
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах работы по рассекречиванию архивных документов в КАУ ВО «ВОАНПИ» за 2020 г. 

 

№ 

п/п 

№, название фонда, 

№№ описей 

Количество 

рассекреченных  

ед. хр. 

 

Состав и содержание рассекреченных ед. хр. 

Хронологи-

ческие рамки 

документов 

Приме-

чания 

полное частичное 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ф. № П-1 

«Рослятинский 

районный комитет 

КПСС Вологодской 

области, с. Рослятино» 

 

оп. 5 

 

1  Протоколы заседаний бюро Рослятинского районного 

комитета ВКП(б) за 1945 год с рассмотрением на 

повестке дня организационно-партийных, агитационно-

пропагандистских, социально-экономических, 

хозяйственных и кадровых вопросов.   

 

1945 г.  

2. Ф. № П-15 

«Лежский районный 

комитет КПСС 

Вологодской области, 

с. Лежа» 

 

оп. 9-16, 18, 19, 22 

832 1 Секретная переписка Лежского районного комитета 

ВКП(б)-КПСС с руководящими партийными и 

советскими органами, органами внутренних дел, суда и 

прокуратуры. 

Директивы Вологодского обкома ВКП(б)-КПСС по 

своевременному представлению отчетов и информаций, 

руководству первичными партийными организациями, 

усилению противопожарной безопасности, проверке 

взаимоотношений руководителей общественных и 

советских учреждений с церковной общиной, 

подготовке и сдаче документов на архивное хранение в 

областной партийный архив, производству ревизий 

финансового хозяйства партийных и комсомольских 

организаций, организации набора и вербовки рабочих на 

лесозаготовки, проведении сбора подписей под 

воззванием о запрещении атомного оружия и др. 

Протоколы Лежских районных партийных 

конференций и материалы к ним (отчетные доклады о 

работе райкома ВКП(б), отчеты о работе ревизионной 

комиссии, доклады мандатной комиссии, списки 

1939-1956, 

1959 гг. 
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делегатов и приглашенных). 

Протоколы заседаний пленумов и бюро Лежского 

районного комитета ВКП(б)-КПСС, собраний районного 

партийного актива с рассмотрением на повестке дня 

организационных, агитационно-пропагандистских, 

социально-экономических, хозяйственных и кадровых 

вопросов и материалы к ним (перечни рассмотренных 

вопросов, доклады по рассматриваемым вопросам, 

планы мероприятий по выполнению принятых решений, 

планы работы бюро, планы организационно-партийной, 

массово-политической и культурно-просветительной 

работы на предприятиях района, мероприятия по 

усилению партийного руководства комсомолом, 

регистрационные списки присутствующих, списки 

окружных и участковых избирательных комиссий и др.). 

Финансовые документы (сметы, приходно-расходные 

отчеты, штатные расписания). Справки, отчеты, 

докладные записки и информации о работе отделов 

Лежского райкома ВКП(б)-КПСС, партийных и 

комсомольских организаций.  

Статистические отчеты Лежского райкома ВКП(б)-

КПСС и материалы к ним (выписки из протоколов 

заседаний бюро Лежского райкома ВКП(б)-КПСС об 

утверждении статистических отчетов, копии справок и 

пояснительных записок к ним, списки партийных 

организаций Лежского района и т.п.). 

Спецсообщения, сообщения и информации Лежского 

районного отделения МГБ о негативных фактах в работе 

и недостойном поведении руководящих работников и 

отдельных коммунистов, избиении воспитанников в 

Лежском детском доме № 2 и учеников в Герценской 

неполной средней школе и т.п. 

Выписки из протоколов заседаний бюро Лежского 
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райкома ВКП(б)-КПСС о создании, реорганизации, 

переименовании и ликвидации территориальных и 

первичных партийных организаций; копии 

сопроводительных писем к погашенным партийным 

документам, направленным Лежским райкомом ВКП(б)-

КПСС в сектор единого партбилета и партийного 

хозяйства отдела партийных, профсоюзных и 

комсомольских органов Вологодского обкома партии и 

ответы, подтверждающие их получение.  

Личные дела по приему в члены ВКП(б)-КПСС, 

персональные дела и личные дела по учету кадров 

(заявления, автобиографии, рекомендации, протоколы 

партийных собраний первичных партийных организаций 

и выписки из них, партийные и производственные 

характеристики, акты ревизий, объяснения 

коммунистов, справки руководителей предприятий и 

организаций, информации прокурора Лежского района, 

копии свидетельств о  браке, выписки из протоколов 

заседаний бюро Лежского райкома ВКП(б)-КПСС о 

наложении и снятии партийных взысканий, исключении 

из кандидатов и членов ВКП(б), замене партийных 

документов, утверждении в должностях и 

предоставлении отпусков, выписки из протоколов 

заседаний бюро Вологодского обкома ВКП(б) о выдаче 

партийных документов, взамен утерянных и 

испорченных). 

 

3. Ф. № П-18  

«Первичная организация 

КП РСФСР  

Монзенского 

леспромхоза 

Грязовецкого района 

2  Протоколы заседаний партийного комитета 

Монзенского леспромхоза. 

 

1933-1991 гг.  
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Вологодской области, 

пгт. Вохтога» 

 

оп. 1 

 

4. Ф. № П-44  

«Нюксенский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 9, 15 

 

2  Протоколы заседаний бюро Нюксенского районного 

комитета ВКП(б) за 1944, 1948 годы с рассмотрением на 

повестке дня организационно-партийных, агитационно-

пропагандистских,  социально-экономических, 

хозяйственных, кадровых  вопросов и материалы к ним. 

1944, 1948 гг.  

5. Ф. № П-48  

«Кокшенгская районная 

контрольная комиссия 

ВКП(б) и рабоче-

крестьянская инспекция 

Северного края» 

 

оп. 1 

3 1 Директивы и протоколы заседаний президиума 

Северной краевой контрольной комиссии ВКП(б), 

коллегии Северной краевой рабоче-крестьянской 

инспекции, объединенных заседаний президиума 

Северной краевой контрольной комиссии ВКП(б) и 

коллегии Северной краевой рабоче-крестьянской 

инспекции и материалы к ним (копии принятых 

постановлений по рассмотренным вопросам, акты 

обследования организаций и учреждений, копии 

постановлений и приложений к протоколам заседаний 

Партколлегии ЦКК ВКП(б) и др.). 

Руководящие директивы Кокшенгского районного 

комитета ВКП(б) и переписка Кокшенгской районной 

контрольной комиссии ВКП(б) и рабоче-крестьянской 

инспекции Северного края с вышестоящими органами 

по вопросам основной деятельности, информации о 

состоянии Кокшенгской районной партийной 

организации, направленные в Северную краевую 

контрольную комиссию ВКП(б). 

Персональное дело Луткова Т.А. 

 

1929-1933 гг.  
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6. Ф. № П-63  

«Кокшенгский районный 

комитет ВКП(б) 

Северного края» 

 

оп. 1 

 

1  Отчеты и сводки о работе сети партийного 

просвещения в Кокшенгском районе, в том числе 

статистика по школам и кружкам за 1930-1931 годы. 

1930-1931гг.  

7. Ф. № П-124  

«Борисово-Судский 

районный комитет 

КПСС Вологодской 

области» 

 

оп. 2, 4, 5 

 

3  Протоколы заседаний бюро Борисово-Судского 

районного комитета ВКП(б) за 1941, 1944-1945 годы с 

рассмотрением на повестке дня организационно-

партийных, агитационно-пропагандистских, социально-

экономических, хозяйственных и кадровых вопросов и 

материалы к ним. 

1941,  

1944-1945 гг. 

 

 

8. Ф. № П-251  

«Шекснинский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 10 

 

1  Дело по приему в члены ВКП(б) Зорина Н.Я. 1934-1938 гг.  

9. Ф. № П-259  

«Тотемский уездный 

комитет ВКП(б) 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Информации и предписания Вологодского 

губернского комитета РКП(б), волостных комитетов 

Тотемского уезда, протоколы заседаний волостных 

партийных ячеек, отчеты и доклады. 

1918-1920 гг. 

 

 

10. Ф. П-№ 329  

«Вожегодский районный 

комитет КП РСФСР 

2  Переписка Вожегодского районного комитета ВКП(б) 

с сектором статистики и единого партбилета 

Вологодского обкома ВКП(б) по погашенным 

1941, 1953 гг.  
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Вологодской области» 

 

оп. 2, 18 

партийным документам (партийным билетам, учетным 

карточкам членов ВКП(б) и кандидатским карточкам), 

выписки из постановлений бюро Вологодского обкома 

ВКП(б) за 1941 год о выдаче бланков партийных 

документов под ответственность первого секретаря 

Вожегодского райкома ВКП(б). 

Выписка из протокола № 3 заседания бюро 

Вожегодского районного комитета КПСС от 29 декабря 

1953 года о выдаче новых партийных документов 

Старцевой (Носковой) М.А.  

 

11. Ф. № П-471  

«Сямженский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 1 

4  Протоколы заседаний членов Сямженского районного 

комитета ВКП(б) с рассмотрением на повестке дня 

организационно-партийных, хозяйственных, 

агитационно-пропагандистских, социально-

экономических и кадровых вопросов, постановления 

Сямженского районного комитета ВКП(б), 

постановления президиума Сямженского райисполкома 

и райкома ВКП(б) и материалы к ним (квартальные и 

ежемесячные планы работы райкома ВКП(б), списки 

партийной районной партийной сети, планы проведения 

сельскохозяйственных работ, списки избирательных 

участков по выборам в Верховный Совет РСФСР, 

кандидатов, председателей, секретарей и заместителей 

секретарей участковых избирательных комиссий по 

Сямженскому району, планы подготовки и проведения 

торжественных мероприятий и т.п.). 

 

1937-1938 гг.  

12. Ф. № П-506  

«Биряковский районный 

комитет КПСС 

Вологодской области» 

 

157  Документы по организации Биряковского райкома 

ВКП(б), протоколы районных партийных конференций, 

протоколы заседаний пленумов и бюро Биряковского 

райкома ВКП(б) с рассмотрением на повестке дня 

вопросов о повышении урожайности сельхозкультур и 

1935-1946 гг.  
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оп. 1-7 продуктивности животноводства, подготовки к весенне-

полевым работам, выполнении планов по заготовкам 

мяса, молока, зерна, картофеля, ходе лесозаготовок, 

награждении и занесении на Доску Почета передовиков 

социалистического, создании первичных партийных 

организаций и т.п. 

Информационные отчеты в Вологодский обком 

ВКП(б) о проведении организационно-пропагандистских 

мероприятий, выполнении постановлений обкома 

партии и другим вопросам. Справки о реализации 

Государственного военного займа и состоянии 

колхозных кадров. 

Переписка с Северным краевым комитетом ВКП(б) и 

Вологодским областным комитетом ВКП(б) по вопросам 

обмена партийных документов и кадровым вопросам. 

Переписка с Биряковским военным комиссариатом, 

органами НКВД и прокуратуры по следственным делам. 

Акты проверки партийных документов членов и 

кандидатов в члены ВКП(б) первичных партийных 

организаций. 

Личные дела по приему в партию, персональные дела 

и дела по учету кадров (заявления, автобиографии, 

рекомендации, партийные и производственные 

характеристики, выписки из протоколов заседаний бюро 

Биряковского райкома ВКП(б) о приеме в члены партии, 

привлечении к партийной ответственности, утверждении 

в должностях и др.). 

 

13. Ф. № П-579  

«Ковжинский районный 

комитет КПСС 

Вологодской области» 

 

5  Протоколы заседаний пленумов и бюро Ковжинского 

районного комитета ВКП(б), протоколы собраний 

Ковжинского районного партийного актива с 

рассмотрением на повестке дня организационно-

партийных, хозяйственных, агитационно-

1943 г.  
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оп. 2 пропагандистских, социально-экономических, кадровых 

вопросов и материалы к ним (перечни рассмотренных 

вопросов, ежемесячные планы работы бюро райкома 

ВКП(б), планы мероприятий по подготовке и 

размещению 2-го Государственного Военного займа 

1943 года, планы работы редакции газеты «Ленинская 

стройка», планы проведения семинаров и учебных 

занятий с районным партийным активом, 

руководителями предприятий, животноводческими 

кадрами и агитаторами, планы подготовки и проведения 

торжественных мероприятий, планы проведения и 

графики выполнения сельскохозяйственных работ, 

списки районного партийно-комсомольского и 

советского актива, списки присутствовавших на 

собраниях и т.п.). 

 

14. Ф. № П-645 

«Междуреченский 

районный комитет КП 

РСФСР Вологодской 

области» 

 

оп. 2, 9 

 

14  Протоколы заседаний бюро Междуреченского 

районного комитета ВКП(б) за 1939-1942 годы с 

рассмотрением на повестке дня организационно-

партийных, хозяйственных, агитационно-

пропагандистских, социально-экономических, кадровых 

вопросов и материалы к ним. 

