ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы по рассекречиванию документов
в КАУ ВО «ВОАНПИ» в 2014 г.
№
п/п

Название фонда,
№№ описей

Рассекречено
дел
полнос
тью

части
чно
4

1

2

3

1.

Ф. 2
Северо-Двинский губернский
комитет ВКП (б), оп. 1

536

Характеристика состава и содержания
рассекреченных дел, их хронологические рамки

Прим.

5

6

Протоколы заседаний президиума и секретариата
Северо-Двинского губернского исполнительного
комитета, протоколы заседаний губернской и
уездных комиссий по перевыборам органов
управления
общественной
потребительской
кооперации, протоколы заседаний партийных
комитетов, губернской контрольной комиссии,
губернского совета частей особого назначения,
протоколы дознаний комиссии по борьбе с
контрреволюцией,
выписки
из
протоколов
заседания президиумов, протоколы ячеек РКП(б),
протоколы партсуда при губкоме РКП(б),
циркулярные указания ЦК РКП(б), списки ячеек
РКП(б) по уездам, протоколы объединенных
совещаний политпросветработников райкомитета,
постановления и протоколы конференций и общих
собраний коллективов коммунистов, личные листки
для кандидатов в члены РКП(б); письма и

2

1

2

3

4

5

инструкции ЦК РКП(б) по отчётности.
Документы за 1918 – 1929 гг.
2.

Ф. 63
Кокшенгский райком ВКП(б)
Северного края, оп. 1

1

Протоколы партийных собраний, заседаний
Кокшенгского районного комитета ВКП (б) и
совещания партийного актива за 1929 г. с
рассмотрением на повестке дня организационнопартийных,
хозяйственных,
идеологических
вопросов и вопросов по работе среди женщин.
Документы за 1929 г.

3.

Ф. 259
Тотемский уездный комитет
ВКП(б), оп. 1

209

Директивы, инструкции, циркулярные письма ЦК
ВКП(б) и Вологодского губкома ВКП(б) о приеме в
члены партии, мерах воздействия по отношению к
членам
партии,
нарушающих
партийную
дисциплину, о чрезвычайном налоге, о сельхоз.
кредитовании, о мобилизации на фронт, положения
об отделах укомов, ячейках РКП (б). Инструкции по
борьбе с уклонением от военной службы; об
изъятии церковных ценностей и др.
Постановления партийного суда при Тотемском
укоме партии, протоколы дознания, опись
конфискованного имущества.
Протоколы волостных крестьянских конференций
(беспартийных) с рассмотрением вопросов
о
земельной и финансово-налоговой политике, о
работе кооперативов, потребсоюза.

6

3

1

2

3

4

5

Акты обследования волостных партийных ячеек.
Отчеты о деятельности, составе и численности
уездной партийной организации.
Справки о социально - экономическом развитии
уезда, о проведении выборов в местные советы, об
экономической помощи бедноте, о посевной
кампании и др. вопросам.
Переписка Тотемского укома партии с партийными
и следственными органами
о ликвидации
Вельского крестьянского восстания. Переписка
Тотемского укома партии
с волкомами,
партийными ячейками и учреждениями о
проведении весеннего сева, о ходе лесозаготовок, о
помощи семьям красноармейцев, о созыве
партийных конференций, по кадровым вопросам и
др.
Документы по выпуску займа
«Укрепление крестьянского хозяйства».
Списки бедняцких хозяйств.
Документы за 1919 – 1929 гг.
4.

Ф. 894
Никольский райком
Коммунистической партии
РСФСР, оп. 1

1

Протоколы
заседаний районной партийной
конференции, пленума, районных партийных
собраний и заседаний бюро райкома ВКП(б).
Протокол
заседания Никольского районного
комитета ВКП(б) от 23.05.1929 г., в повестке дня
рассмотрены вопросы по планам подготовки

6

4
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5

призыва в ряды Красной Армии по Никольскому
району, планы проведения чистки партии по
районным партийным организациям.
Документы за 1929 г.
5.

