
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АРХИВ 

НОВЕЙШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ АРХИВ 

НОВЕЙШЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ИСТОРИИ 
 

 

 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
 

 

 

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ 

 

Артемова О.В., Безнин М.А., Богородская Т.Д., Кожевникова И.А., Левичева Л.В., 

Наумова О.А. 

 

СОСТАВИТЕЛИ 

 

Артемова О.В. (отв.сост.), Наумова О.А. (руководитель авторского коллектива), 

Урвачева И.В., Цветков С.Н. 

 
РЕЦЕНЗЕНТ 

 

гл. специалист отдела организации научно-исследовательской работы и внедрения 

автоматизированных архивных технологий Федеральной архивной службы России 

О.Ю Нежданова 
 

 

 

 

 
«ЗВЕНЬЯ» 

МОСКВА-2000 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Вологодский областной архив новейшей политической истории (ВОАНПИ) 

образован на базе архива Вологодского обкома партии по постановлению 

администрации Вологодской области от 22 ноября 1991 г. в соответствии с Указом 

Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. "О партийных архивах". 

        Начало собиранию и хранению документов по истории Вологодской 

партийной организации было положено в 1920-х годах, когда были учреждены 

комиссии для изучения материалов по истории партии и Октябрьской революции. 

22 февраля 1922 г. был создан истпартотдел Вологодского губернского комитета 

РКП(б). Губком партии в письме от 7 марта 1922 г. рекомендовал всем уездным и 

районным комитетам партии оказывать содействие истпартотделу в сборе 

документов по истории партии и революционного движения. Решением бюро 

губкома РКП(б) от 9 октября 1925 г. районные и уездные комитеты партии 

обязывались выделить для этой работы уполномоченных.  

        На основании постановления ЦК ВКП(б) от 27 мая 1927 г. об укрупнении 

местных истпартов и постановления секретариата Вологодского губкома ВКП(б) 

от 23 июня 1927 г. истпартотдел Вологодского губкома партии был упразднен. 

После ликвидации в 1929 г. Вологодской губернии и в связи с образованием 

Северного края архив истпартотдела вместе с архивом губкома партии в сентябре 

1930 г. был передан в партархив Северного края в г.Архангельск. 

С образованием 23 сентября 1937 г. Вологодской области встал вопрос о 

создании областного партийного архива Вологодского обкома ВКП(б). Архив был 

учрежден на основании постановления бюро обкома партии 13 февраля 1940 г. В 

связи с изменением названия партии архив дважды переименовывался: с октября 

1952 г. - в партархив Вологодского обкома КПСС; с 16 февраля 1991 г. - в 

партархив Вологодского обкома Компартии РСФСР. 

        За период с 1940 по 1991 г. заведующими (директорами) архива были: Ю.А. 

Терентьева (февраль - август 1940 г.), Н.Л. Морозов (август 1940 г. - май 1945 г.), 

В.В. Скобеев (август 1945 г. - ноябрь 1956 г.), М.В. Александрова (апрель 1957 г. - 

июль 1960 г.), Н.А. Ушакова (май 1961 г. - июль 1972 г.), В.П. Пешков (июль 1972 г. 

- август 1981 г.), А.М. Веселов (август 1981 г. - декабрь 1983 г.), М.П. Зыков 

(ноябрь 1984 г. - январь 1989 г.), А.Г. Корнилов (январь 1989 г. - август 1991 г.). 

        Первые документы поступили в партархив в августе 1940 г. от Рослятинского 

райкома ВКП(б). В этом же году из Вологодского и Череповецкого горкомов 

ВКП(б) были переданы документы Вологодского и Череповецкого окружкомов 

ВКП(б). 

