
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах работы по рассекречиванию архивных документов в КАУ ВО «ВОАНПИ» за 2021 г. 

№ 

п/п 

№, название фонда, 

№№ описей 

Количество 

рассекреченных  

ед. хр. 

 

Состав и содержание рассекреченных ед. хр. 

 

Хронологи-

ческие рамки 

документов 

Приме-

чания  

полное частичное 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Ф. № 23 

«Политотдел совхоза 

«Бушуиха» Лежского 

района  

Вологодской области,  

п. Бушуиха» 

 

оп. 1 

2  Директивы Северного краевого комитета ВКП(б), 

переписка с районными организациями, приказы, 

распоряжения и указания Политического управления 

при Наркомате совхозов СССР, инструкции  

и распоряжения вышестоящих органов. 

1932 – 1940 гг.  

2.  Ф. № 44  

«Нюксенский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 9, 10, 21, 22 

 

 

 

 

15  Протоколы заседания Пленума, бюро Нюксенского 

райкома ВКП(б) по приему в партию, о росте районной 

партийной организации и политическом воспитании 

коммунистов, выполнении финансового плана,  

о подготовительных работах к сплаву и навигации. 

Статистические отчеты о численном составе и движении 

парторганизации, о состоянии и подготовке кадров. 

Справки о движении кадров, входящих в номенклатуру 

Нюксенского РК ВКП(б), о подготовке  

и переподготовке кадров. Справка по проверке работы 

избы-читальни, о доставке и использовании газет  

и журналов.  

Сведения о работе комсомольских организаций,  

о выполнении плана предприятий местной 

промышленности, о подготовке маслозаводов к новому 

сезону по выработке молочной продукции. 

1952 г.  
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Списки работников, занимающих должности, входящие 

в номенклатуру Обкома ВКП(б) за 1944 год. 

Протоколы заседаний бюро Нюксенского райкома 

КПСС о развитии сельского хозяйства района,  

о снабжении сельхозпредприятий техникой,  

об увеличении производительности труда, о приеме  

в партию, о вынеснии выговоров коммунистам и т.д. 

 

3.  Ф. № 167 

«Усть-Алексеевский 

районный комитет  

КПСС» 

 

оп. 2 

9  Секретная переписка Усть-Алексеевского районного 

комитета ВКП(б) с Вологодским областным комитетом 

ВКП(б), протоколы заседаний Усть-Алексеевского 

районного комитета ВКП(б), пленумов и бюро Усть-

Алексеевского районного комитета ВКП(б) и собраний 

районного партийного актива, приходно-расходные 

финансовые отчеты Усть-Алексеевского районного 

комитета ВКП(б). В делах содержатся: секретная  

и общая переписка Усть-Алексеевского районного 

комитета ВКП(б) с Вологодским областным комитетом 

ВКП(б) за 1939 год; протоколы заседаний Усть-

Алексеевского районного комитета ВКП(б), 

объединенных заседаний Усть-Алексеевского районного 

комитета ВКП(б) и президиума исполкома районного 

Совета депутатов трудящихся за 1939 год, пленумов  

и бюро Усть-Алексеевского районного комитета ВКП(б) 

за 1940 год, объединенных заседаний бюро Усть-

Алексеевского райкома ВКП(б) и исполкома районного 

Совета народных депутатов за 1940 год, собраний Усть-

Алексеевского районного партийного актива за 1939 – 

1940 годы и материалы к ним; приходно-расходные 

квартальные, полугодовые и годовой финансовые 

отчеты Усть-Алексеевского районного комитета ВКП(б) 

за 1939 год и материалы к ним. 

 

1939 – 1940 гг.  
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4.  Ф. № 248  

«Чарозерская районная 

контрольная комиссия  

ВКП(б)  

и рабоче-крестьянская 

инспекция  

Ленинградской области» 

 

оп. 1 

1  Переписка Чарозерской районной контрольной 

комиссии ВКП(б) с партийными и советскими органами  

о предоставлении сведений о социальном 

происхождении коммунистов, отпуске денежных 

средств на содержание учреждений и организаций, 

проведении проверок поступившей негативной 

информации на коммунистов и газетных статей;  

заявления с информацией о проступках коммунистов  

и руководящих работников; выписки из протоколов 

заседаний Партийной коллегии Ленинградской 

областной контрольной комиссии ВКП(б) и др. 

 

1933 г.  

5.  Ф. № 292 

«Бабушкинский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 1, 22, 23 

13  Протокол XVII Бабушкинской районной партийной 

конференции от 2-3 сентября 1961 года и материалы  

к нему, материалы подготовки XVII Бабушкинской 

районной партийной конференции, протоколы заседаний 

пленумов Бабушкинского районного комитета КПСС  

и материалы к ним; протоколы заседаний бюро 

Бабушкинского районного комитета КПСС и материалы 

к ним; материалы подготовки заседанию бюро 

Бабушкинского районного комитета КПСС, протоколы 

собраний партийного актива Бабушкинской районной 

партийной организации; ведомости на выплату 

заработной платы, пособий, отпускных и материалы  

к ним; выписки из протоколов заседаний бюро 

Бабушкинского райкома КПСС о создании  

и упразднении первичных партийных организаций. 

Протоколы заседаний бюро Бабушкинского районного 

комитета КПСС за 1965 год.  

Протоколы  заседаний оргбюро Вологодского 

областного комитета КПСС по Бабушкинской районной 

партийной организации и протоколы заседаний бюро 

1937, 1961, 

1965 гг. 
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Бабушкинского районного комитета КПСС за январь-

июль  1965 года и материалы к ним; планы подготовки  

и проведения торжественных мероприятий; планы 

подготовки к встрече летчиков-космонавтов П.И. 

Беляева и А.А. Леонова в с. Рослятино и решения 

хозяйственных вопросов в связи с данной встречей; 

планы государственных закупок зерновых культур, 

картофеля, семян льна-долгунца и льнотресты, шерсти, 

молока, скоты, птицы, яиц на 1965 год по колхозам  

и совхозам района, у хозяйств колхозников, рабочих  

и служащих; ежемесячные планы работы редакции 

газеты «Знамя»; задания о привлечении автотранспорта, 

рабочих и служащих на уборку урожая и заготовку 

кормов из предприятий, организаций и учреждений 

района и т.п. 

