ИНФОРМАЦИЯ
о результатах работы по рассекречиванию архивных документов в КАУ ВО «ВОАНПИ» за 2018 г.

№
п/п

1
1.

2.

№, название фонда,
№№ описей

2
Ф. № 2
Северо-Двинский
губернский комитет
Всесоюзной
коммунистической
партии (большевиков)
(ВКП (б)),
оп. № 1
Ф. № 44
Нюксенский
районный комитет
(райком)
Коммунистической
партии Российской
Советской
Федеративной
Социалистической
республики
(КП РСФСР)
Вологодской области,
с. Нюксеница,
оп. № 4

Количество
рассекреченных
дел
полное частич
ное
3
4
1

1

Состав и содержание рассекреченных дел

Хронологичес
кие рамки
документов

Приме
чание

5
Протоколы общих собраний Велико-Устюгской городской
организации РКП(б), Устьсысольского и Никольского уездных
комитетов РКП(б) за 1918 – 1921 г.г. с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, агитационнопропагандистских, религиозных, социально-экономических,
военных вопросов и вопросов по работе среди женщин

6
1918 – 1921

7

Протоколы заседаний бюро Нюксенского районного комитета
ВКП(б) за 1940 г.

1940

2
1

3.

2

Ф. № 89
Петриневский райком
Коммунистической
партии Советского
Союза (КПСС)
Вологодской области,
с. Воскресенское,
оп. №№ 1 – 6, 8 – 24,
26

3

507

4

5

Директивные указания Вологодского областного комитета
ВКП(б) – КПСС, протоколы районных партийных
конференций, протоколы заседаний пленумов Петриневского
районного комитета ВКП(б), протоколы заседаний бюро
Петриневского районного комитета ВКП(б), протоколы
собраний районного партийного актива и объединенных
заседаний бюро Петриневского районного комитета ВКП(б) и
исполнительного комитета районного Совета депутатов
трудящихся, информации, справки, докладные записки и
другие материалы, посылаемые в Вологодский областной
комитет ВКП(б) – КПСС, постановления бюро Вологодского
областного комитета ВКП(б) и Вологодского областного
Совета народных депутатов за 1941 г., информация
Управления по охране военных и государственных тайн в
печати при Вологодском областном Совете народных
депутатов секретарю Петриневского районного комитета
ВКП(б) о проведении контрольных проверок библиотек
района, приказ начальника ЛЕНОБЛГОРЛИТа № 9 от 20
апреля 1937 г. по итогам проверки хода работы по изъятию
контрреволюционной
литературы,
постановление
Исполнительного комитета Ленинградского областного
Совета депутатов трудящихся и Ленсовета Рабочих,
Крестьянских и Красноармейских депутатов № 13-279 от 05
октября 1937 г. «О введении усиленных противопожарных
мероприятий в связи с подготовкой к празднованию 20-й
годовщины Октябрьской Социалистической Революции»,
протокол заседания бюро Ефимовского районного комитета
ВКП(б) Ленинградской области, протокол заседания
Уполномоченного комиссии партийного контроля при ЦК

6

1927 – 1955

7

3
1

2

Ф. № 89
Петриневский райком
Коммунистической
партии Советского
Союза (КПСС)
Вологодской области,
с. Воскресенское,
оп. №№ 1 – 6, 8 – 24,
26

3

4

5

ВКП(б) по Ленинградской области № 79 от 05 января 1935 г.,
выписки из протоколов Мяксинского районного комитета
ВКП(б)-КПСС за 1951 – 1952 гг., информация Управления по
охране военных и государственных тайн в печати при
Вологодском областном Совете народных депутатов
секретарю Петриневского районного комитета КПСС № 169с
от 04 октября 1954 г. о проведении контрольных проверок
библиотек района, докладные и спецдонесения МВД, МГБ,
прокуратуры, народного суда, жалобы и заявления
трудящихся, копии статистических отчётов, материалы по
партийному просвещению, переписка с Вологодским
областным комитетом ВКП(б) – КПСС, личные дела по приёму
в партию, апелляционные дела, персональные дела
коммунистов, личные дела о партположении коммунистов,
личные дела коммунистов о снятии партийных взысканий,
личные дела коммунистов о продлении партийного стажа:
личные листки по учёту кадров, характеристики,
обязательства, выписки из протоколов заседаний бюро
Петриневского районного комитета ВКП(б) – КПСС,
Мяксинского районного комитета КПСС, Вологодского
областного комитета ВКП(б) – КПСС

6

7

4
1

2

3

4

5

6

4.

Ф. № 103
Петриневская
волостная
ячейка ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

4

Директивы Череповецкого уездного комитета партии в
Петриневскую волостную ячейку РКП(б) Череповецкого уезда
Череповецкой губернии для руководства и исполнения о сборе
единого сельскохозяйственного налога; перевыборах в
сельские советы; учету кандидатов и членов партии; работе
среди женщин, молодежи, бедноты и беспартийных;
праздновании 1 Мая; антирелигиозной пропаганде и закрытию
церквей; призыве в ряды Красной Армии и работе с
допризывниками.
Переписка
Череповецкого
уездного
комитета партии с Петриневской волостной ячейкой РКП(б) по
различным вопросам. Протоколы крестьянской конференции
Петриневской волости; пленумов, общих собраний и заседаний
бюро Петриневской волостной партийной ячейки с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
хозяйственных, кадровых, экономических и иных вопросов.
Статистические отчеты о работе Петриневской волостной
партийной ячейки. Анкета о политическом и экономическом
состоянии Петриневской волости за 1923 г.

1923;
1926 – 1927

5.

Ф. № 204
Второй Вологодский
горрайком ВКП(б)
Вологодской
губернии,
оп. № 1

36

Директивы, циркуляры, протоколы заседания бюро и пленумов
Вологодского горрайкома ВКП(б), протоколы заседания
Губернской контрольной комиссии, проверочных комиссий и
партячеек.
Постановление
Вологодского
губернского
Комитета РКП(б) и Совета частей особого назначения. Отчеты,
акты, доклады, методические указания, сопроводительные
письма. Документы по приему в кандидаты и члены ВКП(б):
характеристики, автобиографии, анкеты. Докладные записки,

1920 – 1926

7

5
1

2

3

Ф. № 204
Второй Вологодский
горрайком ВКП(б)
Вологодской
губернии,
оп. № 1

6.

Ф. № 329
Вожегодский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
п. Вожега
оп. №№ 9, 17, 18, 21

7

7.

Ф. № 369
Чебсарский районный
комитет КПСС
Вологодской области
п.Чебсара,
оп. №№ 1 – 15, 17 – 22

454

4

5

справки различного характера, информационные письма,
удостоверения, списки коммунистов.
В документах содержится информация о работе партийных
ячеек
административно-правового,
кадрового,
и
организационного характера. Данные о выполнении указаний
вышестоящих организаций, перспективы развития хозяйства,
промышленности. Материалы по укреплению сельского
хозяйства и кооперации. Информация о кредитовании
предприятий
на
льготных
условиях,
организации
государственной помощи беднейшим хозяйствам, реформе
налогообложения,
развитии
жилищной
кооперации,
предоставлении льгот малоимущим. Усиление агитационнопропагандистской работы, организация общественных работ
для предупреждения безработицы, борьба с кулачеством.
Работа с детьми, организация работы пионерских отрядов
Личные дела коммунистов: автобиографии, характеристики,
заявления, справки, личный листок по учету кадров,
дополнение к личному листку по учету кадров;
протоколы заседаний бюро Вожегодского районного комитета
КПСС за 1953, 1955 гг.
Директивные указания и циркуляры Северного краевого
комитета ВКП(б), Вологодских окружкома и обкома партии,
Чебсарского райкома партии о мероприятиях по усилению
партийно-политической работы, о призыве в РККА, о
проведении займа, о сборе средств в фонд обороны, о
проведении
социалистического
соревнования
между
районами, о развитии льноводства и технических культур, о
ходе развертывания МТС, по кадровым вопросам, об учете,
выдаче и хранении партдокументов. Выписки из протоколов
заседаний бюро и секретариата Севкрайкома партии по
вопросам подготовки к сплаву, о государственном плане по

6

1945;
1951 – 1955

1929 – 1962

7

6
1

2

Ф. № 369
Чебсарский районный
комитет КПСС
Вологодской области
п.Чебсара,
оп. №№ 1 – 15, 17 – 22

3

4

5

развитию животноводства, об уборочной кампании, о курсах
парторганизаторов совхозов, колхозов, МТС и др.
Протоколы районных партийных конференций, пленумов,
заседаний бюро Чебсарского райкома ВКП(б) по вопросам о
ликвидации неграмотности, о росте парторганизации, о
проведении посевных кампаний,
о ходе масло, льно,
хлебозаготовок
в районе, о ходе зимовки скота, о
стахановском движении, о классовой борьбе, о выселении
помещиков, подготовке к чистке партии и советского аппарата,
о состоянии потребкооперации, об исключении из партии.
Протоколы заседаний оргпарттройки. Протоколы собраний
партийных ячеек и организаций. Выписки из протоколов
заседания оргбюро ЦК ВКП(б) по Вологодской области по
вопросам об исключении из партии. Информационные сводки
о результатах обследования парторганизаций колхозов и
других организаций. Переписка оргпарттройки и райкома
ВКП(б) с партийными организациями и советскими
учреждениями о принятии мер в связи с выходом из колхозов.
Переписка с Вологодским обкомом КПСС по оргработе.
Переписка с судом, прокуратурой, РОМВД о состоянии
преступности в районе, о фактах нарушений Устава
сельхозартели и др. вопросам.
Письма и заявления граждан, поступившие в райком ВКП(б) из
редакций газет о негативных явлениях в колхозах, с просьбами
об оказании помощи семьям. Материалы по организации групп
народного ополчения. Акты проверки партдокументов
Чебсарского райкома ВКП(б). Списки коммунистов,
прошедших проверку партдокументов. Списки исключенных
из партии. Характеристики на членов ВКП(б).
Статистические данные по итогам проверки партдокументов.
Штаты Чебсарского райкома
партии, сметы расходов.
Ведомости на выдачу зарплаты работникам райкома партии.
Личные дела о приеме в партию и о партположении

6

7

7
1

8.

2

Ф. № 392
Угольский волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

31

4

5

Директивы, циркуляры, постановления и распоряжения
Вологодского уездного комитета партии в Угольский
волостной комитет РКП(б) – ВКП (б) Вологодского уезда
Вологодской губернии и Угольского волостного комитета
партии в низовые партийные организации о кооперации; сборе
единого
сельскохозяйственного
и
подоходнопоимущественного налога; реализации хлебного займа;
создании волостных земельных комиссий; финансировании
волостного комитета партии; проведении заготовительных
кампаний; борьбе с пожарами и страховании имущества;
проведении Всесоюзной партийной переписи; перевыборах в
сельских советах; сборе членских партийных взносов; наборе
слушателей в уездную советско-партийную школу; выборе
делегатов
на
партийные
конференции;
культурнопросветительной работе в деревне; деятельности печати, избчитален и библиотек; работе среди женщин, молодежи и
бедноты; антирелигиозной пропаганде и борьбе с
сектантством; проведении «Праздника урожая», годовщин
Октябрьской революции и 1 Мая; организации и деятельности
отрядов ЧОН и работе местной милиции; борьбе с пьянством и
самогоноварением; обязательном обучении допризывников,
военной мобилизации и борьбе с дезертирством; помощи
голодающим Поволжья и сборе средств для г. Ленинграда,
пережившего наводнение. Переписка Угольского волостного
комитета РКП(б) - ВКП(б) с Вологодским уездным комитетом
партии, низовыми волостными партийными ячейками,
разными организациями, учреждениями и отдельными
гражданами по различным вопросам. Копии и выписки из
протоколов, протоколы заседаний пленумов, бюро,
секретариата, различных коллегий, общих собраний членов
партии и совещаний групп бедноты Вологодского уездного и
Угольского волостного комитетов партии и низовых
партийных ячеек Угольской волости с рассмотрением на

6

1922 – 1929

7
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5

6

повестке дня организационно-партийных, социальных,
хозяйственных, экономических, кадровых и иных вопросов.
Материалы по партийному учету членов партии и отчетности
Угольского волостного комитета РКП(б) – ВКП(б) за 1922,
1925 – 1926 г.г. Планы работы Вологодского уездного
комитета партии за 1928 г.

Ф. № 392
Угольский волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

9.

Ф. № 471
Сямженский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
с. Сямжа,
оп. № 6

1

Дело о партположении члена ВКП(б): выписки из протоколов
заседаний бюро Сямженского районного комитета ВКП(б),
заседания бюро Вологодского областного комитета ВКП(б),
справки, характеристики, акты

1944

10.

Ф. № 489
Казанская волостная
ячейка ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

Циркуляры Вологодского губернского и Кадниковского
уездного комитетов партии в Казанскую волостную ячейку
РКП (б) Кадниковского уезда Вологодской губернии для
руководства и исполнения о кооперации; новой экономической
политике советской власти; организации комитетов
крестьянской взаимопомощи; проведении выборов в сельские
советы и волисполкомы; партийной учебе; проведении недели
Коминтерна; формировании отрядов ЧОН; работе среди
женщин; борьбе с самогоноварением и пьянством. Протоколы
общих собраний Казанской волостной ячейки РКП(б) с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
хозяйственно-экономических, идеологических и иных
вопросов

1921 – 1925

7
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11.

