кадниковского уездного
комитета партии, направленные в Уфтюгский волостной
комитет РКП(б)-ВКП(б) для руководства и исполнения.
Переписка Уфтюгского волостного комитета РКП(б) с
Кадниковским уездным комитетом партии, советскими,
профсоюзными и иными учреждениями о кооперации, сборе
сельскохозяйственного налога, проведении посевных
кампаний, работе кружевных артелей, организации
хлебозаготовок, работе лесозаготовительных организаций и
водного транспорта, «чистке» аппарата низовых партийных
организаций, борьбе со спекулянтами и кулачеством, о
работе местной милиции, о мобилизации населения на
фронт и учете военнообязанных, борьбе с религией.
Выписки из протоколов заседаний: бюро Кадниковского
уездного комитета партии; правления совета и ревизионной
комиссии
Никольского
кооператива
с
участием
представителей
партийных,
профессиональных
и
общественных
организаций;
расценочно-конфликтной
комиссии с месткомом Уфтюгского отделения профсоюза
служащих;
правления
Уфтюгского
многолавочного
общества
потребителей;
работников
молочного
производства с участием советских, партийных организаций
и актива за 1924, 1929 гг.
Протоколы заседания бюро Уфтюгского волостного
комитета партии и общих собраний волостных партийных
ячеек с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, хозяйственно-экономических, кадровых и иных
вопросов.
Материалы по учету личного состава по ячейкам
Уфтюгского волостного комитета партии за 1924-1925 гг.
Удостоверения партийных работников, командированных
Вологодским губернским и Кадниковским уездным

1924-1929 гг.
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комитетами партии в распоряжение Уфтюгского волостного
комитета ВКП (б), за 1925-1926 гг.
38.

Ф. № П-1997
Политотдел Сухонского
речного пароходства,
г. Вологда,
оп. 1-3

57

Решения и указания Вологодского обкома ВКП(б) (за
1938, 1940, 1950-1951 гг.) и Вологодского горкома ВКП(б)КПСС (за 1937-1940, 1943, 1949-1953 гг.), направленные в
политотдел для сведения, руководства и исполнения.
Директивные указания Народного комиссариата речного
флота СССР, Министерства речного транспорта СССР,
Министерства морского и речного флота СССР,
политуправления Наркомата речного флота СССР и
политотдела СУХУРПа.
Приказы политотдела по основной деятельности и
личному составу, протоколы совещаний политотдела.
Политдонесения, переписка политотдела с Наркоматом
речного флота и политуправлением Наркомата речного
флота, Вологодскими обкомом и горкомом, начальниками
пристаней, парторганизациями о состоянии судов,
грузоперевозок и речной инфраструктуры, состоянии
политической и партийной работы среди личного состава
пароходства, оплате труда, состоянии кадров, партийном
учете, трудовой и партийной дисциплине, вредительстве
отдельных
работников,
проверках
сотрудников
политотдела, охране объектов пароходства, подписке на
займы, социалистических обязательствах, проведении
выборов, награждениях и поощрениях, подписке на
литературу и газеты, изъятии книг, произошедших авариях
и несчастных случаях, направлении отчетов, карточек и
литературы и т.п.
Сводки по аварийности и травматизму на пароходстве.
Сведения за военный период о работе партийных
организаций СУХУРПа и МПВО, об организации воинских
перевозок,
героях-речниках,
помощи
семьям
красноармейцев,
судоремонте,
использовании
эвакуированного
оборудования,
использовании
радиоприемников на пароходах.

1934,
1937-1943,
1949-1954 гг.
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Политдонесения и докладные записки сотрудников
политотдела
и
секретарей
первичных
партийных
организаций начальнику политотдела.
Личные дела сотрудников политотдела, персональные
дела на членов партии.
39.