Ф. 1429
Кирилловский уездный
комитет ВКП(б), оп. 1

137

Директивы, письма
вышестоящих партийных
органов о приеме в члены партии,
мерах
воздействия по отношению к членам партии,
нарушающих
партийную
дисциплину,
о
чрезвычайном налоге, положения об отделах
укомов, ячейках РКП(б). Инструкция по борьбе с
уклонением от военной службы; об изъятии
церковных ценностей и др.
Протоколы ХIII
и ХIV уездных
партийных
конференций. Списки, удостоверения, анкеты
делегатов ХIV партконференции.
Протоколы
заседаний
общества
«Долой
неграмотность».
Протоколы волостных крестьянских конференций
(беспартийных) с рассмотрением вопросов
о
земельной и финансово-налоговой политике, о
работе кооперативов.
Статистические отчеты о составе и численности
уездной партийной организации.
Переписка Кирилловского укома партии
с
Череповецким губкомом о работе Земельных
органов по вопросу выселения бывших помещиков

6

5
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4

5

6

из своих имений; о повышении лимитных цен.
Справки о социально - экономическом развитии
уезда, о проведении выборов в местные советы, об
экономической помощи бедноте, о посевной
кампании и другим вопросам.
Переписка Кирилловского укома партии
с
волкомами, партийными ячейками и учреждениями
о проведении весеннего сева, недели «Красный
пахарь», о ходе лесозаготовок, о помощи семьям
красноармейцев, о созыве партийных конференций,
по кадровым вопросам и др.
Отчеты, информации волкомов, ячеек, фракций о
ходе мобилизации в Красную армию, о работе
среди женщин, организации революционных
праздников, состоянии культпросветработы.
Списки ответственных работников уезда и их
аттестационные
характеристики.
Списки
председателей сельсоветов. Списки исключенных
из членов и кандидатов партии. Личные дела
коммунистов. Списки профсоюзных работников.
Анкеты, автобиографии членов РКП(б). Документы
за 1919 – 1927 гг.
6.

Ф. 1824
Череповецкий уездный
комитет ВКП(б), оп. 1

172

Циркуляры, директивы, инструкции ЦК ВКП (б) по
организационно-партийной работе, выписки из
протоколов заседаний политбюро
ЦК и
постановлений ЦК «По укреплению и организации

1 дело

6

1

7.

2

Ф. 1931
Череповецкий окружной
комитет ВКП(б), оп. 1 - 4

3

197

4

5

6

частей Особо назначения», «Об изъятии церковных
ценностей», «О налогах и сборах в период НЭПа»,
«О кооперации». Телеграмма Ленина о задачах по
ликвидации продовольственного кризиса, сводки
полевого
штаба
Реввоенсовета
Республики.
Циркуляры Северо-Западного бюро ЦК ВКП (б).
Протоколы и материалы заседаний оргбюро о
проведении основных перевыборных кампаний,
протоколы уездных партийных конференций,
пленумов, совещаний, заседаний президиума, бюро.
Докладные записки секретарей волостных ячеек и
организаций ВКП (б) о работе с призывниками,
сбору сельхозналога, социально-экономическом
положении волостей. Информационные сводки
уездного отдела ОГПУ о политическом и
хозяйственном
положении,
антисоветских
настроениях, о выселении бывших помещиков из их
имений, о чудотворном обновлении иконы, о борьбе
с коррупцией и спекуляцией. Протоколы дознаний
губотдела уголовного розыска ЧК, копии
приговоров Реввоентрибуналов.
Документы 1920 – 1927 гг.

оставлено
на
секретном
хранении

Директивные указания ЦК ВКП(б) по вопросам
пропаганды и агитации. Телеграмма за подписью
И.В. Сталина о проведении хлебозаготовок.
Переписка Череповецкого окружного комитета
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5

