ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы по рассекречиванию архивных документов в КАУ ВО «ВОАНПИ» за 2017 г.

№
п/п

1
1.

№, название фонда,
№№ описей

2
Ф. № 15
Лежский районный
комитет (райком)
Коммунистической
партии Советского
Союза (КПСС),

Количество
рассекреченных
дел
полное
частичное
3
1

4

Состав и содержание рассекреченных дел

Хронологичес
кие рамки
документов

Приме
чание

5
Личное
дело
номенклатурного
работника:
автобиографии, справки о работе, характеристики, личные
листки номенклатурного работника и по учету кадров,
выписки из протоколов заседаний партколлегии по
Северному краю, выписки из протоколов.

6
1930 – 1939 гг.

7

Протоколы заседаний бюро Нюксенского райкома
КПСС, личное дело номенклатурного работника (выписки из
протоколов заседаний бюро Нюксенского районного
комитета КПСС, личный листок по учету кадров,
характеристики).

1954 г.

оп. № 1
2.

Ф. № 44
Нюксенский райком
Коммунистической
партии Российской
Советской
Федеративной
Социалистической
республики
(КП РСФСР)
Вологодской области,
оп. № 24

2

2
1

3.

2

3

Ф. № 71
Верхне-Кокшенгский
волостной комитет
(волком)
Всесоюзной
коммунистической
партии (большевиков)
(ВКП(б)) Тотемского
уезда Вологодской
губернии,

17

оп. № 1

4

5

6

Циркуляры, указания и распоряжения Вологодского
губернского и Тотемского уездного комитетов партии
Верхне-Кокшенгскому волостному комитету РКП (б) и ВКП
(б) Тотемского уезда Вологодской губернии для руководства
и исполнения с разъяснениями о курсе новой экономической
политики советской власти; перевыборах в кооперации и
низовых партийных органах; проведении Всесоюзной
партийной переписи 1926 г. на местах; состоянии торговли;
сборе сельскохозяйственного налога; ходе лесозаготовок;
проведении «Дня урожая»; праздновании годовщин
Октябрьской революции; работе среди батрачества, женщин
и молодежи; об организации кружков по самообразованию.
Переписка волостного комитета с Вологодским губернским
и Тотемским уездным комитетами партии, различными
волостными организациями и учреждениями по вопросам
агитационно-пропагандистской
работы;
проведения
призывных кампаний в ряды Красной Армии и работы с
допризывниками; о перевыборах в кооперации и
сельсоветах; сроках сдачи единого сельхозналога; с
командованием отрядов ЧОН по вопросам обеспечения
порядка в волости.
Протоколы собраний групп бедноты деревень
Верхне-Кокшенгской
волости
Тотемского
уезда
Вологодской губернии с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных,
идеологических,
хозяйственных и социально-экономических вопросов.
Документы о личном составе Верхне-Кокшенгского
волостного комитета ВКП (б).
Планы, отчеты и учетные документы о работе
Верхне-Кокшенгского волостного комитета ВКП (б).
Документы по пропагандистской работе и партпросвещению
в Верхне-Кокшенгской волости Тотемского уезда
Вологодской губернии.

1924 – 1929 гг.

7

3
1

4.

2

3

Ф. № 88
Череповецкая
межрайонная
советско-партийная
школа им. К. Цеткин,

1

4

5

6

Учебные
планы
Череповецкой
межрайонной
советско-партийной школы, разверстка на основной курс.
Смета на вечернюю советско-партийную школу.
Переписка о приеме и успеваемости учащихся.

1931 г.

Личное дело номенклатурного работника (выписка из
протокола заседания бюро Вожегодского райкома КПСС о
выдаче партийного билета, заявление о смене фамилии в
партийном билете, копия свидетельства о браке).

1944 – 1953 гг.

5

Директивные указания Вологодского уездного
комитета партии Володарскому волостному комитету ВКП
(б) Вологодского уезда Вологодской губернии для
руководства и исполнения о кооперации; проведении
хлебозаготовок; самообложении крестьянского населения;
перевыборах сельских советов; работе с женщинами и
крестьянской беднотой; обсуждении международной
обстановки в связи с Китайской революцией; борьбе с
сектантством; работе с допризывной молодежью,
проведении военных маневров и мобилизации в ряды
Красной Армии с территории волости.
Информационно-статистические
отчеты
Володарского волостного комитета ВКП (б). Документы
агитационно-пропагандистской коллегии Володарского
волостного комитета ВКП (б).

1927 – 1929 гг.

3

Циркуляры, инструкции и распоряжения Вологодских
губернского и уездного комитетов партии в Володарскую
волостную ячейку РКП (б) и ВКП (б) для руководства и
исполнения о кооперации; деятельности партийных ячеек на
местах; работе среди женщин; денежной реформе и
налоговой политике; формировании волостных бюджетов;

1924 – 1926 гг.

оп. № 1
5.

6.

Ф. № 329
Вожегодский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. № 18
Ф. № 393
Володарский волком
ВКП (б)
Вологодского уезда
Вологодской губернии,

1

оп. № 1

7.

Ф. № 411-а
Володарская волостная
ячейка ВКП (б)
Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

7

4
1

2

3

4

5

6

сборе средств в пользу затопленного г. Ленинграда;
организации
празднования
годовщин
Октябрьской
революции, «Ленинской недели», «8 Марта», «Дня авиации и
химии»; работе с призывниками и демобилизованными из
Красной Армии.
Информации и отчетность Володарской волостной
ячейки ВКП (б) перед вышестоящими парторганами. Список
членов и кандидатов РКП (б) Володарской волостной
партийной организации.

8.

Ф. № 485
Вожегодский волком
ВКП (б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

31

Циркуляры, распоряжения, указания, директивы,
инструкции Вологодского губернского и Кадниковского
уездного комитетов партии в Вожегодский волостной
комитет РКП (б) и ВКП (б), а так же волостного комитета в
местные низовые партийные ячейки для руководства и
исполнения о кооперации; колхозном строительстве; сборе
сельскохозяйственного
налога;
помощи
бедноте;
хлебозаготовках;
работе
изб-читален;
ликвидации
неграмотности населения; проведении призывных кампаний;
работе с молодежью, «Дня Красной Армии», мероприятий в
связи со смертью В.И. Ленина и годовщинами Октябрьской
революции.
Переписка Вожегодского волостного комитета с
Вологодским
губернским,
Кадниковским
уездным
комитетами партии и низовыми партийными ячейками по
вопросам партийной и агитационно-пропагандистской
работы, призыва в ряды Красной Армии, деятельности
отрядов ЧОН, хозяйственным и иным вопросам.
Протоколы заседаний пленумов, бюро и собраний
ячейки РКП (б) при Исакогорском райкоме; заседаний
фракции ВКП (б) при Троице-Енальском волисполкоме;
заседаний кружков политграмоты Вожегодской волости.

1920 – 1929 гг.

7

5
1

9.

2

3

Ф. № 497
Грязовецкий волком
ВКП (б) Грязовецкого
уезда Вологодской
губернии,
оп. № 1

55

4

5

6

Циркуляры, директивы, инструкции, распоряжения
Вологодского губернского и Грязовецкого уездного
комитетов партии в Грязовецкий волостной комитет и
Грязовецкого волостного комитета в низовые волостные
партийные ячейки для руководства и исполнения о
сельскохозяйственной
потребительской
кооперации;
колхозном строительстве; раскулачивании; проведении
денежной реформы; сборе подоходно-поимущественного
налога среди населения, средств в пользу голодающих
Поволжья и детей трудящихся Германии; реализации
крестьянского займа; ходе посевных кампаний, лесо - и
хлебозаготовок; партийном строительстве и руководстве в
волости; борьбе с религией и антирелигиозной пропаганде;
проведении Всесоюзной партийной переписи; наборе
слушателей в Вологодскую советско-партийную школу,
работе изб-читален и библиотек; ликвидации неграмотности
населения; развитии печати; праздновании годовщин
Октябрьской революции; проведении «Дня урожая и
коллективизации», «Ленинской недели», «Недели Красного
флота» и «Недели обороны» в волости; работе с женщинами,
молодежью, крестьянской беднотой, допризывниками,
демобилизованными, инвалидами войны и их семьями.
Переписка Грязовецкого волостного комитета ВКП (б) с
вышестоящими партийными организациями и низовыми
волостными партийными ячейками по агитационнопропагандистской, организационно-партийной, кадровой,
хозяйственной и социально-экономической работе и о
проведении различного рода кампаний в волости.
Планы работы Грязовецкого волостного комитета
партии. Списки, удостоверения и различные материалы по
учету членов и кандидатов ВКП (б) Грязовецкой волостной
партийной организации.
Отчеты о составе волостных сельскохозяйственных
ячеек ВКП (б) Грязовецкой волости.

1922 – 1930 гг.

7

6
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10.

Ф. № 520-а
Биряковская волостная
ячейка ВКП (б)
Тотемского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

7

11.