Ф. № П-2028
Политотдел управления
Северной железной
дороги,
г. Вологда

233

Приказы, распоряжения, директивы Наркомата путей
сообщения и политуправления НКПС, политотдела СЖД,
протоколы организационных совещаний политотдела.
Документы о работе СЖД в военный период.
Переписка с Северный краевым и Вологодским
областным комитетами ВКП(б) по организационнопартийной и агитационной работе, о чистке партийного
аппарата.
Протоколы и материалы заседаний первичных
парторганизаций отделений Северной железной дороги.
Переписка с органами власти и учреждениями по
агитационно-массовой,
культурно-просветительской,
хозяйственной,
кадровой
работе,
антирелигиозной
пропаганде и проведению выборов.
Финансовые отчеты и сметы.
Стенограммы выступлений на совещаниях парторгов и
пропагандистов.
Статистические отчеты о составе и численности
партийных организаций СЖД, документы по приему и
исключению из партии, акты и отчеты о проверках работы
первичных парторганизаций и обмену партийных
документов.

1935-1943 гг.

5

Выдержка из доклада Устюжского политбюро,
протоколы общего собрания гарнизонного коллектива
РКП(б), сопроводительное письмо коменданта Самойлова о
высылке материалов по делу на арест Садкова, переписка
губернской проверочной комиссии с центральной
поверочной комиссией и уездными проверочными
комиссиями, сопроводительное письмо Череповецкой

1920 г.

оп. 1-3

40.

Ф. № П-2115
Череповецкая
губернская комиссия по
проверке, пересмотру и
очистке рядов РКП(б)
Череповецкой губернии,
г. Череповец,
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Ф. № П-2120
Великоустюгский
районный комитет
КПСС Вологодской
области,

5

6

губернской комиссии о направлении бывших членов и
исключенных из партии.

оп. 1
41.

4

9

Личное дело Бебякина М.В. (анкета, заявление,
автобиография, рекомендации, выписка из протокола
заседания бюро Великоустюгского районного комитета
ВКП(б) за 1937 г., характеристики).
Протоколы заседаний бюро Великоустюгского районного
комитета ВКП(б) за 1937 и 1939 гг.

1937-1939 гг.

2

Переписка Устюженского уездного комитета партии с
Черенско-Жерновской волостной ячейкой РКП(б) по
партийным вопросам.

1921, 1923 гг.

7

Доклад и двухмесячные ведомости о состоянии
политико-просветительской работы в милиции и уголовном
розыске, письмо начальника губернской милиции по
организации празднования 5-ой годовщины существования
милиции, приказы милиции
Республики об оказании
помощи голодающим Поволжья, письма помощника по
политчасти начальника губернской милиции в городское
управление, трехмесячная ведомость учета партийного
состава и политического образования милиции и уголовного
розыска, списки по учету комиссаров милиции,
сопроводительные письма.

1921-1923 гг.

2

Письмо Устюженской уездной комиссии по чистке
партии о направлении автобиографий коммунистов,
которые прибыли в Устюженскую организацию, о
приостановке пересмотра дел коммунистов, в связи с

1921 г.

оп. 3, 4
42.

Ф. № П-2213
Черенско-Жерновская
волостная ячейка
РКП(б)
Устюженского уезда
Череповецкой губернии,
оп. 1

43.

Ф. № П-2248
Политсекретариат
отдела милиции
Устюженского уезда
Череповецкой губернии,
оп. 1

44.

Ф. № П-2279
Череповецкая уездная
комиссия по проверке,
пересмотру и очистке
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рядов (РКП(б),

Ф. № П-2342
Явенгский волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,

Ф. № П-2393
Вашкинский районный
комитет КП РСФСР
Вологодской области,
с. Липин Бор,

6

5

Циркуляры и распоряжения Кадниковского уездного
комитета партии, направленные для руководства и
исполнения в Явенгский волостной комитет ВКП(б).
Переписка Явенгского волостного комитета ВКП(б) с
Кадниковским уездным комитетом партии о проведении
займа индустриализации и посевных кампаний, сборе
сельскохозяйственного налога и ликвидации недоимок по
налогам,
работе
молочной
артели
и
кружков
политобразования, уплате членских партийных взносов,
распространении антирелигиозной литературы, работе с
допризывниками, бедняками и молодежью в волости,
наборе слушателей в советско-партийную школу и на курсы
партактива.
Протоколы общих собраний членов и кандидатов партии
Явенгского волостного комитета ВКП(б) и заседаний
низовых волостных партийных ячеек с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, финансовоэкономических, социальных, хозяйственных и иных
вопросов.
Материалы с отчетами о проведении различных
кампаний по перевыборам сельских советов низовых
кооперативных организаций и потребительских обществ, об
уплате сельскохозяйственного налога и проведении
советских праздников в волости за 1928 г.