Личные листки по учету кадров и документы к ним 

(справки, характеристики, автобиографии, анкетные 

листы, отзывы, выписки из протоколов заседаний бюро 

районных комитетов партии). 

 

1939-1942, 

1946 гг. 

 

15. Ф. № П-685  

«Тарногский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 1-9, 11-12 

100 1 Директивные указания Северного краевого комитета 

ВКП(б) за 1935-1937 годы и выписки из протоколов 

заседаний бюро Северного краевого комитета ВКП(б) по 

организационным, финансовым и кадровым вопросам, о 

наложении партийных взысканий и исключению из 

членов и кандидатов ВКП(б), утверждении актов 

1923-1945, 

1989 гг. 
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 проверки партийных документов по Тарногскому 

районному комитету ВКП(б), по вопросам агитации, 

пропаганды и культурно-массовой работы за 1935-   

1937 годы. 

Директивные указания Управления кадров ЦК 

ВКП(б) и Отдела кадров Вологодского областного 

комитета ВКП(б) по вопросам учета кандидатов и 

членов ВКП(б) и материалы к ним (выписки из 

протоколов заседаний бюро Вологодского обкома 

ВКП(б) по вопросам назначения, перевода и 

освобождения от занимаемых должностей руководящих 

работников, разрешении переезда за пределы 

Вологодской области и Тарногского района, получения 

бланков документов партийного учета, правильного 

оформления партийных документов, наложения и снятия 

партийных взысканий, восстановления в членах партии 

и исключения из ее рядов и т.п.). 

Переписка Тарногского районного комитета ВКП(б) с 

Северным краевым комитетом ВКП(б), Оргбюро ЦК 

ВКП(б) по Вологодской области и Вологодским 

областным комитетом ВКП(б), первичными партийными 

организациями и членами партии по финансовым 

вопросам (кредитование, отчетность, сметы расходов, 

выплата заработной платы и пособий), вопросам 

партийного учета и кадровым вопросам (удостоверения, 

доверенности, справки, характеристики, выписки из 

протоколов заседаний Тарногского райкома ВКП(б), 

отчеты, копии сопроводительных писем к отправленным 

документам и т.п.). 

Протокол второй Тарногской районной партийной 

конференции от 23 января 1944 года и материалы к нему 

(отчет о работе Тарногского райкома ВКП(б) за период с 

марта 1940 года по январь 1944 года, доклад мандатной 
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комиссии, отчет о работе ревизионной комиссии, 

резолюция районной партийной конференции по отчету 

райкома партии). 

Протоколы заседаний пленумов и бюро Тарногского 

районного комитета ВКП(б), объединенных заседаний 

районного комитета ВКП(б) и президиума Тарногского 

райисполкома, общих районных партийных собраний и 

собраний Тарногского районного партийного актива за 

1936-1945 годы и материалы к ним (перечни 

рассмотренных вопросов, регистрационные листы 

присутствовавших, списки партийной сети Тарногской 

районной партийной организации, ежемесячные планы 

работы райкома ВКП(б), планы работы по подготовке и 

проведению торжественных и культурно-

просветительских мероприятий,  планы и графики 

проведения сельскохозяйственных работ и 

заготовительных компаний, планы работы предприятий 

Тарногского района, планы сбора теплых вещей и белья 

для Красной Армии, докладные записки о работе 

предприятий, планы работы редакции газеты «За 

большевистские колхозы», совместные постановления 

президиума Тарногского райисполкома и Тарногского 

райкома ВКП(б), списки партийных организаций и 

кандидатских групп, планы работы школ и кружков, 

занятий, курсов и семинаров и т.п.). 

Квартальные и ежемесячные статистические отчеты о 

численном составе и движении парторганизации и о 

составе принятых в члены и кандидаты партии 

Тарногского райкома ВКП(б) и материалы к ним 

(объяснительные записки и справки к отчетам, выписки 

из протоколов заседаний Тарногского райкома ВКП(б) 

по организации, реорганизации и ликвидации 

первичных парторганизаций и кандидатских групп, 
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ежемесячные статистические отчеты о результатах 

рассмотрения первичными парторганизациями 

заявлений о приеме в партию и о движении 

сочувствующих, копии сопроводительных писем и 

телеграмм). 

Информационные письма Тарногского районного 

комитета ВКП(б), направленные в Военный отдел 

Вологодского обкома ВКП(б) (о проведении и состоянии 

оборонно-массовой работы по Тарногскому району, 

всеобщей обязательной подготовке населения к 

противовоздушной обороне, всеобщем обязательном 

обучении военному делу граждан СССР и т.п.). 

Акты передачи и уничтожения партийных дел и 

документов в райкоме ВКП(б), первичных партийных 

организациях и кандидатских группах. 

Переписка Тарногского районного комитета ВКП(б) с 

органами НКВД, НКГБ, суда и прокуратуры 

(представления, акты, справки, докладные и служебные 

записки, сообщения, информации и специальные 

донесения в партийные органы о состоянии 

преступности, фактах  злоупотребления служебным 

положением руководящими и ответственными 

работниками, руководителями предприятий и колхозов, 

рядовыми кандидатами и членами ВКП(б), 

антисоветских проявлениях по Тарногскому району, о 

фактах разбазаривания продуктов питания и 

распространении инфекционных заболеваний в 

Долговицком детском интернате, о ходе следствия, 

процессуальные документы, их копии и т.п.). 

Сообщения Тарногского районного отделения НКВД и 

Тарногского районного отделения НКГБ о наличии 

(отсутствии) компрометирующих материалов по 

результатам проверок номенклатурных работников 
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Тарногского райкома ВКП(б) и лиц, вступающих в 

партию.  

Акты проверки партийных документов членов и 

кандидатов ВКП(б) первичных партийных организаций 

Тарногского района и материалы к ним (выписки из 

протоколов заседаний бюро Тарногского районного 

комитета ВКП(б) об утверждении итогов и актов 

проверки партдокументов по первичным партийным 

организациям, вступлению в партию, исключению из 

рядов ВКП(б) и перепроверке партдокументов за 1935-

1936 годы; заключения ОРПО ЦК ВКП(б) по актам 

проверки партдокументов Тарногской районной 

партийной организации Северного края и ОРПО 

Северного краевого комитета ВКП(б) об актах проверок 

партдокументов на членов и кандидатов ВКП(б) 

Тарногской районной партийной организации, выписки 

из протоколов заседаний Партийной коллегии по 

Северному краю Комиссии партийного контроля при ЦК 

ВКП(б) о наложении партийных взысканий и т.п.). 

Сопроводительные письма Тарногского райкома 

ВКП(б) в ОРПО Северного краевого комитета ВКП(б) и 

Вологодского областного комитета ВКП(б) к 

направляемым документам партийного учета 

(партийным билетам, учетным, статистическим и 

отчетным карточкам, регистрационным бланкам). 

Материалы переписки Тарногского райкома ВКП(б) с 

редакциями газет «Правда», «Крестьянская газета», 

«Красный Север» и «За большевистские колхозы» по 

обращениям граждан (заявления, поступившие в 

редакции газет, и их копии, направленные в райком 

ВКП(б), газетные заметки и их копии, 

сопроводительные письма к заявлениям, докладные 

записки по результатам рассмотрения и принятым 
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мерам, копии общих собраний членов первичных 

парторганизаций и т.п.). 

Документы о направлении участников и экскурсантов 

от Тарногского района на Всесоюзную 

сельскохозяйственную выставку в г. Москву (списки 

кандидатов для поездки, окончательные списки 

участников и экскурсантов, утвержденные партийными 

и советскими органами, характеристики и справки, 

выписки из протоколов собраний организаций, 

предприятий и колхозов о направлении на выставку, 

информации Тарногского районного отделения НКВД 

Вологодской области по результатам проверки 

кандидатов и т.п.). 

Заявления в вышестоящие партийные органы и 

органы партийного контроля и материалы по их 

рассмотрению (автобиографии, объяснения со 

сведениями о сроках вступления в партию и социальном 

положении, справки на членов и кандидатов ВКП(б), 

свидетельства о рождении и браке, копии хозяйственных 

документов и т.п.). 

Личные дела по приему в партию и персональные 

дела коммунистов. 

Переписка по решению вопроса о партийной 

реабилитации Мишнева А.А. (информация прокурора 

Вологодской области о пересмотре архивного 

уголовного дела в отношении Мишнева А.А. и других от 

15 мая 1989 года, копия постановления президиума 

Вологодского областного суда от 22 мая 1989 года об 

отмене приговора Военного трибунала войск НКВД 

Вологодской области от 25 декабря       1943 года и 

прекращении уголовного дела, заключение и выписка из 

протокола № 8 заседания бюро Вологодского 

областного комитета КПСС от 22 июня 1989 года и др.). 
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16. Ф. № П-758  

«Сокольский районный 

комитет КПСС» 

 

оп. 1, 4, 5 

 

100 1 Директивы и циркуляры ЦК РКП(б), Вологодского 

губернского и Кадниковского уездного комитетов 

РКП(б) по военным вопросам, о финансово-налоговой 

политике, перевыборах сельсоветов и волисполкомов, об 

усилении агитационной компании, о воспитательной 

работе, по вопросам торговли и работы кооперации. 

списки членов и кандидатов подлежащих призыву в 

армию, о приеме в высшие учебные заведения, 

политической подготовке, проверке личных дел, членах 

партии не прошедших партпереписи, об уничтожении 

партбилетов старого образца, о проведении месячника 

по изъятию оружия и искоренению бандитизма, грабежа 

и выпивки, о сельхозналоге, коллективизации, посевной 

компании,  хлебоснабжении, лесозаготовках и 

проведении сплава и т.п. 

Протоколы расширенных пленумов, заседаний бюро 

Свердловского (Свердловско-Сухонского) райкома 

РКП(б)-ВКП(б) о проведении перевыборов бюро 

производственных ячеек, пересмотре состава 

ответственных работников, проведении компании среди 

допризывников и революционных праздников, приеме в 

кандидаты и члены РКП(б), дисциплине. 

Переписка с губкомом ВКП(б) и горкомом ВКП(б) по 

мобилизационным вопросам, о антирелигиозной 

пропаганде, по вопросам учета и партположения членов 

и кандидатов РКП(б). Списки членов РКП(б), 

механически и добровольно выбывших из партии и 

привлеченных к партийной ответственности,  

Информации и отчеты о работе ячеек РКП(б) 

Сухонского района и отделов райкома РКП(б) по 

агитационно-пропагандистской и культурно-массовой 

работе. 

Информационные сводки о льнозаготовках, 

1919-1931, 

1939-1940 гг. 
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хлебозаготовках, маслозаготовках и подготовке к 

весеннему севу. Материалы о выселении кулаков, 

списки кулаков. 

Мандаты и удостоверения, выданные райкомом 

РКП(б), списки членов партии по ячейкам, 

открепительные талоны. Статистические отчеты о 

движении партийного состава. Финансовые документы, 

отчеты и переписка по финансовым и хозяйственным 

вопросам. Ведомости на выдачу заработной платы за 

1929-1931 годы. 

Протоколы заседаний бюро Сокольского районного 

комитета ВКП(б), постановления бюро Сокольского 

районного комитета ВКП(б) и их проекты, протоколы 

собраний партийного актива Сокольской районной 

партийной организации, протоколы совещаний 

секретарей парткомов и парторгов Сокольской районной 

партийной организации, советских, профсоюзных и 

хозяйственных руководителей за 1939-1940 годы и 

материалы к ним (выписки из протоколов заседаний 

бюро Сокольского райкома ВКП(б), ежемесячные планы 

работы бюро райкома ВКП(б), планы работы отдела 

пропаганды и агитации райкома ВКП(б), планы работы 

партийного отдела редакции газеты «Сухонский 

ударник»», сметы расходов и объяснительные записки с 

ним, протоколы собраний рабочих и служащих города 

Сокол, планы подготовки и проведения торжественных 

мероприятий, планы и графики проведения отчетно-

выборных собраний в первичных парторганизациях, 

списки кандидатов в члены окружных, участковых и 

сельских избирательных комиссий по выборам в 

районный Совет депутатов трудящихся и местные 

советы депутатов трудящихся Сокольского района, 

списки председателей, заместителей председателей и 
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секретарей сельских Советов, списки номенклатурных 

работников, акты проверки подлинности учетных 

партийных документов, характеристики на кандидатов и 

членов ВКП(б), списки докладчиков и 

присутствовавших на собраниях и совещаниях и т.п.). 

Акты передачи мобилизационных документов, 

печати, имущества, инвентаря, материалов 

вышестоящих партийных организаций и по учету 

коммунистов при смене первого секретаря Сокольского 

райкома ВКП(б) от 21-22 мая 1939 года. 

