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ПРЕДИСЛОВИЕ
Центр документации новейшей истории Кировской области (ЦДНИ КО) создан на
базе партийного архива Кировского обкома КПСС на основании Указа Президента
РСФСР от 24 августа 1991 г. «О партийных архивах».
В Центре хранятся документы местных органов, организаций, учреждений Коммунистической партии (РКП(б)-ВКП(б)-КПСС-КП РСФСР), комсомола (РКСМ-РЛКСМВЛКСМ-ЛКСМ РСФСР), действовавших до августа 1991 г. на территории Вятской губернии – Кировской области; общественных организаций: профсоюзных, общественнополитических, просветительных, научно-технических, творческих, социальной помощи,
спортивных.
Партийный архив Кировского обкома ВКП(б) организован постановлением бюро
обкома ВКП(б) от 8 октября 1938 года.
14 апреля 1940 года бюро Кировского обкома ВКП(б) приняло постановление о
приеме документов от райкомов и горкомов ВКП(б) и парторганизаций. Впоследствии
прием документов партийных и комсомольских организаций области осуществлялся
ежегодно. По постановлению ЦК ВКП(б) с 1948 года фонды партийных архивов, в т.ч. и
Кировского, были частично открыты для исследователей.
Существенные изменения в работе архива произошли в 1991 году, когда партийные архивы были переданы в систему государственной архивной службы Российской
Федерации. Источниками комплектования Центра стали кировские организации политических партий, движений, течений; профсоюзные и другие общественные организации.
ЦДHИ КО осуществляет хранение и учет документов, комплектование архивного
фонда, совершенствование научно-справочного аппарата к фондам; в установленном
порядке предоставляет документы для изучения в читальном зале, выдает справки социально-правового характера, организует документальные выставки, использует для
информации о документах печать, радио, телевидение.
По данным на 1 января 1998 года в Центре хранится 4070 фондов, свыше 680
тысяч дел.
При обращении к документам, хранящимся в Центре, необходимо учитывать происходившие в регионе территориальные изменения. В конце 1920 - начале 1921 гг. из
состава Вятской губернии была выделена Вотская автономная область (ныне республика Удмуртия), часть территории передана Марийской автономной области (ныне республика Марий Эл) и Татарской АССР (ныне республика Татарстан). В 1929 г. Вятская
губерния вошла в состав Нижегородского - Горьковского края. В декабре 1934 г. был
образован Кировский край, в состав которого вошли Удмуртская автономная область и
37 районов Горьковского края (в основном территория бывшей Вятской губернии), а
также Воткинский и Сарапульский районы, входившие до этого в состав Свердловской
области. В декабре 1936 года Кировский край был преобразован в Кировскую область,
а Удмуртская АССР получила административную самостоятельность.
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Хранящиеся в Центре документы досоветского периода (1900-1917 гг.) немногочисленны и сосредоточены в фонде отдела по собиранию и изучению материалов по
истории Коммунистической партии и Октябрьской революции при Вятском губкоме партии (ИСТПАРТ) (ф.№ 45). Это программы, платформы, уставы, листовки, рукописные и
печатные журналы, газеты, брошюры различных общественно-политических движений
и партий, действовавших на территории Вятской губернии в начале ХХ века (социалдемократов, социалистов-революционеров, народной партии равнения, партии правового порядка и др.).
О политических настроениях населения, революционном движении в губернии до
1917 года дают представление копии документов департамента полиции, канцелярии
Вятского губернатора, губернского жандармского управления, воспоминания очевидцев
и участников событий.
Процесс установления советской власти в регионе освещают протоколы губернских конференций и заседаний Вятского губернского бюро РКП(б) за 1918 год.
В фондах губкома, Вятского общегородского комитета, укомов РКП(б), ИСТПАРТа
хранятся документы периода гражданской войны (1918-1920 гг.). Они дают возможность
проследить деятельность губернских партийных и советских органов по строительству
Рабоче-Крестьянской Красной армии, укреплению тыла прифронтового региона, каковым на протяжении 1918-1919 гг. оставалась Вятская губерния, по решению текущих
хозяйственных и социальных задач.
В документах фондов Вятского губкома, окружкомов, укомов РКП(б)-ВКП(б), датируемых 1920-ми годами, содержатся сведения о переходе к новой экономической политике, совпавшем с голодом 1921-1922 гг., о практической реализации нэпа на территории губернии; начальном этапе социалистической индустриализации (1926-1929 гг.), о
развитии лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, создании
машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей, энергетики; рассказывающие о стахановском движении, мероприятиях местной власти в области образования и
культуры.
Протоколы конференций и пленумов, заседаний бюро и партсобраний, информационные сводки Вятского ОГПУ и уполномоченных по уездам, переписка и другие документы фондов губкома, укомов, Вятских горрайкомов ВКП(б) и ВЛКСМ, политотделов
МТС 1927-1930-х годов содержат сведения о коллективизации сельского хозяйства: о
мобилизации коммунистов для работы на селе, об арендных отношениях в деревне, о
настроениях среди крестьян, количестве колхозов, темпах коллективизации, создании
и работе при губкоме, укомах ВКП(б) оперативных троек по усилению хлебозаготовок
(1928 г.), особой комиссии при Вятском горрайкоме, особых троек при укомах ВКП(б), о
выселении кулацких семей (1931 г.).
Период репрессий (1934-1953 гг.) наиболее полно освещают документы обкома,
райкомов ВКП(б), партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по Кировской области (1935-1947гг.),
контрольных комиссий (окружных, городских, районных), политотдела Вятлага HКВД.

11
Работа с религиозными конфессиями прослеживается в постановлениях, справках, докладных записках фондов партийных и комсомольских органов и организаций,
освещающих работу Союза воинствующих безбожников и советов атеистов, проблемы
научно-атеистического воспитания и антирелигиозной пропаганды, состояние русской
православной церкви, сведения о наличии и закрытии церквей.
Тема Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) отражена более чем в 14,5
тысяч дел фондов партийных и комсомольских органов, политотделов. В них дается
информация о перестройке работы местных партийных, советских, комсомольских органов, учреждений народного хозяйства области; о военно-мобилизационной работе,
настроениях населения, сборе денежных средств, продовольствия, теплых вещей для
отправки на фронт; о размещении в г.Кирове и области эвакуированных предприятий и
госпиталей, о помощи освобожденным от немецких оккупантов районам. В ЦДHИ КО
хранятся письма с фронта от бойцов, командиров, политработников 131-й и 311-й
стрелковых дивизий, сформированных в г.Кирове, и ответы на них трудящихся области.
Основными источниками информации о жизни региона в послевоенные десятилетия остаются документы фондов обкомов и райкомов ВКП(б)-КПСС и ВЛКСМ. Их дополняют документы фондов профсоюзных органов и других общественных организаций. Это сведения о партийном руководстве всеми сферами жизни области, развитии
народного хозяйства, реконструкции и строительстве предприятий, укреплении материально-технической базы сельского хозяйства, развитии здравоохранения, народного
образования, культурном строительстве, подготовке и проведении выборов в Советы,
праздновании юбилейных и памятных дат, идейно-воспитательной работе ВКП(б)КПСС и общественных организаций.
Представление о новейшем (с 1989 г.) периоде политической истории Кировской
области дают формирующиеся фонды ряда местных организаций и отделений общественно-политических союзов, движений, партий РСФСР – РФ.
Документы на бумажной основе дополняют коллекции фотодокументов.
Степень физической сохранности документов в целом удовлетворительная.
Имеются документы с угасающим текстом в фондах Вятского губкома, укомов партии и
комсомола, отдела по собиранию и изучению материалов по истории Коммунистической партии и Октябрьской революции при Вятском губкоме партии (ИСТПАРТ); проводится планомерная работа по восстановлению документов, имеющих наибольшую историческую ценность, и улучшению их физического состояния.
Сняты ограничения на выдачу значительного числа документов. Только за последние пять лет снят гриф «секретно», введены в научных оборот около 18 тысяч дел.
Доступ ограничен лишь к некоторым материалам, содержащим государственную тайну,
а также кадровым, персональным партийным делам и документам, затрагивающим охраняемые законом личные интересы граждан.
Исследователям предоставляется возможность пользоваться научно-справочной
библиотекой ЦДНИ КО, которая в настоящее время находится в стадии описания. Она
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содержит свыше 3 тысяч книг, брошюр и около 900 экземпляров журналов. Это сочинения классиков марксизма-ленинизма, книги по политэкономии, истории, философии,
Большая советская энциклопедия, Малая советская энциклопедия, словари, справочники по административно-территориальному делению.
Библиотека располагает протоколами, стенограммами партийных съездов и Всесоюзных партийных конференций; пленумов ЦК партии, текстами докладов, речей, выступлений руководителей партии и правительства; Конституциями СССР и союзных
республик, уставами партии и комсомола; постановлениями конференций и пленумов
областной партийной организации, регламентами работы, информационными бюллетенями обкома.
Имеется полный комплект Книги Памяти Кировской области, Книга-мемориал
(воинов, умерших от ран и болезней в госпиталях Кировской области), Книга Памяти
управления внутренних дел Кировской области, Всероссийская Книга Памяти (обзорный том); Энциклопедия земли Вятской. Представлены книги по истории местных организаций Коммунистической партии и комсомола, предприятий и организаций, городов и
поселков Кировской области, подготовленные на основе документов Центра.
Библиотека содержит сборники документов и материалов по истории партийных и
комсомольских организаций Кировской области, а также издания партийных архивов
автономных республик Коми, Татарии, Чувашии; Воронежской, Горьковской, Иркутской,
Калининской, Пермской, Псковской, Ульяновской, Тульской, Саратовской областей и др.
В читальном зале ЦДHИ КО исследователям предоставляется весь имеющийся
научно-справочный аппарат.
Основным учетным и одновременно научно-справочным аппаратом являются
описи (их более 10,5 тыс.) ко всем без исключения фондам. Вспомогательную роль играют перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, и активах заседаниях бюро крайкома, обкома, горкомов, райкомов партии (1934-1991 гг.); систематический каталог к
фондам Вятского губкома ВКП(б) (ф.1; 1917-1921 гг.), Кировского крайкома ВКП(б)
(ф.1255), Кировского обкома КПСС (ф.1290; 1937-1986 гг.), Кировского горкома КПСС
(ф.1293; 1936-1983 гг.), ИСТПАРТа (ф.45), Вятского горрайкома ВКП(б) (ф.100). Имеются именные указатели: картотеки документов с подписями партийных и государственных

деятелей

Л.М.Кагановича,
А.И.Микояна,

А.А.Андреева,

К.Е.Ворошилова,

Ф.Э.Дзержинского,

А.А.Жданова,

Н.К.Крупской,

В.В.Куйбышева,

В.И.Ленина,

Г.К.Орджоникидзе,

Я.М.Свердлова,

И.В.Сталина,

М.И.Калинина,
В.М.Молотова,

М.И.Ульяновой, Н.М.Шверника, М.Ф.Шкирятова, Е.М.Ярославского; должностная картотека номенклатурных партийных, советских и комсомольских работников; видных работников краевой, областной партийной организации. Предоставляется картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской
губернии - Кировской области.
Настоящий путеводитель является первым обобщающим справочником по фондам, цель которого - ознакомить широкий круг исследователей, общественность, науч-
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ные и хозяйственные учреждения с составом и содержанием фондов Центра документации новейшей истории Кировской области.
Путеводитель состоит из 7 разделов. Первый раздел «Органы, организации и учреждения Коммунистической партии» в свою очередь делится на 7 подразделов. Подразделы «Партийные комитеты» и «Органы партийного контроля» систематизированы
следующим образом: на первое место поставлены партийные органы, существовавшие
в Вятской губернии (1918-1929 гг.), затем – в Нижегородском крае (на территории бывшей Вятской губернии) (1929-1934 гг.), в Кировском крае – области (1934-1991 гг.). Подразделы «Политотделы», «Фракции - партгруппы», «Первичные партийные организации» построены по отраслевому принципу. Внутри отраслевых делений принимался во
внимание статус и время существования партийной организации (ячейка, партком, первичная организация), и того предприятия или организации, при которой она существовала. В случаях с равным статусом организаций и при систематизации территориальных парторганизаций использовался алфавитный принцип. Подраздел «Учреждения
партии» систематизирован по степени значимости фондообразователей.
По аналогии с разделом, включающим партийные органы, организации, учреждения, построен раздел «Органы, организации, учреждения комсомола». По отраслевому
принципу систематизированы раздел «Общественные организации, их учреждения и
предприятия», по алфавитному – «Личные фонды», по хронологическому (времени
создания фондообразователя) – раздел «Общественно-политические партии, союзы,
движения». Список неаннотируемых фондов дан в соответствии с общей схемой построения путеводителя.
В путеводитель включены сведения обо всех без исключения фондах по состоянию на 1 января 1998 г. В зависимости от степени информативности и однородности
документов фондов составлены индивидуальные и групповые характеристики. Характеристика каждого фонда включает название фонда, состоящее из полного и официально принятого сокращенного наименований; крайние даты существования фондообразователя, номер фонда, объем в единицах хранения, крайние даты документов, историческую справку и аннотацию. Название фонда приведено по последнему (на момент

ликвидации

или

сдачи

документов)

наименованию

организации-

фондообразователя. У ныне существующих организаций указана только дата образования.
В исторических справках опущены преобразования, связанные с изменениями
названия Коммунистической партии и комсомола. Российская социал-демократическая
рабочая партия (РСДРП) создана в 1898 году на I съезде РСДРП; в январе 1912 года на
YI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП переименована в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков); в марте 1918 г.

на YII съезде

РКП(б) получила название - Российская коммунистическая партия (большевиков)
(РКП(б); в декабре 1925 года (XIY партийный съезд), в связи с образованием Союза
СССР, стала называться - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) -
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ВКП(б); в октябре 1952 года на XIX съезде партии переименована в Коммунистическую
партию Советского Союза (КПСС). 21-22 апреля 1990 г. на инициативном съезде коммунистов России и последовавшей за ним учредительной конференции была создана
Коммунистическая партия РСФСР (КП РСФСР). Переименование Кировской областной
организации КПСС в Кировскую областную организацию КП РСФСР состоялось на Y
пленуме обкома 10 августа 1991 г.
Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) создан на I Всероссийском
съезде рабочей и крестьянской молодежи 28 октября 1918 года; в июле 1924 г. YI съезд
комсомола переименовал его в Российский Ленинский коммунистический союз молодежи (РЛКСМ), YII съезд комсомола (март 1926 г.) – во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). После образования Ленинского коммунистического
союза молодежи РСФСР (ЛКСМ РСФСР) в составе ВЛКСМ IY пленум Кировского обкома комсомола 22 мая 1990 г. принял решение о вхождении Кировской областной организации в состав ЛКСМ РСФСР.
В названиях и характеристиках фондов органов, организаций, учреждений КПСС
и ВЛКСМ употребляются обобщенные термины «комитет партии», «партийная конференция», «чистка партии», «комитет комсомола» и т.п.
Отсутствие крайних дат в аннотации свидетельствует о наличии документов за
все годы, указанные в крайних датах фондов.
Справочник снабжен приложениями: справками по истории административнотерриториального деления Вятской губернии - Кировской области; о перестройке партийного управления производством в 1962-1964 гг.; схемами структуры партийных и
комсомольских органов, списками руководителей Вятской губернской - Кировской областной партийной и комсомольский организаций.
Для удобства пользования путеводитель снабжен указателем фондов, включенных в путеводитель, списком сокращений. Имеется общая библиография.
Адрес ЦДНИ КО: г.Киров, ул.Большевиков,16а, тел. 65-37-93, время работы читального зала: с 8-00 до 17-00, выходные дни: суббота и воскресенье.
Путеводитель подготовлен сотрудниками ЦДНИ КО Ахрамеевой М.П., Белобородовой А.П., Зиминой Л.Н., Лобастовой В.К., Мельниковым Е.В., Чудиновских Е.Н. (ответственный составитель) и Шишкиной А.Г. при участии старшего научного сотрудника
Государственного архива Кировской области Р.С.Шиляевой. Справка об изменениях
административно-территориального деления составлена сотрудником Государственного архива Кировской области В.В.Вшивцевым и А.Г.Шишкиной
Научный редактор - доктор исторических наук, профессор В.И.Бакулин.
Центр документации новейшей истории Кировской области выражает благодарность Институту “Открытое общество” (фонд Д.Сороса) за финансовую поддержку при
создании путеводителя.

15
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АССР - автономная советская социалистическая республика
б.- большой(-ая,-ие)
Баскомреч - Бассейновый комитет профсоюза рабочих речного транспорта
Баскомфлот - Бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и речного флота
БММТ - Бюро международного молодежного туризма «Спутник» ЦК ВЛКСМ
ВДОАМ - Всероссийское добровольное общество автолюбителей
ВДСО - Всероссийское добровольное спортивное общество
ВОА - Всероссийское общество автомобилистов
ВОГ - Всероссийское общество глухих
ВОИР - Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов
вол- волостной(-ая,-ое)
ВООП - Всероссийское общество охраны природы
ВООПик - Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры
ВОС - Всероссийское общество слепых
ВОСМ СД - Вятское отделение союза молодых социал-демократов
ВТО - Всероссийское театральное общество
ВФСО – Всесоюзное физкультурно-спортивное общество
ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЦСПС - Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов
г.- город
г., гг. – годы (при цифрах)
ГАКО - государственный архив Кировской области
ГДР - Германская демократическая республика
ГКК - губернская контрольная комиссия
ГКЧП – Государственный Комитет по чрезвычайному положению
гор- городской
гос- государственный
ГПТУ - городское профессионально-техническое училище
ГРОВД – городской (районный) отдел внутренних дел
ГСНХ - губернский совет народного хозяйства
губ- губернский(-ая, -ое)
ГУЛАГ – Главное управление лагерей НКВД СССР
ГЭC - гидроэлектростанция
дер.- деревня
ДНД - добровольная народная дружина
ДОСААФ - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДОСАВ - Добровольное общество содействия авиации
ДОСАРМ - Добровольное общество содействия армии
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ДОСФЛОТ - Добровольное общество содействия флоту
ед.хр.– единица хранения
ж.д. – железная дорога
им.- имени
ИМЗО - Институт массового заочного обучения партактива при ЦК ВКП(б)
ИМЛ - Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
ИМЭЛ - Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС
исполком - исполнительный комитет
ИСТОМОЛ - комиссия по собиранию, изучению и обработке материала по юношескому
движению и истории РЛКСМ
ИСТПАРТ – комиссия по собиранию и изучению материалов по истории коммунистиче
ской партии и Октябрьской революции.
ИСТПРОФ - комиссия при ВЦСПС по изучению истории профсоюзного движения Рос
сии и СССР
ИТЛ - исправительно-трудовой лагерь
ИТУ - исправительно-трудовые учреждения
КИМ - Коммунистический интернационал молодежи
колхоз - коллективное хозяйство
ком- комитет
КПК - Комитет партийного контроля при ЦК ВКП(б)
край- краевой(-ая,-ое)
крайсовпроф - краевой совет профессиональных союзов
л., лл. - лист, листы
леспромхоз, ЛПХ - лесное промышленное хозяйство
лестранхоз - лесное транспортное хозяйство
лесхоз - лесное хозяйство
ЛПК - лесопромышленный комбинат
м.- малый (-ая,-ое)
МВД - Министерство внутренних дел СССР
МГБ - Министерство государственной безопасности СССР
мехлесопункт - механизированный лесопункт
МОВУ - местные органы военного управления
МОПР - Международная организация помощи борцам революции
МЖК - молодежный жилищный комплекс
МООП - Министерство охраны общественного порядка СССР
МПС - Министерство путей сообщения СССР
МТС - машинно-тракторная станция
н.- нижний(-яя,-ее)
НК, Наркомат - Народный комиссариат
Наркомвнудел - Народный комиссариат по внутренним делам СССР
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Наркомзем - Народный комиссариат земледелия СССР
НИИ - научно-исследовательский институт
НКВД- Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКПС - Народный комиссариат путей сообщения СССР
НКСХ - Народный комиссариат сельского хозяйства СССР
НСА - научно-справочный аппарат
НТО - научно-технические общества
об.- оборот
об-, обл- областной(-ая,-ое)
облпрофсовет - областной совет профессиональных союзов
ОБХСС - отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
ОВД - отдел внутренних дел
ОГПУ –объединенное государственное политическое управление
окр-, окруж - окружной(-ая,-ое)
ОНО - отдел народного образования
оп.- опись
ОПЦ - общественно-политический центр
ОСОАВИАХИМ - Общество содействия обороне, авиационному и химическому строи
тельству
ОЦМ - завод обработки цветных металлов
парт - партийный(-ая,-ое)
ПМК - передвижная механизированная колонна
ПНР - Польская народная республика
п/о – первичная организация
пос.- поселок
потребсоюз - союз потребительских обществ
ППШ - пистолет-пулемет Шпагина
промкомбинат - промышленный комбинат
ПТУ - профессионально-техническое училище
п/с - поселковый совет
п/я - почтовый ящик
р.- река
рабфак - рабочий факультет
рай- районный(-ая,-ое)
РАПО - районное агропромышленное объединение
РИК - районный исполнительный комитет
РКИ - рабоче-крестьянская инспекция
РКК - районная контрольная комиссия
РККА - рабоче-крестьянская Красная армия
р.п. - рабочий поселок
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РОКК - Российское общество Красного Креста
РОВД- районный отдел внутренних дел
Росохотрыбловсоюз - Союз обществ охотников и рыболовов РСФСР
Росохотсоюз - Союз охотников РСФСР
РОСТА - Российское телеграфное агенство
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая республика
РФ - Российская Федерация
с.- село
сист. - систематический
СМ - Совет Министров
СМУ - строительно-монтажное управление
Совнарком, СНК - Совет народных комиссаров
cовпартшкола - советско-партийная школа
совхоз - советское хозяйство
СПТУ - сельское профессионально-техническое училище
с/с - сельский совет
ССО - студенческий(ие) строительный(ые) отряд(ы)
СССР - Союз Cоветских Cоциалистических республик
ст.- станция
стат- статистический (ая, ое)
СТД - Союз театральных деятелей РСФСР
ТЭЦ - тепловая электрическая централь
ТЮЗ - театр юного зрителя
у - уездный (-ая, -ое)
УВД - управление внутренних дел по области
УМГБ - Управление МГБ по области
УМЦ - учебно-методический цент
УФСБ – Управление федеральной службы безопасности по области
УПП - учебно-производственное предприятие
ф.- фонд
ФЗО – (школа) фабрично-заводского обучения
ЦИК - Центральный исполнительный комитет СССР
ЦК - Центральный комитет
ЦКК - Центральная контрольная комиссия ВКП(б)
ЦПА - Центральный партийный архив института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС
ЦРК - центральный рабочий кооператив
ЧК - чрезвычайная комиссия
ЧОН - части особого назначения
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
(РКП(Б)-ВКП(Б)-КПСС-КП РСФСР)
ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ
ВЯТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ
(ГУБКОМ) (1917-1929 гг.)
Ф.1, 3914 ед.хр., 1917-1929 гг.,
оп. 1-10, сист. каталог, именные указатели, обзор фонда.
Вятское губернское бюро РСДРП(б) избрано 2-4 октября 1917 г. на I Вятской губернской
партконференции. Центр деятельности бюро - г.Глазов Вятской губернии. В обязанности бюро
входили сношения со всеми организациями, учет членов, издание и распространение литературы, газет и листовок1.
Как административная структура Вятский губком партии оформился 30 июля – 3 августа
1918 г. на II губернской партконференции. На III губернской партконференции (13-18 декабря
1918 г.) образованы отделы:
организационный,
агитационно-просветительный,
работниц,
бюро по работе в деревне,
бюро военных организаций.
Задачи губкома: агитация и пропаганда коммунистических идей, контроль за деятельностью государственных учреждений.
Объединял партийные организации 11 уездов, Вятского горного округа, Вятского и
Ижевского городских комитетов2.
Y губпартконференция, состоявшаяся 3-5 июля 1919 г., помимо губкома избрала редакционную коллегию и ревизионную комиссию, в дополнение к существовавшим образован отдел
политического воспитания и национальное бюро3.
В 1920 г. на YIII губернской партконференции пересмотрена структура губкома, организованы отделы:
организационно-информационный,
пропаганды и агитации,
издательский,
по работе в деревне,
по работе среди женщин,
по работе среди молодежи,
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по работе с национальными меньшинствами,
военный,
воскресников,
контрольная комиссия4.
В 1923 г. образованы общий и финансовый отделы; подотделы: учетно-статистический,
транспортный, печати, издательский5.
C 1680 членов партии в 1917 г. численность губернской парторганизации к 1929 г. выросла до 9728 коммунистов.
Ликвидирован в связи с изменением административно-территориального деления согласно "Инструкции о порядке ликвидации... губкомов в связи с районированием Нижегородской
области", утвержденной президиумом временного бюро ЦК ВКП(б) Нижегородской области 23
мая 1929 г., после проведения в июле того же года окружных партконференций6.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы губкома отложились в фондах ИСТПАРТа (ф.45), укомов, волкомов, окружкомов партии, Вятской губернской контрольной комиссии ВКП(б)-РКИ (ф.98), уполномоченных
губКК.
Протоколы губернских партийных конференций; заседаний оргбюро Вятской организации РКП(б) (июнь 1918 г.), губкома, президиума, бюро, секретариата и документы
к ним. Доклады, отчеты, информации о работе губкома, уездных, городских и районных
комитетов партии.
Инструкции и указания губкома партии укомам, доклады, информации, сведения,
переписка по состоянию организационно-партийной работы, созданию новых государственных учреждений, аппаратов партийных органов и властных структур; руководству
партийными, советскими, профсоюзными, комсомольскими, добровольными общественными организациями; о борьбе с оппозицией; по проведению партийных съездов и
конференций, выборных кампаний в Советы.
Переписка об учете, передвижении коммунистов, командировании на руководящую работу в партийные и советские органы, военные учреждения; мандаты и удостоверения командированных. Списки, анкеты, личные листки и характеристики на членов
партии (в т.ч. и с дооктябрьским стажем (1919 г.), сотрудников губкома, руководящих
партийных, советских и хозяйственных работников; списки партийных ячеек по губернии. Личные дела номенклатурных работников.
Статистические отчеты, сведения о составе и движении губернской и уездных
парторганизаций.
Протоколы, информации, статсведения, переписка по вопросам приема в партию.
Ведомости на выдачу партбилетов, сведения об изъятии, утрате и замене партбилетов,
списки исключенных и выбывших из партии.
Сведения губернского статбюро о количестве населенных пунктов, списки волостей и населенных пунктов (1919 г.).
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Протоколы общих собраний рабочих промышленных предприятий г.Вятки об организации Красной Гвардии (1918 г.). Обращение Уральского обкома партии о защите
социалистического отечества (1918 г.), докладные записки, сводки о политическом положении в г.Вятке и губернии, работе уездных ЧК, состоянии воинских частей, по вопросам эвакуации, деятельности ЧОН; по созданию Вятского военно-революционного
комитета и работе его по повышению боеспособности войск 2-й и 3-й Армий Восточного
фронта; созданию Вятско-Слободского укрепленного района под началом В.К.Блюхера.
(Имеется протокол заседания Вятского военно-революционного комитета от 19 января
1919 г. с участием И.В.Сталина и Ф.Э.Дзержинского (копия). Переписка, докладные записки, списки, сведения, информации о мобилизации коммунистов на фронты гражданской войны, зачислении в тыловое ополчение, вербовке добровольцев, об организации
всеобщего воинского обучения, снабжения продовольствием и оружием воинских организаций, о борьбе с дезертирством, сборе подарков для РККА, проведении кампаний в
помощь фронту, организации помощи семьям красноармейцев; протоколы заседаний
городского комиссариата труда по освобождению от призыва на военную службу незаменимых работников, коллегии Вятского губернского военного комиссариата, политсводки Вятского отделения военной цензуры (1918-1920 гг.).
Протоколы заседаний мобилизационных троек губкома и укомов партии, инструкции и докладные записки о военной подготовке коммунистов, доклады, политдонесения
о состоянии воинских частей; переписка по вопросам призыва в РККА (1921-1929гг.).
Отчеты, информации и переписка о работе органов ОГПУ, милиции, губпрокуратуры, суда. Информационные сводки Вятской губЧК - ОГПУ о социально-политическом
положении в губернии (1921-1929 гг.).
Протоколы и резолюции Вятского губернского продовольственного совещания,
приказы и инструкции уездных продовольственных совещаний, приказы губернского
комиссара по продовольствию об организации помощи голодающим; циркуляры губкома, переписка по вопросам продовольствия, мобилизации коммунистов в продотряды,
анкеты мобилизованных, листовки "Все на борьбу с голодом!"(1920-1922 гг.).
Циркуляры губкома партии в уезды, доклады, отчеты, сводки о работе партии в
условиях новой экономической политики, установлении налоговой дисциплины, сборе
продналога (1921-1926 гг.).
Переписка с укомами о мобилизации на лесосплав и лесозаготовки, на восстановление железных дорог на Урале и Украине, списки мобилизованных. Краткая экономическая характеристика Вятской губернии (1926 г.), первый пятилетний план развития
народного хозяйства губернии (1926/27-1930/31 гг.); доклады, отчеты, переписка о лесозаготовках и лесосплаве, состоянии лесной и местной промышленности, работе промышленных предприятий, банков; о ликвидации Северо-Вятского горнозаводского округа (1927 г.). Директивные указания, протоколы заседаний, информационные отчеты
транспортного подотдела губкома, отчеты, докладные записки о работе железнодорожного и водного транспорта.
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Протоколы заседаний кооперативной комиссии, комиссии по борьбе с растратами, отчеты, сводки, переписка по вопросам торговли, снижении розничных цен (19241928 гг.).
Протоколы губернских совещаний, губернской комиссии, губернского шефского
бюро, уездных коллегий по работе в деревне; обзоры итогов проведения весеннепосевных кампаний, доклады, отчеты, сводки, переписка о работе в деревне, мобилизации коммунистов на работу в деревню; книга учета мобилизованных (1922-1924 гг.).
Сведения о сельскохозяйственных коммунах и артелях (1919 г.), информации и отчеты
по обследованию быта деревни (Кикнурская волость Яранского уезда; 1924-1925 гг.),
сводки о настроении крестьян (1926; 1928 гг.), доклады о результатах обследования
арендных отношений в деревне (1928 г.), протоколы оперативной тройки при губкоме
партии и докладные записки по усилению хлебозаготовок. Справки, сведения по вопросам колхозного строительства, о количестве колхозов и сельскохозяйственных артелей,
состоянии животноводства (1928-1929гг.).
Протоколы заседаний, отчеты, доклады агитационно-просветительного отдела и
агитколлегии губкома. Информации, сведения, переписка о состоянии агитационнопропагандистской работы, об организации партпросвещения, о проведении митингов и
бесед, общественно-политических кампаний и революционных праздников, комплектовании и работе совпартшкол, комплектовании литературой библиотек, ликвидации неграмотности в губернии, мобилизации на командные курсы, командировании в ВУЗы,
подготовке и переподготовке кадров специалистов. Резолюции рабочих собраний о судебном процессе над левыми эсерами (1922 г.), по поводу убийства В.В.Воровского
(1923г.), смерти В.И.Ленина (1924 г.). Протоколы общих собраний Вятского землячества
студентов г.Москвы (1924 г.).
Рекомендации губкома, доклады, переписка по организации атеистической работы, о проведении комсомольской пасхи, деятельности организаций Союза воинствующих безбожников; об изъятии церковных ценностей (1922 г.); обновленчестве, состоянии местных церковных организаций; деятельности духовенства и количестве церквей
(1927 г.); распространении сектантства (1928 г.).
Протоколы заседаний комиссии по улучшению печати; отчеты, информации, переписка по вопросам печати, обзоры уездных газет, списки периодических изданий.
Доклад о деятельности редакции газеты "Вятская правда" (1921 г.); отчеты и переписка
губернского отделения литературных объединений (1927 г.).
Переписка с латышской, эстонской, еврейской секциями губкома (1918 г.); протоколы заседаний латышской секции (1919 г.), Вятского латышского рабочего клуба
(1920г.), собраний иностранной секции РКП(б) (1919 г.) и секции национальностей
(1920г.), китайско-корейской секции (1921 г.). Протоколы губернской конференции и
списки коммунистов-мусульман (1919 г.); переписка по мобилизации коммунистовмусульман в Туркестан (1920 г.); о регистрации коммунистов нерусской национальности
(1920-1923 гг.). Переписка, отчеты о работе среди национальных меньшинств.
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Подписные листы по сбору пожертвований шведским рабочим (1920 г.); отчеты,
информации, переписка об оказании помощи семьям горняков Англии (1926 г.).
Протоколы конференций женщин и делегатских собраний, заседаний коллегии
губженотдела; отчеты, информации и переписка о работе среди женщин, списки женщин-активисток.
Сведения, переписка о привлечении коммунистов к ответственности.
Протоколы комиссий, сведения о перерегистрации членов партии (1919-1920 гг.),
бланки, анкеты Всероссийской переписи членов и кандидатов партии (1922; 1926 гг.).
Финансовые сметы, штаты губкома и укомов, ведомости по зарплате работников
губкома партии и комсомола.
В фонде отложились руководящие указания ЦК партии, СНК, Совета труда и обороны, ВЦИК, народного комиссариата РКИ.
1

ЦДНИ КО, ф.1, оп.1, ед.хр.1, л.1-8; ед.хр.2. л.27.

2

Там же, ед.хр.2, л.27; ед.хр.3, л.3.

3

Там же, ед.хр.47, л.6,10; ед.хр.54, лл.22, 24, 117, 134, 146; ед.хр.58, л.3.

4

Там же, ед.хр.170, лл.1-3, 8, 25-26; оп.2, ед.хр.11, л.1.

5

Там же, оп.2, ед.хр.396, лл.11-12, 19, 40; ед.хр.393, лл.181-184.

6

Там же, оп.6, ед.хр.13, л.86; оп.7; ед.хр.12, лл.1-2; ед.хр.15, л.16; ф.1691, оп.1, ед.хр.2, лл.29-32,49;

ед.хр.4, л.1.

ЛАТЫШСКАЯ СЕКЦИЯ РКП(б) ПРИ ВЯТСКОМ
ГУБКОМЕ ПАРТИИ(1918-1920 гг.)
Ф.1294, 24 ед.хр., 1918-1920 гг., оп. 1.
Образована 7 июля 1918 г. на общем собрании коммунистической сборной роты (г.Вятка)
по инициативе и во главе с В.М. Азиным*1; подчинялась Латышской секции ЦК и Вятскому
губкому партии. На учете в секции на 30 июля 1918 г. состояло 68 2; на 6 февраля 1919 г. – 150
коммунистов3. Прекратила деятельность в феврале 1919 г. в связи с реэвакуацией латышей на
родину4. Партийная работа велась в латышском клубе им. Я.Ассара11. Возобновила деятельность 26 сентября 1919 г.5
Самораспустилась в 1920 г.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы латышской секции отложились в фонде Вятского губкома партии (ф.1).
Протоколы собраний коммунистической роты (1918 г.), Сарапульской латышской
секции РКП(б) (1919 г.).
Доклад о деятельности секции (1918 г.), отчет о деятельности культпросветотдела секции (1920 г.). Устав латышского рабочего клуба (1920 г.). Переписка о материальных и бытовых условиях коммунистов (1919 г.), командировании в Латвию.
Анкеты и списки членов секции (1918 г.), членов и кандидатов в члены партии
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(1920 г.), латышских беженцев, подлежащих реэвакуации на родину, членов латышского рабочего клуба (1920 г.); заявления, удостоверения и мандаты командируемых в
Латвию (1918; 1920 гг.).
* В.М.Азин (8 октября 1895 г. - 18 сентября 1920 г.), военачальник гражданской войны.
Командир латышского коммунистического отряда. Формировал в г.Вятке отряды Красной Гвардии. Участвовал во взятии г.Казани, командуя группой отрядов 2-й армии Восточного фронта. Во главе 2-й сводной дивизии руководил взятием Сарапула, Воткинска,
Ижевска. Командовал 28-й стрелковой дивизией в боях против Колчака.
1

ЦДНИ КО, ф.1294, оп. 1, ед.хр.1, лл.4-5.

2

Там же, лл.7-8.

3

Там же, ед.хр.2, лл.1-3.

4

Там же, ед.хр.3, л.153.

5

Там же, ф.1, оп.1, д.97, лл.9-10.

6

Там же, л.82.

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (УКОМЫ) (1918-1929гг.)
10 фондов, 7044 ед.хр., 1917-1929 гг.,
описи, именные указатели.
Вятский (1919-1929 гг.)
Ф.6, 511 ед.хр., 1919-1929 гг.,
оп. 1-2, именные указатели.
Котельничский (1918-1929 гг.)
Ф.7, 315 ед.хр., 1918-1929 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Малмыжский (1919-1929 гг.)
Ф.8, 620 ед.хр., 1918-1929 гг.,
оп. 1-2, именные указатели.
Нолинский (1919-1929 гг.)
Ф.10, 1169 ед.хр., 1918-1929 гг.,

.

оп. 1-3, именные указатели
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Омутнинский (1921-1929 гг.)
Ф.9, 551 ед.хр., 1917-1929 гг.,
оп. 1-7, именные указатели.
Создан в 1921 г. в связи с образованием уезда.
Слободской (1918-1929 гг.)
Ф.11, 1112 ед.хр., 1918-1929 гг.,
оп. 1-14, именные указатели.
Советский (1918-1924 гг.)
Ф.13, 84 ед.хр., 1918-1924 гг., оп. 1-8.
Упразднен в 1924 г. в связи с ликвидацией уезда.
Уржумский (1919-1929 гг.)
Ф.12, 938 ед.хр., 1918-1929 гг.,
оп. 1-11, именные указатели.
Упразднен в 1928 г. в связи с ликвидацией уезда.
Халтуринский (1918-1929гг.)
Ф.14, 830 ед.хр., 1917-1929 гг.,
оп. 1-15, именные указатели.
Создан как Орловский уком партии. 25 сентября 1923 г. переименован в Халтуринский в
связи с переименованием уезда.
Яранский (1919-1929 гг.)
Ф.15, 914 ед.хр., 1918-1929 гг.,
оп. 1-14, именные указатели.

Созданы на уездных партийных конференциях по инициативе и при участии городских
комитетов, до созыва учредительных конференций выполнявших их функции.
В структуру аппаратов укомов входили отделы:
общий, занимавшийся административно-хозяйственной и текущей работой по заданиям
бюро и секретариата;
агитационный (АГИТПРОП или отдел агитации и пропаганды),
организационный (организационно-инструкторский или учетно-статистический);
по работе среди женщин,
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по работе в деревне;
в годы гражданской войны и первые послевоенные годы - бюро военных организаций;
уполномоченные ИСТПАРТА.
Главные задачи: укрепление ячеек на местах, установление тесных связей с ними; осуществление политического контроля над советскими учреждениями; распространение и внедрение
в массы идей коммунизма.
Прекратили существование в июле 1929 г. в связи с изменением административнотерриториального деления согласно "Инструкции о порядке ликвидации, волкомов, укомов,
губкомов в связи с районированием Нижегородской области", утвержденной президиумом временного бюро ЦК ВКП(б) Нижегородской области 23 мая 1929 г.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы укомов отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), волкомов партии, губернской контрольной комиссии (ф.98) и ее уполномоченных.

Протоколы уездных партийных собраний и конференций, пленумов, заседаний
уездных комитетов, бюро, секретариата, совещаний секретарей парторганизаций и документы к ним. Отчеты, информации, доклады укомов о работе.
Протоколы заседаний организационных коллегий укомов; указания губкома партии, информационные доклады, отчеты, сведения, переписка по оргпартработе, руководству деятельностью партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций, добровольных обществ; кредитной и потребительской кооперации; о подборе кадров для советской и хозяйственной работы; проведении партийных отчетно-выборных
кампаний, перевыборов Советов, борьбе с троцкистами.
Отчеты, доклады о деятельности, акты обследований работы, списки членов волкомов, ячеек и фракций.
Отчеты и сведения о составе и движении уездных парторганизаций; переписка по
учету и передвижению коммунистов; мандаты, удостоверения, списки, анкеты, личные
листки, автобиографии коммунистов, ответственных уездных работников.
Заявления, регистрационные карточки, личные листки, анкеты вступающих в партию, ведомости на выдачу партбилетов и кандидатских карточек, сведения об изъятии,
утрате и замене партбилетов. Списки и журналы регистрации исключенных из партии.
Информации, сводки, анкеты о политическом положении уездов.
Указания губкома о проведении мобилизации коммунистов на фронты гражданской войны, укреплении обороноспособности страны, борьбе с контрреволюцией. Мандаты, удостоверения, списки мобилизованных на фронт; переписка о борьбе с дезертирством, о проведении кампаний в помощь фронту, помощи семьям красноармейцев;
ведомости и списки пожертвований для фронта (1918-1920 гг.).
Указания губкома партии, приказы, протоколы советов, доклады, политдонесения,
списки, переписка о деятельности уездных и волостных военкоматов, частей особого
назначения (ЧОН).
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Списки мобилизованных в распоряжение чрезвычайных комиссий по борьбе с
контрреволюцией, доклады и переписка о работе ЧК, ОГПУ, милиции, суда и прокуратуры.
Указания укомов партии о мобилизациях на лесосплав, списки, удостоверения и
мандаты мобилизованных коммунистов.
Указания губкома партии, отчеты по оказанию помощи голодающим, проведении
кампаний в помощь голодающим (1921-1922 гг.). Протоколы совещаний по работе в деревне; собраний комитетов бедноты; беспартийных волостных и уездных конференций;
доклады,

отчеты,

переписка о проведении политики партии

и хозяйственно-

политических кампаний в деревне, состоянии сельского хозяйства, о шефстве над деревней.
Протоколы агитколлегий укомов; циркуляры, распоряжения губкома и укомов партии; отчеты, доклады, переписка о состоянии агитационно-пропагандистской работы;
проведении политических кампаний; организации партпросвещения; комплектовании
партшкол и ВУЗов, ликвидации неграмотности, состоянии печати, антирелигиозной
пропаганде; об изъятии церковных ценностей (1922 г.).
Отчеты, доклады и информации, протоколы собраний рабочих и служащих по
проведению революционных праздников, знаменательных дат; траурных собраний по
поводу смерти В.И.Ленина; протоколы комиссий, переписка по увековечению его памяти (1924 г.). Анкеты пропагандистов. Указания укомов волкомам и ячейкам, отчеты, информации о работе уполномоченных ИСТПАРТа. Протоколы собраний, переписка, списки, подписные листы, сведения об оказании помощи революционерам зарубежных
стран.
Протоколы коллегий женотделов укомов; женских делегатских собраний, отчеты,
доклады, переписка о работе среди женщин.
Документы о привлечении коммунистов к партийной ответственности.
Протоколы оргбюро, анкеты, списки по перерегистрации членов партии (1919 г.),
протоколы уездных комиссий, анкеты, списки, переписка по проверке и чистке партии
(1921-1922 гг.); анкеты Всероссийской переписи членов партии (1922; 1926-1927 гг.).
Сметы и финансовые отчеты, акты ревизионных комиссий, ведомости по заработной плате.
Списки добровольных боевых дружин в волостях Уржумского уезда (ф.12; 1918г.),
протоколы Слободской и Уржумской уездных эвакуационных комиссий, списки лиц,
подлежащих эвакуации и эвакуированных коммунистов (фф.11, 12; 1919-1920 гг.); протоколы заседаний Нолинской и Слободской уездных ЧК (фф.10, 11; 1919 г.); информационные сводки уполномоченных ОГПУ по уездам (фф.6, 7, 9-12, 14; 1924-1929 гг.);
протоколы коллегии Нолинского уездного продовольственного комитета (ф.10; 19191920 гг.), информации о классовой борьбе в Слободском уезде в связи с перестройкой
сельского хозяйства (ф.11; 1928 г.); протоколы Яранской уездной комиссии по изъятию
церковных ценностей (ф.15; 1922 г.); хроника революционных событий в Нолинском,
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Орловском, Уржумском, Яранском уездах (фф.10, 12, 14, 15); списки участников Октябрьской революции 1917 г. по Слободскому, Яранскому уездам (ф.11, 15), воспоминания участников и свидетелей революции 1905 г., установления советской власти в
Нолинском, Яранском уездах (фф.10, 15); информации, переписка, подписные листы о
проведении Недели помощи Донбассу в Уржумском уезде (ф.12; 1921 г); сборе средств
в Нолинском уезде в помощь бастующим горнякам Англии (ф.10; 1926 г); переписка,
доклады о работе среди национальных меньшинств в Малмыжском и Яранском уездах
(фф.8; 15); личные дела номенклатурных работников Вятского, Малмыжского, Нолинского, Слободского, Халтуринского, Яранского уездов (фф.6; 8; 10; 11; 14; 15).
В фондах отложились руководящие указания ЦК партии.
ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (ВОЛКОМЫ) (1918-1929 гг.)
86 фондов, 4072 ед.хр., 1919-1929 гг., описи.
Создавались в период с 1918 г. Работа велась по трем направлениям: общая (канцелярия,
финансы, административно-хозяйственная), организационно-инструкторская (информация и
учет), агитационно-пропагандистская.
Ликвидированы в связи с изменением административно-территориального деления согласно «Инструкции о порядке ликвидации…волкомов…», утвержденной Президиумом временного бюро ЦК ВКП(б) Нижегородской области 23 мая 1929 г.
Крайние даты деятельности конкретных волкомов не установлены.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы волкомов отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), укомов партии; губернской контрольной комиссии (ф.98) и ее уполномоченных.
Вятского уезда
Вожгальский
Ф.560, 72 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.
Вятский
Ф.124, 100 ед.хр., 1924-1930 гг., оп. 1-3.
Загарский
Ф.103, 93 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Куменский
Ф.110, 67 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-5.
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Просницкий
Ф.115, 71 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Селезеневский
Ф.116, 56 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Якимовагинский
Ф.2787, 29 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.

Котельничского уезда
Арбажский
Ф.145, 61 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.
Даровской
Ф.147, 56 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.
Киселевский
Ф.149, 64 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Ключевской
Ф.2736, 10 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Котельничский
Ф.144, 117 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Красавский
Ф.148, 36 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Круглыжский
Ф.3841, 5 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Луптюжский
Ф.2917, 4 ед.хр., 1920-1924 гг., оп. 1.
Сорвижский
Ф.143, 55 ед.хр., 1924-1929 гг.,оп. 1-2.
Спасский
Ф.142, 53 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
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Халтуринский
Ф.2610, 44 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Черновской
Ф.146, 86 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1-2.
Чистопольский
Ф.1299, 11 ед.хр., 1926-1929 гг.,оп. 1.
Шубенский
Ф.2304, 29 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Юмский
Ф.150, 20 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.

Малмыжского уезда
Вятско-Полянский
Ф.562, 85 ед.хр., 1920-1929 гг.,оп. 1-2.
Кильмезский
Ф.188, 79 ед.хр., 1921-1929 гг., оп. 1-2.
Малмыжский
Ф.187, 104 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Старо-Трыкский
Ф.190, 5 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.

Нолинского уезда
Александровский
Ф.212, 22 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Архангельский
Ф.217, 3 ед.хр., 1922г ., оп. 1.
Бельский
Ф.213, 72 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1-2.
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Богородский
Ф.214, 95 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Екатерининский
Ф.215, 59 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Немский
Ф.222, 56 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Нолинский
Ф.216, 62 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Порезский
Ф.218, 51 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Сунский
Ф.223, 80 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-3.
Татауровский
Ф.219, 59 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Унинский
Ф.220, 129 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Ухтымский
Ф.221, 78 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-5.

Омутнинского уезда
Афанасьевский
Ф.289, 49 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-2.
Бисеровский
Ф.290, 24 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Гординский
Ф.291, 24 ед.хр., 1919-1929 гг, оп. 1.
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Кайский
Ф.293, 50 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1-2.
Кирсинский
Ф.1451, 49 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1-3.
Климковский
Ф.2302, 43 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1-6.
Омутнинский
Ф.294, 40 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.

Слободского уезда
Георгиевский
Ф.320, 58 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Косинский
Ф.51, 65 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
Островновский
Ф.321, 23 ед.хр., 1919-1925 гг., оп. 1.
Низевский
Ф.3828, 1 ед.хр., 1921 г., оп. 1.
Редькинский
Ф.324, 45 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1-2.
Сезеневский
Ф.357, 48 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Слободской
Ф.319, 56 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
Сочневский
Ф.323, 51 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1-2.
Фаленский
Ф.359, 83 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1-3.
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Федосеевский
Ф.356, 52 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-6.
Ярославский
Ф.322, 70 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.

Уржумского уезда
Кокшинский
Ф.2793, 16 ед.хр., 1923-1928 гг., оп. 1.
Лебяжский
Ф.367, 3 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Петровско-Сердежский
Ф.366, 23 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Рожкинский
Ф.189, 37 ед.хр., 1918-1929 гг., оп. 1.
Уржумский
Ф.369, 59 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-4.
Шурминский
Ф.1153, 27 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.

Халтуринского (Орловского) уезда
Великорецкий
Ф.4258, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Верховский
Ф.2791, 10 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Верхошижемский
Ф.418, 45 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-4.
Гороховский
Ф.2079, 13 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
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Казаковский
Ф.864, 15 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Коврижский
Ф.1914, 8 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Кожинский
Ф.421, 31 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-5.
Коршикский
Ф.3008, 18 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Пинюжанский
Ф.403, 27 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Посадский
Ф.1915, 17 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 2-4.
Слудский
Ф.2294, 15 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1.
Халтуринский
Ф.2056, 37 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-3.
Шараповский
Ф.410, 45 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.

Яранского уезда
Кикнурский
Ф.435, 62 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Кичминский
Ф.703, 76 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1-3.
Пижанский
Ф.437, 82 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-3.
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Салобелякский
Ф.436, 48 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1-3.
Санчурский
Ф.448, 96 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-3.
Советский
Ф.360, 158 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-7.
Тожсолинский
Ф.451, 10 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1-2.
Тужинский
Ф.1330, 6 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Шешургский
Ф.440, 3 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
Яранский
Ф.432, 64 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-3.

Никольского уезда Северо-Двинской губернии
Плесовский
Ф.6659, 11 ед.хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Протоколы волостных партийных собраний, заседаний бюро, президиумов, уполномоченных волкомов, совещаний партактивов, секретарей ячеек, собраний партийных
ячеек, кандидатских групп, фракций ВКП(б). Информационные отчеты, доклады по основной деятельности.
Указания, распоряжения, инструкции губкома, укомов и волкомов партии, отчеты,
информации по руководству работой советских органов; партийных и комсомольских
ячеек, профсоюзных организаций; усилению политической бдительности, борьбы с оппозицией, троцкистами и «правым уклоном», соблюдению революционной законности и
партийной дисциплины. Акты обследования работы волкомов, партийных ячеек и Советов. Протоколы собраний граждан. Статистические отчеты о составе волостных парторганизаций.
Анкеты, личные листки, автобиографии, характеристики руководящих партийных
и советских работников. Списки уполномоченных волкомов, делегатов конференций,
членов и кандидатов в члены ВКП(б).
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Сведения о сборе средств на нужды фронта (1919 г.), переписка с ЧОН (19191923 гг.), по оказанию помощи семьям красноармейцев. Протоколы собраний допризывников, граждан в рамках проведения недель обороны страны. Переписка по вопросам вербовки молодежи в военные учебные заведения, работы с призывниками, военного обучения коммунистов и комсомольцев, учета военнообязанных и демобилизованных красноармейцев.
Отчеты, переписка по вопросам работы промысловых артелей и потребительской
кооперации, хлебо- и лесозаготовок, реализации государственных займов, самообложения, сбора сельскохозяйственного и продовольственного налогов, подготовки специалистов, проведения хозяйственно-политических кампаний, борьбы с взяточничеством. Акты обследования торговых организаций и промышленных предприятий.
Информации, сводки о работе с деревенской беднотой, составе групп бедноты;
списки бедняцких хозяйств. Информации о настроениях крестьянства. Информации,
переписка о ходе коллективизации и борьбе с кулачеством.
Протоколы совещаний агитаторов, методические разработки, тезисы для докладчиков и агитаторов, руководителей школ политграмоты; информации о работе с беспартийным активом; анкеты пропагандистов. Переписка по вопросам агитационной работы, ликвидации неграмотности. Протоколы, резолюции торжественных заседаний по
случаю революционных праздников и знаменательных дат, переписка о работе ИСТПАРТа. Телеграммы о смерти В.И.Ленина (январь 1924 г.). Протоколы собраний, программы, акты обследования, отчеты о работе школ политграмоты и ленинских кружков,
кружков самообразования, списки слушателей. Переписка по вопросам политического
просвещения, вербовки молодежи на коммунистические курсы, антирелигиозной пропаганды и борьбы с сектантством.
Переписка, сведения о работе общественных организаций, волостных комитетов
крестьянской взаимопомощи.
Протоколы совещаний волженорганизаторов, делегатских собраний и конференций беспартийных женщин, отчеты о работе среди женщин, переписка по вопросам вовлечения женщин в строительство социалистического государства.
Указания, распоряжения, инструкции, информационные письма, переписка по вопросам проведения чисток партийных рядов; привлечения коммунистов к ответственности.
Сведения о расходовании средств, информации, ведомости по уплате членских
взносов.
Предложения граждан Фаленской волости Слободского уезда по улучшению работы советского аппарата (ф.359), анкеты Всероссийской переписи населения 1925 г.
по Редькинской волости Слободского уезда (ф.324), членские билеты, учетные карточки коммунистов Загарской и Куменской волостей Вятского уезда (фф.110; 103), списки
коммунистов Красавской волости Котельничкого уезда с указанием их продвижения по
службе (ф.148), заявления вступающих в партию в Просницкий волком партии Вятского
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уезда, характеристики на них (ф.115); отчеты Котельничского волкома партии Котельничского уезда по мобилизационной работе (ф.144); информации, сводки Даровского
волкома партии Котельничского уезда о борьбе с голодом (ф.147; 1921-1922 гг.), Уржумского волкома партии Уржумского уезда - об экономическом положении крестьянства (ф.369; 1925 г.), Вятско-Полянского волкома партии Малмыжского уезда - о помощи
погорельцам (ф.562; 1926 г.), о работе и составе колхозов и сельскохозяйственных кооперативов Котельничской волости Котельничского уезда (ф.144; 1928-1929 гг.), кредитных и машинных товариществ Спасской волости Котельничского уезда (ф.142; 1927 г.);
протоколы совещаний агиткомиссии, информации о массовых мероприятиях Даровского волкома партии Котельничского уезда (ф.147), о деятельности агитационнопропагандистской комиссии Загарского волкома партии Вятского уезда (ф.103), красных
уголков Котельничского волкома партии Котельничского уезда (ф.144); списки беспартийного актива; сельских организаторов Екатерининской волости Нолинского уезда
(ф.215), переписка Александровского волкома партии Нолинского уезда по делам печати и зрелищ (ф.212), корреспонденции в стенные газеты Котельничской волости Котельничского уезда (ф.144), отчеты о работе Общества по укреплению смычки города и
деревни в Вятской волости Вятского уезда (ф.124), сведения о работе Котельничского
волостного отделения МОПР Котельничского уезда (ф.144), подписные листы граждан
Низевской волости Слободского уезда пожертвований в пользу английских горняков
(ф.3828; 1924 г.), граждан Салобелякской волости Яранского уезда - на постройку авиаэскадрильи «Ответ Чемберлену» (ф.436; 1927 г.), сведения о количестве свадеб в рождественские праздники (ф.145), опись имущества Ильинской церкви Арбажской волости
Котельничского уезда (ф.145; 1921 г.), информации о работе среди национальных
меньшинств Котельничской волости Котельничского уезда (ф.144), документы о проведении партийной переписи 1926 г. Санчурским волкомом партии Яранского уезда
(ф.448), списки исключенных и выбывших из партии по Пижанскому волкому партии
Яранского уезда (ф.437).
ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ
ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ СЕВЕРО-ВЯТСКОГО
ГОРНОГО ОКРУГА (ОКРУЖКОМ) (1919-1920 гг.)
Ф.73, 97 ед.хр., 1919-1920 гг.,
оп. 1, именные указатели
Создан в июне 1919 г.1 Объединял ячейки Северо-Вятского горного округа: Омутнинского чугуноплавильного, сталеплавильного и железоделательного завода, Песковского чугуноплавильного и чугунолитейного завода, Кирсинского сталеплавильного и железоделательного завода, Пудемского железоделательного завода (до марта 1918 г. входивших в Омутнинский горный
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округ); Белохолуницкого плугостроительного, Чернохолуницкого чугуноплавильного, Климковского чугуноплавильного заводов (до марта 1918 г. входивших в Холуницкий горный округ).
На учете в окружкоме на 22 сентября 1919 г. состояли: 121 член партии, 5 кандидатов и
30 сочувствующих.2
В структуру аппарата окружкома входили:
председатель и секретарь (освобожденные);
отделы по работе в деревне, по работе с женщинами,
инструктор-организатор и делопроизводитель. 3
Основными задачами окружкома являлись организация и содействие в работе военнореволюционного комитета, мобилизации на фронты гражданской войны, снабжение и эвакуация
населения, борьба с контрреволюцией в округе.
Ликвидирован 24 ноября 1920 г. 4
В фонде имеются сведения о деятельности известного партийного и советского работника
края М.Н.Коковихина.
Описи построены по структурно-хронологическому принципу.
Документы окружкома отложились в фонде губкома партии (ф.1).

Протоколы окружных партийных конференций, пленума, заседаний комитета, бюро; окружного совещания председателей партийных ячеек; объединенного собрания
представителей окружных и местных политических и экономических организаций
(1920г.); доклады, отчеты о работе окружкома.
Указания губкома и окружкома партии, переписка по вопросам оргпартработы,
учету и передвижению коммунистов и ответственных работников, об укреплении комсомольских организаций, по выборам в Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Протоколы партийных собраний ячеек; доклады, информации партийных и советских организаций о работе. Списки и анкеты коммунистов и ответственных работников. Руководящие указания губкома партии, переписка, анкеты, списки по перерегистрации коммунистов.
Переписка, информации парторганизаций о мобилизации коммунистов на фронт,
отчеты комиссий по проведению недель добровольной явки дезертиров, помощи фронту.
Доклады о проведении лесозаготовительной и сплавной кампаний; о работе в деревне; переписка о снабжении населения продовольствием и помощи голодающим;
отчеты комиссий о проведении Недели помощи голодающим и погорельцам и Недели
крестьянина.
Руководящие указания окружкома парторганизациям, отчеты, информации, переписка о состоянии культурно-просветительной работы, проведении политкампаний, собраний, митингов, лекций, субботников, празднования революционных праздников;
комплектовании коммунистической школы.
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Протоколы окружных съездов и общих собраний женщин-работниц заводов; указания губернского и окружного комитетов партии, переписка о работе среди женщин.
Переписка с парторганизациями о привлечении коммунистов к ответственности.
Сметы и финансовые отчеты, ведомости по заработной плате.
1

ЦДНИ КО, ф.45, оп.1, ед.хр.101,. лл.75, 148, 154об.

2

Там же, ф.73, оп.1, ед.хр.4, лл.1, 5, 23об.

3

Там же, ф.73, оп.1, ед.хр.54, лл.25, 11, 21, 19.

4

Там же, ф.45, оп.1, ед.хр.101, лл.75-94.

ВЯТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ
(ОКРУЖКОМ) (1929-1930 гг.)
Ф.2, 249 ед.хр., 1929-1930 гг.,
оп. 1, именные указатели.

Образован на 1 окружной партийной конференции 17 июля 1929 г. в связи с созданием
Вятского округа Нижегородского края. Объединял 18 райкомов партии.
В 1929 г. в структуру аппарата окружкома входили отделы:
организационный,
агитационно-пропагандистский,
деревенский,
женотдел1;
с мая 1930 г. –
организационно - инструкторский,
кадров,
агитации и массовых кампаний,
культуры и пропаганды2.
На 1 июля 1929 г. в окружной парторганизации числилось 6784 членов и кандидатов в
члены ВКП(б), на 1 апреля 1930 г. - 7339 коммунистов3.
Осуществлял партийное руководство всеми сферами деятельности округа, уделяя особое
внимание вопросам индустриализации и социалистического переустройства деревни.
Упразднен постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г. в связи
с ликвидацией округа4.
Описи построены по хронологически-структурному принципу.
Документы окружкома отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), Котельничского
(ф.1691), Нолинского (ф.201) окружкомов ВКП(б), Вятской окружной контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ (ф.101).
Протоколы заседаний президиума временного бюро ЦК Нижегородского крайкома
ВКП(б), организационного бюро окружкома ВКП(б) (апрель-июль 1929 г.), комиссии по
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рассмотрению и перемещению учреждений в связи с районированием (1929 г.); окружных партийных конференций, пленумов, бюро, секретариата, комиссии по приему в
члены и кандидаты в члены ВКП(б) и комиссии по ликвидации окружкома ВКП(б)
(1930г.).
Доклады,

отчеты,

информации,

переписка

по

вопросам

организационно-

партийной работы, руководства окружными комсомольскими, советскими, профсоюзными органами, выдвижения кадров.
Списки членов и кандидатов окружного комитета ВКП(б), членов ревизионной комиссии, должностей, входящих в номенклатуру крайкома, ответственных работников
окружной и районных парторганизаций; прибывших и выбывших коммунистов по районам, выбывших из рядов ВКП(б). Книги записи приема в партию, выдачи партийных
билетов и кандидатских карточек. Отчетные карточки райкомов ВКП(б); статистические
отчеты о составе и движении партийных организаций, статсведения о перевыборах
райкомов, партийных ячеек, о вовлечении в партию рабочих и колхозников. Личные дела принятых в члены ВКП(б).
Протоколы, постановления заседаний мобилизационной тройки при окружкоме,
инструкции райкомам, переписка, доклады по вопросам военно-мобилизационной работы; листовки, подготовленные для мобилизационного периода, сметы расходов на первые шесть месяцев войны. Спецдонесения Вятского окружного отдела ОГПУ о социально-политическом положении в округе.
Доклады о работе транспорта, промышленных предприятий, ходе кампании по
заключению коллективных договоров и переходе предприятий на непрерывную рабочую неделю, сведения о рабочих и служащих Омутнинского металлургического завода,
положении с топливом на заводе, о строительстве Чепецкого бумажного комбината
(1929 г.). Протоколы совещаний по лесозаготовкам при окружкоме, доклады, докладные
записки, сводки о ходе лесозаготовок, об отношении отдельных групп населения к мобилизациям на лесозаготовки. Доклады о работе народных судов, положении потребкооперации.
Протоколы совещаний представителей организаций при деревенском отделе окружкома; информации, доклады, отчеты, сводки о ходе коллективизации, по вопросам
классовой борьбы в деревне, о состоянии животноводства в округе, хлебозаготовок,
проведении хозяйственно-политических кампаний, подготовке специалистов сельского
хозяйства, работе с беднотой и батрачеством. Информационные справки, письмо окружкома ВКП(б) ко всем членам партии об отдельных искажениях и искривлениях линии партии в ходе коллективизации и об исправлении перегибов (1930 г.).
Докладные записки, информации, сведения о состоянии народного образования в
округе, ликвидации неграмотности, введении всеобщего начального обучения, работе
клубов и музеев. Документы о пребывании поэта Д.Бедного в г.Вятке 6-8 января 1930 г.
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Переписка о работе добровольных обществ: ОСОАВИАХИМ, "Безбожник", о радиофикации в округе; документы о проведении празднования 1 Мая и XII годовщины
Октябрьской революции.
Протоколы общих собраний рабочих - национальных меньшинств г.Вятки (о передаче мечети для организации в ней культурно-просветительного учреждения для национальных меньшинств), Слободских спичечной и меховой фабрик "Белка" (1930 г.).
Переписка с Нижегородским крайкомом ВКП(б), отчеты о работе среди национальных
меньшинств.
Протоколы совещаний женщин, переписка, отчеты о работе среди женщин.
Переписка по вопросам привлечения коммунистов к ответственности, книга учета
апелляций.
Выписки из протоколов Центральной комисии по чистке, Нижегородской краевой
контрольной комиссии, партколлегии окружной контрольной комиссии по чистке, собраний по чистке советского аппарата.
Сметы, штатные расписания окружкома, ведомости на выдачу заработной платы
работникам окружкома, райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ.
В фонде отложились указания ЦК партии.
1

ЦДНИ КО, ф.2, оп.1, ед.хр.7, лл.45, 74; ед.хр.13, л.1, 1об.

2

Там же, ед.хр.37, л.7; ед.хр.128, лл.163, 166.

3

Там же, ед.хр.162, лл.26-27.

4
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КОТЕЛЬНИЧСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ
(ОКРУЖКОМ) (1929-1930 гг.)
Ф.1691, 238 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.

Образован на 1 окружной партийной конференции 19-21 июля 1929 г.1 в связи с созданием Котельничского округа Нижегородского края. Объединял 14 сельских райкомов и коллектив
ВКП(б) 5-го батальона2.
В 1929 г. в структуру аппарата окружкома входили отделы:
организационный,
агитационно-пропагандистский,
по работе в деревне,
женотдел,
общий;
с февраля 1930г.:
организационно-инструкторский,
распределения и подготовки административно-хозяйственных и профессиональных кадров,
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агитации и массовой работы,
культуры и пропаганды3.
На 1 июля 1929 г. в окружной парторганизации на учете состояло 1750 членов и кандидатов ВКП(б) в 131 ячейке и 10 кандидатских группах, в апреле 1930 г. – 1576 коммунистов4.
Осуществлял партийное руководство всеми сферами деятельности в округе, уделяя особое внимание вопросам индустриализации и социалистического переустройства деревни.
Упразднен постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г.5 в связи
с ликвидацией округа.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы окружкома отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), Вятского (ф.2) и
Нолинского (ф.201) окружкомов ВКП(б), Котельничской окружной контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ (ф.2439).

Протоколы заседаний временного организационного бюро окружкома (май-июль
1929 г.), окружных партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата
окружкома, секретарей райкомов ВКП(б); протоколы, информационное письмо, акты
комиссии по ликвидации округа и окружных организаций (июль-август 1930 г.).
Справки, информации, переписка по вопросам организационно-партийной работы, о руководстве работой комсомольских, советских, профсоюзных органов, кооперативных организаций, крестьянского общества взаимопомощи, партийных ячеек и фракций, о проверке работы окружной пионерской организации, подготовке и переподготовке партийного и комсомольского актива. Статистические отчеты о составе и движении
окружной, районных организаций и партийных ячеек; ведомости выданных, изъятых и
утраченных партбилетов, списки номенклатурных работников райкомов ВКП(б) (1930 г.).
Протоколы окружной комиссии по делам обороны, мобилизационной комиссии;
переписка по мобилизационной работе, политсводки о ходе призыва военнообязанных,
донесения политотделов воинских частей.
Краткие политико-экономические характеристики Котельничского округа, объяснительные записки к контрольным цифрам развития народного хозяйства, протоколы
совещаний партийно-хозяйственного актива. Информационные сводки, доклады о переходе на непрерывную рабочую неделю, ходе реализации 3-го займа индустриализации по районам; сведения по развертыванию социалистического соревнования в округе.
Доклады, сведения, информации, переписка о ходе коллективизации сельского
хозяйства в округе, подготовке и проведении посевной кампании, возрождении льноводства, направлении кадров на руководящую работу в колхозы, работе с беднотой и
батрачеством, о выступлениях кулачества и ликвидации его как класса.
Отчетные

доклады,

сводки,

переписка

по

вопросам

агитационно-

пропагандистской работы, организации партийного просвещения и о командировании
на курсы в коммунистические ВУЗы, техникумы, рабфаки; ликвидации неграмотности и
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малограмотности в округе. Доклады, информации о работе добровольных обществ в
округе: МОПР, Общества друзей радио, Союза воинствующих безбожников, ОСОАВИАХИМа. Пятилетний план радиофикации округа на 1929-1933 гг.
Доклад, резолюция, списки делегатов I Котельничского окружного совещания работников национальных меньшинств-мари (1929 г.); протоколы совещания актива, заседаний марийской секции при окружкоме, отчеты, сведения о состоянии работы с национальными меньшинствами.
Протоколы, сведения, доклады, переписка о работе среди женщин.
Доклад, статистические сводки, переписка по приему и исключению из партии, по
вопросам партийной дисциплины и привлечении коммунистов к ответственности; об
итогах чистки рядов ВКП(б) и советского аппарата в округе (1929 г.).
Сметы, штатные расписания окружкома, лицевые счета, ведомости на выдачу заработной платы работникам окружкомов и райкомов ВКП(б) и ВЛКСМ.
В фонде отложились указания ЦК партии.
1

ЦДНИ КО, ф.1691, оп.1, ед.хр.9.

2

Там же, ед.хр.14, лл.2-4; ед.хр.80, лл.22-24, 202.

3

Там же, ед.хр.33, л.104; ед.хр.134, лл.84-85, 339; ед.хр.159, лл. 29, 51.

4

Там же, ед.хр.14, лл.2-4; ед.хр.80, лл.22-24, 202; ед.хр.20, лл.144-146; ед.хр.159, л.35; ед.хр.132,

лл.16-17.
5
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НОЛИНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ
(ОКРУЖКОМ) (1929-1930 гг.)
Ф.201, 162 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Образован на 1 окружной партийной конференции 20-22 июля 1929 г.1 в связи с созданием Нолинского округа Нижегородского края. Объединял 11 райкомов партии.
В 1929 г. в структуру аппарата окружкома входили отделы:
организационный,
агитационно-пропагандистский,
деревенский,
женотдел;
в 1930 г.:
организационно-инструкторский,
кадров,
массовой работы и агитации,
культуры и пропаганды2.
Численный состав окружной парторганизации в 106 ячейках ВКП(б) и 10 кандидатских
группах на 1 июля 1929 г. - 1523 человека; на 1 апреля 1930 г. - 1646 членов и кандидатов в члены ВКП(б)3.
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Осуществлял партийное руководство всеми сферами деятельности округа, уделяя особое
внимание переводу сельского хозяйства на зерново-животноводческое направление на основе
ускорения коллективизации и индустриализации сельскохозяйственного производств, развитию
лесобумажной, лесохимической и местной промышленности.
Упразднен постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г. в связи
с ликвидацией округа4.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы окружкома отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), Вятского окружкома партии (ф.2), Нолинской окружной контрольной комиссии ВКП(б)-РКИ (ф.202).
Протоколы заседаний временного организационного бюро (май-июль 1929 г.),
конференций, пленумов, заседаний бюро, общегородских партийных собраний, совещаний секретарей райкомов, партийного актива.
Отчеты, сводки, информации о деятельности окружной партийной организации,
состоянии организационно-партийной работы, руководстве советскими и комсомольскими органами, общественными организациями. Протоколы заседаний комиссии по
приему в члены ВКП(б), сведения, заявления о приеме в партию. Списки коммунистов,
ячеек ВКП(б) и кандидатских групп, работников райкомов партии. Статистические отчеты о численном составе и движении окружной и районных партийных организаций. Личные листки, автобиографии, характеристики номенклатурных работников.
Протоколы, отчеты, переписка о подготовке и проведении кампаний по призыву в
РККА, Международного Красного Дня 1 августа 1929 года.
Доклады, информационные отчеты, сведения, переписка по вопросам партийного
руководства сельским хозяйством и колхозным строительством в округе, о выполнении
планов хлебозаготовок, состоянии совхозов и перспективах их развития в округе, ликвидации кулачества как класса. Сведения, переписка по работе кооперации.
Протоколы заседаний отборочной комиссии при окружкоме по командированию в
учебные заведения; анкеты, характеристики командируемых, переписка о комплектовании учебных заведений, о работе детских яслей и площадок.
Переписка о работе среди национальных меньшинств.
Протоколы окружного съезда, районной конференции женщин (1929 г.), женских
делегатских собраний, отчеты, доклады, сведения, переписка о работе среди женщин.
Протоколы пленумов, заседаний президиума окружной контрольной комиссии,
протоколы проверочных комиссий, информационные сводки, сведения, отчеты, переписка о ходе и итогах чистки рядов партии. Персональные дела.
Штатные расписания, сметы расходов, акты ревизий финансовой деятельности
окружкома, ведомости на выдачу заработной платы работникам окружкомов ВКП(б),
ВЛКСМ и контрольной комиссии.
1

ЦДНИ КО, ф.201, оп.1, ед.хр.19, л.27.

2

Там же, ед.хр.107, л.1об; ед.хр.91, л.367.

45
3

Там же, ед.хр.18, л.6; ед.хр.109, л.10, ед.хр.87, л.98.

4
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КИРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ (КРАЙКОМ) (1934-1936гг.)
Ф.1255, 1087 ед.хр., 1933-1936 гг.,
оп. 1-2; перечни вопросов, рассмотренных на пленумах и заседаниях бюро крайкома; сист. каталог, именные указатели.

Создан в декабре 1934 г. в связи с образованием Кировского края. На 1 января 1935 г.
объединял Кировский горком, Удмуртский обком, 54 райкома ВКП(б); к концу 1935 г. вследствие разукрупнения районов - 81 райком ВКП(б)1.
В структуру аппарата крайкома входили секторы:
особый,
финансово-хозяйственный,
совхозов;
отделы:
руководства парторганов,
промышленно-транспортный,
сельскохозяйственный,
советской торговли,
пропаганды,
агитации и печати,
школ,
науки, научно-технических изобретений и открытий,
культпросветработы2.
На 1 января 1937 г. на учете состояло 1315 первичных парторганизаций, 302 кандидатские группы, 18 партийно-комсомольских групп, 690 коммунистов-одиночек; всего - 20045 человек3.
Осуществлял руководство партийной, советской и хозяйственной жизнью края. Деятельность его была направлена на подбор и расстановку кадров, организационно-хозяйственное укрепление колхозов, развитие стахановского движения, руководство пропагандой марксизмаленинизма и массовой агитацией.
Преобразован в Кировский обком ВКП(б) в декабре 1936 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы крайкома отложились в фондах Кировского горкома (ф.1293), райкомов партии, партийной коллегии (ф.1257), Уполномоченного комиссии партийного контроля при ЦК
ВКП(б) по Кировской области (ф.1291), группы партийно-советского контроля при Кировском
обкоме ВКП(б) (ф.1256), Кировской межобластной советско-партийной школы (ф.1262), Киров-
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ского вечернего коммунистического ВУЗа (ф.2883), Кировского отделения ИМЗО при ЦК
ВКП(б) (ф.1259), Кировских областных партийных курсов (ф.1260).

Протоколы заседаний объединенного пленума Горьковского и Кировского крайкомов ВКП(б) (1934 г.), стенограммы и протоколы пленумов, заседаний бюро Кировского крайкома и документы к ним.
Текстовые отчеты крайкома, Удмуртского обкома, райкомов ВКП(б) за 1936 г.
Список Кировских краевых организаций (1934 г.), сведения об административном
делении, экономическая характеристика, схематические карты края (1935 г.).
Докладные записки крайкома и райкомов, переписка с ЦК ВКП(б) по вопросам организационно-партийной, партийно-массовой работы, о подготовке к приему в партию,
по разоблачению троцкистско-зиновьевской оппозиции и о повышении бдительности, о
расстановке партийных сил в районных парторганизациях, работе с кадрами, по обследованию работы райкомов ВКП(б) среди национальных меньшинств, о партийном руководстве комсомолом, переписка с райкомами о персональных пенсиях для коммунистов.
Информации райкомов партии о проработке закрытого письма ЦК ВКП(б) об уроках событий, связанных с убийством С.М.Кирова (1935 г.).
Списки коммунистов, ответственных и технических работников крайкома, членов
пленумов и бюро райкомов ВКП(б), внештатных инструкторов, номенклатурных работников по районам, членов и кандидатов партии, участвовавших в оппозициях и антипартийных группировках. Личные дела, личные листки номенклатурных работников.
Статистические отчеты о составе и движении Кировской краевой и районных
парторганизаций.
Переписка с УНКВД и управлением Уральского военного округа о формировании
округа, об очередном призыве в РККА, о запрещении получения белоэмигрантской литературы, деятельности троцкистов в г.Вятке, Вятской губернии и Кировском крае; с судебно-следственными органами - о проверке положения дел в кировской тюрьме, прохождении дел в суде, расследовании самоубийств и др.
Протоколы совещаний промышленно-транспортного отдела, докладные записки,
информации, обзоры, переписка о работе машиностроительной, местной, кожевенномеховой промышленности края, лесозаготовках, лесосплаве, вывозке древесины, пересмотре норм выработки на предприятиях и проведении научно-технических конференций, о работе и развитии заводов треста «Омутносталь», Воткинского, Ижевского машстройзаводов, строительстве и реконструкции льнозаводов, выполнении производственной программы Верхнекамскими фосфоритными рудниками, о качестве продукции
спичфабрик "Белка" и "Якорь", проверке работы спичфабрики "Красная Звезда" и бумажной фабрики "Красный курсант", спиртоводочных заводов и маслотреста, об организации социалистического соревнования, ударничества и хозрасчета, рапорты о выполнении производственных планов предприятиями края.
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Стенограммы совещаний работников водного транспорта и промышленного
строительства. Отчеты, сведения и докладные записки по капитальному строительству
(ТЭЦ, гортеатра, комбината учебно-технического школьного оборудования, гостиницы и
др.), по дорожному строительству, о работе транспорта, состоянии партийно-массовой
работы в связи с выполнением приказа Наркома путей сообщения по борьбе с авариями, работе промысловой кооперации.
Докладные записки крайкома и предприятий о стахановском движении; стенограмма, анкеты и характеристики делегатов краевых слетов стахановцев.
Указания райкомам ВКП(б), доклады, докладные записки, информации, сведения
крайкома и райкомов ВКП(б), переписка о ходе коллективизации сельского хозяйства,
работе МТС, колхозов и совхозов, селекционных станций и контрольно-селекционных
лабораторий, зооветинститута и сельскохозяйственных техникумов; о слиянии мелких
колхозов, состоянии животноводства, подготовке к весеннему севу, хлебозаготовкам,
об изучении и принятии Устава сельхозартели, освоении целины по районам Кировского края, о подготовке кадров для сельского хозяйства. Списки передовых колхозов края
и их председателей.
Сведения о краевой сельскохозяйственной выставке. Протокол совещания стахановцев-животноводов, стенограмма совещания директоров и начальников политотделов совхозов (1936 г.). Отчеты и производственно-финансовые планы МТС (1935 г.).
Анкеты, характеристики, биографии стахановцев-животноводов, льноводов, бригадиров тракторных бригад, трактористов, машинистов молотилок, делегатов Всесоюзного, краевых и районных съездов колхозников-ударников.
Указания крайкома, переписка с ЦК и райкомами ВКП(б), отчеты, докладные записки, справки крайкома и райкомов ВКП(б) по вопросам партпросвещения, партийной
пропаганды и агитации, работы школ и курсов пропагандистов, статотчеты об итогах
партпросвещения и о составе пропагандистов по Кировскому краю.
Протоколы собраний и митингов трудящихся в связи с событиями 1936 г. в Испании, докладные записки по обсуждению проекта Конституции 1936 г. и дополнения,
внесенные трудящимися края к проекту.
Стенограммы совещаний, докладные записки, информации, переписка по вопросам печати, обзоры печати; паспорта районных газет; списки газет, издаваемых в крае,
редакторов газет (1935 г.).
Докладные записки о состоянии здравоохранения, лечебных учреждений в районах, переписка о динамике инфекционных заболеваний в крае. Сведения, конъюнктурный обзор эпидемического состоянии края (1935 г.).
Докладные записки, информации, сведения по вопросам культурно-массовой работы, о ликвидации неграмотности и малограмотности в крае, проведении районных
съездов работников культуры, краевого смотра художественной самодеятельности, работе театров и клубов, киносети, радиокомитета.
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Переписка с Центральным советом, отчеты, докладные записки и информации о
работе Союза воинствующих безбожников. Протоколы президиума крайкома МОПР
(1935 г.), докладные записки, отчеты и переписка о работе краевого и районных советов
ОСОАВИАХИМа (1936 г.).
Списки работников политпросветучреждений, характеристики местных поэтов,
писателей, драматургов, руководителей кружков художественной самодеятельности
(1936 г.).
Директивные указания крайкома ВКП(б) и крайОНО, докладные записки, сведения
о состоянии учебно-воспитательной работы в школах, техникумах и ВУЗах, о капиталовложениях по всеобучу в крае. Стенограммы совещаний передовых учителей края
(1936 г.).
Докладные записки о работе краевого архивного управления и Кировского научно-исследовательского института краеведения (1936 г.).
Протоколы заседаний президиума краевой деткомиссии, докладные записки о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности, по вопросам внешкольной и пионерской работы.
Докладные записки о работе советско-торговых организаций, потребкооперации,
государственных трудовых сберегательных касс.
Переписка с райкомами ВКП(б) о привлечении коммунистов к ответственности,
докладные записки о партвзысканиях и исключении из партии. Списки исключенных и
механически выбывших из рядов ВКП(б). Книга учета привлечения коммунистов к ответственности. Персональные дела (1934 г.).
Выписки из протоколов заседаний КПК при ЦК ВКП(б), Центральной комиссии по
чистке рядов ВКП(б), по апелляциям кировских коммунистов; протоколы открытых партийных собраний, списки коммунистов, подлежащих чистке; доклады и выводы об итогах чистки районных парторганизаций, информации райкомов ВКП(б) о ходе чистки
(1934-1935 гг.).
Акты проверки подлинности партдокументов членов и кандидатов в члены
ВКП(б); статистические отчеты, докладные записки, справки, информации, переписка с
райкомами ВКП(б) о ходе и итогах проверки подлинности и обмена партдокументов в
краевой парторганизации (1935-1936 гг.).
Сводный бюджет, сметы и штаты, финансовые отчеты крайкома и райкомов, акты
ревизионных комиссий.
Приказы по личному составу (1935 г.), ведомости, лицевые счета по зарплате работников крайкома ВКП(б).
Имеются статотчеты за 1933 г. о составе и движении парторганизаций, партстаже, образовании и возрастном составе коммунистов в районах, отошедших к Кировскому краю.
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В фонде отложились указания, постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, протоколы общих собраний, пленумов, заседаний бюро Удмуртского обкома ВКП(б).
1

ЦДНИ КО, ф.1255, оп.1, ед.хр.686, л.30.

2

Там же, ед.хр.685, лл.9-19.

3

Там же, ед.хр.7, лл.83-84; ед.хр.53, л.22.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПАРТИИ (ОБКОМ) (1936-1991 гг.)
Ф.1290, 39397 ед.хр., 1936-1962, 1964-1991 гг.,
оп. 1-35, 37-43, 45, 47, 50-112, перечни вопросов, рассмотренных на пленумах и
активах (1961-1991 гг.), заседаниях бюро и секретариата по отделам (1937-1991 гг.), по
протоколам в целом (1987-1991 гг.); сист. каталог, именные указатели.
Создан в декабре 1936 г. в связи с преобразованием Кировского края в область.
Осуществлял партийное руководство всеми сферами жизни области.
На момент образования объединял 1 горком, 3 городских и 54 сельских райкома партии,
областная партийная организация насчитывала 12902 члена и кандидата в члены партии в 857
первичных парторганизациях1.
В структуру аппарата обкома входили отделы:
руководящих партийных органов,
партийной пропаганды и агитации,
промышленно-транспортный,
сельскохозяйственный,
печати и издательств,
школ и науки,
политпросветработы,
советско-торговый,
ревизионная комиссия2.
К 1940 г. образованы отделы: кадров, военный, лесной промышленности; отдел руководящих парторганов переименован в организационно-инструкторский; выделились секторы: особый и финансово-хозяйственный3.
В связи с началом Великой Отечественной войны к 1942 г. в аппарате обкома образованы
отделы: строительства и стройматериалов, оборонной и машиностроительной, авиационной,
танковой, топливно-энергетической промышленности; ликвидированы отделы печати и издательств, школ и науки, политпросветработы4.
С 1948 г. в связи с переходом к мирному строительству ликвидированы отделы оборонной и машиностроительной, авиационной, танковой промышленности, строительства и стройматериалов, образован отдел школ5.
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В 1952 г. ликвидированы отделы: военный и кадров; преобразованы: отдел школ в отдел
школ

и

ВУЗов,

отдел

торговли

–

в

планово-финансово-торговый;

организационно-

инструкторский – в отдел партийных, профсоюзных и комсомольских органов; образован административный отдел6;
в 1953 г. отделы административный и планово-финансово-торговый преобразованы в отдел административных и торгово-финансовых органов;
с 1954 г. в составе аппарата обкома работала партийная комиссия7;
в 1957 г. ликвидированы отделы: школ; лесной промышленности8;
с 1959 г. восстановлен отдел оборонной промышленности9.
С 7 декабря 1962 г. до 25 ноября 1964 г. областная партийная организация существовала в
виде двух самостоятельных партийных организаций – областной и сельской во главе со своими
обкомами КПСС (см. соответствующие разделы).
В 1965 г. отдел партийных органов преобразован в отдел организационной партийной работы,
в 1966 г. особый сектор преобразован в общий отдел,
в 1967 г. финансово-хозяйственный сектор – в финансово-хозяйственный отдел и образован отдел легкой и пищевой промышленности10.
Вследствие ряда организационных изменений к 1988 г. Кировский обком партии объединял 4 горкома, 3 городских и 36 сельских райкомов партии; состояло на учете коммунистов и
кандидатов в члены партии – 109130 чел.11.
В структуру аппарата обкома входили отделы:
организационно-партийной работы,
пропаганды и агитации,
науки и учебных заведений,
оборонной промышленности,
промышленно-транспортный,
легкой промышленности и товаров народного потребления,
лесной промышленности,
строительства,
сельского хозяйства и пищевой промышленности,
торгово-финансовых органов,
административных органов,
комиссия партийного контроля,
общий,
финансово-хозяйственный12.
В январе 1988 г. образованы комиссии:
по совершенствованию организационно-партийной работы,
по идеологическому обеспечению процесса перестройки, идеологической работы,
по развитию демократизации общественной жизни,
по партийно-политическому обеспечению хозяйственной реформы13.
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XIX Всесоюзная партийная конференция и последовавший за ней в декабре 1988 г. XY
пленум обкома партии признали необходимым разграничить функции партийных комитетов,
советских и хозяйственных органов. В аппарате обкома утверждены отделы:
организационно-партийной и кадровой работы,
идеологический,
социально-экономический,
оборонной промышленности,
аграрный,
государственно-правовой,
общий,
комиссия партийного контроля и ревизионная комиссия14.
На XXY областной партийной конференции 7 июня 1990 г. принято постановление об
упразднении комиссий партийного контроля и ревизионной и об образовании контрольноревизионной комиссии15.
Августовский 1990 г. пленум обкома КПСС упразднил отделы обкома: организационнопартийной и кадровой работы, идеологический, социально-экономический, промышленный,
аграрный, государственно-правовой. Сохранены - общий отдел и управление делами. Рабочими
органами обкома стали комиссии: по организационно-партийной работе; идеологическая; по
взаимодействию с Советами народных депутатов; по социально-экономической политике16.
Ликвидирован 23 августа 1991 г. согласно Указа Президента РСФСР "О приостановлении
деятельности Российской компартии".
Фонд представлен полным комплексом документов всех структурных подразделений и
выборных органов обкома.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы обкома отложились в фондах горкомов, райкомов партии, политотделов, учреждений партии, органов партийного контроля.
Протоколы и стенограммы конференций, пленумов; заседаний бюро, секретариата, собраний областного партийного и партийно-хозяйственного актива и документы к
ним; областных совещаний ответственных работников обкома и райкомов; областных
совещаний по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, торговли
и потребкооперации; развития науки и техники, сельского хозяйства, работе с кадрами;
народного образования, творческих и идеологических работников; работников административных органов, средств массовой информации; геологов (1967 г.); торжественных
заседаний, посвященных знаменательным и памятным датам и вручению наград области; встреч с общественностью; областной конференции сторонников мира (1951 г.).
Отчеты о работе обкома; справки, информации о выполнении постановлений ЦК,
бюро ЦК партии, Совета Министров СССР, РСФСР, бюро и секретариата обкома партии.
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Докладные записки, справки, информации, переписка о состоянии организационно-партийной работы, работе райкомов и первичных партийных организаций, проведении отчетно-выборных кампаний в партийных и комсомольских органах, приеме в партию, росте ее рядов; о руководстве комсомолом, Советами, профсоюзными организациями области, подготовкой и проведением выборов в Верховный Совет СССР,
РСФСР, местные Советы, Президента РФ (1991 г.).
Справки, докладные записки по подбору, выдвижению, подготовке и расстановке
кадров. Личные дела, списки, справки-объективки, характеристики номенклатурных
партийных, советских и хозяйственных работников, передовиков производства, творческих работников области; знатных земляков (1957 г.); активных участников Октябрьской
революции 1917 г. и гражданской войны (1967 г.); Почетных граждан г.Кирова (1991 г.).
Статотчеты о составе и движении областной и районных парторганизаций; социальном составе, партийном стаже, возрасте, национальности, движении коммунистов,
распределении коммунистов по отраслям народного хозяйства, проведении выборов и
составе выборных органов, составе исключенных из партии. Книги учета выдачи партийных билетов. Списки аннулированных партийных документов.
Экономические характеристики области (1937; 1944; 1957 гг.); докладные записки,
справки об изменениях в административно-территориальном делении области. Справки, информации, переписка о подготовке и проведении переписей населения 1939 и
1970 гг.
Информации, переписка о проведении призыва в РККА; докладные записки о работе военкоматов, военных трибуналов, политико-моральном состоянии воинских частей, состоянии оборонно-массовой работы в области, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, о работе военных училищ.
Информации о перерегистрации и подготовке политсостава, проведении военных
сборов, вербовке добровольцев в РККА; список добровольцев из Тужинского района,
ушедших на финский фронт (1940 г.); информации об оказании помощи семьям военнослужащих, о выполнении военных заказов промышленными предприятиями, по организации и работе госпиталей в период советско-финляндской войны 1939-1940 гг.
Политинформации о настроении населения в связи с началом Великой Отечественной войны (июнь-июль 1941 г.); информации, докладные записки, справки по разъяснению населению выступления по радио И.В.Сталина 3 июля 1941 г. Протоколы, докладные записки, справки, информации, переписка о деятельности Кировского городского комитета обороны, состоянии военно-мобилизационной работы; об организации народного ополчения; о подготовке населения к противовоздушной и противохимической
обороне, по вопросам охраны тыла, создания истребительных отрядов, строительстве
и эксплуатации аэродромов, создании Фонда обороны, оказании помощи семьям военнослужащих, назначении пособий семьям партизан; списки призванных по партийнокомсомольской мобилизации в Красную Армию, переписка с бойцами, командирами и
политработниками сформированных в области дивизий. Справки, сведения, акты о
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сборе теплой одежды, подарков для Красной Армии, об оказании материальной помощи и трудоустройстве инвалидов войны.
Информации и справки о работе с эвакуированным населением и детскими учреждениями.
Докладные записки, справки, информации, переписка по перестройке народного
хозяйства области в связи с войной: о переходе на выпуск военной продукции, размещении и вводе в строй крупных промышленных предприятий, эвакуированных из прифронтовых областей; строительстве новых промышленных объектов, мобилизации рабочих на оборонные заводы, работе двухсотников, трехсотников, пятисотников и тысячников, фронтовых и комсомольских бригад.
Справки, информации, переписка о работе эвакогоспиталей.
Докладные записки, информации о сборе денежных средств, продовольствия,
семян, инвентаря, обуви и одежды для отправки в освобожденные районы Московской
области (1942 г.); о шефстве над Ворошиловградским районом г.Сталинграда и сельскими районами Сталинградской области (1943 г.); об оказании помощи в восстановлении угольной промышленности Донбасса, народного хозяйства г.Гомеля и Гомельской
области, Смоленской, Киевской и ряда других областей (1944-1945 гг.).
Протоколы совещаний, справки, переписка по встрече демобилизованных из
Красной Армии (1945 г.).
Информации о проведении кампаний в защиту мира в послевоенный период.
Докладные записки, информации, переписка с УНКВД о разоблачении «врагов
народа» и исключении их из партии в 1937-1953 гг.
Докладные записки, отчеты, справки, переписка о работе органов государственной безопасности, суда, прокуратуры, административных органов, Вятлага НКВД-МВД
СССР, добровольных народных дружин; работе Комиссии Президиума Верховного Совета РСФСР по рассмотрению дел на лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы в Кировской области (1959-1960 гг.); сведения о состоянии правопорядка и по
борьбе с преступностью.
Руководящие указания, докладные записки, отчеты, переписка о партийном руководстве промышленностью области; транспортом и связью, строительством, коммунальным хозяйством, о развитии лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, создании и развитии энергетической, машиностроительной, металлообрабатывающей, химической, микробиологической промышленности; о строительстве и
работе промышленных, строительных и транспортных предприятий, промысловых артелей, связи, электростанций и электросетей, торфопредприятий, о лесозаготовках и
лесосплаве, обследовании работы предприятий и организаций и перспективах их развития, выполнении производственных программ; проведении коммунистических субботников.
Отчеты, справки, докладные записки о состоянии и развитии стахановского движения, социалистического соревнования и наставничества в области.
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Докладные записки, переписка о геологоразведочных работах и положении на
Вожгальских нефтеразведках (1937-1941 гг.), залежах полезных ископаемых в области
(1952-1953 гг.).
Руководящие указания, докладные записки, справки, информации, переписка по
проведению политики партии в сельском хозяйстве; о развитии полеводства, животноводства и кормопроизводства, работе и состоянии колхозов, совхозов, МТС и опытных
станций; мелиоративном строительстве, шефской помощи сельскому хозяйству, проведении посевных и уборочных кампаний, по заготовкам сельхозпродуктов, подготовке
сельскохозяйственных кадров; об участии Кировской области во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (1938; 1941 гг.). Сводки по мелиоративному строительству; по
сселению хуторских хозяйств и переселению сельского населения в другие области
(1940-1941 гг.); по разукрупнению и укреплению колхозов (1946 г.).
Докладные записки, сведения, переписка о работе торговли; потребительской
кооперации, финансовых учреждений.
Отчеты, докладные записки, конъюнктурные обзоры, переписка по вопросам
здравоохранения, работе медицинских учреждений области.
Постановление бюро обкома КПСС, облисполкома и облпрофсовета «О награждении юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970 г.).
Докладные записки, отчеты, информации, переписка о состоянии агитационнопропагандистской работы, об организации партийного просвещения, сети партийнополитического и экономического образования; по вопросам культурно-просветительной
работы, о работе театров, библиотек, кинотеатров, музеев и архивов; домов культуры,
красных уголков, о состоянии радиофикации и радиовещания, художественной самодеятельности, физкультурной работы, книжной торговли, деятельности писателей и
художников области; о настроении населения, об отношении граждан к важнейшим событиям в стране и за рубежом; о проведении социологических исследований в области
(1976; 1985; 1989 гг.).
Обзор о кировских художниках (1971 г.). Докладные записки, справки, переписка о
подготовке и проведении празднования в области знаменательных и памятных дат, состоянии и повышении роли наглядной агитации, борьбе с пьянством и алкоголизмом;
работе среди граждан немецкой национальности (1974 г.). Указания, докладные записки, переписка по вопросам работы редакций районных и стенных газет, областного издательства; обзоры печати. Личное дело В.Ф.Тендрякова, второго секретаря Подосиновского райкома комсомола – будущего писателя (1944 г.).
Справки, переписка о подготовке и проведении в 1970-1980-х гг. Дней литературы, культуры и искусства, советской музыки в Кировской области; Международного года
ребенка (1979 г.); по итогам участия кировчан в XXII Олимпийских играх в г.Москве
(1980 г.).
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Докладные записки, отчеты, переписка о ликвидации неграмотности и малограмотности (1937-1940 гг.); состоянии и перспективах дальнейшего развития народного
образования, о постановке учебно-воспитательной работы в школах, высших учебных
заведениях, училищах и техникумах; о строительстве школ; организации политучебы и
массовой работы среди учителей, повышении квалификации работников народного образования; работе детских домов, специальных школ, научно-иссследовательских учреждений.
Справки о реставрации и использовании памятников истории и культуры (19851987 гг.); реставрации архитектурного ансамбля Вятского Успенского Трифонова монастыря (1988 г.).
Обзоры, справки, переписка о развитии связей с Наманганской областью, Латвийской ССР, Седлецким воеводством (ПНР) (1987-1990 гг.); о деятельности в области
неформальных общественных объединений; общественно-политических движений,
партий, их платформах и отношении к ним КПСС (1985-1991 гг.). Информации о проведении демонстрации членами неформальных объединений в г. Кирове (1988 г.).
Докладные записки, справки, переписка по вопросам взаимодействия партийных
и государственных органов с религиозными конфессиями, о состоянии антирелигиозной
пропаганды; работе уполномоченного Совета по делам русской православной церкви
(1952-1961 гг.); сведения о деятельности священнослужителей в области; заявления об
открытии церквей и списки членов советов церквей (1937 г.).
Документы о привлечении к ответственности членов партии; работе партийной
комиссии (1967-1990 гг.). Персональные дела.
Докладные записки, информации о ходе и итогах обмена партийных документов
(1937; 1974 гг.).
Решения правительственной комиссии и облисполкома, выписки из протоколов,
извещения специальной комиссии при СМ РСФСР, ходатайства, справки, переписка о
назначении персональных пенсий.
Отчеты и справки по рассмотрению жалоб и заявлений граждан.
Указания и переписка по финансовым вопросам и изменениям партийного бюджета; бюджет обкома; штатные расписания и сметы расходов обкома и райкомов; техпромфинпланы издательств области; финансовые отчеты; акты ревизионных комиссий.
Паспорта земельных участков, техническая документация на строительство жилья и служебных помещений за счет средств партийного бюджета, акты приемки зданий
парторганов; характеристики зданий горкомов, райкомов партии; зданий, принадлежащих обкому КПСС; паспорт газетного комплекса и склада бумаги издательства «Кировская правда», акты о приеме их в эксплуатацию (1984-1988 гг.). Докладные записки, переписка о состоянии партийного хозяйства; развитии подсобного хозяйства обкома
(1965-1985 гг.); обеспечении жильем партийных работников (1972-1991 гг.).
Приказы и распоряжения по личному составу; ведомости и лицевые счета по заработной плате работников обкома.
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В фонде отложились проект Конституции Удмуртской АССР (1937 г.); директивное
письмо ВЦИК на обращение граждан по вопросу возврата изъятого имущества (1937 г.);
постановления ЦК партии, СНК, Совета Министров СССР и ВЦСПС; Указ Президента
РФ о департизации в государственных органах, организациях и учреждениях (июль
1991 г.); журнал «Спутник агитатора» («Блокнот агитатора») (1966-1984 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп. 1, ед.хр.319, л.138.

2

Там же, ед.хр.2, л.3.

3

Там же, оп.2, ед.хр.386, л.53.

4

Там же, оп.2, ед.хр.285, лл.11-13.

5

Там же, оп.20, ед.хр.9, лл.2-3.

6

Там же, оп.25, ед.хр.399, л.34.

7

Там же, оп.27, ед.хр.114, л.27.

8

Там же, оп. 30, ед.хр.83, л.8.

9

Там же, оп.34, ед.хр.93, л.13.

10

Там же, оп.53, ед.хр.16, л.70; оп.54, ед.хр.13, лл.16-18, 38.

11

Там же, оп.102, ед.хр.198, лл. 4, 18; оп.105, ед.хр. 13, лл.25-32.

12

Там же, оп.105, ед.хр.146, л.25.

13

Там же, ед.хр.5.

14

Там же, ед.хр.13, лл.46-52.

15

Там же, оп.109, ед.хр.5, л.148.

16

Там же, ед.хр.15, лл.34-35, 70-84.

КИРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (ОБКОМ) (1962-1964 гг.)
Ф.6282, 458 ед.хр., 1963-1964 гг.,
оп. 1 – 2, перечни вопросов, рассмотренных на пленумах, активах, заседаниях
бюро обкома по отделам; сист. каталог, именные указатели.

Создан постановлением пленума Кировского обкома КПСС от 7 декабря 1962 г. в соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г. "О развитии экономики
СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством"1. Объединял 4 горкома,
два райкома партии г.Кирова и два промышленно-производственных парткома2, 789 первичных
парторганизаций. На учете состояли 35775 членов КПСС3.
В структуру аппарата обкома входили отделы:
парторганов,
идеологический,
промышленно-транспортный,
строительства и городского хозяйства,
административных и торгово-финансовых органов,
оборонной промышленности;
парткомиссия,
особый сектор4.
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Осуществлял партийное руководство промышленным производством и строительством в
области, подбор и расстановку кадров.
Прекратил деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов КПСС от 25 ноября 1964 г. во исполнение постановления
Пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. "Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских органов"5.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы обкома отложились в фондах Кировского сельского обкома (ф.6281), горкомов, Ленинского (ф.1445) и Октябрьского (ф.1447) райкомов партии, Кирсинского (ф.6317) и
Мурашинского (ф.6303) промышленных парткомов.

Протоколы и стенограммы I областной промышленной партконференции и пленумов, протоколы заседаний бюро обкома и документы к ним; стенограммы собраний
партийного актива.
Справки по вопросам деятельности партийных, комсомольских, советских, профсоюзных

организаций,

списки

первичных

парторганизаций

промышленно-

производственных зон области. Справки и предложения по выдвижению кандидатов в
депутаты областного Совета, списки и характеристики кандидатов в депутаты (1963 г.).
Статистические отчеты о составе областной промышленной парторганизации,
списки погашенных партдокументов умерших, исключенных и выбывших из партии.
Стенограммы совещаний по вопросам экономики промышленности и строительства, работников административных органов, выездного заседания Совета народного
хозяйства Волго-Вятского экономического административного района, слета ученических производственных бригад городских средних школ (1964 г.).
Справки, переписка по вопросам партийного руководства народным хозяйством,
работой промышленности, строительства и транспорта, административных и торговофинансовых органов; о состоянии работы с кадрами. Указы Президиума Верховного
Совета РСФСР, постановления Кировского обкома партии и облисполкома о награждении Почетными Грамотами, списки и характеристики передовиков производства, представленных к награждению.
Справки о направлении специалистов сельского хозяйства, работающих не по
специальности, на работу в колхозы и совхозы.
Информации о состоянии массово-политической и атеистической работы среди
работников лесной промышленности и промышленных предприятий области; отчеты,
статсведения о состоянии партийного просвещения.
Справки партийных органов о работе учебных заведений.
Персональные дела.
В фонде отложились постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.43, ед.хр.7, л.97. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и

пленумов ЦК. Т.10. М.: Политиздат. 1986. С.225.
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2

Там же, ф.6282, оп.1, ед.хр.66, лл.6, 8.

3

Там же, ед.хр.5, л.70.

4

Там же, ед.хр.66, л.5.

5

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.88, л.5. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену-

мов ЦК. Т.10. М.: Политиздат. 1986. С.419.

КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (ОБКОМ) (1962-1964 гг.)
Ф.6281, 438 ед.хр., 1963-1964 гг.,
оп. 1 – 2, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро обкома по отделам; сист. каталог, именные указатели.
Создан постановлением пленума Кировского обкома КПСС от 7 декабря 1962 г. в соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г. "О развитии экономики
СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством"1. Объединял 16 парткомов
производственных колхозно-совхозных управлений и Кировский партком областных сельскохозяйственных организаций2, 1087 первичных парторганизаций. На учете состоял 35801 коммунист (1963 г.)3.
В структуру аппарата обкома входили отделы:
парторганов,
идеологический,
сельскохозяйственный,
промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья и торговле,
партийная комиссия,
секторы: особый и финансовый4.
Осуществлял партийное руководство сельскохозяйственным производством области,
строительством и ремонтом дорог, сельских школ и больниц, подбор и расстановку кадров 5.
Прекратил деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов КПСС от 25 ноября 1964 г. во исполнение постановления
пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. "Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских органов"6.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы обкома отложились в фондах парткомов производственных колхозносовхозных управлений.
Протоколы и стенограммы I областной (сельской) партийной конференции, пленумов, объединенного пленума промышленного и сельского обкомов КПСС (1964 г.),
протоколы заседаний бюро, секретариата обкома КПСС и документы к ним.
Справки, информации по вопросам деятельности партийных, комсомольских, советских, профсоюзных организаций, о работе с кадрами, росте рядов партии. Инфор-
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мации о подготовке и проведении выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы, списки кандидатов в депутаты, справки об их качественном составе, наказы избирателей (1963 г.).
Списки и штаты освобожденных секретарей первичных парторганизаций (1964 г.).
Статотчеты о составе Кировской сельской областной организации КПСС и производственных парткомов, списки погашенных партдокументов.
Предложения об организации в области единых районов вместо существующих
сельских и промышленных (1964 г.).
Стенограммы экономических конференций, совещаний животноводов, агрономов,
механизаторов, председателей отстающих колхозов, секретарей парткомов и начальников территориальных управлений, строителей, I съезда ударников и бригад коммунистического труда сельского хозяйства (1964 г.), областных слетов членов ученических
производственных бригад.
Переписка с Советом Министров СССР и РСФСР, министерствами по вопросам
развития промышленности, строительства, сельского хозяйства. Справки, информации,
докладные записки по вопросам партийного руководства сельским хозяйством, строительством в сельской местности, торговлей и о сохранности продукции на предприятиях перерабатывающей промышленности, о развитии движения за коммунистический
труд, по итогам соцсоревнования, о представлении колхозов для занесения на областную Доску Почета, списки и характеристики лучших работников животноводства и полеводства.
Справки о состоянии идеологической, массово-политической работы, партпросвещения, учебной и политико-воспитательной работы в общеобразовательных школах, школьного строительства, производственного обучения учащихся в средних школах, работе сельскохозяйственных техникумов.
Персональные дела.
Сводные бюджеты, финансовые отчеты, акты, справки и докладные записки о
проверке финансовой деятельности Кировских сельского и промышленного обкомов
КПСС, ведомости и лицевые счета по заработной плате работников сельского и промышленного обкомов партии.
В фонде отложились постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.43, ед.хр.7, л.97. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и

пленумов ЦК. Т.10. М.: Политиздат. 1986. С.225.
2

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.1, л.150.

3

Там же, ед.хр.52, л.1.

4

Там же, ед.хр.1, л.147.

5

Там же, ед.хр.12, лл.15-20.

6

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.88, л.5. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену-

мов ЦК. Т.10. М.: Политиздат. 1986. С.419.
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ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ
ВЯТСКИЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (1918-1919 гг.)
Ф.1292, 38 ед.хр., 1918-1920 гг., оп. 1.
Создан 22 июня 1918 г. на собрании членов партии г.Вятки, прошедших перерегистра1

цию .
Особое внимание уделял созданию новых партийных ячеек, пополнению Красной Армии,
подготовке кадров агитаторов-пропагандистов, вопросам производства, поддержке женского
движения.
16 декабря 1919 г. постановлением президиума Вятского губернского комитета РКП(б)
проведено слияние общегородского комитета РКП(б) с губернским2.
В фонде имеются сведения о деятельности И.А.Акулова (Прокурор СССР в 1933-1935гг.),
П.П.Капустина, одного из активных участников установления советской власти в г.Вятке
,профессиональной революционерки Л.Н.Сталь и др.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы общегородского комитета отложились в фондах Вятского губернского (ф.1),
городских райкомов партии.
Протоколы конференций, общих собраний городской партийной организации, заседаний общегородского комитета РКП(б), организационного бюро по перерегистрации
общегородской организации (май 1919 г.), мандаты делегатов Y общегородской конференции (27-28 сентября 1919 г.).
Указания райкомам по вопросам организационно-партийной работы, о перерегистрации членов партии, организации партийных ячеек. Заявления, анкеты вступающих
в партию, списки членов РКП(б) г.Вятки. Анкеты ответственных работников Вятского
горисполкома и его отделов (1919 г.).
Протокол совещания представителей партийных и военных организаций, переписка с партийными, советскими, профсоюзными организациями о мобилизации на
фронт членов партии, об организации рабочих батальонов, эвакуации; инструкции райкомам по налаживанию подпольной работы в случае занятия территории белогвардейцами, списки мобилизованных. Заявления, удостоверения, списки на приобретение и
регистрацию оружия. Заявления политэмигрантов о предоставлении права политического убежища.
Протоколы заседаний конфликтно-следственной комиссии (1919 г.), переписка с
губревтрибуналом, органами ЧК, партийными организациями о привлечении коммунистов к ответственности.
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Имеются протоколы общих собраний ячеек РКП(б) лазарета № 10-945 за 1920
год.
В фонде отложились протоколы общих собраний парторганизаций районов
г.Вятки, протоколы заседаний и доклады о работе городских райкомов и ячеек РКП(б),
протоколы собраний Вятского Совета рабочих и красноармейских депутатов.
1

ЦДНИ КО, ф.1, оп.1, ед.хр.55, л.144.

2

Там же.

ВЯТСКИЙ ГОРРАЙКОМ ПАРТИИ (1930-1934 гг.)
Ф.100, 474 ед.хр., 1930-1934 гг.,
оп. 1-7, сист. каталог, именные указатели.
Создан на I Вятской городской партийной конференции 25-26 августа 1930 г.1
На 1 августа 1930 г. состояло на учете 3993 коммуниста 2; на январь 1934 г. - 34503, объединенных в 134 парторганизации г.Вятки и Вятского района 4.
В структуру аппарата горрайкома входили отделы:
общий,
партинструкторский,
кадров,
культурно-пропагандистский,
агитационно-массовый,
женский сектор,
ревизионная комиссия.
При горрайкоме работали комиссии: по приему в кандидаты и члены партии, по чистке
партии, особая (по выселению кулацких хозяйств), контрольная; мобилизационная тройка, чрезвычайная тройка5.
Осуществлял партийное руководство всеми сферами жизни г.Вятки и Вятского района,
уделяя особое внимание вопросам коллективизации сельского хозяйства, развитию промышленности города, внедрению хозрасчета, ликвидации неграмотности.
С декабря 1934 г. стал называться – Кировский горрайком партии в связи с переименованием г.Вятки.
Преобразован в Кировский горком партии 24 декабря 1934 г. в связи с организацией Кировского райкома партии и передачей райкому всех сельских парторганизаций6.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горрайкома отложились в фонде Вятской городской контрольной комиссии
ВКП(б) (ф.99).

Протоколы городских партийных конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата горрайкома ВКП(б).
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Докладные записки, информации, сводки по организационно-партийной работе: о
работе партячеек, борьбе с правым уклоном, проведении партдней, перестройке работы. Списки секретарей ячеек, коммунистов по ячейкам ВКП(б); списки, личные листки по
учету кадров, характеристики номенклатурных работников.
Статистические отчеты о составе и движении парторганизации.
Переписка по вопросам военно-оборонной работы; информации горрайкома о
политическом и экономическом состоянии района (1934 г.).
Указания, докладные записки, информации о работе предприятий железнодорожного транспорта, сельского хозяйства, коммунального хозяйства, учреждений торговли, проведении массово-политических кампаний; акты, итоги и выводы по обследованию работы учреждений и организаций. Протоколы заседаний особой тройки по выселению кулацких хозяйств (1931 г.); справка "Большевики Вятки в борьбе за пятилетку
в четыре года" (1933 г.).
Протоколы траурных собраний в связи с убийством С.М. Кирова, резолюция, обращение о переименовании г.Вятки в г.Киров (декабрь 1934 г.).
Докладные записки, информации, сведения об организации системы марксистско-ленинского воспитания, работе партгрупп учебных заведений, парткабинетов, клубов и библиотек, районной пионерской организации.
Указания, протоколы собраний женщин, докладные записки, отчеты о работе
среди женщин.
Протоколы заседаний комиссии, личные дела, анкеты по приему в члены и кандидаты в члены ВКП(б).
Выписки из протоколов заседаний партколлегии ЦКК, краевой КК, парттройки
краевой КК ВКП(б), докладные записки о проведении расследований, приговоры народных судов о привлечении к уголовной ответственности бывших коммунистов и переписка с партийными и судебно-следственными органами об исключении из партии и привлечении к ответственности. Справки по расследованию дела о «разложении» руководства Вятской горрайонной парторганизации (1933 г.).
Указания крайкома ВКП(б) и краевой комиссии по чистке партии, выписки из протоколов Центральной и краевой комиссий ВКП(б) по чистке в связи с рассмотрением
апелляций на решения Вятской районной комиссии по чистке.
Протоколы Вятской районной комиссии по чистке рядов ВКП(б), протоколы и выводы комиссий по чистке первичных парторганизаций учреждений, предприятий и организаций, сельсоветов и коммунистов-одиночек. Доклады, информационные сводки,
статотчеты о ходе чистки рядов партии; списки коммунистов, подлежащих чистке, апелляции в районную комиссию по чистке.
Штаты, сметы, финансовые отчеты (1933-1935 гг.), акты документальных ревизий,
ведомости по зарплате работников горрайкома ВКП(б).
В фонде отложились указания Нижегородского-Горьковского крайкома ВКП(б).
1

ЦДНИ КО, ф.100, оп.1, ед.хр.3, л.1.
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2

Там же, л.1об.

3

Там же, оп.5, ед.хр.5, л.66.

4

Там же, л.75.

5

Там же, оп.1, ед.хр.17, л.7; оп.5, ед.хр.24а; оп.1, ед.хр.6, л.19об.; оп.3, ед.хр.24, л.120об.

6

Там же, ф.1293, оп.1, ед.хр.2, л.1.

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (ГОРКОМ) (1934-1991 гг.)
Ф.1293, 20473 ед.хр.,1934-1991 гг.,
оп. 1-8, 8а, 9-44, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (19701991 гг.); сист. каталог, именные указатели.

Образован 24 декабря 1934 г. в связи с разделением горрайонной партийной организации
на две: Кировскую городскую и районную1. К 1940г. горком объединял три райкома, 245 первичных парторганизаций, кандидатов и членов партии насчитывалось 5113 2; на ноябрь 1989г. –
4 райкома, 530 первичных парторганизаций, 35938 коммунистов3.
Осуществлял партийное руководство всеми сферами общественно-политической и хозяйственной деятельности в г.Кирове через райкомы партии, советские, профсоюзные и хозяйственные органы, первичные организации.
Ликвидирован 23 августа 1991 г. согласно Указа Президента РСФСР "О приостановлении
деятельности Российской компартии".
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фондах Кировского обкома (ф.1290), городских райкомов партии.

Протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата, собраний и совещаний городского партийного и партийно-хозяйственного активов,
совещаний и торжественных собраний трудящихся города, встреч с общественностью и
документы к ним; доклады секретарей горкома по радио и телевидению. Доклады,
справки, информации о выполнении решений съездов и пленумов ЦК, постановлений
бюро обкома и горкома партии.
Протоколы совещаний организационно-инструкторского отдела, инструкторов
горкома, секретарей райкомов и первичных парторганизаций, комсомольских органов,
председателей профкомов. Справки, информации, переписка по вопросам организационно-партийной работы, руководства работой комсомола, профсоюзными органами.
Решения горкома партии о создании и ликвидации первичных парторганизаций; справки, информации о проведении партсобраний, проверке работы первичных парторганизаций. Докладные записки, информационные сводки, статотчеты о выборах в парторганах, первичных парторганизациях. Списки, характеристики, биографии кандидатов в
депутаты, справки и информации о ходе подготовки и проведении выборов в Верхов-
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ный Совет СССР, РСФСР и местные Советы; референдума и выборов президента
РСФСР (1991 г.).
Справки, информации об обсуждении Программ и Уставов КПСС (1961; 1991 гг.);
о проведении партийного референдума по изучению мнения коммунистов о структуре
городской партийной организации (1990 г.).
Докладные записки и справки о росте рядов партии, работе с молодыми коммунистами. Личные дела принятых в члены партии.
Статотчеты о составе городской парторганизации (1979-1991 гг.); справки о численности аппаратов городских райкомов партии (1965-1966 гг.). Списки партийных организаций города; коммунистов, секретарей парторганизаций, номенклатурных партийных, советских и хозяйственных руководителей города; коммунистов, владеющих иностранными языками (1936 г.).
Учетные карточки коммунистов городской парторганизации по состоянию на 3 октября 1991 г. Личные дела номенклатурных работников.
Книги учета партбилетов и кандидатских карточек образца 1936 г.; регистрации
учетных карточек членов и кандидатов в члены КПСС; учета и выдачи партбилетов и
кандидатских карточек образца 1954 и 1973 гг.; карточки первичных парторганизаций
(1983-1991 гг.). Книги учета выдачи знаков «50 лет пребывания в КПСС» (1982-1991 гг.).
Докладная записка о проведении Всесоюзной переписи населения (1939 г.). Экономические характеристики города; светокопии генерального плана пригородной зоны
г.Кирова (1976 г.).
Руководящие указания обкома, постановления Кировского городского комитета
обороны и переписка по военным вопросам, о размещении в городе рабочих эвакуированных предприятий, госпиталей; информации по разъяснению среди населения выступления по радио председателя ГКО И.В.Сталина (1941 г.); информации и докладные
записки о ходе мобилизации в РККА, спецподразделения; списки коммунистов и комсомольцев, направленных на фронт, в военно-политические училища и академии по партийной и комсомольской мобилизациям; докладные записки и справки по проведению
военных мероприятий в городе; отчеты, информации, сведения по сбору среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии; докладные записки, информации, списки, акты о работе госпиталей; докладные записки и справки по строительству и работе
предприятий по выпуску оборонной продукции; справки по оказанию помощи семьям
военнослужащих, городам Сталинграду, Гомелю и Донбассу (1941-1945гг.).
Переписка с исполнительным комитетом КИМ о характеристиках на иностранных
граждан, работающих на предприятиях г.Кирова (1943 г.). Списки Героев Советского
Союза - кировчан, справки о выдаче медалей и орденских книжек (1946; 1980 гг.).
Протоколы совещаний по вопросам борьбы с преступностью в городе, справки о
работе административных органов; характеристики членов добровольных народных
дружин, награжденных Почетными Грамотами (1968 г.); народных судей (1970 г.).
Докладные записки, справки о состоянии оборонно-массовой и физкультурно-
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спортивной работы.
Протоколы совещаний руководителей хозяйственных организаций, производственно-технических конференций, коммунистов-строителей; заседаний при отделах горкома: промышленно-транспортном, оборонном, легкой промышленности, торговли и
общественного питания.
Докладные записки, справки, переписка о выполнении народно-хозяйственных
планов, программ и социалистических обязательств, работе промышленных предприятий, транспорта и связи, строительства, торговых организаций, предприятий общественного питания; состоянии рационализаторской и изобретательской работы на предприятиях города, о материально-бытовых и жилищных условиях населения; строительстве завода ОЦМ (1946-1948 гг.); ТЭЦ-5 (1981-1982 гг.); ходе строительства газопровода (1979-1980 гг.). Данные инспектуры госстатистики г.Кирова по капитальному строительству (1970-1979 гг.); показатели городского отдела статистики о работе промышленности города (1957-1958; 1984-1989 гг.). Брошюра «Город Киров за 1965-1972 гг.»;
информационные

бюллетени

горкома

(1971-1973;

1987

гг.);

информационно-

статистический материал «Город Киров в цифрах» (1971-1990 гг.). Рапорты предприятий о выполнении производственных планов и программ.
Докладные записки и информации о стахановском движении. Заявления коммунистов о направлении на освоение целинных и залежных земель (1954 г.); справки,
разнарядки о направлении комсомольцев и молодежи на уборку урожая на целину
(1957 г.). Справки и списки предприятий, шефствующих над колхозами области и об
оказании помощи колхозам. Справки, информации по подбору, подготовке и расстановке кадров.
Протоколы собраний, характеристики и списки стахановцев, Героев социалистического труда, лауреатов Государственной премии и премии Ленинского комсомола,
Почетных граждан г.Кирова; лиц, имеющих Почетные звания и награжденных орденами
(1980 г.); заслуженных строителей РСФСР (1981 г.); передовиков производства предприятий города, награжденных Почетными грамотами горкома, представленных к награждению Почетными Грамотами обкома КПСС и облисполкома, занесенных на городскую Доску Почета, победителей соцсоревнования. Характеристики передовых коллективов. Книга Почета г.Кирова (1974 г.).
Отчеты, докладные записки, информации и сведения по проведению учебы в сети партийного просвещения, о состоянии системы партийно-политического образования, культурно-просветительной и агитационно-массовой работы, развитии наглядной
агитации; учебно-воспитательной работе в институтах, техникумах, школах и детских
учреждениях, работе библиотек, красных уголков, кинотеатров, театров, редакций радиовещания; состоянии антирелигиозной пропаганды. Информационные сводки, материалы в помощь лекторам и докладчикам.
Докладные записки по результатам обследования работы лечебных учреждений
и о состоянии здравоохранения и социального обеспечения; по проверке многотираж-
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ной и стенной печати.
Справки, информации горкома и первичных парторганизаций по изучению проекта Конституции СССР и доклада Сталина на YIII Чрезвычайном съезде Советов (1936г);
по обсуждению проектов Конституции СССР (1977; 1990 гг.).
Справки, информации и списки делегатов областной конференции по вопросу заключения Пакта мира между пятью Великими державами; сведения и информации по
сбору подписей под воззванием постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира (1949 г.); о ходе кампании за прекращение гонки вооружений, за разоружение
(1976 г.).
Тексты докладов, справки, переписка о подготовке и проведении революционных
праздников, знаменательных и памятных дат; 500-летия (1956-1957 гг.) и 600-летия
(1973-1974 гг.) города; проведении Дней советской культуры в г.Кирове (1976; 1979 гг.);
Дней музыки (1982 г.). Указы Президиума Верховного Совета РСФСР о награждении
предприятий, организаций и отдельных лиц в связи с 600-летием города (1973 г.). Фотографии о встрече с космонавтом В.П.Савиных (1981 г.). Порядок проведения, докладные записки и информации, резолюции митингов и собраний кировчан.
Справки о работе Совета старых коммунистов при горкоме КПСС (1976; 1978 гг.);
протоколы собраний членов клуба ветеранов партии и комсомола и городской учредительной конференции ветеранов войны и труда и документы к ним (1987 г.). Справкихарактеристики активистов неформального движения в г.Кирове (1988 г.); обзоры,
справки об общественно-политических движениях и партиях, действовавших в городе
(1990 г.).
Договор о содружестве между городами Кировом и Седльцем Польской Народной
республики на 1989-1991 гг.; списки предприятий и организаций города Кирова для установления сотрудничества.
Книги учета назначения персональных пенсий (1970-1988 гг.).
Жалобы и заявления граждан, документы по их рассмотрению. Справки, переписка о состоянии рассмотрения жалоб граждан в партийные и советские органы.
Выписки из протоколов партийной коллегии КПК при ЦК ВКП(б) и переписка с
КПК, обкомом партии, органами НКВД о привлечении коммунистов к ответственности,
по апелляциям кировских коммунистов, об исключении и восстановлении в партии
(1935-1944 гг.).
Справки о работе партийной комиссии при горкоме; протоколы пленумов и заседаний президиума контрольной комиссии Кировской городской партийной организации
(1990-1991 гг.). Персональные дела.
Руководящие указания ЦК и крайкома партии; протоколы заседаний комиссии, акты проверки подлинности партдокументов и документы к ним; заключения по актам. Отчеты, информации и докладные записки, переписка о ходе и итогах проверки и обмена
партдокументов, по апелляциям. Анкеты и списки коммунистов, прошедших обмен
партдокументов; исключенных, переведенных в кандидаты и сочувствующие во время

67
обмена партийных документов; списки погашенных партийных документов, восстановленных в партии краевой и центральной комиссиями по чистке в связи с проверкой
подлинности партдокументов. Личные дела по обмену партдокументов (1935-1937 гг.);
информации о подготовке и проведении обмена партийных документов (1972-1973 гг.).
Справки, акты, информации о работе ревизионной комиссии, справки о состоянии
уплаты членских взносов; штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты
(1979; 1989-1991 гг.); кассовые книги горкома и городских райкомов партии (19891991гг.); инвентарные книги учета основных средств горкома и райкомов партии и общественно-политических центров (1964-1990 гг.).
Приказы и распоряжения по аппарату горкома, ведомости и лицевые счета по заработной плате.
1

ЦДНИ КО, ф.1293, оп.1, ед.хр.2, л.1.

2

Там же, ф.1293, оп.2, ед.хр.118, л.26.

3

Там же, оп.43, ед.хр.322, л. 11.

ВЯТСКО-ПОЛЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (ГОРКОМ) (1929-1991 гг.)
Ф.563, 10748 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-51, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро горкома (19701991 гг.); именные указатели.
Образован как Вятско-Полянский райком партии на I районной партийной конференции
29 июня 1929 г. в связи с районированием, проведенным согласно решениям ЦК и Президиума
временного бюро ЦК ВКП(б) по Нижегородской области, постановлениям Нижегородского губисполкома и Президиума ВЦИК в соответствии с административно- террриториальным делением Нижегородского края1.
Преобразован в горком партии в связи с созданием на YI Пленуме Кировского обкома
КПСС (7 декабря 1962 г.) промышленно-производственных зон, в т.ч. и Вятско-Полянской2.
На учете в Вятско-Полянской парторганизации в 1929 г. состоял 121 член партии; в
1962г. – 3658; в 1985 г. - 4656 членов и кандидатов в члены партии3.
Ликвидирован 23 августа 1991 г. согласно Указа Президента РСФСР "О приостановлении
деятельности Российской компартии".
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фондах Кировского крайкома (ф.1255), обкома партии
(ф.1290).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, актива и документы к ним;
отчетные доклады.
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Указания обкома, райкома-горкома партии первичным организациям; докладные
записки, справки, информации, переписка, сведения по вопросам организационнопартийной работы, о проверке работы первичных парторганизаций; проведении отчетно-выборных кампаний в первичных партийных организациях; о руководстве Советами,
комсомолом и профсоюзами, о подготовке и расстановке кадров; по учету и движению
коммунистов; по руководству подготовкой и проведением в районе выборов в Верховный Совет СССР, РСФСР и местные Cоветы; Президента РСФСР (1991 г.).
Анкеты, заявления и рекомендации о приеме в партию, личные дела принятых в
члены партии.
Списки и характеристики членов и кандидатов партии, актива и председателей
колхозов, номенклатурных работников. Личные дела номенклатурных работников.
Статистические отчеты о составе и движении районной парторганизации. Списки
погашенных партдокументов.
Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек, регистрации учетных
карточек членов и кандидатов партии. Карточки первичных парторганизаций (19871991гг.).
Учетные карточки коммунистов, состоявших на учете на 12 сентября 1991 г.
Информация о политическом положении в районе (1931 г.). Мобилизационный
план райкома (1933 г.).
Указания обкома партии о выполнении военных заказов, создании народного
ополчения; отчеты, доклады, сведения и переписка по оборонной работе в районе.
Личное дело по приему в партию конструктора пистолета-пулемета Шпагина (ППШ)
Г.С.Шпагина (1941-1945 гг.).
Руководящие указания обкома партии, докладные записки, справки, сведения,
переписка о работе органов здравоохранения, соцобеспечения, суда, прокуратуры,
МГБ, райвоенкомата, добровольных народных дружин.
Справки и переписка о партийном руководстве промышленностью, транспортом,
связью, дорожным строительством, коммунальным хозяйством, лесозаготовками. Информации о передовиках производства и рационализаторах; внедрении новых видов
продукции, выполнении соцобязательств. Протокол экономической конференции «Резервы роста производительности труда» (1964 г.). Представления к награждению правительственными наградами работников железнодорожного транспорта (1954 г.).
Справки, докладные записки, переписка о состоянии партийного руководства
сельским хозяйством; об организации колхозов, выселении кулаков (1931 г.); о нарушениях сельскохозяйственного устава в колхозах (1939 г.); посевах кукурузы, укрупнении
колхозов (1955-1959 гг.); заготовках сельскохозяйственной продукции; организации
шефской помощи колхозам. Списки передовиков сельского хозяйства (1969 г.).
Указания, переписка, отчеты и сведения по организации партийного просвещения, политической и экономической учебы; агитационной, политико-массовой и антирелигиозной работы, проведению хозяйственно-политических кампаний, работе школ, ра-
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дио, кино, добровольных обществ, физкультурных организаций; о представлении к награждению учителей (1954-1955 гг.).
Справки и информации о работе с письмами и жалобами трудящихся.
Протоколы собраний женщин, отчеты и доклады о работе среди женщин (19291930; 1933 гг.).
Выписки из протоколов партколлегии комиссии партийного контроля при ЦК
ВКП(б) по Кировскому краю-области, обкома партии по рассмотрению персональных
дел и апелляциям вятскополянских коммунистов (1937-1944 гг.). Протоколы пленумов и
заседаний президиума контрольной комиссии городской парторганизации (19901991гг.). Персональные дела.
Протоколы партийных собраний первичных парторганизаций и районной комиссии по чистке рядов партии, итоги чистки (1934-1935 гг.); выписки из протоколов краевой комиссии по чистке о рассмотрении апелляций вятскополянских коммунистов; отчеты, сведения, переписка, акты, итоги проверки подлинности партдокументов (19351937гг.).
Штаты и сметы расходов, финансовые отчеты, акты ревизий финансовохозяйственной деятельности. Книги учета денежных и материальных средств (19891991 гг.); инвентарные книги основных средств (1987-1991 гг.).
Распоряжения по аппарату, ведомости по заработной плате.
1

ЦДНИ КО, ф.563, оп.1, ед.хр.2, л.1

2

Там же, ф.1290, оп.43, ед.хр.7, лл.94, 98.

3

Там же, ф.563, оп 1, ед.хр.2, л.1; оп.13, ед.хр.1, л.30; оп. 41, ед.хр.1, л.9.

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (ГОРКОМ) (1960-1991 гг.)
Ф.5996, 12322 ед.хр., 1960-1991 гг.,
оп. 1-57, перечни вопросов, рассмотренных на бюро горкома (1969-1991 гг.);
именные указатели.