Ф. № 655-а
Ячейка ВКП (б)
Авнегского сельсовета
Междуреченского
района Вологодской
области,
оп. № 1

11

4

5

6

Директивы,
указания,
распоряжения
и
телефонограммы Тотемского уездного комитета РКП (б) и
ВКП (б) и Шуйского волостного комитета ВЛКСМ в
Биряковские волостные ячейки партии и комсомола
Тотемского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения о порядке приема в члены партии и исключения;
выборах в сельские советы; наборе кандидатов для учебы в
советско-партийной школе; работе с комсомолом; усилении
хозяйственной деятельности; борьбе с кулачеством;
проведении «недели помощи ребенку»; борьбе с пожарами.
Переписка Биряковской волостной ячейки ВКП (б) с
Шуйским волостным и Тотемским уездным комитетами
партии по различным вопросам.
Протоколы общих собраний; заседаний бюро и групп
бедноты; объединенных партийно-комсомольских собраний
ячейки Биряковской волости с рассмотрением на повестке
дня организационно-партийных, идеологических вопросов.
Списки коммунистов Биряковской волостной ячейки.
Циркуляры
и
распоряжения
Вологодского
губернского, Грязовецкого и Вологодского уездных и
Шуйского волостного комитетов партии в ячейку РКП (б)
Авнегского сельсовета Шуйской волости для руководства и
исполнения о курсе новой экономической политики
советской власти; сборе налога в пользу голодающих
Поволжья и добровольных сборах в пользу английского
пролетариата; подписке на государственный хлебный заем;
проведении годовщин празднования дней Парижской
Коммуны, Февральской революции и 1-го Мая; выборах
делегатов на уездную партийную конференцию; борьбе с
пьянством, самогонщичеством и мелким бандитизмом.
Переписка ячейки с Вологодским губернским и уездными
комитетами партии, предприятиями и советскими
учреждениями по вопросам партийной и агитационнопропагандистской работы, коллективизации сельского
хозяйства; с командованием отрядов ЧОН по вопросам
обеспечения порядка в волости. Протоколы общих собраний,

1923,
1926 – 1929 гг.

1921 – 1927 гг.
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заседаний бюро, объединенных собраний РКП (б) и РЛКСМ
ячейки РКП (б) Авнегского сельсовета. Списки коммунистов
ячейки. Документы о состоянии кооперации в Авнегском
районе Шуйской волости.

12.

Ф. № 725
Оштинский райком
КПСС,
оп. №№ 1-6, 8-11, 14

468

Директивные указания Вологодского обкомов
ВКП(б) о ходе коллективизации сельского хозяйства, об
укрупнении колхозов, о росте и регулировании окружной
парторганизации, о создании партийных архивов на местах,
по финансовым, кадровым вопросам, по учету коммунистов,
о проверке партдокументов, о секретной переписке, о боевой
и политической подготовке, о деятельности истребительного
батальона и др. вопросам.
Выписки из протоколов заседаний
бюро и
секретариата Ленинградского обкома ВКП(б)
с
рассмотрением вопросов о коллективизации сельского
хозяйства, мерах по укреплению колхозов, о льнозаготовках,
о лесозаготовках, о работе 25- тысячников, о борьбе с
пожарами, о военной работе Осовиахима,
о ходе и
состоянии дорожного строительства в области, о
реорганизации профсоюзной сети на транспорте, о
проведении всесоюзной переписи населения, о расширении
сети трудовых колоний для беспризорных, об итогах
проверки партдокументов и др.
Выписки из протоколов заседаний объединенного
секретариата Ленинградского областного и городского
комитетов ВКП (б) по вопросам о партийно-политической
работе,
местной противовоздушной обороне, о
лесозаготовках, о противопожарных мероприятиях в
области. Выписки из протоколов заседаний объединенного
бюро областного и городского комитетов ВКП (б) вопросы
об укреплении сельских и колхозных партячеек.
Протокол 6-й Оштинской районной партийной
конференции.

1928 – 1948,
1951 – 1954 гг.
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Протоколы заседаний бюро Оштинского райкома
партии с рассмотрением вопросов о ходе лесозаготовок в
районе, о мероприятиях помощи бедноте, о проведении
посевной кампании, хлебозаготовок, о работе пионерской и
комсомольской организаций, утверждении в должности, об
эвакуации
Мегерского
леспромхоза,
о
работе
истребительного батальона, о подготовке механизаторских
кадров и др.
Протоколы
пленумов
райкома
партии
с
рассмотрением вопросов о темпах коллективизации и
ликвидации кулачества, о партучебе, о состоянии оборонной
работы в колхозах и предприятиях лесной промышленности.
Протоколы партсобраний, совещаний ударников сельского
хозяйства. Протоколы совещаний секретарей сельских ячеек
ВКП(б) и групп бедноты.
Оперативные политсводки Оштинского РО НКВД об
антисоветских настроениях, о привлечении к уголовной
ответственности за хищения, о положении в колхозах, о
ходе
лесозаготовительных
работ,
хлебозаготовок,
мобилизации денежных средств.
Статистические
отчеты
о
составе
районной
парторганизации, об итогах проверки партдокументов,
списки коммунистов райпарторганизации по ячейкам.
Переписка Оштинского райкома партии с особым
сектором обкома ВКП(б) об организации групп охраны
общественного порядка, сбора теплых вещей для армии, об
истребительном батальоне и др. План эвакуации района и
решения о создании тройки по эвакуации.
Докладные записки, информации инструкторов
райкома партии о проведении посевной и уборочной
кампаний, об
эвакогоспиталях, о производственной
деятельности в леспромхозах, о проведении партийномассовой работы, о мобилизации населения на оборонные
работы, об отборе добровольцев в ряды РККА. Списки
награжденных на оборонных работах, награжденных бойцов

6

7

9
1

2

3

4

5

6

Красной Армии. Список осужденных и расстрелянных за
измену Родине согласно приговору военного трибунала.
Переписка с военными организациями по военной
работе и учету погибших воинов Красной Армии. Списки
погибших бойцов Красной Армии,
призванных по
мобилизации из Оштинского района.
Заявления о зачислении бойцом в партизанский отряд и
истребительный батальон.
Списки номенклатурных работников райкома партии,
председателей
колхозов,
Списки
передовиков
животноводства. Характеристики членов партии.
Дела о партположении с рассмотрением вопросов о
злоупотреблении служебным положением, недостойное
поведение в быту.
Выписка из протокола суженного заседания исполкома
Вологодского областного Совета депутатов трудящихся от
16 августа 1944 г. по вопросу о выполнении постановления
облисполкома по разминированию Оштинского района.
Отчеты, докладные записки райсовета Осоавиахима по
разминированию территории Оштинского района на 1945 г.
13.

Ф. № 835
Шольский райком
КПСС,
оп. №№ 1, 2, 3

337

Постановления, циркуляры и указания вышестоящих
партийных органов (ЦК ВКП(б), Ленинградского областного
комитета ВКП(б), Череповецкого окружного комитета
ВКП(б), Оргбюро ЦК ВКП(б) по Вологодской области и
Вологодского областного комитета ВКП(б)), секретная
переписка, переписка по мобилизационной работе и работе с
кадрами Шольского РК ВКП(б), документы районных
партийных конференций, пленумов и бюро, комиссий и
секторов Шольского РК ВКП(б), совещаний районного
партийного актива и секретарей ячеек ВКП(б) и партийных
комитетов, информационные сводки о работе РК ВКП(б) и
проведении хозяйственно-политических компаний по
району, статистические отчеты и документы к ним,
документы фракции РКП(б)-ВКП(б) Шольского заводского
комитета,
оперативно-политические
сводки

1925 – 1945 гг.

7

10
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уполномоченного ПП ОГПУ в ЛВО по Шольскому району,
переписка РК ВКП(б) с Шольским РО УНКВД по
Ленинградской области, переписка по учету, выдвижению и
передвижению партийного актива, привлечению к
партийной ответственности коммунистов и чистке аппарата
учреждений и предприятий района, по проверке и обмену
партийных документов, приему в члены ВКП(б), кандидаты
в члены ВКП(б) и сочувствующие, переписка по финансовым
вопросам, личные дела по приему в члены и кандидаты
ВКП(б).
Документы о раскулачивании и партположении
коммунистов по Борисово-Судскому району Ленинградской
области.
14.

Ф. № 894
Никольский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. №№ 1, 2, 11

99

Директивы и указания обкома ВКП (б), протоколы
заседаний бюро районного комитета ВКП(б), протоколы
заседаний секретариата и бюро Северо-Двинского
окружного комитета ВКП(б), директивы и указания
вышестоящих партийных органов: Северного краевого
комитета ВКП(б), протокол отчетно-выборного районного
партсобрания, акты проверок партийных документов,
закрытые письма РК ВКП (б) партийным органам и
секретарям партийных организаций, планы работы,
статистические отчеты, информации и докладные записки,
поступающие на имя первого секретаря райкома ВКП (б),
списки номенклатурных работников, характеристики на
коммунистов, статистические отчёты, личные дела по
приему в партию.

