ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы по рассекречиванию документов
в КАУ ВО «ВОАНПИ» в 2015 г.
№
п/п

Название фонда,
№№ описей

Рассекречено
дел

Характеристика состава и содержания
рассекреченных дел, их хронологические рамки

Прим.

5

6

полнос
тью

части
чно

2

3

4

1.

Фонд № П-2
Северо-Двинский губернский
комитет Всесоюзной
коммунистической партии
(большевиков)
(ВКП (б)),
оп. 1

1

Протокол заседания Вологодского губкома РКП (б),
протоколы
собраний
и
списки
членов
Великоустюгской группы РКП(б), переписка с
этой группой по личному составу партии, по
организационным вопросам, анкета об организации
и составе Великоустюгской группы РКП(б).
Документы за 1917 – 1918 гг.

2.

Фонд № П-5
Северо-Двинский окружной
комитет ВКП(б) Северного
края,
оп. 1

1

Доклады инспекторов Северо-Двинской окружной
Рабоче-Крестьянской инспекции
о результатах
проверки
хлебозаготовок,
списки
кулацких
хозяйств, подвергнутых штрафу за невыполнение в
срок заданий по хлебозаготовкам, балансы конского
волоса, щетины и овечьей шерсти, сводки о
заготовках хлеба, льна, сведения об итогах работы
по хлебозаготовкам.
Документы за 1929 – 1930 гг.

1

2

1

3.

2

3

Фонд № П-40
Северо-Двинский губернский
комитет Всесоюзного
ленинского
коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ),
оп. 1

48

4

5

Директивные указания, циркуляры, распоряжения,
инструкции, информационные письма СевероДвинского губернского комитета ВЛКСМ, ЦК
ВЛКСМ, информационного политотдела ЦК
ВЛКСМ
по
организационным,
политпросветительским,
социальным,
экономическим и военным вопросам.
Директивные указания Северо-Двинского губкома
райкомам ВЛКСМ по вопросам образования,
охраны
труда
и
здоровья,
развития
промышленности и партийного воспитания,
батрачества, безработицы, подготовки и проведения
призыва в армию.
Стенографические отчёты пленума ЦК ВЛКСМ об
основных
вопросах
Коммунистического
интернационала
молодёжи,
итогах
смотра
руководства Тверской организации ВЛКСМ, о
задачах союзного руководства, состоянии и работе
Сибирской,
Дальневосточной,
Черноморской
организаций, патологических явлениях в активе и
ненадлежащем поведении союзного руководства в
Самарской организации.
Мандаты, заявления, удостоверения, справки и
другие материалы по личному составу СевероДвинского губкома комсомола.

6

18 дел
оставлены
на
секретном
хранении

3

1

2

Фонд № П-40
Северо-Двинский губернский
комитет ВЛКСМ,
оп. 1

3

4

5

Протоколы заседаний бюро Северо-Двинского
губкома, укомов, райкомов и ячеек комсомола
губернии, пленумов, секретариата, общих собраний
уездных, городских, волостных организаций,
различных комиссий, коллегий за 1919 – 1928 гг. по
общественно-организационным,
экономикоправовым, агитационно-пропагандистским, военноспортивным,
политпросветительским
и
др.
вопросам.
Переписка Северо-Двинского губернского комитета
с ЦК ВЛКСМ, отделом народного образования,
школами
крестьянской
молодёжи
о
командировании
на
учёбу,
ликвидации
неграмотности; отдела труда с губздравом, отделом
связи о мобилизации на фронт, посылке
корреспонденции; с союзами молодёжи о
назначении на должность, командировании на
учёбу; с райкомами о «болезненных явлениях» в
организациях и о военной подготовке; с
центральной
и
губернской
конфликтными
комиссиями по искоренению пьянства, хулиганства,
недисциплинированности; с комитетом физической
культуры о её состоянии в губернии и задачах
молодёжи; с центральным бюро юных пионеров о
перспективах
пионерской
организации;
с
райкомами ВЛКСМ об обязательном военном
обучении, розыске комсомольцев, мобилизации на

6

4

1

2

Фонд № П-40
Северо-Двинский губернский
комитет ВЛКСМ,
оп. 1

3

4

5

сплав и т.д.
Сведения о составе, росте членов союза комсомола,
состоянии
комсомольских
организаций
по
формированию, проведению учебных сборов
территориальных
дивизий,
допризывной
подготовке, о создании и работе военных комиссий.
Выписки из протоколов заседаний бюро губкома,
секретариата ВЛКСМ и ВКП (б) о работе
первичных кооперативов, пополнении партии
рабочими, о переводе кандидатов в члены ВКП (б),
о проведении районных съездов ВЛКСМ и другие.
Статистические и информационные отчёты о
работе, движении, составе активных работников
комитетов, список деревенских ячеек ВЛКСМ и
членов губкома за 1924 – 1926 гг.
Планы, отчёты, доклады о работе Северо-Двинского
губкома, райкомов ВЛКСМ о движении членов
ВЛКСМ, итоги обследования по военно-шефской
работе.
Входящие и исходящие телеграммы о созыве
съездов, пленумов, отзыве на работу, мобилизации
на учёбу и др.вопросам.
Информационный бюллетень ЦК ВЛКСМ «к IX-ой
международной
детской
неделе»
по
международному скаутскому движению.
Документы за 1919 – 1930 гг.

6

5

1

4.

2

3

Фонд № П-373
Никольский уездный комитет
Российской
коммунистической партии
(большевиков) (РКП(б))
Никольского уезда СевероДвинской губернии,
оп. 1 - 7

101

4

5

Телеграммы, циркулярные письма, директивы,
инструкции, распоряжения ЦК партии, СевероДвинского губернского и Никольского уездного
комитетов РКП (б) по различным вопросам за 1919
– 1924 г.г. Протоколы общих партийных собраний,
пленумов, заседаний
президиума и
бюро
Никольского уездного и уездного исполнительного
комитетов, совместных собраний РКП (б) и
Р.К.С.М., Никольской городской партийной
организации, волостных ячеек, коллективов, групп
членов и сочувствующих
РКП (б), собраний
комитетов бедноты уезда за 1919 – 1924 г.г. с
рассмотрением на повестке дня различных
вопросов.
Переписка Никольского уездного комитета РКП
(б) с ЦК партии, Северо-Двинским губернским
комитетом, районными, волостными комитетами,
коллективами, ячейками и фракциями РКП (б),
различными уездными и городскими советскими,
профсоюзными и кооперативными учреждениями,
организациями и предприятиями и с гражданами за
1919 – 1924 г.г. по организационно-партийным,
идеологическим,
социальным,
финансовоэкономическим, хозяйственным, военным вопросам
и по вопросам работы среди женщин и молодёжи.