1927-1929 гг.

19

Протоколы заседаний общих районных партийных
собраний,
партийных
активов,
отчетно-выборных
партийных собраний, заседаний пленумов и бюро, III, V, IXXIII районных партийных конференций, письма и заявления
красноармейцев и ответы на них.

1939-1958 гг.

оп. 1

46.

5

направлением
дополнительных
материалов,
письма
председателю
комиссии
по
чистке
Череповецкой
организации РКП(б) в отношении т. Иванова и направлении
нового секретаря коммунистической ячейки.

оп. 1

45.

4
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5

Директивные указания и резолюции Вытегорского
уездного комитета партии, направленные для руководства и
исполнения в Чернослободской волостной коллектив
РКП(б)-ВКП(б), за 1922-1924, 1926-1927 гг.
Переписка Чернослободского волостного коллектива
РКП(б) с Вытегорским уездным комитетом партии по
партийному учету; организационно-партийной работе,
уплате членских партийных взносов, составе и работе ячеек
РКП(б) на местах, перемещении кадров, проведении
торжественных
мероприятий
к
дню
Октябрьской
революции, работе селькорбюро, проведении «Дня Урожая»
за 1924 г.
Информационные и статистические отчеты, планы
работы Чернослободского волостного коллектива РКП(б) за
1925 г.

1922-1927 гг.

21

Циркуляры, распоряжения Вологодского губернского и
Вельского уездного комитетов партии, направленные для
руководства и исполнения в Чушевицкий волостной
комитет РКП(б)-ВКП(б).
Переписка Чушевицкого волостного комитета РКП(б)ВКП(б) с Вельским уездным комитетом партии о
кооперации и привлечении в кооперацию крестьянской
бедноты, реализации крестьянского выигрышного займа,
государственном страховании, проведении сплавных
кампаний
и
хлебозаготовок,
взимании
единого
сельскохозяйственного налога и гарнцевом сборе,
деятельности
Вельского
общества
потребителей,
смолокурении, проведении перевыборных кампаний в
волости, жилищном строительстве, борьбе с лесными
пожарами и червобоем, проведении «Дня леса», об идейнополитическом образовании учительства, борьбе с
большевистской
оппозицией,
растратами
и

1924-1927 гг.

оп. 2, 4, 5, 11, 13, 17,
19-22
47.

Ф. № П-2434
Чернослободской
волостной коллектив
ВКП(б)
Вытегорского уезда
Ленинградской
губернии,
оп. 1

48.

Ф. № П-2448
Чушевицкий волостной
комитет ВКП(б)
Вельского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1
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злоупотреблениями в партийных органах на местах, участии
членов и кандидатов партии в волостных и районных
партийных конференциях, деятельности краеведческого
кружка и изб-читален в волости, работе с женщинами и
комсомолом, военной мобилизации населения, вербовке в
военные школы РККА и работе с допризывниками.
Выписки из протоколов заседаний пленумов и бюро
Вельского уездного комитета ВКП(б), конференций,
заседаний пленумов и бюро, общих собраний членов и
кандидатов ВКП(б) Чушевицкого волостного комитета
партии, заседаний фракции ВКП(б) Чушевице-Покровского
волисполкома с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных, идеологических, хозяйственноэкономических, кадровых и иных вопросов.
49.

Ф. № П-2522
Вологодский областной
комитет КП РСФСР,
оп. 3, 5, 4, 10, 13, 31,
38, 113, 119

286

Докладные записки, отчеты, справки, информации
горкомов и райкомов ВКП(б) об утверждении, подборе и
воспитании кадров за 1941 г.
Личные дела номенклатурных работников Северного
краевого комитета ВКП(б) и Вологодского областного
комитета ВКП(б) (выписки из протоколов заседаний:
секретариата и бюро Архангельского губернского комитета
ВКП(б), секретариата и бюро Ленинградского обкома
ВКП(б), бюро Северного краевого, Вологодского
областного, Великоустюгского и Шольского районных
комитетов ВКП(б) об избрании, утверждении и
освобождении от должностей партийно-хозяйственных
работников, о привлечении коммунистов к партийной
ответственности
и
снятии
партийных
взысканий,
исключении из членов ВКП(б) и т.п.
Информации о мерах по дальнейшему развитию
сельского хозяйства в районах Вологодской области за
1979 г.
Протоколы XXIII областной партийной конференции,
заседаний пленумов, бюро, секретариата, партийнохозяйственного актива, общего отдела и отдела

