ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы по рассекречиванию документов
в КАУ ВО «ВОАНПИ» за 2016 г.
№
п/п

1
1.

Название фонда,
№№ описей

2
Фонд № 609
Кубено-Озерский районный
комитет Коммунистической
партии Советского Союза
(КПСС) Вологодской области
с. Кубенское,
оп. 1, 2

Фонд № 609

Рассекречено
дел
полнос
тью
3
62

част
ично
4

Характеристика состава и содержания
рассекреченных дел, их хронологические рамки

Прим.

5
Директивные указания Северного краевого комитета
ВКП (б), Вологодского губернского комитета ВКП (б),
Вологодского окружного комитета ВКП (б), протоколы
пленумов, собраний районного и партийного актива,
протокол отчетно-выборного районного
партийного
собрания и материалы к нему, протоколы заседаний
оргпарттройки районного комитета, заседаний бюро
райкома,
протокол VI районной партийной
конференции, переписка районного комитета с Северным
краевым комитетом ВКП (б), Вологодским губернским
комитетом
ВКП (б), Вологодским окружным
комитетом ВКП (б), с уполномоченным по ОГПУ,
военным комиссариатом,
документы по вопросам
раскулачивания, ликвидации кулачества в период
коллективизации, списки работников
руководящего
районного аппарата.
документы по подготовке и
проведению мобилизации, социалистические договоры
оборонных организаций Кубено-Озерского районного
комитета ВКП (б) с Усть-Кубинским районным
комитетом ВКП (б),
информация Вологодского
областного комитета ВКП (б) о развертывании массово-

6

2

1

2

3

Кубено-Озерский районный
комитет КПСС Вологодской
области
с. Кубенское,
оп. 1, 2

2.

3.

4.

4

5

6

оборонной работы в районе.
Документы за 1929 – 1942 гг.

Фонд № 894
Никольский районный комитет
Коммунистической партии
Российской Советской
Федеративной
Социалистической Республики
(КП РСФСР) Вологодской
области
г. Никольск,
оп. 1

10

Фонд № 916
Первичная организация КПСС
Теребаевского сельсовета
Никольского района
Вологодской области
с. Кипшенга,
оп. 1

1

Фонд № 1855
Вологодский окружной комитет

52

Протоколы заседаний бюро районного комитета ВКП(б),
секретариата, бюро Северо-Двинского окуружного
комитета ВКП(б), директивы и указания Северного
краевого комитета ВКП(б), протоколы II районного
партийного собрания.
Документы за 1930 – 1933 гг.

Директивные
указания
вышестоящих
партийных
организаций, протоколы заседания секретариата СевероДвинского окружного комитета ВКП(б).
Документы за 1930 г.

Стенографический
отчет
чрезвычайной
окружной

II-ой
Вологодской
конференции
ВКП(б);

1 дело
оставлено

3

1

2

Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков) (ВКП(б))
Вологодского округа Северного
края,
оп. 1

Фонд № 1855
Вологодский окружной комитет

3

4

5

6

протоколы заседаний чрезвычайной комиссии при
президиуме Вологодского окружкома по борьбе с
эпидемиями,
сведения
о
раскулачивании,
по
колонизационно-переселенческим
мероприятиям
в
Вологодском округе, выписки из протоколов заседаний
секретариата окружкома ВКП(б), бюро райкомов ВКП(б)
по вопросам коллективизации, о ходе лесозаготовок;
информации об искажении классовой линии партии по
отношению к кулакам, случаях кулацкого террора в
районах Вологодского о круга, политические донесения
политического отдела 10-й стрелковой дивизии
Северного
края
об
антисоветской
агитации,
политическом состоянии частей дивизии, политические
обзоры настроения рабочих, служащих ст. Вологда СЖД,
крестьян, учителей из районов, прилегающих к ней по
вопросам коллективизации, раскулачивания. Переписка
с Северным краевым комитетом ВКП(б) о приведении в
порядок архивных материалов организаций ВКП(б) и
ВЛКСМ, сдаче их в единый партийный архив при отделе
истории партии (истпартотделе) Северного краевого
комитета ВКП(б),
протоколы собраний партийной
организации Вологодского молочно-хозяйственного
института
по
производственным,
партийноорганизационным вопросам, документы о деятельности
лечебной комиссии при Вологодских губернском и
окружном отделах здравоохранения. Докладная записка
временно уполномоченного
ГПУ по Вожегодскому
району о политической ситуации в Вожегодском районе.