1924 – 1947 гг.

15.

№ 985
Кадуйский райком
КП РСФСР,
оп. №№ 35, 36

2

Протоколы заседаний бюро Кадуйского районного
комитета КПСС, личное дело номенклатурного работника:
листок по учету кадров, автобиография, производственные
характеристики, выписки из протоколов Кадуйского райкома
КПСС, переписка.

1954 – 1956 гг.

7

11
1

16.

2

3

Ф. № 1009
Боровской волком
ВКП (б) Череповецкого
уезда Череповецкой
губернии,
оп. № 1

28

4

5

6

Директивы, распоряжения и телефонограммы
Череповецкого уездного комитета партии в Боровской
волостной комитет РКП (б) и ВКП (б) Череповецкого уезда
Череповецкой губернии для руководства и исполнения о
сельскохозяйственной и промысловой кооперации и
торговле; сборе единого денежного сельскохозяйственного
налога; хлебозаготовках; партийной переписи и дисциплине;
перевыборах сельских советов; антирелигиозной агитации и
кампаниях по закрытию церквей; работе радио, печати, избчитален и библиотек; борьбе с пьянством и неграмотностью
населения; работе с женщинами и молодежью; праздновании
торжественных и памятных дат; военном призыве,
допризывной подготовке населения и работе с
демобилизованными. Переписка волостного комитета с
Череповецким уездным комитетом партии по различным
вопросам.
Протоколы общих собраний, заседаний пленумов, бюро
и совместных собраний ячеек партии и комсомола
Боровского волостного комитета с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, идеологических и
социально-экономических
вопросов.
Планы
работы
Боровского волостного комитета партии. Отчеты, сведения и
материалы по Боровской волости о проведении празднования
9-ой годовщины Октябрьской революции, 1-го Мая и
международного
женского
дня
8-е
Марта;
по
самообразованию коммунистов и партийной школепередвижке; о перевыборах в сельские советы; работе
делегатских собраний и работе с беднотой. Информационные
отчеты за отчетные периоды и статистические отчеты о
составе и численности Боровского волостного комитета
партии. Заявления и списки коммунистов волостной
партийной организации.

1922 – 1927 гг.
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17.

Ф. № 1012
Андогский волком
ВКП (б) Череповецкого
уезда Череповецкой
губернии,
оп. № 1

21

18.

Ф. № 1039
Вытегорский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. № 2

4

1

5

6

Директивы, распоряжения и телефонограммы Череповецкого
губернского и уездного комитетов партии в Андогский
волостной комитет РКП (б) и ВКП (б) Череповецкого уезда
Череповецкой губернии для руководства и исполнения о
проведении лесозаготовок; развитии сельскохозяйственной
кооперации; сборе продовольственного налога, налога в
пользу голодающих Поволжья, средств в помощь
германскому комсомолу; борьбе с пожарами и холерой;
работе с женщинами и молодежью; выборах делегатов на
уездную партийную конференцию; праздновании памятных
и торжественных дат; сборе средств на строительство
памятника в связи с кончиной В.И. Ленина. Переписка
Андогского волостного комитета партии по различным
вопросам с Череповецким уездным комитетом, другими
партийными
ячейками,
советскими
учреждениями,
командованием отрядов ЧОН и отдельными лицами, в том
числе заявления, письма, жалобы от граждан. Протоколы
общих собраний, заседаний пленума, бюро, объединенных
собраний партии и комсомола Андогского волостного
комитета с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, идеологических и социально-экономических
вопросов. Планы работы Андогского волостного комитета
партии. Списки коммунистов Андогской волостной
организации. Заявления о приеме в партию. Мандаты и
удостоверения членов Андогского волостного комитета на
Череповецкую уездную партийную конференцию,учетные
карточки ЧОН.
Личное дело номенклатурного партийного работника
(личный листок по учету кадров с дополнением,
автобиография, отзывы на члена ВКП(б), производственные
характеристики, выписка из протоколов заседания бюро
Вытегорского районного комитета ВКП (б) об утверждении
в должности.

1921 – 1927 гг.

1940 – 1941 гг.
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19.

Ф. № 1086
Андреевская волостная
ячейка ВКП (б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

20.

4

5

6

1

Информационные сводки о работе Андреевской
волостной ячейки ВКП (б) Белозерского уезда Череповецкой
губернии, планы работы, акты и сведения о личном составе
партийной ячейки.

1927 г.

Ф. № 1159
Белозерская волостная
ячейка ВКП (б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

1

Протоколы заседаний бюро с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, идеологических и
социально-экономических вопросов, календарные планы
работы и список коммунистов Белозерской волостной ячейки
ВКП (б) Белозерского уезда Череповецкой губернии.

1927 г.

21.

Ф. № 1162
Вашкинская волостная
ячейка ВКП (б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

2

Протоколы общих собраний, заседаний бюро и
агиткомиссии Вашкинской волостной ячейки ВКП (б)
Белозерского уезда Череповецкой губернии с рассмотрением
на
повестке
дня
организационно-партийных,
идеологических, социально-экономических и кадровых
вопросов: перевыборов сельских советов, политучебы и
распространения печати; приема в партию новых членов;
организации кружка безбожников; работы школыпередвижки; проведения посевной кампании; работы среди
бедноты, женщин и с беспартийным советским активом.
Статистические отчеты о составе, численности и работе
Вашкинской партийной ячейки.

1924 – 1925,
1927 гг.

22.

Ф. № 1170
Барановская волостная
ячейка ВКП (б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

2

Протоколы общих собраний, заседаний бюро,
совместных собраний волостных ячеек партии и комсомола
Барановской волостной ячейки РКП (б) Белозерского уезда
Череповецкой губернии за 1924 г.; протоколы общих
партийных собраний Малаховской и Слотинской
кандидатских ячеек ВКП (б), заседаний фракции ВКП (б) при
волисполкоме и собраний бедноты, перевыборов сельских

1925 – 1926 гг.
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23.

Ф. № 1173
Борисовская волостная
ячейка ВКП (б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

2

24.

Ф. № 1201
Воздвиженская
волостная ячейка
ВКП (б)
Белозерского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

1

25.

Ф. № 1279
Васьяновская волостная
ячейка ВКП (б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

3

4

5

советов и ВИКов; выборов делегатов на уездную партийную
конференцию;
подготовки
волостных
съездов;
просветительной работы в волости; празднования 1-го Мая;
кооперации; проведения посевных кампаний; борьбы с
пьянством и самогоноварением среди населения. Списки
коммунистов Барановской волостной организации.
Протоколы общих собраний членов партии
Борисовской волостной ячейки РКП (б) Белозерского уезда
Череповецкой губернии с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных, кадровых, идеологических и
социально-экономических вопросов: о принятии в партию
новых членов; перевыборах сельских советов; посылке
делегатов на уездный и губернский съезды советов;
взаимодействии с комсомолом; печати; открытии
библиотеки и кружка антирелигиозной пропаганды; едином
сельскохозяйственном денежном налоге; сборе средств на
воздухофлот и помощь рабочим Японии; борьбе с
дезертирством.
Планы работы и протоколы партийных собраний
Воздвиженской волостной ячейки ВКП (б) Белозерского
уезда Череповецкой губернии с рассмотрением на повестке
дня
организационно-партийных,
идеологических,
социально-экономических и кадровых вопросов.
Сводки
о
ходе
кампании
по
сбору
сельскохозяйственного налога в Воздвиженской волости.
Циркуляры, распоряжения и директивы Кадниковского
уездного комитета партии в Васьяновскую волостную ячейку
РКП (б) и ВКП (б) Кадниковского уезда Вологодской
губернии для руководства и исполнения о торговле и
кооперации; сборе страховых платежей; перевыборах
сельских советов; сборе и уплате членских взносов в
парторганизациях; работе с комсомолом, пионерией и
женщинами; праздновании торжественных и памятных дат;
работе избы-читальни; борьбе с неграмотностью населения,
сектантством и антирелигиозной пропаганде; мобилизации,

6

1919, 1923 гг.

1926 г.

1924 – 1927 гг.
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допризывной подготовке населения и работе с
демобилизованными.
Переписка Васьяновской волостной ячейки ВКП (б) с
Кадниковским уездным комитетом ВКП (б) Вологодской
губернии по различным вопросам.
26.