6

6

1

2

Фонд № П-373
Никольский уездный комитет
РКП(б) Никольского уезда
Северо-Двинской губернии,
оп. 1

3

4

5

Приказы Никольского уездного продкомиссара,
уездного военного комиссара и командира по 32/28
особого назначения Никольской роте за 1919 –
1922, 1924 г.г.
Информационные отчёты, сводки, планы работы
Никольского уездного комитета РКП (б) и его
отделов, районных, волостных комитетов, ячеек и
коллективов РКП (б) о работе и доклады
уполномоченных Никольского уездного комитета о
состоянии
дел
в
первичных
партийных
организациях, ходе мобилизации в Красную
Армию, сборе средств помощи фронту и семьям
красноармейцев,
борьбе
с
дезертирством,
проведении
продразвёрстки,
перевыборов
в
местные Советы, проведении всеобщей переписи,
организации
революционных
праздников
и
субботников, работе среди женщин, молодёжи и
крестьянства в деревне.
Списки и материалы по мобилизации членов РКП
(б) Никольского уезда в Красную Армию, в том
числе 10% служащих советских учреждений г.
Никольска и списки лиц, подлежащих зачислению в
тыловое ополчение по Никольскому уезду за 1919 –
1923 г.г.
Документы о выдаче продовольственного пайка

6

7

1

2

3

4

5

6

сотрудникам Никольского уездного комитета РКП
(б) и ответственным политработникам за 1921 г.
Документы о распределении партийных сил в
Никольском уезде и перерегистрации рядов РКП
(б): списки членов и кандидатов партии;
ответственных работников Никольского уездного
комитета; списки руководящего состава волостных
партийных организаций; переписка по учёту,
передвижению и исключению коммунистов из
партии за аморальное поведение, пьянство,
самогоноварение,
взяточничество,
кражи,
халатность, участие в религиозных обрядах,
дискредитацию Советской власти и другие
проступки.

Фонд № П-373
Никольский уездный комитет
РКП(б) Никольского уезда
Северо-Двинской губернии,
оп. 1

Материалы Всероссийской переписи членов РКП
(б) 1922 г.: анкеты, бланки «Б», инструкции и
разъяснения по проведению переписи на местах.
Документы бюро юридической помощи населению
при Никольском уездном комитете РКП (б) и
культурно-просветительных обществ и кружков
уезда за 1923 г.
Документы за 1918 – 1924 гг.
5.

Фонд № П-660
Северо-Двинский окружной

6

Директивные указания, циркуляры ЦК ВЛКСМ,
Северо-Двинского окружного комитета ВЛКСМ по

4 дела
оставлены

8

1

2

комитет ВЛКСМ,
оп. 1
Фонд № П-660
Северо-Двинский окружной
комитет ВЛКСМ,
оп. 1

3

4

5

организационной,
политпросветительской,
социально-экономической, культурной работе.
Статистические отчеты о движении членов
ВЛКСМ, докладные записки о работе СевероДвинского окружкома комсомола и состоянии
пионерской организации.
Протоколы 8-й районной конференции, заседаний
бюро Северо-Двинского окружкома, райкомов,
пленума комсомола по вопросам образования
молодежи, призыва их в армию, участия в
заготовках
леса,
хлеба,
льна,
ведения
животноводческого
хозяйства,
перевыборной
кампании членов парт.ячеек и другим.
Переписка Северо-Двинского окружного комитета с
райкомами
комсомола,
окружным
отделом
народного образования, торговым отделом о работе
среди пионеров, проведении «месячника» по сбору
сырья
(черные
и
цветные
металлы),
командировании молодежи на учебу и т.д.
Списки ячеек и членов Северо-Двинского
окружного
комитета
ВЛКСМ
о
порядке
утверждения работников, направляемых через ЦК.
Сведения о составе пионерской организации.

6

на
секретном
хранении

9

1

6.

2

Фонд № П-741
Великоустюгский уездный
комитет РКП(б),
оп. 1

3

71

4

5

Документы за 1929 – 1930 гг.
Циркуляры, директивы, инструкции, распоряжения
ЦК партии, Северо-Двинского губернского и
Великоустюгского уездного комитетов РКП (б) по
различным вопросам за 1920 – 1924 г.г. Протоколы
общих партийных собраний, пленумов, заседаний
президиума и бюро Великоустюгского уездного
комитета партии, совместных объединенных
заседаний РКП (б) и РКСМ, Великоустюгской
городской и районных партийных организаций,
волостных фракций, ячеек и коллективов РКП (б)
Великоустюгского
уезда
Северо-Двинской
губернии за 1920 – 1924 г.г. с рассмотрением на
повестке дня различных вопросов.
Переписка Великоустюгского уездного комитета
РКП (б) с ЦК партии, Северо-Двинским губернским
комитетом, уездным исполнительным комитетом,
районными, волостными комитетами, коллективами
и ячейками РКП (б), а так же с различными
уездными и городскими советскими и партийными
организациями, учреждениями и с гражданами за
1921 – 1924 г.г. по организационно-партийным,
кадровым,
идеологическим,
социальным,
финансово-экономическим,
хозяйственным,
военным и иным вопросам.
Информационные отчеты, сводки, планы работы
Великоустюгского уездного комитета РКП (б) и его

6

10

1

2

Фонд № П-741
Великоустюгский уездный
комитет РКП(б),
оп. 1

3

4

5

отделов, районных, волостных комитетов, ячеек и
коллективов РКП (б) о своей деятельности.
Доклады о состоянии дел в первичных партийных
организациях, выполнении решений вышестоящих
партийных органов и правительства на местах,
проведении
агитационно-пропагандистских
и
перевыборных кампаний, ходе мобилизации в
Красную Армию и демобилизации из армии.
Различные сведения по партийному учету и
статистике по Великоустюгскому уезду СевероДвинской губернии за 1921 – 1924 г.г.: списки
членов и кандидатов РКП (б) и выбывших из
партии по уезду; списки членов партии - служащих
Великоустюгского
уездного
и
уездного
исполнительного комитетов РКП (б); списки
женщин – членов РКП (б) Великоустюгского уезда;
списки коммунистов организации штаба отрядов
особого назначения; списки слушателей кружков по
повышению политического уровня - членов и
кандидатов РКП (б) и желающих поступить в
учебные заведения и другие.
Документы по приему в ряды РКП (б) за 1924 г. по
так называемому «Ленинскому призыву» в
Великоустюгском
уезде
Северо-Двинской
губернии:
заявления,
автобиографии,

6

11

1

2

3

Фонд № П-935
Сокольский городской
комитет Коммунистической
партии Российской
Советской Федеративной
Социалистической
республики
(КП РСФСР)
Вологодской области,
оп. 1, 3, 4, 6 – 15, 17 – 31

5

6

рекомендации, личные листки для кандидатов в
члены РКП (б).
Документы о привлечении членов и кандидатов
РКП (б) к партийной ответственности за 1923 г. за
участие в религиозных обрядах, халатное
отношение к своим должностным обязанностям,
нарушение общественного порядка, пьянство и
другие проступки.
Документы за 1920 – 1924 гг.