на
секретном
хранении

4

1

2

3

ВКП(б) Вологодского округа
Северного края,
оп. 1

5.

Фонд № 1858
Вологодский городской
комитет КП РСФСР,
оп. 1, 2

Фонд № 1858
Вологодский городской

4

5

6

Документы за 1928 – 1930 гг.

622

Директивы, циркуляры и инструкции ЦК РКП(б),
протокол IV Северной краевой партийной конференции.
Протоколы заседаний бюро, пленумов, секретариата
Севкрайкома ВКП (б), Северного областного комитета
ВКП(б) с рассмотрением вопросов о ходе лесозаготовок,
сельхоззаготовок,
о ходе рыболовства
в крае, о
посевной кампании, снабжении районов хлебом,
горючим, об условиях и оплате труда рабочих на
лесозаготовках, о едином сельхозналоге, о мобилизации
средств,
регулировании цен, об организационнохозяйственном укреплении колхозов, о подготовке
кадров животноводства, развитии лесохимической
промышленности в Северном крае, об укреплении
потребкооперации, о работе МТС, о развертывании
стахановского
движения,
о
ходе
подготовки
сельхозкадров, о вредительстве в сельскохозяйственной
отрасли, о партийно-массовой работе в вузах и
техникумах, направлении на учебу в совпартшколу, о
подготовке школ к новому учебному году; положения и
программы по политобразованию губкома и горкома
РКП(б) по вопросам организационной работы,
агитпропработы и партучета, планирования. Переписка с
политотделом штаба 6-й Армии, Беломорским военным
округом и военной секцией по мобилизации населения.

1 дело
оставлено
на
секретном
хранении

5

1

2

комитет КП РСФСР,
оп. 1, 2

Фонд № 1858
Вологодский городской

3

4

5

Протоколы
заседаний
вологодской
Губернской
Контрольной Комиссии ВКП(б) и переписка с
судебными органами о привлечении членов ВКП(б) к
партийной ответственности. Протоколы заседаний бюро,
секретариата
Вологодского горкома ВКП (б)
с
рассмотрением вопросов о ликвидации неграмотности,
направлении на учебу в совпартшколу, утверждение
городского бюджета, о работе промышленных
предприятий, депо станции Вологда, о работе суда и
прокуратуры, о состоянии борьбы с преступностью, о
борьбе с хищениями на железнодорожном транспорте, о
повышении производительности труда, о выборах
городских и сельских Советов, об участии города в
лесозаготовках, о ходе коллективизации в пригородных
сельсоветах, об обязательной сдаче зерна государству, о
состоянии животноводства в районе, о работе по
организации МТС, о передаче земельных площадей
граждан совхозу «Молочное» и выселение кулаков с
территории совхоза, о ходе призыва в РККА, о
партположении коммунистов, об исключении из партии
за хищения и растрату, о состоянии работы пионерской
организации города, о создании кооперативов, об
утверждении в должности, о благоустройстве города, о
реализации займа II-й пятилетки, о работе газеты
«Красный
Север»,
о
перестройке
работы
парторганизаций. Информационные сводки горкома
ВКП(б) и ОГПУ о сборе сельскохозяйственного налога,
распространении займа укрепления сельского хозяйства,
настроениях рабочих, связанных с рационализацией

6

6

1

2

3

комитет КП РСФСР,
оп. 1, 2

4

5

производства и сокращением штатов, о реформе
зарплаты на предприятиях города, затруднениях с
снабжением хлебом, итогах перевыборов бюро ячеек,
снижении цен на продовольствие и товары народного
потребления,
партпросвещении,
политическом
и
хозяйственном положении губернии;
протоколы
Вологодской городской конференции ВКП(б), о
городском бюджете, снабжении города дефицитными
товарами и продовольствием, индустриализации и
рационализации производства. Протоколы заседания
секретариата Северного краевого комитета ВКП(б) о
нормах
сдачи
хлеба,
реорганизации
школ,
лесозаготовках,
развитии
сельского
хозяйства,
строительства, переписка с ОГПУ,
циркуляры об
урегулировании валютного рынка и сдаче драгоценных
металлов в Госбанк.
Документы
конференции
ударников
водного
транспорта,
о
проведении
агитмассовой работы на железнодорожном транспорте.
Документы о работе учебных заведений г. Вологды и
протоколы собраний работников школ. Справки о ходе
избирательной кампании по подготовке к выборам в
Верховный Совет СССР.
Документы за 1917 – 1938 гг.