Ф. № 1419
Бережно-Слободская
волостная ячейка
ВКП (б) Тотемского
уезда Вологодской
губернии,
оп. № 1

6

Директивы и распоряжения Тотемского уездного
комитета партии в Бережно-Слободскую волостную ячейку
РКП (б) и ВКП (б) Тотемского уезда Вологодской губернии
для руководства и исполнения о лесозаготовках; кооперации;
перевыборам в волостные и сельские советы; работе с
женщинами и молодежью; праздновании годовщины
Февральской революции; мобилизации лыжников в Красную
Армию и допризывной подготовке населения; снабжении
волостной организации оружием.
Протоколы общих очередных и экстренных собраний
членов партии, заседаний сочуствующих коммунистической
партии, совместных совещаний комитета БережноСлободской волостной ячейки РКП (б) и делегатов от
Тотемской уездной организации РКП (б) с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, идеологических и
социально-экономических вопросов. Планы работы и
информационные отчеты ячейки за отчетные периоды.
Статистические отчеты о составе и численности ячейки.
Списки коммунистов волостной ячейки.
Заявления о приеме в партию. Документы по чистке
партии в Бережно-Слободской волостной ячейке ВКП (б).

1919 – 1920,
1923,
1925 – 1929 гг.

27.

Ф. № 1428
Кирилловский
райком КП РСФСР,

1

Информационные обзоры и директивы Ленинградской
областной
Контрольной
Комиссии
ВКП(б)
по
организационным вопросам, инструкции по проведению
проверок
в торговле,
сельском хозяйстве
и
промышленности, рекомендации по организации работы по
снабжению на различных предприятиях, статистические
сводки о работе партколлегии, планы работы.

1931 г.

оп. № 1

7

16
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28.

2

3

Ф. № 1433
Вогнемский волком
ВКП (б) Кирилловского
уезда Череповецкой
губернии,

5

6

12

Директивные указания и инструкции Череповецкого
губернского и Кирилловского уездного комитетов партии в
Вогнемский волостной комитет РКП (б) и ВКП (б) для
руководства и исполнения о сборе продовольственного
налога; организации колхозов; сборе средств в пользу
голодающих Поволжья и детей трудящихся Германии;
организации отрядов ЧОН; мобилизации в ряды Красной
Армии и работе с допризывной молодежью; советской
работе на местах; приеме новых членов партии; работе школпередвижек; ликвидации неграмотности среди населения;
работе с женщинами, молодежью и борьбе с детской
беспризорностью.
Переписка Вогнемского волостного комитета с
Кирилловским уездным комитетом ВКП (б) и партийными
ячейками по вопросам партийной и агитационнопропагандистской работы, коллективизации сельского
хозяйства.
Протоколы общих собраний, заседаний бюро,
пленарных заседаний, совместных собраний членов партии и
комсомола Вогнемского волостного партийного комитета с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
идеологических, хозяйственных и социально-экономических
вопросов.
Статистические отчеты, доклады и информации о работе
Вогнемского волостного партийного комитета. Календарные
и производственные планы работы Вогнемского волостного
комитета партии.

1921 – 1927 гг.

3

Директивные указания Кирилловского уездного
комитета партии в Волокославинскую волостную ячейку
РКП (б) Кирилловского уезда Череповецкой губернии для
руководства и исполнения о проведении посевных кампаний;
лесозаготовках; приеме в члены РКП (б) и партийном учете;
работе советско-партийных школ; работе с женщинами и
молодежью; ликвидации неграмотности; формировании
отрядов ЧОН; помощи инвалидам войны и их семьям.

1921 – 1923 гг.

оп. № 1

29.

Ф. № 1439
Волокославинская
волостная ячейка
РКП (б)
Кирилловского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

4

7

17
1

30.

31.

2

Ф. № 1634
Тотемский райком
КП РСФСР
Вологодской области
г. Тотьма,
оп. № 1
Ф. № 1793
Девятинский волостной
коллектив ВКП (б)
Вытегорского уезда
Ленинградской
губернии,
оп. № 1

3

1

30

4

5

Переписка Кирилловского уездного комитета РКП (б) с
Волокославинской волостной партийной ячейкой по
вопросам
партийной,
агитационно-пропагандистской
работы, хозяйственным, социально-экономическим и иным
вопросам.
Документы по строительству поселков для переселенцев
(календарные планы, отчеты, акты проверок).

Циркуляры,
инструкции
и
распоряжения
Вытегорского уездного комитета партии в Девятинский
волостной коллектив ВКП (б) Вытегорского уезда
Ленинградской губернии для руководства и исполнения о
деятельности местной потребкооперации; построении
партийной работы в волости; праздновании годовщин
Октябрьской революции, 1 Мая, проведении годовщин
смерти В. И. Ленина и коммунистических субботников;
совместной работе Р.К.П. и Р.К.С.М.; работе изб-читален и
ликвидации неграмотности населения; работе с женщинами,
молодежью и крестьянской беднотой.
Переписка Девятинского волостного коллектива ВКП
(б) с вышестоящими партийными организациями и низовыми
партийными ячейками по кадровым, организационнопартийным, идеологическим и иным вопросам. Протоколы
общих собраний, пленумов, заседаний бюро, объединенных
заседаний партии и комсомола, собраний женщин
Девятинского
волостного
коллектива
партии;
общеволостных собраний и совещаний секретарей ячеек
Девятинской волости.
Отчеты о работе Девятинского волостного коллектива.
Списки членов и кандидатов партии Девятинского
волостного коллектива. Документы по работе среди женщин,
бедноты и с беспартийным активом.

6

1930 г.

1918 – 1927 гг.

7

18
1

32.

2

3

Ф. № 1804
Андомская волостная
ячейка ВКП (б)
Вытегорского уезда
Ленинградской
губернии,

4

5

6

1

Переписка Андомской волостной ячейки ВКП (б)
Вытегорского уезда Ленинградской губернии с Вытегорским
уездным комитетом партии по вопросам внутрипартийной,
советской
и
агитационной
работы;
перевыборам
кооперативных органов; сбору сельскохозяйственного
налога, страховых платежей с граждан и работе с женщинами
и комсомолом в волости.

1925 – 1927

4

Директивные указания, циркуляры, инструкции и
телеграммы ЦК РКП (б) в Вологодский губернский комитет
РКП (б), а так же Вологодского губернского комитета РКП
(б) в низовые партийные организации для руководства и
исполнения о проведении обязательной натуральной
сельскохозяйственной трудовой повинности и различных
продовольственных и агитационных кампаний в губернии;
организации помощи голодающим; изъятии церковных
ценностей; мобилизации коммунистов на советскопартийную работу и организации партийного учета;
формировании частей ВОХР и ЧК; наблюдении за
деятельностью эсеро-меньшевистских групп на территории
губернии; работе среди женщин, молодежи и беспартийного
элемента; организации партийных библиотек и изб-читален;
проведении коммунистических праздников и субботников;
мероприятиях по ликвидации безграмотности населения и
борьбе с сыпным тифом; мобилизации в ряды Красной
Армии и работе с демобилизованными красноармейцами;
борьбе с дезертирством, контрреволюцией и интервенцией.
Документы по отбору курсантов, студентов и слушателей в
высшие учебные заведения.

1920 – 1921,
1928 гг.

оп. № 1
33.

Ф. № 1853
Вологодский
губернский комитет
ВКП (б),
оп. №№ 4, 12

7

19
1

34.

2

3

Ф. № 1858
Вологодский городской
комитет КП РСФСР,

246

оп. №№ 2, 3, 5, 6, 8, 13,
14, 18, 27, 31, 32, 39, 44,
55, 65, 66

4

5

6

Директивы, циркуляры и инструкции ЦК ВКП(б),
протоколы заседаний бюро Вологодского горкома ВКП(б),
выписки из протоколов собраний, материалы заседаний
Бюро
горкома
ВКП(б),
по
организационным,
административно-правовым, финансово-экономическим и
хозяйственным вопросам. Документы о ходе строительства
льнокомбината, о работе ВПВРЗ, судоремонтного завода,
подразделений СЖД и др. предприятий города. Квартальные,
полугодовые и годовые статотчеты Вологодского городского
комитета ВКП(б).
Документы по созданию и ликвидации первичных
парторганизаций, документы по приему в члены ВКП(б) и
исключению из партии. Документы по организации
оборонной работы в городе: по учету военнослужащих,
мобилизационным
мероприятиям,
организации
противовоздушной обороны. Справки по призыву в ряды
Красной Армии и проведению партийно-политических
мероприятий на период призыва. Документы по обучению
населения в кружках и на курсах Осоавиахима военному делу
(знакомство с оружием, стрельба из револьвера, подготовка
Ворошиловских стрелков, минометчиков, пулеметчиков,
гранатометчиков). Информация по организации участков
ПВО, мероприятиям по борьбе с зажигательными,
фугасными и осколочными бомбами, о ходе работ по
устройству укрытий и строительству парашютной вышки в
городе. Проведение разъяснительной работы среди
населения о правилах поведения и организации действий во
время сигнала «Воздушная тревога». Данные по
медицинской подготовке на курсах Красного креста
(подготовке медперсонала для помощи раненым в бою, для
работы в госпиталях и санпоездах) и формировании медикосанитарных постов. Переписка с организациями города по
укреплению организаций ОАХ.
Справки и материалы органов правопорядка об усилении
борьбы с проявлениями хулиганства органами милиции с
привлечением общественности, в связи с Указом Президиума

1933, 1937 –
1943 – 1984 гг.

