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УТВЕРЖДАЮ:
Директор КАУ ВО «ВОАНПИ»

________________В.В. Наумов
« » 200 г.

1. Введение
Анализ научно-справочного аппарата к документам КАУ ВО «ВОАНПИ» 

показывает, что исторические справки к фондам горкомов, райкомов, первичных 
организаций КПСС (с 16.02.1991 г. -  КП РСФСР), хранящимся в архиве, на сего
дняшний день являются проблемой в системе НСА архива. Их низкое качество или 
отсутствие к большинству фондов препятствует созданию полноценной системы 
НСА к документам архива, заполнению обязательных полей, касающихся НСА БД 
«Архивный фонд».

В КАУ ВО «ВОАНПИ» хранятся документы 9 городских комитетов, 48 рай
онных комитетов, 7 районных комитетов гг.Вологды и Череповца, 4431 первичных 
организаций КПСС.

Исходя из данных ежегодно проводимого в архиве анализа интенсивности 
использования документов архива, документы большинства фондов горкомов и 
райкомов партии Вологодской области относятся к числу интенсивно используе
мых. Они разносторонне отражают развитие городов и районов Вологодской обла
сти по всем направлениям политической, экономической, культурной жизни.

Документы первичных организаций КПСС имеют интерес при комплексном 
анализе проведения политики партийного государства на местах, роли партии в 
развитии различных отраслей экономики и т.п., а также жизни различных социаль
ных групп населения.

Документы представляют интерес для органов государственной власти и 
местного самоуправления, общественных и научных организаций области, учеб
ных заведений и пользователей архивной информации. Именно исторические 
справки должны оказать помощь в изучении документов фондов партийных коми
тетов и первичных организаций КПСС, т.к. они знакомят пользователей с докумен
тальным составом фонда, историей фондообразователя и фонда.

Историческая справка является важной частью характеристики фондов. Ис
торическая справка к фонду состоит из информации по истории фондообразовате- 
ля и истории архивного фонда.

Историческая справка необходима в КАУ ВО "ВОАНПИ" для:
- определения и уточнения границ архивного фонда;
- определения и уточнения состава и полноты документов архивного фонда 

(или выявления недостающих документов и их розыска);
- установления системы построения фонда и разработки схемы систематиза

ции документов;
- использования при создании научно-справочного аппарата к фонду;
- заполнения учетных документов, в т.ч. БД «Архивный фонд».
Историческая справка составляется на каждый архивный фонд.
Методика составления исторической справки едина для всех архивов, но

степень подробности исторической справки зависит от вида фонда и характера до
кументов.
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Цель настоящей инструкции -  помочь специалистам отдела НСА КАУ ВО 
«ВОАНПИ» в работе по составлению и усовершенствованию исторических спра
вок к фондам горкомов и райкомов КПСС, первичных организаций КПСС в соот
ветствии с новой редакцией Правил организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организаци
ях Российской академии наук.

Рабочая инструкция состоит из 4 разделов с приложениями. В первом разде
ле изложены основные требования к структуре исторической справки. Второй и 
третий раздел посвящены соответственно истории фондообразователя и истории 
фонда. Четвертый раздел содержит сведения по оформлению исторической 
справки. В приложения включены образцы исторических справок, структура го
родских, районных комитетов и первичных организаций КПСС.

2. История фондообразователя

Г ородской и районный комитет Коммунистической партии Советского Со
юза -  руководящий орган городской или районной организации КПСС (далее рай
ком КПСС). Архивный фонд райкома КПСС является фондом организации, т.е. 
фондом, состоящим из документов, образовавшихся в деятельности одного юриди
ческого лица.

КПСС строилась по территориально-производственному признаку. Основу 
партии составляли первичные организации КПСС, которые создавались по месту 
работы или жительства коммунистов и объединялись по территории.

В первом разделе исторической справки сжато, точно излагается история 
райкома, первичной организации КПСС, с обязательными ссылками на законода
тельные источники и документы фондов, а иногда привлекается и дополнительная 
литература. При наличии нескольких нормативных документов одного и того же 
органа за основу берется наиболее раннее по времени принятия постановление. Из 
нескольких распорядительных документов разных рангов за основу берется поста
новление высшего руководящего партийного органа.

Если сведения по истории партийных комитетов были установлены по кос
венным источникам (угловые штампы, печати, бланки; документы о партийной се
ти в районах и т.д.), то это оговаривается в исторической справке.

Сведения по истории горкома, райкома и первичной организации КПСС из
лагаются в хронологической последовательности.

Основными источниками по истории райкома, первичной организации 
КПСС являются:

- законы, указы Президиумов Верховного Совета СССР и РСФСР, указы 
Президента РФ;

- постановления и резолюции съездов партии и Всесоюзных партийных кон
ференций, постановления ЦК КПСС, ЦКК КПСС, ЦК КП РСФСР; совместные по
становления ЦИК и СНК СССР, ВЦИК и СНК РСФСР, ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР;
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- постановления вышестоящих партийных органов, которым подчинялись 
райкомы -  областных, окружных комитетов партии и первичные организации -  
районных, городских комитетов партии; производственных колхозно-совхозных 
управлений, промышленно-производственных комитетов;

- Уставы КПСС, положения, инструкции, циркулярные письма;
- постановления, резолюции, распоряжения, штатные расписания и т.п. до

кументы горкома, райкома КПСС;
- документы фонда;
- энциклопедические словари, справочники партийного работника и т.п.;
- учетные документы (лист фонда, дело фонда, описи, книги поступлений 

документов фонда в архив и др.);
- перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкомов, горкомов 

КПСС;
- периодические издания (центральные и областные газеты).

Сведения по истории фондообразователя включают в себя:

2.1. Точное название горкома или райкома, первичной организации КПСС 
и все их переименования.

Изменения названия райкома и первичной организации КПСС связаны с:

- изменением названия партии в целом (см. Вологодский областной архив 
новейшей политической истории. Путеводитель. «Звенья». - М., 2000., сс.15, 329).

- изменением названия административной единицы (сельсовета, района, 
области, населенного пункта и т.д.).