Ф. № 491
Троице-Енальский
волостной комитет
ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

9

Директивные указания, циркуляры и распоряжения
Кадниковского уездного комитета партии в Троице-Енальский
волостной комитет РКП(б) – ВКП(б) Кадниковского уезда
Вологодской губернии для руководства и исполнения о
кооперации; проведении посевных кампаний; сборе
сельскохозяйственного налога и распределении фонда скидок
бедноте; реализации займа индустриализации по профсоюзам;
проведении Всесоюзной партийной переписи; работе
рабселькоровского движения, школ, курсов и кружков
политграмоты;
выделении
делегатов
на
партийные
конференции; перевыборах в сельских советах; проведении
годовщин Октябрьской революции; призыве граждан на
действительную
военную
службу
и
работе
с
демобилизованными; антирелигиозной пропаганде и сборе
средств на строительство самолета «Безбожник»; борьбе с
пьянством, растратами, хищениями и злоупотреблениями в
волости. Переписка Троице-Енальского волостного комитета
РКП(б) – ВКП (б) с Кадниковским уездным комитетом партии,
разными организациями, учреждениями и отдельными
гражданами по различным вопросам. Информационные и
статистические отчеты о работе Троице-Енальского
волостного комитета партии за 1925 – 1926 гг.

1924 – 1928

12.

Ф. № 492
Согорский волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

22

Директивы, циркуляры и распоряжения Вологодского
губернского и Кадниковского уездного комитетов партии в
Согорский
волостной
комитет
РКП(б)
–
ВКП(б)
Кадниковского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения о кооперации и колхозном строительстве; работе
торговли; разъяснении новой экономической политики
советской
власти;
сборе
страховых
платежей
и
продовольственного налога; проведении посевных кампаний;
работе профсоюзных органов; росте селькоровского движения

1921 – 1922;
1924 – 1929

7

10
1

2

3

Ф. № 495
Спасский волостной
комитет ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

5

6

в волости; приеме в члены партии; перевыборах сельских
советов; ликвидации неграмотности населения; работе с
женщинами, молодежью, детьми и беспартийными; работе
школ-передвижек; проведении «Дня печати» и 1 Мая; борьбе с
пожарами и оспенными заболеваниями; работе местной
милиции и демобилизованными из Красной Армии; борьбе с
пьянством и взяточничеством. Переписка Согорского
волостного комитета РКП(б) – ВКП(б) с Кадниковским
уездным комитетом, партийными ячейками, учреждениями и
гражданами по различным вопросам. Выписки из протоколов,
протоколы общих собраний и заседаний бюро Кадниковского
уездного и Согорского волостного комитетов партии с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
идеологических, агитационно-пропагандистских, кадровых и
иных вопросов. Отчеты о состоянии кооперации в волости
Согорского волостного комитета партии. Материалы о приеме
и переводе из кандидатов в члены ВКП(б) Согорского
волостного комитета

Ф. № 492
Согорский волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

13.

4

5

Директивы, циркуляры и распоряжения Тотемского уездного
комитета партии в Спасский волостной комитет РКП(б) –
ВКП(б) Тотемского уезда Вологодской губернии для
руководства и исполнения о кооперации; сборе единого
сельскохозяйственного налога; перевыборах в сельские
советы; сборе членских партийных взносов; работе среди
женщин и бедноты; праздновании годовщин Октябрьской
революции и 1 Мая. Переписка Спасского волостного комитета
партии с Тотемским уездным комитетом, волостной
комсомольской ячейкой, различными учреждениями и
гражданами по разным вопросам

1925 – 1926

7

11
1

2

3

4

5

6

14.

Ф. № 532
Ольховский
волостной
комитет ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

5

Директивные указания Череповецкого уездного комитета
партии Ольховскому волостному комитету РКП(б) – ВКП (б)
Череповецкого уезда Череповецкой губернии для руководства
и исполнения о кооперации; ходе хлебозаготовок и
хлебоснабжении; проведении посевных кампаний; проведении
Всесоюзной
партийной
переписи;
партпросвещении
населения; борьбе с религией; праздновании 8 Марта, 1 Мая,
годовщины памяти со дня смерти В.И. Ленина и революции
1905 г.; перевыборных кампаниях в сельские советы; работе с
женщинами и деревенской беднотой; деятельности избчитален и школ-передвижек; борьбе с кулацким элементом.
Переписка Ольховского волостного комитета партии с
Череповецким уездным комитетом ВКП(б) и Черепановской
волостной партийной ячейкой по различным вопросам.
Протоколы заседаний бюро, объединенных собраний членов и
кандидатов партии Ольховского волостного комитета ВКП(б)
и общих партийных собраний Средневской кандидатской
группы ВКП(б) Ольховской волости

1923;
1926 – 1927

15.

Ф. № 609
Кубено-Озерский
райком КПСС
Вологодской области,
с. Кубенское
оп. №№ 1 – 6

388

Директивы, циркуляры, распоряжения и инструкции,
протоколы заседаний бюро Вологодского обкома ВКП(б),
выписки из протоколов Кубено-Озерского райкома ВКП(б),
протоколы пленумов райкома ВКП(б) и заседаний Бюро
Кубено-Озерского райкома ВКП(б) и районных конференций,
по организационным, административно-правовым, финансовоэкономическим и хозяйственным вопросам. Статистические
отчеты и материалы по учету состава райпарторганизации,
финансовая
отчетность
(сметы,
приходно-расходные
документы, акты, квитанции, ведомости на заработную плату,
авансовые
отчеты,
командировочные
удостоверения,
финансовые документы на выплату пособий нуждающимся
семьям партизан и военнослужащих). Информационные
доклады Вологодскому обкому ВКП(б) о состоянии дел в

1929 – 1962,
1988

7

12
1

2

Ф. № 609
Кубено-Озерский
райком КПСС
Вологодской области,
с. Кубенское
оп. №№ 1 – 6

3

4

5

районе. Документы по учету и утверждению кадров КубеноОзерского райкома ВКП(б). Характеристики на членов и
кандидатов в члены ВКП(б) и материалы на номенклатурных
работников. Акты на уничтожение партийных документов.
Справки, отчеты и планы работы. Материалы по подготовке
проведения выборов в местные Советы депутатов трудящихся.
Документы
содержат
информацию:
о
состоянии
агитпропработы среди населения, о создании и работе
истребительного батальона в районе, обеспечивающего охрану
общественного порядка и особо важных объектов, поверку
автотранспорта и документов, подготовку населения к
противовоздушной и противохимической обороне, борьбу с
дезертирами, о размещении в сельсоветах района
эвакуированного населения из Ленинграда и обеспечения их
жильем, питанием, одеждой, дровами и медицинским
обслуживанием. Работа с детьми-сиротами. Решение вопросов
о расширении производства товаров народного потребления и
продовольствия из местного сырья, о реализации
Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР в работе сельского
хозяйства и животноводства, направленного на увеличение
поголовья скота, и борьбу с потерями урожая. О ходе сбора
теплых вещей и белья, сельхозпродукции, мяса, рыбы, клюквы
и шиповника для нужд армии и флота, оказании помощи по
восстановлению животноводства и сельского хозяйства в
районах освобожденных от немецко-фашистских захватчиков.
Выполнение плана по призыву на действительную военную
службу граждан района. Результаты соцсоревнований,
присуждение переходящего Красного знамени передовым
совхозам и колхозам района.
Личные дела коммунистов Кубено-Озерского райкома
ВКП(б). Дела содержат: характеристики, автобиографии,
справки, личные листки, анкеты, заявления, рекомендации,
выписки из протоколов заседания Бюро райкома и обкома

6

7

13
1

2

3

Ф. № 758
Сокольский райком
КПСС Вологодской
области, г. Сокол,
оп. №№ 2, 3

5

6

ВКП(б) по кадровым вопросам, по приему в кандидаты и
члены партии, по исключению из партии и наложении
партвзысканий за допущенные правонарушения, документы по
реабилитации в судебном порядке, личные листки по учету
кадров, фотографии

Ф. № 609
Кубено-Озерский
райком КПСС
Вологодской области,
с. Кубенское
оп. №№ 1 – 6
16.

4

7

Секретные директивы Северного краевого комитета ВКП(б),
протоколы заседаний бюро Сокольского районного комитета
ВКП(б) Северного края, материалы по изучению и проверке
политического уровня членов и кандидатов в члены ВКП(б),
доклады о состоянии работы Сокольской районной
организации ВКП(б). директивы и инструкции Северного
краевого комитета ВКП(б) и его отделов по вопросам:
укрепления мест заключения УНКВД по Северному краю
партийно-комсомольскими
работниками;
недопущения
публикации в газетах некачественных клише руководителей
партии и правительства; охвата всеобщим обучением детей
трудпереселенцев; просмотра и изъятия антисоветской
литературы; подготовки к призыву граждан 1914-1915 годов
рождения; проведения обмена партдокументов и устранения
недостатков, допущенных в начале обмена; усиления массовой
работы против выхода из колхозов; усиления внимания
парторганизаций к вопросам подъема и развития
животноводства;
необходимости
неослабленной
революционной бдительности в связи с аварией 500-сильной
паровой машины на ВПВРЗ; проведения подписки на заем
второй пятилетки четвертого года; развертывания обсуждения
трудящимися проекта Конституции СССР; усиления
бдительности парторганизаций, в связи с вскрытием в одном
из колхозов Великоустюгского района кулацкой группы;
экономного расходования хлеба; ликвидации недоимок;
строгого выполнения бюджета на 1937 год; грубого нарушения

1936;
1938 – 1939

7

14
1

2

Ф. № 758
Сокольский райком
КПСС Вологодской
области, г. Сокол,
оп. №№ 2, 3

3

4

5

газетой «Сталинский ударник» директивы отдела печати
краевого комитета ВКП(б) относительно опубликования
доклада тов. Сталина; порядка исключения из партии при
обмене партдокументов; неудовлетворительного рассмотрения
жалоб в Сокольском райфо и сельских Советах и др. Копия
докладной записки инструктора КИК Николина «О
результатах проверки работы партгруппы Сокольского РИКа и
2-х
парторганизаций».
Протоколы
заседаний
бюро
Сокольского районного комитета ВКП(б) и материалы к ним
(планы работы райкома и проведения хозяйственнополитических компаний, списки, справки и т.п.),
постановления бюро Сокольского районного комитета ВКП(б),
протоколы объединенных заседаний бюро Сокольского РК
ВКП(б) и президиума Сокольского райисполкома. Вторая
информационная сводка о ходе обсуждения материалов о
контрреволюционной
деятельности
троцкистскозиновьевского объединенного террористического центра от
27.08.1936 г. Списки членов и кандидатов в члены ВКП(б) по
Сокольской районной парторганизации, справки и докладные
записки о составе райпарторганизации, списки первичных
партийных и комсомольских организаций Сокольского района,
отчет о работе парткома завода им. Свердлова с ноября 1935 г.
от 19.12.1936 г.
Дело о приеме в члены ВКП(б) (автобиографии,
производственные характеристики, рекомендации, заявления,
выписки из протоколов заседания бюро Сокольского
районного комитета ВКП(б), Вологодского областного
комитета ВКП(б);
протоколы заседаний бюро Сокольского районного комитета
ВКП(б) за 1938 гг.

6

7

15
1

17.

2

Ф. № 794
Мольский волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

17

4

5

Директивы, циркуляры и распоряжения Кадниковского
уездного комитета партии в Мольский волостной комитет
РКП(б) (ВКП(б)) Кадниковского уезда Вологодской губернии
для руководства и исполнения о кооперации; уплате единого
сельскохозяйственного
налога;
работе
трудовых
сберегательных касс; финансировании волостного комитета;
организации сельскохозяйственных выставок; приеме в
кандидаты и члены партии; проведении Всесоюзной
партийной переписи; наборе слушателей в уездную советскопартийную школу; работе с женщинами, молодежью, беднотой
и интеллигенцией; деятельности школ, изб-читален,
библиотек, рабкоровских кружков и кружков «ленинизма»;
печати; праздновании годовщин Октябрьской революции, Дня
образования Красной Армии, 1 Мая; антирелигиозной
пропаганде, антипасхальной кампании и организации «Союза
Безбожников»; борьбе с пьянством, самогонщичеством и
работе местной милиции. Переписка Мольского волостного
комитета партии с Кадниковским уездным партийным
комитетом, различными волостными партийными ячейками по
различным вопросам. Протоколы общих собраний, заседаний
бюро и совещаний Мольского волостного комитета ВКП(б) с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
агитационно-пропагандистских,
социально-экономических,
хозяйственных и иных вопросов. Заявления, поступившие в
Мольский волостной комитет партии, копии различных
удостоверений и справок, выданных волостным комитетом.
Отчеты и учет работы фракции ВИКа и общественных
организаций за 1926 – 1928 гг.

6

1923 – 1929

7

16
1

2

3

18.

Ф. № 829
Свердловский
волостной
комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

5

19.