 

6.  Ф. № 329  

«Вожегодский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 3 

268  Выписки из протоколов заседания бюро Вологодского 

обкома партии и Вожегодского райкома ВКП(б) 

Вологодской области, выписка из протокола заседания 

Окружной партийной комиссии при Политическом 

Управлении Архангельского военного округа, выписки 

из акта проверки партдокументов Вожегодского куста 

Северной железной дороги, справки, заявления, 

рекомендации, запросы, характеристики, учетные 

карточки, личные листки и регистрационные бланки 

членов ВКП(б), протоколы допроса.  

Документы кадрового делопроизводства Вытегорского 

РК ВКП(б) по назначению на должность, по приему  

в кандидаты и члены ВКП(б), о наложении 

партвзысканий за совершенные правонарушения, 

исключении из партии и восстановлении в партии.  

Переписка с различными инстанциями по кадровым 

вопросам. 

1939 – 1943 гг. 
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7.  Ф. № 419  

«Чарозерский районный 

комитет КПСС  

Вологодской области» 

 

оп. 1 

3  Материалы по организации и проведению выселения 

кулацких хозяйств из пределов Чарозерского района 

Ленинградской области; списки кулаков, подлежащих 

выселению по Чарозерскому району; копии протоколов 

тройки по выселению кулачества; указания и письма 

отделов и секторов Ленинградского областного 

комитета ВКП(б), советских и хозяйственных органов 

Ленинградской области в Чарозерский районный 

комитет ВКП(б) и переписка по их исполнению; 

выписки из протоколов заседаний партийной комиссии 

Ленинградской областной контрольной комиссии 

ВКП(б) и районных комитетов ВКП(б) о привлечении  

к партийной ответственности и исключению из партии; 

списки номенклатурных работников Чарозерского 

райкома ВКП(б) и секретарей партийных ячеек 

Чарозерского района. 

 

1931 – 1934 гг.  

8.  Ф. № 617 

«Первичная организация 

КПСС Несвойского 

сельсовета, Кубено-

Озерский район» 

 

оп. 1 

1  Циркуляры Вологодского губернского и уездного 

комитетов партии в Несвойскую волостную ячейку 

РКП(б) для руководства и исполнения за 1922 г.  

о потребительской и кустарно-промысловой 

кооперации; сборе единого сельскохозяйственного 

налога; проведении антирелигиозной пропаганды; 

вербовке слушателей в ВУЗы и совпартшколы; работе  

с молодежью, женщинами и др.    

 

1922 г.  

9.  Ф. № 629 

«Первичная организация 

КПСС Кубенского 

сельсовета,  

Кубено-Озерский район»   

 

оп. 1  

3  Протоколы общих партийных собраний и заседаний 

бюро Кубенской ячейки ВКП(б) за 1928 – 1930, 1933 гг. 

с рассмотрением на повестке дня организационно-

партийных, хозяйственно-экономических, кадровых  

и иных вопросов. Информационные сводки по учету 

массовых мероприятий и планы работы Кубенской 

первичной партийной организации за 1938 г.  

1928 – 1930, 

1933, 1938 гг. 
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10.  Ф. № 640 

«Первичная организация 

КПСС Кубено-Озерского 

районного 

исполнительного 

комитета Вологодской 

области,  

с. Кубенское» 

 

оп. 1 

3  Постановления и директивы Кубено-Озерского райкома 

ВКП(б), протоколы заседаний партгруппы. 

1935 – 1943 гг.  

11.  Ф. № 641 

«Партийная группа 

Кубено-Озерского 

районного 

исполнительного 

комитета Вологодской 

области,  

с. Кубенское» 

 

оп. 1 

 

 

 

11  Постановления и протоколы заседаний бюро Кубено-

Озерского райкома ВКП(б), протоколы заседаний, 

постановления фракции ВКП(б) райисполкома  

и материалы к ним, переписка с организациями. 

1931 – 1939 гг.  

12.  Ф. № 645 

«Междуреченский 

районный комитет КП 

РСФСР Вологодской 

области» 

 

оп. 1 – 6, 24 

 

241  Руководящие материалы, инструкции, директивные 

указания, циркуляры ЦК ВКП(б), Северного краевого 

комитета ВКП(б), Вологодского окружного комитета 

Северного Края, Вологодского областного комитета 

ВКП(б) в Шуйский (с 1931 г. – Междуреченский) 

районный комитет партии за 1929 – 1936, 1939, 1942 – 

1945 гг., а так же Шуйского (Междуреченского) 

районного комитета ВКП(б) в низовые партийные 

ячейки для руководства и исполнения  

1929 – 1945, 

1964, 1968, 

1990 гг. 
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о сельскохозяйственной кооперации и сборе 

сельхозналога; проведении весенне-посевных кампаний, 

лесозаготовок и хлебозаготовок; развертывании 

социалистического соревнования в районе; экономном 

расходовании хлебных ресурсов и охране 

хлебохранилищ; борьбе с кулачеством; развитии 

льноводства; проведении партийных «чисток» 

кооперативно-советского аппарата; порядке ликвидации 

волкомов, укомов, губкомов ВКП(б) в связи  

с районированием Северного Края; расширении прав 

местных советов; созыве и проведении районных 

партийных конференций; вовлечении в партию 

батрачества и колхозников; работе с женщинами  

и комсомолом; перевыборах партийных органов; 

проведении массовой партийной пропаганды  

и агитации; антирелигиозной пропаганде; развитии 

профсоюзного движения; работе изб-читален, 

ликвидации неграмотности населения и всеобщем 

начальном обучении; проведении призыва в РККА; 

начальной допризывной подготовке молодежи; создании 

истребительных батальонов; бережном обращении  

с боеприпасами; сборе подарков бойцам Красной 

Армии; помощи семьям красноармейцев и проч.  

Переписка Шуйского (Междуреченского) районного 

комитета ВКП(б) с вышестоящими партийными 

органами, другими районными комитетами партии, 

низовыми партийными ячейками и организациями,  

с различными учреждениями и отдельными гражданами 

за 1929 – 1940, 1945 гг. по различным вопросам. 