Например:

До 1962 г. первичная организация КПСС совхоза «Думино» находилась в ве
дении Чебсарского райкома КПСС и именовалась «первичная организация КПСС 
совхоза «Думино» Чебсарского района Вологодской области».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1962 г. Чеб- 
сарский район был ликвидирован, а первичная организация КПСС совхоза «Думино» 
Чебсарского района Вологодской области была передана в ведение Вологодского 
райкома КПСС и стала именоваться «первичная организация КПСС совхоза 
«Думино» Вологодского района Вологодской области», а с 12 января 1965 г. -  
находилась в ведении Шекснинского райкома КПСС и именовалась «первичная ор
ганизация КПСС совхоза «Думино» Шекснинского района Вологодской области». 1

1 Историческая справка к фонду № 385, Книги памяти Чебсарского и Воло
годского районов Вологодской области.
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2.2. Изменения подчиненности райкома, первичной организации КПСС.
Изменения подчиненности горкома, райкома и первичных организаций

КПСС связаны с изменениями административно-территориального устройства и 
сети партийных органов на территории страны и Вологодской области.

2.3. Даты образования, переименования, реорганизации и ликвидации 
райкома, первичной организации КПСС со ссылкой на законодательные или 
распорядительные документы.

Уточняя даты образования и ликвидации организации, необходимо разли
чать время возникновения или прекращения деятельности организации согласно 
законодательному акту и действительное начало или окончание ее деятельности. 
Данное положение следует отметить особо.

Датами создания и ликвидации райкомов партии являются постановления 
ЦК КПСС, Вологодского областного комитета партии. Как правило, началом дея
тельности городской или районной организации и их руководящих органов являет
ся дата проведения городской или районной партийной конференции.

Первичные организации создаются решением собрания первичной организа
ции и регистрируются соответствующим райкомом, горкомом КПСС. Датой созда
ния первичной партийной организации является дата проведения первого органи
зационного собрания.

Если в тексте распорядительного документа имеется указание на фактиче
скую дату создания или ликвидации первичной организации, не совпадающую с 
датой самого распорядительного документа ("образовать с такого-то числа" или 
"ликвидировать с такого-то числа"), то это оговаривается в исторической справке.

Если нельзя определить точную дату ликвидации организации, то это огова
ривается в исторической справке.

Например:
Определить точную дату ликвидации первичной организации ВКП(б) заво

да «Дубитель» № 10 г.Сокола Вологодской области не представляется возмож
ным из-за отсутствия документов.2

Так как горкомы, райкомы и первичные организации КПСС относятся к чис
лу ликвидированных организаций, в исторической справке отражается весь период 
деятельности организации.3

2.4. Структуру и функции горкома, райкома и первичной организации 
КПСС и их изменения;

Структура горкома, райкома партии дается на момент его возникновения со 
всеми основными изменениями, произошедшими за период его существования, с 
обязательными ссылками на документы, послужившими основанием для внесения 
изменений. Структуру и штаты райкома определял Вологодский обком партии в 
соответствии с Уставом и решениями ЦК партии.

2КАУ ВО «ВОАНПИ».Историческая справка к фонду № 767;
3 Составление архивных описей. Методические рекомендации. ВНИИДАД. 

Москва, 2003.- с.13.
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Например:

Великоустюгский горком КП РСФСР Вологодской области в период своего 
существования (1939-1991 гг.) имел следующую структуру:

Общий отдел (с 1991 г. -  сектор делопроизводства);
Оргинструкторский отдел (с 1949 г. -  отдел партийных, профсоюзных, 

комсомольских организаций; с 1959 г. -  отдел организационно-партийной работы; 
с 1961 г. -  организационный отдел; с 1991 г. -  организационная комиссия);

Отдел пропаганды и агитации (с 1989 г. -  идеологический отдел, с 1991 г. -  
идеологическая комиссия);

Военный отдел (1940-1949 гг.);
Отдел кадров (1940-1949 гг.);
Промышленно-транспортный отдел (1944-1990 гг.);
Сельскохозяйственный отдел (1967-1989 гг.);
Социально-экономическая комиссия (1991 г.).4

В исторической справке перечисляются функции райкома КПСС, т.е. основ
ные направления его деятельности, отраженные в нормативных актах. Основные 
задачи и функции городских и районных партийных организаций и их руководя
щих органов, первичных организаций КПСС определены Уставом КПСС. С изме
нением задач, стоящих перед партией в целом на различных этапах ее деятельно
сти, менялись задачи и функции районного комитета.

Для первичной организации КПСС важным моментом являлось то, при ка
ком учреждении, предприятии и т.п. была организована первичная организация 
партии -  в сельсовете, колхозе, МТС, лесопункте, школе и т.д.

Например:

1. Задачами и функциями первичной организации КПСС Харовского район
ного отделения «Сельхозтехника» являлись: партийно-организационная и массово
политическая работа среди коллектива рабочих (организация и проведение пар
тийных собраний, охват рабочих различными видами учебы в сети политпросве
щения, работа с профсоюзными организациями и т.д.); осуществление хозяй
ственного руководства (инженерно-техническое обеспечение колхозов: ремонт и 
реставрация техники, агрохимическое обслуживание колхозов); оказание практи
ческой помощи в работе комсомольской организации объединения и др.5

4 Там же. Историческая справка к фонду № 3833.
5Там же. Историческая справка к фонду № 3105;
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2. Задачами и функциями первичной организации КПСС Камчугского лесо
пункта Тотемского района Вологодской области являлись: прием в члены и канди
даты партии; проведение партийных собраний (в т. ч. общих); массовая и агита
ционно-пропагандистская работа со специалистами, организация соцсоревнова
ний; внедрение трудового опыта в работе; работа с профсоюзными, кооператив
ными и женскими организациями, беднотой; работа с добровольными общества
ми (Осовиахим, МОПР, СВБ); организация партийной и технической учебы для 
коммунистов и комсомольцев; обсуждение и решение хозяйственных вопросов; 
проведение политических и хозяйственных кампаний -  коллективизация, лесозаго
товки, сенозаготовки, льнозаготовки и др.; проведение налоговой политики; кон
троль за выполнением производственных планов и заданий.6

2.5. Состав системы подведомственных организаций (первичных пар
тийных организаций).