Фонд № П-741
Великоустюгский уездный
комитет РКП(б),
оп. 1

7.

4

832

Протоколы заседаний боро горкома, протоколы
заседаний пленума горкома, собраний партийного
актива, протоколы собраний партийного советского
и профсоюзного активов города, исходящие
документы
из горкома, докладные записки
Вологодскому
обкому
ВКП(б),
справки,
поступившие в горком ВКП(б) к заседаниям бюро
по вопросам партийной работы, о работе
предприятий города, учебных заведений, директивы
обкома ВКП(б) и материалы по приемке, сдаче,
учету теплых вещей для РККА, полученных от
населения,
приходно-расходные отчеты по
партбюджету,
акты
ревизионной
комиссии,
переписка по сдаче и премке партдокументов, акты
об изъятии партийных билетов,
сведения и
информационные отчеты о состоянии агитационно-

2 дела
оставлены
на
секретном
хранении

12

1

2

Фонд № П-935
Сокольский горком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. 1, 3, 4, 6 – 15, 17 – 31

3

4

5

массовой работы в партийных организациях города,
ежемесечные и квартальные статистические отчеты
горкома о составе и движении парторганизаций
города, отчеты, справки отдела кадров горкома по
подготовке и переподготовке кадров, информации и
справки военного отдела горкома по вопросам
военно-оборонной работы в городе, материалы по
всеобщему обучению населения города,
по
обучению по противовоздушной и химической
обороне,
о
состоянии
противопожарной
безопасности на предприятиях города, списки
малограмотных,
списки
взводов, списки
инженерно-технических работников города.
Документы о работе донорского пункта, документы
о работе бумкомбината им. Куйбышева, документы
о работе ремесленного училища № 2 города Сокол,
справки о проверке бытовых условий учащихся,
приходно-расходные отчеты, сметы расходов
горкома, отчеты по партбюджету, выписки из
решений бюро горкома о замене партийных
билетов, документы по материально-бытовому
обслуживанию и трудоустройству семей погибших
воинов, инвалидов Великой Отечественной Войны
1941-1945 гг.
Личные листки по учету кадров, автобиографии,

6

13

1

2

Фонд № П-935
Сокольский горком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. 1, 3, 4, 6 – 15, 17 – 31

3

4

5

производственные характеристики, выписки из
протоколов
горкома
и
обкома
ВКП(б),
обязательства о неразглашении государственной
тайны,
партийные характеристики,
анкетные
листы, командировочные удостоверения, справки,
переписка.
Отчеты по финансовой деятельности горкома,
документы об обеспечении строительных объектов
города кирпичом, номенклатура Сокольского
горкома ВКП(б), переписка с
Министерством
государственной
безопасности,
партийные
характеристики на членов и кандидатов в члены
ВКП(б).
Протокол IX Сокольской городской партийной
конференции,
протоколы пленумов, заседаний
бюро Сокольского горкома КПСС с рассмотрением
вопросов об итогах работы промышленных
предприятий в 1951 году, о выполнении планов
капитального
строительства,
о
состоянии
физкультурно-спортивной
работы и
работы
добровольных обществ, о создании первичных
партийных организаций в школах
и на
предприятиях города.
Переписка горкома партии с Сокольским ГОМГБ,
ГОМВД
и
прокуратурой:
спецсообщения
начальника Сокольского ГО МГБ об уголовных
преступлениях солдат.
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Фонд № П-935
Сокольский горком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. 1, 3, 4, 6 – 15, 17 – 31

3

4

5

Персональные дела коммунистов о партположении.
Протоколы Х – ХХIV
Сокольских городских
партийных конференций, протоколы пленумов,
заседаний бюро Сокольского горкома КПСС,
собраний актива городской партийной организации
с рассмотрением вопросов об утверждении
номенклатурных
работников,
партийном
руководстве профсоюзными и комсомольскими
организациями,
об
улучшении
руководства
сельским хозяйством, о проведении отчетновыборных собраний в первичных парторганизациях,
о мерах по улучшению работы ДОСААФ, о выпуске
государственного займа развития народного
хозяйства СССР, об оказании шефской помощи
колхозам,
о государственном плане закупок
сельхозпродукции на 1965 – 1970 гг., 1971-1975 гг.,
о подготовке школ к новому учебному году, об
итогах соц. соревнований
промышленных
предприятий и колхозов, о мероприятиях по
выполнению критических замечаний, высказанных
на
отчетно-партийных
собраниях
и
партконференциях, о проведении Всесоюзной
переписи населения, о партположении коммунистов
и др. вопросам.
Документы за 1939 – 1974 гг.
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4
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6

Фонд № П-935
Сокольский горком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. 1, 3, 4, 6 – 15, 17 - 31
8.

Фонд № П-1161
Белозерский уездный
комитет ВЛКСМ
Череповецкой губернии,
оп. 1

5

Директивные указания Белозерского уездного
комитета ВКП (б) и уездного комитета ВЛКСМ
Череповецкой губернии волостным комитетам и
первичным комсомольским организациям по
организационным вопросам за 1922, 1926 – 1927 гг.
Протоколы заседаний бюро Белозерского уездного
комитета ВЛКСМ и заседаний уездного бюро
Д.К.О. за 1926 г. с обсуждением на повестке дня
организационно-партийных,
идеологических,
хозяйственных и иных вопросов.
Планы работы Белозерского уездного комитета и
волостных комитетов ВЛКСМ.
Сведения о составе и численности Белозерской
уездной и волостных комсомольских организаций
за 1926 г.
Материалы по экономико-правовым вопросам и
трудоустройству членов РКСМ в Белозерском уезде
Череповецкой губернии за 1922 г.
Документы за 1922, 1926 - 1927 гг.

9.

Фонд № П-1428

3

Протоколы

заседаний

бюро

Кирилловского

16
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Кирилловский районный
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. 2

10.