Выписки из протоколов заседаний бюро и секретариата  

Северного краевого комитета ВКП(б); копии протоколов 

заседаний окрпартбюро и пленумов Вологодского 

окружного комитета ВКП(б); бюро и секретариата 
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Вологодского губернского комитета ВКП(б); 

объединенных заседаний окрпартбюро ВКП(б); 

заседаний бюро, пленумов, агитпропколлегии    

Шуйского (Междуреченского) районного комитета 

ВКП(б); протоколы женских собраний и собраний 

рабочих с обсуждением на повестке дня 

организационно-партийных, агитационно-

пропагандистских, экономических, антирелигиозных, 

кадровых, мобилизационных и иных вопросов за 1929 – 

1938, 1942 – 1945 гг. Информационные сводки, 

статистические отчеты и материалы о работе Шуйского 

(Междуреченского) районного комитета партии и ячеек 

ВКП(б) за 1931, 1935 – 1938, 1940 – 1943, 1945 гг. 

Материалы по приему в партию по Шуйскому 

(Междуреченскому) району ВКП(б): рекомендации  

на вступающих в партию, заявления на вступление, 

автобиографии, характеристики, анкеты, отзывы, 

справки с места работы и учебы за 1929, 1930, 1937, 

1938 гг. Документы по исключению из партии за 1939, 

1943 гг. Материалы и акты о ходе проверки партийных 

документов рабочих и служащих районных партийных 

организаций, председателей сельских советов, бригад 

работающих по коллективизации сельского хозяйства  

и лесозаготовок по Междуреченскому районному 

комитету ВКП(б) за 1934 – 1936, 1941 гг. Списки 

работников руководящего аппарата Шуйского 

(Междуреченского) района за 1930, 1931, 1935, 1936 гг. 

Материалы по выборам в местные советы депутатов 

трудящихся за 1940 г. Списки погашенных партбилетов 

за 1943 г. Личные листки по учету кадров 

Междуреченского районного комитета ВКП(б) за 1939 – 

1944 гг. Обзоры, справки ОГПУ, Управления милиции 

Междуреченского района за 1932 г. Списки рабочих 
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«тысячников», выполняющих и перевыполняющих 

нормы по лесозаготовкам за 1936 г. Материалы о работе 

добровольных общественных организаций 

Междуреченского районного комитета ВКП(б) за 1936 г. 

Акты ревизионных комиссиий и отчеты 

Междуреченского районного комитета за 1937, 1938 гг. 

Приходо-расходные отчеты Междуреченского 

районного комитета ВКП(б) за 1943 г. Отчеты, справки, 

объяснительные записки и планы работы по военно-

физкультурной работе за 1944 г.    

Личные дела по приему в кандидаты и члены ВКП(б), 

исключению из партии и личные дела номенклатурных 

партийных работников Шуйского (Междуреченского) 

района за 1930 – 1945 гг. Содержатся материалы                     

о снятии наложенных ранее партийных взысканиях              

и восстановлении в партии, а так же о наложении 

партвзысканий, исключении из партии кандидатов                 

и членов ВКП(б) за дисциплинарные, административные 

и уголовные нарушения и преступления 

(систематическое пьянство, бытовое разложение, 

пособничество и укрывательство «врагов народа»  

и дезертиров Красной Армии, разглашение фашистских 

листовок, «протаскивание троцкизма», вредительство  

в сельском хозяйстве, бесхозяйственность, нарушение 

революционной законности и бюрократически-грубое 

отношение к населению, причинение побоев, 

спекуляция, хищение колхозного хлеба, нарушение 

трудовой дисциплины, растрата государственных 

средств, саботаж, утеря партийных документов), в т.ч. 

документы с объяснительными записками  

от обвиняемых в этих нарушениях и преступлениях 

кандидатов и членов ВКП(б). 
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13.  Ф. № 758  

«Сокольский районный 

комитет КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 3 

 

249  Личные дела на членов и кандидатов ВКП(б).  

В делах содержатся выписки из протоколов заседаний 

бюро Северного краевого комитета ВКП(б), 

Вологодского областного комитета ВКП(б), 

Сокольского районного комитета ВКП(б).  

Заявления о принятии в члены ВКП(б), автобиографии, 

анкеты, характеристики, рекомендации, cправки, 

докладные записки. 

 

1926 – 1938 гг.  

14.  Ф. № 894  

«Никольский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 3, 8 

4  Дела по приему в партию и персональные дела 

коммунистов. 

1939 – 1944 гг. 

 

 

15.  Ф. № 935  

«Сокольский городской 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области,  

г. Сокол» 

 

оп. 2 

2  Персональные дела коммунистов и личные дела по 

учету кадров. 

1939 – 1944 гг.  

16.  Ф. № 1014 
«Верховажский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 2 – 9  

 

71  Директивные указания Северного краевого комитета 

ВКП(б) и его отделов по организационным, кадровым, 

хозяйственным, и финансовым вопросам, по обмену 

партийных документов и по вопросам агитации  

и пропаганды; докладные записки и информации 

Северного краевого комитета ВКП(б); протоколы 

заседаний бюро Верховажского районного комитета 

ВКП(б); переписка с Северным краевым комитетом 

ВКП(б) и его отделами; материалы по проверке  

и обмену партийных документов; выписки из 

протоколов заседаний бюро Северного краевого 

1936 – 1943 гг.  
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комитета ВКП(б) по апелляциям коммунистов; 

переписка с военными комиссариатами  

и Верховажским районным отделением НКВД. 

Директивные указания Верховажского районного 

комитета ВКП(б) секретарям первичных 

парторганизаций, переписка Верховажского райкома 

ВКП(б) с органами НКВД и прокуратуры, материалы 

 и докладные записки о проведении партийной работы 

по сельсоветам Верховажского района, директивные 

указания финхозсектора Вологодского обкома ВКП(б)  

и квартальные отчеты Верховажского райкома ВКП(б). 