6.

Фонд № 1930
Вологодский уездный комитет
ВКП(б),

2

Телеграммы ЦК РКП (б), ВЦИК, бюллетени о состоянии
здоровья В.И. Ленина, список лиц, осуждённых
Череповецким революционным трибуналом.

6

7

1

2

3

4

5

оп. 1
Документы за 1918 – 1921 гг.
7.

Фонд № 1933
Череповецкий городской
комитет КПСС Вологодской
области, г.Череповец,
оп. 1 – 9

Фонд № 1933
Череповецкий городской
комитет КПСС Вологодской

451

Директивные
указания
Вологодского
областного
комитета ВКП (б) и переписка Череповецкого городского
комитета ВКП (б) с ЦК ВКП (б), Вологодским
областным и районными комитетами партии, городскими
учреждениями, организациями и предприятиями, а так
же с гражданами по организационно-партийным,
идеологическим, кадровым, социально-экономическим и
военным вопросам за 1939 – 1947 г.г.: по выполнению
постановлений партии и правительства; проведению
избирательных компаний на местах; партийному учету;
работе народнохозяйственных объектов и предприятий в
годы войны; проведению лесозаготовок; подготовке к
весеннему севу; развертыванию зимнего судоремонта и
итогам работы Шекснинского речного пароходства в
навигацию за отчетные периоды; мобилизации населения
в Красную Армию в годы войны; сбору теплых вещей и
белья, производству саней и лыж для фронта; помощи
семьям военнослужащих; проведению противопожарных
мероприятий на наиболее важных объектах г. Череповца;
подготовке населения к противовоздушной и химической
обороне; мерам по предотвращению заболеваний
сыпным тифом среди населения; приспособлению
школьных и учрежденческих помещений г. Череповца
под размещение эвакогоспиталей в годы войны и другим
вопросам.
Переписка
Череповецкого
городского
комитета ВКП (б) с органами НКВД и прокуратурой по

6

8

1

2

области, г.Череповец,
оп. 1 – 9

Фонд № 1933
Череповецкий городской
комитет КПСС Вологодской

3

4

5

отдельным руководящим должностным лицам городских
предприятий,
учреждений
и
организаций
(эвакогоспиталя № 3738 г. Череповца, Череповецкого
горпромкомбината, мясокомбината, хлебокомбината,
завода «Красная Звезда», Череповецкой городской
электростанции,
фабрики
обуви,
швейной
и
кондитерской
фабрик, Череповецкого ГОРТОПа,
вагоноремонтного
пункта
станции
Череповец),
обвиняемых в: спекуляции хлебными карточками и
продуктами; причинении ущерба государственному
имуществу; укрывательстве дезертиров в годы войны.
Протоколы пленумов, заседаний бюро горисполкома,
объединенных
заседаний
бюро
Череповецкого
городского комитета и городского Совета депутатов
трудящихся, собраний партийно-хозяйственного актива
Череповецкого городского комитета ВКП (б) за 1939 –
1941 г.г. по вопросам организационно-партийной,
идеологической, кадровой, оборонно-массовой работы и
вопросам
социально-экономического
развития:
о
состоянии
партийного
хозяйства
в
партийных
организациях предприятий, организаций и учреждений
г. Череповца; приеме в члены и кандидаты ВКП (б);
работе Городского совета Воинствующих Безбожников;
состоянии
оборонной
работы
и
руководстве
добровольными обществами; подготовке к призыву и
военном обучении членов ОСОАВИАХИМа; работе
промышленности и промышленной кооперации в г.
Череповце; подготовке города к зимнему сезону;
подготовительных
работах
к
строительству