Фонд № П-1751
Енангский районный комитет
ВКП (б) Северо-Двинской
губернии,
оп. 1

Фонд № П-1751

4

5

районного комитета ВКП (б) Вологодской области
и материалы к ним за 1939 – 1940 г.г. с
рассмотрением на повестке дня организационнопартийных,
хозяйственно-экономических,
кадровых, идеологических и иных вопросов.
Документы за 1939 – 1940 гг.
37

Директивы, инструкции, письма
вышестоящих
партийных органов, направленные в Енангский
райком партии,
о районировании Северо –
Двинской губернии, о приеме в Вузы и рабфаки, о
партийном просвещении, о работе с комсомольским
активом, об
укреплении денежной реформы,
налогах и местном бюджете и др. вопросам.
Указания и распоряжения Енангского райкома
партии о созыве партсобраний, о культурнопросветительной работе, о переписи населения, о
борьбе с алкоголизмом.
Протоколы секретариата Северо-Двинскоо губкома
ВКП(б) (копии) с рассмотрением вопросов
о
состоянии льняной промышленности, семенного
фонда, о снабжении хлебом губернии, о налоговых
льготах, о работе Енангской партийной организации
ВКП(б).
Протоколы заседаний бюро Енангского райкома
ВКП (б) с рассмотрением вопросов о приеме в
партию, о подготовке к весеннему севу, к весеннему

6

17

1

2

Енангский районный комитет
ВКП (б) Северо-Двинской
губернии,
оп. 1

Фонд № П-1751

3

4

5

сплаву, о хлебозаготовках, о реализации займа
укрепления крестьянского хозяйства и др.
вопросам.
Отчеты о работе Енангского райкома ВКП(б),
райкома ВЛКСМ.
Протоколы партийных собраний и бюро партячеек
Енангского района с рассмотрением вопросов о
приеме в партию, политвоспитании, работе среди
женщин.
Информационное
письмо
Северо-Двинского
губкома ВКП(б) о контр- революционной
деятельности епископа Иерофея.
Переписка Енангского райкома ВКП (б) с СевероДвинским губкомом партии, с прокуратурой об
экономическом и политическом состоянии района,
состоянии советского аппарата, о сборе единого
сельхозналога, о борьбе
с нарушениями
революционной законности, о проведении в жизнь
советских законов, о соблюдении устава партии и
партийной этики. Инструкция о приобретении,
ношении и хранении огнестрельного оружия.
Переписка райкома ВКП(б) с фракцией ВКП(б)
райисполкома по вопросам состояния сельского
хозяйства в районе, проведении перевыборной
кампании комитетов крестьянской общественной
взаимопомощи, о выпуске внутреннего займа.
Переписка райкома партии с комсомольскими

6

18

1

2

3

Енангский районный комитет
ВКП (б) Северо-Двинской
губернии,
оп. 1
11.

Фонд № П-1784
Тотемский уездный комитет
ВЛКСМ,
оп. 1 – 6, 8 – 10

Фонд № П-1784

4

5

6

организациями.
Документы за 1924 – 1928 гг.

12

Директивные указания Вологодского губернского
комитета ВЛКСМ по вопросам ведения секретного
делопроизводства в органах ВЛКСМ, борьбы с
пьянством, хулиганством, растратой общественных
денежных средств, антисемитизмом, безработицей
и др. среди комсомольцев.
Директивные указания Тотемского уездного
комитета
ВЛКСМ
по
организационной,
политпросветительской, социально-экономической,
правовой, культурной работе, по вопросам военного
дела.
Переписка Тотемского уездного комитета с
Вологодским губернским комитетом ВЛКСМ,
волостными комитетами и ячейками комсомола, с
советскими
учреждениями,
профсоюзными
организациями, мобилизационным отделом по
удержанию деревенских ячеек от распада, поверке и
регистрации оружия у членов ячеек, оказанию
помощи морскому флоту, по проведению
допризывной и спортивной подготовке среди
комсомольцев и т.д.
Протоколы общих собраний ячеек ВЛКСМ о

3 дела
оставлены
на
секретном
хранении
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3

Тотемский уездный комитет
ВЛКСМ,
оп. 1 – 6, 8 – 10

4

5

6

международном положении СССР, об организации
помощи
Красному
Флоту,
о
ликвидации
политической безграмотности, о приеме и
исключении из членов ВЛКСМ и другим вопросам.
Списки членов и исключенных из членов
Тотемского уездного комитета ВЛКСМ, личные
карточки, заявления, автобиографии активных
работников.
Документы за 1919 – 1928 гг.

12.

Фонд № П-1855
Вологодский окружной
комитет ВКП(б)
Вологодского округа
Северного края,
оп. 2

33

Личные дела коммунистов за 1921 – 1930 г.г.:
выписки из протоколов заседаний бюро и
секретариата
Вологодского
губернского
и
Вологодского окружного комитетов партии,
автобиографии, характеристики, отзывы о работе,
анкеты на членов и кандидатов РКП (б), личные
листки и приложения к ним на номенклатурных
работников, удостоверения, справки, бланки «А»
Всероссийской переписи членов РКП (б) за 1922 г.
Документы за 1921 – 1930 гг.

13.

Фонд № П-1858
Вологодский городской
комитет КП РСФСР,
оп. 2
Фонд № П-2050

3

Протоколы и материалы заседаний
Вологодского городского комитета ВКП(б).
Документы за 1935, 1937 гг.

5

Отчеты

14.

и

доклады

волостных

бюро

организаций
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Вологодский уездный
комитет ВКП(б),
оп. 1

15.

Фонд № П-2211
Устюженский уездный
комитет ВКП(б)
Череповецкой губернии,
оп. 1

4

5

6

Всесоюзной
коммунистической
партии
большевиков Вологодского уезда по вопросам об
оказании помощи фронту, о проведении партийных
собраний, выборах кандидатов на уездный съезд, об
участии в культурно-просветительских кружках и
т.д.
Списки и заполненные анкеты на военных
коммунистов и на демобилизованных из РККА.
Заполненные
личные
регистрационные
и
статистические карточки волостных организаций,
на членов и кандидатов ВКП (б), списки
коммунистов.
Документы за 1920 - 1926 гг.
129

Циркуляры, директивы, инструкции ЦК ВКП(б) по
организационно-партийной работе, выписки из
протоколов
заседаний
политбюро
ЦК
и
постановлений ЦК «О борьбе с дезертирством», «О
борьбе с голодом», «О борьбе с внутренней
контрреволюцией», «О раскрепощении женщин
восточных народов», «О ленинском призыве», «О
помощи голодающим Поволжья», «О безработице
среди подростков».
Циркуляры Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) «Об
изъятии церковных ценностей», «О борьбе со
взяточничеством», «О работе с секретными

2 дела
оставлены
на
секретном
хранении
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2