        Спустя год в архив начали поступать документы органов и организаций 

партии и комсомола, находившихся до образования Вологодской области на 

территориях Вологодской, Северо-Двинской, Череповецкой губерний, 

Вологодского, Северо-Двинского, Череповецкого округов, Северного края, 

Северной и Ленинградской областей. В 1941 г. из Архангельска вместе с архивом 

Вологодского губернского истпартотдела были возвращены документы 

Вологодского губкома ВКП(б) за 1917-1929 гг. В том же году из Ленинградского 

партархива были получены документы Череповецкого губкома ВКП(б) за 1917-
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1927 гг. В 1969 г. из Архангельска поступило 2107 дел Северо-Двинского губкома 

ВКП(б) и Северо-Двинского окружкома ВКП(б). 

        Фондами комсомольских организаций партийный архив начал 

комплектоваться с октября 1940 г., когда был осуществлен массовый прием 

документов уездных и районных комитетов ВЛКСМ. С 1944 г. документы 

партийных и комсомольских органов стали поступать в архив регулярно. 

В 1991 г. в архив в необработанном виде поступили свыше 60 тыс. единиц 

хранения документов обкомов КП РСФСР и ВЛКСМ, 28 райкомов и четырех 

горкомов партии, в основном относящихся к периоду 1985-1991 гг. На 1 января 

1998 г. в ВОАНПИ хранилось более 5000 фондов объемом свыше 715 тыс. единиц 

хранения документов на бумажной основе за 1917-1991 гг. В фондах 

истпартотделов сохранились документы по истории революционного движения за 

более ранний период. 

        Основу комплекса источников по истории Вологодской партийной 

организации составляют документы партийных органов, организаций и 

учреждений коммунистической партии. В архивных фондах Вологодского, Северо-

Двинского, Череповецкого губкомов и окружкомов ВКП(б), уездных комитетов 

партии хранятся документы по истории возникновения большевистских 

организаций, установления советской власти, формирования отрядов Красной 

гвардии и Красной Армии, о состоянии промышленности, сельского хозяйства, 

потребительской, кустарно-промысловой и сельскохозяйственной кооперации в 

1918-1929 гг. В фондах окружных комитетов ВКП(б) за 1929-1930 гг. 

сосредоточены постановления ЦК ВКП(б), окружкомов и райкомов партии по 

вопросам коллективизации сельского хозяйства, строительства поселков для 

спецпереселенцев. 

        В фондах Вологодского обкома, городских, районных комитетов партии 

имеются документы о партийном руководстве промышленностью, сельским 

хозяйством, железнодорожным и водным транспортом в предвоенный период, о 

проведении мобилизации в первые дни Великой Отечественной войны и отправке 

на фронт военнообязанных, перестройке организационной и массово-

политической работы в условиях военного времени, о приеме и размещении 

эвакуированных граждан, подготовке медицинского персонала и формировании 

госпиталей, помощи фронту и блокадному Ленинграду, разминировании 

территории Оштинского района. 

        В документах обкома, горкомов, райкомов КПСС (1960-1970 гг.) имеются 

сведения о строительстве крупных гидротехнических сооружений и предприятий, 

реорганизации сельских райкомов партии и создании партийных комитетов 

производственных колхозно-совхозных управлений, проведении политико-

идеологических кампаний по подготовке и празднованию 50-летия Октябрьской 

революции и 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 

        Архив располагает широким кругом документальных источников о 

деятельности партии и комсомола в 1980-1991 гг. В фондах партийных органов 

представлены сведения по всем вопросам развития народного хозяйства и 

культуры области, о выполнении постановлений ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР, организации социалистического соревнования, идеологической работе, о 



подготовке и проведении выборов народных депутатов СССР, РСФСР, в местные 

Советы, а также референдума о сохранении СССР. 

        В архиве хранятся более 4400 фондов первичных партийных организаций. 

Основу документов первичных организаций составляют протоколы партийных 

собраний, планы работы, указания вышестоящих органов. Среди них имеются 

протоколы общих партийных собраний первых лет советской власти и периода 

перестройки. 