6

9

1

2

области, г. Череповец,
оп. 1 – 9

Фонд № 1933
Череповецкий городской
комитет КПСС Вологодской

3

4

5

Череповецкого
металлургического
комбината
и
консервации его в годы войны и другим вопросам.
Доклады, спецсообщения, письма и справки о работе
Череповецкого городского комитета ВКП (б) и его
отделов за отчетные периоды. Отчеты и информации
Череповецкого городского комитета ВКП (б) и
партийных организаций города об организации
народного ополчения в 1941 г. и проведении
антифашистских митингов в
г. Череповце; об
агитационно-массовой и пропагандистской работе и
оборонных мероприятиях по Череповецкой городской
партийной организации за 1944, 1945 г.г. Документы о
ходе мобилизации, по работе эвакопунктов и оборонных
обществ в годы войны. Списки военнообязанных, в том
числе
призывников,
подлежащих
лечению
и
оперированию, выявленных во время приписки на
призывных участках. Характеристики, отзывы, запросы и
справки
о
работе
руководящих
работников
Череповецкого отделения Военторга, мясокомбината,
водочного завода, артели кооперации инвалидов «Труд».
Сметы, штаты и финансовые приходо-расходные отчеты
Череповецкого городского комитета ВКП (б) за 1940 –
1942 г.г.
Протоколы заседаний бюро Череповецкого горкома
ВКП (б), переписка о строительстве Череповецкого
металлургического завода, о работе эпидемиологической
станции г. Череповца, отчеты об итогах учебного года в
системе политпросвещения,
справка о береговом
капитальном строительстве Шекснинского пароходства,

6

10

1

2

3

области, г.Череповец,
оп. 1 – 9

4

5

доклады, информации, справки и переписка с
прокуратурой, МГБ, МВД, сметы и финансовые отчеты
горкома.
Личные дела по приему в кандидаты и члены ВКП (б) и
партположении коммунистов Череповецкого городского
комитета ВКП (б) за 1937 – 1948 г.г. с: выписками из
протоколов заседаний бюро Вологодского областного и
Череповецкого городского комитетов партии и собраний
первичных
партийных
организаций;
анкетами
кандидатов партии, вступающих в члены ВКП (б);
заявлениями о приеме в партию и утере партийных
билетов и кандидатских карточек; автобиографиями;
личные листки по учету кадров, автобиографии,
производственные
характеристики,
выписки
из
протоколов горкома и обкома ВКП(б), обязательства о
неразглашении государственной тайны, партийные
характеристики, анкетные листы, командировочные
удостоверения, справки, переписка.
Документы за 1937 – 1948 гг.

8.

Фонд № 1938
Череповецкий горрайком
Череповецкой губернии

11

Директивы Череповецкого губернского комитета
ВКП(б), Череповецкого окружного комитета ВКП(б),
протоколы заседаний бюро Череповецкого окружного

6

11

1

2

3

ВКП(б), г. Череповец
оп. 1

4

5

комитета ВКП(б), списки членов ВКП(б) по ячейкам,
переписка с губернским комитетом и ячейками ВКП(б),
протоколы заседаний бюро ячеек ВКП(б), отчеты о
работе.
Документы за 1926 – 1928 гг.

9.

Фонд № 2050
Вологодский уездный комитет
ВКП (б) Вологодской губернии,
оп. 1

2

Документы по проведению крестьянских беспартийных
конференций (протоколы заседания бюро Вологодского
уездного комитета ВКП (б), анкета крестьянской
конференции,
план
проведения
конференций),
документы по учету ответственных работников
(анкетные листки, отзывы, списки секретарей, именные
списки начальников волостной милиции Вологодского
уезда по состоянию на 10 марта 1929 г.
Документы за 1925 – 1929 гг.

10.