 

17.  Ф. № 1039  

«Вытегорский районный 

комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 2 

 

15  Протоколы заседаний пленумов и бюро Вытегорского 

районного комитета ВКП(б), собраний районного 

партийного актива, протокол XI Вытегорской районной 

партийной конференции, личные дела по учету кадров. 

В делах содержатся: протоколы заседаний пленумов 

Вытегорского районного комитета ВКП(б) за 1940 – 

1943 годы, протоколы заседаний бюро Вытегорского 

районного комитета ВКП(б) за январь-апрель 1941 года, 

1942 – 1943 годы, протоколы собраний Вытегорского 

районного партийного архива за 1940 – 1943 годы, 

протоколы объединенных заседаний бюро Вытегорского 

районного комитета ВКП(б) и исполнительного 

комитета депутатов Вытегорского районного Совета 

депутатов трудящихся за 1941 – 1943 годы и материалы 

к ним; протокол XI-й Вытегорской районной партийной 

конференции от 3-4 марта 1940 года и материалы 

к нему; протоколы совещаний стахановцев сельского 

хозяйства, льноводов, председателей колхозов, 

представителей партийных и общественных 

организаций Вытегорского района за 1943 год  

1940 – 1943 гг.  
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и материалы к ним; личные листки по учету кадров, 

анкетные листы, автобиографии, отзывы о работе 

коммунистов, партийные и служебные характеристики. 

 

18.  Ф. № 1083 

«Белозерский районный 

комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 1 

1  Личное дело. 1936 г.  

19.  Ф. № 1252  

«Харовский районный 

комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 2, 3 

5  Протоколы заседаний пленумов и бюро Харовского 

районного комитета ВКП(б), собраний районного 

партийного актива, документы общего 

делопроизводства. В делах содержатся: протоколы 

заседаний пленумов и бюро Харовского районного 

комитета ВКП(б), протоколы собраний Харовского 

районного партийного актива, протоколы объединенных 

заседаний бюро Харовского районного комитета ВКП(б) 

и исполнительного комитета депутатов Харовского 

районного Совета депутатов трудящихся за 1942 год  

и материалы к ним (план партийно-массовой работы  

в связи с выпуском Государственного военного займа  

1942 года; планы сбора теплых вещей для Красной 

Армии и статей для районной газеты; планы, графики  

и задания по проведению сельскохозяйственных работ, 

закупок молока, сдаче сена, заготовок льна  

и лесозаготовок по колхозам и сельсоветам Харовского 

района и др.). 

Дела по приему в члены ВКП(б), персональные дела 

коммунистов, личные дела по учету кадров.  

 

1940, 1942 гг.  
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20.  Ф. № 1283 

«Усть-Кубинский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 1 – 5  

584  Протоколы заседаний  секретариата Севкрайкома  

ВКП(б), Вологодского окружкома партии   

с рассмотрением вопросов о ходе лесозаготовок, 

сельхоззаготовок, о посевной кампании, снабжении 

районов хлебом, об условиях и оплате труда рабочих на 

лесозаготовках, о едином сельхозналоге, о мобилизации 

средств,  регулировании цен,  об организационно-

хозяйственном укреплении колхозов,  об укреплении 

потребкооперации, о работе МТС, о развертывании 

стахановского движения, о ходе подготовки 

сельхозкадров, о вредительстве в сельскохозяйственной 

отрасли,  о подготовке к чистке партии, об итогах 

проверки партдокументов в районных парторганизациях  

и др. 

Директивы Усть-Кубинского райкома партии 

первичным партийным организациям о проведении 

посевной кампании, о хлебо и лесозаготовках, о слете 

ударников животноводства, о подготовке кадров,   

о проведении отчетно-выборных собраний  

в парторганизациях и по другим  вопросам. 

Протоколы пленумов и заседаний бюро Усть-

Кубинского райкома ВКП(б) с рассмотрением вопросов 

о приеме в партию, ликвидации неграмотности,   

об   итогах раскулачивания и проведения сплошной 

коллективизации, о хлебо и лесозаготовках, о перегибах 

в обобществлении скота, о созыве слета ударников 

животноводства, о мероприятиях по улучшению работы 

местной промышленности и кооперации, об итогах 

обмена партдокументов.  

Статистические и информационные отчеты о работе 

райкома партии. 

Информационные письма (политдонесения) о работе 

парторганизаций,  негативных явлениях в  колхозах,  

1929 – 1945  гг.  
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о снабжении хлебом, о состоянии семей  

эвакуированных и семей красноармейцев. 

Документы  по приему в партию и  об исключении  

из рядов ВКП(б). 

Переписка Усть-Кубинского райкома партии  

с Северным краевым комитетом ВКП(б), райкомами 

партии, парторганизациями  по вопросам 

раскулачивания, коллективизации сельского хозяйства, 

по кадровым вопросам. 

Акты проверки партдокументов членов и кандидатов 

в члены партии в первичных парторганизациях  района. 

Информации, справки Усть-Кубинского райкома ВКП(б) 

об усилении помощи семьям военнослужащих,  

о проведении соцсоревнований в колхозах, о состоянии 

коневодства в районе, о подготовке механизаторских 

кадров, о работе детских домов  и др.  

Статистические отчеты Усть-Кубинского райкома 

партии. Списки работников, занимающих должности, 

входящие в номенклатуру Вологодского обкома партии.  

Списки  председателей колхозов Усть-Кубинского 

района. 

Дела по приему в партию, дела о партположении, 

личные дела номенклатурных работников.  

 

21.  Ф. № 1428 
«Кирилловский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 1, 2 

 

25  Протоколы районных партийных конференций, 

пленумов и бюро Кирилловского районного комитета 

ВКП(б), протоколы общих районных и городских 

партийных собраний, собраний районного партийного 

актива и совещаний парторгов, документы о проведении 

партконференций, подготовке и проведении выборов 

низовых партийных органов, отчеты о работе 

Кирилловского районного комитета ВКП(б). Протоколы 

XI-й и XII-й районных партийных конференций  

1937 – 1941 гг.  
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от 17 мая 1937 года и 20 мая 1938 года и материалы  

к ним, протоколы заседаний пленумов Кирилловского 

районного комитета ВКП(б) за 1937 – 1938 годы  

и материалы к ним, протоколы заседаний бюро 

Кирилловского районного комитета ВКП(б) за 1937 год 

и материалы к ним, протоколы общих районных  

и городских партийных собраний, собраний районного 

партийного актива и совещаний парторгов за 1937 – 

1938 годы и материалы к ним, информация о итогах 

работы XI-й районной партийной конференции, 

информационные сводки по подготовке и проведению 

выборов низовых партийных органов Кирилловской 

партийной организации, информационные отчеты  

о работе пленума и бюро Кирилловского районного 

комитета ВКП(б) за сентябрь-декабрь 1936 года, январь-

февраль 1937 года и сопроводительные письма к ним, 

выписки из протоколов заседаний бюро Кирилловского 

районного комитета ВКП(б) об утверждении 

информационных отчетов. 