 

17. Ф. № П-835 

«Шольский районный 

комитет КПСС 

Вологодской области» 

 

оп. 1 

 

2  Протоколы заседаний бюро Шольского районного 

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

(предложения и выводы по рассматриваемым вопросам, 

протоколы совещаний секретарей ячеек ВКП(б) и 

кандидатских групп, доклады об их работе, акты 

обследования ячеек ВКП(б) и кандидатских групп, 

заявления членов партии, отчеты о работе делегатских 

пунктов при Шольском райкоме ВКП(б), доклады и 

сведения о работе лесопильных заводов, информация 

секретаря Шольского райкома ВКП(б) в Череповецкий 

окружной комитет ВКП(б) от августа 1928 года о 

недостатках в работе районной парторганизации и др.). 

Протоколы заседаний пленумов Шольского райкома 

ВКП(б) и совещаний Шольского районного партийного 

актива за 1930 год и материалы к ним (предложения и 

выводы по рассматриваемым вопросам, акты 

обследования ячеек ВКП(б), сведения о результатах 

работы лесопильных заводов, регистрационные листы 

присутствующих на заседаниях), протоколы 

расширенных пленумов Шольского райкома ВКП(б) и 

Шольской районной контрольной комиссии ВКП(б) и 

рабоче-крестьянской инспекции. 

1928, 1930 гг.  
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18. Ф. № П-875  

«Партийная фракция 

заводского комитета 

Ковжинского 

лесопильного завода, 

Шольский район» 

 

оп. 1 

 

1  Протоколы заседаний фракции ВКП(б) заводского 

комитета при Ковжинском лесопильном заводе треста 

«Севзаплес» за 1929 год, указания секретаря фракции 

ВКП(б) Череповецкого окружного отделения союза 

деревообделочников председателям заводских 

комитетов от 22 октября 1929 года № 45 об организации 

содействия партийным ячейкам на местах, Ковжинскому 

заводскому комитету от 11 ноября 1929 года № 48/с о 

перестройке форм и методов профсоюзной работы. 

 

1930 г.  

19. Ф. № П-893  

«Шольский районный 

комитет ВЛКСМ 

Вологодской области» 

 

оп. 1-2, 11-12, 14 

12  Директивы и указания Шольского районного 

комитета ВКП(б), материалы  IX, XVI-XVIII районных 

комсомольских конференций, протоколы заседаний 

пленумов и бюро Шольского районного комитета 

ВЛКСМ, кустовых собраний комсомольцев и собраний 

районного комсомольского актива и первичных 

комсомольских организаций, акты на уничтожение 

документов, статистические отчеты, рекомендации для 

вступления в члены ВКП(б), информации о приеме в 

члены ВЛКСМ, отборе кандидатов в военно-морские и 

артиллерийские училища, финансовые документы, 

личные дела номенклатурных комсомольских 

работников, характеристики комсомольцев. 

 

1931-1955 гг.  

20. Ф. № П-894  

«Никольский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 1, 2 

 

 

 

2  Протоколы заседаний пленумов Никольского 

районного комитета ВКП(б) за 1939 год, характеристики 

членов ВКП(б) при выдвижении на руководящие 

должности. 

1938-1939 гг. 
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21. Ф. № П-921  

«Первичная организация 

КПСС Аргуновского 

сельсовета, Никольский 

район Вологодской 

области» 

 

оп.  1 

 

1  Протоколы собраний и заседаний бюро ячейки 

ВКП(б) Аргуновского сельсовета и выписки из них, 

планы работы ячейки и заявления коммунистов, 

сопроводительное письмо народного судьи 24 участка 

Северо-Двинского округа в Никольский райком ВКП(б) 

от 25 августа 1929 года № 1223/у-с к постановлению 

уголовной части Никольского районного 

административного отдела (РАО) о предании суду за 

незаконное хранение револьвера системы «Наган» 

Корепина П.А. 

 

1929 г.  

22. Ф. № П-935  

«Сокольский городской 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области,  

г. Сокол» 

 

оп. 2 

 

1  Дело по приему в члены ВКП(б) Богородского Д.А. 

(заявление, автобиография, анкета кандидата партии, 

вступающего в члены ВКП(б), рекомендации, выписка 

из протокола № 101 заседания бюро Сокольского 

городского комитета ВКП(б) от 19 декабря 1941 года). 

1941 г.  

23. Ф. № П-1014 

«Верховажский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 22 

 

2  Протоколы заседаний бюро Верховажского 

районного комитета КПСС за 1954 год и материалы к 

ним. 

 

1954 г.  

24. Ф. № П-1039  

«Вытегорский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 1, 2 

174  Постановления и директивы Ленинградского и 

Вологодского областных комитетов ВКП(б), 

Ленинградского облисполкома по вопросам работы 

Вытегорского райкома ВКП(б). Выписки из протоколов 

заседаний бюро Ленинградского и Вологодского 

обкомов ВКП(б) по вопросам организационно-

1926-1991 гг.  
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 партийной и агитационно-пропагандистской работы, 

подбора, расстановки и подготовки партийных кадров. 

Протоколы районных партийных конференций, 

заседаний пленумов и бюро Вытегорского райкома 

ВКП(б), собраний районного партийного актива и 

совещаний секретарей первичных парторганизаций. 

Планы работы Вытегорского райкома ВКП(б) и отчеты о 

его деятельности. Обзор политико-экономического 

состояния района.  

Планы, отчеты, информационные сводки, докладные 

записки, справки и переписка о работе отделов и 

секторов Вытегорского райкома партии, содержащая 

сведения о реализации решений партийных съездов, 

пленумов и постановлений ЦК ВКП(б), постановлений 

окружного и областных комитетов ВКП(б) по вопросам 

партийно-организационной, массово-политической, 

агитационно-пропагандистской, кадровой, культурно-

воспитательной, профсоюзной, комсомольско-

молодежной, кооперативной, хозяйственной, финансово-

кредитной, налоговой, административно-судебной и 

военной работы в районе.  

Сведения о политико-моральном состоянии 

населения, религиозных объединениях, ликвидации 

кулачества, изменениях форм и методов работы 

парторганизаций, организации социалистического 

соревнования на предприятиях района, состоянии 

народного образования и ликвидации неграмотности, 

состоянии торговли, деятельности кооперативов и 

кредитных товариществ, проведении политических и 

хозяйственных кампаний, подготовке, проведении и 

итогах обмена партийных документов и чисток рядов 

партии, отчетно-выборных партийных и профсоюзных 

конференциях и собраниях, перевыборах Советов, 
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реализация Займа индустриализации и других 

госзаймов, проведении хлебозаготовительных, посевных 

и уборочных кампаний и т.п. Финансовые документы 

Вытегорского райкома ВКП(б). 

Статистические отчеты о составе и движении 

районной парторганизации, анкеты и списки делегатов 

районных партийных конференций, списки секретарей 

парторганизаций, работников аппарата райкома ВКП(б), 

номенклатурных и руководящих работников. 

Личные и персональные дела членов и кандидатов в 

члены ВКП(б), ответственных номенклатурных 

работников. 

 

 

25. Ф. № П-1065  

«Первичная организация 

ВКП(б) Вытегорского 

районного военного 

комиссариата, г. Вытегра 

Вологодской области» 

 

оп. 1 

 

 

1  Протоколы партийных собраний и президиума 

ячейки, планы, отчеты и доклады о работе. 

1923-1939 гг.  

26. Ф. № П-1095  

«Ячейка ВКП(б) 

Белозерского 

гарнизонного коллектива 

Белозерского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

 

3  Протоколы партийных собраний и президиума 

ячейки, переписка с Белозерским уездным комитетом 

партии, планы, отчеты и доклады о работе ячейки. 

1919-1928 гг.  
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27. Ф. № П-1162-а 

«Вашкинский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Белозерского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

 

15  Директивные указания, распоряжения и циркуляры 

Белозерского уездного комитета РКСМ-РЛКСМ-

ВЛКСМ Вашкинскому волостному комитет комсомола, 

директивные указания Вашкинского волостного 

комитета комсомола в низовые комсомольские ячейки за 

1923-1927 годы о проработке на местах очередных задач 

комсомола и постановке комсомольского учета, приеме 

и исключении из рядов комсомола, взимании членских 

взносов, выдвижении и воспитании комсомольского 

актива, проведении политико-просветительской работы 

и антирелигиозной пропаганды, об организации 

партийных и комсомольских праздников, 

«комсомольских гулянок» и «комсомольского 

Рождества», о детском движении в деревне, постановке 

работы с юнкорами и девушками, борьбе с 

самогоноварением и пьянством.  

Переписка волостного комитета комсомола с 

Белозерским уездным комитетом и низовыми 

комсомольскими ячейками по различным вопросам за 

1925-1926 годы.  

Протоколы общих собраний и заседаний бюро 

Вашкинской ячейки ВЛКСМ за 1926 год с 

рассмотрением на повестке дня организационных, 

политических, агитационно-пропагандистских и иных 

вопросов.  

Материалы по обследованию комсомольских ячеек и 

заявления о приеме в ряды РЛКСМ за 1925 год. Список 

принятых, наказанных и исключенных из комсомола за 

1926 год. 

 

 

 

 

1923-1927 гг.  
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28. Ф. № П-1169  

«Первичная организация 

ВКП(б) Белозерского 

районного военного 

комиссариата,  

г. Белозерск 

Ленинградской области» 

 

оп. 1 

 

1  Протоколы партийных собраний ячейки. 1921-1935 гг.  

29. Ф. № П-1252  

«Харовский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 2 

 

1  Протоколы заседаний бюро Харовского районного 

комитета ВКП(б) за 1941 год с рассмотрением на 

повестке дня организационно-партийных, агитационно-

пропагандистских, социально-экономических, 

хозяйственных и кадровых вопросов.   

 

1941 г.  

30. Ф. № П-1332  

«Партийный архив 

Вологодского 

областного комитета  

КП РСФСР» 

 

оп.  1-6, 8 

 

189  Социально-правовые и тематические запросы от 

организаций и граждан, копии документов, архивных 

справок и архивных выписок. Сведения о тематике 

запросов (членство в КПСС и ВЛКСМ, причины 

исключения из партии, восстановление в партии при 

пересмотре архивно-следственных дел, допуск к 

секретной работе, заработная плата, стаж работы). 

Переписка партийного архива с горкомами и 

райкомами партии, учреждениями и организациями по 

организационной, научной и издательской работе. 

Годовые планы и отчеты о работе партийного архива 

обкома КПСС. Переписка партийного архива со 

старыми большевиками по сбору воспоминаний к        

40-летию Советской власти и 40-летию ВЛКСМ.  Копии 

документов для публикации в сборнике «Установление  

Советской власти в Вологодской губернии». 

[1920]-1991 гг.  
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Копии сопроводительных писем и архивных 

документов, направленных по запросам организаций и 

граждан. Письма и методические указания ИМЛ при ЦК 

КПСС, переписка с ним. 

Документы из личных архивов Н.С. Эделя, В.В. 

Скобеева, П.И. Анисимова (1928, 1930, 1934 годы), 

документы о Героях Советского Союза И.П. Аплетове и 

А.А. Румянцеве (1943 г.) и др. 

 

31. Ф. № П-1428 

«Кирилловский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 2, 9, 16, 21, 23, 24 

 

14  Протоколы заседаний пленумов Кирилловского 

районного комитета ВКП(б) и собраний Кирилловского 

районного партийного актива за 1942 год, протоколы 

заседаний бюро Кирилловского районного комитета 

ВКП(б)-КПСС за 1942, 1947, 1951, 1955, 1957 годы с 

рассмотрением на повестке дня организационно-

партийных, агитационно-пропагандистских, социально-

экономических, хозяйственных и кадровых вопросов. 

Личное дело по учету кадров на Галова И.А. 

 

1942, 1947, 

1951-1957 гг. 

 

32. Ф. № П-1447  

«Первичная организация 

ВКП(б) Кирилловской 

районной милиции,  

г. Кириллов 

Ленинградской области» 

 

оп. 1 

 

2  Протоколы партийных собраний партийной ячейки. 1919-1937 гг.  

33. Ф. № П-1450  

«Первичная организация 

ВКП(б) Кирилловского 

районного военного 

комиссариата,  

5  Протоколы заседаний бюро и общих партийных 

собраний ячейки, отчеты и доклады о работе. 

1919-1937 гг.  
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г. Кириллов 

Ленинградской области» 

 

оп. 1 

 

34. Ф. № П-1570  

«Талицкий волостной 

комитет ВЛКСМ 

Кирилловского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп.  1 

 

1  Директивные указания Кирилловского уездного 

комитета комсомола в Талицкий волостной комитет 

РЛКСМ за 1925 год о проведении волостных 

конференций девушек-крестьянок, взимании членских 

комсомольских взносов, работе с батрачеством и 

беспартийными, борьбе с неграмотностью, работе с 

допризывниками и т.п. 

 

1925 г.  

35. Ф. № П-1571  

«Грязовецкий районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 26 

 

3  Протоколы заседаний бюро Грязовецкого районного 

комитета КПСС за 1962 год с рассмотрением на 

повестке дня организационно-партийных, агитационно-

пропагандистских, социально-экономических, 

хозяйственных и кадровых вопросов 

 

1962 г.  