Фонд № 2199
Новленский волостной комитет
ВКП(б) Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1

Фонд № 2199
Новленский волостной комитет

22

Копии протоколов заседаний бюро Вологодского
уездного комитета РКП(б), протоколы заседаний бюро
Новленского волостного комитета ВКП(б), протоколы
общих собраний и конференций, переписка Новленского
волостного комитета с различными организациями,
переписка с сельскими ячейками Новленского
волостного
комитета,
директивные
указания
Вологодского уездного комитета, циркуляры и
распоряжения
вышестоящих партийных органов,
мобилизационная
инструкция
волостного
уполномоченного на первый день мобилизации, дневник

6

12

1

2

3

ВКП(б) Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. 1

4

5

6

уполномоченного
по мобилизации на 2 день
мобилизации,
документы
об
утверждении
мобилизационного плана по волости,
выписки из
протоколов Вологодского уездного комитета, секретная
переписка волостного комитета о сборе новобранцев, о
подготовке посевной кампании, о хлебозаготовках, о
распределении хлеба, о социально-имущественном
положении района, письмо особого отделения X
стрелковой дивизии, мобилизационная инструкция
волостного
уполномоченного
на
первый
день
мобилизации,
дневник
уполномоченного
по
мобилизации на 2 день мобилизации, документы об
утверждении мобилизационного плана по волости, о
подготовке к посевной кампании, о хлебозаготовках,
распределении хлеба, письмо военного комиссара
отдельного электро-технического батальона о социальноэкономическом положении района.
Документы за 1919 – 1926 гг.

11.

Фонд № 2441
Белозерский уездный комитет
ВКП(б) Череповецкой губернии
г. Белозерск,
оп. 1

1

Документы комиссии по проведению переписи членов и
кандидатов ВКП (б) Белозерской уездной организации
ВКП (б): выписки из протоколов заседания секретариата
Череповецкого губернского комитета ВКП (б) и др.
Документы за 1927 г.

12.

Фонд № 2522
Вологодский областной

240

Телеграммы организационного бюро ЦК ВКП (б) по
Вологодской области в ЦК ВКП (б), ВЦИК, городские и

8 дел
оставлено
на

13

1

2

комитет КП РСФСР,
оп. 1 – 3, 99, 101

Фонд № 2522
Вологодский областной

3

4

5

6

районные комитеты партии и организации области за
1937 г. Переписка отдела руководящих партийных
органов, организационно-инструкторского, советскоторгового, промышленно-транспортного отделов и
отдела кадров Вологодского областного комитета ВКП
(б) с ЦК ВКП (б), КПК при ЦК ВКП (б), районными,
городскими комитетами партии и различными
организациями по стахановскому движению; о состоянии
торговли; приеме в партию; кадровым и организационноуставным вопросам; о работе отделов пропаганды и
агитации и парткабинетов районных комитетов партии,
редакций районных газет, школ и учреждений культуры
и по другим вопросам за 1937-1941 г.г. Протоколы № 117, 20-27 заседаний; № 51-58, 1, 3-5 пленумов и № 1-4
собраний актива Павинского районного комитета ВКП
(б) за 1937 и 1940 г.г. с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных,
агитационнопропагандистских, сельскохозяйственных, кадровых и
иных
вопросов.
Протокол
слёта
стахановцев
промышленной кооперации Вологодской области от 31
декабря 1937 г. Протоколы совещаний отдела кадров
Вологодского областного комитета ВКП (б) и материалы
к ним за 1940 г. Материалы к протоколам заседаний
бюро Вологодского областного комитета ВКП (б) № 4547, 50 за 1940 г. Выписки из протоколов районных
партийных конференций, списки и удостоверения
делегатов III областной партийной конференции с
правом решающего голоса за 1940 г. Списки и
характеристики
лучших
стахановцев-передовиков

секретном
хранении
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комитет КП РСФСР,
оп. 1 – 3, 99, 101

Фонд № 2522
Вологодский областной
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промышленности области за 1937 г. Списки и
характеристики
стахановцев,
представленных
к
награждению значком «Почетный работник лесной
промышленности» за 1939 г. Списки и характеристики
председателей райпотребсоюзов и стахановцев торговли
за 1939 г. Производственно-партийные характеристики
передовиков сельского хозяйства Вологодской области,
рекомендованные районными комитетами ВКП (б) для
представления к правительственным наградам за 1939 г.
Списки коммунистов и беспартийных, выдвинутых на
партийную, хозяйственную и советскую работу за 19381939 г.г. Списки руководящих районных работников,
входящих в номенклатуру Вологодского областного
комитета ВКП (б) за 1941 г. Списки награжденных
Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу
и геройство, проявленные в боях у озера Хасан, реки
Халкин Гол и в борьбе с финскими белогвардейцами за
1940 г. Учетные карточки Вологодского городского и
районных комитетов ВКП (б) по состоянию на 1 января
1939 г. Докладные записки, отчеты, информации
городских, районных комитетов ВКП (б), трестов
«Севлес», «Череповецлес» и их предприятий, а так же
редакторов районных газет области о ходе обсуждения,
изучения и реализации решений и постановлений ЦК
ВКП (б), СНК СССР, ВЦСПС, Вологодского областного
и областного исполнительного комитетов партии на
местах по вопросам партийного строительства; приема
новых членов ВКП (б); подготовки и проведения
выборов руководящих партийных органов и первых