ВКП(б) с Ленинградским обкомом партии,
окружным управлением ОГПУ по вопросам
оппозиции. Директивные указания Ленинградского
обкома ВКП(б), списки работников, закрепленных
за районами.
Протоколы совещаний секретарей райкомов
ВКП(б), входящих в Череповецкий округ.
Переписка Череповецкого окружкома партии с
райкомами
ВКП(б)
по
организационным,
хозяйственным вопросам, учету членов ВКП(б).
Материалы по пропаганде и агитации, учету кадров.
Информационные сводки о ходе агитационной
компании по подписке на заем.
Списки
номенклатурных
должностей
Череповецкого окружного комитета ВКП(б).
Списки членов ВКП(б), работающих в партийном
аппарате Череповецкого окружного комитета
ВКП(б)
и
советских
учреждениях.
Информационные сводки о проведении районных
партийных конференций, по вопросам обсуждения
тезисов ЦК ВКП(б) «О работе в деревне».
Переписка по вопросам об оппозиционерах и копии
документов оппозиции. Информационные письма
секретарей райкомов ВКП(б) о политическом
состоянии районов и о фактах антисоветских
выступлениях. Докладные записки и информации
секретарей
райкомов
ВКП(б)
о
ходе

6
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хлебозаготовок.
Сводки по самообложению
крестьянских хозяйств и реализации займа.
Экономические
характеристики
районов
Череповецкого округа.
Документы за 1927 – 1930 гг.
8.

Ф. 1935
Абакановский районный
комитет ВКП(б), оп. 1

33

Директивы Череповецкого окружного комитета
ВКП(б), Ленинградского обкома ВКП(б) о
проведении
хлебозаготовок,
о
перевыборах
партийных органов, о подготовке к проверке и
чистке рядов партии, о социальном страховании,
упразднении округов и другим вопросам.
Директивы райкома ВКП(б), направленные в
партийные ячейки,
о призыве в РККА, о
государственном внутреннем займе, о перевыборах
Советов, о проведении весенней посевной
кампании, о сельскохозяйственном налоге, о
самообложении.
Копии протоколов Череповецкого окружкома
партии с рассмотрением вопросов о чистке
Советского аппарата, о ходе проведения весенней
посевной кампании, о работе с батрачеством и др.
Протоколы заседаний бюро Абакановского райкома
ВКП(б) с рассмотрением вопросов о приеме в
партию,
проведении
посевной
кампании,
хлебозаготовок, лесозаготовок и др.
Материалы
обследования
Борисоглебского

6
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сельсовета Абакановского района.
Переписка райкома ВКП(б)
с Череповецким
окружкомом партии о создании государственных
хлебных резервов, об изъятии недоимок у
кулачества, о льнозаготовках.
Характеристики на ответственных работников,
переписка по вопросам укрепления района кадрами
в связи с ликвидацией округов.
Документы за 1926 -1931 гг.
9.

Ф. 2138
Красавинский районный
комитет ВКП(б), оп. 1

28

Директивы ЦК ВКП(б), Северного краевого
комитета ВКП (б) Северо-Двинского окружкома
ВКП(б) о ликвидации неграмотности, проведении
Дня ударника, лесозаготовок, снабжении товарами
и продуктами рабочих, о кампании по перевыборам
Советов.
Протоколы
заседаний
бюро
и
секретариата
Северо-Двинского
губкома
и
окружкома ВКП(б) о ходе сбора семенных фондов,
о проведении весенне-полевой кампании, о работе
25
тысячников,
о
ходе
лесозаготовок.
Статистическая сводка о результатах работы школ,
курсов политграмоты по Красавинскому району.
Переписка Красавинского райкома ВКП(б) с
Северо-Двинским окружкомом ВКП(б) и ОГПУ о
переселении кулачества из разных областей СССР в
Северо-Двинский округ. Отчеты о работе
партийных ячеек. Документы за 1929 – 1931 гг.

6

10

1

10.