Фонд № П-2211
Устюженский уездный
комитет ВКП(б)
Череповецкой губернии,
оп. 1

3

4

5

мобилизационными документами», «Об изъятии из
библиотек контрреволюционной и поповской
литературы», «О потребкооперации».
Циркуляры и указания Губкома РКП(б) «О
создании отрядов особого назначения», «О
кооперации», «О проведении Епархией недели
духовного просвещения», «Об антирелигиозной
пропаганде», «Об развале православной церкви и
переходу к безбожию», «О закрытии церквей не
уплативших патентный налог», «О германской
революции и международном положении».
Протоколы и материалы заседаний оргбюро о
проведении основных перевыборных кампаний,
уездных партийных конференций, о составе
уездных руководящих работников, по вопросам
проведения чистки в парторганизациях и оппозиции
Зиновьева, Троцкого и Мясниковцев.
Директивы и указания уездного комитета РКП(б)
«Об осадном положении», «О создании частей
особого
назначения»,
«Указания
старшим
продотрядов», «О мобилизации на командные
курсы РККА».
Протоколы уездных партийных конференций,
пленумов, совещаний, заседаний президиума, бюро,
Укома РКП(б), по вопросам организационнопартийной, идеологической, агитационно-массовой,
культурно-просветительной,
хозяйственной,
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Фонд № П-2211
Устюженский уездный
комитет ВКП(б)
Череповецкой губернии,
оп. 1

3

4

5

кадровой работы; ведения антирелигиозной
пропаганды, закрытия церквей и церковных зданий,
работы Советов и др. Протоколы заседания
комиссии по боевому сплочению коммунистов.
Протоколы общих собраний и заседаний бюро
коллективов ВКП(б) территориальных воинских
частей и уездной милиции.
Докладные записки секретарей волостных ячеек и
организаций ВКП(б) о работе с призывниками,
сбору сельхозналога, социально-экономическом
положении волостей, о всеобуче, о ходе
хлебозаготовок
и
лесозаготовок,
об
антирелигиозной пропаганде и работе с сектантами,
о работе среди «Ленинского призыва» и женщин о
состоянии работы с беднотой и батрачеством.
Информационные сводки уездного отдела ОГПУ о
политическом и хозяйственном положении,
антисоветских настроениях, о борьбе с агентурой
контрреволюции и спекуляцией. Доклады уездной
милиции
о
борьбе
с
бандитизмом
и
самогоноварением. Приказы и доклады уездного
военкома о ликвидации «зеленых» банд дезертиров
восставших
волостей
и
мобилизационным
вопросам. Документы за 1919 – 1927 гг.
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16.

2

Фонд № П-2372
Череповецкий окружной
комитет ВЛКСМ,
оп. 1 – 4

3

24

4

5

Директивные
указания
ЦК
ВЛКСМ
и
Ленинградского областного комитета ВЛКСМ по
секретному делопроизводству, информационные
письма о военном обучении членов ВЛКСМ,
ликвидации неграмотности среди молодежи, о
болезненных
явлениях
в
комсомольской
организации,
об
идейном
содержании
комсомольской работы.
Директивные указания Череповецкого окружкома
райкомам ВЛКСМ по организационным и
идеологическим вопросам.
Протоколы
заседаний
бюро
Череповецкого
окружкома ВЛКСМ с рассмотрением вопросов о
приеме и исключении из ВЛКСМ, призыве в
Красную Армию, об участии ячеек ВЛКСМ в
коллективизации крестьянских хозяйств, работе с
батрачеством, о ходе участия в реализации займа
укрепления крестьянских хозяйств, о ходе
хлебозаготовок и лесозаготовок, об итогах
политучебы, ликвидации неграмотности.
Докладные записки инструкторов Череповецкого
окружкома ВЛКСМ об итогах
обследования
районных организаций и ячеек ВЛКСМ. Отчетные
доклады секретарей райкомов о работе райкомов

6

4 дела
оставлены
на
секретном
хранении

24
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Фонд № П-2372
Череповецкий окружной
комитет ВЛКСМ,
оп. 1 - 4

3

4

5

комсомола. Информационные сводки райкомов
комсомола об участии комсомольских организаций
в сплошной коллективизации районов, о классовой
борьбе в деревне, экономической и политической
учебе комсомольцев, участии в антирелигиозных
кампаниях.
Переписка Череповецкого окружкома ВЛКСМ с
Ленинградским обкомом ВЛКСМ, местными
советскими,
партийными,
комсомольскими
органами,
хозяйственными
организациями,
учебными заведениями
по организационным,
финансовым
вопросам,
о
мобилизации
комсомольцев
в
сельское
хозяйство
и
промышленность, на учебу.
Списки сотрудников Череповецкого окружкома
комсомола; списки комсомольцев, выдвигаемых на
работу в сельское хозяйство и промышленность;
списки исключенных из ВЛКСМ.
Протоколы бюро, пленумов, совещаний
Череповецкого горкома ВЛКСМ по вопросам
допризывной подготовки молодежи, о проведении
субботников, руководстве пионерской работой и
другим вопросам.
Протоколы заседаний бюро Абакановского,

6

25

1

2

3

Фонд № П-2442
Первый Вологодский
горрайком ВКП(б)
г. Вологда,
оп. 1

Фонд № П-2442

5

Бабаевского, Борисово-Судского, Мяксинского,
Пришекснинского,
Устюженского
райкомов
комсомола с рассмотрением вопросов о методах
работы конфликтных комиссий, об участии
комсомольцев
в
проведении
лесозаготовок,
весеннее-полевой
кампании,
ликвидации
неграмотности, работе с пионерами.
Протоколы заседаний конфликтной комиссии
Белозерского райкома ВЛКСМ.
Документы за 1927-1930 гг.

Фонд № П-2372
Череповецкий окружной
комитет ВЛКСМ,
оп. 1 - 4

17.

4

43

Циркуляры и распоряжения ЦК и губкома РКП(б),
Протоколы заседаний бюро Вологодского губкома,
губернской контрольной комиссии, выписки из
протоколов заседания бюро Вологодского губкома,
списки ответственных работников горрайкома,
переписка о личных делах учета членов партии,
переписка с ячейками и губкомом по учету, приему
членов партии, письма и циркуляры губкома и I
горрайкома секретного характера, информационные
письма губкома, протоколы заседаний губернской
контрольной комиссии, материалы проверочной
комиссии, документы по приему и исключению из
партии,
личные
дела
о
партположении
коммунистов,
документы по выдвижению и
мобилизации коммунистов, статистические отчеты
райкома, планы работы райкома, инструкции и

6

26

1

2

3

Первый Вологодский
горрайком ВКП(б)
г. Вологда,
оп. 1

4

5

циркуляры губернского женского отдела.
Документы за 1920 – 1927 гг.

18.

Фонд № П-2522
Вологодский областной
комитет КП РСФСР,
оп. 2

2

Материалы к протоколам № 131 – 136, 139, 140
заседаний бюро Вологодского областного комитета
ВКП (б): различные справки, сводки, докладные
записки, информации из районных комитетов
партии, от предприятий и учреждений области о
выполнении
постановлений
и
решений
вышестоящих органов на местах, состоянии
антирелигиозной
работы,
численности
и
естественном движении населения в районах
области за 1939 г. Справки, докладные записки
отдела кадров Вологодского областного комитета
ВКП (б) о выдвижении и составе руководящих
кадров,
результатах
проверки
заявлений
коммунистов
по
кадровым
вопросам,
характеристики
и
списки
номенклатурных
партийных и комсомольских работников.
Документы за 1939 г.