7

20
1

35.

36.

2

Ф. № 1933
Череповецкий
городской комитет
КПСС Вологодской
области,
оп. № 38
Ф. № 1934
Горский волком
ВКП (б) Череповецкого
уезда Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3

1

21

4

5

Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с
хулиганством». Спецсообщения НКВД о работе предприятий
города, о борьбе с преступностью среди населения. Сведения
о состоянии и технической готовности городского
автотранспорта для нужд армии. Заявления добровольцев в
РККА.
Приказ комиссара путей сообщения о повышении
квалификации женщин. Документы о состоянии снабжения
продовольствием населения, о работе госпиталей, обучении
детей в общеобразовательных школах, школах ФЗУ и
ремесленных училищах, о работе предприятий в военное
время, о проведении разъяснительной работы среди
населения о глубине опасности представляющей угрозу для
страны и мобилизации массы трудящихся на защиту родины.
Личные
дела
отдела
кадров:
характеристики,
автобиографии, справки, личные листки, анкеты, заявления,
выписки из протоколов заседания бюро горкома ВКП (б) по
кадровым вопросам .
Протоколы заседаний пленумов Череповецкого городского
комитета КПСС №№ 4 – 5 и документы к ним.

Директивы,
циркуляры
и
распоряжения
Череповецких губернского и уездного комитетов партии в
Горский волостной комитет РКП (б) и ВКП (б) для
руководства и исполнения о сельскохозяйственной
кооперации и борьбе с кулачеством; сборе налогов;
подготовке крестьянских хозяйств волости к Всероссийской
сельскохозяйственной и кустарно-промысловой выставке;
праздновании 8 Марта, 1 Мая и проведении в волости
«Недели помощи инвалидам войны».
Переписка с Череповецким уездным комитетом,
волостными сельскими партийными ячейками и различными
организациями. Протоколы заседаний бюро, общих собраний

6

1976 г.

1919,
1921 – 1929 гг.

7

21
1

37.

2

Ф. № 1937
Верховажский волком
ВКП (б) Вельского
уезда Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

50

4

5

членов волостной партийной организации, женских
делегатских заседаний, объединенных партийных и
комсомольских собраний.
Статистические и информационные отчеты о составе и
численности Горского волостного комитета. Планы работы
Горского волостного комитета партии. Документы по
перевыборам сельских советов Горской волости.
Директивные указания, циркуляры и распоряжения
Вологодского губернского и Вельского уездного комитетов
партии Вологодской губернии в Верховажский волостной
комитет РКП (б) и ВКП (б) для руководства и исполнения о
взимании
общегражданского
налога;
кооперации;
организации крестьянских комитетов общественной
взаимопомощи; подготовке и проведении посевной
кампании;
хлебозаготовках;
сельскохозяйственном
кредитовании и машиноснабжении; проведении Всесоюзной
партийной переписи 1926 г.; развитии периодической печати
и радиовещания; перевыборах сельсоветов; проведении
призыва в Красную Армию.
Переписка волостного комитета с Вологодским
губернским и Вельским уездным комитетами партии,
различными организациями, предприятиями и советскими
учреждениями, а так же с отдельными гражданами по
вопросам. Выписки из протоколов Верховажского
волостного комитета; протоколы общих собраний, заседаний
пленумов, конференций, бюро Вельского уездного и
Верховажского волостного комитетов партии; собраний
бедноты.
Календарные и производственные планы работы
Вельского уездного и Верховажского волостного комитетов
партии. Отчеты о проведении праздничных мероприятий:
литературных вечеров, праздника «Урожая», годовщины
Октябрьской революции на территории волости. Документы
и отчеты по перевыборам в советы в Верховажской волости.

6

1923 – 1929 г.г.
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22
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38.

2

3

Ф. № 1939
Череповецкий райком
КП РСФСР
Вологодской области,

338

оп. №№ 1-6

4

5

6

Директивы Череповецкого окружного комитета
ВКП(б), Ленинградского областного комитета ВКП(б),
протоколы заседаний бюро районного комитета ВКП (б),
протоколы
заседаний
комиссии
по
проведению
празднования X годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции и различные сводки о
проводимых мероприятиях и о составах сельских советов,
директивы районного комитета ВКП(б), протоколы
заседаний фракций ВКП(б), характеристики на коммунистов,
документы по приему в партию, отчеты о работе районного
исполнительного комитета, промышленных предприятий и
кооперативных
организаций,
протоколы
совещаний
секретарей сельских и городских ячеек ВКП(б), списки
членов ВКП(б), объединенные протоколы заседаний бюро
райкома ВКП (б) и исполнительного комитета
Череповецкого районного Совета депутатов трудящихся,
открепительные
и
прикрепительные
удостоверения,
переписка по учёту и перемещению членов ВКП(б),
кандидатов в члены ВКП(б), протоколы женских собраний,
протоколы заседания комиссии по приему в члены ВКП(б)
при Ленинградском областном комитете ВКП(б), протоколы
собраний первичных партийных организаций, протоколы
совещаний секретарей горячеек ВКП(б), докладные записки
и заявления членов ВКП(б), информационные отчеты
уполномоченных райкома ВКП (б), заключения ЦК и
Ленинградского обкома ВКП (б) по проверке партийных
документов, переписка с Ленинградским обкомом ВКП (б),
акты по обследованию массовых организаций и других
советских учреждений, материалы о привлечении членов
ВКП (б) к партийной ответственности, информация райкома
ВКП (б) о проводимых мероприятиях по городу и району,
документы по проверке руководящего состава коммунистов
в связи с указанием ЦК, материалы по работе с начальными
и средними школами, статистические отчеты, докладные
записки и спецсообщения НКВД, переписка по конфликтным
делам областным комитетом ВКП (б), сметы РК ВКП (б),

1927 – 1945 гг.
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23
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39.

2

Ф. № 1986
Вахновский волком
ВКП (б) Череповецкого
уезда Череповецкой
губернии,

3

9

оп. № 1

40.

Ф. № 2028
Политотдел управления
Северной железной
дороги, г. Вологда,
оп. №№ 2, 3, 4

12

4

5

справки военного отдела РК ВКП (б) по состоянию
оборонной работы, листки по учету кадров, автобиографии,
производственные характеристики, выписки из протоколов
райкома и обкома ВКП(б), обязательства о неразглашении
государственной тайны,
партийные характеристики,
анкетные листы, командировочные удостоверения, справки,
переписка.
Директивы,
распоряжения
и
телеграммы
Череповецкого губернского и уездного комитетов партии в
Вахновский волостной комитет РКП (б) и ВКП (б)
Череповецкого уезда Череповецкой губернии для
руководства и исполнения о кооперации; сборе единого
сельхозналога; восстановлении сельского хозяйства в
волости и организации сельхозвыставки в «День пахаря»;
работе
с
комсомолом
и
детским
движением;
антирелигиозной пропаганде.
Переписка Вахновского волостного комитета с
Череповецким губернским и уездным комитетами партии по
различным вопросам. Протоколы общих собраний,
заседаний бюро, совместных собраний ячеек партии и
комсомола
Вахновского
волостного
комитета.
Статистические отчеты о составе и численности волостного
комитета. Списки коммунистов Вахновской волостной
партийной организации. Заявления о приеме в партию.
Приказы и директивные указания Народного
комиссара путей сообщения СССР, переписка с органами
НКВД, прокуратуры, милиции, мобилизационным отделом
СЖД по вопросам перестройки партийной работы в условиях
войны,
о продвижении поездов в военное время, о
злоупотреблениях
и
привлечении
к
уголовной
ответственности за хищения, дезертирство и мародерство.
Докладные записки и информации правления РЭП-95
НКО СССР, Политотдела СЖД ВКП (б), Управления
центральной базы НКО, Военизированной охраны СЖД
НКПС СССР о расследовании случаев задержки поездов и
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1923 – 1927 гг.

1934 – 1943 гг.
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привлечении к ответственности виновных, о ликвидации
временных жилых строений, расположенных вблизи
железнодорожных
путей и станций, о проблемах в
обслуживании эвакуированного населения на станциях.
Листки
по
учету
кадров,
автобиографии,
производственные характеристики, выписки из протоколов
Вологодского областного комитета ВКП(б), переписка.

41.

Ф. № 2081-а
Дмитриевская волостная
ячейка РКП (б)
Череповецкого уезда
Череповецкой губернии,

4

Директивы, указания и инструкции Череповецкого уездного
комитета партии в Дмитриевскую волостную ячейку РКП (б)
Череповецкого уезда Череповецкой губернии для
руководства и исполнения о проведении налоговых
кампаний; создании комитетов взаимопомощи; политиковоспитательной и культурно-просветительной работе;
пропаганде среди беспартийных; работе изб-читален и
наборе слушателей в Вологодскую советско-партийную
школу. Переписка Череповецкого уездного комитета партии
с Дмитриевской волостной ячейкой РКП (б) по различным
вопросам. Протоколы заседаний бюро, общих собраний
членов и кандидатов Дмитриевской волостной ячейки
РКП (б). Планы работы. Статистические отчеты.