2

Ф. 2334
Вытегорский уездный
комитет ВКП (б), оп. 1

3

105

4

5

Директивные указания, циркуляры, распоряжения,
инструкции, информации, отчёты, доклады,
телеграммы ЦК партии, Вытегорского уездного
комитета партии по различным вопросам. Выписки
из протоколов заседаний организационной коллегии
Ленинградского губернского комитета РКП (б).
Протоколы общих партийных собраний, пленумов,
заседаний президиума и бюро Вытегорского
уездного и уездного исполнительного комитетов,
волостных ячеек, коллективов, фракций ВКП (б) и
женских собраний. Переписка Вытегорского
уездного комитета ВКП (б) с губернским
комитетом, волостными комитетами, коллективами,
ячейками и фракциями ВКП (б) по различным
вопросам. Документы по подготовке XI съезда
Советов за 1921 г. Материалы V-й Вытегорской
уездной конференции РКП (б), XV-й Вытегорской
уездной партийной конференции ВКП (б).
Информационные отчёты, сводки, доклады, планы
работы Вытегорского уездного комитета ВКП (б),
волостных ячеек, комитетов и коллективов ВКП (б)
Материалы Всесоюзной партийной переписи 1926 г
бланки Всесоюзной партийной переписи; списки
членов волостных ячеек, подлежащих переписи;
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сводки
итогов
предварительного
подсчёта
результатов переписи по Вытегорскому уезду
Ленинградской губернии.
Документы за 1918 – 1927 гг.
11.

Ф. 2373
Череповецкий губернский
комитет ВЛКСМ, оп. 3 - 9

70

Директивные указания ЦК ВЛКСМ, СевероЗападного бюро ЦК
ВЛКСМ об укреплении
Красной Армии и Флота, о прохождении военного
всеобуча,
об
участии
комсомола
в
сельскохозяйственной кампании, об агитационной
работе среди молодежи, о детском движении и др.
Переписка Губкома ВЛКСМ с ЦК ВЛКСМ и
Северо-Западным бюро ЦК ВЛКСМ
по
организационным, финансовым вопросам, о
мобилизации молодежи в армию, на учебу, работу в
народное хозяйство.
Протоколы пленумов, заседаний бюро, комиссий
Череповецкого
губкома
ВЛКСМ
по
организационным, идеологическим, социальноэкономическим
вопросам:
ликвидации
неграмотности, о воспитательной работе среди
пионеров, о направлении в совпартшколу, о мерах
по ликвидации безработицы среди молодежи, об
охране труда, о проведении кампании по единому
сельхозналогу.
Информационные отчеты в ЦК комсомола,
губком партии о работе губернской комсомольской

12 дел
оставлены
на
секретном
хранении
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организации за отчетные периоды. Статистические
отчеты
о составе и численности губернской
комсомольской организации.
Информационные отчеты о работе райкомов
комсомола, направленные в губком комсомола.
Информационные отчеты ячеек об участии членов
комсомола в перевыборах Советов. Протоколы
и
переписка конфликтной комиссии об исключении
из комсомола за растрату, пьянство, хулиганство,
отрыв от комсомола, о восстановлении членом
ВЛКМ.
Анкеты работников губкома ВЛКСМ, агитаторов.
Документы за 1921 – 1927 гг.
12.

Ф. 2441
Белозерский уездный
комитет ВКП(б), оп. 1

164

Протоколы общих собраний волостных партийных
организаций, заседаний волостных комитетов,
пленумов, бюро, комиссий волостных комитетов,
совещаний секретарей партийных ячеек, собраний
первичных партийных организаций Белозерского
уезда
Череповецкой
губернии.
Переписка
Белозерского укома ВКП (б) с Череповецким
губкомом ВКП (б), волостными комитетами и
ячейками партии, советскими, профсоюзными,
хозяйственными и другими организациями и
учреждениями
по
вопросам
формирования
реквизиционно-продовольственных
отрядов
и
мобилизации членов РКП (б) на фронт, борьбе с
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пьянством и самогоноварением.
Циркуляры, распоряжения ЦК и губкома партии по
агитационно-массовой
работе,
вопросам
образования и другим вопросам.
Статистические отчеты о составе и численности
волостных и первичных партийных организаций.
Информационные сводки по вопросам работы с
беднотой, положении и настроениях крестьян,
рабочих и деревенского кулака.
Отчеты о работе школ-передвижек, документы
членов РКП (б), поступающих в Череповецкую
губернскую совпартшколу, Вологодский рабфак и
другие учебные заведения.
Акты по обследованию деятельности и финансового
положения ячеек ВКП (б) по Устюженскому,
Тихвинскому, Кирилловскому уездам о состоянии
дел первичных партийных организаций, о работе
среди женщин и др.
Материалы по распространению газет, журналов и
другой литературы.
Переписка Белозерского укома ВКП (б) с
женотделом Череповецкого губкома партии по
различным вопросам.
Документы за 1918 – 1928 гг.
13.