36. Ф. № П-1634  

«Тотемский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 1-2, 4-8, 10-11 

 

254 2 Директивы, распоряжения, циркуляры, 

постановления, инструкции, информационные сводки, 

выписки из протоколов заседаний секретариата и бюро 

Северного краевого комитета ВКП(б) за 1929-1937 годы 

и Вологодского обкома ВКП(б) за 1937-1945 годы по 

вопросам организационно-партийной, идеологической, 

агитационно-массовой, культурно-просветительной, 

хозяйственной, кадровой работы, отбору кандидатов в 

учебные заведения, ведения антирелигиозной 

пропаганды, проведения перевыборных кампаний,  

реализации «6 условий тов. Сталина», выполнения 

пятилетнего плана, строительства поселков для 

спецпереселенцев,  классовой борьбы в деревне, работы 

1929-1945 гг.  
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среди женщин и с комсомолом, народного образования, 

мероприятий по усилению обороноспособности края. 

Протоколы заседаний мобтройки, закрытого бюро 

Тотемского райкома ВКП(б) и суженного заседания 

Тотемского райисполкома по вопросам воинского учета, 

мобилизационной подготовки, работе с 

спецпереселенцами, классовой борьбе, борьбе с 

саботажем, строительству  дорог, переправ, кузниц и 

колодцев. 

Протоколы и материалы районных партийных 

конференций, заседаний пленумов и бюро Тотемского 

райкома ВКП(б), собраний районного партийного актива 

по вопросам организационно-партийной, 

идеологической, агитационно-массовой, культурно-

просветительской, хозяйственной и кадровой работы, 

отбору кандидатов в учебные заведения, ведения 

антирелигиозной пропаганды, проведения 

перевыборных кампаний, отбору добровольцев в РККА, 

об отношении партийных организаций к делу 

рождаемости и смертности среди населения. 

Переписка с органами ОГПУ, НКВД, прокуратурой, 

народным судом и милицией. Информационные сводки 

и докладные записки начальника Тотемского районного 

отдела ОГПУ об убийствах активистов, характеристики 

и списки кулаков. Докладные записки начальника 

Тотемского районного отдела НКВД о политическом и 

хозяйственном положении в районе, настроениях 

населения, содержании писем бойцов с фронта, 

дезертирах и осужденных военным трибуналом. Сводки 

о преступности в районе, процессуальные документы по 

уголовным делам и их копии (обвинительные 

заключения, приговоры и т.п.). 

Доклады военного комиссара Тотемского района о 
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ходе мобилизации и обучения военному делу. 

Информации оборонных обществ и организаций.  

Финансовые отчеты и сметы. 

Статистические отчеты о составе и численности 

партийных организаций. Документы по чистке рядов 

партии, приему в партию, исключению и наложению 

партийных взысканий, акты и отчеты по проверке 

работы первичных парторганизаций и обмену 

партийных документов. 

 

37. Ф. № П-1795  

«Ячейка (коллектив) 

ВКП(б) Вытегорского 

уездного бюро 

профессиональных 

союзов» 

 

оп. 1 

 

1  Протоколы общих партийных собраний и заседаний 

бюро коллектива, секретная переписка, материалы по 

личному составу. 

1925 г.  

38. Ф. № П-1798 

«Харинский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Тотемского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

 

2  Протоколы комсомольских собраний Харинского 

волостного комитета ВЛКСМ за 1929 год с 

рассмотрением на повестке дня организационных, 

экономических, идеологических и иных вопросов. 

 Протоколы отрядных собраний юных пионеров и 

материалы по политико-просветительской работе за 

1926-1928 годы. 

 

1926-1929 гг.  

39. Ф. № П-1853  

«Вологодский 

губернский комитет 

ВКП(б)» 

 

оп. 2, 8, 9 

4  Заявления членов РКП(б) по различным вопросам, 

переписка Вологодского губернского комитета партии о 

членах РКП(б) с партийными организациями и 

советскими учреждениями за 1918 год.  

Протоколы пленумов, общих собраний, заседаний 

бюро, объединенных собраний членов РКП(б) и РКСМ, 

1918,  

1924-1926 гг. 
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 списки и отчеты о работе Авнегской и Октябрьской 

волостных ячеек РКП(б), Шуйского волостного 

комитета партии за 1924 год. 

Финансовые отчеты Каргопольского уездного 

комитета РКП(б), переписка агитационно-

пропагандистского отдела Вологодского губернского 

комитета ВКП(б) с учебными заведениями губернии за 

1925-1926 годы. 

 

40. Ф. № П-1858  

«Вологодский городской 

комитет КП РСФСР,  

г. Вологда» 

 

оп. 8, 15, 32, 34-35 

 

7  Протоколы заседаний бюро Вологодского городского 

комитета ВКП(б)-КПСС за 1948, 1959, 1960 годы с 

рассмотрением на повестке дня организационно-

партийных, агитационно-пропагандистских, социально-

экономических, хозяйственных и кадровых вопросов, в 

том числе разбор персональных дел кандидатов в члены 

и членов партии, привлекаемых к партийной 

ответственности за нарушение партийной дисциплины, 

административные правонарушения и уголовные 

преступления. 

Личные дела номенклатурных работников.  

 

1937-1949, 

1958-1960 гг. 

 

41. Ф. № П-1930 

«Череповецкий 

губернский комитет 

ВКП(б)» 

 

оп. 6, 8 

2  Циркуляры, инструкции и положения ЦК РКП(б) и 

Северо-Западного бюро ЦК РКП(б), направленные в 

Череповецкий губернский комитет партии по работе 

среди женщин за 1923 год. 

Информационные отчеты и доклады о работе уездных 

партийных комитетов РКП(б) Череповецкой губернии за 

отчетные периоды 1925 года. 

 

1923, 1925 гг.  

42. Ф. № П-1939 

«Череповецкий 

районный комитет  

КП РСФСР  

13  Протоколы заседаний бюро Череповецкого районного 

комитета КПСС за 1976-1977 гг. с рассмотрением на 

повестке дня организационно-партийных, агитационно-

пропагандистских, социально-экономических, 

1976-1977 гг.  
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Вологодской области» 

 

оп. 37-38 

 

хозяйственных и кадровых  вопросов и документы к ним 

(акты, объяснительные, характеристики, представления, 

наградные лист и т.п.). 

Персональное дело Потолашко В.А. о снятии 

партийного взыскания (выписка из протокола № 6 

заседания бюро Череповецкого районного комитета 

КПСС от 21 мая 1976 года, партийная и 

производственная характеристики). 

 

43. Ф. № П-1995  

«Первичная организация 

ВКП(б) Череповецкого 

районного военного 

комиссариата,  

г. Череповец» 

 

оп. 1 

 

1  Протоколы партийных собраний ячейки. 1928-1939 гг.  

44. Ф. № П-2075  

«Первичная партийная 

организация ВКП(б) 

Череповецкого 

гидролизного завода» 

 

оп. 1 

 

1  Протоколы партийных собраний, материалы по 

приему в партию, книга учета коммунистов, акты 

передачи дел. 

1940 г.  

45. Ф. № П-2109  

«Ячейка ВКП(б) 

Череповецкого 

окружного суда и 

прокуратуры,  

г. Череповец» 

оп. 1 

17  Директивы Череповецкого губернского комитета 

ВКП(б), протоколы партийных собраний ячейки, 

переписка с организациями, отчеты о составе ячейки, 

ведомости уплаты членских взносов. 

1923-1929 гг.  
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46. Ф. № П-2207  

«Ячейка ВКП(б)  

Северо-Двинского 

губернского управления 

территориального 

военного округа» 

 

оп. 1 

 

3  Протоколы партийных собраний ячейки, отчеты о 

работе, списки членов ячейки. 

1926-1929 гг.  

47. Ф. № П-2245  

«Ячейка ВКП(б) 

Устюженского уездного 

военного комиссариата 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

 

3  Протоколы партийных собраний ячейки, переписка с 

организациями. 

1923-1927 гг.  

48. Ф. № П-2264 

«Устюженский 

районный комитет  

КП РСФСР  

Вологодской области» 

 

оп. 4 

 

4  Протоколы заседаний пленумов и бюро 

Устюженского районного комитета ВКП(б), протоколы 

собраний Устюженского районного партийного актива 

за 1941 год с рассмотрением на повестке дня 

организационно-партийных,  социально-экономических, 

агитационно-пропагандистских, хозяйственных и 

кадровых  вопросов и материалы к ним. 

1941 г.  

49. Ф. № П-2288  

«Ячейка ВКП(б) 

Устюженского 

районного военного 

комиссариата 

Ленинградской области» 

 

оп. 1 

2  Директивные указания вышестоящих партийных 

органов, протоколы партийных собраний и президиума 

ячейки. 

1928-1935 гг.  
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50. Ф. № П-2375  

«Вогнемский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Кирилловского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

4  Директивные указания Кирилловского уездного 

комитета комсомола Вогнемскому волостному комитету 

РЛКСМ-ВЛКСМ и Вогнемского волостного комитета 

ВЛКСМ низовым комсомольским организациям за 1925-

1927 годы о проведении посевной кампании и 

перевыборной кампании бюро ячеек Кирилловской 

уездной комсомольской организации, приеме в 

кандидаты и члены комсомола, ликвидации 

неграмотности и учебе комсомольцев, уезжающих на 

заработки, работе комсомольцев на судах в навигацию 

1926 года, вовлечении молодежи в кустарную 

промышленность, допризывной подготовке молодежи и 

вневойсковой работе, участии пионеров и комсомольцев 

в организации и деятельности детских ясель и площадок, 

проведении «Дня леса», «красных гулянок» и др. 

Переписка по различным вопросам и копия 

информационного отчета о работе Кирилловского 

уездного комитета ВЛКСМ за 1926 год.       

 

1925-1927 гг.  

51. Ф. № П-2379 

«Череповецкий 

волостной комитет 

ВЛКСМ Череповецкого 

уезда Череповецкой 

губернии» 

 

оп. 1 

10  Циркуляры и распоряжения Череповецкого уездного 

комитета комсомола Череповецкому волостному 

комитету ВЛКСМ за 1926-1927 годы о работе 

комсомола среди молодежи, занятой в кустарной 

промышленности, антирелигиозной пропаганде, участии 

комсомола в посевной и перевыборной кампаниях, 

ликвидации неграмотности, работе с комсомольским 

активом, допризывной подготовке граждан, 

праздновании 1 Мая, работе изб-читален, «красных 

уголков» и т.п. Переписка Череповецкого волостного 

комитета ВЛКСМ с Череповецким уездным комитетом 

комсомола и низовыми комсомольскими ячейками за 

1926-1927 годы по различным вопросам.  

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро 

1926-1927 гг.  
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Череповецкого волостного комитета РЛКСМ-ВЛКСМ, 

совещаний секретарей комсомольских ячеек за 1926-

1927 годы с рассмотрением на повестке дня 

организационных, идеологических, кадровых, 

хозяйственно-экономических и иных вопросов. 

 

52. Ф. № П-2381  

«Борисовский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Белозерского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Переписка Борисовского волостного комитета 

ВЛКСМ с Белозерским уездным комитетом комсомола и 

низовыми комсомольскими ячейками по учету. Списки 

членов Борисовской ячейки ВЛКСМ за 1926 год. 

 

1926 г.  

53. Ф. № П-2383 

«Тимошинский 

волостной комитет 

ВЛКСМ  

Белозерского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Переписка Тимошинского волостного комитета 

ВЛКСМ с Белозерским уездным комитетом комсомола 

за 1926-1927 годы о созыве уездной комсомольской 

конференции, сборе членских комсомольских взносов, 

перевыборах в сельских волостных комсомольских 

ячейках, работе с девушками-крестьянками, вербовке 

молодежи в военно-политические школы и др. 

1926-1927 гг.  

54. Ф. № П-2386  

«Ягановский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Череповецкого уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

3  Руководящие указания, циркуляры, распоряжения и 

переписка Череповецкого уездного комитета комсомола 

с Ягановским волостным комитетом РЛКСМ-ВЛКСМ, 

директивные указания Ягановского волостного комитета 

комсомола в низовые комсомольские ячейки за 1925-

1927 годы о работе политшкол и комсомольских 

кружков в волости, участии комсомола в посевной 

кампании, уплате членских комсомольских взносов, 

воспитании комсомольского актива, работе изб-читален 

и «красных уголков», организации кружков 

1925-1927 гг.  
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самообразования, проведении революционных 

праздников и «Дня урожая», допризывной подготовке 

молодежи и др. 

 

55. Ф. № П-2389  

«Пачевский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Череповецкого уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

3  Директивные указания и переписка Череповецкого 

уездного комитета комсомола с Пачевским волостным 

комитетом ВЛКСМ за 1926-1927 годы о перевыборах 

бюро волостных комсомольских ячеек и Советов, 

приеме новых членов в комсомол, создании групп 

обследователей при волостных комитетах комсомола, 

проведении антипасхальных кампаний, «красных 

гулянок» и «Дня леса», ликвидации неграмотности, 

работе ячеек комсомола среди девушек-крестьянок, 

популяризации комсомольской печати среди молодежи, 

состоянии политучебы, допризывной подготовке 

молодежи, медицинском обследовании рабочих-

подростков и др. 