1923 – 1924 гг.

28

Директивные указания, циркуляры и распоряжения
Вологодского губернского и уездного комитетов партии в
Верхне-Вологодский волостной комитет ВКП (б) для
руководства и исполнения о приеме в партию новых членов
и работе с беспартийными; ходе перевыборной кампании
сельсоветов;
праздновании
годовщин
Октябрьской
революции; взаимодействии партийных и комсомольских
органов; работе с женщинами и беднотой; проведении
призывных
кампаний
на
местах;
хозяйственном
строительстве и кооперации; увеличении заготовок
экспортных
товаров
и
хлебозаготовок;
уплате
сельскохозяйственного
налога;
борьбе
с
детской

1925 – 1929 гг.

оп. № 1

42.

Ф. № 2110
Верхне-Вологодский
волком
ВКП (б) Вологодского
уезда Вологодской
губернии,
оп. № 1

7

25
1

2

3

4

5

6

беспризорностью. Переписка волостного комитета с
Вологодскими губернским и уездным комитетами партии и
различными организациями по коллективизации сельского
хозяйства и колхозного строительства; реализации
государственных
займов
на
местах.
Протоколы
конференций, пленумов, выписки заседаний бюро
Вологодского уездного комитета партии, в том числе с
присутствием
ответственных
секретарей
волостных
комитетов и ячеек ВКП (б). Протоколы общих собраний,
заседаний бюро, объединенных собраний партии и
комсомола. Документы, информационные отчеты и доклады
о работе волостного комитета и сельских ячеек ВерхнеВологодской волости за отчетные периоды. Статистические
отчеты о составе и численности волостного комитета.
43.

Ф. № 2120
Великоустюгский
райком КПСС,
оп. № 1

129

Выписки из протоколов заседания секретариата и бюро
Северо – Двинского Губкома, Северо -Двинского окружного
комитета, Северного краевого комитета ВКП(б), о
направлении коммунистов в деревню, о праве пользоваться
оружием военных моделей членами ВКП(б), о борьбе с
бюрократизмом, взятками и административным произволом
по организации военного сплочения коммунистов, об
открытии магазинов Госспирта и подбора продавцов из числа
беспартийных, по организационно-партийной работе, о
борьбе с правым уклоном, о чистке партийного и
соваппарата, о мерах классовой борьбы с кулачеством и
сплошной коллективизации, о проведении отчетноперевыборных компаний, о работе женсектора.
Указание политкомиссии Северного окружного комитета –
по вопросам организации кулацких поселков. Инструкция по
раскулачиванию и выселению кулацких семей.
Протоколы и материалы заседаний бюро, конференций,
пленумов, собраний партактива, закрытых заседаний
президиума
и совещаний Великоустюгского райкома
ВКП(б)
по
вопросам
организационно-партийной,
идеологической,
агитационно-массовой,
культурно-

1919 – 1935 гг.

7

26
1

44.

2

Ф. № 2238
Ереминская волостная
ячейка ВКП (б)
Устюженского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

3

1

4

5

просветительной,
хозяйственной,
кадровой
работы,
проведения перевыборных кампаний, районных партийных
конференций, о составе районных руководящих работников
и проведению чистки партийных рядов, о борьбе с кулаками
и правыми аппортунистами, поиску и уничтожению
классовых врагов, исключению из партии бывших
Троцкистов двурушников, о сооружении памятника Ленину,
о борьбе с сыпным тифом, о хлебной торговле и причинах
повышения цен на хлеб, о проверке работы нарсудов по
выполнению постановления правительства о расхитителях
социалистической собственности.
Протоколы партийных собраний ячеек и фракций. Списки
коммунистов. Статистические отчёты о составе и
численности районной партийной организации. Документы
по приему в партию, исключению и наложению партийных
взысканий, отчеты по партийных документам и финансовой
деятельности. Личные листки и анкеты по учету
коммунистов. Акты проверок первичных организаций.
Переписка с районным отделом ОГПУ и РО НКВД.
Информационные сводки и обзоры районного отдела ОГПУ
о политическом и хозяйственном положении, антисоветских
настроениях, чуждых элементах, лицах, лишенных
избирательных прав, указания по выявлению аппозиции, о
продаже
оружия
парторганизациям,
справки
по
антисоветской деятельности, настроению колхозников и
неблагонадежных,
об
антисоветских
выступлениях
интеллигенции – студентов с\х техникума занимающихся
есениншиной.
Списки
кулацких
хозяйств,
копии
обвинительных заключений и приговоров народного суда.
Протоколы заседаний бюро Ереминской волостной ячейки
ВКП (б) Устюженского уезда Череповецкой губернии с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
идеологических, кадровых, социально-экономических и
хозяйственных вопросов.

6

1927 г.

7

27
1

2

3

45.

Ф. № 2332
Борисовский волком
ВКП (б) Белозерского
уезда Череповецкой
губернии,
оп. № 1

46.

Ф. № 2333
Бабаевский волостной
коллектив ВКП (б)
Устюженского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

4

5

6

10

Директивы и распоряжения Белозерского уездного комитета
РКП (б) и ВКП (б) в Борисовский волком партии
Белозерского уезда Череповецкой губернии для руководства
и исполнения о кооперации; сборе чрезвычайного
единовременного налога и средств в пользу голодающих
Поволжья;
партийной
мобилизации;
ликвидации
неграмотности среди населения; борьбе с контрреволюцией,
пьянством и самогоноварением; мобилизации на фронт,
помощи
семьям
красноармейцев
и
работе
с
демобилизованными. Переписка волостного комитета с
Белозерским уездным комитетом партии, другими
партийными ячейками, советскими учреждениями и
отдельными лицами по вопросам партийной и агитационнопропагандистской работы, коллективизации сельского
хозяйства. Списки коммунистов Борисовской организации
ВКП (б). Заявления о приеме в партию, мандаты и
удостоверения членов волостного комитета на Белозерскую
уездную и Череповецкую губернскую партийные
конференции. Членские билеты Борисовского волостного
комитета РКП (б). Документы по военному учету и обучению
коммунистов, по борьбе с дезертирством в Борисовской
волости.

1918 - 1928 гг.

3

Распоряжения Устюженского уездного комитета партии в
Бабаевский волостной коллектив РКП (б) Устюженского
уезда Череповецкой губернии для руководства и исполнения
о проведении борьбы с контрреволюцией и реорганизации
кооперации на местах. Протоколы общих собраний,
заседаний бюро и объединенных собраний РКП (б) и РЛКСМ
Бабаевского волостного коллектива РКП (б) с рассмотрением
на повестке дня организационно-партийных, идеологических
и социально-экономических вопросов. Списки членов
Бабаевского волостного коллектива РКП (б).

1920 – 1921,
1923 – 1924 гг.

7

28
1

47.

2

3

Ф. № 2336
Бадожский волком
ВКП (б) Вытегорского
уезда Ленинградской
губернии,

6

оп. № 1

48.

Ф. № 2338
Вытегорский волком
ВКП (б)
Вытегорского уезда
Ленинградской
губернии,

5

оп. № 1

49.

Ф. № 2340
Ежезерский волком
ВКП (б) Вытегорского
уезда Ленинградской
губернии,
оп. № 1

5

4

5

6

Директивы, распоряжения, телеграммы и телефонограммы
Вытегорского уездного комитета партии в Бадожский
волостной комитет РКП (б) и ВКП (б) Вытегорского уезда
Ленинградской губернии. Переписка Бадожского волкома с
Вытегорским уездным комитетом, другими партийными
ячейками, советскими учреждениями и отдельными лицами,
а так же с командованием отрядов ЧОН по различным
вопросам. Протоколы общих собраний, совместных
партийно-комсомольских и беспартийных заседаний
Александровской волостной партийной ячейки. Планы
работы Бадожского волкома партии. Списки коммунистов
Бадожской волостной организации. Заявления о приеме в
партию. Мандаты и удостоверения членов волкома на
Вытегорскую уездную партийную конференцию.
Циркуляры Вытегорского уездного комитета партии в
Вытегорский волостной комитет РКП (б) Вытегорского уезда
Ленинградской губернии для руководства и исполнения о
сельскохозяйственной кооперации; борьбе с кулачеством;
партийном учете членов РКП (б) волостного комитета;
праздновании «1 Мая». Переписка Вытегорского уездного
комитета партии с Вытегорским волостным комитетом РКП
(б). Документы о перевыборах партийных ячеек и
кандидатских групп в Вытегорской волости. Положение по
организации пунктов делегатских собраний работниц и
крестьянок волости.
Директивные указания и распоряжения Вытегорского
уездного комитета партии в Ежезерский волостной комитет
РКП(б) и ВКП(б) Вытегорского уезда Ленинградской
губернии для руководства и исполнения о проведении
продразверсток; сборе налогов; наборе слушателей в
Вытегорскую уездную партийную школу; призыве в ряды
Красной Армии и помощи семьям красноармейцев.
Переписка Ежезерского волостного комитета с Вытегорским
уездным комитетом партии. Информационные отчеты и
доклады о работе Ежезерского волостного комитета партии.