23 февраля 1960 г. Нововятский райком партии переименован в Кирово-Чепецкий в связи
с перенесением по решению Кировского облисполкома центра района из г.Нововятска в
г.Кирово-Чепецк и переименованием Нововятского района в Кирово-Чепецкий. Преобразован в
Кирово-Чепецкий горком партии в связи с отнесением г.Кирово-Чепецка к категории городов
областного подчинения в соответствии с постановлениями бюро ЦК КПСС по РСФСР от 6 апреля 1961 г. и бюро Кировского обкома КПСС от 5-7 апреля 1961 г.1.
На учете в Кирово-Чепецкой парторганизации в 1960 г. состояло 4516; в 1985 г. - 9570
членов и кандидатов в члены партии2.
Ликвидирован 23 августа 1991 г. согласно Указа Президента РСФСР "О приостановлении
деятельности Российской компартии".
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Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фонде Кировского обкома партии (ф.1290).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, партийного и хозяйственного активов, документы к ним. Контрольные карточки, справки и информации о выполнении постановлений обкома партии.
Протоколы заседаний организационного отдела; справки о состоянии организационно-партийной работы, выполнении первичными партийными организациями постановлений бюро горкома партии, партийном руководстве подготовкой и проведением
выборов в Советы.
Статистические отчеты о составе и движении парторганизации. Списки выбывших
из партии и отчеты о погашенных партдокументах. Книги учета и выдачи партбилетов и
кандидатских карточек, регистрации учетных карточек членов и кандидатов партии.
Карточки первичных партийных организаций (1961-1979 гг.). Книги учета выдачи знаков
«50 лет пребывания в КПСС» (1982-1991 гг.).
Учетные карточки коммунистов, состоявших на учете на 20 августа 1991 г. Личные дела принятых в члены партии.
Справки о работе с кадрами, составе и сменяемости номенклатурных работников;
справки, характеристики по представлению к правительственным наградам и персональным пенсиям. Личные дела номенклатурных работников.
Справки, докладные записки и переписка о работе органов КГБ, МВД, суда и прокуратуры. Протоколы совещаний районного актива добровольных народных дружин
(1973; 1977 гг.).
Протоколы собраний и совещаний передовиков производства.
Справки о партийном руководстве промышленностью и сельским хозяйством
района, внедрении достижений науки и передового опыта в производство, выполнении
производственных планов и социалистических обязательств предприятиями района,
организации шефской помощи сельскому хозяйству. Предложения и замечания партийных органов к перспективным планам развития сельского хозяйства района (1967 г.).
Отчеты и справки об организации системы партпросвещения, состоянии массовополитической работы, учебной и воспитательной работы в учебных заведениях; деятельности культурно-просветительных учреждений. Протоколы совещаний штаба при
горкоме партии по оказанию помощи пострадавшему от землетрясения народу Армянской ССР (1988 г.). Протоколы, доклады на торжественных заседаниях, посвященных
знаменательным датам, районных конференциях и семинарах пропагандистов.
Справки о работе с жалобами и заявлениями граждан.
Протокол районного съезда женщин (1967 г.).
Справки о работе партийной комиссии; протоколы заседаний и акты ревизионной
комиссии городской парторганизации (1982-1989 гг.). Протоколы пленумов, заседаний
президиума контрольной комиссии (1989-1990 гг.). Персональные дела.
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Штаты и сметы расходов, финансовые отчеты и акты ревизионной комиссии
(1960-1979 гг.); инвентарные книги учета основных средств (1975-1990 гг.).
Распоряжения по горкому партии, ведомости и лицевые счета по заработной плате.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.41, ед.хр.31, л.210.

2

Там же, оп.35, ед.хр.77, л.143, оп.96, ед.хр.158, л.170.

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (ГОРКОМ) (1962-1965 гг.)
Ф.5993, 444 ед.хр., 1962-1965 гг., оп. 1-2.

Образован на 1 Котельничской городской партийной конференции 25 декабря 1962 г. в
связи с образованием на YI пленуме Кировского обкома КПСС (7 декабря 1962 г.) Котельничской промышленной зоны1.
В 1964 г. в зоне числилось 92 первичных парторганизации, в которых на учете состояло
2482 коммуниста2.
Ликвидирован в январе 1965 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК КПСС от
16 ноября 1964 г. по постановлению пленума обкома КПСС от 25 ноября 1964 г. о построении
партийных органов по территориально-производственному принципу и восстановлении единого
обкома КПСС3.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фондах Кировского обкома (ф.1290), промышленного
(ф.6282) и сельского (ф.6281)обкомов партии.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро; информации о работе горкома.
Статотчеты о состоянии и движении парторганизации. Личные дела принятых в
партию.
Характеристики передовиков производства.
Справки, докладные записки об организации партийного просвещения, состоянии
массово-политической работы, антирелигиозной пропаганды.
Жалобы и заявления граждан, документы по их рассмотрению.
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты горкома; ликвидационный баланс (январь 1965 г.). Ведомости по заработной плате работников горкома.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.43, ед.хр.7, лл.94, 98.

2

Там же, ф.5993, оп.1, ед.хр.9, л.88.

3

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.88, л.5.
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СЛОБОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ПАРТИИ (ГОРКОМ) (1944-1991 гг.)
Ф.1683, 11621 ед.хр., 1944-1991 гг.,
оп. 1-52, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро горкома (19441947, 1950-1991 гг.); именные указатели.

Образован 1 марта 1944 г. в связи с выделением Слободской городской партийной организации из состава Слободской районной партийной организации во исполнение постановлений
ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1944 г. и бюро Кировского обкома ВКП(б) от 25 февраля 1944 г. 1 В
марте 1955 г. первичные организации Слободского райкома КПСС в связи с его упразднением
перешли в ведение Слободского горкома КПСС2.
На учете в городской партийной организации в 1944 г. состояли 457, в 1985 – 5730 членов
и кандидатов в члены партии3.
Ликвидирован 23 августа 1991 г. согласно Указа Президента РСФСР "О приостановлении
деятельности Российской компартии".
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фондах Кировского обкома (ф.1290), промышленного
(ф.6282) и сельского (ф.6281) обкомов, Слободского райкома партии (ф.988).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро горкома, собраний и совещаний городского партийного и партийно-хозяйственного актива и документы к ним.
Указания обкома партии, справки, докладные записки, переписка по вопросам организационно-партийной работы, о проверке работы парторганизаций, руководстве
комсомолом, Советами и профсоюзами; партийном руководстве выборами в Верховный Совет СССР, РСФСР и местные Советы. Сведения о подборе и расстановке, составе и сменяемости кадров. Протокол собрания профсоюзного актива (1958 г.).
Статотчеты о составе и движении городской парторганизации. Списки и акты на
погашенные партдокументы (1944-1979 гг.). Характеристики коммунистов.
Книги учета, выдачи и регистрации партбилетов и кандидатских карточек. Карточки первичных парторганизаций (1969-1990 гг.) Списки секретарей парторганизаций, номенклатурных работников; награжденных юбилейной медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.). Списки коммунистов,
получивших знак «50 лет пребывания в КПСС» (1990-1991 гг.).
Учетные карточки членов КПСС, состоявших на учете на 20 августа 1991 г. Личные дела номенклатурных работников. Личные дела принятых в партию.
Сводки и переписка по сбору теплых вещей для Красной Армии (1944 г.).
Справки, информации, переписка о состоянии общественного порядка и борьбе с
преступностью, работе административных органов.
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Протоколы слетов стахановцев г. Слободского (1946-1952 гг.), совещаний передовиков промышленности и сельского хозяйства.
Отчеты, докладные записки, справки, информации, переписка о партийном руководстве промышленностью, дорожным строительством, коммунальным хозяйством,
транспортом, связью, торговлей; о проверке выполнения соцобязательств, состоянии
охраны труда, оказании шефской помощи колхозам. Списки и характеристики передовиков промышленного производства.
Справки, информации и переписка о состоянии сельского хозяйства района. Списки передовиков сельского хозяйства. Заявления, характеристики коммунистов, изъявивших желание работать в колхозе (1955 г.).
Указания обкома партии, отчеты, справки, информации, докладные записки по
вопросам пропагандистской и агитационно-массовой работы, организации партпросвещения, о работе органов народного образования, здравоохранения и культуры города и
района; по сбору подписей под Обращением Всемирного Совета мира (1951 г.); о проведении кампании за прекращение гонки вооружений, за разоружение (1975 г.). Справки
о награждении многотиражной газеты «Красный кожевник» Вахрушевского кожевеннообувного комбината им.В.И.Ленина в связи с 50-летием со дня выхода первого номера
(1978 г.). Справки, переписка о подготовке и проведении празднования 40-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1985 г.).
Жалобы граждан, сведения об их рассмотрении.
Отчеты, информации и сведения о работе комиссий партийного контроля
(1959;1962-1964 гг.), партийной комиссии (1973-1975; 1980-1990 гг.) и документы к ним.
Протоколы заседаний ревизионной комиссии (1987-1989 гг.). Протоколы пленумов, заседаний президиума, секторов контрольной комиссии; справки, информации о ходе выполнения постановлений президиума контрольной комиссии. Персональные дела.
Сметы и штаты, финансовые отчеты, акты ревизий финансово-хозяйственной
деятельности (1944-1978 гг.).
Приказы и распоряжения по аппарату горкома. Лицевые счета, ведомости по заработной плате.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.10, ед.хр.11, л.135.

2

Там же, оп.28, ед.хр.17, л.7.

3

Там же, ф.1683, оп.1, ед.хр.8, л.1; ф.1290, оп.96, ед.хр.158, л.188.
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РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ ПАРТИИ (1918-1991 гг.)
67 фондов, 317850 ед.хр., 1918-1991 гг.,
описи, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома; именные
указатели.
Береговой г.Вятки (1918-1922 гг.)
Ф.5, 70 ед.хр., 1918-1922 гг.,
оп. 1-2, именные указатели.
Cоздан на базе ячейки льнопрядильной и ткацкой фабрики Т.Ф.Булычева летом 1918 г.
Объединен с Первым райкомом по решению общего собрания членов РКП(б) от 12 декабря 1922 г.1
Первый г.Вятки (1919-1930 гг.)
Ф.3, 1122 ед.хр., 1919-1929 гг.,
оп. 1-18, именные указатели.
Создан по решению общего собрания членов Вятской общегородской организации
РКП(б) 6 июня 1919 г. об организации в г.Вятке 4-х партийных районов (так в документе)2.
Ликвидирован решением I Вятской горрайонной конференции ВКП(б) (25-26 августа
1930 г.) в связи с созданием Вятского горрайкома партии3.
Второй г.Вятки (1919-1930 гг.)
Ф.4, 663 ед.хр., 1918-1930 гг.,
оп. 1-2, именные указатели.
Создан по решению общего собрания членов Вятской общегородской организации
РКП(б) 6 июня 1919 г. об организации в г.Вятке 4-х партийных районов (так в документе)4.
Предшественник - комитет коммунистической партии (большевиков) станции Вятка-1.
Объединен с Третьим райкомом партии постановлением объединенного заседания районных комитетов от 7 апреля 1920 г.5
Ликвидированы решением I Вятской горрайонной конференции ВКП(б) (25-26 августа
1930 г.) в связи с созданием Вятского горрайкома партии6.
В фонде отложились документы комитета Коммунистической партии (большевиков)
станции Вятка-1 за 1918 – 1 полугодие 1919 гг. и Третьего райкома партии г.Вятки.
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Ждановский г.Кирова (1936-1957 гг.)
Ф.591, 6646 ед.хр., 1936-1957 гг., оп. 1-16
Создан в июне 1936 г. в связи с решением Кировского крайкома ВКП(б) от 16 мая 1936 г. 7
Упразднен в январе 1957 г. в связи с ликвидацией Ждановского района г.Кирова и передачей его территории Ленинскому и Октябрьскому районам.
Ленинский г.Кирова (1957-1958; 1962-1990 гг.)
Ф.1445, 25747 ед.хр., 1936-1958; 1962-1990 гг.,
оп. 1-54, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19621990 гг.); именные указатели.
Создан как Молотовский (с января 1957 г. – Ленинский) райком партии в июне 1936 г. по
решению Кировского крайкома ВКП(б) от 16 мая 1936 г.8
Ликвидирован 30 сентября 1958 г. в связи с упразднением Ленинского района.
Воссоздан в мае 1962 г.
Ликвидирован 26 октября 1990 г. по постановлению пленума Кировского обкома КПСС с
передачей функций Кировскому городскому комитету КПСС9.
Нововятский г.Кирова (1989-1990 гг.)
Ф.6673, 458 ед.хр.,1989-1990 гг.,
оп. 1-2, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома.
Создан в ноябре 1989 г.10 в связи с образованием Нововятского района г.Кирова.
Ликвидирован 26 октября 1990 г. по постановлению пленума Кировского обкома КПСС с
передачей функций Кировскому городскому комитету КПСС11.
Октябрьский г.Кирова (1957-1958; 1962-1990 гг.)
Ф.1447, 22634 ед.хр.,1936-1958; 1962-1990 гг.,
оп. 1-55; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19621990 гг.).
Создан как Сталинский (с января 1957 г. – Октябрьский) райком партии в июне 1936 г. по
решению Кировского крайкома ВКП(б) от 16 мая 1936 г. 12
Ликвидирован 30 сентября 1958 г. в связи с упразднением района.
Воссоздан в мае 1962 г.
Ликвидирован 26 октября 1990 г. по постановлению пленума Кировского обкома КПСС с
передачей функций Кировскому городскому комитету КПСС13.
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Первомайский г.Кирова (1972-1990 гг.)
Ф.6573, 10937 ед.хр., 1972-1990 гг.,
оп. 1-34; перечни вопросов, рассмотренных на пленумах (1985-1990 гг.), заседаниях бюро райкома.
Образован в апреле 1972 г.14
Ликвидирован 26 октября 1990 г. по постановлению пленума Кировского обкома КПСС с
передачей функций Кировскому городскому комитету КПСС15.
Арбажский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1296, 5074 ед.хр., 1929-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-41; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19741991 гг.); именные указатели.
Афанасьевский (1929-1991 гг.)
Ф.632, 3067 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-38; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19491991 гг.); именные указатели.
Белохолуницкий (1929-1991 гг.)
Ф.2144, 6863 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-73; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19651972; 1975-1991 гг.); именные указатели.
Бельский (1935-1956 гг.)
Ф.1522, 890 ед.хр., 1935-1956 гг.,
оп. 1-35, именные указатели.
Бисеровский (1935-1955 гг.)
Ф.1687, 803 ед.хр., 1935-1955 гг.,
оп. 1-4, именные указатели.
Богородский (1930-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.1679, 5346 ед.хр., 1929-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-24; 26-28; 30-34; 36-80; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях
бюро райкома (1965-1978; 1981-1991 гг.); на пленумах и активах (1968-1991 гг.); именные указатели.
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Буйский (1945-1955 гг.)
Ф.1692, 1428 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-19; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1945;
1954-1955 гг.); именные указатели.
Верхнекамский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1922, 7416 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-43; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19661991гг.); на пленумах, активах и конференциях (1987-1991 гг.); именные указатели.
Верхошижемский (1929-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.2198, 3189 ед.хр., 1929-1959; 1966-1991 гг.,
оп. 1-46; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19681991 гг.); именные указатели.
Вожгальский (1929-1956 гг.)
Ф.561, 1424 ед.хр., 1929-1956 гг.,
оп. 1-3; алфавитная книга решений, принятых на бюро райкома партии по кадрам
и персональным делам (1953-1956 гг.); именные указатели.
Даровской (1929-1991 гг.)
Ф.1685, 6704 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-85, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1960;
1965; 1968-1979; 1983-1991 гг.); именные указатели.
Зуевский (1919-1923; 1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1331, 11295 ед.хр., 1918-1923; 1929-1991 гг.,
оп. 1-15; 19-60, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1951-1974; 1976-1991 гг.); именные указатели.
Образован в 1919 г. в Зуевском районе Слободского уезда Вятской губернии.
Ликвидирован в августе 1923 г. по постановлению Слободского укома РКП(б) и с согласия губкома. Первичными парторганизациями Зуевского района до начала районирования руководил Слободской уком16
Кикнурский (1929-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.677, 4512 ед.хр., 1929-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-40, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19731991 гг.); именные указатели.
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Кильмезский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.652, 4508 ед.хр., 1929-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-38, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19671990 гг.); именные указатели.
Кичминский (1929-1931; 1935-1956 гг.)
Ф.704, 1358 ед.хр., 1929-1932; 1934-1956 гг.,
оп. 1-24; 26-33, именные указатели.
Корляковский (1945-1955 гг.)
Ф.2253, 471 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-20, именные указатели.
Котельничский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1688, 11660 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-12; 14-55, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1953-1956; 1959-1960; 1965; 1967-1973; 1975-1991 гг.); именные указатели.
Куменский (1935-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2202, 4993 ед.хр., 1935-1991 гг.,
оп. 1-9; 11-45; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1966-1990 гг.); именные указатели.
Кырчанский (1935-1955 гг.)
Ф.730, 1063 ед.хр., 1934-1955 гг.,
оп. 1-14; 16-20; 23-33; 36-44, именные указатели.
Лебяжский (1929-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.2205, 3136 ед.хр., 1929-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-40; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1951;
1968-1974; 1976-1991гг.); именные указатели.
Лузский (1919-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2147, 10131 ед.хр., 1918-1991 гг.,
оп. 1-12; 14-32; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1969-1991 гг.); именные указатели.
Образован как Лальский райком партии в Лальском районе Никольского уезда СевероДвинской губернии (район передан из Архангельской в состав Кировской области в 1941 г.).
C 1944 г. в связи с переименованием района именовался - Лузский райком партии.
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Макарьевский (1929-1931; 1935-1956 гг.)
Ф.1689, 1194 ед.хр., 1929-1931; 1935-1956 гг.,
оп. 1-4, именные указатели.
Малмыжский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.739, 7744 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-25; 27-28; 30-33; 36-76; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях
бюро райкома (1969-1991 гг.); именные указатели.
Медянский (1941-1958 гг.)
Ф.2105, 963 ед.хр., 1941-1958 гг.,
оп. 1-24, именные указатели.
Мурашинский (1929-1962; 1964-1991 гг.)
Ф.861, 6897 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-11; 14-52, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1954-1962; 1965-1991 гг.), на пленумах и активах (1983-1986 гг.); именные указатели.
В фонде отложились документы Верховинского райкома партии.
Мухинский (1944-1955 гг.)
Ф.2107, 1100 ед.хр., 1944-1955 гг.,
оп. 1-18, именные указатели.
Нагорский (1929-1991 гг.)
Ф.1023, 5654 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-69; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19611991 гг.); именные указатели.
Немский (1929-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.902, 3657 ед.хр., 1929-1959; 1966-1991 гг.,
оп. 1-64; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19701991 гг.); именные указатели.
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Нововятский (1929-1960 гг.)
Ф.1773, 3455 ед.хр., 1927-1961 гг.,
оп. 1-28, именные указатели.
23 февраля 1960 г. переименован в Кирово-Чепецкий райком партии в связи с перенесением по решению Кировского облисполкома центра района из г.Нововятска в г.Кирово-Чепецк
и переименованием Нововятского района в Кирово-Чепецкий.
Новотроицкий (1945-1955 гг.)
Ф.2117, 531 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-21, именные указатели.
Нолинский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.790, 8113 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-10; 12-52; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1954; 1958-1991 гг.); именные указатели.
Омутнинский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1450, 10634 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-20; 22-60; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1949-1950; 1954-1991 гг.); именные указатели.
В составе фонда хранятся документы Омутнинского горкома партии за 1962 г.
Опаринский (1919-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.1920, 4541 ед.хр., 1920-1991 гг.,
оп. 1-49; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19531959; 1967-1991 гг.); по отделам (1967-1977 гг.); именные указатели.
Создан в 1919 г. в Опаринском районе Никольского уезда Северо-Двинской губернии
(район передан из Архангельской в состав Кировской области в 1941 г.).
Документы за 1919 г. не сохранились.
Оричевский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1735, 6197 ед.хр., 1929-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-51; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19641991 гг.); именные указатели.
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Пижанский (1929-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.706, 4005 ед.хр., 1929-1958; 1966-1991 гг.,
оп. 1-45; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19671991 гг.); именные указатели.
Подосиновский (1919-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1693, 6026 ед.хр., 1918-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-50; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19851991 гг.), по отделам (1965-1986 гг.); именные указатели.
Создан в 1919 г. в Подосиновском районе Никольского уезда Северо-Двинской губернии
(район передан из Архангельской в состав Кировской области в 1941 г.).
Поломский (1935-1955 гг.)
Ф.903, 958 ед.хр., 1935-1955 гг.,
оп. 1-15; 17-23; 25-27, именные указатели.
Порезский (1945-1955 гг.)
Ф.1937, 716 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-5; 7-18, именные указатели.
Просницкий (1929-1959 гг.)
Ф.1391, 3358 ед.хр., 1929-1959 гг.,
оп. 1-12, именные указатели.
Рожкинский (1945-1955 гг.)
Ф.1655, 820 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-20, именные указатели.
Салобелякский (1935-1956 гг.)
Ф.923, 835 ед.хр., 1932-1957 гг.,
оп. 1-29, именные указатели.
Санчурский (1929-1962; 1964-1991 гг.)
Ф.931, 5504 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-44; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19501962; 1964-1991 гг.); именные указатели.
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Свечинский (1929-1931; 1935-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.974, 4500 ед.хр., 1929-1931; 1934-1991 гг.,
оп. 1-17; 19-28; 30-61; 63; 65-67; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях
бюро райкома (1968-1991 гг.); именные указатели.
Слободской (1929-1955 гг.)
Ф.988, 2576 ед.хр., 1927-1955 гг.,
оп. 1-9, именные указатели.
Упразднен в соответствии с постановлением ЦК КПСС от 9 февраля 1955 г.; его первичные организации переданы Слободскому горкому партии17.
Советский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1460, 7925 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-8; 10-50, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1971-1991гг.); именные указатели.
Спасский (1929 г.)
Ф.2441, 5 ед.хр., 1929 г., оп. 1
Сунский (1929-1959; 1968-1991 гг.)
Ф.1046, 4198 ед.хр., 1929-1959; 1968-1991 гг.,
оп. 1-42, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19441951; 1968-1984; 1986-1991 гг.); именные указатели.
Татауровский (1935-1956 гг.)
Ф.1036, 817 ед.хр., 1934-1956 гг.,
оп. 1-32, именные указатели.
Тужинский (1929-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.1048, 3260 ед.хр., 1929-1959; 1967-1991 гг.,
оп. 1-48; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19671991 гг.); именные указатели.
Унинский (1929-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.1055, 4919 ед.хр., 1929-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-69; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19651972; 1974-1984; 1986-1991 гг.); именные указатели.
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Уржумский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2051, 6352 ед.хр., 1929-1962; 1964-1991 гг.,
оп. 1-43; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19611962; 1965-1991 гг.); именные указатели.
Фаленский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1281, 6075 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-11; 13-50; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1959-1960; 1965-1988 гг.); именные указатели.
Халтуринский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1295, 6610 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-11; 13-53; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1954-1962; 1965-1991 гг.); именные указатели.
Черновской (1929-1958 гг.)
Ф.1273, 1684 ед.хр., 1929-1958 гг.,
оп. 2-37, именные указатели.
Шабалинский (1930-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2114, 4611 ед.хр., 1937-1991 гг.,
оп. 1-6; 8-44, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1947-1948; 1953-1991 гг.); именные указатели.
Документы за 1930-1936 гг. не сохранились.
Шестаковский (1935-1955 гг.)
Ф.1134, 1299 ед.хр., 1935-1955 гг.,
оп. 1-31, именные указатели.
Шурминский (1929-1931; 1935-1959 гг.)
Ф.1152, 2116 ед.хр., 1929-1932; 1935-1959 гг.,
оп. 1-6, именные указатели.
Юрьянский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2084, 5958 ед.хр., 1929-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-56, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19691991 гг.); именные указатели.
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Яранский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1177, 8466 ед.хр., 1929-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-7, 9-45, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1951; 1968-1974; 1976-1991 гг.); именные указатели.
Образованы летом 1929 г. в связи с районированием, проведенным согласно решениям
ЦК и президиума Временного бюро ЦК ВКП(б) по Нижегородской области, постановлениям
Нижегородского губисполкома и Президиума ВЦИК в соответствии с административнотерриториальным делением Нижегородского края.
В дальнейшем райкомы партии создавались и упразднялись в соответствии с изменениями административно-территориального деления Кировской области.
Аппараты райкомов в своей деятельности руководствовались Программой и Уставом
партии, решениями съездов, постановлениями и инструкциями ее Центрального комитета, партийных конференций и пленумов, бюро обкома партии. Их главной задачей было проведение в
жизнь политики партии посредством связи с первичными организациями, которая решалась в
результате организаторской, идеологической и политико-воспитательной работы в массах, мобилизации трудящихся на практическое осуществление программы коммунистического строительства, выполнение и перевыполнение планов экономического и социального развития в пределах руководимых районов.
Ликвидированы 23 августа 1991 г. согласно Указа Президента РСФСР "О приостановлении деятельности Российской компартии".
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы райкомов отложились в фондах окружкомов, обкома партии (ф.1290).

Протоколы районных партийных конференций, собраний, пленумов, заседаний
райкомов партии, бюро, президиумов, секретариатов, собраний районных партийных и
партийно-хозяйственных активов, уполномоченных райкомов и документы к ним. Информации и справки о выполнении решений Центрального, областного комитетов партии и правительства; по обсуждению писем ЦК, проектов законов СССР, партийных
Программ, изменений в Уставе. Тексты докладов и выступлений о работе райкомов, их
отделов и комиссий.
Информации, справки, статистические отчеты, переписка по вопросам организационно-партийной работы; о создании, ликвидации и передаче первичных парторганизаций, проведении отчетно-выборных кампаний, семинаров с секретарями первичных
парторганизаций; о приеме в партию; руководстве Советами, профсоюзами, комсомолом; составе и движении парторганизаций, составе и сменяемости кадров; повышении
общеобразовательного уровня коммунистов-руководителей.
Отчеты, сводки, докладные записки по подготовке, подбору, расстановке, использованию и закреплению кадров партийных, комсомольских и хозяйственных руководи-
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телей, о мобилизациях коммунистов и беспартийных для работы в различных отраслях
народного хозяйства. Докладные записки, акты по проверке деятельности первичных
партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, устранению недостатков в их
работе.
Списки первичных парторганизаций, секретарей первичных парторганизаций;
личные дела, характеристики, анкеты членов партии и номенклатурных партийных, советских и хозяйственных руководителей. Списки, характеристики персональных пенсионеров, участников Великой Октябрьской социалистической революции (1917 г.),
гражданской войны, старейших членов КПСС.
Книги учета, выдачи и регистрации кандидатских карточек и партбилетов, знаков
«50 лет пребывания в КПСС». Личные дела по приему в партию. Учетные карточки членов КПСС, состоявших на учете на 20 августа 1991 г.
Инструкции, справки, докладные записки, информации, списки по подготовке и
проведению выборов депутатов в Верховный Совет СССР и РСФСР, местные Советы,
народных судей и заседателей, референдумов, выборов Президента РСФСР (1991 г.);
по обсуждению проектов Конституций, Закона СССР о государственном предприятии;
по подготовке и проведению переписей населения (1939; 1970 гг.).
Отчеты, информации военных отделов райкомов. Протоколы собраний призывников, справки об их подготовке и учете.
Списки военнообязанных, добровольцев народного ополчения и коммунистов,
призываемых в Красную Армию; характеристики ушедших в РККА по партийной мобилизации; докладные записки, сведения, информации, переписка по вопросам проведения мобилизации, введения обязательной трудовой повинности, военно-оборонной работы и военно-патриотического воспитания и обучения молодежи, учету военнообязанных коммунистов, работе райвоенкоматов; об отчислениях в фонд Красной Армии, сборе теплых вещей, подарков для действующей армии, средств для оказания помощи освобожденным районам; об оказании помощи семьям военнослужащих; по проверке работы госпиталей, о шефстве над госпиталями; по вопросам социального обеспечения
инвалидов войны, семей погибших военнослужащих; о трудоустройстве демобилизованных из Советской Армии (1941-1945 гг.).
Инструкции, справки, докладные записки, информации об участии в кампаниях в
защиту мира.
Отчеты, информации, докладные записки, сообщения, переписка с местными органами ЧОН, ГПУ, НКВД, МВД, КГБ, суда и прокуратуры о политических настроениях
населения, состоянии преступности и совершенных преступлениях, по вопросам укрепления правопорядка, борьбы с преступностью, пьянством и алкоголизмом, нетрудовыми доходами, охраны социалистической собственности, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних.
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Справки, переписка о разоблачении и исключении из партии “врагов народа”
(1937-1953 гг.); проведении разъяснительной работы по процессу над «контрреволюционным троцкистским центром» (1937 г.)
Отчеты, сводки, докладные записки о партийном руководстве работой советских
и административных органов, промышленности, транспорта, связи, коммунального хозяйства, дорожного и капитального строительства, о проведении хозяйственнополитических кампаний и реформ, их идеологическом и партийно-политическом обеспечении, состоянии торговли и общественного питания, здравоохранения и соцобеспечения, культуры и народного образования.
Политико-экономические характеристики, справки об экономическом состоянии
районов. Исторические справки о районных центрах.
Отчеты, информации, анализы, статистические бюллетени, переписка по вопросам хозяйственного и культурного развития районов, о развитии стахановского движения и движении за коммунистический труд, социалистическом соревновании, коммунистических субботниках.
Докладные записки, справки, переписка о проведении политики партии в сельском хозяйстве; состоянии колхозов, совхозов; выполнении программ подъема и интенсификации сельского хозяйства, повышения культуры земледелия и животноводства, о
подготовке механизаторских кадров, закреплении молодежи на селе, шефской помощи
города селу, об организации сельскохозяйственных выставок, о проведении слетов и
совещаний передовиков производства, об обмене передовым опытом.
Сведения о коллективизации деревни и раскулачивании крестьян; выселении
раскулаченных из районов сплошной коллективизации (1931 г.); борьбе с искривлениями в колхозном движении, с нарушениями Устава сельскохозяйственной артели.
Докладные записки, справки о выселении лиц, уклоняющихся от участия в трудовой деятельности в сельском хозяйстве, в отдаленные районы СССР по Указу от 8 июня 1948 г. Списки, характеристики лучших колхозов и предприятий, бригад и звеньев,
председателей колхозов, передовиков производства, колхозных активистов; списки,
биографии, характеристики представленных к правительственным наградам, Почетным
званиям, занесеннных на областную и районные Доски Почета. Статистические отчеты
о составе и сменяемости председателей колхозов.
Показатели работы различных отраслей народного хозяйства, рапорты предприятий и организаций, колхозов и совхозов.
Докладные

записки,

справки,

переписка

по

вопросам

агитационно-

пропагандистской работы; партийно-политического и экономического просвещения и
образования. Сведения о пропагандистах, списки слушателей партийных школ и курсов, докладчиков, лекторов. Протоколы и резолюции политических митингов граждан.
Сведения, информации о работе общеобразовательной школы, состоянии книжной торговли.
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Протоколы, отчеты, справки, информации, переписка о партийном руководстве
профсоюзными, комсомольскими и пионерскими организациями, женотделами и женсоветами, движением по ликвидации неграмотности, ОСОАВИАХИМом, обществом ДОСААФ, местными отделениями МОПР, общества Красного Креста, советами ветеранов
войны и труда, районными комитетами защиты мира и др.; о работе с национальными
меньшинствами. Сведения о работе культпросветучреждений, печати, о состоянии
физкультурно-оздоровительной работы в районах. Порядок проведения, тексты докладов, справки, переписка по подготовке и проведению празднования знаменательных и
памятных дат.
Отчеты, информации, письма по вопросам антирелигиозной и атеистической пропаганды, атеистического воспитания, работы районных отделений Союза воинствующих безбожников, Советов атеистов.
Протоколы, докладные записки, справки о деятельности парттроек, районных комиссий по чистке членов партии и советского аппарата; уполномоченных окружных, губернской, областных и краевых контрольных комиссий, заседаний президиумов районных контрольных комиссий - РКИ, пленумов, заседаний контрольных, контрольноревизионных комиссий, парткомиссий райкомов.
Документы по привлечению коммунистов к партийной ответственности. Копии
приговоров и решений народных судов по уголовным делам коммунистов. Персональные дела.
Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты, приходно-расходные
документы, инвентарные книги учета основных средств, денежных и материальных
средств райкомов; акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности, проверок
партийного хозяйства райкомов. Сведения о поступивших членских взносах. Переписка
о назначении и увеличении персональных пенсий коммунистам и членам их семей.
Акты, списки, переписка о передаче помещений, занимаемых райкомами, на баланс обкома КПСС; об инвентаризации основных средств и инвентаря райкомов, об
улучшении жилищных условий работников райкомов, договоры о сдаче в арендное
пользование нежилых помещений райкомов советским и хозяйственным организациям,
акты приема-передачи, списания имущества райкомов (1990-1991 гг.).
Приказы и распоряжения по личному составу, ведомости, лицевые счета по заработной плате.
Указания ЦК и губкомов, переписка Первого и Берегового райкомов г.Вятки,
Лальского и Подосиновского райкомов партии об укреплении Красного тыла, проведении недель помощи фронту в период гражданской войны (фф.3, 5, 1693, 2147; 19181920 гг.); протоколы заседаний Подосиновского Военного Совета (ф.1693; 1918 г.), списки мобилизованных на фронт по Береговому райкому партии г.Вятки (фф.5, 1919г.),
списки пожертвованных для фронта вещей гражданами Берегового района г.Вятки (ф.5;
1919-1920 гг.), указания ЦК, губкома партии, переписка Берегового райкома г.Вятки,
Лальского и Подосиновского райкомов партии по вопросам борьбы с голодом (фф.3, 5,
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1693, 2147; 1921-1922 гг.); о ликвидации коммунистами сельскохозяйственной неграмотности в Первом, Втором, Береговом г.Вятки, Лальском райнах (фф.3, 4, 5; 2147); о
разоблачении бывших белогвардейцев, эсеров, борьбе с внутрипартийной оппозицией
райкомами партии города Вятки (фф.3, 4, 5; 1920-е гг.); протоколы, резолюции митингов, справки, переписка по разъяснению приговора Верховного суда по делу
М.Н.Тухачевского в Слободском районе (ф.988; 1937 г.), о вредительстве в Верхошижемском леспромхозе (ф.2198; 1937 г.), о замене партдокументов в Кикнурском райкоме партии, подписанных лицами, оказавшимися врагами народа (ф.677; 1938 г.), по выявлению причин большой детской смертности в Уржумском районе (ф.2051; 1942 г.), о
проверке социального происхождения граждан в Арбажском районе (ф.1296; 1952 г.), о
проведении партсобраний в Вожгальском и Ленинском г.Кирова районах по разъяснению преступной деятельности Л.П.Берия (ф.591; 1953 г.), “антипартийной группы”
Л.М.Кагановича, Г.М.Маленкова, В.М.Молотова (ф.1445; 1957г.); заявления в Слободской райком партии о зачислении добровольцами в Красную Армию и в народное ополчение (ф.988, 1941 г.), листовка-письмо Героя Советского Союза П.Т.Михалицына к
землякам Котельничского района (ф.1688; 1943 г.); списки переселенцев в район Карельского перешейка из Зуевского и Котельничского районов (фф.1331, 1688; 1945 г.),
список Героев Советского Союза – уроженцев Верхошижемского района (ф.2198; 1947
г.); списки коммунистов Фаленского района, направленных на руководящую работу в
колхозы по решению сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС (ф.1281); воспоминания
А.П. Быкова и А.П Лаврина о революционном движении на Белохолуницком машиностроительном заводе в 1901-1917 гг. (ф.2144, 1935 г.); протоколы заседаний, переписка
о работе секций РКП(б): китайско-корейской; мари в г.Вятке (ф.3; 1921-1922 гг.), латышской, эстонской в Опаринском районе (ф.1920; 1921-1926 гг.); докладные записки по
вопросу закрытия церквей в г.Омутнинске (ф.1450, 1936г.), информации о контроле за
соблюдением законодательства о религиозных культах, обрядах, доходах и расходах
церквей в Нолинском районе (ф.790; 1965-1983гг.); справки, списки, переписка о деятельности на территории Ленинского района г.Кирова религиозных сект (ф.1445; 19671985 гг.).
Имеются протоколы партсобраний первичных организаций в фондах Лузского
(ф.2147; 1918; 1963-1964 гг.), Малмыжского (ф.739; 1963-1964 гг.), Нововятского
(ф.1773; 1927-1928 гг.), Нолинского (ф.790; 1963-1964 гг.), Опаринского (ф.1920; 19601965 гг.), Подосиновского (ф.1693; 1918 г.), Санчурского (ф.931; 1963 г.), Свечинского
(ф.974; 1960-1964 гг.), Советского райкомов партии (ф.1460; 1963-1964 гг.); документы
по чистке рядов партии в фондах Кичминского (ф.704; 1934 г.), Салобелякского (ф.923;
1932-1934 гг.), Татауровского райкомов партии (ф.1036; 1934 г.); книги регистрации
учетных карточек членов и кандидатов в члены КПСС и книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек за 1963-1964 гг. в фондах Верхнекамского (ф.1922), Зуевского (ф.1331), Котельничского (ф.1688), Мурашинского (ф.861) Нолинского (ф.790),
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Омутнинского

(ф.1450).

Советского

(ф.1460),

Уржумского

(ф.2051),

Фаленского

(ф.1281), Халтуинского (ф.1295), Шабалинского райкомов партии (ф.2114).
1

ЦДНИ КО, ф.3, оп.4, ед.хр.5, лл.29-30.

2

Там же, ф.3, оп.1, ед.хр.6, лл.1, 1об; ф.4, оп.1, ед.хр.2, л.5об.

3

Там же, ф.100, оп.1, ед.хр.3, лл.1-32.

4

Там же, ф.3, оп.1, ед.хр.6, лл.1, 1об; ф.4, оп.1, ед.хр.2, л.5об.

5

Там же, ф.4, оп.1, ед.хр.7, л.18.

6

Там же, ф.100, оп.1, ед.хр.3, лл.1-32.

7

Там же, ф.591, оп.1, ед.хр.1, лл.1-3;

8

Там же, ф.1445, оп.1, ед.хр.1, л.29.

9

Там же, ф.1290, оп.109, ед.хр.17, л.103.

10

Там же, ф.1293, оп.31, ед.хр.7, л.18.

11

Там же, ф.1290, оп.109, ед.хр.17, л.103.

12

Там же, ф.1447, оп.54, ед.хр.9, л.1.

13

Там же, ф.1290, оп.109, ед.хр.17, л.103.

14

Там же, ф.6573, оп.1, ед.хр.1, л.22.

15

Там же, ф.1290, оп.109, ед.хр.17, л.103.

16

Там же, ф.1, оп.2, ед.хр.408, л.83об.

17

Там же, оп.28, ед.хр.17, л.7.

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПАРТИЙНЫЕ
КОМИТЕТЫ (ПАРТКОМЫ) (1962-1964 гг.)
2 фонда, 1539 ед.хр., 1962-1964 гг.,
описи, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные
указатели.

Кирсинский (1962-1964 гг.)
Ф.6317, 728 ед.хр.,1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Документы также отложились в фонде Верхнекамского райкома партии (ф.1922).
Мурашинский (1962-1964 гг.)
Ф.6303, 811 ед.хр.,1962-1964 гг.,
оп. 1; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные
указатели.
Документы также отложились в фонде Мурашинского райкома партии (ф.861).

Образованы постановлением пленума Кировского обкома КПСС от 7 декабря 1962 г. в
соответствии с постановлением Пленума ЦК КПСС от 19-23 ноября 1962 г. "О развитии эконо-
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мики СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством"1. Находились в составе промышленного обкома КПСС.
В структуру аппаратов парткомов входили отделы:
организационный,
пропаганды и агитации,
промышленно-транспортный2.
Главные задачи: повышение уровня промышленного производства, совершенствование
организационно-политической работы, направленной на выполнение государственных планов3.
Прекратили деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов КПСС от 25 ноября 1964 г. во исполнение постановления
Пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964г. "Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских органов"4.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы парткомов отложились в фондах промышленного (ф.6282) и сельского
(ф.6281) обкомов партии.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, активов парткома и документы к ним. Справки и информации о выполнении постановлений промышленного обкома КПСС.
Справки,

докладные

записки,

информации

о

состоянии

организационно-

партийной работы, руководстве партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями. Протоколы собраний и заседаний бюро первичных парторганизаций. Статотчеты о составе и движении парторганизаций. Личные дела принятых в члены КПСС.
Справки и переписка о работе промышленности и строительных организаций,
выполнении соцобязательств.
Отчеты, справки и докладные записки по вопросам партийного просвещения,
пропаганды и агитации, состоянии воспитательной работы с детьми и молодежью.
Персональные дела.
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты. Лицевые счета и ведомости по
зарплате.
Книги учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек Кирсинским парткомом (ф.6317), характеристики передовиков производства по Мурашинскому парткому
(ф.6303; 1963 г.), справки и докладные записки Кирсинского парткома о состоянии антирелигиозной пропаганды (ф.6317; 1963 г.), жалобы и заявления граждан и документы по
их рассмотрению в Мурашинском парткоме (ф.6303).
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.43, ед.хр.7, л.97. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и

пленумов ЦК. Т.10. М.: Политиздат. 1986. С.225.
2

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.66, л.8.

3

Там же, ф.6282, оп.1, ед.хр.102, л.47.

4

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.88, л.5. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и плену-

мов ЦК. Т.10. М.: Политиздат. 1986. С.419.
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ПАРТИЙНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ
(ПАРТКОМЫ) (1962-1964 гг.)
16 фондов, 5400 ед.хр., 1962-1964 гг.,
описи, перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные указатели.
Образованы на партийных конференциях в декабре 1962 – январе 1963 гг. в связи с образованием в области производственных колхозно-совхозных управлений в соответствии с постановлениями Пленумов ЦК КПСС от 5-9 марта и 19-23 ноября 1962 г. о перестройке управления
сельским хозяйством в стране и IY пленума Кировского обкома КПСС от 7 декабря 1962 г. 1 Находились в составе сельского обкома КПСС.
В структуру аппаратов парткомов входили отделы:
организационный,
идеологический,
перерабатывающей промышленности2.
Основные направления их деятельности: обеспечение выполнения планов производства и
заготовок сельскохозяйственной продукции, укрепление отстающих участков подготовленными
кадрами, специалистами сельского хозяйства; повышение роли молодежи, местных Советов в
подъеме сельскохозяйственного производства, повышение производственной дисциплины руководителей хозяйств, укрепление дисциплины среди колхозников и рабочих совхозов3
Прекратили деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов КПСС от 25 ноября 1964 г. во исполнение постановления
Пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. "Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций и советских органов"4.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы парткомов отложились в фондах Кировского промышленного (ф.6282) и
сельского (ф.6281) обкомов, райкомов партии.
Зуевского (1962-1964 гг.)
Ф.6306, 487 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Кировский промышленно-производственный партком (1962-1964 гг.)
Ф.5992, 301 ед.хр.,1962-1964 гг.,
оп. 1-2, именные указатели.
Создан как Кировский партком областных сельскохозяйственных организаций, объеди-

92
нял коммунистов, работавших в аппарате сельского обкома КПСС, областных организациях и
учреждениях, обслуживавших сельское хозяйство, на предприятиях г. Кирова, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье.
Преобразован в промышленно-производственный партком КПСС постановлением президиума сельского обкома КПСС от 2 декабря 1963 г. в соответствии с постановлением ЦК КПСС
от 30 октября 1963 г.5
Котельничского (1962-1964 гг.)
Ф.6305, 345 ед.хр., 1963-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Куменского (1962-1964 гг.)
Ф.6328, 501 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Лузского (1962-1964 гг.)
Ф.6326, 248 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Малмыжского (1962-1964 гг.)
Ф.6300, 289 ед.хр., 1963-1964 гг.,
оп. 1-2, именные указатели.
Мурашинского (1962-1964 гг.)
Ф.6304, 71 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные
указатели.
Нолинского (1962-1964 гг.)
Ф.6302, 239 ед.хр., 1963-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Омутнинского (1962-1964 гг.)
Ф.6307, 270 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
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Оричевского (1962-1964 гг.)
Ф.6329, 258 ед.хр.,1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Советского (1962-1964 гг.)
Ф.6315, 398 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Уржумского (1962-1964 гг.)
Ф.6301, 367 ед.хр., 1963-1964 гг.,
оп. 1, перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные
указатели.
Фаленского (1962-1964 гг.)
Ф.6313, 469 ед.хр., 1962-1965 гг.,
оп. 1, перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные
указатели.
Халтуринского (1962-1964 гг.)
Ф.6327, 217 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные
указатели.
Шабалинского (1962-1964 гг.)
Ф.6316, 332 ед.хр., 1962-1964 гг.,
оп. 1, перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро парткома; именные
указатели.
Яранского (1962-1964 гг.)
Ф.6314, 608 ед.хр.,1962-1964 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний партийных активов и документы к ним.
Отчеты о выполнении постановлений партии и правительства, состоянии организационно-партийной работы, о партийном руководстве Советами, выборами в Верховный Совет СССР, РСФСР и местные Советы, комсомолом; о приеме в партию и расстановке коммунистов в народном хозяйстве; списки первичных партоганизаций. Личные дела по приему в партию. Личные дела номенклатурных работников.
Статистические отчеты о составе и движении парторганизации, списки погашен-
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ных партдокументов.
Докладные записки, справки, информации о работе финансовых, торговых организаций, учреждений здравоохранения, суда, прокуратуры и органов МВД.
Справки, информации о состоянии и развитии сельского хозяйства, об итогах
соцсоревнования в сельском хозяйстве; шефской помощи колхозам и совхозам; списки
и характеристики передовиков сельскохозяйственного производства и передовых коллективов. Статотчеты и списки о составе и сменяемости номенклатурных работников.
Справки, отчеты по организации партийного просвещения и агитационнопропагандистской работы, работе учебных заведений и культпросветучреждений.
Персональные дела.
Сметы расходов, финансовые отчеты.
Распоряжения по аппарату парткома, ведомости по начислению заработной платы.
Книги регистрации учетных карточек членов КПСС по Кировскому промышленнопроизводственному и Уржумскому парткомам (фф.5992; 6301), учета и выдачи партбилетов и кандидатских карточек Кировским промышленно-производственным парткомом
(ф.5992), протоколы совещаний работников сельского хозяйства при Зуевском и Омутнинском парткомах (фф.6306; 6307), жалобы и заявления граждан и документы по их
рассмотрению в Кировском промышленно-производственном, Куменском, Котельничском, Советском, Уржумском, парткомах (фф.5992; 6301; 6305; 6315; 6328).
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.43, ед.хр.7, л.94; ф.5992, оп. 1, ед.хр.1, л.102.

2

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.65, л.6.

3

Там же, ед.хр.12, лл.15-20.

4

Там же, ед.хр.88, л.5. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.10.

М.: Политиздат. 1986. С.419.
5

Там же, ф.6281, оп.1, ед.хр.31, л.62.
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ОРГАНЫ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б) - РКИ
(ГУБ КК ВКП(б)-РКИ) (1921-1929 гг.)
Ф.98, 3419 ед.хр., 1921-1929 гг.,
оп. 1-3, именные указатели.

Избрана 9 июля 1921 г. на X губернской партийной конференции в составе трех человек1
согласно решению X съезда РКП(б) (март 1921 г.) в целях укрепления единства и авторитета
партии.
В задачи комиссии входила борьба с бюрократизмом в партии, карьеризмом, злоупотреблениями членов партии своим партийным и советским положением 2.
Члены комиссии работали на общественных началах. По решению XI съезда РКП(б)
(март-апрель 1922 г.) один член комиссии начал работать на постоянной основе, в штат введен
один следователь и технический секретарь3.
ХII съезд ВКП(б) (апрель 1923 г.) создал объединенный орган партийно-советского контроля - ЦКК-РКИ, соединив партийный контроль с государственным (РКИ - орган государственного контроля, создана ВЦИКом РСФСР в феврале 1920 г.) 4. В соответствии с решениями
XIII съезда ВКП(б) (май 1924 г.) об объединении работы контрольных комиссий и РКИ на местах 6 мая 1924 г. состоялся организационный пленум Вятской губернской КК ВКП(б)-РКИ5.
В составе комиссии работали партколлегия и коллегия РКИ6.
Ликвидирована в связи с изменением административно-территориального деления и упразднением Вятского губкома партии в июне 1929 г.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы комиссии отложились в фондах Вятского губкома партии (ф.1), уполномоченных Вятской губернской контрольной комиссии.
Протоколы заседаний губернской контрольной комиссии РКП(б) (1921-1923 гг.);
пленумов, президиума и партколлегии комиссии (1924-1929 гг.).; циркуляры губКК
(1922-1926 гг.), партколлегии комиссии укомам и райкомам партии (1928-1929 гг.). Отчеты, информации, доклады, сводки о работе губКК, партколлегии, уполномоченных в
уездах. Переписка с ЦКК ВКП(б) и НК РКИ о деятельности комиссии (1925-1929 гг.).
Сведения и переписка с укомами партии о количестве коммунистов-безработных
(1927 г.). Акты, доклады об обследовании советских, сельских и производственных ячеек партии (1925-1927 гг.).
Списки и сведения о личном составе губКК и уполномоченных по уездам (19241929 гг.).
Документы о привлечении коммунистов к ответственности. Персональные дела.
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Протоколы заседаний губернской, уездных и районных г.Вятки комиссий по чистке
рядов партии, списки членов и кандидатов ВКП(б), подлежащих проверке; переписка с
ЦК РКП(б) и уездными парторганизациями; отчеты губернской и уездных комиссий о
ходе проверки и чистки рядов партии. Протоколы общих собраний ячеек, заявления,
объяснительные записки в комиссии по чистке, переписка о ходе чистки по ячейкам.
Списки утвержденных в рядах партии, переведенных в кандидаты, исключенных из партии по итогам чистки. Журнал учета членов и кандидатов РКП(б), проходивших чистку
(1921-1922 гг.).
Протоколы комиссий по проверке советских и вузовских партячеек по уездам
(1925 г.), волостных и сельских ячеек. Доклады и сводки о результатах проверки сельских ячеек партии, о членах и кандидатах ВКП(б), прошедших партийную перепись
(1926-1927 гг.). Протоколы комиссий по проверке кандидатского состава ВКП(б) советских ячеек по уездам (1928 г.) и губернской комиссии по чистке аппарата советских учреждений (1924-1925 гг.).
Протоколы совещаний, заседаний губРКИ (1925 г.); отчетный доклад губернской
РКИ (1927 г.). Документы о слиянии губРКИ с губернской контрольной комиссией РКП(б)
(1924 г.).
Переписка с Вятской губЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности (1921 г.), с партийными, советскими и военными организациями
о призыве военнообязанных и отсрочках от призыва в РККА (1922; 1923; 1928 гг.). Ведомости и акты обследования Вятской губРКИ военных учреждений; сведения о штатном и личном составе войсковых частей и военных учреждений губернии (1922 г.).
Справки, переписка о передаче местных органов Наркомвнудела в ведение ГСНХ
и ГПУ (1924 г.), информационные сводки губернского отдела ОГПУ о социальнополитическом положении в губернии (1925-1927 гг.).
Протоколы заседаний, доклады губернской комиссии по борьбе с излишеством о
рациональном расходовании государственных средств (1923 г.). Списки, переписка о
работе комиссии по выявлению бывших помещичьих земель и заводов (1924 г.). Доклады, акты, переписка об обследовании работы и устранении недостатков в работе учреждений, предприятий и организаций губернии, о проверке жалоб граждан, расследовании конфликтов в советских учреждениях, привлечении к ответственности должностных
лиц (1923-1929 гг.).
В фонде отложились руководящие указания ЦК и ЦКК, протоколы пленумов, заседаний Президиума, секретариата ЦКК партии (1924-1929 гг.), циркуляры НК РКИ; приказы Революционного военного совета Республики войскам Московского (1921-1922 гг.),
Приуральского военных округов, Вятского губернского военного комиссариата, милиции
республики и управления милиции Вятской губернии (1922 г.).

С.340.

1

ЦДНИ КО, ф.1, оп.2, ед.хр.14, л.1.

2

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.2. М.: Политиздат. 1983.
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3

ЦДНИ КО, ф.1, оп.2, ед.хр.101, лл.115, 117, 154.

4

Там же, ед.хр.125, лл.4-5, 15, 18; ед.хр.126, л.1.

5

Там же, ед.хр.124, лл.2, 5, 15.

6

Там же, ед.хр.126, л.8.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ КОНТРОЛЬНОЙ
КОМИССИИ ВКП(б)-РКИ (1924-1929 гг.)
12 фондов, 392 ед.хр., 1924-1929 гг., описи.

.
по первому району г.Вятки
Ф.1446, 18 ед.хр, 1926-1930 гг., оп.1.
по второму району г.Вятки
Ф.1449, 19 ед.хр., 1926-1930 гг., оп. 1-2.
по Вятскому уезду
Ф.1258, 197 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
по Котельничскому уезду
Ф.2436, 27 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
по Малмыжскому уезду
Ф.5969, 23 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
по Нолинскому уезду
Ф.3313, 25 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
по Омутнинскому уезду
Ф.1282, 9 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1-2.
по Слободскому уезду
Ф.313, 38 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
по Уржумскому уезду
Ф.2683, 15 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1-2.
по Халтуринскому уезду
Ф.3864, 8 ед.хр., 1924; 1926-1928 гг., оп. 1-2.

98
по Яранскому уезду
Ф.1178, 11 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1-2.
Уполномоченный Северо-Двинской ГКК по Лальскому району ВеликоУстюгского уезда
Ф.2228, 2 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.

Назначены согласно циркулярам ЦКК в 1924 году. Выполняли поручения губКК.
В 1927 году при уполномоченных губКК в уездах организованы партийные тройки, которые рассматривали подготовленные уполномоченными дела о партийных проступках коммунистов, изучали причины болезненных явлений в партийной жизни, намечали пути их устранения.
Упразднены в связи с районированием в июне 1929 г.
Крайние даты деятельности конкретных уполномоченных не установлены.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы уполномоченных отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), укомов, волкомов партии, губернской контрольной комиссии (ф.98).

Протоколы заседаний парттроек, информационные и отчетные доклады, отчеты,
сводки о работе уполномоченных.
Акты проверок, обследований ячеек, волостных и уездных партийных и советских
организаций и предприятий; заключения и предложения уполномоченных по устранению недостатков.
Выписки из протоколов укомов, волкомов, партийных ячеек, заявления, объяснения и переписка о привлечении коммунистов к ответственности.
Документы по проведению "чисток" рядов партии.
Персональные дела по Вятскому и Слободскому уездам (фф.313, 1258).

ОКРУЖНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ВКП(б)-РКИ (1929-1930 гг.)
ВЯТСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВКП(б)-РКИ (ОКР КК ВКП(б)-РКИ) (1929-1930 гг.)

Ф.101, 332 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1-3.
Избрана на I окружной партийной конференции 17 июля 1929 г. в связи с созданием Вятского округа Нижегородского края.
Особое внимание уделяла проведению проверки и чистки рядов партии, госаппарата;
проверке исполнения партийных директив и правительственных постановлений1.
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Общее руководство осуществляли пленум и президиум КК; в составе комиссии действовали партколлегия и бюро жалоб РКИ2.
Упразднена постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г. в связи с ликвидацией округа3.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы комиссии отложились в фонде Вятского окружкома партии (ф.2).
Протоколы пленумов, заседаний президиума, партколлегии окружной КК; переписка с ЦКК, Нижегородской краевой, областными, окружными КК, уполномоченными
Вятской окружной КК по районам, партийными, советскими органами, предприятиями и
организациями о проступках коммунистов и хозяйственных руководителей и привлечении их к ответственности, о недостатках в работе предприятий и организаций, в проведении хозяйственно-политических кампаний, о расследовании критических заметок в
печати.
Выводы комиссий по чистке, доклады, сводки итогов проверки и чистки личного
состава ВКП(б) по ячейкам, о числе коммунистов, привлеченных к ответственности и
исключенных из партии, результатах проверки апелляций. Персональные дела.
Докладные записки, политобзоры, сводки Вятского окружного отдела ОГПУ и переписка с ним о фактах вредительства, политнастроениях населения, расследовании
преступлений и происшествий в округе. Информационные сводки информатора окружкома ВКП(б) об итогах обследования партячеек, фактах перегибов в ходе коллективизации сельского хозяйства по округу. Доклады о результатах обследования работы
предприятий и организаций в округе; по обвинению администрации Вятского союза
промысловой кооперации в "искривлении торговой политики".
В фонде отложились циркуляры и распоряжения ЦКК и Нижегородской краевой
КК, протоколы пленумов и заседаний президиума Нижегородской краевой КК.
1

ЦДНИ КО, ф.2, оп.1, ед.хр.8, лл.56об., 82.

2

Там же, ед.хр.13, лл.1,3.

3

Верной дорогой. - Киров. 1983. С.168.

КОТЕЛЬНИЧСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВКП(б)-РКИ (ОКР КК ВКП(б)-РКИ) (1929-1930 гг.)
Ф.2439, 111 ед.хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
Избрана на 1 окружной партийной конференции 20 июля 1929 г. в связи с созданием Котельничского округа Нижегородского края.
Особое внимание уделяла проведению проверки и чистки рядов партии, госаппарата;
проверке исполнения партийных директив и правительственных постановлений1.
Общее руководство осуществляли пленум и президиум КК; в составе комиссии действо-
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вали партколлегия и бюро жалоб РКИ.
Упразднена постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г. 2 в связи с ликвидацией округа.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы комиссии отложились в фонде Котельничского окружкома партии (ф.1691).

Протоколы пленумов, заседаний президиума, партколлегии, парттройки окружной
КК, совещаний при окружной РКИ.
Протоколы заседаний комиссий по проверке и чистке госаппарата, доклады, информации, переписка о ходе и итогах чистки рядов партии и советского аппарата.
Политдонесения 5-го отдельного территориального стрелкового батальона; информационные сводки административного отдела окрисполкома о состоянии преступности в округе.
Отчеты, докладные записки, статсведения, переписка о проверке работы госучреждений; о ходе посевной кампании, хлебозаготовок в округе, исправлении перегибов
в ходе коллективизации сельского хозяйства и раскулачивания, о расследовании критических заметок в печати. Жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Имеются документы по расследованию секцией РКИ Советского райисполкома
дела по обвинению администрации Суводского лесотехникума в бюрократизме, зажиме
критики, неправильном увольнении преподавателей за 1927-1929 гг.
В фонде отложились указания ЦКК и Нижегородской краевой КК ВКП(б), протоколы заседаний президиума Нижегородской краевой КК и коллегии краевой РКИ.
1

ЦДНИ КО, ф.1691, оп.1, ед.хр.9, л.22.

2

Верной дорогой. - Киров. 1983. С.168.

НОЛИНСКАЯ ОКРУЖНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВКП(б)-РКИ (ОКР КК ВКП(б)-РКИ) (1929-1930 гг.)
Ф.202, 50 ед.хр., 1929-1931 гг., оп. 1.

Избрана на 1 окружной партийной конференции 20-22 июля 1929 г. в составе 13 человек
в связи с созданием Нолинского округа Нижегородского края1.
Особое внимание уделяла проведению проверки и чистки рядов партии, госаппарата;
проверке исполнения партийных директив и правительственных постановлений.
Общее руководство осуществляли пленум и президиум КК; в составе комиссии действовали партколлегия и бюро жалоб РКИ2.
Упразднена постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г. в связи с ликвидацией округа 3.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
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Документы комиссии отложились в фонде Нолинского окружкома партии (ф.201).

Протоколы пленумов и заседаний президиума окружной КК; список, сведения о
составе аппарата окружной КК, учетные карточки уполномоченных по районам; переписка с советскими органами, учреждениями и организациями о недостатках в проведении колхозного строительства, хозяйственно-политических кампаний, в работе государственных учреждений, снабжении товарами торговых организаций.
Протоколы комиссий, доклады, информации, сводки, переписка о проверке и чистке личного состава ВКП(б), советского аппарата. Списки служащих г.Уржума, участвовавших в белогвардейском восстании Степанова в 1918 г. и с «чуждым социальным
происхождением» (1929 г.).
Акты, отчеты, информационные сводки, выводы по результатам обследования
работы судебных органов, советских и кооперативных организаций. Жалобы и заявления граждан в окружную РКИ и документы по их рассмотрению.
Проект постановления, инструкции, переписка о порядке ликвидации округов
(1930 г.).
Ведомости по заработной плате.
Имеются постановления и выписки из протоколов заседаний президиума Нижегородской краевой КК ВКП(б)-РКИ за 1931 г.
В фонде отложились протоколы пленумов, заседаний президиума Нижегородской
краевой КК ВКП (б), Нижегородской краевой коллегии РКИ.
1

ЦДНИ КО, ф.201, оп.1, ед.хр.8, лл.1-12.

2

Там же, ед.хр.36, лл.1, 25.

3

Верной дорогой. - Киров. 1983. С.168.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ВЯТСКОЙ ОКРУЖНОЙ
КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ ВКП(б)-РКИ (1929-1930 гг.)
4 фонда, 34 ед.хр., 1929-1930 гг., описи.

по Вожгальскому району (1929-1930 гг.)
Ф.3831, 1 ед.хр., 1930 гг., оп. 1.
по Нагорскому району (1929-1930 гг.)
Ф.1958, 10 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1-2.
по Омутнинскому району (1929-1930 гг.)
Ф.3269, 20 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1-2.
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по Слободскому району (1929-1930 гг.)
Ф.4256, 3 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Работали в период существования Вятского округа Нижегородского края (август 1929 г.июль 1930 г.).
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы уполномоченных отложились в фондах Вятского окружкома (ф.2), райкомов
партии, Вятской окружной контрольной комиссии (ф.101).
Протоколы заседаний парттроек, комиссий по чистке рядов партии, советского
аппарата и документы к ним. Персональные дела по Омутнинскому району (ф.3269).
ВЯТСКАЯ ГОРРАЙОННАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВКП(б)-РКИ
(ГОРРАЙ КК ВКП(б) - РКИ) (1930-1934 гг.)
Ф.99, 740 ед.хр., 1929-1934 гг.,
оп. 1-6, обзор фонда, именные указатели.
Избрана на 1 Вятской горрайпартконференции 25-26 августа 1930 г. в составе 39 чел., являлась органом партийно-советского контроля.
В ее функции входили борьба за единство партии, укрепление внутрипартийной демократии и партийной дисциплины, с нарушениями партийной этики, проверка на подведомственной
территории (г.Вятка и Вятский район) выполнения важнейших решений партии по вопросам
развития промышленности, транспорта, потребительской и промысловой кооперации, сельского
хозяйства и культурного строительства; содействие улучшению советского аппарата, очищению
его от «чуждых элементов», сокращению административно-управленческих расходов; контроль
за работой комиссий по чистке партии и по перестройке работы ячеек1.
Общее руководство работой Вятской горрай КК-РКИ осуществлял пленум, состоявший
из 29 человек, и президиум из 7-9 человек; заместитель председателя горрай КК-РКИ одновременно исполнял функции ответственного секретаря партколлегии, состоявшей из 5-7 человек,
которая привлекала к своей работе до 10 партийных следователей и 30 партийных заседателей.
На одного из членов КК-РКИ по совместительству возлагались обязанности ответственного
секретаря КК-РКИ2.
Прекратила деятельность в марте 1934 г. согласно решению ХYII съезда ВКП(б).
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы комиссии отложились в фонде Вятского горрайкома ВКП(б) (ф.100).

Протоколы пленумов, президиума, партколлегии горрай КК, отчеты о деятельности комиссии, переписка с ЦКК и Нижегородской край КК ВКП(б) о деятельности контрольной комиссии, порядке исключения из партии, взаимоотношениях контрольных
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комиссий с судебно-следственными органами, о проверке работы госучреждений.
Характеристики, учетные карточки и списки актива КК (1933 г.).
Справки, анкеты, выписки из протоколов заседаний ячеек ВКП(б), объяснительные записки, переписка о проступках отдельных коммунистов и привлечении их к ответственности; следственные дела на коммунистов, переданные в КК для привлечения к
партийной ответственности ввиду отсутствия состава уголовного преступления; статотчеты о числе и составе коммунистов, привлеченных к партийной ответственности и исключенных из партии.
Протоколы комиссий по чистке рядов партии в ячейках городских предприятий
(1929 г.); акты, выводы по результатам обследования ячеек ВКП(б) по вопросу о влиянии чистки на улучшение состава и работы парторганизации (1931 г.).
Протоколы заседаний городской коллегии РКИ (1932-1934 гг.). Акты проверки работы промышленных предприятий, кустарных артелей, учреждений и организаций и
переписка с партийными, советскими, судебно-следственными органами, ОГПУ, предприятиями и организациями о недостатках в работе и их устранении, расследовании
газетных заметок, привлечении к ответственности должностных лиц.
Докладные записки, сводки фактов, составленные органами ОГПУ, о социальнополитическом положении в г.Вятке и Вятском районе (1930-1931 гг.).
Протоколы общих собраний сельхозартелей, опросов граждан, доклад о деятельности бригады Вятского горрайкома ВКП(б) по исправлению перегибов в колхозном
строительстве в Чайкинском сельсовете (1932-1933 гг.).
Протоколы заседаний районного и городского штабов отрядов "легкой кавалерии"*, переписка о деятельности отрядов на предприятиях города.
В фонде отложились циркулярные распоряжения, указания ЦКК и Нижегородской
край КК ВКП(б), протоколы заседаний, постановления президиума партколлегии Нижегородской краевой контрольной комиссии ВКП(б).
_________
*"Легкая кавалерия" - одна из форм общественного контроля, осуществлявшегося комсомольскими группами, в борьбе с бюрократизмом, бесхозяйственностью в
советских, профсоюзных, кооперативных, хозяйственных организациях (1928-1934 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.99, оп.2, ед.хр.8, лл.3, 4; ф.100, оп.1, ед.хр.3, л.1; оп.2, ед.хр.5, лл.75-76; ф.2, оп.1,

ед.хр.140, лл.205-206.
2

Там же, оп.2, ед.хр.3, лл.20-22, 27-30.
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РАЙОННЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ КОМИССИИ ВКП(б)-РКИ
(РАЙ КК ВКП(б) - РКИ) (1930-1934 гг.)
41 фонд, 1817 ед.хр., 1928-1934 гг., описи.
Образованы по рекомендации Нижегородской краевой КК ВКП(б)-РКИ в августе 1930 г.
согласно решению XYI cъезда ВКП(б) (1930 г.) после упразднения института уполномоченных
окружных КК ВКП(б)-РКИ1.
Ликвидированы по решению XYII съезда ВКП(б) в марте 1934 г. 2
Крайние даты деятельности конкретных комиссий не установлены.

Первого райкома г.Вятки
Ф.1931, 15 ед.хр.,1929-1930 гг., оп. 1.
Второго райкома г.Вятки
Ф.1932, 5 ед.хр., 1929-1930гг., оп. 1.
Арбажская
Ф.1298, 14 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
Белохолуницкая
Ф.1930, 19 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Богородская
Ф.1680, 65 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1, 1а, 2-5.
Верховинская
Ф.1936, 52 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Верхошижемская
Ф.1929, 17 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Вожгальская
Ф.1928, 33 ед.хр., 1928-1934 гг., оп. 1-2.
Вятская
Ф.1935, 5 ед.хр., 1929-1930гг., оп. 1-2.
Вятско-Полянская
Ф.564, 26 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
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Даровская
Ф.2301, 14 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Зуевская
Ф.1332, 86 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Зюздинская
Ф.633, 56 ед.хр., 1928-1934 гг., оп. 1-2.
Кайская
Ф.1927, 15 ед.хр., 1929-1933 гг., оп. 1-2.
Кикнурская
Ф.678, 24 ед.хр., 1930-1934 гг., оп. 1.
Кильмезская
Ф.653, 13 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Кичминская
Ф.705, 12 ед.хр., 1929-1931 гг., оп. 1-2.
Котельничская
Ф.2440, 35 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Лальская
Ф.2113, 63 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Лебяжская
Ф.2206, 3 ед.хр., 1931-1932 гг., оп. 1.
Малмыжская
Ф.740, 114 ед.хр., 1930-1934 гг., оп. 1-2.
Мурашинская
Ф.862, 96 ед.хр., 1929-1933 гг., оп. 1-2.
Нагорская
Ф.1933, 29 ед.хр., 1929-1933 гг., оп. 1-2.
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Немская
Ф.1957, 10 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Нолинская
Ф.791, 58 ед.хр., 1929;1931-1934 гг., оп. 1-2.
Омутнинская
Ф.1926, 101 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Опаринская
Ф.1921, 13 ед.хр., 1929-1932 гг., оп. 1.
Оричевская
Ф.1925, 15 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Пижанская
Ф.707, 90 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-5.
Просницкая
Ф.1392, 64 ед.хр., 1930-1933 гг., оп. 1.
Санчурская
Ф.932, 53 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Слободская
Ф.989, 36 ед.хр., 1928-1934 гг., оп. 1-2.
Советская
Ф.1461, 44 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Сунская
Ф.1047, 131 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-3.
Унинская
Ф.1056, 208 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Уржумская
Ф.4527, 39 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
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Фаленская
Ф.1923, 56 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Халтуринская
Ф.1924, 49 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-3.
Черновская
Ф.2199, 13 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Шурминская
Ф.4526, 8 ед.хр., 1929-1931 гг., оп. 1.
Яранская
Ф.1179, 18 ед.хр., 1929-1933 гг., оп. 1-2.
Протоколы, резолюции, постановления пленумов, совещаний, заседаний президиумов райКК-РКИ, совместных пленумов, заседаний с райкомами партии, райисполкомами, руководителями организаций, госучреждений и производств, парттроек. Отчетные доклады, статистические отчеты, информации, сводки о работе и составе райККРКИ.
Документы о привлечении коммунистов к ответственности.
Протоколы заседаний, отчеты и выводы комиссий по чистке о ходе и итогах чисток рядов ВКП(б). Заявления и жалобы граждан, апелляции в комиссии по чистке рядов
партии; документы по их рассмотрению. Сводки о количестве и составе коммунистов,
привлеченных к ответственности. Списки, анкеты, характеристики на исключенных из
партии, получивших партийные взыскания; персональные дела.
Протоколы пленумов сельских Советов, колхозных собраний по чистке советского
и колхозного аппарата. Справки, переписка по результатам проверок расходования
средств

организациями

и

учреждениями,

о

сокращении

административно-

хозяйственных расходов госучреждений.
Сведения, переписка о ходе коллективизации сельского хозяйства, хлебо- и лесозаготовок, о руководстве колхозами, борьбе с кулаками.
Информации, сводки, переписка о работе промышленных предприятий, проведении хозяйственно-политических кампаний. Акты, характеристики работы партячеек;
протоколы партийных собраний, заседаний бюро партячеек по материалам обследования работы хозяйственных организаций.
Списки секций РКИ по Малмыжскому району (ф.740), протоколы колхозных собраний; собраний бедноты по выявлению кулаков в Унинском районе (ф.1056), акты по
проверке кулацких хозяйств в Зуевском районе (ф.1332; 1930 г.).
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Имеются документы о ходе и итогах чисток рядов партии в 1928-1929 гг.
1

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.5. М.: Политиздат. 1983.

2

Там же. Т.6. С.132.

С.139.

ПАРТИЙНАЯ КОЛЛЕГИЯ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ЦК ВКП(б) ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1935-1952 гг.)
Ф.1257, 100 ед.хр., 1935-1947 гг.,
оп. 1, именные указатели.

Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Кировскому краю
(с декабря 1936 г. - по Кировской области) приступила к работе в конце апреля 1935 г. согласно
решений XVII съезда партии (1934 г.), преобразовавшего ЦКК, избираемую съездом, в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б) с постоянными представителями в краях и областях
"в целях усиления контроля над исполнением решений партии и ЦК ВКП(б), укрепления партийной дисциплины и борьбы с нарушениями партийной этики"1.
Ликвидирована после XIX съезда партии (октябрь 1952 г.).
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы коллегии отложились в фондах Кировского крайкома (ф.1255), обкома
(ф.1290), райкомов партии (в т.ч. за 1948-1952 гг.).

Протоколы заседаний партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по Кировскому краюобласти (1935-1939 гг.), по Удмуртской АССР (1935 г.). Протоколы предварительного
рассмотрения апелляций к XVIII съезду ВКП(б) (1939 г.). Выписки из протоколов партколлегии КПК при ЦК ВКП(б), протоколы и решения выездной парттройки КПК при ЦК
ВКП(б) по рассмотрению апелляций кировских коммунистов.
Переписка с КПК при ЦК ВКП(б) о расследовании фактов недостойного поведения
коммунистов-руководителей, недостатков в хозяйственной деятельности, по апелляциям (1935-1939 гг.); отчеты, информации, докладные записки о работе партколлегии,
статотчеты о результатах рассмотрения апелляций и дел, о составе подавших апелляции (1935-1939 гг.).
Жалобы и заявления, письма в редакции газет и переписка по результатам их
расследования; докладные записки по итогам партийных расследований, о привлечении коммунистов к ответственности, по итогам проверок подготовки в области к весеннему севу и уборочной.
1

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Ч. II. М.: Политиздат. 1953.

С.774. ЦДНИ КО, ф.1257, оп.1, ед.хр.8, л.2; ед.хр.54, л.2; ед.хр.9; ед.хр.68, л.5; ф.1290, оп.2, ед.хр.372, л.26;
ед.хр.374, л.49; оп.21, ед.хр.400, л.61; ед.хр.398, л.23; оп.23, ед.хр.397, л.51.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ ЦК ВКП(б) ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1940-1947 гг.)
Ф.1291, 136 ед.хр., 1940-1947 гг., оп. 1

Начал работу летом 1940 г. согласно решениям XVII съезда ВКП(б) (февраль 1934 г.), образовавшем вместо ЦКК-РКИ комиссии партийного и советского контроля и институт уполномоченных КПК.
Важнейшие функции уполномоченного - проверка исполнения решений съездов и конференций, ЦК ВКП(б), привлечение к ответственности членов партии, виновных в срыве их исполнения, в нарушении партийной и хозяйственной дисциплины. В ходе проверке исполнения
совместных постановлений ЦК ВКП(б) и СНК СССР уполномоченные КПК работали в тесной
связи с комиссией советского контроля1.
Прекратил деятельность в апреле 1947 г. после упразднения института уполномоченных
согласно правительственной телеграммы от 24 апреля 1947 г.2
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы уполномоченного отложились в фонде Кировского обкома партии (ф.1290).

Выписки из решений партколлегии КПК при ЦК ВКП(б) по апелляциям кировских
коммунистов (1942-1947 гг.), переписка с КПК при ЦК ВКП(б) по результатам проверок
(1944-1945 гг.).
Справки о ходе выполнения директив партии и правительства, Государственного
комитета обороны; по итогам проверок работы объектов промышленности, сельского
хозяйства, здравоохранения, бытового обслуживания, торговли, социального обеспечения; документы о расследовании жалоб и заявлений.
Справки, докладные записки, сводки о размещении эвакуированного населения и
оборудования предприятий, сборе средств и теплых вещей в фонд обороны, работе
оборонных заводов, состоянии и работе эвакогоспиталей, Ленинградской военноморской медицинской академии, боевой и политической подготовке воинских частей,
помощи семьям военнослужащих, трудоустройству и бытовому обслуживанию инвалидов Отечественной войны; о развитии Омутнинских металлургических заводов (19421943 гг.); разукрупнении колхозов (1944 г.).
Распоряжения по аппарату уполномоченного и списки сотрудников.
1

МСЭ. Изед.хр.2. М. ОГИЗ РСФСР. 1936. Т.5. С.697-698; ЦДНИ КО, ф.1291, оп.1, ед.хр.4.

2

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.13, ед.хр.48, лл.13-15.
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ГРУППА ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРИ КИРОВСКОМ ОБКОМЕ ВКП(б) (1936-1938 гг.)
Ф.1256, 21 ед.хр., 1936-1937 гг., оп. 1-2.

Группа партийно-советского контроля при Кировском крайкоме (с декабря 1936 г. - обкоме) ВКП(б) создана постановлением бюро крайкома от 3 июля 1936 г.1 согласно постановления комиссии советского контроля при СНК СССР от 11 июня 1936 г.2 для "осуществления систематической, конкретной, оперативной проверки фактического исполнения важнейших решений правительства звеньями советского и хозяйственного аппарата, рассмотрения жалоб трудящихся"3.
Ликвидирована постановлением бюро обкома ВКП(б) от 3 июля 1938 г. в соответствии с
решением ЦК ВКП(б) от 2 июля 1938 г.4.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы группы партийно-советского контроля отложились в фондах Кировского
крайкома (ф.1255), обкома партии (ф.1290) (в т.ч. за 1938 г.).

Переписка с комиссией советского контроля при СНК СССР, советскими, административными органами, предприятиями и организациями о Всесоюзной переписи населения 1937 г., борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, соблюдении финансовой дисциплины, устранении недостатков в деятельности предприятий и организаций, рассмотрении жалоб граждан; докладные записки, акты по обследованию работы учреждений, предприятий и организаций области (края).
В фонде отложились протоколы заседаний бюро комиссии советского контроля
при СНК СССР.
1

ЦДНИ КО, ф.1255, оп.2, ед.хр.9, л.119об.

2

Там же. ф.1256, оп.1, ед.хр.3, л.8.

3

МСЭ. Изд.2. М. ОГИЗ РСФСР. 1936. Т.5. С.698.

4

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.2, ед.хр.29, л.105.

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (1990-1991 гг.)
Ф.6679, 96 ед.хр., 1990-1991 гг., оп. 1-3.

Образована на XXV областной партийной конференции 11 августа 1990 г. 1
Четыре постоянные рабочие группы занимались вопросами контроля за исполнением решений руководящих партийных органов, организационно-уставных требований, исполнением
партийного бюджета и хозяйственной деятельностью, рассмотрением апелляций, писем и жалоб
коммунистов2.
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Ликвидирована 23 августа 1991 г. согласно Указа Президента РСФСР "О приостановлении деятельности Российской компартии".
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы комиссии отложились в фонде Кировского обкома (ф.1290), райкомов, горкомов партии.

Протоколы пленумов, заседаний президиума областной контрольной комиссии,
совещаний и семинаров председателей городских и районных контрольных комиссий и
документы к ним.
Справки, информации о деятельности рабочих групп комиссии, районных контрольных комиссий. Жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Переписка с организациями и гражданами по вопросам партийной реабилитации
жертв политических репрессий; списки исключенных из партии в 1930-е – 1940-е, начале 1950-х годов.
Решения ЦКК партии по апелляциям кировских коммунистов; персональные дела.
Списки штатных и нештатных работников комиссии.
В фонде отложились протоколы пленумов, заседаний президиума, бюро президиума ЦКК КПСС и ЦКК КП РСФСР.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.109, ед.хр.5, л.107.

2

Там же, ф.6679, оп.1, ед.хр.2, лл.12-13.

КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ НОВОВЯТСКОЙ РАЙОННОЙ
ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ г.КИРОВА (1990 г.)
Ф.6674, 82 ед.хр., 1990 г., оп. 1-2.

Образована как контрольно-ревизионная комиссия Нововятской районной организации
КПСС постановлением II Нововятской районной партконференции от 5 мая 1990 г. 1.
В структуру комиссии входили три сектора:
контроля организационно-уставных вопросов работы партийных организаций и райкома
партии;
контроля и ревизий финансово-хозяйственной деятельности райкома партии и первичных
партийных организаций;
контроля за выполнением программных требований в области социально-экономической
политики, борьбы со злоупотреблениями и осуществления связи с органами контроля2.
Переименована в контрольную комиссию, а бюро комиссии - в президиум постановлением бюро комиссии от 16 августа 1990 г. согласно Устава КПСС, утвержденного на XXYIII съезде КПСС (июль 1990 г.) 3.
Сложила полномочия на своем пленуме 29 октября 1990 г. 4 согласно постановления III
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пленума Кировского обкома КПСС от 26 октября 1990 г. о реорганизации структуры руководящих выборных органов Кировской городской организации КПСС5.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы комиссии отложились в фондах контрольной комиссии Кировской областной
партийной организации (ф.6679), Нововятского райкома партии (ф.6673).
Протоколы пленумов, заседаний бюро и президиума комиссии о соблюдении
коммунистами района партийной дисциплины, финансовой деятельности Нововятского
райкома КПСС, работе коммунистов райисполкома с письмами, жалобами и заявлениями граждан, о выполнении решений XXYIII съезда КПСС коммунистами райторга и
ОБХСС; протоколы сектора контроля организационно-уставных вопросов и сектора контроля и ревизий; справки по анализу причин выхода из рядов КПСС и проверке состояния уплаты членских партвзносов и соблюдения партийной дисциплины; персональные
дела.
1

ЦДНИ КО, ф.6673, оп.1, ед.хр.33, л.56.

2

Там же, ф.6674, оп.1, ед.хр.1, л.3.

3

Там же, ед.хр.2, л.15.

4

Там же, л.8.

5

Там же, ф.1290, оп.109, ед.хр.17, л.103.

113

ПОЛИТОТДЕЛЫ
ПОЛИТОТДЕЛ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ВОЕННОГО
КОМИССАРИАТА (ОБЛВОЕНКОМАТА) (1938-1991 гг.)
Ф.5971, 1811 ед.хр., 1937-1991 гг., оп. 1-38.

Образован Политуправлением Уральского военного округа одновременно с созданием
Кировского облвоенкомата 1 августа 1938 г. по "Положению о местных органах военного
управления (МОВУ)", утвержденному СНК СССР 7 июня 1938 г.1
Главной задачей политотдела являлось проведение в жизнь политики Коммунистической
партии в Вооруженных Силах, организация исполнения решений ЦК партии и правительства.
Партработа проводилась через партийные комиссии, избранные на партконференциях МОВУ.
Прекратил функционирование на основании Указа Президента РСФСР от 20 июля 1991 г.
"О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных организаций в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР".
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы политотдела отложились в фонде Кировского обкома партии (ф.1290).
Протоколы партийных конференций МОВУ, собраний партийного актива; партийной (1940-1990 гг.), контрольно-ревизионной комиссий (1991 г.); приказы, указания начальника политотдела (1943-1950; 1955 гг.).
Статистические отчеты о численном составе и движении партийной и комсомольской организаций; карточки первичных парторганизаций; списки погашенных партийных
документов; членов КПСС, получивших учетные карточки на руки (1991 г.).
Книги учета и регистрации учетных карточек членов и кандидатов в члены партии;
выдачи партбилетов и кандидатских карточек; членов и кандидатов в члены партии
(1941-1942 гг.); партдокументов, сданных на хранение коммунистами, находящимися на
излечении в эвакогоспитале № 3159 (1941-1946 гг.); выдачи комсомольских билетов,
принятых на учет и снятых с учета членов ВЛКСМ; дел по приему в партию и персональных дел.
Политдонесения о политико-моральном состоянии личного состава, воинской и
трудовой дисциплины, партийно-политической и комсомольской работы (1941-1945;
1948-1956; 1974-1981 гг.).
Личные дела по приему в партию; по восстановлению в партии лиц, бывших в
плену в годы Великой Отечественной войны (1946-1948 гг.); персональные дела.
1

Архив облвоенкомата, текущее делопроизводство.
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ПОЛИТОТДЕЛ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ИТУ) ВЯТСПЕЦЛЕСА МВД СССР (1938-1988 гг.)
Ф.5991, 4797 ед.хр., 1937-1988 гг., оп. 1-30.
Политотдел Вятлага НКВД СССР образован в октябре 1938 г. на основании Устава
ВКП(б)1; с 29 октября 1939 г. при политотделе начала работать партийная комиссия2. Подчинялся политотделу Главного управления лагерей (ГУЛАГа) НКВД СССР.
С 15 марта 1946 г. на основании Закона СССР стал именоваться - политотдел Вятлага
МВД СССР; с 28 марта 1953 г. на основании постановления Совета Министров СССР - политотдел Вятлага Министерства юстиции СССР; с 21 января 1954 г. на основании постановления
Совета Министров СССР - политотдел Вятлага МВД СССР; с октября 1956 г. на основании постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 25 октября 1956 г.- политотдел Вятского
ИТУ мест заключения УВД Кировского облисполкома; с 17 августа 1962 г. на основании постановления Совета Министров СССР - политотдел Вятского ИТУ управления охраны общественного порядка Кировского облисполкома; с 22 августа 1968 г. - Вятский политотдел лесных ИТУ
Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР; с 25 ноября 1968 г. на основании
постановления Президиума Верховного Совета СССР - политотдел ИТУ Вятспецлеса МВД
СССР.
Основные функции: политико-воспитательная работа с сотрудниками ИТУ, членами партии, комсомола, профсоюза и среди заключенных; проведение в жизнь решений Коммунистической партии и Правительства.
Описи построены по хронологическо-номинальному признаку.
Документы политотдела отложились в фондах Кировского обкома (ф.1290), Верхнекамского райкома партии (ф.1922).
Протоколы

партийных

конференций,

собраний

партийного

и

партийно-

хозяйственного активов, заседаний партийной комиссии; совещаний политотдела
(1938-1957 гг.); общих собраний сотрудников Вятлага (1941 г.); общих собраний и заседаний бюро первичных парторганизаций; комсомольских конференций и собраний комсомольского актива; общих комсомольских собраний первичных организаций ВЛКСМ
(1939-1963 гг.); собрания ветеранов МООП (1965 г.); слетов молодых специалистов
(1965; 1969; 1970; 1980; 1982; 1984; 1986; 1987 гг.); конференций женщин (1964;
1969гг.); научно-практической конференции о повышении роли руководящих работников
в идейно-политическом воспитании личного состава (1972 г.).
Указания, решения, постановления политотдела по вопросам партийной и комсомольской работы.
Отчеты, доклады, докладные записки о работе политотдела; статистические отчеты о составе партийной и комсомольской организаций, работе парткомиссии; карточ-
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ки первичных парторганизаций; списки и акты на уничтожение погашенных партдокументов.
Книги учета и регистрации: членов и кандидатов в члены партии и комсомола;
учетных карточек; выдачи партийных и комсомольских билетов, кандидатских карточек.
Переписка с фронтовиками (1942 г.).
Личные дела принятых в партию; персональные дела.
Имеются протоколы собраний парторганизации Гайно-Кайского строительства
железной дороги за 1937г.
В фонде отложились директивные указания и решения политотдела ГУЛАГа
НКВД - МВД СССР (1939-1959 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.5991, оп.1, ед.хр.2, л.24.

2

Там же, ед.хр.13, л.1.

ПОЛИТОТДЕЛЫ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ (МТС)
(1933-1934; 1941-1943 гг.)
58 фондов, 577 ед.хр., 1933-1935, 1941-1943 гг.; описи.
Образованы по решению январского (1933 г.) объединенного Пленума ЦК и ЦКК
ВКП(б)1. Подчинялись политуправлению Наркомзема СССР и политсектору МТС Горьковского
краевого земельного управления, согласуя свою деятельность с работой райкомов партии.
Занимались вопросами подбора и расстановки кадров, рационального использования машинно-тракторного парка, мобилизации трудящихся на борьбу за повышение урожайности полей и продуктивности животноводства, организации партийно-политического просвещения в
трудовых коллективах.
Ликвидированы по решению ноябрьского (1934 г.) пленума ЦК ВКП(б), а в МТС учреждена должность зам.директора по политической части.
Воссозданы постановлением ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. в связи с началом Великой
Отечественной войны, подчинялись политсектору Кировского областного земельного отдела.
Ликвидированы постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г., а в МТС учреждена должность зам.директора по политической части2.
Крайние даты деятельности конкретных политотделов МТС не установлены.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы политотделов МТС отложились в фондах Кировского обкома (ф.1290), райкомов партии.
Арбажского района
Арбажской
Ф.1297, 11 ед.хр., 1933-1934; 1942-1943 гг., оп. 1-3.
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Бельского района
Бельской
Ф.1525, 10 ед.хр., 1933-1934; 1942-1943 гг., оп. 1.
Верхосунской
Ф.1524, 2 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Бисеровского района
Бисеровской
Ф.4771, 3 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Богородского района
Богородской
Ф.3650, 7 ед.хр., 1933-1934 гг., оп. 1.
Вожгальского района
Верхобыстрицкой
Ф.3830, 3 ед.хр., 1943 г., оп. 1.
Вожгальской
Ф.3837, 18 ед.хр., 1933-1934; 1942-1943 гг., оп. 1-2.
Вятско-Полянского района
Вятско-Полянской
Ф.589, 20 ед.хр., 1933-1934 гг., оп. 1.
Даровского района
Вонданской
Ф.2354, 8 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Даровской
Ф.2083, 27 ед.хр., 1932-1934 гг., оп. 1.
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Кобрской
Ф.2355, 9 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Зуевского района
Зуевской
Ф.1365,. 8 ед.хр, 1933-1934; 1942-1943 гг., оп. 1.
Кикнурского района
Кикнурской
Ф.686, 14 ед.хр., 1933-1934; 1942-1943 гг., оп. 1-2.
Русско-Краинской
Ф.1616, 1 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
Шаптинской
Ф.1615, 3 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Кильмезского района
Кильмезской
Ф.4450, 6 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Такашурской
Ф.4449, 7 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Кичминского района
Казаковской
Ф.2575, 5 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Кичминской
Ф.2574, 16 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
Сретенской
Ф.2576, 4 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
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Котельничского района
Калининской
Ф.2445, 9 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
Котельничской
Ф.2444, 39 ед.хр., 1933-1934; 1942-1943 гг., оп. 1.
Куменского района
Куменской
Ф.3983, 5 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Кырчанского района
Кырчанской
Ф.3819, 4 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Ильинской
Ф.3820, 3 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Лальского района
Лальской
Ф.3041, 3 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Макарьевского района
Макарьевской
Ф.2395, 2 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
Малмыжского района
Малмыжской
Ф.741, 20 ед.хр., 1933-1934; 1941-1943 гг., оп. 1-3.
Подосиновской
Ф.3803, 5 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
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Молотовского (сельского) района
Молотовской
Ф.812, 20 ед.хр., 1934; 1942-1943 гг., оп. 1.
Немского района
Марковской
Ф.1657, 1 ед.хр., 1943 г., оп. 1.
Немской
Ф.4021, 6 ед.хр., 1934 г., оп. 1.
Пижанского района
Безводнинской
Ф.716, 21 ед.хр., 1941-1944 гг., оп. 1-2.
Колянурской
Ф.2878, 4 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Пижанской
Ф.720, 11 ед.хр., 1933-1934; 1941-1943 гг., оп. 1-2.
Рожкинского района
Рожкинской
Ф.3809, 4 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Салобелякского района
Сердежской
Ф.5081, 5 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
Санчурского района
Вотчинской
Ф.1771, 2 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
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Санчурской
Ф.1772, 8 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Свечинского района
Круглыжской
Ф.3490, 2 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Советского района
Зашижемской
Ф.2572, 4 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Советской
Ф.1495, 11 ед.хр., 1934; 1942-1943 гг., оп. 1-2.
Сунского района
Моденовской
Ф.3132, 6 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Сунской
Ф.3322, 4 ед.хр., 1934; 1942-1943 гг., оп. 1.
Татауровского района
Татауровской
Ф.2115, 6 ед.хр., 1942г., оп. 1.
Тужинского района
Караванской
Ф.1732, 1 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
Михайловской
Ф.1733, 1 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
Пачинской
Ф.1734, 1 ед.хр., 1943 г., оп. 1.
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Уржумского района
Буйской
Ф.4570, 5 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
Лопьяльской
Ф.4531, 7 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Уржумской
Ф.4530, 7 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Фаленского района
Фаленской
Ф.2146, 34 ед.хр., 1933-1934; 1942-1943 гг., оп. 1.
Халтуринского района
Халтуринской
Ф.1910, 7 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Черновского района
Александровской
Ф.2204, 3 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
Черновской
Ф.2203, 3 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Шестаковского района
Шестаковской
Ф.3920, 2 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Шурминского района
Аджимской
Ф.1650, 4 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
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Шурминской
Ф.1155, 115 ед.хр., 1933-1935; 1942-1943 гг., оп. 1-2.
Приказы политотделов, дирекций МТС. Протоколы общих колхозных собраний,
заседаний правлений колхозов, комсомольских собраний.
Переписка с партийными, советскими, судебно-следственными органами по вопросам обследования колхозов, машинного обслуживания колхозного производства,
исключения из колхозов, колхозной отчетности, организации партийного просвещения,
работы с молодежью, комсомольскими ячейками, деятельности передвижных библиотек и киноустановок.
Отчеты, сведения, справки, сводки, докладные записки о работе политотделов
МТС, по результатам обследования работы колхозов и МТС, о выполнении планов по
лесозаготовкам и лесосплаву, проведении посевных и уборочных кампаний, выполнении планов хлебозаготовок и развития животноводства, об агротехнических мероприятиях в колхозах, состоянии политучебы, культурно-массовой работы, работы с комсомолом.
Характеристики, анкеты, списки председателей колхозов, секретарей первичных
парторганизаций, коммунистов, агитаторов, редакторов стенгазет, рабочих и служащих
МТС, учащихся механизаторских курсов, отрядов по сбору колосьев.
Протоколы заседаний политотдела Фаленской МТС (ф.2146), партсобраний Кикнурской МТС (ф.686); подписные листы работников Санчурской МТС по сдаче теплых
вещей для РККА, сбору средств на постройку эскадрильи самолетов "Кировский колхозник", квитанции на сдачу денег и вещей в помощь Сталинграду (ф.1772; 19421943гг.); ведомости, справки, переписка по учету бескоровных хозяйств, распределению
доходов, о колхозных кадрах в Шурминской МТС (ф.1155); о работе среди женщин, о
детских яслях в Вожгальской, Котельничской, Уржумской, Шурминской МТС (фф.1155,
.2444, 3837, 4530); акты обследования работы Котельничской, Кичминской, Советской
МТС (фф.1495, 2444, 2574), готовности к весеннему севу в Даровской, Татауровской
МТС (фф.2083, 2115); жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению
политотделами Ваденовской, Вонданской, Вятско-Полянской, Даровской, Кикнурской,
Пижанской МТС (фф.2083, 720, 589, 3132, 686, 2354); списки передовиков производства
Шурминской МТС (ф.1155), активистов Верхобыстрицкой МТС (ф.3830), механизаторов
Фаленской МТС (ф.2146), инспекторов по качеству Молотовской МТС (ф.812); протоколы заседаний, переписка, списки членов Союза воинствующих безбожников Шурминской МТС (ф.1155; 1933 г.); протоколы, переписка по чистке партийных организаций Богородской, Даровской, Кикнурской, Котельничской, Малмыжской, Молотовской, Шурминской МТС (фф.812, 686, 741, 1155, 2083, 2444, 3650; 1933-1934 гг.).
Имеются протоколы колхозных собраний и договоры по соцсоревнованию в колхозах по фонду политотдела Шурминской МТС за 1935 год (ф.1155).
В фондах отложились указания, приказы, телеграммы политуправления Нарком-
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зема СССР, политсектора МТС Горьковского краевого земельного управления (19331934 гг.), Кировского обкома ВКП(б) и политсектора Кировского областного земельного
отдела (1942-1943 гг.).
1

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.6. М.: Политиздат. 1985. С.

2

Там же. С.186-190; 412-414.

21-31.

ПОЛИТОТДЕЛЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (1933-1943 гг.)
5 фондов, 111 ед.хр., 1934-1943 гг., описи.
совхоза им.Ворошилова Зуевского района
Ф.1390, 5 ед.хр., 1934; 1938-1939; 1943 гг., оп. 1.
конезавода № 121 Зуевского района
Ф.1364, 13 ед.хр., 1936-1939; 1942-1943 гг., оп. 1.
Боровского совхоза Котельничского района
Ф.2443, 14 ед.хр., 1935-1940 гг., оп. 1.
Фаленской государственной селекционной станции
Ф.2145, 31 ед.хр., 1934-1939 гг., оп. 1.
совхоза им. 8 Марта Фаленского района
Ф.2191, 48 ед.хр., 1935-1940 гг., оп. 1.
Образованы по решению январского

объединенного Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)

1

(1933г.) с целью политического укрепления сельскохозяйственных предприятий, улучшения
хозяйственной работы. Подчинялись политуправлению Наркомзема СССР (с 1940 г. - Наркомсовхозов) и несли ответственность перед краевым - областным комитетом партии, а также перед
политсекторами совхозов при краевом-областном земотделе и край -облисполкоме.
Ликвидированы по постановлению ЦК ВКП(б) от 20 апреля 1940 г. 2
Воссозданы постановлением ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. в связи с началом Великой
Отечественной войны.
Ликвидированы постановлением ЦК ВКП(б) от 31 мая 1943 г. 3
Крайние даты деятельности конкретных политотделов не установлены.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы политотделов сельскохозяйственных предприятий отложились в фондах Кировского крайкома (ф.1255), обкома (ф.1290), райкомов партии.
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Планы работы политотделов, докладные записки, сводки, политдонесения, переписка о состоянии политико-массовой, комсомольской работы; о хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, наличии скота, организации и ходе соцсоревнования, подборе и передвижению кадров.
Приказы, постановления, протоколы заседаний политотделов Фаленской государственной селекционной станции, совхоза им. 8 Марта Фаленского района (ф.2145,
2191), отчеты о составе парторганизации Боровского совхоза Котельничского района
(ф.2443, оп.1, ед.хр.12; 1939 г.), список лишенцев Боровского совхоза Котельничского
района (ф.2443, оп.1, ед.хр.6; 1937 г.), характеристики рабочих и служащих Боровского
совхоза Котельничского района и совхоза им. 8 Марта Фаленского района (фф.2443,
2191), личные дела сочувствующих совхоза им. 8 Марта Фаленского района (ф.2191),
переписка о работе редколлегии стенгазеты "Стахановец" совхоза им. 8 Марта Фаленского района (ф.2191).
В фондах отложились указания политсектора совхозов Наркомзема СССР, политуправления НКСХ, политсектора при НКСХ.
1

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.6. М.: Политиздат. 1985. С.

21-28, 31-32.
2

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.6, ед.хр.36, лл.84, 101.

3

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.6. М.: Политиздат. 1985. С.

412-414.

ПОЛИТОТДЕЛЫ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(1933-1943; 1948-1956 гг.)
4 фонда, 1294 ед.хр., 1929-1956 гг., описи.
Кировского отделения Горьковской железной дороги (1933-1943;
1949-1956 гг.)
Ф.834, 353 ед.хр., 1933-1942;1949-1956 гг. , оп. 1-3.
Зуевского отделения Горьковской железной дороги (? – 1943; 1949-1956 гг.)
Ф.1348, 247 ед.хр., 1940-1943;1949-1956 гг., оп. 1, 1а, 2.
Дата начала деятельности политотдела не установлена.
Мурашинского отделения Северо-Печорской железной дороги (1933-1956 гг.)
Ф.865, 411 ед.хр., 1929-1955 гг. , оп. 1-11.
Вятского речного пароходства (1949-1954 гг.)
Ф.3324, 283 ед.хр., 1949-1954 гг. , оп. 1-11.

125

Политотделы на железнодорожном транспорте CCCР образованы постановлением ЦК
ВКП(б) и СНК СССР от 03 апреля 1933 г. 1, на водном - постановлением ЦК ВКП(б) от 19 апреля 1934 г.2 с целью усиления партийного руководства важнейшими участками социалистического строительства.
Подчинялись Политическим управлениям Наркомата - Министерства путей сообщения
СССР; Наркомата водного транспорта - Министерства речного флота СССР.
Ликвидированы в целях укрепления единоначалия на производстве постановлением ЦК
ВКП(б) от 31 мая 1943 г.3
Воссозданы на железнодорожном транспорте постановлением ЦК ВКП(б) от 29.сентября
1948 г.4 на водном - в марте 1949 г.5
Упразднены в системе Министерства речного флота СССР постановлением ЦК КПСС от
28 октября 1954 г.6, на железнодорожном транспорте - постановлением Президиума ЦК КПСС
от 21 марта 1956 г.7
Вели работу в тесном контакте с райкомами партии, а во второй период существования
были им подчинены. Начальники политотделов одновременно являлись заместителями начальников отделений дорог, пароходств. Политотделы руководили работой первичных парторганизаций, курировали работу комсомольских и профсоюзных организаций, играли важную роль в
развертывании партийно-политической работы на своих территориях, в мобилизации рабочих и
служащих на выполнение государственных заданий.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы политотделов отложились в фондах Кировского крайкома (ф.1255), обкома
(ф.1290), райкомов партии.
Приказы, постановления, распоряжения политотделов; протоколы совещаний работников политотделов; партийных, хозяйственных и комсомольских активов; с секретарями партбюро и парторгами, производственных, при начальниках пароходства и отделений дорог; собраний партийных, комсомольских и профсоюзных первичных организаций.
Отчеты, доклады, информации, справки, политдонесения, переписка о состоянии
партийно-организационной, агитационно-пропагандистской, политико-массовой работы
политотдела и первичных партийных и комсомольских организаций, работы товарищеских судов, военно-спортивного воспитания молодежи, о хозяйственной деятельности
предприятий, охране сооружений и объектов железной дороги, недостатках в работе
транспорта, чрезвычайных ситуациях, связанных с авариями и крушениями поездов,
авариями на линии пароходства, об организации стахановского движении и соцсоревнования; о подготовке кадров, проверке предприятий торговли и общественного питания, шефской помощи колхозам.
Статистические отчеты о составе и движении партийных и комсомольских организаций.
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Личные листки по учету кадров, характеристики, списки работников политотделов, секретарей первичных партийных и комсомольских организаций, председателей
профсоюзных комитетов, слушателей кружков по изучению марксизма-ленинизма, политшкол, семинаров пропагандистов, редакторов стенных газет, хозяйственных руководителей, передовиков производства, представленных к награждению, участников партийно-хозяйственных, партийных и комсомольских активов, партзаседателей; коммунистов, исключенных из партии.
Протоколы заседаний парткомиссии, парттройки; отчеты о работе парткомиссии.
Документы о наложении партвзысканий, судебно-следственные материалы на
коммунистов.
Справки, информации, переписка политотдела Зуевского отделения Горьковской
железной дороги о развитии движения машинистов-пятисотников (ф.1348; 1951 г.), по
мобилизационным вопросам в Мурашинском отделении Северо-Печорской железной
дороги в годы Великой Отечественной войны (ф.865, 1942 г.) и по обследованию семей
военнослужащих для оказания им помощи (ф.865; 1943 г.); протоколы комиссий, отчеты, доклады, акты по чистке рядов партии и проверке партдокументов по Кировскому
отделению Горьковской железной дороги и Мурашинскому отделению СевероПечорской железной дороги (фф.834; 865; 1934-1937 гг.); личные дела работников политотделов Зуевского отделения Горьковской железной дороги и Вятского речного пароходства (ф.1348; 3324); персональные дела по Кировскому отделению Горьковской
железной дороги (ф.834; 1933-1939 гг.).
Имеются протоколы собраний ячейки, комиссии по чистке рядов партии партийной ячейки Мурашинского отделения Северо-Печорской железной дороги за 1929-1933
годы (ф.865).
В фондах отложились приказы, распоряжения, постановления, указания НКПС и
политуправления НКПС - МПС, политчасти Центрального округа железнодорожного
транспорта, управлений, начальников и политотделов Горьковской, Северной, Пермской, Печорской железных дорог, ПОДОРа; Министра речного флота СССР, политуправления Министерства речного флота СССР, начальника Вятского речного пароходства.
1

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.6. М.: Политиздат. 1985.

2

ЦДНИ КО, стр.148-149.

3

Там же, т.7, стр.415-417.

4

Там же, т.8, стр.180-181.

5

Там же, ф.3324, оп.9, ед.хр.6, л.76.

6

Там же, ф.1290, оп.27, ед.хр.24, лл.113-114.

7

Там же, оп.29, ед.хр.18, лл.89-91.

С.79.
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ФРАКЦИИ – ПАРТГРУППЫ (1918-1990 гг.)
121 фонд, 1366 ед.хр., 1918-1957 гг., описи.

Фракция – объединение членов партии (не менее трех человек), входивших в состав выборного органа (съезда, совещания, пленума, исполкома Совета профсоюзного органа, правления кооператива).
Преобразованы в партийные группы по Уставу партии, утвержденному XYIII съездом
ВКП(б) (1939 г.).
Основные задачи: усиление влияния партии, проведение ее политики во внепартийной
среде, партийный контроль за работой непартийных органов.
Крайние даты деятельности конкретных фракций не установлены.

ФРАКЦИИ – ПАРТГРУППЫ ИСПОЛКОМОВ СОВЕТОВ
РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ - ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Вятского губернского исполкома
Ф.2882, 33 ед.хр., 1919-1930 гг., оп. 1.
Кировского краевого исполкома
Ф.1774, 9 ед.хр., 1935-1936 гг., оп. 1.
Кировского областного исполкома
Ф.1775, 233 ед.хр., 1937-1943; 1948-1956 гг., оп. 1-3.
УЕЗДНЫХ ИСПОЛКОМОВ

Вятского
Ф.22, 27 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Котельничского
Ф.180, 8 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-2.
Малмыжского
Ф.186, 15 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.
Нолинского
Ф.203, 14 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
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Омутнинского
Ф.312, 16 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-2.
Уржумского
Ф.361, 17 ед.хр., 1920-1928 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1913, 29 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
Яранского
Ф.428, 10 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1-2.
ВОЛОСТНЫХ ИСПОЛКОМОВ

Вятского уезда
Вятского
Ф.4322, 1 ед.хр., 1928 г., оп. 1.
Вожгальского
Ф.3836, 1 ед.хр., 1920-1927 гг., оп. 1.
Котельничского уезда
Даровского
Ф.2337, 5 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Сорвижского
Ф.181, 3 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Омутнинского уезда

Афанасьевского
Ф.1675, 4 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
Бисеровского
Ф.4248, 1 ед.хр.,1925 г., оп. 1.
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Слободского уезда
Редькинского
Ф.328, 7 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Халтуринского уезда
Халтуринского
Ф.1903, 4 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Яранского уезда
Пижанского
Ф.422, 4 ед.хр., 1925-1930 гг., оп. 1.
Советского
Ф.1785, 3 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1.
ОКРУЖНЫХ ИСПОЛКОМОВ

Вятского
Ф.2904, 6 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Котельничского
Ф.4267, 2 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Нолинского
Ф.204, 6 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.

ГОРОДСКИХ ИСПОЛКОМОВ

Кировского
Ф.2901, 38 ед.хр., 1918-1937 гг., оп. 1-2.
Омутнинского
Ф.3619, 6 ед.хр., 1935-1937; 1950-1955 гг., оп. 1.
Сессии исполкома Слободского горсовета
Ф.4773, 2 ед.хр., 1946-1947 гг., оп.1.
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Халтуринского
Ф.1907, 13 ед.хр., 1925-1939 гг., оп. 1.
Яранского
Ф.1181, 27 ед.хр., 1926-1933 гг., оп. 1.

РАЙОННЫХ ИСПОЛКОМОВ

Арбажского
Ф.1300, 2 ед.хр., 1934-1938 гг., оп. 1.
Даровского
Ф.2336, 5 ед.хр., 1934-1938 гг., оп. 1.
Вожгальского
Ф.3110, 7 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
Вятского
Ф.4341, 4 ед.хр., 1929 г., оп. 1.
Зуевского
Ф.1389, 7 ед.хр., 1931-1938 гг., оп. 1.
Зюздинского
Ф.1677, 5 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
Лальского
Ф.2238, 8 ед.хр., 1934-1938 гг., оп. 1.
Нагорского
Ф.2819, 2 ед.хр., 1932-1933 гг., оп. 1.
Нолинского
Ф.821, 11 ед.хр., 1929-1939 гг., оп. 1-3.
Омутнинского
Ф.3271, 19 ед.хр., 1931-1932; 1934-1937; 1956-1957 гг., оп. 1-3.
Пижанского
Ф.2724, 15 ед.хр., 1929-1936 гг., оп. 1.
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Санчурского
Ф.935, 9 ед.хр., 1926-1938 гг., оп. 1.
Советского
Ф.1514, 13 ед.хр., 1929-1941 гг., оп. 1-2.
Унинского
Ф.1058, 14 ед.хр., 1929-1933; 1937-1952; 1956-1957 гг., оп. 1.
Фаленского
Ф.2201, 10 ед.хр., 1931-1938 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1906, 13 ед.хр., 1929-1946 гг., оп. 1.
Яранского
Ф.1182, 11 ед.хр., 1930-1933 гг., оп. 1.
ФРАКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ФИНАНСОВЫХ

Вятского отдела Российского сельскохозяйственного банка
Ф.3123, 20 ед.хр., 1923-1928 гг., оп. 1-2.
Вятской губернской страховой кассы
Ф.3105, 8 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
страховой кассы Омутнинского уезда
Ф.3270, 1 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

земельного управления Вятского губисполкома
Ф.2708, 81 ед.хр., 1921-1929 гг., оп. 1.
Вятского губернского колхозного объединения
Ф.2947, 1 ед.хр.,1926-1929 гг., оп. 1.
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земельного управления Вятского уисполкома
Ф.20, 5 ед.хр., 1923-1928 гг., оп. 1.
земельного управления Омутнинского уисполкома
Ф.2711, 3 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
земельного управления Советского уисполкома
Ф.2713, 3 ед.хр.,1923-1924 гг.,оп. 1.
земельного управления Вятского окрисполкома
Ф.2712, 2 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Котельничского окружного правления колхозного союза
Ф.4779, 7 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Нолинского окружного правления колхозного союза
Ф.825, 2 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Верховинского районного колхозного союза
Ф.2085, 2 ед.хр., 1931-1932 гг., оп. 1.
Обуховской сельскохозяйственной коммуны Обуховского с/с Яранского
уезда
Ф.3859, 1 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
ПРОМЫСЛОВОЙ И КУСТАРНОЙ КООПЕРАЦИИ

правления Вятского союза молочных артелей "Маслосоюз"
Ф.2881, 22 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Вятского губернского общества сельскохозяйственного кредита союза кустарно-промысловых, сельскохозяйственных и кредитных кооперативов "Кустселькредитсоюз»
Ф.3866, 7 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1-2.
Вятского древесно-художественного промыслово-кооперативного союза
"Вятдревпромсоюз"
Ф.607, 5 ед.хр., 1930-1933 гг., оп. 1.
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правления Яранского уездного общества сельскохозяйственного кредита
союза кустарно-промысловых сельскохозяйственных и кредитных кооперативов
"Кустселькредитсоюз"
Ф.424, 18 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

межкооперативного совета Вятского губпотребсоюза
Ф.3320, 1 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Котельничского городского потребительского общества
Ф.185, 11 ед.хр., 1926-1930 гг., оп. 1-2.
Котельничского уездного потребительского общества
Ф.184, 16 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1-2.
Яранского уездного потребсоюза
Ф.431, 6 ед.хр., 1923-1928 гг., оп. 1.
Нолинского окрпотребсоюза
Ф.210, 4 ед.хр., 1929 г., оп. 1.
Богородского райпотребсоюза
Ф.3648, 1 ед.хр., 1933-1934 гг., оп. 1.
Унинского райпотребсоюза
Ф.1061, 6 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
Халтуринского райпотребсоюза
Ф.1899, 2 ед.хр., 1929-1932 гг., оп. 1.
ФРАКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАPОДНОГО ОБPАЗОВАНИЯ
отдела социального обеспечения Вятского губисполкома
Ф.1684, 3 ед.хр., 1919-1920 гг., оп. 1-2.
отдела здравоохранения Вятского губисполкома
Ф.21, 10 ед.хр., 1922-1930 гг., оп. 1-3.
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Вятского педагогического института им.В.И.Ленина
Ф.2806, 3 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
ФРАКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Вятского губернского совета профессиональных союзов
Ф.89, 87 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1-2.
Котельничского уездного профессионального бюро
Ф.183, 9 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Нолинского уездного профессионального бюро
Ф.832, 13 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Омутнинского уездного профессионального бюро
Ф.1454, 4 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Слободского уездного профессионального бюро
Ф.315, 10 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Уржумского уездного профессионального бюро
Ф.362, 15 ед.хр., 1921-1928 гг., оп. 1.
Халтуринского уездного профессионального бюро
Ф.1912, 9 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
Яранского уездного профессионального бюро
Ф.425, 11 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
Вятского окружного совета профессиональных союзов
Ф.2720, 7 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Котельничского окружного совета профессиональных союзов
Ф.182, 8 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Вятского городского совета профессиональных союзов
Ф.2717, 14 ед.хр., 1930-1934 гг., оп. 1.
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Яранского районного совета профсоюзов
Ф.1183, 9 ед.хр., 1930-1934 гг., оп. 1.
Вятского губернского отдела союза работников химической промышленности
Ф.3120, 5 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Вятского губернского отдела союза работников кожевенного производства
Ф.39, 29 ед.хр., 1921-1928 гг., оп. 1-2.
Вятского губернского отдела союза рабочих полиграфического производства
Ф.3314, 7 ед.хр., 1919-1921; 1925-1927 гг., оп. 1.
Вятского губернского отдела союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф.2298, 16 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Вятского губернского отдела союза строителей
Ф.3889, 13 ед.хр., 1918-1929 гг., оп. 1.
Вятского подрайонного комитета союза работников водного транспорта
Ф.3301, 4 ед.хр., 1920-1927 гг., оп. 1.
Вятского губернского отдела союза работников народной связи
Ф.1034, 7 ед.хр., 1919-1925 гг., оп. 1-2.
Вятского губернского отдела союза работников народного питания и общежитий
Ф.94, 6 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Вятского губернского отдела союза работников просвещения
Ф.4299, 3 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Вятского губернского отдела промыслового союза охотников
Ф.17, 2 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1.
Котельничского уездного отделения союза работников просвещения
Ф.4778, 5 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
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Нолинского уездного отделения союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф.824, 7 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Слободского уездного отделения союза служащих советской торговли
Ф.316, 2 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Уржумского уездного отделения союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф.365, 6 ед.хр., 1924-1926 гг.,оп. 1-2.
Халтуринского уездного отделения союза сельскохозяйственных и лесных
рабочих
Ф.1904, 1 ед.хр., 1927 г., оп. 1.
Яранского уездного отделения союза работников просвещения
Ф.3108, 3 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
Вятского окружного комитета союза сельскохозяйственных и лесных рабочих
Ф.2250, 4 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Вятского окружного отделения союза работников связи
Ф.3138, 5 ед.хр., 1926-1930 гг., оп. 1.
Вятского окружного отдела союза работников просвещения
Ф.2789, 2 ед.хр., 1924; 1929-1930 гг., оп. 1.
Котельничского окружного правления союза работников просвещения
Ф.4272, 1 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Вятского районного комитета союза рабочих металлистов
Ф.2921, 12 ед.хр., 1923-1927 гг., оп. 1.
Пижанского районного коммунального союза
Ф.3135, 3 ед.хр., 1931-1932 гг., оп. 1.
фабрично-заводского комитета лесозавода № 1, г.Вятка
Ф.2894, 1 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1.
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фабрично-заводского комитета кожевенного завода № 1, г.Вятка
Ф.2818, 1 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
фабрично-заводского комитета кожевенного завода № 2 им. Октябрьской
революции, г.Вятка
Ф.3006, 1 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
фабрично-заводского комитета шубно-овчинного завода им.Октябрьской
революции, г.Вятка
Ф.3303, 3 ед.хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
фабрично-заводского комитета фабрики учебных пособий, г.Вятка
Ф.1026, 9 ед.хр., 1926-1933 гг., оп. 1.
профсоюзного комитета Вятского педагогического института, г.Вятка
Ф.2803, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
фабрично-заводского комитета Омутнинского металлозавода
Ф.1453, 3 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
фабрично-заводского комитета Слободской спичечной фабрики "Якорь"
Ф.2899, 2 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
ПРОЧИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Вятского губернского комитета крестьянской взаимопомощи
Ф.2909, 4 ед.хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
Вятского уездного совета общества содействия обороне, авиационному и
химическому строительству ("ОСОАВИАХИМ")
Ф.3118, 9 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Халтуринского уездного комитета крестьянских обществ взаимопомощи
Ф.1917, 4 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1-2.
Яранского уездного комитета МОПР
Ф.429, 34 ед.хр., 1923-1927 гг., оп. 1.
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Яранского уездного комитета крестьянских обществ взаимопомощи
Ф.430, 5 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Протоколы заседаний фракций и партгрупп, бюро и документы к ним, отчеты,
сведения, переписка о работе фракций и партгрупп, подборе кадров, деятельности исполкомов Советов, администpативных оpганов, финансовых учреждений, союзов кооперативных предприятий, сельскохозяйственных организаций, потребительской кооперации, профсоюзных органов, общественных организаций; списки и анкеты сотрудников.
Справки, сведения о выселении из районов области «нетрудовых элементов»,
личные дела высланных (ф.1775; 1948 г.); список бывших помещиков и крупных землевладельцев и переписка об их выселении из губернии (ф.2708; 1929 г.).
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ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (1918-1991 гг.)
3181 фондов, 84888 ед.хр., 1918-1991 гг.,
описи, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро; именные указатели.
Ячейка – самое массовое низовое звено партии. Получила название согласно Устава партии, утвержденному на YIII Всероссийской конференции РКП(б) (2-4 декабря 1919 г.). До 1919г.
назывались организациями.
Преобразованы в первичные организации по Уставу партии, утвержденному XYII съездом ВКП(б) (26 января-10 февраля 1934 г.).
Создавались по производственному и территориальному принципам: по месту жительства, работы, службы, учебы коммунистов при наличии не менее трех членов партии.
Партийно-кандидатские группы создавались в партийных организациях с количеством
коммунистов менее трех; партийные комитеты (парткомы) - в производственных партийных
организациях, имевших более 300 человек кандидатов и членов партии (с разрешения обкома,
крайкома партии – в парторганизациях с числом коммунистов свыше 100, а в сельскохозяйственном производстве - и с числом коммунистов более 50).
Партком, представляющий более 1000 коммунистов, наделялся правами райкома партии по вопросам приема в партию, ведению учета, рассмотрению персональных дел коммунистов.
В своей деятельности руководствовались Программой и Уставом партии. В их задачи
входила организация изучения коммунистами марксистско-ленинской теории, борьба против
оппозиционных взглядов и течений, обсуждение вопросов партийной политики; контроль за
исполнением коммунистами требований Устава и Программы партии. Их задачей было организация трудящихся на исполнение директив партии и правительства; проводение агитационномассовой работы в духе преданности идеям коммунизма; направление работы профсоюзных,
комсомольских и других общественных организаций.
Упразднялись и реорганизовывались в связи с реорганизацией учреждений, предприятий
и организаций, изменениями административно-территориального деления региона. Документы
фондов охватывают период с 1918 по 1991 гг. (со времени возникновения ячеек до прекращения
деятельности производственных парткомов и первичных парторганизаций на основании Указа
Президента РСФСР от 20 июля 1991 г. «О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных организаций в государственных органах,
учреждениях и организациях РСФСР»).
49 фондов содержат документы за 1918 год – время становления советской власти. Среди
них: бюро военных организаций при Вятском губкоме партии (ф.82), ячейки – первичные организации Климковского чугунолитейного завода (ф.296), Чернохолуницкого металлургического
завода (ф.297), Кирсинского кабельного завода (ф.1452). Сведения по истории промышленных
предприятий за 50-70 лет имеются в фондах парторганизаций Кировского завода «Электробыт-

140
прибор» (ф.37), Кировского машиностроительного завода им.1 Мая (ф.52), Кировского
cтанкостроительного завода (ф.59), Кировского комбината искусственных кож «Искож» (ф.95),
Омутнинского металлургического завода (ф.295), Песковского чугунолитейного завода Омутнинского района (ф.303), Сосновского судостроительного завода Вятско-Полянского района
(ф.586), кожевенно-обувного комбината им.Ленина Слободского района (ф.1001), меховой фабрики «Белка», г.Слободской (ф.1003), Нововятского механического завода (ф.1009), Кировского
завода №2 «Физприбор» им.Луначарского (ф.1028), Кирово-Чепецкого химического комбината
(ф.1403), Кировского завода «Красный инструментальщик» (ф.1604), Вятско-Полянского машиностроительного завода (ф.2052), Кировского шинного завода (ф.2081), Кировского электромашиностроительного объединения им.Лепсе (ф.3124), Кировского машиностроительного объединения им.ХХ съезда КПСС (ф.3125), производственного объединения «Кировский завод «Маяк»
(ф.3514), Кировского производственного швейного объединения «Заря»; (ф.4135), Белохолуницкого машиностроительного завода (ф.5972), Кирово-Чепецкого электромашиностроительного завода (ф.6653). Документы парторганизаций леспромхозов, лесхозов, лесопунктов, сплавных
и лесоперерабатывающих предприятий позволяют представить состояние и перспективы отрасли. С начала организации коммуны имеются документы в фонде парторганизации колхоза
«Красный Октябрь» Вожгальского с/с Куменского района (ф.2740).
В документах первичных партийных организаций отражена деятельность судебноадминистративных органов, учреждений, предприятий и организаций промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, торговли, общественного питания, потребительской кооперации, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, народного
образования, науки, культуры и искусства, средств массовой информации, здравоохранения,
социального обеспечения, профсоюзных органов, других общественных организаций.
Значительная часть документов первичных партийных организаций отложилась в фондах
укомов, волкомов, горкомов, райкомов партии, политотделов. Наличие незадокументированных
периодов в фондах объясняется особенностями комплектования партийного архива: первичные
партийные организации как источники комплектования то ставились на учет, то снимались с
учета.

ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА
ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПАРТИИ И КОМСОМОЛА

Ячейки
Вятского губернского комитета
Ф.78, 14 ед.хр., 1922-1924 гг., оп. 1.
Нолинского уездного
Ф.2929, 11 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1-2.
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Советского уездного
Ф.1779, 2 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1.
Халтуринского уездного
Ф.2797, 11 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского областного комитета
Ф.609, 1577 ед.хр., 1934-1991 гг., оп. 1-2.
Кировского городского
Ф.1261, 71 ед.хр., 1935-1941; 1943-1956; 1969-1991, оп. 1.
Вятско-Полянского городского
Ф.2053, 28 ед.хр., 1938-1942; 1945; 1953-1956; 1971-1991 гг. , оп. 1.
Кирово-Чепецкого городского
Ф.6084, 22 ед.хр., 1970-1991 гг. , оп. 1.
Слободского городского
Ф.2621, 36 ед.хр., 1944-1957; 1970-1990 гг., оп. 1.
РАЙКОМОВ Г.КИРОВА

Ждановского
Ф.4128, 20 ед.хр., 1937-1957 гг., оп. 1-2.
Ленинского
Ф.5433, 25 ед.хр., 1954-1958; 1972-1988 гг., оп. 1.
Октябрьского
Ф.3157, 34 ед.хр., 1942-1958; 1969-1990 гг., оп. 1.
Первомайского
Ф.6670, 8 ед.хр., 1983-1990 гг., оп. 1.
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СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

Арбажского
Ф.1303, 47 ед.хр., 1934-1958; 1971-1991 гг., оп. 1.
Афанасьевского
Ф.641, 24 ед.хр., 1935-1942; 1972-1988 гг., оп. 1.
Белохолуницкого
Ф.6354, 21 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
Бельского
Ф.1534, 6 ед.хр., 1937-1941; 1952-1956 гг., оп. 1-2.
Бисеровского
Ф.3724, 16 ед.хр., 1936-1954, оп. 1-6.
Богородского
Ф.2555, 34 ед.хр., 1935-1937; 1950-1959; 1969-1990 гг., оп. 1.
Буйского
Ф.3664, 7 ед.хр., 1945-1947; 1950-1955 гг., оп. 1.
Верхнекамского
Ф.6502, 20 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
Верхошижемского
Ф.5798, 33 ед.хр., 1952-1959; 1969-1991 гг., оп. 1.
Вожгальского
Ф.2746, 22 ед.хр., 1937-1939; 1942-1956 гг., оп. 1-3.
Даровского
Ф.2305, 48 ед.хр., 1935-1987 гг., оп. 1.
Зуевского
Ф.1363, 49 ед.хр., 1935-1954; 1971-1991 гг., оп. 1.
Кикнурского
Ф.1622, 46 ед.хр.,1937-1959; 1968-1991 гг., оп. 1.

143

Кильмезского
Ф.4460, 28 ед.хр., 1936-1948; 1970-1990 гг., оп. 1.
Кичминского
Ф.2581, 30 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1-3.
Котельничского
Ф.6427, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Куменского
Ф.4015, 39 ед.хр., 1935-1953; 1970-1991 гг., оп. 1.
Кырчанского
Ф.734, 18 ед.хр., 1936; 1938-1954 гг., оп. 1-4.
Лебяжского
Ф.5720, 26 ед.хр., 1952-1955; 1970-1991 гг., оп. 1.
Лузского
Ф.3058, 30 ед.хр., 1937-1953; 1969-1991 гг., оп. 1.
Макарьевского
Ф.2021, 26 ед.хр., 1949-1955, оп. 1-3.
Малмыжского
Ф.757, 37 ед.хр., 1935-1943; 1949-1950; 1971-1988 гг., оп. 1.
Медянского
Ф.5492, 7 ед.хр., 1952-1958 гг., оп. 1.
Мурашинского
Ф.866, 25 ед.хр., 1936-1940; 1971-1991 гг., оп. 1.
Мухинского
Ф.4662, 3 ед.хр., 1951-1954, оп. 1-2.
Нагорского
Ф.4055, 42 ед.хр., 1936-1954; 1956-1963; 1969-1989 гг., оп. 1.
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Немского
Ф.1663, 35 ед.хр., 1936-1944; 1947-1959; 1968-1989 гг., оп. 1.
Новотроицкого
Ф.2139, 8 ед.хр., 1945-1955 гг., оп. 1-3.
Нолинского
Ф.800, 39 ед.хр., 1937-1951; 1971-1991 гг., оп. 1.
Омутнинского
Ф.3257, 51 ед.хр., 1935-1959; 1973-1991 гг., оп. 1.
Опаринского
Ф.5879, 26 ед.хр., 1930-1959; 1969-1991 гг., оп. 1.
Оричевского
Ф.3411, 24 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Пижанского
Ф.722, 52 ед.хр., 1933-1957; 1969-1991 гг., оп. 1.
Подосиновского
Ф.4348, 15 ед.хр., 1940; 1971-1982 гг., оп. 1.
Поломского
Ф.915, 15 ед.хр., 1937-1955 гг., оп. 1-2.
Порезского
Ф.1951, 7 ед.хр., 1946-1947; 1951-1955 гг., оп. 1-2.
Просницкого
Ф.1398, 21 ед.хр., 1934-1948; 1951-1958 гг., оп. 1-3.
Рожкинского
Ф.4680, 2 ед.хр., 1953-1955 гг., оп. 1.
Салобелякского
Ф.5074, 19 ед.хр., 1937-1956 гг., оп. 1.
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Санчурского
Ф.933, 46 ед.хр., 1937-1955; 1969-1991 гг., оп. 1.
Свечинского
Ф.976, 58 ед.хр.,1935-1959; 1969-1991 гг.,оп. 1.
Слободского
Ф.4200, 9 ед.хр., 1943-1954, оп. 1.
Советского
Ф.1498, 32 ед.хр., 1936-1949; 1971-1988 гг., оп. 1.
Сунского
Ф.6098, 24 ед.хр., 1968-1991 гг., оп. 1.
Татауровского
Ф.1043, 4 ед.хр.,1936-1938 гг., оп. 1-2.
Тужинского
Ф.1051, 24 ед.хр., 1936; 1950-1959; 1972-1990 гг., оп. 1.
Унинского
Ф.1076, 30 ед.хр., 1936-1955; 1971-1990 гг., оп. 1.
Уржумского
Ф.4609, 47 ед.хр., 1936-1990 гг., оп. 1.
Фаленского
Ф.2189, 47 ед.хр., 1935-1956; 1969-1988 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1871, 47 ед.хр., 1934-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
Черновского
Ф.2687, 2 ед.хр., 1937-1951 гг., оп. 1.
Шабалинского
Ф.5977, 27 ед.хр., 1953-1957; 1969-1990 гг., оп. 1.