Ф. № 835
Шольский райком
КПСС Вологодской
области, с. Зубово,
оп. №№ 4, 5, 6

52

4

5

Циркуляры и распоряжения Кадниковского уездного комитета
партии в Свердловский волостной комитет ВКП(б)
Кадниковского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения о потребительской кооперации; сборе единого
сельскохозяйственного налога; развитии государственного
страхования; проведении хлебозаготовок; сборе средств в
фонд строительства самолета «Безбожник»; антирелигиозной
пропаганде; приеме слушателей в губернскую советскопартийную школу; работе с беднотой и беспартийными;
перевыборах сельских советов; проведении недели обороны
страны и двухнедельника помощи Китайской революции;
военной подготовке допризывников; борьбе со спекуляцией.
Переписка Свердловского волостного комитета ВКП(б) с
Кадниковским уездным комитетом, низовыми ячейками
ВКП(б) и другими организациями по различным вопросам.
Финансовая отчетность Свердловского волостного комитета
ВКП(б)
Секретная переписка Шольского РК ВКП(б) с партийными,
советскими, правоохранительными и судебными органами;
протоколы заседаний пленумов и бюро Шольского РК ВКП(б),
собраний районного партийного актива; директивы и указания
Вологодского обкома ВКП(б); обвинительные заключения и
приговоры Шольского народного суда на коммунистов за
1942-1944 годы. В делах содержатся: копия постановления
бюро Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) от
09.10.1942 г. (пр. 39, п. 1а) «О неудовлетворительном
руководстве колхозными комсомольскими организациями со
стороны партийных организаций Вологодской области»;
копии сопроводительных писем Вологодского обкома ВКП(б)
к
руководящим
партийным
документам,
спискам
недействительных партийных билетов и кандидатских
карточек; указание Вологодского обкома ВКП(б) от 20.02.1943
г. о проведении мобилизации автотранспорта из народного
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1928 – 1929

1939 – 1946
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Ф. № 835
Шольский райком
КПСС Вологодской
области, с. Зубово,
оп. №№ 4, 5, 6

3

4

5

хозяйства для поставки в РККА в резерв ставки Верховного
Главнокомандования;
указание
организационноинструкторского отдела Вологодского обкома ВКП(б) по
использованию специальных чернил для заполнения
партийных документов; указания, письма, приходнорасходные документы Сектора партстатистики и единого
партбилета
организационно-инструкторского
отдела
Вологодского обкома ВКП(б) по работе с погашенными
партийными документами; выписки из протоколов заседаний
бюро Вологодского обкома ВКП(б) об исключении из членов
и кандидатов в члены ВКП(б), наложении и снятии партийных
взысканий, рассмотрении апелляций, выдаче бланков
партдокументов; сообщение Шольского РО УНКВД по
Вологодской области секретарю Шольского РК ВКП(б) от
05.05.1943 г. о борьбе с детской беспризорностью; письмо
прокурора Вологодской области от 18.11.1943 г. к заключению
по обвинению в расхищении и разбазаривании хлебных
фондов работников Кемского лесозавода; копия перечня
мероприятий, необходимых для оздоровления работы
истребительного батальона Шольского РО НКВД; письмо
Спецчасти Вологодского областного торгового отдела от
01.09.1943 г. секретарю Шольского РК ВКП(б) о нормах
снабжения партийно-советских работников; протоколы
заседаний пленумов и бюро Шольского РК ВКП(б), протоколы
объединенных заседаний Шольского РК ВКП(б) и президиума
Шольского райисполкома, материалы к ним (докладные
записки, планы работы и проведения хозяйственнополитических компаний, справки об их исполнении, списки
колхозов и передовиков производства и сельского хозяйства и
т.п.); протоколы собраний районного партийного актива,
районных совещаний работников и передовиков сельского
хозяйства, животноводства и льноводства и т.п.; копии
процессуальных документов (приговоров, обвинительных
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Ф. № 835
Шольский райком
КПСС Вологодской
области, с. Зубово,
оп. №№ 4, 5, 6
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заключений, частных определений, постановлений о
привлечении в качестве обвиняемого и т.п.) по хозяйственноимущественным
преступлениям
(спекуляция,
кражи,
приписки, недостачи, прогулы); сообщение прокурора
Шольского района в Шольский РК ВКП(б) о проверке
выполнения Указа ПВС СССР от 26.06.1940 г.; докладная
записка прокурора Шольского района в Шольский РК ВКП(б)
от 17.01.1944 г. по вопросу выполнения постановления ГКО от
22.01.1943 г. «Об усилении борьбы с расхищением и
разбазариванием продовольственных и промышленных
товаров» и постановления СНК СССР от 18.10.1942 г.
В описи № 5 представлены протоколы заседаний пленумов и
бюро Шольского РК ВКП(б); протоколы объединенных
заседаний бюро Шольского РК ВКП(б) и Шольского
райисполкома; информации и докладные записки Шольского
РК ВКП(б), посылаемые в Вологодский областной комитет
ВКП(б); материалы по охране хлеба на государственных
складах; переписка Шольского РК ВКП(б) с районным
прокурором и народным судом; материалы по нарушению
Закона о хлебозаготовках. Дела содержат: выписки из
протоколов заседаний бюро Вологодского обкома ВКП(б) от
26.10.1945 г. «О нарушении закона о порядке приемки зерна в
Шольском районе», о снятии взыскания с секретаря Шольского
РК ВКП(б) Леднева и т.п.; протоколы заседаний пленумов и
бюро Шольского РК ВКП(б), протоколы объединенных
заседаний Шольского РК ВКП(б) и президиума Шольского
райисполкома, перечни рассмотренных вопросов, планы
работы РК ВКП(б), планы проведения отчетно-выборных
собраний и занятий на семинарах бригадиров-полеводов и
овощеводов, планы проведения сельскохозяйственных работ и
заготовок лесоматериалов, отчеты сельских советов;
докладные записки, информации и справки Шольского РК
ВКП(б), направляемые в Вологодский обком ВКП(б) о
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Ф. № 835
Шольский райком
КПСС Вологодской
области, с. Зубово,
оп. №№ 4, 5, 6
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семенных участках в колхозах, выполнении планов сдачи
государству льноволокна и другой продукции по колхозам
Шольского района, состоянии животноводства, выполнении
сельскохозяйственных работ, работе военного отдела РК
ВКП(б), по охране и сохранности государственного хлеба на
заготовительных пунктах по Шольскому району и
исправлении допущенных ошибок; о нахождении в Шольском
районе спецпереселенцев ингушей, чеченцев и балкарцев; акты
проверок наличия зерна на складах и его охраны, объяснения
по результатам проверок обязательных поставок зерна и
выявленных нарушениях, статистические сведения о
поступлении зерна по Шольскому району; докладные записки
прокурора Шольского района секретарю Шольского РК
ВКП(б) о работе Шольского народного суда, представления
прокуратуры по итогам проверок по исполнению
действующего законодательства, рассмотрению жалоб,
нарушению постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б)
административно-хозяйственными работниками – членами
ВКП(б), об устранении нарушений и привлечении виновных к
партийной и уголовной ответственности; сообщение
Шольского
райвоенкомата
о
транспортировке
демобилизованных из Красной Армии по тракту КоневоПороги; сообщение начальника Шольского РО НКВД
секретарю Шольского РК ВКП(б) от 18.12.1944 г. о
неудовлетворительном снабжении одеждой и обувью
кочегаров и матросов Коневской пристани.
Личные дела о наложении партийных взысканий на
коммунистов и личные дела отдела кадров на коммунистов
Шольского района. Дела содержат: выписки из протоколов
заседаний бюро Вологодского обкома ВКП(б) о наложении
партийных взысканий, в связи с утерей партийных документов
(партийных
билетов,
учетных
карточек),
справки
организационно-инструкторского отдела Вологодского обкома
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ВКП(б),
регистрационные
бланки,
партийные
и
производственные характеристики, автобиографии, справки,
личные листки по учету кадров, анкетные листы, заявления,
выписки из постановлений бюро Шольского РК ВКП(б) о
назначении и освобождении от должностей, наложении и
снятии партийных взысканий, выписки из решений собраний
первичных парторганизаций, сопроводительные письма
Шольского РК ВКП(б), политотделов воинских частей к
учетным документам коммунистов Шольского района, ответ
Главного политического управления РККА начальнику
политотдела Вологодского областного военного комиссариата
от 02.09.1943 г. по учетным документам военнослужащих

Ф. № 835
Шольский райком
КПСС Вологодской
области, с. Зубово,
оп. №№ 4, 5, 6

20.

Ф. № 935
Сокольский
городской комитет
(горком)
КП РСФСР
Вологодской области,
г. Сокол,
оп. № 10

1

Дело о партположении: автобиографии, производственные
характеристики, рекомендации, заявления, выписки из
протоколов заседания бюро Сокольского районного комитета
ВКП(б), партийная и производственная характеристика,
приговор

1949

21.

Ф. № 986
Кадуйский волостной
комитет ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

31

Директивы и распоряжения Череповецкого уездного комитета
партии в Кадуйский волостной комитет РКП(б) – ВКП (б)
Череповецкого уезда Череповецкой губернии; Кадуйского
волостного комитета в низовые партийные ячейки и
организации для руководства и исполнения о сборе единого
сельскохозяйственного налога; потребкооперации; реализации
крестьянского
выигрышного
займа;
финансировании
волостных организаций; торговле; уплате членских партийных
и комсомольских взносов; учете членов и кандидатов партии;
работе среди кандидатов «Ленинского призыва»; перевыборах

1924 – 1927
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Ф. № 986
Кадуйский волостной
комитет ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3
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сельских советов и волисполкомов; переподготовке
организаторов-инструкторов;
проведении
партийной
переписи; работе печати; проведении траурных дней со дня
смерти В.И. Ленина, праздновании 8 Марта, 1 Мая, годовщин
Октябрьской революции и образования Красной Армии;
борьбе с безработицей; организации детских ясель;
ликвидации неграмотности; местном учительстве и
профсоюзах; организации низового аппарата милиции на
местах; борьбе с кулацким элементом; военном обучении
коммунаров; допризывной подготовке граждан и призыве в
ряды Красной Армии; работе с семьями красноармейцев и
помощи инвалидам войны; формировании отрядов ЧОН;
работе библиотек, изб-читален, школ-передвижек и «красных
уголков»; борьбе с религией; работе с женщинами, молодежью
и батрачеством; состоянии кузнечного промысла и
строительстве Андогской электростанции в волости.
Протоколы заседаний бюро Кадуйского волостного комитета
партии, заседаний фракции ВКП(б) при Кадуйском
волисполкоме, Кадуйской партийной ячейки при лесозаводе с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
хозяйственно-экономических и иных вопросов. Протоколы
совещаний заинтересованных лиц по отводу служебных
наделов по Кадуйской волости. Статистические отчеты и
сводки о работе партийных ячеек Кадуйского волостного
комитета. Статистический учет коммунистов при лесозаводе за
1925 г. Документы по приему в партию за 1924 г.: личные
листки кандидатов, заявления, автобиографии, рекомендации,
удостоверения, характеристики. Различные материалы по
работе среди женщин за 1927 г., о перевыборах в кооперации и
сельских советах за 1926 – 1927 гг.
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Ф. № 1008
Леденгский
волостной
комитет ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

38
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Директивные
указания,
циркуляры
и
инструкции
Вологодского губернского и Тотемского уездного комитетов
партии в Леденгский волостной комитет РКП(б) – ВКП (б)
Тотемского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения о сельскохозяйственной кооперации и колхозном
строительстве; новой экономической политике власти;
развитии
государственного
страхования; организации
комитетов взаимопомощи в деревнях; реализации займа
индустриализации; проведении лесозаготовок и посевных
кампаний; агитационно-пропагандистской работе; проведении
Всероссийской партийной переписи и перевыборной кампании
в сельские советы; праздновании торжественных и памятных
дат; взаимодействии с пионерскими и комсомольскими
ячейками; партийном учете и приеме в члены партии; работе с
женщинами, беднотой и беспартийным элементом; борьбе с
кулацким элементом, «правым уклоном» и «троцкистами» в
волостной партийной организации; развитии печати; борьбе с
религией, самогонщичеством, пьянством, неграмотностью
населения и детской беспризорностью; формировании отрядов
ЧОН и местной милиции; о призыве в ряды Красной Армии и
работе с допризывниками. Переписка Леденгского волостного
комитета
партии
с
вышестоящими
партийными
организациями, волостными советскими и кооперативными
учреждениями и гражданами по различным вопросам.
Выписки из протоколов конференций, пленумов, заседаний
бюро и коллегий Тотемского уездного комитета партии.
Информационные и статистические отчеты, планы работы
Леденгского волостного комитета ВКП (б) за 1925 – 1926 г.г.
Списки военнообязанных, состоящих на службе и имеющих
отсрочку от призыва в армию по Леденгскому солеваренному
заводу за 1923 г.
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1918 – 1930
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23.
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Ф. № 1083
Белозерский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
г. Белозерск,
оп. №№ 1, 3, 4

3

136

4
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Циркуляры, директивы, постановления, инструкции (выписки
из протоколов заседаний пленумов, секретариата, и бюро)
Ленинградского областного комитета и Череповецкого
окружного комитета ВКП(б) по организационно-партийной и
агитационно-массовой работе, о чистке партийного и
соваппарата, о мерах классовой борьбы с кулачеством,
проведении сплошной коллективизации и антирождественской
кампании, о проведении годовщины смерти В.И. Ленина и 10летия пионерской организации, укреплению связи с частями
Красной армии и проведении очередного призыва в Красную
Армию, о проведении отчетно-перевыборных кампаний.
Материалы по выполнению постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) «О мерах охраны общественных земель колхозов от
разбазаривания). Протоколы и материалы заседаний бюро,
пленумов, совещаний партийного актива, районных
партийных конференций, общих собраний районных
организаций Белозерского райкома ВКП(б) по вопросам
организационно-партийной, идеологической, агитационномассовой,
культурно-просветительной,
хозяйственной,
кадровой работы, отбору кандидатов в учебные заведения,
ведения
антирелигиозной
пропаганды,
проведения
предвыборных кампаний, о составе районных руководящих
работников и проведению чистки в парторганизациях.
Переписка с комиссией партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по личным делам коммунистов. Материалы по работе в
деревне. Протоколы собраний групп бедноты. План –
календарь ликвидации кулаков как класса. Указания о порядке
проведенияобысков и изъятия имущества у кулаков.
Инструкция по выселению кулацких хозяйств. Переписка с
районным управлением ОГПУ, НКВД, прокуратурой и
нарсудом. Информационные сводки районного отдела ОГПУ о
политическом и хозяйственном положении, настроениях
населения, выявления «политфизиономии» отдельных
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1927 – 1940
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коммунистов. Обвинительные заключения и приговоры
народного суда района. Политдонесения об итогах проведения
в РККА. Материалы по приему в сочувствующие.
Информационные письма о ходе коллективизации. Акты
проверок партийных организаций и партячеек. Финансовые
отчеты и сметы. Статистические отчеты о
сотаве и
численности районной партийной организации. Документы по
приему в партию, исключению и наложению партийных
взысканий, отчетыпо проверке и обмену партдокументов.
Личные листки и анкеты по учету коммунистов

Ф. № 1083
Белозерский райком
КП РСФСР
Вологодской области,
г. Белозерск,
оп. №№ 1, 3, 4

24.