        Другая часть архива новейшей политической истории - фонды губернских, 

окружных, уездных, областного, городских, районных комитетов комсомола. В них 

хранятся документы, содержащие сведения о социально-экономическом 

положении городской, сельской, студенческой молодежи, о состоянии пионерского 

движения за период с 1918 по 1992 г., о мобилизации юношей и девушек в лыжные, 

танково-истребительные батальоны и воздушно-десантные войска в годы Великой 

Отечественной войны. 

        В составе документов архива имеются около 2 тыс. фотодокументов, в 

основном советского периода. 

        До 1991 г. многие документы по истории партии были недоступны широкому 

кругу исследователей. В настоящее время взаимоотношения архивистов с 

пользователями архивной информацией регулируются Основами законодательства 

Российской Федерации "Об Архивном фонде Российской Федерации и архивах", 

федеральным законом "О государственной тайне", законом Вологодской области 

"Об Архивном фонде Вологодской области и архивах" и другими 

законодательными актами. За последние годы в Вологодском областном архиве 

новейшей политической истории на открытое хранение переведены фонды: 

Уполномоченного комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Вологодской 

области (1940-1947 гг.), Вологодского и Череповецкого комитетов обороны и 

партизанского отряда "За Родину" (1941-1945 гг.), отделов и комиссий истпарта 

(1922-1937 гг.). Среди рассекреченных документов - протоколы заседаний 

Вологодских обкомов партии и комсомола, отчеты, записки, справки, переписка по 

вопросам развития народного хозяйства и социальной сферы, организационной 

работы партии и комсомола в период Великой Отечественной войны, об операции 

разминирования территории освобожденного от немецкой оккупации Оштинского 

района, мобилизации комсомольцев на освоение целинных земель и комсомольско-

молодежные стройки. 

        Документы областного архива новейшей политической истории 

использовались при изучении истории партии и комсомола, исследовании роли 

партийных организаций в установлении советской власти, в руководстве 

политической, хозяйственной и культурной жизнью общества, служили 

источниками при написании Книг Памяти Вологодской области. Часть документов 

опубликована в сборниках об установлении советской власти на Севере, 

коллективизации сельского хозяйства в Северном регионе в 1927-1937 гг. и других. 

        Настоящий путеводитель - это первая попытка дать полное представление о 

документах Вологодского областного архива новейшей политической истории. 

Основная часть справочника состоит из трех разделов: 



• Органы, организации, учреждения коммунистической партии;  

• Органы, организации, учреждения комсомола;  

• Фотодокументы.  

        В составе первого раздела семь подразделов. В первый помещены 

характеристики фондов губернских, уездных, волостных, областного, городских, 

районных комитетов партии, партийных комитетов промышленно-

производственных и колхозно-совхозных управлений. Схема их расположения 

отражает структуру партийных органов в различные периоды истории с учетом 

степени значимости и хронологического порядка возникновения 

фондообразователей. При расположении однородных фондов используется 

алфавитный принцип. Во втором подразделе представлен фонд Уполномоченного 

комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Вологодской области. В третьем 

подразделе помещены сведения о фондах органов политического управления на 

предприятиях, в учреждениях, организациях. Внутри подраздела фонды 

расположены по отраслевому принципу. Четвертый подраздел содержит сведения 

о фондах первичных партийных организаций. Подраздел открывается общей 

исторической справкой и групповой характеристикой. Внутри подраздела ведущим 

является отраслевой принцип группировки фондов. В группах сначала 

представлены сведения о фондах партийных организаций вышестоящих 

учреждений или производственных единиц более высокого уровня (объединений, 

трестов), а затем подчиненных учреждений, предприятий, организаций. 

Однородные фонды расположены по административно-территориальному 

принципу, а их систематизация проведена в алфавитном порядке. В пятом 

подразделе представлены фонды партийных фракций (групп) во внепартийных 

органах и организациях: в выборных советских органах, в профсоюзных и 

общественных организациях, в кооперативных организациях, фонды 

сгруппированы по территориально-хронологическому принципу. Шестой 

подраздел содержит сведения о фондах Вологодского, Череповецкого комитетов 

обороны и партизанского отряда "За Родину". Седьмой - о документах учреждений 

системы партийного образования, истпартов, партийного архива. 