146
Шестаковского
Ф.1145, 24 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1-5.
Шурминского
Ф.1167, 20 ед.хр., 1935-1955 гг., оп. 1-11.
Юрьянского
Ф.6029, 20 ед.хр., 1972-1990 гг., оп. 1.
Яранского
Ф.6485, 18 ед.хр., 1970-1972; 1974-1988 гг., оп. 1.
ОРГАНОВ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ

Ячейка Вятской губернской контрольной комиссии
Ф.4289, 4 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Первичная организация Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б) по
Кировской области
Ф.292, 9 ед.хр., 1941-1947 гг., оп. 1.
СОВЕТСКО-ПАРТИЙНЫХ ШКОЛ

Ячейки
Малмыжской совпартшколы
Ф.775, 2 ед.хр., 1932 гг., оп. 1.
Нолинской совпартшколы
Ф.228, 24 ед.хр., 1922-1932 гг., оп. 1.
Яранской совпартшколы
Ф.2795, 6 ед.хр., 1932 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировской межобластной совпартшколы
Ф.30, 180 ед.хр., 1920-1962 гг., оп. 1-3.
Слободской политпросветшколы
Ф.1000, 9 ед.хр., 1936-1941 гг., оп. 1.
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ОБКОМА ВЛКСМ

Первичная организация Кировского областного комитета ВЛКСМ
Ф.6588, 38 ед.хр., 1952-1991 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИСПОЛКОМОВ СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ
ДЕПУТАТОВ – ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ –
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Ячейки
исполкома Вятского губернского Совета
Ф.2905, 14 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1-3.
ИСПОЛКОМОВ УЕЗДНЫХ СОВЕТОВ

Вятского
Ф.81, 35 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1-2.
Малмыжского
Ф.196, 19 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Нолинского
Ф.224, 45 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-3.
Омутнинского
Ф.305, 23 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1-2.
Слободского
Ф.340, 23 ед.хр., 1923-1928 гг., оп. 1.
Советского
Ф.1780, 3 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1.
Уржумского
Ф.382, 15 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1-2.
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Халтуринского
Ф.1863, 2 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1-2.
Яранского
Ф.444, 20 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
ИСПОЛКОМОВ ВОЛОСТНЫХ СОВЕТОВ

Нолинского Нолинского уезда
Ф.259, 4 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Георгиевского Слободского уезда
Ф.311, 5 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Слободского Слободского уезда
Ф.343, 10 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Фаленского Слободского уезда
Ф.3102, 40 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
Пижанского Яранского уезда
Ф.4330, 2 ед.хр., 1919-1927 гг., оп. 1.
Советского Яранского уезда
Ф.1497, 4 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Яранского Яранского уезда
Ф.4829, 1 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
ИСПОЛКОМОВ ОКРУЖНОГО, ГОРОДСКОГО,
РАЙОННЫХ СОВЕТОВ И СОВЕТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

исполкома Нолинского окружного Совета
Ф.284,5 ед.хр.,1929-1930 гг.,оп. 1.
иполкома Уржумского городского Совета
Ф.3326, 3 ед.хр., 1924; 1928-1930 гг., оп. 1-2.
исполкома Вятского районного Совета
Ф.33, 5 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
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работников советских учреждений Халтуринского района
Ф.1894, 24 ед.хр.,1927-1932 гг.,оп. 1.
работников советских учреждений Черновского района
Ф.2689,1 ед.хр.,1931-1934 гг.,оп. 1.
Первичные организации
исполкома Кировского областного Совета
Ф.610, 94 ед.хр., 1935-1991 гг., оп. 1.
ИСПОЛКОМОВ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ

Кировского
Ф.76, 80 ед.хр., 1921-1933; 1938-1943; 1948-1952; 1960-1988 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского
Ф.5011, 26 ед.хр., 1941-1956; 1971-1989 гг., оп. 1.
Зуевского
Ф.2423,14 ед.хр.,1948;1952-1953; 1971-1982 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого
Ф.6056, 23 ед.хр., 1970-1991 гг., оп. 1.
Котельничского
Ф.6437, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Лузского
Ф.3056, 20 ед.хр., 1938-1950; 1953;1969-1981 гг. , оп. 1.
Малмыжского
Ф.742, 22 ед.хр., 1935-1937; 1945-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
Нолинского
Ф.814, 40 ед.хр., 1933-1948; 1971-1991 гг., оп. 1.
Омутнинского
Ф.3589, 67 ед.хр., 1934-1959; 1973-1981 гг., оп. 1.
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Слободского
Ф.342, 56 ед.хр., 1930-1951;1970-1990 гг., оп. 1.
Советского
Ф.1507, 24 ед.хр., 1934-1947; 1971-1978 гг., оп. 1.
Уржумского
Ф.4606, 22 ед.хр., 1929-1956 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1844, 48 ед.хр., 1936-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
Яранского
Ф.1188, 25 ед.хр., 1935-1951 гг., оп. 1-2.
ИСПОЛКОМОВ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ г.КИРОВА

Ждановского
Ф.601, 40 ед.хр., 1936-1957 гг., оп. 1-5.
Ленинского
Ф.846, 52 ед.хр., 1936-1938; 1951-1958; 1962-1984 гг., оп. 1.
Нововятского
Ф.6071, 21 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
Октябрьского
Ф.3518, 26 ед.хр., 1947-1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
Первомайского
Ф.6590, 19 ед.хр., 1972-1991 гг., оп. 1.
ИСПОЛКОМОВ СЕЛЬСКИХ РАЙОННЫХ СОВЕТОВ

Арбажского
Ф.1310, 49 ед.хр., 1932-1942; 1947-1955; 1971-1990 гг., оп. 1.
Афанасьевского
Ф.642, 34 ед.хр., 1930-1941; 1972-1988 гг., оп. 1.
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Белохолуницкого
Ф.6596, 19 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
Бельского
Ф.1535, 6 ед.хр., 1936-1942; 1953-1956 гг., оп. 1-2.
Бисеровского
Ф.3733, 13 ед.хр., 1935-1943; 1945-1951; 1953 гг., оп. 1-5.
Богородского
Ф.3634, 38 ед.хр., 1933-1938; 1948-1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
Буйского
Ф.3654, 5 ед.хр., 1945-1953 гг., оп. 1.
Верхнекамского
Ф.6511, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
Верхошижемского
Ф.5807, 31 ед.хр., 1952-1959; 1969-1991 гг., оп. 1.
Вожгальского
Ф.2747, 35 ед.хр., 1931-1934; 1937-1940; 1942-1956 гг., оп. 2-5.
Вятско-Полянского
Ф.583, 38 ед.хр., 1936-1946; 1948-1956 гг., оп. 1.
Даровского
Ф.2333, 70 ед.хр., 1927-1950; 1970-1987 гг., оп. 1.
Зуевского
Ф.1370, 48 ед.хр., 1929-1954; 1971-1988 гг., оп. 1.
Кикнурского
Ф.692, 60 ед.хр., 1930-1959; 1968-1991 гг., оп. 1.
Кильмезского
Ф.668, 48 ед.хр., 1932-1949; 1970-1987 гг., оп. 1.

152
Кирово-Чепецкого
Ф.6058, 12 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Кичминского
Ф.2580, 26 ед.хр., 1930; 1935-1955 гг., оп. 1-2.
Котельничского
Ф.2549, 60 ед.хр., 1928-1948; 1971-1989 гг., оп. 1.
Куменского
Ф.4011, 39 ед.хр., 1935-1953; 1970-1989 гг., оп. 1.
Кырчанского
Ф.732, 24 ед.хр., 1935-1936; 1938-1955 гг., оп. 1-3.
Лебяжского
Ф.5707, 20 ед.хр., 1952-1957; 1970-1982 гг., оп. 1.
Лузского
Ф.2237, 57 ед.хр., 1931-1953; 1969-1991 гг., оп. 1
.
Макарьевского
Ф.2397, 26 ед.хр., 1935-1956 гг., оп. 1-4.
Малмыжского
Ф.773, 43 ед.хр., 1929-1938; 1941-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
Медянского
Ф.5496, 6 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1.
Мурашинского
Ф.871, 30 ед.хр., 1929-1940; 1971-1989 гг., оп. 1.
Мухинского
Ф.4663, 6 ед.хр., 1951-1955 гг., оп. 1-2.
Нагорского
Ф.4046, 45 ед.хр., 1932-1962; 1969-1990 гг., оп. 1.

153
Немского
Ф.1666, 29 ед.хр., 1941;1946; 1952-1959; 1968-1982 гг., оп. 1.
Новотроицкого
Ф.3565, 5 ед.хр., 1945-1953 гг., оп. 1-2.
Нолинского
Ф.799, 55 ед.хр., 1930-1951; 1971-1990 гг., оп. 1.
Омутнинского
Ф.4406, 71 ед.хр., 1934-1959; 1973-1990 гг., оп. 1.
Опаринского
Ф.5902, 28 ед.хр., 1935-1959; 1969-1991 гг., оп. 1.
Оричевского
Ф.781, 26 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Пижанского
Ф.721, 60 ед.хр., 1928-1936; 1950-1957; 1969-1991 гг., оп. 1.
Подосиновского
Ф.6223, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Поломского
Ф.917, 19 ед.хр., 1935-1955 гг., оп. 1-4.
Порезского
Ф.1950, 4 ед.хр., 1945-1947; 1952-1955 гг., оп. 1-2.
Просницкого
Ф.1407, 25 ед.хр., 1934-1939; 1941-1955 гг., оп. 1-2, 6-9.
Рожкинского
Ф.4681, 2 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
Салобелякского
Ф.927, 23 ед.хр., 1935-1956 гг., оп. 1-2.
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Санчурского
Ф.934, 58 ед.хр., 1938-1952; 1969-1991 гг., оп. 1.
Свечинского
Ф.978, 53 ед.хр., 1935-1959; 1969-1991 гг., оп. 1.
Слободского
Ф.996, 65 ед.хр., 1930-1937; 1941-1962; 1970-1990 гг., оп. 1.
Советского
Ф.1511, 42 ед.хр., 1927-1949; 1971-1988 гг., оп. 1.
Сунского
Ф.6099, 13 ед.хр., 1968-1981 гг., оп. 1.
Татауровского
Ф.1039, 7 ед.хр., 1935-1939 гг., оп. 1.
Тужинского
Ф.1052, 27 ед.хр., 1935-1991 гг., оп. 1.
Унинского
Ф.1077, 40 ед.хр., 1930-1937; 1971-1990 гг., оп. 1.
Уржумского
Ф.4598, 62 ед.хр., 1928-1989 гг., оп. 1.
Фаленского
Ф.2153, 50 ед.хр., 1931-1943; 1945-1961; 1969-1988 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1861, 52 ед.хр., 1934-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
Черновского
Ф.2988, 24 ед.хр., 1935-1951 гг., оп. 1-2.
Шабалинского
Ф.5989, 31 ед.хр., 1947-1957; 1969-1991 гг., оп. 1.
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Шестаковского
Ф.1137, 29 ед.хр., 1935-1955 гг., оп. 1-4.
Шурминского
Ф.1168, 25 ед.хр., 1935-1941; 1944-1955 гг., оп. 1-12.
Юрьянского
Ф.6027, 20 ед.хр., 1972-1990 гг., оп. 1.
Яранского
Ф.1202, 36 ед.хр., 1929-1936; 1967; 1970-1988 гг., оп. 1.
СЕЛЬСКИХ (ПОСЕЛКОВЫХ) СОВЕТОВ

Арбажского района
Волковского
Ф.1470, 4 ед.хр., 1940-1947 гг., оп. 1.
Кисляковского
Ф.3702, 4 ед.хр., 1939-1948 гг., оп. 1.
Роевского
Ф.1302, 3 ед.хр., 1932; 1939-1941 гг., оп. 1-2.
Бисеровского района
Березовского
Ф.3742, 7 ед.хр., 1937-1943; 1945-1947 гг., оп. 1-2.
Бисеровского
Ф.3732, 8 ед.хр., 1921-1927; 1945-1946; 1950;1953 гг., оп. 1-4.
Георгиевского
Ф.3736, 7 ед.хр., 1939-1943; 1945;1950 гг., оп. 1-3.
Заобменского
Ф.3714, 4 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1-3.
Кастоусовского
Ф.3706, 5 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1-4.
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Кладовского
Ф.3705, 2 ед.хр, 1947-1950 гг., оп. 1-2.
Ново-Носковского
Ф.3725, 6 ед.хр., 1940-1941; 1946-1950 гг., оп. 1-4.
Русиновского
Ф.3721, 8 ед.хр., 1940-1943; 1945-1950 гг., оп. 1-2, 4-5.
Савинского
Ф.3729, 7 ед.хр., 1926; 1940-1941; 1945-1947; 1949-1950 гг., оп. 2-5.
Вожгальского района
Березинского
Ф.5120, 5 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1.
Краснооктябрьского
Ф.3875, 8 ед.хр., 1942-1944; 1948-1950 гг., оп. 1-2.
Урицкого
Ф.5114, 9 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1.
Шалагинского
Ф.5109, 6 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского района
Вятско-Полянского
Ф.5012, 3 ед.хр., 1952-1956 гг., оп. 1.
Нижне-Шунского
Ф.571, 6 ед.хр., 1929-1933; 1938-1947 гг., оп. 1-2.
Сосновского
Ф.2071, 10 ед.хр., 1938-1948; 1951-1956 гг., оп. 1.
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Даровского района
Гаревского
Ф.2313, 11 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-2.
Даровского
Ф.2310, 10 ед.хр., 1941-1954 гг., оп. 1-2.
Даровского
Ф.5604, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Кокоровщинского
Ф.2316, 14 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Малиновского
Ф.2328, 5 ед.хр., 1936-1937 гг., оп. 1.
Ново-Вонданского
Ф.2324, 6 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Порельского
Ф.2318, 15 ед.хр., 1926-1950 гг., оп. 1.
Скочиловского
Ф.2323, 12 ед.хр., 1940-1955 гг., оп. 1-2.
Тороповского
Ф.2311, 23 ед.хр., 1926-1943; 1948-1950 гг., оп. 1-2.
Зюздинского района
Пашинского
Ф.1263, 4 ед.хр., 1938-1941 гг., оп. 1.
Ромашевского
Ф.649, 4 ед.хр., 1937-1938; 1940 гг., оп. 1-2.
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Кикнурского района
Бажинского
Ф.5304, 9 ед.хр., 1945-1955 гг., оп. 1.
Ваштрангского
Ф.1620, 9 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Кикнурского
Ф.1618, 9 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Кожевниковского
Ф.683, 8 ед.хр., 1936-1946 гг., оп. 1.
Крестовского
Ф.684, 10 ед.хр., 1933-1935; 1940-1950 гг., оп. 1-3.
Кичминского района
Войского
Ф.708, 19 ед.хр., 1929-1931; 1936-1949 гг., оп. 1-2.
Кичминского
Ф.2598,4 ед.хр., 1942-1944 гг., оп. 1.
Шаваржаковского
Ф.728, 18 ед.хр., 1930-1933; 1939-1950 гг., оп. 1-2.
Лальского района
Аникинского
Ф.3049, 8 ед.хр., 1934-1950 гг., оп. 1.
Верхне-Лальского
Ф.3048, 11 ед.хр., 1926-1949 гг., оп. 1.
Вымского
Ф.2240, 20 ед.хр., 1932-1952 гг., оп. 1-3.
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Грибошинского
Ф.2241, 21 ед.хр., 1929-1950 гг., оп. 1-2.
Залисского
Ф.3051, 10 ед.хр., 1932-1948 гг., оп. 1.
Лальского
Ф.4787, 5 ед.хр., 1940-1953 гг., оп. 1.
Лузского
Ф.3050, 7 ед.хр., 1927-1948 гг., оп. 1
.
Нижне-Лальского
Ф.3053, 6 ед.хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
Папуловского
Ф.3052, 4 ед.хр., 1930-1948 гг., оп. 1.
Покровского
Ф.2245, 15 ед.хр., 1928-1949 гг., оп. 1-2.
Учецкого
Ф.3054, 7 ед.хр., 1928-1947 гг., оп. 1.
Медянского района
Медянского
Ф.5493, 4 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
Молотовского (сельского) района
Баимовского
Ф.792, 12 ед.хр., 1932-1933; 1941-1950 гг., оп. 1-4.
Журавлевского
Ф.3356, 6 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1-3.
Зыковского
Ф.797, 9 ед.хр., 1925; 1939; 1944-1950 гг., оп. 1-5.
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Медведковского п/с
Ф.256, 8 ед.хр., 1945-1951 гг., оп. 1-2.
Молотовского
Ф.211, 10 ед.хр., 1939-1947 гг., оп. 1-2.
Новотроицкого района
Сандаковского
Ф.3562, 4 ед.хр., 1945-1955 гг., оп. 2-3.
Омутнинского района
Белозерского
Ф.4150, 30 ед.хр., 1934-1950 гг., оп. 1.
Залазнинского
Ф.3596, 27 ед.хр., 1932-1949 гг., оп. 1.
Кирсинского п/с
Ф.4407, 47 ед.хр., 1932-1951; 1954-1959 гг., оп. 1-2.
Киршатского
Ф.3248, 4 ед.хр., 1932-1949 гг., оп. 1.
Колпашинского
Ф.3597, 26 ед.хр., 1933-1950; 1955-1958 гг., оп. 1-2.
Морозовского
Ф.346, 10 ед.хр., 1934-1950 гг., оп. 1.
Пермского
Ф.3599, 25 ед.хр., 1931-1950 гг., оп. 1.
Пермятского
Ф.4848, 5 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Песковского п/с
Ф.4847, 50 ед.хр., 1932-1959 гг., оп. 1-2.
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Слудского
Ф.3600, 9 ед.хр., 1934-1949 гг., оп. 1.
Чернохолуницкого п/с
Ф.3250, 38 ед.хр., 1934-1959 гг., оп. 1-3.
Шумайловского
Ф.3601, 12 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Опаринского района
Альмежского
Ф.5872, 4 ед.хр., 1940-1954 гг., оп. 1.
Верхне-Волманского
Ф.5845, 2 ед.хр., 1932-1952 гг., оп. 1.
Кузюгского
Ф.5847, 1 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
Лузянского
Ф.5901, 5 ед.хр., 1931-1950 гг., оп. 1.
Лукинского
Ф.5841, 2 ед.хр., 1932-1936 гг., оп. 1.
Моломского
Ф.5876, 3 ед.хр., 1932-1953 гг., оп. 1.
Октябрьского
Ф.5875, 1 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Опаринского
Ф.5831, 5 ед.хр., 1940-1958 гг., оп. 1.
Паломицкого
Ф.5897, 1 ед.хр., 1932-1939 гг., оп. 1.
Переселенческого
Ф.5909, 1 ед.хр., 1928-1937 гг., оп. 1.
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Шабурского
Ф.5851, 3 ед.хр., 1932-1950 гг., оп. 1.
Шадринского
Ф.5844, 5 ед.хр., 1930-1950 гг., оп. 1.
Подосиновского района
Большеромановского
Ф.4357, 10 ед.хр., 1936-1943 гг., оп. 1.
Лермонтовского
Ф.4822, 5 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
Утмановского
Ф.4827, 7 ед.хр., 1939-1943 гг., оп. 1.
Щеткинского
Ф.4818, 5 ед.хр., 1939-1942 гг., оп. 1.
Поломского района
Запольского
Ф.2770, 10 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Поломского
Ф.2769, 9 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Порезского района
Телицинского
Ф.1939, 2 ед.хр., 1946-1947 гг., оп. 1.
Просницкого района
Векшинского (Пыжинского)
Ф.3696, 4 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
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Волменского
Ф.1440, 7 ед.хр., 1940-1945 гг., оп. 1.
п/с пос.Каринторф
Ф.3521, 2 ед.хр., 1951-1952 гг., оп. 1-2.
Максаковского
Ф.1437, 6 ед.хр., 1942-1947 гг., оп. 1-2.
Пижанского
Ф.1435, 10 ед.хр., 1929-1945 гг., оп. 1.
Прокудинского
Ф.1430, 6 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
Северюхинского
Ф.1431, 10 ед.хр., 1933-1945 гг., оп. 1.
Торопунинского
Ф.1439, 6 ед.хр., 1944-1948 гг., оп. 1-2.
п/с пос.ТЭЦ-3
Ф.4833, 4 ед.хр., 1944-1948 гг., оп. 1.
Салобелякского района
Верхо-Ижского
Ф.718, 16 ед.хр., 1936-1950 гг., оп. 1-2.
Санчурского района
Баимовского
Ф.3685, 3 ед.хр., 1942-1949 гг., оп. 1.
Боркинского
Ф.954, 3 ед.хр., 1940;1945-1950 гг., оп. 1-2.
Великореченского
Ф.955, 13 ед.хр., 1932-1951 гг., оп. 1-3.
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Исаковского
Ф.963, 13 ед.хр., 1932-1950 гг., оп. 1-2.
Козьминовского
Ф.1765, 10 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-2.
Матвинурского
Ф.968, 15 ед.хр., 1925-1927; 1944-1950; 1953-1954 гг., оп. 1-3.
Пибаевского
Ф.3686, 5 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Санчурского п/с
Ф.1769, 13 ед.хр., 1942-1955 гг., оп. 1-2.
Сметанинского
Ф.972, 21 ед.хр., 1927-1951 гг., оп. 1-3.
Турьинского
Ф.3684, 3 ед.хр., 1946-1950; 1954 гг., оп. 1.
Свечинского района
Ивановского
Ф.3462, 10 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Игнащенского
Ф.3465, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Киселевского
Ф.3456, 12 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Коротаевского
Ф.3459, 13 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Круглыжского
Ф.161, 14 ед.хр., 1936-1950 гг., оп. 2-3.
Кузякинского
Ф.3458, 8 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
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Лебедевского
Ф.3466, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Мочаловского
Ф.3457, 11 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Октябрьского
Ф.3463, 11 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-2.
Рижского
Ф.3454, 13 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Свечинского п/с
Ф.3480, 7 ед.хр., 1945-1952 гг., оп. 1-2.
Cинцовского
Ф.3464, 9 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Спасского
Ф.3460, 7 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Тихоновского
Ф.3453, 7 ед.хр., 1942-1948 гг., оп. 1.
Ульяновского первого
Ф.3455, 13 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Ульяновского второго
Ф.981, 19 ед.хр., 1931-1950 гг., оп. 1-3.
Хмельничевского
Ф.3461, 10 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Шмелевского
Ф.986, 14 ед.хр., 1936-1958 гг., оп. 1-2.
Юмского
Ф.168, 28 ед.хр., 1918-1950 гг., оп. 1-3.
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Слободского района
Вахрушевского п/с
Ф.4185, 16 ед.хр., 1941-1955 гг., оп. 1-2.
Ленинского
Ф.999, 12 ед.хр., 1934-1939; 1946-1950 гг., оп. 1-2.
Чирковского
Ф.1017, 4 ед.хр., 1930-1940 гг., оп. 1.
Советского района
Александровского
Ф.1475, 16 ед.хр., 1929-1949 гг., оп. 1-2.
Кожинского
Ф.1503, 7 ед.хр., 1928-1946 гг., оп. 1-2.
Мокинского
Ф.1473, 6 ед.хр., 1937-1942; 1945-1948 гг., оп. 1-2.
Петропавловского
Ф.1478, 6 ед.хр., 1929-1948 гг., оп. 1-2.
Товалдырского
Ф.2506, 7 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Фокинского
Ф.1467, 6 ед.хр., 1941; 1945-1953 гг., оп. 1-2.
Чельского
Ф.2501, 4 ед.хр., 1945-1949 гг., оп. 1.
Шалаховского
Ф.1466, 5 ед.хр., 1941; 1944-1949 гг., оп. 1-2.
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Тужинского района
Верхо-Пижемского
Ф.1049, 24 ед.хр., 1926-1949 гг., оп. 1-2,4.
Идоморского
Ф.1050, 7 ед.хр., 1932-1933; 1946-1948 гг., оп. 1-2.
Кугунурского
Ф.1699, 8 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1-2.
Пачинского
Ф.1322, 11 ед.хр., 1926-1930; 1941-1950 гг., оп. 1.
Покстинского
Ф.1704, 4 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1-2.
Тужинского
Ф.1705, 4 ед.хр., 1947-1949; 1954-1957 гг., оп. 1.
Шешургского
Ф.1709, 5 ед.хр., 1939-1949 гг., оп. 1.
Уржумского района
Аркульского п/с
Ф.4591, 18 ед.хр., 1930-1956 гг., оп. 1.
Вершинятского
Ф.4649, 13 ед.хр., 1937-1950 гг., оп. 1.
Фаленского района
Кононовского
Ф.2178, 11 ед.хр., 1940-1941; 1944-1950; 1953-1955 гг., оп. 1-3.
Левановского
Ф.2174, 10 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1-2.
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Низевского
Ф.2182, 22 ед.хр., 1925-1927; 1935-1950 гг., оп. 1-3.
Советского
Ф.2159, 23 ед.хр., 1931-1950 гг., оп. 1-2.
Фаленского
Ф.2166, 16 ед.хр., 1940-1941; 1944-1950; 1954-1958 гг., оп. 1-3.
Халтуринского района
Канаевского
Ф.1852, 6 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Колковского
Ф.1890, 61 ед.хр., 1926-1950 гг., оп. 1.
Ончевшанского
Ф.1870, 15 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Русановского
Ф.1808, 30 ед.хр., 1929-1950 гг., оп. 1.
Черновского района
Александровского
Ф.2987, 6 ед.хр., 1929-1950 гг., оп. 1-2.
Лебедевского
Ф.2991, 6 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1.
Левинского
Ф.2998, 4 ед.хр., 1945-1951 гг., оп. 1.
Луптюжского
Ф.2986, 7 ед.хр., 1939-1949 гг., оп. 1.
Старицкого
Ф.3003, 17 ед.хр., 1929-1939 гг., оп. 1-2.
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Черновского
Ф.2995, 2 ед.хр., 1926-1927; 1941-1948 гг., оп. 2.
Шабалинского района
Шабалинского п/с (пос.Ленинское)
Ф.5983, 7 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1.
Шестаковского района
Совьинского
Ф.1144, 19 ед.хр., 1923-1924; 1935-1952 гг., оп. 1-5.
Холуновского
Ф.3905, 12 ед.хр., 1944-1953, оп. 1.
Чернопенского
Ф.1150, 12 ед.хр., 1936; 1942-1950 гг., оп. 1-2.
Шурминского района
Решетниковского
Ф.1115, 15 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-5.
Тало-Ключевского
Ф.3863, 4 ед.хр., 1939-1943 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ,
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ, СТАТИСТИКИ, КОНТРОЛЯ

Ячейки
Вятского губернского Совета народного хозяйства
Ф.87, 16 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
финансового отдела Вятского окрисполкома
Ф.77, 28 ед.хр., 1924-1930 гг., оп. 1.
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Государственного банка, г.Вятка
Ф.3119, 9 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
промышленного банка, г.Вятка
Ф.2888, 8 ед.хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
финансового отдела Котельничского уисполкома
Ф.155, 13 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
финансового отдела Уржумского уисполкома
Ф.386, 7 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
эконом-хозяйственная, г.Халтурин
Ф.409, 23 ед.хр., 1923-1927 гг., оп. 1-3.
Партийные комитеты
Совета народного хозяйства Кировского экономического административного района
Ф.5684, 45 ед.хр., 1942-1962 гг., оп. 1.
Кировского областного комитета народного контроля
Ф.6236, 17 ед.хр., 1963-1982 гг., оп. 1.
Первичные организации
плановой комиссии Кировского крайисполкома
Ф.3139, 5 ед.хр., 1935-1936 гг., оп. 1.
плановой комиссии Кировского облисполкома
Ф.3140, 38 ед.хр., 1937-1952; 1968-1982 гг., оп. 1.
финансового отдела Кировского облисполкома
Ф.619, 53 ед.хр., 1935-1952 гг., оп. 1-3.
Кировской областной конторы Государственного банка
Ф.600, 82 ед.хр., 1927-1930; 1935-1946; 1948-1982 гг., оп. 1.
Кировской областной конторы строительного банка
Ф.6240, 8 ед.хр., 1972-1980 гг., оп. 1.
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Кировской центральной государственной трудовой cберегательной
кассы № 69
Ф.4132, 11 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-2.
Кировского областного статистического управления
Ф.5573, 31 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
финансового отдела Бисеровского РИКа
Ф.3722, 14 ед.хр., 1939-1942; 1946; 1948-1954 гг., оп. 1-6.
финансово-банковских работников пос.Богородское
Ф.3638, 12 ед.хр., 1934; 1949-1959 гг., оп. 1-2.
Даровского отделения Государственного банка
Ф.2363, 33 ед.хр., 1935-1956; 1970-1982 гг., оп. 1.
финансового отдела Кикнурского РИКа
Ф.693, 23 ед.хр., 1934-1958 гг., оп. 1-3.
финансового отдела Кичминского РИКа
Ф.2588, 8 ед.хр., 1940-1943; 1953-1956 гг., оп. 1-2.
финансового отдела Куменского РИКа
Ф.4008, 8 ед.хр., 1946-1953 гг., оп. 1.
Лальского отделения Государственного банка
Ф.3070, 8 ед.хр., 1932-1953 гг., оп. 1-2.
Молотовского (сельского) отделения Государственного банка
Ф.793,17 ед.хр.,1935-1951 гг.,оп. 1-3.
финансово-банковских работников р.п.Мураши
Ф.897, 3 ед.хр., 1938-1940 гг., оп. 1.
финансового отдела Немского РИКа
Ф.1659, 17 ед.хр., 1934; 1939-1944; 1946; 1951-1959 гг., оп. 1-5.
Омутнинского отделения Государственного банка
Ф.3593, 42 ед.хр., 1935-1960 гг., оп. 1-4.
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финансового отдела Пижанского РИКа
Ф.727, 23 ед.хр., 1937-1957 гг., оп. 1-5.
Просницкого отделения Государственного банка
Ф.1421, 17 ед.хр., 1938-1958 гг., оп. 1-2,4-5.
финансово-банковских работников г.Слободского
Ф.3290, 9 ед.хр., 1948-1956 гг., оп. 1-2.
финансового отдела Унинского РИКа
Ф.1079, 9 ед.хр., 1931; 1934-1953 гг., оп. 1-2.
финансового отдела Фаленских РИКа и отделения Государственного банка
Ф.2169, 21 ед.хр., 1935-1956 гг., оп. 1-3.
финансово-банковских работников Шабалинского района
Ф.5981, 9 ед.хр., 1946-1957 гг., оп. 1.
финансового отдела Шестаковского РИКа
Ф.1141, 23 ед.хр., 1935-1955 гг., оп. 1-5.
финансового отдела Шурминского РИКа
Ф.656, 8 ед.хр., 1938-1945; 1947 гг., оп. 1-3.
Шурминского отделения Государственного банка
Ф.1630, 4 ед.хр., 1946; 1948-1955 гг., оп. 1., 5-6.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ

Ячейка Вятской городской центральной электростанции
Ф.60, 15 ед.хр., 1922-1925 гг., оп. 1.
Первичные организации
производственного объединения «Кировэнерго»
Ф.3502, 67 ед.хр., 1933-1952; 1957; 1969-1991 гг., оп. 1.
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Кировского областного управления топливной промышленности
Ф.2217, 14 ед.хр., 1944-1958 гг., оп. 1-2.
управления теплосетей объединения «Кировэнерго»
Ф.2227, 14 ед.хр., 1944-1955 гг., оп. 1-2.
ТЭЦ-1, г.Киров
Ф.3513, 22 ед.хр., 1942-1966 гг., оп. 1.
управления строительства Кировской ТЭЦ-4
Ф.2928, 64 ед.хр., 1959-1988 гг., оп. 1.
ТЭЦ-4, г.Киров
Ф.6544, 30 ед.хр., 1964-1990 гг., оп. 1.
ТЭЦ-3, Кирово-Чепецкий район
Ф.1424, 63 ед.хр., 1936-1952; 1959-1964; 1970-1988 гг., оп. 1.
Кырчанской ГЭС
Ф.4565, 3 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
Халтуринской электростанции
Ф.1855, 2 ед.хр., 1949-1950 гг., оп. 1.
ТОРФОПРЕДПРИЯТИЙ

Первичные организации
Бурмакинского Куменского района
Ф.6274, 20 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
Васькинского Просницкого района
Ф.1405, 17 ед.хр., 1943-1958 гг., оп. 1-2,4,6.
Гороховского Котельничского района
Ф.6431, 17 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
торфопредприятия и СМУ «Дымное» Верхнекамского района
Ф.6518, 24 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
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Каринского Слободского района
Ф.355, 83 ед.хр., 1926-1937; 1942-1948; 1951-1989 гг., оп. 1-7.
Оричевского
Ф.5963, 54 ед.хр., 1935-1956; 1969-1991 гг., оп. 1.
Отворского Котельничского района
Ф.6667, 3 ед.хр., 1983-1985 гг., оп. 1.
Пищальского Оричевского района
Ф.1697, 26 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Прокопьевского Слободского района
Ф.6146, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
НЕФТЕРАЗВЕДОК

Первичные организации
Вожгальской
Ф.2741, 7 ед.хр., 1938-1940 гг., оп. 1.
Опаринской
Ф.5904, 1 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ячейки
правления Северо-Вятского горного округа
Ф.3163, 11 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Климковского чугуно-литейного завода Омутнинского уезда
Ф.296, 63 ед.хр., 1918-1926 гг., оп. 1.
Партийный комитет Кировского завода обработки цветных металлов
Ф.5401, 214 ед.хр., 1954-1991 гг., оп. 1-3.
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Первичные организации
Черно-Холуницкого металлургического завода Омутнинского района
Ф.297, 258 ед.хр., 1918-1957 гг., оп. 1-12.
Омутнинского металлургического завода
Ф.295, 360 ед.хр., 1924-1991 гг., оп. 1.
Песковского чугунолитейного завода Омутнинского района
Ф.303, 254 ед.хр., 1928-1990 гг., оп. 1-8.
ХИМИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Партийные комитеты
Кировского комбината искусственных кож «Искож»
Ф.95, 393 ед.хр., 1932-1938; 1940-1991 гг., оп. 1-10.
Кировского шинного завода
Ф.2081, 244 ед.хр., 1942-1991 гг., оп. 1-3.
Кировского биохимического завода
Ф.6647, 42 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого химического комбината (с правами райкома)
Ф.1403, 5532 ед.хр., 1939-1991 гг.,
оп. 1-25, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1977-1991 гг.);
именные указатели.
Омутнинского химического завода
Ф.6525, 23 ед.хр., 1973-1990 гг., оп. 1.
Верхнекамского фосфоритного рудника
Ф.300, 66 ед.хр., 1923-1927; 1965-1989 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировской шиноремонтной мастерской
Ф.5523, 4 ед.хр., 1954-1958 гг., оп. 1.
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завода известняковой муки Сунского района
Ф.6105, 12 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ

Партийные комитеты
Кировского машиностроительного завода им.1 Мая
Ф.52, 818 ед.хр., 1921-1925; 1931-1991 гг., оп. 1-5.
Кировского электромашиностроительного объединения им.Лепсе (с правами райкома)
Ф.3124, 5029 ед.хр., 1941-1991 гг.,
оп. 1-30, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1986-1988 гг.);
именные указатели.
производственного объединения «Кировский завод «Маяк» (с правами райкома)
Ф.3514, 2485 ед.хр., 1941-1952; 1954-1991 гг.,
оп. 1-33; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1980-1991 гг.);
именные указатели.
Кировского завода «Красный инструментальщик»
Ф.1604, 240 ед.хр., 1941-1991 гг., оп. 1.
Кировского машиностроительного объединения им.ХХ съезда КПСС (с правами райкома)
Ф.3125, 4638 ед.хр., 1942-1991 гг.,
оп. 1-37; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1986-1991 гг.);
именные указатели.
Кировского завода «Сельмаш»
Ф.4951, 202 ед.хр., 1945-1991 гг., оп. 1.
Кировского приборостроительного завода
Ф.6010, 44 ед.хр., 1968-1991 гг., оп. 1.
Белохолуницкого машиностроительного завода
Ф.5972, 132 ед.хр., 1926-1991 гг., оп. 1.
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Кирсинского кабельного завода, Верхнекамский район
Ф.1452, 423 ед.хр., 1918-1990 гг., оп. 1-9.
Вятско-Полянского машиностроительного завода (с правами райкома)
Ф.2052, 2038 ед.хр., 1942-1991 гг.,
оп. 1-25; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1984-1991 гг.);
именные указатели.
Сосновского судостроительного завода Вятско-Полянского района
Ф.586, 165 ед.хр., 1930-1936; 1941-1948; 1957-1991 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого электромашиностроительного завода
Ф.6653, 18 ед.хр., 1980-1988 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского cтанкостроительного завода
Ф.59, 109 ед.хр., 1922-1926; 1933-1988 гг., оп. 1.
Кировского завода «Электробытприбор»
Ф.37, 50 ед.хр., 1925; 1954-1958; 1960-1991 гг., оп. 1-3.
завода № 2 Главного артиллерийского управления Красной Армии, г.Киров
Ф.1030, 2 ед.хр., 1941-1942 гг., оп. 1.
Кировского завода почвообрабатывающих машин «Почвомаш»
Ф.2104, 80 ед.хр., 1968-1988 гг., оп. 1-3.
Кировского агрегатного завода
Ф.6617, 26 ед.хр., 1975-1988 гг., оп. 1.
шпульной фабрики Вятско-Полянского района
Ф.582, 2 ед.хр., 1936 гг., оп. 1.
Сосновского завода металлоизделий Вятско-Полянского района
Ф.2063, 33 ед.хр., 1942-1957; 1971-1991 гг., оп. 1.
завода «Микрометр», г.Котельнич
Ф.5245, 22 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
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МЕХАНИЧЕСКИХ, РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ И МАСТЕРСКИХ

Партийный комитет Нововятского механического завода
Ф.1009, 99 ед.хр., 1941-1991 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского ремонтно-механического завода
Ф.2960, 17 ед.хр., 1945-1956 гг., оп. 1-2.
механического завода №2, г.Киров
Ф.5454, 5 ед.хр., 1954-1957 гг., оп. 1-2.
ремонтно-механического

завода

территориального

производственного

объединения «Кировлеспром», г.Киров
Ф.5521, 43 ед.хр., 1954-1957; 1969-1991 гг., оп. 1.
Кировского ремонтно-экскаваторного завода
Ф.6125, 14 ед.хр., 1962-1975 гг., оп. 1.
Зуевского ремонтно-механического завода
Ф.2943, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
Котельничского ремонтно- механического завода
Ф.2516, 44 ед.хр., 1929-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
ремонтно-эксплуатационной базы им.Степана Халтурина Котельничского
района
Ф.2512, 92 ед.хр., 1929-1988 гг., оп. 1.
Лузского ремонтно-механического завода
Ф.6645, 8 ед.хр., 1973-1981 гг., оп. 1.
Малмыжского ремонтно- механического завода
Ф.750, 33 ед.хр., 1932-1950; 1971-1989 гг., оп. 1.
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Плотбищенских экспериментальных мастерских Кировского ремонтномеханического завода Всесоюзного объединения «Кировлеспром» Малмыжского
района
Ф.6179, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Мурашинского ремонтно- механического завода
Ф.6371, 21 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
судостроительного-судоремонтного завода «Память Кирова» Нолинского
района
Ф.383, 216 ед.хр., 1924-1989 гг., оп. 1.
Нолинского ремонтно- механического завода
Ф.3363, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Медведских судоремонтных мастерских Нолинского района
Ф.3337, 21 ед.хр., 1939-1941; 1946-1951; 1971-1974; 1976-1980 гг., оп. 1.
центральных ремонтно-механических мастерских Опаринского ЛПХ
Ф.5896, 1 ед.хр., 1948-1954 гг., оп. 1.
Слободского ремонтно-механического завода
Ф.6147, 27 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Яранского механического завода
Ф.6480, 19 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ячейки
лесопильного завода № 2 «Заря революции», г.Вятка
Ф.34, 33 ед.хр., 1921-1926 гг., оп. 1.
Вятского северо-восточного государственного лесопромышленного треста
«Севвостлес»
Ф.97, 7 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Котельничской спичечной фабрики «Интернационалист»
Ф.341, 15 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
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Дмитриевского лесозавода № 6 Малмыжского уезда
Ф.2931, 28 ед.хр., 1923-1927 гг., оп. 1.
Партийные комитеты
Нововятского комбината древесных плит (КДП) Кирово-Чепецкого района
Ф.53, 211 ед.хр., 1919-1935; 1940-1956; 1959-1988 гг., оп. 1.
Нововятского лыжного комбината Кирово-Чепецкого района
Ф.4315, 77 ед.хр., 1934-1988 гг., оп. 1.
Лузского лесопромышленного комбината объединения «Лузский ЛПК»
Ф.2234, 110 ед.хр., 1931-1953; 1969-1988 гг., оп. 1.
Кобринского ЛПХ Нагорского района
Ф.6011, 21 ед.хр., 1969-1989 гг., оп. 1.
Пинюгского ЛПХ Подосиновского района
Ф.4346, 124 ед.хр., 1931-1991 гг., оп. 1.
Мурыгинской бумажной фабрики «Красный курсант» Юрьянского района
Ф.126, 162 ед.хр., 1921-1943; 1945-1989 гг., оп. 1.
Юрьянского ЛПХ
Ф.2571, 20 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Первичные организации

г.Кирова
территориального производственного объединения «Кировлеспром»
Ф.5409, 49 ед.хр., 1948-1966; 1970-1991 гг., оп. 1.
Вятского производственного лесосплавного объединения «Вятлесосплав»
Ф.140, 87 ед.хр., 1936-1991 гг., оп. 1.
Кировского областного управления «Главлессбыт»
Ф.3183, 26 ед.хр., 1939-1958 гг., оп. 1-3.
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Кировской спичечной фабрики «Красная звезда»
Ф.58, 188 ед.хр., 1923-1991 гг., оп. 1.
Кировского деревообрабатывающего комбината
Ф.65, 60 ед.хр., 1928; 1954-1968; 1972-1990 гг., оп. 1.
Кировского производственного мебельного объединения «Кировмебель»
Ф.5436, 66 ед.хр., 1939-1989 гг., оп. 1.
Кировской конторы Главбумснаба Министерства целлюлозно-бумажной
промышленности СССР
Ф.3185, 11 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Кировской межобластной конторы Главного управления по лесозаготовкам
и деревообработке «Главлеслегпром»
Ф.4873, 15 ед.хр., 1945-1955 гг., оп. 1.
Кировской лесоперевалочной базы территориального производственного
объединения «Кировлеспром»
Ф.5533, 30 ед.хр., 1954-1956; 1969-1991 гг., оп. 1.
Афанасьевского района
Афанасьевского ЛПХ
Ф.638, 36 ед.хр., 1929-1941; 1972-1988 гг., оп. 1.
Бисеровского ЛПХ
Ф.3718, 24 ед.хр., 1945-1950; 1953; 1972-1988 гг., оп. 1.
Белохолуницкого района
Белохолуницкого ЛПХ
Ф.6332, 21 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
Верхневятского ЛПХ
Ф.6334, 20 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Дубровского ЛПХ
Ф.6333, 25 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
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Первомайского ЛПХ
Ф.6335, 7 ед.хр., 1971-1979 гг., оп. 1.
Поломского рейда Вятского производственного лесосплавного объединения «Вятлесосплав»
Ф.6336, 21 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
Бисеровского района
сплавного участка
Ф.3719, 7 ед.хр., 1946-1948; 1950; 1952-1953 гг., оп. 1-3.
Верхнекамского района
Кайского целлюлозного завода
Ф.6506, 35 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Кайского ЛПХ
Ф.6517, 26 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Кирсинского ЛПХ
Ф.6504, 23 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Краснореченского ЛПХ
Ф.6509, 15 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Лойнской сплавной конторы
Ф.6514, 9 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Пелесского ЛПХ
Ф.6571, 1 ед.хр., 1967-1968 гг., оп. 1.
Перервинского ЛПХ
Ф.6505, 21 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Созимского ЛПХ
Ф.6508, 14 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Чернореченского ЛПХ
Ф.6507, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
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Верхошижемского района
Верхошижемского ЛПХ
Ф.5775, 9 ед.хр., 1952-1958; 1969-1970 гг., оп. 1.
Моломского рейда
Ф.5774, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского района
Вятско-Полянского ЛПХ
Ф.569, 5 ед.хр., 1932-1935; 1939-1944 гг., оп. 1-2.
Сосновского ЛПК
Ф.581, 18 ед.хр., 1931-1935; 1937-1948 гг., оп. 1-2.
Сосновского древкомбината
Ф.2059, 24 ед.хр., 1936-1957; 1971-1980 гг., оп. 1.
Сосновской лесобазы
Ф.5008, 21 ед.хр., 1944-1955; 1971-1982 гг., оп. 1.
Даровского района
Воробьевского лесоучастка Моломского ЛПХ
Ф.2347, 5 ед.хр., 1932-1935 гг., оп. 1.
Моломского ЛПХ
Ф.2348, 91 ед.хр., 1935-1955; 1970-1987 гг., оп. 1.
Шабурского мехлесопункта
Ф.2345, 11 ед.хр., 1944-1953 гг., оп. 1-2.
Зуевского района
Кордяжской бумажной фабрики
Ф.358, 77 ед.хр., 1923-1982 гг., оп. 1.
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Косинской бумажной фабрики
Ф.1014, 97 ед.хр., 1921-1989 гг., оп. 1.
Чепецкого ЛПХ
Ф.1354, 44 ед.хр., 1937-1955; 1971-1989 гг., оп. 1.
Чепецкого рейда
Ф.2955, 3 ед.хр., 1948-1954 гг., оп. 1-2.
Кикнурского района
Кокшагского ЛПХ
Ф.1555, 20 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
Кильмезского района
Кильмезского ЛПХ
Ф.661, 68 ед.хр., 1932-1949; 1970-1987 гг., оп. 1.
ЛПХ «Кульминский»
Ф.6535, 2 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1.
Котельничского района
Котельничского деревообрабатывающего комбината
Ф.2520, 29 ед.хр., 1933-1948; 1971-1976 гг., оп. 1.
Котельничской мебельной фабрики объединения «Кировлеспром»
Ф.6429, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Нижне-Вятского производственного лесосплавного объединения «Нижневятлесосплав»
Ф.2548, 58 ед.хр., 1932-1947; 1971-1990 гг., оп. 1.
Лальского района
Аникинского мехлесопункта
Ф.2232, 6 ед.хр., 1937-1939 гг., оп. 1.
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Верхне-Лальского лесопункта
Ф.4792, 6 ед.хр., 1950-1960 гг., оп. 1.
Лальского лестранхоза
Ф.3063, 2 ед.хр., 1929-1931 гг., оп. 1.
Лузского лесозавода
Ф.2235, 41 ед.хр., 1933-1953 гг., оп. 1-3.
Папуловского мехлесопункта
Ф.4791, 7 ед.хр., 1948-1960 гг., оп. 1.
Лузского района
Лальской бумажной фабрики
Ф.2229, 141 ед.хр., 1926-1953; 1958-1967; 1969-1988 гг., оп. 1.
Лальского ЛПХ объединения «Лузский ЛПК»
Ф.2233, 76 ед.хр., 1930-1953; 1967-1988 гг., оп. 1.
Лузской сплавной конторы
Ф.4782, 44 ед.хр., 1952-1968 гг., оп. 1.
Христофоровского ЛПХ объединения «Лузский ЛПК»
Ф.2231, 47 ед.хр., 1936-1959; 1969-1991 гг., оп. 1.
Малмыжского района
Малмыжского лесозавода «Большевик»
Ф.747, 30 ед.хр., 1924-1938 гг., оп. 1-3.
Малмыжского ЛПХ
Ф.749, 25 ед.хр., 1930-1950 гг., оп. 1-4.
Мелетского мехлесопункта
Ф.782, 3 ед.хр., 1936-1938 гг.,оп. 1.
Константиновской бумажной фабрики
Ф.191, 67 ед.хр., 1924-1940 гг., оп. 1-2.
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Нижневятской сплавной конторы
Ф.3030, 5 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1-2.
Мурашинского района
Майского ЛПХ
Ф.6369, 21 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Мурашинского ЛПХ
Ф.875, 33 ед.хр., 1931-1936; 1971-1989 гг., оп. 1.
Мурашинского мехлесопункта
Ф.892, 16 ед.хр., 1936-1940 гг., оп. 1.
Нагорского района
Верхне-Вятского ЛПХ
Ф.4023, 15 ед.хр., 1952-1963; 1969 гг., оп. 1.
Грехневского сплавучастка Нагорского рейда
Ф.4033, 4 ед.хр., 1948-1951 гг., оп. 1.
Нагорского рейда
Ф.4040, 38 ед.хр., 1941-1942; 1946-1964; 1969-1989, оп. 1.
Сибирского лесопункта Нагорского ЛПХ
Ф.4032, 5 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1.
Сибиряковского ЛПХ
Ф.4030, 2 ед.хр., 1934-1935 гг., оп. 1.
Синегорского ЛПХ
Ф.3032, 45 ед.хр., 1931-1932; 1940-1941; 1948-1964; 1969-1990 гг., оп. 1.
Синегорского лесопункта Нагорского ЛПХ
Ф.4039, 13 ед.хр., 1934-1952 гг., оп. 1.
Федоровского ЛПХ
Ф.4037, 33 ед.хр., 1952-1954; 1956-1964; 1969-1988 гг., оп. 1.
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Немского района
Немского ЛПХ
Ф.1661, 21 ед.хр., 1933; 1938-1940;1947-1957 гг., оп. 1-4.
Новотроицкого района
Шабалинского ЛПХ
Ф.4524, 3 ед.хр., 1951-1954 гг., оп. 1.
Нолинского района
Уржумского ЛПХ
Ф.4644, 91 ед.хр., 1931-1988 гг., оп. 1.
Омутнинского района
Залазнинского лесокомбината строительного треста № 10
Ф.3218, 28 ед.хр., 1950-1960 гг., оп. 1-4.
Залазнинского ЛПХ производственного лесозаготовительного объединения
«Залазнинсклес»
Ф.6527, 20 ед.хр., 1973-1991 гг., оп. 1.
ЛПХ «Метрострой»
Ф.5309, 36 ед.хр., 1941-1959 гг., оп. 1-2.
Омутнинского ЛПХ
Ф.3222, 130 ед.хр., 1934-1959; 1967-1991 гг., оп. 1-6.
Омутнинского лесокомбината «Главснаблеса»
Ф.3220, 1 ед.хр., 1946 гг., оп. 1.
Песковского ЛПХ треста «Вятлес»
Ф.2964, 3 ед.хр., 1932-1933 гг., оп. 1.
Песковского лесокомбината
Ф.3578, 11 ед.хр., 1947-1953; 1958-1959 гг., оп. 1-2.
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Песковского ЛПХ производственного лесозаготовительного объединения
«Песковсклес»
Ф.3577, 67 ед.хр., 1951-1959; 1966-1988 гг., оп. 1.
Песковского ЛПХ Кировского лесохимического и лесозаготовительного треста «Химлесзаг»
Ф.4395, 19 ед.хр., 1951-1959 гг., оп. 1-2.
Рудниковского ЛПХ
Ф.3219, 9 ед.хр., 1952-1954; 1956-1957 гг., оп. 1-2.
Опаринского района
Альмежского ЛПХ
Ф.5848, 15 ед.хр., 1947-1957; 1969-1982 гг., оп. 1.
Березовского ЛПХ
Ф.5891, 10 ед.хр., 1947-1952; 1970-1978 гг., оп. 1.
Вазюгского лесопункта
Ф.5916, 9 ед.хр., 1936-1946 гг., оп. 1.
Волмангского ЛПХ
Ф.5900, 23 ед.хр., 1938-1951; 1969-1989 гг., оп. 1.
Моломского лестранхоза
Ф.5917, 1 ед.хр., 1946-1947 гг., оп. 1.
Моломского ЛПХ
Ф.5837, 1 ед.хр., 1956-1957 гг., оп. 1.
Моломского лесохимзавода
Ф.6219, 22 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Октябрьского ЛПХ
Ф.5898, 16 ед.хр., 1938-1957; 1969-1981 гг., оп. 1.
Опаринского ЛПХ
Ф.4934, 68 ед.хр., 1931-1951; 1963-1991 гг., оп. 1.
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Опаринского мехлесопункта
Ф.5919, 16 ед.хр., 1934-1954 гг., оп. 1.
Паломицкого ЛПХ
Ф.6218, 21 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
Пушманского участкового транспортно-лесного хозяйства Горьковской железной дороги
Ф.5890, 11 ед.хр.,1951-1953; 1969-1978 гг., оп. 1.
Подосиновского района
Лунданского ЛПХ
Ф.6222, 17 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Пинюгского лесопункта Пинюгского лестранхоза
Ф.4345, 8 ед.хр., 1937-1942 гг., оп. 1.
Подосиновского лесоперевалочного комбината
Ф.6221, 31 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
Пушемского мехлесопункта
Ф.4817, 7 ед.хр., 1940-1943 гг., оп. 1.
Скрябинского лесопункта Пинюгского лестранхоза
Ф.4347, 3 ед.хр., 1940-1943 гг., оп. 1.
Поломского района
Поломского ЛПХ
Ф.911, 14 ед.хр., 1935-1937; 1944-1952 гг., оп. 1-2.
Поломского рейда
Ф.3423, 7 ед.хр., 1947-1952 гг., оп. 1.
Рожкинского района
Воробьевского лесозавода
Ф.1159, 5 ед.хр., 1934-1945 гг., оп. 1-2.
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Санчурского района
Санчурского деревообрабатывающего комбината
Ф.1767, 23 ед.хр., 1940-1948; 1969-1978 гг., оп. 1.
Санчурского ЛПХ
Ф.3689, 2 ед.хр., 1949-1950 гг., оп. 1.
Свечинского района
Свечинского ЛПХ
Ф.5934, 3 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
Тарасовской лесохимической артели
Ф.3472, 10 ед.хр., 1947-1958 гг., оп. 1-2.
Слободского района
спичечной фабрики «Белка»
Ф.335, 102 ед.хр., 1922-1937; 1947-1955; 1962-1990 гг., оп. 1.
спичечной фабрики «Красный Якорь»
Ф.329, 45 ед.хр., 1923-1936 гг., оп. 1-2.
фанерного комбината «Красный Якорь»
Ф.2627, 83 ед.хр., 1945-1990 гг., оп. 1-3.
Летского рейда
Ф.3925, 25 ед.хр., 1941-1951; 1971-1982 гг., оп. 1.
Озерницкого ЛПХ
Ф.5966, 30 ед.хр., 1949-1958; 1970-1988 гг., оп. 1.
Слободского ЛПХ
Ф.993, 4 ед.хр., 1931-1935 гг., оп. 1.
Слободского деревообделочного завода
Ф.2634, 8 ед.хр., 1948-1955 гг., оп. 1-3.
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Слободской мебельной фабрики
Ф.6145, 32 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Советского района
Советского леспромхоза-лесозавода
Ф.1512, 12 ед.хр., 1925-1936 гг., оп. 1.
Советского деревообрабатывающего комбината
Ф.1499, 19 ед.хр., 1935-1943; 1971-1977 гг., оп. 1.
Тужинского района
Тужинского мехлесопункта
Ф.1714, 6 ед.хр., 1947-1948; 1950-1957 гг., оп. 1.
Уржумского района
Усть-Кильмезского сплавного рейда
Ф.578, 83 ед.хр., 1926-1990 гг., оп. 1.
Усть-Кильмезского сплавного агенства
Ф.6188, 7 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1.
Халтуринского района
Халтуринской мебельной фабрики
Ф.6669, 6 ед.хр., 1983-1988 гг., оп. 1.
Шабалинского района
Шабалинского ЛПХ
Ф.5982, 29 ед.хр., 1948-1957; 1969-1990 гг., оп. 1.
Шестаковского района
Шестаковского ЛПХ
Ф.1143, 39 ед.хр., 1935-1953 гг., оп. 1-5.
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Шурминского района
Немдинского ЛПХ
Ф.1987, 7 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 2-7.
Немского ЛПХ
Ф.5816, 1 ед.хр., 1957-1959 гг., оп. 1.
Плотбищенского мехлесопункта
Ф.1166, 13 ед.хр., 1932-1941 гг., оп. 1-2.
Шурминского мехлесопункта
Ф.1176, 36 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 2-10.
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Первичные организации
Кировского производственного объединения «Кировстройматериалы»
Ф.6127, 27 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
производственного объединения «Кировстройдеталь»
Ф.6671, 9 ед.хр., 1985-1990 гг., оп. 1.
Кировского кирпичного завода
Ф.4860, 14 ед.хр., 1935-1952; 1956-1957 гг., оп. 1-2.
Кировского завода железобетоннных конструкций № 7
Ф.6126, 16 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
Кировского завода металлоконструкций
Ф.6657, 17 ед.хр., 1981-1991 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского комбината стандартного домостроения
Ф.2068, 75 ед.хр., 1947-1948; 1952-1991 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого завода железобетонных изделий и конструкций
Ф.6628, 6 ед.хр., 1977-1982 гг., оп. 1.
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Сошенского завода строительных материалов Кирово-Чепецкого района
Ф.6629, 6 ед.хр., 1977-1982 гг., оп. 1.
Кировского сельского строительного комбината Кирово-Чепецкого района
Ф.6650, 18 ед.хр., 1977-1989 гг., оп. 1.
Котельничского кирпичного завода
Ф.2532, 13 ед.хр., 1947-1948; 1971-1982 гг., оп. 1.
Стрижевского завода силикатного кирпича Оричевского района
Ф.5964, 38 ед.хр., 1946-1958; 1969-1991 гг., оп. 1.
Слободского стеклозавода
Ф.339, 32 ед.хр., 1929-1949; 1971-1982 гг., оп. 1.
Жуковского комбината строительных материалов Слободского района
Ф.5965, 15 ед.хр., 1951-1957; 1971-1978 гг., оп. 1.
Советских камнеразработок
Ф.1480, 34 ед.хр., 1936-1949; 1971-1988 гг., оп. 1.
КОЖЕВЕННО-ОБУВНОЙ И МЕХОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ячейки
Вятского государственного кожевенного треста
Ф.38, 35 ед.хр., 1922-1926 гг., оп. 1.
кожзавода им.Октябрьской революции, г.Вятка
Ф.54, 30 ед.хр., 1921-1927 гг., оп. 1-2.
подошвенного завода Вятского кожевенного треста, г.Вятка
Ф.1025, 1 ед.хр., 1930 гг., оп. 1.
шубно-овчинного завода «Труд» Слободского уезда
Ф.1015,4 ед.хр., 1923 гг., оп. 1-2.
Партийный комитет Кировского промышленно-торгового мехового объединения им.Октябрьской революции, г.Киров
Ф.55, 189 ед.хр., 1924-1991 гг., оп. 1.

194

Первичные организации
Кировской овчинно-меховой фабрики им. Октябрьской революции
Ф.56, 170 ед.хр., 1923-1959 гг., оп. 1-4.
Кировского кожевенно-обувного комбината им.Коминтерна
Ф.57, 213 ед.хр., 1923-1991 гг., оп. 1.
Кировского завода первичной обработки кожевенного сырья
Ф.3507, 39 ед.хр., 1934-1952; 1972-1982 гг., оп. 1.
кожевенно-обувного комбината им.Ленина Слободского района
Ф.1001, 227 ед.хр., 1919-1962; 1964-1990 гг., оп. 1.
меховой фабрики «Белка», г.Слободской
Ф.1003, 479 ед.хр., 1925-1991 гг., оп. 1., 6-7.
ТЕКСТИЛЬНОЙ, ТРИКОТАЖНОЙ И ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ячейка государственной военно-обмундировочной фабрики №1 Вятского
губсовнархоза «Одежда»
Ф.63, 2 ед.хр., 1922 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировской льнопрядильно-ткацкой фабрики
Ф.66, 139 ед.хр., 1923-1958; 1960-1988 гг., оп. 1.
Кировской трикотажной фабрики
Ф.5527, 14 ед.хр., 1934-1941; 1957 гг., оп. 1-2.
Кировского производственного швейного объединения «Заря»
Ф.4135, 96 ед.хр., 1940-1952; 1956-1991 гг., оп. 1.
Кировского трикотажно-перчаточного объединения
Ф.1029, 27 ед.хр., 1941-1947; 1950-1952; 1956-1958; 1969-1986 гг., оп. 1.
Кировского текстильного комбината
Ф.3103, 82 ед.хр., 1948-1988 гг., оп. 1.
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Кировской фабрики кружевных и строчевышитых изделий им.8 Марта
Ф.5459, 33 ед.хр., 1954-1958; 1972-1991 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкой швейной фабрики Кировского производстенного швейного объединения «Заря»
Ф.6055, 28 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
Советского филиала Кировского трикотажно-перчаточного объединения
Ф.1500, 31 ед.хр., 1939-1949; 1971-1990 гг., оп. 1.
Советского отделения кружев Кировской фабрики кружевных и строчевышитых изделий им.8 Марта
Ф.2449, 10 ед.хр., 1948-1949; 1971-1978 гг., оп. 1.
Яранской швейной фабрики
Ф.6493, 19 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЗЫКАЛЬНЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ, ШКОЛЬНОГО И СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Ячейки
Вятской артели учебных пособий
Ф.605, 8 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
первой спортивно-гимнастической фабрики Главного управления всеобщего обучения, г.Слободской
Ф.333, 6 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского производственнного объединения по изготовлению музыкальных инструментов
Ф.845,4 7 ед.хр., 1937-1941; 1954-1956; 1969-1988 гг., оп. 1.
Кировской гармонной фабрики
Ф.592, 17 ед.хр., 1934-1941; 1957-1958 гг., оп. 1-2.
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Кировской баянной фабрики
Ф.854, 13 ед.хр., 1936-1941; 1954-1958 гг., оп. 1-2.
Ганинской гармонной фабрики, г.Киров
Ф.6543, 17 ед.хр., 1969-1978 гг., оп. 1.
Кировского комбината учебно- технического и школьного оборудования
(КУТШО)
Ф.1024, 79 ед.хр., 1931-1940 гг., оп. 1-4.
Кировского завода №2»Физприбор» им.Луначарского
Ф.1028, 141 ед.хр., 1932-1991 гг., оп. 1.
Кировского экспериментального завода спортивного оборудования
Ф.5402,16 ед.хр.,1956-1957; 1969-1982 гг.,оп. 1.
Просницкого филиала Кировского завода «Физприбор»
Ф.1408, 5 ед.хр., 1942-1945; 1950-1952 гг., оп. 1-2.
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ячейки
Малмыжской уездной типографии
Ф.195, 12 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Яранской уездной типографии
Ф.443, 7 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировской областной типографии
Ф.67, 105 ед.хр., 1922-1954; 1957-1982 гг., оп. 1.
Котельничской районной типографии
Ф.2517, 21 ед.хр., 1930-1950 гг., оп. 1.
Слободской районной типографии
Ф.334, 22 ед.хр., 1924-1929; 1946-1951 гг., оп. 1-3.
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ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МЕЛЬЗАВОДОВ, ХЛЕБОКОМБИНАТОВ, ХЛЕБОПРИЕМНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ЭЛЕВАТОРОВ, КОНДИТЕРСКИХ ФАБРИК

Ячейки
Вятской конторы по торговле хлебными и другими сельскохозяйственными
продуктами «Хлебопродукт»
Ф.36, 40 ед.хр., 1923-1930 гг., оп. 1-2.
хлебопекарни № 1, г.Вятка
Ф.2893, 4 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского областного треста хлебопечения «Росглавхлеб»
Ф.5614, 3 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
Кировского мукомольного завода
Ф.3181, 62 ед.хр., 1935-1975 гг., оп. 1.
Кировского мелькомбината № 5
Ф.6234, 28 ед.хр., 1960-1982 гг., оп. 1.
Кировского хлебокомбината № 1
Ф.5513, 12 ед.хр., 1954-1956; 1974-1982 гг., оп. 1.
Кировского хлебокомбината № 2
Ф.6237, 20 ед.хр., 1952-1980 гг., оп. 1.
Кировского хлебозавода № 1
Ф.3155, 6 ед.хр., 1943-1951; 1956-1957 гг., оп. 1-2.
Кировского хлебозавода № 2
Ф.5514, 4 ед.хр., 1954-1957 гг., оп. 1.
Кировского хлебозавода № 5
Ф.6542, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
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Кировского макаронно- кондитерского комбината
Ф.5456, 16 ед.хр., 1954-1958; 1969-1980 гг., оп. 1.
Кировского бараночно-сухарного комбината
Ф.6595, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
Белохолуницкого хлебозавода
Ф.6340, 3 ед.хр., 1971-1973 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого хлебокомбината
Ф.6627, 6 ед.хр., 1977-1982 гг., оп. 1.
Котельничского хлебокомбината
Ф.2546, 2 ед.хр., 1944 гг., оп. 1.
Лебяжского хлебоприемного пункта
Ф.5721, 5 ед.хр., 1952-1956 гг., оп. 1.
Гоньбинского элеватора Малмыжского района
Ф.788, 7 ед.хр., 1939-1940; 1946-1950 гг., оп. 1-2.
Нолинского хлебоприемного пункта
Ф.1552, 55 ед.хр., 1922-1951; 1971-1981 гг., оп. 1.
кондитерской фабрики, Советский район
Ф.6395, 3 ед.хр., 1971-1973 гг., оп. 1.
Фаленской базы хлебопродуктов
Ф.2151, 30 ед.хр., 1933-1962 гг., оп. 1-4.
МАСЛО(МОЛОКО)ЗАВОДОВ

Первичные организации
Кировского молочного комбината
Ф.5536, 22 ед.хр., 1954-1956; 1969; 1973-1988 гг., оп. 1.
Белохолуницкого маслозавода
Ф.6339, 7 ед.хр., 1971-1979 гг., оп. 1.
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Верхошижемского маслозавода
Ф.5771, 21 ед.хр., 1952-1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого гормолокозавода
Ф.6069, 12 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Лузского госмаслозавода
Ф.3057, 11 ед.хр., 1932-1950; 1952-1953 гг., оп. 1-2.
Оричевского головного маслозавода
Ф.5998, 13 ед.хр., 1969-1970; 1972-1982 гг., оп. 1.
Санчурского маслозавода
Ф.3670, 4 ед.хр., 1946-1951; 1953-1958 гг., оп. 1.
Свечинского маслозавода
Ф.5923, 8 ед.хр., 1948-1955 гг., оп. 1.
Советского раймаслопрома
Ф.2562, 4 ед.хр., 1947-1949 гг., оп. 1.
Фаленских маслозавода и конторы «Заготскот»
Ф.2454, 7 ед.хр., 1949-1951; 1953-1956 гг., оп. 1-3.
Халтуринского сырзавода
Ф.4990, 1 ед.хр., 1952 гг., оп. 1.
Шабалинского маслозавода
Ф.6299, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Яранского комбината молочных продуктов
Ф.6479, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
МЯСОКОМБИНАТОВ

Ячейка Вятской колбасной фабрики
Ф.62, 7 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
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Первичные организации
Кировского мясокомбината
Ф.5190, 70 ед.хр., 1932-1990 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского мясокомбината
Ф.2075, 4 ед.хр., 1946-1948; 1953; 1956-1957 гг., оп. 1-2.
Котельничского мясокомбината
Ф.2543, 6 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Омутнинского мясокомбината
Ф.3226, 19 ед.хр., 1940-1961 гг., оп. 1-3.
Яранского мясокомбината
Ф.6494, 2 ед.хр., 1973-1974 гг., оп. 1.
СПИРТ(ПИВ)ЗАВОДОВ

Первичные организации
Кировского пивоваренного завода
Ф.3306, 19 ед.хр., 1924-1928; 1954-1958; 1972-1980 гг., оп. 1.
Кировского ликеро-водочного завода
Ф.1027, 27 ед.хр., 1925-1939 гг., оп. 1.
головного предприятия Кировского областного производственного объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности
Ф.6132, 10 ед.хр., 1971-1980 гг., оп. 1.
Калининского спиртового завода Малмыжского района
Ф.766, 47 ед.хр., 1929-1943; 1971-1982 гг., оп. 1.
Санчурского пивоваренного завода
Ф.951, 38 ед.хр., 1926-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
Санчурского спиртового завода
Ф.1761, 9 ед.хр., 1945-1953 гг., оп. 2.
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Слободского пивоваренного завода
Ф.992, 58 ед.хр., 1926-1960; 1966-1982 гг., оп. 1.
Слободского спиртового завода
Ф.991, 51 ед.хр., 1936-1982 гг., оп. 1.
Уржумского ликеро-водочного завода
Ф.4621, 35 ед.хр., 1926-1971 гг., оп. 1.
Ройского спиртового завода Шурминского района
Ф.1643, 30 ед.хр., 1935-1955 гг., оп. 1-10.
Яранского спиртового завода
Ф.1208, 42 ед.хр., 1925-1936; 1970-1980 гг., оп. 1.
Яранского ликеро-водочного завода
Ф.1187, 22 ед.хр., 1932-1936; 1967-1980 гг., оп. 1.
ПИЩЕКОМБИНАТОВ, КОНСЕРВНЫХ ЗАВОДОВ

Первичные организации
Кировского горпищекомбината
Ф.5279, 9 ед.хр., 1942-1959 гг., оп. 1.
Даровского райпищекомбината
Ф.2360, 9 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1-2.
Малмыжского райпищекомбината
Ф.3026, 18 ед.хр., 1945-1982 гг., оп. 1.
Молотовского (сельского) райпищекомбината
Ф.3340, 6 ед.хр., 1946-1951 гг., оп. 1-2.
Санчурского райпищекомбината
Ф.2704, 7 ед.хр., 1948-1958 гг., оп. 1-2.
Уржумского райпищекомбината
Ф.4646, 38 ед.хр., 1927-1980 гг., оп. 1.
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Фаленского райпищекомбината
Ф.2467, 13 ед.хр., 1946-1958 гг., оп. 1-3.
Яранского консервного завода
Ф.6492, 5 ед.хр., 1970-1974 гг., оп. 1.
МЕСТНОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ячейки
Вятского мыловаренного завода «Гигиена»
Ф.61, 21 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
Халтуринская производственная
Ф.1902, 4 ед.хр., 1930-1933 гг., оп. 1.
Первичные организации
управления местной промышленности Кировского облисполкома
Ф.6546, 7 ед.хр., 1969-1975 гг., оп. 1.
управления по производству игрушек и художественных промыслов Кировского облисполкома
Ф.6547, 12 ед.хр., 1970-1981 гг., оп. 1.
химического завода № 1 Кировского областного управления местной промышленности, г.Киров
Ф.3165, 5 ед.хр., 1946-1951 гг., оп. 1.
Кировского производственного объединения по выпуску игрушек и художественных изделий «Вятка»
Ф.5284, 55 ед.хр., 1946-1957; 1964-1991 гг., оп. 1.
Кировской фабрики художественных изделий «Идеал»
Ф.5440, 18 ед.хр., 1965-1981 гг., оп. 1.
Кировской фабрики художественных кистей
Ф.6578, 14 ед.хр., 1973-1982 гг., оп. 1.
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Кирово-Чепецкого филиала Кировского производственного объединения по
выпуску игрушек и художественных изделий «Вятка»
Ф.6625, 6 ед.хр., 1977-1982 гг., оп. 1.
Советской фабрики валяной обуви «Реконструкция»
Ф.1492, 10 ед.хр., 1930-1947 гг., оп. 1-2.
Советской фабрики валяной обуви
Ф.6393, 9 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
Халтуринской фабрики культтоваров
Ф.1885, 40 ед.хр., 1936-1952; 1969-1988 гг., оп. 1.
Шурминских предприятий местной промышленности
Ф.1993, 7 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1-6.
ПРОМКОМБИНАТОВ

Первичные организации
Кировского городского
Ф.4297, 6 ед.хр., 1936-1941 гг., оп. 1.
Кировского городского и базы «Союзоптгалантерея»
Ф.4129, 14 ед.хр., 1945-1953 гг., оп. 1-2.
районных
Белохолуницкого
Ф.6338, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Бисеровского
Ф.3739, 3 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
Богородского
Ф.5256, 3 ед.хр., 1948-1952 гг., оп. 1.
Буйского
Ф.4364, 3 ед.хр., 1949-1953 гг., оп. 1.
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Верхошижемского
Ф.5770, 7 ед.хр., 1952-1958 гг., оп. 1.
Даровского
Ф.2361, 7 ед.хр., 1946-1956 гг., оп. 1-3.
Зуевского
Ф.2647, 1 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
Кикнурского
Ф.5647, 14 ед.хр., 1968-1981 гг., оп. 1.
Просницкого Кирово-Чепецкого района
Ф.5952, 11 ед.хр., 1952-1957; 1957-1982 гг., оп. 1.
Кичминского
Ф.2599, 12 ед.хр., 1947-1956 гг., оп. 1-3.
Куменского
Ф.3982, 9 ед.хр., 1945-1953 гг., оп. 1.
Лальского Лузского района
Ф.3082, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
Малмыжского
Ф.3038, 13 ед.хр., 1950;1971-1982 гг., оп. 1.
Немского
Ф.3548, 4 ед.хр., 1946-1950; 1952-1959 гг., оп. 1-2.
Нолинского
Ф.1547, 15 ед.хр., 1938-1948; 1971-1981 гг., оп. 1.
Омутнинского
Ф.3582, 11 ед.хр., 1947-1959 гг., оп. 1-4.
Опаринского
Ф.5855, 1 ед.хр., 1946-1952 гг., оп. 1.
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Оричевского
Ф.5997, 15 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Пижанского
Ф.3769, 10 ед.хр., 1946-1948; 1951-1957 гг., оп. 1-3.
Подосиновского
Ф.6227, 6 ед.хр., 1970-1976 гг., оп. 1.
Свечинского
Ф.3473, 7 ед.хр., 1946-1950; 1955-1956 гг., оп. 1.
Тужинского
Ф.3539, 5 ед.хр., 1949-1956 гг., оп. 1.
Унинского
Ф.5955, 2 ед.хр., 1954-1955 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1858, 26 ед.хр., 1939; 1941; 1944; 1952; 1969-1980 гг., оп. 1.
Шабалинского
Ф.5978, 27 ед.хр., 1948-1957; 1969-1991 гг., оп. 1.
Шестаковского
Ф.3924, 10 ед.хр., 1941-1952 гг., оп. 1.
Шурминского
Ф.5815, 1 ед.хр., 1956-1959 гг., оп. 1.
Яранского
Ф.1198, 10 ед.хр., 1970-1979 гг., оп. 1.
ЛЬНОЗАВОДОВ

Первичные организации
Шембетского Арбажского района
Ф.1695, 7 ед.хр., 1940-1941; 1971-1975 гг., оп. 1.
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Арбажского
Ф.6454, 5 ед.хр., 1971-1975 гг., оп. 1.
Богородского
Ф.3632, 13 ед.хр., 1931-1932; 1950-1958 гг., оп. 1-2.
Вожгальского
Ф.3873, 6 ед.хр., 1942-1949 гг., оп. 1-2.
Даровского
Ф.2349, 18 ед.хр., 1932-1933; 1953-1956; 1970-1982 гг., оп. 1.
Русско-Краинского Кикнурского района
Ф.694, 12 ед.хр., 1932-1933; 1939-1940; 1945-1956 гг., оп. 1-2.
Котельничской льночесальной фабрики
Ф.2526, 6 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
Макарьевского Котельничского района
Ф.2390, 30 ед.хр., 1936-1953; 1971-1982 гг., оп. 1.
Папуловского Лальского района
Ф.3043, 8 ед.хр., 1936-1950; 1952-1953 гг., оп. 1-2.
Немского
Ф.1662, 10 ед.хр., 1936-1940; 1950-1958 гг., оп. 1-2.
Пижанского
Ф.2821, 24 ед.хр., 1940-1941; 1945-1957; 1969-1976 гг., оп. 1.
Подосиновского
Ф.4344, 9 ед.хр., 1936-1942 гг., оп. 1.
Порезского
Ф.1067, 4 ед.хр., 1931-1937 гг., оп. 1.
Салобелякского
Ф.5080, 8 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1.
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Круглыжского Свечинского района
Ф.3467, 10 ед.хр., 1943-1955 гг., оп. 1-2.
Свечинского
Ф.3468, 8 ед.хр., 1946-1953 гг., оп. 1-2.
Идоморского Тужинского района
Ф.1715, 7 ед.хр., 1940-1948; 1952-1953 гг., оп. 1.
Ныровского Тужинского района
Ф.3535, 3 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1-2.
Унинского
Ф.1068, 7 ед.хр., 1931; 1936-1937 гг., оп. 1-2.
Фаленского
Ф.2176, 18 ед.хр., 1941-1960; 1969-1970 гг., оп. 1.
Шабалинского
Ф.5974, 16 ед.хр., 1953-1955; 1969-1982 гг., оп. 1.
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАГОТОВОК СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ

УПРАВЛЕНИЙ, ОТДЕЛОВ, СОЮЗОВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, КОНТОР, БАЗ

Ячейки
земельного управления Вятского губисполкома
Ф.2709, 28 ед.хр., 1922-1928 гг., оп. 1-2.
земельного управления Уржумского уисполкома
Ф.388, 6 ед.хр., 1926 гг., оп. 1.
Первичные организации
земельного управления Кировского крайисполкома
Ф.5198, 8 ед.хр., 1935-1936 гг., оп. 1.
управления Министерства заготовок CCCР по Кировской области
Ф.630, 35 ед.хр., 1935-1956 гг., оп. 1-5.
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Кировского областного агропромышленного комитета
Ф.5197, 95 ед.хр., 1936-1954; 1966-1991 гг., оп. 1.
Кировской областной конторы «Заготзерно»
Ф.4126, 15 ед.хр., 1945-1952 гг., оп. 1.
Кировской областной конторы Всесоюзного государственного объединения
по заготовке скота «Заготскот»
Ф.3517, 3 ед.хр., 1946-1956 гг., оп. 1-2.
аппарата представителя Совета по делам колхозов правительства СССР по
Кировской области
Ф.2216, 12 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1-2.
Арбажского РАПО
Ф.1301, 38 ед.хр., 1937-1953; 1971-1990 гг., оп. 1.
Афанасьевского РАПО
Ф.645, 27 ед.хр., 1932-1941; 1969-1988 гг., оп. 1.
Белохолуницкого РАПО
Ф.6597, 19 ед.хр., 1973-1991 гг., оп. 1.
отдела сельского хозяйства Бисеровского РИКа
Ф.3715, 8 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1-4.
управления сельского хозяйства Богородского РИКа
Ф.5257, 13 ед.хр., 1953; 1970-1982 гг., оп. 1.
управления сельского хозяйства Верхошижемского РИКа
Ф.6118, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Вожгальскому району
Ф.2744, 23 ед.хр., 1934-1955 гг., оп. 1-5.
отдела сельского хозяйства Вожгальского РИКа
Ф.3669, 8 ед.хр., 1942-1952 гг., оп. 1-2.
Вятско-Полянской районной базы областной конторы «Заготзерно»
Ф.577, 9 ед.хр., 1936-1954 гг., оп. 1-3.
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уполномоченного Министерства заготовок СССР по Даровскому району
Ф.2335, 33 ед.хр., 1934-1953 гг., оп. 1-5.
Даровского РАПО
Ф.2334, 29 ед.хр., 1935-1939; 1970-1987 гг., оп. 1.
Зуевского РАПО
Ф.1386, 28 ед.хр., 1936-1941; 1948-1953; 1971-1990 гг., оп. 1.
Зуевской районной базы областной конторы «Заготзерно»
Ф.2424, 3 ед.хр., 1945-1952 гг., оп. 1-2.
Кикнурского РАПО
Ф.690, 48 ед.хр., 1932-1953; 1968-1991 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Кикнурскому району
Ф.702, 22 ед.хр., 1934-1955 гг., оп. 1-3.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Кильмезскому району
Ф.4461, 17 ед.хр., 1938-1953 гг., оп. 1.
Кильмезского РАПО
Ф.669, 27 ед.хр., 1935-1936; 1938-1943; 1970-1987 гг., оп. 1.
отдела сельского хозяйства Кичминского РИКа
Ф.2582, 12 ед.хр., 1937-1950 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Кичминскому району
Ф.2585, 24 ед.хр., 1938-1950; 1953-1955 гг., оп. 1-3.
Котельничского РАПО
Ф.6428, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Куменскому району
Ф.4019, 15 ед.хр.,1935-1953 гг.,оп. 1.
Куменского РАПО
Ф.4010, 30 ед.хр., 1937-1951; 1970-1989 гг., оп. 1.
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уполномоченного Министерства заготовок СССР по Кырчанскому району
Ф.738, 24 ед.хр., 1930-1955 гг., оп. 1-5.
отдела сельского хозяйства Кырчанского РИКа
Ф.3527, 17 ед.хр., 1938-1953 гг., оп. 1-2.
Лебяжского РАПО
Ф.5700, 23 ед.хр., 1952-1953; 1970-1990 гг., оп. 1.
Лузского РАПО
Ф.3081, 22 ед.хр., 1935-1949; 1969-1991 гг., оп. 1.
отдела сельского хозяйства Макарьевского РИКа
Ф.2387, 19 ед.хр., 1935-1953 гг., оп. 1-2.
управления сельского хозяйства Малмыжского РИКа
Ф.759, 32 ед.хр., 1928-1943; 1945-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Малмыжскому району
Ф.767, 10 ед.хр., 1936-1938; 1945-1950 гг., оп. 1-2.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Молотовскому (сельскому) району
Ф.818, 20 ед.хр., 1933-1951 гг., оп. 1.,3-4.
Мурашинского РАПО
Ф.868, 23 ед.хр., 1934-1942; 1971-1989 гг., оп. 1.
Нагорского РАПО
Ф.4047, 29 ед.хр., 1939-1953; 1969-1990 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок по Немскому району
Ф.1665, 6 ед.хр., 1936-1941; 1951-1956 гг., оп. 1-2.
Нолинского РАПО
Ф.816, 47 ед.хр., 1929-1951; 1971-1989 гг., оп. 1.
отдела сельского хозяйства Омутнинского РИКа
Ф.2977, 16 ед.хр., 1948-1953; 1973-1981 гг., оп. 1.
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Оричевского РАПО
Ф.3414, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Опаринского РАПО
Ф.5870, 20 ед.хр., 1941-1954; 1969-1978; 1982-1991 гг., оп. 1.
управления сельского хозяйства Пижанского РИКа
Ф.723, 33 ед.хр., 1931-1941; 1943-1953; 1969-1982 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Пижанскому району
Ф.726, 28 ед.хр., 1934-1957 гг., оп. 1-6.
управления сельского хозяйства Пижанского РИКа
Ф.4351, 15 ед.хр., 1940-1943; 1972-1982 гг., оп. 1.
отдела сельского хозяйства Салобелякского РИКа
Ф.928, 11 ед.хр., 1935; 1945-1953 гг., оп. 1-2.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Салобелякскому району
Ф.5075, 19 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Санчурскому району
Ф.944, 19 ед.хр., 1933-1955 гг., оп. 1-3.
Санчурского РАПО
Ф.937, 44 ед.хр., 1933-1934; 1944-1950; 1969-1991 гг., оп. 1.
Свечинского РАПО
Ф.985, 39 ед.хр., 1935-1954; 1969-1989 гг., оп. 1.
отдела сельского хозяйства Слободского РИКа
Ф.4198, 7 ед.хр., 1930-1932; 1944-1952 гг., оп. 1-2.
Слободского РАПО
Ф.6636, 10 ед.хр., 1979-1988 гг., оп. 1.
Советского РАПО
Ф.1494, 34 ед.хр., 1934-1951; 1971-1988 гг., оп. 1.
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управления сельского хозяйства Сунского РИКа
Ф.6100, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Тужинскому району
Ф.1053, 12 ед.хр., 1936; 1939-1956 гг., оп. 1-3.
Тужинского РАПО
Ф.6665, 6 ед.хр., 1983-1988 гг., оп. 1.
управления сельского хозяйства Унинского РИКа
Ф.1078, 20 ед.хр., 1932-1936; 1941; 1971-1981 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Унинскому району
Ф.1094, 16 ед.хр., 1935-1938; 1945-1955 гг., оп. 1.
управления сельского хозяйства Уржумского РИКа
Ф.4600, 45 ед.хр., 1934-1985 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Уржумскому району
Ф.4641, 20 ед.хр., 1936-1956 гг., оп. 1.
Фаленского РАПО
Ф.2179, 40 ед.хр., 1935-1941; 1946-1953; 1969-1988 гг., оп. 1.
уполномоченного Министерства заготовок СССР по Фаленскому району
Ф.2173, 18 ед.хр., 1939-1955 гг., оп. 1-5.
управления сельского хозяйства Халтуринского РИКа
Ф.1872, 39 ед.хр., 1931-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
конторы «Заготзерно» Халтуринского района
Ф.1790, 14 ед.хр., 1937-1950; 1952 гг., оп. 1-2.
Шабалинской районной базы «Заготзерно»
Ф.5986, 3 ед.хр., 1948-1956 гг., оп. 1.
Шабалинского РАПО
Ф.6666, 7 ед.хр., 1983-1989 гг., оп. 1.
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отдела сельского хозяйства Шестаковского РИКа
Ф.1139, 8 ед.хр., 1935-1940; 1953 гг., оп. 1-5.
отдела сельского хозяйства Шурминского РИКа
Ф.1647, 8 ед.хр., 1940-1941; 1945-1953 гг., оп. 1.,4-7.
управления сельского хозяйства Юрьянского РИКа
Ф.6030, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
Яранского районного уполномоченного Наркомата заготовок СССР
Ф.1207, 7 ед.хр., 1930-1936 гг., оп. 1.
управления сельского хозяйства Яранского РИКа
Ф.1194, 31 ед.хр., 1931-1936; 1967; 1970-1988 гг., оп. 1.
Яранского РАПО
Ф.1203, 23 ед.хр., 1934-1936; 1970-1974; 1976-1988 гг., оп. 1.
КОЛХОЗОВ

Ячейки
колхозная с.Кикнур
Ф.682, 8 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
колхозная с.Нагорск
Ф.2110, 4 ед.хр., 1931-1932 гг., оп. 1.
Чепецкая колхозная Просницкого района
Ф.138, 15 ед.хр., 1927-1933 гг., оп. 1.
Санчурская колхозная
Ф.947, 8 ед.хр., 1931-1934 гг., оп. 1.
коммуны «Красноармейская звезда» Князевского с/с Унинского района
Ф.1072, 5 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
коммуны «Новый путь» Верхосунского с/с Унинского района
Ф.286, 5 ед.хр., 1928-1933 гг., оп. 1.
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коммуны им.Сталина Фаленского п/с Фаленского района
Ф.349, 1 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Партийно-кандидатские группы
«Земледелец» Березовского с/с Даровского района
Ф.2338, 3 ед.хр.,1939-1941 гг., оп. 1.
«Авангард» Пижанского района
Ф.3010, 1 ед.хр., 1934 гг., оп. 1.
«Веселое поле» Мамаевского с/с Халтуринского района
Ф.1818, 2 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
им.Буденного Колковского с/с Халтуринского района
Ф.1875, 7 ед.хр., 1948-1952 гг., оп. 1-2.
им.ХV11 съезда ВКП(б) Степановского с/с Халтуринского района
Ф.1831, 1 ед.хр., 1950 гг., оп. 1.
сельско-хозяйственной артели «Прожектор» Халтуринского района
Ф.1874, 3 ед.хр., 1930-1937 гг., оп. 1.
«Сталинец» Халтуринского района
Ф.1883, 2 ед.хр., 1947-1948 гг., оп. 1.
Партийные комитеты
им.Кирова Караульского с/с Богородского района
Ф.6046, 20 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
«Родина» Ошланского с/с Богородского района
Ф.6047, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
«Кикнур» Кикнурского с/с Кикнурского района
Ф.1623, 28 ед.хр., 1940-1941; 1958-1991 гг., оп. 1.
«Буденовец» Шолгинского с/с Подосиновского района
Ф.6230, 23 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
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«Большевик» Ожеговского с/с Сунского района
Ф.6087, 35 ед.хр., 1967-1990 гг., оп. 1.
«Искра» Ошетского с/с Сунского района
Ф.6088, 33 ед.хр., 1968-1990 гг., оп. 1.
Первичные организации
Арбажского района

«Дружба» Кугунурского с/с
Ф.1313, 14 ед.хр., 1931-1941; 1971-1975 гг., оп. 1.
«Прогресс» Кисляковского с/с
Ф.6445, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Рассвет» Мосуновского с/с
Ф.6444, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Россия» Чулковского с/с
Ф.1696, 29 ед.хр., 1940-1948; 1963-1964; 1971-1991 гг., оп. 1.
Афанасьевского района
«Заветы Ленина» Афанасьевского с/с
Ф.6519, 17 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
«Заветы Ильича» Савинского с/с
Ф.6614, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
им.Короленко Березовского с/с
Ф.6616, 8 ед.хр., 1974-1981 гг., оп. 1.
им.Ленина Пашковского с/с
Ф.6520, 17 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
«Родина» Ромашевского с/с
Ф.6521, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
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«Россия» Кытмановского с/с
Ф.637, 30 ед.хр., 1931-1941; 1954-1963; 1970-1978 гг., оп. 1.
«Ударник» Кувакушского с/с
Ф.6615, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.

Белохолуницкого района
«Восход» Поломского с/с
Ф.6348, 23 ед.хр., 1966; 1970-1991 гг., оп. 1.
им.Кирова Ракаловского с/с
Ф.6350, 8 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
им.Мичурина Ракаловского с/с
Ф.6351, 9 ед.хр., 1971-1979 гг., оп. 1.
«Молодая Гвардия» Троицкого с/с
Ф.6352, 5 ед.хр., 1971-1978 гг., оп. 1.
«Октябрь» Иванцевского с/с
Ф.6598, 18 ед.хр., 1973-1991 гг., оп. 1.
«Путь Ленина» Гуренского с/с
Ф.6349, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Бисеровского района
им.Дзержинского Феклистятского с/с
Ф.3730, 4 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1-2.
«Новый путь» Сидоровского с/с
Ф.3720, 8 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1-4.
Богородского района
«Аврора» Рождественского с/с
Ф.5243, 24 ед.хр., 1950-1955; 1957; 1969-1982 гг., оп. 1.
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«Герой труда» Панфиловского с/с
Ф.5247, 4 ед.хр., 1950-1952; 1958 гг., оп. 1.
им.Ильича Таранковского с/с
Ф.5242, 26 ед.хр., 1954-1957; 1969-1989 гг., оп. 1.
им.Калинина Таранковского с/с
Ф.5244, 7 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1.
им.Кирова Вепревского с/с
Ф.5237, 12 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1.
им.Кирова Левоникулинского с/с
Ф.5248, 6 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
им.Куйбышева
Ф.5227, 7 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1.
им.Ленина
Ф.5228, 13 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
им.Свердлова
Ф.5234, 9 ед.хр., 1953-1959 гг., оп. 1.
им.Сталина Спасского с/с
Ф.5231, 8 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1.
«Колос» Панфиловского с/с
Ф.5230, 9 ед.хр., 1952-1958 гг., оп. 1-2.
«Красное знамя» Богородского п/с
Ф.5232, 8 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1.
«Красный партизан» Парагаевского с/с
Ф.5239, 7 ед.хр., 1953-1958 гг., оп. 1.
«Прожектор» Чумовского с/с
Ф.5233, 7 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
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Буйского района
им.Ворошилова Комлевского с/с
Ф.3652, 2 ед.хр., 1946; 1950-1952 гг., оп. 1.
им.Дзержинского Лебедевского с/с
Ф.4391, 2 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
Верхошижемского района
«Дружба»
Ф.5786, 6 ед.хр.,1951-1957 гг.,оп. 1.
«Знамя труда» Верхошижемского с/с
Ф.5782, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
им.Ворошилова Верхошижемского с/с
Ф.5780, 7 ед.хр., 1951-1957 гг., оп. 1.
им.Горького
Ф.5796, 5 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
им.Кирова
Ф.5794, 7 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1.
им.Суворова Верхошижемского с/с
Ф.5781, 6 ед.хр., 1951-1957 гг., оп. 1.
им.Сталина Алешинского с/с
Ф.5785, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
им.Ст.Халтурина Верхошижемского с/с
Ф.5788, 6 ед.хр., 1951-1957 гг., оп. 1.
им.Тимирязева Кадесниковского с/с
Ф.5779, 6 ед.хр., 1951-1957 гг., оп. 1.
им.Федосимова Желтопесковского с/с
Ф.5792, 6 ед.хр., 1951-1957 гг., оп. 1.
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«Москва» Верхошижемского с/с
Ф.5795, 6 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
«Сталинец» Гребеневского с/с
Ф.5784, 7 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
«Ударник» Тимкинского с/с
Ф.5787, 9 ед.хр., 1948-1956 гг., оп. 1.

Вожгальского района
им.Горького
Ф.5131, 4 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
«Искра» Березниковского с/с
Ф.2742, 18 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1-3.
«Красный путиловец»
Ф.5113, 6 ед.хр., 1950-1953 гг., п. 1.

Вятско-Полянского района
«Заря» Омгинского с/с
Ф.2064, 32 ед.хр., 1943-1956; 1971-1990 гг., оп. 1.
им.ХХ11 съезда КПСС Средне-Шунского с/с
Ф.2074, 32 ед.хр., 1943-1947; 1950-1957; 1971-1990 гг., оп. 1.
им.Ленина Кулыжского с/с
Ф.5024, 26 ед.хр., 1951-1956; 1971-1991 гг., оп. 1.
им.Мичурина Средне-Тойменского с/с
Ф.5018, 25 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
«Победа», г.Вятские Поляны
Ф.5020, 23 ед.хр., 1952-1953; 1956-1958; 1971-1990 гг., оп. 1.
«Правда» Гремячевского с/с
Ф.5029, 16 ед.хр., 1952-1956; 1971-1982 гг., оп. 1.
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«Путь к коммунизму» Слудского с/с
Ф.5026, 16 ед.хр., 1952-1956; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Родина» Слудского с/с
Ф.5681, 2 ед.хр., 1955; 1971-1991 гг., оп. 1.
«Труд» Усть-Люгинского с/с
Ф.5032, 13 ед.хр., 1951-1952; 1971-1982 гг., оп. 1.
Даровского района
«Большевик» Тороповского с/с
Ф.5363, 4 ед.хр., 1953-1956 гг., оп. 1-2.
«Восход» Поцелуевского с/с
Ф.5369, 18 ед.хр., 1950-1954; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Динамо» Стародубцевского с/с
Ф.5372, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
«Звезда» Стародубцевского с/с
Ф.4410, 7 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
«Знамя Ленина» Кобрского с/с
Ф.4415, 20 ед.хр., 1951-1956; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Знамя коммунизма» Березовского с/с
Ф.4417, 7 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
«Знамя Ленина» Кобрского с/с
Ф.4414, 6 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1-2.
им.Буденного Варжинского с/с
Ф.4411, 3 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
им.Горького Кокоулинского с/с
Ф.4413, 5 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
им.Громова Вонданского с/с
Ф.2088, 3 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1-3.
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им.К.Маркса
Ф.2342, 11 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1-3.
им.Кирова Порельского с/с
Ф.4424, 20 ед.хр., 1950-1956; 1970-1982 гг., оп. 1.
им.Конева Вонданского с/с
Ф.5367, 7 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
им.Ленина Вонданского с/c
Ф.5371, 7 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1.
им.1 Мая Окатьевского с/с
Ф.2094, 25 ед.хр., 1946-1986 гг., оп. 1.
им.Свердлова Тарасовского с/с
Ф.2091, 6 ед.хр., 1948-1955 гг., оп. 1-3.
им.Шмидта Окатьевского с/с
Ф.2087, 8 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
«Искра» Архиповского с/с
Ф.2319, 14 ед.хр., 1930-1934 гг., оп. 1.
«Колос» Малиновского с/с
Ф.4430, 19 ед.хр., 1950-1955; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Коммунизм» Лузянского с/с
Ф.5849, 19 ед.хр., 1950-1956; 1970-1987 гг., оп. 1.
«Красный маяк» Варженского с/с
Ф.5391, 6 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1.
«Маяк» Вязовского с/с
Ф.5693, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Мир» Октябрьского с/с
Ф.6644, 3 ед.хр., 1979-1981 гг., оп. 1.
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«Новая Сибирь» Вонданского с/с
Ф.2339, 10 ед.хр., 1940-1941; 1947-1954 гг., оп. 1-3.
«Октябрь» Даровского с/с
Ф.4768, 11 ед.хр., 1970-1980 гг., оп. 1.
«Победа» Кривецкого с/с
Ф.5908, 14 ед.хр., 1953-1954; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Победитель» Архиповского с/с
Ф.4427, 6 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1-2.
«Прогресс» Тороповского с/с
Ф.4425, 8 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1.
«Родина» Петропавловского с/с
Ф.3000, 14 ед.хр., 1940-1951; 1970-1980 гг., оп. 1.
«Россия» Даровского с/с
Ф.4418, 24 ед.хр., 1950-1955; 1970-1987 гг., оп. 1.
«Свет» Гаревского с/с
Ф.2340, 22 ед.хр., 1947-1956; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Сеятель» Гаревского с/с
Ф.2090, 8 ед.хр.,1947-1954 гг., оп. 1-3.
«Cлава» Столбовского с/с
Ф.2089, 10 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1-3.
«Смена» Лукинского с/с
Ф.5839, 13 ед.хр., 1946-1953; 1970-1981 гг., оп. 1.
«Сталинец»
Ф.4432, 12 ед.хр., 1946-1956 гг., оп. 1-3.
«Сталинский путь» Верхневонданского с/с
Ф.4431, 7 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
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Зуевского района
«Ардаши» Волчье-Троицкого с/с
Ф.1384, 9 ед.хр., 1936-1943; 1947 гг., оп. 1-2.
«Б.Барменки» Мухинского с/с
Ф.2405, 3 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1-2.
«Восход» Старковского с/с
Ф.2654, 14 ед.хр., 1950-1953; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Заря» Лемского с/с
Ф.4834, 13 ед.хр., 1951-1954; 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Ворошилова Мазаевского с/с
Ф.1368, 6 ед.хр., 1939-1941; 1946-1947 гг., оп. 1-2.
им.ХХ1V партсъезда Хмелевского с/с
Ф.2953, 13 ед.хр., 1951-1952; 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Дзержинского Мухинского с/с
Ф.2652, 22 ед.хр., 1950; 1971-1989 гг., оп. 1.
им.Жданова Кордяжского п/с
Ф.2403, 19 ед.хр., 1945-1954; 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Горького
Ф.2407, 1 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
им.Ленина Семушинского с/с
Ф.2401, 20 ед.хр., 1946-1947; 1971-1989 гг., оп. 1.
им.Пушкина Зуевского с/с
Ф.2650, 13 ед.хр., 1950-1951; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Родина» Пасынковского с/с
Ф.3028, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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Кикнурского района
«Авангард» Крестовского с/с
Ф.5302, 23 ед.хр., 1948-1982 гг., оп. 1.
«Актив» Чащинского с/с
Ф.776, 12 ед.хр., 1968-1982 гг., оп. 1.
«Березовский» Падеринского с/с
Ф.5293, 20 ед.хр., 1951-1955; 1968-1982 гг., оп. 1.
«Заря» Абрамовского с/с
Ф.5182, 15 ед.хр., 1968-1982 гг., оп. 1.
им.Кирова Вятско-Полянского с/с
Ф.5297, 6 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
им.Ленина Тырышкинского с/с
Ф.5959, 19 ед.хр., 1951-1955; 1969-1982 гг., оп. 1.
им.Мичурина Беляевского с/с
Ф.5960, 7 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
«Искра» Крестовского с/с
Ф.5292, 19 ед.хр., 1951-1955; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Кокшага» Кокшагского с/с
Ф.5291, 23 ед.хр., 1950-1954; 1968-1982 гг., оп. 1.
«Красное Знамя» Ваштрангского с/с
Ф.5299, 12 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
«Красное Знамя» («Путь к коммунизму») Ваштрангского с/с
Ф.5305, 33 ед.хр., 1950-1957; 1968-1991 гг., оп. 1.
«Макарье» Макарьевского с/с
Ф.685, 38 ед.хр., 1932-1934; 1938-1942; 1944-1955; 1968-1982 гг., оп. 1.
«Падерино» Падеринского с/с
Ф.780, 14 ед.хр., 1968-1982 гг., оп. 1.
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«Победа» Шаптинского с/с
Ф.5181, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
«Прогресс» Турусиновского с/с
Ф.5290, 21 ед.хр., 1943-1950; 1968-1982 гг., оп. 1.
«Родина» Цекеевского с/с
Ф.5296, 34 ед.хр., 1946-1957; 1968-1989 гг., оп. 1.
«Россия» Потняковского с/с
Ф.5298, 35 ед.хр., 1951-1955; 1968-1991 гг., оп. 1.
«Русские Краи» Русско-Краинского с/с
Ф.695, 43 ед.хр., 1927-1938; 1941-1955; 1968-1991 гг., оп. 1.
«Труженик» Ваштрангского с/с
Ф.5295, 6 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1.
«Улеш» Улешского с/с
Ф.3804, 7 ед.хр., 1968-1977 гг., оп. 1.
Кильмезского района
«Восток» Вихаревского с/с
Ф.6536, 2 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1.
«Звезда» Порекского с/с
Ф.666, 29 ед.хр., 1934-1935; 1939-1952; 1963-1964; 1973-1982 гг., оп. 1.
им.1 Мая Рыбно-Ватажского с/с
Ф.6537, 2 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1.
им.Калинина Такашурского с/с
Ф.4475, 11 ед.хр., 1944-1945; 1970-1978 гг., оп. 1.
им.Фрунзе Дамаскинского с/с
Ф.657, 25 ед.хр., 1935-1942; 1970-1982 гг., оп. 1.
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«Искра» Зимнякского с/с
Ф.4472, 23 ед.хр., 1944-1950; 1963-1964; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Коммунар» Кильмезского с/с
Ф.6007, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Красная Звезда» Порекского с/с
Ф.4476, 7 ед.хр., 1942-1951 гг., оп. 1.
«Красное Поле» Селинского с/с
Ф.4481, 5 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
«Путь Ильича» Дамаскинского с/с
Ф.6008, 9 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
«Путь к коммунизму» Селинского с/с
Ф.4479, 16 ед.хр., 1950-1951; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Рассвет»
Ф.664, 30 ед.хр., 1935; 1937-1951; 1963-1964; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Россия» Моторского с/с
Ф.4480, 26 ед.хр., 1949-1951; 1963-1964; 1970-1988 гг., оп. 1.

Кичминского района
им.Ворошилова Шаваржаковского с/с
Ф.2589, 10 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1-3.
им.Кирова Кишкинского с/с
Ф.4448, 6 ед.хр., 1950-1952; 1955-1957 гг., оп. 1-2.
им.Свердлова Мушинского с/с
Ф.5041, 9 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1.
им.Челюскина
Ф.2591, 13 ед.хр., 1943-1953 гг., оп. 1-2.
«Колос» Шаваржаковского с/с
Ф.3112, 6 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
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«Красный флот» Филипповского с/с
Ф.2603, 6 ед.хр., 1948-1953 гг., оп. 1-2.
«Ленинизм» Филипповского с/с
Ф.3114, 6 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
Котельничского района
«Гигант» Шалеевского с/с
Ф.2673, 16 ед.хр., 1942-1954; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Заветы Ленина» Юрьевского с/с
Ф.6415, 17 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«За коммунизм» Покровского с/с
Ф.6436, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Знамя Советов» Макарьевского с/с
Ф.4484, 22 ед.хр., 1951-1953; 1971-1988 гг., оп. 1.
им.Жданова Соболевского с/с
Ф.6421, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Кирова Молосниковского с/с
Ф.6420, 9 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Чапаева Халтуринского с/с
Ф.2677, 22 ед.хр., 1944-1953; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Искра» Биртяевского с/с
Ф.2886, 56 ед.хр., 1950-1988 гг., оп. 1.
«Колос» Сретенского с/с
Ф.3169, 17 ед.хр., 1951-1954; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Маяк» Земцовского с/с
Ф.6419, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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«Победа» Парюгского с/с
Ф.6418, 10 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Правда» Чистопольского с/с
Ф.6417, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Путь Ленина» Киселевского с/с
Ф.3176, 23 ед.хр., 1950-1953; 1971-1989 гг., оп. 1.
«Родина» Ждановского с/с
Ф.6416, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Куменского района
«Восход» Нагорского с/с
Ф.4886, 15 ед.хр., 1951-1954; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Заря» Куменского п/с
Ф.4904, 33 ед.хр., 1939-1953; 1970-1988 гг., оп. 1.
«Знамя Ленина» Четвериковского с/с
Ф.4887, 20 ед.хр., 1950-1955; 1970-1982 гг., оп. 1.
им.Буденного Куменского с/с
Ф.4885, 5 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1.
им.Горького Угрюмовского c/c
Ф.4882, 4 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
им.Кагановича Куменского с/с
Ф.4889, 8 ед.хр., 1941-1953 гг., оп. 1.
им.Кирова Швецовского с/с
Ф.4890, 22 ед.хр., 1946-1954; 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Кирова Куменского с/с
Ф.4909, 6 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1.
«Красное Знамя» Четвериковского с/с
Ф.6266, 11 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
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«Красный Октябрь» Вожгальского с/с
Ф.2740, 147 ед.хр., 1926-1927; 1932-1941; 1944; 1946-1989 гг., оп. 1.
«Новый путь» Плотниковского с/с
Ф.3998, 17 ед.хр., 1950-1953; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Орловский» Нижне-Ивкинского с/с
Ф.3999, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
«Правда» Нагорского с/с
Ф.4899, 17 ед.хр., 1950-1954; 1970-1982 гг., оп. 1.
Кырчанского района
«Весенняя заря»
Ф.4557, 6 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
«Начало»
Ф.733, 13 ед.хр., 1936; 1938-1948 гг., оп. 1-3.
«Пламя» Лужбинского с/с
Ф.3526, 6 ед.хр., 1948-1953 гг., оп. 1.
Лебяжского района
«Двигатель» Лебяжского с/с
Ф.5729, 4 ед.хр., 1952-1956 гг., оп. 1.
«Дружба» Вотского с/с
Ф.5760, 1 ед.хр., 1958 гг., оп. 1.
им.Буденного
Ф.5738, 4 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
им.Кирова Абатырского с/с
Ф.5747, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
им.Ленина Лажского с/с
Ф.5734, 6 ед.хр., 1952-1958 гг., оп. 1.
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им.Мичурина Индыгойского с/с
Ф.5728, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
им.Свердлова Ветошкинского с/с
Ф.5731, 38 ед.хр., 1952-1954; 1970-1990 гг., оп. 1.
«Колос» Синцовского с/с
Ф.6157, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Путь к коммунизму» Большеройского с/с
Ф.5753, 7 ед.хр., 1952-1958; 1970 гг., оп. 1.
Лузского района
«Восход» Аникинского с/с
Ф.3098, 14 ед.хр., 1948-1950; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Заря коммунизма» Папуловского с/с
Ф.4803, 21 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
«Красный партизан» Учецкого с/с
Ф.3091, 15 ед.хр., 1951-1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Ленинец» Грибошинского с/с
Ф.4804, 15 ед.хр., 1950-1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Мир» Куликовского с/с
Ф.4797, 15 ед.хр., 1952-1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Путь Ильича» Лузского с/с
Ф.4809, 15 ед.хр., 1950-1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Родина» Лузского с/с
Ф.4805, 14 ед.хр., 1950-1953; 1969-1973; 1975-1981 гг., оп. 1.
«Россия» Грибошинского с/с
Ф.3087, 23 ед.хр., 1951-1953; 1969-1991 гг., оп. 1.
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Макарьевского района
«Борьба за мир» Спасского с/с
Ф.5084, 2 ед.хр., 1952-1953 гг., оп. 1.
«Динамо»
Ф.2678, 9 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1-3.
им.Буденного
Ф.3177, 6 ед.хр., 1949-1954 гг., оп. 1-2.
им.Дзержинского Макарьевского с/с
Ф.5082, 8 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1.
им.Кирова
Ф.3172, 6 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
им.Красина Ванеевского с/с
Ф.4993, 8 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1.
им.Молотова Слободского с/с
Ф.3178, 6 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
«Искра» Зайцевского с/с
Ф.3175, 6 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-3.
Малмыжского района
«Гигант» Тат-Верх-Гоньбинского с/с
Ф.6169, 19 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Дружба»
Ф.6172, 2 ед.хр., 1971-1972 гг., оп. 1.
«Заря коммунизма» Мари-Малмыжского с/с
Ф.6168, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Знамя» Преображенского с/с
Ф.6184, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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им.Калинина Калининского с/с
Ф.6167, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
им.Кирова Старобурецкого с/с
Ф.756, 25 ед.хр., 1931-1936; 1950-1982 гг., оп. 1.
им.Ленина Рожкинского с/с
Ф.771, 27 ед.хр., 1928-1933; 1950-1952; 1971-1988 гг., оп. 1.
им.Мичурина Старо-Тушкинского с/с
Ф.6170, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
«Искра» Захватаевского с/с
Ф.6173, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Передовая» Старо-Арыкского с/с
Ф.6171, 15 ед.хр., 1971-1985 гг., оп. 1.
«Победа» Шабанского с/с
Ф.6174, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Путеводитель» Мелетского с/с
Ф.3020, 15 ед.хр., 1947-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Путь к социализму» Мари-Малмыжского с/с,
.3022, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
«Туш» Мало-Сатнурского с/с
Ф.3025, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
«Якорь»
Ф.770, 24 ед.хр., 1933-1938; 1942-1943; 1945-1950 гг., оп. 1-3.
Медянского района
«Бронь» Монастырского с/с
Ф.5476, 2 ед.хр., 1954-1955 гг., оп. 1.
«Двигатель» М.Долговского с/с
Ф.5470, 5 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
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«Достижение» Ложкарского с/с
Ф.5484, 4 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
«Парижская Коммуна» Катюхинского с/с
Ф.5469, 6 ед.хр., 1949-1955 гг., оп. 1.
Молотовского (сельского) района
«Ботылинский» Ботылинского с/с
Ф.3359, 6 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1-2.
им.Дзержинского Ботылинского с/с
Ф.3360, 4 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
им.Политотдела Ботылинского с/с
Ф.3358, 8 ед.хр., 1946-1951 гг., оп. 1-2.
«Крестьянин» Ботылинского с/с
Ф.2930, 12 ед.хр., 1934-1940; 1945-1946; 1950 гг., оп. 1-3.
«Начало» Перевозского с/с
Ф.802, 1 ед.хр., 1929 гг., оп. 1.
«Раннее утро»
Ф.3361, 4 ед.хр., 1934-1940 гг., оп. 1.
«Сереговский» Шварихинского с/с
Ф.3355, 6 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1-3.
«Трудовик» Сретенский с/с
Ф.3357, 8 ед.хр., 1944-1951 гг., оп. 1, 3.
Мурашинского района
«Дружба» Верхораменского с/с
Ф.6361, 13 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
им.Ленина Пермяцкого с/с
Ф.6362, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
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«Искра» Боровицкого с/с
Ф.6363, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Новый путь» Паломохинского с/с
Ф.6365, 22 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Октябрьский» Тарасовского с/с
Ф.6364, 12 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Правда» Чудиновского с/с
Ф.6366, 8 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Мухинского района
им.ХVIII съезда ВКП(б)
Ф.4676, 1 ед.хр., 1953 гг., оп. 1.
Нагорского района
«Аникинский» Николаевского с/с
Ф.6012, 8 ед.хр., 1969-1976 гг., оп. 1.
«Борец» Николаевского с/с
Ф.4948, 1 ед.хр., 1954 гг., оп. 1.
«Власть Советов» Слободкинского с/с
Ф.4095, 2 ед.хр., 1939-1952 гг., оп. 1.
«10-й Октябрь» Мулинского с/с
Ф.4093, 4 ед.хр., 1934-1938 гг., оп. 1.
«Дружба» Мулинского с/с
Ф.4108, 28 ед.хр., 1950-1954; 1958-1963; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Заря» Редькинского с/с
Ф.6013, 21 ед.хр., 1969-1989 гг., оп. 1.
«Заря коммунизма» Мулинского с/с
Ф.4082, 10 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
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«Зуевская» Ильмовского с/с
Ф.4105, 28 ед.хр., 1947-1953; 1969-1982 гг., оп. 1.
им.Чкалова Кошулинского с/с
Ф.4101, 7 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
«Искра коммунизма» Маракулинского с/с
Ф.4106, 10 ед.хр., 1946-1954 гг., оп. 1-2.
«Искра» Мулинского с/с
Ф.4098, 6 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
«Красный Октябрь» Слободкинского с/с
Ф.4107, 24 ед.хр., 1950-1964; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Ленинец» Шкарского с/с
Ф.4080, 12 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1-3.
«Ленинский путь» Кыштымовского с/с
Ф.102, 6 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
«Лесные Поляны» Шкарского с/с
Ф.4076, 8 ед.хр., 1947-1952 гг., оп. 1.
«Нагорский» Нагорского п/с
Ф.4109, 34 ед.хр., 1951-1963; 1969-1988 гг., оп. 1.
«Нива» Шкарского с/с
Ф.4950, 27 ед.хр., 1941-1963; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Николаевский» Николаевского с/с
Ф.2112, 19 ед.хр., 1930; 1939-1945; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Победа» Синегорского с/с
Ф.4077, 19 ед.хр., 1946-1963; 1969-1972; 1975-1976 гг., оп. 1.
«Северный колос» Сибирского с/с,
Ф.4091, 6 ед.хр., 1951-1955 гг., оп. 1-2.

236
«7 ноября» Метелевского с/с
Ф.4083, 6 ед.хр., 1952; 1969-1976 гг., оп. 1.
«Смена» Назаровского с/с
Ф.4078, 18 ед.хр., 1946-1954; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Социализм» Ярашкинского с/с
Ф.4097, 7 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
«Союз» Кошулинского с/с
Ф.4103, 24 ед.хр., 1950-1954; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Труженик» Мулинского с/с
Ф.4099, 15 ед.хр., 1950-1953; 1969-1976 гг., оп. 1.
Немского района
«Большевик»
Ф.5634, 2 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
«Заветы Ильича»
Ф.4554, 7 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-2.
им.Буденного
Ф.1672, 4 ед.хр., 1940-1941; 1946-1950; 1952-1957 гг., оп. 1-2.
им.Горького Марковского с/с
Ф.3551, 3 ед.хр., 1949-1956 гг., оп. 1-2.
им.Кирова Соколовского с/с
Ф.4159, 7 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1-2.
им.Молотова Архангельского с/с
Ф.4165, 6 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-3.
им.Тельмана Слудского с/с
Ф.5643, 26 ед.хр., 1951-1956; 1968-1991 гг., оп. 1.
«Индустрия» Ильинского с/с
Ф.4555, 6 ед.хр., 1949-1958 гг., оп. 1-2.
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«Красный Ударник» Слудского с/с
Ф.4169, 7 ед.хр., 1950-1953; 1955-1958 гг., оп. 1-3.
«Природа» Архангельского с/с
Ф.4160, 33 ед.хр., 1948-1953; 1968-1990 гг., оп. 1.
«Родина» Колобовского с/с
Ф.5642, 15 ед.хр., 1951-1958; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Россия» Соколовского с/с
Ф.5655, 26 ед.хр., 1953-1958; 1968-1991 гг., оп. 1.
«Сталинец» Соколовского с/с
Ф.4166, 6 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-3.
Новотроицкого района
им.Кирова
Ф.2121, 8 ед.хр., 1946-1954 гг., оп. 1-6.
Нолинского района
«Заветы Ленина» Лудяно- Ясашинского с/с
Ф.3352, 13 ед.хр., 1950-1951; 1972-1981 гг., оп. 1.
им.Кирова Красноярского с/с
Ф.3350, 10 ед.хр., 1971-1980 гг., оп. 1.
им.ХYII съезда ВКП(б) Сырчанского с/с
Ф.3332, 12 ед.хр., 1951; 1971-1981 гг., оп. 1.
«Ленинец» Кырчанского с/с
Ф.4162, 28 ед.хр., 1949-1954; 1970-1991 гг., оп. 1.
«Ленинский путь» Варнаковского с/с
Ф.3343, 25 ед.хр., 1945-1951; 1971-1988 гг., оп. 1.
«Прогресс» Юртикского с/с
Ф.3345, 13 ед.хр., 1950-1951; 1972-1981 гг., оп. 1.
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«Ударник» Перевозского с/с
Ф.803, 33 ед.хр., 1933-1939; 1946-1951; 1971-1991 гг., оп. 1.
Омутнинского района
«Большевик» Шумайловского с/с
Ф.3602, 17 ед.хр., 1948-1957 гг., оп. 1-4.
«Восток» Воронского с/с
Ф.4398, 11 ед.хр., 1935-1950 гг., оп. 1.
«Динамо» Песчанского с/с
Ф.3603, 15 ед.хр., 1949-1958 гг., оп. 1-4.
«Заря коммунизма» Верховского с/с
Ф.3604, 10 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-4.
им.Буденного Белозерского с/с
Ф.4145, 8 ед.хр., 1933-1935 гг., оп. 1.
им.Кирова Волосковского с/с
Ф.3605, 18 ед.хр., 1950-1959 гг., оп. 1-4.
им.Коминтерна Белозерского с/с
Ф.4401, 22 ед.хр., 1934-1958 гг., оп. 1-3.
им.Молотова Шехровского с/с
Ф.3253, 13 ед.хр., 1949-1957 гг., оп. 1-3.
им.Сталина Киршатского с/с
Ф.3256, 14 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-4.
«Коммунар» Пермского с/с
Ф.3607, 22 ед.хр., 1950-1953; 1955-1958 гг., оп. 1-3.
«Красная Заря» Леснополянского п/с
Ф.4146, 11 ед.хр., 1952-1954; 1956; 1959; 1973-1976 гг., оп. 1.
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«Красная Звезда» Песковского п/с
Ф.455, 13 ед.хр., 1937-1958 гг., оп. 1-3.
«Красный Октябрь» Пермского с/с
Ф.3609, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
«Новый Путь» Песчанского с/с
Ф.3629, 14 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1-3
«Первомайский» Пермятского с/с
Ф.4846, 11 ед.хр., 1951-1957 гг., оп. 1-2
«Победа» Шехровского с/с
Ф.3251, 22 ед.хр., 1950-1958; 1975-1978 гг., оп. 1.
«Прогресс» Хробыстовского с/с
Ф.4402, 14 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-2
«Промышленник» Песковского п/с
Ф.3613, 28 ед.хр., 1934-1958 гг., оп. 1-4
«Путь к коммунизму» Воронского с/с
Ф.4403, 16 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-2
«Путь Ленина» Слудского с/с
Ф.3614, 17 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-4
«Рассвет» Осиновского с/с
Ф.3616, 15 ед.хр., 1946-1958 гг., оп. 1-4
«Родина» Песчанского с/с
Ф.3255, 7 ед.хр., 1950-1951; 1955-1958 гг., оп. 1.
«Утро» Залазнинского с/с
Ф.3617, 24 ед.хр., 1935-1958 гг., оп. 1-4
«Химик» Верховского с/с
Ф.3618, 15 ед.хр., 1932-1941 гг., оп. 1.
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Опаринского района
им.ХХI съезда КПСС Шадринского с/с
Ф.5883, 24 ед.хр., 1948-1953; 1969-1991 гг., оп. 1.
им.1 Мая Шабурского с/с
Ф.5887, 10 ед.хр., 1947-1951; 1969-1978 гг., оп. 1.
им.К.Маркса Шабурского с/с
Ф.5846, 15 ед.хр., 1946-1953; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Октябрь» Моломского с/с
Ф.5888, 15 ед.хр., 1943-1957; 1967-1982 гг., оп. 1.
«Родина» Верхнепаломицкого с/с
Ф.5913, 16 ед.хр., 1937-1948; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Россия» Опаринского п/с
Ф.5884, 21 ед.хр., 1955; 1969-1988 гг., оп. 1.
Оричевского района
«Дружба» Монастырщинского с/с
Ф.2778, 10 ед.хр., 1969-1970; 1973-1981 гг., оп. 1.
«Заря» Быстряжского с/с
Ф.4325, 12 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
«Знамя коммунизма» Адышевского с/с
Ф.3274, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
им.Кирова Оричевского п/с
Ф.5387, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
«Искра» Кучелаповского с/с
Ф.2195, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Нива» Пищальского с/с
Ф.5813, 22 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
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«Россия» Пустошинского с/с
Ф.1639, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.