Ф. № 1118
Марковская волостная
ячейка ВКП(б)
Белозерского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3

Директивные указания Белозерского уездного комитета
партии в Марковскую волостную ячейку РКП(б) Белозерского
уезда Череповецкой губернии для руководства и исполнения о
проведении съездов советов и Всесоюзной партийной
переписи
в
волости;
антирелигиозной
пропаганде;
организации коммунистических субботников, работе избчитален и библиотек;
проведении месяца помощи
голодающим; борьбе с контрреволюционным элементом;
работе с женщинами и молодежью; проведении мобилизации

1918 – 1924

25.

Ф. № 1144
Киснемская
волостная ячейка
ВКП(б)
Белозерского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

6

Директивные указания, распоряжения и телеграммы
Белозерского уездного комитета партии в Киснемскую
волостную ячейку РКП(б) Белозерского уезда Череповецкой
губернии для руководства и исполнения о сборе
продовольственного налога; партийном учете; организации
курсов по подготовке инструкторов для коммун и артелей;
откомандировании участников на различные уездные
партийные конференции и съезды; борьбе с контрреволюцией;
военной мобилизации граждан; сборе средств и теплых вещей
для нужд Красной Армии. Переписка Белозерского уездного
комитета партии с Киснемской волостной партийной ячейкой
по различным вопросам

1919 – 1924;
1927
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28.
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Ф. № 1174
Надпорожская
волостная
ячейка ВКП(б)
Белозерского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1
Ф. № 1217
Мотомская волостная
ячейка ВКП(б)
Белозерского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

1

Протоколы заседаний бюро Надпорожской волостной ячейки
ВКП(б) Белозерского уезда Череповецкой губернии с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
агитационно-пропагандистских и хозяйственных вопросов

1927

3

Протоколы общих партийных собраний и заседаний бюро
Мотомской волостной ячейки ВКП(б) Белозерского уезда
Череповецкой губернии с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных,
социально-экономических,
хозяйственных и иных вопросов. Календарные планы работы,
информационные письма и доклады о работе Мотомской
волостной ячейки ВКП(б) за 1925 г. Список членов Мотомской
волостной ячейки ВКП(б) за 1926 г.

1925 – 1926

Ф. № 1264
Пундугская волостная
ячейка ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

7

Циркуляры, директивы и указания Кадниковского уездного
комитета партии в Пундугскую волостную ячейку РКП(б)
ВКП(б) Кадниковского уезда Вологодской губернии для
руководства
и
исполнения
о
кооперации;
сборе
сельскохозяйственного
налога;
проведении
посевных
кампаний; печати; сборе членских партийных взносов и
страховых платежей; работе с женщинами; праздновании
1 Мая, годовщин Октябрьской революции; мобилизации в
ряды Красной Армии; борьбе с пьянством. Переписка
Кадниковского уездного комитета партии с Пундугской
волостной ячейкой ВКП(б). Протоколы общих собраний,
заседаний бюро, объединенных собраний членов партии и
комсомола Пундугской волостной партийной ячейки с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
кадровых, агитационно-пропагандистских и иных вопросов

1924 – 1928
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29.

Ф. № 1332
Партийный архив
Вологодского
областного комитета
КП РСФСР
Вологодской области,
г. Вологда,
оп. № 3

1

Документы, собранные сотрудниками партийного архива:
автобиографии, характеристики, заявления, вырезки из газет,
справки, воспоминания, письма, телеграммы, фотографии,
удостоверения, мандаты, личный листок по учету кадров,
трудовая книжка

1928 – 1965

30.

Ф. № 1365
Тошне-Емский
волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

28

Директивные указания, циркуляры и распоряжения
Вологодского губернского и Вологодского уездного комитетов
партии в Тошне-Емский волостной комитет РКП(б) – ВКП (б)
Вологодского уезда Вологодской губернии и Тошне-Емского
волостного комитета партии в низовые партийные ячейки для
руководства и исполнения о кооперации; проведении
хозяйственно-налоговых кампаний, лесозаготовок, посевных,
маслозаготовок и контрактации молока; реализации
обязательного страхования среди населения; проведении
Всесоюзной партийной переписи; перевыборах в сельских
советах; уплате членских партийных взносов; наборе
слушателей в рабфак и уездную советско-партийную школу;
работе с женщинами и беднотой; праздновании годовщин
Октябрьской революции и 1 Мая; проведении «Недель
обороны» и «Помощи слепым»; военной мобилизации
населения, военно-политическом обучении красноармейцев,
начсостава и работе с демобилизованными; борьбе с кулацконэпмановскими элементами, хулиганством и неграмотностью
населения. Переписка Тошне-Емского волостного комитета
партии с вышестоящими партийными организациями,
низовыми партийными органами и разными учреждениями по
различным вопросам. Выписки и копии протоколов пленумов,
заседаний бюро, различных фракций и коллегий Вологодского
уездного комитета партии и Тошне-Емского волисполкома.

1924 – 1929
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Протоколы общих собраний членов Хреновской кандидатской
группы ВКП (б), Погореловской ячейки ВКП (б) и
Грибцовской волостной ячейки РКП (б) Тошне-Емской
волости с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, идеологических, кадровых, экономических,
сельскохозяйственных, военных и иных вопросов

Ф. № 1365
Тошне-Емский
волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1
31.

Ф. № 1434
Коварзинская
волостная
ячейка ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

1

Доклады и информационные сведения о работе Коварзинской
волостной ячейки ВКП(б) Кирилловского уезда Череповецкой
губернии

1926

32.

Ф. № 1435
Ниловицкий
волостной
коллектив РКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

2

Директивные указания Кирилловского уездного комитета
партии в Ниловицкий волостной коллектив РКП (б) для
руководства и исполнения о кооперации; работе профсоюзных
органов; подготовке к Всесоюзной сельскохозяйственной и
кустарно-промысловой выставке; учету кандидатов и членов
РКП (б); наборе слушателей в уездную советско-партийную
школу праздновании годовщины Октябрьской революции;
учете милиции и личного состава ЧОН. Протоколы собраний
Ниловицкого и Сиземского коллективов сочувствующих РКП
(б) Кирилловского уезда с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных,агитационно-пропагандистских,
военных и кадровых вопросов

1919; 1923

7
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33.

Ф. № 1437
Кречетовская
волостная
ячейка ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

4

Протоколы общих партийных собраний Кречетовской
волостной ячейки ВКП (б) Кирилловского уезда Череповецкой
губернии с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных,
агитационно-пропагандистских,
социальноэкономических и хозяйственных вопросов. Планы работы,
отчеты, доклады, информации, сводки и сведения о работе
Кречетовской волостной партийной ячейки, сельских советов
и кооперации волости. Списки членов и кандидатов
Кречетовской волостной ячейки ВКП (б) за 1926 г.

1925 – 1927

34.

Ф. № 1440
Петропавловская
волостная ячейка
ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. №№ 1, 2

22

Директивные указания Кирилловского уездного комитета
партии в Петропавловскую волостную ячейку РКП (б) (ВКП
(б)) Кирилловского уезда Череповецкой губернии для
руководства и исполнения о развитии торговли и кооперации;
соцстраховании;
проведении
женских
собраний
и
беспартийных конференций; работе с молодежью и беднотой;
перевыборах в сельские советы; организации школ
политграмоты, изб-читален и школ-передвижек; праздновании
8 Марта и годовщин Октябрьской революции; проведении
траурных мероприятий в связи со смертью В.И. Ленина;
помощи
детям
трудящихся
Германии;
ликвидации
неграмотности; борьбе с пьянством. Протоколы общих
собраний, заседаний бюро, женских и беспартийных
конференций, фракций ВИКа Петропавловской волостной
партийной ячейки с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных,
социально-экономических,
хозяйственных, культурно-просветительских и иных вопросов.
Информационные и статистические отчеты, доклады, сведения
и планы Петропавловской волостной партийной ячейки.
Характеристики, автобиографии, заявления и отзывы на
членов Петропавловской волостной партийной ячейки за 1924
– 1925 г.г. Финансовые документы Петропавловской
волостной партийной организации за 1923 – 1925 гг.

1923 – 1927

7

29
1

2

3

4

5

6

35.

Ф. № 1441
Иваноборская
волостная
ячейка ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3

Директивные указания Кирилловского уездного комитета
партии в Иваноборскую волостную ячейку РКП (б)
Кирилловского уезда Череповецкой губернии для руководства
и исполнения о кооперации; социальном страховании;
строительстве партийного аппарата на местах и партийному
учету; снабжении местных партийных организаций партийной
литературой; организации партийных митингов; созыве
беспартийных крестьянских конференций; работе с
женщинами-крестьянками; открытии библиотек и избчитален; учету личного состава ЧОН; праздновании
годовщины Октябрьской революции и 8 Марта

1919;
1923 – 1924

36.

Ф. № 1442
Кирилловский
волостной
комитет ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии, оп. № 1

9

Директивные указания Кирилловского уездного комитета
партии в Кирилловский волостной комитет РКП (б) (ВКП (б))
Кирилловского уезда Череповецкой губернии для руководства
и исполнения о кооперации; развитии лесной отрасли в
волости; проведении кампании по реализации крестьянского
выигрышного займа; сборе средств на строительство
памятника В.И. Ленину; оказании помощи воздушному флоту,
пострадавшим от землетрясения в Японии и детям трудящихся
Германии; развитии печати; антирелигиозной пропаганде и
борьбе с религией; праздновании годовщин Октябрьской
революции, 1 Мая, 8 Марта, образования Красной Армии;
посылке делегатов на различные партийные конференции и
курсы в советско-партийную школу; работе среди женщин,
молодежи и беспартийных; ликвидации неграмотности
населения; организации изб-читален, библиотек и «красных
уголков»; борьбе с пьянством, самогоноварением и кулацким
элементом. Переписка Кирилловского волостного комитета
партии с Кирилловским уездным комитетом и партийными
ячейками по различным вопросам, в том числе по военной
работе и деятельности ЧОН за 1924 – 1925 гг.

1922 – 1927

7
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37.

2

Ф. № 1443
Талицкий волостной
комитет ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3

18

4

5

Директивные указания Кирилловского уездного комитета
партии в Талицкий волостной комитет РКП (б) (ВКП (б))
Кирилловского уезда Череповецкой губернии для руководства
и исполнения о лесозаготовках; организации помощи
голодающим
Поволжья;
участии
во
Всесоюзной
сельскохозяйственной
выставке;
приеме
в
ряды
коммунистической партии; уплате членских партийных
взносов; делегировании представителей на уездные съезды
партии; культурном просвещении и работе библиотек;
ликвидации
неграмотности
населения;
праздновании
торжественных дат Февральской и Октябрьской революции, 1
Мая и 8 Марта; работе с женщинами; мобилизации населения
в Красную Армию, борьбе с дезертирством, оказании помощи
семьям красноармейцев и инвалидам войны, работе с
демобилизованными; организации отрядов ЧОН; борьбе с
эпидемическими
заболеваниями,
беспризорностью,
самогонщичеством,
пьянством,
взяточничеством
и
бюрократизмом. Директивные указания штаба 38-ой Особого
назначения Кирилловской отдельной роты и переписка с ним
за 1923 г. Переписка Талицкого волостного комитета партии с
Кирилловским
уездным
комитетом,
различными
учреждениями, партийными ячейками и гражданами по
разным вопросам. Протоколы общих и объединенных
собраний, конференций, заседаний волостной агиткомиссии
Талицкой волостной партийной организации с рассмотрением
на повестке дня организационно-партийных, идеологических,
хозяйственных, военных и иных вопросов. Отчеты, доклады,
сведения о работе Талицкого волостного комитета РКП (б),
ходе учебы в политкружках, об итогах перевыборов правлений
сельхозкооперации и проведения торжественных дат.
Заявления и письма, поступившие в Талицкий волостной
комитет РКП (б) по разным вопросам.