1919 - 1927 гг.

1921 – 1923,
1927 гг.

1920 – 1925 гг.

7

29
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50.

Ф. № 2384
Вашкинский волком
ВКП (б) Белозерского
уезда Череповецкой
губернии,
оп. № 1

7

51.

Ф. № 2444
Вологодский волком
ВКП (б)
Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

32

4

5

6

Директивные указания и циркуляры Белозерского уездного
комитета партии в Вашкинский волостной комитет РКП (б) и
ВКП (б) Белозерского уезда Череповецкой губернии для
руководства и исполнения о сборе сельскохозяйственного
налога и средств бастующим английским рабочим; торговле
и кооперации; проведении Всесоюзной переписи населения;
работе с комсомолом, пионерией, беднотой, женщинами и
беспартийным
советским
активом;
праздновании
торжественных и памятных дат; призывной кампании в
Красную
Армию.
Протоколы
женских
собраний
Вашкинского,
Киснемского,
Слободского
районов.
Протоколы комиссии по призыву и планы политикопросветительной работы
на
период допризывной
подготовки. Списки членов и кандидатов в члены ВКП (б) и
переписка по учету Вашкинской волостной партийной
организации. Инструкция о порядке учета и военного
обучения коммунаров по Белозерскому уезду за 1926 г.
Расписание занятий и списки коммунаров и комсомольцев,
состоящих в отрядах боевого сплочения коммунистов.
Циркуляры, инструкции, распоряжения Вологодских
губернского и уездного комитетов партии в Вологодский
волостной комитет РКП (б) и ВКП (б), а так же Вологодского
волостного комитета в партийные ячейки волости.
Переписка Вологодских губернского и уездного комитетов
партии с Вологодским волостным комитетом, а также
Вологодского волостного комитета партии с низовыми
партийными ячейками и различными организациями по
вопросам
партийной,
агитационно-пропагандистской
работы, призыва в ряды Красной Армии, хозяйственным,
вопросам коллективизации сельского хозяйства, колхозного
строительства, работы Осоавиахима. Протоколы общих
собраний, пленумов, заседаний бюро Вологодского
районного комитета ВКП (б), Вологодского волостного
комитета партии и низовых партийных ячеек волости;
совместных заседаний волостных организаций ВКП (б) и
ВЛКСМ; фракции ВИКа Пригородной волости; собраний

1925 – 1927 гг.

1922 – 1929 гг.
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групп бедноты волости с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных, кадровых, идеологических и
социально-экономических вопросов. Материалы о личном
составе Вологодского волостного комитета РКП (б),
партийных ячеек, различных учреждений и организаций
волости.
Статистические и информационные отчеты о составе и
численности Вологодского волостного комитета и
партийных ячеек волости.

52.

Ф. № 2445
Вологодский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. № 1 – 6, 28

226

Циркуляры, директивы, инструкции (выписки из
протоколов заседания секретариата и бюро) Вологодского
окружного комитета, Северного краевого комитета ВКП(б),
Вологодского
областного
комитета
ВКП(б)
по
организационно-партийной работе, о борьбе с правым
уклоном, о чистке партийного и соваппарата, о мерах
классовой борьбы с кулачеством и проведении сплошной
коллективизации, о борьбе с антисемитизмом, о работе
профсоюзов, об усилении пролетарского туризма в крае, о
ходе набора 5-тысячников, об укреплении связи с частями
красной армии и проведении очередного призыва в красную
армию, о проведении отчетно-перевыборных компаний, о
работе женсектора, о проведении всесоюзных химических
соревнований, о госзайме.
Инструкция о порядке сдачи партархивов в Единый
партархив Северного краевого комитета ВКП(б).
Протоколы и материалы заседаний бюро, пленумов и
совещаний Вологодского райкома ВКП(б) о проведении
чистки в парторганизациях, о спецпереселенцах, об
искривлении классовой линии и засорению колхозов
кулацкой частью, о работе районной газеты «Красное знамя»,
о борьбе с плесенью на молокозаводах.
Справки и доклады о ходе оборонных работ и
строительстве противотанковых рвов.

1929 – 1945,
1952 – 1970 гг.

7

31
1

2

3

4

5

6

Переписка с управлением НКВД, прокуратурой и
нарсудом. Информационные сводки районного отдела ОГПУ
о политическом и хозяйственном положении, антисоветских
настроениях, архивные справки НКВД.
Статистические отчёты о составе и численности районной
партийной организации. Документы по приему в партию,
исключению и наложению партийных взысканий, отчеты по
партдокументам. Личные листки и анкеты по учету
коммунистов.
Личные дела коммунистов - не номенклатурных
работников. Личные дела содержат выписки из протоколов
заседания бюро райкома с грифом «с» и документы по
приему в партию, наложению взысканий, исключению из
рядов ВКП(б) за вредительство, за уголовные преступления,
за хищения соцсобственности и растрату, за отказ служить в
РККА, за крещение ребенка, за антисоветские разговоры, за
нахождение на оккупированной территории в 1941 году.
Личное дело номенклатурного партийного работника
(личный листок по учету кадров с дополнением,
автобиография, партийные характеристики, выписки из
протоколов
заседаний
бюро
Кубено-Озерского
и
Вологодского райкомов КПСС об утверждении в должности
и переводе на другую работу).

53.

Ф. № 2449
Владычинский волком
ВКП (б) Вологодского
уезда Вологодской
губернии,
оп. № 1

18

Циркуляры,
инструкции
и
распоряжения
Вологодских губернского и уездного комитетов партии во
Владычинский волостной комитет ВКП (б) Вологодского
уезда Вологодской губернии для руководства и исполнения.
Переписка Владычинского волостного комитета ВКП (б) с
Вологодскими губернским и уездным комитетами партии,
партийными ячейками и различными организациями по
вопросам перевыборных кампаний сельсоветов и в
кооперации на местах; агитационно-пропагандистской
работы и другим вопросам. Выписки, тезисы и резолюции из
протоколов пленумов, заседаний бюро и коллегий

1924 – 1929 гг.
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вышестоящих партийных органов. Протоколы общих
собраний, заседаний бюро, фракций, собраний групп
бедноты деревень, ячеек ВКП (б) Владычинского волостного
комитета ВКП (б). Календарные и производственные планы
работы Владычинского волостного комитета ВКП (б)
Вологодского уезда Вологодской губернии.

54.

Ф. № 2472
Богоявленская
волостная ячейка
ВКП (б)
Великоустюгского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

6

55.

Ф. № 2522
Вологодский областной
комитет
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. №№ 5, 6, 10, 13, 31,
34, 38, 61, 68, 74, 82, 94,
103, 112, 112, 118.

138

8

Инструкции,
циркуляры
и
распоряжения
Великоустюгского
уездного
комитета
партии
в
Богоявленскую
волостную
ячейку
РКП
(б)
Великоустюгского уезда Северо-Двинской губернии для
руководства и исполнения. Протоколы общих собраний,
заседаний пленумов и президиума Богоявленской волостной
ячейки РКП (б) с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных, идеологических и социальноэкономических вопросов.
Списки коммунистов Богоявленской волостной
организации.
Личные
регистрационные
карточки,
характеристики и анкеты для вновь поступающих в
волостную партийную организацию.

1921 – 1923 гг.

Личные дела номенклатурных работников Вологодского
обкома КПСС.
Личные листки по учету кадров, дополнения к личным
листам по учету кадров, автобиографии, характеристики,
копии документов об образовании, выписки из протоколов
заседаний бюро Вологодского обкома КПСС, районных и
городских комитетов КПСС о назначении и освобождении от
должностей, переводе на другую работу.
Протоколы заседаний пленумов (VII-Х), бюро обкома,
секретариата и документы к ним; собраний областного
партийного актива, партийно-хозяйственного актива,
областного совещания руководителей колхозов и совхозов.