6
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комитет КП РСФСР,
оп. 1 – 3, 99, 101

Фонд № 2522
Вологодский областной
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сессий Советов депутатов трудящихся; проведения
Всесоюзной переписи населения в области в 1939 г.;
подбора,
расстановки
и
воспитания
кадров;
политической
учебы
учителей; заочной
учебы
редакторов газет и рабселькоров; мероприятий по
упорядочению трудовой дисциплины; работы МТС;
подготовки к зимовке скота в колхозах и совхозах;
проведения землеустроительных работ; подготовки и
проведения сева и состояния семенного фонда; состояния
работы по ликвидации неграмотности в области;
проведения революционных праздников, юбилейных дат
и иным вопросам за 1938-1941 г.г. Отчеты и справки
областного отдела по делам искусств, направленные в
Вологодский областной комитет ВКП (б), о работе
театров за 1941 г. Финансовый отчет об исполнении
партийного бюджета Вологодского областного комитета
ВКП (б) за 1939-1940 г.г. Акты городских и районных
ревизионных комиссий по проверке финансовой
деятельности городских и районных комитетов ВКП (б)
Вологодской области за 1940-1943 г.г.
Решения КПК при ЦК КПСС по апелляциям
коммунистов.
Протоколы XXI областной партийной конференции,
пленумов, заседаний бюро обкома (документы к
протоколам заседаний бюро – о мерах по усилению
радио защиты от антисоветского радиовещания;
собраний актива, партийно-хозяйственного актива
областной
партийной
организации;
совещания
работников общих отделов горкомов и горрайкомов
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Вологодский областной
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партии, семинара председателей колхозов и директоров
совхозов, секретарей первичных партийных организаций;
протокол встречи с ветеранами партии в Вологодском
обкоме КПСС.
Стенограмма совещания первых секретарей городских и
районных комитетов КПСС по вопросам развития
сельского хозяйства; металлургической, химической,
машиностроительной, легкой, лесной промышленности;
транспорта, промышленности, производства товаров
народного потребления; по вопросам народного
образования.
Справки, информации о выполнении постановления ЦК
КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка и
усилении борьбы с правонарушениями», «О фактах
незаконной выплаты вознаграждений за разработку и
внедрение
рационализаторских
предложений
и
изобретений».
Справки, информации о выполнении постановлений
бюро и секретариата обкома КПСС по вопросам
организационно-партийной и идеологической работы, по
проверке целевого использования средств, выделяемых
на развитие сельского хозяйства в колхозах и совхозах
Вологодской области; социального обеспечения, военнопатриотического воспитания и правоохранительной
работы;
усиления
борьбы
с
хищениями
социалистической собственности, взяточничеством и
спекуляцией; о нарушении в распределении жилья и
улучшении работы с письмами, по финансовохозяйственным вопросам; о координации работы по
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Вологодский областной
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установлению связей в рамках кампании по
установлению связей с жителями американских городов
«Об ответных мерах на кампанию американской
организации «Гранд-зироу» - «Проект парных городов
США-СССР».
Партийный бюджет и штатное расписание областной
партийной организации, утвержденные ЦК КПСС,
переписка с ЦК КПСС по партийному бюджету и
директивные указания ЦК КПСС по финансовым
вопросам, финансовый отчет об исполнении партийного
бюджета обкома КПСС.
Справки, информации о выполнении постановлений ЦК
КПСС, бюро обкома КПСС.
Записки, справки, письма обкома КПСС в Совет
Министров СССР, министерства и ведомства по
вопросам промышленности, транспорта, строительства,
административных органов и др.
Справки общего отдела о состоянии партийного
делопроизводства в партийных комитетах Вологодской
области; номенклатура дел, планы работы отделов
Вологодского обкома КПСС.
Справки работников партийной комиссии по вопросам
укрепления партийной и государственной дисциплины,
практики рассмотрения персональных дел коммунистов в
партийных органах области.
Характеристики на членов и кандидатов в члены
ВКП(б), пропагандистов, работников предприятий,
учреждений, колхозов и совхозов для награждениями
грамотами райкомов и обкома КПСС, наградные листы
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на передовиков производства, справки-предложения о
назначении работников на должности.
Карточки по учету заработной платы работников обкома
КПСС; акты ревизий районных ревизионных комиссий о
проверке финансового хозяйства райкомов КПСС.
Документы за 1937 – 1943 гг., 1980 – 1984 гг.