        Во второй раздел путеводителя, состоящий из трех подразделов, помещены 

характеристики фондов органов, организаций и учреждений комсомола. Внутри 

первого подраздела фонды расположены по той же схеме, которая использована в 

подразделе "Партийные комитеты". В подразделе "Первичные комсомольские 

организации" фонды сгруппированы по отраслевому принципу. Третий подраздел 

содержит сведения о фондах Музея истории молодежного движения Вологодской 

области и редакции газеты "Вологодский комсомолец". 

        Третий раздел путеводителя посвящен описанию состава и содержания 

коллекции фотодокументов. 

        Основная часть путеводителя содержит характеристики отдельных фондов 

или групп фондов, однотипных по составу и содержанию документов. 

Описательные статьи состоят из следующих элементов: 



• последнее, официально принятое полное и сокращенное название 

фонда или группы фондов и крайние даты деятельности 

фондообразователя (фондообразователей);  

• справочные данные о фонде: номер фонда, его объем в единицах 

хранения, крайние даты документов, указание на наличие 

внутриархивного справочного аппарата (описей [1] , каталогов);  

• историческая справка о фондообразователе;  

• аннотация на фонд или группу однотипных фондов;  

• ссылка на номер издания, помещенного в общую библиографию, в 

котором использованы документы фонда.  

        Историческая справка включает сведения о датах образования, реорганизации, 

ликвидации фондообразователя, его переименовании, подведомственности, 

функциях, структурных преобразованиях, наличии документов других органов и 

организаций, об уровне сохранности и возможной утрате документов. В 

исторической справке на группу однородных фондов дается характеристика 

общего направления деятельности фондообразователей, общие данные по истории 

их организации и ликвидации. Сведения, относящиеся к каждому конкретному 

фонду, помещены после его названия и справочных данных. 

        В исторических справках не указываются переименования 

фондообразователей, связанные с изменениями в названии коммунистической 

партии и комсомола. Как известно, на основании решения VII экстренного съезда 

(6-8 марта 1918 г.) Российская социал-демократическая рабочая партия 

(большевиков) была переименована в Российскую коммунистическую партию 

(большевиков), XIV съезд (18-31 декабря 1925 г.) переименовал ее во Всесоюзную 

коммунистическую партию (большевиков), по решению XIX съезда (5-14 октября 

1952 г.) ВКП(б) стала именоваться Коммунистической партией Советского Союза. 

        После смерти В.И. Ленина по решению экстренного заседания пленума ЦК 

РКСМ (январь 1924 г.) Российский коммунистический союз молодежи стал 

именоваться Российским ленинским коммунистическим союзом молодежи 

(РЛКСМ). По решению VII съезда РЛКСМ, состоявшегося в марте 1926 г., он был 

переименован во Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

(ВЛКСМ). 

        В аннотациях информация о документах группируется по их разновидности, а 

внутри видов - в порядке значимости: протоколы, планы, отчеты, доклады, 

сведения, переписка и т. д. Наиболее ценные документы аннотируются подробнее: 

дается ссылка на год, номер фонда, в составе которого находится документ. При 

аннотировании комплексов документов, характерных для определенного периода 

деятельности фондообразователя, указываются их хронологические рамки. 

Сведения об отложившихся в фонде документах других фондообразователей 

приводятся в конце аннотации. 

        На сложные по структуре и объемные фонды губкомов, обкома, Вологодского 

горкома партии аннотации составлены по структурному принципу, а внутри - по 

тематическому. В аннотациях на группы фондов информация о документах, 

https://web.archive.org/web/20110703084941/http:/rusarchives.ru/guide/voanpi/pred.shtml#1


имеющихся в составе отдельных фондов (с указанием их номера), дана после 

характерных для всей группы сведений. 