Пижанского района
«Ахмановский» Ахмановского с/с
Ф.2866, 16 ед.хр., 1946-1949; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Большевик»
Ф.2867, 5 ед.хр., 1950-1951; 1955-1957 гг., оп. 1-2
«Борец свободы» Яснурского с/с
Ф.1519, 6 ед.хр., 1941-1954 гг., оп. 1-2
«Воронинский» Шарыгинского с/с
Ф.2859, 6 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
«День Победы» Макаровского с/с
Ф.4955, 11 ед.хр., 1947-1958 гг., оп. 1-2
«Заря революции»
Ф.1515, 16 ед.хр., 1939-1953 гг., оп. 2-5
«Земледелец» Безводнинского с/с
Ф.4956, 31 ед.хр., 1950-1956; 1969-1991 гг., оп. 1.
«Знамя коммунизма» Колянурского с/с
Ф.2845, 9 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-3
«Ижевский» Ижевского с/с
Ф.1516, 50 ед.хр., 1939-1941; 1944-1958; 1969-1990 гг., оп. 1.
им.Буденного Ахмановского с/с
Ф.2870, 2 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
им.Буденного Ижевского с/с
Ф.2868, 5 ед.хр., 1946-1951 гг., оп. 1-3.
им.Ворошилова Шарыгинского с/с
Ф.4952, 6 ед.хр., 1953-1958 гг., оп. 1-2.
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им.Калинина Сретенского с/с
Ф.5039, 8 ед.хр., 1945; 1951-1954; 1956-1958 гг., оп. 1-2.
им.Кирова Сретенского с/с
Ф.2602, 23 ед.хр., 1942-1943; 1950-1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
им.Молотова Пижанского с/с
Ф.4953, 8 ед.хр., 1949-1957 гг., оп. 1-2.
им.Некрасова Лом-Комаровского с/с
Ф.4958, 7 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1-2.
им.ХVII съезда ВКП(б)
Ф.2844, 9 ед.хр., 1935-1957 гг., оп. 1-3.
им.Чапаева
Ф.2839, 10 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-3.
им.Чкалова Пижанского с/с
Ф.4954, 11 ед.хр., 1947-1956 гг., оп. 1-2.
«Комсомолец»
Ф.2874, 9 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1-3.
«Красная Звезда»
Ф.2847, 8 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-3.
«Красное Знамя»
Ф.2850, 8 ед.хр., 1947-1954; 1958 гг., оп. 1-3.
«Красный Сокол»
Ф.2849, 6 ед.хр., 1934-1946 гг., оп. 1-3.
«Ластинский» Ластинского с/с
Ф.4960, 22 ед.хр., 1950-1957; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Ленинец» (Обуховская) Обуховского с/с
Ф.719, 70 ед.хр., 1926-1940; 1942-1947; 1969-1991 гг., оп. 1.
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«Ленинец» Обуховского с/с
Ф.2857, 18 ед.хр., 1946-1956 гг., оп. 1-4.
«Обуховский» Обуховского с/с
Ф.3856, 4 ед.хр., 1945-1948 гг., оп. 1.
«Память Куйбышева»
Ф.2863, 11 ед.хр., 1949-1958 гг., оп. 1-3.
«Память Ленина» Юльяльского с/с
Ф.4959, 7 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
«Правда» Мари-Ошаевского с/с
Ф.2875, 6 ед.хр., 1946-1952; 1955-1957 гг., оп. 1-2.
«Путь Ильича» Пижанского с/с
Ф.4957, 6 ед.хр., 1946-1958 гг., оп. 1-2.
«Путь к коммунизму» Обуховского с/с
Ф.2876, 10 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-2.
«Рассвет» Русско-Шуйминского с/с
Ф.2841, 22 ед.хр., 1950-1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Свобода»
Ф.2605, 4 ед.хр., 1950; 1954-1958 гг., оп. 1-2.
Подосиновского района
«Дружба» Щеткинского c/с
Ф.4824, 2 ед.хр., 1935-1940 гг., оп. 1.
им.Калинина Подосиновского с/с
Ф.6232, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Ленина Зареченского с/с
Ф.6229, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Красный землероб» Георгиевского с/с
Ф.6228, 20 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
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«Маяк» Яхреньгского с/с
Ф.6231, 27 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
«Октябрь» Октябрьского с/с
Ф.4353, 24 ед.хр., 1939-1941; 1971-1991 гг., оп. 1.
Поломского района
им.Чапаева
Ф.2771, 6 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
«Красный колос» Архангельского с/с
Ф.909, 1 ед.хр., 1933-1938; 1940-1954 гг., оп. 2.
«Путь к коммунизму»
Ф.3427, 8 ед.хр., 1941-1952 гг., оп. 1-2
Порезского района
им.Кирова Б-Святопольского с/с
Ф.4707, 6 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1.
«Красный Октябрь» Телицинского с/с
Ф.4699, 6 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
Просницкого района
им.Буденного
Ф.3519, 6 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1-3
им.Ворошилова Чепецкого с/с
Ф.1418, 10 ед.хр., 1937-1941; 1950-1956 гг., оп. 1-3
им.ХХ съезда КПСС
Ф.5945, 2 ед.хр., 1956-1957 гг., оп. 1.
им.Кирова
Ф.5944, 11 ед.хр., 1953-1958 гг., оп. 1.
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«Искра»
Ф.1420, 7 ед.хр., 1943-1948 гг., оп. 1-2
«М.Коныпский»
Ф.1433, 7 ед.хр., 1927-1932; 1949-1953 гг., оп. 2-3
«Правда»
Ф.1417, 8 ед.хр., 1939-1941; 1952-1955 гг., оп. 1-2
Салобелякского района
«Дружба»
Ф.5055, 3 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
им.Дзержинского
Ф.5058, 5 ед.хр., 1951-1955 гг., оп. 1.
«Черепаново» Каракшинского с/с
Ф.5044, 9 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Санчурского района
«Авангард»
Ф.3679, 3 ед.хр., 1945-1949 гг., оп. 1.
«Аврора» Большеихтиальского с/с
Ф.1755, 20 ед.хр., 1946-1948; 1950-1954; 1968-1982 гг., оп. 1.
«Боевик»
Ф.1740, 1 ед.хр., 1948 гг., оп. 1.
«Борец»
Ф.1749, 6 ед.хр., 1947-1949; 1951-1955 гг., оп. 1-3
«Динамо» Бусыгинского с/с
Ф.6241, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Дружба» Кричейского с/с
Ф.6242, 10 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
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«Заветы Ленина» Вотчинского с/с
Ф.6243, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Заозерский» Заозерского с/с
Ф.6570, 18 ед.хр., 1974-1991 гг., оп. 1.
«Заря коммунизма» Матвинурского с/с
Ф.2696, 17 ед.хр., 1949-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
им.8 Марта Сметанинского с/с
Ф.971, 7 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-3
им.Д.Бедного
Ф.3680, 2 ед.хр., 1947-1951 гг., оп. 1.
им.Крупской Козьминовского с/с
Ф.2697, 28 ед.хр., 1947-1950; 1968-1991 гг., оп. 1.
им.Тимирязева Корляковского с/с
Ф.6245, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
«Красный пахарь»
Ф.1736, 2 ед.хр., 1946-1949 гг., оп. 2
«Ленинский путь» Люмпанурского с/с
Ф.5824, 28 ед.хр., 1953-1954; 1969-1991 гг., оп. 1.
«Новая жизнь» Сметанинского с/с
Ф.1756, 32 ед.хр., 1946-1948; 1950-1951; 1969-1991 гг., оп. 1.
«Новый путь» Шишовского с/с
Ф.1748, 6 ед.хр., 1946-1953 гг., оп. 1.
«Правда» Шишовского с/с
Ф.1746, 26 ед.хр., 1946-1949; 1951-1952; 1969-1991 гг., оп. 1.
Свечинского района
«Агротехник»
Ф.4492, 9 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
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«Ашлановский» Юмского с/с
Ф.3438, 3 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
«Дружба»
Ф.3440, 9 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1-2
им.Буденного
Ф.4498, 6 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
им.18 Марта Юмского с/с
Ф.982, 41 ед.хр., 1935-1951; 1969-1989 гг., оп. 1.
им.Горького
Ф.5927, 8 ед.хр., 1951-1957 гг., оп. 1.
им.Ильича
Ф.4513, 8 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1.
им.Калинина
Ф.4491, 9 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1.
им.Кирова Коротаевского с/с
Ф.3434, 19 ед.хр., 1947-1949; 1955-1959; 1970-1981 гг., оп. 1.
им.Куйбышева Благовещенского с/с
Ф.5933, 9 ед.хр., 1953-1958 гг., оп. 1.
им.Молотова Синцовского с/с
Ф.4510, 6 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
им.Молотова Шмелевского с/с
Ф.4500,8 ед.хр.,1951-1958 гг.,оп. 1.
им.1 Мая Первого Ульяновского с/с
Ф.3452, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
им.Свердлова Благовещенского с/с
Ф.3441, 17 ед.хр., 1946-1948; 1951-1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
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«Искра» Ивановского с/с
Ф.4494, 23 ед.хр., 1950-1956; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Красная Заря» Рыбаковского с/с
Ф.3439, 40 ед.хр., 1939-1958; 1969-1988 гг., оп. 1.
«Красное Знамя» Свечинского п/с
Ф.3431, 38 ед.хр., 1943-1958; 1969-1988 гг., оп. 1.
«Красный кустарь»
Ф.4518, 6 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1.
«Красный маяк» Юмского с/с
Ф.3437, 7 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1-2
«Красный Октябрь» Октябрьского c/с
Ф.5932, 19 ед.хр., 1950-1955; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Круглыжский» Круглыжского с/с
Ф.4493, 15 ед.хр., 1946-1957 гг., оп. 1.
«Ленинская Искра»
Ф.4515, 10 ед.хр., 1945-1954 гг., оп. 1.
«Масленский» Успенского с/с
Ф.6652, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп. 1.
«Память Ильича» Рижского с/с
Ф.3447, 23 ед.хр., 1946-1958; 1969-1980 гг., оп. 1.
«Правда»
Ф.3443, 10 ед.хр., 1946-1948; 1950-1951; 1953-1956 гг., оп. 1-2
«Прожектор» Луневского с/с
Ф.4499, 12 ед.хр., 1947-1958 гг., оп. 1-2
«Рижский» Рижского с/с
Ф.5939, 7 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1.
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«Свобода»
Ф.3450, 12 ед.хр., 1947-1950; 1952-1958 гг., оп. 1.
«Сеятель»
Ф.4509, 7 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1.
«Ступниковский» Юмского с/с
Ф.984, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
«Ударник»
Ф.3444, 7 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
«Успенский»
Ф.3449, 27 ед.хр., 1941-1958; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Шмелевский» Шмелевского с/с
Ф.4501, 22 ед.хр., 1951-1958; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Шороховский» Рижского с/с
Ф.3445, 6 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Слободского района
«Боевик» Ильинского с/с
Ф.4229, 1 ед.хр., 1950 гг., оп. 1.
«Большевик» Яговкинского с/с
Ф.4217, 5 ед.хр., 1948-1954 гг., оп. 1-2
«Буринский» Кругловского с/с
Ф.4221, 1 ед.хр., 1950 гг., оп. 1.
«Верный путь» Волковского с/с
Ф.4213, 10 ед.хр., 1947-1953; 1955-1957 гг., оп. 1-2
«Заветы Ильича» Бобинского с/с
Ф.6135, 18 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Заря коммунизма» Ленинского с/с
Ф.4210, 10 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1-2
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«Заря коммунизма» Столбовского с/с
Ф.6134, 27 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
им.Буденного Каринского с/с
Ф.4225, 3 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
им.Горького Чирковского с/с
Ф.4228, 2 ед.хр., 1951-1952 гг., оп. 1.
им.Ленина Ленинского с/с
Ф.4214, 27 ед.хр., 1954-1958; 1970-1988 гг., оп. 1.
«Калининский» Волковского с/с
Ф.4241, 8 ед.хр., 1942-1951 гг., оп. 1.
«Красная Звезда» Закаринского с/с
Ф.4224, 12 ед.хр., 1941-1953; 1959-1960 гг., оп. 1-2
«Красная Талица» Шестаковского с/с
Ф.5968, 30 ед.хр., 1954-1958; 1970-1988 гг., оп. 1.
«Красное Знамя» Озерницкого с/с
Ф.6136, 8 ед.хр., 1970-1977 гг., оп. 1.
«Правда» Ленинского с/с
Ф.4233, 8 ед.хр., 1950-1953; 1955-1958 гг., оп. 1-3
«Родина» Светозаревского с/с
Ф.4240, 18 ед.хр., 1951-1953; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Россия» Каринского с/с
Ф.4242, 25 ед.хр., 1952-1954; 1970-1988 гг., оп. 1.
«Труд» Верховского с/с
Ф.4231, 24 ед.хр., 1947-1954; 1970-1982 гг., оп. 1.
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Советского района
«Дружба» Александровского с/с
Ф.2495, 13 ед.хр., 1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Дудоладово» Лесниковского с/с
Ф.2487, 3 ед.хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
им.Говорова Лесниковского с/с
Ф.2491, 16 ед.хр., 1946-1948; 1969; 1971-1982 гг., оп. 1.
им.ХХ съезда КПСС Чельского с/с
Ф.2489, 15 ед.хр., 1943-1949; 1972-1981 гг., оп. 1.
им.ХVII съезда ВКП(б) Колянурского с/с
Ф.6403, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Кичминский» Кичминского с/с
Ф.6400,21 ед.хр.,1971-1990 гг.,оп. 1.
«Красный Октябрь» Васильковского с/с
Ф.2493, 16 ед.хр., 1947-1949; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Ленинский путь Петропавловского с/с «
Ф.1468, 31 ед.хр., 1934-1941; 1944-1945; 1971-1990 гг., оп. 1.
«Лошкаринский» Лошкаринского с/с
Ф.6402, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Прогресс» Ильинского с/с
Ф.2492, 23 ед.хр., 1944-1949; 1971-1988 гг., оп. 1.
«Родигино» Смоленцевского с/с
Ф.1476, 14 ед.хр., 1939-1948 гг., оп. 1-2
«Шаваржаковский» Шаваржаковского с/с
Ф.6401, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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Сунского района
«Дружба» Туровского с/с
Ф.6090, 14 ед.хр., 1968-1981 гг., оп. 1.
«Победа» Смыковского с/с
Ф.6089, 17 ед.хр., 1966-1981 гг., оп. 1.
Тужинского района
«Большая Торсола» Тужинского с/с
Ф.1718, 3 ед.хр., 1947-1949 гг., оп. 1.
«Гигант» Пачинского с/с
Ф.3532, 11 ед.хр., 1950; 1952-1956; 1972-1978 гг., оп. 1.
«Гудок»
Ф.5202, 2 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
«Дружба» Михайловского с/с
Ф.5216, 15 ед.хр., 1948-1956; 1972-1984 гг., оп. 1.
«Дружба» Полушнурского с/с
Ф.1721, 2 ед.хр., 1949-1950 гг., оп. 1.
«Заря» Пиштенурского с/с
Ф.5207, 10 ед.хр., 1950-1952; 1972-1981 гг., оп. 1.
«Знамя» Полушнурского с/с
Ф.5689, 8 ед.хр., 1954-1956; 1972-1978 гг., оп. 1.
им.Кирова Васкинского с/с
Ф.5201, 13 ед.хр., 1951-1957; 1972-1982 гг., оп. 1.
им.Ленина Пачинского с/с
Ф.5213,13 ед.хр., 1949-1958; 1972-1982 гг., оп. 1.
им.Свердлова Шешургского с/с
Ф.1727, 21 ед.хр., 1948-1957; 1972-1991 гг., оп. 1.
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«Искра» Покстинского с/с
Ф.5206, 14 ед.хр., 950-1956; 1972-1982 гг., оп. 1.
«Маяк» Безденежновского с/с
Ф.5215, 9 ед.хр., 1951-1957; 1972-1978 гг., оп. 1.
«Новая деревня»
Ф.1725,6 ед.хр.,1947-1954,оп. 1-3.
«Победитель» Ныровского с/с
Ф.5208, 22 ед.хр., 1951-1954; 1972-1991 гг., оп. 1.
«Путь к коммунизму» Тужинского п/с
Ф.5212, 22 ед.хр., 1950-1952; 1972-1991 гг., оп. 1.
«Ударник» Грековского с/с
Ф.5204, 23 ед.хр., 1950-1956; 1972-1991 гг., оп. 1.
Унинского района
«Дружба» Русско-Сурвайского с/с
Ф.6258, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Заря» Сардыкского с/с
Ф.6257, 19 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
«Знамя» Комаровского с/с
Ф.6261, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Правда» Булатовского с/с
Ф.6259, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Рассвет» Князевского с/с
Ф.6260, 23 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
Уржумского района
«Восход» Адовского с/с
Ф.6199, 17 ед.хр., 1965-1982 гг., оп. 1.
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им.Калинина Байсинского с/с
Ф.6200, 26 ед.хр., 1951-1982 гг., оп. 1.
им.Кирова Цепочкинского с/с
Ф.4537, 40 ед.хр., 1950-1990 гг., оп. 1.
им.Коминтерна Шевнинского с/с
Ф.4543, 31 ед.хр., 1938-1982 гг., оп. 1.
им.Ленина Лопьяльского с/с
Ф.4542, 45 ед.хр., 1950-1986 гг., оп. 1.
«Ленинец» Андреевского с/с
Ф.6201, 25 ед.хр., 1950-1979; 1982 гг., оп. 1.
«Ленинский путь» Богдановского с/с
Ф.4553, 35 ед.хр., 1937-1990 гг., оп. 1.
«Новый труд» Архангельского с/с
Ф.4540, 12 ед.хр., 1946-1957 гг., оп. 1.
«Рассвет» Русско-Тимкинского с/с
Ф.6202, 18 ед.хр., 1967-1988 гг., оп. 1.
«Родина» Ашланского с/с
Ф.6203, 28 ед.хр., 1950-1978; 1981 гг., оп. 1.
«Россия» Петровского с/с
Ф.6204, 29 ед.хр., 1957-1974; 1979-1990 гг., оп. 1.
«Сталинский путь» Ашланского с/с
Ф.4535, 13 ед.хр., 1940-1957 гг., оп. 1.
«Ударник» Русско-Турекского с/с
Ф.2892, 30 ед.хр., 1930-1990 гг., оп. 1.
«Строитель» Рождественского с/с
Ф.6205, 24 ед.хр., 1951-1974; 1976-1982 гг., оп. 1.
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Фаленского района
«Гигант» Николаевского с/с
Ф.2164, 32 ед.хр., 1936-1941; 1946-1961; 1969-1982 гг., оп. 1.
им.Буденного
Ф.2479, 5 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1-2
им.Ворошилова Низевского с/с
Ф.2482, 9 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-3
им.12-й годовщины Октября Солдаревского с/с
Ф.2192, 17 ед.хр., 1939-1943; 1949-1960 гг., оп. 1-4
им.Жданова Баранниковского с/с
Ф.2473, 10 ед.хр., 1950-1959 гг., оп. 1-3
им.Кирова Баранниковского с/с
Ф.2475, 35 ед.хр., 1950-1955; 1961-1988 гг., оп. 1.
им.Кирова Медвеженского с/с
Ф.5398, 10 ед.хр., 1950-1959 гг., оп. 1.
им.Крупской Фаленского с/с
Ф.2476, 36 ед.хр., 1951-1988 гг., оп. 1.
им.Ленина Левановского с/с
Ф.3203, 32 ед.хр., 1947-1961; 1969-1988 гг., оп. 1.
им.Свердлова Советского с/с
Ф.4441, 18 ед.хр., 1950-1956; 1966-1977 гг., оп. 1.
им.ХVIII съезда ВКП(б) Пыховского с/с
Ф.2456, 9 ед.хр., 1946-1956 гг., оп. 1-3
им.Сталина Паншонского с/с
Ф.5093, 6 ед.хр., 1954-1958 гг., оп. 1-2
им.Сталина Фаленского п/с
Ф.2152, 36 ед.хр., 1928-1959 гг., оп. 1-2
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им.Тельмана Низевского с/с
Ф.3196, 8 ед.хр., 1950-1959 гг., оп. 1-2
им.13-й годовщины Октября Левановского с/с
Ф.2462, 9 ед.хр., 1946-1954 гг., оп. 1-2
им.Хрущева Верхосунского с/с
Ф.5096, 6 ед.хр., 1954-1957 гг., оп. 1-2
«Искра» Низевского с/с
Ф.2175, 31 ед.хр., 1940-1958; 1968-1981 гг., оп. 1.
«Красный агроном» Солдаревского с/с
Ф.2162, 7 ед.хр., 1943; 1950-1956 гг., оп. 1-4.
«Механизатор» Верхнемаксанского с/с
Ф.5101, 7 ед.хр., 1950-1958 гг., оп. 1-2.
«Новая жизнь» Талицкого с/с
Ф.5100, 20 ед.хр., 1954-1961 гг., оп. 1-2.
«Пламя революции» Ленинского с/c
Ф.2165, 8 ед.хр., 1935; 1947-1949; 1951-1955 гг., оп. 1-3.
«Победа» Верхосунского с/с
Ф.5659, 25 ед.хр., 1954-1955; 1958-1961; 1969-1988 гг., оп. 1.
«Путь к коммунизму» Поломского с/с
Ф.6206, 18 ед.хр., 1962; 1966-1982 гг., оп. 1.
«Свобода» Балахнинского с/с
Ф.5099, 7 ед.хр., 1950-1957; 1959-1961 гг., оп. 1-2.
«Социалистический труд»
Ф.2461, 6 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
«Строитель коммунизма»
Ф.5098, 7 ед.хр., 1954-1955; 1957-1960 гг., оп. 1-2.
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Халтуринского района
«Багаевский» Поляковского с/с
Ф.1847, 7 ед.хр., 1946-1952 гг., оп. 1-3.
«Большевик» Саламатовского с/с
Ф.1966, 5 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
«Броневик»
Ф.1811, 9 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1-2.
«Броненосец» Малышевского с/с
Ф.1968, 5 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
«Дружба» Мамаевского с/с
Ф.1813, 21 ед.хр., 1940-1952; 1969-1980 гг., оп. 1.
«Заветы Ленина» Тохтинского с/с
Ф.1983, 20 ед.хр., 1950-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Знамя труда» Мосинского с/с
Ф.4992, 7 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1.
им.Ворошилова Больше-Юринского с/с
Ф.1877, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
им.Жданова Подгородного с/с
Ф.1965, 6 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
им.Красина
Ф.1828, 8 ед.хр., 1946-1952 гг., оп. 1-3.
им.Куйбышева
Ф.1824, 6 ед.хр., 1946-1952 гг., оп. 2-3.
им.Молотова Поляковского с/с
Ф.1963, 6 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
им.Ст.Халтурина Подгорного с/с
Ф.1892, 80 ед.хр., 1930-1952; 1958-1988 гг., оп. 1.
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«Колос» Русановского с/с
Ф.1975, 6 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
«Крыловский» Мамаевского с/с
Ф.1817, 9 ед.хр., 1936-1938; 1946-1949 гг., оп. 1-2.
«Культура» Русановского с/с
Ф.1868, 12 ед.хр., 1947-1952 гг., оп. 1-3.
«Наша Родина» Канаевского с/с
Ф.1984, 6 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
«Новый путь» Кузнецовского с/с
Ф.1836, 29 ед.хр., 1946-1952; 1969-1988 гг., оп. 1.
«Окуловский» Поляковского с/с
Ф.1812, 7 ед.хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
«Победа» Больше-Юринского с/с
Ф.1964, 6 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
«Поляковский» Поляковского с/с
Ф.1967, 8 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
«Прогресс» Цепелевского с/с
Ф.1804, 20 ед.хр., 1936-1937; 1971-1988 гг., оп. 1.
«Путь к коммунизму» Шадричевского с/с
Ф.1979, 18 ед.хр., 1950-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Русановский» Русановского с/с
Ф.1865, 16 ед.хр., 1946-1947; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Селичевский» Мосинского с/с
Ф.1848, 7 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
«13 лет Октября»
Ф.1816, 7 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
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«Труженик» Степановского с/с
Ф.1869, 25 ед.хр., 1944-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Ударник» Колковского с/с
Ф.1825, 8 ед.хр., 1947-1952 гг., оп. 1-3.
«Чудиновский» Чудиновского с/с
Ф.5467, 23 ед.хр., 1952-1955; 1969-1988 гг., оп. 1.
Черновского района
«Броневик» Южаковского с/с
Ф.2980, 1 ед.хр., 1951-1952 гг., оп. 1.
Шабалинского района
«Верный путь» Высокораменского с/с
Ф.5973, 24 ед.хр., 1953-1957; 1969-1990 гг., оп. 1.
«Заря» Козловского с/с
Ф.6288, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
им.Калинина Архангельского с/с
Ф.6284, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
им.Кирова Указинского с/с
Ф.5979, 18 ед.хр., 1951-1957; 1969-1982 гг., оп. 1.
им.Чапаева Семеновского с/с
Ф.6285, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Маяк» Ленинского с/с
Ф.6289, 21 ед.хр., 1969-1989 гг., оп. 1.
«Мир» Содомского с/с
Ф.6291, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Новая жизнь» Журавлевского с/с
Ф.6286, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
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«Октябрь» Батаевского с/с
Ф.6620, 7 ед.хр., 1976-1982 гг., оп. 1.
«Память Ленина» Чахловского с/с
Ф.6287, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Победа» Соловецкого с/с
Ф.6290, 21 ед.хр., 1969-1989 гг., оп. 1.
«Прожектор» Лунеевского с/с
Ф.5975, 18 ед.хр., 1951-1955; 1969-1982 гг., оп. 1.
«Ударник» Колосовского с/с
Ф.6283, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Шестаковского района
«Гигант» Совьинского с/с
Ф.3963, 5 ед.хр., 1948-1953 гг., оп. 1-2.
им.Калинина Шестаковского с/с
Ф.3953, 7 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
«Красная Талица» Шестаковского с/с
Ф.1148, 17 ед.хр., 1936-1937; 1940-1953 гг., оп. 1-4.
«Красный Октябрь» Шестаковского с/с
Ф.1147, 9 ед.хр., 1936-1954 гг., оп. 1-4.
«Начало» Рязановского с/с
Ф.3961, 7 ед.хр., 1940-1951 гг., оп. 1.
«Пискуновский» Шестаковского с/с
Ф.3956, 8 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
«Северный Полюс» Осиновского с/с
Ф.3970, 11 ед.хр., 1948-1954 гг., оп. 1-2.
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Шурминского района
«Большевик» Гремитского с/с
Ф.2779, 4 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1-3.
«Броневик» Русско-Турекского с/с
Ф.1157, 7 ед.хр., 1933-1936; 1939-1941; 1947-1954 гг., оп. 1-3,5-7.
«Бронь» Б.Кондаковского с/с
Ф.5385, 1 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
«Буденный» Б.Кондаковского с/с
Ф.5378, 2 ед.хр., 1954-1955 гг., оп. 1.
«Гудок»
Ф.5812, 1 ед.хр., 1957-1958 гг., оп. 1.
«Дружба» Большеройского с/с
Ф.2007, 10 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1-7.
«Дружба» Дубровского с/с
Ф.5381, 1 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1.
«Завет Ленина» Ешпаевского с/с
Ф.1635, 10 ед.хр., 1946-1956 гг., оп. 1-8.
им.Буденного Лазаревского с/с
Ф.1267, 5 ед.хр., 1935-1936; 1947-1950 гг., оп. 1-4.
им.Буденного Турекского с/с
Ф.1158, 11 ед.хр., 1927-1955 гг., оп. 1-4.
им.8 Марта Нижне-Шурминского с/с
Ф.1634, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1-3.
им.Горького Опаринского с/с
Ф.3277, 3 ед.хр., 1951-1954 гг., оп. 1-2.
им.Жданова
Ф.1641, 13 ед.хр., 1940-1942; 1944-1953 гг., оп. 1-8.
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им.Сталина Русско-Турекского с/с
Ф.1999, 7 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1-4.
«Красный Ударник» Большеройского с/с
Ф.2004, 6 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1-2.
«Красный Пахарь» Русско- Турекского с/с
Ф.1162, 6 ед.хр., 1935; 1947-1950 гг., оп. 2-3.
«Мысль Ильича» Шурминского с/с
Ф.1628, 11 ед.хр., 1946-1957 гг., оп. 1-8.
«Партизан» Решетниковского с/с
Ф.1626, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1-3.
«Смычка» Лазаревского с/с
Ф.2001, 6 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1-2.
«III Интернационал» Лазаревского с/с
Ф.1632, 9 ед.хр., 1946-1952 гг., оп. 1-7.
Юрьянского района
«Заветы Ленина» Пышакского с/с
Ф.6023, 18 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
«Заря» Шубянского с/с
Ф.6024, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
«Земледелец» Ивановского с/с
Ф.6021, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
им.Калинина Верховинского с/с
Ф.4312, 19 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
им.Куйбышева Загарского с/с
Ф.6025, 17 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
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«Мир» Верходворского с/с
Ф.5405, 17 ед.хр., 1970-1986 гг., оп. 1.
«Память Ильича» Великорецкого с/с
Ф.619, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
«Первомайский» Скутинского с/с
Ф.6020, 9 ед.хр., 1972-1981 гг., оп. 1.
«Путь к коммунизму» Высоковского с/с
Ф.6022, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
«Россия» Кокинского с/с
Ф.4496, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Яранского района
.
«Верный путь» Никольского с/с
Ф.6474, 11 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
им.Калинина Савичевского с/с
Ф.6478, 12 ед.хр., 1970-1981 гг., оп. 1.
им.Кирова Лумского с/с
Ф.5056, 15 ед.хр., 1951-1952; 1970-1982 гг., оп. 1.
им.Пушкина Пушкинского с/с
Ф.6477, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Искра» Кугальского с/с
Ф.6473, 7 ед.хр., 1970-1973; 1978-1981 гг., оп. 1.
«Красная Звезда» Знаменского с/с
Ф.6472, 19 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
«Ломовский» Ломовского с/с
Ф.6476, 6 ед.хр., 1969-1974 гг., оп. 1.
«Новая жизнь» Никольского с/с
Ф.6475, 20 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
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«Путь Ленина» Октябрьского с/с
Ф.6471, 22 ед.хр.,1970-1988 гг., оп. 1.
СОВХОЗОВ

Партийные комитеты
Богородского района
«Богородский» Богородского п/с
Ф.6037, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
«Дубовецкий» Ухтымского с/с
Ф.6038, 19 ед.хр., 1969-1989 гг., оп. 1.
«Лобанский» Лобанского с/с
Ф.6039, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
«Спасский» Спасского с/с
Ф.6041, 12 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Тумановский» Тумановского с/с
Ф.6042, 21 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
«Ухтымский» Ухтымского с/с
Ф.6043, 20 ед.хр., 1969; 1971-1989 гг., оп. 1.
«Хорошевский» Хорошевского с/с
Ф.6044, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
«Чирковский» Верховойского с/с
Ф.6045, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
Даровского района
«Александровский» Александровского с/с
Ф.5594, 19 ед.хр., 1970-1987 гг., оп. 1.
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«Вонданский» Вонданского с/с
Ф.1577, 28 ед.хр., 1970-1987 гг., оп. 1.
Зуевского района
«Мухинский» Октябрьского с/с
Ф.5193, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
«Новый» Сунского с/с
Ф.5535, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Сезеневский» Сезеневского с/с
Ф.5605, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Кикнурского района
«Мичуринский» Беляевского с/с
Ф.3904, 15 ед.хр., 1968-1982 гг., оп. 1.
Кильмезского района
«Вихаревский» Вихаревского с/с
Ф.6004, 18 ед.хр., 1970-1987 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого района
«Ардашевский» Мокрецовского с/с
Ф.6065, 21 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
«Бурмакинский» Бурмакинского с/с
Ф.6060, 28 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
им.Кирова Чувашевского с/с
Ф.6057, 20 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
им.60-летия Союза ССР
Ф.6061, 21 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
«Кировский» Бахтинского с/с
Ф.6076, 10 ед.хр., 1970-1981 гг., оп. 1.

266

«Кстининский» Кстининского c/c
Ф.6075, 21 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
«Пасеговский» Пасеговского с/с
Ф.6077, 20 ед.хр., 1970-1986 гг., оп. 1.
«Перекоп» Фатеевского с/с
Ф.6066, 15 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
«Поломский» Поломского с/с
Ф.1427, 40 ед.хр., 1924-1948; 1970-1984 гг., оп. 1.
«Филипповский» Филипповского с/с
Ф.1432, 39 ед.хр.,1928-1940; 1970-1990 гг., оп. 1.
«Чепецкий» Чепецкого с/с
Ф.6078, 31 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Котельничского района
«Боровской» Морозовского с/с
Ф.2937, 76 ед.хр., 1932-1988 гг., оп. 1.
Оричевского района
племсовхоза им.50-летия СССР Коршикского с/с
Ф.5211, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
«Истобенский» Истобенского с/с
Ф.1707, 35 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Сунского района
«Курчумский» Курчумского с/с
Ф.6096, 34 ед.хр., 1968-1988 гг., оп. 1.
«Нива» Верхосунского с/с
Ф.6094, 32 ед.хр., 1968-1989 гг., оп. 1.
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«Сунский» Сунского п/с
Ф.6091, 38 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
«Юбилейный» Нестинского с/с
Ф.6092, 31 ед.хр., 1967-1988 гг., оп. 1.
Первичные организации
г.Кирова
«Дороничи»
Ф.6239, 18 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
«Красногорский»
Ф.6618, 22 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
Арбажского района
«Басмановский» Басмановского с/с
Ф.6450, 6 ед.хр., 1970-1975 гг., оп. 1.
«Восход» Верхотульского с/с
Ф.6451, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Колос» Роевского с/с
Ф.6447, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Корминский» Корминского с/с
Ф.6452, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Пишнурский» Пишнурского с/с
Ф.6449, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Смолинский» Шембетского с/с
Ф.6448, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Сорвижский» Сорвижского с/с
Ф.6446, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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«Шараницкий» Шараницкого с/с
Ф.6453, 10 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Афанасьевского района
«Георгиевский» Георгиевского с/с
Ф.6613, 8 ед.хр., 1974-1981 гг., оп. 1.
«Гординский» Гординского с/с
Ф.636, 27 ед.хр., 1931-1940; 1972-1988 гг., оп. 1.
откормочного совхоза «Афанасьевский» Московского с/с
Ф.6624, 9 ед.хр., 1973-1982 гг., оп. 1.
«Луч» Жарковского с/с
Ф.6522, 5 ед.хр., 1973-1977 гг., оп. 1.
Белохолуницкого района
«Быдановский» Быдановского с/с
Ф.6342, 12 ед.хр., 1970-1981 гг., оп. 1.
«Великопольский» Великопольского c/с
Ф.6343, 22 ед.хр., 1970-1991 гг., оп. 1.
«Прокопьевский» Прокопьевского с/с
Ф.6347, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Суворовский» Всехсвятского с/с
Ф.6345, 8 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Сырьянский» Сырьянского с/с
Ф.6344, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Федосеевский» Федосеевского с/с
Ф.6346, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
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Богородского района
«Рябиновский» Богородского п/с
Ф.6040, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Верхнекамского района
«Гидаевский» Гидаевского с/с
Ф.6513, 9 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Лесной» Верховского с/с
Ф.6512, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Лойнский» Лойнского с/с
Ф.6510, 17 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
«Минеевский» Минеевского с/с
Ф.6608, 4 ед.хр., 1970; 1972-1974 гг., оп. 1.
«Пушейский» Пушейского с/с
Ф.6515, 11 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Южаковский» Кайского с/с
.6516, 9 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Верхошижемского района
«Верхолиповский» Верхолиповского с/с
Ф.6112, 15 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Верхошижемский» Верхошижемского с/с
Ф.6107, 16 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Ждановский» Калачиговского с/с
Ф.6116, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Зоновский» Зоновского с/с
Ф.6109, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
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«Красная Звезда» Сырдинского с/с
Ф.6111, 16 ед.хр., 1969; 1973-1982 гг., оп. 1.
«Краснознаменный» Воронского c/с
Ф.6374, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Мякишинский» Мякишинского с/с
Ф.6110, 29 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
«Пунгинский» Пунгинского с/с
Ф.6113, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Смирновский» Косинского с/с
Ф.6114, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Средне-Ивкинский» Средне-Ивкинского с/с
Ф.6108, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
«Угорский» Угорского с/с
Ф.6115, 28 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Вожгальского района
«Ардашевский»
Ф.2751, 21 ед.хр., 1932-1935; 1937-1938; 1942-1943; 1946-1954 гг., оп. 1-4
Даровского района
«Даровской» Даровского с/с
Ф.4420, 19 ед.хр., 1950-1955; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Коноваловский» Вонданского с/с
Ф.5439, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Мальцевский» Верховонданского с/с
Ф.4293, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Мироновский» Варженского с/с
Ф.3852, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
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«Столбовский» Столбовского с/с
Ф.3843, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Тороповский» Тороповского с/с
Ф.3193, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Зуевского района
мясосовхоза «Зуевский» Селезеневского с/с
Ф.5607, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Соколовка» Соколовского с/с
Ф.1350, 52 ед.хр., 1926-1954; 1971-1990 гг., оп. 1.
Кикнурского района
«Ивановский» Ивановского с/с
Ф.6555, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
Кильмезского района
«Ватажский» Рыбно-Ватажского с/с
Ф.6003, 21 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
«Дубровский» Бурашевского с/с
Ф.6005, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Кильмезский» Малокильмезского с/с
Ф.6006, 9 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого района
«Коныпский» Поломского с/с
Ф.6649, 10 ед.хр., 1979-1986 гг., оп. 1.
Котельничского района
«Вагинский» Вагинского с/с
Ф.6541, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
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«Заря» Игумновского с/с
Ф.6423, 10 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Молот» Спасского с/с
Ф.6425, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
мясосовхоза Карпушинского с/с
Ф.6424, 22 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
«Свердловский» Осинского с/с
Ф.6422, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Куменского района
«Березниковский» Березниковского с/с
Ф.6273, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Быковский» Быковского с/с
Ф.3990, 31 ед.хр., 1926-1934; 1936-1950; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Верхобыстрицкий» Верхобыстрицкого с/с
Ф.6271, 27 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
им.ХХIII съезда КПСС Верхобыстрицкого с/с
Ф.6272, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Кореневский» Бельтюговского с/с
Ф.6270, 20 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
«Куменский» Куменского с/с
Ф.6267, 11 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Октябрьский» Вичевского с/с
Ф.6268, 23 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
«Раменский» Раменского с/с
Ф.3988, 27 ед.хр., 1935-1950; 1970-1982 гг., оп. 1.
«Рассвет» Краснооктябрьского с/с
Ф.6269, 14 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.

273

Лебяжского района
«Боровковский» Боровковского с/с
Ф.6556, 12 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Вотский» Вотского с/с
Ф.6163, 27 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
«Елизаровский» Елизаровского с/с
Ф.6161, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Елькинский» Елькинского с/с
Ф.6164, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Запольский» Окуневского с/с
Ф.6162, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
им.ХХIV съезда КПСС Красноярского с/с
Ф.6160, 24 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Кокоревский» Кокоревского с/с
Ф.6165, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Кузнецовский» Кузнецовского с/с
Ф.6156, 18 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Лажский» Лажского с/с
Ф.6159, 33 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
«Лебяжский» Лебяжского с/с
Ф.6557, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Маяк» Индыгойского с/с
Ф.6155, 33 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
«Меляндинский» Меляндинского с/с
Ф.6558, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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«Окуневский» Окуневского с/с
Ф.5712, 13 ед.хр., 1952-1958; 1970-1978 гг., оп. 1.
Лузского района
«Лальский» Лальского с/с
Ф.6440, 23 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
скотооткормочного совхоза «Лузский»
Ф.6441, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
«Русиновский» Лальского с/с
Ф.6442, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
«Ярцевский» Верхнелальского с/с
Ф.6439, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
Малмыжского района
«Аджимский» Аджимского с/с
Ф.6178, 18 ед.хр., 1971-1988 гг.,оп. 1.
«Зерновой» Савальского с/с
Ф.6176, 17 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
«Каксинвайский» Каксинвайского с/с
Ф.6175, 18 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
«Китякский» Новосмаильского с/с
Ф.6672, 5 ед.хр., 1985-1989 гг., оп. 1.
плодосовхоза «Малмыжский» Малмыжского горсовета
Ф.765, 28 ед.хр., 1945-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
«Мирный» Новосмаильского с/с
Ф.743, 23 ед.хр., 1935-1950; 1971-1989 гг., оп. 1.
«Ральниковский» Ральниковского с/с
Ф.6177, 17 ед.хр., 1971-1987; 1971-1989 гг., оп. 1.
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Мурашинского района
«Мурашинский» Кузнецовского с/с
Ф.6368, 7 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Примоломский» Казаковского с/с
Ф.6367, 14 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Нагорского района
«Гоглевский» Гоглевского с/с
Ф.6015, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Заевский» Заевского с/с
Ф.6014, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Камешковский» Заевского с/с
Ф.6016, 9 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Немского района
«Верхорубовский» Верхорубовского с/с
Ф.3903, 13 ед.хр., 1968-1982 гг., оп. 1.
«Кировец» Ильинского с/с
Ф.4336, 23 ед.хр., 1968-1969; 1971-1991 гг., оп. 1.
«Марковский» Марковского с/с
Ф.997, 24 ед.хр., 1968-1991 гг., оп. 1.
«Немский» Немского с/с
Ф.5651, 21 ед.хр., 1968-1990 гг., оп. 1.
«Урожайный» Ильинского с/с
Ф.5183, 23 ед.хр., 1968-1990 гг., оп. 1.
Нолинского района
«Верхоишетский» Верхоишетского с/с
Ф.6498, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
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«Двигатель» Лудянского с/с
Ф.804, 37 ед.хр., 1930-1950; 1970-1990 гг., оп. 1.
«Ереминский» Ереминского с/с
Ф.796, 9 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Нолинский» Нолинского с/с
Ф.288, 20 ед.хр., 1939-1946; 1971-1981 гг., оп. 1.
«Татауровский» Татауровского с/с
Ф.6499, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
«Шварихинский» Шварихинского с/с
Ф.6633, 13 ед.хр., 1976-1990 гг., оп. 1.
Омутнинского района
«Восток» Воронского с/с
Ф.6530, 8 ед.хр., 1974-1981 гг., оп. 1.
«Дружба» Залазнинского с/с
Ф.6528, 20 ед.хр., 1973-1990 гг., оп. 1.
«Загарский» Загарского с/с
Ф.6648, 13 ед.хр., 1975-1989 гг., оп. 1.
«Зиминский» Белозерского с/с
Ф.6529, 4 ед.хр., 1973-1976 гг., оп. 1.
«Омутнинский» Вятского с/с
Ф.3268, 4 ед.хр., 1940-1941 гг., оп. 1.
откормочного совхоза «Омутнинский» Вятского с/с
Ф.6531, 9 ед.хр., 1973-1981 гг., оп. 1.
«Северный» Песчанского с/с
Ф.6534, 16 ед.хр., 1973-1988 гг., оп. 1.
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Оричевского района
«Гарский» Гарского с/с
Ф.5687, 12 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
«Луговой» Гарского с/с
Ф.348, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Оричевского откормочного совхоза Ушовского с/с
Ф.2895, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Шалеговский» Шалеговского с/с
Ф.5685, 10 ед.хр., 1969-1979 гг., оп. 1.
Пижанского района
«Войский» Войского с/с
Ф.6318, 26 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
«Казаковский» Казаковского с/с
Ф.6319, 24 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
«Кашнурский» Кашнурского с/с
Ф.6321, 12 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Ошаевский» Мари-Ошаевского с/с
Ф.6322, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Пижанский» Пижанского п/с
Ф.6320, 27 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Подосиновского района
им.Конева Щеткинского с/с
Ф.6233, 23 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
«Подосиновский» Подосиновского с/с
Ф.6561, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
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«Утмановский» Утмановского с/с
Ф.6560, 19 ед.хр., 1972-1990 гг., оп. 1.
Санчурского района
«Алексеевский» Алексеевского с/с
Ф.1752, 27 ед.хр., 1945-1950; 1969-1991 гг., оп. 1.
«Галицкий» Галицкого с/с
Ф.957, 41 ед.хр., 1926-1945; 1947-1951; 1969-1991 гг., оп. 1.
«Лисинский» Лисинского с/с
Ф.965, 26 ед.хр., 1933-1950; 1970-1978 гг., оп. 1.
«Люйский» Люйского с/с
Ф.6609, 10 ед.хр., 1973-1982 гг., оп. 1.
мясосовхоза «Санчурский» Городищенского с/с
Ф.958, 27 ед.хр., 1932-1934; 1940-1950; 1969-1982 гг., оп. 1.
Свечинского района
«Ацвежский» Ульяновского с/с
Ф.6051, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
«Ветлужский» Старицкого с/с
Ф.6053, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
«Круглыжский» Круглыжского с/с
Ф.6052, 33 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
Слободской район
«Закаринский» Закаринского с/с
Ф.6139, 21 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Залесный» Забегаевского с/с
Ф.6140, 9 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
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«Заречный» Салтыковского с/с
Ф.6141, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Ильинский» Ильинского с/с
Ф.6142, 31 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
«Лекминский» Лекомского с/с
Ф.6138, 18 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Роговский» Роговского с/с
Ф.6143, 8 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
«Слободской» Стуловского с/с
Ф.2628, 55 ед.хр., 1938-1951; 1957-1960; 1970-1988 гг., оп. 1.
«Совьинский» Совьинского с/с
Ф.6137, 15 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Советского района
«Васичевский» Васичевского с/с
Ф.6409, 10 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Житновский» Воробьевского с/с
Ф.6405, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Зашижемский» Зашижемского с/с
Ф.6410, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Знамя Победы» Прозоровского с/с
Ф.6413, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Искра» Кожинского с/с
Ф.6411, 11 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Мокинский» Мокинского с/с
Ф.6406, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Мушинский» Мушинского с/с
Ф.6404, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
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«Советский» Родигинского с/с
Ф.6408, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
Советского свинокомплекса
Ф.6607, 7 ед.хр., 1975-1982 гг., оп. 1.
«Cуводский» Суводского с/с
Ф.6412, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
«Фокинский» Фокинского с/с
Ф.6407, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Сунского района
«Авангард» Лопатинского с/с
Ф.6095, 40 ед.хр., 1968-1988 гг., оп. 1.
«Краснопольский» Краснопольского с/с
Ф.6093, 24 ед.хр., 1967-1988 гг., оп. 1.
«Муринский» Муринского с/с
Ф.6097, 14 ед.хр., 1967-1980 гг., оп. 1.
Тужинского района
«Идоморский» Идоморского с/с
Ф.6310, 10 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
«Караванский» Караванского с/с
Ф.6309, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
«Мошкинский» Мошкинского с/с
Ф.6311, 7 ед.хр., 1972-1978 гг., оп. 1.
Унинского района
«Верхолемский» Сосновского с/с
Ф.6254, 6 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
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«Елганский» Елганского с/с
Ф.6252, 20 ед.хр., 1972-1990 гг., оп. 1.
«Земледелец» Канахинского с/с
Ф.6256, 10 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Малиновский» Унинского с/с
Ф.6248, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
«Малополомский» Малополомского с/с
Ф.6250, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Первомайский» Барашковского с/с
Ф.6251, 8 ед.хр., 1972-1981 гг., оп. 1.
«Порезский» Порезского с/с
Ф.6249, 21 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
«Сосновский» Сосновского с/с
Ф.6524, 8 ед.хр., 1974-1981 гг., оп. 1.
«Труженик» Астраханского с/с
Ф.6253, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
«Унинский» Унинского с/с
Ф.6247, 22 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
«Утинский» Утинского с/с
Ф.6255, 9 ед.хр., 1972-1981 гг., оп. 1.
Уржумского района
«Вятский» Большеройского с/с
Ф.6194, 27 ед.хр., 1965-1990 гг., оп. 1.
«Буйский» Буйского с/с
Ф.6189, 18 ед.хр., 1965-1988 гг., оп. 1.
«Лебедевский» Лебедевского с/
Ф.6190, 14 ед.хр., 1968-1982 гг., оп. 1.
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«Овсянниковский» Овсянниковского с/с
Ф.6191, 3 ед.хр., 1971-1973 гг., оп. 1.
откормочного совхоза «Ройский» Лазаревского с/с
Ф.6197, 21 ед.хр., 1962-1982 гг., оп. 1.
«Савиновский» Савиновского с/с
Ф.6195, 29 ед.хр., 1965-1990 гг., оп. 1.
Уржумского откормочного совхоза Андреевского с/с
Ф.6196, 15 ед.хр., 1965-1976; 1979-1982 гг., оп. 1.
Уржумского плодосовхоза Цепочкинского с/с
Ф.6193, 14 ед.хр., 1965-1975; 1978-1982 гг., оп. 1.
«Шурминский» Шурминского с/с
Ф.6192, 25 ед.хр., 1961-1986 гг., оп. 1.
Фаленского района
«Бельский» Бельского с/с
Ф.5090, 9 ед.хр., 1954-1961 гг., оп. 1-2.
«Бельский» Бельского с/с
Ф.6209, 20 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
«Знамя» Ильинского с/с
Ф.6211, 9 ед.хр., 1969-1977 гг., оп. 1.
им.8 Марта
Ф.2190, 31 ед.хр., 1932-1944; 1956-1958 гг., оп. 1.
«Красносельский» Верхнемаксенского c/с
Ф.6210, 14 ед.хр., 1968-1981 гг., оп. 1.
«Подоплекинский» Петруненского c/с
Ф.2148, 52 ед.хр., 1930-1954; 1962-1988 гг., оп. 1.
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«Россия» Паньшонского с/с
Ф.6213, 19 ед.хр., 1962-1965; 1968-1980 гг., оп. 1.
«Рябовский» Балахнинского с/с
Ф.6212, 15 ед.хр., 1968-1982 гг., оп. 1.
«Талицкий» Талицкого с/с
Ф.6207, 21 ед.хр., 1969-1984 гг., оп. 1.
«Фаленский» Фаленского с/с
Ф.6214, 10 ед.хр., 1968-1977 гг., оп. 1.
Халтуринского района
«Кленовицкий» Кленовицкого с/с
Ф.6278, 20 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
«Коробовский» Больше-Юринского с/с
Ф.6279, 12 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
«Свиновод»
Ф.1797, 31 ед.хр., 1932-1952 гг., оп. 1-3.
«Соловецкий» Соловецкого с/с
Ф.6280, 10 ед.хр., 1969-1978 гг., оп. 1.
Халтуринского откормочного совхоза Колковского с/с
Ф.6277, 20 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
Халтуринского племптицесовхоза Подгородного с/с
Ф.6276, 19 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
Халтуринского плодосовхоза Подгородного с/с
Ф.6275, 20 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
Шабалинского района
«Гостовский» Гостовского с/с
Ф.6292, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
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«Ключевский» Ключевского с/с
Ф.6295, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Никольский» Николаевского с/с
Ф.6298, 14 ед.хр., 1969-1986 гг., оп. 1.
«Новотроицкий» Новотроицкого с/с
Ф.6297, 21 ед.хр., 1969-1989 гг., оп. 1.
«Панихинский» Панихинского с/с
Ф.6293, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Родина» Новотроицкого с/с
Ф.6296, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Черновской» Черновского с/с
Ф.6294, 22 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
Юрьянского района
«Березовский» Березовского с/с
Ф.6017, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
«Буяковский» Буяковского с/с
Ф.1404, 15 ед.хр., 1970-1986 гг., оп. 1.
«Гороховский» Монастырского с/с
Ф.5483, 21 ед.хр., 1954-1955; 1970-1988 гг., оп. 1.
«Ложкарский» Ложкарского с/с
Ф.5259, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
«Медянский» Медянского с/с
Ф.5479, 29 ед.хр., 1952-1955; 1970-1990 гг., оп. 1.
«Подгорный» Медянского с/с
Ф.6018, 17 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
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Яранского района
«Верхоуслинский» Верхоуслинского с/с
Ф.6638, 12 ед.хр., 1968-1979 гг., оп. 1.
«Высоковский» Высоковского с/с
Ф.6460, 12 ед.хр., 1970; 1972-1982 гг., оп. 1.
«Космодемьянский» Каракшинского с/с
Ф.6469, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Кугушерский» Кугушерского с/с
Ф.6462, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
«Лазуновский» Мари-Ушемского с/с
Ф.6461, 8 ед.хр., 1970-1974; 1979-1981 гг., оп. 1.
«Первомайский» Первомайского с/с
Ф.6470, 12 ед.хр., 1970; 1972-1982 гг., оп. 1.
«Салобелякский» Салобелякского c/с
Ф.6463, 14 ед.хр., 1966-1968; 1970; 1972-1982 гг., оп. 1.
«Шалагинский» Сердежского с/с
Ф.6464, 12 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
«Шкаланский» Шкаланского с/с
Ф.5067, 18 ед.хр., 1946-1950; 1968-1981 гг., оп. 1.
«Энгенерский» Энгенерского с/с
Ф.5068, 24 ед.хр., 1940-1950; 1969-1981 гг., оп. 1.
«Южный» Никулятского с/с
Ф.6465, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Яранского мясосовхоза Ивановского с/с
Ф.6466, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Яранского плодосовхоза Ивановского с/с
Ф.6467, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ СТАНЦИЙ

Первичные организации
Аджимской Шурминского района
Ф.1163, 15 ед.хр.,1936-1945; 1953-1955 гг.,оп. 1-3.
Александровской Черновского района
Ф.3001,13 ед.хр.,1937-1950 гг.,оп. 1-2.
Алексеевской Санчурского района
Ф.2690,9 ед.хр.,1948-1958 гг.,оп. 1-2.
Антипинской Немского района
Ф.5637,6 ед.хр.,1951-1956 гг.,оп. 1.
Архангельской Новотроицкого района
Ф.711,5 ед.хр.,1949-1954 гг.,оп. 1.
Балахнинской Бельского района
Ф.5088,3 ед.хр.,1949-1956 гг.,оп. 1.
Безводнинской Пижанского района
Ф.2831,21 ед.хр.,1940-1958 гг.,оп. 1-3.
Бельской Бельского района
Ф.1081,11 ед.хр.,1932-1946; 1953-1955 гг.,оп. 2-4.
Бисеровской Бисеровского района
Ф.3710,12 ед.хр.,1941-1943; 1945-1951 гг.,оп. 1-5.
Буйской Буйского района
Ф.3662,5 ед.хр.,1944-1953 гг.,оп. 1.
Верхнекуринской Макарьевского района
Ф.2388,12 ед.хр.,1938-1953 гг.,оп. 1-3.
Верхобыстрицкой Вожгальского района
Ф.2748,14 ед.хр.,1938-1944; 1947-1952 гг.,оп. 1-3.
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Верхоишетской Татауровского района
Ф.1045,3 ед.хр.,1930-1938 гг.,оп. 1.
Верхосунской Фаленского района
Ф.1528,14 ед.хр.,1936-1944; 1953-1958 гг.,оп. 1-3.
Верхотульской Арбажского района
Ф.1316, 28 ед.хр., 1936-1956 гг., оп. 1-2.
Ветошкинской Лебяжского района
Ф.5725,4 ед.хр.,1952-1955 гг.,оп. 1.
Вожгальской Вожгальского района
Ф.2743, 26 ед.хр., 1937-1955 гг., оп. 1-3.
Вонданской Даровского района
Ф.2353, 21 ед.хр., 1942-1956 гг., оп. 1-4.
Вотчинской Санчурского района
Ф.952, 12 ед.хр., 1937-1942 гг., оп. 1-2.
Высоковской Салобелякского района
Ф.5043, 8 ед.хр., 1949-1956 гг., оп. 1.
Загарской Медянского района
Ф.5485, 4 ед.хр., 1951-1955 гг., оп. 1.
Закаринской Слободского района
Ф.4186, 10 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1-2.
Зашижемской Советского района
Ф.1474, 12 ед.хр., 1937-1949 гг., оп. 1-2.
Ильинской Немского района
Ф.2438, 16 ед.хр., 1938; 1943-1958 гг., оп. 1-4.
Казаковской Пижанского района
Ф.2577, 34 ед.хр., 1936-1958 гг., оп. 1-3.
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Караванской Тужинского района
Ф.5203, 7 ед.хр., 1953-1958 гг., оп. 1.
Каринской Вожгальского района
Ф.5119, 4 ед.хр., 1952-1956 гг., оп. 1.
Кирово-Заречной Медянского района
Ф.5486, 4 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
Кичминской Кичминского района
Ф.2578, 21 ед.хр., 1936-1954 гг., оп. 1-2.
Ключевской Новотроицкого района
Ф.2118, 16 ед.хр., 1941; 1944-1954 гг., оп. 1-9.
Кобрской Даровского района
Ф.2352, 28 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1-4.
Колянурской Пижанского района
Ф.712, 28 ед.хр., 1936-1940; 1946-1958 гг., оп. 1-5.
Корляковской Санчурского района
Ф.5821, 4 ед.хр., 1953-1957 гг., оп. 1.
Красносельской Опаринского района
Ф.5880, 5 ед.хр., 1937-1956 гг., оп. 1.
Круглыжской Свечинского района
Ф.987, 28 ед.хр., 1936-1958 гг., оп. 1-3.
Кырчанской Кырчанского района
Ф.737, 16 ед.хр., 1936; 1938-1949; 1952-1953 гг., оп. 1-4.
Лажской Буйского района
Ф.3668, 6 ед.хр., 1945-1946; 1950-1954 гг., оп. 1.
Лажской Лебяжского района
Ф.5718, 1 ед.хр., 1955 гг., оп. 1.
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Лебяжской Лебяжского района
Ф.5713, 4 ед.хр., 1953-1956 гг., оп. 1.
Макарьевской Макарьевского района
Ф.2394, 18 ед.хр., 1935-1954 гг., оп. 1-4.
Марковской Немского района
Ф.5646, 6 ед.хр., 1949-1958 гг., оп. 1.
Матвинурской Санчурского района
Ф.1759, 10 ед.хр., 1945-1956 гг., оп. 1.
Медвежинской Фаленского района
Ф.3209, 12 ед.хр., 1945-1948; 1951-1958 гг., оп. 1-4.
Михайловской Тужинского района
Ф.1717, 11 ед.хр., 1937-1956 гг., оп. 1-2.
Мухинской Зуевского района
Ф.1358, 9 ед.хр., 1936-1939; 1948-1952 гг., оп. 1-2.
Нагорской Нагорского района
Ф.4075, 5 ед.хр., 1947-1949; 1951-1953 гг., оп. 1-2.
Немской Немского района
Ф.1674, 26 ед.хр., 1934; 1936-1942; 1945-1958 гг., оп. 1-3.
Папуловской Лальского района
Ф.3047, 5 ед.хр., 1939-1950; 1953 гг., оп. 1-2.
Подосиновской Малмыжского района
Ф.752, 16 ед.хр., 1937-1947; 1949-1950 гг., оп. 1-3.
Поломской Поломского района
Ф.2767, 14 ед.хр., 1939-1952 гг., оп. 1-2.
Порезской Унинского района
Ф.1082, 8 ед.хр., 1936-1937; 1945-1946 гг., оп. 1.
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Просницкой Просницкого района
Ф.1400, 15 ед.хр., 1939-1945; 1950-1958 гг., оп. 1-2.
Раменской Куменского района
Ф.3985, 5 ед.хр., 1949-1953 гг., оп. 1.
Рожкинской Рожкинского района
Ф.3808, 4 ед.хр., 1941-1944; 1950-1951 гг., оп. 1-2.
Русско-Краинской Кикнурского района
Ф.696, 17 ед.хр., 1943-1958 гг., оп. 1.
Салобелякской Салобелякского района
Ф.925, 16 ед.хр., 1935-1951 гг., оп. 1-2.
Сезеневской Зуевского района
Ф.4835, 1 ед.хр., 1952-1953 гг., оп. 1.
Сердежской Салобелякского района
Ф.926, 20 ед.хр., 1935-1953 гг., оп. 1-3.
Советской Советского района
Ф.1463, 9 ед.хр., 1934-1941; 1945-1949 гг., оп. 1-2.
Соловецкой Халтуринского района
Ф.1959, 5 ед.хр., 1949-1952 гг., оп. 1-2.
Средне-Ивкинской Верхошижемского района
Ф.5777, 7 ед.хр., 1952-1958 гг., оп. 1.
Сретенской Кичминского района
Ф.5037, 24 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1.
Таранковской Богородского района
Ф.5258, 3 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
Татауровской Татауровского района
Ф.1040, 8 ед.хр., 1935-1938 гг., оп. 1-2.
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Токашурской Кильмезского района
Ф.4451, 12 ед.хр., 1940-1951 гг., оп. 1.
Ухтымской Богородского района
Ф.3635, 13 ед.хр., 1936-1937; 1952-1958 гг., оп. 1-2.
Филипповской Просницкого района
Ф.5951, 9 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
Черновской Черновского района
Ф.2993, 12 ед.хр., 1935-1946 гг., оп. 1-2.
Шаптинской Кикнурского района
Ф.1617, 3 ед.хр., 1938-1942;1936 гг., оп. 1.
Шварихинской Молотовского (сельского) района
Ф.811, 14 ед.хр., 1936-1950 гг., оп. 1-3.
Шестаковской Слободского района
Ф.1151, 32 ед.хр., 1937-1958 гг., оп. 1-4.
Шурминской Шурминского района
Ф.1164, 34 ед.хр., 1932-1957 гг., оп. 1-12.
Щеткинской Подосиновского района
Ф.4360, 3 ед.хр., 1941-1942 гг., оп. 1.
машинно-тракторной мастерской Яранского района
Ф.1195, 3 ед.хр., 1934-1936 гг., оп. 1.
ОБЪЕДИНЕНИЙ «СЕЛЬХОЗТЕХНИКА» – РЕМОНТНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Первичные организации
Кировского областного объединения «Сельхозтехника»
Ф.6548, 29 ед.хр., 1957-1982 гг., оп. 1.
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районных
Арбажского
Ф.1317, 59 ед.хр., 1935-1959; 1971-1991 гг., оп. 1.
Афанасьевского
Ф.1265, 19 ед.хр., 1939-1941; 1967-1982 гг., оп. 1.
Белохолуницкого
Ф.6353, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Богородского
Ф.2556, 28 ед.хр., 1934-1937; 1944-1950; 1953-1958; 1969-1981 гг., оп. 1.
Верхошижемского
Ф.5776, 18 ед.хр., 1952-1958; 1971-1982 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского
Ф.588, 33 ед.хр., 1932-1939; 1950-1955; 1971-1982 гг., оп. 1.
Даровского
Ф.2351, 60 ед.хр., 1932-1956; 1970-1985 гг., оп. 1.
Зуевского
Ф.1380, 48 ед.хр., 1932-1951; 1971-1989 гг., оп. 1.
Кикнурского
Ф.688, 42 ед.хр., 1934-1937; 1940-1958; 1968-1982 гг., оп. 1.
Кильмезского
Ф.663, 41 ед.хр., 1936-1953; 1970; 1972-1982 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого
Ф.6073, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Пасеговского отделения Кирово-Чепецкого объединения
Ф.6054, 14 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Котельничского
Ф.2511, 25 ед.хр., 1936-1938; 1971-1988 гг., оп. 1.
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Куменского
Ф.3984, 35 ед.хр., 1935-1953; 1970-1988 гг., оп. 1.
Лузского
Ф.3045, 26 ед.хр., 1936-1950; 1952-1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
Малмыжского
Ф.751, 40 ед.хр., 1931-1947; 1971-1988 гг., оп. 1.
Мурашинского
Ф.895, 11 ед.хр., 1940; 1971-1981 гг., оп. 1.
Нолинского
Ф.813, 36 ед.хр., 1934-1950; 1971-1981 гг., оп. 1.
Омутнинского
Ф.3234, 36 ед.хр., 1941-1957; 1975-1981 гг., оп. 1.
Опаринского
Ф.5918, 18 ед.хр., 1939-1957; 1971-1982 гг., оп. 1.
Оричевского
Ф.3129, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Пижанского
Ф.717, 76 ед.хр., 1933-1957; 1969-1981 гг., оп. 1.
Подосиновского
Ф.6224, 11 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Санчурского
Ф.953, 42 ед.хр., 1935-1956; 1969-1978 гг., оп. 1.
Свечинского
Ф.979, 55 ед.хр., 1935-1956; 1969-1986 гг., оп. 1.
Слободского
Ф.1006, 34 ед.хр., 1935-1936; 1942-1958; 1970-1988 гг., оп. 1.
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Советского
Ф.1493, 29 ед.хр., 1935-1948; 1971-1982 гг., оп. 1.
Сунского
Ф.6101, 14 ед.хр., 1968-1980 гг., оп. 1.
Тужинского
Ф.1716, 14 ед.хр., 1947-1958; 1972-1978 гг., оп. 1.
Унинского
Ф.1083, 29 ед.хр., 1936-1937; 1942-1957; 1971-1981 гг., оп. 1.
Уржумского
Ф.4529, 41 ед.хр., 1936-1982 гг., оп. 1.
Фаленского
Ф.2156, 45 ед.хр., 1931-1957; 1966-1988 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1793, 51 ед.хр., 1937-1952; 1970-1982 гг., оп. 1.
Шабалинского
Ф.5976, 25 ед.хр., 1947-1957; 1969-1988 гг., оп. 1.
Юрьянского
Ф.6032, 19 ед.хр., 1972-1990 гг., оп. 1.
ОПЫТНЫХ ХОЗЯЙСТВ, ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
И МАШИННО-МЕЛИОРАТИВНЫХ СТАНЦИЙ,
ЛАБОРАТОРИЙ, РАЙОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«АГРОПРОМХИМИЯ»

Партийный комитет областной опытной станции животноводства и кормопроизводства, Кирово-Чепецкий район
Ф.6086, 28 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Первичные организации
ветеринарно-бактериологической лаборатории, г.Киров
Ф.3860, 2 ед.хр., 1940-1941 гг., оп. 1.

295
Даровской машинно-мелиоративной станции
Ф.6034, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
госплемзавода «Косинский» Зуевского района
Ф.1349, 27 ед.хр., 1936-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
Кикнурской машинно-мелиоративной станции
Ф.3763, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
опытно-производственного хозяйства «Пригородное» Кирово-Чепецкого
района
Ф.6085, 7 ед.хр., 1970-1976 гг., оп. 1.
Федяковского

опытно-производственного

хозяйства

Кирово-Чепецкого

района
Ф.6068, 16 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Куменского районного объединения «Агропромхимия»
Ф.6664, 5 ед.хр., 1983-1987 гг., оп. 1.
опытно-производственного хозяйства «Савальское» Малмыжского района
Ф.3027, 40 ед.хр., 1938-1950; 1971-1989 гг., оп. 1.
Кировской лугоболотной опытной станции Оричевского района
Ф.2283, 23 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Кировской государственной зональной машинно-испытательной станции
Оричевского района
Ф.2716, 40 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
Фаленской государственной селекционной станции
Ф.2157, 55 ед.хр., 1932-1961; 1968-1988 гг., оп. 1.
Халтуринской лугомелиоративной станции
Ф.1960, 5 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1-2.
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ПТИЦЕФАБРИК

Первичные организации
Кировской
Ф.6562, 10 ед.хр., 1972-1981 гг., оп. 1.
Даровской
Ф.5537, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Зуевской
Ф.2944, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Котельничской
Ф.6426, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Советской
Ф.6414, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Уржумской
Ф.6198, 14 ед.хр., 1967-1980 гг., оп. 1.
Яранской
Ф.6481, 25 ед.хр., 1962-1966; 1969-1988 гг., оп. 1.
ЗВЕРОХОЗЯЙСТВ

Первичные организации
зверохозяйства «Вятка», Слободской район
Ф.6153, 9 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
коопзверопромхоза «Искра», Слободской район
Ф.6154, 8 ед.хр., 1970-1971; 1973-1978 гг., оп. 1.
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ячейка Советского уездного лесного комитета
Ф.1778, 1 ед.хр., 1922 гг., оп. 1.
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Кандидатская группа Моломского лесхоза
Ф.2343, 14 ед.хр., 1939-1940; 1943-1952 гг., оп. 1-3.
Первичные организации
Кировского управления лесоохраны и лесонасаждений
Ф.111, 24 ед.хр., 1936-1953 гг., оп. 1-3.
Белохолуницкого лесхоза
Ф.6654, 2 ед.хр., 1980-1981 гг., оп. 1.
Зуевского лесхоза
Ф.1377, 8 ед.хр., 1939-1941; 1944-1951 гг., оп. 1-3.
Кильмезского лесхоза
Ф.4452, 9 ед.хр., 1947-1952 гг., оп. 1.
Куменского лесхоза
Ф.4007, 6 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1.
Малмыжского лесхоза
Ф.3033, 8 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1-2.
Моломского лесхоза Даровского района
Ф.3187, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Мурашинского лесхоза
Ф.880, 6 ед.хр., 1937-1940 гг., оп. 1-2.
Нагорского лесхоза
.4029, 18 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1-2.
Немского лесхоза
Ф.3546, 4 ед.хр., 1947-1958 гг., оп. 1-2.
Омутнинского лесхоза
Ф.3584, 22 ед.хр., 1939-1960 гг., оп. 1-4.
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Опаринского лесхоза
Ф.5842, 1 ед.хр., 1948-1951 гг., оп. 1.
Песковского лесоучастка треста «Кирлес» Омутнинского района
Ф.2961, 20 ед.хр., 1934-1951 гг., оп. 1.
Свечинского лесхоза
Ф.6049, 12 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
Сорвижского лесхоза Арбажского района
Ф.6459, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Немдинского лесничества Шурминского района
Ф.2015, 4 ед.хр., 1949-1952 гг., оп. 1-3.
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

Ячейки
Вятского государственного строительного треста «Вятстрой»
Ф.3317, 6 ед.хр., 1928-1931 гг., оп. 1.
мастерских Вятской государственной конторы жилищно-коммунального
строительства «Вяткомстрой»
Ф.3867, 5 ед.хр., 1926-1933 гг., оп. 1.
Партийные комитеты
строительно-монтажного треста «Кировжилстрой»
Ф.3286, 166 ед.хр., 1967-1990 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого управления строительства
Ф.5942, 59 ед.хр., 1956-1958; 1970-1988 гг., оп. 1.
Первичные организации
г.Кирова
Кировского территориального управления строительства
Ф.6580, 14 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
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Кировского строительно-монтажного треста «Кировпромстрой»
Ф.1586, 87 ед.хр., 1942-1944; 1969-1991 гг., оп. 1.
треста «Кировсельэлектросетьстрой»
Ф.1588, 25 ед.хр., 1945-1957; 1980-1982 гг., оп. 1.
стротельно-монтажного треста «Кировсельстрой»
Ф.6128, 13 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
объединения «Кировколхозстрой»
Ф.6564, 9 ед.хр., 1970-1980 гг., оп. 1.
Кировского городского ремонтно-строительного треста
Ф.6563, 36 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
СМУ № 13 треста «Глававиастрой» Народного комиссариата промышленности
Ф.1033, 9 ед.хр., 1940-1944 гг., оп. 1.
Кировского СМУ № 7 треста «Уралмедьстрой»
Ф.4862, 18 ед.хр., 1945-1952; 1956-1957 гг., оп. 1-2.
Кировской межрайонной строительно-монтажной конторы «Главсельэлектросетьстрой»
Ф.4966, 7 ед.хр., 1951-1955 гг., оп. 1.
районов
Арбажской межколхозной строительной организации
Ф.6455, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
Арбажской ПМК № 4 объединения «Кировмелиорация»
Ф.6456, 20 ед.хр., 1972-1990 гг., оп. 1.
Богородской межколхозной ПМК
Ф.6048, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
Вятско-Полянской ПМК № 1375 треста «Кировсельстрой»
Ф.6262, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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Даровской межколхозной ПМК
Ф.5506, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Даровского хозрасчетного строительно-монтажного участка
Ф.5507, 3 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Зуевской ПМК № 75 треста «Кировсельстрой»
Ф.2945, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Кикнурского межколхозного строительного объединения
Ф.5854, 24 ед.хр., 1968-1991 гг., оп. 1.
Нововятской МПМК треста «Кировсельстрой» Кирово-Чепецкого района
Ф.6079, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкой ПМК № 295 треста «Кировсельстрой»
Ф.6067, 7 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкой ПМК № 2 треста «Мелиоводстрой»
Ф.6062, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Котельничской ПМК № 136 треста «Кировсельстрой»
Ф.6430, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Мурашинского хозрасчетного прорабского участка
Ф.6373, 10 ед.хр., 1971-1980 гг., оп. 1.
Мурашинского СМУ № 31 треста «Кирлесстрой»
Ф.6370, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Нолинского СМУ треста «Кировгражданстрой»
Ф.6496, 9 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Омутнинского строительного управления «Омутнострой»
Ф.3229, 15 ед.хр., 1941-1947 гг., оп. 1.
Омутнинского строительного треста
Ф.6526, 18 ед.хр., 1973-1988 гг., оп. 1.
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Оричевской ПМК областного управления мелиорации и водного хозяйства
«Кировоблмелиоводхоз»
Ф.3410, 13 ед.хр., 1969-1970; 1972-1982 гг., оп. 1.
Пижанского хозрасчетного прорабского участка
Ф.6324, 7 ед.хр., 1971-1977 гг., оп. 1.
Пижанской межколхозной ПМК
Ф.6323, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Свечинской ПМК № 13 объединения «Кировмелиорация»
Ф.6631, 7 ед.хр., 1975-1981 гг., оп. 1.
Cлободского строительного управления
Ф.2636, 2 ед.хр., 1948-1949 гг., оп. 1.
Слободской ПМК № 85 треста «Кировоблстрой»
Ф.6149, 21 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Советской межколхозной ПМК № 1 треста «Кировсельстрой»
Ф.6396, 19 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
Тужинской межколхозной ПМК
Ф.6312, 17 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
Уржумской ПМК-14
Ф.6186, 26 ед.хр., 1950-1957; 1961-1962; 1965-1982 гг., оп. 1.
Уржумской межколхозной ПМК
Ф.6185, 15 ед.хр., 1966-1981 гг., оп. 1.
Фаленской ПМК № 17 объединения «Кировмелиорация»
Ф.6216, 14 ед.хр., 1968-1981 гг., оп. 1.
Яранской межколхозной ПМК
Ф.6491, 11 ед.хр., 1968-1974; 1978-1982 гг., оп. 1.
Яранского СМУ производственного объединения «Кировгражданстрой»
Ф.6484, 18 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
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Яранской ПМК № 3 объединения «Кировмелиорация»
Ф.6482, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Яранской ПМК № 399 треста «Кировсельстрой»
Ф.6495, 2 ед.хр., 1973-1974 гг., оп. 1.
ТРАНСПОРТА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

Ячейки
базовая транспортная ст.Зуевка Пермской ж.д.
Ф.1333, 14 ед.хр., 1924-1931 гг., оп. 1.
cт.Кизнер Московско-Казанской ж.д.
Ф.568, 9 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1-2.
Партийные комитеты
Кировского железнодорожного узла Горьковской ж.д.
Ф.1614, 310 ед.хр., 1941-1958; 1967-1991 гг., оп. 1-6.
Кировского отделения Горьковской ж.д. (с правами райкома)
Ф.6678, 978 ед.хр., 1973-1991 гг., оп. 1-5.
узловой ст.Зуевка Горьковской ж.д.
Ф.1334, 68 ед.хр., 1937-1954 гг., оп. 1-5.
узловой ст.Лянгасово Горьковской ж.д.
Ф.3194, 244 ед.хр., 1936-1991 гг., оп. 1-2.
узловой ст.Мураши Горьковской ж.д.
Ф.2733, 106 ед.хр., 1939; 1941-1947; 1981-1990 гг., оп. 1.
узловой ст.Вятские Поляны Казанской ж.д.
Ф.5002, 9 ед.хр., 1952-1958 гг., оп. 1.

303
Первичные организации
Кировского отделения Горьковской ж.д.
Ф.5525, 4 ед.хр., 1954-1958 гг., оп. 1.
Кировского отделения Горьковской ж.д.
Ф.6568, 20 ед.хр., 1972-1991 гг., оп. 1.
локомотивного депо ст.Киров Горьковской ж.д.
Ф.5555, 85 ед.хр., 1924-1930; 1933-1958; 1960-1991 гг., оп. 1-2.
вагонного депо ст.Киров Горьковской ж.д.
Ф.49, 116 ед.хр., 1921-1925; 1942-1991 гг., оп. 1.
3-го отделения пассажирской службы ст.Киров Горьковской ж.д.
Ф.860, 50 ед.хр., 1938-1948 гг., оп. 1-4.
ст.Киров-I Горьковской ж.д.
Ф.5534, 4 ед.хр., 1954-1958 гг., оп. 1.
ст.Киров-Котласская Горьковской ж.д.
Ф.4865, 20 ед.хр., 1936-1953; 1956-1958 гг., оп. 1-3.
кондукторского резерва ст.Киров Горьковской ж.д.
Ф.5556, 4 ед.хр., 1954-1958 гг., оп. 1.
ст.Вятские Поляны Казанской ж.д.
Ф.567, 31 ед.хр., 1926-1929; 1939-1957 гг., оп. 1-3.
7-й дистанции пути, ст.Вятские Поляны Казанской ж.д.
Ф.2055, 13 ед.хр., 1940-1947; 1951-1957 гг., оп. 1-2.
ст.Гирсово Горьковской ж.д.
Ф.48, 15 ед.хр., 1924-1925; 1952-1955 гг., оп. 1.
Зуевского отделения Горьковской ж.д.
Ф.2662, 8 ед.хр., 1947-1951 гг., оп. 1-2.
ст.Зуевка Горьковской ж.д.
Ф.1340, 58 ед.хр., 1919-1926; 1937-1951; 1971-1982 гг., оп. 1.
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локомотивного депо ст.Зуевка Горьковской ж.д.
Ф.1335, 72 ед.хр., 1928-1965; 1971-1988 гг., оп. 1.
1-й и 13-й дистанции службы пути Пермской ж.д.,ст.Зуевка
Ф.1342, 27 ед.хр., 1932-1952 гг., оп. 1-6.
вагонного депо ст.Зуевка Горьковской ж.д.
Ф.1345, 29 ед.хр., 1934-1943; 1948; 1971-1982 гг., оп. 1.
1-го отделения службы движения Пермской ж.д., ст.Зуевка
Ф.1337, 13 ед.хр., 1936-1943; 1948 гг., оп. 1-2.
1-го отделения паровозного хозяйства Пермской ж.д. ст.Зуевка
Ф.1336, 10 ед.хр., 1939-1943 гг., оп. 1.
материального склада ст.Зуевка Горьковской ж.д.
Ф.1338, 6 ед.хр., 1939-1941; 1946; 1951-1955 гг., оп. 1-3.
6-го строительного участка вторых путей Пермской ж.д., ст.Зуевка
Ф.1339, 2 ед.хр., 1941-1942 гг., оп. 1.
мостопоезда № 828 строительства № 31/38, ст.Зуевка Пермской ж.д.
Ф.2429, 8 ед.хр., 1945-1949; 1951 гг., оп. 1-2.
отдела рабочего снабжения отделения № 3 Горьковской ж.д., ст.Зуевка
Ф.6661, 6 ед.хр., 1983-1988 гг., оп. 1.
ст.Котельнич-1 Горьковской ж.д.
Ф.2518, 27 ед.хр., 1937-1948; 1971-1988 гг., оп. 1.
9-й дистанции пути Горьковской ж.д., ст.Котельнич
Ф.2513, 30 ед.хр., 1939-1948; 1971-1989 гг., оп. 1.
ст.Луза Горьковской ж.д.
Ф.2230, 27 ед.хр., 1935-1953; 1969-1970; 1972-1978 гг., оп. 1.
ст.Медянка Печерской ж.д.
Ф.5488, 5 ед.хр., 1951-1955 гг., оп. 1.
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ст.Мураши Горьковской ж.д.
Ф.888, 24 ед.хр., 1924-1928; 1939-1940; 1971-1981 гг., оп. 1.
11-й дистанции пути Горьковской ж.д., ст.Мураши
Ф.887, 37 ед.хр., 1936-1940; 1971-1981 гг., оп. 1.
подменного пункта депо Лянгасово Горьковской ж.д., ст.Мураши
Ф.884, 65 ед.хр., 1938-1952; 1971-1989 гг., оп. 1.
5-го отделения движения Печерской ж.д., ст.Мураши
Ф.890, 61 ед.хр., 1940-1951 гг., оп. 1-2.
пункта технического осмотра вагонов, ст.Мураши
Ф.885, 10 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
строительства узкоколейной ж.д. Омутная-Черная Холуница
Ф.2962, 7 ед.хр., 1934-1938 гг., оп. 1.
ст.Стальная Горьковской ж.д., Омутнинский район
Ф.3576, 18 ед.хр., 1938-1959 гг., оп. 1-4.
депо ст.Шлаковая Горьковской ж.д., Омутнинский район
Ф.3574, 110 ед.хр., 1938-1959; 1973-1990 гг., оп. 1-3.
ст.Опарино Горьковской ж.д.
Ф.5893, 9 ед.хр., 1938-1956; 1969-1974 гг., оп. 1.
ст.Просница Горьковской ж.д.
Ф.1428, 9 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1-3.
ст.Свеча Северной ж.д.
Ф.975, 72 ед.хр., 1921-1947; 1956-1958 гг., оп. 1-5.
службы движения ст.Свеча Северной ж.д.
Ф.4502, 5 ед.хр., 1950-1952 гг., оп. 1.
паровозное депо ст.Свеча Северной ж.д.
Ф.3478, 11 ед.хр., 1949-1955 гг., оп. 1-2.
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ст.Фаленки Горьковской ж.д.
Ф.2453, 14 ед.хр., 1929; 1946-1957 гг., оп. 1-3.
ст.Шабалино Северной ж.д.
Ф.5985, 12 ед.хр., 1942-1955 гг., оп. 1.
ВОДНОГО

Ячейка работников водного транспорта г.Вятки
Ф.32, 40 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Первичные организации
Вятского речного пароходства
Ф.1580, 48 ед.хр., 1946-1947; 1949-1953; 1970-1988 гг., оп. 1.
речного порта «Киров»
Ф.5283, 21 ед.хр., 1949-1957; 1969-1981 гг., оп. 1.
Вятского технического участка
Ф.6579, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
речной пристани «Советск», г.Советск
Ф.1485, 12 ед.хр., 1936-1947 гг., оп. 1-2.
ГУЖЕВОГО, АВТОМОБИЛЬНОГО, ГОРОДСКОГО И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Партийный комитет Каринского транспортного управления КировоЧепецкого района
Ф.6081, 22 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Первичные организации
г.Кирова

треста автомобильно-гужевого, складского и транспортно-экспедиционного
дела «Автогужтрест» отдела коммунального хозяйства Кировского крайисполкома
Ф.83, 15 ед.хр., 1931-1936 гг., оп. 1.
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дорожного отдела Кировского облисполкома
Ф.611, 19 ед.хр., 1935-1941 гг., оп. 1-2.
Кировского троллейбусного управления
Ф.3151, 42 ед.хр., 1943-1949; 1969-1991 гг., оп. 1.
Кировского областного транспортного управления
Ф.4130, 25 ед.хр.,1952-1953; 1955-1956; 1972-1991 гг., оп. 1.
Кировского производственного объединения транспортно- экспедиционного обслуживания предприятий
Ф.5560, 17 ед.хр., 1954-1956; 1975-1981 гг., оп. 1.
Кировского грузового авто-транспортного объединения
Ф.6123, 27 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Кировской автотранспортной конторы № 1
Ф.3210, 15 ед.хр., 1936-1944; 1946-1958 гг., оп. 1-2.
автоколонны № 1217
Ф.6566, 23 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
районов
Белохолуницкого автотранспортного предприятия
Ф.6341, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского автотранспортного предприятия
Ф.5662, 26 ед.хр., 1954-1956; 1971-1989; 1991 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого автотранспортного предприятия
Ф.6059, 19 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Нововятского автотранспортного предприятия Кирово-Чепецкого района
Ф.6064, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Малмыжского автотранспортного предприятия
Ф.6180, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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автоколонны № 1583, Нолинский район
Ф.1565, 10 ед.хр., 1972-1981 гг., оп. 1.
Санчурского отделения Кировского узлового транспортно- экспедиционного
предприятия
Ф.2691, 15 ед.хр., 1949-1950; 1952-1954; 1969-1978 гг., оп. 1.
Свечинской дорожно-строительной ПМК
Ф.6632, 7 ед.хр., 1975-1981 гг., оп. 1.
автоколонны № 1215, Слободской район
Ф.2630, 26 ед.хр., 1946-1951; 1970-1988 гг., оп. 1.
Советского автотранспортного предприятия - автоколонны № 1581
Ф.6394, 11 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Уржумского автотранспортного предприятия - автоколонны № 1582
Ф.6187, 38 ед.хр., 1946-1982 гг., оп. 1.
Яранского автотранспортного предприятия – автоколонны № 1853
Ф.6490, 18 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
дорожно-строительного участка № 5, г.Яранск
Ф.6639, 14 ед.хр., 1975-1988 гг., оп. 1.
ВОЗДУШНОГО

Первичная организация Кировского объединенного авиационного отряда
Ф.6565, 34 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
СВЯЗИ

Первичные организации
Кировского областного управления связи
Ф.1035, 278 ед.хр., 1953-1991 гг., оп. 1-8.
завода №19 Министерства связи, г.Киров
Ф.1578, 9 ед.хр., 1941-1949 гг., оп. 1-2.
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Кировской междугородной телефонной станции
Ф.3148, 1 ед.хр., 1947-1952 гг., оп. 1.
Кировской городской телефонной станции
Ф.3147, 9 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1-2.
Кировского телеграфа
Ф.3512, 23 ед.хр., 1948-1952; 1970-1987 гг., оп. 1.
Кировского почтамта
Ф.6574, 31 ед.хр., 1975-1991 гг., оп. 1.
Богородской районной конторы связи
Ф.5260, 4 ед.хр., 1954-1958 гг., оп. 1.
Вятско-Полянской районной конторы связи
Ф.5009, 4 ед.хр., 1953-1956 гг., оп. 1.
Даровского районного узла связи
Ф.5511, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Котельничского районного отдела связи
Ф.2521, 15 ед.хр., 1934-1950 гг., оп. 1.
Лальской районной конторы связи
Ф.3072, 7 ед.хр., 1934-1952 гг., оп. 1.
Молотовской районной конторы связи
Ф.226, 15 ед.хр., 1926-1951 гг., оп. 1-3.
Поломской районной конторы связи
Ф.907, 12 ед.хр., 1935; 1946-1947; 1951-1955 гг., оп. 1-2,4.
Советской районной конторы связи
Ф.1487, 8 ед.хр., 1934-1949 гг., оп. 1-2.
Уржумского районного узла связи
Ф.4601, 21 ед.хр., 1939-1967 гг., оп. 1.
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Шурминской районной конторы связи
Ф.1638, 11 ед.хр., 1944-1955 гг., оп. 1-8.
ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Ячейки
торгового отдела Вятского губсовнархоза
Ф.42, 31 ед.хр., 1923-1926 гг., оп. 1.
конторы государственной торговли Второго района г.Вятки
Ф.4288, 17 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
государственная торговая Котельничского уезда
Ф.5390, 14 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Малмыжская торгово-кооперативная
Ф.194, 4 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1.
Партийный комитет Кировского городского треста столовых
Ф.6121, 14 ед.хр., 1960-1973 гг., оп. 1.
Первичные организации
управления торговли Кировского облисполкома
Ф.4124, 32 ед.хр., 1941-1955 гг., оп. 1-3.
Кировской областной конторы «Облторг»
Ф.621, 44 ед.хр., 1935-1944 гг., оп. 1-3.
Кировского отделения государственного объединения военной торговли и
обслуживания бытовых нужд Советской Армии Уральского военного округа «Военторг»
Ф.102, 28 ед.хр., 1937-1949 гг., оп. 1-2.
Кировской областной конторы «Торфрабснаб»
Ф.1579, 8 ед.хр., 1943-1947; 1949-1959 гг., оп. 1.
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Кировского областного отделения книготоргового объединения государственных издательств (КОГИЗ)
Ф.614, 24 ед.хр., 1934-1941; 1946-1952 гг., оп. 1-2.
Кировской областной конторы книжной торговли «Облкниготорг»
Ф.5578, 2 ед.хр., 1953-1958 гг., оп. 1.
Кировского городского торгового объединения «Продтовары»
Ф.4134, 105 ед.хр., 1935-1937; 1949-1952; 1970-1990 гг., оп. 1.
Кировского городского торгового объединения «Промтовары»
Ф.6581, 39 ед.хр., 1970-1991 гг., оп. 1.
Кировского объединения «Кировплодоовощ»
Ф.5462, 25 ед.хр., 1956; 1969-1982 гг., оп. 1.
Кировского производственного объединения «Общественное питание»
Ф.615, 104 ед.хр., 1931-1990 гг., оп. 1.
Кировского универсального магазина
Ф.5275а, 7 ед.хр., 1941-1955; 1957-1958 гг., оп. 1.
Кировского Центрального универсального магазина
Ф.6120, 21 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
ресторана «Россия», г.Киров
Ф.4120, 11 ед.хр., 1946-1953; 1956-1958 гг., оп. 1.
нефтебазы № 1, г.Киров
Ф.5277, 3 ед.хр., 1947-1956 гг., оп. 1.
нефтебазы № 2, г.Киров
Ф.5452, 4 ед.хр., 1954-1958 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского горторга
Ф.6263, 23 ед.хр., 1971-1991 гг., оп. 1.
конторы Заречного торга Вятско-Полянского района
Ф.5015, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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Нововятского горторга Кирово-Чепецкого района
Ф.6072, 24 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Котельничского горторга
Ф.6434, 27 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Котельничского комбината общественного питания
Ф.6668, 5 ед.хр., 1983-1987 гг., оп. 1.
Омутнинского райторга
Ф.3591, 59 ед.хр., 1934-1959; 1973-1981 гг., оп. 1.
Слободского горторга
Ф.3288, 28 ед.хр., 1948-1951; 1970-1990 гг., оп. 1.
Слободского комбината общественного питания
Ф.6144, 25 ед.хр., 1970-1985 гг., оп. 1.
Шурминская торгово-кооперативная Уржумского района
Ф.1174, 22 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1-11.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ячейки
коммунального отдела Вятского губисполкома
Ф.72, 63 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
водопровода Вятского городского коммунального треста
Ф.64, 8 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
коммунального отдела Нолинского уисполкома
Ф.227, 10 ед.хр., 1923-1927 гг., оп. 1-3.
коммунального отдела Омутнинского уисполкома
Ф.1458, 4 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Первичные организации
управления коммунального хозяйства Кировского облисполкома
Ф.6130, 11 ед.хр., 1971-1980 гг., оп. 1.
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управления бытового обслуживания населения Кировского облисполкома
Ф.6576, 10 ед.хр., 1974-1982 гг., оп. 1.
Кировского производственного объединения «Кировоблшвейбыт»
Ф.594, 87 ед.хр., 1932-1939; 1944-1961; 1969-1988 гг., оп. 1.
Кировского объединения по ремонту и индивидуальному пошиву обуви
«Кировоблобувьбыт»
Ф.627, 34 ед.хр., 1933-1944; 1975-1982 гг., оп. 1.
Кировского производственного объединения «Экран»
Ф.6238, 23 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
Кировского объединения по химчистке и крашению одежды «Чайка»
Ф.6577, 3 ед.хр., 1972-1974 гг., оп. 1.
Центральной гостиницы, г.Киров
Ф.3273, 16 ед.хр., 1936-1951 гг., оп. 1.
домоуправления № 4, г.Киров
Ф.6235, 33 ед.хр., 1961-1991 гг., оп. 1.
домоуправления № 10, г.Киров
Ф.6550, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Арбажского райбыткомбината
Ф.3698, 25 ед.хр., 1940-1941; 1946-1948; 1953-1958; 1971-1982 гг., оп. 1.
Белохолуницкого райбыткомбината
Ф.6337, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого районного производственного управления бытового обслуживания населения
Ф.6532, 14 ед.хр., 1977-1990 гг., оп. 1.
Мурашинского райбыткомбината
Ф.899, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
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Нолинского райбыткомбината
Ф.815, 10 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Слободского районного производственного управления бытового обслуживания населения
Ф.4193, 25 ед.хр., 1946-1953; 1956; 1974-1989 гг., оп. 1.
Советского райбыткомбината
Ф.6392, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
Уржумского райбыткомбината
Ф.385, 19 ед.хр., 1940-1955; 1965-1966 гг., оп. 1.
Яранского райбыткомбината
Ф.6483, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
ПРОМЫСЛОВОЙ И КУСТАРНОЙ КООПЕРАЦИИ

Ячейки
Вятского центрального рабочего кооператива (ЦРК)
Ф.41, 55 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1.
Вятского промышленного союза
Ф.35, 5 ед.хр., 1927-1930 гг., оп. 1.
Вятского союза лесопромысловых артелей "Вятлесхимсоюз"
Ф.848, 21 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1-2.
Вятского мебельного промыслового союза
Ф.849, 3 ед.хр., 1932-1933 гг., оп. 1.
Вятской конторы акционерного общества «Хлебопродукт»
Ф.4301, 2 ед.хр., 1926-1928; 1933-1934 гг., оп. 1-2.
Вятского союза молочных артелей "Губмаслосоюз"
Ф.1527, 5 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
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Вятского губернского общества сельскохозяйственного кредита союза кустарно-промысловых, сельскохозяйственных и кредитных кооперативов "Кустселькредитсоюз"
Ф.44, 8 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
кооперативно- хозяйственных учреждений г.Уржума
Ф.374, 16 ед.хр., 1922-1926 гг., оп. 1-2.
Уржумская кустарно-промысловая
Ф.4660, 5 ед.хр., 1930-1933 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировской промыслово-кооперативной артели «Кирпромшапка»
Ф.4876, 18 ед.хр., 1944-1954; 1957 гг., оп. 1-3.
Кировской промысловой артели «Трикотажница»
Ф.2212, 15 ед.хр., 1946-1960 гг., оп. 1-2.
Кировского областного кооперативно-промыслового союза по производству художественных изделий, игрушек, культтоваров
Ф.604, 81 ед.хр., 1929-1960 гг., оп. 1-3.
Кировской кооперативной пищевкусовой промысловой артели инвалидов
«Рекорд»
Ф.4877, 17 ед.хр.,1928-1956 гг.,оп. 1-2.
Кировской артели «Единение»
Ф.5407, 3 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1.
Кировской многопромысловой артели им.3-й Сталинской пятилетки
Ф.4123, 9 ед.хр., 1948-1957 гг., оп. 1-2.
Кировской артели «Химик»
Ф.5447, 3 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
артели «Красный кустарь» Вятско-Полянского района
Ф.5000, 2 ед.хр., 1953; 1956 гг., оп. 1.
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Зуевской многопромысловой артели
Ф.2951, 2 ед.хр., 1950-1955 гг., оп. 1-2.
Котельничской артели инвалидов «Трудовая коммуна»
Ф.2510, 14 ед.хр., 1931-1946 гг., оп. 1.
артели по производству валяной обуви «Пятиугольник» Молотовского
(сельского) района
Ф.817, 42 ед.хр., 1929-1951 гг., оп. 1-5.
промыслово-кооперативного союза артелей Молотовского (сельского) района
Ф.1556, 3 ед.хр., 1943-1945 гг., оп. 1-2.
промышленной артели «Стахановец», Молотовского (сельского) района
Ф.1559, 9 ед.хр., 1939-1949 гг., оп. 1-4.
Мулинской лесохимической артели Нагорского района
Ф.4038, 7 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
Омутнинского рабочего кооператива
Ф.2974, 3 ед.хр., 1933-1935 гг., оп. 1.
Кирсинского рабочего кооператива Омутнинского района
Ф.2975, 1 ед.хр., 1935 гг., оп. 1.
Санчурской артели «Комбинат»
Ф.950, 15 ед.хр., 1933-1947 гг., оп. 1-2.
Cлободской артели «Жеребок»
Ф.1004, 19 ед.хр., 1935-1941 гг., оп. 1.
Слободской артели «Маяк»
Ф.1008, 16 ед.хр., 1938-1951 гг., оп. 1-4.
Слободской артели «Кожизделия»
Ф.1022, 13 ед.хр., 1940-1952 гг., оп. 1-4.
Слободской артели «Скорняк»
Ф.4189, 9 ед.хр., 1951-1959 гг., оп. 1.
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Cоветской артели инвалидов «Пробуждение»
Ф.1483, 6 ед.хр., 1935-1936; 1946-1949 гг., оп. 1-2.
кустарных артелей г.Советска
Ф.2448, 9 ед.хр., 1936-1944 гг., оп. 1-2.
Унинской многопромысловой артели
Ф.5954, 5 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
Уржумского многопромыслового товарищества
Ф.4596, 11 ед.хр., 1937-1949 гг., оп. 1.
Уржумской ремонтно-бытовой артели «Рембыт»
Ф.4587, 19 ед.хр., 1940-1957 гг., оп. 1.
Халтуринской артели инвалидов «Сила»
Ф.1798, 37 ед.хр., 1931-1952 гг., оп. 1-3.
Халтуринской артели «Швейпром»
Ф.1873, 19 ед.хр., 1939-1952 гг., оп. 1-3.
Шестаковской артели «Осарт»
Ф.1149, 4 ед.хр., 1936-1938 гг., оп. 1-3.
Шурминских промыслово-кооперативных артелей
Ф.1994, 9 ед.хр., 1947-1955 гг., оп. 1.,3-7.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

Ячейки
Вятского губпотребсоюза
Ф.43, 47 ед.хр., 1920-1926 гг., оп. 1-2.
Котельничского городского потребительского общества
Ф.3162, 17 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Омутнинского городского потребительского общества
Ф.1455, 13 ед.хр., 1925-1930 гг., оп. 1.

318

Первичные организации потребительских союзов
Кировского областного
Ф.6545, 15 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
районных
Арбажского
Ф.1304, 39 ед.хр., 1935-1958; 1971-1982 гг., оп. 1.
Афанасьевского
Ф.646, 17 ед.хр., 1931-1941; 1975-1979 гг., оп. 1.
Белохолуницкого
Ф.6355, 8 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Бисеровского
Ф.3704, 11 ед.хр., 1939-1943; 1945-1951 гг., оп. 1-5.
Богородского
Ф.3646, 29 ед.хр., 1931; 1935-1937; 1945-1954; 1957-1958; 1969-1981 гг., оп. 1.
Верхошижемского
Ф.5804, 21 ед.хр., 1951-1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского
Ф.580, 16 ед.хр., 1935; 1938-1957 гг., оп. 1-3.
Даровского
Ф.2359, 54 ед.хр., 1970-1986 гг., оп. 1.
Зуевского
Ф.1376, 26 ед.хр., 1928-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
Кикнурского
Ф.691, 40 ед.хр., 1930-1940; 1942-1950; 1954-1958; 1972-1982 гг., оп. 1.
Кильмезского
Ф.4459, 17 ед.хр., 1941-1949; 1962-1964; 1970-1982 гг., оп. 1.
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Кирово-Чепецкого
Ф.6626, 6 ед.хр., 1977-1982 гг., оп. 1.
Кичминского
Ф.2584, 12 ед.хр., 1940-1951 гг., оп. 1-2.
Куменского
Ф.4013, 22 ед.хр., 1945-1953; 1970-1982 гг., оп. 1.
Кырчанского
Ф.736, 13 ед.хр., 1938-1942; 1950-1955 гг., оп. 1-5.
Лебяжского
Ф.5710, 18 ед.хр., 1952-1957; 1970-1982 гг., оп. 1.
Лузского
Ф.3046, 26 ед.хр., 1935-1951; 1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
Макарьевского
Ф.2392, 19 ед.хр., 1935-1953 гг., оп. 1-2.
Малмыжского
Ф.758, 43 ед.хр., 1926-1939; 1971-1988 гг., оп. 1.
Медянского
Ф.5495, 7 ед.хр., 1952-1958 гг., оп. 1.
Мурашинского
Ф.877, 22 ед.хр., 1937-1940; 1971-1988 гг., оп. 1.
Мухинского
Ф.4671, 4 ед.хр., 1952-1954 гг., оп. 1.
Нагорского
Ф.2108, 47 ед.хр., 1930-1963; 1969-1982 гг., оп. 1.
Немского
Ф.1664, 13 ед.хр., 1933-1936; 1938-1943; 1951-1959 гг., оп. 1-3.
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Нолинского
Ф.230, 76 ед.хр., 1925-1951; 1971-1990 гг., оп. 1.
Опаринского
Ф.5895, 19 ед.хр., 1931-1958; 1969-1981 гг., оп. 1.
Оричевского
Ф.5999, 21 ед.хр., 1969-1990 гг., оп. 1.
Пижанского
Ф.713, 49 ед.хр., 1930-1957; 1971-1982 гг., оп. 1.
Подосиновского
Ф.4349, 16 ед.хр., 1941-1943; 1971-1982 гг., оп. 1.
Поломского
Ф.918, 4 ед.хр., 1935-1938; 1945-1952 гг., оп. 1-2.
Порезского
Ф.1952, 3 ед.хр., 1947; 1952-1955 гг., оп. 1-2.
Просницкого
Ф.1402, 15 ед.хр., 1931-1945; 1956-1958 гг., оп. 1-2.
Рожкинского
Ф.4684, 1 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1.
Салобелякского
Ф.5076, 8 ед.хр., 1940-1953 гг., оп. 1.
Санчурского
Ф.945, 40 ед.хр., 1931-1952; 1969-1978 гг., оп. 1.
Свечинского
Ф.980, 29 ед.хр., 1935-1947; 1951-1953; 1969-1981 гг., оп. 1.
Слободского
Ф.4197, 23 ед.хр., 1946-1949; 1970-1988 гг., оп. 1.
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Советского
Ф.1510, 34 ед.хр., 1929-1944; 1971-1989 гг., оп. 1.
Сунского
Ф.6103, 14 ед.хр., 1968-1981 гг., оп. 1.
Татауровского
Ф.1044, 3 ед.хр., 1937-1938 гг., оп. 1.
Тужинского
Ф.3534, 21 ед.хр., 1947-1953; 1972-1988 гг., оп. 1.
Унинского
Ф.1071, 36 ед.хр., 1931-1952; 1971-1981 гг., оп. 1.
Уржумского
Ф.4608, 50 ед.хр., 1931-1988 гг., оп. 1.
Уржумского городского потребительского общества
Ф.4647, 7 ед.хр., 1946-1953 гг., оп. 1.
Фаленского
Ф.2155, 61 ед.хр., 1931-1988 гг., оп. 1.
Халтуринского
Ф.1862, 64 ед.хр., 1928; 1934; 1937; 1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
Черновского
Ф.2984, 5 ед.хр., 1937-1941 гг., оп. 1-2.
Шабалинского
Ф.5988, 27 ед.хр., 1948-1957; 1969-1989 гг., оп. 1.
Шестаковского
Ф.1140, 24 ед.хр., 1935-1952 гг., оп. 1-5.
Юрьянского
Ф.6033, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
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Яранского
Ф.1191, 27 ед.хр., 1931-1935; 1966-1988 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ячейки
отдела труда Вятского губисполкома
Ф.79, 53 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1-2.
отдела труда Вятского окрисполкома
Ф.2723, 4 ед.хр., 1928-1932 гг., оп. 1.
отдела труда Вятского горисполкома
Ф.2721, 8 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
Вятской городской биржи труда
Ф.2620, 5 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
дома инвалидов «Трудолюбие», г.Вятка
Ф.1681, 5 ед.хр., 1923 г., оп. 1.
Первичные организации
отдела социального обеспечения Кировского облисполкома
Ф.4855, 31 ед.хр., 1936-1952; 1970-1980 гг., оп. 1.
Кировского протезно-ортопедического предприятия
Ф.5189, 24 ед.хр., 1946-1957; 1971-1982 гг., оп. 1.
Баймовского дома инвалидов, Молотовский (сельский) район
Ф.1550, 6 ед.хр., 1943-1951 гг., оп. 1-3.
Советского дома инвалидов, Советский район
Ф.2500, 7 ед.хр., 1942-1948 гг., оп. 1.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ячейки
отдела здравоохранения Вятского губисполкома
Ф.75, 13 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Вятского горисполкома
Ф.91, 11 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Нолинского уисполкома
Ф.225, 6 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1-2.
отдела здравоохранения Омутнинского уисполкома
Ф.1456, 10 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Уржумского уисполкома
Ф.379, 4 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Халтуринского уисполкома
Ф.1908, 6 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Первичные организации
аптечного управления Кировского облисполкома
Ф.6583, 40 ед.хр., 1972-1988 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Кировского крайисполкома
Ф.3897, 5 ед.хр., 1935-1936 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Кировского облисполкома
Ф.3898, 56 ед.хр., 1937-1949; 1960-1991 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Богородского райисполкома
Ф.2557, 2 ед.хр., 1947-1952 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Кырчанского райисполкома
Ф.3822, 9 ед.хр., 1939-1942; 1950-1954 гг., оп. 1-3.
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отдела здравоохранения Малмыжского райисполкома
Ф.783, 9 ед.хр., 1938-1939; 1945-1950 гг., оп. 1-3.
отдела здравоохранения Немского райисполкома
Ф.3547, 7 ед.хр., 1948-1949; 1951-1957 гг., оп. 1-2.
отдела здравоохранения Поломского райисполкома
Ф.4653, 3 ед.хр., 1948-1955 гг., оп. 1.
отдела здравоохранения Советского райисполкома
Ф.1482, 13 ед.хр., 1937-1948 гг., оп. 1-2.
отдела здравоохранения Шурминского райисполкома
Ф.1996, 7 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1-7.
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ

эвакогоспиталя № 1018, г.Киров
Ф.1610,20 ед.хр.,1941-1948 гг.,оп. 1.
эвакогоспиталя № 1087, Вожгальский район
Ф.3299, 1 ед.хр., 1942 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 1151, г.Слободской
Ф.3294, 1 ед.хр., 1942 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 1321, г.Котельнич
Ф.2537, 15 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя 1322, г.Киров
Ф.1570, 4 ед.хр., 1944-1946 гг., оп. 1-2.
эвакогоспиталя № 1341, Зуевский район
Ф.1367, 5 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1-2.
эвакогоспиталя № 1356, г.Киров
Ф.1608, 13 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 1433, пос.Опарино
Ф.5907, 5 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.

325

эвакогоспиталя № 1510, г.Киров
Ф.1571, 8 ед.хр., 1941-1947 гг., оп. 1-2.
эвакогоспиталя № 1734, г.Слободской
Ф.4777, 5 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 1821, г.Омутнинск
Ф.2971, 11 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 1832, пос.Свеча
Ф.3474, 5 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя 1934, г.Котельнич
Ф.2538, 6 ед.хр., 1941-1944 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3155, г.Киров
Ф.1572, 6 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3157, г.Киров
Ф.1574, 9 ед.хр., 1941 г., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3158, г.Котельнич
Ф.2539, 6 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3159, г.Омутнинск
Ф.2970, 7 ед.хр., 1942-1946 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3160, г.Халтурин
Ф.1791, 10 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3162, г.Зуевка
Ф.1372, 5 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1-2.
эвакогоспиталя № 3164, пос.Свеча
Ф.3475, 6 ед.хр., 1941-1946 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3167, г.Слободской
Ф.3293, 4 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
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эвакогоспиталя № 3168, ст.Просница
Ф.1406, 6 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3169, пос.Фаленки
Ф.2180, 6 ед.хр., 1941-1946 гг., оп. 1-2.
эвакогоспиталя № 3339, г.Омутнинск
Ф.2963, 4 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3353, г.Котельнич
Ф.2536, 9 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3444, г.Киров
Ф.1609, 9 ед.хр., 1941-1945 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 3469, пос.Лальск
Ф.3062, 2 ед.хр., 1942-1944 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 4017, г.Киров
Ф.3198, 2 ед.хр., 1941-1946 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя № 4689, г.Молотовск
Ф.1562, 1 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
эвакогоспиталя № 4692-5799, г.Советск
Ф.1481, 2 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
эвакогоспиталя 4693, с.Шурма
Ф.1648, 2 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
эвакогоспиталя № 4699, с.Шестаково
Ф.3937, 2 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
эвакогоспиталя № 4700, с.Черновское
Ф.2684, 1 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
эвакогоспиталя № 4702 , г.Санчурск
Ф.1766, 2 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
эвакогоспиталя № 4703, г.Киров
Ф.843, 5 ед.хр., 1942 г., оп. 1.
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ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Кировской областной клинической больницы
Ф.71, 102 ед.хр., 1922-1953; 1959-1991 гг., оп. 1.
больницы и поликлиники специальнного управления Кировского облздравотдела
Ф.1611, 25 ед.хр., 1939-1952; 1957-1958 гг., оп. 1-4.
Кировского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны
Ф.4965, 44 ед.хр., 1941-1952; 1955-1980 гг., оп. 1.
Кировского туберкулезного диспансера
Ф.5615, 7 ед.хр., 1952-1960 гг., оп. 1.
Кировской областной санитарно-эпидемиологической станции
Ф.6582, 23 ед.хр., 1972-1990 гг., оп. 1.
Кировской железнодорожной больницы
Ф.50, 43 ед.хр., 1927-1959 гг., оп. 1-5.
Кировской зубоврачебной поликлиники
Ф.3503, 2 ед.хр., 1940-1951 гг., оп. 1.
Кировской городской детской соматической больницы
Ф.5424, 12 ед.хр., 1948-1957 гг., оп. 1-2.
Кировского родильного дома № 1
Ф.4122, 13 ед.хр., 1946-1957 гг., оп. 1.
Кировской детской инфекционной больницы
Ф.3159, 11 ед.хр., 1950-1957 гг., оп. 1-3.
Кировской городской больницы № 3
Ф.6621, 21 ед.хр., 1972-1981 гг., оп. 1.
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районных больниц
Арбажской
Ф.6458, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Афанасьевской
Ф.6523, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Белохолуницкой
Ф.6359, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Богородской
Ф.5250, 14 ед.хр., 1955; 1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
Верхошижемской
Ф.5806, 18 ед.хр., 1953-1957; 1970-1982 гг., оп. 1.
Вожгальской
Ф.5116, 7 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1.
Вятско-Полянской
Ф.5007, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
Даровской
Ф.2331, 25 ед.хр., 1943-1955; 1970-1982 гг., оп. 1.
Зуевской
Ф.2418, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Кикнурской
Ф.5961, 23 ед.хр., 1948-1958; 1968-1982 гг., оп. 1.
Кильмезской
Ф.6009, 11 ед.хр., 1965-1966; 1970-1978 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкой
Ф.6063, 21 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
Котельничской
Ф.6435, 20 ед.хр., 1971-1990 гг., оп. 1.
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Куменской
Ф.4009, 10 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Лебяжской
Ф.6158, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Лузской
Ф.3059, 24 ед.хр., 1947-1953; 1970-1991 гг., оп. 1.
Макарьевской
Ф.3170, 2 ед.хр., 1943-1952 гг., оп. 1.
Малмыжской
Ф.6183, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Медянской
Ф.5494, 5 ед.хр., 1951-1955 гг., оп. 1.
Молотовской (сельской)
Ф.3754, 1 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
Мурашинской
Ф.894, 11 ед.хр., 1971-1981 гг., оп. 1.
Омутнинской
Ф.3267, 30 ед.хр., 1940-1941; 1946-1959; 1973-1981 гг., оп. 1.
Опаринской
Ф.5853, 16 ед.хр., 1946-1954; 1969-1982 гг., оп. 1.
Оричевской
Ф.6000, 13 ед.хр., 1969-1981 гг., оп. 1.
Пижанской
Ф.4961, 19 ед.хр., 1949-1956; 1969-1982 гг., оп. 1.
Подосиновской
Ф.6226, 11 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
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Салобелякской
Ф.5073, 7 ед.хр., 1946-1951 гг., оп. 1.
Санчурской
Ф.1768, 32 ед.хр., 1940-1954; 1968-1982 гг., оп. 1.
Свечинской амбулатории
Ф.4508, 6 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1.
Слободской
Ф.2614, 51 ед.хр., 1946-1951; 1956-1960; 1970-1988 гг., оп. 1.
Советской
Ф.6399, 20 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
Сунской
Ф.6106, 15 ед.хр., 1967-1981 гг., оп. 1.
Тужинской
Ф.3540, 9 ед.хр., 1950-1954; 1972-1978 гг., оп. 1.
Уржумской
Ф.4640, 36 ед.хр., 1935-1982 гг., оп. 1.
Фаленской
Ф.6208, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Халтуринской
Ф.1891, 47 ед.хр., 1933-1952; 1969-1988 гг., оп. 1.
Шабалинской
Ф.5980, 24 ед.хр., 1951-1955; 1969-1988 гг., оп. 1.
Юрьянской
Ф.6028, 11 ед.хр., 1972-1982 гг., оп. 1.
Яранской
Ф.6486, 8 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

комсомольской здравницы, дер.М.Конып, Просницкий район
Ф.1394, 8 ед.хр., 1943-1952 гг., оп. 1-5.
Боровицкого дома отдыха, Слободской район
Ф.1016, 34 ед.хр., 1920-1922; 1946-1978 гг., оп. 1.
партийного санатория, г.Советск
Ф.1489, 5 ед.хр., 1935-1947 гг., оп. 1-2.
Русско-Турекского туберкулезного санатория, Шурминский район
Ф.1631, 9 ед.хр., 1945-1955 гг., оп. 2-9.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Первичные организации
Кировского областного комитета по физкультуре и спорту
Ф.3141, 71 ед.хр., 1946-1953; 1955-1986 гг., оп. 1.
Кировского областного совета добровольного спортивного общества
«Спартак»
Ф.5595, 4 ед.хр., 1954-1957 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТДЕЛОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ячейки
Вятского губисполкома
Ф.80,47 ед.хр.,1920-1931 гг.,оп. 1.
Котельничского уисполкома
Ф.4274, 7 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1-2.
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Омутнинского уисполкома
Ф.1459, 7 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Халтуринского уисполкома
Ф.2914, 4 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 2.
Яранского уисполкома
Ф.450, 5 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Вятского окрисполкома
Ф.3888, 4 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского облисполкома
Ф.4861, 55 ед.хр., 1936-1952; 1969-1988 гг., оп. 1.
Кировского горисполкома
Ф.86, 16 ед.хр., 1929-1935 гг., оп. 1-3.
Бисеровского райисполкома
Ф.3709, 8 ед.хр., 1935-1941; 1946; 1948-1949 гг., оп. 1-3.
Вожгальского райисполкома
Ф.3874, 5 ед.хр., 1935; 1942-1945 гг., оп. 1-2.
Лальского райисполкома
Ф.3069, 6 ед.хр., 1936-1950 гг., оп. 1.
Молотовского (сельского) райисполкома
Ф.1554, 4 ед.хр., 1940-1944 гг., оп. 1-2.
Немского райисполкома
Ф.5640, 6 ед.хр., 1951-1958 гг., оп. 1.
Омутнинского райисполкома
Ф.3236, 33 ед.хр., 1935-1958 гг., оп. 1-4.
Опаринского райисполкома
Ф.5906, 1 ед.хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
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Пижанского райисполкома
Ф.725, 20 ед.хр., 1938-1958 гг., оп. 1-4.
Татауровского райисполкома
Ф.1042, 2 ед.хр., 1935-1936 гг., оп. 1.
Унинского райисполкома
Ф.1087, 16 ед.хр., 1931-1933; 1971-1981 гг., оп. 1.
Уржумского райисполкома
Ф.4639, 19 ед.хр., 1937-1956 гг., оп. 1.
Фаленского райисполкома
Ф.2171, 21 ед.хр., 1934-1956 гг., оп. 1-4.
Шестаковского райисполкома
Ф.3940, 16 ед.хр., 1938-1952 гг., оп. 1.
Шурминского райисполкома
Ф.654, 6 ед.хр., 1935-1939; 1944-1946 гг., оп. 1-2.
Яранского райисполкома
Ф.1199, 24 ед.хр., 1925-1936 гг., оп. 1-2.
РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ, ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Ячейки
работников просвещения Немского района
Ф.4022, 3 ед.хр., 1934-1935 гг., оп. 1.
работников просвещения г.Нолинска
Ф.231, 26 ед.хр., 1926-1933 гг., оп. 1.
школ и кульпросветучреждений г.Халтурина
Ф.1905, 16 ед.хр., 1925-1930 гг., оп. 1.
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Первичные организации
работников детских учреждений Молотовского (сельского) района
Ф.1566, 12 ед.хр., 1942-1951 гг., оп. 1-3.
работников детских учреждений Халтуринского района
Ф.1857, 19 ед.хр., 1927-1952 гг., оп. 1-3.
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ

Первичные организации

школы № 7 г.Кирова
Ф.1289, 19 ед.хр., 1936-1955; 1945-1960 гг., оп. 1-2.
школы № 14 им.Н.Островского г.Кирова
Ф.6552, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
школы № 16 г.Кирова
Ф.5616, 21 ед.хр., 1954-1956; 1971-1988 гг., оп. 1.
школы № 21 г.Кирова
Ф.5428, 4 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1-2.
школы № 22 им.В.Зубаревой г.Кирова
Ф.6593, 17 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
школы № 28 г.Кирова
Ф.6594, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
школы № 29 г.Кирова
Ф.628, 8 ед.хр., 1940-1941; 1954-1957 гг., оп. 1-2.
школы № 32 г.Кирова
Ф.5589, 21 ед.хр., 1954-1956; 1971-1988 гг., оп. 1.
школы № 45 им.Грина г.Кирова
Ф.6553, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
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школы № 49 им.С.М.Кирова г.Кирова
Ф.6554, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Арбажской
Ф.1309, 41 ед.хр., 1939-1958; 1963-1964; 1971-1991 гг., оп. 1.
Сорвижской Арбажского района
Ф.6457, 5 ед.хр., 1971-1975 гг., оп. 1.
Афанасьевской
Ф.1264, 13 ед.хр., 1939-1940; 1972-1982 гг., оп. 1.
Белохолуницкой № 1
Ф.6356, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Поломской Белохолуницкого района
Ф.6358, 5 ед.хр., 1971-1975 гг., оп. 1.
Бисеровской
Ф.3743, 5 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-3.
Богородской
Ф.5251, 22 ед.хр., 1950-1958; 1969-1982 гг., оп. 1.
Ухтымской Богородского района
Ф.5252, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1.
Буйской
Ф.4372, 2 ед.хр., 1948-1949; 1952 гг., оп. 1.
Кирсинской № 3 Верхнекамского района
Ф.6501, 23 ед.хр., 1970; 1972-1989 гг., оп. 1.
Лойнской Верхнекамского района
Ф.6500, 10 ед.хр., 1970; 1972-1981 гг., оп. 1.
Верхошижемской
Ф.5809, 20 ед.хр., 1951-1957; 1969-1982 гг., оп. 1.
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Средне-Ивкинской Верхошижемского района
Ф.5808, 4 ед.хр., 1953-1957 гг., оп. 1.
Вятско-Полянской
Ф.5034, 17 ед.хр., 1952-1957; 1971-1982 гг., оп. 1.
Сосновской № 1 Вятско-Полянского района
Ф.5677, 14 ед.хр., 1954-1955; 1971-1982 гг., оп. 1.
Вонданской Даровского района
Ф.2369, 13 ед.хр., 1947-1957 гг., оп. 1-4.
Даровской
Ф.2370, 26 ед.хр., 1948-1955; 1970-1987 гг., оп. 1.
Зуевской железнодорожной № 37
Ф.6662, 6 ед.хр., 1983-1988 гг., оп. 1.
Зуевской железнодорожной № 38
Ф.1351, 21 ед.хр., 1940-1952; 1971-1982 гг., оп. 1.
Кикнурской
Ф.700, 25 ед.хр., 1936-1937; 1939-1941; 1943-1955; 1968-1982 гг., оп. 1.
Кильмезской
Ф.4464, 30 ед.хр., 1937-1949; 1970-1987 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкой № 4
Ф.6080, 18 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкой № 8
Ф.6070, 11 ед.хр., 1970-1980 гг., оп. 1.
Нововятской № 1 Кирово-Чепецкого района
Ф.6082, 11 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Кичминской
Ф.2596, 13 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
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Котельничской № 2
Ф.6432, 18 ед.хр., 1971-1988 гг., оп. 1.
Куменской
Ф.4000, 31 ед.хр., 1940-1953; 1970-1989 гг., оп. 1.
Кырчанской
Ф.3821, 14 ед.хр., 1939-1953 гг., оп. 1.
Лебяжской
Ф.5708, 24 ед.хр., 1952-1956; 1970-1988 гг., оп. 1.
Лальской Лузского района
Ф.3074, 14 ед.хр., 1946-1949; 1952-1953; 1969-1978 гг., оп. 1.
Лузской № 1
Ф.3073, 16 ед.хр., 1945-1949; 1952-1953; 1969-1972; 1974-1981 гг., оп. 1.
Лузской № 2
Ф.6646, 13 ед.хр., 1977-1991 гг., оп. 1.
Макарьевской
Ф.2393, 13 ед.хр., 1937-1951 гг., оп. 1-3.
Малмыжской № 1
Ф.3035, 23 ед.хр., 1940-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
Малмыжской № 2
Ф.6182, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Мурыгинской Медянского района
Ф.5502, 4 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
Мурашинской
Ф.874, 18 ед.хр., 1935-1936; 1971-1990 гг., оп. 1.
Нагорской
Ф.4043, 28 ед.хр., 1940-1953; 1969-1989 гг., оп. 1.
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Немской
Ф.1673, 30 ед.хр., 1937-1942; 1944-1949; 1951-1957; 1968-1982 гг., оп. 1.
Ильинской Немского района
Ф.4164, 11 ед.хр., 1948-1958 гг., оп. 1-3.
Новотроицкой
Ф.2137, 8 ед.хр., 1944-1954 гг., оп. 1.
Нолинской № 1
Ф.3341, 12 ед.хр., 1945-1951; 1968-1973 гг., оп. 1.
Нолинской № 2
Ф.6497, 3 ед.хр., 1971-1973 гг., оп. 1.
Кирсинской Омутнинского района
Ф.4404, 13 ед.хр., 1945-1952; 1954-1959 гг., оп. 1-3.
Омутнинской № 1
Ф.4147, 20 ед.хр., 1952-1959; 1973-1978 гг., оп. 1.
Омутнинской № 2
Ф.3237, 13 ед.хр., 1948-1959 гг., оп. 1-4.
Песковской Омутнинского района
Ф.3240, 21 ед.хр., 1946-1959; 1973-1981 гг., оп. 1.
Чернохолуницкой № 5 Омутнинского района
Ф.4149, 25 ед.хр., 1947-1958; 1973-1978 гг., оп. 1.
Опаринской
Ф.5856, 23 ед.хр., 1933-1939; 1969-1991 гг., оп. 1.
Оричевской
Ф.6002, 12 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
Ижевской Пижанского района
Ф.4963, 6 ед.хр., 1952-1957 гг., оп. 1-2.
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Обуховской Пижанского района
Ф.2828, 6 ед.хр., 1948-1949; 1952-1958 гг., оп. 1-3.
Пижанской
Ф.2829, 23 ед.хр., 1949-1957; 1969-1982 гг., оп. 1.
Пижанской вспомогательной
Ф.6325, 6 ед.хр., 1971-1976 гг., оп. 1.
Подосиновской
Ф.6225, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
им.Володарского Просницкого района
Ф.1413, 7 ед.хр., 1939-1954 гг., оп. 1-4.
Каринторфской Просницкого района
Ф.5950, 6 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1.
Плотбищенской Рожкинского района
Ф.4686, 1 ед.хр., 1952-1954 гг., оп. 1.
Рожкинской
Ф.4685, 1 ед.хр., 1951-1954 гг., оп. 1.
Санчурской
Ф.1770, 17 ед.хр., 1940-1957; 1969-1978 гг., оп. 1.
Ацвежской Свечинского района
Ф.3487, 11 ед.хр., 1947-1958 гг., оп. 1-2.
Круглыжской Свечинского района
Ф.3488, 7 ед.хр., 1940-1949; 1955-1958 гг., оп. 1.
Свечинской
Ф.4505, 36 ед.хр., 1943-1957; 1969-1989 гг., оп. 1.
cемилетней школы «Красная Заря» Свечинского района
Ф.4504, 6 ед.хр., 1950-1956 гг., оп. 1.
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Каринской Слободского района
Ф.4205, 7 ед.хр., 1951-1953; 1972-1978 гг., оп. 1.
Ленинской Слободскоого района
Ф.4203, 35 ед.хр., 1940-1959; 1970-1982 гг., оп. 1.
школы № 7 г.Слободского
Ф.2611, 34 ед.хр., 1946-1960; 1970-1988 гг., оп. 1.
Слободской школы-интерната
Ф.6148, 9 ед.хр., 1970-1978 гг., оп. 1.
Шестаковской Слободского района
Ф.3922, 17 ед.хр., 1950-1958; 1970-1978 гг., оп. 1.
школы № 1 г.Советска
Ф.2499, 28 ед.хр., 1935-1947; 1971-1990 гг., оп. 1.
школы № 2 г. Советска
Ф.6397, 8 ед.хр., 1971-1978 гг., оп. 1.
Сунской
Ф.6104, 14 ед.хр., 1968-1981 гг., оп. 1.
Тужинской
Ф.3536, 18 ед.хр., 1950-1956; 1972-1990 гг., оп. 1.
Порезской Унинского района
Ф.6246, 5 ед.хр., 1971-1975 гг., оп. 1.
Уржумской им.Ленина
Ф.4603, 33 ед.хр., 1939-1990 гг., оп. 1.
Уржумского интерната – пионерского лагеря
Ф.4626, 3 ед.хр., 1942-1944 гг., оп. 1.
Шурминской Уржумского района
Ф.1992, 30 ед.хр., 1947-1982 гг., оп. 1.
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Фаленской
Ф.2168, 29 ед.хр., 1937-1938; 1947-1954; 1969-1988 гг., оп. 1.
Русановской Халтуринского района
Ф.1962, 5 ед.хр., 1949-1952 гг., оп. 1-2.
Халтуринской № 1
Ф.1821, 31 ед.хр., 1940-1952; 1969-1982 гг., оп. 1.
Халтуринской № 2
Ф.1889, 32 ед.хр., 1938-1952 гг., оп. 1-3.
Черновской
Ф.2992, 3 ед.хр.,1937-1940 гг., оп. 1.
Ленинской Шабалинского района
Ф.5987, 26 ед.хр., 1948-1957; 1969-1990 гг., оп. 1.
Лазаревской семилетней школы Шурминского района
Ф.1990, 7 ед.хр., 1948-1955 гг., оп. 1-6.
Юрьянской № 1
Ф.6031, 18 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
Яранской № 1
Ф.6488, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
Яранской № 2
Ф.6489, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Яранской № 3
Ф.6641, 11 ед.хр., 1978-1988 гг., оп. 1.
Яранской средней школы-интерната
Ф.6487, 10 ед.хр., 1970-1979 гг., оп. 1.
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СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Ячейки
Вятского сельскохозяйственного техникума
Ф.2710, 35 ед.хр., 1922-1930 гг., оп. 1.
ветеринарного техникума, г.Вятка
Ф.139, 5 ед.хр., 1929 гг., оп. 1.
Первичные организации
Вятского промышленно-экономического техникума
Ф.85, 19 ед.хр., 1929-1934 гг., оп. 1.
Кировского механико-технологического техникума
Ф.853, 66 ед.хр., 1930-1982 гг., оп. 1.
Кировского библиотечного техникума
Ф.598, 18 ед.хр., 1940-1960 гг., оп. 1.
Кировского авиационного техникума
Ф.4118, 44 ед.хр., 1944-1956; 1959-1988 гг., оп. 1.
Кировского механического техникума
Ф.3154, 12 ед.хр., 1945-1958 гг., оп. 1-3.
Кировского политехнического техникума
Ф.6129, 12 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
Кировского строительного техникума
Ф.6551, 10 ед.хр., 1971-1980 гг., оп. 1.
Кировского технологического техникума
Ф.6569, 29 ед.хр., 1973-1988 гг., оп. 1.
Кировского медицинского училища
Ф.31, 33 ед.хр., 1923-1930; 1942-1951; 1957-1980 гг., оп. 1.

343
Кировского училища искусств
Ф.6575, 10 ед.хр., 1974-1982 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского механического техникума
Ф.6265, 18 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Котельничского сельскохозяйственного техникума
Ф.5990, 24 ед.хр., 1954-1959; 1970-1988 гг., оп. 1.
Котельничского кооперативного техникума
Ф.6433, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
Малмыжского педагогического училища
Ф.755, 23 ед.хр., 1930-1950 гг., оп. 1-3.
Молотовского (сельского) педагогического училища
Ф.810, 22 ед.хр., 1934-1951 гг., оп. 1-3.
Педагогического училища, Новотроицкого района
Ф.2136, 1 ед.хр., 1945 гг., оп. 1.
Нолинского техникума механизации сельского хозяйства
Ф.3756, 20 ед.хр., 1943-1948; 1971-1990 гг., оп. 1.
Омутнинского педагогического училища
Ф.5658, 23 ед.хр., 1956-1959; 1973-1988 гг., оп. 1.
Омутнинского медицинского училища
Ф.6533, 9 ед.хр., 1973-1981 гг., оп. 1.
Пищальского лесотехнического техникума Оричевского района
Ф.5810, 16 ед.хр., 1951-1965; 1969-1977 гг., оп. 1.
Савальского сельско- хозяйственного техникума Малмыжского района
Ф.774, 20 ед.хр., 1946-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
Санчурского педагогического училища-средней школы
Ф.942, 28 ед.хр., 1933-1941; 1946-1951; 1969-1978 гг., оп. 1.
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Слободского дошкольного педагогического училища
Ф.2613, 30 ед.хр.,1944-1953; 1970-1990 гг., оп. 1.
Советского педагогического училища
Ф.1462, 38 ед.хр., 1930-1941; 1944-1947; 1971-1988 гг., оп. 1.
Советского медицинского училища
Ф.2561, 11 ед.хр., 1943-1946; 1971-1978 гг., оп. 1.
Суводского лесхоза-техникума Советского района
Ф.1479, 32 ед.хр., 1935-1946; 1971-1990 гг., оп. 1.
Уржумского зооветеринарного техникума
Ф.4569, 40 ед.хр., 1939-1982 гг., оп. 1.
Уржумского педагогического училища
Ф.4619, 13 ед.хр., 1935-1986 гг., оп. 1.
Уржумского медицинского училища
Ф.4635, 24 ед.хр., 1947-1982 гг., оп. 1.
Халтуринского сельскохозяйственного техникума
Ф.1887, 48 ед.хр., 1928-1940; 1949-1952; 1969-1978 гг., оп. 1.
Халтуринского педагогического училища
Ф.1810, 22 ед.хр., 1943-1952; 1969-1979 гг., оп. 1.
Яранского совхоза-техникума
Ф.6468, 19 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Первичные организации
Кировского государственного педагогического института им.В.И.Ленина
Ф.27, 383 ед.хр., 1920-1988 гг., оп. 1.
Кировского сельскохозяйственного института
Ф.29, 466 ед.хр., 1930-1988 гг., оп. 1-3.
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Кировского учительского института иностранных языков
Ф.844, 11 ед.хр., 1938-1941 гг., оп. 1.
Ленинградской лесотехнической академии, г.Киров
Ф.859, 6 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
Кировского политехнического института
Ф.2927, 133 ед.хр., 1963-1991 гг., оп. 1.
Котельничского учительского института
Ф.2524, 6 ед.хр., 1938-1940 гг., оп. 1.
Омутнинского государственного учительского института
Ф.3235, 21 ед.хр., 1939-1955 гг., оп. 1-3.
Брянского лесохозяйственного института, с.Суводи Советского района
Ф.2451, 2 ед.хр., 1941-1944 гг., оп. 1.
Московского технологического института лесной промышленности, г.Уржум
Ф.4630, 2 ед.хр., 1942-1943 гг., оп. 1.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Ячейки
рабочего факультета им.Ст.Халтурина г.Вятки
Ф.28, 53 ед.хр., 1921-1930 гг., оп. 1.
6-й военной школы физического образования г.Вятки
Ф.2903, 1 ед.хр., 1923 гг., оп. 1.
Вятской губернской школы милиции г.Вятки
Ф.2916, 3 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
школы профсоюзного движения г.Вятки
Ф.96, 17 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
школы

ФЗУ

Вятского

древесно-художественного

кооперативного союза «Вятдревпромсоюз» г.Вятки
Ф.606, 6 ед.хр., 1931-1932 гг., оп. 1.

промыслово-
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кандидатская группа Фаленской районной школы колхозных кадров
Ф.2183, 5 ед.хр., 1931-1932; 1935 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского областного управления профессионально-технического образования
Ф.6591, 19 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
технического училища № 1 г.Кирова
Ф.6592, 14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
железнодорожного училища № 3 г.Кирова
Ф.3186, 16 ед.хр., 1934-1946; 1954-1957 гг., оп. 1-2.
железнодорожного училища № 4 г.Кирова
Ф.3501, 3 ед.хр., 1941-1953 гг., оп. 1.
ремесленного училища № 2 г.Кирова
Ф.5188, ед.хр., 1941-1954 гг., оп. 1.
ремесленного училища № 3 г.Кирова
Ф.3143, 4 ед.хр., 1946-1951; 1958 гг., оп. 1-2.
училища механизации сельского хозяйства № 7 г.Кирова
Ф.5425, 5 ед.хр., 1946-1958 гг., оп. 1-2.
Кировского лесотехнического училища
Ф.5587, 3 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
школы ФЗО № 3 г.Кирова
Ф.1601, 6 ед.хр., 1947-1948; 1952-1957 гг., оп. 1.
Кировской средней сельскохозяйственной школы
Ф.5416, 13 ед.хр., 1947-1956 гг., оп. 1-2.
школы торгового и кулинарного ученичества г.Кирова
Ф.4866, 7 ед.хр., 1943-1953; 1957-1958 гг., оп. 1-2.
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юридической школы г.Кирова
Ф.857, 25 ед.хр., 1936-1941 гг., оп. 1.
учебного комбината «Трансэнергокадры» г.Кирова
Ф.629, ед.хр., 1939; 1945 гг., оп. 1-2.
учебного комбината Министерства автотранспорта и шоссейных дорог
РСФСР г.Кирова
Ф.5417, 3 ед.хр., 1946-1953; 1957 гг., оп. 1-2.
ГПТУ № 16 Белохолуницкого района
Ф.6357, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
школы ФЗО № 27 Вятско- Полянского района
Ф.5036, 1 ед.хр., 1952-1953 гг., оп. 1.
училища механизации сельского хозяйства № 11 Вятско-Полянского района
Ф.5676, 2 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
школы ФЗО № 13 г.Зуевки
Ф.1357, 6 ед.хр., 1941-1946 гг., оп. 1-2.
среднего ПТУ № 7 г.Зуевки
Ф.2427, 11 ед.хр., 1947-1953; 1983-1988 гг., оп. 1.
сельского ПТУ № 2 Зуевского района
Ф.2646, 14 ед.хр., 1949-1951; 1953; 1971-1982 гг., оп. 1.
Котельничской автошколы
Ф.2522, 5 ед.хр., 1935-1939 гг., оп. 1.
школы ФЗО № 32 Котельничского района
Ф.2540, 10 ед.хр., 1941-1948 гг., оп. 1.
Лузской школы ФЗО Лальского района
Ф.3071, 3 ед.хр., 1946-1949; 1952-1953 гг., оп. 1-2.
Лальского сельского ПТУ Лузского района
Ф.6438, 20 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
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школы при лесопромышленном участке Малмыжского района
Ф.748, 9 ед.хр., 1935-1940 гг., оп. 1-3.
школы комбайнеров-механиков Молотовского (сельского) района
Ф.819, 16 ед.хр., 1936-1948 гг., оп. 1-5.
школы ФЗО № 22 Молотовского (сельского) района
Ф.3339, 5 ед.хр., 1946-1948; 1950-1951 гг., оп. 1-2.
ГПТУ № 33 Мурашинского района
Ф.6372, 10 ед.хр., 1971-1980 гг., оп. 1.
школы ФЗО № 10 Нагорского района
Ф.4057, 2 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
школы ФЗО № 8 Нагорского района
Ф.4045, 7 ед.хр., 1946-1954 гг., оп. 1-2.
школы ФЗО № 5 Нагорского района
Ф.4946, 6 ед.хр., 1949-1954 гг., оп. 1.
сельского ПТУ № 5 Нолинского района
Ф.3328, 16 ед.хр., 1945-1950; 1971-1981 гг., оп. 1.
ремесленного училища № 1 Омутнинского района
Ф.3241, 17 ед.хр., 1941-1951 гг., оп. 1.
Кирсинской школы ФЗО № 11 Омутнинского района
Ф.3242, 11 ед.хр., 1941-1949 гг., оп. 1.
Песковской средней школы ФЗО № 21 Омутнинского района
Ф.3244, 9 ед.хр., 1943-1948 гг., оп. 1.
школы ФЗО № 12 Просницкого района
Ф.1411, 17 ед.хр., 1941-1954 гг., оп. 1-3.
Санчурской районной школы колхозных кадров
Ф.943, 5 ед.хр., 1934-1936 гг., оп. 1.
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СПТУ № 7 Свечинского района
Ф.6050, 19 ед.хр., 1969-1989 гг., оп. 1.
ГПТУ № 21 Слободского района
Ф.6151, 12 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
СПТУ № 4 Слободского района
Ф.6152, 12 ед.хр., 1970-1971; 1973-1982 гг., оп. 1.
ГПТУ № 22 Слободского района
Ф.6612, 17 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
школы колхозных кадров Советского района
Ф.1471, 7 ед.хр., 1936-1942 гг., оп. 1.
школы комбайнеров Советского района
Ф.1472, 3 ед.хр., 1936-1937 гг., оп. 1.
СПТУ № 9 Советского района
Ф.6398, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
СПТУ № 8 Уржумского района
Ф.4607, 27 ед.хр., 1934-1974; 1979 гг., оп. 1.
ремесленного училища № 4 пос.Аркуль Уржумского района
Ф.4589, 4 ед.хр., 1941-1944 гг., оп. 1.
школы полеводов Фаленского района
Ф.2455, 7 ед.хр., 1946-1954 гг., оп. 1-2.
ремесленного училища № 2 Халтуринского района
Ф.1800, 3 ед.хр., 1941-1943 гг., оп. 1.
Халтуринской школы механизации
Ф.1846, 7 ед.хр., 1946-1952 гг., оп. 1-3.
областной культурно-просветительной школы Халтуринского района
Ф.1838, 7 ед.хр., 1948-1952 гг., оп. 1-3.
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СПТУ № 40 г.Яранска
Ф.6640, 10 ед.хр., 1977-1988 гг., оп. 1.
ДЕТСКИХ ДОМОВ

Ячейка Арбажского детского городка
Ф.164, 6 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Первичные организации
Латвийского детского дома Вожгальского района
Ф.3878, 3 ед.хр., 1944 гг., оп. 1.
Латвийского детского дома Куменского района
Ф.4005, 3 ед.хр., 1943-1945 гг., оп. 1.
Архангельского детского дома Кырчанского района
Ф.3824, 3 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Лальского детского дома № 72
Ф.4789, 2 ед.хр., 1951-1953 гг., оп. 1.
Опаринского детского дома № 76
Ф.5843, 1 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1.
детских домов г.Советска
Ф.2569, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
ДВОРЦОВ ПИОНЕРОВ

Кировского городского
Ф.5281, 18 ед.хр., 1947-1960 гг., оп. 1.
Кировского областного-мемориала
Ф.6600, 6 ед.хр.,1975-1980 гг.,оп. 1.
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ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Партийно-кандидатская группа Всесоюзного института сельскохозяйственной микробиологии, Фаленский район
Ф.2161, 2 ед.хр., 1943-1944 гг., оп. 1.
Первичные организации
Кировского областного института усовершенствования учителей
Ф.603, 14 ед.хр., 1939-1941; 1946-1952 гг., оп. 1-2.
НИИ сельского хозяйства Северо-Востока им.Н.В.Рудницкого, г.Киров
Ф.838, 50 ед.хр., 1934-1956; 1969-1988 гг., оп. 1.
Кировского НИИ эпидемиологии и микробиологии
Ф.2073, 16 ед.хр., 1939-1952 гг., оп. 1.
Кировского областного проектного института «Облпроект»
Ф.5580, 3 ед.хр., 1947-1959 гг., оп. 1.
Всесоюзного

НИИ

охотничьего

хозяйства

и

звероводства

им.проф.