Подведомственными организациями райкома партии являлись первичные 
партийные организации. Первичные партийные организации не имели структур
ных подразделений. Как правило, структура первичных организаций одного уров
ня была одинаковой по всей стране и отличалась лишь численностью членов и кан
дидатов партии, входящих в первичную партийную организацию.

В исторической справке следует отразить численность и структуру первич
ных партийных организаций. Особо следует отметить наличие в составе районной 
партийной организации партийных комитетов с правами райкома партии.

Дополнительно при изложении истории райкома партии следует осветить:
- вопрос о членстве в КПСС.
Например:
В соответствии с Уставом партии «членом КПСС мог быть гражданин 

СССР, достигший 18 лет, признающий Программу и выполняющий Устав партии, 
работающий в одной из ее первичных организаций и поддерживающий партию 
материальными средствами».7

- если райкомы, первичные организации КПСС возглавляли коммунисты, 
впоследствии ставшие видными государственными, партийными или обществен
ными деятелями Вологодской области, то можно включить дополнительные сведе
ния о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, его вклад в развитие го
рода, района и т.д.).

- вопросы организации делопроизводства в райкоме партии. Порядок веде
ния делопроизводства в партийных органах регулировался нормативными доку
ментами ЦК партии. Так в 1950-1980- е годы основные правила работы с докумен
тами и обращениями граждан в горкомах и райкомах партии определяла Инструк
ция по работе с документами в окружкомах, горкомах и райкомах партии 
(утверждаемая постановлением Секретариата ЦК КПСС 19.06.1989 г.). - М., 
1989.

6Там же. Историческая справка к фонду № 2966;
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7Устав Коммунистической партии Советского Союза. Утвержден XXVIII 
съездом КПСС.- М.: Издательство политической литературы, 1990, с.3.

Ответственность за организацию и состояние делопроизводства возлагалась 
на первых секретарей партийных комитетов, а в отделах на заведующих отделами. 
Порядок систематизации документов, распределения их по первичным комплексам 
определялся номенклатурой дел партийного комитета, которая разрабатывалась на 
основе Примерной номенклатуры дел горкома, райкома партии. Номенклатура 
учитывала структуру партийного комитета. Она подразделялась на две части: сек
ретного и несекретного делопроизводства. Обе номенклатуры содержали разделы, 
каждый из которых включал заголовки дел одного отдела.

Документы с грифом «Для служебного пользования» группировались в дела 
вместе с другими несекретными документами по одному и тому же вопросу.

Предусматривалось раздельное формирование дел с документами постоян
ного хранения, подлежащих сдаче в партийный архив, от документов временного 
срока хранения, которые в партийный архив не сдавались.

При определении состава дел, подлежащих и не подлежащих сдаче в пар
тийный архив, райком партии руководствовался Перечнем документов партийных 
органов и первичных организаций, подлежащих сдаче в партийные архивы 
(утвержденный постановлением Секретариата ЦК КПСС от 22.06.1984 г.).-М., 
1984.

Специальные инструкции ЦК КПСС регулировали вопросы учета членов и 
кандидатов в члены КПСС и партийной статистики, учета, оформления и выдачи 
партийных билетов и кандидатских карточек, учета членских партийных взносов и 
финансово-хозяйственной деятельности партийных организаций. Они определяли 
состав документов и порядок их ведения.

3. История фонда

При изложении истории фонда в исторической справке следует отметить, 
что до августа 1991 г. документы горкомов и райкомов, первичных организаций 
КПСС являлись составной частью Архивного фонда КПСС и подлежали хранению 
в партийном архиве Вологодского обкома партии. Порядок комплектования, учета 
и использования документов определялся Правилами работы, партийных архивов 
обкомов, крайкомов партии, институтов истории партии - филиалов ИМЛ при 
ЦК КПСС. -  М., 1970. Указом Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. N 83 "О 
партийных архивах" партийные архивы обкомов КПСС были переданы в ведение 
Российской архивной службы, а документы партийных органов включены в состав 
Архивного фонда Российской Федерации.

Сведения по истории фонда райкома, первичной организации КПСС 
включают в себя:

3.1. Дату поступления фонда в архив, место его хранения до поступ
ления в архив.

Например:
Первые документы первичной организации КПСС производственного объ

единения «Вологодский машиностроительный завод» (г. Вологда) поступили в ар
хив 23 сентября 1946 г. из Октябрьского районного комитета ВКП(б) г.Вологды. 8
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8 Там же. Историческая справка к фонду 3404.

3.2. Объем и крайние даты архивных документов; причины несоответ
ствия (если они есть) крайних дат документов фонда крайним датам дея
тельности партийной организации, степень их сохранности.

При описании объема и крайних дат документов следует составить краткую 
характеристику состава и содержания документов фонда.

Например:
За период деятельности первичной организации КП РСФСР редакции То- 

темской районной газеты «Ленинское знамя» Вологодской области, г.Тотъма в 
архив сданы протоколы партсобраний (в т. ч. общих) (1933-1935, 1939-1943, 1947
1962, 1977-1990), протоколы заседаний бюро (1980-1981, 1983), перспективный 
план работы (1977, 1979-1981, 1987-1990), список членов и кандидатов партии 
(1947-1953).

Дела в фонде находятся в удовлетворительном состоянии.9

Основными требования, предъявляемыми к характеристике фонда, являются 
связь информации, заключенной в ней, с исторической справкой и предельная 
краткость.

Обобщение сведений по одной теме (вопросу) производится в одном месте, 
виды документов в пределах темы (вопроса) располагаются в единообразной по
следовательности, в порядке их значимости: постановления, решения, приказы, 
распоряжения, циркуляры, положения, уставы, протоколы заседаний, планы, отче
ты, обзоры, статистические отчеты, доклады, докладные записки, переписка.

3.3. Особенности формирования, описания и систематизации, наличие в 
фонде райкома партии дел по личному составу.

Например:
Особенности формирования фонда:
Протоколы партийных собраний первичной организации КПСС колхоза 

«Победа» Болъшедворского сельсовета Междуреченского района Вологодской об
ласти за 1950-1956 гг. отложились в фонде № 7021 первичной организации КПСС 
колхоза им.Сталина Ершовского сельсовета Биряковскогорайона Вологодской об
ласти. 10

Существуют некоторые особенности систематизации дел в фондах райкомов 
КПСС, а именно наличие в них множества небольших по объему описей, каждая из 
которых аналогична годовому разделу описи, только без единой валовой нумера
ции. В среднем в каждом фонде райкома партии от 20 до 60 таких описей.