Протоколы районных партийных конференций, 

заседаний пленумов и бюро Кирилловского районного 

комитета ВКП(б), протоколы собраний Кирилловского 

районного партийного актива, совещаний секретарей 

парторганизаций и парторгов кандидатских групп, 

личная карточка Кирилловского райкома ВКП(б).  

Протоколы XIII-й районной партийной конференции  

от 16-18 февраля 1939 года, XIV районной партийной 

конференции от 4-5 марта 1940 года и материалы к ним, 

протоколы заседаний пленумов Кирилловского 

районного комитета ВКП(б) за 1939 – 1941 годы  

и материалы к ним, протоколы заседаний бюро 

Кирилловского районного комитета ВКП(б) за 1939 – 

1941 годы и материалы к ним, протоколы объединенных 
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заседаний Кирилловского райкома ВКП(б) и президиума 

Кирилловского райисполкома за 1939 – 1940 годы, 

протоколы собраний Кирилловского районного 

партийного актива и совещаний секретарей 

парторганизаций за 1939 – 1941 годы и материалы к ним 

(резолюции и постановления по докладам, 

утвержденные бюро райкома партии), учетная карточка 

Кирилловского районного комитета ВКП(б)  

по состоянию 1 января 1939 года и материалы к ней. 

 

22.  Ф. № 1558 

«Фракция ВКП(б) 

Николо-Торжского 

райколхозсоюза» 

 

оп. 1 

1  Протоколы фракции ВКП(б) при Кирилловском 

кредитном товариществе, протоколы заседаний бюро 

Николо-Торжского районного комитета ВКП(б), 

фракций ВКП(б) и непартийных организаций  

и переписка с ними. 

 

1926 г.  

23.  Ф. № 1634  

«Тотемский районный 

комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 9 

1  Личное дело. 1940 – 1941 гг.  

24.  Ф. № 1654 

«Ячейка РКП(б) 

Тотемского укома 

партии» 

 

оп. 1 

 

 

 

3  Переписка ячейки РКП(б) Тотемского укома партии  

с Тотемским уездным комитетом РКП(б)  

и руководством ЧОН уезда по различным вопросам  

за 1922 – 1924 гг.   

1922 – 1924 гг.  



17 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

25.  Ф. № 1708 

«Первичная организация 

КПСС Тотемского 

райисполкома» 

 

оп. 1 

4  Протоколы общих собраний, заседаний партийного 

комитета, партийной группы организации ВКП(б) при 

Тотемском райисполкоме с рассмотрением на повестке 

дня организационно-партийных, хозяйственно-

экономических, кадровых и иных вопросов за 1931, 1936 

– 1937 гг. Выписки из протоколов заседаний бюро 

Тотемского районного комитета ВКП(б) за 1938 г. 

Директивы Тотемского районного комитета ВКП(б)  

в первичную организацию ВКП(б) Тотемского 

райисполкома для руководства и исполнения за 1938 г.  

    

1931, 1936 – 

1938, 1943 гг. 

 

26.  Ф. № 1750 

«Кичменгско-

Городецкий районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 27 

2  Протоколы заседаний бюро Кичменгско-Городецкого 

райкома КПСС по хозяйственным, финансовым, 

кадровым вопросам и т.д. 

1971 г.   

27.  Ф. № 1751  

«Енангский районный 

комитет ВКП(б) 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

1  Переписка Енангского районного комитета РКП(б)  

с Северо-Двинским губернским комитетом РКП(б), 

Кичменгско-Городецким районным комитетом РКП(б), 

Витебским уездно-городским комитетом РКП(б), 

автобиографии, заявления, личные листки вступающих  

в ряды РКП(б). 

 

1924 – 1925 гг.  

28.  Ф. № 1853  

«Вологодский 

губернский комитет 

ВКП(б)» 

 

оп. 9 

 

2  Копии протоколов заседаний бюро Вологодского 

губернского комитета ВЛКСМ за 1925 – 1926 гг.  

Отчеты о работе уездных и районных женских отделов  

и протоколы женских собраний с рассмотрением  

на повестке дня различных вопросов за 1927 – 1928 гг.   

1925 – 1928 гг.  
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29.  Ф. № 1858  

«Вологодский городской 

комитет КП РСФСР,  

г. Вологда» 

 

оп. 5, 27 

 

2  Акт сдачи учетных карточек и партийных документов 

Сталинскому райкому ВКП(б) г. Вологды от 26 июля 

1942 года и выписка из протокола заседания бюро 

Вологодского городского комитета ВКП(б) от 31 июля 

1942 года.  

Личное дело.  

1942, 1954 гг.  

30.  Ф. № 1911 

«Первичная партийная 

организация КПСС 

Управления юстиции 

РСФСР по Вологодской 

области, г. Вологда» 

 

оп. 1 

2  Протоколы партийных собраний и заседаний партбюро, 

директивные указания вышестоящих партийных 

органов, материалы по учету членов и кандидатов 

ВКП(б). 

Директивные указания Вологодского городского 

комитета ВКП(б) по вопросам партийной деятельности; 

протоколы общих партийных собраний 

парторганизации, резолюции и постановления  

по рассмотренным вопросам; списки кандидатов  

и членов ВКП(б); списки коммунистов, имеющих 

взыскания; ведомости по сбору членских взносов  

и отчислений. 

 

1934 – 1936 гг.  