19.

Фонд № П-2960
Вытегорский уездный
комитет Российского

1

Список личного состава Вытегорского уездного
комитета ВЛКСМ Ленинградской губернии после
пересмотра по коллективам.

6

27

1

2

3

коммунистического союза
молодежи (РКСМ)
Вытегорского уезда
Ленинградской губернии,
оп. 1

20.

Фонд № П-3007
Вологодский губернский
комитет ВЛКСМ
Вологодской губернии,
оп. 2 – 11
Фонд № П-3007
Вологодский губернский
комитет ВЛКСМ

4

5

6

Информационные отчеты Вытегорского укома
ВЛКСМ
по
организационным:
проведение
кампании по ознакомлению ячеек с новым Уставом,
о приеме кандидатов в члены ВЛКСМ; социальноэкономическим: предоставление новых рабочих
мест безработной молодежи, охрана труда
подростков, своевременная выдача заработной
платы; спортивным: проведение спортивных
мероприятий, создание спортивного общества
«Спартак», состав которого рабочие и крестьяне и
т.д.
Статистические отчеты и сведения о составе и
численности
Вытегорской
комсомольской
организации.
Документы за 1923 г.
96

Директивные указания, циркуляры, инструкции
Вологодского губернского комитета ВЛКСМ, ЦК
ВЛКСМ и Северо-Западного бюро ЦК ВЛКСМ по
различным вопросам.
Переписка Вологодского губернского комитета
ВЛКСМ с Вологодским губернским комитетом
ВКП (б), уездными, районными, городскими,
волостными комитетами и ячейками комсомола, с
советскими
учреждениями,
Реввоенсоветом
республики,
органами
ОГПУ,
ЧОН,

33 дела
оставлены
на
секретном
хранении

28

1

2

Вологодской губернии,
оп. 2 – 11

Фонд № П-3007
Вологодский губернский
комитет ВЛКСМ

3

4

5

Губвоенкоматом, судебными органами, а также с
ЦК ВЛКСМ по организационно-партийным,
агитационно-пропагандистским,
социальноэкономическим, правовым, финансовым вопросам,
о проведении субботников, Недель помощи
Красной Армии и Морскому Флоту, работе учебных
заведений, допризывной подготовке и мобилизации
молодёжи на фронт, учёбу и работу в народное
хозяйство, по приёму и исключению из членов
ВЛКСМ и др. вопросам.
Протоколы
пленумов,
бюро,
секретариата,
заседаний различных комиссий, коллегий и советов
Вологодского губернского комитета ВЛКСМ;
протоколы
заседаний
уездных,
районных,
городских, волостных комитетов ВЛКСМ и
первичных комсомольских организаций, а так же
протоколы заседаний секретариата, бюро ЦК
ВЛКСМ и Северо-Западного бюро ЦК ВЛКСМ с
рассмотрением на повестке дня организационных,
идеологических
и
социально-экономических
вопросов: о вербовке рабочей и батрацкой
молодёжи в комсомол, мерах по ликвидации
безработицы, допризывной подготовке и военном
обучении молодёжи, проведении кампании по
единому сельхозналогу и др.
Планы работы отделов, комиссий Вологодского
губернского комитета ВЛКСМ, уездных, районных,

6

29

1

2

Вологодской губернии,
оп. 2 – 11

3

4

5

городских комитетов и ячеек
комсомола
Вологодской губернии. Протоколы и переписка
Губернской и уездных конфликтных комиссий об
исключении
из
комсомола
за
пьянство,
хулиганство, растрату, отрыв от комсомола и
восстановлении в комсомоле.
Информационные и статистические отчёты, сводки
Вологодского губернского, уездных, районных
комитетов ВЛКСМ и ячеек комсомола губернии о
работе за отчётные периоды, о выполнении
решений партии, правительства и центральных
комсомольских органов, о проведении агитационнопропагандистских и отчётно-выборных кампаний, о
составе и численности комсомольских организаций.

Фонд № П-3007
Вологодский губернский
комитет ВЛКСМ

Списки членов ВЛКСМ Вологодской губернской и
уездных комсомольских организаций. Списки по
учёту в Вологодской губернии военнообязанных,
мобилизованных в Красную Армию и Флот,
направленных на курсы политпросветработников.
Личные дела по приёму в члены и кандидаты
ВЛКСМ, анкеты, автобиографии, заявления, личные
листки и карточки членов ВЛКСМ Вологодской
губернии.
Копии мандатов и удостоверений членов и
уполномоченных
Вологодского
губернского

6

30

1

2

3

Вологодской губернии,
оп. 2 - 11
21.

Фонд № П-3082
Вологодский уездный
комитет ВЛКСМ
Вологодской губернии,
оп. 1, 3 - 9

4

5

комитета ВЛКСМ, комсомольских организаторов.

51

Документы за 1920 – 1929 гг.
Директивные указания ЦК ВЛКСМ, Вологодского
губернского и уездного комитетов ВЛКСМ,
комсомольских
организаций
по
вопросам
организационной,
политпросветительской,
социальной и экономической работы.
Списки членов и личного состава Вологодского
укома ВЛКСМ, членов пленумов, актива волостных
организаций комсомола, руководителей кружков,
членов ВЛКСМ имеющих оружие, ячеек и
секретарей
волкомов.
Список
выданных
комсомольских билетов по Вологодскому уезду.
Документы по приему в ВЛКСМ: заявления,
удостоверения, анкеты, автобиографии, справки,
личные карточки, личные листки, характеристики
на
вновь
вступивших
членов,
расписки,
рекомендации, решения комсомольских собраний за
1923 – 1930 гг.

Фонд № П-3082
Вологодский уездный
комитет ВЛКСМ

Протоколы собраний волостных комитетов,
коллективов и ячеек ВЛКСМ, заседаний бюро и
пленумов Вологодского укома ВЛКСМ, уездной
конфликтной комиссии, беспартийных собраний

6

31

1

2

Вологодской губернии,
оп. 1, 3 - 9

3

4

5

граждан различных деревень за 1923 – 1928 гг. по
организационно-партийным,
идеологическим,
социально-экономическим и другим вопросам.
Переписка Вологодского укома ВЛКСМ с
губкомом, волостными комитетами, ячейками
ВЛКСМ, с организациями ВКП (б), советскими
учреждениями по экономической и правовой
работе, вопросам исключения из членов ВЛКСМ,
наложения
взысканий,
культработе
среди
крестьянства, борьбе с хулиганством, пьянством,
хищением,
самогоноварением,
незаконным
хранением оружия, о комсомольском быте.
Циркуляры, инструкции и распоряжения ЦК
ВЛКСМ Вологодского укома и губкома комсомола
в волостные комитеты и ячейки уезда, по
конфликтным делам, об участии комсомола в
кампании по распространению государственного
займа,
укреплении крестьянского хозяйства,
порядке перевода в ЦК местными организациями
сумм интернациональных взносов, прохождении
обязательного военного обучения комсомольцами и
другие.