Составление описей в партийных архивах имело свои особенности, в частно
сти документы по личному составу при сдаче в партийный архив включались в 
описи основных структурных подразделений.
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9 Там же. Историческая справка к фонду № 1706;
10Там же. Историческая справка к фонду № 8376.

3.4. Информацию об изменениях в составе и объеме фонда и их причи
нах; (объем поступивших или выбывших, переданных в другие фонды докумен
тов фонда; за какие годы).

Например:

На 03.02.1995 в фонде № 791 имеется 38 (тридцать восемь) ед.хр.11

3.5. О наличии архивных документов других организаций, сведения о 
наличии документов, выходящих за хронологические границы фонда.

3.6. Состав научно-справочного аппарата к фонду.

Например:

К фонду № 1571 Грязовецкого райкома КП РСФСР Вологодской области со
ставлены описи с № 1 по № 61 дел постоянного хранения за 1929-1962, 1965-1991 
гг. К описям составлены титульные листы, оглавления.

Вместе с документами фонда в архив были переданы перечни вопросов, рас
смотренных на пленумах, заседаниях бюро райкома КПСС за 1948-1989 гг., кото
рые раскрывают «глухие заголовки» описи. 12

4. Оформление исторической справки

Историческая справка оформляется на бумаге формата А4 (210X297 мм), 13-14 
шрифтом, с выравниванием по ширине или левому краю с переносами, в двух эк
земплярах.

Историческая справка должна иметь заголовок " Историческая справка к 
фонду N ... название..” с указанием как полного, так и официально принятого со
кращенного наименования фондообразователя (в именительном падеже) и его под
ведомственности, крайние даты.

Например:

Историческая справка
к фонду № 7340 - первичная организация КПСС Мосеевской машинно

тракторной станции (МТС) Тотемского района Вологодской области
(1949-1958)13

K U  и  r pисторической справке составляется титульный лист. Титульный лист 
включает полное название государственного архива -  казенное архивное учрежде
ние Вологодской области (КАУВО) "Вологодский областной архив новейшей по
литической истории» и название исторической справки.

и Там же. Историческая справка к фонду № 791;
12Там же. Историческая справка к фонду № 1571;
13Там же. Историческая справка к фонду № 7340.
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В конце исторической справки указываются должность, подпись, расшиф
ровка подписи составителя и дата составления.

Один экземпляр исторической справки помещается в дело фонда, второй - в 
читальный зал.
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Приложение № 1

ПРИМЕРЫ ИСТОРИЧЕСКИХ СПРАВОК
Пример 1

Историческая справка
К фонду № 9686 - профессионально-территориальная организация КП 

РСФСР Тотемского районного производственного объединения бытового обслу
живания населения, г.Тотьма (1957-1991)

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома ВКП(б) от 14 марта 
1957 г. (протокол 6, § 17) создана первичная организация КПСС разнопромартели 
Тотемского района Вологодской области.1

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома КПСС от 20 октября 
1960 г. (протокол 19, §13) в связи с реорганизацией разнопромартели в комбинат 
бытового обслуживания, первичная организация КПСС разнопромартели была пе
реименована в первичную организацию КПСС комбината бытового обслуживания 
г.Тотьма, Вологодской области.2

Постановлением заседания бюро Тотемского производственного парткома от 
4-14 мая 1963 г.(протокол 11, § 2) и в соответствии с постановлением бюро обкома 
КПСС от 25 апреля 1963 г. первичная организация КПСС комбината бытового об
служивания г.Тотьма, Вологодской области была передана в ведение парткома То- 
темской промышленной зоны.3

Решением Вологодского областного Совета народных депутатов № 287 от 
13 мая 1977 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления предпри
ятиями бытового обслуживания населения в районах» была создана первичная ор
ганизация КПСС комбината бытового обслуживания.4

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома КПСС от 21 марта 
1980 г., приказом начальника управления бытового обслуживания населения Воло
годского облисполкома от 27 декабря 1979 г. (№ 318) Тотемский районный комби
нат бытового обслуживания был переименован в районное производственное 
управление бытового обслуживания управление (РПУ), г.Тотьма Вологодской об
ласти. 5

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома КПСС от 27 июня 
1989 г. (протокол №9, §7) и на основании приказа территориально -
производственного объединения бытового обслуживания населения № 260 от 30 
ноября 1988 г. первичная организация районного производственного управления 
бытового обслуживания населения была переименована в первичную организацию 
КПСС районного производственного объединения бытового обслуживания населе
ния, г.Тотьма Вологодской области.6

Во исполнение Указа Президента РСФСР № 14 от 20.07.1991 г. «О прекра
щении деятельности организационных структур политических партий и массовых 
общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях 
РСФСР», постановлением заседания бюро Тотемского райкома КП РСФСР от 30 
июля 1991 г. (протокол 17 § 1, п.10) была создана профессионально
территориальная организация КП РСФСР Тотемского районного производствен
ного объединения бытового обслуживания населения. 7
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Задачами и функциями профессионально-территориальной организации КП 
РСФСР Тотемского районного производственного объединения бытового обслу
живания населения Вологодской области:

- прием в члены и кандидаты партии;
- проведение партийных собраний (в т. ч. общих);
- массовая, агитационно-пропагандистская, воспитательная работа со 

специалистами, организация соцсоревнований;
- внедрение трудового опыта в работе;
- работа с комсомольскими, профсоюзными, кооперативными и женски

ми организациями;
- организация политической и экономической учебы для специалистов;
- обсуждение и решение хозяйственных вопросов;
- контроль за выполнением производственных планов и заданий.

Первые документы поступили в архив 27.05.1981 г. из Тотемского РК КПСС.
За период деятельности профессионально-территориальной организации КП 

РСФСР Тотемского районного производственного объединения бытового обслу
живания населения Вологодской области в архив сданы протоколы партсобраний 
(в т. ч. общих) (1977-1990), перспективные планы работы (1977-1980, 1987-1989).