 

1926-1927 гг.  

56. Ф. № П-2390  

«Вахновский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Устюженского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

4  Директивные указания и циркуляры Устюженского 

уездного комитета комсомола Вахновскому волостному 

комитету ВЛКСМ за 1925-1927 годы об участии 

комсомольской организации в кампании по 

перевыборам Советов и комитетов взаимопомощи, 

переводе из пионерии в комсомол, уплате членских 

комсомольских взносов, работе комсомольских ячеек 

среди девушек-крестьянок и молодежи, занятой в 

кустарной промышленности, выдвижении и воспитании 

комсомольского актива, проведении антипасхальной 

кампании и т.п. Переписка Вахновского волостного 

комитета ВЛКСМ с Устюженским уездным комитетом 

комсомола за 1927 год по различным вопросам. 

Протоколы заседаний пленумов и бюро Вахновского 

волостного комитета ВЛКСМ за 1925-1927 годы с 

1925-1927 гг.  
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рассмотрением на повестке дня организационных, 

политических, хозяйственно-экономических и иных 

вопросов. 

 

57. Ф. № П-2445  

«Вологодский районный 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области,  

г. Вологда» 

 

оп. 54 

1  Протоколы №№ 21-24 заседаний бюро Вологодского 

районного комитета КПСС с постановлениями о приеме 

в члены и кандидаты в члены КПСС, награждении, 

наложении и снятии партвзысканий, премировании, 

выполнении постановлений парторганов, назначении на 

должность и снятии с должности, реорганизации 

парторганизаций, подведении итогов социалистического 

соревнования, утверждении финансовых, 

статистических, кадровых отчетов и т.п. 

 

1987 г.  

58. Ф. № П-2460  

«Ячейка ВКП(б) Северо-

Двинского губернского 

отдела милиции,  

г. Великий Устюг» 

 

оп. 1 

 

 

3  Протоколы партийных собраний ячейки. Списки и 

анкеты членов ячейки. 

1919-1928 гг.  

59. Ф. № П-2464  

«Ячейка РКП(б) Северо-

Двинского губернского 

революционного 

трибунала,  

г. Великий Устюг» 

 

оп. 1 

 

 

1  Протоколы партийных собраний и президиума ячейки. 

Отчеты о работе ячейки. Списки членов ячейки РКП(б).  

1919-1922 гг.  
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60. Ф. № П-2465  

«Первичная организация 

ВКП(б) 

Великоустюгского 

районного военного 

комиссариата 

Великоустюгского 

района Северного края» 

 

оп. 1 

 

5  Выписки из протоколов заседаний бюро 

Великоустюгского райкома ВКП(б) по обмену 

партийных документов.  

Протоколы партийных собраний ячейки. Протоколы 

собраний по борьбе с дезертирством. Инструкции по 

работе ячейки. Списки и анкеты членов ячейки. 

1919-1936 гг.  

61. Ф. № П-2522  

«Вологодский областной 

комитет КП РСФСР 

Вологодской области, 

г. Вологда» 

 

оп. 4-6, 10, 12, 27, 60- 61, 

69, 84, 97, 102, 109,  

111-112 

524  Личные дела номенклатурных работников и 

персональные дела коммунистов (выписки из 

протоколов заседаний бюро Северного краевого 

комитета ВКП(б) за 1932-1937 годы, Оргбюро ЦК 

ВКП(б) по Вологодской области за 1937-1938 годы и 

Вологодского областного комитета ВКП(б) за 1937- 

1947 годы об утверждении в должностях и увольнении, 

предоставлении отпусков, освобождении от 

обязанностей по болезни, исключении из партии и 

восстановлении в рядах ВКП(б), наложении и снятии 

партийных взысканий, личные листки по учету кадров, 

автобиографии, характеристики, удостоверения и т.п.). 

Директивные письма и переписка Вологодского 

областного комитета партии с районными комитетами 

ВКП(б) по вопросам организационно-партийной и 

идеологической работы за 1944 год. Справки, отчеты, 

информации городских и районных комитетов ВКП(б) о 

руководстве и ходе социалистического соревнования на 

промышленных предприятиях, в колхозах и МТС, 

состоянии агитационно-пропагандистской и массово-

политической работы, выполнении постановлений 

Вологодского областного комитета партии по вопросам 

1932-1991 гг.  
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военной подготовки партийного, хозяйственного и 

советского актива, организационно-партийной работы и 

руководства народным хозяйством, выполнении плана 

развития животноводства, подготовке к зимовке скота в 

колхозах за 1944-1946 годы. Справки, характеристики, 

списки передовиков сельского хозяйства и 

животноводства области, рекомендованных районными 

комитетами ВКП(б) для награждения Почетными 

грамотами Вологодского областного комитета партии и 

облисполкома по итогам работы за 1944-1946 годы. 

Отчеты и информации парторгов леспромхозов, 

мехлесопунктов, сплавной конторы треста 

«Череповецлес» о состоянии партийно-политической 

работы и выполнении производственных планов за 1944-

1945 годы. Материалы к протоколам № 602-610, 631, 

634, 636, 637 заседаний бюро Вологодского областного 

комитета ВКП(б) за 1945 год. Отчеты редакторов 

районных газет о работе редакций и обзоры городских и 

районных газет за 1945 год. Справки отдела 

эвакогоспиталей облздравотдела, управления и 

политотдела РЭП-95, политдонесения замполитов 

госпиталей, переписка с Вологодским областным 

комитетом ВКП(б) о состоянии и работе госпиталей за 

1945 год.    

Ежемесячные статистические отчеты о численном 

составе парторганизации (форма № 1), квартальные 

статистические отчеты (форма 1а) о численном составе и 

движении парторганизации и о составе принятых в 

члены и кандидаты партии, статистические отчеты о 

составе партийной организации Вологодского 

областного комитета КПСС, списки горкомов и сельских 

райкомов партии области, списки погашенных 

партийных документов на лиц, выбывших из КПСС. 
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Месячные, квартальные, полугодовые и годовые 

статистические отчеты (с сопроводительными письмами 

и без) о составе и движении парторганизаций, о составе 

принятых в члены и кандидаты в члены ВКП(б), о 

проверке результатов приема в партию, социальном 

составе, образовании и партийном стаже членов 

парторганизаций, пребывании коммунистов в других 

партиях (эсэров, анархистов и др.), выборах в горкомы, 

райкомы и обком ВКП(б), проведении городских, 

районных и областных партконференций, составе 

секретарей и парторгов первичных парторганизаций, 

движении сети партпросвещения, составе 

пропагандистов партпросвещения, распределении 

коммунистов по отраслям народного хозяйства, 

результатах исключений и восстановлений из партии. 

Выписки из протоколов заседаний парторганизаций об 

утверждении отчетов. 

Списки погашенных партийных документов на 

умерших и исключенных из партии, на замененные 

партдокументы по причине утраты, смены фамилии и 

т.д. 

Переписка по вопросам партстатистики, учета 

прибывших и убывших коммунистов, оформления 

партийных учетных документов (учетных карточек, 

партбилетов, личных дел) и их движения. 

Акты приема-передачи партдокументов при смене 

секретарей горкомов и райкомов партии.  

Списки коммунистов, прибывших в Вологодскую 

область из прифронтовых районов, эвакуированных из 

Ленинграда и северо-западных областей СССР в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также  

демобилизованных из рядов вооруженных сил. 
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62. Ф. № П-2800 

«Рослятинский 

районный комитет 

ВЛКСМ  

Вологодской области» 

 

оп. 1 

1  Сопроводительное письмо Северного краевого 

комитета ВЛКСМ № 136с (без даты) к бланкам 

временных удостоверений членов ВЛКСМ, 

сопроводительные письма Северного краевого комитета 

ВЛКСМ в Рослятинский райком ВЛКСМ и копии 

заявлений комсомольцев для их проверки, выписка из 

протокола № 10 заседания бюро Северного краевого 

комитета ВЛКСМ от 24 апреля 1935 года (§ 14) в 

отношении Шушкова М.В. 

 

1935 г.  

63. Ф. № П-2833  

«Чарондский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Указания Кадниковского уездного комитета 

комсомола Чарондскому волостному комитету ВЛКСМ 

по организации работы пионерских организаций на 

территории волости, отчеты комсомольских ячеек по 

работе среди пионеров за 1928-1929 годы. 

1928-1929 гг.  

64. Ф. № П-2834  

«Верхне-Кубинский 

волостной комитет 

ВЛКСМ Кадниковского 

уезда Вологодской 

губернии» 

 

оп. 1 

6  Директивные указания, циркуляры и распоряжения 

Кадниковского уездного комитета комсомола Верхне-

Кубинскому волостному комитету РЛКСМ-ВЛКСМ за 

1925-1927 годы о подготовке и проведении 

перевыборной кампании в Советы, постановке 

комсомольского учета, развитии комсомольской печати, 

политпросветработе, работе с комсомольским активом, 

батрачеством, допризывной молодежью и сельским 

учительством, мероприятиях по борьбе с безработицей 

среди комсомольцев, об организации пионерских 

отрядов в деревне, работе школ крестьянской молодежи, 

изб-читален и комсомольских кружков политчиток, 

антирелигиозной пропаганде, ликвидации 

неграмотности, организации революционных и 

общественно-бытовых праздников и т.п. 

1925-1928 гг.  
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Копии протоколов заседаний бюро и секретариата 

Кадниковского уездного комитета ВЛКСМ за 1926-1927 

годы с рассмотрением на повестке дня 

организационных, политических, хозяйственных и иных 

вопросов. Планы работы Верхне-Кубинского волостного 

комитета ВЛКСМ и нижестоящих комсомольских ячеек 

за 1926 год. 

Списки членов и кандидатов Верхне-Кубинского 

волостного комитета ВЛКСМ и нижестоящих 

комсомольских ячеек за 1928 год. 

 

65. Ф. № П-2835 

«Вожегодский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

 

оп. 1 

3  Директивные указания Кадниковского уездного 

комитета комсомола Вожегодскому волостному 

комитету ВЛКСМ за 1925-1927годы об участии 

комсомола в профработе, посевных и перевыборных 

кампаниях, приеме молодежи в школы ФЗУ, работе с 

батрацкой и кустарной молодежью, проведении 

революционных и общественно-бытовых праздников, 

работе молодежи на лесосплаве и т.п. 

Протоколы заседаний бюро Вожегодского волостного 

комитета ВЛКСМ и общих собраний волостных 

комсомольских ячеек за 1927-1929 годы с 

рассмотрением на повестке дня организационных, 

политических, идеологических, хозяйственных, 

экономических и иных вопросов. 

 

1925-1929 гг.  

66. Ф. № П-2836  

«Явенгский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

1  Руководящие указания, циркуляры и распоряжения 

Кадниковского уездного комитета комсомола 

Явенгскому волостному комитету ВЛКСМза 1927-1929 

годы о создании из комсомольцев «групп по борьбе с 

бюрократизмом», работе волостной пионерской 

организации, уплате членских комсомольских взносов, 

участии комсомола в коллективизации, перевыборной и 

1927-1929 гг.  
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посевной кампаниях, работе с бедняками и батрачеством 

и т.п. 

 

67. Ф. № П-2961  

«Кондушский волостной 

комитет РКСМ 

Вытегорского уезда 

Ленинградской 

губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Руководящие указания и переписка Вытегорского 

уездного комитета РКСМ с Кондушским волостным 

комитетом РКСМ за 1923-1924 годы о приеме новых 

членов РКСМ, работе с беспартийной молодежью, 

проведении «Дня урожая», работе юношеской печати и 

драматических кружков, поступлении молодежи в ВУЗы 

и т.п. 

 

1923-1924 гг.  

68. Ф. № П-3082-а  

«Ячейка ВКП(б) 

Вологодского 

губернского военного 

комиссариата,  

г. Вологда» 

 

оп. 1 

 

4  Протоколы партийных собраний ячейки. Списки и 

заявления членов ячейки. 

1919-1926 гг.  

69. Ф. № П-3208  

«Ячейка РКП(б) 

Вологодской губернской 

милиции и военного 

трибунала, г. Вологда» 

 

оп. 1 

 

6  Постановления вышестоящих партийных органов, 

протоколы партийных собраний и заседаний бюро 

ячейки РКП(б). Списки, аттестаты, справки членов 

ячейки. Ведомости о состоянии политической работы 

милиции, положения о детских домах. 

1921-1924 гг.  

70. Ф. № П-3235  

«Леденгский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Тотемского уезда 

3  Циркуляры и директивные указания Тотемского 

уездного комитета комсомола Леденгскому волостнму 

комитету РЛКСМ-ВЛКСМ и Леденгского волостного 

комитета комсомола низовым комсомольским ячейкам 

1924-1927 гг.  
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Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

за 1924-1927 годы о проведении перевыборных и 

посевных кампаний, учете членов комсомола, сборе 

членских вступительных комсомольских взносов, 

переподготовке комсомольских пропагандистов, 

ликвидации неграмотности, проведении революционных 

праздников и «Дня урожая», работе с батрачеством и 

пионерией, допризывной подготовке молодежи, работе 

кружков политчтения и изб-читален, выпуске 

комсомольских стенгазет, проведении «красных 

вечеринок» и т.п. 