1921-1991 гг.
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строительства обкома КПСС за 1987-1989 гг. и материалы к
ним (справки, информации по вопросам идеологической и
организационно-партийной
работы
и
лекционной
пропаганды, сельского хозяйства, улучшения работы
клубных
и
спортивных
учреждений,
развития
металлургической,
химической,
машиностроительной,
лесной и легкой промышленности, транспорта и связи,
строительства, торговли и бытового обслуживания,
народного
образования,
улучшения
использования
производственных мощностей, охраны окружающей среды,
работы партийных комиссий, организации шефской помощи
селу, финансово-хозяйственной деятельности и работы
горкомов и райкомов партии.
Годовые и квартальные планы работы отделов обкома и
комиссии партийного контроля.
Партийный бюджет, штатное расписание, годовой
финансовый отчет и сметы обкома за 1987 г.
Переписка с горкомами и райкомами об изменении
штатов.
Карточки по учету заработной платы работников обкома.
Протоколы заседаний Временного комитета по борьбе с
преступностью и документы к ним, протоколы заседаний
бюро Вологодского обкома КПСС – КП РСФСР
(1, 3 экземпляры) и документы к ним (информации, справки,
отчеты, перечни вопросов), документы к протоколу 4-го
объединенного пленума Вологодского областного комитета
КПСС и контрольной комиссии, протоколы заседаний
рабочей группы Вологодского областного комитета и
контрольной комиссии областной организации КП РСФСР.
Личные и персональные дела коммунистов (выписки из
протоколов заседаний бюро Северного краевого и
Северного
областного
комитетов
ВКП(б),
бюро
Вологодского областного комитета ВКП(б)-КПСС, Оргбюро
ЦК ВКП(б) по Вологодской области, бюро Вологодского
городского
комитета
ВКП(б)-КПСС,
бюро
Великоустюгского, Верховажского и Усть-Кубинского
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районных комитетов ВКП(б), решения о партийной
реабилитации, копии процессуальных документов и
документов партийного учета, заявления, личные листки по
учету кадров и дополнения к ним, анкетные листы,
архивные справки, заявления, автобиографии и т.п.).
50.

51.

52.

Ф. № П-3086
Фетининская волостная
ячейка РКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1
Ф. № П-3198
Вологодская губернская
комиссия по проверке,
пересмотру и очистке
рядов РКП(б),
оп. 1
Ф. № П-3247
Устюженская уездная
комиссия по проверке,
пересмотру и очистке
рядов РКП(б)
Череповецкой губернии,
г. Устюжна,

1

Протоколы общих собраний Фетининской волостной
ячейки РКП(б) с рассмотрением на повестке дня
хозяйственно-экономических, организационно-партийных,
кадровых и иных вопросов.

1921-1922 гг.

4

Постановление губернского прокурора о принятии мер в
отношении начальника милиции Кадниковского уезда,
телеграмма о составлении списков, исключенных из партии,
письмо Вологодской контрольной комиссии о направлении
выписок из протоколов заседаний, телеграмма о
привлечении к уголовной ответственности тов. Болдырева.

1920-1921 гг.

1

Переписка Устюженской уездной комиссии по проверке,
пересмотру и очистке членов и кандидатов уездной
организации РКП(б).

1921 г.

1

Личное дело Михайлова А.А. (личный листок по учету
кадров и дополнение к нему, автобиография, выписки из
протоколов заседаний бюро Вологодского областного
комитета партии).

1943-1944 гг.

оп. 1
53.

Ф. № П-3401
Октябрьский районный
комитет ВКП(б)
г. Вологды,
оп. 8
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54.