На 27.03.2003 г. в фонд № 9686 имеется 14 (четырнадцать) ед.хр.
Дела в фонде находятся в удовлетворительном состоянии.

Примечания:

1. КАУ ВО «ВОАНПИ». Ф.1634, оп.27, д.6, л.89;
2. То же. Ф.1634, оп.30, д.6а, л.53;
3. То же. Ф.1097, оп.1, д.7, л.191;
4. То же. Ф.1634, оп.46, д.9, л.119.
5. То же. Ф.1634, оп.46, д.9, л.119.
6. То же. Ф.1634, оп.60, д.71, л.136.
7. То же. Ф.1634, оп.62, д.25, л.117.

Зав. отделом НСА
КАУ ВО «ВОАНПИ» М.В. Егорова

19.03.2011 г.
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Пример 2

Историческая справка
К фонду № 1675 - первичная организация КПСС колхоза «1 Мая» Усть- 

Печенгского сельсовета Тотемского района Вологодской области (1931-1987)

Постановлением заседания кандидатов ВКП(б) от 06 сентября 1931 г. была 
образована ячейка ВКП(б) при колхозе «1Мая» Усть-Печенсгкого сельсовета То
темского района Северного края. Секретарем был избран Осовский Иван Василье
вич. 1

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома ВКП(б) от 02 декабря 
1936г. (протокол 149 § 5), в связи с выездом 2-х членов ВКП(б) из колхоза «1 Мая» 
Усть-Печенгского сельсовета первичная организация ВКП(б) была ликвидирована 
и создана кандидатская группа колхоза «1 Мая» Устъ-Печенгского сельсовета 
Тотемского района Северной области.2

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома ВКП(б) от 23 января 
1937 г. (протокол № 157 § 22), в связи с отзывом из территориальной парторгани
зации тов. Черепанова и перевода тов. Осовского, парторга парторганизации кол
хоза «1 Мая», на руководящую кооперативную работу председателем правления 
Усть-Печенгского сельпо, первичная организация ВКП(б) колхоза «1 Мая» Устъ- 
Печенгского сельсовета Тотемского района Северной области была ликвидирова
на, 2 члена ВКП(б) прикреплены к кандидатской группе Усть-Печенгского сельсо
вета Тотемского района Северной области.3

Постановлением Тотемского РК ВКП(б) от 19 сентября 1939 г. (протокол 63 
§ 981, п.1) была утверждена кандидатская группа при колхозе «1 Мая» Устъ- 
Печенгского сельсовета Тотемского района Вологодской области в составе 1-го 
члена ВКП(б) и 6-ти кандидатов в члены ВКП(б).4

Постановлением Тотемского райкома ВКП(б) от 14 июля 1941 г. (протокол 
№ 61, § 1351) в связи с выбытием члена ВКП(б), парторга Калининского И.С. в Ра
боче-крестьянскую Красную Армию (РККА) партийно-кандидатская группа 
ВКП(б)колхоза «1 Мая» Устъ-Печенгского сельсовета Тотемского района Воло
годской области была ликвидирована.5

Постановлением Тотемского РК ВКП(б) от 30 января 1943 г. (протокол 131 
§2170) партийно-кандидатская группа была ликвидирована и создана первичная 
организация ВКП(б) колхоза «1 Мая» Усть-Печенгского сельсовета Тотемского 
района Вологодской области в составе 3 членов ВКП(б).6

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома ВКП(б) от 27 сентября 
1950 г. (протокол № 23, § 13) в связи с укрупнением колхозов «1 Мая» и «Карла 
Маркса» Усть-Печенгского сельсовета в один колхоз «1 Мая» первичные организа
ции ВКП(б) колхозов были ликвидированы и создана первичная организация 
ВКП(б) колхоза «1 Мая» Усть-Печенгского сельсовета Тотемского района Воло
годской области.7

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома КПСС от 28 февраля 
1957 г. (протокол № 5, § 15) в связи с разукрупнением колхоза «1 Мая» Усть- 
Печенгского сельсовета первичная организация КПСС колхоза «1 Мая» Усть- 
печенгского сельсовета была реорганизована (выделена первичная организация 
КПСС колхоза «Восход» Усть-Печенгского сельсовета), а создана первичная орга
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низация КПСС колхоза «1 Мая» Усть-Печенгского сельсовета Тотемского района 
Вологодской области.8

Постановлением заседания бюро Тотемского райкома КПСС от 24 марта 
1987 г. (протокол № 20, § 20) в связи с объединением колхозов им.Ленина и
«1 Мая» (название сельсоветов не указано) первичная организация КПСС колхоза 
«1 Мая» Тотемского района Вологодской области была ликвидирована, а коммуни
сты поставлены на учет в первичную организацию КПСС колхоза им.Ленина То
темского района Вологодской области.9

Задачами и функциями первичной организации КПСС колхоза «1 Мая» 
Усть-Печенгского сельсовета Тотемского района Вологодской области являлись:

- прием в члены и кандидаты партии; проведение партийных собраний (в 
т. ч. общих);

- массовая, агитационно-пропагандистская, воспитательная работа со 
специалистами, организация соцсоревнований; внедрение трудового опыта в рабо
те;

- работа с комсомольскими, профсоюзными, кооперативными и женски
ми организациями;

- работа с добровольными обществами (Осовиахим, МОПР, СВБ);
- организация политической и экономической учебы для специалистов;
- обсуждение и решение хозяйственных вопросов; контроль за выполне

нием производственных планов и заданий.
Первые документы поступили в архив 21.12.1940 г. из Тотемского РК КПСС.
За период деятельности первичной организации КПСС колхоза «1 Мая» 

Усть-Печенгского сельсовета Тотемского района Вологодской области в архив 
сданы протоколы партсобраний (в т. ч. общих) (1933-1936, 1939-1941, 1943-1978), 
протоколы заседаний партбюро (1965-1967, 1969-1973), документы по пропаганде 
и агитации (1951), планы работы (в т.ч. перспективные) (1944-1945,1949,1977), до
кументы по учету членов и кандидатов партии (1938-1954).