Выписки из протоколов заседаний бюро Тотемского 

уездного комитета комсомола и протоколы общих 

комсомольских собраний Леденгского волостного 

комитета РЛКСМ за 1924-1925 годы с рассмотрением на 

повестке дня организационно-партийных, 

идеологических, экономических и иных вопросов. 

Списки членов и кандидатов Леденгского волостного 

комитета комсомола и заявления о приеме в РЛКСМ за 

1924-1925 годы. 

 

71. Ф. № П-3258 

«Верховажский 

районный комитет 

ЛКСМ РСФСР 

Вологодской области» 

 

оп. 3-4, 8 

 

3  Протоколы заседаний бюро Верховажского 

районного комитета ВЛКСМ Северного края за 1936 год 

– сентябрь 1937 года, пленумов и бюро Верховажского 

районного комитета ВЛКСМ Вологодской области за 

октябрь-декабрь 1937 года и материалы к ним (планы 

мероприятий по проведению рейдов в помощь 

стахановскому движению на лесозаготовках и летних 

оздоровительных мероприятий среди пионеров и 

школьников по Верховажскому району, характеристики 

на комсомольцев, рекомендованных кандидатами в 

члены ВКП(б) и др.). 

Переписка Верховажского районного комитета 

ВЛКСМ с Вологодским областным комитетом ВЛКСМ 

1936-1937, 

1941 гг. 
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за 1941 год (копии руководящих указаний и почто-

телеграмм Вологодского обкома ВЛКСМ по 

деятельности комсомольских органов и их отчетности, 

докладные записки, информации и справки о 

деятельности Верховажского райкома ВЛКСМ и 

выполнении руководящих указаний и планов, состоянии 

работы комсомольских организаций района; сведения по 

кадровым вопросам; выписки из постановлений бюро 

Верховажского райкома ВЛКСМ и др.). 

 

72. Ф. № П-3259 

«Верховажский 

волостной комитет 

ВЛКСМ  

Вельского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

9  Директивные указания, циркуляры и распоряжения 

Вельского уездного комитета РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ 

Верховажскому волостному комитету за 1922-1923, 1928 

годы и Верховажского волостного комитета ВЛКСМ в 

низовые волостные комсомольские ячейки за 1928-1929 

годы о порядке приема в члены РКП(б) из членов 

РКСМ, перевыборах в Советы, кооперации сельской 

молодежи, организации революционных праздников, 

командировании комсомольцев в учебные заведения, 

подборе книг для чтения членами РКСМ и 

распространении комсомольской печати, 

антирелигиозной пропаганде, медицинском 

освидетельствовании и проведении производственного 

обучения рабочих-подростков, работе среди 

допризывников,  девушек-крестьянок и в добровольных 

обществах, ликвидации неграмотности, борьбе с 

пьянством и табакокурением и т.п. 

Протоколы заседаний бюро Верховажского 

волостного комитета РКСМ за 1923 год и общих 

комсомольских собраний Пельшемской и Вакоминской 

ячеек ВЛКСМ за 1925-1929 годы с рассмотрением на 

повестке дня организационных, политических, 

идеологических, экономических, хозяйственных, 

1921-1929 гг.  
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кадровых и иных вопросов.  

Списки членов и кандидатов РКСМ Верховажского 

волостного комитета РКСМ за 1921-1924 годы. 

Финансовые отчеты об уплате членских взносов по 

Верховажской волостной комсомольской организации за 

1923 год. 

 

73. Ф. № П-3362  

«Первичная партийная 

организация ВКП(б) 

эвакогоспиталя № 1184, 

г. Вологда» 

 

оп. 1 

4  Протоколы общих партийных собраний и партийно-

комсомольских собраний партийной и комсомольской 

организаций эвакогоспиталя № 1184 за 1941-1943 годы и 

выписки из них, постановления по заслушанным 

докладам, копия книги учета членов и кандидатов 

ВКП(б) первичной парторганизации эвакогоспиталя № 

1184 за 1941-1946 годы. 

 

1941-1946 гг.  

74. Ф. № П-3379  

«Сталинский районный 

комитет ВКП(б) города 

Вологды» 

 

оп. 1-4 

233 1 Директивные указания Вологодских областного и 

городского комитетов ВКП(б) Сталинскому районному 

комитету ВКП(б) г. Вологды за 1943-1945 годы о 

развитии социалистического соревнования, правилах 

заполнения учетных карточек членов ВКП(б), приеме 

новых членов партии, состоянии МПВО, оказании 

помощи семьям военнослужащих, ремонте жилого 

фонда и благоустройстве г. Вологды, заготовках топлива 

и т.п. 

Протоколы партийных конференций, заседаний 

пленумов и бюро Сталинского райкома ВКП(б)              

г. Вологды, объединенных заседаний бюро районного 

комитета партии и Исполкома райсовета, собраний 

районного партийно-хозяйственного и профсоюзного 

актива, совещаний секретарей первичных партийных 

организаций, местных комитетов, руководителей 

предприятий и учреждений, совещаний стахановцев 

промышленности и транспорта за 1942-1945 годы с 

1939-1946 гг.  
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рассмотрением на повестке дня организационно-

партийных, идеологических, социально-экономических, 

кадровых и иных вопросов.  

Выписки из протоколов заседаний бюро 

Вологодского областного комитета ВКП(б) об 

исключении из кандидатов и членов партии за 1944 год. 

Протоколы слета стахановцев Сталинского района     

г. Вологды за 1942 год.  

Переписка Сталинского районного комитета ВКП(б) 

г. Вологды с Вологодскими областным и городским 

комитетами партии, УНКВД, милицией, судебно-

следственными органами, прокуратурой, Управлением 

связи, различными учреждениями и низовыми 

партийными организациями за 1942-1944 год по 

различным вопросам. 

Приказы и списки 1-го истребительного батальона 

УНКВД по Вологодской области за 1942 год. Материалы 

по вопросам местной противовоздушной и химической 

обороны, проверки состояния работы по режиму 

экономии государственных средств в условиях военного 

времени, по сбору теплых вещей для Красной Армии по 

Сталинскому району г. Вологды за 1942 год. Сведения 

по ремонту и стирке белья для Красной Армии за       

1943 год. Отчеты об оборонно-физкультурной работе и 

работе райсобеса за 1944 год, подготовке партийных 

кадров за 1945 год.  

Списки имеющихся партийных документов и акты по 

передаче партийных документов по Сталинскому 

районному комитету ВКП(б) за 1942 год. Списки на 

отправленные погашенные документы в Вологодский 

областной комитет ВКП(б) за 1944-1946 годы. Списки 

кандидатов и членов ВКП(б) первичных партийных 

организаций Сталинского районного комитета ВКП(б) за 
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1943-1944 годы.  

Ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые 

статистические отчеты Сталинского районного комитета 

ВКП(б) г. Вологды за 1943-1945 годы. 

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

личные дела по учету кадров за 1939-1943 годы 

(выписки из протоколов заседаний бюро Вологодских 

областного и городского комитетов партии, Сталинского 

районного комитета ВКП(б) г. Вологды и собраний 

первичных партийных организаций, анкеты кандидатов 

партии, вступающих в члены ВКП(б), заявления о 

приеме в партию и утере партийных билетов и 

кандидатских карточек, автобиографии, личные листки 

по учету кадров и дополнениями к ним, справки о 

назначении на должность, справки о смене фамилий в 

связи с замужеством, объяснительные и докладные 

записки; партийные рекомендации для вступления в 

члены ВКП(б), партийные и производственные 

характеристики, справки и отзывы о работе, 

регистрационные бланки и учетные данные, копии 

процессуальных документов и др.). 

 

75. Ф. № П-3401 

«Октябрьский районный 

комитет ВКП(б)  

города Вологды» 

 

оп. 8 

1  Дело по приему в члены ВКП(б) Кузнецова Н.Н. 

(заявления, анкета кандидата партии, вступающего в 

члены ВКП(б), автобиография, рекомендации, справки, 

протокол № 5 закрытого партийного собрания 

партийной организации Вологодского областного суда 

от 28 февраля 1945 года). 

 

1945 г.  

76. Ф. № П-3608  

«Первичная партийная 

организация ВКП(б) 

эвакогоспиталя № 3738, 

5 1 Политдонесения и донесения в политотдел 

распределительного эвакуационного пункта № 95 (РЭП-

95) о проведении в эвакогоспитале № 3738 партийно-

политической работы, организации подписки на 

1941-1944 гг.  
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г. Череповец» 

 

оп. 1 

денежно-вещевую лотерею и Государственный военный 

заем, смотре художественной самодеятельности, об 

укомплектованности кадрами и медицинским 

персоналом, о коллективном прослушивании по радио 

докладов и речей, о создании лыжных команд и т.п. 

Ежемесячные сведения и отчеты об 

укомплектованности политсоставом штаба 

эвакогоспиталя, численности и составе комсомольской 

организации, нарушении воинской дисциплины, 

аморальных явлениях и чрезвычайных происшествиях. 

Характеристики и производственные отзывы на 

сотрудников госпиталя. Донесения военного комиссара 

(политрука) ЭГ № 3837 начальнику политотдела РЭП-95 

и Особый отдел Череповецкого гарнизона о наличии 

негативных сведений на сотрудников эвакогоспиталя и 

раненых. Протоколы партийных и партийно-

комсомольских собраний. 

Указания начальника политотдела РЭП-95 по 

вопросам деятельности парторганизаций (порядок учета 

в Красной Армии кандидатов и членов ВКП(б), прием в 

члены ВКП(б) кандидатов партии, состоящих на 

временном учете, предоставление статистических 

отчетов, контроль за уплатой партийных и 

комсомольских взносов и т.п.). 

Декадные сведения о движении больных и раненых, 

статистические отчеты о движении больных и раненых 

кандидатов и членов партии, находящихся на излечении 

в ЭГ № 3738. Ведомости на партийные документы. Акты 

опросов сотрудников госпиталя и находящихся на 

излечении красноармейцев по делам о самовольных 

отлучках. Копия письма руководства ЭГ № 3738 в 

Вологодский областной комитет ВКП(б) о содействии в 

получении продуктов по линии Наркомата торговли, 
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копии актов о передаче оружия и проверке приема, 

хранения и выдачи оружия, сдаваемого на хранение 

ранеными и больными. Сообщение заместителя 

начальника по политчасти ЭГ № 3738 начальнику 

Отдела эвакогоспиталей Вологодского облздравотдела 

от 26 июня 1944 г. № 26 о проверке жалоб из ЭГ № 2580 

(п. Шексна), донесения в отдел кадров военного округа и 

уполномоченному НКВД о негативных поступках 

раненых и больных и др. 

 

77. Ф. № П-3731  

«Первичная 

парторганизация ВКП(б) 

эвакогоспиталя № 3346 

г. Сокол Вологодской 

области» 

 

оп. 1 

1  Протоколы партийных собраний парторганизации 

эвакогоспиталя № 3346 за 1944 год, выписка из 

протокола № 48 заседания бюро Сокольского горкома 

ВКП(б) от 11 августа 1944 года о приеме в кандидаты 

ВКП(б) зав. делопроизводством ЭГ № 3346 Спивак Е.Б., 

выписки из протокола № 54 заседания бюро 

Сокольского горкома ВКП(б) от 22 сентября 1944 года о 

приеме в кандидаты ВКП(б) медсестры ЭГ № 3346 

Гурьевой Е.К. и начальника медицинского отделения ЭГ 

№ 3346 Беленькой Ю.Г. 

 

1944 г.  

78. Ф. № П-3847  

«Косиковский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Тотемского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

4  Циркуляры и распоряжения Тотемского уездного 

комитета комсомола Косиковскому волостному 

комитету РКСМ за 1923-1924 годы о сборе членских 

комсомольских взносов, работе деревенских 

комсомольских ячеек, проведении боевого 

десятидневника, революционных праздников и «Дня 

урожая», работе среди беспартийных и девушек-

крестьянок, шефстве комсомола над Красным Флотом и 

т.п., переписка по их исполнению. 

1923-1924 гг.  

79. Ф. № П-3857  

«Устьянский волостной 

комитет ВЛКСМ 

8  Циркуляры, директивные указания и распоряжения 

Кадниковского уездного комитета комсомола 

Устьянскому волостному комитету РЛКСМ-ВЛКСМ и 

1924-1928 гг.  
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Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

Устьянского волостного комитета в низовые волостные 

комсомольские ячейки за 1924-1928 годы о взимании 

членских комсомольских взносов, кооперировании 

молодежи, ликвидации неграмотности, работе 

комсомола в комитетах взаимопомощи и избах-

читальнях, медицинском освидетельствовании 

подростков-рабочих, борьбе с пьянством, деятельности 

стрелковых спортивно-гимнастических обществ 

допризывников, проведении «Дня урожая», «Дня леса», 

трехдневника «Долой неграмотность» и т.п., переписка 

по их исполнению. 