Ф. 2447
Кадниковский уездный
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Директивы, информационные и руководящие
материалы, телеграммы, инструкции ЦК партии,
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комитет ВКП(б), оп. 1
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ЦК Северного областного комитета, Вологодского
губернского, Кадниковского уездного и городского
комитетов партии. Переписка Кадниковского
уездного комитета ВКП (б) с Вологодским
губернским комитетом ВКП (б), волостными
комитетами, ячейками и фракциями партии,
различными
советскими
и
кооперативными
учреждениями
и
организациями,
ОГПУ,
Губернской
контрольной
комиссией,
следственными
органами,
прокуратурой,
уездвоенкоматом, воинскими частями, с членами
ВКП (б) и гражданами. Информационные отчеты
Кадниковского уездного комитета ВКП (б).
Сведения по проведению партийной мобилизации,
списки
мобилизованных.
Материалы
по
организации коммунистического вооруженного
отряда за 1928 г. Акты ревизионной комиссии
Кадниковского уездного комитета РКП (б).
Статистические отчеты о составе, численности и
работе уездной, городской и волостных партийных
организаций . Справки о социально-экономическом
развитии Кадниковского уезда и акты обследования
волостных ячеек. Материалы, поступившие в
редакцию уездной газеты «Труд». Списки
служащих Кадниковского уездного комитета ВКП
(б).
Материалы
о
численности
крестьянкоммунистов по Кадниковскому уезду по итогам
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партийной переписи за 1928 г. Денежные
документы: штатные и требовательные ведомости
на
выдачу заработной платы работникам
Кадниковского уездного комитета ВКП (б).
Материалы по учету денежных растрат в
учреждениях и организациях уезда.
Документы за 1918 – 1929 гг.
14.

Ф. 2522
Вологодский областной
комитет Коммунистической
партии РСФСР, оп. 96

83

Протоколы
пленумов,
заседаний
бюро, 20 дел
секретариата обкома КПСС, собраний актива оставлен
областной партийной организации, материалы к ы на ОД
протоколам
с рассмотрением вопросов о
продовольственной программе СССР на период до
1990 года, о задачах областной партийной
организации по повышению эффективности
капитального
строительства.
Характеристики,
наградные
листы
для
представления
к
награждению орденами и медалями с указанием
домашнего адреса,
справки-ходатайства об
увеличении
размера
персональных
пенсий,
имеются сведения о состоянии здоровья, домашние
адреса. Сведения об исключении из партии за
злоупотреблением
служебным
положением,
хищения. Документы о групповом отравлении
рабочих со смертельным исходом при распитии
технического препарата на заводе металлоизделий
г. Вологды. Справки о выполнении постановлений

16

1

2

3

4

5

6

бюро обкома КПСС о работе народного контроля,
по вопросам сельского хозяйства, строительства,
легкой промышленности, народного образования,
по
работе
с
письмами
трудящихся,
пропагандистской работе. Имеются сведения о
привлечении к уголовной ответственности за
нарушения правил торговли, взяточничество.
Сведения о привлечении к административной и
судебной ответственности за факты порчи молока,
гибели молодняка крупного рогатого скота.
Партийный
бюджет
областной
партийной
организации на 1982 г. Штаты освобожденных
партийных
работников
первичных
парторганизаций. Финансовый отчет об исполнении
партийного бюджета обкома КПСС. Акты ревизий о
проверке финансового хозяйства горкомов и
райкомов партии.
Карточки по учету заработной платы работников
обкома КПСС.
Документы за 1982 г.
Всего рассекречено 14 фондов, из них полностью 10 фондов; 1984 дела, 343 839 листов, 198 420 документов,
на секретном хранении осталось 13 дел.
Всего за 1993 – 2014 гг. рассекречены 70 фондов, 8 932 дела.
Директор КАУ ВО «ВОАНПИ»

А.В. Тимонин
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