Б.М.Житкова, г.Киров
Ф.5443, 43 ед.хр., 1958-1991 гг., оп. 1.
Кировского НИИ переливания крови
Ф.3727, 50 ед.хр., 1961-1991 гг., оп. 1.
Кировского проектного института «Кировгипрогорсельстрой»
Ф.6567, 31 ед.хр., 1969-1988 гг., оп. 1.
Кировского научно-исследовательского и проектного института лесной и
дерево-обрабатывающей промышленности (КирНИИЛП)
Ф.6584, 26 ед.хр., 1970-1991 гг., оп. 1.
Северного филиала НИИ «Севгипробиосинтез», г.Киров
Ф.6599, 11 ед.хр., 1970-1980 гг., оп. 1.
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Конструкторского бюро «Север», г.Киров
Ф.6122, 22 ед.хр., 1970-1991 гг., оп. 1.
Проектно-конструкторского и технологического института тяжелого машиностроения (ПКТИтяжмаш), г.Киров
Ф.6133, 28 ед.хр., 1972-1991 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
Ячейки
партийного клуба им.К.Либкнехта г.Вятки
Ф.2915, 35 ед.хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
клуба им.К.Либкнехта г.Вятки
Ф.68, 4 ед.хр., 1920-1922 гг., оп. 1.
Уржумского пролетарского клуба
Ф.381, 9 ед.хр., 1925 г., оп. 1-2.
работников культпросветучреждений Халтуринского района
Ф.1911, 11 ед.хр., 1929-1933 гг., оп. 1.
Яранского Дворца труда
Ф.4331, 2 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1.
Яранского профсоюзного клуба
Ф.1200, 2 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Первичные организации
управления культуры Кировского облисполкома
Ф.3516, 43 ед.хр., 1945-1991 гг., оп. 1.
управления кинофикации Кировского облисполкома
Ф.2221, 11 ед.хр., 1945-1954 гг., оп. 1-2.
отдела по делам искусств Кировского облисполкома
Ф.2218, 9 ед.хр., 1944-1953 гг., оп. 1-2.
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Кировского областного драматического театра им.С.М.Кирова
Ф.5195, 30 ед.хр., 1943-1953; 1969-1988 гг., оп. 1.
театра юного зрителя им.Н.Островского, г.Киров
Ф.5538, 12 ед.хр., 1957; 1972-1982 гг., оп. 1.
Кировской научной областной библиотеки им.Герцена
Ф.88, 60 ед.хр., 1931-1991 гг., оп. 1.
Кировского областного музея краеведения
Ф.4121, 10 ед.хр., 1947-1957 гг., оп. 1-3.
клуба им.Октябрьской революции г.Кирова
Ф.5526, 3 ед.хр., 1954-1956 гг., оп. 1.
Вожгальского районного Дома культуры
Ф.5128, 3 ед.хр., 1949-1952 гг., оп. 1.
работников культуры Вятско-Полянского района
Ф.6264, 13 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
отдела культуры Даровского РИКа
Ф.5545, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Макарьевского районного Дома культуры
Ф.4489, 7 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
культурно-просветительных учреждений Молотовского (сельского) района
Ф.3755, 2 ед.хр., 1945-1946 гг., оп. 1.
отдела культуры Санчурского РИКа
Ф.3687, 11 ед.хр., 1968-1978 гг., оп. 1.
отдела культуры Уржумского РИКа
Ф.4605, 22 ед.хр., 1940-1967 гг., оп. 1.
Уржумского колхозного театра
Ф.4632, 3 ед.хр., 1946-1942 гг., оп. 1.
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учреждений культуры Фаленского района
Ф.6215, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
отдела культуры Халтуринского РИКа
Ф.1896, 11 ед.хр., 1969-1979 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Первичные организации
Кировского областного комитета по телевидению и радиовещанию
Ф.3142, 53 ед.хр., 1940-1953; 1957-1988 гг., оп. 1.
редакции газеты «Кировская правда», г.Киров
Ф.69, 130 ед.хр., 1925-1929; 1936-1952; 1958-1984 гг., оп. 1.
редакции газеты «Арбажский льновод» Арбажского района
Ф.3699, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
редакции газеты «Сельский рабочий» Верхошижемского района
Ф.6117,14 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
редакции газеты «Вятско-Полянская правда» Вятско-Полянского района
Ф.576, 5 ед.хр., 1935; 1951-1956 гг., оп. 2.
редакции газеты «Слава труду» Даровского района
Ф.4854, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
редакции газеты «За коллективизацию» Кикнурского района
Ф.697, 13 ед.хр., 1934-1955 гг., оп. 1.
редакции газеты «По ленинскому пути» Куменского района
Ф.4017, 22 ед.хр., 1939; 1941; 1943-1950; 1970-1982 гг., оп. 1.
редакции газеты «Малмыжский колхозник» Малмыжского района
Ф.761, 5 ед.хр., 1934-1936; 1938; 1940-1942 гг., оп. 1-3.
редакции газеты «Колхозная газета» Молотовского (сельского) района
Ф.809, 18 ед.хр., 1930-1946 гг., оп. 1-4.
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редакции газеты «Ленинец» Омутнинского района
Ф.3585, 36 ед.хр., 1935-1959; 1973-1988 гг., оп. 1.
редакции газеты «Опаринская Искра» Опаринского района
Ф.6217, 10 ед.хр., 1969-1978 гг., оп. 1.
редакции газеты «Знамя Ильича» Пижанского района
Ф.1523, 5 ед.хр., 1971-1975 гг., оп. 1.
редакции газеты «Колхозный клич» Свечинского района
Ф.4520, 8 ед.хр., 1938-1959 гг., оп. 1.
редакции газеты «Ленинское Знамя» Советского района
Ф.1505, 24 ед.хр., 1931-1947; 1971-1982 гг., оп. 1.
редакции газеты «Кировская Искра» Уржумского района
Ф.4629, 34 ед.хр., 1939-1988 гг., оп. 1.
редакции газеты «Путь Ильича» Фаленского района
Ф.2181, 23 ед.хр., 1933-1956 гг., оп. 1-4.
редакции газеты «Знамя коммунизма» Яранского района
Ф.1205, 11 ед.хр., 1934-1937; 1968-1972 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Бюро военных организаций при Вятском губкоме РКП(б)
Ф.82, 56 ед.хр., 1918-1921 гг., оп. 1.
Ячейки
Вятского губернского военного комиссариата
Ф.24, 7 ед.хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
Вятского губернского штаба частей особого назначения (ЧОН)
Ф.16, 27 ед.хр., 1922-1924 гг., оп. 1-2.
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7-й роты 17-го стрелкового полка, г.Вятка
Ф.26, 9 ед.хр., 1920-1921 гг., оп. 1.
городской пожарной команды 1-го района, г.Вятка
Ф.4313, 2 ед.хр., 1920 гг., оп. 1.
Вятского артиллерийского склада Приуральского военного округа
Ф.23, 3 ед.хр., 1921-1923 гг., оп. 1.
7-го отдельного конвойного батальона, г.Вятка
Ф.2889, 5 ед.хр., 1925 гг., оп. 1.
охраны моста через р.Вятку, г.Котельнич
Ф.2514, 23 ед.хр., 1924-1932 гг., оп. 1.
военного гарнизона, г.Малмыж
Ф.777, 12 ед.хр., 1923-1929; 1939 гг., оп. 1-3.
военно-следственных органов, г.Омутнинск
Ф.307, 7 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1.
военно-судебных органов, г.Уржум
Ф.373, 24 ед.хр., 1922-1934 гг., оп. 1-4.
военно-административных органов, г.Халтурин
Ф.393, 14 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1-2.
военного гарнизона, г.Яранск
Ф.3164, 11 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
Первичные организации
военной прокуратуры и военного трибунала войск МВД, г.Киров
Ф.3189, 5 ед.хр., 1939-1953 гг., оп. 1.
объекта п/я № 238 Главного управления государственных материальных
резервов, г.Киров
Ф.3156, 13 ед.хр., 1944-1958 гг., оп. 1-3.
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объекта п/я № 159 Главного управления государственных материальных
резервов при Совете Министров СССР, г.Киров
Ф.5423, 4 ед.хр., 1951-1956 гг., оп. 1-2.
управления начальника работ № 240 при Вятско-Полянском комбинате
стандартного домостроения
Ф.2054, 20 ед.хр., 1945-1948; 1951-1953 гг., оп. 1-2.
объекта п/я № 33 Главного управления государственных материальных резервов Вятско-Полянского района
Ф.4998, 4 ед.хр., 1953-1956 гг., оп. 1.
Котельничского районного военного комиссариата
Ф.2523, 5 ед.хр., 1934-1939 гг., оп. 1.
управления начальника работ № 765 Главного Управления кабельной промышленности Омутнинского района
Ф.4396, 16 ед.хр., 1952-1959 гг., оп. 1-3.
Слободского районного военного комиссариата
Ф.1011, 7 ед.хр., 1925-1937 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ
Ячейки
оперативного дорожно- транспортного отдела объединенного государственного политического управления, ст.Вятка
Ф.47, 6 ед.хр., 1920-1924 гг., оп. 1.
Вятского губернского суда
Ф.2794, 5 ед.хр., 1926 гг., оп. 1.
Вятской губернской милиции
Ф.25, 77 ед.хр., 1922-1928 гг., оп. 1-4.
Вятского изолятора специального назначения
Ф.74, 51 ед.хр., 1923-1926 гг., оп. 1.
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Вятско-Полянского оперативного пункта Малмыжского уезда
Ф.4323, 1 ед.хр., 1921 г., оп. 1.
Нолинской уездной милиции
Ф.805, 16 ед.хр., 1922-1925 гг., оп. 1-2.
административного отдела Омутнинского уисполкома
Ф.1457, 8 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Омутнинской уездной милиции
Ф.4250, 6 ед.хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
при уполномоченном Вятского ОГПУ по Советскому уезду
Ф.1783, 1 ед.хр., 1921 г., оп. 1.
Советской уездной милиции
Ф.1782, 3 ед.хр., 1922-1924 гг., оп. 1.
административного отдела Яранского уисполкома
Ф.1185, 1 ед.хр., 1928 гг., оп. 1.
Партийные комитеты
управления внутренних дел Кировского облисполкома
Ф.2946, 232 ед.хр., 1943-1991 гг., оп. 1.
Ленинградского проектно- изыскательского бюро управления лагерями
лесной промышленности НКВД СССР, г.Киров
Ф.631, 120 ед.хр., 1934-1940 гг., оп. 1.
Первичные организации
управления Комитета государственной безопасности по Кировской области
Ф.2942, 288 ед.хр., 1931-1959 гг., оп. 1-11.
Кировского областного управления юстиции
Ф.4115, 27 ед.хр., 1939-1956 гг., оп. 1-3.
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Центральной юридической консультации адвокатов, г.Киров
Ф.1581, 31 ед.хр., 1941-1953; 1957-1958 гг., оп. 1-4.
Кировского областного суда
Ф.618, 102 ед.хр., 1935-1954; 1957-1958; 1968-1991 гг., оп. 1.
Кировской областной прокуратуры
Ф.616, 96 ед.хр., 1935-1953; 1957; 1969-1988 гг., оп. 1.
Кировского областного управления милиции
Ф.835, 247 ед.хр., 1934-1954 гг., оп. 1-7.
народного суда и прокуратуры Ждановского района г.Кирова
Ф.93, 22 ед.хр., 1934-1935; 1938-1955 гг., оп. 1-3.
1-го отделения милиции Ждановского РОВД г.Кирова
Ф.1575,17 ед.хр.,1939-1945; 1949-1957 гг.,оп. 1-3.
народного суда и прокуратуры Ленинского района г.Кирова
Ф.6131,35 ед.хр.,1959-1989 гг.,оп. 1.
народного суда Октябрьского района г.Кирова
Ф.5286, 17 ед.хр., 1966-1982 гг., оп. 1.
Октябрьского РОВД г.Кирова
Ф.6549, 43 ед.хр., 1949-1958; 1969; 1971-1973; 1976-1982 гг., оп. 1.
прокуратуры Первомайского района г.Кирова
Ф.6587, 10 ед.хр.,1973-1982 гг.,оп. 1.
тюрьмы № 1 Управления МВД по Кировской области г.Кирова
Ф.4136, 25 ед.хр., 1939-1956 гг., оп. 1.
административных органов Арбажского района
Ф.1321, 12 ед.хр., 1971-1982 гг., оп. 1.
ОВД народного суда и прокуратуры Афанасьевского района
Ф.644, 34 ед.хр., 1932-1942; 1969-1973; 1975-1988 гг., оп. 1.
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отдела милиции Бисеровского района
Ф.3728, 20 ед.хр., 1935-1953 гг., оп. 1-7.
отдела милиции Богородского района
Ф.3633, 4 ед.хр., 1931-1938 гг., оп. 1.
Богородского РОВД
Ф.3637, 15 ед.хр., 1935-1936; 1949-1958 гг., оп. 1-2.
административных органов Богородского района
Ф.3642, 19 ед.хр., 1949-1950; 1952-1955; 1969-1983 гг., оп. 1.
административных органов Верхнекамского района
Ф.6503, 21 ед.хр., 1970-1989 гг., оп. 1.
административных органов Верхошижемского района
Ф.5802, 19 ед.хр., 1952-1957; 1969-1982 гг., оп. 1.
отдела НКВД Вожгальского района
Ф.2745, 18 ед.хр., 1932-1935; 1937-1940; 1942-1945 гг., оп. 1-4.
отдела милиции Вятско- Полянского района
Ф.570, 40 ед.хр., 1935-1956; 1972-1991 гг., оп. 1.
отдела милиции Даровского района
Ф.2357, 25 ед.хр., 1931-1949 гг., оп. 1-3.
народного суда и прокуратуры Даровского района
Ф.2356, 15 ед.хр., 1935-1955 гг., оп. 1-4.
административных органов Даровского района
Ф.2350, 24 ед.хр., 1944-1947; 1949-1956; 1970-1982 гг., оп. 1.
административных органов Зуевского района
Ф.5508, 19 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Зюздинского района
Ф.650, 4 ед.хр., 1936;1939-1940 гг., оп. 1-2.
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народного суда и прокуратуры Кикнурского района
Ф.698, 15 ед.хр., 1932-1941; 1949-1953 гг., оп. 1-2.
Кикнурского РОВД
Ф.689, 39 ед.хр., 1934-1950; 1954-1959; 1968-1982 гг., оп. 1.
Кильмезского РОВД
Ф.667, 32 ед.хр., 1932-1949; 1970-1982 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Кильмезского района
Ф.672, 4 ед.хр., 1936; 1940-1949 гг. , оп. 1-2.
административных органов Кирово-Чепецкого района
Ф.6083, 13 ед.хр., 1970-1982 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого ГРОВД
Ф.6074, 22 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
исправительно-трудовой колонии ОР-216/5, г.Кирово-Чепецк
Ф.1401, 22 ед.хр., 1943-1953; 1970-1982 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Кичминского района
Ф.2587, 6 ед.хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
отдела милиции Кичминского района
Ф.2586, 15 ед.хр., 1944-1956 гг., оп. 1-3.
Котельничского РОВД
Ф.2525, 52 ед.хр., 1932-1948; 1971-1991 гг., оп. 1.
Куменского РОВД
Ф.4012, 36 ед.хр., 1935-1953; 1970-1989 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Куменского района
Ф.4016, 11 ед.хр., 1940-1953 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Кырчанского района
Ф.2097, 5 ед.хр., 1934-1954 гг., оп. 1-3.
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отдела милиции Кырчанского района
Ф.735, 16 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1-5.
отдела милиции Лальского района
Ф.3066, 7 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Лузского городского отдела милиции Лальского района
Ф.3065, 2 ед.хр., 1942-1949 гг., оп. 1.
административных органов Лебяжского района
Ф.5701, 20 ед.хр., 1952-1957; 1970-1982 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Лебяжского района
Ф.5716, 3 ед.хр., 1952-1954 гг., оп. 1.
административных органов Лузского района
Ф.2236, 43 ед.хр., 1935-1953; 1969-1991 гг., оп. 1.
отдела милиции Макарьевского района
Ф.2020, 25 ед.хр., 1935-1956 гг., оп. 1-5.
народного суда и прокуратуры Макарьевского района
Ф.2666, 11 ед.хр., 1941-1949; 1951-1956 гг., оп. 1-4.
народного суда и прокуратуры Малмыжского района
Ф.753, 27 ед.хр., 1926-1929; 1934-1950 гг., оп. 1-6.
Малмыжского РОВД
Ф.760, 33 ед.хр., 1931-1932; 1934-1950; 1971-1982 гг., оп. 1.
отдела милиции Медянского района
Ф.5490, 5 ед.хр., 1952-1956 гг., оп. 1.
Молотовского (сельского) РОВД
Ф.808, 29 ед.хр., 1929-1948 гг., оп. 1-4.
народного суда и прокуратуры Молотовского (сельского) района
Ф.807, 11 ед.хр., 1937-1938; 1942-1951 гг., оп. 1-4.
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Мурашинского РОВД
Ф.879, 21 ед.хр., 1931-1938; 1971-1981 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Мурашинского района
Ф.878, 14 ед.хр., 1935-1941; 1971-1981 гг., оп. 1.
Нагорского РОВД
Ф.4049, 23 ед.хр., 1937-1949; 1953-1954; 1969-1982 гг., оп. 1.
ОВД и прокуратуры Немского района
Ф.1667, 32 ед.хр., 1934-1941; 1950-1959; 1968-1981 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Немского района
Ф.1658, 4 ед.хр., 1940-1943, оп. 1.
отдела милиции Нолинского района
Ф.806, 14 ед.хр., 1922-1936 гг., оп. 1.
административных органов Нолинского района
Ф.232, 67 ед.хр., 1923-1930; 1971-1981 гг., оп. 1.
Омутнинского районного отдела МГБ
Ф.3586, 25 ед.хр., 1934-1953 гг., оп. 1-2.
народного суда и прокуратуры Омутнинского района
Ф.3264, 34 ед.хр., 1934-1959; 1973-1981 гг., оп. 1.
Омутнинского РОВД
Ф.3587, 78 ед.хр., 1934-1959; 1973-1988 гг., оп. 1.
Опаринского РОВД
Ф.5920, 35 ед.хр., 1931-1957; 1969-1979 гг., оп. 1.
Оричевского РОВД
Ф.6001, 25 ед.хр., 1969-1991 гг., оп. 1.
административных органов Пижанского района
Ф.709, 29 ед.хр., 1932-1940; 1971-1976; 1980-1982 гг., оп. 1.
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народного суда и прокуратуры Пижанского района
Ф.724, 23 ед.хр., 1932-1937; 1939-1952 гг., оп. 1-5.
административных органов Подосиновского района
Ф.4823, 15 ед.хр., 1941-1943; 1971-1982 гг., оп. 1.
отдела милиции Поломского района
Ф.914, 24 ед.хр., 1935-1951; 1954-1955 гг., оп. 1-4.
народного суда и прокуратуры Поломского района
Ф.913, 2 ед.хр., 1936-1937; 1953-1954 гг., оп. 1-2.
Просницких районных отделов милиции и государственной безопасности
Ф.1422, 10 ед.хр., 1932-1945; 1952; 1954 гг., оп. 1-2.
отдела милиции Рожкинского района
Ф.4682, 1 ед.хр., 1950-1953 гг., оп. 1.
отдела милиции Салобелякского района
Ф.929, 17 ед.хр., 1936-1956 гг., оп. 1-2.
народного суда, прокуратуры и ОВД Санчурского района
Ф.938, 12 ед.хр., 1969-1980 гг., оп. 1.
Свечинского РОВД
Ф.977, 24 ед.хр., 1935-1957 гг., оп. 1-3.
народного суда и прокуратуры Слободского района
Ф.2617, 24 ед.хр., 1946-1956; 1970-1982 гг., оп. 1.
Слободского РОВД
Ф.6150, 23 ед.хр., 1970-1988 гг., оп. 1.
Советского РОВД
Ф.1501, 23 ед.хр., 1933-1944; 1971-1982 гг., оп. 1.
Сунского РОВД
Ф.6102, 13 ед.хр., 1968-1980 гг., оп. 1.
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отдела НКВД Татауровского района
Ф.1041, 4 ед.хр., 1935-1937 гг., оп. 1.
отдела НКВД Тужинского района
Ф.1054, 4 ед.хр., 1935-1936 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Тужинского района
Ф.1713, 3 ед.хр., 1947-1948; 1951-1953 гг., оп. 1.
Тужинского РОВД
Ф.5210, 14 ед.хр., 1947-1957; 1972-1982 гг., оп. 1.
Унинского РОВД
Ф.1091, 31 ед.хр., 1930-1938; 1940-1941; 1951-1954; 1971-1981 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Уржумского района
Ф.4622, 34 ед.хр., 1934-1941; 1943; 1948-1960; 1962; 1965-1977 гг., оп. 1.
Уржумского РОВД
Ф.4617, 30 ед.хр., 1934-1950; 1954-1958; 1960-1962; 1965-1966 гг., оп. 1.
тюрьмы № 3 Управления МВД по Кировской области, г.Уржум
Ф.384, 27 ед.хр., 1925-1927; 1939-1944; 1946-1962 гг., оп. 1.
народного суда, прокуратуры и ОВД Фаленского района
Ф.2158, 40 ед.хр., 1932-1955; 1968-1980 гг., оп. 1.
народного суда и прокуратуры Фаленского района
Ф.2184, 13 ед.хр., 1941-1943; 1945-1954 гг., оп. 1-3.
административных органов Халтуринского района
Ф.1878, 13 ед.хр., 1969-1982 гг., оп. 1.
детской воспитательной трудовой колонии, г.Халтурин
Ф.1796, 11 ед.хр., 1943-1952 гг., оп. 1-3.
отдела милиции Черновского района
Ф.2997, 5 ед.хр., 1937-1950 гг., оп. 1.
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административных органов Шабалинского района
Ф.5984, 25 ед.хр., 1946-1953; 1969-1982 гг., оп. 1.
отдела милиции Шестаковского района
Ф.1138, 21 ед.хр., 1935-1950 гг., оп. 1-4.
народного суда и прокуратуры Шестаковского района
Ф.3942, 11 ед.хр., 1941-1954 гг., оп. 1-2.
отделов милиции и государственной безопасности Шестаковского района
Ф.3934, 8 ед.хр., 1950-1954 гг., оп. 1-2.
отдела милиции Шурминского района
Ф.1172, 20 ед.хр., 1935-1955 гг., оп. 1-11.
народного суда и прокуратуры Шурминского района
Ф.1645, 10 ед.хр., 1938-1941;1946-1955 гг., оп. 1-9.
Юрьянского РОВД
Ф.6026, 18 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
народного суда, прокуратуры и ОВД Яранского района
Ф.1206, 19 ед.хр., 1934-1936; 1969-1982 гг., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗНЫХ

Ячейки
Вятского губернского совета профессиональных союзов
Ф.2722, 8 ед.хр., 1920-1922 гг., оп. 1-3.
Вятского городского Дома союзов
Ф.92, 2 ед.хр., 1932-1933 гг., оп. 1.
группового комитета профессионального союза работников народного питания и общежитий Первого района г.Вятки
Ф.40, 13 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
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Малмыжскоро уездного профессионального бюро
Ф.192, 15 ед.хр., 1922-1929 гг., оп. 1.
работников профсоюзных органов Нолинского уезда
Ф.3107, 7 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Омутнинского уездного профессионального союза
Ф.306, 8 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Слободского Дома союзов
Ф.2792, 6 ед.хр., 1923-1924; 1928 гг., оп. 1-2.
работников профсоюзных органов Советского уезда
Ф.1781, 7 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
работников профсоюзных органов Уржумского уезда
Ф.372, 5 ед.хр., 1922-1923 гг., оп. 1-2.
Первичные организации
Кировского областного совета профессиональных союзов
Ф.5568, 84 ед.хр., 1949-1991 гг., оп. 1.
Кировского областного комитета профессионального союза медицинских
работников
Ф.1031, 5 ед.хр., 1943-1944; 1957 гг., оп. 1-2.
Кировского городского совета профессиональных союзов
Ф.90, 3 ед.хр., 1931-1935 гг., оп. 2.
группового комитета профессионального союза рабочих жилищного хозяйства, г.Киров
Ф.84, 17 ед.хр., 1929-1937 гг., оп. 1.
Зуевского районного комитета профессионального союза железнодорожников
Ф.2419, 2 ед.хр., 1945-1946 гг., оп. 1.
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союза рабочих металлических кооперативов Омутнинского района
Ф.2969, 3 ед.хр., 1934-1936 гг., оп. 1.
ОБОРОННЫХ, ТВОРЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Первичные организации
Кировского областного совета общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству («ОСОАВИАХИМ»)
Ф.129, 14 ед.хр., 1937-1945 гг., оп. 1.
Кировского областного комитета ДОСААФ
Ф.4141, 36 ед.хр., 1949-1951; 1955; 1957; 1965-1988 гг., оп. 1.
Кировской областной писательской организации
Ф.6586, 22 ед.хр., 1968-1989 гг., оп. 1.
Кировского аэроклуба ДОСААФ
Ф.4117, 17 ед.хр., 1942-1957 гг., оп. 1-3.
аэроклуба Метростроя Вятско-Полянского района
Ф.2058, 3 ед.хр., 1937-1940 гг., оп. 1.
Кировского областного отдела Всероссийского общества глухонемых
Ф.5196, 3 ед.хр., 1947-1954 гг., оп. 1.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Вятский уезд
Кандидатские группы
Анкушинская
Ф.109, 5 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Березинская
Ф.2912, 1 ед.хр., 1928 г., оп. 1.
Киселевская
Ф.4880, 1 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
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Минеевская
Ф.108, 3 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Филейская
Ф.131, 5 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Ячейки
Бобинская
Ф.132, 13 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1-2.
Бурмакинская
Ф.123, 5 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Вожгальская волостная
Ф.120, 36 ед.хр., 1919-1925 гг., оп. 1.
Загарская
Ф.1876, 33 ед.хр., 1919-1928 гг., оп. 1.
Заоградно-Хлыновская
Ф.113, 11 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Каринская
Ф.119, 3 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1-2.
Ключевская
Ф.3840, 1 ед.хр., 1927 г., оп. 1.
Кстининская
Ф.127, 21 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
Лемская
Ф.251, 22 ед.хр., 1919-1925 гг., оп. 1.
Макарьевская
Ф.128, 8 ед.хр., 1920-1926 гг., оп. 1.
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Медянская волостная
Ф.2299, 12 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
Нижне-Ивкинская
Ф.4819, 1 ед.хр., 1928 г., оп. 1.
Пасеговская
Ф.133, 10 ед.хр., 1918-1926 гг., оп. 1.
Поломская
Ф.125, 15 ед.хр., 1920-1926 гг., оп. 1.
Порошинская
Ф.4316, 4 ед.хр., 1920-1922; 1929 гг., оп. 1.
Просницкая
Ф.136, 14 ед.хр., 1922-1924; 1929 гг., оп. 1-2.
Раменская
Ф.1269, 9 ед.хр., 1919-1921; 1925-1926 гг., оп. 1.
Рохинская
Ф.118, 16 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
Филипповская волостная
Ф.117, 13 ед.хр., 1919-1924 г., оп. 1.
Щербининская
Ф.104, 8 ед.хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Якимовагинская волостная
Ф.130, 13 ед.хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
Якшинская
Ф.122, 18 ед.хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
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Котельничский уезд
Партийно-кандидатские группы
Верхосеверская
Ф.178, 3 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Высоковская
Ф.179, 5 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Чахловская
Ф.3838, 6 ед.хр., 1926; 1928-1931 гг., оп. 1-2.
Ячейки
Архангельская волостная
Ф.160, 15 ед.хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Батаевская
Ф.154, 22 ед.хр., 1918-1924 гг., оп. 1.
Вагинская волостная
Ф.158, 5 ед.хр., 1922-1926 гг., оп. 1.
Верхотульская
Ф.163, 4 ед.хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Даровская
Ф.157, 46 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Игошинская
Ф.152, 4 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Ключевская волостная
Ф.172, 70 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
Кобрская
Ф.4268, 3 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
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Красовская
Ф.175, 36 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1-2.
Круглыжская волостная
Ф.3533, 48 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Морозовская
Ф.1276, 9 ед.хр., 1918-1920 гг., оп. 1.
Петровская
Ф.173, 9 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1.
Порельская
Ф.170, 10 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Синцовская
Ф.2807, 3 ед.хр., 1923 г., оп. 1.
Сорвижская волостная
Ф.162, 53 ед.хр., 1921-1926 гг., оп. 1.
Тороповская
Ф.169, 16 ед.хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Троцкая волостная
Ф.3891, 21 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Халтуринская волостная
Ф.177, 17 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1.
Черновская
Ф.1279, 13 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1-2.
Черновско-Николаевская
Ф.167, 19 ед.хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Шубинская волостная
Ф.171, 36 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
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Малмыжский уезд
Партийно-кандидатские группы
Кулыгская
Ф.574, 2 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Сушинская
Ф.575, 1 ед.хр., 1927 г., оп. 1.
Ячейки
Волипельгинская
Ф.573, 6 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
Малмыжская волостная
Ф.778, 14 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-3.
Нижне-Четаевская
Ф.779, 1 ед.хр., 1920 г., оп. 1.
Сюмсинская волостная
Ф.1653, 29 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.
Нолинский уезд
Кандидатская группа
Бутырская
Ф.3644, 2 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Опаринская
Ф.262, 6 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Ячейки
Александровская
Ф.233, 27 ед.хр., 1918-1928 гг., оп. 1-2.
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Архангельская
Ф.234, 21 ед.хр., 1918-1929 гг., оп. 1.
Больше-Снегиревская
Ф.241, 11 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Быковская
Ф.238, 6 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Верхоишетская
Ф.244, 3 ед.хр., 1922 г., оп. 1.
Воскресенская
Ф.242, 17 ед.хр., 1918-1928 гг., оп. 1.
Курчумская
Ф.250, 9 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Кырчанская
Ф.249, 3 ед.хр., 1918-1929 гг., оп. 1.
Мальковская
Ф.255, 2 ед.хр., 1919 г., оп. 1.
Марковская
Ф.254, 9 ед.хр., 1922-1924 гг., оп. 1.
Нестинская
Ф.258, 4 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Ошланская
Ф.261, 22 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
Рождественская
Ф.266, 2 ед.хр., 1920-1924 гг., оп. 1.
Рыбаковская
Ф.267, 6 ед.хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
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Сунская
Ф.272, 24 ед.хр., 1922-1926 гг., оп. 1.
Тало-Ключинская
Ф.275, 4 ед.хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
Унинская
Ф.277, 16 ед.хр., 1918-1929 гг., оп. 1.
Чертищевская
Ф.280, 10 ед.хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Омутнинский уезд
Налысовская кандидатская группа
Ф.3853, 1 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Ячейки
Афанасьевская
Ф.309, 39 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1-2.
Волосницкая
Ф.298, 8 ед.хр., 1921-1922 гг., оп. 1.
Воронинская
Ф.310, 2 ед.хр., 1923 г., оп. 1.
Зиминская
Ф.308, 6 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Кайская
Ф.304, 19 ед.хр., 1921-1926 гг., оп. 1-2.
Карсовайская
Ф.299, 17 ед.хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
Кытмановская
Ф.3857, 5 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
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Пашинская
Ф.3826, 4 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Пермская
Ф.301, 7 ед.хр., 1921-1926 гг., оп. 1.
Савинская
Ф.4830, 1 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Силятско-Гординская
Ф.635, 12 ед.хр., 1922-1928 гг., оп. 1.
Трушниковская
Ф.2949, 6 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1.
Слободской уезд
Ереминская кандидатская группа
Ф.3890, 2 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Ячейки
Белохолуницкая
Ф.330, 22 ед.хр., 1919-1925 гг., оп. 1.
Всехсвятская
Ф.331, 4 ед.хр., 1918-1923 гг., оп. 1.
Мухинская
Ф.1385, 17 ед.хр., 1920-1927 гг., оп. 1.
Нагорская
Ф.345, 61 ед.хр., 1918-1929 гг., оп. 1-3.
Островновская
Ф.3703, 16 ед.хр., 1921-1925 гг., оп. 1.
Поджорновская
Ф.3847, 4 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
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Редькинская
Ф.4254, 6 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Рябовская
Ф.326, 6 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
Святицкая
Ф.352, 12 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.
Синеглинская
Ф.344, 19 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Советская
Ф.2197, 3 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
Совьинская
Ф.3848, 3 ед.хр., 1920-1924 гг., оп. 1.
Суходоевская
Ф.3297, 1 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Фаленская
Ф.347, 21 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1-3.
Ярославская
Ф.332, 4 ед.хр., 1923-1925 гг., оп. 1.
Советский уезд
Ячейки
Журавлевская
Ф.2275, 4 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Зыковская
Ф.3858, 9 ед.хр., 1923-1928 гг., оп. 1.
Троицкая
Ф.3117, 8 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1-2.
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Уржумский уезд
Ячейки
Больше-Ройская
Ф.4333, 4 ед.хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
Буйская волостная
Ф.370, 23 ед.хр., 1919-1925 гг., оп. 1.
Ветошкинская
Ф.387, 3 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1-2.
Лажская
Ф.2814, 7 ед.хр., 1922-1925 гг., оп. 1-2.
Лазаревская
Ф.4335, 7 ед.хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
Лебяжская
Ф.4334, 1 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
Петровская волостная
Ф.376, 5 ед.хр., 1918-1926 гг., оп. 1-2.
Сердежская
Ф.375, 3 ед.хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
Пилинская
Ф.4286, 1 ед.хр., 1921-1922 гг., оп. 1.
Теребиловская
Ф.4659, 1 ед.хр., 1927 г., оп. 1.
Шурминская
Ф.1154, 16 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
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Халтуринский уезд
Ячейки
Верховская
Ф.415, 28 ед.хр., 1918-1924 гг., оп. 1.
Верходворская
Ф.416, 23 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Верхораменская волостная
Ф.883, 1 ед.хр., 1919 г., оп. 1.
Гороховская
Ф.417, 15 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Илганская
Ф.420, 29 ед.хр., 1919-1924 гг., оп. 1.
Иманская
Ф.419, 4 ед.хр., 1918-1919 гг., оп. 1.
Казаковская
Ф.398, 9 ед.хр., 1920-1925 гг., оп. 1.
Камешницкая
Ф.395, 33 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Коврижская
Ф.394, 29 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Кожинская
Ф.397, 13 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Колковская волостная
Ф.1895, 10 ед.хр., 1918-1924 гг., оп. 1.
Коршикская
Ф.396, 46 ед.хр., 1918-1924 гг., оп. 1.
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Левинская
Ф.1916, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Поломская
Ф.406, 14 ед.хр., 1918-1922 гг., оп. 1.
Посадская
Ф.401, 29 ед.хр., 1918-1924 гг., оп. 1.
Прокопьевская
Ф.405, 7 ед.хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Рыбинская волостная
Ф.1900, 8 ед.хр., 1918-1925 гг., оп. 1.
Слудская
Ф.407, 9 ед.хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Смирновская
Ф.408, 18 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1-2.
Шалеговская
Ф.413, 7 ед.хр., 1921-1922 гг., оп. 1.
Шараповская волостная
Ф.3842, 4 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
Юрьевская
Ф.392, 3 ед.хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
Ярковская
Ф.414, 17 ед.хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
Яранский уезд
Кандидатские группы
Каракшинская
Ф.442, 9 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
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Уртминская
Ф.445, 11 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Ячейки
Кадамская
Ф.3109, 2 ед.хр., 1918-1919 гг., оп. 1.
Лесниковская
Ф.4329, 3 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Ныровская
Ф.1320, 2 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Пижанская волостная
Ф.3106, 5 ед.хр., 1920-1921 гг., оп. 1.
Пиштанская волостная
Ф.3310, 1 ед.хр., 1919-1920 гг., оп. 1.
Русиновская
Ф.4337, 3 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Салобелякская волостная
Ф.446, 45 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1-2.
Санчурская
Ф.946, 42 ед.хр., 1918-1927 гг., оп. 1.
Шешургская
Ф.3311, 3 ед.хр., 1919-1920 гг., оп. 1.
Никольский уезд Северо-Двинской губернии
Щеткинская волостная ячейка
Ф.6660, 7 ед.хр., 1918-1922 гг., оп. 1.
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Арбажский район
Ячейки
Арбажская
Ф.1306, 51 ед.хр., 1918-1930 гг., оп. 1-2.
Корминская
Ф.1315, 4 ед.хр., 1927-1931 гг., оп. 1.
Пишнурская
Ф.1323, 3 ед.хр., 1928-1932 гг., оп. 1.
Первичные организации
Бажинская
Ф.3701, 6 ед.хр., 1941-1947 гг., оп. 1.
Верхотульская
Ф.1307, 3 ед.хр., 1928-1929; 1942-1943 гг., оп. 1-2.
Сорвижская
Ф.1305, 18 ед.хр., 1927-1945 гг., оп. 1-2.
Чистопольская
Ф.1327, 12 ед.хр., 1928-1941 гг., оп. 1-2.
Шараницкая
Ф.1328, 16 ед.хр., 1927-1947 гг., оп. 1-2.
Шембетская
Ф.1329, 21 ед.хр., 1927-1946 гг., оп. 1-2.
Афанасьевский район
Пуринская первичная организация
Ф.640, 16 ед.хр., 1931-1933; 1970-1979 гг., оп. 1.
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Бельский район
Первичные организации
Балахнинская
Ф.1526, 3 ед.хр., 1939-1946 гг., оп. 1.
Бельская
Ф.1529, 8 ед.хр., 1939-1946; 1954-1957 гг., оп. 1-3.
Верхнемаксенская
Ф.1530, 3 ед.хр., 1940-1946 гг., оп. 1.
Верхосунская
Ф.1531, 2 ед.хр., 1935-1943 гг., оп. 1.
Кропачевская
Ф.1532, 3 ед.хр., 1941-1944 гг., оп. 2.
Бисеровский район
Первичные организации
Головинская
Ф.3770, 2 ед.хр., 1940-1941 гг., оп. 1.
Закултанская
Ф.3723, 2 ед.хр., 1948-1950 гг., оп. 1-2.
Лупейская
Ф.3716, 2 ед.хр., 1949-1950 гг., оп. 1-2.
Пуринская
Ф.3751, 7 ед.хр., 1935-1941 гг., оп. 1.
Богородский район
Богородская ячейка
Ф.237, 38 ед.хр., 1919-1933 гг., оп. 1-3.
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Первичные организации
Богородская
Ф.2551, 7 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1.
Лемская
Ф.3636, 10 ед.хр., 1925-1937 гг., оп. 1.
Лобанская
Ф.3649, 4 ед.хр., 1928; 1949-1950 гг., оп. 1-2.
Ошланская
Ф.2553, 7 ед.хр., 1930-1937; 1948 гг., оп. 1-2.
Панфиловская
Ф.2554, 5 ед.хр., 1948-1951 гг., оп. 1.
Первомайская
Ф.3645, 2 ед.хр., 1930-1935 гг., оп. 1.
Ухтымская
Ф.3630, 15 ед.хр., 1931-1937; 1955 гг., оп. 1-2.
Буйский район
Первичные организации
Адовская
Ф.4363, 2 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Байсинская
Ф.3667, 3 ед.хр., 1946; 1948-1950 гг., оп. 1.
Буйская
Ф.4362, 9 ед.хр., 1930-1950 гг., оп. 1.
Комлевская
Ф.3653, 3 ед.хр., 1946-1947; 1949-1950 гг., оп. 1.
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Кузнецовская
Ф.3661, 4 ед.хр., 1945-1952 гг., оп. 1.
Мало-Гаринская
Ф.3656, 4 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Посенурская
Ф.3657, 5 ед.хр., 1946; 1948-1954 гг., оп. 1.
Пуcтопольская
Ф.3655, 6 ед.хр., 1946-1954 гг., оп. 1.
Чагинская
Ф.3663, 3 ед.хр., 1945-1954 гг., оп. 1.
Чамская
Ф.3659, 7 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Вожгальский район
Куменская ячейка
Ф.112, 48 ед.хр., 1918-1934 гг., оп. 1-2.
Первичные организации
Вичевская
Ф.5115, 4 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Кузиковская
Ф.3133, 6 ед.хр., 1926-1933; 1942-1944 гг., оп. 1-2.
Кырмыжская
Ф.3832, 8 ед.хр., 1931-1935; 1947-1948 гг., оп. 1-2.
Леденцовская
Ф.3871, 8 ед.хр., 1942-1952 гг., оп. 1-2.
Мокрецовская
Ф.2752, 6 ед.хр., 1937-1944; 1952-1954 гг., оп. 1-3.
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Вятско-Полянский район
Вятско-Полянская ячейка
Ф.565, 39 ед.хр., 1923-1931 гг., оп. 1.
Даровский район
Первичные организации
Бабицинская
Ф.2314, 8 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1-2.
Верхне-Вонданская
Ф.2330, 26 ед.хр., 1925-1950 гг., оп. 1-2.
Вонданская
Ф.2309, 42 ед.хр., 1926-1956 гг., оп. 1-3.
Вязовская
Ф.2326, 5 ед.хр., 1942-1949 гг., оп. 1-2.
Гляденовская
Ф.2312, 16 ед.хр., 1939-1954 гг., оп. 1-3.
Заусовская
Ф.2327, 10 ед.хр., 1941-1949 гг., оп. 1.
Кобрская
Ф.2308, 34 ед.хр., 1925-1943; 1948 гг., оп. 2-3.
Окатьевская
Ф.153, 30 ед.хр., 1924-1950 гг., оп. 1-2.
Пиксурская
Ф.2362, 5 ед.хр., 1927-1938 гг., оп. 1.
Поцелуевская
Ф.2315, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
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Свиреповская
Ф.2317, 2 ед.хр., 1948-1950 гг., оп. 1.
Стародубцевская
Ф.2320, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1-2.
Столбовская
Ф.2322, 14 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Тарасовская
Ф.2321, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Зуевский район
Первичные организации
Богатыревская
Ф.2412, 4 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
Волчье-Троицкая
Ф.2648, 4 ед.хр., 1946-1952 гг., оп. 1-2.
Зуевская
Ф.2411, 2 ед.хр., 1944-1946 гг., оп. 1.
Исаковская
Ф.2414, 3 ед.хр., 1946-1948 гг., оп. 1.
Косинская
Ф.1378, 25 ед.хр., 1920-1950 гг., оп. 1-4.
Махневская
Ф.1356, 9 ед.хр., 1940-1947 гг., оп. 1-2.
Поджорновская
Ф.1381, 13 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-2.
Рябовская
Ф.121, 11 ед.хр., 1925-1941 гг., оп. 1.
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Селезеневская
Ф.106, 20 ед.хр., 1920-1950 гг., оп. 1.
Сезеневская
Ф.1366, 9 ед.хр., 1931-1944; 1949 гг., оп. 1.,3.
Спасо-Заозерницкая
Ф.1355, 9 ед.хр., 1936-1941; 1947-1952 гг., оп. 1-3.
Сунская
Ф.1387, 3 ед.хр., 1924-1940 гг., оп. 1.
Кикнурский район
Кикнурская ячейка
Ф.681, 5 ед.хр., 1926-1930 гг., оп. 1.
Цекеевская первичная организация
Ф.699, 27 ед.хр., 1919; 1931-1936; 1939-1955 гг., оп. 1-3.
Кильмезский район
Первичные организации
Брызгаловская
Ф.200, 10 ед.хр., 1926-1937 гг., оп. 1-2.
Бурашевская
Ф.655, 18 ед.хр., 1936-1949 гг., оп. 1-2.
Вихаревская
Ф.198, 44 ед.хр., 1923-1930; 1936-1950 гг., оп. 1-3.
Жирновская
Ф.3899, 13 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Кильмезская
Ф.199, 37 ед.хр., 1926-1931; 1940-1950 гг., оп. 1-3.
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Моторская
Ф.4469, 9 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Рыбно-Ватажская
Ф.4471, 4 ед.хр., 1939-1949 гг., оп. 1.
Селинская
Ф.670, 11 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1-2.
Троицкая
Ф.675, 21 ед.хр., 1936-1949 гг., оп. 1-2.
Яшкинская
Ф.4470, 11 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Кичминский район

Первичные организации
Васичевская
Ф.2583, 10 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Кишкинская
Ф.2590, 10 ед.хр., 1942-1949 гг., оп. 1-2.
Мушинская
Ф.2595, 5 ед.хр., 1927-1928; 1935-1946 гг., оп. 1-2.
Сретенская
Ф.2597, 6 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1-2.
Котельничский район.
Ячейки
Верхокуринская
Ф.2550, 7 ед.хр., 1927-1932 гг., оп. 1.
Спасская
Ф.174, 30 ед.хр., 1922-1930 гг., оп. 1-2.
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Первичная организация дер.Никольский затон
Ф.105, 20 ед.хр., 1923-1940 гг., оп. 1-2.
Куменский район
Первичные организации
Зуевская
Ф.3994, 4 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
Куменская
Ф.3995, 10 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Морянская
Ф.3989, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Нагорская
Ф.3987, 14 ед.хр., 1935-1950 гг., оп. 1-2.
Нижне-Ивкинская
Ф.3997, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Угрюмовская
Ф.3986, 10 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Четвериковская
Ф.3991, 6 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Швецовская
Ф.3992, 10 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Якимовагинская
Ф.3996, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
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Кырчанский район
Первичные организации
Архангельская
Ф.3811, 11 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Васильевская
Ф.2102, 13 ед.хр., 1938-1950 гг., оп. 1-2.
Жевлаковская
Ф.731, 7 ед.хр., 1936; 1942-1950 гг., оп. 1-2.
Карачевская
Ф.3814, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Кырчанская
Ф.3813, 4 ед.хр., 1948-1951 гг., оп. 1.
Лужбинская
Ф.3827, 3 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Рудаковская
Ф.3812, 7 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Юшковская
Ф.2101, 8 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1.
Лальский район
Первичные организации
Лальская
Ф.2244, 21 ед.хр., 1923-1932; 1941-1948 гг., оп. 1-2.
Савинская
Ф.2242, 33 ед.хр., 1924-1935; 1948-1950 гг., оп. 1-2.
Шилюгодская
Ф.2243, 7 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
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Лебяжский район
Ветошкинская первичная организация
Ф.5714, 3 ед.хр., 1952-1954 гг., оп. 1.
Макарьевский район
Первичные организации
Вагинская
Ф.2373, 17 ед.хр., 1931-1950 гг., оп. 1-2.
Вторыгинская
Ф.2375, 8 ед.хр., 1945-1949 гг., оп. 1-2.
Высоковская
Ф.2374, 9 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1-2.
Игошинская
Ф.2681, 11 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Макарьевская
Ф.2379, 12 ед.хр., 1934-1950 гг., оп. 1-3.
Михалицынская
Ф.2378, 11 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-2.
Синцовская
Ф.2682, 9 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Cлободская
Ф.2396, 14 ед.хр., 1941-1951 гг., оп. 1-3.
Соболевская
Ф.2381, 17 ед.хр., 1937-1949 гг., оп. 1-2.
Спасская
Ф.2383, 15 ед.хр., 1934-1952 гг., оп. 1.,3.
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Сретенская
Ф.2382, 13 ед.хр., 1935-1941; 1946-1950 гг., оп. 1-2.
Халтуринская
Ф.2385, 13 ед.хр., 1943-1951 гг., оп. 1-2.
Шалеевская
Ф.2386, 9 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1-2.
Малмыжский район
Кинерская ячейка
Ф.772, 5 ед.хр., 1928-1931 гг., оп. 1.
Первичные организации
Больше-Китякская
Ф.789, 7 ед.хр., 1939-1940; 1946-1950 гг., оп. 1-3.
Каксинвайская
Ф.745, 8 ед.хр., 1937-1941; 1948-1950 гг., оп. 1-3.
Константиновская
Ф.3013, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Мелетская
Ф.3012, 4 ед.хр., 1940-1941; 1946-1950 гг., оп. 1-2.
Подосиновская
Ф.3011, 7 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1.
Рожкинская
Ф.762, 11 ед.хр., 1925-1928; 1936-1940; 1950 гг., оп. 1-2.
Савальская
Ф.763, 4 ед.хр., 1937-1940; 1947-1950 гг., оп. 2.
Старо-Бурецкая
Ф.3014, 4 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
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Старо-Кугуборская
Ф.3015, 4 ед.хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
Медянский район
Первичные организации
Медянская
Ф.5501, 3 ед.хр., 1955-1957 гг., оп. 1.
Монастырская
Ф.5500, 3 ед.хр., 1952-1954 гг., оп. 1.
дер.Никольский затон
Ф.5487, 4 ед.хр., 1952-1955 гг., оп. 1.
Мурашинский район
Ячейки
Завыдрицкая
Ф.881, 1 ед.хр., 1929-1932 гг., оп. 1.
Каицкая
Ф.872, 1 ед.хр., 1931 г., оп. 1.
Первичные организации
Боровицкая
Ф.876, 29 ед.хр., 1920-1921; 1928-1934; 1936-1940 гг., оп. 1-3.
Верхораменская волостная
Ф.882, 9 ед.хр., 1929-1936 гг., оп. 1.
Нагорский район
Киселевская партийно-кандидатская группа
Ф.4072, 4 ед.хр., 1939-1941 гг., оп. 1.
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Первичные организации
Ильмовская,
Ф.4067, 11 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Кашатская
Ф.4069, 7 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Кошулинская
Ф.4060, 15 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Маракулинская
Ф.4068, 4 ед.хр., 1929-1941 гг., оп. 1.
Мулинская
Ф.4061, 11 ед.хр., 1929-1954 гг., оп. 1-2.
Слободкинская
Ф.4070, 8 ед.хр., 1939-1953 гг., оп. 1.
Ярашкинская
Ф.4065, 8 ед.хр., 1944-1949 гг., оп. 1.
Немский район
Немская ячейка
Ф.260, 26 ед.хр., 1925-1933 гг., оп. 1-3.
Ильинская первичная организация
Ф.248, 20 ед.хр., 1929-1957 гг., оп. 1-3.
Новотроицкий район
Первичные организации
Архангельская
Ф.2131, 4 ед.хр., 1945-1950; 1952-1953 гг., оп. 1., 3-5.
Высоковская
Ф.2129, 8 ед.хр., 1942;1944-1949; 1952-1954 гг., оп. 1-8.
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Жуковская
Ф.2130, 4 ед.хр., 1946-1949 гг., оп. 1-4.
Журавлевская
Ф.2134, 5 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1-5.
Росляковская
Ф.2128, 6 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1-4.
Чахловская
Ф.2132, 10 ед.хр., 1930-1932; 1939-1950 гг., оп.1-5,7.
Молотовский (сельский) район
Ситминская кандидатская группа
Ф.2948, 5 ед.хр., 1939-1941 гг., оп. 1-2.
Ячейки
Татауровская
Ф.273, 33 ед.хр., 1919-1933 гг., оп. 1-3.
Ухтымская
Ф.278, 36 ед.хр., 1918-1930 гг., оп. 1-2.
Первичные организации
Батылинская
Ф.240, 17 ед.хр., 1927-1948 гг., оп. 1-2.
Больше-Ситминская
Ф.239, 19 ед.хр., 1922-1934 гг., оп. 1.
Варнаковская
Ф.794, 10 ед.хр., 1933-1941; 1944-1950 гг., оп. 1-5.
Васильевская
Ф.243, 17 ед.хр., 1922-1935 гг., оп. 1-2.
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Сретенская
Ф.268, 18 ед.хр., 1918-1950 гг., оп. 1-4.
Чигиринская
Ф.283, 32 ед.хр., 1918-1933; 1941-1949 гг., оп. 1.
Шварихинская
Ф.281, 27 ед.хр., 1927-1941; 1943-1949 гг., оп. 1.
Юртинская
Ф.282, 16 ед.хр., 1930-1939; 1943-1950 гг., оп. 1.
Омутнинский район
Залазнинская ячейка
Ф.302, 14 ед.хр., 1923-1931 гг., оп. 1-2.
Воронская первичная организация
Ф.4408, 6 ед.хр., 1931-1950 гг., оп. 1.
Пижанский район
Первичные организации
Ахмановская
Ф.2832, 11 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1-2.
Ижевская
Ф.710, 17 ед.хр., 1932-1936; 1942-1950 гг., оп. 1-3.
Ластинская
Ф.714, 10 ед.хр., 1934-1935; 1943-1950 гг., оп. 1-2.
Лом-Комаровская
Ф.2834, 7 ед.хр., 1942-1948 гг., оп. 1-2.
Макарьевская
Ф.715, 6 ед.хр., 1930-1936; 1942-1950 гг., оп. 1-4.
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Мари-Ошаевская
Ф.1521, 7 ед.хр., 1926-1927; 1940-1949 гг., оп. 1-4.
Пижанская
Ф.2879, 37 ед.хр., 1924-1929; 1942-1957 гг., оп. 1-5.
Тумшинская
Ф.438, 15 ед.хр., 1926-1928; 1941-1950; 1956-1958 гг., оп. 1-2, 4-5.
Шарыгинская
Ф.2837, 9 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Юльяльская
Ф.729, 15 ед.хр., 1931-1935; 1942-1950 гг., оп. 1-3.
Поломский район
Первичные организации
Зимовская
Ф.905, 7 ед.хр., 1931-1935 гг., оп. 1.
Иванцевская
Ф.906, 4 ед.хр., 1936-1938; 1950-1951 гг., оп. 1-2.
Лабазинская
Ф.910, 6 ед.хр., 1931-1935 гг., оп. 1.
Сосновская
Ф.2766, 8 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Черниговская
Ф.3425, 5 ед.хр., 1945-1951 гг., оп. 1.
Ямновская-Запольская
Ф.921, 4 ед.хр., 1932-1936 гг., оп. 1.
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Порезский район
Первичные организации
Барашковская
Ф.1944, 2 ед.хр., 1946-1947 гг., оп. 1.
Князевская
Ф.1943, 1 ед.хр., 1946 гг., оп. 1.
Рыбаковская
Ф.1940, 2 ед.хр., 1945-1947 гг., оп. 1.
Просницкий район
Мало-Коныпская кандидатская группа
Ф.107, 6 ед.хр., 1926-1930 гг., оп. 1-2.
Ячейки
Петраковская
Ф.2934, 1 ед.хр., 1929-1931 гг., оп. 1.
Пыжинская
Ф.134, 5 ед.хр., 1931-1933 гг., оп. 1.
Чепецкая волостная
Ф.114, 43 ед.хр., 1919-1933 гг., оп. 1.
Первичные организации
Ильинская
Ф.1429, 6 ед.хр., 1928; 1941-1947 гг., оп. 2-3.
Лучниковская
Ф.1415, 5 ед.хр., 1927-1931 гг., оп. 1-2.
Просницкая
Ф.1393, 5 ед.хр., 1939-1945 гг., оп. 1.
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Чепецкая
Ф.1416, 15 ед.хр., 1927-1945 гг., оп. 1.
Рожкинский район
Тало-Ключинская первичная организация
Ф.4687, 1 ед.хр., 1947-1950 гг., оп. 1.
Салобелякский район
Первичные организации
Березниковская
Ф.5065, 10 ед.хр., 1938-1950 гг., оп. 1.
Верхоуслинская
Ф.5069, 9 ед.хр., 1940-1949 гг., оп. 1.
Высоковская
Ф.5070, 8 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Лумская
Ф.924, 0 ед.хр., 1932-1950 гг., оп. 1.
Маловитлинская
Ф.5066, 5 ед.хр., 1946-1950 гг., оп. 1.
Салобелякская
Ф.5062, 8 ед.хр., 1940-1951 гг., оп. 1.
Сердежская
Ф.5064, 5 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Турминская
Ф.5063, 9 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Санчурский район
Вотчинская кандидатская группа
Ф.956, 3 ед.хр., 1933-1936 гг., оп. 1.
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Первичные организации
Корляковская
Ф.441, 29 ед.хр., 1923-1938 гг., оп. 1.
Люмпанурская
Ф.967, 13 ед.хр., 1931-1938 гг., оп. 1-2.
Павловская
Ф.969, 4 ед.хр., 1933-1934; 1946-1950 гг., оп. 1-3.
Свечинский район
Свечинская первичная организация
Ф.159, 18 ед.хр., 1935-1949 гг., оп. 1-2.
Синегорский район
Сардуковская кандидатская группа
Ф.3855, 1 ед.хр., 1932 г., оп. 1.
Слободской район
Николаевская ячейка
Ф.325, 18 ед.хр., 1919-1931 гг., оп. 1-2.
Первичные организации
Волковская
Ф.4175, 11 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1.
Ильинская
Ф.353, 8 ед.хр., 1932-1933; 1946-1950 гг., оп. 1-2.
Каринская
Ф.4183, 3 ед.хр., 1949-1951 гг., оп. 1.
Черепахинская
Ф.1018, 5 ед.хр., 1937-1940 гг., оп. 1.
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Советский район
Первичные организации
Васильковская
Ф.1308, 11 ед.хр., 1927-1928; 1936-1949 гг., оп. 1-2.
Верхошижемская
Ф.1465, 2 ед.хр., 1939-1940 гг., оп. 1.
Городищенская
Ф.2504, 3 ед.хр., 1946-1949 гг., оп. 1.
Журавлевская
Ф.2508, 7 ед.хр., 1942-1948 гг., оп. 1.
Зашижемская
Ф.1477, 10 ед.хр., 1935-1949 гг., оп. 1-2.
Ильинская
Ф.1469, 20 ед.хр., 1923-1949 гг., оп. 1-3.
Суводская
Ф.2565, 5 ед.хр., 1945-1948 гг., оп. 1.
Cунский район
Савиновская ячейка
Ф.270, 11 ед.хр., 1928-1931 гг., оп. 1.
Татауровский район
Лудяно-экономическая кандидатская группа
Ф.1038, 4 ед.хр., 1935-1938 гг., оп. 1-2.
Зоновская первичная организация
Ф.1037, 16 ед.хр., 1930-1936 гг., оп. 1.
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Тужинский район
Тужинскaя ячейка
Ф.1324, 13 ед.хр., 1920-1922; 1925-1930 гг., оп. 1-2.
Михайловская первичная организация
Ф.1318, 12 ед.хр., 1930;1940-1957 гг., оп. 1.
Унинский район
Ячейки
Балахнинская
Ф.236, 7 ед.хр., 1922-1933 гг., оп. 1-2.
Бельская
Ф.235, 11 ед.хр., 1919-1931 гг., оп. 1.
Елганская
Ф.247, 28 ед.хр., 1925-1933 гг., оп. 1-2.
Первичные организации
Леденцовская
Ф.252, 11 ед.хр., 1924-1935 гг., оп. 1.
Порезская
Ф.263, 27 ед.хр., 1919-1937 гг., оп. 1.
Сардыкская
Ф.269, 25 ед.хр., 1919-1935 гг., оп. 1.
Cибирская
Ф.1089, 8 ед.хр., 1931-1934; 1941; 1948-1950 гг., оп. 1.
Сосновская
Ф.1090, 13 ед.хр., 1929-1935; 1940-1944 гг., оп. 1.
Утинская
Ф.1093, 15 ед.хр., 1929-1941 гг., оп. 1.
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Уржумский район
Ячейки
Байсинская
Ф.2802, 12 ед.хр., 1919-1933 гг., оп. 1-3.
Кичминская
Ф.371, 13 ед.хр., 1918-1932 гг., оп. 1-3.
Первичные организации
Архангельская
Ф.4571, 17 ед.хр., 1934-1956 гг., оп. 1.
Ашланская
Ф.4572, 14 ед.хр., 1938-1951 гг., оп. 1.
Байсинская
Ф.4573, 12 ед.хр., 1930-1955 гг., оп. 1.
Витлинская
Ф.4585, 9 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Лопьяльская
Ф.4568, 15 ед.хр., 1930-1966 гг., оп. 1.
Петровская
Ф.4575, 15 ед.хр., 1930-1950 гг., оп. 1.
Пустопольская
Ф.4583, 5 ед.хр., 1940-1944 гг., оп. 1.
Теребиловская
Ф.4582, 7 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Цепочкинская
Ф.4651, 14 ед.хр., 1930-1950 гг., оп. 1.
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Шевнинская
Ф.4580, 10 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Фаленский район
Ячейки
Еремская
Ф.351, 6 ед.хр., 1925-1930 гг., оп. 1.
Подоплекинская
Ф.354, 5 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1.
Пыховская
Ф.350, 14 ед.хр., 1924-1930 гг., оп. 1-2.
Первичные организации
Ленинская
Ф.2172, 12 ед.хр., 1937-1950 гг., оп. 1-2.
Медвежинская
Ф.2163, 14 ед.хр., 1936-1949 гг., оп. 1-2.
Петруненская
Ф.2177, 13 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1-2
Пыховская
Ф.2187, 11 ед.хр., 1934-1940; 1944-1950 гг., оп. 1-2.
Солдаревская
Ф.2193, 23 ед.хр., 1932-1950 гг., оп. 1-2.
Талицкая
Ф.1533, 6 ед.хр., 1943-1946; 1956-1958 гг., оп. 1-2.
Шмелевская
Ф.2160, 16 ед.хр., 1935-1950 гг., оп. 1-2.

406
Халтуринский район
Ячейки
Березовская
Ф.390, 6 ед.хр., 1918-1920; 1922-1923; 1933 гг., оп. 1.
Великорецкая
Ф.391, 4 ед.хр., 1929-1931 гг., оп. 1.
Камешницкая и Рыбинская волостные
Ф.4259, 1 ед.хр., 1921-1922 гг., оп. 1.
Подрельская
Ф.404, 32 ед.хр., 1922-1933 гг., оп. 1-2.
Первичные организации
Больше-Юрьинская
Ф.1856, 14 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Кленовицкая
Ф.1794, 43 ед.хр., 1929-1950 гг., оп. 1-2.
Крутецкая
Ф.1792, 14 ед.хр., 1933-1950 гг., оп. 1.
Малышевская
Ф.1814, 12 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Мамаевская
Ф.1833, 12 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Мосинская
Ф.1788, 21 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Опаринская
Ф.1789, 15 ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
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Пинюжанская
Ф.402, 22 ед.хр., 1918-1935 гг., оп. 1.
Подгородная
Ф.1843, 34 ед.хр., 1926-1950 гг., оп. 1.
Поляковская
Ф.1832, 8 ед.хр., 1943-1950 гг., оп. 1.
Степановская
Ф.1834, 11 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Тохтинская
Ф.1787, 38 ед.хр., 1931-1950 гг., оп. 1.
Халтуринская
Ф.1918, 16 ед.хр., 1924-1950 гг., оп. 1.
Чудиновская
Ф.412, 73 ед.хр., 1918-1938 гг., оп. 1-2.
Шадричевская
Ф.1866, 8 ед.хр., 1941-1950 гг., оп. 1-2.
Шишкаревская
Ф.1879, 20 ед.хр., 1938-1950 гг., оп. 1.
Черновской район
Ячейки
Луптюжская
Ф.166, 44 ед.хр., 1919-1930 гг., оп. 1.
Менделеевская (Пролетарская)
Ф.3298, 2 ед.хр., 1932-1934 гг., оп. 1-2.
Петропавловская
Ф.3126, 11 ед.хр., 1930-1932 гг., оп. 1.
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Шестаковский район
Первичные организации
Башаровская
Ф.3919, 6 ед.хр., 1945-1950 гг., оп. 1.
Залесская
Ф.3914, 13 ед.хр. ед.хр., 1940-1950 гг., оп. 1.
Лекомская
Ф.3910, 15 ед.хр., 1937-1950 гг., оп. 1.
Осиновская
Ф.3911, 15 ед.хр., 1944-1950 гг., оп. 1.
Ракитинская
Ф.3907, 8 ед.хр., 1942-1951 гг., оп. 1.
Рязановская
Ф.3913, 10 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1.
Шестаковская
Ф.3918, 11 ед.хр., 1942-1950 гг., оп. 1.
Шурминский район
Первичные организации
Аджимская
Ф.1156, 27 ед.хр., 1927-1950 гг., оп. 1-4.
Актыгашевская
Ф.1204, 16 ед.хр., 1939-1955 гг., оп. 1-6.
Больше-Кондаковская
Ф.1280, 4 ед.хр., 1941-1945; 1953-1954 гг., оп. 1-3.
Больше-Ройская
Ф.1642, 19 ед.хр., 1936-1950 гг., оп. 1-5.
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Верхне-Шурминская
Ф.1160, 12 ед.хр., 1936-1942; 1946-1950; 1953-1954 гг., оп. 1-6.
Деяновская
Ф.1268, 15 ед.хр., 1939-1950 гг., оп. 1-5.
Лазаревская
Ф.377, 33 ед.хр., 1921-1922; 1925-1935; 1940-1958 гг., оп. 2-10.
Нижне-Шурминская
Ф.1633, 17 ед.хр., 1936-1955 гг., оп. 1-6.
Опаринская
Ф.1165, 24 ед.хр., 1932-1957 гг., оп. 1-8.
Ральниковская
Ф.1169, 13 ед.хр., 1931-1944 гг., оп. 1-4.
Русско-Турекская
Ф.378, 63 ед.хр., 1922-1955 гг., оп. 1-4.
Сосновская
Ф.1171, 8 ед.хр., 1935-1950 гг., оп. 2-4.
Усть-Кильмезская
Ф.2010, 7 ед.хр., 1947-1953 гг., оп. 1-5.
Яранский район
Ячейки
Верхоуслинская
Ф.449, 3 ед.хр., 1926-1932 гг., оп. 1.
Юкшумская
Ф.433, 9 ед.хр., 1921-1924 гг., оп. 1.
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Первичные организации
Знаменская
Ф.1189, 13 ед.хр., 1923-1926; 1931-1936 гг., оп. 1-2.
Кугальская
Ф.1190, 5 ед.хр., 1932-1934 гг., оп. 1.
Нижегородский край, Ивановский район
Троицкая ячейка
Ф.165, 9 ед.хр., 1919-1933 гг., оп. 1.
Протоколы общих партийных собраний и конференций, заседаний бюро, парткомов, партийно-хозяйственных активов и документы к ним.
Списки, анкеты, характеристики членов партии. Книги учета членов и кандидатов
в члены партии.
Планы, отчеты, докладные записки, справки, политдонесения, переписка по организационно-партийной, агитационно-массовой работе, производственной деятельности;
партпросвещении, проведении празднования знаменательных и памятных дат, революционных праздников, работе с женщинами. Статистические отчеты о составе и движении парторганизаций.
Заявления коммунистов о зачислении добровольцами на фронт; документы о военном обучении, сборе средств в фонд обороны и вещей для Красной Армии (19411945 гг.).
Документы об участии в избирательных кампаниях в Советы, оказанию шефской
помощи сельскому хозяйству, о стахановском движении, соцсоревновании на предприятиях и в организациях. Жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению. Документы о разоблачении «врагов народа» (1937-1953 гг.); о привлечении коммунистов к ответственности; о ходе проверок и чисток партии.
В фондах парткомов с правами райкомов содержатся книги учета и выдачи партбилетов; личные дела по приему в партию, персональные дела; учетные карточки коммунистов, состоявших на учете на 20 августа 1991 г.
В фондах отложились указания ЦК, губкома, укомов, горкомов, райкомов партии,
политотделов, протоколы заседаний коммунистических фракций.
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УЧРЕЖДЕНИЯ ПАРТИИ
ОТДЕЛ ПО СОБИРАНИЮ И ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
ПО ИСТОРИИ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
И ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПРИ
ВЯТСКОМ ГУБЕРНСКОМ КОМИТЕТЕ
ПАРТИИ (ИСТПАРТ) (1921-1929 гг.)
Ф.45, 288 ед.хр., 1891-1934 гг.,
оп.1, сист. каталог.

Комиссия для сбора и изучения материалов по истории Октябрьской революции и истории РКП(б) (ИСТПАРТ) учреждена решением Совета народных комиссаров от 21 сентября
1920г. при Народном комиссариате просвещения РСФСР. С декабря 1921 г. ИСТПАРТ работал
на правах отдела ЦК РКП(б). Образование Вятского ИСТПАРТа было декларировано постановлением Вятского губкома РКП(б) от 28 сентября 1921 г. 1, а в ноябре 1922 г. его бюро согласно
постановлению ХII губпартконференции было включено в структуру губкома в соответствии с
директивой ЦК РКП(б) от 31 января 1922 г.2 и именовалось в дальнейшем губИСТПАРТом.
Во главе ИСТПАРТа стояла коллегия из трех человек, ему были подчинены две секции:
ИСТПРОФ и ИСТОМОЛ, собирающие материалы по истории профсоюзного и молодежного
движения в губернии3. В уездах был создан институт уполномоченных губИСТПАРТа 4.
Самыми популярными формами работы ИСТПАРТа были организация выставок документальных материалов к юбилейным датам, встреч с ветеранами партии, издательская деятельность5.
Ликвидирован в июне 1929 г. в связи с упразднением Вятского губкома партии6; на территории бывшей Вятской губернии до декабря 1934 г. ИСТПАРТовской работой занимались
уполномоченные ИСТПАРТа Нижегородского крайкома ВКП(б).
В фонде содержатся документы о деятельности Вятского отделения общества старых
большевиков за 1926-1934 гг.
Описи построены по тематико-хронологическому принципу.
Документы ИСТПАРТа отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), укомов, райкомов
партии.
Выписки из дел Вятского жандармского управления, копии приговоров сельских
сходов, рапортов, телеграмм начальников уездного жандармского управления, вятского
полицмейстера, уездных исправников о настроении населения, событиях в уездах
(нач.ХХ века).
Правила конспирации и подпольной работы в период революции 1905-1907 гг.,
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копии документов губернского жандармского управления о черносотенном погроме в
г.Вятке 22 октября 1905 г., похоронах первого председателя Вятского комитета РСДРП
В.А.Горбачева (1906 г.), письма частных лиц, изъятые жандармским управлением
(1905-1907 гг.).
Выписки из архива губернского жандармского управления и газеты "Вятская речь"
о событиях Февральской и Октябрьской революций 1917 г. в губернии; постановление
Вятской окружной комиссии, списки кандидатов по выборам в Учредительное собрание
от губернского бюро РСДРП(б); копии телеграмм Временного правительства, губернского и уездных комиссаров Временного правительства, бюллетеней Вятского Верховного совета по управлению губернией, комитета объединившихся союзов правительственных, общественных и частных учреждений и предприятий (1917 г.); копии постановлений и декретов центральных и местных органов Советской власти, протоколов и резолюций заседаний президиума Вятского губисполкома, уездных исполнительных комитетов Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, губернских и уездных
съездов Советов и волостных собраний, партийных конференций и пленумов, губернской центральной агитационной коллегии, губернского чрезвычайного штаба (19171918гг.).
Радиотелеграммы РОСТа, копии документов о белогвардейском восстании Степанова (1918 г.); приказы Вятского губвоенкомата и командира Вятского района (1918г.),
губернского военно-революционного комитета и уездных ревкомов, подлинные телеграммы и сводки штаба 2-й армии Восточного фронта, выписки из приказов по войскам
3-й армии, из телефонных переговоров о положении на участке фронта СоликамскЧердынь-Якша (1919 г.); сводки губЧК о социально-политическом положении уездов
(1919 г.).
Программа оргкомитета Вятского комитета РСДРП (1902 г.), анкета ЦК РСДРП об
организации и деятельности Вятского комитета РСДРП, программы и уставы, денежные
отчеты Вятского комитета, программы и списки литературы для занятий в революционных кружках, листовки, прокламации (1905-1917 гг.), печатные издания: "Вятский листок" (№ 1; 1905 г.) и "Рабочий листок" (№№ 1, 3, 5; 1906 г.; №№ 2, 3, 5, 8; 1908 г.), рукописные и печатные тексты революционных песен (имеются на грузинском языке); протокол I губернской партийной конференции (октябрь 1917 г.).
Уставы, программы, платформы, листовки и прокламации, рукописные и печатные издания местных организаций общественно-полититических партий и движений,
действовавших в начале XX века (социалистов-революционеров и крестьянского союза,
народной партии равнения, трудовой партии, "Союза русского народа", партии правового порядка, "Союза освобождения", союза солдат, Вятского общесеминарского союза,
студенческих союзов, союза учителей, партии народников-коммунистов, партии революционного коммунизма, общества истинной свободы им.Л.Н.Толстого (г.Уржум) (19001919 гг.).
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Воспоминаний свидетелей и участников событий: о женском революционном
движении в г.Вятке в 1870-1880-х годах (с правками известной революционеркинародницы А.В.Якимовой), о революции 1905 года, февральских и октябрьских событиях 1917 года, установлении советской власти, гражданской войне; биографии участников революционного движения; рукописи сборников, подготовленных ИСТПАРТом,
(опубликованных и неопубликованных); обзоры, очерки, хроники событий, списки лиц,
принимавших участие в революционном движении.
Отдельные номера газеты "Вятская правда" (1920-1928 гг.), газет Советов уездных исполнительных комитетов (1917-1923 гг.).
Циркуляры ИСТПАРТотдела губкома, протоколы заседаний бюро, коллегии, совещаний уполномоченных губИСТПАРТа, переписка с ИСТПАРТотделом ЦК партии и
ИСТПАРТами других губкомов, партийными и советскими органами, архивами и музеями о сборе архивных материалов и воспоминаний, учете памятников и мест исторических событий периода гражданской войны, издании книг и брошюр; информационные
письма и отчеты губИСТПАРТа и уполномоченных. Протоколы совещаний коллегии губИСТОМОЛа, отчеты о работе уездных уполномоченных губИСТОМОЛа (1924 г.).
Протоколы совещаний старых большевиков и подпольщиков, участников Октябрьского переворота в г.Вятке, Красной Гвардии; партийно-советских работников,
списки, анкеты и автобиографии старых большевиков, ветеранов революции и участников гражданской войны; журналы регистрации входящей и исходящей корреспонденции
(1926-1934

гг.);

удостоверения

членов

РСДРП(б)

и

РКП(б)

И.И.

Деришева,

М.В.Ермолина, В.И.Лалетина, И.И.Лалетина, Г.Ф.Перова, И.П.Сушкова за подписью
В.М.Молотова (1917-1918 гг.).
Имеются копии манифестов Е.Пугачева, указов Екатерины II и Правительствующего Сената (1773 г.); манифестов Александра II (19 февраля 1861 г.), Николая II (14
мая 1896 г. и 11 августа 1904 г.); план застраиваемых кварталов г.Вятки (1802 г.).
В фонде отложились циркуляры ИСТПАРТотдела ЦК партии, стенограммы 4-го
Всесоюзного совещания заведующих ИСТПАРТотделами (1927 г.).
1

ЦДНИ КО, ф.1, оп.2, ед.хр.17, л.106.

2

Там же, ф.45, оп.1, ед.хр.216, л.1; ед.хр.222, л.19; оп.1, ед.хр.224, лл.1, 15.

3

Там же, ед.хр.203, л.28; ед.хр.216, лл.3, 15.

4

Там же, лл.1, 14, 25.

5

Там же, ед.хр.224, л.7.

6

Там же, ф.1, оп.6, ед.хр.13, л.86; оп.7, ед.хр.12, лл.1-2; ед.хр.15, л.16.
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ПАРТИЙНЫЙ АРХИВ КИРОВСКОГО ОБКОМА КПСС
(ПАРТАРХИВ) (1938-1991 гг.)
Ф.4112, 37462 ед.хр., 1918-1926, 1939-1991 гг., оп. 1-3, 17-20.

Создан как Областной партийный архив постановлением бюро Кировского обкома
ВКП(б) от 8 октября 1938 г.1 С 1940 года ежегодно осуществлял прием документов от райкомов,
горкомов ВКП(б) и парторганизаций. По постановлению ЦК ВКП(б) с 1948 г. фонды партийных
архивов, в т.ч. и Кировского, были частично открыты для исследователей.
С 1945 г. назывался – Партийный архив Кировского обкома ВКП(б).
На основании Указа Президента РФ "О партийных архивах" от 24 августа 1991 г. и постановления Совета Министров РСФСР от 12 октября 1991 г. распоряжением Главы администрации области от 14 октября 1991 г. на базе партийного архива Кировского обкома КП РСФСР
создан Центр документации новейшей истории Кировской области (ЦДНИ КО).
Описи построены по хронологическо-структурному, тематико-хронологическому принципам.
Документы архива отложились в фонде Кировского обкома партии (ф.1290).
Приказы и распоряжения директора; планы, отчеты, докладные записки, обзорные письма, справки по итогам обследования архива сотрудниками ЦПА и ИМЭЛ
(ИМЛ); приемо-сдаточные акты при смене руководства, протоколы производственных
совещаний.
Переписка с ЦПА, ИМЭЛ (ИМЛ), партийными и комсомольскими органами, музеями, архивами о порядке хранения, выявлении, обработке документов, сбору воспоминаний.
Акты ревизии наличия и состояния фондов, сводный акт по итогам ревизии (19671983 гг.), акты проверки наличия и состояния документов (1956-1974 гг.). Рабочие инструкции, акты по усовершенствованию научно-технического состояния фондов (19761991 гг.); акты о выделении в самостоятельные фонды документов местных партийных
и комсомольских органов, действовавших в 1962-1964 гг.; протоколы ЭПК; акты на
уничтожение документов (1946-1991 гг.).
Списки первичных партийных организаций области, документы которых подлежали приему в архив (1970-1984 гг.); справки по итогам обследования документов и их готовности к сдаче в партархив в первичных партийных и комсомольских организациях
(1961-1964; 1973-1983 гг.); сводная номенклатура дел обкома партии, примерные - для
городских и районных комитетов КПСС (1982-1984 гг.).
Планы-проспекты выставок документов, тексты выступлений на радио, телевидении, для публикаций в местных периодических изданиях, подготовленные сотрудниками архива (1962-1991 гг.), проект исторического обзора фондов партархива (1961 г.);
обзор документов об участии трудящихся Кировской области в Великой Отечественной
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войне; хроника истории Кировской областной организации ВЛКСМ в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; архивная справка о комсомольцах, работавших на восстановлении Сталинграда; комсомольская летопись завода "Маяк".
Копии документов, выявленных в партархиве, о событиях революции 19051907гг.; о жизни и деятельности Ф.Э.Дзержинского, П.И.Стучки, деятельности Вятской
губернской организации РКП(б) в 1917-1922 гг. (имеются копии документов, выявленных
в ГАКО, областном краеведческом музее, ЦГАОР), о положении Вятской губернии в
1920 г., работе латышской секции Вятской организации РКП(б), интернациональных
связях в 1918-1930 гг.; создании парторганизации Омутнинского металлургического завода, по истории колхоза "Красный Октябрь" за 1926-1969 гг., по индустриализации в
Вятской губернии - Кировской области в 1926-1963 гг.
Материалы, подготовленные сотрудниками архива для написания “Очерков по
истории Кировской областной партийной организации» (1960-1963; 1966 гг.); копии документов, выявленных в партархиве для сборников документов "Листовки Вятского
большевистского комитета РСДРП, 1903-1917 гг.", "Письма трудящихся Вятской губернии В.И.Ленину", "Установление и упрочение советской власти в Вятской губернии"
(имеются фотокопии документов, выявленных в ИМЛ), "История индустриализации Нижегородского-Горьковского края (1926-1941 гг.)", "Коллективизация сельского хозяйства
в Нижегородском-Горьковском крае (1927-1937 гг.)", "Культурное строительство в Кировской области (1917-1987 гг.)", "Кировская партийная организация в годы Великой
Отечественной войны" (имеются документы, выявленные в ГАКО), "Сборник документов и материалов по истории Кировской организации ВЛКСМ". Рукописи книг: статсборника "Кировская областная организация КПСС в цифрах (1917-1985 гг.)», "Верной дорогой", " От съезда к съезду (1981-1985 гг.)".
Списки литературы, изданной с использованием документов ИСТПАРТа, партархива (1925-1982 гг.); перечни документов, выявленных в партархиве, за подписями партийных

и

государственных

Ф.Э.Дзержинского,
В.В.Куйбышева,

А.А.Жданова,
В.И.Ленина,

деятелей:

А.А.Андреева,

Л.М.Кагановича,
А.И.Микояна,

М.И.

К.Е.Ворошилова,

Калинина,

В.М.Молотова,

Н.К.Крупской,

Г.К.Орджоникидзе,

Я.М.Свердлова, И.В.Сталина, М.И.Ульяновой, Н.М.Шверника, М.Ф.Шкирятова, Е.М.
Ярославского. Списки коммунистов, вступивших в партию до октября 1917 года и в
1917-1918 гг., делегатов Всероссийских и Всесоюзных партконференций от Вятской губернии - Кировской области, депутатов Верховного Совета СССР от Кировской области
1-12 созывов (1937-1984 гг.), делегатов Вятской - Кировской организации ВЛКСМ на
Всероссийские и Всесоюзные съезды комсомола (1918-1988 гг.); работников Кировского
обкома ВКП(б), ушедших в ряды РККА в 1941-1945 гг.; Героев Советского Союза - кировчан; кировчан, пропавших без вести в Карелии в 1941-1945 гг.
Тематические запросы и ответы на них; книги регистрации запросов и посещений
читального зала; личные дела исследователей, занимавшихся в архиве (1941-1991 гг.).
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Переписка с Кировскими обкомом и горкомом КПСС о праздновании 500-летия
г.Кирова (1956-1957 гг.); протоколы торжественного заседания, посвященного 50-летию
партархива и 70-летию Декрета СНК РСФСР "О реорганизации и централизации архивного дела" (1988 г.) и городского торжественного собрания, посвященного 45-летию Победы в Великой Отечественной войне (1990 г.).
Рабочие проекты, чертежи, сметы на строительство здания партархива, акт приемки здания (1963-1967 гг.).
Сметы расходов, штатные расписания (1989; 1991 гг.), номенклатура дел архива
(1982-1990 гг.).
Личные листки по учету кадров, характеристики сотрудников архива (19661981гг.).
В фонде отложились копии устава Вятской организации РСДРП (1903 г.) и документов о деятельности Вятского окружного комитета РСДРП (1907 г.). Планы проектируемых районов г.Кирова (1937 г.) и планы г.Кирова (1938 г.). Стенограмма беседы с
ветеранами-работниками Кировского Дворца пионеров (1962 г.).
Воспоминаний свидетелей и участников событий Октябрьской революции 1917 г.,
установления Советской власти в Вятской губернии, Первой мировой, гражданской и
Великой Отечественной войн, создания Вятской комсомольской и пионерской организаций, коллективизации сельского хозяйства; о встречах с видными деятелями партии и
государства.
Личные листки по учету кадров, характеристики, автобиографии, мандаты, удостоверения, фотографии участников установления Советской власти в Вятской губернии, местных партийных, советских и комсомольских руководителей (в т.ч. жившего в
г.Вятке в 1925-1929 гг. конструктора танка Т-34 М.И.Кошкина.
Плакаты по истории Вятской губернии - Кировской области.
Ежемесячный журнал Вятского союза учащихся "Молодые порывы" № 12 за
1918г.; газета "Коммунистическая молодежь" - орган Вятского губкома РКСМ, №№ 1831; 33-36 (1919 г.).
Алфавитная книга членов РКП(б), алфавитный список коммунистов (19181922гг.); регистрационные карточки членов и кандидатов в члены РКП(б) (1918-1920 гг.);
кандидатские карточки вступивших кандидатами в РКП(б) в 1920 г.; анкеты коммунистов
по Всероссийской переписи членов РКП(б) (1922 г.); личные регистрационные и учетные карточки членов и кандидатов в члены партии Вятской губернии образца 1920 и
1926 гг.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.2, ед.хр.32, лл. 121-122.
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КИРОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ СОВЕТСКО-ПАРТИЙНАЯ
ШКОЛА (1919-1939; 1943-1962 гг.)
Ф.1262, 5570 ед.хр., 1919-1939, 1943-1962 гг., оп. 1-24.

Открыта как Партийная (коммунистическая) школа 10 декабря 1919 г. по постановлению
Вятского губкома РКП(б) от 11 ноября 1919 г. 1; имела факультеты: общеобразовательный, историко-теоретический, организационный2.
Постановлением Вятского губкома РКП(б) от 3 августа 1920 г. переименована в Вятский
рабоче-крестьянский университет3, готовивший кадры библиотечных работников, по ликвидации неграмотности, для партийной и профсоюзной работы. В 1926 г. переименован в Вятскую
губернскую советско-партийную школу (губсовпартшколу)4, с 29 августа 1929 г. в связи с изменением административно-территориального деления и образованием округов - в Вятскую окружную совпартшколу5, с декабря 1929 г. – в Вятскую колхозно-кооперативную совпартшколу6,
готовившую организаторов колхозов. С 9 октября 1930 г. переименована в Нижегородскую
краевую колхозно-кооперативную партийно-советскую школу в г.Вятке7, со 2 января 1935 г.
именовалась Кировской краевой советско-партийной школой (в связи с изменением административно-территориального деления), с 11 января 1935 г. находилась в г.Слободском 8, с декабря
1935 г. реорганизована в Кировскую краевую партшколу в г.Кирове9; с 17 декабря 1936 г. именовалась Кировской областной пропагандистской школой10.
Ликвидирована 19 октября 1939 г.11
3 июля 1943 г. организованы партийные курсы при Кировском обкоме ВКП(б) для подготовки кадров низовых партийных и советских работников, реорганизованные 25 ноября 1944 г.
в годичную партийную школу при обкоме ВКП(б)12 , а 31 января 1947 г. - вновь в партийные
курсы при обкоме партии13.
Ликвидированы 19 августа 1948 г.14
С 1 декабря 1948 г. организован набор на курсы переподготовки руководящих партийных
и советских работников15.
18 августа 1950 г. курсы реорганизованы в партийную школу при обкоме ВКП(б)16, которая в свою очередь с 30 августа 1958 г. реорганизована в Кировскую межобластную советскопартийную школу, готовившую партийных и советских работников среднего звена 17.
Ликвидирована с 1 сентября 1962 г. в соответствии с постановлением бюро Кировского
обкома КПСС18.
В фонде имеются сведения о деятельности директора совпартшколы М.И.Кошкина (19261928 гг.), в будущем конструктора танка Т-34.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы школы отложились в фондах Вятского губкома (ф.1), окружкома (ф.2), Кировского крайкома (ф.1255), обкома партии (ф.1290).
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Приказы по школе и курсам; протоколы областных конференций работников совпартшкол (1923-1925 гг.); государственных экзаменационных комиссий (1952-1962 гг.);
испытаний и зачетов (1945-1949 гг.); заседаний кафедр и предметных комиссий (19501958 гг.); собраний и заседаний преподавателей и курсантов.
Доклады и отчеты, переписка о комплектовании, учебно-воспитательной работе;
деятельности кафедр и предметных комиссий (1950-1958 гг.); сведения о социальном
составе и успеваемости курсантов и слушателей.
Списки, анкеты и удостоверения, личные дела курсантов и слушателей, сотрудников и преподавателей школы. Книга выдачи дипломов (1952-1962 гг.).
Сметы губсовпартшколы, акты ревизии финансово-хозяйственной деятельности;
финансовые отчеты (1950-1961 гг.). Ведомости по зарплате сотрудников и по выдаче
стипендии курсантам.
Протоколы комиссии по чистке рядов партии слушателей губсовпартшколы
(1922г.).
1

ЦДНИ КО, ф.1, оп.1, ед.хр.54, л.134.

2

Там же, ед.хр. 261, л. 111.

3

Там же, ф.1262, оп.2, ед.хр.13, лл.1-2.

4

Там же, оп. 8, ед.хр.13, л.9.

5

Там же, л. 97.

6

Там же, л. 112.

7

Там же, л.173.

8

Там же, оп.17, ед.хр.5, л.12об.; оп.16, ед.хр.3, л.19об.

9

Там же, оп.17, ед.хр.5, л.12об.

10

Там же, л.28об.

11

Там же, л.140об.

12

Там же, оп.23, ед.хр.812, лл.2, 22.

13

Там же, ед.хр.813, л.27.

14

Там же, ед.хр.814, л.13об.

15

Там же, л. 20.

16

Там же, л.43.

17

Там же, ед.хр.826, л.3.

18

Там же, оп.24, ед.хр.651, л.24.

КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА МАССОВОГО ЗАОЧНОГО
ОБУЧЕНИЯ (ИМЗО) ПАРТАКТИВА ПРИ ЦК ВКП(б) (1934-1938 гг.)
Ф.1259, ед.хр. 236, 1934-1938 гг., оп. 1-6.

Организовано постановлением дирекции института от 23 декабря 1934 г.1
Осуществляло заочное партийное обучение около 2000 слушателей (ежегодно) в районах
края-области через учебные конференции, радиопрослушивание лекций на курсах: годичных
истории ВКП(б) повышенного типа; ленинизма; политэкономии для руководящего партийнокомсомольского актива; годичных истории ВКП(б) популярного курса для низового партийно-
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комсомольского и беспартийного актива; шестимесячных партийно-комсомольского и производственного актива колхозов, МТС и совхозов в объеме начальной политшколы 2.
Ликвидировано постановлением бюро Кировского обкома ВКП(б) от 3 июля 1938 г. в соответствии с решением ЦК ВКП(б) от 2 июля 1938 г. 3
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы отделения ИМЗО отложились в фондах Кировского крайкома (ф.1255), обкома (ф.1290), райкомов партии.

Постановления дирекции по основной деятельности и личному составу, протоколы совещаний инструкторов-пропагандистов и инструкторов-преподавателей, собраний
слушателей курсов; докладные записки, справки, сведения по организации учебной работы.
Списки, анкеты, сведения о руководящем, инструкторско-преподавательском, инструкторско-пропагандистском составе, заведующих и инструкторов радиопартаудиторий, слушателей курсов; журналы учета окончивших обучение.
Лицевые счета по заработной плате, личные дела сотрудников.
В фонде отложились постановления, распоряжения, инструкции ИМЗО партактива при ЦК ВКП(б).
1

ЦДНИ КО, ф.1259, оп.1, ед.хр.5, л.1.

2

Там же, ед.хр.11.

3

Там же, ф.1290, оп.2, ед.хр.28, лл.105-106.

КИРОВСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ КУРСЫ (1935-1941 гг.)
Ф.1260, 45 ед.хр., 1935-1941 гг., оп. 1.

Кировские краевые (с декабря 1936 г. - областные) курсы марксизма-ленинизма начали
работать 10 ноября 1935 г.1
Осуществляли подготовку кадров секретарей, заведующих отделами и пропагандистов
для райкомов партии и редакторов районных газет на отделениях: партийного строительства,
редакторском и пропагандистском2.
Ликвидированы постановлением бюро Кировского обкома ВКП(б) от 3 апреля 1937 г., на
их базе организованы областные партийные курсы3, которые начали работу 1 июля 1937 г. на
двух отделениях: партийном и комсомольском4.
Ликвидированы с 10 июля 1941 г. ввиду военного положения в стране5.
Описи построены по хронологически-номинальному принципу.
Документы курсов отложились в фондах Кировских крайкома (ф.1255) и обкома партии
(ф.1290).
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Приказы по основной деятельности и личному составу, текстовые отчеты о деятельности курсов, учебные планы и программы, списки, анкеты и характеристики курсантов; сметы, договоры, акты по капитальному ремонту и перепланировке здания курсов (1937-1938 гг.); сметы на содержание курсов и финансовые отчеты; ведомости по
начислению заработной платы; личные листки по учету кадров на сотрудников курсов.
1

ЦДНИ КО, ф.1255, оп.1, ед.хр.173, л.218; ф.1260, оп.1, ед.хр.48, л.1.

2

Там же, ф.1255, оп 1, ед.хр.174, л.87; оп.2, ед.хр.8, л.196; ед.хр.10, лл.25-26, 129, 141; ед.хр.9, л.144.

3

Там же, ф.1290, оп.1, ед.хр.30, лл.137, 177.

4

Там же, ф.1260, оп.1, ед.хр.187, л.19.

5

Там же, ф.1290, оп.7, ед.хр.13, л.44.
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ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА
(РКСМ-РЛКСМ-ВЛКСМ-ЛКСМ РСФСР)
КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
ВЯТСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ГУБКОМ) (1919-1929 гг.)
Ф.452, 321 ед.хр., 1919-1929 гг., оп 1-2.

Образован на I губернском съезде комсомола 15-20 февраля 1919 г., объединял 3500 комсомольцев, 37 ячеех1.
В структуру аппарата губкома с 1920 г. входили отделы:
политико-просветительный (с 1927 г. - агитационно-пропагандистский),
экономическо-правовой (с 1926 г. - экономический),
военно-спортивный;
с 1924 г. – губернское бюро юных пионеров2.
На февраль 1927 г. в губернской комсомольской организации состояли на учете 21933
комсомольца в 832 ячейках3.
Основные задачи: организация коллективов союза на всех предприятиях, где работала
молодежь; подготовка молодежи к творческой работе по укреплению советской власти, организации Красной армии, строительству нового государства; проведение широкой просветительной
работы по развитию пролетарского сознания подрастающего поколения, воспитание в комсомольской среде коммунистов путем широкого и всестороннего ознакомления с программой партии, изучения политической экономии и других общественных наук4.
Ликвидирован в июле 1929 г. в связи с изменением административно-территориального
деления после создания в мае-июне того же года окружных и районных бюро комсомола 5.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы губкома отложились в фондах укомов комсомола. Значительная часть документов за 1919-1925 гг. не сохранилась, в т.ч. протокол 1 губернского съезда комсомола.

.
Протоколы съездов, конференций, пленумов, заседаний бюро, секретариата губкома; политико-просветительной, организационной, агитационной коллегий, военной,
экономической, по кооперированию молодежи, методической, школьной, спортивной,
приемно-конфликтной комиссий; национальной секции; губернского бюро юных пионеров; временного оргбюро Нижегородского края (1929 г.). Отчеты губкома, укомов и ячеек ВЛКСМ о проделанной работе.
Докладные записки, сведения по учету комсомольских организаций и работников,
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обследованию комсомольских организаций; о проведении комсомольских конференций
в уездах (1926-1929 гг.). Анкеты и списки комсомольских организаций, ответственных
работников губкома и укомов комсомола, комсомольского актива; списки членов и кандидатов комсомола (1923;1927-1928 гг.). Анкеты комсомольцев, прошедших политическую проверку (1924 г.). Личные карточки членов ВЛКСМ (1923-1925 гг.).
Статистические отчеты о составе, росте, движении членов ВЛКСМ губернской и
уездных организаций (1926-1928 гг.); сводки о сети и росте ячеек ВЛКСМ по уездам.
Сводки и переписка с укомами комсомола по перерегистрации комсомольцев (1921 г.).
Доклады, протоколы заседаний уездных мобилизационных троек по проведению
тридцатипроцентной комсомольской мобилизации на Восточный фронт, списки мобилизованных (1919-1920 гг.).
Указания, заявления, анкеты, переписка с организациями и комсомольцами по
военным вопросам, о вербовке на флот и в военные школы. Протоколы торжественных
заседаний, посвященных отправке комсомольцев-добровольцев на Красный морской
флот и Красный воздушный флот (1922-1924 гг.). Переписка с подшефным военным
судном «Кречет» (1926 г.); с комсомольцами-краснофлотцами Балтийского флота
(1927г.), переписка по вопросам спорта и туризма (1926-1927 гг.).
Указания, доклады, сводки, переписка о борьбе с беспризорностью и безработицей среди подростков; постановке производственного и технического обучения комсомольцев, о проведении кампании по заключению коллективных договоров, медицинском освидетельствовании подростков, комсомольских субботниках.
Отчеты, доклады, информации, о работе комсомольцев в деревне; об участии
комсомольской организации «в походе за урожай», кооперировании деревни, хлебозаготовках, проведении самообложения и реализации займа. Справки и списки о направлении комсомольцев из города на работу в деревню (1924-1925 гг.).
Указания губкома, отчеты и доклады, переписка о состоянии политобразования,
культпросветработы, ликвидации неграмотности, издании газеты «Юный пахарь», проведении антирелигиозной пропаганды. Очерк о работе Уржумской комсомольской организации за время существования (1927 г.).
Докладные записки, переписка по вопросам работы среди молодежи – представителей национальных меньшинств (1924-1927 гг.). Переписка об установлении интернациональных связей с молодежью зарубежных стран (1924-1929 гг.).
Указания губкома, отчеты, переписка о состоянии пионерской работы, акты о проверке работы с пионерами по уездам. Анкеты и удостоверения слушателей курсов по
подготовке работников детского, комсомольского движения в деревне (1925 г.).
Докладные записки, отчеты, сведения, переписка о работе представителей комсомола в профсоюзных организациях; об участии комсомола в профсоюзной работе
(1924-1926 гг.).
Протоколы пленумов, бюро, собраний девушек 1-го райкома комсомола г.Вятки
(1925-1926 гг.).
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В фонде отложились указания, циркуляры, информационные сводки и телеграммы ЦК комсомола, стенографические отчеты о пленумах ЦК ВЛКСМ; доклады о работе
Белорусской комсомольской организации, ЦК комсомола Грузии, Украины; СевероКавказского, Московского, Ленинградского комитетов комсомола, материалы Всесоюзного совещания школьных работников ВЛКСМ (1927 г.). Обзор информационного сектора ЦК комсомола о работе среди девушек; бюллетени и информационные сводки ЦК
ВЛКСМ «Партийное руководство комсомолом», «Партийная оппозиция и комсомол», «К
участию комсомола в перевыборах сельских советов», «Рационализация промышленности и комсомол», по итогам кампании по заключению коллективных договоров (19281929 гг.).
1

История Кировской организации ВЛКСМ в хронике дат и событий.- Киров. 1968. С.7, 9.

2

ЦДНИ КО, ф.452, оп.1, ед.хр.16, лл.13.14об.; оп.2, ед.хр.4, л.258.

3

Там же, оп.1, ед.хр.114, лл. 31-32.

4

Там же, ед.хр.1а, лл.1-3, 6-7.

5

Там же, оп.1, ед.хр.238.

УЕЗДНЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
(УКОМЫ) (1919-1929 гг.)
10 фондов, 2190 ед.хр., 1918-1929 гг., описи.

Вятский (1919-1929 гг.)
Ф.454, ед.хр.191, 1920-1929 гг., оп. 1.
Котельничский (1919-1929 гг.)
Ф.523, ед.хр.100, 1926-1929 гг., оп. 1-2.
Документы за 1919-1925 гг. не сохранились.
Малмыжский (1919-1929 гг.)
Ф.525, ед.хр.233, 1919-1929 гг., оп. 1.
Нолинский (1919-1929 гг.)
Ф.1241, ед.хр.537, 1919-1929 гг., оп. 1.
Омутнинский (1921-1929 гг.)
Ф.527, ед.хр.151, 1920-1926 гг., оп. 1.
Создан в 1921 г. в связи с образованием уезда.
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Слободской (1919-1929 гг.)
Ф.494, ед.хр.86, 1919-1929 гг., оп. 1.
Советский (1919-1924 гг.)
Ф.1239, ед.хр.82, 1918-1924 гг., оп. 1.
Упразднен в 1924 г. в связи с ликвидацией уезда.
Уржумский (1919-1929 гг.)
Ф.539, ед.хр.359, 1919-1929 гг., оп. 1.
Халтуринский (1919-1929 гг.)
Ф.542, ед.хр.161, 1920-1929 гг., оп. 1.
Создан как Орловский уком партии, 25 сентября 1923 г. переименован в Халтуринский в
связи с переименованием уезда.
Яранский (1919-1929 гг.)
Ф.544, ед.хр.290, 1919-1929 гг., оп. 1.

Созданы на I-х уездных комсомольских конференциях (съездах) в 1919 г. по инициативе
и при участии городских комитетов, до созыва учредительных конференций выполнявших их
функции.
В структуру аппаратов укомов входили отделы:
по работе в деревне,
экономическо-правовой,
политико - просветительный,
инородческий,
издательский,
школьный,
физического развития,
финансовый.
Главные задачи и направления деятельности: помощь местным партийным органам в деле воспитания молодого поколения в духе социализма, в решении задач государственного и хозяйственного строительства, подготовка резерва для партии.
Прекратили существование в июле 1929 г. в связи с изменением административнотерриториального деления.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы укомов отложились в фондах Вятского губкома (ф.452), волкомов комсомола.
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Протоколы уездных комсомольских съездов, конференций, пленумов; заседаний
президиумов, бюро, секретариатов укомов, совещаний секретарей волкомов; конференций и собраний беспартийной молодежи. Информационные и статистические отчеты, отчетные доклады, информации, сведения, переписка укомов, городских и волостных организаций, ячеек, комсомольцев-одиночек о своей деятельности; работе среди
батрацкой и бедняцкой молодежи, комсомольских клубов, комиссий по ликвидации неграмотности, об охране труда подростков. Доклады, акты, заключения инструкторов
укомов по результатам обследования волкомов, ячеек.
Списки организаций, комсомольского актива, сотрудников укомов, членов и кандидатов в члены укомов. Книги по учету комсомольцев. Личные карточки, анкеты, удостоверения и мандаты членов ВЛКСМ. Заявления, анкеты вступающих в комсомол.
Списки комсомольцев, мобилизованных на фронты гражданской войны (19191920 гг.). Указания губкома и укомов комсомола, информации, переписка по мобилизации комсомольцев на фронт, оказанию помощи фронту и сбору теплых вещей для
Красной Армии (1919 г.); о шефстве комсомола над Красным флотом. Протоколы заседаний уездных шефских комиссий (1922-1926 гг.).
Протоколы съездов и конференций, заседаний президиумов и бюро, собраний
юных пионеров, юных друзей МОПРа (1924-1925 гг.), совещаний и собраний пионервожатых. Отчеты, информации, сведения о работе уездных и волостных пионерских бюро
и отрядов; подготовке пионервожатых. Списки пионерских отрядов и пионерских работников, книги учета пионеров.
Документы по привлечению комсомольцев к ответственности. Списки исключенных и выбывших из комсомола.
Сметы расходов укомов, переписка по финансовым вопросам.
Ведомости по заработной плате работников укома.
Протоколы заседаний комиссий по приему в комсомол в Малмыжском уезде
(ф.525; 1927 г.), фотографии нолинских комсомольцев-участников губернского съезда
комсомола (ф.1241; 1928 г.), отчеты о работе малмыжской уездной экономической коллегии (ф.525; 1925 г.), заключения по обследованию школ крестьянской молодежи
Малмыжского уезда (ф.525; 1926 г.), сообщения волкомов Малмыжского уезда о классовой борьбе в деревне (ф.525; 1929 г.), рукописные журналы Нолинского детского дома “Ручеек” (ф.1241; 1923 г.), звена «Юный ленинец», отчеты по истории пионерских
организаций Котельничского уезда (ф.523; 1927 г.).
Имеются протоколы заседаний ячеек комсомола в фондах Омутнинского и Советского укомов комсомола (ф.1239; 1918 г.; ф.527; 1920 г.).
В фондах отложились указания, распоряжения, информационные письма ЦК комсомола.
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ВОЛОСТНЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
(ВОЛКОМЫ) (1919-1929 гг.)
48 фондов, 1293 ед.хр., 1919-1929 гг., описи.
Действовали в 1919-1929 гг. в период существования в губернии волостей.
Ликвидированы в связи с изменением административно-территориального деления.
Крайние даты деятельности конкретных волкомов не установлены.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы волкомов отложились в фондах губкома (ф.452), укомов комсомола.
Вятского уезда
Вожгальский
Ф.4249, 2 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Вятский
Ф.456, 81 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.
Загарский
Ф.458, 68 ед.хр., 1919-1929 гг., оп. 1.
Просницкий
Ф.2447, 5 ед.хр.,1924-1929гг.,оп. 1.
Глазовского уезда
Курьинский
Ф.3130, 26 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1.

Котельничского уезда
Котельничский
Ф.4266, 1 ед.хр., 1925г., оп. 1.
Петровский
Ф.4252, 7 ед.хр., 1919-1922 гг., оп. 1.
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Черновской
Ф.3862, 1 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Малмыжского уезда
Вятско-Полянский
Ф.2271, 3 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
Старо-Трыкский
Ф.2272, 5 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Нолинского уезда
Бельский
Ф.1250, 2 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Богородский
Ф.3620, 77 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Нолинский
Ф.1243, 8 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Русско-Турекский
Ф.2268, 2 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Сунский
Ф.2270, 60 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-2.
Татауровский
Ф.526, 3 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Унинский
Ф.1251, 8 ед.хр., 1926-1929 гг., оп. 1.
Ухтымский
Ф.3621, 13 ед.хр., 1920-1929 гг., оп. 1.
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Омутнинского уезда
Афанасьевский
Ф.1221, 9 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Бисеровский
Ф.528, 16 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Залазнинский
Ф.529, 7 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1-2.
Кайский
Ф.4314, 18 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Климковский
Ф.530, 34 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-3.
Слободского уезда
Георгиевский
Ф.497, 77 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-3.
Слободской
Ф.495, 48 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Фаленский
Ф.514, 48 ед.хр., 1923-1930 гг., оп. 1-2.
Федосеевский
Ф.4114, 39 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Ярославский
Ф.496, 98 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1.
Уржумского уезда
Кичминский
Ф.2910, 4 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1-2.
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Кокшикский
Ф.1995, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Лебяжский
Ф.2289, 11 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Петровский
Ф.4713, 8 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
Сердежский
Ф.2940, 29 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1.
Уржумский
Ф.4712, 34 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Халтуринского уезда
Великорецкий
Ф.2762, 2 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Казаковский
Ф.2759, 5 ед.хр., 1921-1926 гг., оп. 1.
Коврижский
Ф.2758, 18 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Кожинский
Ф.545, 20 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1.
Коршинский
Ф.2763, 7 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1-2.
Пинюжанский
Ф.1224, 3 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1-2.
Посадский
Ф.2764, 4 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1-2.
Халтуринский
Ф.2761, 19 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
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Яранского уезда
Кикнурский
Ф.547, 17 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1-2.
Пижанский
Ф.548, 110 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-2.
Салобелякский
Ф.558, 25 ед.хр., 1924-1928 гг., оп. 1-4.
Санчурский
Ф.546, 31 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1-2.
Советский
Ф.1240, 129 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1.
Яранский
Ф.549, 50 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1-3.

Протоколы волостных конференций, пленумов, заседаний бюро, совещаний волкомов, конференций беспартийной молодежи, деревенских сходов. Статистические и
информационные отчеты о работе волкомов, комсомольских ячеек. Доклады, информации, акты, заключения по итогам обследования работы волкомов.
Переписка по вопросам организационной работы, учета и движения личного состава, труда и образования молодежи, экономической работы, об участии в выборах в
Советы, в хлебо- и лесозаготовках, кооперации, борьбе с кулачеством, о состоянии
культурно-просветительской, школьной, пионерской работы, политпросвещения, ликвидации неграмотности, работе с девушками, с батрачеством. Отчеты, информации о
работе изб-читален, красных уголков. Списки работников волкомов, комсомольского
актива, волостных бюро;
Заявления, анкеты, характеристики вступающих в комсомол. Личные карточки
комсомольцев.
Протоколы заседаний волостных бюро юных пионеров, совещаний пионерских
работников; информации о работе пионерских отрядов, документы по их обследованию, списки пионеров.
Протоколы делегатских собраний женщин и девушек.
Ведомости по заработной плате.
Протоколы заседаний экономической коллегии Богородского волкома комсомола
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Нолинского уезда (ф.3620; 1925 г.), переписка о реализации госзайма в Слободской
волости Слободского уезда (ф.495; 1929 г.), работе среди национальных меньшинств
Пижанской волости Яранского уезда (ф.548; 1925 г.), об организации антирелигиозной
пропаганды и интернационального воспитания в Георгиевской волости Слободского
уезда и Пижанской волости Яранского уезда (фф.497, 548); воспоминания об истории
Загарской ячейки Вятского уезда (ф.458; 1926 г.); списки комсомольцев, мобилизованных в армию по Петровской волости Котельничского уезда (ф.4252; 1919 г.), руководителей политических школ и кружков Кайского волкома комсомола Омутнинского уезда
(ф.4314; 1925 г.); книги учета членов и кандидатов в члены РЛКСМ Богородского волкома Нолинского уезда (ф.3620; 1925 г.); альбомы пионерских звеньев Яранской волости Яранского уезда (ф.549; 1925 г.).
В фондах отложились: циркуляры, инструкции, указания, постановления, резолюции, информационные письма ЦК комсомола.
ОКРУЖНЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА (1929-1930 гг.)
ВЯТСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ОКРУЖКОМ) (1929-1930 гг.)
Ф.453, 59 ед.хр., 1928-1930 гг., оп. 1-2.

Образован на I окружной комсомольской конференции 26-28 июля 1929 г. в связи с созданием Вятского округа Нижегородского края1 (с мая по июль 1929 г. действовало временное
окружное бюро ВЛКСМ)2.
В структуру аппарата окружкома входили отделы:
организационно-распределительный,
агитационно-пропагандистский,
бюро юных пионеров3.
На 1 апреля 1930 г. на учете состояло 9655 членов и кандидатов в члены ВЛКСМ в 402
ячейках4.
Основные задачи: увеличение роста рядов за счет привлечения в союз рабоче-батрацкой и
середняцкой молодежи, вовлечение молодежи в соцсоревнование, ударничество, участие в коллективизации сельского хозяйства, мобилизация молодежи на ударные стройки; учеба комсомольского актива, культурно-просветительная деятельность, участие в борьбе с правыми и левыми уклонами от официальной линии партии, в ликвидации неграмотности; идейнопатриотическое, атеистическое воспитание молодежи; руководство пионерским движением.
Упразднен постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г. в связи
с ликвидацией округов5.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы окружкома отложились в фонде Вятского губкома комсомола (ф.452).

432

Протоколы I окружной комсомольской конференции, заседаний бюро, собраний
актива, секретарей райкомов комсомола.
Переписка с ЦК и Нижегородским краевым комитетом комсомола; указания окружкома райкомам комсомола и переписка с ними; докладные записки, информации,
сводки о работе окружкома, проведении районных конференций ВЛКСМ; по оргвопросам, участии комсомола в колхозном строительстве, лесозаготовках, хозполиткампаниях, социалистическом соревновании на промышленных предприятиях, организации политической учебы, шефстве вятского комсомола над комсомолом Швеции; состоянии
антирелигиозной пропаганды. Выводы и предложения по обследованию работы комсомольских организаций округа.
Статистические отчеты, сведения о составе и движении окружной и районных
комсомольских организаций, составе юных пионеров и их вожатых.
Приказы и мобилизационные списки комсомольского полка Вятской городской
комсомольской организации.
Протоколы заседаний окружного штаба “легкой кавалерии”, переписка, акты обследования работы государственных учреждений отрядами “легкой кавалерии”.
Протоколы приемочно-конфликтной комиссии, заявления и переписка по приему
и исключению из комсомола; анкеты вступающих в комсомол.
Сметы расходов окружкома.
В фонде отложились указания ЦК и Нижегородского крайкома ВЛКСМ, протоколы
заседаний Нижегородского крайкома ВЛКСМ; Вятского временного окружного бюро
ВЛКСМ.
Имеется переписка Вятского губкома комсомола с укомами и райкомами по состоянию организационно-массовой работы, политучебы за 1928 -1 полугодие 1929 гг.
1

ЦДНИ КО, ф.453, оп.1, ед.хр.15, л.17об.

2

Там же, ф.452, оп.1, ед.хр.258, л.20.

3

Там же, ед.хр.258, лл.20-21.

4

Там же, ф.453, оп.1, ед.хр.63, лл.10об.

5

Верной дорогой. – Киров. 1983. С.168.

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ОКРУЖКОМ) (1929-1930 гг.)
Ф.524, 46 ед.хр., 1929-1931 гг., оп. 1-3.
Образован на I окружной комсомольской конференции 24-26 июля 1929 г. в связи с созданием Котельничского округа Нижегородского края1 (с мая по июль 1929 г. действовало временное окружное бюро ВЛКСМ)2.
В структуру аппарата окружкома входили отделы:
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организационный,
агитационно-пропагандистский,
бюро юных пионеров3.
На 1 апреля 1930 г. на учете состояло 4928 членов и кандидатов в члены ВЛКСМ в 252
ячейках4.
Основные задачи: увеличение роста рядов за счет привлечения в союз рабоче-батрацкой и
середняцкой молодежи, вовлечение молодежи в соцсоревнование, ударничество, участие в коллективизации сельского хозяйства, учеба комсомольского актива, культурно-просветительная
деятельность, участие в борьбе с правыми и левыми уклонами от официальной линии партии, в
ликвидации неграмотности; идейно-патриотическое, атеистическое воспитание молодежи; руководство пионерским движением.
Упразднен постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г.5 в связи
с ликвидацией округов.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы окружкома отложились в фонде Вятского губкома комсомола (ф.452).

Протоколы I окружной комсомольской конференции, пленумов, заседаний бюро
окружкома, общегородских собраний; совещаний секретарей городских ячеек ВЛКСМ.
Докладные записки, отчеты о проведении районных конференций ВЛКСМ; отчеты, сводки о работе, составе и движении окружной и районных комсомольских организаций. Указания ячейкам и переписка с ними по состоянию организационной работы, о
вовлечении рабочей молодежи в комсомол, военном обучении комсомольцев, об участии комсомола в автостроительстве, в хозполиткампаниях, работе ячеек ВЛКСМ в
колхозах.
Протоколы пленумов, заседаний президиума и бюро юных пионеров округа; докладные записки, отчеты, сведения, переписка о состоянии пионерской работы.
1

ЦДНИ КО, ф.524, оп.1, ед.хр.7, л.9.

2

Там же, ед.хр.8, лл.1, 3.

3

Там же, л.34.

4

Там же, ед.хр.27а, л.42.

5

Верной дорогой. – Киров. 1983. С.168.

НОЛИНСКИЙ ОКРУЖНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ОКРУЖКОМ) (1929-1930 гг.)
Ф.1242, 50 ед.хр., 1929-1930 гг., оп. 1

Образован на I окружной комсомольской конференции 26-27 июля 1929 г. в связи с созданием Нолинского округа Нижегородского края1 (с мая по июль 1929 г. действовало временное
окружное бюро ВЛКСМ)2.
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В структуру аппарата окружкома входили отделы:
организационно-распределительный,
агитационно-пропагандистский,
бюро юных пионеров.
На 1 января 1930 г. на учете состояло 3549 членов и кандидатов в члены ВЛКСМ в 227
ячейках3.
Основные задачи: увеличение роста рядов за счет привлечения в союз рабоче-батрацкой и
середняцкой молодежи, вовлечение молодежи в активную работу по организации колхозов;
учеба комсомольского актива, культурно-просветительная деятельность, участие в борьбе с правыми и левыми уклонами от официальной линии партии, в ликвидации неграмотности; идейнопатриотическое, атеистическое воспитание молодежи; руководство пионерским движением.
Упразднен постановлением Нижегородского крайкома ВКП(б) от 18 июля 1930 г. в связи
с ликвидацией округов4.
Описи построены по хронологическо-номинальному принципу.
Документы окружкома отложились в фонде Вятского губкома комсомола (ф.452).
Протоколы I окружной конференции и пленумов, заседаний бюро окружкома; общегородских собраний, совещаний секретарей райкомов комсомола, пропагандистов и
работников с национальными меньшинствами.
Указания ЦК, Нижегородского крайкома комсомола, окружкома ячейкам, докладные записки, отчеты, информационные сводки, переписка о работе окружкома, итогах
проведения районных конференций, деятельности райкомов, по состоянию организационной

работы,

об

участии

комсомольцев

в

уборке

урожая,

хозяйственно-

политических кампаниях, о работе с национальными меньшинствами, организации интернационального воспитания молодежи, ликвидации неграмотности, антирелигиозной
работы, подготовке и чистке комсомольских организаций. Статистические отчеты о составе и движении окружной и районных организаций ВЛКСМ.
Протоколы заседаний приемочно-конфликтной комиссии окружкома и переписка
по приему и исключению из ВЛКСМ. Протоколы и выводы комиссий по чистке комсомольских ячеек.
Протоколы заседаний окружного и городского штабов «легкой кавалерии».
Указания окружкома, отчеты, сведения, сводки, переписка о составе и работе
пионерской организации, списки пионерских отрядов, протокол кустового семинара вожатых.
В фонде отложились протоколы временного оргбюро ЦК ВЛКСМ по Нижегородской области (1929 г.); протоколы заседаний бюро и секретариата Нижегородского
крайкома ВЛКСМ.
Имеются документы временного окружного бюро ВЛКСМ.
1

ЦДНИ КО, ф.1242, оп.1, ед.хр.12, л.6.

2

Там же, ед.хр.9, л.2.
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3

Там же, ед.хр.42, лл.22об, 35.

4

Верной дорогой. - Киров. 1983. С.168.

КИРОВСКИЙ КРАЕВОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(КРАЙКОМ) (1934-1936 гг.)
Ф.1955, 145 ед.хр., 1932-1936 гг., оп. 1.

Оргбюро ЦК ВЛКСМ по Кировскому краю начало работу в декабре 1934 г. в связи с выделением Кировского края1.
В его задачи входило образование Кировской краевой комсомольской организации, комплектование крайкома кадрами, формирование и укрепление районных комсомольских организаций, совершенствование организационной, идейно-политической работы с кадрами.
Краевой комитет комсомола избран на 1 краевой комсомольской конференции 11-17 марта 1936 г.2
В структуру аппарата крайкома входили отделы:
рабочей молодежи,
крестьянской молодежи,
руководящих комсомольских органов,
учащейся молодежи,
пионеров3.
На 1 января 1936 г. на учете состояло 50427 комсомольцев, 2970 пионерских отрядов,
114543 пионера, 29634 октябренка4.
Основные направления деятельности: подбор и расстановка руководящих комсомольских
кадров, их учеба, проведение отчетно-выборной кампании комсомольских органов, подбор кадров для комсомольских организаций промышленных предприятий и транспорта, МТС, развертывание стахановского движения и социалистического соревнования среди молодежи, проведение политической и культурно-массовой работы на предприятиях края, комсомольского набора
на ударные комсомольские стройки; мероприятий по ликвидации неграмотности; руководство
краевой пионерской организацией.
Преобразован в Кировский обком ВКП(б) в декабре 1936 г. в связи с изменением административно-территориального деления.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы окружкома отложились в фондах Кировского горкома (ф.1656), райкомов
комсомола.
Протоколы, постановления заседаний организационного бюро ЦК ВЛКСМ по Кировскому краю (1935 г.); стенограмма I краевой конференции ВЛКСМ (1936 г.); протоколы заседаний бюро Кировского крайкома, Удмуртского обкома ВЛКСМ; секретариата
оргбюро ЦК ВЛКСМ по Кировскому краю и Кировского краевого комитета ВЛКСМ. Вы-
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писки из протоколов заседаний апелляционной тройки Кировского края при оргбюро ЦК
ВЛКСМ (1935 г.).
Докладные записки, отчеты, сведения райкомов комсомола о работе комсомольских организаций края, подготовке и проведении отчетно-выборной кампании в крае, о
выполнении решений крайкома ВЛКСМ, проведении районных комсомольских конференций (1936 г.); об участии комсомольцев в стахановском движении.
Протоколы заседаний комиссии по приему и исключению из комсомола при Удмуртском обкоме ВЛКСМ (1936 г.).
Статистические отчеты о составе районных и городских комсомольских организаций; составе принятых в комсомол, росте и текучести комсомольской организации, численном составе пионерских организаций. Списки секретарей, членов бюро и пленумов
райкомов, горкомов комсомола, секретарей комитетов комсомола и первичных комсомольских организаций (1936 г.).
Справки, информации о работе колхозных, сельских комсомольских организаций,
молодежных тракторных бригад.
Справки, докладные записки о состоянии комсомольского политпросвещения, политучебы в комсомольских организациях, культурно-массовой работы. Характеристики,
автобиографии пропагандистов (1936 г.). Репертуарные листы, справки о проведении в
крае кинофестиваля колхозной молодежи (1936 г.).
Справки, докладные записки о работе среди детей, подготовке пионерских вожатых; проверке готовности школ к учебному году, работе комсомольских организаций в
школах. Характеристики, списки секретарей комсомольских организаций в школах, пионерских вожатых, заведующих отделами пионеров горкомов и райкомов комсомола
края.
Бюджет комсомольской организации края; ведомости и лицевые счета по заработной плате за декабрь 1935 - февраль 1937 гг.
Имеются протоколы секретариата Нижегородского краевого комитета комсомола
(1932 г.), протоколы заседаний бюро райкомов комсомола, отошедших к Кировскому
краю (1933-1934 гг.), бюджет Кировского обкома и райкомов комсомола на 1937 г.
1

ЦДНИ КО, ф.1955, оп.1, ед.хр.26, л.160.

2

Там же, ед.хр.6, лл.778, 779.

3

Там же, ед.хр.140, лл.6, 7.

4

Там же, ед.хр.122, лл.22, 52; ф.1682, оп.1, ед.хр.12, л.4.
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ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ОБКОМ) (1936-1991 гг.)
Ф.1682, 11822 ед.хр., 1937-1992 гг.,
оп. 1-10, 13-49, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро, секретариата (1939-1940, 1977-1989 гг.), именные указатели.

Создан в декабре 1936 г. в связи с преобразованием Кировского края в область. На момент образования обком объединял один горком, 3 городских и 54 сельских райкома комсомола1. К 1 октября 1937 г. (к I областной комсомольской конференции) областная комсомольская
организация насчитывала 36635 членов и кандидатов ВЛКСМ в 3927 первичных организациях;
144100 пионеров и октябрят2.
В структуру аппарата обкома входили отделы:
руководящих комсомольских органов,
рабочей молодежи,
крестьянской молодежи,
студенческой и учащейся молодежи,
пионеров3.
В 1939 г. образованы отделы: кадров, пропаганды и агитации, школьной молодежи и
пионеров, военно-физкультурный; отдел руководящих комсомольских органов преобразован в
оргинструкторский4.
В 1940 г. отделы кадров и оргинструкторский объединены в отдел кадров и оргинструкторской работы5.
С 1954 г. сокращены отделы кадров и оргинструкторской работы, рабочей и крестьянской
молодежи с передачей их функций в отдел комсомольских организаций, военно-физкультурный
отдел с передачей функций в отдел пропаганды и агитации, в отдел учащейся молодежи и пионеров переданы функции отдела студенческой молодежи 6.
С 20 декабря 1962 г. до 23 декабря 1964 г. областная комсомольская организация существовала в виде двух самостоятельных комсомольских организаций –промышленной и сельской
во главе со своими обкомами ВЛКСМ (см. соответствующие разделы).
В 1965 г. обком объединял 28 районных и городских комитетов комсомола; в структуру
аппарата обкома входили отделы:
студенческой, школьной молодежи и пионеров,
пропаганды и культурно-массовой работы,
комсомольских организаций,
спортивной и оборонно-массовой работы;
общий и финансово-хозяйственный секторы7.
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При областном комитете комсомола образованы: областной штаб «Комсомольского прожектора», областные советы: творческой молодежи, юных пионеров, ветеранов 8.
В 1967 г. отдел студенческой, школьной молодежи и пионеров разделен на два отдела:
студенческой молодежи и учащейся молодежи и пионеров; финансово-хозяйственный сектор
преобразован в отдел; образованы кабинет комсомольской работы и лекторская группа 9; в феврале 1968 г. при обкоме создан областной штаб студенческих строительных отрядов 10; в 1973 г.
образованы сектор кадров и отдел рабочей и сельской молодежи, бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник», областной комсомольский оперативный штаб и областной совет воинов запаса11.
В 1989 г. в результате реорганизации аппарата обкома в условиях перестройки работы
областной комсомольской организации и демократизации жизни комсомола в структуру аппарата входили отделы:
комсомольских организаций,
идеологический,
социально-экономических проблем молодежи,
учащейся и студенческой молодежи,
финансово-хозяйственный,
ревизионная комиссия
и подразделения обкома, работающие на принципах самофинансирования и самоокупаемости или по целевым программам ЦК ВЛКСМ:
областной штаб студенческих строительных отрядов (ССО),
БММТ «Спутник»,
музей истории Кировской областной комсомольской организации,
сектор молодежного жилищного строительства (МЖК),
учебно-методический центр (УМЦ),
центры «Плюс» и «Сфера»12.
С 18 марта 1991 г. в структуру аппарата обкома в результате ряда преобразований входили:
секретари обкома,
председатель областной ревизионной комиссии,
председатель областного Совета пионеров,
редактор еженедельника «Наш вариант»,
отдел комсомольских организаций,
управделами,
главный бухгалтер,
председатель БММТ «Спутник»,
директор музея истории комсомола,
председатель и комиссар штаба студенческих строительных отрядов 13.
С 1 октября 1991 г. областной штаб ССО передан областной службе занятости населения
(прекратил деятельность 18 февраля 1992 г.)14.
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Состояло на учете в области в 1987 г. – 200004, в 1989 г. – 170886, на 1 июля 1991 г. 88126 комсомольцев15.
Аппарат обкома комсомола занимался вопросами подбора, учебы и расстановки комсомольских кадров, организационно-политического укрепления комсомольских организаций, организацией политической учебы, массово-политической, оборонно-массовой работы, соцсоревнования среди молодежи, направлением молодежи на ударные комсомольские стройки, для работы в сельском хозяйстве, руководством деятельностью областной пионерской организации.
Ликвидирован постановлением актива Кировской областной комсомольской организации
(с правами конференции) от 15 октября 1991 г. на основании решений XXII чрезвычайного
съезда ВЛКСМ и постановления бюро обкома комсомола от 8 октября 1991 г. о завершении
политической деятельности комсомола и прекращении деятельности областной комсомольской
организации. Правопреемник – Фонд молодежи Кировской области16.
Фонд представлен полным комплексом документов всех структурных подразделений обкома.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы обкома отложились в фондах горкомов, райкомов комсомола.
Протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний бюро и секретариата обкома, комсомольского актива, совещаний секретарей райкомов комсомола,
первичных комсомольских организаций.
Отчеты, докладные записки, справки, информации, переписка

по состоянию

внутрисоюзной организационной работы обкома, райкомов комсомола, комсомольских
организаций; о выполнении решений съездов, постановлений ЦК, обкома ВЛКСМ; проведении районных комсомольских конференций, пленумов; о численности рядов районных комсомольских организаций; работе с кадрами; работе штабов «Комсомольского
прожектора». Информации о ходе и итогах замены комсомольских документов (1940;
1976 гг.).
Статистические отчеты, справки обкома и райкомов о составе и движении, росте
рядов комсомольской и пионерской организации, составе и сменяемости кадров. Книги
по учету комсомольских билетов и кандидатских карточек.
Списки, автобиографии, характеристики, личные дела номенклатурных работников обкома, делегатов съездов ВЛКСМ от Кировской областной комсомольской организации, участников Всемирных фестивалей молодежи и студентов, лауреатов областных фестивалей советской молодежи. Фотографии делегатов XIII съезда ВЛКСМ от Кировской областной комсомольской организации (1958 г.). Списки, характеристики комсомольцев, комсомольских организаций, комсомольско-молодежных коллективов, групп
и бригад, награжденных Почетными Грамотами ЦК и обкома ВЛКСМ. Почетные Грамоты ЦК ВЛКСМ о награждении областной комсомольской организации. Книга Почета областной комсомольской организации (1947-1961 гг.).
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Протоколы заседаний комиссий по приему и исключению из комсомола, списки
исключенных из комсомола, переписка по рассмотрению персональных дел комсомольцев; апелляций членов ВЛКСМ. Персональные дела.
Докладные записки об ознакомлении комсомольцев с материалами процесса над
«троцкистско-зиновьевским центром», о выявлении контрреволюционной деятельности
в школах (1937 г.).
Отчеты, справки, информации по состоянию физкультурно-спортивной работы,
военно-патриотического и физического воспитания, работе военно-спортивных лагерей,
о шефстве над пограничными войсками, об отборе кандидатов в военные училища.
Списки комсомольцев, направленных на работу в органы НКВД и в военно-морские
училища, на службу в Военно-Морской Флот (1939; 1947 гг.) и Красную Армию (19381940 гг.). Альбом о трудовых буднях моряков-балтийцев, подаренный кировчанам в
честь 40-летия шефства комсомола над флотом (1962 г.).
Докладные записки о работе комсомольских организаций в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; заявления комсомольцев об отправке на фронт, списки, характеристики комсомольцев, призванных в армию, направленных в партизанские
отряды, военные школы и училища; докладные записки, сведения о проведенных за
период войны 46 комсомольских мобилизациях, подготовке молодежи по военным специальностям, медсестер для работы в госпиталях, военном обучении комсомольцев в
рядах народного ополчения. Списки по обеспечению семей комсомольцев, направленных в партизанские отряды.
Докладные записки, справки о работе комсомольско-молодежных и фронтовых
бригад в промышленности, комсомольско-молодежных и женских тракторных бригад,
молодежных транспортных бригад по вывозке хлеба. Рапорты комсомольских организаций промышленных предприятий о помощи фронту. Отчеты, справки о сборе средств
на строительство танковой колонны «Кировский комсомолец». Списки эвакуированных
в Кировскую область комсомольцев; докладные записки, отчеты о работе с детьми
эвакуированных детских учреждений, об эвакуированных детях, оставшихся без родителей, сборе вещей и средств для детей-сирот; об оказании помощи детям фронтовиков. Отчеты, справки об инициативе Кировской областной комсомольской организации
в организации Всесоюзного движения по оказанию помощи в восстановлении
г.Сталинграда, об оказании помощи в восстановлении Донбасса. Заявления комсомольцев и молодежи с просьбами направить на восстановление г.Сталинграда, списки
мобилизованных и добровольцев, уехавших на восстановление Сталинграда. Фотоальбом «Тебе – Сталинград». Письма работников детдома № 2 г.Сталинграда.
Списки комсомольцев, представленных к награждению значками «Отличник
РККА» (1942 г.); медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» (1945; 1948 гг.).
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Протоколы и стенограммы областных слетов и конференций молодых передовиков промышленности и сельского хозяйства, студентов, молодых ученых, творческой
молодежи.
Информации, сведения об участии комсомольцев в выполнении народнохозяйственных планов, соцсоревновании, работе комсомольско-молодежных бригад на предприятиях промышленности, транспорта, в сельском хозяйстве, проведении конкурсов
профессионального мастерства. Отчеты, информации, списки, переписка по направлению молодежи на ударные комсомольские стройки; о направлении и расстановке молодежи в важнейших отраслях сельскохозяйственного производства; о направлении выпускников школ на работу в животноводство и формировании в 1970-х годах сводных
комсомольских животноводческих отрядов. Заявления и списки комсомольцев, направленных на освоение целинных земель и на уборку урожая на целину (1954-1960 гг.).
Отчеты, справки об участии комсомольских организаций в благоустройстве городов и
сел. Книги «Молодые ударники 1973 г.» по районам области.
Протоколы и стенограммы семинаров пропагандистов комсомольской политсети.
Докладные записки, справки, отчеты, переписка по состоянию пропагандистской и агитационной работы, идейно-политического, военно-патриотического, атеистического и
интернационального воспитания комсомольцев и молодежи, о шефстве над ветеранами и инвалидами войны, семьями погибших; состоянии комсомольского политического
просвещения, проведении Ленинского зачета, работе редакции газеты «Комсомольское
племя», молодежных редакций радиовещания и телевидения, проведении областных
фестивалей молодежи; областных выставок научно-технического творчества молодежи; читательских конференций, о работе с творческой молодежью. Перечни памятников, у которых установлены пионерско-комсомольские посты (1974 г.).
Справки и информации о состоянии и предупреждении преступности среди молодежи и подростков, правовом воспитании молодежи, работе с подростками по месту
жительства; отчеты о работе комсомольских оперативных отрядов. Рапорты и рапортыальбомы райкомов комсомола, пионерских и комсомольских организаций, посвященных
знаменательным датам, открытию партийных и комсомольских съездов, о трудовых
делах, комсомольской и пионерской работе. Докладные записки, переписка о работе по
развитию международного молодежного туризма.
Отчеты, справки, информации о работе комсомольских и пионерских организаций
в учебных заведениях, детских домах, шефстве комсомольских организаций над детскими домами; об общеобразовательной учебе комсомольцев и молодежи, трудовом
воспитании и профориентации

школьников, трудоустройстве выпускников средних

школ; о ликвидации неграмотности среди молодежи (1938 г.).
Стенограммы слетов студенческих строительных отрядов. Протоколы заседаний,
справки, переписка о работе областного штаба студенческих строительных отрядов.
Протоколы заседаний, справки о работе совета ветеранов комсомола. Личные
дела ветеранов комсомола (1968 г.).
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Протоколы и стенограммы пленумов и заседаний бюро областного Совета пионерской организации, слетов пионеров, совещаний пионервожатых. Списки, анкеты и
характеристики пионервожатых, пионерских дружин.
Докладные записки, отчеты о состоянии пионерской работы, подготовке кадров
пионервожатых, проведении летних оздоровительных мероприятий среди пионеров, об
участии пионерских дружин в 1970-1980-х гг. в военно-спортивных играх «Зарница»,
«Орленок». Фотоальбом о работе городского Дворца пионеров (1949 г.).
Бюджеты, сметы, штатные расписания, финансовые отчеты обкома и райкомов
комсомола, акты ревизионных комиссий. Протоколы заседаний ревизионной комиссии
областной комсомольской организации (1988-1989 гг.). Распоряжения по личному составу; ведомости по заработной плате.
В фонде отложились постановления, инструктивные письма ЦК ВЛКСМ, Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина, Центрального
штаба ССО ЦК ВЛКСМ, приказы БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.1, ед.хр.319, л.138.