Протоколы заседаний бюро и общих комсомольских 

собраний в ячейках Устьянской волости за 1924-       

1927 годы с рассмотрением на повестке дня 

организационных, идеологических, кадровых, 

экономических и иных вопросов. Информационные 

отчеты о работе и списки членов Устьянского 

волостного комитета ВЛКСМ за 1927 год. 

 

80. Ф. № П-3858  

«Уфтюжский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

3  Циркуляры и распоряжения Кадниковского уездного 

комитета комсомола Уфтюжскому волостному комитету 

РЛКСМ-ВЛКСМ и Уфтюжского волостного комитета 

низовым комсомольским ячейкам за 1924-1928 годы о 

постановке политобразовательной работы в волости, 

участии комсомола в перевыборах бюро комсомольских 

ячеек и волостных комитетов, уплате членских 

комсомольских взносов, росте организаций юных 

пионеров, антирелигиозной кампании, работе с 

батрачеством и девушками-крестьянками, организации 

комсомольских библиотечек, проведении «Ленинских 

дней», Международного юношеского дня, 

революционных дней и т.п., переписка по их 

исполнению. 

1924-1928 гг.  
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81. Ф. № П-3884 

«Ячейка РКП(б) 

Никольского уездного 

отдела милиции 

Никольского уезда 

Северо-Двинской 

губернии, г. Никольск» 

 

оп. 1 

 

2  Указания вышестоящих партийных органов, 

протоколы партийных собраний ячейки. Списки членов 

ячейки РКП(б). 

1921-1922 гг.  

82. Ф. № П-3885  

«Ячейка РКП(б) 

Никольского военного 

гарнизона Никольского 

уезда Северо-Двинской 

губернии, г. Никольск» 

 

оп. 1 

 

2  Протоколы партийных собраний ячейки. Инструкция 

по учету ЧОН. Списки членов ячейки РКП(б). 

1921-1922 гг.  

83. Ф. № П-3892  

«Вологодская областная 

молодежная 

общественная 

организация Российского 

Союза Молодежи» 

 

оп. 1 

1  Выписка из протокола № 7 собрания Оштинского 

районного партийного актива от 15 марта 1941 года, 

выписки из протоколов заседаний бюро Оштинского 

районного комитета ВКП(б) № 41 от 27 марта 1941 года, 

№ 42 от 4 апреля 1941 года и № 52 от 3 июля 1941 года, 

протоколы собраний Оштинского районного 

комсомольского актива, заседаний пленумов и бюро 

Оштинского районного комитета ВЛКСМ за сентябрь 

1940 года – сентябрь 1941 года и решений, принятых на 

них. 

 

1940-1941 гг.  

84. Ф. № П-3929  

«Первичная 

парторганизация КПСС 

2  Протоколы и материалы ячейки РКП(б) при военном 

госпитале г. Великий Устюг за 1922 год, копия указания 

командира Великоустюгской роты ЧОН от 3 марта   

1922, 1949 гг.  
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госпиталя инвалидов 

Великой Отечественной 

войны, г. Великий Устюг 

Вологодской области» 

 

оп. 1 

1922 года о явке коммунистов на военное обучение. 

Протоколы заседаний бюро парторганизации 

госпиталя № 5390 (с сентября 1949 года – госпиталя     

№ 1931) за 1949 год, копия приказа по Вологодскому 

областному отделу здравоохранения от 11 июля        

1949 года № 6-с о расформировании ортопедического 

госпиталя № 1931 (г. Великий Устюг) и передислокации 

в г. Великий Устюг Череповецкого туберкулезного 

госпиталя. 

 

85. Ф. № П-4031  

«Биряковский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Тотемского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

1  Циркуляры и распоряжения Тотемского уездного 

комитета комсомола Биряковскому волостному 

комитету ВЛКСМ за 1927-1928 годы о летней работе по 

отрядам юных пионеров, подготовке пропагандистов, 

допризывной военной подготовке молодежи, борьбе с 

религиозными праздниками, организации 

комсомольских субботников и «красных вечеринок», 

работе комсомола на лесозаготовках и т.п., переписка по 

их исполнению. 

 

1927-1928 гг.  

86. Ф. № П-4069  

«Ячейка РКП(б) 58-ой 

отдельной телеграфно-

строительной роты 

управления связи 

Беломорского военного 

округа Грязовецкого 

уезда Вологодской 

губернии, д. Барское» 

 

оп. 1 

 

 

2  Планы работы по политической подготовке ячейки. 

Списки и заявления коммунистов. Переписка с 

партийными органами. 

1921 г.  
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87. Ф. № П-4150  

«Первичная 

парторганизация ВКП(б) 

областного госпиталя 

инвалидов Великой 

Отечественной войны,  

г. Вологда» 

 

оп. 1 

2 1 Политдонесения эвакогоспиталя № 1184, сведения об 

укомплектованности политсоставом эвакогоспиталя, 

указания начальника политотдела распределительного 

эвакуационного пункта № 95 (РЭП-95) по вопросам 

деятельности парторганизаций (порядок учета в Красной 

Армии кандидатов и членов ВКП(б), прием в члены 

ВКП(б) кандидатов партии, состоящих на временном 

учете, предоставление статистических отчетов и т.п.), 

копии статистических отчетов комсомольской 

организации госпиталя, дела по приему в кандидаты 

ВКП(б) Шушкова П.А. 

 

1939-1942 гг.  

88. Ф. № П-4257  

«Первичная 

парторганизация ВКП(б) 

строительства № 78-б 

Северо-Западного 

управления  

Главного управления 

аэродромного 

строительства  

г. Череповца 

Вологодской области» 

 

оп. 1 

 

1  Протоколы партийных собраний первичной партийной 

организации. 

1943-1944 гг.  

89. Ф. № П-4564 

«Кадниковский 

волостной комитет 

ВЛКСМ Кадниковского 

уезда Вологодской 

губернии» 

оп. 1 

1  Переписка Кадниковского волостного комитета 

РЛКСМ-ВЛКСМ с Кадниковским уездным комитетом 

комсомола за 1924-1926 годы о проведении 

политпросветработы и различного рода кампаний в 

волости, детском коммунистическом движении, работе 

комсомола в комитетах взаимопомощи, борьбе с 

неграмотностью и т.п. 

1924-1926 гг.  
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90. Ф. № П-6684 

«Тошне-Емский 

волостной комитет 

ВЛКСМ Вологодского 

уезда Вологодской 

губернии» 

 

оп. 1 

5  Циркуляры, распоряжения, руководящие указания 

Вологодского уездного комитета комсомола Тошне-

Емскому волостному комитету РЛКСМ-ВЛКСМ за 

1925-1929 годы о приеме в комсомол сельского 

учительства, работе с беспартийным крестьянским 

активом, уплате членских комсомольских взносов, 

организации деревенских комсомольских кружков 

политчиток, распространении среди молодежи газеты 

«Комсомольская правда», журнала «Крестьянка» и 

постановке стенгазет, работе с допризывной молодежью, 

антирелигиозной пропаганде, работе пионерских 

организаций, медицинском освидетельствовании 

рабочих-подростков, ликвидации неграмотности, работе 

в школах и техникумах, проведении трехдневника 

Красного Флота и т.п. 

Протоколы заседаний бюро и общих собраний 

Погореловской и Хреновской ячеек РЛКСМ за 1925-

1926годы с рассмотрением на повестке дня 

организационных, кадровых, экономических и иных 

вопросов. 

 

 

1925-1929 гг.  

91. Ф. № 6685 

«Пригородный 

волостной комитет 

ВЛКСМ Вологодского 

уезда Вологодской 

губернии» 

 

оп. 1 

2  Переписка Пригородного волостного комитета 

РЛКСМ-ВЛКСМ с Вологодским уездным комитетом 

комсомола за 1925 год о праздновании 1 Мая, наборе 

учащихся в школу II ступени и семилетки и т.п. 

Протоколы заседания бюро и фракции при 

Пригородном волостном комитете союза 

сельхозрабочих за 1927 год с рассмотрением на повестке 

дня различных вопросов. 

 

 

 

1925, 1927 гг.  
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92. Ф. № 7444 

«Маныловский 

волостной комитет 

ВЛКСМ  

Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

1  Циркуляры и распоряжения Вологодского 

губернского и Кадниковского уездного комитетов 

комсомола Маныловскому волостному комитету 

ВЛКСМ за 1928-1929 годы о работе комсомола в 

деревне, сборе членских комсомольских взносов, 

участии комсомола в перевыборной кампании Советов, 

борьбе с неграмотностью, помощи комсомола в 

заготовительных организациях волости и т.п. 

 

1928-1929 гг.  

93. Ф. № П-7445  

«Двиницкий волостной 

комитет ВЛКСМ 

Тотемского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Переписка Двиницкого волостного комитета ВЛКСМ 

с Тотемским уездным комитетом комсомола по 

различным вопросам и списки членов ВЛКСМ за 1927-

1929 годы. 

1927-1929 гг.  

94. Ф. № П-7446  

«Грязовецкий волостной 

комитет ВЛКСМ 

Вологодского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

15  Директивные указания Вологодского уездного 

комитета комсомола Грязовецкому волостному 

комитету РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ и Грязовецкого 

волостного комитета в нижестоящие комсомольские 

ячейки за 1924-1929 годы об уплате членских и 

вступительных взносов в комсомол, учете комсомольцев 

и пионеров, работе волостного комитета с низовыми 

комсомольскими ячейками, перевыборах Советов, 

проведении антирелигиозных кампаний, работе среди 

комсомольцев в Красной Армии и на флоте, проведении 

комсомольских субботников, издании комсомольской 

молодежной газеты, работе школ политграмоты, борьбе 

с пьянством, физкультурной работе в деревне, 

организации культурно-бытового похода и т.п. 

Переписка Грязовецкого волостного комитета 

ВЛКСМ с Вологодским уездным комитетом комсомола, 

1923-1929 гг.  
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нижестоящими комсомольскими ячейками и 

различными организациями за 1926-1929годы по 

различным вопросам. Выписки из протоколов заседаний 

секретариата Вологодского уездного комитета 

комсомола, протоколы общих собраний комсомольских 

ячеек и Грязовецкой городской организации комсомола, 

протоколы заседаний бюро и пленумов Грязовецкого 

волостного комитета комсомола за 1923-1929 годы с 

рассмотрением на повестке дня организационных, 

политических, хозяйственных, экономических, кадровых 

и иных вопросов. Отчеты о работе волостных 

комсомольских ячеек за 1923-1924, 1926-1928 годы и 

детском движении Грязовецкого волостного комитета 

РКСМ за 1924-1925 годы. 

Заявления и анкеты вступающих в комсомол, списки 

членов РЛКСМ по комсомольским ячейкам за 1925 год.        

 

 

95. Ф. № П-7462  

«Куракинский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Тотемского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

4  Директивные указания Тотемского уездного комитета 

комсомола Куракинскому волостному комитету ВЛКСМ 

за 1927-1928 годы о работе комсомола в профсоюзах, 

среди бедноты и батрацкой молодежи, порядке взимания 

членских вступительных и интернациональных взносов 

с членов ВЛКСМ, участии комсомольцев в весенней 

посевной кампании, организации комсомольских 

субботников, антирелигиозной пропаганде и т.п. 

Списки членов ВЛКСМ Куракинского волостного 

комитета комсомола и ведомости по уплате членских 

взносов за 1927 год. Планы работы и информационные 

отчеты о работе Куракинского волостного комитета 

ВЛКСМ за 1928 год. 

 

 

1927-1928 гг.  
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96. Ф. № П-7463  

«Сямженский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

4  Директивные указания, циркуляры, инструкции 

Кадниковского уездного комитета комсомола 

Сямженскому волостному комитету РКСМ-РЛКСМ- 

ВЛКСМ за 1924-1929 годы о работе комсомольских 

комитетов взаимопомощи, взимании членских и 

вступительных взносов в комсомол, проведении 

совещаний комсомольского актива, участии комсомола в 

кампании по перевыборам Советов, открытии кружков 

для вновь вступивших в комсомол, работе с кустарной и 

сезонной молодежью, ликвидации неграмотности, 

работе с юными пионерами и девушками-крестьянками, 

праздновании революционных праздников и «Дня 

урожая», работе с допризывниками и поступлении 

молодежи в школы РККА и т.п. 

Переписка Сямженского волостного комитета 

ВЛКСМ с нижестоящими комсомольскими ячейками за 

1928-1929 годы по различным вопросам. 

 

1924-1929 гг.  