        В путеводителе содержится характеристика научно-справочной библиотеки 

архива. 

        Информация о фондах, включенных в путеводитель, приводится по состоянию 

на 1 января 1998 г. 

        Приложения к путеводителю включают: справку об административно-

территориальном делении и изменениях в сети партийных и комсомольских 

органов, биографические сведения о первых секретарях Вологодского обкома 

партии. 

        В состав научно-справочного аппарата путеводителя входят: список 

сокращений, указатель фондов, включенных в путеводитель, географический и 

именной указатели. Завершает справочник общая библиография с указанием 

номеров фондов, документы которых публиковались в сборниках или 

использовались при написании исторических трудов. 

        При работе над фондами исследователи могут воспользоваться научно-

справочным аппаратом архива, который включает описи, систематический каталог 

к фонду Вологодского обкома КП РСФСР и структурно-хронологические 

указатели к большинству описей фондов партийных и некоторым описям фондов 

комсомольских органов.  

        Адрес Вологодского областного архива новейшей политической истории: 

160001, г.Вологда, ул. Октябрьская, 4. Телефоны: 72-47-73, 72-34-70. Читальный 

зал работает ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8.30 до 17.00, каждый 

последний четверг месяца - санитарный день. 

        Научное руководство подготовкой путеводителя осуществлено профессором 

Вологодского государственного педагогического университета, доктором 

исторических наук М.А. Безниным. 

        Члены авторского коллектива выражают признательность главному 

специалисту отдела организации научно-исследовательской работы и внедрения 

автоматизированных архивных технологий Федеральной архивной службы России 

О.Ю. Неждановой за оказанную научно-методическую помощь, Институту 

"Открытое общество" - за предоставление средств на подготовку и издание 

путеводителя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВВАКУЛ - Армавирское высшее военного  авиационное  Краснознаменное 

училище летчиков им. главного маршала авиации Кутахова П.С. 

агрокомитет – аграрный комитет 

АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 

АПК – Агропромышленный комплекс 

АССР –  Автономная Советская Социалистическая Республика 

АЭС – Атомная электростанция 

в. – век  

ВВС – Военно-воздушные силы 

ВГСМО – Вологодский городской союз молодежных организаций   

                          

ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 

ВНИИДАД – Всероссийский научно-исследовательский институт 

документоведения и архивного дела 

ВНР - Венгерская Народная Республика 

ВНРХА – Вепсская национальная региональная хозяйственная ассоциация 

ВОАНПИ - Вологодский областной архив новейшей политической истории 

военкомат - военный комиссариат 

ВОИСК – Вологодское общество изучения Северного края 

ВОМБТ – Вологодская областная молодежная биржа труда 

ВООП «ДВР» – Вологодская областная организация партии «Демократический 

выбор России» 

ВОУНБ – Вологодская областная универсальная научная библиотека 

ВПИ – Вологодский политехнический институт 



ВРО ОПОО «Отечество» - Вологодское региональное отделение общероссийской 

политической общественной организации «Отечество» 

ВРО ОПОО – партия «Единство» - Вологодская региональная организация 

общероссийская политическая общественная организация – партия «Единство» 

ВРСДО – Вологодское региональное социал-демократическое объединение 

«Новый век» 