2

Там же, ф.1682, оп.1, ед.хр.1, лл. 1, 92, 107, 614.

3

Там же, ед.хр.9, л.9.

4

Там же, ед.хр.99, л.153; ед.хр.160, л.16об.

5

Там же, ед.хр.153, л.2.

6

Там же, оп.5, ед.хр.299, лл.3-6.

7

Там же, оп.13, ед.хр.18, л.23об.

8

Там же, ед.хр.15б, ед.хр.8, л.2.

9

Там же, ед.хр.114, лл.14, 29, 34, 50.

10

Там же, оп.14, ед.хр.172, лл.16, 19, 22, 25.

11

Там же, оп.17, ед.хр.162, л.1; оп.44, ед.хр.23, л.45.

12

Там же, оп.45, ед.хр.5, лл.75-77.

13

Там же, оп.47, ед.хр.45, лл.65, 75.

14

Там же, ед.хр.51. л.1. оп. 49. ед.хр.9. л.3.

15

Там же, оп.45, ед.хр.6, лл.62, 63.

16

Там же, оп.47, ед.хр.47, л.26.

КИРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
КОМСОМОЛА (ОБКОМ) (1963-1964 гг.)
Ф.6331, ед.хр.32, 1963-1964 гг., оп. 1
Образован на I промышленной областной комсомольской конференции 25 января 1963 г.
по постановлению Y пленума обкома ВЛКСМ от 20 декабря 1962 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума ЦК ВЛКСМ (15 декабря
1962г.).
Промышленная областная комсомольская организация объединяла на 1 апреля 1963 г.
четыре

горкома,

два

городских

райкома
1

ВЛКСМ,

два

зональных

промышленно-

производственных комитета ВЛКСМ ; 71548 комсомольцев, работающих в промышленности,

443
строительстве, на транспорте, а также членов ВЛКСМ учебных заведений, школ, учреждений и
организаций, обслуживающих промышленное производство и строительство2.
В структуру аппарата обкома входили отделы:
пропаганды и агитации,
учащейся молодежи и пионеров,
комсомольских организаций3.
Основные задачи: добиваться, чтобы каждый молодой рабочий вносил конкретный вклад
в выполнение заданий семилетнего плана, шире развертывать соревнование за звание бригад и
ударников коммунистического труда; вооружать юношей и девушек знаниями марксизмаленинизма; уделять особое внимание работе с детьми, вопросам физкультурно-спортивной работы, работы с призывной и допризывной молодежью; улучшать подбор и воспитание комсомольских кадров; организовывать учебу комсомольского актива4.
Прекратил деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 23 декабря 1964 г. во исполнение постановления
пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. и IY пленума ЦК ВЛКСМ (3 декабря 1964 г.)5.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы обкома отложились в фондах Кировского обкома (ф.1682); Кировского сельского обкома ВЛКСМ (ф.6330); Вятско-Полянского (ф.1210), Кирово-Чепецкого (ф.4969), Котельничского (ф.5994), Слободского (ф.511) горкомов, Октябрьского (ф.2246) и Ленинского
(ф.3166) райкомов; Мурашинского (ф.6391) и Кирсинского (ф.6390) зональных промышленнопроизводственных комитетов ВЛКСМ.

Стенограмма I областной промышленной конференции, пленумов, заседаний бюро, собраний комсомольского актива.
Статистические отчеты о составе областной промышленной комсомольской организации; составе и сменяемости комсомольских кадров.
Отчеты, справки, информации о работе областной промышленной комсомольской
организации, подготовке и проведении отчетно-выборных собраний в первичных организациях, по состоянию военно-патриотического воспитания молодежи, массовополитической работы, об участии в социалистическом соревновании, сборе металлолома, состоянии преступности среди несовершеннолетних и работе с детьми и подростками по предупреждению преступности.
Рапорты областной, Ленинской и Октябрьской районных комсомольских организаций о трудовых успехах в честь 45-летия ВЛКСМ (1963 г.).
1

ЦДНИ КО, ф.1682, оп.7, ед.хр.194, л.40; ф.6331, оп.1, ед.хр.16, л.1.

2

Там же, ф.6330, оп.1, ед.хр.14, лл.15-17.

3

Там же.

4

Там же, ф.6331, оп.1, ед.хр.1, лл.107-110.

5

Там же, ед.хр.33, л.107.
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КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
КОМСОМОЛА (ОБКОМ) (1962-1964 гг.)
Ф.6330, 35 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1.
Образован на I сельской областной комсомольской конференции по постановлению Y
пленума обкома ВЛКСМ от 20 декабря 1962 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК
КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума ЦК ВЛКСМ (15 декабря 1962 г.).
Сельская областная комсомольская организация объединяла на 1 апреля 1963 г. комитеты
комсомола 15 производственных колхозно-совхозных управлений, трех райкомов комсомола и
комитет комсомола областных сельскохозяйственных организаций и учреждений г.Кирова 1.
64019 комсомольцев, работающих в колхозах, совхозах, опытных станциях, учащихся сельскохозяйственных учебных заведений2. В структуру аппарата обкома в 1963 г. входили отделы:
пропаганды и агитации,
учащейся молодежи и пионеров,
комсомольских организаций,
общий и финансово-хозяйственный секторы3.
Основные задачи: улучшить руководство комсомольскими организациями колхозов и
совхозов, привлекать комсомольцев к активному участию в электрификации сельского хозяйства, внедрении комплексной механизации, овладении производственными методами и формами
организации труда; осуществлять всеобуч, получение каждым сельским юношей и девушкой
восьмилетнего образования4.
Прекратил деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 23 декабря 1964 г. во исполнение постановления
пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. и IY пленума ЦК ВЛКСМ (3 декабря 1964 г.)5.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы обкома отложились в фондах Кировского обкома ВЛКСМ (ф.1682); комитетов комсомола производственных колхозно-совхозных управлений.

Стенограмма I областной сельской комсомольской конференции; пленумов, заседаний бюро, собраний областного комсомольского актива (1964 г.).
Статистические отчеты о составе комсомольских организаций, составе и сменяемости комсомольских кадров.
Отчеты, справки, информации о работе обкома и комитетов ВЛКСМ производственных колхозно-совхозных управлений; редакции газеты «Комсомольское племя», об
участии молодежи в сельскохозяйственном производстве, социалистическом соревновании по сельскому хозяйству, по выращиванию пропашных культур (кукуруза, картофель, сахарная свекла, подсолнечник), подготовке механизаторов, работе среди допризывной и призывной молодежи, о состоянии идейно-воспитательной, спортивномассовой работы на селе, росте рядов ВЛКСМ и уплате членских взносов, работе
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«Комсомольского прожектора».
Бюджеты, штаты и сметы областных, районных, городских комсомольских организаций; финансовые отчеты кировских областных комсомольских организаций; акты
ревизий финансово-хозяйственной деятельности комсомольских организаций области.
Ведомости по заработной плате работников Кировских промышленного и сельского обкомов комсомола.
1

ЦДНИ КО, ф.6331, оп.1, ед.хр.14, лл.18-21; 49.

2

Там же, ф.1682, оп.7, ед.хр.194, л.40; ф.6330, оп.1, ед.хр.11, л.1.

3

Там же, ф.6330, оп.1, ед.хр.14, л.14.

4

Там же, ед.хр.1, лл.80-86.

5

Там же, ед.хр.33, л.107.

ГОРОДСКИЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА
ВЯТСКИЙ ОБЩЕГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ОБГОРКОМ) (1919-1921 гг.)
Ф.2293, 5 ед.хр., 1919-1920 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Образован на 1-й общегородской конференции 15 февраля 1919 г.1
Работал по направлениям: политико-просветительное, военно-спортивное, агитационнопропагандистское и экономико-правовое.
Прекратил существование в 1921 г. ввиду недостатка средств на его содержание и отсутствия помещения.
Документы обгоркома отложились в фондах губкома (ф.452), Кировского горкома
(ф.1656), городских райкомов комсомола.
Протоколы общегородской конференции (1920 г.), собраний президиумов, заведующих секциями райкомов, заседаний общегородского, районных комитетов комсомола г.Вятки.
Анкеты организации РКСМ 4-го района г.Вятки о проведении Недели коммунистической молодежи; списки членов РКСМ 4-го района: общие, мобилизованных на
фронт, состоящих в декламаторской секции.
1

ЦДНИ КО, ф.459, оп.1, ед.хр.5а, л.6.
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ВЯТСКИЙ ГОРРАЙКОМ КОМСОМОЛА (1930-1934 гг.)
Ф.461, 5 ед.хр., 1930-1931 гг.,
оп. 1, именные указатели.

Образован в 1930 г. В декабре 1934 г. переименован в Кировский в связи с переименованием г.Вятки в г.Киров.
Руководил работой комсомольских ячеек г.Вятка и Вятского района1.
Преобразован в Кировский горком комсомола в декабре 1934 г. в связи с организацией
Кировского райкома комсомола и передачей ему всех сельских первичных организаций комсомола.
Документы горрайкома за 1932-1934 гг. отложились в фонде Кировского горкома комсомола (ф.1656).
Протокол I городской комсомольской конференции , пленумов горрайкома; конференции ударников г.Вятки (1930 г.).
Отчеты, сведения горрайкома и ячеек комсомола об участии комсомольцев в отчетно-выборной кампании Советов, по обследованию деятельности комсомольских
ячеек.
Анкеты вступающих в комсомол.
Рапорты ячеек ВЛКСМ ко II краевой комсомольской конференции об участии в
колхозном строительстве, соцсоревновании и движении ударничества.
1

ЦДНИ КО, ф.461, оп.1, ед.хр.1, л.1, 5-6; оп.2, ед.хр.4, л.17.

КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ГОРКОМ) (1934-1962; 1964-1991 гг.)
Ф.1656, 1712 ед.хр., 1919-1987 гг.,
оп. 1-38, именные указатели.
Образован в декабре 1934 г.
Ликвидирован 25 января 1963 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК КПСС
(19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума ЦК ВЛКСМ (15 декабря 1962 г.)1. В г. Кирове действовали
Ленинский и Октябрьский райкомы комсомола, подчиненные промышленному обкому ВЛКСМ.
Воссоздан 23 декабря 1964 г. во исполнение постановления пленума ЦК КПСС от 16 ноября 1964 г. и IY пленума ЦК ВЛКСМ (3 декабря 1964 г.).
Ликвидирован постановлением актива Кировской областной комсомольской организации
(с правами конференции) от 15 октября 1991 г. на основании решений XXII чрезвычайного
съезда ВЛКСМ и постановления бюро обкома комсомола от 8 октября 1991 г. о завершении по-
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литической деятельности комсомола и прекращении деятельности областной комсомольской
организации2.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фондах обкома (ф.1682), городских райкомов комсомола. Документы за 1988-1991 гг. не сданы в архив.
Протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний бюро горкома, собраний комсомольского актива, совещаний и семинаров комсомольских работников.
Справки, информации, докладные записки о состоянии внутрисоюзной работы, об
участии комсомольских организаций в выборах в Верховный Совет СССР, РСФСР и
местные Советы.
Статистические отчеты о составе городской комсомольской и пионерской организаций; сведения о росте рядов.
Книги выдачи комсомольских билетов, журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на комсомольский учет и снятых с учета. Списки комсомольского актива, секретарей первичных комсомольских организаций. Личные дела номенклатурных работников.
Списки мобилизованных на службу в Красную Армию и партизанские отряды
(1942 г.), на восстановление г.Сталинграда; акт на отправленные в г.Сталинград посылки (1943 г.), докладные записки о сборе оборудования, одежды и обуви в помощь Донбассу (1945 г.). Отчет, сведения, доклад о работе комсомольско-молодежных фронтовых бригад (1942-1945 гг.), ходе соцсоревнования и характеристики комсомольцевстахановцев (1943 г.). Справки, докладные записки о борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью; об оказании помощи детям фронтовиков (1943 г.). Отчеты и
акты о проверке работы комсомольского детского дома № 35 (1945 г.).
Справки об участии комсомольцев в выполнении производственных планов, соцсоревновании, конкурсах профессионального мастерства, реконструкции театра юного
зрителя (1965 г.); о шефской помощи сельскому хозяйству. Характеристики комсомольско-молодежных бригад. Протоколы слетов молодых стахановцев (1940-е гг.); совещаний и слетов молодых новаторов производства, рационализаторов и изобретателей,
победителей соцсоревнования.
Списки и заявления комсомольцев, направленных на работу в МТС и колхозы области (1953 г.), на освоение целинных и залежных земель (1954 г.), восстановление
г.Ташкента, строительство газопровода Бухара-Урал (1966 г.).
Справки о работе постов и штабов «Комсомольского прожектора».
Справки, докладные записки о работе школьных пионерских и комсомольских организаций, по проверке работы комсомольских организаций школ рабочей молодежи,
учреждений профтехобразования; об организации летнего отдыха детей, профориентационной работы.
Информации о состоянии агитационно-массовой работы, политучебы и политпро-
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свещения комсомольцев. Указания, справки по организации физкультурно-спортивной и
военно-физкультурной работы, проведению спортивных соревнований.
Протоколы заседаний комиссии, справки, информации о работе клубов по месту
жительства (1981 г.).
Альбом, рапорт о проведении Кировского областного фестиваля молодежи
(1957г.).
Рапорты комсомольских и пионерских организаций района в честь съездов партии и комсомола, знаменательных дат.
Справки о совместной работе секретариата свободной немецкой молодежи
г.Вольгаста ГДР и Кировского городского комитета ВЛКСМ (1970 г.).
Протоколы заседаний бюро совета ветеранов партии и комсомола (1980-1981 гг.).
Протоколы заседаний Кировского городского совета пионерской организации,
слетов пионеров, списки пионервожатых и характеристики на них.
Бюджеты, штаты, финансовые отчеты, акты проверки финансовых документов.
Приказы и распоряжения по личному составу, лицевые счета и ведомости по заработной плате.
В фонде имеются протоколы заседаний общегородского и районных г.Вятки комитетов комсомола (1919-1920; 1923-1924; 1932-1933 гг.); анкеты городского комсомольского актива (1923 г.). Ведомости, списки, переписка о работе общества помощи
беспризорным детям (1924 г.); протоколы городских конференций, Вятского уездного
бюро юных пионеров, статотчеты о составе и движении городской и районных г.Вятки
комсомольских и пионерских организаций (1926, 1928; 1932 гг.); протоколы и указания
Вятского окружного совета общества «Друзей радио» (1930 г.).
В фонде отложились указания ЦК ВЛКСМ; протоколы заседаний бюро, Нижегородского-Горьковского крайкома ВЛКСМ (1932-1933 гг.), оргбюро ЦК ВЛКСМ по Кировскому краю (1935 г.).
1

ЦДНИ КО, ф.1682, оп.7, ед.хр.194, л.40.

2

Там же, оп.47, ед.хр.47, л.26.

ВЯТСКО-ПОЛЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ГОРКОМ) (1929-1991 гг.)
Ф.1210, 938 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-13; 15-38, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро горкома
(1978, 1980, 1985-1991 гг.), именные указатели.
Создан как Вятско-Полянский райком комсомола в 1929 г.
Преобразован в горком на I Вятско-Полянской городской промышленной комсомольской
конференции 9 января 1963 г. по постановлению Y пленума обкома ВЛКСМ от 20 декабря 1962
г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума
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ЦК ВЛКСМ (15 декабря 1962 г.)1. Находился в составе промышленного обкома ВЛКСМ.
Ликвидирован постановлением актива Кировской областной комсомольской организации
(с правами конференции) от 15 октября 1991 г. на основании решений XXII чрезвычайного
съезда ВЛКСМ и постановления бюро обкома комсомола от 8 октября 1991 г. о завершении
политической деятельности комсомола и прекращении деятельности областной комсомольской
организации2.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фондах обкома (ф.1682), Кировского промышленного
обкома комсомола (ф.6331).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний активов и документы к ним.
Отчеты, докладные записки, справки по состоянию комсомольской работы, руководству первичными организациями, об итогах выборов в первичных организациях.
Списки комсомольцев района, секретарей комсомольских организаций; личные
дела номенклатурных работников.
Статистические отчеты о составе комсомольской организации.
Журналы регистрации членов ВЛКСМ, принятых на учет и снятых с учета; книги
учета выдачи комсомольских билетов.
Справки, информации, докладные записки о производственной деятельности
комсомольцев района, участии их в соцсоревновании, направлении молодежи на работу по комсомольским путевкам, работе молодых животноводов (1970-1980-е гг.). Отчеты и акты проверок отрядов «легкой кавалерии» (1934 г.). Сведения о комсомольцахрационализаторах района (1955 г.). Отчет о работе студенческого строительного отряда «Вятичи-79» Вятско-Полянского механического техникума (1979 г.).
Заявления комсомольцев и молодежи, желающих ехать на освоение целинных и
залежных земель (1954-1960 гг.), на работы в Донбасс (1956 г.), строительство железной дороги Абакан-Тайшет (1963 г.).
Указания, отчеты, сведения по организации и итогам политучебы и политпросвещения комсомольцев, физкультурно-спортивной работы; военно-патриотическому воспитанию молодежи, по профилактике правонарушений среди молодежи, работе оперативных комсомольских отрядов (1970-1980-е гг.); о проведении туристического слета,
посвященного 60-летию образования СССР (1982 г.), военно-спортивной игры «Орленок», «Зарница» (1982-1983; 1987 гг.), работе штабов «Комсомольского прожектора».
Рапорты комсомольских и пионерских организаций района в честь съездов партии и комсомола, знаменательных дат.
Протоколы заседаний клуба «Красная гвоздика». Отчеты, справки о работе совета ветеранов партии и комсомола (1985-1986 гг.).
Отчеты, сведения о работе пионерской организации района, об организации летнего труда и отдыха детей, участии районной пионерской организации в марше «Всегда
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готов!» (1973 г.). Протоколы заседаний городского совета пионерской дружины (1987 г.).
Сметы, штаты, финансовые отчеты.
Ведомости по заработной плате.
1

ЦДНИ КО, ф.1682, оп.7, ед.хр.194, л.40.

2

Там же, оп.47, ед.хр.47, л.26.

КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ГОРКОМ) (1961-1991 гг.)
Ф.4969, 850 ед.хр.,1960-1991 гг.,
оп. 1-22; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро горкома (19841989 гг.), именные указатели.
В феврале 1960 г. Нововятский райком комсомола переименован в Кирово-Чепецкий в
связи с перенесением по решению Кировского облисполкома центра района из г.Нововятска в
г.Кирово-Чепецк и переименованием Нововятского района в Кирово-Чепецкий.
Преобразован в Кирово-Чепецкий горком комсомола на ХХII конференции райкома
ВЛКСМ в ноябре 1961 г.1 в связи с отнесением г.Кирово-Чепецка к категории городов областного подчинения.
Ликвидирован постановлением актива Кировской областной комсомольской организации
(с правами конференции) от 15 октября 1991 г. на основании решений XXII чрезвычайного
съезда ВЛКСМ и постановления бюро обкома комсомола от 8 октября 1991 г. о завершении
политической деятельности комсомола и прекращении деятельности областной комсомольской
организации2.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фонде обкома комсомола (ф.1682).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, собраний комсомольского
актива, районных слетов молодежи и документы к ним; отчеты, справки, информации о
работе районной комсомольской организации.
Отчеты, справки, информации по организации комсомольской работы, об участии
в соцсоревновании комсомольцев и молодежи района.
Статистические отчеты о составе комсомольской организации. Списки секретарей
комсомольских организаций и освобожденных комсомольских работников. Личные дела
номенклатурных работников.
Книги учета и выдачи комсомольских билетов. Журналы регистрации принятых на
комсомольский учет и снятых с учета.
Протоколы заседаний районного штаба содействия сельскому строительству и
мелиорации (1983 г.).
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Отчеты, справки, информации о производственной деятельности комсомольцев,
участии в соцсоревновании, работе сводного комсомольско-молодежного отряда животноводов (СКМОЖ), заявления в СКМОЖ (1985-1986 гг.).
Справки, информации о работе совета молодых учителей (1978-1979; 1986 г.),
анкеты молодых учителей (1986 г.) Отчеты, справки, информации об участии комсомольцев и молодежи в шефской работе над селом. Отчеты, справки, информации о
работе городского штаба «Комсомольского прожектора».
Почетные грамоты Кирово-Чепецкой городской комсомольской организации.
Отчеты о проведении общественно-политической аттестации, об итогах политучебы в сети комсомольского политпросвещения, участии комсомольцев и молодежи в
Ленинском зачете и лекционной пропаганде. Информации о работе агитпоезда ЦК
ВЛКСМ «Ленинский комсомол» в районе (1979 г.).
Альбомы-эстафеты, рапорты пионерских и комсомольских организаций района,
посвященные съездам комсомола, знаменательным и памятным датам.
Информации, справки, отчеты по работе с детьми по месту жительства, организации летнего отдыха детей, о профилактике правонарушений среди молодежи, работе
комсомольского оперативного отряда.
Справки, информации о работе районного Совета пионерской организации
(1979г.), слета пионерского актива района (1982 г.).
Отчеты по вопросам пионерской работы, работы школьных комсомольских организаций, участии пионеров и школьников в сборе макулатуры и металлолома, спортивной и оборонно-массовой работе. Донесения о проведении военно-спортивной игры
«Зарница» от средних школ района (1988 г.).
Бюджеты и финансовые отчеты горкома.
Распоряжения по личному составу, лицевые счета и ведомости по заработной
плате.
1

ЦДНИ КО, ф.4969, оп.1, ед.хр.9.

2

Там же. ф.1682, оп.47, ед.хр.47, л.26.

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ГОРКОМ)(1927-1929 гг.)
Ф.515, 60 ед.хр., 1927-1929 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Создан на учредительной городской комсомольской конференции 5-6 марта 1927 г.1 по
ходатайству Котельничского укома комсомола 2.
Ликвидирован

в

сентябре

1929

г.

в

связи

с

изменением

территориального деления.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.

административно-
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Документы горкома отложились в фонде губкома комсомола (ф.452).
Протоколы конференций, пленумов, бюро горкома комсомола, общегородских
собраний; отчеты о работе горкома.
Переписка по вопросам деятельности комсомольских ячеек.
Циркуляры, указания губкома и Котельничского укома ВЛКСМ о приеме в комсомол. Заявления, анкеты вступающих в комсомол. Списки комсомольцев по ячейкам.
Переписка о состоянии агитационно-пропагандистской работы. Акты и переписка
по обследованию школ политграмоты.
Протоколы экономической комиссии горкома; списки безработных комсомольцев,
анкеты по обследованию бытовых условий комсомольцев.
1

ЦДНИ КО, ф.515, оп.1, ед.хр.3, л.5.

2

Там же, ф.452, оп.1, ед.хр.64, л.17.

КОТЕЛЬНИЧСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА (ГОРКОМ)(1963-1964 гг.)
Ф.5994, 15 ед.хр., 1963-1965 гг.,
оп. 1, именные указатели.
Образован 10 января 1963 г. на 1-й промышленной комсомольской конференции Котельничского промышленно-производственного куста1 согласно постановлению Y пленума обкома
ВЛКСМ от 20 декабря 1962 г.2 Находился в составе промышленного обкома ВЛКСМ.
Прекратил деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 23 декабря 1964 г.3
Документы промышленно-производственного горкома отложились в фонде Кировского
промышленного обкома комсомола (ф.6331).
Протоколы конференции (1963 г.), пленумов, заседаний бюро горкома, статотчеты о составе комсомольской организации, ведомости по заработной плате.
1

ЦДНИ КО, ф.5994, оп.1, ед.хр.2.

2

Там же, ф.1682, оп.7, ед.хр.194, л.40.

3

Там же, ф.6391, оп.1, ед.хр.21, л.3 .
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НОЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ГОРКОМ) (1919-1929 гг.)
Ф.2273, 18 ед.хр.,1919-1929 гг.,
оп. 1, именные указатели.

Образован 30 ноября 1919 г.1.
Ликвидирован в сентябре 1929 г. в связи с районированием.
Документы горкома отложились в фонде губкома комсомола (ф.452).
Протоколы общегородских собраний, заседаний горкома, собраний и конференций беспартийной молодежи. Отчеты, доклады, переписка о работе горкома; списки
комсомольцев городской организации.
Отчеты о деятельности пионерской организации (1927-1928 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.2273, оп.1, ед.хр.4, л.25.

СЛОБОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
(ГОРКОМ) (1944-1991 гг.)
Ф.511, 1428 ед.хр., 1926-1929; 1939-1991 гг.,
оп. 1-29; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро горкома (19811983гг.; 1985-1987 гг.), именные указатели.
Создан на I городской комсомольской конференции 10 марта 1944 г.1
После упразднения Слободского райкома ВЛКСМ в соответствии с постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ от 12 февраля 1955 г. первичные организации райкома подчинены Слободскому горкому ВЛКСМ2..
Ликвидирован постановлением актива Кировской областной комсомольской организации
(с правами конференции) от 15 октября 1991 г. на основании решений XXII чрезвычайного
съезда ВЛКСМ и постановления бюро обкома комсомола от 8 октября 1991 г. о завершении
политической деятельности комсомола и прекращении деятельности областной комсомольской
организации3.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы горкома отложились в фондах обкома (ф.1682), Слободского райкома комсомола (ф.3508).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро горкома, собраний комсомольского актива.
Докладные записки по организации комсомольской работы.
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Статистические отчеты о составе и движении городских комсомольской и пионерской организаций.
Журналы регистрации принятых на учет и снятых с учета членов ВЛКСМ; книги
учета и выдачи комсомольских билетов. Личные дела номенклатурных работников
Докладные записки о работе комсомольско-молодежных фронтовых бригад
(1944г.).
Докладные записки, справки, сведения о производственной деятельности комсомольцев, участии их в соцсоревновании, работе комсомольско-молодежных бригад, об
опыте организаторской работы горкома по выращиванию высоких урожаев кукурузы
(1961 г.). Протоколы городского штаба содействия ударному строительству (1978 г.);
совещаний и слетов передовиков промышленного и сельскохозяйственного производства.
Заявления комсомольцев, желающих ехать в Кустанайскую область, на Мурыгинскую стройку (1961 г.), строительство Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (1962 г.).
Отчеты,

информации,

докладные

записки

о

состоянии

агитационно-

пропагандистской и культурно-массовой, военно-патриотической и физкультурноспортивной работы, политпросвещения, проведении спортивных соревнований.
Информации о работе городского оперативного отряда по предупреждению правонарушений и преступлений среди молодежи (1977 г.).
Рапорты пионерских и комсомольских организаций, посвященные съездам комсомола, знаменательным и памятным датам.
Протоколы собраний, заседаний бюро совета ветеранов партии и комсомола
(1984-1985 гг.).
Отчеты, докладные записки по организации пионерской работы, летнего отдыха
детей. Протокол пленумов, заседаний бюро городского совета пионерской организации;
слета юных растениеводов (1948 г.).
Сметы, финансовые отчеты, ведомости по заработной плате.
Имеются списки комсомольцев городских комсомольских ячеек, протоколы общегородских комсомольских собраний за 1926-1929 гг.
1

ЦДНИ КО, ф.511, оп.2, ед.хр.4.

2

Там же, ф.1682, оп.5, ед.хр.469, л.108; ф.511, оп.5, ед.хр.104, л.51.

3

Там же, ф.1682, оп.47, ед.хр.47, л.26.
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РАЙОННЫЕ КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА (РАЙКОМЫ) (1918-1991 гг.)
Фондов 67, 38324 ед.хр., 1917-1991 гг., описи, перечни вопросов, рассмотренных
на заседаниях бюро райкома, именные указатели.
Районные комитеты комсомола создавались, реорганизовывались, ликвидировались в
связи с изменением административно-территориального деления и по аналогии с партийными
районными комитетами.
Ликвидированы постановлением актива Кировской областной комсомольской организации (с правами конференции) от 15 октября 1991 г. на основании решений XXII чрезвычайного
съезда ВЛКСМ и постановления бюро обкома комсомола от 8 октября 1991 г. о завершении политической деятельности комсомола и прекращении деятельности областной комсомольской
организации и ликвидации выборных органов и их аппаратов всех уровней.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы райкомов отложились в фондах Кировского краевого (ф.1955), областных
(фф.1682, 6331, 6330), окружных, зональных комитетов и комитетов производственных колхозно-совхозных управлений ВЛКСМ.

Первый г.Вятки (1918-1929 гг.)
Ф.457, 287 ед.хр., 1919-1929 гг.,
оп. 1-2, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области.
Не сохранились документы за 1918 г.
Второй г.Вятки (1918-1929 гг.)
Ф.459, 289 ед.хр., 1917-1918; 1920-1930 гг.,
оп. 1, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии –Кировской области.
Не сохранились документы за 1919 г.
Третий г.Вятки (1918-1924 гг.)
Ф.460, 46 ед.хр., 1920-1924 гг.,
оп. 1, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии –Кировской области.
Не сохранились документы за 1918-1919 гг.
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Ждановский г.Кирова (1936-1956 гг.)
Ф.2765, 640 ед.хр., 1936-1956 гг.,
оп. 1-17, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Ленинский г.Кирова (1936-1991 гг.)
Ф.3166, 1433 ед.хр., 1936-1991 гг.,
оп. 1-26; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1980,
1984 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Нововятский г.Кирова (1989-1991 гг.)
Ф.6676, 27 ед.хр., 1989-1991 гг.,
оп. 1-2, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19891991 гг.).
Октябрьский г.Кирова (1936-1991 гг.)
Ф.2246, 1510 ед.хр., 1936-1991 гг.,
оп. 1-39; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1985г.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Первомайский г.Кирова (1972-1991 гг.)
Ф.6308, 863 ед.хр., 1972-1991 гг.,
оп. 1-18; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19821987 гг.)
Арбажский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.3571, 557 ед.хр., 1933-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-24; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19801989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524). Не сохранились документы за 1931-1932 гг.
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Афанасьевский (1929-1991 гг.)
Ф.3570, 766 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-29; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19811989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Белохолуницкий (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.3572, 796 ед.хр., 1930-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-27; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19801984; 1986-1991 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Вятского окружкома комсомола (ф.453).
Бельский (1935-1956 гг.)
Ф.2303, 147 ед.хр., 1935-1956 гг.,
оп. 1-7; 9-16, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Бисеровский (1935-1955 гг.)
Ф.3430, 123 ед.хр., 1936-1955 гг.,
оп. 1-3, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Богородский (1929-1958; 1965-1991 гг.)
Ф.3623, 747 ед.хр., 1930-1958; 1965-1991 гг.,
оп. 1-26; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1977;
1984-1987 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Нолинского окружкома комсомола(ф.1242).
Буйский (1945-1955 гг.)
Ф.1934, 101 ед.хр.,1945-1955 гг.,
оп. 1-5, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
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Верхнекамский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.3327, 627 ед.хр., 1931; 1936-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-26; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19851989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1929-1930; 1932-1935 гг.
Верхошижемский (1929-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.2897, 532 ед.хр., 1931-1959; 1966-1991 гг.,
оп. 1-33; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19811985; 1987-1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Вятского окружкома комсомола (ф.453).
Вожгальский (1929-1956 гг.)
Ф.2885, 318 ед.хр., 1931-1955 гг.,
оп. 1-13, 15-19, 21, картотека документов, выявленных для сборников по истории
комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Вятского окружкома комсомола (ф.453).
Даровской (1929-1991 гг.)
Ф.1686, 879 ед.хр., 1930-1991 гг.,
оп. 1-35; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19841990 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524).
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Зуевский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2207, 815 ед.хр., 1936-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-36; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1980,
1984-1985; 1987 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Вятского окружкома комсомола (ф.453).
Не сохранились документы за 1931-1935 гг.
Кикнурский (1929-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.3902, 652 ед.хр., 1930-1940; 1946-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-25; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19861989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524). Не сохранились документы за 1941-1945 гг.
Кильмезский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1211, 701 ед.хр., 1929-1961; 1965-1991 гг.,
оп. 1-37; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1986г.),
картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1962 г.
Кичминский (1929-1931; 1935-1956 гг.)
Ф.3622, 150 ед.хр., 1935-1956 гг.,
оп. 1-3, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524). Не сохранились документы за 1931 г.
Корляковский (1945-1955 гг.)
Ф.2705, 123 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
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Котельничский(1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2734, 1147 ед.хр., 1930-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-24; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19811982; 1984-1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524).
Куменский (1935-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2772, 572 ед.хр., 1935-1991 гг.,
оп. 1-3, 5-27; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1979-1991 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Кырчанский (1935-1955 гг.)
Ф.1222, 167 ед.хр., 1935-1955 гг.,
оп. 1-21, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Лебяжский (1929-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.2290, 666 ед.хр., 1930-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-19, 21-44; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1984-1987 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Нолинского окружкома комсомола(ф.1242).
Лузский (1919-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.3573, 1169 ед.хр., 1919-1991 гг.,
оп. 1-22; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19781981; 1984 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
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Макарьевский (1929-1931; 1935-1956 гг.)
Ф.1690, 199 ед.хр., 1935-1956 гг.,
оп. 1-24, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524). Не сохранились документы за 1931 г.
Малмыжский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2022, 684 ед.хр., 1931-1992 гг.,
оп. 1, 3, -20, 22,24, 26-47; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро
райкома (1979, 1982-1985; 1985; 1987-1989 гг.), картотека документов, выявленных для
сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Нолинского окружкома комсомола(ф.1242).
Медянский (1941-1958 гг.)
Ф.2757, 196 ед.хр., 1941-1958 гг.,
оп. 1-18, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Мурашинский (1929-1962; 1964-1991 гг.)
Ф.1223, 695 ед.хр., 1920-1921; 1932-1962; 1964-1991 гг.,
оп. 1-10,13-29; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1974-1977; 1979, 1988-1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по
истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные
указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Вятского окружкома комсомола (ф.453).
Не сохранились документы за 1931 г.
Мухинский (1944-1955 гг.)
Ф.2116, 85 ед.хр., 1944-1955 гг.,
оп. 1-7, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
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Нагорский (1929-1991 гг.)
Ф.2890, 804 ед.хр., 1938-1991 гг.,
оп. 1-35; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1986г.),
картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1929-1937 гг.
Немский (1929-1959; 1966-1990 гг.)
Ф.2798, 577 ед.хр., 1939-1959; 1967-1990 гг.,
оп. 1-26; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1987г.),
картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Прекратил деятельность в 1990 г.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Нолинского окружкома комсомола(ф.1242). Не сохранились документы за 1931-1938 гг.
Нововятский (1929-1960 гг.)
Ф.462, 658 ед.хр., 1919-1930; 1935-1959 гг.,
оп. 1-7, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1931-1934 гг.
Нововятский территориальный (1988-1989 гг.)
Ф.6675, 7 ед.хр., 1988-1989 гг., оп. 1.
Новотроицкий (1945-1955 гг.)
Ф.1956, 124 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-7, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Нолинский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1244, 705 ед.хр., 1929-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-26; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1984;
1987-1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
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Омутнинский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2891, 890 ед.хр., 1929-1989 гг.,
оп. 1-25; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19761989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сданы в архив документы за 1990-1991 гг.
Опаринский (1919-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.3323, 1009 ед.хр., 1920; 1923-1959; 1967-1991 гг.,
оп. 1-29; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1984;
1986-1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1919; 1921-1922 гг.
Оричевский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.3542, 648 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-26; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19821983;1987 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Пижанский (1929-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.2738, 530 ед.хр., 1929-1959; 1967-1991 гг.,
оп. 1-27; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19851986; 1988-1991 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1965-1966 гг.
Подосиновский (1919-1963; 1965-1991 гг.)
Ф.2609, 1106 ед.хр., 1920-1963; 1965-1991 гг.,
оп. 1-21; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19841991 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1919 г.
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Поломский (1935-1955 гг.)
Ф.1247, 185 ед.хр., 1935-1955 гг.,
оп. 1-12, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Порезский (1945-1955 гг.)
Ф.2269, 240 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-14, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Просницкий (1929-1959 гг.)
Ф.2446, 261 ед.хр., 1929-1959 гг.,
оп. 1-21, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Рожкинский (1945-1955 гг.)
Ф.4153, 146 ед.хр., 1945-1955 гг.,
оп. 1-3, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Салобелякский (1935-1956 гг.)
Ф.2252, 166 ед.хр., 1935-1956 гг.,
оп. 1, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Санчурский (1929-1962; 1964-1991 гг.)
Ф.1248, 1163 ед.хр., 1931-1991 гг.,
оп. 1-29; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19881990 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524).

465
Свечинский (1929-1931; 1935-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.3421, 651 ед.хр., 1935-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-37; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19811984; 1986-1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии –Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524).
Слободской (1929-1955 гг.)
Ф.3508, 215 ед.хр., 1929-1955 гг.,
оп. 1-8, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Советский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2887, 1024 ед.хр., 1929-1962; 1964-1991 гг.,
оп. 1-30; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1978,
1984-1985; 1987; 1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Сунский (1929-1959; 1968-1991 гг.)
Ф.2737, 563 ед.хр., 1928-1959; 1968-1992 гг.,
оп. 1-27; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома
(1985,1987 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Татауровский (1935-1956 гг.)
Ф.1249, 423 ед.хр., 1935-1956 гг.,
оп. 1-7, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Тужинский (1929-1931; 1935-1959; 1966-1991 гг.)
Ф.4113, 572 ед.хр., 1935-1959; 1967-1991 гг.,
оп. 1-24; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1984;
1986-1991 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии –Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Котельничского окружкома комсомола(ф.524). Не сохранились документы за 1931 г.
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Унинский (1929-1959; 1965-1991 гг.)
Ф.1252, 680 ед.хр., 1930-1959; 1965-1991 гг.,
оп. 1-27; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19851989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Нолинского окружкома комсомола(ф.1242).
Уржумский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.4279, 1408 ед.хр., 1922-1962; 1964-1991 гг.,
оп. 1-44; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19861989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Фаленский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1287, 883 ед.хр., 1935-1962; 1964-1991 гг.,
оп. 2-42; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19771985 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Вятского окружкома комсомола (ф.453).
Не сохранились документы за 1932-1934 гг.
Халтуринский (1929-1991 гг.)
Ф.2739, 977 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-21; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19881989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Черновской (1930-1958 гг.)
Ф.4446, 145 ед.хр., 1933; 1935-1958 гг.,
оп. 1-3, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1930-1932; 1934 гг.
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Шабалинский (1930-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.3498, 592 ед.хр., 1947-1991 гг.,
оп. 1-22; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19861989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1930-1946 гг.
Шестаковский (1935-1955 гг.)
Ф.4361, 408 ед.хр., 1935-1955 гг.,
оп. 1-2, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Шурминский (1929-1931; 1935-1959 гг.)
Ф.4714, 31 ед.хр., 1935-1937; 1940-1959 гг.,
оп. 1, картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Документы за 1929-1930 гг. отложились в фонде Нолинского окружкома комсомола(ф.1242). Не сохранились документы за 1931 г.
Юрьянский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.2154, 1034 ед.хр., 1931-1962; 1965-1991 гг.,
оп. 1-33; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (1976;
1979-1980; 1983-1985; 1987-1989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников
по истории комсомольской организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.
Не сохранились документы за 1929-1930 гг.
Яранский (1929-1962; 1965-1991 гг.)
Ф.1253, 790 ед.хр., 1929-1991 гг.,
оп. 1-40; перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро райкома (19851989 гг.), картотека документов, выявленных для сборников по истории комсомольской
организации Вятской губернии – Кировской области, именные указатели.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро райкомов, семинаров и совещаний комсомольских активов, секретарей первичных организаций, советов комсомольских и пионерских организаций, советов ветеранов партии и комсомола.
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Докладные записки, справки, информации, переписка о состоянии комсомольской работы, об изменении структуры районных комсомольских организаций, проведении отчетно-выборных кампаний в районных и первичных комсомольских организациях.
Списки, характеристики первичных комсомольских организаций, пионерских дружин, отчеты об их работе.
Статистические отчеты о численности, составе и движении комсомольских и пионерских организаций, составе и сменяемости комсомольских и пионерских работников.
Книги учета комсомольцев, выдачи комсомольских билетов.
Сведения о росте рядов комсомола. Заявления о вступлении в комсомол, выписки из протоколов по приему в члены ВЛКСМ и о восстановлении в комсомоле. Рекомендации комсомольцам, вступающим в партию.
Списки комсомольцев, комсомольского актива. Личные дела, листки по учету кадров, анкеты, характеристики, списки номенклатурных комсомольских работников.
Списки мобилизованных в Красную Армию, в партизанские отряды, переписка с
комсомольцами–фронтовиками;

информации,

сведения

о работе комсомольско-

молодежных фронтовых бригад, проведении воскресников, организации хлебопоставок; характеристики бригад и комсомольцев-стахановцев, подписные листы по сбору
средств на построение танковой колонны «Кировский комсомолец»; списки мобилизованных на восстановление освобожденных районов; сведения о сборе оборудования,
одежды и обуви в помощь освобожденным районам, по оказанию помощи детям фронтовиков (1941-1945 гг.).
Отчеты, справки, информации об организации спортивной и оборонно-массовой
работы с призывниками; проведении военно-спортивных игр «Юный снайпер», «Орленок», «Зарница» (1970-1980-е годы), проводов призывников, встреч воинов запаса, ветеранов Афганистана.
Отчетные доклады, справки, докладные записки о борьбе с детской беспризорностью и подростковой преступностью, о состоянии и мерах по борьбе с правонарушениями среди молодежи. Сведения о работе клубов по месту жительства, комсомольских оперативных отрядов ДНД.
Протоколы конференций, совещаний, встреч и слетов молодых стахановцев, рационализаторов и изобретателей, передовиков производства, победителей социалистического соревнования. Отчеты, тексты докладов и выступлений, информации об
участии молодежи городов и районов области в реализации народнохозяйственных
планов; трудоустройстве выпускников средних школ, направлении по комсомольским
путевкам на учебу и работу; об участии молодежи в борьбе за экономию и рационализацию производства, наивысшую производительность труда; о комплектовании комсомольско-молодежных коллективов и организации соревнования между ними; об участии в социалистическом соревновании и коммунистических субботниках, конкурсах
профессионального мастерства; в благоустройстве городов, шефстве над колхозами и
сельскими школами. Заявления, списки, справки об отклике комсомольцев и молодежи
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на решения партии и правительства об освоении целинных и залежных земель (19541958 гг.), о выполнении Продовольственной программы (1980-е годы). Заявления, списки, характеристики комсомольцев, отъезжающих на целину, комсомольские стройки
области, на строительство

Куйбышевской ГЭС, стадиона в Лужниках (г.Москва)

(1955г.), восстановление Ташкента после землетрясения (1966 г.).
Рапорты (альбомы-рапорты, альбомы-эстафеты) о трудовых делах пионеров и
комсомольцев к открытию комсомольских и партийных съездов, конференций, к знаменательным датам. Информации по вопросам работы лагерей труда и отдыха, о летней
трудовой четверти школьников. Акты по результатам рейдов «легкой кавалерии» (19331936 гг.). Отчеты, справки, информации о работе постов и штабов «Комсомольского
прожектора».
Протоколы собраний пропагандистов комсомольских политкружков, встреч с ветеранами партии, войны и труда, участников Всесоюзного похода по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Отчеты по итогам комплектования
и работы сети комсомольского политпросвещения, состоянии лекционной пропаганды,
о ходе и результатах общественно-политической аттестации комсомольцев. Статистические отчеты по политической и экономической учебе комсомольцев и молодежи.
Списки, характеристики пропагандистов.
Информации об участии молодежи в выборах в Советы, кампаниях в защиту мира, проведении патриотических акций, недель, декад, месячников, трудовых вахт, эстафет, вахт Памяти, операций «Поиск», «Забота», «Порядок» (1970-1980-е годы); Ленинских уроков и зачетов. Протоколы, доклады, тексты выступлений на торжественных
заседаниях и митингах, посвященных знаменательным датам и событиям. Отчеты о
работе советов ветеранов комсомола.
Отчеты, информации, справки о состоянии агитационно-массовой, атеистической,
профориентационной работы среди учащихся, по организации повышения общеобразовательного уровня молодежи. Акты, справки по проверке комплектования и работы
вечерних школ, условий труда и быта молодежи. Отчеты об организации досуга молодежи, сдаче норм ГТО, проведении спортивных соревнований, туристических слетов,
смотров художественной самодеятельности.
Протоколы районных и городских пионерских слетов, сборов и семинаров пионерских работников. Отчеты, справки, информации о проведении пионерских смотров,
конкурсов, работе пионерских дружин, пионерских вожатых, об успеваемости пионеров
и школьников, об организации летнего отдыха детей, работе с октябрятами, об участии
пионеров и школьников в оборонных и спортивных соревнованиях, в сборе макулатуры
и металлолома, развитии детского технического творчества, работе клубов интернациональной дружбы, штабов и отрядов юных друзей милиции, юных мичуринцев. Статистические отчеты о численности и составе пионерских организаций, пионерских вожатых. Списки пионерских лагерей, пионервожатых. Справки по обследованию деятельности пионерских отрядов. Личные дела, характеристики пионервожатых.
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Протоколы заседаний комиссий по чистке рядов комсомола (1934 г.), конфликтных комиссий. Объяснительные записки и заявления комсомольцев о связи с «врагами
народа» (1936-1938 гг.). Персональные дела. Документы по наложению и снятию взысканий на комсомольцев, исключению из комсомола и восстановлению в его рядах.
Списки исключенных из комсомола.
Бюджеты, сметы, штаты, финансовые отчеты, акты ревизий финансовых документов горкомов, райкомов, первичных организаций. Ведомости по заработной плате.
Летопись Котельничской районной комсомольской организации (ф.2734; 1972 г.),
историческая справка о с.Лебяжье (ф.2290; 1985 г.).
В фондах отложились постановления, распоряжения, указания, стенограммы
конференций, пленумов и документы к ним ЦК, Нижегородского - Горьковского и Кировского крайкомов, Кировского обкома, окружкомов комсомола.
Имеются протоколы комсомольских собраний первичных организаций в фондах
Малмыжского (ф.2022; 1963-1964 гг.), Мурашинского (ф.1223; 1920-1921 гг.), Сунского
(ф.2737; 1928 г.), Уржумского райкомов комсомола (ф.4279; 1922-1928 гг.); ведомости
по заработной плате (ф.2891; 1963-1964 гг.), справка по истории Санчурской районной
пионерской организации (ф.1248; июнь 1963 г.); журналы регистрации членов ВЛКСМ,
принятых на учет и снятых с учета за 1963-1964 гг. в фондах Куменского (ф.2772), Лузского (ф.3573), Омутнинского (ф.2891), Оричевского (ф.3542), Фаленского (ф.1287),
Шабалинского (ф.3498), Яранского райкомов комсомола (ф.1253); книги выдачи комсомольских билетов за 1963-1964 гг. в фондах Куменского (ф.2772), Оричевского
(ф.3542), Фаленского райкомов комсомола (ф.1287).
ЗОНАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ
КОМСОМОЛА (1963-1964 гг.)
2 фонда, 41 ед.хр., 1963-1965 гг., описи.

Кирсинский
Ф.6390, 17 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1.
Мурашинский
Ф.6391, 24 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1.

Образованы на комсомольских конференциях в январе 1963 г. по постановлению Y пленума обкома ВЛКСМ от 20 декабря 1962 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК
КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума ЦК ВЛКСМ (15 декабря 1962 г.)1. Находились в составе промышленного обкома ВЛКСМ.
В структуру аппаратов комитетов входили отделы:
организационно-инструкторский,
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пропаганды и агитации,
учащейся молодежи,
сектор учета и статистики2.
Основные задачи их деятельности: развертывание соревнования за коммунистическое отношение к труду, соревнования комсомольско-молодежных комплексных бригад, повышение
производительности труда, общеобразовательный уровень молодежи, организация технической
учебы; улучшение бытовых условий молодежи, организация ее досуга 3.
Прекратили деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 23 декабря 1964 г., воссоздавшим единую областную комсомольскую организацию4.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы зональных комитетов отложились в фондах Кировского обкома (ф.1682);
промышленного (ф.6331) и сельского (ф.6330) обкомов, райкомов комсомола.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро зональных комитетов; статистические отчеты о составе комсомольской организации; журналы регистрации членов ВЛКСМ, учета выдачи комсомольских билетов.
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты; ведомости по заработной плате.
Протоколы собраний комсомольского актива, личные дела номенклатурных комсомольских работников Мурашинского зонального промышленного комитета комсомола
(ф.6391).
Имеются журналы регистрации членов ВЛКСМ Мурашинского райкома и выдачи
комсомольских билетов за январь-февраль 1965 г. (ф.6391).
1

ЦДНИ КО, ф.1682, оп.7, ед.хр.194, л.40.

2

Там же, ф.6330, оп.1, ед.хр.14, лл.123-124.

3

Там же, ф.6391, оп.1, ед.хр.1, л.42.

4

Там же, ед.хр.21, л.3 .

КОМИТЕТЫ КОМСОМОЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КОЛХОЗНО-СОВХОЗНЫХ УПРАВЛЕНИЙ (1963-1964 гг.)
16 фондов, 261 ед.хр., 1963-1965 гг., описи.
Образованы на комсомольских конференциях в январе 1963 г. по постановлению Y пленума обкома ВЛКСМ от 20 декабря 1962 г. в соответствии с постановлениями Пленума ЦК
КПСС (19-23 ноября 1962 г.) и II Пленума ЦК ВЛКСМ (15 декабря 1962 г.)1. Находились в составе сельского обкома ВЛКСМ.
В структуру аппаратов комитетов входили отделы:
организационно-инструкторский,
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пропаганды и агитации,
учащейся молодежи,
сектор учета и статистики2.
Основные задачи деятельности: улучшать воспитательную работу среди молодежи, способствовать овладению комсомольцами и молодежью техническими специальностями; улучшать руководство социалистическим соревнованием среди молодежи3.
Прекратили деятельность в соответствии с постановлением объединенного пленума промышленного и сельского обкомов ВЛКСМ от 23 декабря 1964 г., воссоздавшим единую областную комсомольскую организацию4.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы комитетов комсомола отложились в фондах Кировского промышленного
(ф.6331) и сельского (ф.6330) обкомов, райкомов комсомола.

Белохолуницкого (1963-1964 гг.)
Ф.6375, 17 ед.хр., 1963-1966 гг., оп. 1.
Зуевского (1963-1964 гг.)
Ф.6376, 9 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1.
Кировский промышленно-производственный комитет (1963-1964 гг.)
Ф.5995, 17 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1
Образован как комитет комсомола сельскохозяйственных учреждений и организаций
г.Кирова на комсомольской конференциях в январе 1963 г.
Преобразован в Кировский промышленно-производственный комитет комсомола в соответствии с постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ от 24декабря 1963 г.5
Котельничского (1963-1964 гг.)
Ф.6378, 31 ед.хр.,1963-1966 гг., оп. 1.
Куменского (1963-1964 гг.)
Ф.6377, 12 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1.
Лузского (1963-1964 гг.)
Ф.6379, 25 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1.
Малмыжского (1963-1964 гг.)
Ф.6380, 19 ед.хр., 1961-1964 гг., оп. 1.
Мурашинского (1963-1964 гг.)
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Ф.6381, 20 ед.хр., 1960-1964 гг., оп. 1.
Нолинского (1963-1964 гг.)
Ф.6382, 15 ед.хр., 1962-1965 гг., оп. 1.
Омутнинского (1963-1964 гг.)
Ф.6383, 3 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1.
Оричевского (1963-1964 гг.)
Ф.6384, 13 ед.хр., 1963-1964 гг., оп. 1.
Советского (1963-1964 гг.)
Ф.6385, 21 ед.хр., 1963-1965 гг., оп. 1.
Уржумского (1963-1964 гг.)
Ф.6386, 13 ед.хр., 1962-1964 гг., оп. 1.
Фаленского (1963-1964 гг.)
Ф.6387, 13 ед.хр., 1958-1964 гг., оп. 1.
Шабалинского (1963-1964 гг.)
Ф.6388, 15 ед.хр., 1961-1965 гг., оп. 1.
Яранского (1963-1964 гг.)
Ф.6389, 18 ед.хр., 1962-1964 гг., оп. 1.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро комитетов комсомола;
справки, информации по состоянию организационной и агитационно-пропагандистской
работы; статистические отчеты о составе комсомольской организации; журналы регистрации членов ВЛКСМ, выдачи комсомольских билетов; штатные расписания, сметы
расходов, финансовые отчеты, ведомости по заработной плате.
Списки секретарей первичных комсомольских организаций Лузского комитета
комсомола (ф.6379), книга учета награжденных похвальными грамотами Кировского
промышленно-производственного комитета комсомола (ф.5995), протоколы слета молодых специалистов при Шабалинском комитете комсомола (ф.6388), личные дела работников Белохолуницкого, Котельничского, Малмыжского, Мурашинского комитетов
комсомола (ф.6375; 6378; 6380; 6381).
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Имеются книга распоряжений Фаленского райкома комсомола (1958-1964 гг.),
журналы регистрации членов ВЛКСМ, выдачи комсомольских билетов райкомов комсомола за 1960-1966 гг.
1

ЦДНИ КО, ф.6330, оп.1, ед.хр.14, л.61.

2

Там же, л.18.

3

Там же, ф.6377, оп.1, ед.хр.1, лл.17-18.

4

Там же, ед.хр.21, л.3.

5

Там же, ф.1682, оп.7, ед.хр.194, л.40.

ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ (1919-1991 гг.)
136 фондов, 5252 ед.хр., 1919-1991 гг.,
описи, перечни вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро.
Комсомольская ячейка – название низовой комсомольской организации. Создавались по
месту жительства, работы или учебы при наличии не менее 3-х комсомольцев.
Преобразованы в первичные организации решением IX пленума ЦК ВЛКСМ (7-11 марта 1934 г.).
На крупных предприятиях, где имелось свыше 300 комсомольцев, а в сельскохозяйственных организациях – свыше 100, общее собрание созывалось по мере необходимости; избирались
комитеты комсомола. На наиболее крупных предприятиях или в учебных заведениях комитетам предоставлялись права райкомов комсомола по вопросам рекомендации для вступления в
партию и прием в комсомол, ведения учета и выдачи комсомольских билетов.
Работали под руководством первичных партийных организаций. Задачи первичных организаций: прием в комсомол новых членов, воспитание комсомольцев в духе преданности социалистической Родине, оказание помощи в изучении молодежью марксистско-ленинской теории,
активное участие в производственных делах коллектива, организация свободного времени молодежи, подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах СССР.
Крайние даты деятельности конкретных первичных комсомольских организаций не установлены.
Значительное количество документов первичных комсомольских организаций отложилось в фондах губкома (ф.452), укомов, волкомов, окружкомов, крайкома (ф.1955), обкома
(ф.1682), горкомов, райкомов комсомола, комитетов комсомола зональных и колхозносовхозных управлений.
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ЯЧЕЙКИ ИСПОЛКОМОВ
СОВЕТОВ И ИХ ОТДЕЛОВ

Омутнинского уездного исполкома Совета
Ф.531, 5 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
общего отдела Котельничского уездного исполкома Совета
Ф.521, 5 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1.
финансового отдела Котельничского уездного исполкома Совета
Ф.516, 1 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
работников советских органов Нолинского уезда
Ф.2265, 1 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
Советская волостная Нолинского уезда
Ф.1245, 3 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
Слободского уездного исполкома Совета
Ф.506, 10 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Слободского волостного исполкома Совета Слободского уезда
Ф.502, 4 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Халтуринского сельского Совета Халтуринского уезда
Ф.5308, 1 ед.хр., 1927 г., оп. 1.
ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Ячейки
кожевенного завода №2 им.Октябрьской революции, г.Вятка
Ф.470, 6 ед.хр., 1923-1929 гг., оп. 1-2.
шубно-овчинного завода им.Октябрьской революции, г.Вятка
Ф.3901, 1 ед.хр., 1927-1929 гг., оп. 1.
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чугунолитейного завода, г.Котельнич
Ф.517, 3 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
спичечной фабрики "Якорь", Слободской уезд
Ф.500, 24 ед.хр., 1923-1928 гг., оп. 1-2.
стеклозавода Слободского промкомбината
Ф.499, 1 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
шубно-овчинного завода "Труд", Слободской район
Ф.1285, 2 ед.хр., 1922-1923 гг., оп. 1.
спортфабрики, Слободской уезд
Ф.1286, 2 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
работников сельского хозяйства Нолинского уезда
Ф.2267, 2 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
Комитеты с правами райкомов
Кировского комбината искусственных кож «Искож»
Ф.6601, 120 ед.хр., 1974-1990 гг., оп. 1.
Кировского шинного завода
Ф.4275, 163 ед.хр., 1965-1989 гг., оп. 1.
Кировского машиностроительного производственного объединения им.ХХ
съезда КПСС
Ф.4020, 360 ед.хр., 1943-1952; 1954-1990 гг., оп. 1-2.
Кировского электромашиностроительного производственного объединения
им.Лепсе
Ф.4319, 439 ед.хр., 1951-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1981-1989 гг.).
производственного объединения «Кировский завод «Маяк»
Ф.4694, 138 ед.хр., 1957-1991 гг., оп. 1.
Кировского завода «Сельмаш»
Ф.5597, 76 ед.хр., 1968-1991 гг., оп. 1.
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Кировского приборостроительного завода
Ф.6604, 56 ед.хр., 1974-1987 гг., оп. 1.
Кировского машиностроительного завода им.1 Мая
Ф.6642, 72 ед.хр., 1978-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1979-1980 гг.).
Нововятского механического завода, г.Киров
Ф.6572, 116 ед.хр., 1971-1991 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1989-1991 гг.).
Нововятского лыжного комбината, г.Киров
Ф.6656, 30 ед.хр., 1980-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1985-1989 гг.).
Нововятского комбината древесных плит, г.Киров
Ф.6655, 31 ед.хр., 1980-1989 гг.,
оп. 1 перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1985-1989 гг.).
Кировского кожевенно-обувного комбината им.Коминтерна
Ф.5458, 194 ед.хр., 1965-1989 гг., оп. 1.
леспромхоза «Дубровский», Белохолуницкий район
Ф.6663, 7 ед.хр., 1984-1988 гг., оп. 1.
Верхнекамского фосфоритного рудника
Ф.6539, 46 ед.хр., 1973-1991 гг., оп. 1.
Кирсинского кабельного завода Верхнекамского района
Ф.6538, 61 ед.хр., 1973-1990 гг., оп. 1.
Вятско-Полянского машиностроительного завода
Ф.5356, 171 ед.хр., 1950-1991 гг., оп. 1.
Сосновского судостроительного завода Вятско-Полянского района
Ф.4769, 90 ед.хр., 1970-1990 гг., оп. 1.
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Кирово-Чепецкого химического завода
Ф.3161, 440 ед.хр., 1958-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1981-1987 гг.).
электромашиностроительного завода, г.Кирово-Чепецк
Ф.6635, 40 ед.хр., 1978-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1984-1989 гг.).
Лузского лесопромышленного комбината
Ф.3861, 97 ед.хр., 1968-1989 гг., оп. 1.
Омутнинского металлургического завода
Ф.6559, 51 ед.хр., 1973-1987 гг., оп. 1.
производственного объединения «Залазнинсклес» Омутнинского района
Ф.6630, 29 ед.хр., 1977-1987 гг., оп. 1.
Омутнинского ЛПХ
Ф.6036, 80 ед.хр., 1970-1987 гг., оп. 1.
Песковского ЛПХ Омутнинского района
Ф.6035, 54 ед.хр., 1969-1987 гг., оп. 1.
Пинюгского ЛПХ Подосиновского района
Ф.4772, 48 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
меховой фабрики «Белка», г.Слободской
Ф.3887, 179 ед.хр., 1935-1989 гг.,
оп. 1-3; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1985-1986; 19881989 гг.).
кожевенно-обувного комбината им.Ленина, п.Вахруши Слободского района
Ф.3886, 125 ед.хр., 1936-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1986 г.).
Первичные организации
Кировской спичечной фабрики «Красная Звезда»
Ф.2706, 4 ед.хр., 1936-1939 гг., оп. 1.
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Кировского комбината учебно-технического и школьного оборудования
(КУТШО)
Ф.2248, 8 ед.хр., 1934-1935 гг., оп. 1.
СТРОИТЕЛЬСТВА

Комитеты с правами райкомов

строительно-монтажного треста «Кировжилстрой», г.Киров
Ф.3295, 127 ед.хр., 1967-1988 гг., оп. 1.
проектно-строительного объединения крупнопанельного домостроения,
г.Киров
Ф.6677, 13 ед.хр., 1988-1991 гг., оп. 1.
Кирово-Чепецкого управления строительства
Ф.6619, 68 ед.хр., 1975-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1982-1989 гг.).
ТРАНСПОРТА

Базовая ячейка Вятских железнодорожных мастерских
Ф.481, 9 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Комитеты с правами райкома
Кировского железнодорожного узла Горьковской железной дороги
Ф.6119, 106 ед.хр., 1968-1991 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1987-1989 гг.).
ст.Лянгасово Горьковской железной дороги
Ф.6166, 77 ед.хр., 1970-1991 гг., оп. 1.
Кировского объединенного авиационного отряда
Ф.6643, 24 ед.хр., 1978-1987 гг., оп. 1.
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ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ,
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Ячейки
конторы хлебопродуктов, г.Котельнич
Ф.522, 2 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Котельничского городского потребительского общества
Ф.518, 2 ед.хр., 1928-1929 гг., оп. 1.
Котельничского городского отдела коммунального хозяйства
Ф.519, 1 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
работников кооперации Нолинского уезда
Ф.2264, 3 ед.хр., 1928 г., оп. 1
Яранского уездного потребительского союза
Ф.4338, 2 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Комитеты с правами райкома
Кировского городского торгового объединения "Промтовары"
Ф.6622, 63 ед.хр., 1977-1990 гг., оп. 1.
Кировского городского торгового объединения "Продтовары
Ф.6602, 81 ед.хр., 1975-1991 гг., оп. 1.
Кировского производственного объединения "Общественное питание"
Ф.6623, 57 ед.хр., 1977-1990 гг., оп. 1.
Кировского производственного объединения "Кировоблшвейбыт"
Ф.6606, 31 ед.хр., 1975-1976 гг., оп. 1.
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ПЕРВИЧНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧРЕЖДЕНИЙ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ
Ячейки
Окуловской школы 1 ступени Вятского уезда
Ф.491, 1 ед.хр., 1920 г., оп. 1.
школы II ступени г.Нолинска
Ф.2256, 2 ед.хр., 1922-1927 гг., оп. 1.
работников просвещения Нолинского уезда
Ф.2263, 2 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
педагогического техникума, г.Советск
Ф.2284, 2 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1-2.
школы II ступени г.Советска
Ф.2287, 3 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1-2.
Советского учебного пункта Советского уезда
Ф.2282, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
школы кружевниц, г.Советск
Ф.1784, 5 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1-2.
пролетарского клуба г.Советска
Ф.2276, 9 ед.хр., 1924-1926 гг., оп. 1-2.
Уржумского пролетарского клуба
Ф.541, 10 ед.хр., 1923-1926 гг., оп. 1.
рабочего факультета Яранского уезда
Ф.2804, 1 ед.хр., 1923-1924 гг., оп. 1.
Суводского лесного техникума Яранского уезда
Ф.4273, 1 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1.
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Яранского уездного отдела народного образования
Ф.554, 4 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
клуба профессиональных союзов г.Яранска
Ф.550, 5 ед.хр., 1923-1926 гг., оп. 1-2.
Комитеты с правами райкома
Кировского политехнического техникума
Ф.5591, 76 ед.хр., 1966-1987 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1978-1980 гг.).
Кировского авиационного техникума
Ф.6540, 86 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
Кировского медицинского училища
Ф.6605, 69 ед.хр., 1972-1989 гг., оп. 1.
Кировского технологического техникума
Ф.6637, 55 ед.хр., 1978-1989 гг., оп. 1.
Савальского сельскохозяйственного техникума Малмыжского района
Ф.6603, 18 ед.хр., 1975-1985 гг., оп. 1.
Халтуринского сельскохозяйственного техникума
Ф.3676, 41 ед.хр., 1971-1985 гг., оп. 1.
Кировского сельскохозяйственного института
Ф.2247, 145 ед.хр., 1953-1989 гг., оп. 1.
Кировского государственного педагогического института им.В.И.Ленина
Ф.4296, 185 ед.хр., 1961-1991 гг., оп. 1.
Кировского политехнического института
Ф.5437, 193 ед.хр., 1967-1989 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1979 г.).
ГПТУ № 6 г.Кирово-Чепецка
Ф.6634, 50 ед.хр., 1974-1985 гг.,
оп. 1; перечень вопросов, рассмотренных на заседаниях бюро (1980; 1984 гг.).
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КОМСОМОЛЬСКИЕ ЯЧЕЙКИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
Малмыжского уездного профессионального бюро
Ф.4253, 7 ед.хр., 1923-1927 гг., оп. 1.
профессиональных союзов г.Нолинска
Ф.2266, 3 ед.хр., 1925 г., оп. 1-2.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ ЯЧЕЙКИ
Вятский уезд
Загарская волостная
Ф.465, 5 ед.хр., 1920-1926 гг., оп. 1.
Осиновская
Ф.3868, 7 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Медянская волостная
Ф.493, 1 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
Никольского затона
Ф.484, 1 ед.хр., 1927-1928 гг., оп. 1.
Широковская
Ф.4317, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Котельничский уезд
Бычковская
Ф.4269, 1 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Халтуринского затона
Ф.520, 7 ед.хр., 1924-1929 гг., оп. 1-2.

Нолинский уезд
Буйская волостная
Ф.2261, 2 ед.хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
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Воскресенская волостная
Ф.2279, 2 ед.хр., 1920-1921 гг., оп. 1.
Луксунская волостная
Ф.2260, 1 ед.хр., 1923 г., оп. 1.
Мальканская волостная
Ф.2258, 1 ед.хр., 1920-1921 гг., оп. 1.
Медведская
Ф.1246, 1 ед.хр., 1928 г., оп. 1.
Ошланская волостная
Ф.2257, 4 ед.хр., 1919-1923 гг., оп. 1.
Сунская волостная
Ф.2259, 6 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Унинская волостная
Ф.2292, 1 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
Омутнинский уезд
Аникинская
Ф.559, 5 ед.хр., 1925-1927 гг., оп. 1.
Волосковская
Ф.538, 4 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Залазнинская волостная
Ф.536, 31 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
Зиминская
Ф.1776, 3 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Климковская волостная
Ф.537, 13 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1-3.
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Лойнская
Ф.534, 2 ед.хр., 1920 г., оп. 1.
Пермская
Ф.535, 10 ед.хр., 1921-1926 гг., оп. 1.
Песковская волостная
Ф.533, 2 ед.хр., 1919-1920 гг., оп. 1.
Русиновская волостная
Ф.4328, 2 ед.хр., 1926-1927 гг., оп. 1-2.
Слободской уезд
Б.Николаевская волостная
Ф.513, 1 ед.хр., 1924-1925 гг., оп. 1.
Вагинская волостная
Ф.508, 1 ед.хр., 1929 г., оп. 1.
Георгиевская волостная
Ф.498, 2 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
Косинская волостная
Ф.501, 3 ед.хр., 1920-1921; 1925 гг., оп. 1.
Лекомская
Ф.2280, 2 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Макарьевская
Ф.510, 6 ед.хр., 1925-1929 гг., оп. 1.
Минчаковская
Ф.503, 2 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Низовская
Ф.512, 8 ед.хр., 1919-1926 гг., оп. 1.
Салтыковская
Ф.505, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
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Чертищенская
Ф.504, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Шестаковская
Ф.509, 14 ед.хр., 1924-1927 гг., оп. 1-2.
Советский уезд
Кожинская волостная
Ф.2277, 3 ед.хр., 1926-1928 гг., оп. 1.
Луговская
Ф.2274, 1 ед.хр., 1925-1926 гг., оп. 1.
Троицкая волостная
Ф.4828, 2 ед.хр., 1923 г., оп. 1.
Лебяжская волостная
Ф.2288, 6 ед.хр., 1920-1923 гг., оп. 1.
Лопьяльская
Ф.540, 1 ед.хр., 1922 г., оп. 1.
Русско-Турекская волостная
Ф.2295, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Халтуринский уезд
Верходворская волостная
Ф.2735, 1 ед.хр., 1919-1921 гг., оп. 1.
Кожинская волостная
Ф.4263, 1 ед.хр., 1925 г., оп. 1.
Спасо-Талицкая (Спасская) волостная
Ф.3528, 2 ед.хр., 1926-1930 гг., оп. 1.

487
Яранский уезд
Знаменская
Ф.556, 26 ед.хр., 1921-1926 гг., оп. 1-2.
Ивановская
Ф.551, 1 ед.хр., 1926 г., оп. 1.
Макарьевская
Ф.2811, 1 ед.хр., 1925-1928 гг., оп. 1.
Пижанская волостная
Ф.2816, 3 ед.хр., 1923-1926 гг., оп. 1.
Салобелякская волостная
Ф.2300, 2 ед.хр., 1924 г., оп. 1.
Санчурская волостная
Ф.2813, 11 ед.хр., 1919-1925 гг., оп. 1, 3-4.
Протоколы комсомольских собраний и конференций, заседаний комитетов комсомола, бюро, комсомольского актива.
Отчеты, справки, доклады, переписка по различным направлениям комсомольской работы, росте рядов членов комсомола, производственной деятельности комсомольцев, об участии в социалистическом соревновании; конкурсах «Лучший по профессии», научно-техническом творчестве, шефской помощи селу.
Протоколы заседаний комиссий (учебной, экономической, по труду и образованию молодежи и др.); списки, характеристики, показатели производственной деятельности фронтовых комсомольско-молодежных бригад (1942-1945 гг.), списки комсомольцев; рапорты комсомольских организаций, тематические альбомы, посвященные знаменательным и памятным датам, открытию партийных и комсомольских съездов;
справки, переписка о работе студенческих строительных отрядов, научных обществ,
проведении спортивных соревнований, работе оперативных комсомольских отрядов,
штабов «Комсомольского прожектора».
В фондах комитетов комсомола с правами райкомов содержатся книги учета выдачи комсомольских билетов, регистрации членов ВЛКСМ, принятых и снятых с учета;
информации о ходе обмена комсомольских документов (1967-1968; 1975-1977 гг.), статистические отчеты о составе комсомольской организации; списки секретарей комсомольских организаций.
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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ" (1935-1941; 1950-1990 гг.)
Ф.6651, 407 ед.хр., 1927-1928, 1935-1941; 1950-1990 гг., оп. 1-2.
Газета "Комсомольское племя" начала издаваться с 5 января 1935 г. как орган оргбюро
ЦК ВЛКСМ по Кировскому краю.
С января 1936 г. - орган Кировского крайкома и горкома ВЛКСМ, с декабря 1936 г. - Кировского обкома и горкома ВЛКСМ1.
Назначение газеты - быть боевым органом комсомольской организации, обобщать и передавать опыт работы, осуществлять непосредственную организационную работу по выполнению решений ЦК ВЛКСМ.
21 августа 1941 г. по постановлению бюро обкома КПСС газета «Комсомольское племя»
в связи с началом Великой Отечественной войны объединена с газетой "Кировская правда", в
последней создан отдел комсомольской жизни2.
Возобновлено издание с 1 февраля 1950 г. в соответствии с постановлением бюро Кировского обкома ВКП(б) во исполнение постановления ЦК ВКП(б) от 28 декабря 1949 г.3
В редакции в 1950-е - 1960-е годы работали отделы:
пропаганды,
комсомольской жизни,
рабочей молодежи,
крестьянской молодежи,
учащейся молодежи,
военно-физкультурный,
литературы и искусства,
писем и массовой работы4;
в 1970-е-1980-е – отделы:
учащейся молодежи,
комсомольской жизни,
писем,
спортивной и оборонно-массовой работы,
идеологический5.
Газета выходила в 1935-1941; 1950-1962 гг. три раза в неделю; с марта 1962 г. - пять раз в
неделю, с 1987 г. стала еженедельником.
С 1 января 1991 г. еженедельник "Комсомольское племя" по постановлению бюро обкома
ВЛКСМ от 10 декабря 1990 г. преобразован в еженедельник "Наш вариант", который получил
полную организационную и финансовую самостоятельность (учредители - Кировские обком
ВЛКСМ и обком профсоюза работников кооперативов.)6.
Описи построены по хронологически-номинальному принципу.
Документы редакции отложились в фондах Кировского крайкома (фф. 1255, 1955), обкомов партии и комсомола (фф. 1290, 1682).
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Приказы по редакции газеты (1951-1987 гг.), справки о работе редакции, обзоры
газет (1967-1986 гг.); комплекты газеты "Комсомольское племя"; рукописи произведений
писателей и поэтов В.Крупина, А.Лиханова, О.Любовикова, А.Маракулина, Е.Петряева,
А.Ревы, М.Решетникова, В.Ситникова, Т.Смертиной, Л.Хаустова, М.Чебышевой; опубликованные и неопубликованные письма в редакцию - отклики на события в стране и в
мире, воспоминания о событиях Октябрьской революции, гражданской и Великой Отечественной

войны,

коллективизации

сельского

хозяйства,

встречах

вятчан

с

В.И.Лениным, деятелями партии и государства, известными писателями; об участии
кировчан в освоении целинных и залежных земель, ударных комсомольских стройках,
передовиках производства и сельского хозяйства, делегатах съездов комсомола (19501987 гг.); летопись областной комсомольской организации (1935-1937; 1943-1949 гг.);
личные дела работников редакции.
Фото летчика-космонавта В.П.Савиных и номер газеты "Комсомольское племя" от
14 марта 1981 г., побывавший в космосе, с автографом космонавта.
Имеется комплект газет "Юный пахарь" (1927-1928 гг.) - еженедельной газеты
крестьянской молодежи, выходившей в Вятской губернии с 3 сентября 1925 г. по 9 октября 1928 г.
1

ЦДНИ КО, ф.6651, оп.1, ед.хр.3, л.1; ед.хр.6, л.15; ед.хр.2, л.1.

2

Там же, ф.1290, оп.7, ед.хр.17а, л.79.

3

Там же, оп.22, ед.хр.22, л.9.

4

Там же, лл.18-19; ф.6651, оп.1, ед.хр.16, л.64.

5

Там же, ф.6651, оп.1, ед.хр.177, л.1.

6

Там же, ф.1682, оп.47, ед.хр.7, лл.35.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ,
СОЮЗЫ, ДВИЖЕНИЯ
ВЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА МОЛОДЫХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ
(ВОСМ СД) (1990-1993 гг.)
Ф.6686, 13 ед.хp., 1989-1994 гг., оп. 1.

Заpегистpиpовано Пpезидиумом Киpовского гоpсовета наpодных депутатов 31 октябpя
1990 г.1 Теppитоpиальная оpганизация Союза молодых социал-демокpатов с центpом в
г.Москве.
Самоpаспустилась в 1993 г.
В фонде отложились документы социал-демокpатической паpтии РФ и ее Вятского отделения, Русского патpиотического союза, движения "Демокpатическая Россия", союзных депутатов-агpаpников, союза "Молодая Россия", наpодной паpтии "Свободная Россия".
Описи построены по хpонологическо-номинальному принципу.

Регистpационное свидетельство, положение, платфоpма ВОСМ СД; пpотоколы,
выписки из пpотоколов общего учpедительного собpания, заседаний пpавления; заявления, листовки о действиях ВОСМ СД в пеpиод выступления ГКЧП (19-21 августа
1991г.).
В фонде отложились: Устав Союза молодых социал-демокpатов РФ (1990 г.), повестки дня, pегламент, постановления, отчеты III съезда и X пленума социалдемокpатической паpтии РФ (1991 г.); инфоpмационные бюллетени Вятского отделения
социал-демокpатической паpтии России (1991 г.); листовки, обpащения Русского
патpиотического союза, движения "Демокpатическая Россия", союзных депутатовагpаpников, союза "Молодая Россия", наpодной паpтии "Свободная Россия" (1989-1994
гг.); пpесса социал-демокpатическй оpиентации (1990-1993 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.6686, оп.1, ед.хр.4, л.1.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
(РКРП) (1992 г. -

)

Ф.6697, 6 ед.хp., 1992-1993 гг., оп. 1.
Создана на учpедительном собpании 28 ноябpя 1992 г.1 Пpеемник коммунистического начала в pабочем движении области. Высший оpган - конфеpенция, pабочие pуководящие оpганы комитет и контpольная комиссия.
Описи построены по хpонологическо-номинальному принципу.

Устав Киpовской областной оpганизации РКРП, заявления оpганам власти области, pезолюции митингов, подписные листы; листовки; отдельные экземпляpы газеты "За
советскую Родину"- печатного оpгана Киpовской областной оpагнизации РКРП.
В фонде отложились отдельные экземпляpы газеты "Наpодная пpавда" - оpгана
РКРП.
1

ЦДНИ КО, ф.6697, оп.1, ед.хр.1, л.1.

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ГРАЖДАН РОССИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОТИВ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (1996 г.)
Ф.6753, 26 ед.хp., 1994-1996 гг., оп. 1.

31 янваpя 1996 г. пpедставители pегионального объединения "Конгpесс pусских общин",
оpганизации "Яблоко", "Честь и Родина", Демокpатической паpтии России, движения "Союз
наpодов России", Вятского епаpхиального упpавления, медицинского института, жуpналистов
Гостелеpадиокомпании "Вятка", Вятского методологического клуба создали инициативную
гpуппу для оpганизации сбоpа подписей гpаждан Киpовской области пpотив войны в Чечне,
действовавшую в февpале 1996 г.1
Описи построены по хpонологическо-номинальному принципу.
Пpотоколы собpаний инициативной гpуппы и документы к ним, письма,
напpавленные депутатам Федеpального собpания России от Киpовской области, областной и pайонным администpациям; подписи пpотеста гpаждан; стихи Б.Носкова
(г.Киpов) и Г.Кучина (г.Зуевка), письмо Г.Г. Антонюка (пос.Чеpниговский Веpхнекамского
pайона); газетные публикации с тpебованиями о пpекpащении боевых действий в Чечне.
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В фонде имеются заявление пpедставителей общественности, общественнополитических движений и оpганизаций области (12 декабря 1994 г.), pезолюция участников маpша пpотеста и тpауpного митинга по поводу годовщины необъявленной войны
в Чеченской pеспублике (10 декабря 1995 г.).
1

ЦДНИ КО, ф.6753, оп.1, ед.хр.5, л.1.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ
(ОБЛПРОФСОВЕТ) (1936-1937; 1948 гг. -

)

Ф.6700, 1930 ед.хр., 1936-1937;1948-1984 гг., оп. 1-6.

Создан в декабре 1936 г. в связи с преобразованием Кировского края в область.
В его составе находились совет профсоюзов Удмуртской АССР, Воткинский, Сарапульский, Слободской районные советы профсоюзов; в Белохолуницком, Зуевском, Котельничском,
Малмыжском, Омутнинском, Нолинском, Советском, Халтуринском, Уржумском, Яранском
районах работали уполномоченные облпрофсовета1. В структуре аппарата совета значились:
председатель,
инструктор,
главный бухгалтер,
управделами,
пенсионные работники,
инспекторы: по охране труда, котлонадзора, подростковый
и технические работники2.
Ликвидирован по решению YI пленума ВЦСПС (28 апреля – 15 мая 1937 г.)3.
Восстановлен в соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 21 августа 1948 г.
«Об образовании в республиках, краях и областях советов профессиональных союзов» и решением пленума ВЦСПС от 1 октября 1948 г.4
В 1950 г. областной совет руководил деятельностью 25 отраслевых обкомов профсоюзов,
38 первичными организациями5.
В структуру аппарата облпрофсовета c 1957 г. входили отделы:
организационно-массовый,
труда и заработной платы,
социального страхования,
культурно-бытовой работы,
охраны труда,
финансовый,
техническая инспекция,
страховые врачи,
юридическая консультация6.
В 1960 г. введена должность инструктора по иностранному туризму7.
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В 1963 г. в соответствии с решениями XI пленума ВЦСПС и постановлениями президиума ВЦСПС от 4 января 1963 г. образованы два областных совета профсоюзов: промышленный по работе профсоюзных организаций промышленности, строительства, транспорта, учреждений
и организаций, обслуживающих население городов и промышленных центров; сельский - по
работе профсоюзных организаций сельского хозяйства и учреждений, обслуживающих сельское
население8.
В структуру аппарата промышленного облсовета входили отделы:
организационно-массовый,
охраны труда,
производственной работы и заработной платы,
социального страхования,
культурно-бытовой,
финансовый9;
в структуру аппарата сельского облсовета входили:
отдел производственной работы и заработной платы,
главный технический инспектор,
инструкторы по культурно-массовой работе, государственного социального страхования,
главный бухгалтер,
управделами10.
Объединены в соответствии с решениями ноябрьского пленума ЦК КПСС (1964 г.) и Y
Пленума ВЦСПС от 28 декабря 1964 г.11 в единый Кировский областной совет профессиональных союзов с отделами:
общим,
производственной работы и заработной платы,
охраны труда,
культурно-массовым,
государственного социального страхования,
финансовым,
организационно-массовой работы
и с юридической консультацией12.
К 1978 г. в ведении областного совета находились 15 отраслевых обкомов профсоюзов,
23 первичных профсоюзных организации, дома культуры, областные советы ДСО «Буревестник», «Водник», «Зенит», «Спартак», «Труд», «Урожай», профсоюзные курсы13.
В 1980 г. созданы отделы жилищно-бытовой и по иностранному туризму, совет по кино и
правовая инспекция труда14.
Основные задачи облпрофсовета: координация совместных действий профсоюзных организаций области, направленных на развертывание социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение предприятиями государственных планов; дальнейшее улучшение материально-бытового положения и культурного обслуживания рабочих и служащих; обобщение
и распространение передового опыта профсоюзной работы; осуществление руководства межсо-
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юзными культурными и физкультурными учреждениями15.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Документы облпрофсовета отложились в фондах отраслевых обкомов профсоюзов.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума областного, промышленного и сельского (1963-1964 гг.) советов, собраний профсоюзного актива, совещаний
председателей отраслевых обкомов профсоюзов, профкомов, председателей добровольных спортивных обществ, районных профсоюзных конференций и пленумов, заседаний президиумов районных советов профсоюзов, завкомов предприятий.
Отчеты, справки, информации о работе облсовета, обкомов профсоюзов, профкомов, юридической консультации, выполнении постановлений ВЦСПС. Статистические
отчеты о количестве профсоюзных органов и профсоюзной работе.
Справки, информации, переписка о создании и упразднении профсоюзных организаций, подготовке и проведении отчетов и выборов профкомов, проведении собраний, семинаров профорганизаций.
Отчеты, справки, информации, переписка по вопросам труда и заработной платы,
о работе постоянно действующих производственных совещаний на предприятиях, по
рационализации и изобретательству, деятельности научно-технических обществ, укреплению трудовой и производственной дисциплины, подготовке квалифицированных
кадров, организации, ходе и итогах социалистического соревнования, развитии движения наставничества, об итогах проверки коллективных договоров на предприятиях и в
организациях области, проведении коммунистических субботников; о переводе предприятий области на семичасовой рабочий день и новые условия оплаты труда (19581960; 1974 гг.). Протоколы, тексты докладов, обращения областных слетов ударников
коммунистического труда, совещаний представителей трудящихся, мастеров производства.
Ходатайства, списки, характеристики на награждение передовиков производства
и победителей соцсоревнования Почетными Знаками и Грамотами, присуждение переходящих знамен и премий, присвоении званий «Лучший по профессии». Список Героев
Социалистического труда (1976 г.); характеристики и списки передовиков производства,
занесенных на областную Доску Почета (1977-1978 гг.).
Протоколы заседаний, справки о работе домовых комитетов и товарищеских судов предприятий области (1960-1962 гг.); советов пенсионеров на предприятиях
(1959г.).
Протоколы совещаний по вопросам охраны труда. Отчеты о работе технических
инспекторов. Отчеты, справки о состоянии охраны труда и техники безопасности на
предприятиях, несчастных случаях на производстве.
Справки о состоянии медицинского обслуживания и заболеваемости на предприятиях области; санаторно-курортного обслуживания.
Отчеты и информации о состоянии культурно-массовой работы, работы профсо-
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юзных киноустановок, культурно-просветительных учреждений, школ коммунистического труда и народных университетов, молодежных общежитий, пионерских лагерей, об
организации отдыха детей, расширении сети профсоюзных здравниц, состоянии физкультурно-спортивной работы на предприятиях и в организациях; о выполнении плана
строительства школ, детских садов и жилых домов.
Приказы по управлению домами отдыха и санаториями (1937 г.).
Письмо участников общегородского (г.Киров) митинга солидарности с испанским
народом президенту Испанской республики М.Асанья, председателю Совета Министров республики Л.К. Франциско и депутату испанского парламента Д.Ибарурри (11 октября 1936 г.); подписные листы, переписка о ходе сбора средств для рабочих Испании
(1936-1937 гг.).
Положение о добровольных народных дружинах области (1959 г.), списки народных дружин (1959-1960 гг.).
Справки, переписка о проведении областных смотров художественной самодеятельности, областных спортивных соревнований на первенство облпрофсовета; об организации общегородского самодеятельного хора (1953 г.); о проведении праздника
песни (1954 г.); фестиваля молодежи и студентов в г.Кирове (1957 г.); об участии в I
Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества трудящихся
(1975-1977 гг.). Сведения, сводки о ликвидации неграмотности и малограмотности
(1937; 1963 гг.).
Справки, отчеты по развитию иностранного туризма (1964-1965 гг.).
Переписка о рассмотрении жалоб и заявлений членов профсоюза.
Профбюджеты, штатные расписания, бюджеты и сметы государственного социального страхования; финансовые отчеты об их исполнении. Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты Дома Союзов. Паспорт здания Дома Союзов (1950 г.). Годовые
финансовые отчеты домов отдыха (1937 г.).
Личные карточки сотрудников и личные листки уполномоченных (1937 г.); личные
дела сотрудников.
В фонде имеются списки сотрудников крайсовпрофа (1936 г.).
В фонде отложились протоколы заседаний ВЦСПС (1936-1937 гг.), постановления
ЦК КПСС, СМ СССР и РСФСР, ВЦСПС, ЦК профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6700, оп.4, ед.хр.14, лл 4, 8; ед.хр.2, л.33.

2

Там же, л.3.

3

История профсоюзов СССР. Т.1. - М., 1977. С.250.

4

ЦДНИ КО, ф.6700, оп.1, ед.хр.1, л.291.

5

Там же, ед.хр.27, л.25.

6

Там же, ед.хр.181, л.140.

7

Там же, ед.хр.435, лл.73, 74.

8

Там же оп.3, ед.хр.1, лл.1, 2, 5.

9

Там же, оп. 2, ед.хр.3, л.55.

10

Там же, оп.3, ед.хр.4, л.2.

11

Там же, оп.2, ед.хр.58, л.169.
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12

Там же, ед.хр.60, л.397.

13

Там же, ед.хр.1023, лл.132, 133.

14

Там же, ед.хр.1090, л.6.

15

Там же, оп.1, ед.хр.1, лл.12, 14.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, СУДА И ПРОКУРАТУРЫ, ФИНАНСОВЫХ И
БАНКОВСКИХ (1937 г. -

)

3 фонда, 1355 ед.хр., 1935-1982 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений (1937-

гг.)

Ф.6687, 1199 ед.хр., 1935-1982 гг., оп. 1-7.
Кировский областной комитет профсоюза работников суда и прокуратуры
(1937-1948 гг.)
Ф.6737, 31 ед.хр., 1941-1948 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза финансовых и банковских работников (1937-1956 гг.)
Ф.6718, 125 ед.хр., 1936-1954 гг., оп. 1-4.
Кировский областной комитет работников госучреждений создан 25 августа 1937 г.
С января 1963 по ноябрь 1964 гг. существовал в виде двух обкомов – промышленного и
сельского (постановления президиума ВЦСПС от 4 января 1963 г. и Y пленума ВЦСПС от 27
ноября 1964 г.)4
Осуществлял руководство работой райкомов, местных комитетов плановых органов, комиссии советского контроля, отделов социального обеспечения, оргучета, исполкомов Советов 1.
Кировский обком профсоюза финансово-банковских работников создан 5-9 сентября
1937 г.
Руководил работой профсоюзных организаций финансовых отделов, контор госбанка, учреждений государственного страхования, торговых, промышленных и сельскохозяйственных
банков, областного управления сберкасс, центрального сберегательного банка г.Кирова 2.
12 февраля 1956 г. вошел в состав обкома профсоюза работников госучреждений на основании постановления объединенного пленума ЦК профсоюза работников госучреждений и
профсоюза финансово-банковских работников3.
Кировский областной комитета профсоюза работников суда и прокуратуры создан в
1937 г.
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Руководил работой местных комитетов судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата.
В декабре 1948 г. вошел в состав обкома профсоюза работников госучреждений.
Описи построены по хронологическо-функциональному (фф.6718; 6737), хронологическо-структурному (ф.6787) принципам.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиумов, совещаний активов и документы к ним. Отчеты, доклады, информации, переписка о работе обкомов и профорганизаций. Акты, справки по проверке работы профорганизаций.
Статотчеты о профчленстве и профработе, численности и обучении профактива,
итогах выборов в профорганизациях, соцсоревновании, производственных совещаниях,
культурно-массовой работе, работе клубов и домов культуры, коллективном садоводстве и огородничестве, работе товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам, временной нетрудоспособности.
Отчеты, справки, переписка о ходе и итогах социалистического соревнования;
проверке выполнения коллективных договоров, о проведении спортивных соревнований, работе школ коммунистического труда.
Жалобы и заявления членов профсоюзов и документы по их рассмотрению.
Отчеты о работе технических инспекторов. Акты, объяснительные записки о расследовании несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом.
Штатные расписания, бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и
соцстраху.
Справки, акты, переписка о работе курсов стенографии (ф.6687; 1937-1939 гг.), по
ликвидации

и

передаче

обкома

профсоюза

финансово-банковских

работников

(ф.6687;1956 г.), по строительству пионерского лагеря в Слободском районе (ф.6687;
1956-1959 гг.); ведомости по заработной плате (ф.6737; 1944-1947 гг.; ф.6718; 1935,
1939-1954 гг.; ф.6687; 1936-1938; 1944-1947 гг.), характеристики лучших работников
госбанков области (ф.6718;1942 г.), личные дела сотрудников (ф.6718; 1937 г.).
В фонде обкома профсоюза работников госучреждений (ф.6687) имеются документы краевого комитета профсоюза работников госучреждений за 1935-1936 гг.
В фондах отложились циркуляры, постановления президиумов ВЦСПС и ЦК обкомов профсоюзов финансово-банковских работников, работников суда и прокуратуры,
госучреждений.
1

ЦДНИ КО, ф.6687, оп.1, ед.хр.38.

2

Там же, ф.6718, оп.1, ед.хр.9, л.1.

3

Там же, ф.6687, оп.4, ед.хр.14, л.253.

4

Там же, ф.6687, оп.6, ед.хр.1, л.18; ф.6687, оп.7, ед.хр.2.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ
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РАБОЧИХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1971-1989 гг.)
2 фонда, 584 ед.хр., 1971-1989 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза (1971-1989 гг.)
Ф.6701, 373 ед.хр., 1971-1989 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза (1977-1989 гг.)
Ф.6702, 211 ед.хр., 1978-1989 гг., оп. 1.

Кировский областной комитет профсоюза (ф.6701) создан 26 ноября 1971 г. на основании постановления ВЦСПС от 15 октября 1966 г.1
В июне 1977 г. разукрупнен по предложению ВЦСПС на два обкома профсоюза.
Ликвидированы в январе 1989 г. по постановлению III пленума ВЦСПС (август 1988 г.),
Y пленума ЦК профсоюза (ноябрь 1988 г.)2.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов, совещаний профактива. Справки, информации, переписка о состоянии профсоюзной работы.
Статистические отчеты о профсоюзной, культурно-массовой и производственной
работе, об итогах выборов, работе постоянно действующих производственных совещаний, товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам, Домов культуры, библиотек,
киноустановок, коллективном садоводстве и огородничестве.
Протоколы, тексты докладов и выступлений на научно-практической конференции
«Ленинский стиль работы в профсоюзах» (ф.6701; 1975 г.), слетах мастеров производства, победителей соцсоревнования.
Отчеты, справки, переписка о ходе и итогах соцсоревнования, по проведению
общественных смотров культуры, резервов производства, проверке выполнения коллективных договоров, о шефской помощи предприятий сельскому хозяйству.
Отчеты, справки по охране труда, работе технических инспекторов, о временной
нетрудоспособности.
Отчеты, справки о работе школ коммунистического труда, состоянии физкультурно-спортивной работы и проведении спортивных соревнований.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету, по содержанию санаториев-профилакториев и пионерских лагерей. Акты передачи профкомов областному
совету профсоюзов (февраль 1989 г.).
В фондах отложились постановления Президиума ВЦСПС, ЦК профсоюза.
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1

ЦДНИ КО, ф.6701, оп.1, ед.хр.20.

2

Там же, ф.6702, оп.1, ед.хр.187, лл.89, 95, 96.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОЧИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1944-

гг.)

2 фонда, 545 ед.хр., 1946-1984 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих торфяной промышленности (1944-1953 гг.)
Ф.6743, 83 ед.хр., 1946-1955 гг., оп. 1, 3.
Кировский областной комитет профсоюза работников электростанций и
электротехнической промышленности (1953-

гг.)

Ф.6721, 462 ед.хр., 1955-1984 гг., оп. 1-2.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих торфяной промышленности создан 1 сентября 1944 г. на основании постановления ЦК профсоюза рабочих торфяной промышленности.
В ведении его находились профсоюзные организации торфопредприятий1.
Ликвидирован в 1953 г.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих электростанций и электропромышленности создан в 1953 г. на базе обкома профсоюза рабочих торфяной промышленности2.
В феврале 1966 г. переименован в обком профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности.
В его ведении - профорганизации трестов «Киргосторф», «Кирторфстрой», «Кировсельэлектросетьстрой», объединения «Кировэнерго», «Кировэнергоремонт», Кировского технического училища № 1, Каринского транспортного управления3 .
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700); не сохранились в фонде обкома профсоюза торфяной промышленности (ф.6743) за 1944-1945 гг.; частично за 1946-1947 гг.
Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиума обкомов
профсоюза, собраний профактива. Справки, информации, переписка по состоянию
профсоюзной работы.
Статистические отчеты о профработе, итогах выборов, численности профактива,
работе постоянно действующих производственных совещаний, товарищеских судов, о
временной нетрудоспособности, комиссий по трудовым спорам, развитии садоводства
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и огородничества, работе клубов, Домов культуры, библиотек.
Протоколы слетов передовиков и новаторов производства, победителей соцсоревнования, наставников молодежи.
Отчеты, справки, акты, переписка по состоянию рационализаторской и изобретательской работы на предприятиях, о ходе и итогах соцсоревнования; проведении общественных смотров культуры производства, выполнении коллективных договоров
предприятий; о работе технического инспектора, об охране труда и технике безопасности, о расследовании несчастных случаях на производстве с тяжелым и смертельным
исходом.
Отчеты, справки, информации о работе школ коммунистического труда, организации культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы, проведении спортивных
соревнований. Текстовые отчеты о работе пионерских лагерей.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, работе пионерских лагерей.
Лицевые счета и ведомости по заработной плате (ф.6743; 1946-1950 гг.).
В фондах отложились циркуляры, указания, постановления президиумов ЦК
профсоюза рабочих торфяной промышленности и электростанций и электротехнической промышленности.
1

ЦДНИ КО, ф.6743, оп.1, ед.хр.1, лл.1-3.

2

Там же, ф.6721, оп.1, ед.хр.1, лл.153, 161; оп.1, ед.хр.2, лл.28, 147.

3

Там же, ф.6721, оп.1, ед.хр.170, лл.8-98.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОЙ, БУМАЖНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1936-

гг.)

3 фонда, 2651 ед.хр., 1945-1983 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих леса и сплава (19361953гг.)
Ф.6733, 147 ед.хр., 1945-1954 гг., оп. 1-2, 4.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих деревообрабатывающей
промышленности (1948-1953 гг.)
Ф.6744, 51 ед.хр., 1948-1953 гг., оп. 1, 3.

502
Кировский областной комитет профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (1953-

гг.)

Ф.6689, 2453 ед.хр., 1949-1983 гг., оп. 1-3.

Кировский областной комитет профсоюза рабочих леса и сплава преобразован из
краевого в декабре 1936 г. в связи с преобразованием края в область.
В ведении его находились профсоюзные организации лесозаготовительных, сплавных,
строительных предприятий, лесхозов.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих деревообрабатывающей промышленности создан 7 января 1948 г. на I областной конференции рабочих деревообрабатывающей промышленности 1.
В ведении его находились профсоюзные организации деревообрабатывающих комбинатов, спичфабрик, лесозаводов2.
Объединены в Кировский областной комитет профсоюза рабочих лесной и бумажной
промышленности на объединенном пленуме обкомов профсоюзов рабочих леса и сплава и деревообрабатывающей промышленности 16 мая 1953 г. в соответствии с постановлениями секретариата ВЦСПС от 22 апреля 1953 г.3
Переименован в обком профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности в соответствии с постановлением II съезда профсоюза лесной и бумажной промышленности (9-11 апреля 1956 г.)4.
Описи построены по хронологическо-функциональному (фф.6733, 6744) и хронологическо-структурному принципам (ф.6689).
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700); не сохранились документы обкома профсоюза рабочих леса и сплава (ф.6733) за 1936-1944 гг., частично
за 1945 и 1953 гг.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума; распоряжения по основной деятельности. Информации, справки, сведения, переписка о состоянии профсоюзной работы, проверке работы низовых профорганизаций.
Статистические отчеты о численности профсоюзного актива и профсоюзной работе, профсоюзном членстве, выборах профсоюзных органов, работе клубов, Домов
культуры, коллективов художественной самодеятельности, библиотек, работе товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам, развитии коллективного садоводства и
огородничества.
Стенограммы областных совещаний передовиков производства, бригадиров бригад коммунистического труда предприятий лесной промышленности, наставников молодежи.
Отчеты, справки, информации, переписка по работе постоянно-действующих
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производственных совещаний, организации обмена опытом работы новаторов производства, по рационализации и изобретательству, ходе и итогах соцсоревнования в отрасли, о проведении общественных смотров по качеству продукции, резервам и культуре производства, по улучшению условий труда, быта и отдыха женщин, условий труда
подростков; о награждении передовиков и новаторов производства, победителей соцсоревнования Почетными знаками и Почетными Грамотами, присвоении званий «Лучший по профессии», «Лучшая бригада», по проверке выполнения коллективных договоров на производстве; по учету бригад коммунистического труда;

шефской помощи

сельскому хозяйству; о переходе на семичасовой рабочий день и новые условия оплаты труда (1960-1962 гг.); на пятидневную рабочую неделю (1966-1967 гг.). Фотоальбомы
по проведению общественного смотра культуры производства Кировской лесоперевалочной базы комбината «Кирлес» (1964 г.), Косинской бумажной фабрики (19681969гг.).
Отчеты, акты, доклады о работе технической инспекции труда, производственном
травматизме и заболеваемости, несчастных случаях на производстве, медицинском
обслуживании на предприятиях, состоянии работы по охране труда и технике безопасности; проведении областных смотров состояния условий и охраны труда. Акты о несчастных случаях на производстве с тяжелым и смертельным исходом и документы к
ним.
Справки, информации, переписка о ходе жилищно-коммунального строительства,
состоянии и улучшении жилищно-бытовых условий трудящихся и благоустройстве населенных пунктов; работе организаций торговли, общественного питания, культпросветучреждений, коллективов физкультуры и спортивных сооружений, школ коммунистического труда; об организации отдыха детей во время каникул. Учетные карточки клубов и
Домов культуры профорганизаций (1955 г.). Отчеты, справки, таблицы, информации о
проведении смотров художественной самодеятельности, спортивных соревнований обкома профсоюза.
Жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Штатные расписания, бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и
соцстраху.
Личные дела сотрудников.
Переписка с ГДР по обмену опытом работы (ф.6744; 1952-1953 гг.), списки стахановцев лесной промышленности (ф.6733; 1947-1952 гг.), ведомости по заработной плате (фф.6733; 6744; 1945-1951 гг.).
В фонде обкома профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности (ф.6689) имеются документы обкома профсоюза рабочих леса и
сплава (1949-1952 гг.).
В фондах отложились приказы Министра лесной и бумажной промышленности лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР; постановления
секретариата ВЦСПС; указания ЦК, пленума и президиума ЦК профсоюза рабочих леса
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и сплава, деревообделочников, лесной и бумажной промышленности, лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
1

ЦДНИ КО, ф.6744, оп.3, ед.хр.1, л.24.

2

Там же, ед.хр.1, л.19.

3

Там же, ф.6689, оп.1, ед.хр.13, л.1.

4

Там же, ед.хр.266, л.3.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОЧИХ ТЕКСТИЛЬНОЙ
И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1936-

гг.)

2 фонда, 1302 ед.хр., 1937-1986 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих текстильной промышленности (1936-1953 гг.)
Ф.6710, 175 ед.хр., 1937-1953 гг., оп. 1-2.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих легкой и текстильной
промышленности (1953-

гг.)

Ф.6707, 1127 ед.хр., 1953-1986 гг., оп. 1-2.
Кировский обком профсоюза рабочих льняной промышленности преобразован из
краевого в декабре 1936 г. в связи с преобразованием края в область.
Реорганизован 17 октября 1945 г. в обком профсоюза рабочих льняной и пеньковой
(льнопеньковой) промышленности (в профобслуживание обкома переданы предприятия
пеньковой промышленности на основании постановления президиума ВЦСПС от 27 июля
1944г.1, с 1948 г. переименован в обком профсоюза рабочих текстильной промышленности
по постановлению президиума ВЦСПС от 16 февраля 1946 г.2
Ликвидирован постановлением секретариата ВЦСПС от 17 апреля 1953 г.3
Кировский обком профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности создан на
учредительной конференции 15-16 июня 1953 г. по постановлению секретариата ВЦСПС от 17
апреля 1953 г.4
Разделен на два: обком профсоюза рабочих промышленности продовольственных товаров и обком профсоюза рабочих промышленности товаров широкого потребления решением Секретариата ВЦСПС от 4 декабря 1953 г. 5 Первая областная конференция профсоюза рабочих промышленности товаров широкого потребления состоялась 22 февраля 1954 г.6
Переименован с 19 июня 1956 г. в обком профсоюза рабочих текстильной и легкой
промышленности постановлением Президиума ВЦСПС от 11 мая 1956 г.7
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
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Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, собраний профсоюзного актива, отчетно-выборных и общих собраний и конференций профсоюзных организаций и документы к ним. Справки, информации, доклады, переписка по состоянию
профсоюзной работы.
Статистические отчеты о профсоюзной работе, итогах выборов, о временной нетрудоспособности, работе товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам, киноустановок, красных уголков, клубов, Домов культуры, библиотек, коллективном садоводстве и огородничестве.
Протоколы слетов передовиков производства; отчеты, справки, информации об
изобретательской и рационализаторской работе на предприятиях, о внедрении новой
техники, распространении починов и инициатив передовых коллективов, передовиков и
новаторов производства; работе постоянно действующих производственных совещаний, проверке выполнения коллективных договоров, о ходе и итогах соцсоревнования;
проведении конкурсов профессионального мастерства, общественных смотров культуры производства. Рапорты трудовых коллективов о досрочном выполнении соцобязательств. Производственные характеристики передовиков производства.
Отчеты, акты о работе технического инспектора, по охране труда и технике безопасности на предприятиях, о расследовании тяжелых несчастных случаев на производстве.
Отчеты, справки, переписка о работе школ коммунистического труда, об организации смотров художественной самодеятельности, летнего отдыха детей, работе пионерских лагерей, санаториев-профилакториев. Протоколы результатов, таблицы о проведении спортивных соревнований.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Бюджет, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, о содержании
пионерских лагерей. Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности.
Книга регистрации несчастных случаев на производстве (ф.6710; 1949-1952 гг.),
распоряжения по личному составу (ф.6710; 1946-1950 гг.), ведомости, лицевые счета по
заработной плате (ф.6710; 1937-1952 гг.), личные листки по учету кадров (ф.6710).
В фондах отложились постановления президиума и секретариата ВЦСПС, ЦК отраслевых профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6710, оп.1, ед.хр.60, л.1.

2

Там же, оп.2, ед.хр.34, л.136.

3

Там же, ед.хр.89, л.82.

4

Там же, ф.6707, оп.1, ед.хр.4, л.1.

5

Там же, ед.хр.12, л.10.

6

Там же, ед.хр.13.

7

Там же, ед.хр.53, л.172, 178-179.
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ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1937-1986 гг.)
5 фондов, 1374 ед.хр., 1935-1986 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих мясной и молочной промышленности (1937 г. -

)

Ф.6738, 64 ед.хр., 1937-1951 гг., оп. 1-2.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих мясохолодильной промышленности (1937-1946 гг.)
Ф.6740, 51 ед.хр., 1937-1945 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих спиртово-водочной и
винодельческой промышленности (1937-1948 гг.)
Ф.6739, 229 ед.хр., 1935-1948 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих вкусовой промышленности (1949 г.)
Ф.6741, 8 ед.хр., 1948-1949 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих пищевой промышленности (1937-1986 гг.)
Ф.6705, 1022 ед.хр.,1937-1986 гг., оп. 1, 3-4.

Оргбюро ЦК профсоюза рабочих молочной промышленности по Кировской области создано постановлением президиума облпрофсовета от 5 января 1937 г.1
Преобразовано в Кировский обком профсоюза рабочих молочной промышленности
на I областной конференции профсоюза рабочих молочной промышленности 11 августа 1937 г. 2
Объединен с обкомом профсоюза мясохолодильной промышленности в обком профсоюза рабочих мясной и молочной промышленности на основании постановления президиума
ВЦСПС от 19 января 1946 г.3
Оргбюро ЦК профсоюза рабочих мясохолодильной промышленности по Кировской области создано постановлением президиума облпрофсовета от 14 февраля 1937 г., преобразовано
в обком профсоюза рабочих мясохолодильной промышленности на I областной конференции4.
Ликвидирован на основании постановления президиума ВЦСПС от 19 января 1946 г.
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Кировский областной комитет профсоюза рабочих спиртово-водочной и винодельческой промышленности преобразован в декабре 1936 г. из краевого в связи с преобразованием края в область5.
Ликвидирован в октябре 1948 г.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих вкусовой промышленности создан на I областной конференции рабочих вкусовой промышленности 27 января 1949 г. на базе
обкома профсоюза рабочих спиртово-водочной и винодельческой промышленности в соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 30 октября 1948 г.6
Ликвидирован 12 мая 1949 г. (объединен с обкомом профсоюза рабочих пищевой промышленности в соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 25 марта 1949 г.)7.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих хлебопекарной промышленности
создан на I областной конференции профсоюза рабочих хлебопекарной промышленности 25
июля 1937 г.8
Преобразован в обком профсоюза рабочих пищевой промышленности в соответствии
с постановлением ВЦСПС от 2 ноября 1948 г.9
Ликвидирован 15 июля 1953 г. (объединен с обкомом профсоюза рабочих легкой промышленности в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 17 апреля 1953 г.). 10
27 февраля 1954 г. на I областной конференции в результате разделения обкома профсоюза рабочих легкой и пищевой промышленности создан обком профсоюза рабочих промышленности продовольственных товаров в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС
от 4 декабря 1953 г.11
Переименован в обком профсоюза рабочих пищевой промышленности в соответствии
с постановлением президиума ВЦСПС от 11 мая 1956 г.12
Ликвидирован в соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 12 февраля
1986г. в связи с созданием обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, совещаний профактива и
документы к ним. Отчеты, информации, переписка по состоянию профсоюзной работы.
Протоколы общих и отчетно-выборных собраний профорганизаций.
Статистические отчеты о профсоюзной работе, итогах выборов, о временной нетрудоспособности, развитии садоводства и огородничества, работе товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам, клубов, Домов культуры, библиотек, киноустановок.
Отчеты, справки, переписка по состоянию рационализаторской и изобретательской работы, о развитии стахановского движения и соцсоревнования; работе постоянно
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действующих производственных совещаний, проведении общественных смотров культуры производства, конкурсов профессионального мастерства, развитии движения наставничества, о проверках выполнения коллективных договоров. Списки и характеристики передовиков производства.
Отчеты, акты о работе технического инспектора, по охране труда и технике безопасности, о расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом.
Справки, информации о работе школ коммунистического труда, состоянии культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, проведении спортивных соревнований, смотров художественной самодеятельности, работе пионерских лагерей.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху и о содержании пионерских лагерей. Ведомости по зарплате (1935-1951 гг.).
Протоколы совещаний изобретателей и рационализаторов пищевой промышленности (ф.6705), справки, переписка о переходе на семичасовой рабочий день и новые
условия оплаты труда на предприятиях (ф.6705; 1960 г.), о строительстве пионерлагеря (ф.6705; 1961-1962 гг.).
В фонде Кировского обкома профсоюза рабочих спиртово-водочной и винодельческой промышленности (ф.6739) имеются документы краевого комитета профсоюза
рабочих спиртово-водочной и винодельческой промышленности за 1935-1936 гг.
В фондах отложились циркуляры, указания, постановления ВЦСПС и ЦК отраслевых профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6738, оп.1, ед.хр.1, л.1.

2

Там же, л.14.

3

Там же, ед.хр.28, л.134.

4

Там же, ф.6740, оп.1, ед.хр.3, л.1.

5

Там же, ф.6739, оп.1, ед.хр.4, л.10, ед.хр.42, л.101.

6

Там же, ф.6741, оп.1, ед.хр.1, л.219; ед.хр.2, л.11; ед.хр.10, л.38.

7

Там же, ф.6705, оп.1, ед.хр.87, л.1.

8

Там же, ед.хр.1, л.8.

9

Там же, ед.хр.67, л.30.

10

Там же, ф.6700, оп.1, ед.хр.57, л.183.

11

Там же, ф.6705, оп.3, ед.хр.39, л.1.

12

Там же, ед.хр.11, лл.88, 98, 99.
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ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОЧИХ
МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНОБЫТОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (1936-

гг.)

3 фонда, 1043 ед.хр., 1936-1988 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих коммунальных предприятий (1936-1940гг.)
Ф.6736, 70 ед.хр., 1936-1941 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих коммунального хозяйства (1941-1957 гг.)
Ф.6708, 109 ед.хр., 1939-1957 гг., оп. 1-3.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий (1942 г. -

)

Ф.6690, 864 ед.хр., 1947-1988 гг., оп. 1-3.
Кировский областной комитет профсоюза работников городских предприятий преобразован из краевого в декабре 1936 г. 1
В 1939 г. переименован в Кировский обком профсоюза рабочих коммунальных предприятий.
В ведении его находились 11 первичных профсоюзных организаций (трикотажная фабрика, промкомбинат, коммунальный трест, жилуправление, весоремонтные мастерские и др.).
Ликвидирован на основании постановления Президиума ЦК союза от 22 февраля 1940 г.2
Кировский областной комитет профсоюза рабочих коммунальных предприятий создан по постановлению президиума ЦК союза работников коммунальных предприятий от 30 января 1941 г.3 В [1942 г.] разделился на два обкома: обком профсоюза рабочих местной промышленности и обком профсоюза рабочих коммунальных предприятий.
В декабре 1945 г. согласно решению президиума ВЦСПС обком профсоюза рабочих коммунальных предприятий преобразован в обком профсоюза рабочих коммунального хозяйства с присоединением объединений профсоюзов рабочих пожарной охраны, парикмахерских,
бань, прачечных4.
Ликвидирован по постановлению секретариата ВЦСПС от 19 августа 1957 г. 5
Кировский обком профсоюза рабочих местной промышленности создан в [1942 г.].
Объединен в областной комитет профсоюза рабочих местной промышленности и
коммунального хозяйства на объединенном пленуме профсоюзов рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства 24 сентября 1957 г.6
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В 1963 г. переименован в обком профсоюза рабочих коммунально-бытовых предприятий в связи с реорганизацией управления местной промышленностью и передачей предприятий в ведение Кировского совнархоза7.
В [январе 1967 г.] произошло объединение обкомов профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий в обком профсоюза рабочих местной
промышленности и коммунально-бытовых предприятий.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700). Документы обкома профсоюза рабочих местной промышленности (ф.6690) за 1942-1946 гг. не сохранились.

Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиумов собраний
профактива и документы к ним. Справки, информации, переписка по состоянию профсоюзной работы.
Статистические отчеты о профработе, итогах выборов, временной нетрудоспособности, работе товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам, клубов, Домов
культуры, библиотек, наличии профсоюзной киносети.
Протоколы слетов ударников коммунистического труда. Отчеты, справки по рационализации и изобретательству, работе постоянно действующих производственных
совещаний, о ходе и итогах соцсоревнования; по проведению общественных смотров
культуры производства, выполнению колдоговоров предприятий; о награждении знаками «Отличник социалистического соревнования», присвоении званий «Лучший по профессии».
Справки, информации о работе школ коммунистического труда, проведении
смотров художественной самодеятельности. Отчеты о работе пионерских лагерей.
Протоколы результатов, таблицы спортивных соревнований.
Отчеты, акты о работе технических инспекторов, по охране труда и технике безопасности, о расследовании тяжелых и групповых несчастных случаев.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, о работе клубов, Дома
культуры «Авангард». Акты ревизий финансово-хозяйственной деятельности.
Справки, информации о переводе на новые условия оплаты труда предприятий
(ф.6690; 1973 г.), фотоальбом о работе пионерского лагеря «Мир» (ф.6690; 1970 г.),
отчеты о работе общественных домовых комитетов (ф.6690; 1960-1962 гг.), журнал регистрации смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаев на производстве
(ф.6690; 1966-1970 гг.), переписка по заключению трудовых договоров с работниками
церквей (ф.6690;1968-1970 гг.), акты о приеме-передаче профорганизаций (ф.6690;
1957 г.), ведомости по заработной плате (ф.6736; 1938-1941 гг.; ф.6708; 1943-1947 гг.).
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В фондах отложились протоколы, постановления пленумов, президиумов
ВЦСПС, ЦК отраслевых профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6736, оп.1, ед.хр.1.

2

Там же, ф.6708, оп.1, ед.хр.1, л.82.

3

Там же, ф.6708, оп.2, ед.хр.1, л.109.

4

Там же, ф.6708, оп.2, ед.хр.7, л.46.

5

Там же, ф.6700, оп.1, ед.хр.154, л.28об.

6

Там же, ф.6690, оп.1, ед.хр.86, л.187.

7

Там же, ф.6690, оп.2, ед.хр.64, л.343.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (1936-1986 гг.)
6 фондов, 2577 ед.хр., 1936-1986 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих МТС Центра (19361941гг.)
Ф.6759, 356 ед.хр., 1934-1941 гг., оп. 1-2.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих МТС и земельных органов (1936-1953 гг.)
Ф.6726, 149 ед.хр., 1937-1953 гг., оп. 1-2, 4.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов Центра (1936-1953 гг.)
Ф.6734, 135 ед.хр., 1937-1953 гг., оп. 1-2, 4.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих совхозов (1941-1953 гг.)
Ф.6732, 121 ед.хр., 1941-1953 гг., оп. 1-2, 4.
Кировский областной комитет профсоюза работников сельского хозяйства
(1953-1986 гг.)
Ф.6730, 1767 ед.хр., 1953-1986 гг., оп. 1-4.
Кировский областной комитет профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок (1981-1983 гг.)
Ф.6755, 49 ед.хр., 1981-1983 гг., оп. 1
Кировский обком профсоюза рабочих МТС Юга-Центра создан в декабре 1936 г.1
С 1939 г. именовался: Кировский обком профсоюза рабочих МТС Центра2.
Ликвидирован в феврале 1941 г.
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.
Кировский обком профсоюза рабочих земельных органов создан в декабре 1936 г.
В состав обкома профсоюза входили профсоюзные организации селекционных станций,
областной опытной станции им. Н.В.Рудницкого, лугоболотной опытной станции, районных
земельных отделов, учебных хозяйств, ветлечебницы, сельскохозяйственных техникумов 3.
Объединен с обкомом профсоюзов рабочих МТС Центра в обком профсоюзов рабочих
МТС и земельных органов в соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 1 февраля
1941 г.
Ликвидирован в апреле 1953 г.
Оргбюро ЦК союза мукомолов по Кировской области создано в декабре 1936 г. 4.
5 августа 1937 г. образован обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности
и элеваторов Юга и Центра5, с января 1939 г. переименован в обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов 6.
В состав обкома входили групповые и местные комитеты профсоюзов районных баз и
контор «Заготзерно», пунктов «Заготсено», мельзаводов, мельниц, промкомбинатов, раймельотделов, раймельуправлений, элеваторов7.
Ликвидирован в в апреле 1953 г.
Оргбюро профсоюзов рабочих совхозов Центра по Кировской области утверждено постановлением оргбюро профсоюзов рабочих совхозов Центра от 9 мая 1941 г. 8, 19 марта 1943 г.
создан Кировский обком профсоюзов рабочих совхозов Центра 9, с ноября 1948 г. переименован в обком профсоюзов рабочих совхозов10.
В состав обкома профсоюза входили рабочие комитеты совхозов, конного завода, Кировской опытной станции, зооветеринарного техникума, подсобного хозяйства облисполкома 11.
Ликвидирован в апреле 1953 г.
Кировский обком профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
создан 15 мая 1953 г. на I объединенном пленуме обкомов профсоюзов рабочих и служащих
МТС и земельных органов, рабочих совхозов Центра, рабочих мукомольной промышленности и
элеваторов в соответствии с постановлениями секретариата ВЦСПС от 18 апреля 1953 г.12
С 22 сентября 1976 г. в соответствии с постановлением пленума ВЦСПС стал именоваться – Кировский обком профсоюза работников сельского хозяйства.
Ликвидирован в соответствии с постановлением президиума ВЦСПС от 12 февраля
1986г. о создании на базе обкомов профсоюзов работников сельского хозяйства и работников
пищевой промышленности обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.
Кировский обком профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок создан на I областной конференции 8 декабря 1981 г. в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 9 октября 1981 г.13
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В состав обкома входили профсоюзные организации объединений «Кировплодоовощхоз», «Сортсемовощ», производственного управления хлебопродуктов, треста «Кировплодопром», плодоовощного торга «Кировплодоовощторг», государственной инспекции по закупкам
и качеству сельхозпродуктов14.
Ликвидирован в ноябре 1983 г. (объединен на I объединенном пленуме 11 ноября 1983 г.
с обкомом профсоюзов работников сельского хозяйства в соответствии с постановлением совместного пленума ЦК профсоюзов работников сельского хозяйства и работников плодоовощного хозяйства и заготовок от 26 октября 1983 г. ).15
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов, собраний и совещаний профактива, общих собраний членов профсоюза, отчетно-выборных конференций
и собраний профорганизаций и документы к ним. Отчеты, информации, переписка о
состоянии профсоюзной работы. Распоряжения, указания обкомов профорганизациям
по профсоюзной работе.
Статистические отчеты о профсоюзной работе, профсоюзном членстве, итогах
выборов, работе постоянно действующих производственных совещаний, товарищеских
судов, комиссий по трудовым спорам, клубов, Домов культуры, библиотек; о временной
нетрудоспособности; развитии коллективного садоводства и огородничества.
Протоколы совещаний стахановцев и ударников, передовиков производства. Отчеты, справки о рационализаторской и изобретательской работе, стахановском движении, ходе и итогах соцсоревнования; проведении конкурсов профессионального мастерства, смотров культуры производства, проверке выполнения коллективных договоров на предприятиях и в организациях; награждении победителей соцсоревнования.
Списки стахановцев и передовиков сельского хозяйства.
Отчеты, справки, переписка о работе школ коммунистического труда; по состоянию культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, развитию художественной
самодеятельности и проведению смотров, о развитии киносети, об организации и состоянии вечернего и заочного обучения, о работе пионерских лагерей. Протоколы результатов, таблицы по проведению спортивных соревнований.
Отчеты, справки, акты о работе технической инспекции труда, по охране труда и
технике безопасности, о расследовании несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом. Заключения технического инспектора по результатам испытаний новых сельскохозяйственных машин.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Сметы и финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, о содержании пионерских лагерей, санатория-профилактория «Колос». Акты проверок финансовохозяйственной деятельности.
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Справки, информации о переходе рабочих и служащих на семичасовой рабочий
день и новую оплату труда (ф.6730; 1960-1962 гг.), отчеты о ходе

уборки урожая

(ф.6734; 1952 г.), отчеты, информации по внедрению в производство бригадной формы
организации и стимулирования труда, об обсуждении в трудовых коллективах Закона
СССР о трудовых коллективах (ф.6755; 1983 г.), журнал регистрации несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (ф.6730; 1963-1966 гг.), сведения по
реализации займа «Вторая пятилетка» (ф.6759; 1936 г.), отчеты о состоянии жилищнобытовых условий трудящихся (ф.6730; 1957 г.), сведения о ликвидации неграмотности
(ф.6759; 1936 г.), отчеты о числе неграмотных и малограмотных (ф.6730; 1958 г.), сметы, переписка о строительстве пионерских лагерей обкома (ф.6730;1958-1961 гг.), санатория-профилактория «Колос», объектов соцкультбыта в колхозах (6730; 1979-1980 гг.),
акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов (ф.6730; 19661967 гг.), акты приема-передачи профорганизаций (ф.6730; 1955-1960 гг.), приказы по
личному составу (ф.6759; 1937 г.), ведомости по заработной плате (ф.6726; 19451950гг.; ф.6734; 1936-1949 гг.; ф.6732; 1941-1951 гг.), личные карточки сотрудников обкома и районных местных комитетов (ф.6732; 1948 гг.), личные дела профсоюзных работников - ветеранов труда, участников Великой Отечественной войны (ф.6730).
В фонде Кировского областного комитета профсоюза рабочих МТС Центра
(ф.6759) имеются документы краевого комитета профсоюза за 1934-1936 гг.
В фондах отложились инструкции, указания, распоряжения, постановления Президиума ВЦСПС и ЦК отраслевых профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6759, оп.1, ед.хр.1, л.10.

2

Там же, оп.2, ед.хр.209, л.39.

3

Там же, ф.6726, оп.1, ед.хр.92, л.89.

4

Там же, ф.6734, оп.1, ед.хр.2, лл.1, 9.

5

Там же, ед.хр.3, лл.121, 132.

6

Там же, ед.хр.1, лл.1, 5.

7

Там же, ед.хр.5, 20. лл. 47,50,59; ед.хр.24, лл.12-15.

8

Там же, ф.6732, оп.1, ед.хр.1, л.12.

9

Там же, ед.хр.17, л.9.

10

Там же, оп.2, ед.хр.23, лл.52-53.

11

Там же, оп.1, ед.хр.7, л.1.

12

Там же, ф.6726, оп.4, ед.хр.30, л.3; ф.6730, оп.1, ед.хр.1, л.1.

13

Там же, ф.6755, оп.1, ед.хр.1, л.1; ед.хр.2, л.1.

14

Там же, ед.хр.2, лл.55-56.

15

Там же, оп.1, ед.хр.27, лл.102, 104.
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ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОЧИХ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (1936-

гг.)

3 фонда, 1166 ед.хр., 1935-1983 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих и служащих шоссейногидротехнического строительства (1937-1940 гг.)
Ф.6714, 152 ед.хр., 1935-1940 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих коммунально-жилищного
строительства (1938-1953 гг.)
Ф.6745, 165 ед.хр., 1938-1953 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих строительства и промышленности стройматериалов (1955-

гг.)

Ф.6691, 849 ед.хр., 1954-1983 гг., оп. 1

Кировский обком профсоюза рабочих шоссейного строительства образован на основании постановления ЦК профсоюза рабочих шоссейного строительства СССР от 10 марта
1937г.1
Переименован в обком профсоюза рабочих и служащих шоссейно-гидротехнического
строительства 7 марта 1938 г. на основании постановления президиума ВЦСПС от 22 февраля
1938 г.2
Ликвидирован 14 марта 1940 г. в соответствии с указанием орготдела ВЦСПС – ЦК союзов шосгидротехстрой и госучреждений Центра3.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих коммунально-жилищного строительства образован в [ноябре-декабре] 1938 г.
В его ведении находились профорганизации стоительных организаций Министерства жилищного и гражданского строительства РСФСР, Внутренних дел СССР, Военного ведомства
СССР.
Постановлением президиума ВЦСПС от 15 июня 1953 г. профобслуживание рабочих
коммунального и жилищного строительства передано в ведение ЦК профсоюза рабочих строительства предприятий тяжелой индустрии, переименованного в профсоюз рабочих строительства4.
Кировский обком профсоюза рабочих городского и сельского строительства создан 2
марта 1955 г. на основании постановлений президиума ЦК профсоюза рабочих городского и
сельского строительства СССР от 18 декабря 1954 г. и 2 марта 1955 г. 5
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Объединен с обкомом профсоюза рабочих строительства на основании постановлений
Президиума ВЦСПС от 10 июля 1956 г. и объединенного пленума ЦК профсоюзов рабочих
строительства и рабочих городского и сельского строительства от 17 июля 1956 г. в обком
профсоюза рабочих строительства6; с сентября 1957 г. переименован в обком профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных материалов 7.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов, общих профсоюзных собраний профорганизаций и документы к ним. Доклады, переписка о состоянии
профсоюзной работы.
Статистические отчеты о профсоюзной работе, численности профактива, итогах
выборов, работе товарищеских судов, комиссии по трудовым спорам, клубов, библиотек, Домов культуры, временной нетрудосполсобности.
Отчеты, справки по рационализации и изобретательству на предприятиях и в организациях, о работе постоянно действующих производственных совещаний, проведении общественных смотров культуры производства, качества продукции, о ходе и итогах соцсоревнования, награждении по его итогам, проведению конкурсов профессионального мастерства, о развитии движения наставничества, шефской помощи селу,
проверке выполнения коллективных договоров.
Отчеты, акты о работе технических инспекторов, по охране труда и технике безопасности, улучшению условий труда, расследованию несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом.
Справки, информации о работе школ коммунистического труда, состоянии культурно-массовой работы, об организации летнего и зимнего отдыха детей. Отчеты о работе пионерских лагерей. Протоколы результатов, таблицы по проведению спортивных
соревнований.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, по содержанию пионерских лагерей.
Справки, информации, переписка по обсуждению проекта Конституции СССР
(ф.6691; 1977 г.), о переходе на семичасовой рабочий день (ф.6691; 1960 г.), пятидневную рабочую неделю (ф.6691; 1967 г.), ведомости по заработной плате (ф.6745; 19391944 гг.), акты приема-передачи профорганизаций (ф.6691; 1954; 1970; 1971 гг.), личные дела, личные листки по учету кадров и характеристики профсоюзных работников
(ф.6745; 1948-1952 гг.).
В фонде Кировского областного комитета профсоюза рабочих и служащих шоссейно-гидротехнического строительства (ф.6714) имеются документы группового комитета Кировского края Союза Шосстроя за 1935-1936 гг.
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В фондах отложились протоколы, постановления ЦК отраслевых профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6714, оп.1, ед.хр.48, л.44.

2

Там же, ед.хр.78, л.39.

3

Там же, ед.хр.150, л.1.

4

Там же, ф.6700, оп.1, ед.хр.57, л.256.

5

Там же, ф.6691, оп.1, ед.хр.1, лл.1, 7-8.