1929 – 1987 гг.
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Справки, информации о выполнении постановлений ЦК
КПСС «Об улучшении работы по охране правопорядка и
усилении борьбы с правонарушениями»; о недостатках в
строительстве предприятий легкой промышленности, о
создании книги «Хроника Вологодской организации КПСС».
Справки, информации о выполнении постановлений
пленумов, бюро и секретариата обкома КПСС по вопросам
организационно-партийной и идеологической работы, по
вопросам сельского хозяйства (в т.ч. об оказании шефской
помощи
колхозам,
совхозам,
предприятиям
агропромышленного
комплекса
в
1984
году),
металлургической
и
химической
промышленности,
машиностроения, легкой промышленности, строительства,
народного образования; развития лесного хозяйства,
транспорта и связи; работы административных органов;
развития торговли и бытового обслуживания, финансовохозяйственным вопросам; по вопросам подготовки и
празднования 40-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Протоколы заседаний бюро Вохомского райкома ВКП(б)
с рассмотрением вопросов об оказании помощи отстающим
колхозам, об итогах проверки готовности МТС и колхозов к
уборке урожая, о проведении хлебозаготовок в районе, о
подготовке сельхозкадров, о выделении крупного рогатого
скота колхозам, освобожденных от немецкой оккупации, о
приеме в партию, создании первичных парторганизаций.
Списки, характеристики передовиков животноводства.
Акты ревизионных комиссий райкомов ВКП(б) о проверке
финансовой деятельности райкомов.
Отчеты районных комиссий по сбору теплых вещей для
РККА за 1944 г.
Справки отделов Вологодского обкома КПСС о
выполнении поручений секретариата Вологодского обкома
КПСС.
Сводная номенклатура дел, планы работы отделов
Вологодского обкома КПСС.
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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 на
передовиков производства,
справки-предложения о
назначении работников на должности.
Карточки по учету заработной платы работников
обкома КПСС.
56.

Ф. № 3083
Кипеловская волостная
ячейка РКП (б)
Вологодского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

1

Циркуляры Вологодского уездного комитета партии
в Кипеловскую волостную ячейку РКП (б) Вологодского
уезда Вологодской губернии для руководства и исполнения о
сборе продовольственного налога среди населения;
организации коммунистических фракций при волисполкомах
и сельсоветах; работе среди женщин; проведении
коммунистических субботников, различных митингов,
лекций и собраний в волости.

1918 – 1921 гг.

57.

Ф. № 3085
Вологодский городской
комитет Ленинского
коммунистического
союза молодежи
(ЛКСМ) Российской
Советской
Федеративной
Социалистической
Республики (РСФСР)
г.Вологда,
оп. №№ 1, 2
Ф. № 3833
Великоустюгский
городской комитет
КП РСФСР,
оп. № 1

56

Циркуляры, инструкции, распоряжения Вологодского
губернского комитета РКСМ, директивные указания
Вологодского губернского комитета РКСМ, протоколы
заседаний
бюро
горкома,
протоколы
совещаний
агитпропорганизаторов ячеек ВЛКСМ, протоколы заседаний
экономической комиссии, информационные сводки и отчеты
о работе, директивные указания и протоколы собраний и
заседаний бюро ячеек ВЛКСМ, документы по политическопросветительской, по экономической работе, инструкции о
приеме и исключению из членов РКСМ.

1919 – 1935 гг.

1

Списки организаций города и сотрудников
горисполкома, сведения об оказании помощи семьям
эвакуированных
и
военнослужащих,
справки
и
информационные письма различного характера, сведения о
сборе вещей и белья для Красной Армии от населения
города, план работы Великоустюгского горисполкома.

1942 г.

58.
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59.

Ф. № 3882
Ентальско-Бакшеевская
волостная ячейка
РКП (б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

60.

Ф. № 7515
Заболотско-Юковская
волостная ячейка
ВКП (б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1
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Директивы,
постановления,
распоряжения
и
инструкции Никольского уездного комитета партии в
Ентальско-Бакшеевскую волостную ячейку РКП (б)
Никольского уезда Северо-Двинской губернии для
руководства и исполнения о сборе продовольственного
налога; увеличении посевных площадей; борьбе с лесными
пожарами; формировании отрядов ЧОН; борьбе с
дезертирством и контрреволюционными элементами; работе
с женщинами; праздновании 1 Мая и проведении на
территории волости «Недели деревни», «Недели ребенка» и
«Недели фронта»; антирелигиозной пропаганде.
Протоколы заседаний и общих собраний членов
Ентальско-Бакшеевской волостной ячейки РКП (б) с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
идеологических, кадровых и хозяйственных вопросов.
Списки членов РКП (б) и отчеты о работе ЕнтальскоБакшеевской волостной партийной ячейки.

1918 – 1923 гг.

3

Директивные указания Кадниковского уездного
комитета партии в Заболотско-Юковскую волостную ячейку
РКП (б) Кадниковского уезда Вологодской губернии для
руководства и исполнения о ходе лесозаготовок; работе с
женщинами и молодежью; борьбе с дезертирством и
контрреволюционными
элементами;
антирелигиозной
пропаганде; организации митингов в честь годовщины
Красной Армии.
Переписка Заболотско-Юковской волостной ячейки
РКП (б) с Кадниковским уездным комитетом партии и
командованием
ЧОН
Кадниковского
взвода
по
организационно-партийным, идеологическим, кадровым,
социально-экономическим, хозяйственным вопросам и
вопросам обеспечения порядка в волости.

1919,
1922 – 1923 гг.

7

36
1

2

3

61.

Ф. № 7663
Комитет КП РСФСР
Череповецкого ордена
Ленина
металлургического
комбината им.50-летия
СССР Череповецкого
района Вологодской
области г. Череповец,
оп. №№ 9, 10

62.

Ф. № 9016
Володарский волком
ВКП (б)
Устюженского уезда
Череповецкой губернии,
оп. № 1

4

5

6

2

Протоколы заседаний бюро
партийного комитета
Череповецкого ордена Ленина металлургического комбината
им. 50-летия СССР.

1970 – 1971 гг.

15

Директивные указания Череповецкого губернского
и Устюженского уездного комитетов партии в Володарский
волостной комитет РКП (б) и ВКП (б) для руководства и
исполнения о новой экономической политике власти;
кооперации; сборе сельскохозяйственного налога; приеме в
члены партии; проведении Всесоюзной партийной переписи
1926 г.; работе профсоюзов; антирелигиозной пропаганде и
ликвидации неграмотности; работе изб-читален, школ
политграмоты и печати; работе с женщинами, молодежью и
борьбе с детской беспризорностью; проведении праздников
«8 Марта», «Юношеского дня», «1 Мая», «Дня печати», «Дня
кооперации», «Дня конституции»; призыве в ряды Красной
Армии. Переписка Володарского волостного комитета с
Устюженским уездным комитетом партии и различными
волостными партийными организациями по вопросам
партийной и агитационно-пропагандистской работы,
кадровым, хозяйственным и иным вопросам.
Протоколы общих собраний и заседаний бюро
Володарского волостного комитета партии с рассмотрением
на повестке дня организационно-партийных, идеологических
и социально-экономических вопросов.
Ежемесячные
статистические
отчеты
и
информационные отчеты по перевыборам сельских советов
по Володарской волости.

1924 – 1927 гг.
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63.

Ф. № 9162
Верхне-Кубинский
волком ВКП (б)
Кадниковского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

64.

Ф. № 9164
Байдаровская волостная
ячейка РКП (б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

4

5

6
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Директивы, циркуляры, инструкции и распоряжения
Вологодского губернского и Кадниковского уездного
комитетов партии в Верхне-Кубинский волостной комитет
ВКП (б) Кадниковского уезда Вологодской губернии для
руководства и исполнения о подготовительных работах к
сплаву и лесозаготовках в Кадниковском уезде; сборе
сельскохозяйственного налога; состоянии торговли; сборе и
уплате членских взносов в волостных ячейках ВКП (б);
приеме в советско-партийные школы и организации школпередвижек; работе с комсомолом, женщинами и беднотой;
проведении призывных и перевыборных кампаний на местах;
антирелигиозной пропаганде.
Протоколы заседаний бюро и общих собраний
партийных ячеек Верхне-Кубинского волостного комитета
ВКП (б) с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, идеологических, хозяйственных и социальноэкономических вопросов.

1925 – 1926,
1928 - 1929 гг.

6

Циркуляры и распоряжения Никольского уездного
комитета партии в Байдаровскую волостную ячейку РКП (б)
Никольского уезда Северо-Двинской губернии для
руководства и исполнения о порядке приема новых членов
партии; партийной мобилизации; работе с женщинами;
развитии печати и внешкольного образования; военной
мобилизации населения и борьбе с контрреволюцией;
организации «Недели помощи фронту»; развертывании
сельской кооперации.
Переписка Байдаровской волостной ячейки РКП (б) с
Никольским уездным комитетом партии по вопросам
партийной и агитационно-пропагандистской работы,
коллективизации сельского хозяйства.
Заявления, мандаты и удостоверения членов
Байдаровской партийной волостной ячейки.

1919 – 1921,
1923 гг.
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65.

Ф. № 9372
Вожбальская волостная
ячейка ВКП (б)
Тотемского уезда
Вологодской губернии,
оп. № 1

66.

Ф. № 9692
Первомайский
районный комитет
Коммунистической
партии Советского
Союза (КПСС)
г.Череповца
Вологодской области, г.
Череповец,
оп. №№ 8, 10, 11

4

5

6

1

Документы по приему в ВКП (б): заявления,
автобиографии, личные листки для кандидатов в члены ВКП
(б), рекомендации для вступления.

1927 г.

23

Протоколы заседаний бюро районного комитета
КПСС за 1981 – 1982 гг. и материалы к ним, личное дело
номенклатурного работника.

1981 – 1982 гг.

7