6

1919 – 1927

7

31
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38.

2

Ф. № 1446
Николо-Торжский
волостной
комитет ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3

21

4

5

Директивные указания Кирилловского уездного комитета
партии в Николо-Торжский волостной комитет РКП (б) (ВКП
(б)) Кирилловского уезда Череповецкой губернии для
руководства и исполнения о колхозном строительстве;
организации касс взаимопомощи коммунистов-членов
профсоюзов; налоговой политике в деревне; помощи
инвалидам войны, голодающим Поволжья и пострадавшим от
землетрясения в Японии; охране материнства и детства; ходе
посевных и заготовительных кампаний; участии во
Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промысловой
выставке; работе с женщинами и беспартийным активом;
агитационно-пропагандистской
работе;
организации
«Комсомольской
пасхи»;
праздновании
годовщин
Октябрьской революции, 8 Марта и 1 Мая; борьбе с пьянством,
самогонщичеством и работе местной милиции. Переписка
Николо-Торжского волостного комитета РКП (б) (ВКП (б)) с
Кирилловским уездным комитетом партии, волостными
партийными ячейками и организациями, волисполкомом,
штабом 38-й Особого назначения Кирилловской отдельной
ротой по различным вопросам. Протоколы общих собраний
кандидатов и членов партии, объединенных собраний членов
партии и комсомола Николо-Торжского волостного комитета
партии, заседаний фракций ВКП (б) волисполкома и
волостного съезда Советов с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных,
хозяйственных,
социальноэкономических, агитационно-пропагандистских и иных
вопросов. Списки членов Николо-Торжского волостного
комитета РКП (б) и женщин-делегаток за 1921 г.
Информационные доклады и статистические отчеты о составе
и работе Николо-Торжского волостного комитета РКП (б) за
отчетные периоды. Сведения о политико-массовых
мероприятиях, проводимых в волости за 1926 г.

6

1919;
1921 – 1927
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39.

Ф. № 1487
Коротецкая волостная
ячейка ВКП(б)
Кирилловского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

2

Планы работы, доклады, отчеты и сводки о работе Коротецкой
волостной ячейки ВКП (б) Кирилловского уезда Череповецкой
губернии.

1926 – 1927

40.

Ф. № 1668
Спасская волостная
ячейка ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

11

Директивы, циркуляры и распоряжения Тотемского уездного
комитета партии в Спасскую волостную ячейку РКП (б) (ВКП
(б)) Тотемского уезда Вологодской губернии для руководства
и
исполнения
о
кооперации;
сборе
единого
сельскохозяйственного налога и страховых платежей;
организации
крестьянских
обществ
взаимопомощи;
проведении
хлебозаготовок;
разъяснении
новой
экономической политики власти; перевыборах сельских
советов; вовлечении интеллигенции в ряды партии; наборе
слушателей в уездную советско-партийную школу; работе избчитален и школ-передвижек; праздновании годовщин
Октябрьской революции; организации и деятельности отрядов
ЧОН; охране материнства и младенчества. Переписка
Тотемского уездного комитета партии со Спасской партийной
волостной ячейкой по различным вопросам. Выписки из
протоколов пленумов и заседаний бюро Тотемского уездного
комитета ВКП (б), протоколы общих партийных собраний и
заседаний бюро Спасской партийной волостной ячейки с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
идеологических, кадровых, хозяйственных, экономических и
иных вопросов

1922 – 1929
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41.

Ф. № 1690
Куракинская
волостная
ячейка ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

7

Циркуляры Тотемского уездного комитета партии в
Куракинскую волостную ячейку РКП (б) (ВКП (б)) Тотемского
уезда Вологодской губернии для руководства и исполнения о
кооперации; проведении государственного страхования; новой
экономической
политике
власти;
сборе
единого
сельскохозяйственного налога; развитии торговли, печати и
связи; приеме в кандидаты и члены партии; работе с
женщинами и молодежью; перевыборах в сельские советы;
наборе слушателей в уездную советско-партийную школу;
борьбе с неграмотностью; работе изб-читален; формировании
отрядов ЧОН; борьбе с религией и самогонщичеством

1922 – 1926

42.

Ф. № 1783
Макачевская
волостная ячейка
ВКП(б)
Вытегорского уезда
Ленинградской
губернии,
оп. № 1

6

Переписка Макачевской волостной партийной ячейки
Вытегорского уезда Ленинградской губернии с Вытегорским
волостным комитетом РКП(б) – ВКП(б), различными
организациями и гражданами по проведению перевыборной
кампании
рабочкомов
земли
и
леса;
взысканию
сельскохозяйственного налога; потребительской кооперации и
другим вопросам. Протоколы общих собраний членов
Макачевской волостной партийной ячейки с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных, хозяйственноэкономических, агитационно-пропагандистских и иных
вопросов. Учетные карточки ЧОН. Информационные и
статистические отчеты в Вытегорский уездный комитет
ВКП(б) о партийном составе и по учету членов и кандидатов
Макачевской волостной партийной ячейки

1923 – 1927

43.

Ф. № 1802
Толшменский райком
ВКП(б)
Северного края
с. Красное,
оп. № 1

30

Выписки из протоколов заседаний бюро, секретариата
Северного краевого комитета, протоколы заседаний пленумов,
бюро, актива Северного краевого комитета ВКП(б) и
приложения к ним, Вологодского окружного комитета ВКП(б),
инструкция о порядке сдачи партийных архивов в Единый
партийный архив при истпартотделе Северного краевого

1929 – 1931

7

34
1

2

Ф. № 1802
Толшменский райком
ВКП(б)
Северного края
с. Красное,
оп. № 1

3

4

5

комитета ВКП(б), отчеты о посевной и уборочной кампании по
Толшменскому району за 1930 год, план построения сети
молочно-животноводческих
поселковых
товариществ
Толшменского района, план празднования XIII годовщины
Октябрьской революции по Толшменскому району, отчеты о
работе 10-дневных курсов партийно-комсомольского актива,
резолюция
правления
Севкрайпотребсоюза
о
ходе
мобилизации средств населения, справка о мобилизации
средств населения по Толшменскому району, информация
финансового управления Северного краевого комитета ВКП(б)
об отчётности по местным бюджетам, объяснительная записка
по очередному призыву в 1930 году граждан 1908 года
рождения на территории, обслуживаемой Тотемским и
Толшменским районными военкоматами, информационная
политическая сводка по лесозаготовкам, хлебозаготовкам,
маслозаготовкам, мобилизации денежных средств, о ходе
подготовки к весенней с/х кампании по состоянию на 30
декабря 1930 г., 30 декабря 1931 г., рабочая программа по
обследованию
хода строительства и водворения
спецпереселенцев, телеграммы, телефонограммы, выписки из
протоколов заседания комиссии по раскулачиванию Северного
крааевого комитета ВКП(б), договоры Толшменского
районного комитета ВКП(б) с фельдъегерским отделением
ОГПУ, секретная переписка с Северным краевым комитетом
ВКП(б), постановления временно исполняющего обязанности
Уполномоченного Вологодского окружного отделения ОГПУ
по Толшменскому району, телеграмма ЦК ВКП(б) о о
кредитной реформе (печатная), обращение ЦК ВКП(б) к
местным партийным организациям ВКП(б) (печатное) от 09
февраля 1931 г.

6

7

35
1

2

3

4

5

6

44.

Ф. № 1825
Октябрьский
волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

Циркуляры, директивы и распоряжения Вологодского
уездного комитета партии в Октябрьский волостной комитет
ВКП (б) и Октябрьского волостного комитета ВКП (б) в
низовые волостные партийные ячейки для руководства и
исполнения о задачах новой экономической политики
советской власти; сборе сельскохозяйственного налога; работе
с беднотой; перевыборах сельских советов и кооперативов;
работе изб-читален и «красных уголков»

1924;
1926 – 1928

45.

Ф. № 1850
Пачевский волостной
комитет ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

13

Циркуляры и распоряжения Череповецкого уездного комитета
партии в Пачевский волостной комитет РКП (б) (ВКП (б))
Череповецкого уезда Череповецкой губернии для руководства
и исполнения о налоговой политике советской власти; работе
торговли и радио; организации обществ взаимопомощи;
перевыборах в сельскохозяйственной кооперации и советах;
проведении Всесоюзной партийной переписи; уплате членских
партийных взносов; работе изб-читален и «красных уголков»;
работе с женщинами, молодежью и беднотой; праздновании 1
Мая и годовщин Октябрьской революции; агитационнопропагандистской работе и антирелигиозной политике; борьбе
с неграмотностью населения и детской беспризорностью;
проведении призыва в ряды Красной Армии и работе с
допризывниками; борьбе со спекуляцией, хищениями,
растратами и работе местной милиции в волости. Переписка
Череповецкого уездного комитета парии с Пачевским
волостным партийным комитетом по различным вопросам.
Протоколы конференций, пленумов, общих, объединенных
собраний и заседаний бюро Пачевского волостного комитета
ВКП (б) с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных,
социально-экономических,
хозяйственных,
кадровых и иных вопросов

1923;
1925 – 1927

7

36
1

46.

2

Ф. № 1851
Соловецкий
волостной
комитет РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

Ф. № 1853
Вологодский
губернский комитет
ВКП(б),
оп. 8
48.
Ф. № 1858
Вологодский горком
КП РСФСР
Вологодской области,
г. Вологда
оп. № 8, 12, 14, 20, 27,
29, 30, 69, 70, 73, 77
47.

3

2

2

15

4

5

6

Директивы Никольского уездного комитета партии в
Соловецкий волостной комитет РКП (б) Никольского уезда
Северо-Двинской губернии для руководства и исполнения об
антирелигиозной пропаганде; выборе представителей в
уездную школу-коммуну; военной мобилизации населения в
ряды Красной Армии и борьбе с дезертирством; оказании
помощи семьям красноармейцев. Отчеты о работе и
финансовые документы Соловецкого волостного комитета
РКП(б)
Документы по приему в ряды РКП(б): личные листки для
кандидатов в члены РКП(б), автобиографии и заявления.
Подтверждения о прибытии к месту командирования членов
РКП(б)

1918 – 1919

Протоколы заседаний бюро Вологодского городского
комитета ВКП(б) за 1946 г.
Личные дела номенклатурных работников: выписки из
протоколов заседаний бюро Вологодского городского
комитета ВКП(б) – КПСС, Сталинского районного комитета
ВКП(б)г. Вологды, справки, характеристики, регистрационные
бланки члена ВКП(б), личные листки по учету кадров,
дополнения к листкам по учету кадров, автобиографии.
Протоколы собраний партийно-хозяйственного актива
г. Вологды; протокол № 44 городской партийной конференции.
Документы
по
выполнению
постановлений
бюро
Вологодского городского комитета КПСС по вопросам
организации работы с кадрами. Документы о работе
городского координационного совета по борьбе с
правонарушениями (протоколы, планы, постановления. Копия
протокола XXXXI городской партийной конференции. Копия
протокола XXXXII городской партийной конференции. Копия
протокола XXXXIII городской партийной конференции

1943; 1946;
1950;
1954 – 1956;
1980 – 1988

1924 – 1925

7

37
1

49.

50.

51.

2

3

4

5

6

Ф. № 1976
Коротовская
волостная
ячейка ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1
Ф. № 2050
Вологодский уездный
комитет ВКП(б)
Вологодской
губернии,
оп. № 1

2

Протоколы общих партийных собраний Коротовской
волостной ячейки ВКП (б) Череповецкого уезда Череповецкой
губернии с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, социально-экономических, хозяйственных и иных
вопросов. Информации Коротовской волостной партийной
ячейки в Череповецкий уездный комитет ВКП (б) о
проделанной работе за отчетные периоды

1926 – 1929

2

Протоколы заседаний и материалы Вологодской уездной
комиссии по проверке и очистке личного состава партии за
1921 г. Материалы по партийному учету: списки членов РКП
(б) по организациям Вологодского уезда, переписка,
удостоверения, справки и т.п. за 1923 г.