Особенности формирования фонда:
В связи с разукрупнением колхоза «1 Мая» Усть-Печенгского сельсовета в 

1957 году были созданы две первичные организации КПСС колхозов «1 Мая» и 
«Восход». В фонд включены документы первичной организации КПСС колхоза 
«Восход» Усть-Печенгского сельсовета - протоколы партийных собраний (1957
1959).

На 21.10.1994 г. в фонд № 1675 имеется 48 (сорок восемь) ед.хр.
Дела в фонде находятся в удовлетворительном состоянии.

Примечания:
1. КАУ ВО «ВОАНПИ». Ф.1644, оп.1, д.17, л.6;
2. То же. Ф.1634, оп.2, д.10, 176;
3. То же. Ф.1634, оп.2, д.106, 27об;
4. То же. Ф.1634, оп.4, д.9;
5. То же. Ф.1634, оп.6, д.12, л.9;
6. То же. Ф.1634,оп.8, д.10, л.24;
7. То же. Ф.1634, оп.18, д.2а, ллл.140-140об.;
8. То же. Ф.1634, оп.27, д.6, лл.69-70;
9. То же. Ф.1634, оп.60, д.4, л.119.

Зав.отделом НСА КАУ ВО «ВОАНПИ» 
18.02.2011 г.

М.В. Егорова
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Ст р у к т у р а  г о р о д с к о г о  и  р а й о н н о г о  к о м и т е т а  КПСС 
(С 1991 Г. - КП РСФСР)

Структура городских и районных комитетов партии определялась Уставом 
КПСС, решениями и указаниями ЦК партии. На протяжении всего периода их 
существования обязательно включала отделы, отвечающие за общее делопроиз
водство, организационно-партийную и агитационно-пропагандистскую работу.

В 1918-1921 гг. районные партийные организации возглавляли районные 
комитеты партии (райкомы, райкомпарты), избираемые районными собраниями 
партийными (конференциями), но председатель назначался уездным комитетом 
РКП(б). Райкомы состояли, как правило, из 3 -х человек. В их обязанности входи
ло: регулярно (1 раз в две недели), созывать общее собрание членов партии
всего района, на которых обсуждались текущие вопросы и пр.; собирать член
ские взносы, вести прием новых членов.

Г ородские и районные комитеты ВКП(б) (далее районные комитеты), со
зданные в 1928 году, избирались на городских и районных партийных конферен
циях (собраниях). Районный комитет избирал бюро райкома партии, в том числе 
ответственного секретаря. На пленумах районного комитета утверждались также 
заведующие отделами и редактор районной газеты. Численность бюро определя
лась Уставом партии и зависела от численности районной партийной организа
ции.

В 1920-1930 е годы структура и функции райкомов и горкомов партии в 
основном была одинаковой:

- ответственный секретарь,
- агитационно-пропагандистский отдел (АПО),
- отдел работниц.

АПО руководил всей массовой агитацией, организовывал и руководил все
ми массовыми кампаниями, культурным строительством, просвещением, печатью 
в районе.

В мае 1930 г. в соответствии с решениями ЦК ВКП(б) реорганизуется аппа
рат партийных комитетов. Вместо АПО создаются отдел агитации и массовых 
кампаний (агитмасс) с женорганизатором и отдел культуры и пропаганды (культ- 
проп). Заведующий отделом агитмасс одновременно являлся заместителем секре
таря райкома.

Отдел агитации и массовых кампаний должен был руководить всей массо
вой агитацией, организовывать и руководить всеми массовыми кампаниями, 
наблюдать за деятельностью различного рода добровольных обществ, руководить 
массовой работой среди работниц и крестьянок, подбором и распределением со
ответствующих кадров.

Отдел культуры и пропаганды руководил всем культурным строительством, 
народным просвещением, печатью, постановкой пропаганды марксизма- 
ленинизма и идейного большевистского воспитания членов партии, подбором и 
распределением кадров по линии народного просвещения, культурных учрежде
ний, печати и пр.

Приложение № 2
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В августе-сентябре 1930 г. в связи с ликвидацией окружкомов ВКП(б), 
расширением функций и полномочий райкомов партии изменилась структура 
райкомов ВКП(б).

В декабре 1930 г. бюро Вологодского обкома ВКП(б) разделило райкомы 
партии по штатам на четыре группы. В райкомах партии, отнесенных к 1 -й, 2-й и 
3-й группам создавались отделы: оргинструкторский, агитмасс, культпроп и же
норганизатор; в райкомах, отнесенных к 4 -й категории, оргинструкторский, куль
тпроп и женорганизатор. Устанавливалась численность ответственных и техниче
ских работников аппаратов райкомов партии для каждой группы райкомов.

Организационно-инструкторский отдел должен был осуществлять руковод
ство всей организационно-партийной работой, обобщать опыт партстроительства, 
инструктировать и проверять работу партийных организаций и фракций, ведать 
партийной информацией и статистикой, подбором и распределением кадров пар
таппарата.

В 1931 г. создаются общие отделы и отделы кадров райкомов партии.
В общем отделе сосредотачивалось все делопроизводство, финансово - 

хозяйственное обслуживание партийных комитетов, технический контроль за вы
полнением директив обкома ВКП(б).

В соответствии с постановлением XVII съезда ВКП(б) "Об организацион
ном построении руководящих партийных органов" в январе-феврале 1934 г. были 
ликвидированы все функциональные отделы, кроме культпропотдела, вместо них 
введены должности разъездных инструкторов райкома партии по производствен
но-отраслевому принципу, на которых возлагалась ответственность за всю пар
тийную работу. В 1935 г. культпропотдел преобразован в отдел по культуре и 
пропаганде ленинизма.

На основании постановления ЦК ВКП(б) от 22 февраля 1935 г. "Об отделах 
парткадров" в 1935-1936 гг. в райкомах партии создаются отделы кадров. В ряде 
райкомов заведующий отделом кадров являлся одновременно вторым секретарем 
партийного комитета.

В обязанности отдела парткадров входили: сбор и анализ информации о со
стоянии внутрипартийной работы, ведение партийного учета и партийной стати
стики, все вопросы, связанные с единым партбилетом, подготовкой и переподго
товкой кадров, приемом в партию и проверкой решений о партийных взысканиях.