97. Ф. № П-7513 

«Рослятинский 

волостной комитет 

РКСМ Никольского 

уезда Северо-Двинской 

губернии» 

 

оп. 1 

3  Директивные указания, циркуляры и переписка 

Никольского уездного комитета комсомола с 

Рослятинским волостным комитетом РКСМ за 1923-

1924 годы о приеме новых членов комсомола, сборе 

членских комсомольских взносов, ликвидации 

политической неграмотности, работе волостных 

комитетов взаимопомощи, развитии детского 

коммунистического движения, проведении «Дня леса» и 

комсомольского рождества, выдвижении 

комсомольского актива, порядке поступления молодежи 

в военные учебные заведения и т.п. 

 

1923-1924 гг.  

98. Ф. № П-8018 

«Чернослободский 

волостной комитет 

3  Директивные указания Вытегорского уездного 

комитета комсомола Чернослободскому волостному 

комитету РКСМ-РЛКСМ за 1924-1925 годы о работе с 

1924-1926 гг.  
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ВЛКСМ 

Вытегорскогоуезда 

Ленинградской 

губернии» 

 

оп. 1 

комсомольским активом, взимании членских 

комсомольских взносов, создании товарищеских судов 

при райукомах РЛКСМ, участии комсомола в 

перевыборах сельских Советов, волисполкомов и 

уисполкомов, организации политчиток в деревне, 

антирелигиозной пропаганде; проведении 

Международного юношеского дня, «Дня пахаря» и т.п., 

переписка по их исполнению. 

 

99. Ф. № П-8298  

«Кичменгско-

Городецкий волостной 

комитет РКСМ 

Никольского уезда 

Северо-Двинской 

губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Переписка Северо-Двинского губернского комитета 

комсомола с Кичменгско–Городецким волостным 

комитетом РКСМ за 1924 год об очередном призыве 

молодежи в ряды Красной Арии, обучении 

допризывников и демобилизации из армии. 

1924 г.  

100. Ф. № П-8326 

«Кирилловский 

волостной комитет 

ВЛКСМ  

Кирилловского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

2  Указания Кирилловского уездного комитета 

комсомола Кирилловскому волостному комитету 

РЛКСМ за 1924-1925 годы о воспитательной работе 

деревенских коллективов комсомола, работе среди 

детей, взимании членских комсомольских взносов, 

антирелигиозной пропаганде, ликвидации 

неграмотности; праздновании Международного 

женского дня и т.п. 

Информационный отчет о работе Кирилловского 

уездного комитета РЛКСМ за 1925-1926 годы. 

 

1924-1926 гг.  

101. Ф. № П-9017  

«Андогский волостной 

комитет ВЛКСМ 

3  Циркуляры, планы работы, тезисы докладов и 

инструкции Череповецкого уездного комитета 

комсомола Андогскому волостному комитету РКСМ-

1923-1924, 

1926-1927 гг. 
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Череповецкого уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

РЛКСМ-ВЛКСМ за 1923-1924, 1926-1927 годы о 

перевыборах сельских Советов, пополнении рядов 

комсомола и работе с беспартийной молодежью, 

антирелигиозной пропаганде, проведении кампании по 

сбору средств в помощь германскому комсомолу, ходе 

мобилизации и работе с допризывниками, участии 

комсомольцев в сборе сельскохозяйственного налога и 

т.п. 

Заявления о вступлении в комсомол и списки членов 

РКСМ по Андогской комсомольской организации за 

1923 год. 

 

102. Ф. № П-9018  

«Боровской волостной 

комитет ВЛКСМ 

Череповецкого уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Переписка Череповецкого уездного комитета 

комсомола с Боровским волостным комитетом ВЛКСМ 

за 1926-1927 годы о работе комсомольских ячеек и 

подготовке к перевыборной кампании правлений и 

ревизионных комиссий первичной сети организации. 

1926-1927 гг.  

103. Ф. № П-9020  

«Кадуйский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Череповецкого уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

4  Циркуляры Череповецкого уездного комитета 

комсомола Кадуйскому волостному комитету РЛКСМ-

ВЛКСМ за 1925-1927 годы о методических совещаниях 

при волостных комитетах комсомола, перевыборах бюро 

ячеек РЛКСМ, участии комсомольцев на собраниях по 

перевыборам Советов, работе деревенских кружков 

комсомольского актива и т.п. 

Руководящие материалы и переписка Кадуйского 

волостного комитета ВЛКСМ с комсомольскими 

ячейками об усилении участия комсомола в работе по 

перевыборам сельсоветов за 1925-1927 годы. План 

проведения 9-й годовщины образования Красной Армии 

по Кадуйской волости в 1927 году. 

1927-1928 гг.  
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104. Ф. № П-9021 

«Георгиевский 

волостной комитет 

ВЛКСМ Белозерского 

уезда Череповецкой 

губернии» 

 

оп. 1 

 

1  Циркуляры Белозерского уездного комитета 

комсомола, направленные в Георгиевский волостной 

комитет ВЛКСМ за 1926-1927годы об участии уездной 

организации комсомола в отчетно-избирательной 

кампании Советов в связи с районированием. 

1926-1927 гг.  

105. Ф. № П-9022  

«Володарский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Устюженского уезда 

Череповецкой губернии» 

 

оп. 1 

2  Циркуляры, программы, планы работы Устюженского 

уездного комитета комсомола за 1926-1927 годы, 

направленные в Володарский волостной комитет 

ВЛКСМ. Руководящие указания Володарского 

волостного комитета ВЛКСМ в нижестоящие 

комсомольские ячейки за 1926 год об учете количества 

пионерских ячеек, укреплении шефской работы, 

проведении «Дня урожая», ликвидации неграмотности, 

антирелигиозной пропаганде и т.п. 

 

1926-1927 гг.  

106. Ф. № П-9070 

«Семенцовский 

волостной комитет 

ВЛКСМ  

Вологодского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

9  Директивные указания, циркуляры, распоряжения, 

переписка Вологодского уездного комитета комсомола с 

Семенцовским волостным комитетом ВЛКСМ и 

Семенцовского волостного комитета в низовые 

комсомольские ячейки за 1926-1929 годы о перевыборах 

бюро комсомольских ячеек, работе с беспартийной 

молодежью, юными пионерами и октябрятами, 

вовлечении молодежи в кооперацию, работе кружков 

политчтения в деревне и стенгазет, проведении 

праздников, юношеского дня и «Дня Урожая», 

антирелигиозной пропаганде, работе комсомольского 

актива и борьбе с пьянством. 

Протоколы заседаний бюро и общих собраний 

Семенцовского волостного комитета ВЛКСМ за        

1926-1929 гг.  
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1928 год с рассмотрением на повестке дня 

организационных, политических, идеологических, 

экономических и иных вопросов. Информационные 

отчеты о работе Семенцовского волостного комитета 

ВЛКСМ за 1928 год. 

 

107. Ф. № П-9074 

«Архангельский 

волостной комитет 

ВЛКСМ  

Кадниковского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

1  Руководящие указания и переписка Свердловского 

районного комитета комсомола Вологодской губернии с 

Архангельским волостным комитетом ВЛКСМ за 1925-

1926 годы о задачах, работе и постановке 

комсомольского учета в волостных комсомольских 

ячейках, приеме вновь вступающих в ряды комсомола, 

работе деревенских народных домов, подготовке 

комсомольского актива, проведении различных 

кампаний в волости и др. 

 

1925-1926 гг.  

108. Ф. № П-9079 

«Толшменский 

волостной комитет 

ВЛКСМ  

Тотемского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

1  Руководящие указания Тотемского уездного комитета 

комсомола Толшменскому волостному комитету 

ВЛКСМ за 1927-1928годы о привлечении комсомола на 

лесозаготовки, работе с комсомольским активом и 

девушками-крестьянками, состоянии агитационно-

пропагандистской и антирелигиозной работы, 

ликвидации неграмотности, распространении газеты 

«Комсомольская правда», проведении революционных 

праздников, комсомольских субботников и др. 

 

1927-1928 гг.  

109. Ф. № П-9080  

«Чушевицкий волостной 

комитет ВЛКСМ 

Вельского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

1  Директивные указания Вологодского губернского и 

Вельского уездного комитетов комсомола за 1929 год о 

работе комсомола в перевыборной кампании Советов и 

участии в комплектовании школ-семилеток и 

техникумов, работе деревенских отрядов «легкой 

кавалерии» и др. 

 

1929 г.  
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110. Ф. № П-9081  

«Лежский волостной 

комитет ВЛКСМ 

Вологодского уезда 

Вологодской губернии» 

 

оп. 1 

4  Циркуляры и директивные указания Вологодского 

уездного комитета комсомола Лежскому волостному 

комитету ВЛКСМ и Лежского волостного комитета 

комсомола низовым комсомольским ячейкам для 

руководства и исполнения за 1929 год (об участии 

комсомола в перевыборах Советов, весенней посевной 

кампании и колхозном строительстве, работе комсомола 

среди женщин и кустарно-ремесленной молодежи и 

т.п.). Циркуляры и указания Вологодского уездного 

бюро юных пионеров за 1928-1929 годы. Анкеты на 

принятых в комсомол по Лежскому волостному 

комитету ВЛКСМ за 1929 год.         

 

1928-1929 гг.  

111. Ф. № П-9495  

«Комитет ВЛКСМ 

Семигороднего 

леспромхоза,  

Харовский район» 

 

оп. 1 

4  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ 

Семигороднего леспромхоза и материалы к ним 

(перечни рассмотренных вопросов, постановления 

комитета ВЛКСМ, выписки из протоколов заседаний 

комитета ВЛКСМ по кадровым вопросам, 

перспективные планы работы, графики проведения 

аттестаций и отчетно-перевыборных собраний, 

информации и справки о работе первичных 

комсомольских организаций ЛПХ, комсомольские 

характеристики и характеристики-рекомендации для 

поездок по туристическим путевкам за границу). 

 

1969,  

1975-1976, 

1985 гг. 

 

112. Ф. № П-9570  

«Комитет ВЛКСМ 

Вологодского 

политехнического 

института» 

 

оп. 1 

17  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ 

Вологодского филиала Северо-Западного заочного 

политехнического института за 1971-1972 годы и 

материалы к ним (отчеты студенческих строительных 

отрядов о производственной и идейно-политической 

работе, производственные показатели, справки об 

объемах выполненных работ и производственной 

программы, справки о состоянии дисциплины, реестры 

1971-1972, 

1975-1987 гг. 
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сданных в эксплуатацию объектов, справки об оказании 

шефской помощи, заявления комсомольцев и 

объяснительные). 

Протоколы I-III отчетно-выборных комсомольских 

конференций Вологодского политехнического института 

1975, 1977 и 1979 годов и материалы к ним (отчетные 

доклады секретарей комитетов ВЛКСМ и секретарей 

комсомольских бюро факультетов и групп, решения 

конференций). Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ 

Вологодского политехнического института за 1975-1987 

годы и материалы к ним (перечни рассмотренных 

вопросов, постановления комитета ВЛКСМ, выписки из 

протоколов заседаний комитета ВЛКСМ, бюро и групп 

факультетов ВПИ, планы работы комсомольских 

комитета ВЛКСМ и его секторов, отчеты о работе 

комсомольских органов, положения о аттестации 

студентов, смотрах-конкурсах, отчеты по проведенным 

комсомольским мероприятиям, заявления комсомольцев 

об утере и выдаче комсомольских документов, 

характеристики-рекомендации для поездок по 

туристическим путевкам за границу, номенклатуры дел 

комитета ВЛКСМ, списки членов комитета ВЛКСМ и 

др.).  

 

113. Ф. № П-9617  

«Комитет ВЛКСМ 

Ковжинского 

леспромхоза 

Вытегорского района 

Вологодской области,  

с. Анненский Мост» 

 

оп. 1 

1  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ Ковжинского 

леспромхоза и материалы к ним (перечни 

рассмотренных вопросов, постановления комитета 

ВЛКСМ о проведении комсомольско-молодежных 

мероприятий и т.п.). 

1979 г.  
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114. Ф. № П-9618  

«Комитет ВЛКСМ 

Белоручейского 

леспромхоза, 

Вытегорский район» 

 

оп. 1 

 

5  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ 

Белоручейского леспромхоза и материалы к ним 

(перечни рассмотренных вопросов, постановления 

комитета ВЛКСМ о проведении комсомольско-

молодежных мероприятий и т.п.). 

1981-1985 гг.  

115. Ф. № П-9629  

«Комитет ВЛКСМ 

Андомского леспромхоза 

Вытегорского района 

Вологодской области,  

п. Андома» 

 

оп. 1 

 

1  Протоколы заседаний комитета ВЛКСМ Андомского 

леспромхоза и материалы к ним (перечни 

рассмотренных вопросов, постановления комитета 

ВЛКСМ о проведении комсомольско-молодежных 

мероприятий и т.п.). 

 

1980 г.  

116. Ф. № П-9635  

«Советский районный 

комитет КПСС  

города Вологды» 

 

оп. 16 

 

1  Протоколы заседаний бюро Советского районного 

комитета КПСС г. Вологды № 7 от 28 февраля 1984 года 

и № 8 от 15 марта 1984 года и материалы к ним (планы, 

списки, задания, записки). 

1984 г.  