1921; 1923

Ф. № 2067
Уломский волостной
комитет ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. 1

43

Директивы, постановления и распоряжения Череповецкого
губернского и Череповецкого уездного комитетов партии в
Уломский волостной комитет РКП (б) (ВКП (б))
Череповецкого уезда Череповецкой губернии для руководства
и исполнения о кооперации; состоянии колхозов и коммун в
волости; сборе единого сельскохозяйственного налога;
организации деревенских комитетов бедноты и крестьянской
взаимопомощи; проведении посевных и заготовительных
кампаний; реализации крестьянского выигрышного займа;
добровольном страховании и работе добровольных обществ;
финансировании волостной партийной организации; оказании
помощи голодающим Поволжья; перевыборах в сельских
советах; уплате членских партийных взносов; созыве делегатов
на партийные конференции; наборе слушателей в областную и
уездную советско-партийную школу; работе изб-читален,
школ-передвижек и библиотек; ликвидации неграмотности;
борьбе с религией и изъятии церковных ценностей;
праздновании годовщин Красной Армии, Октябрьской

1919 – 1927

7

38
1

2

3

Ф. № 2083
Толшменский
волостной
комитет ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

5

6

революции, 1 Мая и 8 Марта; работе среди женщин, молодежи
и беспартийных; охране материнства и младенчества;
строительстве детских ясель и площадок; борьбе с пожарами;
организации и деятельности отрядов ЧОН и местной милиции;
борьбе
со
взяточничеством,
дезертирством
и
беспризорностью; вербовочной кампании в военные школы и
работе с допризывниками. Протоколы районной партийной
конференции; общих и объединенных собраний членов партии
и комсомола; заседаний волостных конференций, пленумов,
президиума,
бюро, партийных фракций волисполкома;
собраний женщин с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных, экономических, хозяйственных,
кадровых, социальных, агитационно-пропагандистских и иных
вопросов. Планы, доклады, отчеты и информации о работе
Уломского волостного комитета партии за 1922 – 1927 гг.
Списки членов и кандидатов РКП(б) -ВКП(б) Уломского
волостного комитета партии за 1923, 1925 – 1927 г.г. Учет
работы ячеек и кандидатских групп ВКП(б) Уломской
волостной партийной организации за 1926 – 1927 г.г.
Характеристики, заявления, анкеты, удостоверения и справки
членов Уломской партийной организации за 1920 – 1926 г.г.
Акты передачи дел Уломского волостного комитета ВКП(б) за
1927 г. Списки крестьянских хозяйств Уломской волости по
социальному положению за 1925 г.

Ф. № 2067
Уломский волостной
комитет ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. 1

52.

4

28

Циркуляры, директивы, инструкции и распоряжения
Вологодского губернского и Тотемского уездного комитетов
партии в Толшменский волостной комитет РКП (б) (ВКП (б))
Тотемского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения
о
кооперации;
сборе
единого
сельскохозяйственного налога и страховых платежей;
внедрении 2-го займа индустриализации среди населения;
проведении посевных и заготовительных компаний; борьбе с

1924 – 1930

7

39
1

2

3

54.

55.

Ф. № 2214
Пучинская волостная
ячейка РКП(б)
Устюженского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1
Ф. № 2218
Мегринская
волостная
ячейка РКП(б)
Устюженского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1
Ф. № 2228
Пролетарская
волостная ячейка
ВКП(б)
Устюженского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

5

6

пожарами; организации партийной переписи; перевыборах в
низовой кооперативной сети и сельских советах; работе с
женщинами, молодежью, детьми и беднотой; борьбе с
религией и церковью. Переписка Толшменского волостного
комитета партии с Тотемским уездным комитетом,
различными учреждениями и гражданами по разным вопросам.
Протоколы общих волостных собраний, заседаний бюро и
секретариата, различных комиссий Толшменского волостного
комитета партии

Ф. № 2083
Толшменский
волостной
комитет ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

53.

4

1

Переписка Устюженского уездного комитета партии с
Пучинской волостной ячейкой РКП(б) Устюженского уезда
Череповецкой губернии о сборе продовольственного налога;
формировании отрядов ЧОН; проведении «комсомольской
пасхи»; работе с женщинами; праздновании 1 Мая; помощи
беспризорным; борьбе с самогонщичеством и другим вопросам

1923 – 1924

2

Директивные указания и переписка Устюженского уездного
комитета партии с Мегринской волостной ячейкой РКП (б)
Устюженского
уезда
Череповецкой
губернии
по
организационно-партийным, хозяйственным, агитационнопропагандистским и иным вопросам

1922 – 1923

4

Переписка Устюженского уездного комитета партии с
Пролетарской волостной ячейкой ВКП(б) Устюженского уезда
Череповецкой губернии по партийным вопросам. Протоколы
общих партийных собраний и заседаний бюро Пролетарской
волостной ячейки ВКП (б) с рассмотрением на повестке дня
организационно-партийных, идеологических, агитационнопропагандистских, хозяйственных, социально-экономических
и иных вопросов

1925; 1927

7

40
1

56.

57.

2

Ф. № 2234
Маловосновская
волостная
ячейка РКП(б)
Устюженского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1
Ф. № 2335
Кондушский
волостной коллектив
ВКП(б)
Вытегорского уезда
Ленинградской
губернии,
оп. № 1

3

4

5

6

1

Переписка Устюженского уездного комитета партии с
Маловосновской волостной ячейкой РКП(б) Устюженского
уезда Череповецкой губернии по партийным вопросам

1923

19

Директивы, циркуляры и распоряжения Вытегорского
уездного комитета партии в Кондушский волостной коллектив
РКП(б) (ВКП(б)) Вытегорского уезда Ленинградской губернии
для
руководства
и
исполнения
о
кооперации;
продовольственных разверстках; трудповинностях граждан;
сборе страховых платежей; партийном строительстве;
командировании слушателей на различные курсы и в советскопартийные школы; сборе членских партийных взносов;
перевыборах сельских советов; организации и деятельности
милиции, народных судов и отрядов ЧОН; мобилизации в ряды
Красной Армии; борьбе с религией и антирелигиозной
пропаганде; организации библиотек, изб-читален и «красных
уголков»; проведении различных митингов, субботников,
торжественных и памятных дат; борьбе с пьянством.
Переписка Кондушского волостного партийного коллектива с
Вытегорским уездным комитетом партии, волостными
партийными организациями. Выписки из протоколов
пленумов и заседаний бюро Вытегорского уездного комитета
партии, протоколы заседаний бюро и совещаний актива, а так
же объединенных заседаний с исполнительным комитетом
Кондушского волостного коллектива партии с рассмотрением
на повестке дня социально-экономических, хозяйственных,
агитационно-пропагандистских
и
иных
вопросов.
Статистические и информационные отчеты и доклады о работе
Кондушского волостного коллектива ВКП(б) за 1925 – 1927 гг.

1918 – 1921;
1923 – 1927
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58.

2

Ф. № 2377
Кирилловский
уездный комитет
Всесоюзного
ленинского
коммунистического
союза молодежи
(ВЛКСМ)
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3

17

4

5

Постановления, циркуляры и указания вышестоящих
комсомольских органов (ЦК РЛКСМ, Череповецкого
губернского комитета РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ), протоколы
заседаний пленумов и бюро, приемочной комиссии, бюро ДКО
уездного комитета РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ, информационные
и статистические отчеты о работе укома, информационные
письма в Череповецкий губернский комитет комсомола,
переписка по вопросам деятельности комсомольских
организаций уезда, протоколы собраний комсомольских ячеек
Кирилловского уезда, персональные списки членов бюро
ячеек, волостных и уездного комитетов, материалы по разбору
конфликтных дел, протоколы собраний волостных ячеек
ВЛКСМ, переписка и отчеты об их деятельности.
В делах содержатся: протоколы заседаний бюро
Кирилловского уездного комитета РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ за
1923-1927 годы, в т.ч. протокол № 23 от 10.10.1923 г. о
проведении политической работы среди призывников,
политпроверке ячеек РКСМ, о проведении поголовного
медицинского освидетельствования членов и кандидатов
РКСМ горячек, в связи с частичными венерическими
заболеваниям; сообщение председателя Совета детских домов
от 26.11.1923 г. в Кирилловский уком РКСМ о количестве
воспитанников в детских домах уезда и воспитательной работе
среди них; сообщение п/уполномоченного в уком РКСМ от
09.01.1924 г. о распитии 2-х ведерных бочонков самогона в
сторожке Николо-Торжской мукомольной государственной
мельницы и осуждении участвовавших в пьянке; протокол
общего собрания членов и кандидатов РЛКСМ ячейки при
Кирилловском уездном исполнительном комитете от

6

1922 – 1927
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Ф. № 2377
Кирилловский
уездный комитет
ВЛКСМ
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

3

4

5

08.04.1925 г. о товарищеском суде, проведении комсомольской
пасхи и ленинских чтений; указание Кирилловского уездного
комиссара по военным делам от 01.05.1924 г. ответственному
секретарю укома РКСМ о предоставлении списка членов и
кандидатов РКСМ, родившихся в 1902 году; указание
Череповецкого губкома РЛКСМ уездным комитетам от
24.10.1924 г. о толковании выступлений тов. Троцкого среди
пионеров; информационный отчет о работе Кирилловского
укома РКСМ за период с 1 апреля по 1 мая 1923 года; указание
Череповецкого губкома РЛКСМ от 27.01.1925 г. о запрещении
организации военно-морских отрядов при местных шефских
комиссиях; копия циркуляра ЦК РЛКСМ от 15.04.1925 г. о
сборе
интернациональных
взносов
для
КИМ;
информационный отчет о работе Кирилловского укома
РЛКСМ за период с 1 октября 1925 года по 1 января 1926
года; письма-обращения действующих и бывших работников
уездного комитета к комсомольцам (1925 г.); указание
председателя Кирилловской уездной шефской комиссии от
19.07.1926 г. о переписке с подшефными судами и частями с
соблюдением военной тайны; отчет о проработке решений XIV
партсъезда, VII Всесоюзного съезда ВЛКСМ и июньского
объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), по Кирилловской
уездной организации ВЛКСМ от 23.10.1926 г.; отчет НиколоТоржского волостного комитета ВЛКСМ об организации и
проведении перевыборов бюро ячеек и волостного комитета
ВЛКСМ в 1926 году; информационное письмо «О
подготовительной работе Кирилловской уездной организации
ВЛКСМ к перевыборам Советов» от 04.02.1927 г. и отчет о
проделанной работе от 31.03.1927 г.; копия сообщения
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прокурора Череповецкой губернии от 16.03.1927 г. о
привлечении к ответственности за хулиганство членов
ВЛКСМ Больше-Пепельской ячейки Талицкой волости

Ф. № 2377
Кирилловский
уездный комитет
ВЛКСМ
Череповецкой
губернии,
оп. № 1
59.

Ф. № 2346
Печенгская волостная
ячейка ВКП(б)
Череповецкого уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

9

60.

Ф. № 2348
Саминская волостная
ячейка ВКП(б)
Вытегорского уезда
Ленинградской
губернии,
оп. № 1

3

Циркуляры, директивы, инструкции и распоряжения
Череповецкого уездного комитета партии в Печенгскую
волостную ячейку РКП (б) Череповецкого уезда Череповецкой
губернии для руководства и исполнения о сборе единого
сельскохозяйственного налога; помощи воздушному флоту,
детям трудящихся Германии и голодающим Поволжья;
подготовке к Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарнопромысловой выставке; работе с женщинами; праздновании 8
Марта, 1 Мая и годовщин Октябрьской революции;
антирелигиозной пропаганде и работе изб-читален;
проведении Всесоюзной партийной переписи; мобилизации в
ряды Красной Армии. Переписка Череповецкого уездного
комитета партии с Печенгской волостной ячейкой РКП (б) по
различным вопросам.
Переписка Вытегорского уездного комитета партии с
Саминской волостной ячейкой РКП (б) (ВКП (б))
Вытегорского уезда Ленинградской губернии о сборе единого
сельскохозяйственного налога; проведении выборов в сельские
советы; уплате членских партийных взносов; развитии печати;
организации изб-читален и школ-передвижек; работе с
женщинами и молодежью; борьбе с неграмотностью и
пьянством населения

1921 – 1924

1922 – 1926
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61.

Ф. № 2391
Кемский волостной
комитет ВКП(б)
Белозерского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1

13

62.

Ф. № 2445
Вологодский райком
КП РСФСР
Вологодской области
г. Вологда,
оп. № 3

1

63.

Ф. № 2469
Нестеровская
волостная
ячейка РКП(б)
Великоустюгского
уезда СевероДвинской губернии,
оп. № 1

2

4

5

6

Директивные указания, распоряжения и телеграммы
Белозерского уездного комитета партии в Кемский волостной
комитет РКП (б) (ВКП (б)) Белозерского уезда Череповецкой
губернии для руководства и исполнения о кооперации; сборе
сельскохозяйственного налога; работе лесной отрасли в
волости; социальном страховании; проведении посевных
кампаний; партийном строительстве на местах; перевыборах в
сельских советах; работе среди женщин, молодежи, бедноты и
беспартийного актива; развитии печати; работе библиотек,
изб-читален и политкружков; борьбе с безработицей,
самогоноварением и неграмотностью населения; организации
местной милиции. Протоколы заседаний бюро и различных
фракций Кемского волостного комитета партии с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
хозяйственно-экономических, агитационно-пропагандистских,
социальных и иных вопросов
Личные листки по учету кадров с буквы «Щ» по букву «Я»:
характеристики, автобиографии, анкетные листы.

1923 – 1927

Директивные указания и переписка Великоустюгского
уездного комитета партии с Нестеровской волостной ячейкой
РКП (б) Великоустюгского уезда Северо-Двинской губернии
об освобождении от трудгужналога; организации лесных
артелей; помощи детям трудящихся Германии; уплате
членских партийных взносов; работе с женщинами,
молодежью и беспартийным активом

1922 – 1924

1938 – 1943
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64.

Ф. № 2471
Страдная волостная
ячейка ВКП(б)
Великоустюгского
уезда СевероДвинской губернии,
оп. № 1

3

Переписка Великоустюгского уездного комитета партии со
Страдной волостной ячейкой РКП (б) Великоустюгского уезда
Северо-Двинской губернии по различным вопросам.
Протоколы заседаний фракции президиума, бюро, общих
собраний Страдной волостной ячейки РКП(б) с рассмотрением
на повестке дня организационно-партийных, идеологических,
кадровых, хозяйственных, социально-экономических и иных
вопросов. Заявления, поступающие в Страдную волостную
ячейку РКП(б)

1923 – 1925

65.