ВРСМ – Вологодский районный союз молодежи 

волисполком - волостной исполнительный комитет 

волком - волостной комитет 

ВС – Вооруженные Силы 

ВС - Верховный Совет 

ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 

ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем 

г. - год, город 

ГДР – Германская Демократическая Республика 

ГКБ - головное конструкторское бюро  

ГКО - Государственный комитет обороны СССР 

горжилсоюз - городской союз жилищных кооперативов 

горисполком - городской исполнительный комитет 

горком - городской комитет 

горкомхоз - городской отдел коммунального хозяйства 

гороно - городской отдел народного образования  

Госкомстат – Государственный комитет по статистике 



ГОУ – Государственное образовательное учреждение  

ГОЭЛРО – Государственная комиссия по электрификации России 

ГУ – Государственное учреждение 

ГУК  - Государственное учреждение культуры 

ГУП – Государственное унитарное предприятие 

горпищеторг - городская организация по торговле пищевыми товарами 

горпо - городское потребительское общество 

горпромторг - городская организация по торговле промышленными товарами 

горсовет - городской Совет 

ГТО - "Готов к труду и обороне" (комплекс физической подготовки) 

ГУ - главное управление 

губ. - губерния 

губвнутторг - губернская внутренняя торговая организация 

губженотдел - губернский отдел по работе среди женщин 

губисполком - губернский исполнительный комитет 

губком - губернский комитет 

ГУЛАГ - Главное управление исправительно-трудовых лагерей НКВД СССР 

ГУАС - Главное управление аэродромного строительства 

д. - деревня 

ДОСААФ - Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и 

флоту 

ДПП – дом политического просвещения 

ДСО  - Детское спортивное общество 

ед.хр. - единица хранения 

им. - имени 



ИМЗО - Институт массового заочного обучения партактива при ЦК ВКП(б) 

ИМЛ - Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС 

ИПК и ППК - Институт повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

исполком - исполнительный комитет 

Истпарт - комиссия для собирания и изучения материалов по истории Октябрьской 

революции и истории РКП(б) 

КАУ ВО – казенное архивное учреждение Вологодской области 

Компартия Украины – Коммунистическая партия Украины 

КП РФ – Коммунистическая партия Российской Федерации 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

КРК – контрольно-ревизионная комиссия 

КГБ - Комитет государственной безопасности  

КК - контрольная комиссия 

колхоз - коллективное хозяйство 

Коминтерн - Коммунистический интернационал 

коп. - копия 

КП - Коммунистическая партия  

КПК - Комиссия (Комитет) партийного контроля 

КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза 

крайком - краевой комитет 

л. - лист 

лесоучасток - лесной участок 

леспромхоз - лесопромышленное хозяйство 

лесхоз - лесное хозяйство 



ЛКСМ - Ленинский коммунистический союз молодежи 

ЛМС - лугомелиоративная станция 

л/п - лесопункт 

ЛПХ – леспромхоз 

МАФУУН – молодежная ассоциация финно-угорских и уральских народов  

МВД - Министерство внутренних дел  

МИД – Министерство иностранных дел 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

МУК – муниципальное учреждение культуры 

МГБ - Министерство государственной безопасности  

МЖК - молодежный жилищный комплекс 

МОПР - Международная организация помощи борцам революции 

МПВО - местная противовоздушная оборона 

МПМК - межколхозная передвижная механизированная колонна 

МПС - Министерство путей сообщения  

МРКШ - межрайонная колхозная школа 

МТС - машинно-тракторная станция 

наркомат - народный комиссариат 

Наркомзем - Народный комиссариат земледелия  

Наркомсовхозов - Народный комиссариат зерновых и животноводческих совхозов  

Наркомтяжпром - Народный комиссариат тяжелой промышленности 

НИИ – научно-исследовательский институт 

НПСР – Народная партия «Свободная Россия» 

НКВД - Народный комиссариат внутренних дел  



НКО - Народный комиссариат обороны  

НКПС - Народный комиссариат путей сообщения  

НКЮ - Народный комиссариат юстиции  

нэп - новая экономическая политика 

о. - озеро 

об. - оборот 

ОАО – Открытое акционерное общество 

обком - областной комитет 

облисполком – областной исполнительный комитет 

 