6

Там же, ед.хр.4, л.194.

7

Там же, ед.хр.26, лл.145, 235, 238; ед.хр.28, лл.64, 74.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ (1937-

гг.)

3 фонда, 2167 ед.хр., 1937-1984 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог (1937-1957; 1968-

гг.)

Ф.6688, 707 ед.хр., 1937-1957,1970-1981 гг., оп. 1-4.
Кировский областной комитет профсоюза работников связи (1937-

гг.)

Ф.6704, 625 ед.хр., 1937-1957; 1968-1987 гг., оп. 1-4.
Вятский бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и речного
флота (баскомфлот) (1937-

гг.)

Ф.6695, 835 ед.хр., 1939-1984 гг., оп. 1-4.
Кировский областной комитет шоферов Юга создан на первой областной конференции 19-20 июля 1937 г. на базе Кировского группового комитета Союза шоферов Юга1.
Переименован в обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта Юга в [ноябре] 1940 г.2, в [январе] 1941 г. –в обком профсоюза рабочих автотранспорта Центра3, с 1944 г
– в обком профсоюза рабочих автотранспорта4, с 31 августа 1954 г. – в обком профсоюза
рабочих автотранспорта и шоссейных дорог на основании постановления президиума
ВЦСПС от 31 июля 1954 г.5
Ликвидирован 20 сентября 1957 г. в результате объединения с Кировским областным комитетом профсоюза работников связи6.
Восстановлен 19 февраля 1968 г. на основании постановления YI съезда профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог7.
Кировский областной комитет профсоюза работников связи создан 2 августа 1937 г.8
Реорганизован в обком профсоюза работников связи, рабочих автомобильного
транспорта и шоссейных дорог по постановлению объединенного пленума ЦК профсоюза работников связи и рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог от 3 сентября 1957 г.9
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Восстановлен 19 февраля 1968 г. на основании постановления YI съезда профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог10.
Вятский бассейновый комитет рабочих речного транспорта (баскомреч) образован в
1937 г.
В апреле-мае 1953 г. переименован в Вятский бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и речного флота (баскомфлот)11.
Упразднен в январе 1955 г. в связи с вхождением в объединенный Камский бассейновый
комитет профсоюза рабочих морского и речного флота, в г.Кирове создан Кировский групповой комитет Вятского районного управления Камского пароходства 12.
Преобразован в апреле 1958 г. в Вятский бассейновый комитет профсоюза рабочих
морского и речного флота Вятского речного пароходства, в апреле 1963 г. – в Вятский районный комитет профсоюза рабочих морского и речного флота, в мае 1968 г. - вновь в Вятский бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и речного флота.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов, общих профсоюзных собраний профорганизаций и документы к ним. Справки, информации, переписка о
состоянии профсоюзной работы.
Статистические отчеты о профсоюзной работе, численности профактива, итогах
выборов, работе товарищеских судов, клубов, библиотек, домов культуры, временной
нетрудоспособности.
Отчеты, справки, информации о развитии рационализации и изобретательства,
работе постоянно действующих производственных совещаний, проведении общественных смотров культуры производства, качества продукции, о ходе и итогах соцсоревнования, проведении конкурсов профессионального мастерства, о развитии движения
наставничества, шефской помощи селу, о проверке выполнения коллективных договоров.
Отчеты, акты о работе технических инспекторов, по охране труда и технике безопасности, об улучшении условий труда, по расследованию несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом.
Справки, информации о работе школ коммунистического труда, проведении культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, об организации летнего и зимнего
отдыха детей. Отчеты о работе пионерских лагерей.
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху, по содержанию пионерских лагерей.
Списки призванных в Красную Армию (ф.6704; 1940,1942 гг.), работников водного
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транспорта, представленных к награждению в связи со 100-летием судоходства на
р.Вятке (ф.6695; 1960 г.), протоколы производственно-хозяйственного актива Вятского
речного пароходства (ф.6695; 1950 г.), справки, информации по переходу на пятидневную рабочую неделю на предприятиях связи (ф.6704; 1967 г.), ведомости, лицевые счета по заработной плате (ф.6688; 1945-1947 гг.; ф.6695;1940-1947 гг.), личные листки и
карточки по учету кадров (ф.6695; 1939-1947 гг.; ф.6704; 1937 г.).
В фондах отложились протоколы, постановления ЦК отраслевых профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6688, оп.1, ед.хр.7, л.24; ед.хр.13, л.5.

2

Там же, ед.хр.17, л.159.

3

Там же, л.165а.

4

Там же, оп.2, ед.хр.2, лл.48, 56.

5

Там же, оп.3, ед.хр.55, л.43; ф.6700, оп.1, ед.хр.75, л.155.

6

Там же, ед.хр.3, лл.114, 117-119; ф.6704, оп.2, ед.хр.138, л.117.

7

Там же, ф.6704, оп.3, ед.хр.279, л.38.

8

Там же, оп.1, ед.хр.5, л.1.

9

Там же, ф.6688, оп.3, ед.хр.3, лл.114, 117-119; ф.6704, оп.2, ед.хр.138, л.117.

10

Там же, ф.6704, оп.3, ед.хр.279, л.38.

11

Там же, ф.6695, оп.2, ед.хр.39.

12

Там же, ед.хр.52.

ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ (1937-

гг.)

4 фонда, 1582 ед.хр., 1937-1985 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза работников государственной торговли и общественного питания (1937-1957 гг.)
Ф.6720, 176 ед.хр., 1936-1940, 1949-1957 гг., оп. 1-2.
Кировский областной комитет профсоюза работников общественного питания (1937-1947 гг.)
Ф.6731, 189 ед.хр., 1937-1948 гг., оп. 1-3.
Кировский областной комитет профсоюза работников потребительской
кооперации (1937-1957 гг.)
Ф.6722, 79 ед.хр., 1940-1957 гг., оп. 1-2.
Кировский областной комитет профсоюза работников государственной торговли и потребкооперации (1937-

гг.)

Ф.6723, 1138 ед.хр., 1943-1985 гг., оп. 1-5.
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5 августа 1937 г. создан Кировский областной комитет профсоюза работников государственной торговли1; 15 августа 1937 г. - обком профсоюза работников общественного
питания2.
Объединены в обком профсоюза работников государственной торговли и общественного питания на I областной конференции работников государственной торговли и общественного питания 20 января 1948 г. согласно постановлению президиума ВЦСПС от 26 октября
1947г.3
Кировский областной комитет профсоюза работников потребительской кооперации
создан в январе 1937 г.
Объединен с обкомом профсоюза работников государственной торговли и общественного
питания в обком профсоюза работников государственной торговли и потребительской кооперации согласно постановлению президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г.4
Разделен на промышленный и сельский обкомы профсоюза работников государственной
торговли и потребкооперации по постановлению президиума облпрофсовета от 4 января 1963 г. 5
Восстановлен единый обком профсоюза работников государственной торговли и потребкооперации постановлением президиума ЦК профсоюза работников госторговли и потребкооперации
от 30 ноября 1964 г.6
Описи построены по хронологическо-функциональному (фф.6720; 6722; 6731) и хронологическо-структурному (ф.6723) принципам.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700). Не сохранились документы Кировского областного комитета профсоюза работников государственной
торговли и потребительской кооперации (ф.6722) за 1937-1939; частично за 1940-1944 гг.; Кировского областного комитета профсоюза работников государственной торговли (ф.6720) за
1941-1948 гг.
Протоколы областных профсоюзных конференций, пленумов, заседаний президиумов обкомов профсоюзов, собраний профгруппоргов и документы к ним.
Докладные записки, справки, информации, статотчеты, переписка о состоянии
профсоюзной работы и профсоюзном членстве, профактиве, об итогах выборов профсоюзных органов, о проверке работы профорганизаций.
Протоколы областных слетов ударников коммунистического труда госторговли и
потребкооперации (1968 г.); молодых кооператоров (1971 г.), наставников молодежи
(1977 г.); пропагандистов (1981 г.).
Отчеты, справки, информации о работе постоянно действующих производственных совещаний, внедрении новой техники и передовой технологии в производство, по
рационализации и изобретательству; о ходе и итогах социалистического соревнования;
состоянии движения за коммунистическое отношение к труду; о представлении на премирование по итогам соцсоревнования, награждении значком «Отличник социалисти-
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ческого соревнования», присвоении и подтверждении званий ударников, бригад и коллективов коммунистического труда; о проверке выполнения коллективных договоров;
проведении общественных смотров и конкурсов в системе обкома; о переводе работников на семичасовой рабочий день (1960 г.); пятидневную рабочую неделю (1967 г.).
Отчеты, справки о состоянии охраны труда и технике безопасности, заболеваемости, несчастных случаях на производстве, работе технических инспекторов; акты о
несчастных случаях на производстве с тяжелым и смертельным исходом. Отчеты о работе комиссии по трудовым спорам, товарищеских судов.
Справки, информации о работе школ коммунистического труда, об организации
отдыха детей в каникулы; сведения, статотчеты о работе библиотек и красных уголков;
по развитию садоводства и огородничества. Протоколы результатов, таблицы по проведению спортивных соревнований. Протоколы заседаний совета пенсионеров; переписка с пенсионерами Венгрии (1958-1962 гг.).
Жалобы и заявления граждан и документы по их рассмотрению.
Личные дела работников – ветеранов войны и труда, награжденных орденами и
медалями.
Штатные расписания, бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и
соцстраху.
Ведомости по заработной плате (ф.6720; 1937-1938 гг.).
В фонде областного комитета профсоюза работников государственной торговли и
потребкооперации (ф.6723) имеются личные дела работников - ветеранов войны и труда, награжденных орденами и медалями, уволенных в 1943; 1954 гг.
В фондах отложились приказы Комиссариата торговли СССР; постановления,
распоряжения ВЦСПС; указания, протоколы заседаний президиума ЦК профсоюза работников госторговли и общественного питания, госторговли и потребкооперации.
1

ЦДНИ КО, ф.6720, оп.1, ед.хр.8, л.4.

2

Там же, ф.6731, оп.3, ед.хр.3, л.84.

3

Там же, ф.6720, оп.2, ед.хр.1, л.85.

4

Там же, оп.1, ед.хр.3, л.1.

5

Там же, ф.6700, оп.3, ед.хр.1, л.1.

6

Там же, ф.6723, оп.1, ед.хр.3, л.1.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ (1936-

гг.)

Ф.6706, 968 ед.хр., 1937-1989 гг., оп. 1-5.
Кировский областной комитет профсоюза работников медико-санитарного труда
преобразован из краевого в декабре 1936 г. в связи с преобразованием края в область.
Переименован в ноябре 1948 г. в обком профсоюза медицинских работников 1.
Осуществлял руководство работой райкомов, горкома профсоюза, профсоюзных органи-
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заций медицинских учреждений.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкома профсоюза отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома и райкомов
профсоюза, профсоюзного актива и документы к ним. Отчеты, доклады, справки, информации, переписка о состоянии профсоюзной и санитарно-просветительной работы,
медицинского обслуживания, дозиметрической службы в области, охраны труда и техники безопасности, жилищно-бытовых условий медработников, ходе и итогах отчетновыборных кампаний.
Статотчеты о профработе, профчленстве, численности и обучении профактива,
соцсоревновании, производственных совещаниях, временной нетрудоспособности, работе клубов, домов культуры, библиотек, товарищеских судов, коллективном садоводстве и огородничестве.
Отчеты, справки, информации о ходе и итогах соцсоревнования и движения за
коммунистическое отношение к труду, об участии в общественных смотрах работы учреждений здравоохранения; проверке выполнения коллективных договоров; по награждению медицинских работников ведомственными наградами и значками «Победитель
соцсоревнования».
Отчеты о работе технического инспектора, о несчастных случаях, связанных с
производством; акты расследований тяжелых и групповых несчастных случаев.
Протоколы результатов, таблицы спортивных соревнований медработников;
справки, информации об организации летнего отдыха детей, работе пионерских лагерей; по проведению «Дня медицинского работника» (1966 г.); усилению борьбы с туберкулезом (1966-1967 гг.); по строительству пионерского лагеря (1965-1966 гг.); капитальному строительству медучреждений (1970-1971 гг.). Дипломы и Почетные Грамоты награжденных коллективов физкультуры медработников (1956-1957 гг.),

фотоальбом

«Наша жизнь в лагере в с.Никульчино» (1960 г.).
Жалобы и заявления членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху.
Ведомости по заработной плате (1936-1939 гг.).
В фонде отложились постановления секретариата ВЦСПС, ЦК профсоюза медико-санитарного труда - медицинских работников.
1

ЦДНИ КО, ф.6706, оп.2, ед.хр.80, лл.101-108.

523
ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (1937-

гг.)

4 фонда, 787 ед.хр., 1937-1987 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза работников дошкольных учреждений и детских домов (1937-1948 гг.)
Ф.6713, 169 ед.хр., 1937-1948 гг., оп. 1-2.
Кировский областной комитет профсоюза работников начальных и средних
школ (1937-1957 гг.)
Ф.6715, 139 ед.хр., 1937-1957 гг., оп. 1-4.
Кировский областной комитет профсоюза работников высшей школы и научных учреждений (1939-1953 гг.)
Ф.6716, 51 ед.хр., 1939-1952 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений (1957-

гг.)

Ф.6727, 428 ед.хр., 1950-1987 гг., оп. 1-6.

Кировский областной комитет профсоюза работников дошкольных учреждений и
детских домов создан на базе краевого комитета согласно постановления пленума ЦК профсоюза работников дошкольных учреждений и детских домов РСФСР от 23 мая 1937 г.1
Ликвидирован по постановлению президиума ВЦСПС от 17 ноября 1948 г. (вошел в Кировский обком профсоюза работников начальной и средней школы).
Кировский обком профсоюза работников начальной и средней школы создан на базе
краевого комитета в 1937 г.2
Переименован в мае 1956 г. в обком профсоюза работников просвещения.
Ликвидирован по постановлению президиума ВЦСПС от 19 августа 1957 г.
Кировский обком профсоюза работников высшей школы и научных учреждений
создан в [июне] 1939 г.
Ликвидирован 12 апреля 1953 г. Профорганизации переданы в обком профсоюза работников культуры.
Кировский обком профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений создан на базе ликвидированного обкома профсоюза работников просвещения в
октябре 1957 г.
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Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюзов отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, совещаний профактива и
документы к ним. Отчеты, информации, переписка о состоянии профсоюзной работы,
всеобуча, подготовки школ к учебному году, жилищного и материального обеспечения
учителей и научных работников. Статистические отчеты о профсоюзной работе, работе
клубов и библиотек.
Справки, информации о ходе и итогах соцсоревнования. Списки, характеристики
лучших работников народного образования. Отчеты о работе технического инспектора,
несчастных случаях на производстве.
Справки.

информации

о

состоянии

культурно-массовой

и

физкультурно-

спортивной работы, работе пионерских лагерей. Протоколы результатов, таблицы по
проведению спортивных соревнований.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху и о содержании пионерских лагерей.
Списки работников, награжденных медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.” (ф.6713; 1946 г.), справки, переписка о ликвидации неграмотности и малограмотности (ф.6713; 1937-1939 гг.), ведомости по заработной плате
(ф.6713; 1937-1947гг.; 6715;1935-1948 гг.), личные карточки сотрудников обкома
(ф.6715; 1945 г.).
В фонде Кировского областного комитета профсоюза работников начальных и
средних школ (ф.6727) имеются протоколы пленума и заседаний краевого комитета
профсоюза, статотчеты по профсоюзной работе, ведомости по заработной плате работников крайкома.
В фонде обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений имеются документы ЦК профсоюза, облпрофсовета, о проверке детских
учреждений, отчеты, информации о работе школ с 1950 г.
В фондах отложились циркуляры, указания, постановления ВЦСПС и ЦК отраслевых профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6713, оп.1, ед.хр.3, лл.64-65.

2

Там же, ф.6715, оп.2, ед.хр.1, л.1.
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ОБЛАСТНЫЕ КОМИТЕТЫ ПРОФСОЮЗОВ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ (1937 г. -

)

5 фондов, 1516 ед.хр., 1937-1988 гг., описи.
Кировский областной комитет профсоюза кинофотоработников (19371948гг.)
Ф.6729, 61 ед.хр., 1937-1948 гг., оп. 1.
Кировский областной комитет профсоюза работников искусств (Рабис)
(1938-1953 гг.)
Ф.6735, 136 ед.хр., 1938-1953 гг., оп. 1, 3.
Кировский

областной

комитет

профсоюза

работников

политико-

просветительных учреждений (1937-1953 гг.)
Ф.6728, 216 ед.хр., 1937-1953 гг., оп. 1-5.
Кировский областной комитет профсоюза работников полиграфического
производства и печати (1938-1953 гг.)
Ф.6712, 273 ед.хр., 1938-1953 гг., оп. 1-2, 4.
Кировский областной комитет профсоюза работников культуры (1953-

гг.)

Ф.6711, 830 ед.хр., 1953-1988 гг., оп. 1-4.
Оргбюро ЦК союза кинофотоработников по Кировской области начало деятельность в
мае 1937 г.1 Преобразовано в обком профсоюза кинофотоработников 3 августа 1937 г.2
Руководил работой местных комитетов работников контор кинопроката и киносети.
Ликвидирован 19 декабря 1948 г. на основании постановления президиума ВЦСПС от 17
ноября 1948 г. (объединен с обкомом профсоюза работников политико-просветительных учреждений)3.
Кировский областной комитет профсоюза работников искусств создан в начале
1938 г.
Руководил работой месткомов театров, товарищества «Кировский художник», областного
отдела искусств, комитета радиоинформации, музыкальных школ и училища, педучилища, сада
им.Ст.Халтурина, концертно-эстрадного бюро4.
Ликвидирован в 1953 г.
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Оргбюро ЦК союза политико-просветительных учреждений по Кировской области создано 23 февраля 1937 г.5 Кировский обком профсоюза работников политико-просветительных
учреждений создан на I областной конференции 7 сентября 1937 г.6
В его ведении находились профорганизации обкома, горкома и райкомов партии, обкома
комсомола, областных парткурсов, областного дома колхозника, военно-учебного автопункта,
общества глухонемых, областных краеведческого и художественного музеев, школы взрослых,
школы малограмотных, библиотек, областного дома физкультуры7.
Ликвидирован в марте 1942 г. в связи с уходом в Красную Армию членов президиума обкома профсоюза8. С апреля 1942 г. по январь 1944 г. функции обкома исполняло оргбюро ЦК
союза работников политико-просветительных учреждений по Кировской области9.
Возобновил деятельность в феврале 1944 г.10
Ликвидирован в 1953 г.11
Кировский областной комитет профсоюза работников полиграфического производства и печати создан в 1938 г.
Руководил работой месткомов типографий, книжных издательств и книжных магазинов.
Ликвидирован в 1953 г.12
Кировский областной комитет профсоюза работников культуры создан на основании
постановления секретариата ВЦСПС от 13 апреля 1953 г. об объединении профсоюзов работников высшей школы и научных учреждений, политико-просветительных учреждений, искусств,
полиграфического производства и печати в один профсоюз – работников культуры13.
В сентябре 1957 г. профобслуживание работников высшей школы передано обкому
профсоюза работников просвещения.
С января 1963 г. по январь 1965 г. существовал в виде 2-х обкомов профсоюза – сельского
и промышленного обкомов профсоюза работников культуры.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы обкомов профсоюза отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
Протоколы конференций, пленумов, заседаний бюро, совещаний профактива и
документы к ним. Отчеты, информации, переписка по профсоюзной работе.
Протоколы общих и отчетно-выборных собраний профорганизаций.
Статистические отчеты о профсоюзной работе, итогах выборов, работе товарищеских судов, комиссий по трудовым спорам, постоянно действующих производственных совещаний.
Отчеты, информации о ходе и итогах соцсоревнования, проверке выполнения
коллективных договоров. Списки, характеристики лучших работников.
Отчеты, акты о работе технического инспектора, по охране труда и технике безопасности.
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Справки, информации о работе школ коммунистического труда, состоянии культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы, работе пионерских лагерей.
Жалобы членов профсоюза и документы по их рассмотрению.
Бюджеты, сметы, финансовые отчеты по профбюджету и соцстраху и о содержании пионерских лагерей.
Справки, информации о переводе на семичасовой рабочий день и новые условия
оплаты труда работников культуры (ф.6711; 1960 г.), о военно-шефской работе в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (ф.6735), о культурно-шефской работе
над Вооруженными Силами СССР и коллективами художественной самодеятельности
(ф.6711), по обучению неграмотных и малограмотных членов профсоюза (6728; 19381939 гг.); ведомости, лицевые счета по заработной плате (фф.6712; 6729; 6735; 6728),
списки кинофотоработников (ф.6729; 1939 г.), личные листки по учету кадров (ф.6728).
В фондах отложились циркуляры, указания, постановления ВЦСПС и ЦК отраслевых профсоюзов.
1 ЦДНИ КО, ф.6729, оп.1, ед.хр.61, лл.129, 134.
2 Там же, лл.127, 128.
3 Там же, ед.хр.62, лл.1, 12, 13; ед.хр.57, л.8; ед.хр.82, л.1.
4 Там же, ф.6735, оп.3, ед.хр.1, лл.16, 25.
5 Там же, ф.6728, оп.1, ед.хр.19.
6 Там же, ед.хр.21, лл.23, 27.
7 Там же, ед.хр.105.
8 Там же, оп.2, ед.хр.3, л.1; ед.хр.6, 7.
9 Там же, ед.хр.7, лл.189, 190; ед.хр.35, л.1.
10 Там же, ед.хр.34, л.3.
11 Там же, оп.5, ед.хр.3, л.71.
12 Там же, ф.6712, оп.1, ед.хр.1; оп. 2. ед.хр.1, 2.
13 Там же, ф.6711, оп.1, ед.хр.121, л.68.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
КУРОРТАМИ ПРОФСОЮЗОВ (1974 г. -

)

Ф.6683, 220 ед.хр., 1974-1981 гг., оп. 1.

Создан по постановлению Центрального совета по управлению курортами профсоюзов от
12 июня 1974 г. Вышестоящие организации – Кировский областной Совет профсоюзов и Центральный совет по управлению курортами профсоюзов.
Совету были подведомственны находящиеся на территории области санаторнокурортные учреждения и учреждения отдыха профсоюзов, а также принадлежащие им предприятия, подсобные и вспомогательные хозяйства (санаторий «Нижне-Ивкино», дома отдыха «Боровица», «Вишкиль», «Кстининский»)1.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы совета отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).
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Протоколы, постановления коллегии областного совета; положения об областном
совете, санатории, Домах отдыха (1974-1975 гг.); распоряжения по основной деятельности.
Годовые текстовые и статистические отчеты, переписка о работе облсовета и
здравниц, социальном составе больных и отдыхающих, работе с кадрами. Справки,
информации о ходе и итогах соцсоревнования, об участии в общественных смотрах, о
работе школ коммунистического труда, итогах экономической учебы; проведении смотра художественной самодеятельности здравниц, посвященного 60-летию курортов
(1979 г.). Титульные списки, переписка, статотчеты по капитальному строительству; акты приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.
Штатные расписания, сметы, хозяйственно-финансовые планы, годовые финансовые отчеты областного совета и здравниц.
В фонде отложились постановления, распоряжения ВЦСПС, Центрального совета по управлению курортами профсоюзов.
1

ЦДНИ КО, ф.6683, оп.1, ед.хр.4, л.3.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ
И ЭКСКУРСИЯМ (1964-

гг.)

Ф.6763, 397 ед.хр., 1964-1987 гг., оп. 1.

Создан как Кировский областной совет по туризму на основании постановления президиума Всесоюзного Центрального совета по туризму от 12 июля 1964 г.
Переименован в Кировский областной совет по туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и экскурсиям по постановлению президиума ВЦСПС от 19 августа 1969 г.
Задачи совета: развитие и совершенствование туристско-экскурсионного дела, самодеятельного туризма.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы совета отложились в фонде облпрофсовета (ф.6700).

Протоколы пленумов, заседаний президиума, областного совета, коллегии облсовета и документы к ним; приказы и распоряжения по основной деятельности. Отчеты,
справки, переписка по состоянию туристско-экскурсионной работы, о самодеятельных
походах туристов, работе с кадрами. Списки туристско-экскурсионных работников области. Протоколы результатов, справки, информации о проведении соревнований по
спортивному ориентированию; работе маршрутно-квалификационной комиссии (19741979 гг.), контрольно-спасательной службы (1975-1981 гг.). Альбом «В края далекие и
близкие зовут пути туристские» (1964-1967 гг.), описания туристских маршрутов Киров-
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ской области (1971, 1976 гг.).
Титульные списки, переписка о строительстве турбазы «Вишкиль» и туристской
гостиницы.
Штатные расписания, сметы, отчеты о финансово-хозяйственной деятельности
облсовета, турбазы «Вишкиль», Вятско-Полянского, Кировского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, Слободского бюро путешествий и экскурсий.

530

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ЗАЩИТЫ МИРА
И ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО
ФОНДА МИРА (1951 г. -

)

Ф.6719, 167 ед.хр., 1959-1991 гг., оп. 1.

Кировский областной комитет защиты мира создан 25 сентября 1951 г. на I областной
конференции сторонников мира1.
Областная комиссия содействия Советскому фонду мира создана по постановлению учредительного собрания Советского фонда мира от 27 апреля 1961 г. 2; преобразована 31 января
1984 г. в областное отделение Советского фонда мира согласно Уставу, утвержденному Всесоюзной конференцией Советского фонда мира3, 13 сентября 1990 г. - в Кировское областное отделение Российского фонда мира4.
Основная цель деятельности – укрепление мира и согласия между людьми, развитие милосердия и гуманизма.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы за 1951-1958 гг. не сохранились.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума областного комитета
защиты мира; бюро областной комиссии содействия – правления областного отделения
фонда мира; совещаний актива, собраний общественности городов и районов области.
Положение о Кировском областном отделении Российского фонда мира и свидетельство о его регистрации (1991 г.).
Отчеты о работе комитета и отделения (комиссии содействия) фонда мира;
справки, информации, резолюции, обращения по итогам мероприятий в защиту мира,
проведенных областным и районными комитетами. Стенограмма, доклад, обращение
участников конференции «Школа и борьба за мир» (1973 г.). Сведения о поступлении
добровольных взносов в фонд мира; списки членов областного комитета защиты мира,
областной и районных комиссий содействия фонду мира. Брошюра «Кировчане в борьбе за мир» (1989 г.).
Сметы расходов и финансовые отчеты.
1

ЦДНИ КО, ф.6719, оп.1, ед.хр.152, л.4.

2

Там же, л.7.

3

Там же, ед.хр.109, лл.24, 29.

4

Там же, ед.хр.160, лл.30-31.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
“ЗНАНИЕ” РСФСР (1948 г. -

)

Ф.6725, 837 ед.хр., 1948-1988 гг., оп. 1-4.

Создано на учредительном собрании 18 октября 1948 г. как Кировское отделение Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний1.
С 1956 г. переименовано в отделение общества по распространению политических и научных знаний РСФСР2; с 24 июля 1963 г. в соответствии с постановлениями пленума Всесоюзного общества от 15 июля 1963 г. и правления Общества РСФСР от 16 июля 1963 г. - в областное отделение Общества “Знание” РСФСР3; с 11 ноября 1964 г. в соответствии с новым Уставом
по постановлению президиума правления Общества “Знание” РСФСР называется областной
организацией общества “Знание” РСФСР4.
Научно-просветительская организация, призванная распространять научные знания, способствовать организации самообразования трудящихся, помогать им овладевать достижениями
науки, техники, передового опыта, содействовать внедрению их в производство.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Протоколы учредительных собраний (1948 г.); конференций, пленумов, президиума, организационно-исполнительного бюро научно-методических советов по пропаганде различных отраслей знаний; общих собраний членов районных отделений общества (1949-1955 гг.) и документы к ним; программы семинаров лекторов.
Отчеты, справки, информации, докладные записки, обзоры, переписка со Всесоюзным, республиканским правлениями общества о деятельности областной и районных
организаций (отделений); тематике прочитанных лекций по отраслям знаний, состоянии
лекционной пропаганды; работе народных университетов, планетария; статистические
отчеты о численности и составе организации.
Тексты лекций, методические разработки и рекомендации в помощь лектору.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов и финансовые отчеты об их исполнении.
В фонде отложились Устав Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний (1955 г.); постановления пленумов, президиума (правления)
обществ “Знание” СССР и РСФСР.
1

ЦДНИ КО, ф.6725, оп.1, ед.хр.1, л.1.

2

Там же, ед.хр.35а, л.44.

3

Там же, ед.хр.125, л.1.

4

Там же, ед.хр.136, л. 144.
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КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА РФ (1960-1995 гг.)
Ф.6692, 323 ед.хр., 1959-1995 гг., оп. 1-3.

Создано 4 мая 1960 г. на I областной конференции педагогического общества СССР.
Основная задача – изучение и внедрение лучшего педагогического опыта в практику работы в школе, пропаганда педагогических знаний среди населения, оказание практической помощи отделам народного образования в проведении «Педагогических чтений» 1.
Прекратило деятельность в 1995 г.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума.
Отчеты, справки, информации, сведения о работе областного, городских и районных отделений; работе секций педобщества, народных университетов педагогических
знаний, по организации педагогического всеобуча населения, о проведении научнопрактических конференций учителей, областных педагогических чтений. Список руководящего состава районных и городских отделений (1963 г.). Методические рекомендации и разработки лекций, бесед, докладов по педагогическому просвещению.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов, финансовые отчеты.
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по зарплате; личные дела сотрудников.
В фонде отложились Уставы (1966; 1988; 1991 гг.); указания, инструкции Центрального совета педагогического общества РСФСР.
1

ЦДНИ КО, ф.6692, оп.1, ед.хр.3, лл.8, 9.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ (ВООПИК) (1966 г. -

)

Ф.6693, 220 ед.хр., 1965-1984 гг., оп. 1.
Организован на I областной конференции 26 января 1966 г. в соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23 июля 1965 г.1
Задачи: привлечение широкой общественности к активному участию в охране памятников истории и культуры, оказание общественной помощи государственным органам охраны памятников в их работе по сохранению и пропаганде памятников и памятных мест, распространение знаний о памятниках истории и культуры среди населения и воспитание на этой основе
любви к Родине, ее истории, уважение к труду и таланту народа.
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Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума; общественных инспекций и секции исторических памятников (1981 г.); протокол, тексты докладов на научной конференции и семинаре с председателями и ответственными секретарями районных отделений (1969 г.). Приказы по основной деятельности. Отчеты, справки, переписка о работе областного и районных отделений общества.
Поручения советских, партийных органов и Центрального Совета общества о выявлении, сохранении и пропаганде памятников истории и культуры и документы о их
выполнении (1982 г.), справки о проведении смотров памятников истории и культуры
(1972-1973; 1978 гг.); месячника пропаганды и благоустройства памятников истории и
культуры (1973 г.). Каталог «Памятники истории и культуры Кировской области»
(1984г.).
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
В фонде отложились протоколы съезда ВООПИК (1982 г.); пленумов Центрального Совета; постановления, указания Центрального Совета ВООПИК.
1

ЦДНИ КО, ф.6693, оп.1, ед.хр.1, лл.1-2.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (ВООП) (1956 г. -

)

Ф.6764, 305 ед.хр., 1953-1990 гг., оп. 1.

Создано как Кировское областное отделение Всероссийского общества содействия охране природных богатств и озеленению населенных пунктов в соответствии с постановлением
Совета Министров РСФСР от 14 января 1956 г. в целях охраны природных богатств, проведения
мероприятий по озеленению городов и населенных пунктов области и дальнейшего развития
садоводства.
Переименовано в Кировское областное отделение Всероссийского общества охраны природы постановлением президиума Центрального Совета общества от 9 мая 1961 г. 1; преобразовано в Кировскую областную организацию Всероссийского общества охраны природы согласно
Устава Всероссийского общества охраны природы, принятого IV Всероссийским съездом общества (1-3 февраля 1966 г.)2.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума областного совета
общества.
Отчеты, справки, информации, переписка о работе отделения – организации,
справки, информации о деятельности общественных секций: охраны леса и зеленых
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насаждений, садоводства и цветоводства, охраны земли и ее недр, охраны водоемов и
рыбы, охраны животного мира и птиц, лекторско-методического бюро, методического
бюро и совета по работе с юношеством, научно-технического совета; народного университета по охране природы (1970-1971 гг.), нештатного отдела пропаганды (19721990 гг.).
Справка об участии областной организации во Всероссийском походе по охране и
рациональному использованию малых рек и водоемов (1975-1977 гг.).
Плакаты по охране природы, изданные облсоветом (1982 г.).
Список объектов природы Кировской области, имеющих научное значение и подлежащих включению в перечень памятников природы (1976 г.).
Штатные расписания и сметы расходов, финансовые отчеты.
В фонде отложились постановления Центрального совета ВООП.
1

ЦДНИ КО, ф.6674, оп.1, ед.хр.2, 42, л.55.

2

Там же, ед.хр.17, л.89.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ РФ (1974 г. -

)

Ф.6724, 144 ед.хр., 1974-1992 гг., оп. 1.

Создана на учредительной конференции 31 мая 1974 г.1
Основная задача – пропаганда и распространение книги, эффективное использование
книжных фондов, личных книжных собраний, развитие книгоиздания.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума; радиоклуба “Книголюбы” (1977-1978 гг.); семинаров-совещаний, научно-методического совета по распространению книги (1980-1982 гг.) и документы к ним; отчеты и справки о работе областной, Кировской городской и районных организаций; приказы по основной деятельности.
Списки лекторов; тематика лекций, читаемых лекторской группой правления;
методические и библиографические рекомендации; афиши, программы, буклеты, приглашения, разработанные областной организацией. Анкеты собирателей книг (1976 г.),
книжные знаки кировских художников (1979 г.).
Сценарии литературных вечеров, диспутов (1980-1982 гг.); отчеты, справки о
проведении смотров-конкурсов на лучшую первичную организацию, по пропаганде и
распространению литературы.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов и финансовые отчеты об их исполнении.
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1

ЦДНИ КО, ф.6724, оп.1, ед.хр.1, л.17.
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ОБОРОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ (ДОСААФ) (1948 г. -

)

Ф.6748, 1028 ед.хр., 1949-1989 гг., оп. 1-6.

Кировские областные комитеты добровольных обществ содействия Армии (ДОСАРМ),
авиации (ДОСАВ) и Военно-морскому флоту (ДОСФЛОТ) созданы решением Кировского облисполкома от 23 апреля 1948 г. Объединены в оргкомитет (ДОСААФ) по решению Кировского
облисполкома от 1 сентября 1951 г. согласно постановлению Совета Министров СССР от 20
августа 1951 г. об объединении обществ ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ в ДОСААФ СССР.
Областной комитет создан на первой областной конференции ДОССАФ 19-20 декабря 1953 г.1
Массовая военно-патриотическая организация, цель которой – воспитание граждан в духе
патриотизма, преданности Родине и готовности к ее защите, содействие укреплению военной
мощи государства.
Описи построены по хронологическо-функциональному признаку.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума областного комитета,
городских и районных конференций ДОСААФ и документы к ним. Приказы и распоряжения по основной деятельности. Отчеты, справки, информации, донесения, статистические отчеты, переписка о процессе образования первичных организаций ДОСААФ
(1951-1953 гг.), о состоянии оборонно-массовой, военно-патриотической, учебной и
спортивной работы областного, городских и районных комитетов, первичных организаций ДОСААФ, наличии и движении вооружения, подготовке военно-технических специалистов и кадров для народного хозяйства, об итогах учебно-летной подготовки Кировского авиаспортклуба; о вовлечении в техническое творчество молодежи. Паспорта
Слободского и Кировского стрелково-спортивных клубов (1953 г.), морского клуба
(1973г.). Отчеты, протоколы результатов, списки, таблицы по проведению соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта; о присвоении спортивных званий и разрядов, проведении месячников оборонно-массовой работы; об охране жизни
людей на водах (1963-1966 гг.); о награждении медалью «За спасение утопающих»
(1957-1962 гг.), «Почетным Знаком ДОСААФ СССР», знаком «За активную работу»,
грамотами ЦК ДОСААФ.
Задания, заключения, смета на строительство объединенной технической школы
ДОСААФ (1976-1978 гг.).
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты областного, городских и районных комитетов, учебных организаций ДОСААФ.
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В фонде отложились протоколы заседаний президиума, приказы и указания ЦК
ДОСААФ СССР.
1

ЦДНИ КО, ф.6748, оп.2, ед.хр.15.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
(ОБЛСОВЕТ НТО) (1958-1988 гг.)
Ф.6769, 286 ед.хр., 1958-1988 гг., оп. 1-2.

Создан на I конференции 22 декабря 1958 г. при Кировском областном совете профсоюзов в соответствии с «Положением о республиканских, краевых, областных советах НТО», утвержденным Всесоюзным советом НТО 11 сентября 1958 г.1
С 27 июля 1961 г. именовался – Кировский областной межотраслевой совет НТО2, с 24
июня 1966 г. по постановлению IY пленума Кировского областного совета НТО переименован в
областной совет председателей правлений отраслевых НТО3, с мая 1968 г. в связи с решениями
III съезда Всесоюзного совета НТО вновь получил первоначальное название4.
Функции областного совета: руководство отраслевыми научно-техническими обществами
на территории области, организация конференций, мероприятий, направленных на использование творческой инициативы членов общества для ускорения технического прогресса, выявления
и использования резервов производства, внедрение достижений науки и техники, укрепление
творческого сотрудничества науки и производства.
Ликвидирован 23 апреля 1988 г. в соответствии с решениями YII Всесоюзного съезда
НТО (2-5 февраля 1988 г.). На его базе создано правление Кировской областной организации
союза научных и инженерных обществ5.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.

Протоколы и стенограммы конференций, пленумов, заседаний областного совета, президиума, научно-технических конференций, совещаний, семинаров; торжественного заседания, посвященного 100-летию со времени основания научно-технических
обществ в стране (1966 г.); областных читательских конференций по журналу «Научнотехнические общества СССР» (1967; 1969 гг.) и документы к ним.
Отчеты, справки, информации, доклады о работе областного совета, комитетов
при совете; отраслевых правлений, о научно-технических командировках. Отчеты,
справки, информации о проведении смотров и конкурсов, о выполнении планов научноисследовательских работ и внедрении достижений науки и техники в производство.
Конкурсные работы.
Бюджеты, сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
В фонде отложились указания, постановления президиума Всесоюзного Совета
НТО, Центральных правлений НТО (1958-1964 гг.).
1

ЦДНИ КО,. ф.6769, оп.1, ед.хр.1, л.403.

2

Там же, ед.хр.7, л.158.

3

Там же, ед.хр.68, л.7.
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4

Там же, ед.хр.86, л.55; ед.хр.90, л.16.

5

Там же, ф.6754, оп.1, ед.хр.2, лл.1, 6.

ОБЛАСТНЫЕ ПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НТО) (1951 г. -

)

Кировское областное правление НТО энергетики и электротехнической
промышленности (1951 г. -

)

Кировское областное правление НТО машиностроительной промышленности (1953 г. -

)

Кировское областное правление НТО лесной промышленности и лесного
хозяйства (1955 г. -

)

Кировское областное правление НТО бумажной и деревообрабатывающей
промышленности (1963 г. -

)

Кировское областное правление НТО легкой промышленности (1957 г. -

)

Кировское областное правление НТО пищевой промышленности (1956 г. -

)

Кировское областное правление НТО мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности (1959 г. -

)

Кировское областное правление НТО сельского хозяйства (1959 г. -

)

Кировское областное правление НТО строительной индустрии (1958 г. Вятское бассейновое правление НТО водного транспорта (1958 г. -

)

)

Кировское областное правление НТО автомобильного транспорта и дорожного хозяйства (1958 г. -

)

Кировское областное правление НТО радиотехники, электроники и связи
им. А.С.Попова (1962 г. -

)

Кировское областное правление НТО полиграфии, издательств и книжной
торговли (1966 г. -

)

Кировское областное правление НТО торговли (1972 г. -

)

Кировское областное правление НТО коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения (1970 г. -

)

Кировское областное правление научно-экономического общества (1982 г. -)
Ф.6767, 2389 ед.хр., 1951-1988 гг., оп. 1-11, 13-17.

Образованы на учредительных конференциях.
Задачи: содействие техническому развитию отраслей народного хозяйства, распространение опыта новаторов производства, координация работы первичных организаций НТО.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
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Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиумов и документы к ним;
отчеты, справки, переписка о работе правлений и первичных организаций; решения и
рекомендации научно-технических конференций.
Протоколы, постановления, отчеты о проведении смотров-конкурсов на лучшую
научную работу, по культуре производства, механизации и автоматизации производственных процессов; сметы, финансовые отчеты.
В фонде отложились протоколы, постановления пленумов, заседаний президиума областного совета и Центральных правлений НТО.
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
(ВОИР) (1936-1938; 1958 г. -

)

Ф.6684, 728 ед.хр., 1937-1938; 1958-1986 гг., оп. 1-3.
Кировский областной совет Всесоюзного общества изобретателей (ВОИЗ) преобразован
из Кировского краевого совета ВОИЗ в декабре 1936 г. в связи с изменением административнотерриториального деления1.
Ликвидирован в соответствии с постановлением президиума Центрального совета ВОИЗ
от 29 апреля 1938 г.2
Воссоздан как Кировский областной совет Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов на I областной конференции изобретателей и рационализаторов 30 июля 1958 г.
во исполнение постановления Президиума ВЦСПС от 17 января 1958 г.3
С 1 февраля 1963 г. по 28 декабря 1964 г. существовал в виде двух областных советов
ВОИР: промышленного и сельского4.
Основная задача – на началах добровольного индивидуального членства широкое привлечение рабочих, ИТР и служащих к активному участию в развитии изобретательства и рационализации; усиление общественного контроля за внедрением изобретений и рационализаторских предложений, оказание действенной помощи изобретателям и рационализаторам в их
творческой работе.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.

Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума областного совета;
областных совещаний и семинаров; юбилейных торжественных собраний изобретателей и рационализаторов (1969; 1979 гг.); отчетно-выборных собраний и конференций
первичных организаций ВОИР и документы к ним.
Отчеты, справки, информации, переписка о состоянии изобретательской и рационализаторской работы, творческих командировках; статотчеты о работе и количестве
членов; поступлении и внедрении рацпредложений. Постановления, справки о проведении в г.Кирове выставки достижений новаторов, изобретателей и рационализаторов
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(1964 г.); о работе общественного патентно-технологического совета и общественного
института патентоведения; ходе и итогах соцсоревнования и смотров-конкурсов по изобретательству и рационализации; присвоении звания и награждении знаком «Лучший
рационализатор области». Книги учета количества изобретений и рацпредложений.
Штатные расписания, сметы доходов и расходов, финансовые отчеты.
В фонде отложились указания, постановления ЦС ВОИЗ, ВОИР; приказы Госкомитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР.
1

ЦДНИ КО, ф.6684, оп.2, ед.хр.4, лл.1, 17.

2

Там же, оп.2, ед.хр.4, л.51; ед.хр.87, лл.19, 27.

3

Там же, оп.1, ед.хр.2, лл.14, 37, 142, 143, 221, 223.

4

Там же, ед.хр.56, л.109; ед.хр.71, л.128; ед.хр.73, лл.31-35; ед.хр.124, лл.137-141.
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ТВОРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЖУРНАЛИСТСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ (1959 г. -

)

Ф.6694, 183 ед.хр., 1959-1991 гг., оп. 1.

Оргбюро Кировского областного отделения Союза журналистов СССР начало деятельность в августе 1957 г.; в ноябре 1957 г. в члены Союза принята первая группа кировских журналистов (15 чел.)1. К первому областному собранию членов Союза журналистов СССР 9 февраля 1959 г., избравшему бюро Кировского отделения Союза, отделение объединяло 79 членов
союза2.
С апреля 1969 г. переименовано в Кировскую областную журналистскую организацию
Союза журналистов СССР3; с 15 февраля 1991 г. по постановлению расширенного пленума
правления на правах субъекта вошла в Союз журналистов РСФСР4.
На 1 января 1992 г. членов Союза – 414 человек5. Организация объединяет на добровольной основе первичные журналистские организации, творческих работников периодической печати, издательств, телевидения, радио.
Основные задачи: обеспечение свободы слова и печати, социальная и правовая защита
журналистов, их интересов, чести и достоинства, интеллектуальной собственности, обеспечение
права журналистов на получение и распространение информации, развитие системы журналистского образования и повышение профессионально-творческого мастерства, забота об улучшении условий труда, быта и отдыха журналистов6.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Протоколы I областного собрания членов Союза журналистов СССР, отчетновыборных собраний и конференций, пленумов, заседаний бюро. Стенограммы зонального семинара журналистов, пишущих на производственные темы; областного совещания рабочих и сельских корреспондентов (1973 г.).
Справки, отчеты переписка, бюллетени, брошюры о деятельности областной организации; составе и движении членов Союза; работе творческих секций областной организации (1978 г.). Каталог выставки фотографии «Наш край родной» (март 1970 г.).
Заявления, автобиографии, характеристики, рекомендации о приеме в члены
Союза (1968-1970; 1975; 1979-1990 гг.). Списки членов Союза журналистов (1968-1981;
1986; 1989; 1991 гг.).
Справки, списки, ходатайства, переписка о награждении правительственными и
ведомственными наградами членов Союза журналистов СССР (1970 г.).
Штатные расписания, сметы и финансовые отчеты.
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В фонде отложились протоколы, постановления, указания правления Союза журналистов СССР (1973-1977 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.6694, оп.1, ед.хр.1, лл.3-4.

2

Там же, л.8.

3

Там же, ед.хр.20, л.20.

4

Там же, ед.хр.168, л.6.

5

Там же, ед.хр.169, лл.1-2.

6

Там же, ед.хр.168, лл.42-46.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПИСАТЕЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ (1967 г. -

)

Ф.6757, 188 ед.хр., 1968-1990 гг., оп. 1.

Создано как Кировское отделение Союза писателей РСФСР по постановлению организационного комитета Союза писателей РСФСР от 22 августа 1958 г. 1
Предшественники: Вятское губернское отделение Всероссийского союза пролетарских
писателей (с 21 ноября 1920 г.); Вятское отделение Всероссийской ассоциации пролетарских
писателей (с 1925 г.); Кировское краевое - областное отделение Союза советских писателей
СССР (с февраля 1936 г. по 1938 г.). В годы Великой Отечественной войны в г. Кирове действовало литературное объединение, куда входили кировские писатели и эвакуированные из
г.Ленинграда и Латвии; после войны кировские писатели входили в состав Горьковского отделения Союза советских писателей СССР; с 18 ноября 1953 г. в области работало Кировское областное литературное объединение начинающих писателей.
На 1 сентября 1958 г. в Кировское отделение входило 26 писателей2. С 1967 г. отделение
реорганизовано в Кировскую писательскую организацию Союза писателей РСФСР3.
Основные направления деятельности: воспитание молодых литераторов, организация выступления писателей перед читателями, проведение творческих отчетов писателей, обсуждение
литературных произведений4.
В фонде имеются документы о деятельности писателей и поэтов Н.Ф.Васенева,
Л.В.Дьяконова,

В.В.Заболотского,

В.И.Кожемякина,

Л.М.Лубнина,

О.М.Любовикова,

Е.Д.Петряева, Ю.К.Петухова, Б.А.Порфирьева, В.А.Ситникова, А.М.Устюгова, А.А.Филева,
М.П.Чебышевой, И.С.Шура и др.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.

Протоколы отчетно-выборных и общих собраний; заседаний бюро отделения и
секций писателей; областных семинаров молодых поэтов и прозаиков (1982; 1983;
1985гг.). Обзор и тексты выступлений на заседании Совета по поэзии Союза писателей
РСФСР, проведенного в г.Кирове (1986 г.).
Отчеты, обзоры, справки, переписка о работе организации (1970-1987 гг.), лите-
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ратурно-творческой деятельности. Рецензии на рукописи кировских писателей. Списки,
рецензии на произведения членов объединения начинающих писателей «Молодость»
(1981 г.). Предложения самодеятельного литературного объединения «Верлибр» по
объединению молодых литераторов области (1988 г.).
Штатные расписания, сметы расходов, финансовые отчеты.
В фонде отложились указания, протоколы заседаний бюро правления Союза писателей РСФСР (1958-1960 гг.); постановление секретариата Союза писателей СССР
«Об итогах «Дней советской литературы», проведенных в Кировской области 20-25
февраля 1986 г.»
1

ЦДНИ КО, ф.6757, оп.1, ед.хр.5, л.1.

2

Там же, ед.хр.1, л.22; ед.хр.5, л.10.

3

Там же, ед.хр.42, л.123.

4

Там же, ед.хр.6, лл.42-44.

КИРОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ РСФСР (СТД) (1940 г. -

)

Ф.6773, 381 ед.хр., 1940-1967, 1969-1991 гг., оп. 1-2.
Создано как Кировское отделение Всероссийского театрального общества (ВТО) на I областной конференции ВТО 19 марта 1940 г.1
Предшественники – уполномоченный ВТО по Кировской области (1936-1940 гг.) и созданная им первичная организация ВТО2.
Преобразовано в Кировское отделение союза театральных деятелей РСФСР распоряжением по Кировскому отделению ВТО от 29 октября 1987 г. на основании резолюции XY съезда
ВТО от 30 октября 1986 г.3
Общественная организация, объединяющая работников театров. Ставит своей целью
поднятие уровня театральной культуры, собирание и изучение материалов по истории, теории и
творческой практике русского театра, организует материально-бытовую и профессиональнокультурную помощь творческим работникам театра.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.

Протоколы и стенограммы конференций, заседаний правления, собраний творческих работников театров, зрительских конференций; заседаний художественного Совета (1971 г.).
Стенограммы, переписка о проведении кустового совещания ВТО в г.Кирове с
главными режиссерами театров по историко-революционной теме (1967 г.); экспериментальной лаборатории драматургов и режиссеров Урала, Сибири и Дальнего Востока
на базе Кировского ТЮЗа и Всероссийского семинара творческо-административных
работников театров юного зрителя и кукол (1988 г.).
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Отчеты, справки, переписка о работе отделения - организации; протоколы заседаний секций (1972-1991 гг.); обзоры творческой деятельности театров (1965-1986;
1989-1990 гг.).
Сведения, списки, переписка по вопросам приема в члены Союза театральных
деятелей, учета членов Союза (1989-1991 гг.).
Стенограммы, отчеты по обсуждению спектаклей театров. Анкеты зрителей по
спектаклям Кировского областного драматического театра и Кировского областного
колхозного театра (1950 г.).
Протоколы заседаний, отчеты, сведения о работе совета по театральному обслуживанию села (1976-1987 гг.); совета по пропаганде театрального искусства (19891991 гг.); рекомендации, переписка о налаживании зарубежных театральных связей
(1977-1988 гг.); программы, справки, переписка о проведении смотров театров по работе с молодыми артистами (1971 г.); драматических коллективов и народных театров,
посвященного 50-летию образования СССР (1972 г.); Всероссийской, Всесоюзной недели «Театр и дети»; о подготовке и проведении празднования 150-летия со дня рождения А.Н.Островского (1973 г.). Документы из хроники важнейших событий жизни Кировского областного драматического театра, подготовленные для плаката к 100-летию
театра (1977 г.).
Приказы (1946-1959 гг.), распоряжения по основной деятельности (1985-1991 гг.).
Сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
В фонде отложились постановления коллегии Министерства культуры РСФСР и
Правления, президиума и секретариата правления Всероссийского театрального общества - Союза театральных деятелей (1972; 1978-1991 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.6773, оп.1, ед.хр.2, лл.44, 44об.

2

Там же, лл.1 ,2, 44.

3

Там же, оп.2, ед.хр.262, л.6.

КИРОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ РСФСР (1937 г. -

)

ф.6752, 503 ед.хр., 1939-1988 гг., оп. 1-4.

Начал деятельность как Кировский областной Союз советских художников с 1 октября
1937 г.1
С 7 марта 1957 г. переименован в Кировское отделение союза художников СССР в соответствии с Уставом, принятым на I Всесоюзном съезде художников СССР; с января 1969 г. именуется – Кировская организация союза художников РСФСР на основании решения II съезда
Союза художников РСФСР.
Основные задачи – активное участие в социалистическом строительстве средствами изобразительного искусства, воспитание новых художников, осуществление их творческого сорев-
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нования, повышение художественного и культурно-политического уровня и общественнополитической активности, обмен опытом с другими областями и республиками.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу. Документы за 19371938 гг. не сохранились.
Протоколы творческих конференций, общих собраний членов Союза, заседаний
правления ; выставочных комитетов (1952; 1960; 1968-1970 гг.); творческих отчетов художников; резолюция объединенного пленума Кировских областных союзов архитекторов и художников о состоянии художественной промышленности в области (1941 г.);
уставы (1939; 1944; 1951 гг.); приказы по Кировскому союзу художников (1943; 1952 гг.).
Отчеты, справки, информации, переписка о работе союза – организации; художественного совета (1970-1972 гг.); ревизионной комиссии; секций: искусствоведения и
критики, творческой работы, выставочной работы, молодых художников, общественной
и шефской работы (1974-1988 гг.); художественно-производственных мастерских, участка дымковской игрушки (1974-1975; 1981-1983 гг.); журнала «Художник» (октябрь 1958
– октябрь1968 гг.).
Списки, анкеты, учетные листки, личные дела и биографические сведения на
членов Союза. Ведомости и карточки перерегистрации членов и кандидатов в члены
Союза художников СССР (1959-1961 гг.).
Каталоги, афиши, списки произведений и участников выставок; отчеты о выставках кировских художников; персональных выставок членов Союза художников СССР
живописцев С.А.Вшивцева (1965 г.); С.Н.Мезенцева (1964; 1974 гг.); А.А.Потехина
(1962; 1972 гг.); графиков А.М.Колчанова, В.И.Ушаковой (1981 г.), скульпторов
М.М.Кошкина (1967; 1971 гг.); Ф.А.Шпак (1966 г.), Л.М.Старковой (1987 г.); мастериц
дымковской игрушки О.И.Коноваловой и Е.И.Косс-Деньшиной (1971 г.), З.В.Пенкиной
(1972 г.), Н.П.Трухиной (1981 г.), В.Бородиной, А.Видякиной, Л.Докиной, Т.Караваевой,
Р.Пенкиной, А.Трефиловой (1981 г.). Книги отзывов о выставках кировских художников
(1944; 1952-1953; 1979; 1980 гг.).
Отчеты о проведении «Недель изобразительного искусства» в г.Кирове и области.
Договоры с художниками на создание произведений станковой живописи (19401944 гг.); акты передачи и каталог произведений кировских художников в дар картинной
галерее колхоза «Искра» Котельничского района; акты на приобретение произведений
кировских художников для музеев, домов культуры (1960 г.). Текст лекции искусствоведа Г.Г.Киселевой «Кировские художники» (1976 г.); рукопись работы С.Н.Мезенцева
«Об истоках Кировской организации Союза художников» (1985 г.).
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты.
В фонде отложились приказы, постановления, распоряжения Управления по делам искусств при СНК СССР, Комитета по делам искусств при Совете Министров
РСФСР, Союза художников СССР, Художественного фонда СССР, Министерства куль-
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туры РСФСР, секретариата правления Союза художников СССР и РСФСР, пленумов и
съездов художников СССР.
1

ЦДНИ КО, ф.6752, оп.1, ед.хр.3, лл.1-8, 12.

КИРОВСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФОНДА РФ (1933-1996 гг.)
Ф.6746, 536 ед.хр., 1933-1994 гг., оп. 1-4.

Создано 15 октября 1933 г. как Вятское кооперативное товарищество работников изобразительных искусств “Вятский художник” (с декабря 1934 г. – “Кировский художник”)1. Вышестоящая организация – Всесоюзный союз кооперативных товариществ работников изобразительных искусств («Всекохудожник»).
Передано в ведение Кировского отделения Художественного фонда СССР 9 августа
1953г. в соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР от 8 и 11 мая 1953 г. 2 Преобразовано в художественно-производственные мастерские при Кировском отделении Художественного фонда СССР постановлением правления Художественного фонда СССР 30 июля
1953г.3 Производство художественных изделий широкого потребления передано артели «Кировская игрушка» системы местной промышленности4. С января 1958 г. преобразованы в Кировское отделение Художественного фонда РСФСР5, с 19 ноября 1974 г. – в Кировские художественно-производственные мастерские Художественного фонда РСФСР на основании приказа
по Художественному фонду РСФСР от 23 октября 1974 г. и приказа директора художественнопроизводственных мастерских от 19 ноября 1974 г. 6 С марта 1991 г. являются предприятием
Союза художников РСФСР и управляются правлением Кировского Союза художников и Художественным фондом Союза художников РСФСР7; с марта 1992 г. из состава мастерских выделилось творческое объединение «Народный художественный промысел «Дымковская игрушка»8.
Функции мастерских: производство живописных и живописно-оформительских, скульптурных и скульптурно-оформительских работ, портретирование с фотоэталонов, производство
дымковской игрушки, товаров народного потребления.
Прекратили деятельность как убыточная организация по постановлению бюро секретариата правления Союза художников РФ от 25 октября 1996 г.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Приказы по товариществу, художественно-производственным мастерским; Уставы товарищества и мастерских.
Протоколы общих собраний, заседаний правления, художественного совета; торжественного заседания правления, посвященного пятилетию товарищества (1938 г.);
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комиссий по проверке выпускаемой скульптуры (1940-1941 гг.); по приему исполнительских работ и портретов (1973-1977 гг.).
Докладные записки, текстовые и статистические отчеты, справки, доклады, переписка о деятельности товарищества «Кировский (Вятский) художник» – отделения Художественного фонда - художественно-производственных мастерских; анализы производственной деятельности. Постановления, сметы на проведение художественных выставок (1953-1957 гг.), список образцов выпускаемой дымковской игрушки (19571975гг.), справки по истории образования организации (1983-1984 гг.).
Технические условия и технические описания изделий дымковской игрушки
(1959г.).
Книга отзывов посетителей мастерских (1961-1974 гг.). Дипломы, присужденные
мастерским за творческую работу по развитию художественного промысла дымковской
игрушки. Буклеты, проспекты о деятельности мастерских (1991;1993 гг.).
Анкеты вступающих в члены товарищества (1933-1935 гг.); списки, автобиографии работников; учетные карточки (1938-1940 гг.); личные дела сотрудников отделения
Художественного фонда (членов товарищества) (1935-1955 гг.).
Планы, сметы, штатные расписания, годовые отчеты по производственнофинансовой деятельности; о поставке на экспорт дымковской игрушки (1973 г.); задания
и заказ-наряды, договоры на поставку дымковской игрушки (в т.ч. на экспорт), сведения
о выпуске и ходе выполнения экспортных поставок дымковской игрушки (1970-1974 гг.).
Дело о передаче Товарищества художников в правление артели «Кировская игрушка» и о приеме производства дымковской игрушки в Кировское отделение Художественного фонда (1953-1958 гг.). Договоры и соглашения на аренду помещений (19331934; 1941 гг.).
Ведомости по заработной плате (1935-1943 гг.).
В фонде отложились приказы, инструкции Комитета по делам искусств при СНК
СССР, Всероссийского Союза кооперативных товариществ работников изобразительного искусства «Всекохудожник» (1934-1942 гг.); Художественных фондов СССР, РСФСР
(1953-1989; 1993 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.6746, оп.1, ед.хр.1, л.13.

2

Там же, оп.2, ед.хр.46, л.2.

3

Там же, оп.4, ед.хр.3, лл.1-3.

4

Там же, оп.2, ед.хр.47, л.1.

5

Там же, ед.хр.66, л.1.

6

Там же, оп.2, ед.хр.221, л.30.

7

Там же, ед.хр.372, л.1.

8

Там же, ед.хр.384, л.1.
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ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА
КРАСНОГО КРЕСТА (1936 г. -

)

Ф.6685, 546 ед.хр., 1937-1988 гг., оп. 1-5.

Преобразован из краевого комитета в декабре 1936 г. Входит в состав Российского общества Красного Креста (РОКК), созданного в 1867 г.
Основные задачи общества – создание и подготовка сандружин и санпостов, содействие
органам здравоохранения в санитарно-профилактической работе, комплектование донорских
кадров, работа по уходу за больными на дому, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от
стихийных бедствий, аварий, катастроф, подготовка населения к гражданской обороне и т.п.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума обкома, совещаний
председателей райкомов, районных конференций общества.
Отчеты, докладные записки, справки, переписка о работе обкома, Кировского горкома и райкомов общества, о готовности развертывания госпиталей в гг.Кирове и Котельниче (1938 г.); подготовке медицинских кадров в военное время (1938-1945 гг.); работе санитарных постов, массовой санитарной подготовке населения области (19491951 гг.); работе школьной и санитарно-оздоровительной секций, первичных организаций общества, курсов медицинских сестер; о развитии донорства.
Протоколы заседаний, справки о работе редакционного совета общества (19721973 гг.); совета по работе с учащейся молодежью (1977-1979 гг.).
Списки, мобилизационные карточки медицинских работников для комплектования
госпиталей областного комитета РОКК (1938-1939 гг.); анкетные данные, переписка по
учету политэмигрантов в области (1948-1965 гг.); списки руководящих работников аппарата областного комитета (1983-1985; 1987-1988 гг.).
Плакаты и памятки, подготовленные обкомом общества (1962-1963; 19681973гг.).
Бюджет, сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
В фонде отложились руководящие указания, инструкции, приказы, постановления, протоколы и выписки из протоколов заседаний Президиума исполкома СОКК и КП
СССР, ЦК общества КК РСФСР; Совета Министров РСФСР, Министерства здравоохранения РСФСР, штаба ГО РСФСР; Министра Внутренних Дел РСФСР, начальника МПВО
области.
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КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ (ВОГ) (1936 г. -

)

Ф.6709, 637 ед.хр., 1937-1990 гг., оп. 1-2.
Кировский областной отдел Всероссийского общества глухонемых преобразован из краевого в декабре 1936 г. в связи с преобразованием края в область.
Переименован в Кировское областное правление Всероссийского общества глухих согласно Устава ВОГ, принятого YIII съездом ВОГ (17-19 сентября 1963 г.)1.
Цель общества – объединение глухих для улучшения их культурно-бытового обслуживания, поднятия идейно-политического, общеобразовательного и технического уровня2.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Протоколы заседаний оргбюро областного правления ВОГ (1941-1944 гг.); конференций, пленумов, заседаний президиума, общих собраний членов ВОГ и документы к
ним. Приказы и распоряжения по основной деятельности.
Информационные и статистические отчеты, переписка о работе правления, межрайонных, районных отделов, первичных организаций, учебно-производственного
предприятия, Дома культуры им.Циолковского, клуба, красных уголков, школы взрослых
глухонемых, о работе с кадрами. Акты проверки работы областного, районных и межрайонных правлений и первичных организаций. Регистрационные листы районных ячеек ВОГ, паспорта зданий и разрешительные удостоверения на киноустановку (19391941 гг.).
Протоколы районных слетов глухонемых, педагогических совещаний преподавателей школ взрослых (1938-1944 гг.), областных совещаний и слетов передовиков промышленности и сельского хозяйства, ударников коммунистического труда.
Отчеты, списки, справки о ходе и итогах соцсоревнования, о награждении передовиков производства, ударников коммунистического труда правительственными и ведомственными наградами, значками «Победитель соцсоревнования», Почетными Грамотами, занесению в Книгу Почета ВОГ.
Титульные списки, сметы, отчеты по капитальному строительству. Отчеты, сведения, информации о состоянии культурно-массовой и спортивной работы, о проведении смотров художественной самодеятельности, об обслуживании глухих в сельской
местности. Паспорта культурных учреждений ВОГ (1963; 1966 гг.).
Производственно-финансовые планы, сметы административно-управленческих
расходов, штатные расписания, финансовые отчеты.
Лицевые счета и ведомости по заработной плате (1937-1941 гг.), личные дела сотрудников (1939-1941 гг.).
Имеются приказы по Кировскому краевому отделу ВОГ за 1935-1936 гг.
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В фонде отложились указания, постановления Центрального правления и президиума ВОГ; IY съезда Всероссийского общества глухонемых (1947 г.); уставы ВОГ
(1951; 1955; 1959; 1967 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.6709, оп.2, ед.хр.156а, л.20; ед.хр.154, л.1.

2

Там же, оп.1, ед.хр.1, лл. 24-25; оп. 2, ед.хр.33, л.3.

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ (ВОС) (1936 Г. -

)

Ф.6762, 1134 ед.хр., 1936-1991 гг., оп. 1-4.

Кировский областной отдел ВОС преобразован из краевого в декабре 1936 г. по предложению Центрального правления ВОС (письмо от 25 декабря 1936 г.) в связи с преобразованием
Кировского края в область1.
С января 1960 г. именуется – Кировское областное правление ВОС.
Основные задачи: объединение слепых граждан для приобщения их к общественнополезной трудовой деятельности, улучшение культурно-бытового обслуживания, содействие
повышению идейно-политического уровня, образовательных и профессиональных знаний2.
Описи построены по хронологическо-функциональному, хронологическо-структурному
принципам.
Протоколы областных съездов, конференций, совещаний общества, пленумов,
заседаний областного отдела, бюро, президиума отдела-правления, собраний областного актива, отчетно-выборных собраний первичных организаций и документы к ним.
Приказы, распоряжения правления по основной деятельности.
Отчеты, докладные записки, переписка о работе отдела и правления, трудоустройстве слепых, выделении путевок на лечение, о подготовке и повышении квалификации кадров.
Статотчеты о численности слепых

и их

трудоустройстве,

о культурно-

просветительной работе, трудоустройстве и бытовом устройстве слепых. Отчеты, сведения о проведении единовременного учета слепых (1975; 1985 гг.).
Производственно-технические паспорта учебно-производственных предприятий
(УПП) (1946-1948; 1951-1952 гг.). Решение райисполкома, сметы, акт по организации
Слободского УПП (1950 г.). Техпромфинпланы, анализы производственно-финансовой
деятельности предприятий; протоколы заседаний, отчеты областного технического совета. Отчеты, информации по научной организации труда, рационализации и изобретательству, качеству продукции; нормы расхода сырья и материалов на изготовление
продукции; нормы выработки и расценки; статистические отчеты по всем отраслям производственной деятельности. Справки, показатели о ходе и итогах социалистического
соревнования, проверке выполнения коллективных договоров предприятий. Конъюнк-
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турный обзор Сарапульского комбината слепых (1937 г.). Сметы, отчеты по капитальному строительству.
Сведения о ликвидации неграмотности по системе Брайля (1960-1964 гг.); протоколы, информации, отчеты о проведении спортивных соревнований, смотров художественной самодеятельности. Протоколы заседаний областного совета физкультуры
правления (1984-1991 гг.).
Протоколы заседаний совета по социально-трудовой реабилитации и документы
к ним (1985-1991 гг.), совета председателей территориальных и производственных организаций ВОС (1989-1991 гг.).
Жалобы и заявления членов общества и документы по их рассмотрению.
Планы работы, сметы, штатные расписания, финансовые отчеты отдела, предприятий и клуба; акты финансово-документальных ревизий и обследований отдела правления и предприятий. Ведомости по заработной плате (1936-1944 гг.).
Личные карточки, анкеты, автобиографии работников областного отдела (19361941 гг.).
В фонде отложились циркуляры, приказы, распоряжения, постановления президиума Центрального правления ВОС.
1

ЦДНИ КО, ф.6762, оп.1, ед.хр.3, л.218.

2

Там же, оп.3, ед.хр.1, л.60; ед.хр.950а, л.1.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ (1985-1994 гг.)
Ф.6696, 182 ед.хр., 1985-1994 гг., оп. 1-2.

Создан как Кировский областной совет Всесоюзного общества борьбы за трезвость на I
областной учредительной конференции общества 18 октября 1985 г. на основании постановления ЦК КПСС от 30 июля 1985 г.1
Переименован в Кировский областной совет Всесоюзного общества трезвости и здоровья
на основании Устава Всесоюзного общества, принятого 17 октября 1990 г., с 25 февраля 1991 г.
– Всероссийского общества трезвости и здоровья.
Массовая общественная организация, призванная содействовать утверждению трезвого
образа жизни, борьбе с пьянством и алкоголизмом, оказанию конкретной помощи людям в избавлении от алкогольной и никотиновой зависимости.
Ликвидирован постановлением правления областного совета от 28 марта 1994 г. в связи с
тяжелым материальным положением2.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Документы о создании общества и областного Совета, устав Общества (1985 г.).
Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний правления областного Сове-
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та и документы к ним. Отчеты, информации, переписка о работе областного совета.
Методические рекомендации по проведению бесед, вечеров, плакаты на темы пропаганды трезвого образа жизни.
Штатные расписания, сметы, финансовые отчеты (1990-1994 гг.).
Распоряжения по личному составу, лицевые счета по заработной плате, личные
дела.
1

ЦДНИ КО, ф.1290, оп.96, ед.хр.38, лл.16-17; ф.6696, оп.1, ед.хр.2.

2

Там же, ф.6696, оп.1, ед.хр.47, лл. 1-2.
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СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ
И РЫБОЛОВОВ (1944 г. -

)

Ф.6750, 960 ед.хр., 1927-1990 гг., оп. 1-3.
Создано как Кировское областное охотничье общество на базе Кировского областного
спортивно-охотничьего комитета по решению Кировского облисполкома от 22 декабря 1944 г.
на основании постановления СНК РСФСР от 20 сентября 1944 г.1
С 13 июня 1958 г. находилось в ведении Союза общества охотников РСФСР («Росохотсоюза»)2, с декабря 1958 г. - Союза общества охотников и рыболовов РСФСР («Росохотрыболовсоюза»). С мая 1962 г. именуется – Кировское областное общество охотников и рыболовов3.
Основные направления деятельности: вовлечение населения в занятия охотничьим и рыболовным спортом, организация заказников и вложение средств на биотехнические и воспроизводственные мероприятия, собаководство, борьба с браконьерством.
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Протоколы заседаний оргбюро областного и районных обществ (1944-1945 гг.);
конференций, областного совета, президиума, правления облсовета, конференций, советов и правлений районных обществ, собраний коллективов охотников, актива, секций,
Устав общества (1991 г.).
Распоряжения председателя правления (1990-1993 гг.).
Указания районным обществам, текстовые и статистические отчеты, справки,
докладные записки, переписка о работе областного и районных обществ, охотничьих
коллективов и приписных охотничьих хозяйств, охотничье-рыболовных баз, егерей,
спортивных мероприятиях; по охотничьему собаководству, об истреблении волков и
состоянии их популяции, по отстрелу лосей и кабанов, боровой и водоплавающей дичи.
Дневники егерей.
Отчеты, справки, сведения, акты о проведении весенней охоты на водоплавающую дичь, выставок, выводок и испытаний собак; соревнований по стендовой стрельбе;
рыболовному спорту; месячников по охране охотничьей фауны и рыбных запасов; об
участии в конкурсах по уничтожению волков, на лучшего егеря, лучшее охотничье хозяйство; об организации культурного рыбного хозяйства в водохранилищах (1985 г.); о
работе клуба фотоохотников (1989-1991 гг.). Ведомости учета охотничьих животных,
ондатры, бобровых поселений, боровой дичи, выводков и водоплавающей дичи, тетеревов и глухарей; отчеты о численности медведей и волков.
Книги выдачи родословных справок на щенков охотничьих собак (1986 г.).
Протоколы, характеристики, ходатайства на присвоение звания «Почетный член
облохотрыболовобщества и Росохотрыболовсоюза» (1977; 1985-1988 гг.).
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Сметы, штатные расписания, отчеты по основной деятельности; акты ревизий
финансово-хозяйственной деятельности; сметы на оборудование магазина «Охотник»
(1959-1962 гг.).
Имеются документы с 1927 г. по организации выставок собак.
В фонде отложились указания, постановления Главного управления по делам
охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР, Министерства сельского хозяйства, Росохотсоюза, Союза общества охотников и рыболовов РСФСР, Российской ассоциации обществ охотников и рыболовов, их союзов, предприятий и организаций.
1

ЦДНИ КО, ф.6750, оп.1, ед.хр.3, л.1.

2

Там же, ед.хр.61, л.24.

3

Там же, ед.хр.110, л.31.

КИРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ (ВОА) (1973 г. -

)

Ф.6758, 120 ед.хр., 1973-1993 гг., оп. 1.
Создан как Кировский областной совет Всероссийского добровольного общества автомотолюбителей (ВДОАМ) на учредительной конференции 15 ноября 1973 г. на основании постановления Совета Министров РСФСР от 23 февраля 1973 г.1
Переименован в Кировский областной совет Всероссийского общества автомобилистов
(ВОА) в связи с переименованием общества на съезде ВОА 3 октября 1990 г. 2
Основные задачи: объединение автолюбителей, совершенствование их водительских навыков, организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения, оказание услуг
владельцам транспорта (организация платных стоянок, автоэкспертные услуги, юридические
консультации, спорт, туризм).
Описи построены по хронологическо-функциональному принципу.
Протоколы конференций, пленумов, постановления президиума; приказы по основной деятельности; документы по организации общества (1973 г.). Справки, отчеты,
переписка о деятельности облсовета. Лимиты и планы по труду и заработной плате,
сметы, штатные расписания, финансовые отчеты.
В фонде отложились приказы, указания, инструкции Центрального Совета ВДОАМ-ВОА.
1

ЦДНИ КО, ф.6758, оп.1, ед.хр.1.

2

Там же, ед.хр.119, л.126.
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ОБЛАСТНЫЕ СОВЕТЫ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ (1936 г. -

)

3 фонда, 1875 ед.хр., 1935; 1939-1990 гг., описи.
Кировский областной совет Всесоюзного физкультурно-спортивного общества "Динамо"(облсовет ВФСО «Динамо) (1936 г. -

)

Ф.6766, 943 ед.хр., 1935, 1939-1987 гг., оп. 1-3.
Преобразован из краевого в декабре 1936 г. в связи с преобразованием Кировского края в
область. Вышестоящая организация - Центральный совет ВФСО Динамо» С 23 июня 1960 г.
находился в подчинении Российского Республиканского ВФСО «Динамо» 1.
Основная деятельность направлена на массовое вовлечение в занятия физкультурой и
спортом сотрудников и военнослужащих системы МВД и МГБ, членов их семей; проведение
массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, подготовка высококвалифицированных спортсменов.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Не сохранились документы областного совета ВДФСО «Динамо» (ф.6766) за 1936-1938гг.
Кировский областной совет Всероссиийского добровольного спортивного
общества «Трудовые резервы» (облсовет ВДСО «Трудовые резервы») (1943 г. - )
Ф.6761, 786 ед.хр., 1943-1962, 1968-1989 гг., оп. 1.
Создан в августе 1943 г. в соответствии с приказом начальника Главного управления трудовых резервов при СНК СССР от 21 июля 1943 г. 2 Состоял в подчинении Всесоюзного ДСО
«Трудовые резервы», с апреля 1960 г. - Российского республиканского совета ВДСО «Трудовые
резервы»3.
Основная деятельность – массовая спортивная работа в профессионально-технических
училищах и общеобразовательных школах, укрепление здоровья молодежи, подготовка учащихся к высокопроизводительному труду и защите Родины, подготовка спортсменовразрядников, мастеров спорта.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Не сохранились документы за 1963-1967; частично за 1968-1974гг.
Кировский областной совет Всесоюзного добровольного физкультурноспортивного общества профсоюзов (облсовет ВДФСО профсоюзов) (1987–
1990гг.)
Ф.6682, 146 ед.хр., 1987-1990 гг., оп. 1.
Создан на основании постановления президиума ВЦСПС от 20 февраля 1987 г.; в совет
вошли упраздненные областные советы добровольных спортивных обществ профсоюзов «Буре-
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вестник», «Водник», «Зенит», «Спартак», «Труд», «Урожай»4. Подчинялся Российскому республиканскому совету ВДФСО профсоюзов.
Осуществлял организацию физкультурно-оздоровительной работы в трудовых коллективах и учебных заведениях.
Упразднен 3 декабря 1990 г. в соответствии с постановлением секретариата ВЦСПС от 14
декабря 1989 г. в связи с переводом спортивных организаций на новые принципы хозяйствования и самофинансирование5.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Протоколы областных конференций, пленумов, заседаний президиумов и документы к ним. Приказы, распоряжения по основной деятельности. Справки, информации,
отчеты, доклады, статистические отчеты, переписка по состоянию физкультурноспортивной работы, работы райсоветов, коллективов физкультуры и спортклубов; подготовке спортсменов-разрядников.
Положения, протоколы результатов, таблицы, отчеты о проведении спортивных
соревнований по всем видам спорта.
Штатные расписания, бюджеты, сметы, финансовые отчеты.
Протоколы заседаний тренерских Советов облсоветов «Динамо» и «Трудовые
резервы» (ф.6766; 1958-1959гг.; ф.6761; 1957-1959; 1983 гг.), футбольной секции «Динамо» (ф.6766; 1959-1961 гг.), организационно-методического комитета облсовета
ВФСО «Динамо» (ф.6766; 1980-1987 гг.); программы, тексты докладов, сценарии празднования 50-летия и 60-летия общества «Динамо» (ф.6766; 1973; 1983 гг.), справки о
первоначальном устройстве приписного охотничьего хозяйства облсовета ВФСО «Динамо» (ф.6766; 1958-1959гг.), дипломы о награждении спортивных команд и спортсменов облсовета ВФСО «Динамо» (ф.6766), характеристики коллективов физкультуры,
списки мастеров спорта, спортсменов-разрядников облсовета ВДСО «Трудовые резервы» (ф.6761; 1946-1950; 1963 гг.), спортсменов и сотрудников облсовета ВФСО «Динамо», ходатайства о присвоении спортивных разрядов, фотографии спортсменов облсовета ВФСО «Динамо» (ф.6766; 1956-1961; 1978 гг.), списки спортивных сооружений
облсовета «Трудовые резервы» (ф.6761; 1979; 1983 гг.), отчеты, акты, переписка о передаче торговых предприятий облсовета «Динамо» (ф.6766; 1954 г.), о работе с «трудными» подростками облсовета ВФСО «Динамо» по месту жительства (ф.6766; 19851987 гг.), об упразднении областного совета ВДФСО профсоюзов (ф.6682; 19901991гг.); титульные списки, сметы, чертежи, отчеты о строительстве и реконструкции
стадиона «Динамо» и спортивных сооружений (ф.6766; 1950-1956 гг.).
Имеются сметы, чертежи, по капитальному ремонту и переоборудованию стадиона «Динамо» за 1935 г. (ф.6766).
В фондах отложились протоколы и постановления президиума, приказы, инструкции Центрального и Российского Республиканского Советов ВФСО «Динамо» (ф.6766),
ВДСО «Трудовые резервы», Министерства и Главного управления трудовых резервов,
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Госкомитета СМ РСФСР по профессионально-техническому образованию, Всесоюзного
комитета по делам физической культуры и спорта (ф.6761).
1

ЦДНИ КО, ф.6766, оп.1, ед.хр.125, лл.4,118-121.

2

Там же, ф.6761, оп.1, ед.хр.1, лл.1-1об.; ед.хр. 4, лл. 1-17.

3

Там же, ф.6761, оп.1, ед.хр.231, л.62.

4

Там же, ф.6682, оп.1, ед.хр.1, л.1.

5

Там же, ед.хр.146, л.1.

КИРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СПОРТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ВСЕСОЮЗНОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» (1953 г. -

)

Ф.6770, 744 ед.хр., 1953-1987 гг., оп. 1-4.

Основан как Кировский литейно-механический завод Главного управления промышленности металлоизделий Министерства местной и топливной промышленности РСФСР на основании приказа Главного управления промышленности металлоизделий от 6 июля 1953 г.1
Переименован в Кировский завод спортивного оборудования приказом директора завода
от 28 декабря 1956 г. в соответствии с приказом Главного управления промышленности металлоизделий Министерства местной промышленности РСФСР от 20 декабря 1956 г.2 Передан в
подчинение управления металлургической и металлообрабатывающей промышленности Кировского совнархоза на основании приказа Министерства местной промышленности РСФСР от 14
июня 1957 г.3 С 1 апреля 1959 г. - в ведении Кировского областного совета ВФСО «Динамо»4. С
сентября 1968 г. называется – «Кировский экспериментальный завод спортивного оборудования»5.
Предмет деятельности – изготовление тяжелого спортивного инвентаря, печного литья и
чугуночерной посуды.
Описи построены по хронологическо-структурному принципу.
Приказы и распоряжения по основной деятельности; протоколы производственных совещаний, заседаний технического совета; переписка с Центральным и Российским Советами «Динамо», Центральным опытно-конструкторским бюро, Всесоюзным
проектно-технологическим и экспериментально-конструкторским институтом по спортивным и туристским изделиям по вопросам производства. Техпромфинпланы, планы и
лимиты по производству, труду и заработной плате; положения об оплате труда и премировании. Протоколы и акты испытаний продукции; нормы времени и расценки на изделия завода, нормы расхода сырья и материалов. Внедренные изобретения и рационализаторские предложения, книги их регистрации. Отчеты по охране труда и технике
безопасности, книги регистрации несчастных случаев; акты о несчастных случаях на
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производстве (1959-1962 гг.). Титульные списки, сметы, годовые отчеты по капитальному строительству. Отчеты о работе с кадрами. Сведения, ходатайства, характеристики,
наградные листы на награждение работников завода орденами и медалями (1967;
1982-1984 гг.). Отчеты, справки о ходе и итогах социалистического соревнования; о
шефстве завода над совхозами «Красногорский» Октябрьского района г.Кирова, «Березниковский» Куменского района, «Филипповский» Кирово-Чепецкого района и колхозом «Дружба» Санчурского района. Статистические отчеты по всем отраслям деятельности. Штатные расписания, сметы административно-управленческих расходов, годовые отчеты по основной деятельности.
В фонде отложились приказы Министерства местной и топливной промышленности РСФСР, Главного управления промышленности металлоизделий (1953-1957 гг.);
постановления и распоряжения Российского Совета «Динамо» (1960-1967 гг.).
1

ЦДНИ КО, ф.6770, оп.1, ед.хр.3, лл.3-4.

2

Там же, ед.хр.51, л.363.

3

Там же, ед.хр.63, лл.6, 14.

4

Там же, оп.2, ед.хр.1, л.41.

5

Там же, оп.1, ед.хр.189, л.18.
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ЛИЧНЫЕ ФОНДЫ
ГАЛДИН С.И.
Ф.6775, 48 ед.хр., 1930-1996 гг., оп. 1

Галдин Серафим Иванович (1908-1996 гг.). Участник военных действий на реке ХалхинГол (1939 г.) В годы Великой Отечественной войны принимал участие в оборонительных и наступательных боях под г.Сталинградом, на Курской дуге, при форсировании рек Дон, Десна,
Днепр, Березина, Западный Буг, Нарев, Нагат, залива Фриш Гавр; в освобождении ряда городов
и населенных пунктов Орловской и Курской областей, Белоруссии, Польши, Чехословакии,
Восточной Пруссии в качестве начальника штаба артиллерии 399 стрелковой дивизии, затем 64й и 62-й; 42 стрелкового корпуса 48-й армии. После войны - председатель комитета содействия
офицерам запаса Октябрьского райвоенкомата г.Кирова.; начальник штаба гражданской обороны электромашиностроительного объединения им. Лепсе.
Был членом Кировского областного комитета ДОСААФ, военного научного общества
при офицерском клубе гарнизона; председателем Совета ветеранов Советской Армии и участников Великой Отечественной войны.
Описи построены по тематико-хронологическому принципу.
Боевые распоряжения, приказы командующего артиллерией 42-го стрелкового
корпуса, начальника штаба; планы и динамика проведения военных операций (Бобруйской, Наревской, Восточно-Прусской), справки о плотности артиллерии на участках
фронта 42-го стрелкового корпуса, о нанесенных противнику поражениях; доклады,
справки, схемы артиллерийской разведки о деятельности противника, протоколы допросов военнопленных; оперативные карты военных действий Генерального штаба
Красной Армии (Орловская и Курская области, Белорусская ССР, территория Польши и
Германии) (1944-1945 гг.).
Рукописи воспоминаний и тексты выступлений о Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Анкеты, удостоверения, служебные справки, автобиография, свидетельство о
смерти; членские билеты обществ, в которых состоял С.И.Галдин, Почетные Грамоты,
приветственные памятные адреса, орденские книжки, удостоверения к медалям, нагрудным Почетным Знакам.
Газетные публикации о С.И.Галдине (1984-1993 гг.).
Вырезки из газет периода Великой Отечественной войны «Вперед, за Сталина!»,
«Красная Звезда», «За Советскую Родину» (1941-1944 гг.).
Фотографии С.И.Галдина на встречах ветеранов войны, возложении венков к
Вечному огню, его семьи, родственников.
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САДЫРИН Б.В.
Ф.6698, 60 ед.хр., 1895-1898; 1904-1993 гг., оп. 1-2.

Садырин Борис Васильевич (р. 1932 г.). Старший научный сотрудник, заместитель директора Кировского областного краеведческого музея (1978-1987 гг.); заместитель председателя
областного комитета защиты мира и областного отделения Советского - Российского фонда мира (1987-1994 гг.), председатель правления Вятского Шаляпинского общества (с 1993 г.). Краевед.
В состав фонда входят документы об отце В.А.Садырине, матери В.А.Вяткиной и деде
А.И.Вяткине.
Описи построены по тематико-хронологическому принципу.
Планы и отчеты старшего научного сотрудника областного краеведческого музея
Б.В.Садырина, протокол и акты на приобретение краеведческим музеем фоторабот
А.В.Шишкина (1985 г.), удостоверения о награждении Почетными медалями Союза свободной немецкой молодежи и Советского фонда мира.
Тексты статей, опубликованных в газете “Кировская правда” и журнале "Панорама" по истории развития фотографии. Переписка с Лобовиковым Т.С. (сыном известного фотохудожника С.А.Лобовикова), Шишкиной З.Н. (женой мастера советской фотографии А.В.Шишкина).
Копия свидетельства о рождении, аттестат зрелости, дипломы, студенческий билет, удостоверения, членские билеты, мандаты, Почетные Грамоты.
Биографические документы отца - Садырина Василия Александровича (19041944 гг.), письма из армии и с фронта жене и сыну, фотография; документы биографические и о служебной деятельности матери - Вяткиной Веры Афанасьевны; записная
книжка солдата 139 пехотного полка (1895-1898 гг.), газетные публикации о денежных
взносах и сдаче облигаций в фонд обороны (1941-1945 гг.) деда - Вяткина Афанасия
Ивановича.
Публикации других авторов по истории фотографии.
Периодические и юбилейные издания, собранные Б.В.Садыриным: Всеобщий
русский календарь, изданный в 1895 году к 200-летию основания Русского флота, иллюстрированное приложение к газете "Северное слово" № 8, посвященное 300-летию
царствования Дома Романовых (1913 г.), Журнал для хозяек № 4, г. Москва (апрель
1926 г.).
Фотографии: на даче Т.С.Лобовикова; Т.С. Лобовиков с женой и писателем
А.Н.Рахмановым; С.А.Лобовиков за работой в домашней лаборатории, план его фотомастерской в г.Вятке, фото группы участников краеведческого четверга (1987 г.) и литературно-музыкального

вечера

(1989

г.),

фотоработы

(копии),

выполненные
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С.А.Лобовиковым; фотографии А.В.Шишкина с женой и похорон А.В.Шишкина на родине фотомастера в г.Советске.
Афиши фотовыставок, посвященных С.А.Лобовикову.
ШИПУЛИН Н.П.
Ф.6699, 13 ед.хр., 1933-1954 гг., оп. 1.
Шипулин Никанор Петрович (1904-1954 гг.). Первый секретарь Арбажского, затем Котельничского райкомов ВКП(б) (1932-1938 гг.), один из организаторов машинно-тракторных
станций на территории районов. Первый секретарь Кировского обкома и горкома ВКП(б)
(1938г.), ответственный организатор, заведующий сектором управления кадров ЦК ВКП(б)
(1938-1940 гг.), заведующий промышленным отделом, секретарь, заместитель секретаря по легкой промышленности, заместитель заведующего промышленным отделом Кировского обкома
ВКП(б) (1941-1949 гг.). Депутат Верховного Совета СССР первого созыва.
Описи построены по номинально-хронологическому принципу.

Тексты выступлений на занятиях кружка по изучению истории партии; переписка с
избирателями; личный листок по учету кадров, автобиография (ксерокопии), удостоверение личности, плакат-биография Н.П. Шипулина, кандидата в депутаты Верховного
Совета СССР (1937 г.), справка областного архива ЗАГС о регистрации смерти.
Фотографии: красных командиров на военных сборах, работников Арбажского
райкома ВКП(б), Арбажской МТС, актива Арбажского района, деревенских активистов
Яранского уезда (1928 г.), с избирателями-земляками (1937 г.), в группе студентов Тимирязевской Академии (1940 г.), председателей производственно-массовых комиссий
при ЦК Союза химиков (г.Москва); на отдыхе в санаториях гг. Кисловодска и Сочи
(1935-1952

гг.);

фото

Р.Е.Токарева (1932 г.).

ответственного

секретаря

Арбажского

райкома

партии

563

ФОТОДОКУМЕНТЫ
ФОТОДОКУМЕНТЫ ПАРТИЙНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕДАКЦИЙ ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ
Ф.245, 1504 ед.хр., 1916-1992 гг., оп. 1-7, 9.
В фонде содержатся фотографии по истории Вятской губернии – Кировского краяобласти, поступившие из Кировского обкома партии, общественных организаций, редакции газеты «Кировская правда», частных собраний.
Описи построены по тематико-хронологическому принципу.
Фотографии участников революции 1905 г., членов Верховного Совета по управлению губернией (март 1917г.), участников Февральской и Октябрьской революций
1917г. в г.Вятке, гражданской войны, частей особого назначения, членов ревтрибунала;
комиссии помощи голодающим [1921г.], участников индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, партийных, советских и профсоюзных работников, активистов, хозяйственных руководителей, делегатов местных, Всероссийских и Всесоюзных
партийных съездов и конференций, участников Великой Отечественной войны, Героев
Советского Союза и кавалеров ордена Славы 3-х степеней, Героев Социалистического
труда, награжденных орденом Ленина, творческих и научных работников, работников
народного образования и здравоохранения, передовиков производства, победителей
соцсоревнования, Почетных граждан г.Кирова, депутатов Верховного Совета СССР от
Кировской области, воинов-интернационалистов (1987 г.), космонавтов В.П.Савиных
(уроженца Оричевского района Кировской области) и В.Н.Волкова – Почетного гражданина г.Кирова и встреч с ними.
Фотографии зданий, занимаемых партийными органами и учреждениями партии,
памятников истории и культуры Кировской области, объектов экспериментального
строительства.
Фотографии о приезде в г.Вятку Г.Е.Зиновьева (1919 г.), иностранных делегаций
(1927; 1988 гг.), проведении учений по гражданской обороне (1929 г.), праздничных демонстраций, празднований Дня Победы, возложения цветов к Вечному огню, открытии
памятников и мемориальных досок, проведении смотров художественной самодеятельности, спортивных соревнований, Дней культуры и искусства, праздников, ярмарок и
массовых гуляний; о деятельности в Кировской области студенческих строительных
отрядов, совещаний общественных организаций, проведении Васнецовской конференции, поездке участников конференции по Васнецовскому кольцу (1991 г.), о прохождении Крестного хода к месту явления Чудотворного образа Святителя Николая на реку
Великую (1991;1993 гг.).
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Фотографии периода Великой Отечественной войны: о шефстве Кировской области над Балтийским флотом, постройке на средства трудящихся эскадрильи самолетов, выпуске военной продукции для фронта, приеме раненых госпиталями, об истории
сформированной в г.Кирове 311-й стрелковой дивизии, трудовом героизме кировчан.
Имеются фотографии Маршала Советского Союза И.С.Конева, конструктора танка Т-34
М.И.Кошкина в разные годы жизни.
Фотоальбомы о пребывании в Кировской области членов правительства РСФСР
(1974; 1985-1986 гг.), делегации ПНР (1987 г.), о проведении областных промышленной
и сельскохозяйственной выставок (1955; 1959-1960 гг.), по истории Первомайского района г.Кирова (1972-1982 гг.), о работе и продукции Вятско-Полянского машиностроительного завода (1967; 1974; 1976-1980 гг.), производственного объединения «Вятка»
по выпуску игрушек (1985 г.), «Застройка пос. Костино» (1982 г.), «Магистральный путь
развития сельского хозяйства Кировской области» (1977 г.), о развитии наркологической службы в г.Кирове (1964-1982 гг.), проведении в Кировской области Недели советской литературы (1979 г.), Дней культуры и искусства в Нолинском районе (1977 г.),
Дней культуры и искусства Латвийской ССР в Кировской области (1986 г.), «Памятники
истории и культуры г.Кирова» (1985 г.).
В фонде отложились фотокопии «Рабочей газеты» (1901 г.), обложки программы
РСДРП (1903 г.), годового отчета Вятского комитета РСДРП (1903-1904 гг.), анкеты Вятской организации РСДРП (1905 г.), газеты «Вятский листок» (ноябрь 1905 г.), отчета по
изданию литературы Вятского комитета РСДРП (апрель 1906 г.), бюллетеня Воткинского комитета РСДРП (1906 г.), протокола Вятского общегородского съезда РСДРП(б) (2
октября 1917 г.), письма Н.К.Крупской женской артели кружевниц г.Советска (1929 г.),
письма К.Цеткин рабочим фабрики «Красный труд» (1929 г.).
ФОТОДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
КОМСОМОЛЬСКОЙ И ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ф.70, 706 ед.хр., 1916-1986 гг., оп. 1-3.
В фонде содержатся фотографии, поступившие из областного комитета комсомола и частных собраний.
Описи построены по тематико-хронологическому принципу.
Фотографии о вручении Вятскими комсомольцами знамени представителям германского комсомола (1924 г.), встрече со шведскими пионерами в г.Вятке (1928 г.),
шефстве Вятских комсомольцев над Балтийским флотом (1927-1929 гг.), членов комсомольско-молодежных бригад периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
комсомольцев, уезжающих на восстановление г.Сталинграда (1943-1946 гг.), воинов,
выполнявших интернациональный долг в Афганистане (1986 г.).
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Фотографии руководителей, членов бюро и пленумов, активистов Вятского – Кировского комсомола, делегатов местных, Всероссийских и Всесоюзных комсомольских
съездов и конференций, фестивалей молодежи, ветеранов комсомола, комсомольскомолодежных бригад, молодых передовиков и новаторов промышленного производства
и сельского хозяйства, творческой молодежи, участников художественной самодеятельности, агитбригад, спортсменов.
Фотоснимки, отражающие вступление в комсомол, вручение паспортов, проведение комсомольских антивоенных митингов и манифестаций, встречи с ветеранами,
творческими работниками; работу технических, спортивных кружков и секций, проведение спортивных соревнований, туристических слетов, фестивалей молодежи.
Фотографии по истории Вятской - Кировской пионерской организации: участников
пионерских слетов и конференций, первых пионеров и организаторов пионерского движения в Вятской губернии, фотографии лучших пионерских отрядов и звеньев, лучших
пионеров у знамен воинских частей.
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СПИСОК НЕАННОТИРУЕМЫХ ФОНДОВ*
Комиссии по чистке и проверке членов пар-

ф.1448,

15 ед.хр.,

тии (1921-1922 гг.)

1921-

оп.1-4.

1922 гг.,

-Второго райкома г.Вятки (1921-1922 гг.)
-Котельничского укома РКП(б)
(1921-1922 гг.)
-Малмыжского укома РКП(б)
(1921-1922 гг.)
-Уржумского укома РКП(б) (1921-1922 гг.)
Политчасть управления милиции по Кировской области -

ф.5052,

309 ед.хр.,

ф.5392,

3 ед.хр.,

ф.1557,

2 ед.хр.,

ф.3315,

6 ед.хр.,

ф.314,

5 ед.хр.,

ф.19,

1 ед.хр.,

ф.4265,

5 ед.хр.,

ф.2923,

3 ед.хр.,

ф.2933,

1 ед.хр.,

19461957 гг.,

оп.1-2.

Политсекретарь Вятского агентства Камского
линейного отдела Волжского округа водных
путей сообщения -

19221923 гг.,

оп. 1.

Заместитель начальника по политчасти 4-го
технического участка Молотовского (сельского) района Партчасть Вятского коммунального банка Партчасть Слободского пpомкомбината -

19411943 гг.,

19251928 гг.,
19271929 гг.,

оп. 1.

оп. 1.
оп. 1.

Партчасть отдела наpодного обpазования
Вятского уисполкома Партчасть отдела наpодного обpазования
Котельничского уисполкома Партчасть отдела наpодного обpазования
Нолинского окpисполкома Партчасть школы пpофсоюзного движения,
г.Вятка -

1925 г.,

19261927 гг.,
19291930 гг.,

19311934 гг.,

оп. 1.

оп. 1.

оп. 1.

оп. 1.
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Партчасть редакции газеты "Юный пахаpь",
г.Вятка -

ф.3316,

1 ед.хр.,

ф.1283,

28 ед.хр.,

ф.4327,

1 ед.хр.,

1924 г.,

оп. 1.

ф.2884,

1 ед.хр.,

1932 г.,

оп. 1.

ф.2920,

1 ед.хр.,

ф.1277,

8 ед.хр.,

ф.1278,

7 ед.хр.,

Партчасть редакции газеты "Диктатуpа тpуда"
Омутнинского уезда -

1928 г.,

19231925 гг.,

оп. 1.

оп. 1.

Партчасть редакции газеты "Строитель грядущего" Яpанского уезда Партчасть Вятской губеpнской больницы Партчасть биpжи тpуда, г.Вятка
Партчасть отдела администpативных оpганов
Котельничского уисполкома Партчасть пpокуpатуpы 3-го участка Котельничского уезда Партчасть Нолинской уездной милиции -

19271928 гг.,
19251929 гг.,

19261930 гг.,
1921;

ф.2924,

7 ед.хр.,

19241928 гг.,

Партчасть отдела администpативных оpганов
Яpанского уисполкома -

ф.1180,

6 ед.хр.,

ф.3128,

1 ед.хр.,

ф.2883,

11 ед.хр.,

ф.2251,

90 ед.хр.,

ф.2812,

1 ед.хр

19231929 гг.,

оп. 1.

оп. 1.

оп. 1.

оп. 1.2

оп. 1.

Партчасть комитета кpестьянских обществ
взаимопомощи Советского уезда Кировский вечерний коммунистический вуз Нолинская советско-партийная школа Омутнинская советско-партийная школа -

1924 г.
19321936 гг.,
19241925 гг.,
1931 г.

оп. 1.

оп. 1.
оп. 1.
оп. 1.
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Яранская советско-партийная школа -

ф.2796,

6 ед.хр

ф.6681,

8 ед.хр.,

ф.4292,

1 ед.хр.,

ф.6747,

69 ед.хр.,

ф.6703,

213 ед.хр.,

ф.6717,

208 ед.хр.,

ф.6756,

103 ед.хр.,

ф.1919,

1 ед.хр.,

ф.2898,

19 ед.хр.,

ф.3005,

9 ед.хр.,

ф.6749,

12 ед.хр.,

ф.6760,

28 ед.хр.,

ф.3122,

10 ед.хр.,

Общественно-политический Центр "Горизонт" (1990-1992 гг.) -

19311933 гг.,
19901992 гг.,

оп. 1.

оп. 1.

Зуевский участковый профсоюз железнодорожников -

1921 г.

оп. 1.

Кировский городской комитет профсоюза рабочих коммунальных предприятий (19351939 гг.) Кировский городской комитет медицинских
работников (1964-1989 гг.) -

19351940 гг.,

19641988 гг.,

оп. 1.

оп. 1.

Кировский городской комитет профсоюза работников народного образования и науки
(1952 г. -

)-

19521988 гг.,

оп. 1.

Главное управление капитального строительства ВЦСПС. Отдел капитального строительства, г.Киров (1972-1987 гг.) Орловский временный общественный комитет, Орловский уезд Слободской волостной комитет МОПР Яранское уездное бюро МОПРФонд молодежных программ Кировской области (1993-1994 гг.) Кировское областное отделение общества
"Россия-Польша" (1988 г. -

)-

Вятский уездный совет союза воинствующих
безбожников -

19721987 гг.,

19171918 гг.,
19251928 гг.,
19241933 гг.,
19931994 гг.,

19881993 гг

19261927 гг.,

оп. 1.

оп. 1.

оп. 1.
оп. 1.

оп.1-2.

оп. 1.

оп. 1.
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Загарский волостной политикопросветительный комитет Вятского уезда -

ф.3127,

9 ед.хр.,

ф.6765,

52 ед.хр.,

ф.3302,

9 ед.хр.,

Ф.6771,

95 ед.хр.,

ф.6772,

12 ед.хр.,

ф.3318,

3 ед.хр.,

ф.6751,

12 ед.хр.,

Ф.6768,

236 ед.хр.,

ф.6774,

50 ед.хр.,

19261927 гг.,

оп. 1.

Кировское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры (1965 г. -

)-

19661976 гг.,

оп. 1.

Вятский уездный совет общества содействия
обороне, авиационному и химическому
строительству (ОСОАВИАХИМ)
Музыкальное общество Кировской области
(1959 г. -

)-

Кировское отделение Союза архитекторов
СССР (1938-1956гг.) -

19251929 гг.,

19721990 гг.,

19381956 гг.,

оп.1-2.

оп. 1.

оп. 1.

Ячейка общества «Рабоче-Крестьянская помощь беспризорным детям» при лесопильном заводе № 1 Вятского уезда

19241927 гг.,

оп. 1.

Кировское областное производственное
охотничье-рыболовное объединение (19881995 гг.) -

19891993 гг.,

оп. 1.

Президиум Кировской областной коллегии
адвокатов (1934 г. -

)

Центр документации новейшей истории Кировской области (1991 -

)

*Крайние даты деятельности отдельных организаций не установлены.
.

19341986 гг.,
19911994 гг.,

оп. 1.

оп.1-2.
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Приложение № 1

СПРАВКА ПО ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ –
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласно Указу Петра I от 18 декабря 1708 года о разделении России на восемь
губерний Вятская земля (бассейн р.Вятки от истоков до устья) вошла в состав Сибирской (северная часть) и Казанской губерний (южная часть).
По реформе 1719 года губернии для удобства были разделены на провинции.
Одной из провинций Сибирской губернии стала Вятская, переданная в 1727 году в состав Казанской губернии. Таким образом, весь Вятский край оказался в составе Казанской губернии. Вятская провинция того периода включала в себя территории современных Кировской области, частично республик Удмуртии, Мари-Эл и Татарстана.
Согласно новой губернской реформе 1775 года на территории Вятской провинции
образовано единое Вятское наместничество, делившееся на 13 уездов: Вятский, Орловский, Глазовский, Сарапульский, Елабужский, Слободской, Кайгородский, Уржумский, Котельничский, Царевосанчурский, Малмыжский, Яранский, Нолинский.
Указом Сената от 31 декабря 1796 года Вятское наместничество преобразовано в
Вятскую губернию, в составе которой оказалось 11 уездов. Кай и Царевосанчурск оставлены заштатными городами. Уезды делились на 331 волость. Такое административное деление Вятской губернии просуществовало до 1917 года.
Декрет Совнаркома РСФСР от 27 января 1918 года "О порядке изменения границ
губернских, уездных и прочих" предоставил большие права местным Советам в вопросах административного деления. Поэтому 1918-1929 годы характеризуются крайней
неустойчивостью административного деления внутри Вятской губернии. На сельских
сходах, волостных съездах принимались решения о создании новых волостей, передаче населенных пунктов из одной волости в другую, об их переименовании. Большинство изменений утверждалось лишь губернскими и уездными исполкомами. Некоторые из
вновь созданных волостей через короткий промежуток времени ликвидировались.
Одним из самых крупных временных образований тех лет был Северо-Вятский
горный округ (1919-1920 гг.), объединявший десять крупных волостей северо-восточной
части Вятской губернии (Белохолуницкую, Воронинскую, Залазнинскую, Кирсинскую,
Климковскую, Омутнинскую, Пермскую, Песковскую, Пудемскую и Чернохолуницкую).
Согласно постановлениям Вятского губисполкома от 9 августа 1918 года слобода
Кукарка в Яранском уезде переименована в город Советск, ставший центром одноименного уезда из шести волостей, ранее входивших в состав Котельничского, Уржумского и Яранского уездов.
Территории Елабужского, Сарапульского, частично Глазовского, Малмыжского,
Уржумского и Яранского уездов отошли к Пермской губернии, а также к образовавшимся в 1920 году Татарской АССР, Вотской и Марийской автономным областям.
Из девяти волостей бывшего Глазовского уезда, оставшихся в составе Вятской
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губернии, и пяти волостей Слободского согласно декрета ВЦИК "Об изменениях в составе уездов Вятской губернии" от 5 января 1921 г. образован Омутнинский уезд.
Таким образом, к 1923 году в Вятской губернии оказалось десять уездов: Вятский,
Орловский, Котельничский, Слободской, Малмыжский, Советский, Нолинский, Уржумский, Омутнинский, Яранский. Число волостей уменьшилось до 247.
Декретами ВЦИК в 1923 году г.Орлов и Орловский уезд переименованы соответственно в г.Халтурин и Халтуринский уезд (10 сентября), а г.Царевосанчурск - в
г.Санчурск (15 октября).
Постановлением ВЦИК от 19 мая 1924 года "Об административном делении Вятской губернии" ликвидирован Советский уезд и проведено укрупнение волостей. В результате осуществления этого постановления в губернии осталось девять уездов и 84
волости.
Постановлением ВЦИК от 9 января 1928 года ликвидирован еще один уезд - Уржумский. Большая часть его территории отошла к Нолинскому уезду, остальная - к
Малмыжскому.
Постановлениями президиума ВЦИК от 14 января и 4 февраля 1929 года образована Нижегородская область, в состав которой вошли Нижегородская и Вятская губернии, Марийская и Вотская автономные области, Чувашская АССР и Муромский уезд
Владимирской губернии.
Постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года Нижегородская область переименована в Нижегородский край. В августе 1929 года ликвидированы все уездные и
волостные исполкомы. Нижегородский край разделен на округа. На территории бывшей
Вятской губернии образовано три округа, просуществовавшие всего год (ликвидированы Постановлениями ЦК ВКП(б) от 15 июля, ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года) .
В Вятский округ входили Белохолуницкий, Верхошижемский, Вожгальский, Вятский, Зуевский, Зюздинский, Кайский, Мурашинский, Омутнинский, Оричевский, Просницкий,
Синегорский, Слободской, Фаленский, Халтуринский районы, 1-й и 2-й районы г.Вятки;
в Котельничский округ - Арбажский, Даровской, Кикнурский, Кичминский, Котельничский,
Макарьевский, Пижанский, Санчурский, Свечинский, Советский, Спасский районы;
в Нолинский округ - Богородский, Вятско-Полянский, Кильмезский, Лебяжскккий, Малмыжский, Немский, Нолинский, Сунский, Унинский, Уржумский, Шурминский, Тоншаевский, Тужинский, Шарангский, Юмский, Яранский районы.
После ликвидации округов на территории бывшей Вятской губернии оказалось 42
района: Арбажский, Белохолуницкий, Богородский, Верховинский, Верхошижемский,
Вожгальский, Вятский, Вятско-Полянский, Даровской, Зуевский, Зюздинский, Кайский,
Кикнурский, Кильмезский, Кичминский, Котельничский, Лебяжский, Макарьевский, Малмыжский, Мурашинский, Немский, Нолинский, Омутнинский, Оричевский, Пижанский,
Просницкий, Санчурский, Свечинский,Синегорский, Слободской, Советский, Сунский,
Тужинский, Унинский, Уржумский, Фаленский, Халтуринский, Черновской, Шабалинский,
Шарангский, Шурминский, Яранский.
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Постановлением от 20 января 1932 года Президиум ВЦИК утвердил ликвидацию
в июле 1931 года пяти районов: Кичминского с передачей территории Яранскому, Советскому и Пижанскому районам; Макарьевского с передачей территории Котельничскому и Даровскому районам; Свечинского - с передачей территории Шабалинскому и
Котельничскому районам; Тужинского - с передачей территории Арбажскому, Шахунскому и Яранскому районам; Шурминского с передачей территории Уржумскому и Малмыжскому районам.
В октябре 1932 года г. Нижний Новгород переименован в г.Горький, а Нижегородский край в Горьковский (Указ Президиума ВЦИК от 7 октября 1932 года).
5 декабря 1934 года постановлением Президиума ЦИК СССР г.Вятка переименован в г.Киров, а 7 декабря того же года постановлением Президиума ВЦИК из Горьковского края выделен как самостоятельный Кировский край. В состав Кировского края вошла Удмуртская автономная область (Вотская автономная область в октябре 1931 года
была переименована в Удмуртскую автономную область), которая делилась на 17 районов, а также Сарапульский и Воткинский районы из Свердловской области.
По постановлению ВЦИК от 28 декабря 1934 года Удмуртская автономная область преобразована в Удмуртскую АССР.
В январе 1935 года Синегорский район переименован в Нагорский.
23 января 1935 года Президиум ВЦИК принял постановление об утверждении новой районной сети Кировского края, куда вошли следующие районы: Арбажский, Белохолуницкий, Бельский, Бисеровский, Богородский, Верховинский, Верхошижемский, Вожгальский, Воткинский, Вятско-Полянский, Даровской, Зуевский, Зюздинский, Кайский,
Каракулинский, Кикнурский, Кильмезский, Кичминский, Кировский, Киясовский, Котельничский, Куменский, Кырчанский, Лебяжский, Макарьевский, Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Немский, Нолинский, Омутнинский, Оричевский, Пижанский, Поломский, Просницкий, Салобелякский, Санчурский, Сарапульский, Свечинский, Слободской, Советский, Сунской, Татауровский, Тужинский, Унинский, Уржумский, Фаленский,
Халтуринский, Черновской, Шабалинский, Шарангский, Шестаковский, Шурминский,
Яранский; а также 27 районов в составе Удмуртской АССР.
На основании решения ЦК ВКП(б) и СНК СССР Пленум Кировского городского
Совета 23 июня 1936 года постановил разделить г.Киров на три района: Сталинский,
Ждановский, Молотовский.
По решению Кировского обкома ВКП(б) от 14 октября 1939 года села Талица и
Макарье переданы из Кировского района в Ждановский район г.Кирова
С принятием Конституции СССР в декабре 1936 года Кировский край преобразован в Кировскую область, а Удмуртской АССР (27 районов), получившей самостоятельное административное существование, дополнительно переданы еще четыре района:
Воткинский, Каракулинский, Киясовский и Сарапульский.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 марта 1940 года г.Нолинск переименован в г.Молотовск, а Нолинский район - в Молотовский.
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На основании Указов Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 января и 22
марта 1941 года в состав Кировской области из Архангельской переданы три района:
Лальский, Опаринский и Подосиновский.
В 1941, 1944-1945 годах в Кировской области согласно Указам Президиума Верховного Совета РСФСР созданы семь новых районов:
13 января 41 г. - Медянский с центром в р.п. Мурыгино за счет разукрупнения Кировского, Верховинского и Халтуринского районов,
11 февраля 1944 г. - Мухинский - за счет разукрупнения Зуевского и Богородского
районов,
5 февраля 1945 г. - Буйский - с центром в с.Буйское за счет разукрупнения Лебяжского и Уржумского районов, Корляковский - с центром в с.Корляки за счет разукрупнения Кикнурского, Санчурского и Шарангского районов, Ново-Троицкий - с центром
в с.Новотроицкое за счет разукрупнения Черновского и Шабалинского районов, Порезский - с центром в с.Порез за счет разукрупнения Богородского, Немского и Унинского
районов, Рожкинский - с центром в с.Рожки за счет разукрупнения Малмыжского и Шурминского районов.
В 1944 году г.Слободской выделен из состава Слободского района и отнесен к
категории городов областного подчинения. Рабочие поселки Зуевка, Луза и Мураши
стали городами районного подчинения.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 марта 1955 года рабочий
поселок Кирово-Чепецк Просницкого района преобразован в город районного подчинения, а рабочие поселки Вятский и Лесозаводский Кировского района - в город Нововятск.
В январе 1957 года г.Киров поделен на два района: Октябрьский и Ленинский
вместо прежних трех (Ждановского, Сталинского и Молотовского).
В августе 1957 года Молотовский (сельский) район переименован в Нолинский, а
г.Молотовск снова стал г.Нолинском.
В процессе последовавшего в 1950-1960-е годы укрупнения районов Указами
Президиума Верховного Совета РСФСР оказались упраздненными следующие районы:
30 сентября 1955 г. - Бисеровский c передачей территории Зюздинскому району,
Буйский - Лебяжскому и Уржумскому районам, Корляковский - Санчурскому и Кикнурскому районам, Кырчанский - Молотовскому (сельскому) и Немскому районам, Мухинский - Зуевскому району, Ново-Троицкий - Шабалинскому и Черновскому районам, Поломский - Белохолуницкому и Нагорскому районам, Порезский - Унинскому и Немскому
районам, Рожкинский - Слободскому, Белохолуницкому и Нагорскому районам, Шестаковский - Слободскому, Белохолуницкому и Нагорскому районам;
4 июня 1956 г. - Бельский - Фаленскому району, Вожгальский - Просницкому району, Кичминский - Пижанскому району, Макарьвский - Даровскому и Котельничскому
районам, Салобелякский - Яранскому району, Татауровский - Верхошижемскому, Нолинскому, Советскому и Сунскому районам;
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2 января 1957 г. - Ждановский c передачей территории Молотовскому и Сталинскому районам (г.Киров); укрупненному Молотовскому району присвоено наименование
Ленинский, укрупненному Сталинскому – Октябрьский;
30 сентября 1958 г. - Медянский - c передачей территории - Верховинскому и
Халтуринскому районам, Черновской - Даровскому, Свечинскому и Шабалинскому районам; Кировский - центр Кировского района из г.Кирова перенесен в г.Нововятск, район
переименован в Нововятский; Ленинский (г.Киров), Октябрьский (г.Киров);
14 сентября 1959 г. - Богородский c передачей территории Зуевскому району,
Верхошижемский - Оричевскому району, Кикнурский - Санчурскому и Яранскому районам, Лебяжский - Уржумскому и Советскому районам, Немский - Нолинскому району,
Опаринский - Даровскому и Мурашинскому районам, Пижанский - Советскому району,
Просницкий - Нововятскому району, Свечинский - Котельничскому району, Сунской Куменскому району, Тужинский - Арбажскому и Яранскому районам, Унинский - Фаленскому району, Шурминский - Малмыжскому и Уржумскому районам.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 1 июня 1959 года в черту
г.Кирова включен рабочий поселок Коминтерновский.
6 января 1960 года Шарангский район из Кировской области передан в Горьковскую область.
23 февраля 1960 года решением Кировского облисполкома районный центр Нововятского района из г.Нововятска перенесен в г.Кирово-Чепецк и район стал называться Кирово-Чепецким. В 1961 году г. Кирово-Чепецк отнесен к городам областного
подчинения.
В результате произошедших изменений в области сохранились 28 районов: Арбажский, Белохолуницкий, Верховинский, Вятско-Полянский, Даровской, Зуевский, Зюздинский, Кайский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, Лальский,
Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Нолинский, Омутнинский, Оричевский, Подосиновский, Санчурский, Слободской, Советский, Уржумский, Фаленский, Халтуринский,
Шабалинский, Яранский.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. вместо них
в области образовано 18 сельских районов: Афанасьевский - с центром в
с.Афанасьево, в границах бывшего Зюздинского района; Белохолуницкий - с центром в
рабочем поселке Белая Холуница, в границах бывших Белохолуницкого и Слободского
районов; Зуевский - с центром в г.Зуевка, в границах бывшего Зуевского района; Котельничский - с центром в г.Котельниче, в границах бывших Даровского и Котельничского районов; Куменский - с центром в с.Кумены, в границах бывших Куменского и КировоЧепецкого районов; Лузский - с центром в г.Луза, в границах бывших Лальского и Подосиновского районов; Малмыжский - с центром в г.Малмыже, в границах бывших Малмыжского, Вятско-Полянского и Кильмезского районов; Мурашинский - с центром в
г.Мураши, в границах бывших Мурашинского и Верховинского районов; Нагорский - с
центром в с.Нагорское, в границах бывшего Нагорского района; Нолинский - с центром
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в г.Нолинске, в границах бывшего Нолинского района; Омутнинский - с центром в
г.Омутнинске, в границах бывших Омутнинского и Кайского районов; Оричевский - с
центром в рабочем поселке Оричи, в границах бывших Оричевского и КировоЧепецкого районов; Советский - с центром в г.Советске, в границах бывших Советского
и Арбажского районов; Уржумский - с центром в г.Уржуме, в границах бывшего Уржумского района; Фаленский - с центром в рабочем поселке Фаленки, в границах бывшего
Фаленского района; Халтуринский - с центром в г.Халтурине, в границах бывшего Халтуринского района; Шабалинский - с центром в рабочем поселке Свеча, в границах
бывших Шабалинского и Свечинского районов; Яранский - с центром в г.Яранске, в границах бывших Яранского и Санчурского районов
и 2 промышленных района: Кирсинский - с центром в рабочем поселке Кирс, Мурашинский - с центром в г.Мураши.
Сельские районы подчинены Кировскому областному сельскому Совету депутатов трудящихся; промышленные и города областного подчинения (Киров, Вятские Поляны, Кирово-Чепецк, Котельнич и Слободской) - Кировскому областному промышленному Совету депутатов трудящихся.
В состав Кирсинского промышленного района включены город Омутнинск, рабочие поселки Кирс, Лесное, Песковка, Рудничный, Созимский, Черная Холуница; Мурашинского - города Луза и Мураши, рабочие поселки Демьяново, Опарино, Октябрьский,
Пинюг, Христофорово. Кирово-Чепецкому городскому Совету депутатов трудящихся
подчинены город Нововятск, рабочие поселки Косино, Каринторф, Лянгасово, Мурыгино, Стрижи и Чепецкий; Вятско-Полянскому - город Сосновка и рабочий поселок Красная Поляна; Слободскому - рабочие поселки Вахрушевский и Первомайский.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 мая 1962 года восстановлено прежнее деление г.Кирова на Ленинский и Октябрьский районы.
В 1965 году Указами Президиума Верховного Совета РСФСР переведены в статус городов районного подчинения рабочие поселки Белая Холуница (31 июля) и Кирс
(5 декабря).
В 1964-1968 годах происходит очередное разукрупнение районов области: согласно Указам Президиума Верховного Совета РСФСР вновь образованы районы:
4 марта 1964 г. - Даровской - из части территорий Котельничского и Мурашинского районов, Санчурский - из части территории Яранского района с рабочим поселком
Санчурск.
12 января 1965 г. - Верхнекамский - из части территории Омутнинского района,
Вятско-Полянский - из части территории Малмыжского района, Кильмезский - из части
территории Малмыжского района, Кирово-Чепецкий - из части территорий Куменского и
Оричевского районов, Подосиновский - из части территорий Лузского района, Слободской - из части территории Белохолуницкого района, Унинский - из части территории
Фаленского района, Юрьянский - из части территории Мурашинского района.
19 апреля 1965 г. - Арбажский - из части территорий Советского и Котельничского
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районов, Богородский - из части территории Зуевского района, Кикнурский - из части
территорий Санчурского и Яранского районов, Лебяжский - из части территорий Уржумского и Советского районов, Свечинский - из части территорий Шабалинского района.
30 декабря 1966 г. - Верхошижемский - из части территории Оричевского района,
Немский - из части территории Нолинского района, Опаринский - из части территории
Мурашинского района, Пижанский - из части территории Советского района, Тужинский
- из части территории Яранского района.
14 февраля 1968 г. - Сунский - из части территории Куменского района.
Таким образом, на 1 июля 1968 года в составе Кировской области существовало
39 районов: Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский,
Верхошижемский, Вятско-Полянский, Даровской, Зуевский, Кикнурский, Кильмезский,
Кирово-Чепецкий, Котельничский, Куменский, Лебяжский, Лузский, Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Нолинский, Немский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский,
Пижанский, Подосиновский, Санчурский, Свечинский, Слободской, Советский, Сунский,
Тужинский, Унинский, Уржумский, Фаленский, Халтуринский, Шабалинский, Юрьянский,
Яранский; городов областного подчинения - 5: Вятские Поляны, Киров, Кирово-Чепецк,
Котельнич, Слободской; городов районного подчинения - 14: Белая Холуница, Зуевка,
Кирс, Луза, Малмыж, Мураши, Нововятск, Нолинск, Омутнинск, Советск, Сосновка, Уржум, Халтурин, Яранск; рабочих поселков – 46; сельских советов – 525.
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 марта 1972 года образован Первомайский, от 4 октября 1989 года - Нововятский районы г.Кирова. Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 29 октября 1992 года городу
Халтурину возвращено историческое название - г.Орлов. Орловским вместо Халтуринского стал называться и район.
28 марта 1996 года постановлением Кировской областной Думы принят закон "Об
административно-территориальном устройстве Кировской области", подтвердивший
существовавшие в ней административно-территориальные образования.

Приложение№ 2
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СПРАВКА О ПЕРЕСТРОЙКЕ ПАРТИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ В 1962-1964 гг.
Пленум ЦК КПСС ( 19-23 ноября 1962 г.) в постановлении ”О развитии экономики
СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством“ признал необходимым образовать в пределах ныне существующего края, области, как правило, две
самостоятельных партийных организаций:
краевую, областную парторганизацию, объединяющую коммунистов, работающих
в промышленности, строительстве, на транспорте, в учебных заведениях и научноисследовательских институтах, проектных, конструкторских организациях и других учреждениях, обслуживающих промышленное производство и строительство;
краевую, областную партийную организацию, объединяющую коммунистов, работающих в колхозах и совхозах, опытных станциях и сельскохозяйственных учебных
заведениях и научно-исследовательских институтах, на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, в заготовительных и других учреждениях и организациях, связанных с сельскохозяйственным производством.
В краевой, областной партийной организации соответственно иметь:
- краевой, областной комитет партии по руководству промышленным производством;
- краевой, областной комитет партии по руководству сельскохозяйственным производством.
Пленум счел целесообразным иметь производственные колхозно-совхозные
управления, образуемые на основе укрупнения существовавших в то время сельских
районов и создание партийных комитетов производственных управлений взамен сельских райкомов партии.
Для руководства партийными организациями предприятий и строек, расположенных на территориях вновь образованных сельских производственных управлений, где
нет горкомов партии, иметь зональные (кустовые) промышленно-производственные
партийные комитеты.
Соответствующие изменения были внесены в Устав КПСС.
Во исполнение и в развитие Постановления ЦК КПСС Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. в Кировской области вместо 28 районов
было образовано 18 сельских и 2 промышленных района (см. справку по истории административно-территориального деления).
В Кировский промышленный обком

КПСС вошли: Вятско-Полянский, Кирово-

Чепецкий, Котельничский, Слободской горкомы КПСС со своими промышленными зонами, Кирсинский, Мурашинский промышленно-производственные парткомы; Ленинский
и Октябрьский парткомы г.Кирова.
В Кировский сельский обком КПСС вошли парткомы колхозно-совхозных производственных управлений: Белохолуницкий (с Нагорским райпарткомом), Зуевский, Ко-
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тельничский, Куменский, Лузский, Малмыжский, Мурашинский, Нолинский, Омутнинский
(с Афанасьевским райпарткомом), Оричевский (с Халтуринским райпарткомом), Советский, Уржумский, Фаленский, Шабалинский, Яранский.
16 ноября 1964 г. Пленум ЦК КПСС, обсудив вопрос “ Об объединении промышленных и сельских областных, краевых, партийных организаций и советских органов“
постановил: “В целях усиления руководящей роли партии и ее местных органов

счи-

тать необходимым вернуться к принципу построения партийных организаций и их руководящих органов по территориально-производственному признаку“.

СТРУКТУРА ПАРТИЙНЫХ И КОМСОМОЛЬСКИХ
ОРГАНОВ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ579
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1917-1991 гг.)
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Приложение № 3

СевероВятский
окружком РКП(б)
(1919-1920гг.)

Вятская губКК-РКИ
(1921-1929гг.)
Уполномоченные
истпарта

УУККО
ОМ
МЫ
ЫВ
ВККП
П((Б
Б))
((11991188--11992299ГГГГ..))

Райкомы
ВКП(б)

Волкомы ВКП(б)

Ячейки ВКП(б)

и
и
р
иссстттпппааар
рттт

(19241929гг.)

Уполномоченные
губкк

580

Н
НИ
ИЖ
ЖЕ
ЕГГО
ОР
РО
ОД
ДС
СККИ
ИЙ
Й ККР
РА
АЙ
ЙККО
ОМ
МВ
ВККП
П((Б
Б))
(15 июля 1929г.-декабрь 1934г.)

Вятская окружная
совпартшкола

Вятский окружком
ВКП(б)

Котельничский окружком ВКП(б)

(17 июля 1929г.-18июля 1930г.)

(19-21июля 1929г.-18 июля 1930г.)

Нолинский
окружком ВКП(б)

Нолинская окружная
совпартшкола

(20-22июля 1929г.-18 июля1930г.)
Вятская
окружная
КК-РКИ
(17 июля 1929г.18июля1930г.)

Уполномоченные Вятской окружной КК-РКИ

Котельничская
окружная
КК-РКИ
(20 июля
1929г.-18 июля
1930г.)

Райкомы ВКП(б)- 18

Уполномоченные
Котельничской окружной КК-РКИ

Райкомы ВКП(б) -14

Партийные ячейки ВКП(б)

Уполномоченные
окружной КК-РКИ

Райкомы ВКП(б)

Нолинской

- 11

Нолинская
окружная
КК-РКИ
20- июля 192918 июля 1930г.г.

581

Партколлегия
Комиссии
партконтроля
при ЦК ВКП(б)

Районные, городские
контрольные комиссии

Кировский
крайком ВКП(б)
(декабрь 1934 – декабрь 1936гг.)

Райкомы, горкомы ВКП(б)

Первичные организации ВКП(б)
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комиссия (1991г.)
.

Межобластная совпартшкола (19191962гг.)

Парткомиссии горкомов,
райкомов, парткомов КПСС.
Контрольные комиссии

Райкомы, горкомы, парткомы КПСС

Первичные организации КПСС

Областные партийные курсы
(1935-1941гг.)

Отделение
ИМЗО
(1938-1934гг.)
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Кировский промышленный
обком КПСС
(7 декабря 1962г.-25 ноября 1964г.)
Бюро обкома КПСС
Секретариат

Партийные комиссии
горкомов

Горкомы КПСС промышленных зон
(Вятско-Полянский, Кирово-Чепецкий,
Котельничский ,Слободской)

Парткомиссия
при обкоме КПСС

Промышленно-производственные
райкомы КПСС
г.Киров

Первичные организации
КПСС

Партийные комиссии парткомов

Промышленно-производственные парткомы КПСС (Кирсинский, Мурашинский)
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Кировский сельский обком
КПСС
(7 декабря 1962-25 ноября 1964гг.)

Парткомиссия
при обкоме КПСС

Бюро обкома КПСС
Секретариат

Парткомиссии при парткомах областных сельских организаций

Парткомиссии при парткомах колхозно-совхозных
управлений
Районные
комитеты
КПСС

Парткомы КПСС колхозно-совхозных управлений

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КПСС

Партком КПСС областных
сельских организаций
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Вятский губком ВЛКСМ
(1919-1929 гг.)

Вятский общегородской комитет РКСМ
(1919-1921 гг.)

Бюро губкома
Редакция газеты
«Юный пахарь»
(1925-1929гг.)

Уездные комитеты ВЛКСМ

Райкомы ВЛКСМ
г.Вятка

Райкомы ВЛКСМ
Волостные комитеты ВЛКСМ

Ячейки ВЛКСМ

Горкомы ВЛКСМ
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Нижегородский крайком ВЛКСМ

Вятский окружком ВЛКСМ

Котельничский окружком ВЛКСМ

Нолинский окружком ВЛКСМ

(июль 1929г.-июль 1930г.)

(июль 1929г.-июль 1930г.)

(июль 1929г.-июль 1930г.)

Райкомы ВЛКСМ

Ячейки ВЛКСМ
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Оргбюро ЦК ВЛКСМ
по созданию Кировской краевой
организации ВЛКСМ

Кировский крайком ВЛКСМ
(10 марта -декабрь 1936г.)

(7 декабря 1934-10 марта 1936гг.)

Бюро крайкома

В
ВЛ
ЛК
КС
СМ
М

Редакция газеты
«Комсомольское племя»

Горкомы, райкомы ВЛКСМ

Первичные организации ВЛКСМ
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Кировский обком ВЛКСМ
(декабрь 1936г.-декабрь 1991г.)
Бюро обкома ВЛКСМ
Секретариат

Горкомы, райкомы ВЛКСМ

ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЛКСМ

Редакция газеты «Комсомольское племя»
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Кировский промышленный обком ВЛКСМ
(20 декабря 1962г.-23 декабря 1964г.)

Промышленно-производственные
райкомы ВЛКСМ
(Кирсинский, Мурашинский)

Промышленно-производственные
райкомы ВЛКСМ г.Киров

Первичные организации ВЛКСМ

Горкомы ВЛКСМ промышленных зон ( Вятско-Полянский,
Кирово-Чепецкий, Котельничский, Слободской)
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Кировский сельский обком ВЛКСМ
(20 декабря 1962г.-23 декабря 1964г.)

Комитеты ВЛКСМ производственных колхозносовхозных управлений

Комитет ВЛКСМ областных
сельскохозяйственных организаций и учреждений

Cельские райкомы ВЛКСМ

Первичные организации
ВЛКСМ

Приложение № 4
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ
ВЯТСКОГО ГУБКОМА РКП(б) – ВКП(б);
ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ КИРОВСКОГО КРАЙКОМА –
ОБКОМА ВКП(б) – КПСС
Попов Иван Васильевич

октябрь 1917 г. – март 1918 г.

Попов Михаил Михайлович

август – октябрь 1918 г.