Ф. № 2497
Панфиловская
волостная ячейка
ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

1

Протоколы общих собраний Панфиловской волостной ячейки
ВКП (б) Вологодского уезда Вологодской губернии с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
социально-экономических и хозяйственных вопросов

1926

66.

Ф. № 2500
Семенцевский
волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

26

Циркуляры, директивные указания и распоряжения
Вологодского уездного комитета партии в Семенцевский
волостной комитет РКП (б) (ВКП (б)) Вологодского уезда
Вологодской губернии для руководства и исполнения о
кооперации; страховании; проведении денежной реформы,
посевных компаний и хлебозаготовок; оказании помощи
голодающим Поволжья и трудящимся Германии; уплате
членских партийных взносов; работе печати и школпередвижек; проведении Всесоюзной партийной переписи;
праздновании годовщин Октябрьской революции; проведении
дней Парижской коммуны и коммунистических субботников;

1920; 1922;
1924 – 1929
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Ф. № 2519
Майский волостной
комитет ВКП (б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

5

6

ликвидации неграмотности населения; работе с женщинами,
молодежью и батрачеством; деятельности местной милиции;
борьбе с пожарами, тифом, самогонщичеством и пьянством
населения; проведении военной мобилизации, работе с
демобилизованными и борьбе с дезертирством. Переписка
Семенцевского волостного комитета ВКП(б) с Вологодским
уездным комитетом партии и различными учреждениями по
разным вопросам. Выписки из протоколов пленумов и
заседаний бюро Вологодского уездного комитета партии,
протоколы общих собраний и заседаний бюро Семенцевского
волостного комитета ВКП(б) с рассмотрением на повестке дня
хозяйственных, экономических, организационно-партийных,
кадровых, идеологических и иных вопросов. Статистические и
информационные отчеты, планы работы Семенцевского
волостного комитета и партийных ячеек волости

Ф. № 2500
Семенцевский
волостной
комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

67.

4

1

Переписка Вологодского уездного комитета партии с Майским
волостным комитетом РКП(б) (ВКП(б)) Вологодского уезда
Вологодской губернии о борьбе с неграмотностью населения,
сборе
членских
партийных
взносов,
проведении
торжественных мероприятий ко дню Октябрьской революции
и 1 Мая, откомандировании слушателей в школу политграмоты
в г. Вологду, организации сельскохозяйственной выставки в
волости и иным вопросам

1924 – 1925
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68.

2

Ф. № 2522
Вологодский
областной комитет
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. №№ 4, 5, 6, 10, 12,
13, 26, 38, 60, 61, 74,
106

3

238

4

5

Личные дела номенклатурных работников Северного краевого
комитета ВКП(б) и Вологодского областного комитета
ВКП(б). В делах содержаться личные листки по учету кадров,
личные листки номенклатурных работников, анкетные листы,
автобиографии, партийные характеристики, справки о работе,
копии актов о проверке партийных документов, переписка с
партколлегией по Северному краю и Комиссией партийного
контроля при ЦК ВКП(б) по проверке жалоб и анонимок,
докладные записки о проверке фактов, указанных в письмах;
Личные дела первых секретарей Вологодского областного
обкома ВЛКСМ.
Личные дела коммунистов: выписки из протоколов заседаний
бюро Вологодского областного комитета КПСС, Вологодского
городского
комитета
КПСС,
справки,
партийные
характеристики,
приказы,
объяснительные
записки,
регистрационный бланк члена КПСС;
Отчеты, информации городских и районных комитетов ВКП
(б) за 1943 – 1944 учебный год и первое полугодие 1944 – 1945
учебного года в отдел школ Вологодского областного комитета
партии. Справки отдела о состоянии учебной и политиковоспитательной работы, итогах учебного года в вузах, школах,
училищах, детдомах за 1945 – 1946 гг.
Информация горкомов, райкомов партии «О ходе выполнения
постановления ЦК КПСС «О предложениях трудящихся,
высказанные в ходе Всесоюзного заочного рабочего собрания
по вопросам экономии и бережливости, укрепления
дисциплины и порядка на производстве»; информация
горкомов, райкомов КПСС, направленные по запросу отдела, о
выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О мерах по ускорению научно-технического прогресса
в народном хозяйстве»; протокол ХХII Вологодской областной
партийной конференции; Протоколы и материалы к I, II, III, IV,
V пленумам областного комитета КПСС; протоколы и

6

1920 – 1988
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Ф. № 2522
Вологодский
областной комитет
КП РСФСР
Вологодской области,
оп. №№ 4, 5, 6, 10, 12,
13, 26, 38, 60, 61, 74,
106

3

4

5

материалы заседаний бюро областного комитета КПСС;
протоколы и материалы к протоколам заседаний секретариата
областного комитета КПСС; протоколы собраний областного
партийно-хозяйственного актива партийных организаций;
протокол собрания областного партийно-хозяйственного
актива руководящих кадров; справки, информации о
выполнении постановлений пленумов обкома КПСС по
вопросам организационно-партийной работы; справки,
информации о выполнении постановлений пленума и бюро
обкома КПСС по вопросам организационно-партийной
работы; справки, о выполнении постановлений пленума № 7 от
28.03.1985 г. и бюро № 13 от 20.11.1984 г. обкома КПСС по
вопросам работы с кадрами; справки, информации о
выполнении постановления бюро обкома КПСС № 13 от
29.10.1981 «Постановление ЦК КПСС «Об усилении
атеистического воспитания»; справки, информации о
выполнении постановления бюро обкома КПСС № 13 от
29.10.1981 «Постановление ЦК КПСС «Об усилении
атеистического воспитания»; справки, информация о
выполнении постановлений секретариата обкома по вопросам
сельского хозяйства; по вопросам строительства доменной
печи № 5 Череповецкого металлургического комбината; по
вопросам развития металлургической и химической
промышленности; по вопросам машиностроения; об основных
направлениях и мерах по повышению эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов с 19811985г.г. и на период до 1990 года; по организации шефской
помощи и по вопросам рационального использования
ресурсов; по вопросам развития транспорта и связи; по
вопросам лесной промышленности, по вопросам легкой
промышленности; по вопросам строительства
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69.

Ф. № 3379
Сталинский райком
ВКП(б) г. Вологды,
оп. №№ 3, 9

13

Протоколы заседаний бюро Сталинского районного комитета
ВКП(б);
Личное дело об утере партийного билета

1944; 1947

70.

Ф. № 3840
Ротковецкая
волостная
ячейка ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

9

Директивы Кадниковского уездного комитета, Коношского и
Няндомского районных комитетов партии в Ротковецкую
волостную ячейку РКП (б) (ВКП (б)) Кадниковского уезда
Вологодской губернии для руководства и исполнения о
кооперации; проведении лесозаготовок и месячника
силосования; приеме в члены ВКП (б); партийном
просвещении, работе с комсомолом и беднотой; развитии
радио; проведении призывной компании в ряды Красной
Армии. Переписка Ротковецкой волостной ячейки ВКП (б) с
Кадниковским уездным комитетом партии, различными
организациями и учреждениями по разным вопросам.
Протоколы заседаний бюро Ротковецкой волостной ячейки
ВКП (б) с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, сельскохозяйственных, экономических, кадровых,
идеологических, военных и иных вопросов. Отчетные
доклады, планы и сводки о работе Ротковецкой волостной
ячейки ВКП (б) за 1925 – 1928 г.г. Списки членов и кандидатов
ВКП (б), заявления членов ВКП (б) Ротковецкой волостной
ячейки ВКП (б). Автобиографии и характеристики районных
работников за 1929 – 1930 г.г. Материалы о привлечении
членов и кандидатов ВКП (б) к партийной ответственности за
1925 – 1928 г.г. Сведения по учету членов и кандидатов ВКП
(б) и по выполнению хозяйственных компаний и заявления,
поступившие в Ротковецкую ячейку ВКП (б) Коношского
района Северного края за 1931 г.

1923 – 1931

7

50
1

71.

2

Ф. № 3875
Никольский уездный
комитет ВЛКСМ,
оп. №№ 2, 3, 4, 5, 6

3

19

4

5

Материалы и анкеты делегатов 2-го и 4-го уездных съездов
РКСМ, отчеты ячеек о работе, директивные указания и
переписка Никольского уездного комитета РКСМ, протоколы
собраний и списки членов ячеек РКСМ.
Списки членов РКСМ, регистрационные карточки и заявления
о приеме в РКСМ, протоколы собраний и переписка волостных
ячеек РКСМ.
Директивные указания
ЦК РКСМ, Северо-Двинского
губернского комитета РКСМ, переписка Никольского уездного
комитета РКСМ с Северо-Двинским губернским комитетом
РКСМ, протоколы совещаний и переписка Никольского
уездного комитета комсомола по вопросам политпросвета,
входящие и исходящие телеграммы.
Протоколы собраний районных организаций и ячеек РКСМ,
протоколы собраний городской организации и ячеек РКСМ г.
Никольска, секретная переписка Никольского уездного
комитета РКСМ о членах РКСМ, их проступках и
высказываниях, не соответствующих званию члена РКСМ,
списки членов РКСМ, удостоверения и мандаты, материалы об
исключении из рядов РКСМ, ведомости на утраченные
комсомольские билеты, списки секретарей районных
комитетов комсомола, переписка по учету и статистические
отчеты уездного и районных комитетов РКСМ, протоколы
заседаний Сольвычегодского уездного комитета РКСМ.
Протоколы и планы работы Сольвычегодского уездного
комитета РКСМ
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1920 – 1924
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3

72.

Ф. № 3877
Пригородная
волостная
ячейка ВКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

6

73.

Ф. № 3881
Фракция Российской
коммунистической
партии (большевиков)
(РКП(б)) Никольского
уездного
исполнительного
комитета Никольского
уезда СевероДвинской губернии,
г. Никольск,
оп. 1

1

4

5

Циркуляры, инструкции и распоряжения Северо-Двинского
губернского и Никольского уездного комитетов партии в
Пригородную волостную ячейку РКП(б) Никольского уезда
Северо-Двинской губернии для руководства и исполнения о
кооперации; торговле; уплате сельскохозяйственного налога;
проведении «Праздника урожая»; развитии добровольного
страхования; приеме в кандидаты и члены партии; уплате
членских партийных взносов; перевыборах в кооперации,
волисполкомах и в сельских советах; командировании на
курсы подготовки секретарей партийных ячеек; работе печати;
антирелигиозной пропаганде; работе с женщинами и
молодежью;
борьбе
с
неграмотностью
населения,
самогонокурением и детской беспризорностью; организации
отрядов ЧОН. Переписка Никольского уездного комитета
партии с Пригородной волостной ячейкой РКП(б) по
различным
вопросам.
Протоколы
заседаний
бюро
Пригородной волостной ячейки РКП(б) с рассмотрением на
повестке дня организационно-партийных и кадровых
вопросов. Статистические отчеты Пригородной волостной
ячейки РКП(б)
Постановления и переписка Советской фракции при
исполкоме

6

1922 – 1924

1919

7
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2

3

4

5

6

74.

Ф. № 3886
Лузянский волостной
коллектив РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

3

Циркуляры и распоряжения Никольского уездного комитета
партии в Лузянский волостной коллектив РКП (б) Никольского
уезда Северо-Двинской губернии для руководства и
исполнения об организации и проведении Всероссийского
Первомайского субботника и «Трудовой недели» в
Никольском уезде; развитии печати; создании вольнопожарных обществ и сельских пожарных дружин для борьбы с
пожарами; мерах по борьбе с сыпным тифом; организации
ячеек РКСМ; мобилизации в ряды Красной Армии и работе с
демобилизованными; деятельности местной милиции и борьбе
с дезертирством

1920

75.

Ф. № 3890
Моломская волостная
ячейка РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

1

Директивные указания Никольского уездного комитета партии
в Моломскую волостную ячейку РКП (б) Никольского уезда
Северо-Двинской губернии для руководства и исполнения о
работе местной милиции; борьбе с религией; работе с
женщинами и молодежью; наборе слушателей в советскопартийную школу г. Никольска; организации добровольных
пожарных дружин

1921

76.

Ф. № 5506
Сямженская
волостная
ячейка ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

11

Циркуляры Вологодского губернского и Кадниковского
уездного комитетов партии в Сямженскую волостную ячейку
РКП (б) (ВКП (б)) Кадниковского уезда Вологодской губернии
для руководства и исполнения о кооперации; сборе страховых
платежей и сельскохозяйственного налога; работе торговли;
сборе средств в пользу голодающих Поволжья; уплате
членских партийных взносов; перевыборах в сельские советы;
наборе слушателей в уездную советско-партийную школу;
работе с женщинами; борьбе с религией; работе библиотек,
изб-читален и школ-передвижек; организации отрядов ЧОН;
борьбе с дезертирством, пьянством, самогонщичеством,
безграмотностью, растратами и взяточничеством; организации
добровольных пожарных команд и борьбе с пожарами.

1923 – 1928

7

53
1

77.