Ф. № П-9368
Харинский волостной
комитет ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской губернии,

5

6

12

Циркуляры Вологодского губернского и Тотемского
уездного комитетов партии, направленные для руководства
и исполнения в Харинский волостной комитет РКП(б)ВКП(б).
Переписка Харинского волостного комитета РКП(б)ВКП(б) с Тотемским уездным комитетом партии о сборе
чрезвычайного
революционного
налога,
развитии
кооперации, проведении пятилетних планов, ходе
лесозаготовок и сплава, проведении «Дня Урожая» и
«Ленинских дней», вступлении в члены партии и в
сочувствующие коммунистам, проведении политической
агитации среди населения посредством «красной печати»,
праздновании годовщины Февральской революции, по
учету членов Харинской партийной организации, о
проведении перевыборов в сельские Советы, работе с
женщинами и комсомолом, организации школ-передвижек,
изб-читален и «красных уголков», борьбе с религией и
неграмотностью населения, о проведении мобилизации на
фронт и воинском учете, по борьбе с дезертирством и др.
Протоколы заседаний бюро Леденгского районного
комитета ВКП(б) за 1929 год с рассмотрением на повестке
дня
организационно-партийных,
хозяйственноэкономических, кадровых и иных вопросов.

1918-1919,
1922-1929 гг.

7

Циркуляры и распоряжения Тотемского уездного
комитета партии, направленные для руководства и
исполнения в Шевденицкую волостную ячейку РКП(б).
Переписка Шевденицкой волостной ячейки РКП(б) с
Тотемским уездным комитетом партии и низовыми
партийными организациями о сборе сельскохозяйственного
налога, социальном страховании, сборе средств в пользу
голодающих
Поволжья,
проведении
посевных
и
заготовительных кампаний, участии во Всероссийской
сельскохозяйственной выставке, борьбе с эсерами на
местах, посылке делегатов на уездную конференцию,
обмене партийных билетов, работе среди женщин, борьбе с

1919-1924 гг.

оп. 1

55.

Ф. № П-9368-а
Шевденицкая волостная
ячейка РКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1
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самогоноварением, подготовке мероприятий к годовщинам
Февральской
революции
и
Парижской
коммуны,
ликвидации
неграмотности
населения,
проведении
мобилизации населения на фронт и деятельности ЧОН в
волости.
Выписки из протоколов заседаний бюро Тотемского
уездного комитета партии, общих собраний Шевденицкой
волостной партийной ячейки и заседаний Шевденицкого
волостного съезда крестьянских депутатов с рассмотрением
на
повестке
дня
организационно-партийных,
хозяйственных, кадровых и иных вопросов.
Заявления о вступлении в ряды партии коммунистов
(большевиков) за 1919 г., списки коммунистов
Шевденицкой волостной партийной ячейки за 1920-1924 гг.,
материалы по итогам «чистки» Шевденицкой волостной
ячейки РКП(б) за 1921-1923 гг.
56.

Ф. № П-9371
Усть-Печенгская
волостная ячейка
ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской губернии,

2

Директивы Тотемского уездного комитета ВКП(б),
направленные для руководства и исполнения в УстьПеченгскую волостную ячейку ВКП(б), о взимании
членских партийных взносов, проведении посевной
кампании, организации помощи бедноте, работе среди
женщин и др.
Информационные отчеты Усть-Печенгской волостной
ячейки ВКП(б) за 1926 год.

1925 г.

2

Директивы, циркуляры и инструкции Тотемского
уездного комитета партии, направленные для руководства и
исполнения в Усть-Толшменскую волостную ячейку РКП(б)
в 1925 году.
Выписки из протоколов заседаний конференции,
пленумов и бюро Тотемского уездного комитета РКП(б) с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
экономических и иных вопросов за 1925 год.
Протоколы общих собраний членов Усть-Толшменской
волостной ячейки ВКП(б) и совещаний секретарей

1925,
1928-1929 гг.

оп. 1
57.

Ф. № П-9376
Усть-Толшменская
волостная ячейка
ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1
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волостных ячеек с участием председателей волисполкомов
при отделе Тотемского уездного комитета ВКП(б) за 19281929 гг.
58.

Ф. № П-9627
Комитет ВЛКСМ
Верховажского
леспромхоза
Верховажского района
Вологодской области,
c. Верховажье,
оп. 1

18

Протоколы
отчетно-выборных
конференций
комсомольской организации Верховажского леспромхоза и
протоколы заседаний комитета ВЛКСМ Верховажского
леспромхоза.

1975-1989 гг.

7