13.

14.

Фонд № 3206
Третий районный комитет
Российской коммунистической
партии (большевиков) (РКП(б))
Вологодской губернии
Вологодского уезда
с. Кубенское,
оп. 1
Фонд № 3833
Великоустюгский городской
комитет КП РСФСР
Вологодской области,
г. Великий Устюг,
оп. 1 – 9, 11 – 16

Фонд № 3833

1

Директивы уездного городского
отчеты о работе, переписка.

комитета

РКП(б),

Документы за 1919 – 1920 гг.

1 114

Протоколы конференций, пленумов и заседаний бюро
Великоустюгского
городского
комитета
ВКП(б),
информация заведующего отделом пропаганды и
агитации Великоустюгского городского комитета
ВКП(б), директивы, указания по сбору теплых вещей для
Красной Армии, отчет о выполнении заказов
Великоустюгской щетинно-щеточной фабрики, письма
секретаря Великоустюгского городского комитета
ВКП(б) в Вологодский областной комитета ВКП(б), план
местной противовоздушной обороны по городу Великий
Устюг, справка о выполнение спецзадания заводом

1 дело
оставлено
на
секретном
хранении
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Великоустюгский городской
комитет КП РСФСР
Вологодской области,
г. Великий Устюг,
оп. 1 – 9, 11 – 16

Фонд № 3833
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Кузино, протоколы городского партийного актива,
докладная
записка
секретаря
Великоустюгского
городского комитета ВКП(б) об учреждении должности
секретаря по промышленности и транспорту, письмо
заведующего финхозсектором Вологодского обкома
ВКП9б) в Великоустюгский горкома ВКП(б), выписки из
заседаний Великоустюгского городского бюро ВКП(б),
письмо политотдела Северного речного пароходства
секретарю Великоустюгского городского комитета
ВКП(б).
Протоколы заседаний бюро горкома ВКП (б), протоколы
собраний актива городской партийной организации,
протокол VII
городской партийной конференции
спецобращения и справки органов МГБ, МВД: о выдаче
ордеров на квартиры, акт обследования родильного дома
г. Великий Устюг, списки переболевших скарлатиной,
информация
о
самоубийствах
в
городе,
о
распространении криминальных абортов, докладные
записки о состоянии обеспечения сырьём ВеликоУстюгской щетинно-щёточной фабрики, сведения и
отчеты о работе учительского института г. Великий
Устюг.
Протоколы
партийных
конференций,
пленумов
Череповецкого горкома
ВКП (б), протоколы
собраний актива, бюро, справки о работе бюро горкома,
переписка с Вологодским областным комитетом ВКП (б),
финансовые
документы,
справки
о
работе
профессиональных учебных заведений. Протокол
совещания
инженерно-технических
работников
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промышленности г. В-Устюг. Специальные сообщения и
справки органов МГБ и МВД. Переписка с обкомом
ВКП (б), указания военного отдела обкома. Документы
по учету и выдаче партийных документов. Справки по
подготовке вопросов на бюро и совещания отделом
кадров. Справки по обследованию семей фронтовиков,
докладные записки инструкторов о вредительстве на
местах. Финансовые отчеты и переписка по финансовым
вопросам горкома.
Листки
по
учету
кадров,
автобиографии,
производственные
характеристики,
выписки
из
протоколов горкома и обкома ВКП(б), обязательства о
неразглашении государственной тайны, партийные
характеристики, анкетные листы, командировочные
удостоверения, справки, переписка.
Документы за 1933 – 1952 гг.
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