31.  Ф. № 1929  

«Вологодская городская 

контрольная комиссия  

ВКП(б)  

и рабоче-крестьянская 

инспекция Северного 

края, г. Вологда» 

 

оп. 1 

0 1 Спецсводки о ходе сплава летних лесозаготовок  

и подготовительных мероприятиях к зимним 

лесозаготовкам, о результатах работ промышленности 

округа и выполнения промфинплана, о коллективизации 

и исправлении ошибок по раскулачиванию  

в Вологодском округе по состоянию на 26 августа 1930 

года и сопроводительные письма к ним; 

информационные бюллетени Вологодского городского 

уголовного розыска о состоянии городского рынка; 

переписка Вологодской городской контрольной 

комиссии ВКП(б) и рабоче-крестьянской инспекции с 

руководящими органами, партийными организациями, 

органами ОГПУ и др. 

1930 – 1931 гг.  
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32.  Ф. № 1933 

«Череповецкий 

городской комитет  

КП РСФСР» 

 

оп. 30 

1  Протоколы заседаний бюро Череповецкого городского 

комитета КПСС за 1965 год. 

1965 г.  

33.  Ф. № 1935  

«Абакановский 

районный комитет  

ВКП(б)  

Ленинградской области» 

 

оп. 1 

1  Протоколы заседаний бюро Абакановского районного 

комитета ВКП(б) за 1928 год и материалы к ним 

(доклады, постановления, предложения и резолюции по 

рассматриваемым вопросам, копии сопроводительных 

писем в Череповецкий окружной комитет ВКП(б)  

к направляемым протоколам заседаний бюро). 

 

1928 г.  

34.  Ф. № 1939 

«Череповецкий 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 2 

 

1  Докладные записки, информации и справки военного 

отдела Череповецкого районного комитета ВКП(б), 

направленные в Вологодский областной комитет 

ВКП(б): об организации и проведении военного 

обучения, о ходе проведения военно-тактических  

и ночных полевых учений по борьбе с воздушным 

десантом противника, о состоянии противовоздушной 

обороны и оборонной работы, о выполнении 

постановления ГКО о всеобщем обязательном обучении 

мужского населения, об итогах переучета 

военнообязанных, о создании групп самозащиты  

и отчислениях в Фонд обороны. 

 

1941 г.  

35.  Ф. № 2120 

«Великоустюгский 

районный комитет  

КПСС  

Вологодской области» 

 

оп. 2, 3 

94  Выписки из протоколов заседания бюро Вологодского 

окружкома партии и секретариата Вологодского губкома 

ВКП(б), Северо-Двинского губкома РКП(б), 

секретариата и бюро Северного Краевого Комитета 

РКП(б), заседания Бюро Велико-Устюгского райкома 

ВКП(б), учетные и кандидатские карточки, личные  

1922 – 1943 гг.  
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и регистрационные листки, автобиографии, анкеты, 

характеристики, рекомендации, протоколы дознания, 

приговоры, исполнительные листы, обвинительные 

заключения, постановления о задержании, справки, 

удостоверения. 

Документы кадрового делопроизводства, 

административно-правового и уголовного характера, 

содержат информацию о наложении партвзысканий, 

привлечении к уголовной и административной 

ответственности за совершенные правонарушения 

коммунистами Велико-Устюгского района, переписка  

с различными инстанциями по кадровым вопросам. 

Отчетные доклады о работе Великоустюгского 

районного комитета ВКП(б) на IV-й и V-й районных 

партийных конференциях, протоколы VI-й и VII-й 

Великоустюгских районных партийных конференций, 

протоколы заседаний пленумов и бюро 

Великоустюгского районного комитета ВКП(б), 

протоколы собраний районного партийного актива, 

докладные записки по подготовке вопросов на бюро 

Великоустюгского районного комитета ВКП(б) за 1940 – 

1941 годы.  

Отчетные доклады о работе Великоустюгского 

районного комитета ВКП(б) на IV-й и V-й районных 

партийных конференциях от 15-20 мая 1937 года и 19-22 

мая 1938 года и материалы к ним; протоколы VI-й и VII-

й Великоустюгских районных партийных конференций 

от 16 – 18 февраля 1939 года и 7-8 октября 1939 года  

и материалы к ним; протоколы заседаний пленумов 

Великоустюгского районного комитета ВКП(б) за 1938 – 

1943 годы и материалы к ним; протоколы заседаний 

бюро Великоустюгского районного комитета ВКП(б)  
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за 1936, 1938, 1940 – 1943 годы и материалы к ним; 

протоколы собраний партийного актива 

Великоустюгской районной партийной организации  

за 1938 – 1943 годы и материалы к ним; протоколы 

объединенных заседаний бюро Великоустюгского 

районного комитета ВКП(б) и исполнительного 

комитета Великоустюгского райсовета депутатов 

трудящихся; протоколы объединенных заседаний бюро 

Великоустюгских районного и городского комитетов 

ВКП(б); докладные записки работников райкома ВКП(б) 

и секретарей первичных партийных организаций, 

руководителей предприятий, организаций и учреждений 

об организации и проведении совещаний, агитационно-

политической работы, производственных, 

сельскохозяйственных, лесозаготовительных и сплавных 

работ, проверки газетных заметок и работы первичных 

парторганизаций, о работе радиоузла, ходе всеобщего 

обязательного обучения, обслуживании по линии 

торговли и общественного питания рабочих лесной 

промышленности района и др. 