С 1939 г. по 1949 г. структура аппарата горкомов и райкомов партии опре
делялась Уставом ВКП(б), утвержденным XVIII съездом партии (март 1939 г.). В 
райкомах были созданы:

- организационно-инструкторский отдел, с сектором статистики и единого 
партбилета,

- отдел кадров,
- отдел пропаганды и агитации,
- военный отдел.

В зависимости от структуры народного хозяйства районов с 1940 -х гг. в 
райкомах создавались сельскохозяйственные и промышленные отделы.

В обязанности военных отделов входило оказание помощи военным орга
нам в организации учета военнообязанных, организации призыва, мобилизации в 
случае войны, в деле организации противовоздушной обороны.
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В 1949 году в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) о реорганизации 
аппарата райкомов, горкомов, окружкомов и укомов ВКП(б), в целях улучшения 
их работы по подбору кадров и проведению в жизнь партийных решений Воло
годский обком ВКП(б) постановил немедленно провести работу по созданию но
вых отделов: сельскохозяйственного и отдела партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций (взамен организационно-инструкторского). Так же былио 1ликвидированы отдел кадров и военный отдел.

С 1 января 1954 года были ликвидированы сельскохозяйственные отделы, 
их заменили секретари и инструкторы по группам (зонам) МТС, созданы общие 
отделы.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 09 декабря 1953 г. «О 
структуре и штатах сельских райкомов партии» Вологодский обком ВКП(б) по
становил от 03 января 1954 г. (протокол № 90, § 1) были ликвидированы сельско
хозяйственные отделы, которые заменили инструкторские группы райкомов 
партии по МТС. Инструкторские группы должны были «вести партийно - 
политическую работу в МТС и обслуживаемых ею колхозах, оказывать повсе
дневную помощь партийным организациям МТС и колхозов в решении политиче
ских и хозяйственных задач, заниматься подбором и воспитанием кадров, органи
зовывать агитационно-массовую работу среди колхозников и работников МТС».1 2

Также были введены в структуру сельских райкомов партии организацион
ный отдел и отдел пропаганды и агитации.

В соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС от 19 сентября 
1957 г. "Об изменении структуры и штатов аппарата сельских райкомов партии" 
бюро Вологодского обкома своим постановлением от 9-11 октября 1957 г. 
упразднило с 15 ноября 1957 г. инструкторские группы райкомов, Сокольского и 
Великоустюгского горкомов партии по зонам МТС. Этим же постановлением бы
ла установлена численность (штаты) ответственных работников сельских райко
мов партии в зависимости от группы, к которой отнесен райком.3 4

В соответствии с постановлением ЦК КПСС от 11 октября 1957 г. "О неко
тором упрощении структуры аппарата и сокращении штатов горкомов и город
ских райкомов КПСС" бюро Вологодского обкома КПСС постановило «сократить 
штаты горкомов КПСС на 17 % и установить по штатам следующие группы гор
комов КПСС: а) горкомы КПСС второй группы -  Вологодский, б) горкомы КПСС 
третьей группы -  Череповецкий, Великоустюгский, Сокольский»/

В соответствии с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР от 12 ноября 
1957 г. бюро Вологодского обкома КПСС постановило сократить с 15 ноября 
1957 г. штаты райкомов партии на 186 ответственных и 25 технических работни
ков. Таким образом в райкомах всех трех групп осталось по три секретаря, орга
низационный отдел и отдел пропаганды и агитации.5

1 КАУ ВО «ВОАНПИ». Ф.2522, Оп.14, Д.11, Лл.28-29;
2Там же. Ф.2522, Оп.25, Д.19, Лл.3-4;
3 Там же. Ф.2522, Оп.32, Д.20, Лл.44, 59-62;
4Там же. Ф.2522, Оп.32, Д.20, Лл. 127, 135;
5Там же. Ф.2522, Оп.32, Д.20, Лл.140, 148-151.
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На Пленуме ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г. были внесены изменения в 
организацию планирования и управления экономикой и предпринята партийная 
реформа. 07 декабря 1962 г. пленум Вологодского обкома КПСС принял решение 
образовать в области 16 партийных комитетов производственных колхозно
совхозных управлений взамен сельских райкомов партии и три зональных про
мышленно-производственных комитета. 15 января 1965 г. бюро Вологодского 
обкома КПСС приняло постановление о реорганизации партийных комитетов 
производственных колхозно-совхозных управлений и образовании вместо них 
райкомов партии.6

30 июня 1967 г. ЦК КПСС принял постановление "О партийных комиссиях 
при обкомах, райкомах и ЦК компартий союзных республик", в соответствии с 
которым в крупных городских и районных комитетах было разрешено устанавли
вать должности освобожденных председателей партийных комиссий.

В 1971 г. -  в райкомах партии создаются общие отделы, на основании ре
шения майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС с 1 июля 1982 г. созданы сельскохо
зяйственные отделы райкомов КПСС.

Отделы партийных комитетов являлись служебным аппаратом. Они ведали 
определенной отраслью партийной деятельности и группой партийных организа
ций родственного направления. Отделы помогали райкомам и горкомам КПСС 
осуществлять руководящую деятельность претворять в жизнь принимаемые пар
тийными комитетами решения, вести работу с кадрами, инструктировать первич
ные партийные организации и ведомства по всем вопросам своей компетенции, 
обобщать практику партийной работы и распространять передовой опыт.

Организационный отдел осуществлял руководство всей организационно - 
партийной работой, обобщал опыт партийного строительства, вел партийный 
учет, руководил расстановкой партийных, советских, хозяйственных кадров и др.

Отдел пропаганды и агитации руководил постановкой массовой пропаган
ды марксизма-ленинизма, воспитанием трудящихся в духе коммунизма, подбором 
и расстановкой идеологических кадров и др.

Промышленно-транспортный отдел осуществлял партийное руководство 
промышленностью, транспортом, строительством, вопросами подбора и расста
новки кадров в этих отраслях.

Сельскохозяйственный отдел руководил вопросами сельского хозяйства, 
осуществлял контроль за деятельностью сельскохозяйственных организаций, 
подбором и расстановкой кадров в них и т.д.

Общий отдел сосредоточил вопросы делопроизводства, работу с заявлени
ями и жалобами граждан, осуществление контроля за выполнением указаний и 
распоряжений вышестоящих партийных органов.