облоно – областной отдел народного образования 

ОДЮЦ – областной детско-юношеский центр 

облкниготорг - областное объединение (управление) книжной торговли 

обллит - областное управление по охране военных и государственных тайн в 

печати 

облместпром - областное управление местной промышленности 

облплан - областной плановый отдел 

облпромсовет - областной совет промысловой кооперации 

облсовпроф - областной совет профессиональных союзов 

облтоп - областное управление топливной промышленности 

ОГПУ - Объединенное государственное политическое управление  

окрисполком - окружной исполнительный комитет 

окружком - окружной комитет 

оп.. - опись 

Оргбюро - Организационное бюро  



ОПОО «РОСДП» - Общероссийская политическая общественная организация 

«Российская Объединенная Социал-демократическая Партия»  

оргкомитет – организационный комитет 

ОРС СЖД – отдел рабочего снабжения Северной железной дороги 

ОСМО - Областной союз молодежных организаций 

ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому 

строительству 

партархив – партийный архив 

партком - партийный комитет 

ПВО – противовоздушная оборона  

ПМК – передвижная механизированная колонна 

пол. – половина  

пос. – поселок 

ПП – политическая партия 

ПМК - передвижная механизированная колонна 

П/о - первичная организация 

пос.. - поселок 

потребсоюз - союз потребительских обществ 

промкомбинат - промышленный комбинат 

профбюро - профсоюзное бюро 

профком - профсоюзный комитет 

профсовет - совет профессиональных союзов  

профсоюз – профессиональный союз 

ПТУ - профессионально-техническое училище 

р. - река 



Рабис - профсоюз работников искусств 

рабфак - рабочий факультет 

профсоюз – профессиональный союз 

райвоенкомат – районный военный комиссариат 

райисполком - районный исполнительный комитет 

райком - районный комитет 

райпо - районное потребительское общество 

райтоп - районный отдел топливной промышленности 

РАО «ЕЭС России» - Российское акционерное общество «Единая энергетическая 

система»  

РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов 

РКИ - Рабоче-крестьянская инспекция 

РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РКП(б) - Российская коммунистическая партия (большевиков) 

РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи 

РЛКСМ - Российский ленинский коммунистический союз молодежи 

р-н – район 

РОИА – Российское общество историков-архивистов 

РСДРП(б) - Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) 

РСМ - Российский союз молодежи 

РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РТП - ремонтно-техническое предприятие 

РТС - ремонтно-техническая станция 

РФ – Российская Федерация 



РЭБ - ремонтно-эксплуатационная база 

РЭП - распределительно-эвакуационный пункт 

с. – село 

СБСЕ – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

СВБ - Союз воинствующих безбожников 

СДПР – Социал-демократическая партия России 

СЖД - Северная железная дорога 

сист. – систематический 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

 
ССО – студенческий строительный отряд 

СНК - Совет народных комиссаров 

Совмин - Совет Министров 

совнархоз - совет народного хозяйства 

совпартшкола - советско-партийная школа 

с/с - сельсовет 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик 

ст. – станция 

СУ – строительное управление 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТМВ – транспортные мастерские Вологды 

т.ч. – том числе 

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль 

у. - уезд 

УВД - управление внутренних дел 



уисполком - уездный исполнительный комитет 

ук. - указатель 

уком - уездный комитет 

Украинская ССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

ул. – улица 

УМЛ – университет марксизма-ленинизма 

УНКВД - управление Народного комиссариата внутренних дел  

УППВОС - учебно-производственное предприятие Всесоюзного общества слепых 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика 

ф. - фонд 

фабзавком - фабрично-заводской комитет 

ФЗО - фабрично-заводское обучение 

ФРГ – Федеративная Республика Германия 

ЦИК - Центральный исполнительный комитет  

ЦК - Центральный комитет 

ЦКК - Центральная контрольная комиссия 

ЧК - Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

ЧМЗ - Череповецкий металлургический завод 

ЧМК - Череповецкий металлургический комбинат 

ЧОН - части особого назначения 

ЧСЗ - Череповецкий сталепрокатный завод 

ЦСУ – Центральное статистическое управление 

 