 

36.  Ф. № 2264 

«Устюженский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 6, 31 

10  Информации в Вологодский областной комитет ВКП(б), 

протоколы заседаний пленумов и бюро Устюженского 

районного комитета ВКП(б), протоколы собраний  

и совещаний Устюженского районного партийного 

актива, приходно-расходные финансовые отчеты, 

переписка по вопросам партийного учета, 

статистические отчеты, материалы по подготовке 

вопросов на бюро Устюженского районного комитета 

ВКП(б). Директивные указания организационно-

инструкторского отдела Вологодского обкома ВКП(б)  

и информации Устюженского районного комитета 

ВКП(б), направляемые по ним (о партийном 

1943, 1959 – 

1965 гг. 
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руководстве комсомолом и состоянии комсомольской 

организации в районе, проведении собраний партийного 

актива и первичных партийных организаций,                          

о коммунистах, работающих в мастерских УАС НКВД,             

о работе предприятий и организаций района, уборе 

урожая и заготовках сельхозпродуктов, осеннем севе  

и развитии животноводства, об оказании помощи 

районам, освобожденным от немецкой оккупации и др.); 

протоколы заседаний пленумов и бюро Устюженского 

районного комитета ВКП(б), объединенных заседаний 

бюро Устюженского райкома ВКП(б) и исполкома 

Совета депутатов трудящихся с перечнями 

рассмотренных на них вопросов; протоколы собраний 

Устюженского районного партийного актива; приходно-

расходные финансовые отчеты Устюженского 

районного комитета ВКП(б) и материалы к ним; 

переписка Устюженского райкома ВКП(б)                           

с организационно-инструкторским отделом и сектором 

партстатистики и единого партбилета Вологодского 

обкома ВКП(б) по вопросам партийного учета; 

статистические отчеты Устюженского райкома ВКП(б)  

и материалы к ним; справки работников райкома ВКП(б) 

к вопросам, выносимым на рассмотрение бюро, копии 

выписок из протоколов заседаний бюро РК ВКП(б)  

и исполкома райсовета, собраний партактива, акты 

обследований детских учреждений города Устюжны, 

справки о состоянии политической и агитационно-

массовой работы, о работе радиовещания по 

Устюженскому району и др. 

Протоколы заседаний партийных органов, отчеты  

о работе, документы по начислению заработной платы, 

дело по приему в члены КПСС, персональные дела  

и личные дела номенклатурных работников.  
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37.  Ф. № 2393 

«Вашкинский районный 

комитет КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 1 – 7 

260  Директивные указания вышестоящих партийных 

органов. Переписка с комиссией партийного контроля 

при ЦК ВКП(б) и Вологодским обкомом ВКП(б). 

Протоколы и материалы к ним заседаний бюро райома, 

районных партсобраний, пленумов, конференций  

и первичных парторганизаций по различным вопросам. 

Протоколы заседаний оборонного актива.  

Переписка с органами РО НКВД, нарсуда и прокуратуры 

по вопросам привлечения членов партии к судебной 

ответственности. Приговоры и постановления нарсуда  

и прокуратуры. Информационные сводки РО НКВД  

о положении в районе. 

Статистические отчеты и информационные сводки  

о составе и численности партийных организаций района. 

Документы по приему и об исключении из партии,  

по чистке рядов партии. 

Акты и отчеты о проверке первичных парторганизаций  

и обмену партдокументов.  

Персональные дела кандидатов и членов ВКП(б). 

Личные дела беспартийных, занимавших руководящие 

должности. 

 

1929 – 1945 гг.  

38.  Ф. № 2445  

«Вологодский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 1 

4  Директивные указания и отчеты (сводки) по подготовке 

и проведению чистки партии; выписки из протоколов 

заседаний Вологодского уездного комитета ВКП(б), 

волостных комитетов ВКП(б) и общих собраний ячеек 

ВКП(б); протоколы заседаний Комиссий по проверке  

и чистке рядов партии Вологодских уездной и окружной 

партийных организаций, отдельных партийных 

организаций и ячеек; характеристики, справки, 

заключения о работе и состоянии ячеек ВКП(б); 

заявления, жалобы и объяснения коммунистов; списки 

членов и кандидатов ВКП(б); документы по приему  

1926 – 1932 гг.  
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в партию; решения бюро Вологодского райкома ВКП(б) 

о состоянии колхозов по сельсоветам района; сводки  

и акты по результатам проверок работы 

сельскохозяйственных предприятий, направленные  

в райком ВКП(б) ответственными работниками райкома 

и райисполкома; директивные указания, телеграммы  

и разъяснения Вологодского райкома ВКП(б) 

партийным комитетам и ячейкам ВКП(б) по вопросам 

партийной и хозяйственной деятельности, проведению 

выборов, недопущению принудительного 

обобществления скота, борьбе с кулачеством и т.п.; 

личные листки номенклатурных работников. 

 

39.  Ф. № 2454 

«Партколлектив  

Северо – Двинского 

губкома ВКП(б)» 

 

оп. 1    

2  Распоряжения, циркуляры и инструкции Северо – 

Двинского губкома партии в партколлектив Северо – 

Двинского губкома РКП(б) для руководства  

и исполнения за 1922 г.  

Протоколы общих собраний членов ячейки 

партколлектива Северо – Двинского губкома РКП(б)  

за 1923 г. с рассмотрением на повестке дня 

организационно-партийных, хозяйственных, кадровых  

и иных вопросов.    

 

1922 – 1923 гг.  

40.  Ф. № 2522  

«Вологодский областной 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 4, 5, 7, 10, 13, 34, 38, 

82, 114 

 

 

380  Персональные дела коммунистов.  

Личные дела номенклатурных работников. 

1920 – 1971, 

1989 гг.  

 



25 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

41.  Ф. № 2832  

«Политотдел 

Вологодского отделения 

Северной железной 

дороги» 

 

оп. 1 

15  Акты проверки партийных документов по первичным 

партийным организациям Политотдела 5-го отделения 

СЖД (Вологодского паровозо-вагоноремонтного завода, 

Вологодского паровозного депо, 8 вагонного участка, 

станций Вологда-1, Вологда-2, Буй, Галич и Никола-

Полома, ОРСа СЖД, строительных участков, 

кондукторских резервов, отрядов стрелковой охраны  

и др.); выписки из протоколов заседаний бюро 

Северного краевого комитета ВКП(б) об утверждении 

актов проверки партийных документов и проведении 

дополнительных проверок и их итогах; заключения по 

актам проверки партдокументов первичных партийных 

организаций политотдела 5-го отделения СЖД; списки 

кандидатов и членов ВКП(б) и др. 

 

1935 – 1936 гг.  

42.  Ф. № 2997 

«Политотдел 

исправительно-трудовых 

лагерей и колоний 

УМВД по Вологодской 

области» 

 

оп. 1, 2 

172  Приказы, директивы, инструкции Политотдела ГУЛАГа 

НКВД СССР по вопросам идеологической, 

хозяйственной, кадровой работы и патриотическому 

воспитанию, об организации спортивных соревнований.  