Фонд № П-3082
Вологодский уездный
комитет ВЛКСМ

Материалы по проведению кампаний: призыва в
школы и на различного рода курсы. Документы по

6

32

1

2

3

Вологодской губернии,
оп. 1, 3 - 9

4

5

6

обследованию ячеек ВЛКСМ: анкеты, отчеты,
доклады, справки, положения и акты обследования,
заключения о состоянии и работе ячеек.
Информационные отчеты волостных комитетов и
ячеек ВЛКСМ Вологодского уезда за 1925 – 1926
гг.
Планы работы Вологодского укома ВЛКСМ за 1926
– 1928 гг.
Сведения о количественном составе Вологодской
уездной организации ВЛКСМ за 1926 – 1929 гг.
Сводки о состоянии уездных организаций.
Документы по перевыборам руководящих органов
ВЛКСМ, цифровые сводки по перевыборам в
Вологодском уезде.
Разбор персональных дел на членов ВЛКСМ: в
связи с установлением отцовства, описанием
имущества, взысканием алиментов, об исключении
из членов комсомола за пьянство, спекуляцию,
хулиганство, растраты и другое.
Документы за 1921 – 1930 гг.

22.

Фонд № П-3116
Вологодский окружной

10

Директивные указания ЦК ВЛКСМ, Северного
Краевого комитета ВЛКСМ по организационным,

1 дело
оставлено

33

1

2

комитет ВЛКСМ,
оп. 1

3

4

5

идеологическим,
социально-экономическим
вопросам.
Протоколы заседаний оргбюро Вологодского
окружного
комитета
ВЛКСМ,
райкомов,
секретариата, бюро Северного Крайкома ВЛКСМ о
созыве Краевой конференции, представителях
Крайбюро ЦК ВЛКСМ в Краевые организации,
коллективизации сельского хозяйства, работе
комсомола на сплаве, в лесной кооперации, сборе
сельхозналога и т.д.
Протоколы заседаний конфликтной комиссии
Вологодского окружного комитета ВЛКСМ по
вопросам исключения из рядов комсомола в связи с
пьянством,
хулиганством,
недисциплинированностью, неуплатой членских
взносов, исполнением религиозных обрядов и
другим.

Фонд № П-3116
Вологодский окружной

Переписка Вологодского окружного комитета с ЦК
ВЛКСМ, Северной Краевой и районными
конфликтными комиссиями по вопросам борьбы с
пьянством, употреблением нецензурной брани,
халатным отношением к своим служебным
обязанностям, подделкой комсомольского стажа
среди членов ячейки ВЛКСМ.

6

на
секретном
хранении

34
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3

комитет ВЛКСМ,
оп. 1

4

5

6

Список делегатов от Вологодской окружной
организации ВЛКСМ на 1-ю Северную Краевую
конференцию ВЛКСМ.
Заявления, удостоверения членов Вологодского
окружкома
комсомола,
доверенности
по
финансовым вопросам.
Документы за 1929 – 1930 гг.

23.

Фонд № П-3269
Великоустюгский уездный
комитет РЛКСМ
Великоустюгского уезда
Северо-Двинской губернии,
оп. 1 – 5

Фонд № П-3269
Великоустюгский уездный
комитет РЛКСМ

24

Директивные указания, телеграммы и письма
Северо-Двинского губернского и Великоустюгского
уездного комитетов РЛКСМ Северо-Двинской
губернии
районным,
волостным
комитетам
комсомола
и
первичным
комсомольским
организациям
по
организационно-партийным,
экономико-правовым, военным и иным вопросам за
1920 - 1924 г.г., а так же циркуляры ЦК РКСМ о
призыве в ряды Красной армии, реорганизации и
сокращении аппарата Всеобуча и распределении
материальных ресурсов по школам фабзавуча на
местах за 1921 – 1923 г.г.
Протоколы заседаний бюро и собраний СевероДвинского
губернского,
Великоустюгского
уездного, Великоустюгского городского районного
комитетов, а так же районных и волостных
комитетов РЛКСМ и ячеек комсомола за 1921 –

3 дела
оставлены
на
секретном
хранении

35
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2

Великоустюгского уезда
Северо-Двинской губернии,
оп. 1 – 5

3

4

5

1924 г.г. с рассмотрением на повестке дня
различных вопросов.
Переписка Великоустюгского уездного комитета
РЛКСМ с Северо-Двинским губернским комитетом,
районными, волостными комитетами и ячейками
комсомола, различными советскими организациями
и учреждениями за 1921 – 1924 г.г. по
организационно-партийным,
идеологическим,
кадровым,
финансово-экономическим,
хозяйственным, военным и иным вопросам.
Информационный отчет о работе Нюксенской
волостной ячейки РКСМ за 1923 г.
Списки членов РЛКСМ Великоустюгской уездной,
волостных ячеек и первичных комсомольских
организаций за 1920 – 1924 г.г.

Фонд № П-3269
Великоустюгский уездный
комитет РЛКСМ

Документы по приему в комсомол, учету активных
и
ответственных
работников:
анкеты,
характеристики, заявления, личные листки, учетные
и регистрационные карточки за 1921 – 1923 г.г.
Списки выбывших из комсомола членов РКСМ за
1921 – 1922 г.г.
Конфликтные дела на членов РКСМ за 1923 г. об
исключении
из
комсомола
за
пьянство,
хулиганство, саботаж, дебоширство, служебные

6

36

1

2

3

Великоустюгского уезда
Северо-Двинской губернии,
оп. 1 – 5

4

5

6

преступления,
непосещение комсомольских
собраний и нарушение Устава РКСМ.
Документы за 1920 – 1924 гг.

24.

Фонд № П-3836
Кадниковский уездный
комитет ВЛКСМ
Вологодской губернии,
оп. 3 – 8

29

Стенографические отчеты пленума
бюро ЦК ВЛКСМ.

и заседаний

Директивные указания Вологодского губкома
ВЛКСМ укомам ВЛКСМ по организационным и
идеологическим вопросам. Директивные указания
Кадниковского
укома ВЛКСМ
волкомам
комсомола
по
вопросам
агитационно
пропагандистской работы.
Протоколы заседаний бюро и секретариата
Кадниковского укома ВЛКСМ с рассмотрением
вопросов о приеме и исключении из ВЛКСМ,
проведении перевыборных кампаний бюро ячеек и
волкомов, работе комсомольцев на лесозаготовках,
обследовании ячеек, отчеты о работе ячеек.