Партийная комиссия при райкоме партии в соответствии с постановлением 
ЦК КПСС от 25 декабря 1974 г. "О партийных комиссиях при горкомах и райко
мах партии" решала следующие задачи:

- предварительное рассмотрение вопросов приема в партию,
- предварительное рассмотрение персональных дел,
- укрепление партийной дисциплины,
- усиление контроля за соблюдением коммунистами Программы и Устава

КПСС.__________________________________________________
6Там же. Путеводитель ВОАНПИ.- М., 2000. - с.326,328.
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Для привлечения к участию в деятельности партийных комитетов партий
ного актива Устав КПСС предусматривал возможность для городских и районных 
комитетов создавать внештатные отделы и комиссии.

Отделы строительства и городского хозяйства, административных и торго
во-финансовых органов и др. имелись в горкомах крупных городов.

Состоявшаяся 28 июня-1 июля 1988 года XIX Всесоюзная конференция 
КПСС приняла ряд решений, направленных на демократизацию партии, потребо
вала от местных партийных организаций изменения стиля и методов их деятель
ности, обновление внутрипартийных отношений.

В соответствии с установками XIX Всесоюзной партийной конференции, 
июльского и сентябрьского (1988 г.) Пленумов ЦК КПСС, постановлениями ЦК 
КПСС от 10 сентября и 01 ноября 1988 г. «О реорганизации аппарата местных 
партийных органов» и «О предложениях ЦК компартий союзных республик, 
крайкомов, обкомов партии по структуре и штатам аппарата местных партийных 
органов» бюро обкома КПСС постановило согласиться с предложениями горко
мов, райкомов КПСС о создании в их аппаратах следующей структуры:

- три секретаря
- организационный отдел
- идеологический отдел
- общий отдел (сектор делопроизводства - в Вашкинском, Междуречен- 

ском, Нюксенском, Сямженском, Усть-Кубинском райкома КПСС).
В Вологодском и Череповецком горкомах партии создать отделы социаль

но-экономического развития. Во всех горкомах, райкомах КПСС оставить пар
тийные комиссии; отраслевые отделы в аппаратах горкомов, райкомов КПСС 
упразднить.7

В 1990 году упраздняются партийные комиссии при райкомах КПСС и ре
визионные комиссии. Их заменяет новый орган контрольно -ревизионная комис
сии (КРК) районной партийной организации. КРК были избраны в апреле 1990 
года на районных партийных конференциях. Сокращались должности заведую
щих отделами, их обязанности возлагались на секретарей райкома КПСС.

С 1 января 1991 года было введено новое штатное расписание райкомов 
партии: сокращены должности заведующих общим отделом, сектором партучета, 
кабинета политпросвещения. Вместо инструкторов были введены должности кон
сультантов райкома партии.

Окончательно деятельность Вологодского областного комитета Компартии 
РСФСР и райкомов прекратились на основании Указа Президента РСФСР от 23 
августа 1991 г. «О приостановлении деятельности Коммунистической партии 
РСФСР» и с принятием 29 августа 1991 г. постановления бюро обкома «О ликви
дации штатных партийных структур Вологодской областной организации Ком
партии РСФСР».

7 Там же. Ф.2522, Оп.113, д.220, Лл.2-4.
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СТРУКТУРА ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КПСС

Структура первичных партийных организаций определялась Уставом КПСС. 
Первичные партийные организации КП РСФСР создавались при наличии не менее 
трех членов партии решением их собрания и регистрировались соответствующим 
райкомом, горкомом партии.

Первичная партийная организация могла создавать в своем составе партий
ные группы и цеховые организации. Последним по ее решению могут предостав
ляться права первичных организаций по вопросам, связанным с членством в КПСС.

По мере изменения административно-территориального деления Вологод
ской области первичные партийные организации подчинялись волостным комите
там РКП(б)-ВКП(б) (с 1918 по 1928 гг.), районным, окружным комитетам (с 1927
1929 гг.).

На предприятиях г.Вологды по постановлению бюро Вологодского горкома 
ВКП(б) от 03 июня 1930 г. рекомендовалось создавать трехзвенную систему пар
тийных органов: партбюро -  партячейка -  партгруппа, а на мелких предприятиях -  
двухзвенную: партбюро -  партгруппа.

С июля-августа 1930 г. первичные организации стали подчиняться непосред
ственно районному, городскому комитету партии. Такая подчиненность сохрани
лась до конца деятельности райкомов партии. В соответствии с Уставом ВКП(б), 
утвержденным XVII съездом партии (февраль 1934 г.), ячейки были преобразованы 
в первичные партийные организации.

Для ведения текущей работы собрание (конференция) первичной партийной 
организации избирало на два-три года партийное бюро (комитет) (до 1960-х гг. -  на 
один год) и его секретаря, а также по усмотрению коммунистов -  контрольную 
(ревизионную) комиссию. В первичных организациях с количеством членов и кан
дидатов партии менее 15 человек, бюро не создавалось, а избирался секретарь пер
вичной организации.

Структура первичных партийных организаций на предприятиях, в колхозах, 
учреждениях и т.п.:

- менее 3-х членов партии -  создавались ячейки, кандидатские или партийно
комсомольские группы во главе с парторгом, выделяемым райкомом, горкомом 
партии или политотделом;

- свыше 100 членов и кандидатов партии -  создавались первичные органи
зации, внутри общей первичной организации КПСС, охватывающей все предприя
тие, учреждение и т.п., могли организовывать политотделы, партийные организа
ции по цехам, участкам, отделам и т.п.п.;

- свыше 300 членов и кандидатов партии -  создавались партийные комитеты 
(парткомы) с предоставлением цеховым парторганизациям этих предприятий и 
учреждений прав первичной организации КПСС.

- в сельских районах преобладали территориальные партийные организации, 
объединявшие коммунистов работающих на территории сельсовета, а с 1930 г. в 
соответствии с решением XVI съезда ВКП(б) началась организационная пере
стройка сельских первичных организаций и вместо территориальных стали образо

Приложение № 3
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вываться организации по месту трудовой деятельности членов партии -  в колхозах, 
совхозах, МТС и т.д.
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