Директивные указания политотдела парторганизациям 

лагерей и колоний. 

Документы о сборе средств на создание танковой 

колонны и помощи семьям военнослужащих. 

Протоколы партконференций, совещаний, 

партсобраний, заседаний парткомиссии, актива и бюро 

политотдела и парторганизаций лагерей и строек.  

Планы и отчеты о работе парторганизаций. 

Переписка с Вологодским обкомом ВКП(б).  

Финансовые отчеты и сметы. 

Статистические отчеты и справки о составе  

и численности партийных и комсомольских 

организаций. Документы о приеме в партию,  

о наложении партвзысканий. 

1935 – 1944 гг.  
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Акты и отчеты о проверке парторганизаций и учету 

партдокументов.  

Аттестационные документы и характеристики. 

Социалистические обязательства и соцдоговора. 

Журналы и книги учета партийных и комсомольских 

документов.  

 

43.  Ф. № 3117 

«Ячейка РКП(б)  

Вологодского губкома 

партии, губисполкома  

и его отделов» 

 

оп. 1 

5  Переписка ячейки РКП(б) при губсобесе с Вологодским 

губкомом и I райкомом РКП(б) г. Вологды за 1921 г.  

по различным вопросам. Директивные указания 

Вологодского губкома и  I райкома РКП(б) г. Вологды  

в кустячейку № 9 Вологодской городской организации 

РКП(б) для руководства и исполнения. Протоколы 

общих собраний и заседаний бюро кустячейки № 9 

Вологодского губкома и губисполкома с рассмотрением 

на повестке дня организационно-партийных, 

хозяйственных, кадровых и иных вопросов за 1923 г. 

Различные материалы о работе, списки членов  

и кандидатов РКП(б) кустячейки № 9 при Вологодском 

губкоме и губисполкоме РКП(б) за 1922 – 1923 гг.  

 

1921 – 1923 гг.  

44.  Ф. № 3207 

«Ячейка РКП(б) 

Вологодского уездного 

исполнительного 

комитета и уездного 

комитета, г. Вологда» 

 

оп. 1 

 

 

 

 

3  Постановления и протоколы заседаний ячейки РКП(б), 

переписка с организациями. 

1922 – 1924 гг.  
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45.  Ф. № 3835  

«Партийная коллегия 

Комиссии партийного 

контроля при  

Центральном Комитете 

ВКП(б) по Вологодской 

области» 

 

оп. 1 

1  Персональное дело. 1937 г.  

46.  Ф. № 3880  

«Ячейка РКП(б) 

Никольского укома 

партии»    

 

оп. 1 

2  Циркуляры и распоряжения Северо-Двинского 

губернского и Никольского уездного комитетов партии  

в ячейку РКП(б) Никольского укома партии для 

руководства и исполнения за 1922 г.  

Переписка с командованием ЧОН уезда за 1922 г.   

 

1922 г.  

47.  Ф. № 4072  

«Вологодская советско-

партийная школа» 

 

оп. 8 

1  Личное дело.  1961 – 1964 гг.  

48.  Ф. № 8239  

«Политотдел 

Вологодского 

областного военного 

комиссариата» 

 

оп. 2 

5  Книги учета партийных билетов и кандидатских 

карточек образца 1936 года в политотделе Вологодского 

областного военкомата; книга учета партийных билетов, 

кандидатских карточек, комсомольских билетов, дел  

по приему в ВКП(б) и персональных дел; книга 

регистрации учетных карточек членов и кандидатов 

партии; дела по приему в члены ВКП(б). 

 

 

 

 

 

1939 – 1954 гг.  
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49.  Ф. № 9571 

«Комитет ВЛКСМ 

Вологодского 

медицинского училища» 

 

оп. 1 

26  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ Вологодского 

медицинского училища и материалы к ним, списки 

бойцов-медиков студенческих строительных отрядов 

области и т.п., протокол комсомольской конференции 

Вологодского медицинского училища от 28 ноября 1971 

года; протоколы IV, VI и VII отчетно-выборных 

комсомольских конференций Вологодского 

медицинского училища; протокол заседания штаба 

Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи  

по местам революционной боевой и трудовой славы 

советского народа Вологодского медицинского училища 

за 1976 – 1977 год и материалы к нему; протокол 

торжественного вечера, посвященного подписанию 

рапорта Ленинского комсомола 60-летию Великого 

Октября от 20 октября 1977 года; протокол курсового 

комсомольского собрания «Коммунистическую 

идейность, активную жизненную позицию каждому 

комсомольцу» от 16 февраля 1977 года; протокол 

курсового Ленинского урока «Революционный держите 

шаг» от 20 мая 1977 года; протокол комсомольского 

собрания «Принадлежу Ленинскому комсомолу» от 23 

октября 1977 года; протоколы курсовых комсомольских 

собраний «С именем Ленина, под руководством партии 

на труд и на подвиг» от 9 и 10 апреля 1980 года и др.    

 

1971 – 1988 гг.  

50. Ф Ф. № 9708 

«Комитет ВЛКСМ 

ордена «Знак Почета»  

судостроительно-

судоремонтного завода, 

г. Великий Устюг» 

 

оп. 1 

4  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ 

Великоустюгского судостроительно-судоремонтного 

завода за 1977 – 1979 годы и материалы к ним, протокол 

VII отчетно-выборной комсомольской конференции 

комитета ВЛКСМ судостроительно-судоремонтного 

завода от 21 ноября 1984 года и список делегатов 

конференции. 

1977 – 1979, 

1984 гг. 
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Главный хранитель фондов                                                                                                                                           А.М. Варзин 

 

«____» ____________ 20___ г. 

51.  Ф. № 9743 

«Комитет ВЛКСМ 

объединения 

«Череповецлес», 

Череповецкий район» 

 

оп. 1 

 

5  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ и первичных 

комсомольских организаций объединения 

«Череповецлес», журналы регистрации членов ВЛКСМ 

и книги выдачи комсомольских билетов. 

  

1986 – 1990 гг.  