Фонд № П-3836
Кадниковский уездный
комитет ВЛКСМ

Протоколы ликвидационной комиссии
по
ликвидации Кадниковского
уездного комитета
ВЛКСМ.
Протоколы заседаний Двиницкого, Заднесельского,

3 дела
оставлены
на
секретном
хранении

37

1

2

3

Вологодской губернии,
оп. 3 - 8

4

5

6

Кумзерского, Пундугского, Уфтюгского волкомов
комсомола с рассмотрением вопросов о приеме в
члены комсомола, о подготовке к весеннему севу,
проведении кампании по реализации займа
«Укрепление крестьянского хозяйства», имеются
автобиографии секретарей комсомольских ячеек,
сведения о социально-имущественном положении
комсомольцев.
Информационные
и
статистические
отчеты
Кадниковского укома комсомола, волостных
комитетов. Списки членов ВЛКСМ волостных
комсомольских организаций.
Переписка Укома ВЛКСМ с уполномоченным КК,
судебными и следственными органами о членах
ВЛКСМ.
Документы за 1924 – 1929 гг.

25.

Фонд № П-3892
Вологодский областной
комитет Ленинского
Коммунистического Союза
Молодежи (ЛКСМ)
Российской Советской

416

Протоколы
заседаний
пленумов
и
бюро
Вологодского областного комитета ВЛКСМ,
стенографические отчеты Вологодских областных
конференций ВЛКСМ, решения, выписки из
заседаний бюро и секретариата ЦК ВЛКСМ, отчет о
работе Ленинградской организации ВЛКСМ,

25 дел
оставлены
на
секретном
хранении

38

1

2

Федеративной
Социалистической
Республики (РСФСР)
Вологодской области,
оп. 1- 9 , 11, 12, 14, 16 – 18,
20, 22, 24, 25, 28 – 39, 41, 43,
45, 47, 49, 51

Фонд № П-3892
Вологодский обком ЛКСМ
РСФСР Вологодской
области,
оп. 1- 9 , 11, 12, 14, 16 – 18,
20, 22, 24, 25, 28 – 39, 41, 43,

3

4

5

статистические отчеты о составе комсомольских
организаций, отчеты и списки по мобилизации
комсомольцев и молодежи в лыжные батальоны,
авиадесантные войска.
Отчет
Вологодского
областного
военного
комиссариата о состоянии допризывной военной
подготовки учащихся среди школ, учебных
заведений, протоколы собраний Вологодского
областного и городского комсомольского актива,
протоколы 1-й комсомольской конференции
Политоидела
ИТЛ
и
строительства
Шекснагидрострой МВД СССР.
Протоколы заседаний областной допризывной
комиссии по отбору комсомольцев в Военноморской флот, наряды Вологодского районного
военного комиссариата на поставку автомашин,
тракторов, автотары и оборудования, акты на
уничтожение комсомольских билетов выбывших
комсомольцев, сведения Вологодского областного
комитета
ВЛКСМ
о
составе
пионерской
организации.
Сведения о приеме комсомольцев в парию, сводки о
количестве комсомольцев, которые учатся в
кружках
политпросвещения,
переписка
Вологодского областного комитета ВЛКСМ с
УМВД, наркомов финансов РСФСР.

6

39

1

2

45, 47, 49, 51

3

4

5

Протоколы и стенографические отчеты областных
комсомольских конференций, пленумов, заседаний
бюро, секретариата обкома комсомола, собраний
областного
комсомольского
актива,
слетов
выпускников
сельских
школ
и
молодых
передовиков
производства
по
вопросам
организации комсомольской работы, проведения
агитационно–пропагандистских
мероприятий,
выполнения заданий партии по участию молодежи в
социалистическом строительстве.
Протоколы заседания бюро областного совета
Всесоюзной пионерской организации, областного
штаба «Комсомольского прожектора», областного
штаба
студенческих
строительных
отрядов,
областного совета ветеранов комсомола.

Фонд № П-3892
Вологодский обком ЛКСМ
РСФСР Вологодской
области,
оп. 1- 9 , 11, 12, 14, 16 – 18,
20, 22, 24, 25, 28 – 39, 41, 43,

Планы, отчеты обкома комсомола и его отделов по
проведению
комсомольских
мероприятий.
Статистические отчеты о составе и численности
комсомольских и пионерских организаций.
Справки, информации в ЦК комсомола по
организационным
вопросам,
о
выполнении
постановлений
центральных
комсомольских
органов, партии и правительства, участия
комсомольцев
в
выполнении
народнохозяйственных
планов,
проведении

6

40

1

2

3

Фонд № П-4068
Грязовецкий уездный
комитет РЛКСМ
Грязовецкого уезда
Вологодской губернии,
оп. 2 – 5

Фонд № П-4068
Грязовецкий уездный
комитет РЛКСМ
Грязовецкого уезда
Вологодской губернии,
оп. 2 – 5

5

агитационно-массовых
мероприятий
среди
пионеров и молодежи. Информации городских и
районных комитетов ВЛКСМ о направлении
молодежи на всесоюзные и всероссийские стройки,
об участии в социалистическом соревновании, о
шефстве над строительством объектов на селе.

45, 47, 49, 51

26.

4

12

Финансовые отчеты обкома, райкомов, горкомов
комсомола.
Документы за 1937 – 1984 гг.
Директивные указания и телеграммы Грязовецкого
уездного комитета РЛКСМ Вологодской губернии
ячейкам комсомола по организационным вопросам
за 1923 – 1924 гг.
Протоколы заседаний бюро Грязовецкого уездного
комитета РЛКСМ, собраний волостных ячеек
комсомола за 1921 – 1924 гг. с рассмотрением на
повестке дня различных вопросов.
Переписка Грязовецкого уездного комитета РЛКСМ
с Вологодским губернским комитетом, ячейками
комсомола и советскими учреждениями по
организационно-партийным,
идеологическим,
кадровым, финансово-экономическим, военным и
иным вопросам за 1921, 1923 – 1924 гг.
План работы Грязовецкого уездного комитета

6

41
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3
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5

РКСМ за 1923 г.
Отчеты о работе Грязовецкого уездного комитета и
Шуйской комсомольской ячейки за 1923 – 1924 гг.
Документы
по
вступлению
в
комсомол:
автобиографии, заявления, анкеты, характеристики,
удостоверения, личные листки и карточки членов
РКСМ за 1922 – 1924 гг.
Списки членов РКСМ Грязовецкого уездного
комитета, активных комсомольских работников за
1921 – 1923 гг. Ведомости на выдачу заработной
платы за 1921 г.
Документы за 1921 – 1924 гг.
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