2

Ф. № 5506
Сямженская
волостная
ячейка ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1
Ф. № 7508
Кубено-Озерский
волостной
Комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

4

5

6

Переписка Кадниковского уездного комитета партии с
Сямженской волостной ячейкой РКП (б) (ВКП (б)) по
различным вопросам. Протоколы общих и объединенных
собраний, заседаний бюро Сямженской волостной партийной
ячейки с рассмотрением на повестке дня организационнопартийных, идеологических, хозяйственных, кадровых и иных
вопросов
32

Директивные указания Вологодского уездного комитета
партии в Кубено-Озерский волостной комитет ВКП (б)
Вологодского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения о кооперации; сельскохозяйственных кампаниях;
организации хлебного займа; развитии лесной отрасли; ходе
хлебо- и лесозаготовок; партийном учете; созыве различных
партийных конференций и заседаний; наборе слушателей в
Вологодскую уездную советско-партийную школу; приеме в
члены партии и уплате членских партийных взносов;
проведении перевыборов в сельские советы и волисполкомы;
работе среди женщин; борьбе с религией и антирелигиозной
пропаганде; организации «Союза безбожников»; работе избчитален, библиотек и партийных клубов; развитии печати;
борьбе с эпидемическими заболеваниями, пьянством,
самогоноварением и хулиганством; формировании и
деятельности отрядов ЧОН; проведении 2-месячного ударника
по изъятию оружия у населения; справлении торжественных и
памятных дат; сборе средств на строительство памятника В.И.
Ленину; допризывной подготовке, призыве в ряды Красной
Армии и борьбе с дезертирством. Переписка КубеноОзерского волостного комитета партии с Вологодским
уездным партийным комитетом, другими организациями и
учреждениями волости по различным вопросам. Выписки из
протоколов пленумов, общих партийных собраний и заседаний
бюро
Вологодского
уездного
комитета
партии
с

1920 – 1929

7

54
1

2

3

Ф. № 7508
Кубено-Озерский
волостной
Комитет ВКП(б)
Вологодского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1
78.

Ф. 7514
Рослятинская
волостная
ячейка РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии, оп. № 1

10

4

5

рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
социально-экономических, хозяйственных и иных вопросов.
Информационные и статистические отчеты, доклады и планы
работы Кубено-Озерского волостного комитета партии и
волостных партийных ячеек за 1925 – 1929 г.г. Списки членов
и кандидатов в члены партии Кубено-Озерской волостной
партийной организации. Материалы агитпропколлегии
Кубено-Озерского волостного комитета ВКП (б) за 1927 – 1928
гг.
Директивные указания Никольского уездного комитета партии
в Рослятинскую волостную ячейку РКП (б) Никольского уезда
Северо-Двинской губернии для руководства и исполнения о
проведении хлебных разверсток и заготовительных компаний;
увеличении посевных площадей; организации помощи
голодающим Поволжья; разъяснении новой экономической
политики советской власти; работе местной кустарной
промышленности; уплате членских партийных взносов; работе
с крестьянскими массами, женщинами, комсомолом и детьми;
перевыборах сельских советов; работе библиотек; ликвидации
неграмотности среди населения; борьбе с церковью и
религией; праздновании годовщин Октябрьской революции и
1 Мая; работе с допризывниками, борьбе с дезертирством и
оказании помощи семьям красноармейцев; работе местной
милиции, борьбе с самогонокурением, взяточничеством и
бандитизмом. Переписка Рослятинской волостной ячейки РКП
(б) с Никольским уездным комитетом партии, ячейками РКСМ,
различными организациями и советскими учреждениями по
разным вопросам. Списки членов РКП (б) и сочувствующих,
заявления членов РКП (б) и сочувствующих Рослятинской
волостной партийной ячейки по приему в партию. Список
состава организации ЧОН за 1923 г. Акты передачи дел
секретаря Рослятинской волостной ячейки РКП (б) за 1923 г.

6

1919 – 1924

7

55
1

79.

2

ф. № 7739
Заднесельская
волостная
ячейка ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

19

4

5

Директивные
указания,
постановления,
инструкции,
циркуляры и информационные письма Вологодского
губернского и Кадниковского уездного комитетов партии в
Заднесельскую волостную ячейку РКП (б) (ВКП (б))
Кадниковского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения о кооперации; помощи голодающим Поволжья;
курсе новой экономической политики советской власти;
хлебоснабжении; сборе продовольственного налога и средств
на развитие авиации; государственном страховании
имущества; работе транспорта; допризывной подготовке
молодежи и помощи семьям красноармейцев; борьбе с
оспенными заболеваниями и холерой среди населения;
ликвидации безграмотности; работе с женщинами, молодежью
и детьми в волости; проведении торжественных и памятных
дат, недель Коминтерна, Международного юношеского
движения, «Дня печати»; антирелигиозной пропаганде и
борьбе с религией; партийном строительстве на местах и учете
членов коммунистической партии; организации партийных
курсов, изб-читален, советско-партийных школ; перевыборах
сельских советов и волисполкомов. Выписки из протоколов
конференций, заседаний бюро Кадниковского уездного
комитета партии, протоколы общих собраний и заседаний
Заднесельской волостной партийной ячейки с рассмотрением
на повестке дня организационно-партийных, экономических,
хозяйственных, социально-культурных и идеологических
вопросов. Материалы по обследованию работы волостной
ячейки. Списки членов и кандидатов коммунистической
партии, исключенных из партии Заднесельской волостной
партийной ячейки. Списки лиц, у которых были
реквизированы различные вещи и предметы для клуба им.
Ленина, находящегося при селе Заднем с обозначением
количества последних за 1922 г. Финансовые документы
Заднесельской волостной партийной ячейки
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1921 – 1929
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80.

Ф. № 8238
Озерецкая волостная
ячейка ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

5

81.

ф. № 8242-а
КичменгскоГородецкая волостная
ячейка РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

8

82.

Ф. № 9165
Пермасская
волостная
ячейка РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

4

4

5

Циркуляры и распоряжения Тотемского уездного комитета
партии в Озерецкую волостную ячейку РКП(б) Тотемского
уезда Вологодской губернии для руководства и исполнения о
сборе продовольственного налога; помощи голодающим
Поволжья; крестьянском хлебном займе; государственном
страховании; приеме в кандидаты и члены партии; наборе
слушателей в уездную советско-партийную школу;
деятельности отрядов ЧОН и местной милиции. Переписка
Тотемского уездного комитета партии с Озерецкой волостной
ячейкой РКП(б)
Директивы и циркуляры Северо-Двинского губернского,
Никольского уездного и Кичменгско-Городецкого районного
комитетов партии в Кичменгско-Городецкую волостную
ячейку РКП (б) Никольского уезда Северо-Двинской губернии
для руководства и исполнения о кооперации; хлебном и
государственном выигрышном займах; налоговой политике в
деревне; развитии лесной отрасли в волости; организации
помощи пострадавшим от землетрясения в Японии,
германскому пролетариату и политзаключенным Западной
Европы; перевыборах сельских советов
Циркуляры и распоряжения Никольского уездного комитета
партии в Пермасскую волостную ячейку РКП (б) Никольского
уезда Северо-Двинской губернии для руководства и
исполнения о кооперации; проведении посевных кампаний;
наборе слушателей в Никольскую сельскохозяйственную
школу-коммуну; работе с женщинами, молодежью и
беспартийными; борьбе с религией; проведении мобилизации
в ряды Красной Армии и оказании помощи семьям
красноармейцев; борьбе с дезертирством, спекуляцией,
взяточничеством, самогонщичеством и работе местной
милиции. Переписка Никольского уездного комитета партии с
Пермасской волостной ячейкой РКП(б) по различным
вопросам
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1921 – 1924

1922 – 1925

1919 – 1920;
1922 – 1923
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83.

Ф. № 9166
Носковская волостная
ячейка РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1

1

Циркуляры и распоряжения Никольского уездного комитета
партии в Носковскую волостную ячейку РКП (б) Никольского
уезда Северо-Двинской губернии для руководства и
исполнения о борьбе с лесными пожарами; помощи
голодающим Поволжья; работе среди женщин; новой
экономической политике советской власти; антирелигиозной
пропаганде; борьбе с контрреволюцией

1921

84.

Ф. № 9167
Подболотный
волостной комитет
РКП(б)
Никольского уезда
Северо-Двинской
губернии,
оп. № 1
ф. № 9369
Калининская
волостная ячейка
ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1
Ф. № 9370
Тиксненская
волостная
ячейка ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

3

Директивы, циркуляры, указания и распоряжения Никольского
уездного комитета партии в Подболотный волостной комитет
РКП (б) Никольского уезда Северо-Двинской губернии для
руководства и исполнения о кооперации; сборе чрезвычайного
налога; праздновании 1 Мая; мобилизации коммунистов в
боевой отряд г. Никольска; помощи семьям красноармейцев

1919 – 1921

4

Директивные указания Тотемского уездного комитета партии
в Калининскую волостную ячейку РКП(б) (ВКП (б))
Тотемского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения
о
сборе
сельскохозяйственного
продовольственного налога; выпуске выигрышного займа;
кооперации; уплате членских партийных взносов; работе с
молодежью; формировании отрядов ЧОН; сборе средств на
нужды воздушного флота
Переписка Тотемского уездного комитета партии с
Тиксненской волостной ячейкой РКП (б) Тотемского уезда
Вологодской губернии по различным вопросам. Протоколы
общих собраний, совместных совещаний членов партии и
комсомола Тиксненской волостной ячейки ВКП (б) с
рассмотрением на повестке дня организационно-партийных,
кадровых, хозяйственных, экономических, агитационнопропагандистских и иных вопросов

1921 – 1923;
1926

85.

86.

2

1922; 1929

7

58
1

2

3

Ф. № 9373
Мосеевская волостная
ячейка ВКП(б)
Тотемского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1
88.
Ф. № 9382
Мезженская
волостная
ячейка ВКП (б)
Устюженского уезда
Череповецкой
губернии,
оп. № 1
89.
Ф. № 9383
Кумзерская
волостная ячейка
ВКП(б)
Кадниковского уезда
Вологодской
губернии,
оп. № 1

4

Ф. № 9706
Первомайский
районный комитет
ВЛКСМ г. Череповца,
оп. №№ 1 – 3, 5 – 10

64

87.

90.

2

4

4

5

6

Директивы, циркуляры и распоряжения Тотемского уездного
комитета партии в Мосеевскую волостную ячейку РКП (б)
(ВКП (б)) Тотемского уезда Вологодской губернии для
руководства и исполнения о проведении продразверсток;
помощи голодающим Поволжья; проведении Всесоюзной
партийной переписи; партийном учете; запрете церковных
браков среди коммунистов
Директивные указания и переписка Устюженского уездного
комитета партии с Мезженской волостной ячейкой РКП (б)
Устюженского
уезда
Череповецкой
губернии
по
организационно-партийным, хозяйственным, агитационнопропагандистским и иным вопросам

1919 – 1922;
1926

Директивные указания Кадниковского уездного комитета
партии в Кумзерскую волостную ячейку РКП (б)
Кадниковского уезда Вологодской губернии для руководства и
исполнения о кооперации; новой экономической политике
власти; сборе продовольственного налога; партийном учете;
создании ячеек РКСМ на местах; агитационной пропаганде;
работе с женщинами; формировании местной милиции.
Протоколы заседаний бюро Кумзерской волостной ячейки
ВКП (б)
Протоколы
районных
комсомольских
конференций,
пленумов, заседаний бюро, собраний комсомольского актива с
рассмотрением вопросов о приеме в члены ВЛКСМ, о создании
комсомольских
организаций
Первомайского
района
г.Череповца, об итогах соцсоревнований комсомольских
организаций, о повышении роли комсомольских организаций в
строительстве важнейших народнохозяйственных объектов, об
оказании помощи колхозам и совхозам в уборке урожая, о
состоянии оборонно-массовой и спортивной работы в

1921 – 1923;
1925 – 1926;
1928 – 1929

1921 – 1922

1977 – 1986

7

59
1

2

3

Ф. № 9706
Первомайский
районный комитет
ВЛКСМ г. Череповца,
оп. №№ 1 – 3, 5 – 10

91.

Ф № 9720
Комитет ВЛКСМ
Череповецкого
производственного
объединения
«Аммофос»,
оп. № 1

29

4

5

комсомольских организациях, о состоянии преступности
среди несовершеннолетних и задачи по предупреждению
правонарушений, о проведении операции «Забота», об итогах
районных соревнований по хоккею и футболу на приз клуба
«Золотая шайба», «Кожаный мяч», об утверждении кадров, о
награждении Почетными грамотами горкома, обкома
комсомола, ЦК ВЛКСМ, знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой
гвардеец пятилетки»
Протоколы отчетно-выборных комсомольских конференций и
материалы к ним (отчетные доклады о работе комитета
комсомола завода и объединения, информации о работе штаба
«Комсомольского прожектора», сведения о составе делегатов,
регистрационные
списки
приглашенных),
протоколы
заседаний комитета комсомола и материалы (приложения) к
ним (перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро;
выписки из протоколов заседаний комсомольских организаций
и комитета ВЛКСМ завода и объединения; постановления
заводского комитета ВЛКСМ; справки о работе цеховых
комсомольских организаций и ходе социалистического
соревнования между ними; характеристики-рекомендации для
вступления в кандидаты и члены КПСС; списки руководителей
комсомольско-молодежных коллективов; графики проведения
общественно-политических аттестаций комсомольцев

6

1977 – 1986

7