Акулов Иван Алексеевич

октябрь – декабрь 1918 г.

Новоселов Степан Андреевич

декабрь 1918 г. – июль 1919 г.

Шиханов Павел Иванович

июль 1919 г. – март 1920 г.

Вейцер Израиль Яковлевич

март 1920 г. – май 1921 г.

Костерин Павел Федорович

[октябрь]1921 г. – [октябрь] 1922 г.

Миньков Марк Ильич

ноябрь 1922 г. – февраль 1924 г.

Булатов Дмитрий Александрович

май 1924 г. – ноябрь 1926 г.

Бушуев Павел Иванович

декабрь 1926 г.- сентябрь 1928 г.

Лепа Альфред Карлович

сентябрь 1928 г. – февраль 1929 г.

Прамнэк Эдуард Карлович

февраль – июль 1929 г.

Столяр Абрам Яковлевич

декабрь 1934 г. – июнь 1937 г.

Родин Михаил Наумович

июнь 1937 г. – март 1938 г.

Шипулин Никанор Петрович

март – май 1938 г.

Канунников Михаил Яковлевич

июнь 1938 г. – август 1940 г.

Лукьянов Владимир Васильевич

август 1940 г. – февраль 1947 г.

Быков Иван Тимофеевич

март 1947 г. – март 1952 г.

Пчеляков Александр Павлович

март 1952 г. – февраль 1961 г.

Доброрадных Павел Георгиевич

1963 – 1964 гг.

(Кировский промышленный обком)
Петухов Борис Федорович

февраль 1961 г. – февраль 1971 г.

(Кировский обком, Кировский сельский обком)
Беспалов Иван Петрович

февраль 1971 г. – март 1985 г.

Бакатин Вадим Викторович

март 1985 г. – май 1987 г.

Осминин Станислав Александрович

май 1987 г. – июль 1991 г.

Казаковцев Владимир Александрович

август 1991 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ
ВЯТСКОГО ГУБКОМА РКСМ – РЛКСМ - ВЛКСМ,
ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ КИРОВСКОГО КРАЙКОМАОБКОМА ВЛКСМ
Юровская Римма Яковлевна

февраль – июнь 1919 г.

Фоминых Александр Иванович

июнь - ноябрь 1919 г.

Подводлоцкий Иван Петрович

ноябрь 1919 г. - октябрь 1920 г.

Кондаков Николай Иванович

ноябрь 1920 г. – апрель 1921 г.

Селивановский Алексей Николаевич

май – июль 1921 г.

Перминов Лаврентий Андреевич

октябрь 1921 г. – сентябрь 1922 г.

Кощеев Петр Константинович

октябрь 1922 г. – июнь 1924 г.

Исаченко Иван Федорович

июнь – ноябрь 1924 г.

Кондаков Николай Иванович

ноябрь 1924 г. – сентябрь 1925 г.

Шабалин Иван Николаевич

сентябрь 1925 г.– сентябрь 1926 г.

Шуклин Иван Емельянович

октябрь 1926 г. – февраль 1927 г.

Кутепов Алексей Сергеевич

июнь 1927 г. – май 1929 г.

Соин Владимир Николаевич

май – июль 1929 г.

Березин Николай Александрович

декабрь 1934 г. – январь 1937 г.

Урин Григорий Ефимович

февраль – август 1937 г.

Ходырев Александр Степанович

август – декабрь 1937 г.

Чугунов Василий Васильевич

декабрь 1937 г. – февраль 1939 г.

Захаров Василий Васильевич

февраль 1939 г. – октябрь 1940 г.

Колупаева Галина Павловна

октябрь 1940 г. – июнь 1942 г.

Винокуров Алексей Афанасьевич

июнь 1942 г. – июнь 1943 г.

Юрковский Владимир Матвеевич

июнь 1943 г. – март 1944 г.

Щепин Иван Васильевич

апрель 1944 г. – февраль 1946 г.

Кытманов Василий Иванович

февраль 1946 г. – сентябрь 1947 г.

Казызаев Григорий Степанович

декабрь 1947 г. – февраль 1949 г.

Новоселов Николай Николаевич

март 1949 г. – октябрь 1951 г.

Прохорова Вера Павловна

октябрь 1951 г. – ноябрь 1952 г.

Ворожцов Василий Петрович

декабрь 1952 г. – ноябрь 1956 г.

Смирнов Анатолий Васильевич

январь 1957 г. – январь 1959 г.

Клепиков Василий Федорович

февраль 1959 г. – июнь 1961 г.

Дувакин Виктор Тимофеевич

июнь 1961 г. – апрель 1962 г.

Дзюба Анатолий Иванович (Кировский про-

май 1962 г. – август 1964 г.

мышленный обком ВЛКСМ)
Галина (Трубина) Ольга Георгиевна (Кировский сельский обком ВЛКСМ)

январь 1963 г. – август 1964 г.
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Киселев Николай Петрович (Кировский

август 1964 г. – февраль 1965 г.

сельский обком ВЛКСМ)
Костин Альберт Михайлович

август 1964 г. – август 1967 г.

Костин Александр Яковлевич

октябрь 1967 г. – февраль 1976 г.

Мысов Владимир Егорович

февраль 1975 г.- май 1976 г.

Малышев Владимир Михайлович

июнь 1976 г. – сентябрь 1983 г.

Поляков Николай Владимирович

сентябрь 1983 г. –сентябрь 1986 г.

Горевский Александр Анатольевич

сентябрь 1986 г. –сентябрь 1988 г.

Лаптев Юрий Николаевич

сентябрь 1988 г. – февраль 1991 г.

Самойленко Николай Владимирович

февраль 1991 г. – ноябрь 1991 г.
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УКАЗАТЕЛЬ ФОНДОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПУТЕВОДИТЕЛЬ
№№

Наименования фондов

фон-

№№
стр.

дов
1

2
1

Вятский губком ВКП(б)

2

Вятский окружком ВКП(б) Нижегородского края

3

Первый райком ВКП(б) г.Вятки

4

Второй райком ВКП(б) г.Вятки

5

Береговой райком РКП(б) г.Вятки

6

Вятский уком ВКП(б)

7

Котельничский уком ВКП(б)

8

Малмыжский уком ВКП(б)

9

Омутнинский уком ВКП(б)

10

Нолинский уком ВКП(б)

11

Слободской уком ВКП(б)

12

Уржумский уком ВКП(б)

13

Советский уком РКП(б)

14

Халтуринский уком ВКП(б)

15

Яранский уком ВКП(б)

16

Ячейка РКП(б) Вятского губернского штаба частей особого назначения (ЧОH)

17

Фракция РКП(б) Вятского губернского отдела промыслового союза
охотников

19

Партчасть отдела наpодного обpазования Вятского уисполкома

20

Фракция ВКП(б) земельного управления Вятского уисполкома

21

Фракция ВКП(б) отдела здравоохранения Вятского губисполкома

22

Фракция ВКП(б) Вятского уездного исполкома

23

Ячейка РКП(б) Вятского артиллерийского склада Приуральского
военного округа

24

Ячейка РКП(б) Вятского губернского военного комиссариата

25

Ячейка РКП(б) Вятской губернской милиции

26

Ячейка РКП(б) 7-й роты 17-го стрелкового полка
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27

П/о КПСС Кировского государственного педагогического института им.В.И.Ленина

28

Ячейка ВКП(б) рабочего факультета им.Ст.Халтурина, г.Вятка

29

П/о КПСС Кировского сельскохозяйственного института

30

П/о КПСС Кировской межобластной совпартшколы

31

П/о КПСС Кировского медицинского училища

32

Ячейка РКП(б) работников водного транспорта, г.Вятка

33

Ячейка ВКП(б) Вятского исполкома районного Совета

34

Ячейка ВКП(б) лесопильного завода № 2"Заря революции",
г.Вятка

35

Ячейка ВКП(б) Вятского промышленного союза

36

Ячейка ВКП(б) Вятской конторы по торговле хлебными и другими
сельскохозяйственными продуктами "Хлебопродукт"

37

П/о КПСС Кировского завода "Электробытприбор"

38

Ячейка ВКП(б) Вятского государственного кожевенного треста

39

Фракция ВКП(б) Вятского губернского отдела союза работников
кожевенного производства

40

Ячейка ВКП(б) группового комитета профессионального союза
работников народного питания и общежитий Первого района
г.Вятки

41

Ячейка ВКП(б) Вятского центрального рабочего кооператива

42

Ячейка ВКП(б) торгового отдела Вятского губсовнархоза

43

Ячейка ВКП(б) Вятского губпотребсоюза

44

Ячейка ВКП(б) Вятского губернского общества сельскохозяйственного кредита союза кустарно-промысловых, сельскохозяйственных
и кредитных кооперативов "Кустселькредитсоюз"

45

Отдел по собиранию и изучению материалов по истории Коммунистической партии и Октябрьской революции при Вятском губернском комитете партии (ИСТПАРТ)

47

Ячейка РКП(б) оперативного дорожно- транспортного отдела объединенного государственного политического управления, ст.Вятка
Пермской железной дороги

48

П/о КПСС ст.Гирсово Горьковской железной дороги

49

П/о КПСС вагонного депо ст.Киров Горьковской железной дороги

50

П/о КПСС Кировской железнодорожной больницы
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51

Косинский волком ВКП(б) Слободского уезда

52

Партком Кировского машиностроительного завода им.1 Мая

53

Партком Hововятского комбината древесных плит КировоЧепецкого района

54

Ячейка ВКП(б) кожзавода им.Октябрьской революции, г.Вятка

55

Партком Кировского промышленно-торгового мехового объединения им.Октябрьской революции

56

П/о КПСС Кировской овчинно-меховой фабрики им.Октябрьской
революции

57

П/о КПСС Кировского кожевенно-обувного комбината
им.Коминтерна

58

П/о КПСС Кировской спичечной фабрики "Красная звезда"

59

П/о КПСС Кировского cтанкостроительного завода

60

Ячейка ВКП(б) Вятской городской центральной электростанции

61

Ячейка ВКП(б) Вятского мыловаренного завода «Гигиена»

62

Ячейка ВКП(б) Вятской колбасной фабрики

63

Ячейка РКП(б) государственной военно-обмундировочной фабрики №1 Вятского губсовнархоза «Одежда»

64

Ячейка ВКП(б) водопровода Вятского городского коммунального
треста

65

П/о КПСС Кировского деревообрабатывающего комбината

66

П/о КПСС Кировской льнопрядильно-ткацкой фабрики

67

П/о КПСС Кировской областной типографии

68

Ячейка РКП(б) клуба им.К.Либкнехта, г.Вятка

69

П/о КПСС редакции газеты "Кировская правда", г.Киров

70

Коллекция фотодокументов «История Кировской областной комсомольской и пионерской организаций»

71

П/о КПСС Кировской областной клинической больницы

72

Ячейка ВКП(б) коммунального отдела Вятского губисполкома

73

Окружком РКП(б) Северо-Вятского горного округа

74

Ячейка РКП(б) Вятского изолятора специального назначения

75

Ячейка ВКП(б) отдела здравоохранения Вятского губисполкома

76

П/о КПСС Кировского исполкома городского Совета

77

Ячейка ВКП(б) финансового отдела Вятского окрисполкома
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78

Ячейка РКП(б) Вятского губернского партийного комитета

79

Ячейка ВКП(б) труда Вятского губисполкома

80

Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Вятского губернского исполкома

81

Ячейка ВКП(б ) Вятского уисполкома

82

Бюро РКП(б) военных организаций при Вятском губкоме РКП(б)

83

П/о ВКП(б) треста автомобильно-гужевого, складского и транспортно-экспедиционного дела "Автогужтрест" отдела коммунального хозяйства Кировского крайисполкома

84

Ячейка ВКП(б) группового комитета профессионального союза
рабочих жилищного хозяйства, г.Киров

85

П/о ВКП(б) Вятского промышленно-экономического техникума

86

П/о ВКП(б) отдела народного образования Кировского горисполкома Совета

87

Ячейка ВКП(б) Вятского губернского Совета народного хозяйства

88

П/о КПСС Кировской научной областной библиотеки им.Герцена

89

Фракция ВКП(б) Вятского губернского совета профессиональных
союзов

90

П/о ВКП(б) Кировского городского совета профессиональных союзов

91

Ячейка ВКП(б) отдела здравоохранения Вятского горисполкома

92

Ячейка ВКП(б) Вятского городского Дома союзов

93

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Ждановского района г.
Кирова

94

Фракция ВКП(б) Вятского губернского отдела союза работников
народного питания и общежитий

95

Партком Кировского комбината искусственных кож "Искож"

96

Ячейка ВКП(б) школы профсоюзного движения, г.Вятка

97

Ячейка ВКП(б) Вятского северо-восточного государственного лесопромышленного треста "Севвостлес"

98

Вятская губернская контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ
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99

Вятская горрайонная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ (горрай
КК ВКП(б) - РКИ)

100

Вятский горрайком ВКП(б)

101

Вятская окружная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

102

П/о ВКП(б) Кировского отделения государственного объединения
военной торговли и обслуживания бытовых нужд Советской Армии
Уральского военного округа "Военторг"

103

Загарский волком ВКП(б) Вятского уезда

104

Щербининская ячейка РКП(б) Вятского уезда

105

Ячейка ВКП(б) Hикольского затона Котельничского района

106

Селезеневская п/о ВКП(б) Зуевского района

107

Мало-Коныпская кандидатская группа ВКП(б) Просницкого района

108

Минеевская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда

109

Анкушинская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда

110

Куменский волком ВКП(б) Вятского уезда

111

П/о КПСС Кировского управления лесоохраны и лесонасаждений

112

Куменская ячейка ВКП(б) Вожгальского района

113

Заоградно-Хлыновская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

114

Чепецкая волостная ячейка ВКП(б) Просницкого района

115

Просницкий волком ВКП(б) Вятского уезда

116

Селезеневский волком ВКП(б) Вятского уезда

117

Филипповская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда

118

Рохинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

119

Каринская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

120

Вожгальская волостная ячейка ВКП(б) Вятского уезда

121

Рябовская п/о ВКП(б) Зуевского района

122

Якшинская ячейка РКП(б) Вятского уезда

123

Бурмакинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

124

Вятский волком ВКП(б) Вятского уезда

125

Поломская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

126

Партком Мурыгинской бумажной фабрики "Красный курсант" Юрьянского района

127

Кстининская ячейка ВКП(б) Вятского уезда
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128

Макарьевская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

129

П/о ВКП(б) Кировского областного совета общества содействия
обороне, авиационному и химическому строительству ("ОСОАВИАХИМ»)

130

Якимовагинская волостная ячейка РКП(б) Вятского уезда

131

Филейская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда

132

Бобинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

133

Пасеговская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

134

Пыжинская ячейка ВКП(б) Просницкого района

136

Просницкая ячейка ВКП(б) Вятского уезда

138

Чепецкая колхозная ячейка ВКП(б) Просницкого района

139

Ячейка ВКП(б) ветеринарного техникума, г.Вятка

140

П/о КПСС Вятского производственного лесосплавного объединения "Вятлесосплав"

142

Спасский волком ВКП(б) Котельничского уезда

143

Сорвижский волком ВКП(б) Котельничского уезда

144

Котельничский волком ВКП(б) Котельничского уезда

145

Арбажский волком ВКП(б) Котельничского уезда

146

Черновской волком ВКП(б) Котельничского уезда

147

Даровской волком ВКП(б) Котельничского уезда

148

Красавский волком ВКП(б) Котельничского уезда

149

Киселевский волком ВКП(б) Котельничского уезда

150

Юмский волком ВКП(б) Котельничского уезда

152

Игошинская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

153

Окатьевская п/о ВКП(б) Даровского района

154

Батаевская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

155

Ячейка ВКП(б) финансового отдела Котельничского уисполкома

157

Даровская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

158

Вагинская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

159

Свечинская п/о ВКП(б) Свечинского района

160

Архангельская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда

161

П/о ВКП(б) Круглыжского с/с Свечинского района

162

Сорвижская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда
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163

Верхотульская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

164

Ячейка ВКП(б) Арбажского детского городка

165

Троицкая ячейка ВКП(б) Ивановского района Hижегородского края

166

Луптюжская ячейка ВКП(б) Черновского района

167

Черновско-Hиколаевская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

168

П/о ВКП(б) Юмского с/с Свечинского района

169

Тороповская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

170

Порельская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

171

Шубинская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда

172

Ключевская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

173

Петровская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

174

Спасская ячейка ВКП(б) Котельничского района

175

Красовская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

177

Халтуринская волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда

178

Верхосеверская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского уезда

179

Высоковская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского уезда

180

Фракция ВКП(б) Котельничского уисполкома

181

Фракция ВКП(б) Сорвижского волостного исполкома Котельничского уезда

182

Фракция ВКП(б) Котельничского окружного совета профессиональных союзов

183

Фракция ВКП(б) Котельничского уездного профессионального бюро

184

Фракция ВКП(б) Котельничского уездного потребительского общества

185

Фракция ВКП(б) Котельничского городского потребительского общества

186

Фракция ВКП(б) Малмыжского уисполкома

187

Малмыжский волком ВКП(б) Малмыжского уезда

188

Кильмезский волком ВКП(б) Малмыжского уезда

189

Рожкинский волком ВКП(б) Уржумского уезда
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190

Старо-Трыкский волком ВКП(б) Малмыжского уезда

191

П/о КПСС H.Константиновской бумажной фабрики Малмыжского
района

192

Ячейка ВКП(б) Малмыжского уездного профессионального бюро

194

Малмыжская торгово-кооперативная ячейка ВКП(б)

195

Ячейка ВКП(б) Малмыжской уездной типографии

196

Ячейка ВКП(б) Малмыжского уисполкома

198

Вихаревская п/о ВКП(б) Кильмезского района

199

Кильмезская п/о ВКП(б) Кильмезского района

200

Брызгаловская п/о ВКП(б) Кильмезского района

201

Hолинский окружком ВКП(б) Нижегородского края

202

Hолинская окружная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

203

Фракция ВКП(б) Hолинского уездного исполкома

204

Фракция ВКП(б) Hолинского окружного исполкома

210

Фракция ВКП(б) Hолинского окрпотребсоюза

211

П/о ВКП(б) Молотовского с/с Молотовского (сельского) района

212

Александровский волком ВКП(б) Нолинского уезда

213

Бельский волком ВКП(б) Нолинского уезда

214

Богородский волком ВКП(б) Нолинского уезда

215

Екатерининский волком ВКП(б) Нолинского уезда

216

Нолинский волком ВКП(б) Нолинского уезда

217

Архангельский волком ВКП(б) Нолинского уезда

218

Порезский волком ВКП(б) Нолинского уезда

219

Татауровский волком ВКП(б) Нолинского уезда

220

Унинский волком ВКП(б) Нолинского уезда

221

Ухтымский волком ВКП(б) Нолинского уезда

222

Немский волком ВКП(б) Нолинского уезда

223

Сунский волком ВКП(б) Нолинского уезда

224

Ячейка ВКП(б) Hолинского уисполкома

225

Ячейка ВКП(б) отдела здравоохранения Hолинского уисполкома

226

П/о ВКП(б) конторы связи Молотовского (сельского) района

227

Ячейка ВКП(б) коммунального отдела Hолинского уисполкома Совета
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228

Ячейка ВКП(б) Hолинской совпартшколы

230

П/о КПСС Hолинского райпотребсоюза

231

Ячейка ВКП(б) работников просвещения г.Hолинска

232

П/о КПСС административных органов Hолинского района

233

Александровская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

234

Архангельская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

235

Бельская ячейка ВКП(б) Унинского района

236

Балахнинская ячейка ВКП(б) Унинского района

237

Богородская ячейка ВКП(б) Богородского района

238

Быковская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

239

Больше-Ситминская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

240

Батылинская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

241

Больше-Снегиревская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

242

Воскресенская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

243

Васильевская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

244

Верхоишетская ячейка РКП(б) Hолинского уезда

245

Фотодокументы партийных, общественных организаций и редакций областных газет

247

Елганская ячейка ВКП(б) Унинского района

248

Ильинская п/о ВКП(б) Hемского района

249

Кырчанская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

250

Курчумская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

251

Лемская ячейка РКП(б) Вятского уезда

252

Леденцовская п/о ВКП(б) Унинского района

254

Марковская ячейка РКП(б) Hолинского уезда

255

Мальковская ячейка РКП(б) Hолинского уезда

256

П/о ВКП(б) Медведковского п/с Молотовского района

258

Hестинская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

259

Ячейка ВКП(б) Hолинского исполкома волостного Совета Нолинского уезда

260

Hемская ячейка ВКП(б) Hемского района

261

Ошланская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

262

Опаринская кандидатская группа ВКП(б) Hолинского уезда
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263

Порезская п/о ВКП(б) Унинского района

266

Рождественская ячейка РКП(б) Hолинского уезда

267

Рыбаковская ячейка РКП(б) Hолинского уезда

268

Сретенская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

269

Сардыкская п/о ВКП(б) Унинского района

270

Савиновская ячейка ВКП(б) Cунского района

272

Сунская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

273

Татауровская ячейка ВКП(б) Молотовского (сельского) района

275

Тало-Ключинская ячейка РКП(б) Hолинского уезда

277

Унинская ячейка ВКП(б) Hолинского уезда

278

Ухтымская ячейка ВКП(б) Молотовского (сельского) района

280

Чертищевская ячейка РКП(б) Hолинского уезда

281

Шварихинская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

282

Юртинская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

283

Чигиринская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

284

Ячейка ВКП(б) Hолинского окружного исполкома Совета

286

Ячейка ВКП(б) коммуны "Hовый путь" Верхосунского с/с Унинского
района

288

П/о КПСС совхоза "Hолинский" Hолинского с/с Hолинского района

289

Афанасьевский волком ВКП(б) Омутнинского уезда

290

Бисеровский волком ВКП(б) Омутнинского уезда

291

Гординский волком ВКП(б) Омутнинского уезда

292

П/о ВКП(б) уполномоченного Комитета партийного контроля при
ЦК ВКП(б) по Кировской области

293

Кайский волком ВКП(б) Омутнинского уезда

294

Омутнинский волком ВКП(б) Омутнинского уезда

295

П/о КПСС Омутнинского металлургического завода

296

Ячейка ВКП(б) Климковского чугуно-литейного завода Омутнинского уезда

297

П/о КПСС Черно-Холуницкого металлургического завода Омутнинского района

298

Волосницкая ячейка РКП(б) Омутнинского уезда

299

Карсовайская ячейка РКП(б) Омутнинского уезда
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300

Партком Верхнекамского фосфоритного рудника

301

Пермская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

302

Залазнинская ячейка ВКП(б) Омутнинского района

303

П/о КПСС Песковского чугунолитейного завода Омутнинского района

304

Кайская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

305

Ячейка ВКП(б) Омутнинского уисполкома

306

Ячейка ВКП(б) Омутнинского уездного профессионального союза

307

Ячейка ВКП(б) военно-следственных органов, г.Омутнинск

308

Зиминская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

309

Афанасьевская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

310

Воронинская ячейка РКП(б) Омутнинского уезда

311

Ячейка ВКП(б) Георгиевского волисполкома Слободского уезда

312

Фракция ВКП(б) Омутнинского уездного исполкома

313

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Слободскому уезду

314

Партчасть Слободского пpомкомбината

315

Фракция ВКП(б) Слободского уездного профессионального бюро

316

Фракция ВКП(б) Слободского уездного отделения союза служащих
советской торговли

319

Слободской волком ВКП(б) Слободского уезда

320

Георгиевский волком ВКП(б) Слободского уезда

321

Островновский волком ВКП(б) Слободского уезда

322

Ярославский волком ВКП(б) Слободского уезда

323

Сочневский волком ВКП(б) Слободского уезда

324

Редькинский волком ВКП(б) Слободского уезда

325

Hиколаевская ячейка ВКП(б) Слободского района

326

Рябовская ячейка ВКП(б) Слободского уезда

328

Фракция ВКП(б) Редькинского волостного исполкома Слободского
уезда

329

П/о ВКП(б) спичечной фабрики "Красный Якорь" Слободского района

330

Белохолуницкая ячейка РКП(б) Слободского уезда
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331

Всехсвятская ячейка РКП(б) Слободского уезда

332

Ярославская ячейка РКП(б) Слободского уезда

333

Ячейка РКП(б) первой спортивно-гимнастической фабрики Главного управления всеобщего обучения, г.Слободской

334

П/о ВКП(б) Слободской районной типографии

335

П/о КПСС спичечной фабрики "Белка" Слободского района

339

П/о КПСС Слободского стеклозавода

340

Ячейка ВКП(б) Слободского уисполкома

341

Ячейка ВКП(б) Котельничской спичечной фабрики "Интернационалист"

342

П/о КПСС Слободского горисполкома Совета

343

Ячейка ВКП(б) Слободского уисполкома Совета

344

Синеглинская ячейка РКП(б) Слободского уезда

345

Hагорская ячейка ВКП(б) Слободского уезда

346

П/о КПСС Морозовского с/с Омутнинского района

347

Фаленская ячейка ВКП(б) Слободского уезда

348

П/о КПСС совхоза "Луговой" Гарского с/с Оричевского района

349

Ячейка ВКП(б) коммуны им.Сталина Фаленского п/с Фаленского
района

350

Пыховская ячейка ВКП(б) Фаленского района

351

Еремская ячейка ВКП(б) Фаленского района

352

Святицкая ячейка ВКП(б) Слободского уезда

353

Ильинская п/о ВКП(б) Слободского района

354

Подоплекинская ячейка ВКП(б) Фаленского района

355

П/о КПСС Каринского торфопредприятия Слободского района

356

Федосеевский волком ВКП(б) Слободского уезда

357

Сезеневский волком ВКП(б) Слободского уезда

358

П/о КПСС Кордяжской бумажной фабрики Зуевского района

359

Фаленский волком ВКП(б) Слободского уезда

360

Советский волком ВКП(б) Яранского уезда

361

Фракция ВКП(б) Уржумского уисполкома

362

Фракция ВКП(б) Уржумского уездного профессионального бюро

365

Фракция ВКП(б) Уржумского уездного отделения союза сельскохо-
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зяйственных и лесных рабочих
366

Петровско-Сердежский волком ВКП(б) Уржумского уезда

367

Лебяжский волком ВКП(б) Уржумского уезда

369

Уржумский волком ВКП(б) Уржумского уезда

370

Буйская волостная ячейка РКП(б) Уржумского уезда

371

Кичминская ячейка ВКП(б) Уржумского района

372

Ячейка ВКП(б) работников профсоюзных органов Уржумского уезда

373

Ячейка ВКП(б) военно-судебных органов, г.Уржум

374

Ячейка ВКП(б) кооперативно- хозяйственных учреждений
г.Уржума

375

Сердежская ячейка РКП(б) Уржумского уезда

376

Петровская волостная ячейка ВКП(б) Уржумского уезда

377

Лазаревская п/о КПСС Шурминского района

378

Русско-Турекская п/о КПСС Шурминского района

379

Ячейка ВКП(б) отдела здравоохранения Уржумского уисполкома
Совета

381

Ячейка РКП(б) Уржумского пролетарского клуба

382

Ячейка ВКП(б) Уржумского уисполкома

383

П/о КПСС судостроительного-судоремонтного завода "Память Кирова" Hолинского района

384

П/о КПСС тюрьмы № 3 управления МВД по Кировской области,
г.Уржум

385

П/о КПСС Уржумского райбыткомбината

386

Ячейка ВКП(б) финансового отдела Уржумского уисполкома

387

Ветошкинская ячейка ВКП(б) Уржумского уезда

388

Ячейки ВКП(б) земельного управления Уржумского уисполкома
Совета

390

Березовская ячейка ВКП(б) Халтуринского района

391

Великорецкая ячейка ВКП(б) Халтуринского района

392

Юрьевская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

393

Ячейка ВКП(б) военно-административных органов, г.Халтурин

394

Коврижская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

395

Камешницкая ячейка РКП(б) Халтуринского уезда
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396

Коршикская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

397

Кожинская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

398

Казаковская ячейка РКП(б) Халтуринскогой уезда

401

Посадская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

402

Пинюжанская п/о ВКП(б) Халтуринского района

403

Пинюжанский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

404

Подрельская ячейка ВКП(б) Халтуринского района

405

Прокопьевская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

406

Поломская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

407

Слудская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

408

Смирновская ячейка ВКП(б) Халтуринского уезда

409

Эконом-хозяйственная ячейка ВКП(б), г.Халтурин

410

Шараповский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

412

Чудиновская п/о ВКП(б) Халтуринского района

413

Шалеговская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

414

Ярковская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

415

Верховская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

416

Верходворская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

417

Гороховская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

418

Верхошижемский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

419

Иманская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

420

Илганская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

421

Кожинский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

422

Фракция ВКП(б) Пижанского волостного исполкома Совета Яранского уезда

424

Фракция ВКП(б) правления Яранского уездного общества сельскохозяйственного кредита союза кустарно-промысловых сельскохозяйственных и кредитных кооперативов "Кустселькредитсоюз"

425

Фракция ВКП(б) Яранского уездного профессионального бюро

428

Фракция ВКП(б) Яранского уисполкома

429

Фракция ВКП(б) Яранского уездного комитета МОПР

430

Фракция ВКП(б) Яранского уездного комитета крестьянских обществ взаимопомощи
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431

Фракция ВКП(б) Яранского уездного потребсоюза

432

Яранский волком ВКП(б) Яранского уезда

433

Юкшумская ячейка ВКП(б) Яранского района

435

Кикнурский волком ВКП(б) Яранского уезда

436

Салобелякский волком ВКП(б) Яранского уезда

437

Пижанский волком ВКП(б) Яранского уезда

438

Тумшинская п/о КПСС Пижанского района

440

Шешургский волком ВКП(б) Яранского уезда

441

Корляковская п/о ВКП(б) Санчурского района

442

Каракшинская кандидатская группа ВКП(б) Яранского уезда

443

Ячейка ВКП(б) Яранской уездной типографии

444

Ячейка ВКП(б) Яранского уисполкома

445

Уртминская кандидатская группа ВКП(б) Яранского уезда

446

Салобелякская волостная ячейка ВКП(б) Яранского уезда

448

Санчурский волком ВКП(б) Яранского уезда

449

Верхоуслинская ячейка ВКП(б) Яранского района

450

Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Яранского уездного исполкома

451

Тожсолинский волком ВКП(б) Яранского уезда

452

Вятский губком ВЛКСМ

453

Вятский окружком ВЛКСМ

454

Вятский уком ВЛКСМ

455

П/о КПСС колхоза "Красная Звезда" Песковского п/с Омутнинского
района

456

Вятский волком ВЛКСМ Вятского уезда

457

Первый райком ВЛКСМ, г.Вятка

458

Загарский волком ВЛКСМ Вятского уезда

459

Второй райком ВЛКСМ, г.Вятка

460

Третий райком ВЛКСМ, г.Вятка

461

Вятский горрайком ВЛКСМ

462

Кировский райком ВЛКСМ

465

Загарская волостная ячейка ВЛКСМ Вятского уезда
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470

Ячейка ВЛКСМ кожевенного завода №2 им.Октябрьской революции, г.Вятка

481

Базовая ячейка ВЛКСМ Вятских железнодорожных мастерских

484

Ячейка ВЛКСМ Hикольского затона Вятского уезда

491

Ячейка РКСМ Окуловской школы 1 ступени Вятского уезда

493

Медянская волостная ячейка РЛКСМ Вятского уезда

494

Слободской уком ВЛКСМ

495

Слободской волком ВЛКСМ Слободского уезда

496

Ярославский волком Слободского уезда

497

Георгиевский волком ВЛКСМ Слободского уезда

498

Георгиевская волостная ячейка РЛКСМ Слободского уезда

499

Ячейка ВЛКСМ стеклозавода Слободского промкомбината

500

Ячейка ВЛКСМ спичечной фабрики "Якорь", Слободской уезд

501

Косинская волостная ячейка РЛКСМ Слободского уезда

502

Ячейка ВЛКСМ Слободского волостного исполкома Совета

503

Минчаковская ячейка ВЛКСМ Слободского уезда

504

Чертищенская ячейка РЛКСМ Слободского уезда

505

Салтыковская ячейка РЛКСМ Слободского уезда

506

ЯчейкаВЛКСМ Слободского уисполкома

508

Вагинская волостная ячейка ВЛКСМ Слободского уезда

509

Шестаковская ячейка ВЛКСМ Слободского уезда

510

Макарьевская ячейка ВЛКСМ Слободского уезда

511

Слободской горком ВЛКСМ

512

Hизовская ячейка ВЛКСМ Слободского уезда

513

Б.Николаевская волостная ячейка РЛКСМ Слободского уезда

514

Фаленский волком ВЛКСМ Слободского уезда

515

Котельничский горком ВЛКСМ

516

Ячейка ВЛКСМ финансового отдела Котельничского уисполкома

517

Ячейка ВЛКСМ чугунолитейного завода, г.Котельнич

518

Ячейка ВЛКСМ Котельничского городского потребительского общества
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519

Ячейка ВЛКСМ Котельничского городского отдела коммунального
хозяйства

520

Ячейка ВЛКСМ Халтуринского затона Котельничского уезда

521

Ячейка ВЛКСМ общего отдела Котельничского уисполкома

522

Ячейка ВЛКСМ конторы хлебопродуктов, г.Котельнич

523

Котельничский уком ВЛКСМ

524

Котельничский окружком ВЛКСМ

525

Малмыжский уком ВЛКСМ

526

Татауровский волком ВЛКСМ Hолинского уезда

527

Омутнинский уком ВЛКСМ

528

Бисеровский волком ВЛКСМ Омутнинского уезда

529

Залазнинский волком ВЛКСМ Омутнинского уезда

530

Климковский волком ВЛКСМ Омутнинского уезда

531

Ячейка ВЛКСМ Омутнинского уисполкома

533

Песковская волостная ячейка РКСМ Омутнинского уезда

534

Лойнская ячейка РКСМ Омутнинского уезда

535

Пермская ячейка ВЛКСМ Омутнинского уезда

536

Залазнинская волостная ячейка ВЛКСМ Омутнинского уезда

537

Климковская волостная ячейка ВЛКСМ Омутнинского уезда

538

Волосковская ячейка ВЛКСМ Омутнинского уезда

539

Уржумский уком ВЛКСМ

540

Лопьяльская ячейка РКСМ Советского уезда

541

Ячейка ВЛКСМ пролетарского клуба, г.Уржум

542

Халтуринский уком ВЛКСМ

544

Яранский уком ВЛКСМ

545

Кожинский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда

546

Санчурский волком ВЛКСМ Яранского уезда

547

Кикнурский волком РЛКСМ Яранского уезда

548

Пижанский волком ВЛКСМ Яранского уезда

549

Яранский волком ВЛКСМ Яранского уезда

550

Ячейка ВЛКСМ клуба профессиональных союзов, г.Яранск

551

Ивановская ячейка ВЛКСМ Яранского уезда
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554

Ячейка ВЛКСМ Яранского уездного отдела народного образования

556

Знаменская ячейка ВЛКСМ Яранского уезда

558

Салобелякский волком ВЛКСМ Яранского уезда

559

Аникинская ячейка ВЛКСМ Омутнинского уезда

. 560

Вожгальский волком ВКП(б) Вятского уезда

561

Вожгальский райком КПСС

562

Вятско-Полянский волком ВКП(б) Малмыжского уезда

563

Вятско-Полянский горком КПСС

564

Вятско-Полянская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

565

Вятско-Полянская ячейка ВКП(б) Вятско-Полянского района

567

П/о КПСС ст.Вятские Поляны Казанской железной дороги

568

Ячейка ВКП(б) cт.Кизнер Московско-Казанской железной дороги

569

П/о ВКП(б) Вятско-Полянского ЛПХ Вятско-Полянского района

570

П/о КПСС отдела милиции Вятско- Полянского района

571

П/о ВКП(б) Hижне-Шунского с/с Вятско-Полянского района

573

Волипельгинская ячейка ВКП(б) Малмыжского уезда

574

Кулыжская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Малмыжского
уезда

575

Сушинская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Малмыжского
уезда

576

П/о КПСС редакции газеты "Вятско-Полянская правда" ВятскоПолянского района

577

П/о КПСС Вятско-Полянской районной базы областной конторы
"Заготзерно"

578

П/о КПСС Усть-Кильмезского сплавного рейда Уржумского района

580

П/о КПСС Вятско-Полянского райпотребсоюза

581

П/о ВКП(б) Сосновского ЛПК Вятско-Полянского района

582

П/о ВКП(б) шпульной фабрики Вятско-Полянского района

583

П/о КПСС Вятско-Полянского райисполкома

586

П/о КПСС Сосновского судостроительного завода ВятскоПолянского района

588

П/о КПСС Вятско-Полянского объединения “Сельхозтехника”
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589

Политотдел Вятско-Полянской МТС Вятско-Полянского района

591

Ждановский райком ВКП(б) г.Кирова

592

П/о КПСС Кировской гармонной фабрики

594

П/о КПСС Кировского производственного объединения "Кировоблшвейбыт"

598

П/о КПСС Кировского библиотечного техникума

600

П/о КПСС Кировской областной конторы государственного банка

601

П/о КПСС Ждановского райисполкома г.Кирова

603

П/о КПСС Кировского областного института усовершенствования
учителей

604

П/о КПСС Кировского областного кооперативно-промыслового
союза по производству художественных изделий, игрушек, культтоваров

605

Ячейка ВКП(б) Вятской артели учебных пособий

606

Ячейка ВКП(б) школы ФЗУ Вятского древесно-художественного
промыслово-кооперативного союза "Вятдревпромсоюз",г.Вятка

607

Фракция ВКП(б) Вятского древесно-художественного промысловокооперативного союза "Вятдревпромсоюз"

609

П/о КПСС Кировского областного партийного комитета

610

П/о КПСС Кировского областного исполкома Совета

611

Партком ВКП(б) дорожного отдела Кировского облисполкома

614

П/о КПСС Кировского областного отделения книготоргового объединения государственных издательств (КОГИЗ)

615

П/о КПСС производственного объединения "Общественное питание"

616

П/о КПСС Кировской областной прокуратуры

618

П/о КПСС Кировского областного суда

619

П/о КПСС финансового отдела Кировского облисполкома

621

П/о ВКП(б) Кировской областной конторы "Облторг"

627

П/о КПСС объединения по ремонту и индивидуальному пошиву
обуви "Кировоблобувьбыт"

628

П/о КПСС средней школы № 29, г.Киров

629

П/о ВКП(б) учебного комбината"Трансэнергокадры", г.Киров

613

630

П/о КПСС управления Министерства заготовок CCCР по Кировской области

631

Партком ВКП(б) Ленинградского проектно- изыскательского бюро
управления лагерями лесной промышленности HКВД СССР, г. Киров

632

Афанасьевский райком КПСС

633

Зюздинская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

635

Силятско-Гординская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

636

П/о КПСС совхоза "Гординский" Гординского с/с Афанасьевского
района

637

П/о КПСС колхоза "Россия" Кытмановского с/с Афанасьевского
района

638

П/о КПСС Афанасьевского ЛПХ Афанасьевского района

640

Пуринская п/о КПСС Афанасьевского района

641

П/о КПСС Афанасьевского районного партийного комитета

642

П/о КПСС Афанасьевского райисполкома

644

П/о КПСС ОВД, народного суда и прокуратуры Афанасьевского
района

645

П/о КПСС Афанасьевского РАПО

646

П/о КПСС Афанасьевского райпотребсоюза

649

П/о ВКП(б) Ромашевского с/с Зюздинского района

650

П/о ВКП(б) народного суда и прокуратуры Зюздинского района

652

Кильмезский райком КПСС

653

Кильмезская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

654

П/о ВКП(б) отдела народного образования Шурминского райисполкома

655

Бурашевская п/о ВКП(б) Кильмезского района

656

П/о ВКП(б) финансового отдела Шурминского РИКа

657

П/о КПСС колхоза им.Фрунзе Дамаскинского с/с Кильмезского
района

661

П/о КПСС Кильмезского ЛПХ Кильмезского района

663

П/о КПСС Кильмезского объединения “Сельхозтехника”

664

П/о КПСС колхоза "Рассвет" Кильмезского района

614

666

П/о КПСС колхоза "Звезда" Порекского с/с Кильмезского района

667

П/о КПСС Кильмезского РОВД

668

П/о КПСС Кильмезского райисполкома

669

П/о КПСС Кильмезского РАПО

670

Селинская п/о Кильмезского района

672

П/о ВКП(б) народного суда и прокуратуры Кильмезского района

675

Троицкая п/о ВКП(б) Кильмезского района

677

Кикнурский райком КПСС

678

Кикнурская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

681

Кикнурская ячейка ВКП(б)

682

Колхозная ячейка ВКП(б) с.Кикнур

683

П/о ВКП(б) Кожевниковского с/с Кикнурского района

684

П/о ВКП(б) Крестовского с/с Кикнурского района

685

П/о КПСС колхоза "Макарье" Макарьевского с/с Кикнурского района

686

Политотдел Кикнурской МТС Кикнурского района

688

П/о КПСС Кикнурского объединения “Сельхозтехника”

689

П/о КПСС Кикнурского РОВД

690

П/о КПСС Кикнурского РАПО

691

П/о КПСС Кикнурского потребительского союза

692

П/о КПСС Кикнурского райисполкома

693

П/о КПСС финансового отдела Кикнурского РИКа

694

П/о КПСС Русско-Краинского льнозавода, Кикнурского района

695

П/о КПСС колхоза "Русские Краи" Русско-Краинского с/с Кикнурского района

696

П/о КПСС Русско-Краинской МТС Кикнурского района

697

П/о КПСС редакции газеты "За коллективизацию" Кикнурского
района

698

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Кикнурского района

699

Цекеевская п/о ВКП(б) Кикнурского района

700

П/о КПСС Кикнурской средней школы

702

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Кикнурскому району

615

703

Кичминский волком ВКП(б) Яранского уезда

704

Кичминский райком КПСС

705

Кичминская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

706

Пижанский райком КПСС

707

Пижанская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

708

П/о ВКП(б) Войского с/с Кичминского района

709

П/о КПСС административных органов Пижанского района

710

Ижевская п/о ВКП(б) Пижанского района

711

П/о КПСС Архангельской МТС Новотроицкого района

712

П/о КПСС Колянурской МТС Пижанского района

713

П/о КПСС Пижанского райпотребсоюза

714

Ластинская п/о ВКП(б) Пижанского района

715

Макарьевская п/о ВКП(б) Пижанского района

716

Политотдел Безводнинской МТС Пижанского района

717

П/о КПСС Пижанского объединения “Сельхозтехника”

718

П/о ВКП(б) Верхо-Ижского с/с Салобелякского района

719

П/о КПСС колхоза "Ленинец" (Обуховская) Обуховского с/с Пижанского района

720

Политотдел Пижанской МТС Пижанского района

721

П/о КПСС Пижанского райисполкома

722

П/о КПСС Пижанского районного партийного комитета

723

П/о КПСС управления сельского хозяйства Пижанского РИКа

724

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Пижанского района

725

П/о КПСС отдела народного образования Пижанского райисполкома

726

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Пижанскому району

727

П/о КПСС финансового отдела Пижанского РИКа

728

П/о ВКП(б) Шаваржаковского с/с Кичминского района

729

Юльяльская п/о ВКП(б) Пижанского района

730

Кырчанский райком КПСС

731

Жевлаковская п/о ВКП(б) Кырчанского района

732

П/о КПСС Кырчанского райисполкома

616

733

П/о ВКП(б) колхоза "Hачало" Кырчанского района

734

П/о КПСС Кырчанского районного партийного комитета

735

П/о КПСС отдела милиции Кырчанского района

736

П/о КПСС Кырчанского райпотребсоюза

737

П/о КПСС Кырчанской МТС Кырчанского района

738

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Кырчанскому району

739

Малмыжский райком КПСС

740

Малмыжская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

741

Политотдел Малмыжской МТС Малмыжского района

742

П/о КПСС Малмыжского горисполкома

743

П/о КПСС совхоза "Мирный" Hовосмаильского с/с Малмыжского
района

745

Каксинвайская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

747

П/о КПСС Малмыжского лесозавода "Большевик" Малмыжского
района

748

П/о ВКП(б) школы при лесопромышленном участке, Малмыжского
района

749

П/о КПСС Малмыжского ЛПХ Малмыжского района

750

П/о КПСС Малмыжского ремонтно- механического завода

751

П/о КПСС Малмыжского ремонтно-технического предприятия

752

П/о ВКП(б) Подосиновской МТС Малмыжского района

753

П/о ВКП(б) народного суда и прокуратуры Малмыжского района

755

П/о ВКП(б) Малмыжского педагогического училища

756

П/о КПСС колхоза им.Кирова Старобурецкого с/с Малмыжского
района

757

П/о КПСС Малмыжского районного партийного комитета

758

П/о КПСС Малмыжского райпотребсоюза

759

П/о КПСС управления сельского хозяйства Малмыжского РИКа

760

П/о КПСС Малмыжского РОВД

761

П/о ВКП(б) редакции газеты "Малмыжский колхозник", Малмыжского района

762

Рожкинская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

617

763

Савальская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

765

П/о КПСС плодосовхоза "Малмыжский" Малмыжского горсовета
Малмыжского района

766

П/о КПСС Калининского спиртового завода, Малмыжского района

767

П/о ВКП(б) уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Малмыжскому району

770

П/о ВКП(б) колхоза "Якорь" Малмыжского района

771

П/о КПСС колхоза им.Ленина Рожкинского с/с Малмыжского района

772

Кинерская ячейка ВКП(б) Малмыжского района

773

П/о КПСС Малмыжского райисполкома

774

П/о КПСС Савальского сельско- хозяйственного техникума, Малмыжского района

775

Ячейка ВКП(б) Малмыжской совпартшколы

776

П/о КПСС колхоза "Актив" Чащинского с/с Кикнурского района

777

Ячейка ВКП(б) военного гарнизона, г.Малмыж

778

Малмыжская волостная ячейка ВКП(б) Малмыжского уезда

779

Hижне-Четаевская ячейка РКП(б) Малмыжского уезда

780

П/о КПСС колхоза "Падерино" Падеринского с/с Кикнурского района

781

П/о КПСС Оричевского райисполкома

782

П/о КПСС Мелетского мехлесопункта Малмыжского района

783

П/о ВКП(б) отдела здравоохранения Малмыжского районного исполкома

788

П/о ВКП(б) Гоньбинского элеватора Малмыжского района

789

Больше-Китякская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

790

Hолинский райком КПСС

791

Нолинская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

792

П/о ВКП(б) Баимовского с/с Молотовского (сельского) района

793

П/о ВКП(б) Молотовского сельского отделения государственного
банка

794

Варнаковская п/о ВКП(б) Молотовского (сельского) района

618

796

П/о КПСС совхоза "Ереминский" Ереминского с/с Hолинского района

797

П/о ВКП(б) Зыковского с/с Молотовского района

799

П/о КПСС Hолинского райисполкома

800

П/о КПСС Hолинского районного партийного комитета

802

П/о ВКП(б) колхоза "Hачало" Перевозского с/с Молотовского
(сельского) района

803

"Ударник" Перевозского с/с Нолинского района

804

П/о КПСС совхоза "Двигатель" Лудянского с/с Hолинского района

805

Ячейка ВКП(б) Hолинской уездной милиции

806

П/о ВКП(б) отдела милиции Hолинского района

807

П/о ВКП(б) народного суда и прокуратуры Молотовского (сельского) района

808

П/о ВКП(б) Молотовского (сельского) РОВД

809

П/о ВКП(б) редакции газеты "Колхозная газета" Молотовского
(сельского) района

810

П/о ВКП(б) Молотовского (сельского) педагогического училища

811

П/о ВКП(б) Шварихинской МТС Молотовского(сельского) района

812

Политотдел Молотовской МТС Молотовского (сельского) района

813

П/о КПСС Hолинского районного объединения “Сельхозтехника”

814

П/о КПСС Нолинского горисполкома

815

П/о КПСС Нолинского райбыткомбината

816

П/о КПСС Hолинского РАПО

817

П/о ВКП(б) артели по производству валяной обуви "Пятиугольник"
Молотовского (сельского) района

818

П/о ВКП(б) уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Молотовскому (сельскому) району

819

П/о ВКП(б) школы комбайнеров-механиков Молотовского (сельского) района

821

Фракция ВКП(б) Hолинского райисполкома

824

Фракция ВКП(б) Hолинского уездного отделения союза сельскохозяйственных и лесных рабочих

619

825

Фракция ВКП(б) Hолинского окружного правления колхозного союза

832

Фракция ВКП(б) Hолинского уездного профессионального бюро

834

Политотдел Кировского отделения Горьковской железной дороги

835

П/о КПСС Кировского областного управления милиции

838

П/о КПСС HИИ сельского хозяйства Северо-Востока
им.H.В.Рудницкого, г.Киров

843

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4703, г.Киров

844

П/о ВКП(б) Кировского учительского института иностранных языков

845

П/о КПСС Кировского производственнного объединения по изготовлению музыкальных инструментов

846

П/о КПСС Ленинского райисполкома г.Кирова

848

Ячейка ВКП(б) Вятского союза лесопромысловых артелей "Вятлесхимсоюз"

849

Ячейка ВКП(б) Вятского мебельного промыслового союза

853

П/о КПСС Кировского механико-технологического техникума

854

П/о КПСС Кировской баянной фабрики

857

П/о ВКП(б) юридической школы, г.Киров

859

П/о ВКП(б) Ленинградской лесотехнической академии, г.Киров

860

П/о ВКП(б) 3-го отделения пассажирской службы ст.Киров Горьковской железной дороги

861

Мурашинский райком КПСС

862

Мурашинская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

864

Казаковский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

865

Политотдел Мурашинского отделения Северо-Печорской железной дороги

866

П/о КПСС Мурашинского районного партийного комитета

868

П/о КПСС Мурашинского РАПО

871

П/о КПСС Мурашинского райисполкома

872

Каицкая ячейка ВКП(б) Мурашинского района

874

П/о КПСС Мурашинской средней школы

875

П/о КПСС Мурашинского ЛПХ Мурашинского района

620

876

Боровицкая п/о ВКП(б) Мурашинского района

877

П/о КПСС Мурашинского райпотребсоюза

878

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Мурашинского района

879

П/о КПСС Мурашинского РОВД

880

П/о ВКП(б) Мурашинского лесхоза

881

Завыдрицкая ячейка ВКП(б) Мурашинского района

882

Верхораменская п/о ВКП(б) Мурашинского района

883

Верхораменская волостная ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

884

П/о КПСС подменного пункта депо Лянгасово Горьковской железной дороги, ст.Мураши

885

П/о КПСС пункта технического осмотра вагонов, ст.Мураши

887

П/о КПСС 11-й дистанции пути Горьковской железной дороги,
ст.Мураши

888

П/о КПСС ст.Мураши Горьковской железной дороги

890

П/о ВКП(б) 5-го отделения движения Печерской железной дороги,
ст.Мураши

892

П/о ВКП(б) Мурашинского мехлесопункта Мурашинского района

894

П/о КПСС Мурашинской районной больницы

895

П/о КПСС Мурашинского районного объединения “Сельхозтехника”

897

П/о ВКП(б) финансово-банковских работников р.п.Мураши

899

П/о КПСС Мурашинского райбыткомбината

902

Hемский райком КПСС

903

Поломский райком КПСС

905

Зимовская п/о ВКП(б) Поломского района

906

Иванцевская п/о ВКП(б) Поломского района

907

П/о КПСС Поломской районной конторы связи

909

П/о КПСС колхоза "Красный колос" Архангельского с/с Поломского
района

910

Лабазинская п/о ВКП(б) Поломского района

911

П/о КПСС Поломского ЛПХ Поломского района

913

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Поломского района

914

П/о КПСС отдела милиции Поломского района

621

915

П/о КПСС Поломского районного партийного комитета

917

П/о КПСС Поломского райисполкома

918

П/о КПСС Поломского райпотребсоюза

921

Ямновская-Запольская п/о ВКП(б) Поломского района

923

Салобелякский райком КПСС

924

Лумская п/о ВКП(б) Салобелякского района

925

П/о ВКП(б) Салобелякской МТС Салобелякского района

926

П/о КПСС Сердежской МТС Салобелякского района

927

П/о КПСС Салобелякского райисполкома

928

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Салобелякского РИК

929

П/о КПСС отдела милиции Салобелякского района

931

Санчурский райком КПСС

932

Санчурская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

933

П/о КПСС Санчурского районного партийного комитета

934

П/о КПСС Санчурского райисполкома

935

Фракция ВКП(б) Санчурского райисполкома

937

П/о КПСС Санчурского РАПО

938

П/о КПСС народного суда, прокуратуры и ОВД Санчурского района

942

П/о КПСС Санчурского педагогического училища-средней школы

943

П/о ВКП(б) Санчурской районной школы колхозных кадров

944

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Санчурскому району

945

П/о КПСС Санчурского райпотребсоюза

946

Санчурская ячейка ВКП(б) Яранского уезда

947

Санчурская колхозная ячейка ВКП(б)

950

П/о ВКП(б) Санчурской артели "Комбинат"

951

П/о КПСС Санчурского пивоваренного завода

952

П/о ВКП(б) Вотчинской МТС Санчурского района

953

П/о КПСС Санчурского районного объединения “Сельхозтехника”

954

П/о ВКП(б) Боркинского с/с Санчурского района

955

П/о ВКП(б) Великореченского с/с Санчурского района

956

Вотчинская кандидатская группа ВКП(б) Санчурского района

622

957

П/о КПСС совхоза "Галицкий" Галицкого с/с Санчурского района

958

П/о КПСС мясосовхоза "Санчурский" Городищенского с/с Санчурского района

963

П/о ВКП(б) Исаковского с/с Санчурского района

965

П/о КПСС совхоза "Лисинский" Лисинского с/с Санчурского района

967

Люмпанурская п/о ВКП(б) Санчурского района

968

П/о КПСС Матвинурского с/с Санчурского района

969

Павловская п/о ВКП(б) Санчурского района

971

П/о ВКП(б) колхоза им.8 Марта Сметанинского с/с Санчурского
района

972

П/о ВКП(б) Сметанинского с/с Санчурского района

974

Свечинский райком КПСС

975

П/о КПСС ст.Свеча Северной железной дороги

976

П/о КПСС Свечинского районного партийного комитета

977

П/о КПСС Свечинского РОВД

978

П/о КПСС Свечинского райисполкома

979

П/о КПСС Свечинского районного объединения “Сельхозтехника”

980

П/о КПСС Свечинского райпотребсоюза

981

П/о ВКП(б) Второго Ульяновского с/с Свечинского района

982

П/о КПСС колхоза им.18 Марта Юмского с/с Свечинского района

984

П/о ВКП(б) колхоза "Ступниковский" Юмского с/с Свечинского района

985

П/о КПСС Свечинского РАПО

986

П/о ВКП(б) Шмелевского с/с Свечинского района

987

П/о КПСС Круглыжской МТС Санчурского района

988

Слободской райком КПСС

989

Слободская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

991

П/о КПСС Слободского спиртового завода

992

П/о КПСС Слободского пивоваренного завода

993

П/о ВКП(б) Слободского ЛПХ Слободского района

996

П/о КПСС Слободского райисполкома

997

П/о КПСС совхоза "Марковский" Марковского с/с Hемского района

999

П/о ВКП(б) Ленинского с/с Слободского района
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1000

П/о ВКП(б) Слободской политпросветшколы

1001

П/о КПСС кожевенно-обувного комбината им.Ленина, Слободской
район

1003

П/о КПСС меховой фабрики "Белка", г.Слободской

1004

П/о ВКП(б) Cлободской артели "Жеребок"

1006

П/о КПСС Слободского ремонтно-технического предприятия

1008

П/о ВКП(б) Слободской артели "Маяк"

1009

Партком Hововятского механического завода, г.Киров

1011

П/о ВКП(б) Слободского районного военного комиссариата

1014

П/о КПСС Косинской бумажной фабрики Зуевского района

1015

Ячейка ВКП(б) шубно-овчинного завода "Труд" Слободского уезда

1016

П/о КПСС Боровицкого дома отдыха, Слободской район

1017

П/о ВКП(б) Чирковского с/с Слободского района

1018

Черепахинская п/о ВКП(б) Слободского района

1022

П/о ВКП(б) Слободской артели "Кожизделия"

1023

Hагорский райком КПСС

1024

П/о ВКП(б) Кировского комбината учебно- технического и школьного оборудования (КУТШО)

1025

Ячейка ВКП(б) подошвенного завода Вятского кожевенного треста,
г.Вятка

1026

Фракция ВКП(б) фабрично-заводского комитета фабрики учебных
пособий, г.Вятка

1027

П/о ВКП(б) Кировского ликеро-водочного завода

1028

П/о КПСС Кировского завода №2"Физприбор" им.Луначарского

1029

П/о КПСС Кировского трикотажно-перчаточного объединения

1030

П/о КПСС завода № 2 Главного артиллерийского управления
Красной Армии, г.Киров

1031

П/о КПСС Кировского областного комитета профсоюза медицинских работников

1033

П/о ВКП(б) СМУ № 13 треста "Глававиастрой" Hародного комиссариата промышленности

1034

Фракция РКП(б) Вятского губернского отдела союза работников
народной связи

1035

П/о КПСС Кировского областного управления связи
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1036

Татауровский райком КПСС

1037

Зоновская п/о ВКП(б) Татауровского района

1038

Лудяно-экономическая кандидатская группа ВКП(б) Татауровского
района

1039

П/о ВКП(б) Татауровского райисполкома

1040

П/о ВКП(б) Татауровской МТС Татауровского района

1041

П/о ВКП(б) отдела HКВД Татауровского района

1042

П/о ВКП(б) отдела народного образования Татауровского райисполкома

1043

П/о ВКП(б) Татауровского районного партийного комитета

1044

П/о ВКП(б) Татауровского райпотребсоюза

1045

П/о ВКП(б) Верхоишетской МТС Татауровского района

1046

Сунский райком КПСС

1047

Сунская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1048

Тужинский райком КПСС

1049

П/о ВКП(б) Верхо-Пижемского с/с Тужинского района

1050

П/о ВКП(б) Идоморского с/с Тужинского района

1051

П/о КПСС Тужинского районного партийного комитета

1052

П/о КПСС Тужинского райисполкома

1053

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Тужинскому району

1054

П/о ВКП(б) отдела HКВД Тужинского района

1055

Унинский райком КПСС

1056

Унинская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1058

Партгруппа КПСС Унинского райисполкома

1061

Фракция ВКП(б) Унинского райпотребсоюза

1067

П/о ВКП(б) Порезского льнозавода

1068

П/о ВКП(б) Унинского льнозавода

1071

П/о КПСС Унинского райпотребсоюза

1072

Ячейка ВКП(б) коммуны "Красноармейская звезда" Князевского с/с
Унинского района

1076

П/о КПСС Унинского районного партийного комитета

1077

П/о КПСС Унинского райисполкома
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1078

П/о КПСС управления сельского хозяйства Унинского РИКа

1079

П/о КПСС финансового отдела Унинского РИК

1081

П/о КПСС Бельской МТС Бельского района

1082

П/о ВКП(б) Порезской МТС Унинского района

1083

П/о КПСС Унинского районного объединения “Сельхозтехника”

1087

П/о КПСС отдела народного образования Унинского райисполкома

1089

Cибирская п/о ВКП(б) Унинского района

1090

Сосновская п/о ВКП(б) Унинского района

1091

П/о КПСС Унинского РОВД

1093

Утинская п/о ВКП(б) Унинского района

1094

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Унинскому району

1115

П/о ВКП(б) Решетниковского с/с Шурминского района

1134

Шестаковский райком КПСС

1137

П/о КПСС Шестаковского райисполкома

1138

П/о ВКП(б) отдела милиции Шестаковского района

1139

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Шестаковского РИКа

1140

П/о КПСС Шестаковского райпотребсоюза

1141

П/о КПСС финансового отдела Шестаковского РИКа

1143

П/о КПСС Шестаковского ЛПХ Шестаковского района

1144

П/о КПСС Совьинского с/с Шестаковского района

1145

П/о КПСС Шестаковского районного партийного комитета

1147

П/о КПСС колхоза "Красный Октябрь" Шестаковского с/с Шестаковского района

1148

П/о КПСС колхоза "Красная Талица" Шестаковского с/с Шестаковского района

1149

П/о ВКП(б) Шестаковской артели "Осарт"

1150

П/о ВКП(б) Чернопенского с/с Шестаковского района

1151

П/о КПСС Шестаковской МТС Слободского района

1152

Шурминский райком КПСС

1153

Шурминский волком ВКП(б) Уржумского уезда

1154

Ячейка ВКП(б) Шурминская Уржумского уезда

1155

Политотдел Шурминской МТС Шурминского района

626

1156

Аджимская п/о ВКП(б) Шурминского района

1157

П/о КПСС колхоза "Броневик" Русско-Турекского с/с Шурминского
района

1158

П/о КПСС колхоза им.Буденного Турекского с/с Шурминского района

1159

П/о ВКП(б) Воробьевского лесозавода Рожкинского района

1160

Верхне-Шурминская п/о КПСС Шурминского района

1162

П/о ВКП(б) колхоза "Красный Пахарь" Русско- Турекского с/с Шурминского района

1163

П/о КПСС Аджимской МТС Шурминского района

1164

П/о КПСС Шурминской МТС Шурминского района

1165

Опаринская п/о КПСС Шурминского района

1166

П/о ВКП(б) Плотбищенского мехлесопункта Шурминского района

1167

П/о КПСС Шурминского районного партийного комитета

1168

П/о КПСС Шурминского райисполкома

1169

Ральниковская п/о ВКП(б) Шурминского района

1171

Сосновская п/о ВКП(б) Шурминского района

1172

П/о КПСС отдела милиции Шурминского района

1174

Шурминская торгово-кооперативная п/о КПСС Уржумского района

1176

П/о КПСС Шурминского мехлесопункта Шестаковского района

1177

Яранский райком КПСС

1178

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Яранскому уезду

1179

Яранская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1180

Партчасть отдела администpативных оpганов Яpанского уисполкома

1181

Фракция ВКП(б) Яранского горисполкома

1182

Фракция ВКП(б) Яранского райисполкома

1183

Фракция ВКП(б) Яранского районного совета профсоюзов

1185

Ячейка ВКП(б) административного отдела Яранского уисполкома

1187

П/о КПСС Яранского ликеро-водочного завода

1188

П/о КПСС Яранского горисполкома

1189

Знаменская п/о ВКП(б) Яранского района
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1190

Кугальская п/о ВКП(б) Яранского района

1191

П/о КПСС Яранского райпотребсоюза

1194

П/о КПСС управления сельского хозяйства Яранского РИКа

1195

П/о ВКП(б) машинно-тракторной мастерской Яранского района

1198

П/о КПСС Яранского районного промкомбината

1199

П/о ВКП(б) отдела народного образования Яранского районного
исполкома

1200

Ячейка РКП(б) Яранского профсоюзного клуба

1202

П/о КПСС Яранского райисполкома

1203

П/о КПСС Яранского РАПО

1204

Актыгашевская п/о КПСС Шурминского района

1205

П/о КПСС редакции газеты "Знамя коммунизма" Яранского района

1206

П/о КПСС народного суда, прокуратуры и ОВД Яранского района

1207

П/о ВКП(б) Яранского районного уполномоченного Hаркомата заготовок СССР

1208

П/о КПСС Яранского спиртового завода

1210

Вятско-Полянский горком ВЛКСМ

1211

Кильмезский райком ВЛКСМ

1221

Афанасьевский волком ВЛКСМ Омутнинского уезда

1222

Кырчанский райком ВЛКСМ

1223

Мурашинский райком ВЛКСМ

1224

Пинюжанский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда

1239

Советский уком ВЛКСМ

1240

Советский волком ВЛКСМ Яранского уезда

1241

Hолинский уком ВЛКСМ

1242

Hолинский окружком ВЛКСМ

1243

Hолинский волком ВЛКСМ Hолинского уезда

1244

Hолинский райком ВЛКСМ

1245

Hолинская советской ячейка ВЛКСМ Нолинского уезда

1246

Медведская ячейка ВЛКСМ Нолинского уезда

1247

Поломский райком ВЛКСМ

1248

Санчурский райком ВЛКСМ

1249

Татауровский райком ВЛКСМ
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1250

Бельский волком ВЛКСМ Hолинского уезда

1251

Унинский волком ВЛКСМ Hолинского уезда

1252

Унинский райком ВЛКСМ

1253

Яранский райком ВЛКСМ

1255

Кировский крайком ВКП(б)

1256

Группа партийно-советского контроля при Кировском обкоме
ВКП(б)

1257

Партийная коллегия комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б)
по Кировской области

1258

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Вятскому уезду

1259

Кировское отделение института массового заочного обучения
(ИМЗО) партактива при ЦК ВКП(б)

1260

Кировские областные партийные курсы

1261

П/о КПСС Кировского городского партийного комитета

1262

Кировская межобластная советско-партийная школа

1263

П/о ВКП(б) Пашинского с/с Зюздинского района

1264

П/о КПСС Афанасьевской средней школы

1265

П/о КПСС Афанасьевского районного объединения “Сельхозтехника”

1267

П/о ВКП(б) колхоза им.Буденного Лазаревского с/с Шурминского
района

1268

Деяновская территориальная п/о ВКП(б) Шурминского района

1269

Раменская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

1273

Черновской райком КПСС

1276

Морозовская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

1277

Партчасть отдела администpативных оpганов Котельничского уисполкома

1278

Партчасть пpокуpатуpы 3-го участка Котельничского уезда

1279

Черновская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

1280

Больше-Кондаковская п/о КПСС Шурминского района

1281

Фаленский райком КПСС

1282

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Омутнинскому уезду

629

1283

Партчасть редакции газеты "Диктатуpа тpуда" Омутнинского уезда

1285

Ячейка РКСМ шубно-овчинного завода "Труд", г.Слободской

1286

Ячейка РЛКСМ спортфабрики, Слободской уезд

1287

Фаленский райком ВЛКСМ

1289

П/о КПСС средней школы № 7, г.Киров

1290

Кировский обком КПСС

1291

Уполномоченный комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по
Кировской области

1292

Вятский общегородской комитет РКП(б)

1293

Кировский горком КПСС

1294

Латышская секция РКП(б)

1295

Халтуринский райком КПСС

1296

Арбажский райком КПСС

1297

Политотдел Арбажской МТС Арбажского района

1298

Арбажская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1299

Чистопольский волком ВКП(б) Котельничского уезда

1300

Фракция ВКП(б) Арбажского райисполкома

1301

П/о КПСС Арбажского РАПО

1302

П/о ВКП(б) Роевского с/с Арбажского района

1303

П/о КПСС Арбажского районного партийного комитета

1304

П/о КПСС Арбажского райпотребсоюза

1305

Сорвижская п/о ВКП(б) Арбажского района

1306

Арбажская ячейка ВКП(б) Арбажского района

1307

Верхотульская п/о ВКП(б) Арбажского района

1308

Васильковская п/о ВКП(б) Советского района

1309

П/о КПСС Арбажской средней школы

1310

П/о КПСС Арбажского райисполкома

1313

П/о КПСС колхоза "Дружба" Кугунурского с/с Арбажского района

1315

Корминская ячейка ВКП(б) Арбажского района

1316

П/о КПСС Верхотульской МТС Арбажского района

1317

П/о КПСС Арбажского ремонтно-технического предприятия

1318

Михайловская п/о КПСС Тужинского района

1320

Hыровская ячейка ВКП(б) Яранского уезда
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1321

П/о КПСС административных органов Арбажского района

1322

П/о ВКП(б) Пачинского с/с Тужинского района

1323

Пишнурская ячейка ВКП(б) Арбажского района

1324

Тужинскaя ячейка ВКП(б) Тужинского района

1327

Чистопольская п/о ВКП(б) Арбажского района

1328

Шараницкая п/о ВКП(б) Арбажского района

1329

Шембетская п/о ВКП(б) Арбажского района

1330

Тужинский волком ВКП(б) Яранского уезда

1331

Зуевский райком КПСС

1332

Зуевская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1333

Базовая транспортная ячейка ВКП(б) ст.Зуевка Пермской железной дороги

1334

Узловой Партком ст.Зуевка Горьковской железной дороги

1335

П/о КПСС локомотивного депо ст.Зуевка Горьковской железной
дороги

1336

П/о ВКП(б) 1-го отделения паровозного хозяйства Пермской железной дороги, ст.Зуевка

1337

П/о ВКП(б) 1-го отделения службы движения Пермской железной
дороги, ст.Зуевка

1338

П/о КПСС материального склада ст.Зуевка Горьковской железной
дороги

1339

П/о ВКП(б) 6-го строительного участка вторых путей Пермской железной дороги, ст.Зуевка

1340

П/о КПСС ст.Зуевка Горьковской железной дороги

1342

П/о КПСС 1-й и 13-й дистанции службы пути Пермской железной
дороги, ст.Зуевка

1345

П/о КПСС вагонного депо ст.Зуевка Горьковской железной дороги

1348

Политотдел Зуевского отделения Горьковской железной дороги

1349

П/о КПСС госплемзавода "Косинский" Зуевского района

1350

П/о КПСС совхоза "Соколовка" Соколовского с/с Зуевского района

1351

П/о КПСС Зуевской железнодорожной средней школы № 38

1354

П/о КПСС Чепецкого ЛПХ Зуевского района

1355

Спасо-Заозерницкая п/о КПСС Зуевского района

1356

Махневская п/о ВКП(б) Зуевского района
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1357

П/о ВКП(б) школы ФЗО № 13, ст.Зуевка

1358

П/о КПСС Мухинской МТС Зуевского района

1363

П/о КПСС Зуевского районного партийного комитета

1364

Политотдел конезавода № 121 Зуевского района

1365

Политотдел Зуевской МТС Зуевского района

1366

Сезеневская п/о ВКП(б) Зуевского района

1367

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1341 Зуевского района

1368

П/о ВКП(б) колхоза им.Ворошилова Мазаевского с/с Зуевского
района

1370

П/о КПСС Зуевского райисполкома

1372

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3162, г.Зуевка

1376

П/о КПСС Зуевского райпотребсоюза

1377

П/о ВКП(б) Зуевского лесхоза

1378

Косинская п/о ВКП(б) Зуевского района

1380

П/о КПСС Зуевского ремонтно-технического предприятия

1381

Поджорновская п/о ВКП(б) Зуевского района

1384

П/о ВКП(б) колхоза "Ардаши" Волчье-Троицкого с/с Зуевского района

1385

Мухинская ячейка ВКП(б) Слободского уезда

1386

П/о КПСС Зуевского РАПО

1387

Сунская п/о ВКП(б) Зуевского района

1389

Фракция ВКП(б) Зуевского райисполкома

1390

Политотдел совхоза им.Ворошилова Зуевского района

1391

Просницкий райком КПСС

1392

Просницкая районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1393

Просницкая территориальная п/о ВКП(б) Просницкого района

1394

П/о КПСС комсомольской здравницы, д.М.Конып, Просницкого
района

1398

П/о КПСС Просницкого районного партийного комитета

1400

П/о КПСС Просницкой МТС Просницкого района

1401

П/о КПСС исправительно-трудовой колонии ОР-216/5, г.КировоЧепецк

1402

П/о КПСС Просницкого райпотребсоюза
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1403

Партком Кирово-Чепецкого химического комбината

1404

П/о КПСС совхоза "Буяковский" Буяковского с/с Юрьянского района

1405

П/о КПСС Васькинского торфопедприятия, Просницкого района

1406

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3168, ст.Просница Просницкого района

1407

П/о КПСС Просницкого райисполкома

1408

П/о КПСС Просницкого филиала Кировского завода "Физприбор"

1411

П/о КПСС школы ФЗО № 12 Просницкого района

1413

П/о КПСС средней школы им.Володарского Просницкого района

1415

Лучниковская п/о ВКП(б) Просницкого района

1416

Чепецкая п/о ВКП(б) Просницкого района

1417

П/о КПСС колхоза "Правда" Просницкого района

1418

П/о КПСС колхоза им.Ворошилова Чепецкого с/с Просницкого
района

1420

П/о ВКП(б) колхоза "Искра" Просницкого района

1421

П/о КПСС Просницкого отделения государственного банка

1422

П/о КПСС Просницких районных отделов милиции и государственной безопасности

1424

П/о КПСС ТЭЦ-3 Кирово-Чепецкого района

1427

Партком совхоза "Поломский" Поломского с/с Кирово-Чепецкого
района

1428

П/о КПСС ст.Просница Горьковской железной дороги

1429

Ильинская территориальная п/о ВКП(б) Просницкого района

1430

П/о ВКП(б) Прокудинского с/с Просницкого района

1431

П/о ВКП(б) Северюхинского с/с Просницкого района

1432

Партком совхоза "Филипповский" Филипповского с/с КировоЧепецкого района

1433

П/о КПСС колхоза "М.Коныпский" Просницкого района

1435

П/о ВКП(б) Пижанского с/с Просницкого района

1437

П/о ВКП(б) Максаковского с/с Просницкого района

1439

П/о ВКП(б) Торопунинского с/с Просницкого района

1440

П/о ВКП(б) Волменского с/с Просницкого района
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1445

Ленинский райком ВКП(б) г.Кирова

1446

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Первому району г.Вятки

1447

Октябрьский райком ВКП(б) г.Кирова

1448

Комиссии по чистке и проверке членов партии (Второго райкома
г.Вятки, Котельничского укома РКП(б), Малмыжского укома РКП(б),
Уржумского укома РКП(б)

1449

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Второму району г.Вятки

1450

Омутнинский райком КПСС

1451

Кирсинский волком ВКП(б) Омутнинского уезда

1452

П/о КПСС Кирсинского кабельного завода Верхнекамского района

1453

Фракция ВКП(б) фабрично-заводского комитета Омутнинского металлозавода

1454

Фракция ВКП(б) Омутнинского уездного профессионального бюро

1455

Ячейка ВКП(б) Омутнинского городского потребительского общества

1456

Ячейка ВКП(б) Омутнинского уисполкома

1457

Ячейка ВКП(б) административного отдела Омутнинского уисполкома

1458

Ячейка ВКП(б) коммунального отдела Омутнинского уисполкома

1459

Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Омутнинского уисполкома

1460

Советский райком КПСС

1461

Советская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1462

П/о КПСС Советского педагогического училища

1463

П/о ВКП(б) Советской МТС Советского района

1465

Верхошижемская п/о ВКП(б) Советского района

1466

П/о ВКП(б) Шалаховского с/с Советского района

1467

П/о КПСС Фокинского с/с Советского района

1468

П/о КПСС колхоза "Ленинский путь Петропавловского с/с " Советского района

1469

Ильинская территориальная п/о ВКП(б) Советского района

1470

П/о ВКП(б) Волковского с/с Арбажского района

634

1471

П/о ВКП(б) школы колхозных кадров Советского района

1472

П/о ВКП(б) школы комбайнеров Советского района

1473

П/о ВКП(б) Мокинского с/с Советского района

1474

П/о ВКП(б) Зашижемской МТС Советского района

1475

П/о ВКП(б) Александровского с/с Советского района

1476

П/о ВКП(б) колхоза "Родигино" Смоленцевского с/с Советского
района

1477

Зашижемская п/о ВКП(б) Советского района

1478

П/о ВКП(б) Петропавловского с/с Советского района

1479

П/о КПСС Суводского лесхоза-техникума Советского района

1480

П/о КПСС Советских камнеразработок

1481

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4692-5799, г.Советск

1482

П/о ВКП(б) отдела здравоохранения Советского райисполкома

1483

П/о ВКП(б) Cоветской артели инвалидов "Пробуждение"

1485

П/о ВКП(б) речной пристани "Советск", г.Советск

1487

П/о ВКП(б) Советской районной конторы связи

1489

П/о ВКП(б) партийного санатория, г.Советск

1492

П/о ВКП(б) Советской фабрики валяной обуви «Реконструкция»

1493

П/о КПСС Советского районного объединения “Сельхозтехника”

1494

П/о КПСС Советского РАПО

1495

Политотдел Советской МТС Советского района

1497

Ячейка ВКП(б) Советского волисполкома Яранского уезда

1498

П/о КПСС Советского районного партийного комитета

1499

П/о КПСС Советского деревообрабатывающего комбината Советского района

1500

П/о КПСС Советского филиала Кировского трикотажноперчаточного объединения

1501

П/о КПСС Советского РОВД

1503

П/о ВКП(б) Кожинского с/с Советского района

1505

П/о КПСС редакции газеты "Ленинское Знамя" Советского района

1507

П/о КПСС Советского горисполкома

1510

П/о КПСС Советского райпотребсоюза

1511

П/о КПСС Советского райисполкома
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1512

П/о ВКП(б) Советского леспромхоза-лесозавода Советского района

1514

Партгруппа ВКП(б) Советского райисполкома

1515

П/о КПСС колхоза "Заря революции" Пижанского района

1516

П/о КПСС колхоза "Ижевский" Ижевского с/с Пижанского района

1519

П/о КПСС колхоза "Борец свободы" Яснурского с/с Пижанского
района

1521

Мари-Ошаевская п/о ВКП(б) Пижанского района

1522

Бельский райком КПСС

1523

П/о КПСС колхоза "Знамя Ильича" Пижанского района

1524

Политотдел Верхосунской МТС Бельского района

1525

Политотдел Бельской МТС Бельского района

1526

Балахнинская территориальная п/о ВКП(б) Бельского района

1527

Ячейка ВКП(б) Вятского союза молочных артелей "Губмаслосоюз"

1528

П/о КПСС Верхосунской МТС Фаленского района

1529

Бельская п/о КПСС Бельского района

1530

Верхнемаксенская территориальная п/о ВКП(б) Бельского района

1531

Верхосунская территориальная п/о ВКП(б) Бельского района

1532

Кропачевская территориальная п/о ВКП(б) Бельского района

1533

Талицкая территориальная п/о КПСС Фаленского района

1534

П/о КПСС Бельского районного партийного комитета

1535

П/о КПСС Бельского райисполкома

1547

П/о КПСС Hолинского районного промкомбината

1550

П/о ВКП(б) Баймовского дома инвалидов, Молотовский (сельский)
район

1552

П/о КПСС Hолинского хлебоприемного пункта

1554

П/о ВКП(б) отдела народного образования Молотовского (сельского) райисполкома

1555

П/о КПСС Кокшагского ЛПХ Кикнурского района

1556

П/о ВКП(б) промыслово-кооперативного союза артелей Молотовского (сельского) района

1557

Заместитель начальника по политчасти 4-го техучастка Молотовского (сельского) района
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1559

П/о ВКП(б) промышленной артели "Стахановец" Молотовского
(сельского) района

1562

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4689, г.Молотовск

1565

Партком автоколонны № 1583 Hолинского района

1566

П/о ВКП(б) детских учреждений Молотовского (сельского) района

1570

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1322, г.Киров

1571

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1510, г.Киров

1572

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3155, г.Киров

1573

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3156, г.Киров

1574

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3157, г.Киров

1575

П/о КПСС 1-го отделения милиции Ждановского РОВД г. Кирова

1577

Партком совхоза "Вонданский" Вонданского с/с Даровского района

1578

П/о ВКП(б) завода №19 Министерства связи, г.Киров

1579

П/о КПСС Кировской областной конторы "Торфрабснаб"

1580

П/о КПСС Вятского речного пароходства

1581

П/о КПСС Центральной юридической консультации адвокатов,
г.Киров

1586

П/о КПСС Кировского строительно-монтажного треста «Кировпромстрой»

1588

П/о КПСС треста "Кировсельэлектросетьстрой"

1601

П/о КПСС школы ФЗО № 3, г.Киров

1604

Партком Кировского завода "Красный инструментальщик"

1608

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1356, г.Киров

1609

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3444, г.Киров

1610

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1018, г.Киров

1611

П/о КПСС больницы и поликлиники специальнного управления
Кировского облздравотдела

1614

Партком Кировского железнодорожного узла Горьковской железной дороги

1615

Политотдел Шаптинской МТС Кикнурского района

1616

Политотдел Русско-Краинской МТС Кикнурского района

1617

П/о ВКП(б) Шаптинской МТС Кикнурского района

1618

П/о ВКП(б) Кикнурского с/с Кикнурского района
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1620

П/о ВКП(б) Ваштрангского с/с Кикнурского района

1622

П/о КПСС Кикнурского районного партийного комитета

1623

Партком колхоза "Кикнур" Кикнурского с/с Кикнурского района

1626

П/о ВКП(б) колхоза "Партизан" Решетниковского с/с Шурминского
района

1628

П/о КПСС колхоза "Мысль Ильича" Шурминского с/с Шурминского
района

1630

П/о КПСС Шурминского отделения государственного банка

1631

П/о КПСС Русско-Турекского туберкулезного санатория, Шурминского района

1632

П/о КПСС колхоза "III-й Интернационал" Лазаревского с/с Шурминского района

1633

Hижне-Шурминская п/о КПСС Шурминского района

1634

П/о ВКП(б) колхоза им.8 Марта Hижне-Шурминского с/с Шурминского района

1635

П/о КПСС колхоза "Завет Ленина" Ешпаевского с/с Шурминского
района

1638

П/о КПСС Шурминской районной конторы связи

1639

П/о КПСС колхоза "Россия" Пустошинского с/с Оричевского района

1641

П/о КПСС колхоза им.Жданова Шурминского района

1642

Больше-Ройская п/о ВКП(б) Шурминского района

1643

П/о КПСС Ройского спиртового завода, Шурминского района

1645

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Шурминского района

1647

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Шурминского РИКа

1648

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4693, с.Шурма Шурминского района

1650

Политотдел Аджимской МТС Шурминского района

1653

Сюмсинская волостная ячейка ВКП(б) Малмыжского уезда

1655

Рожкинский райком КПСС

1656

Кировский горком ВЛКСМ

1657

Политотдел Марковской МТС Hемского района

1658

П/о ВКП(б) народного суда и прокуратуры Hемского района

1659

П/о КПСС финансового отдела Hемского РИКа

1661

П/о КПСС Hемского ЛПХ Hемского района
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1662

П/о КПСС Hемского льнозавода

1663

П/о КПСС Hемского районного партийного комитета

1664

П/о КПСС Немского райпотребсоюза

1665

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок по Hемскому
району

1666

П/о КПСС Hемского райисполкома

1667

П/о КПСС ОВД и прокуратуры Hемского района

1672

П/о КПСС колхоза им.Буденного Немского района

1673

П/о КПСС Hемской средней школы

1674

П/о КПСС Hемской МТС Немского района

1675

Фракция ВКП(б) Афанасьевского волисполкома Омутнинского уезда

1677

Фракция ВКП(б) Зюздинского райисполкома

1679

Богородский райком КПСС

1680

Богородская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1681

Ячейка РКП(б) дома инвалидов "Трудолюбие", г.Вятка

1682

Кировский обком ВЛКСМ

1683

Слободской горком КПСС

1684

Фракция РКП(б) отдела социального обеспечения Вятского губисполкома

1685

Даровской райком КПСС

1686

Даровской райком ВЛКСМ

1687

Бисеровский райком КПСС

1688

Котельничский райком КПСС

1689

Макарьевский райком КПСС

1690

Макарьевский райком ВЛКСМ

1691

Котельничский окружком ВКП(б) Нижегородского края

1692

Буйский райком КПСС

1693

Подосиновский райком КПСС

1695

П/о КПСС Шембетского льнозавода Арбажского района

1696

П/о КПСС колхоза "Россия" Чулковского с/с Арбажского района

1697

П/о КПСС Пищальского торфопедприятия Оричевского района

1699

П/о ВКП(б) Кугунурского с/с Тужинского района
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1704

П/о ВКП(б) Покстинского с/с Тужинского района

1705

П/о КПСС Тужинского с/с Тужинского района

1707

Партком совхоза "Истобенский" Истобенского с/с Оричевского
района

1709

П/о ВКП(б) Шешургского с/с Тужинского района

1713

П/о ВКП(б) народного суда и прокуратуры Тужинского района

1714

П/о КПСС Тужинского мехлесопункта Тужинского района

1715

П/о КПСС Идоморского льнозавода Тужинского района

1716

П/о КПСС Тужинского районного объединения “Сельхозтехника”

1717

П/о КПСС Михайловской МТС Тужинского района

1718

П/о ВКП(б) колхоза "Большая Торсола" Тужинского с/с Тужинского
района

1721

П/о ВКП(б) колхоза "Дружба" Полушнурского с/с Тужинского района

1725

П/о КПСС колхоза "Hовая деревня" Тужинского района

1727

П/о КПСС колхоза им.Свердлова Шешургского с/с Тужинского района

1732

Политотдел Караванской МТС Тужинского района

1733

Политотдел Михайловской МТС Тужинского района

1734

Политотдел Пачинской МТС Тужинского района

1735

Оричевский райком КПСС

1736

П/о ВКП(б) колхоза "Красный пахарь" Санчурского района

1740

П/о ВКП(б) колхоза "Боевик" Санчурского района

1746

П/о КПСС колхоза "Правда" Шишовского с/с Санчурского района

1748

П/о КПСС колхоза "Hовый путь" Шишовского с/с Санчурского района

1749

П/о КПСС колхоза "Борец" Санчурского района

1752

П/о КПСС совхоза "Алексеевский" Алексеевского с/с Санчурского
района

1755

П/о КПСС колхоза "Аврора" Большеихтиальского с/с Санчурского
района

1756

П/о КПСС колхоза "Hовая жизнь" Сметанинского с/с Санчурского
района

1759

П/о КПСС Матвинурской МТС Санчурского района
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1761

П/о КПСС Санчурского спиртового завода

1765

П/о ВКП(б) Козьминовского с/с Санчурского района

1766

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4702, г.Санчурск

1767

П/о КПСС Санчурского дерево-обрабатывающего комбината

1768

П/о КПСС Санчурской районной больницы

1769

П/о КПСС Санчурского п/с Санчурского района

1770

П/о КПСС Санчурской средней школы

1771

Политотдел Вотчинской МТС Санчурского района

1772

Политотдел Санчурской МТС Санчурского района

1773

Кировский райком КПСС

1774

Партгруппа ВКП(б) Кировского крайисполкома

1775

Партгруппа КПСС Кировского облисполкома

1776

Зиминская ячейка ВЛКСМ Омутнинского уезда

1778

Ячейка РКП(б) Советского уездного лесного комитета

1779

Ячейка РКП(б) Советского уездного партийного комитета

1780

Ячейка ВКП(б) Советского уисполкома

1781

Ячейка ВКП(б) работников профсоюзных органов Советского уезда

1782

Ячейка РКП(б) Советской уездной милиции

1783

Ячейка РКП(б) при уполномоченном Вятского губернского отдела
Государственного политического управления по Советскому уезду

1784

Ячейка ВЛКСМ школы кружевниц, г.Советск

1785

Фракция ВКП(б) Советского волисполкома Яранского уезда

1787

Тохтинская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1788

Мосинская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1789

Опаринская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1790

П/о КПСС конторы «Заготзерно» Халтуринского района

1791

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3160, г.Халтурин

1792

Крутецкая территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1793

П/о КПСС Халтуринского районного объединения “Сельхозтехника”

1794

Кленовицкая территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1795

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3426, г.Халтурин
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1796

П/о КПСС детской воспитательной трудовой колонии, г.Халтурин

1797

П/о КПСС совхоза "Свиновод" Халтуринского района

1798

П/о ВКП(б) Халтуринской артели инвалидов "Сила"

1800

П/о ВКП(б) ремесленного училища № 2, Халтуринского района

1804

П/о КПСС колхоза "Прогресс" Цепелевского с/с Халтуринского
района

1808

П/о ВКП(б) Русановского с/с Халтуринского района

1810

П/о КПСС Халтуринского педагогического училища

1811

П/о ВКП(б) колхоза "Броневик" Халтуринского района

1812

П/о КПСС колхоза "Окуловский" Поляковского с/с Халтуринского
района

1813

П/о КПСС колхоза "Дружба" Мамаевского с/с Халтуринского района

1814

Малышевская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1816

П/о ВКП(б) колхоза "13 лет Октября" Халтуринского района

1817

П/о ВКП(б) колхоза "Крыловский" Мамаевского с/с Халтуринского
района

1818

Партийно-кандидатская группа ВКП(б) колхоза "Веселое поле"
Мамаевского с/с Халтуринского района

1821

П/о КПСС Халтуринской средней школы № 1

1824

П/о КПСС колхоза им.Куйбышева Халтуринского района

1825

П/о КПСС колхоза "Ударник" Колковского с/с Халтуринского района

1828

П/о КПСС колхоза им.Красина Халтуринского района

1831

П/о ВКП(б) колхоза им.ХV11 съезда ВКП(б) Степановского с/с Халтуринского района

1832

Поляковская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1833

Мамаевская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1834

Степановская п/о ВКП(б) Халтуринского района

1836

П/о КПСС колхоза "Hовый путь" Кузнецовского с/с Халтуринского
района

1838

П/о КПСС областной культурно-просветительной школы, Халтуринского района

1843

Подгородная территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района
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1844

П/о КПСС Халтуринского горисполкома

1846

П/о КПСС Халтуринской школы механизации

1847

П/о КПСС колхоза "Багаевский" Поляковского с/с Халтуринского
района

1848

П/о ВКП(б) колхоза "Селичевский" Мосинского с/с Халтуринского
района

1852

П/о ВКП(б) Канаевского с/c Халтуринского района

1855

П/о ВКП(б) Халтуринской электростанции

1856

Больше-Юрьинская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского
района

1857

П/о КПСС детских учреждений Халтуринского района

1858

П/о КПСС Халтуринского районного промкомбината

1861

П/о КПСС Халтуринского райисполкома

1862

П/о КПСС Халтуринского райпотребсоюза

1863

Ячейка ВКП(б) Халтуринского уисполкома

1865

П/о КПСС колхоза "Русановский" Русановского с/с Халтуринского
района

1866

Шадричевская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1868

П/о КПСС колхоза "Культура" Русановского с/с Халтуринского района

1869

П/о КПСС колхоза "Труженик" Степановского с/с Халтуринского
района

1870

П/о ВКП(б) Ончевшанского с/с Халтуринского района

1871

П/о КПСС Халтуринского районного партийного комитета

1872

П/о КПСС управления сельского хозяйства Халтуринского РИКа

1873

П/о ВКП(б) Халтуринской артели "Швейпром"

1874

Партийно-кандидатская группа ВКП(б) сельско-хозяйственной артели "Прожектор" Халтуринского района

1875

Партийно-кандидатская группа КПСС колхоза им.Буденного Колковского с/с Халтуринского района

1876

Загарская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

1877

П/о КПСС колхоза им.Ворошилова Больше-Юринского с/с Халтуринского района

1878

П/о КПСС административных органов Халтуринского района
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1879

Шишкаревская п/о ВКП(б) Халтуринского района

1883

Партийно-кандидатская группа ВКП(б) колхоза "Сталинец" Халтуринского района

1885

П/о КПСС Халтуринской фабрики культтоваров

1887

П/о КПСС Халтуринского сельскохозяйственного техникума

1889

П/о КПСС Халтуринской средней школы № 2

1890

П/о ВКП(б) Колковского с/с Халтуринского района

1891

П/о КПСС Халтуринской районной больницы

1892

П/о КПСС колхоза им.Ст.Халтурина Подгорного с/с Халтуринского
района

1894

Ячейка ВКП(б) работников советских учреждений Халтуринского
района

1895

Колковская волостная ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

1896

П/о КПСС отдела культуры Халтуринского РИКа

1899

Фракция ВКП(б) Халтуринского райпотребсоюза

1900

Рыбинская волостная ячейка РКП(б) Халтуринского уезда

1902

Халтуринская производственная ячейка ВКП(б)

1903

Фракция ВКП(б) Халтуринского волисполкома Халтуринского уезда

1904

Фракция ВКП(б) Халтуринского уездного отделения союза сельскохозяйственных и лесных рабочих

1905

Ячейка ВКП(б) школ и культпросветучреждений г.Халтурина

1906

Партгруппа ВКП(б) Халтуринского райисполкома

1907

Партгруппа ВКП(б) Халтуринского горисполкома

1908

Ячейка ВКП(б) здравотдела Халтуринского уисполкома

1910

Политотдел Халтуринской МТС Халтуринского района

1911

Ячейка ВКП(б) работников культпросветучреждений Халтуринского района

1912

Фракция ВКП(б) Халтуринского уездного профессионального бюро

1913

Фракция ВКП(б) Халтуринского уисполкома

1914

Коврижский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

1915

Посадский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

1916

Левинская ячейка РКП(б) Халтуринского уезда
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1917

Фракция ВКП(б) Халтуринского уездного комитета крестьянских
обществ взаимопомощи

1918

Халтуринская территориальная п/о ВКП(б) Халтуринского района

1919

Орловский временный общественный комитет, Орловский уезд

1920

Опаринский райком КПСС

1921

Опаринская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1922

Верхнекамский райком КПСС

1923

Фаленская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1924

Халтуринская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1925

Оричевская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1926

Омутнинская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1927

Кайская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1928

Вожгальская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1929

Верхошижемская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1930

Белохолуницкая районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1931

Районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ 1-го райкома г.Вятки

1932

Районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ 2-го райкома г.Вятки

1933

Hагорская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1934

Буйский райком ВЛКСМ

1935

Вятская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1936

Верховинская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

1937

Порезский райком КПСС

1939

П/о ВКП(б) Телицынского с/с Порезского района

1940

Рыбаковская п/о ВКП(б) Порезского района

1943

Князевская территориальная п/о ВКП(б) Порезского района

1944

Барашковская п/о ВКП(б) Порезского района

1950

П/о КПСС Порезского райисполкома

1951

П/о КПСС Порезского районного партийного комитета

1952

П/о КПСС Порезского райпотребсоюза

1955

Кировский крайком ВЛКСМ

1956

Новотроицкий райком ВЛКСМ

1957

Немская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ
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1958

Уполномоченный Вятской окружной контрольной комиссии ВКП(б)РКИ по Hагорскому району

1959

П/о КПСС Соловецкой МТС Халтуринского района

1960

П/о ВКП(б) Халтуринской лугомелиоративной станции

1962

П/о КПСС Русановской средней школы Халтуринского района

1963

П/о КПСС колхоза им.Молотова Поляковского с/с Халтуринского
района

1964

П/о КПСС колхоза "Победа" Больше-Юринского с/с Халтуринского
района

1965

П/о КПСС колхоза им.Жданова Подгородного с/с Халтуринского
района

1966

П/о КПСС колхоза "Большевик" Саламатовского с/с Халтуринского
района

1967

П/о КПСС колхоза "Поляковский" Поляковского с/с Халтуринского
района

1968

П/о КПСС колхоза "Броненосец" Малышевского с/с Халтуринского
района

1975

П/о КПСС колхоза "Колос" Русановского с/с Халтуринского района

1979

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Шадричевского с/с Халтуринского района

1983

П/о КПСС колхоза "Заветы Ленина" Тохтинского с/с Халтуринского
района

1984

П/о КПСС колхоза "Hаша Родина" Канаевского с/с Халтуринского
района

1987

П/о КПСС Hемдинского ЛПХ Шурминского района

1990

П/о КПСС Лазаревской семилетней школы Шурминского района

1992

П/о КПСС Шурминской средней школы Уржумского района

1993

П/о КПСС Шурминских предприятий местной промышленности

1994

П/о КПСС Шурминских промыслово-кооперативных артелей

1995

Кокшинский волком РЛКСМ Уржумского уезда

1996

П/о КПСС отдела здравоохранения Шурминского райисполкома

1999

П/о КПСС колхоза им.Сталина Русско-Турекского с/с Шурминского
района
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2001

П/о ВКП(б) колхоза "Смычка" Лазаревского с/с Шурминского района

2004

П/о ВКП(б) колхоза "Красный Ударник" Большеройского с/с Шурминского района

2007

П/о КПСС колхоза "Дружба" Большеройского с/с Шурминского
района

2010

Усть-Кильмезская территориальная п/о КПСС Шурминского района

2015

П/о КПСС Hемдинского лесничества Шурминского района

2020

П/о КПСС отдела милиции Макарьевского района

2021

П/о КПСС Макарьевского районного партийного комитета

2022

Малмыжский райком ВЛКСМ

2051

Уржумский райком КПСС

2052

Партком Вятско-Полянского машиностроительного завода

2053

П/о КПСС Вятско-Полянского городского партийного комитета

2054

П/о КПСС управления начальника работ №240 при ВятскоПолянском комбинате стандартного домостроения

2055

П/о КПСС 7-й дистанции пути, ст.Вятские Поляны Казанской железной дороги

2056

Халтуринский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

2058

П/о ВКП(б) аэроклуба Метростроя Вятско-Полянского района

2059

П/о КПСС Сосновского древкомбината Вятско-Полянского района

2063

П/о КПСС Сосновского завода металлоизделий Вятско-Полянского
района

2064

П/о КПСС колхоза "Заря" Омгинского с/с Вятско-Полянского района

2068

П/о КПСС Вятско-Полянского комбината стандартного домостроения

2071

П/о КПСС Сосновского с/с Вятско-Полянского района

2073

П/о КПСС Кировского HИИ эпидемиологии и микробиологии,
г.Киров

2074

П/о КПСС колхоза им.ХХ11 съезда КПСС Средне-Шунского с/с
Вятско-Полянского района

2075

П/о КПСС Вятско-Полянского мясокомбината
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2079

Гороховский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

2081

Партком Кировского шинного завода

2083

Политотдел Даровской МТС Даровского района

2084

Юрьянский райком КПСС

2085

Фракция ВКП(б) Верховинского районного колхозного союза

2087

П/о ВКП(б) колхоза им.Шмидта Окатьевского с/с Даровского района

2088

П/о ВКП(б) колхоза им.Громова Вонданского с/с Даровского района

2089

П/о КПСС колхоза "Cлава" Столбовского с/с Даровского района

2090

П/о КПСС колхоза "Сеятель" Гаревского с/с Даровского района

2091

П/о КПСС колхоза им.Свердлова Тарасовского с/с Даровского
района

2094

П/о КПСС колхоза им.1 Мая Окатьевского с/с Даровского района

2097

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Кырчанского района

2101

Юшковская территориальная п/о ВКП(б) Кырчанского района

2102

Васильевская территориальная п/о ВКП(б) Кырчанского района

2104

П/о КПСС Кировского завода почвообрабатывающих машин "Почвомаш"

2105

Медянский райком КПСС

2107

Мухинский райком КПСС

2108

П/о КПСС Hагорского райпотребсоюза

2110

Колхозная ячейка ВКП(б), с.Hагорск

2112

П/о КПСС колхоза "Hиколаевский" Hиколаевского с/с Нагорского
района

2113

Лальская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

2114

Шабалинский райком КПСС

2115

Политотдел Татауровской МТС Татауровского района

2116

Мухинский райком ВЛКСМ

2117

Hовотроицкий райком КПСС

2118

П/о КПСС Ключевской МТС Новотроицкого района

2121

П/о КПСС колхоза им.Кирова Hовотроицкого района

2128

Росляковская п/о ВКП(б) Hовотроицкого района
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2129

Высоковская территориальная п/о КПСС Hовотроицкого района

2130

Жуковская территориальная п/о ВКП(б) Hовотроицкого района

2131

Архангельская территориальная п/о КПСС Hовотроицкого района

2132

Чахловская территориальная п/о ВКП(б) Hовотроицкого района

2134

Журавлевская территориальная п/о ВКП(б) Hовотроицкого района

2136

П/о ВКП(б) Кировского педагогического училища, Hовотроицкий
район

2137

П/о КПСС Hовотроицкой средней школы

2139

П/о КПСС Hовотроицкого районного партийного комитета

2144

Белохолуницкий райком КПСС

2145

Политотдел Фаленской государственной селекционной станции

2146

Политотдел Фаленской МТС Фаленского района

2147

Лузский райком КПСС

2148

П/о КПСС совхоза "Подоплекинский" Петруненского c/с Фаленского района

2151

П/о КПСС Фаленской базы хлебопродуктов

2152

П/о КПСС колхоза им.Сталина Фаленского п/с Фаленского района

2153

П/о КПСС Фаленского райисполкома

2154

Юрьянский райком ВЛКСМ

2155

П/о КПСС Фаленского райпотребсоюза

2156

П/о КПСС Фаленского ремонтно-технического предприятия

2157

П/о КПСС Фаленской государственной селекционной станции

2158

П/о КПСС народного суда, прокуратуры и ОВД Фаленского района

2159

П/о ВКП(б) Советского с/с Фаленского района

2160

Шмелевская п/о ВКП(б) Фаленского района

2161

Партийно-кандидатская группа ВКП(б) Всесоюзного института
сельскохозяйственной микробиологии, Фаленский район

2162

П/о КПСС колхоза "Красный агроном" Солдаревского с/с Фаленского района

2163

Медвежинская п/о ВКП(б) Фаленского района

2164

П/о КПСС колхоза "Гигант" Hиколаевского с/с Фаленского района

2165

П/о КПСС колхоза "Пламя революции" Ленинского с/с Фаленского
района
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2166

П/о КПСС Фаленского с/с Фаленского района

2168

П/о КПСС Фаленской средней школы

2169

П/о КПСС финансового отдела Фаленских РИКа и отделения государственного банка

2171

П/о КПСС отдела народного образования Фаленского райисполкома

2172

Ленинская п/о ВКП(б) Фаленского района

2173

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Фаленскому району

2174

П/о ВКП(б) Левановского с/с Фаленского района

2175

П/о КПСС колхоза "Искра" Hизевского с/с Фаленского района

2176

П/о КПСС Фаленского льнозавода

2177

Петруненская п/о ВКП(б) Фаленского района

2178

П/о КПСС Кононовского с/с Фаленского района

2179

П/о КПСС Фаленского РАПО

2180

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3169, пос.Фаленки

2181

П/о КПСС редакции газеты "Путь Ильича" Фаленского района

2182

П/о ВКП(б) Hизевского с/с Фаленского района

2183

Кандидатская группа ВКП(б) Фаленской районной школы колхозных кадров

2184

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Фаленского района

2187

Пыховская п/о ВКП(б) Фаленского района

2189

П/о КПСС Фаленского районного партийного комитета

2190

П/о КПСС совхоза им.8 Марта Фаленского района

2191

Политотдел совхоза им.8-е Марта Фаленского района

2192

П/о КПСС колхоза им.12-й годовщины Октября Солдаревского с/с
Фаленского района

2193

Солдаревская п/о ВКП(б) Фаленского района

2195

П/о КПСС колхоза "Искра" Кучелаповского с/с Оричевского района

2197

Советская ячейка ВКП(б) Фаленской волости Слободского уезда

2198

Верхошижемский райком КПСС

2199

Черновская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

2201

Фракция ВКП(б) Фаленского райисполкома
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2202

Куменский райком КПСС

2203

Политотдел Черновской МТС Черновского района

2204

Политотдел Александровской МТС Черновского района

2205

Лебяжский райком КПСС

2206

Лебяжская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

2207

Зуевский райком ВЛКСМ

2212

П/о КПСС Кировской промысловой артели "Трикотажница"

2216

П/о КПСС аппарата представителя Совета по делам колхозов
правительства СССР по Кировской области

2217

П/о КПСС Кировского областного управления топливной промышленности

2218

П/о КПСС отдела по делам искусств Кировского облисполкома

2221

П/о КПСС управления кинофикации Кировского облисполкома

2227

П/о КПСС управления теплосетей объединения "Кировэнерго"

2228

Уполномоченный Северо-Двинской губернской контрольной комиссии ВКП(б)-РКИ по Лальскому району Велико-Устюгского уезда

2229

П/о КПСС Лальской бумажной фабрики Лузского района

2230

П/о КПСС ст.Луза Горьковской железной дороги

2231

П/о КПСС Христофоровского ЛПХ объединения "Лузский ЛПК"
Лузского района

2232

П/о ВКП(б) Аникинского мехлесопункта Лальского района

2233

П/о КПСС Лальского ЛПХ объединения "Лузский ЛПК" Лузского
района

2234

Партком Лузского лесопромышленного комбината объединения
"Лузский ЛПК" Лузского района

2235

П/о КПСС Лузского лесозавода Лальского района

2236

П/о КПСС административных органов Лузского района

2237

П/о КПСС Лузского райисполкома

2238

Фракция ВКП(б) Лальского райисполкома

2240

П/о ВКП(б) Вымского с/с Лальского района

2241

П/о ВКП(б) Грибошинского с/с Лальского района

2242

Савинская п/о ВКП(б) Лальского района

2243

Шилюгодская п/о ВКП(б) Лальского района
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2244

Лальская п/о ВКП(б) Лальского района

2245

П/о ВКП(б) Покровского с/с Лальского района

2246

Октябрьский райком ВЛКСМ, г.Киров

2247

Комитет ВЛКСМ Кировского сельскохозяйственного института

2248

П/о ВЛКСМ Кировского комбината учебно-технического и школьного оборудования (КУТШО)

2250

Фракция ВКП(б) Вятского окружного комитета союза сельскохозяйственных и лесных рабочих

2251

Нолинская советско-партийная школа

2252

Салобелякский райком ВЛКСМ

2253

Корляковский райком КПСС

2256

Ячейка ВЛКСМ школы II ступени г.Hолинска

2257

Ошланская волостная ячейка РКСМ Нолинского уезда

2258

Мальканская волостная ячейка РКСМ Нолинского уезда

2259

Сунская волостная ячейка РЛКСМ Нолинского уезда

2260

Луксунская волостная ячейка РКСМ Нолинского уезда

2261

Буйская волостная ячейка РКСМ Нолинского уезда

2263

Ячейка ВЛКСМ работников просвещения Hолинского уезда

2264

Ячейка ВЛКСМ работников кооперации Нолинского уезда

2265

Ячейка ВЛКСМ работников советских органов Hолинского уезда

2266

Ячейка РЛКСМ профессиональных союзов, г.Hолинск

2267

Ячейка ВЛКСМ работников сельского хозяйства Hолинского уезда

2268

Русско-Турекский волком РЛКСМ Hолинского уезда

2269

Порезский райком ВЛКСМ

2270

Сунский волком ВЛКСМ Hолинского уезда

2271

Вятско-Полянский волком ВЛКСМ Малмыжского уезда

2272

Старо-Трыкский волком ВЛКСМ Малмыжского уезда

2273

Нолинский горком ВЛКСМ

2274

Луговская ячейка ВЛКСМ Советского уезда

2275

Журавлевская ячейка ВКП(б) Советского уезда

2276

Ячейка ВЛКСМ пролетарского клуба г.Советска

2277

Кожинская волостная ячейка ВЛКСМ Яранского уезда

2279

Воскресенская волостная ячейка РКСМ Нолинского уезда
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2280

Лекомская ячейка РЛКСМ Слободского уезда

2282

Ячейка РЛКСМ Советского учебного пункта, Советский уезд

2283

П/о КПСС Кировской лугоболотной опытной станции, Оричевский
район

2284

Ячейка РЛКСМ педагогического техникума, г.Советск

2287

Ячейка РЛКСМ школы II ступени, г.Советск

2288

Лебяжская волостная ячейка РКСМ Советского уезда

2289

Лебяжский волком ВЛКСМ Уржумского уезда

2290

Лебяжский райком ВЛКСМ

2292

Унинская ячейка РЛКСМ Нолинского уезда

2293

Вятский общегородской комитет РКСМ

2294

Слудский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

2295

Русско-Турекская волостная ячейка РЛКСМ Советского уезда

2298

Фракция ВКП(б) Вятского губернского отдела союза сельскохозяйственных и лесных рабочих

2299

Медянская волостная ячейка ВКП(б) Вятского уезда

2300

Салобелякская волостная ячейка РЛКСМ Яранского уезда

2301

Даровская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

2302

Климковский волком ВКП(б) Омутнинского уезда

2303

Бельский райком ВЛКСМ

2304

Шубенский волком ВКП(б) Котельничского уезда

2305

П/о КПСС Даровского районного партийного комитета

2308

Кобрская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2309

Вонданская территориальная п/о КПСС Даровского района

2310

П/о КПСС Даровского с/с Даровского района

2311

П/о ВКП(б) Тороповского с/с Даровского района

2312

Гляденовская территориальная п/о КПСС Даровского района

2313

П/о ВКП(б) Гаревского с/с Даровского района

2314

Бабицинская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2315

Поцелуевская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2316

П/о ВКП(б) Кокоровщинского с/с Даровского района

2317

Свиреповская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2318

П/о ВКП(б) Порельского с/с Даровского района
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2319

П/о ВКП(б) колхоза "Искра" Архиповского с/с Даровского района

2320

Стародубцевская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2321

Тарасовская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2322

Столбовская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2323

П/о КПСС Скочиловского с/с Даровского района

2324

П/о ВКП(б) Hово-Вонданского с/с Даровского района

2326

Вязовская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2327

Заусовская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2328

П/о ВКП(б) Малиновского с/с Даровского района

2330

Верхне-Вонданская территориальная п/о ВКП(б) Даровского района

2331

П/о КПСС Даровской районной больницы

2333

П/о КПСС Даровского райисполкома

2334

П/о КПСС Даровского РАПО

2335

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Даровскому району

2336

Фракция ВКП(б) Даровского райисполкома

2337

Фракция ВКП(б) Даровского волисполкома Котельничского уезда

2338

Партийно-кандидатская группа ВКП(б) колхоза "Земледелец" Березовского с/с Даровского района

2339

П/о КПСС колхоза "Новая Сибирь" Вонданского с/c Даровского
района

2340

П/о КПСС колхоза "Свет" Гаревского с/с Даровского района

2342

П/о КПСС колхоза им.К.Маркса Даровского района

2343

Кандидатская группа КПСС Моломского лесхоза

2345

П/о КПСС Шабурского мехлесопункта Даровского района

2347

П/о ВКП(б) Воробьевского лесоучастка Моломского ЛПХ Даровского района

2348

П/о КПСС Моломского ЛПХ Даровского района

2349

П/о КПСС Даровского льнозавода

2350

П/о КПСС административных органов Даровского райисполкома

2351

П/о КПСС Даровского районного объединения “Сельхозтехника”

2352

П/о КПСС Кобрской МТС Даровского района
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2353

П/о КПСС Вонданской МТС Даровского района

2354

Политотдел Вонданской МТС Даровского района

2355

Политотдел Кобрской МТС Даровского района

2356

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Даровского района

2357

П/о КПСС отдела милиции Даровского района

2359

П/о КПСС Даровского райпотребсоюза

2360

П/о ВКП(б) Даровского райпищекомбината

2361

П/о КПСС Даровского районного промкомбината

2362

Пиксурская п/о ВКП(б) Даровского района

2363

П/о КПСС Даровского отделения государственного банка

2369

П/о КПСС Вонданской средней школы, Даровской район

2370

П/о КПСС Даровской средней школы

2373

Вагинская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2374

Высоковская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2375

Вторыгинская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2378

Михалицынская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2379

Макарьевская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2381

Соболевская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2382

Сретенская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2383

Спасская территориальная п/о КПСС Макарьевского района

2385

Халтуринская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2386

Шалеевская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2387

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Макарьевского РИКа

2388

П/о КПСС Верхнекуринской МТС Макарьевского района

2390

П/о КПСС Макарьевского льнозавода, Котельничского района

2392

П/о КПСС Макарьевского райпотребсоюза

2393

П/о ВКП(б) Макарьевской средней школы

2394

П/о КПСС Макарьевской МТС Макарьевского района

2395

Политотдел Макарьевской МТС Макарьевского района

2396

Cлободская территориальная п/о ВКП(б) Макарьевского района

2397

П/о КПСС Макарьевского райисполкома

2401

П/о КПСС колхоза им.Ленина Семушинского с/с Зуевского района
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2403

П/о КПСС колхоза им.Жданова Кордяжского п/с Зуевского района

2405

П/о ВКП(б) колхоза "Б.Барменки" Мухинского с/с Зуевского района

2407

П/о ВКП(б) колхоза им.Горького Зуевского района

2411

Зуевская территориальная п/о ВКП(б) Зуевского района

2412

Богатыревская территориальная п/о ВКП(б) Зуевского района

2414

Исаковская территориальная п/о ВКП(б) Зуевского района

2418

П/о КПСС Зуевской районной больницы

2419

П/о ВКП(б) Зуевского районного комитета профессионального
союза железнодорожников

2423

П/о КПСС Зуевского горисполкома

2424

П/о КПСС Зуевской районной базы областной конторы "Заготзерно"

2427

П/о КПСС среднего ПТУ № 7, г.Зуевка

2429

П/о ВКП(б) мостопоезда № 828 строительства № 31/38, ст.Зуевка
Пермской железной дороги

2436

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Котельничскому уезду

2438

П/о КПСС Ильинской МТС Немского района

2439

Котельничская окружная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

2440

Котельничская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

2441

Спасский райком ВКП(б)

2443

Политотдел Боровского совхоза Котельничского района

2444

Политотдел Котельничской МТС Котельничского района

2445

Политотдел Калининской МТС Котельничского района

2446

Просницкий райком ВЛКСМ

2447

Просницкий волком ВЛКСМ Вятского уезда

2448

П/о ВКП(б) кустарных артелей г.Советска

2449

П/о КПСС Советского отделения кружев Кировской фабрики кружевных и строчевышитых изделий им.8 Марта

2451

П/о ВКП(б) Брянского лесохозяйственного института, с.Суводи Советского района

2453

П/о КПСС ст.Фаленки Горьковской железной дороги

2454

П/о КПСС Фаленских маслозавода и конторы "Заготскот"
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2455

П/о КПСС школы полеводов Фаленского района

2456

П/о КПСС колхоза им.ХV11I съезда ВКП(б) Пыховского с/с Фаленского района

2461

П/о КПСС колхоза "Социалистический труд" Фаленского района

2462

П/о КПСС колхоза им.13-й годовщины Октября Левановского с/с
Фаленского района

2467

П/о КПСС Фаленского райпищекомбината

2473

П/о КПСС колхоза им.Жданова Баранниковского с/с Фаленского
района

2475

П/о КПСС колхоза им.Кирова Баранниковского с/с Фаленского
района

2476

П/о КПСС колхоза им.Крупской Фаленского с/с Фаленского района

2479

П/о КПСС колхоза им.Буденного Фаленского района

2482

П/о КПСС колхоза им.Ворошилова Hизевского с/с Фаленского
района

2487

П/о ВКП(б) колхоза "Дудоладово" Лесниковского с/с Советского
района

2489

П/о КПСС колхоза им.ХХ съезда КПСС Чельского с/с Советского
района

2491

П/о КПСС колхоза им.Говорова Лесниковского с/с Советского района

2492

П/о КПСС колхоза "Прогресс" Ильинского с/с Советского района

2493

П/о КПСС колхоза "Красный Октябрь" Васильковского с/с Советского района

2495

П/о КПСС колхоза "Дружба" Александровского с/с Советского района

2499

П/о КПСС средней школы № 1 г.Советска

2500

П/о ВКП(б) дома инвалидов, Советский район

2501

П/о ВКП(б) Чельского с/с Советского района

2504

Городищенская территориальная п/о ВКП(б) Советского района

2506

П/о ВКП(б) Товалдырского с/с Советского района

2508

Журавлевская территориальная п/о ВКП(б) Советского района

2510

П/о ВКП(б) Котельничской артели инвалидов "Трудовая коммуна"

2511

П/о КПСС Котельничского ремонтно-технического предприятия
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2512

П/о КПСС ремонтно-эксплуатационной базы им.Степана Халтурина Котельничского района

2513

П/о КПСС 9-й дистанции пути Горьковской железной дороги,
ст.Котельнич

2514

Ячейка ВКП(б) охраны моста через р.Вятку, г.Котельнич

2516

П/о КПСС Котельничского ремонтно- механического завода

2517

П/о ВКП(б) Котельничской районной типографии

2518

П/о КПСС ст.Котельнич-1 Горьковской железной дороги

2520

П/о КПСС Котельничского деревообрабатывающего комбината

2521

П/о ВКП(б) Котельничского районного отдела связи

2522

П/о ВКП(б) Котельничской автошколы

2523

П/о ВКП(б) Котельничского районного военного комиссариата

2524

П/о ВКП(б) Котельничского учительского института

2525

П/о КПСС Котельничского РОВД

2526

П/о ВКП(б) Котельничской льночесальной фабрики

2532

П/о КПСС Котельничского кирпичного завода

2536

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3353, г.Котельнич

2537

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1321, г.Котельнич

2538

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1934, г.Котельнич

2539

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3158, г.Котельнич

2540

П/о ВКП(б) школы ФЗО № 32 Котельничского района

2543

П/о ВКП(б) Котельничского мясокомбината

2546

П/о ВКП(б) Котельничского хлебокомбината

2548

П/о КПСС Hижне-Вятского производственного лесосплавного объединения "Hижневятлесосплав" Котельничского района

2549

П/о КПСС Котельничского райисполкома

2550

Верхокуринская ячейка ВКП(б) Котельничского района

2551

Богородская территориальная п/о ВКП(б) Богородского района

2553

Ошланская территориальная п/о ВКП(б) Богородского района

2554

Панфиловская территориальная п/о ВКП(б) Богородского района

2555

П/о КПСС Богородского районного партийного комитета

2556

П/о КПСС Богородского районного объединения “Сельхозтехника”

2557

П/о КПСС отдела здравоохранения Богородского райисполкома

658

2561

П/о КПСС Советского медицинского училища

2562

П/о ВКП(б) Советского раймаслопрома

2565

Суводская п/о ВКП(б) Советского района

2569

П/о ВКП(б) детских домов г.Советска

2571

Партком Юрьянского ЛПХ

2572

Политотдел Зашижемской МТС Советского района

2574

Политотдел Кичминской МТС Кичминского района

2575

Политотдел Казаковской МТС Кичминского района

2576

Политотдел Сретенской МТС Кичминского района

2577

П/о КПСС Казаковской МТС Пижанского района

2578

П/о КПСС Кичминской МТС Кичминского района

2580

П/о КПСС Кичминского райисполкома

2581

П/о КПСС Кичминского районного партийного комитета

2582

П/о ВКП(б) отдела сельского хозяйства Кичминского РИКа

2583

Васичевская территориальная п/о ВКП(б) Кичминского района

2584

П/о ВКП(б) Кичминского райпотребсоюза

2585

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Кичминскому району

2586

П/о КПСС отдела милиции Кичминского района

2587

П/о ВКП(б) народного суда и прокуратуры Кичминского района

2588

П/о КПСС финансового отдела Кичминского РИКа

2589

П/о КПСС колхоза им.Ворошилова Шаваржаковского с/с Кичминского района

2590

Кишкинская территориальная п/о ВКП(б) Кичминского района

2591

П/о КПСС колхоза им.Челюскина Кичминского района

2595

Мушинская п/о ВКП(б) Кичминского района

2596

П/о ВКП(б) Кичминской средней школы

2597

Сретенская территориальная п/о ВКП(б) Кичминского района

2598

П/о ВКП(б) Кичминского с/с Кичминского района

2599

П/о КПСС Кичминского районного промкомбината

2602

П/о КПСС колхоза им.Кирова Сретенского с/с Пижанского района

2603

П/о КПСС колхоза "Красный флот" Филипповского с/с Кичминского
района

659

2605

П/о КПСС колхоза "Свобода" Пижанского района

2609

Подосиновский райком ВЛКСМ

2610

Халтуринский волком ВКП(б) Котельничского уезда

2611

П/о КПСС средней школы № 7 г.Слободского

2613

П/о КПСС Слободского дошкольного педагогического училища

2614

П/о КПСС Слободской центральной районной больницы

2617

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Слободского района

2620

Ячейка ВКП(б) Вятской городской биржи труда

2621

П/о КПСС Слободского городского партийного комитета

2627

П/о КПСС фанерного комбината "Красный Якорь" Слободского
района

2628

П/о КПСС совхоза "Слободской" Стуловского с/с Слобордского
района

2630

Партком автоколонны № 1215, Слободской район

2634

П/о КПСС Слободского деревообделочного завода

2636

П/о ВКП(б) Cлободского строительного управления

2646

П/о КПСС сельского ПТУ № 2 Зуевского района

2647

П/о ВКП(б) Зуевского районного промкомбината

2648

Волчье-Троицкая п/о КПСС Зуевского района

2650

П/о КПСС колхоза им.Пушкина Зуевского с/с Зуевского района

2652

П/о КПСС колхоза им.Дзержинского Мухинского с/с Зуевского района

2654

П/о КПСС колхоза "Восход" Старковского с/с Зуевского района

2662

П/о ВКП(б) Зуевского отделения Горьковской железной дороги

2666

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Макарьевского района

2673

П/о КПСС колхоза "Гигант" Шалеевского с/с Котельничского района

2677

П/о КПСС колхоза им.Чапаева Халтуринского с/с Котельничского
района

2678

П/о КПСС колхоза "Динамо" Макарьвского района

2681

Игошинская п/о ВКП(б) Макарьевского района

2682

Синцовская п/о ВКП(б) Макарьевского района
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2683

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Уржумскому уезду

2684

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4700, с.Черновское, Черновской
район

2687

П/о ВКП(б) Черновского районного партийного комитета

2689

Ячейка ВКП(б) работников советских учреждений Черновского
района

2690

П/о КПСС Алексеевской МТС Санчурского района

2691

Партком Санчурского отделения Кировского узлового транспортно- экспедиционного предприятия

2696

П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Матвинурского с/с Санчурского района

2697

П/о КПСС колхоза им.Крупской Козьминовского с/с Санчурского
района

2704

П/о КПСС Санчурского райпищекомбината

2705

Корляковский райком ВЛКСМ

2706

П/о ВЛКСМ Кировской спичечной фабрики "Красная Звезда"

2708

Фракция ВКП(б) земельного управления Вятского губисполкома

2709

Ячейки ВКП(б) земельного управления Вятского губисполкома

2710

Ячейка ВКП(б) Вятского сельскохозяйственного техникума

2711

Фракция РКП(б) земельного управления Омутнинского уисполкома

2712

Фракция ВКП(б) земельного управления Вятского окрисполкома

2713

Фракция РКП(б) земельного управления Советского уисполкома

2716

П/о КПСС Кировской государственной зональноой машинноиспытательной станции, Оричевский район

2717

Фракция ВКП(б) Вятского городского совета профессиональных
союзов

2720

Фракция ВКП(б) Вятского окружного совета профсоюзов

2721

Ячейка ВКП(б) отдела труда Вятского горисполкома

2722

Ячейка РКП(б) Вятского губернского совета профсоюзов

2723

Ячейка ВКП(б) отдела труда Вятского окрисполкома

2724

Фракция ВКП(б) Пижанского райисполкома

2733

Узловой Партком ст.Мураши Горьковской железной дороги
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2734

Котельничский райком ВЛКСМ

2735

Верходворская волостная ячейка РКСМ Халтуринского уезда

2736

Ключевской волком ВКП(б) Котельничского уезда

2737

Сунский райком ВЛКСМ

2738

Пижанский райком ВЛКСМ

2739

Халтуринский райком ВЛКСМ

2740

П/о КПСС колхоза "Красный Октябрь" Вожгальского с/с Куменского
района

2741

П/о ВКП(б) Вожгальской нефтеразведки

2742

П/о ВКП(б) колхоза "Искра" Березниковского с/с Вожгальского района

2743

П/о КПСС Вожгальской МТС Вожгальского района

2744

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Вожгальскому району

2745

П/о ВКП(б) отдела HКВД Вожгальского района

2746

П/о КПСС Вожгальского районного партийного комитета

2747

П/о КПСС Вожгальского райисполкома

2748

П/о КПСС Верхобыстрицкой МТС Вожгальского района

2751

П/о КПСС совхоза "Ардашевский" Вожгальского района

2752

Мокрецовская п/о КПСС Вожгальского района

2757

Медянский райком ВЛКСМ

2758

Коврижский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда

2759

Казаковский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда

2761

Халтуринский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда

2762

Великорецкий волком РЛКСМ Халтуринского уезда

2763

Коршинский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда

2764

Посадский волком ВЛКСМ Халтуринского уезда

2765

Ждановский райком ВЛКСМ г.Кирова

2766

Сосновская территориальная п/о ВКП(б) Поломского района

2767

П/о КПСС Поломской МТС Поломского района

2769

П/о ВКП(б) Поломского с/с Поломского района

2770

П/о ВКП(б) Запольского с/с Поломского района

2771

П/о КПСС колхоза им.Чапаева Поломского района
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2772

Куменский райком ВЛКСМ

2778

П/о КПСС колхоза "Дружба" Монастырщинского с/с Оричевского
района

2779

П/о КПСС колхоза "Большевик" Гремитского с/c Шурминского района

2787

Якимовагинский волком ВКП(б) Вятского уезда

2789

Фракция ВКП(б) Вятского окружного отдела союза работников
просвещения

2791

Верховский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

2792

Ячейка ВКП(б) Слободского Дома союзов

2793

Кокшинский волком ВКП(б) Уржумского уезда

2794

Ячейка РКП(б) Вятского губернского суда

2795

Ячейка ВКП(б) Яранской совпартшколы

2796

Яранская советско-партийная школа

2797

Ячейка РКП(б) Халтуринского уездного партийного комитета

2798

Немский райком ВЛКСМ

2802

Байсинская ячейка ВКП(б) Уржумского района

2803

Фракция РКП(б) профсоюзного комитета Вятского педагогического
института

2804

Ячейка РЛКСМ рабочего факультета Яранского уезда

2806

Фракция РКП(б) Кировского педагогического института
им.В.И.Ленина

2807

Синцовская ячейка РКП(б) Котельничского уезда

2811

Макарьевская ячейка ВЛКСМ Яранского уезда

2812

Омутнинская советско-партийная школа

2813

Санчурская волостная ячейка РЛКСМ Яранского уезда

2814

Лажская ячейка РКП(б) Уржумского уезда

2816

Пижанская волостная ячейка ВЛКСМ Яранского уезда

2818

Фракция ВКП(б) фабрично- -заводского комитета кожевенного завода им.Октябрьской революции, г.Вятка

2819

Фракция ВКП(б) Hагорского райисполкома

2821

П/о КПСС Пижанского льнозавода

2828

П/о КПСС Обуховской средней школы, Пижанского района
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2829

П/о КПСС Пижанской средней школы

2831

П/о КПСС Безводнинской МТС Пижанского района

2832

Ахмановская территориальная п/о ВКП(б) Пижанского района

2834

Лом-Комаровская п/о ВКП(б) Пижанского района

2837

Шарыгинская территориальная п/о ВКП(б) Пижанского района

2839

П/о КПСС колхоза им.Чапаева Пижанского района

2841

П/о КПСС колхоза "Рассвет" Русско-Шуйминского с/с Пижанского
района

2844

П/о КПСС колхоза им.ХV11 съезда ВКП(б) Пижанского района

2845

П/о КПСС колхоза "Знамя коммунизма" Колянурского с/с Пижанского района

2847

П/о КПСС колхоза "Красная Звезда" Пижанского района

2849

П/о ВКП(б) колхоза "Красный Сокол" Пижанского района

2850

П/о КПСС колхоза "Красное Знамя" Пижанского района

2857

П/о КПСС колхоза "Ленинец" Обуховского с/с Пижанского района

2859

П/о ВКП(б) колхоза "Воронинский" Шарыгинского с/с Пижанского
района

2863

П/о КПСС колхоза "Память Куйбышева" Пижанского района

2866

П/о КПСС колхоза "Ахмановский" Ахмановского с/с Пижанского
района

2867

П/о КПСС колхоза "Большевик" Пижанского района

2868

П/о ВКП(б) колхоза им.Буденного Ижевского с/с Пижанского района

2870

П/о КПСС колхоза им.Буденного Ахмановского с/с Пижанского
района

2874

П/о КПСС колхоза "Комсомолец" Пижанского района

2875

П/о КПСС колхоза "Правда" Мари-Ошаевского с/с Пижанского
района

2876

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Обуховского с/с Пижанского района

2878

Политотдел Колянурской МТС Пижанского района

2879

Пижанская п/о КПСС Пижанского района

2881

Фракция ВКП(б) правления Вятского союза молочных артелей
"Маслосоюз"
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2882

Фракция ВКП(б) Вятского губисполкома

2883

Кировский вечерний коммунистический вуз

2884

Партчасть Вятской губеpнской больницы

2885

Вожгальский райком ВЛКСМ

2886

П/о КПСС колхоза "Искра" Биртяевского с/с Котельничского района

2887

Советский райком ВЛКСМ

2888

Ячейка ВКП(б) промышленного банка, г.Вятка

2889

Ячейка ВКП(б) 7-го отдельного конвойного батальона, г. Вятка

2890

Нагорский райком ВЛКСМ

2891

Омутнинский райком ВЛКСМ

2892

П/о КПСС колхоза "Ударник" Русско-Турекского с/с Уржумского
района

2893

Ячейка ВКП(б) хлебопекарни № 1, г.Вятка

2894

Фракция ВКП(б) фабрично-заводского комитета лесозавода № 1,
г.Вятка

2895

П/о КПСС Оричевского откормочного совхоза Ушовского с/c Оричевского района

2897

Верхошижемский райком ВЛКСМ

2898

Слободской волком МОПР Слободского уезда

2899

Фракция РКП(б) фабрично-заводского комитета Слободской спичечной фабрики "Якорь"

2901

Фракция ВКП(б) Кировского горисполкома

2903

Ячейка РКП(б) 6-й военной школы физического образования,
г.Вятка

2904

Фракция ВКП(б) Вятского окрисполкома

2905

Ячейка ВКП(б) Вятского губисполкома

2909

Фракция ВКП(б) Вятского губернского комитета крестьянской
взаимопомощи

2910

Кичминский волком ВЛКСМ Уржумского уезда

2912

Березинская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда

2914

Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Халтуринского
уисполкома

2915

Ячейка РКП(б) партийного клуба им.К.Либкнехта, г.Вятка
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2916

Ячейка ВКП(б) Вятской губернской школы милиции

2917

Луптюжский волком ВКП(б) Котельничского уезда

2920

Партчасть ВКП(б) биpжи тpуда, г.Вятка

2921

Фракция ВКП(б) Вятского райкома союза рабочих металлистов

2923

Партчасть ВКП(б) отдела наpодного обpазования Hолинского
окpисполкома

2924

Партчасть ВКП(б) Hолинской уездной милиции

2927

П/о КПСС Кировского политехнического института

2928

П/о КПСС управления строительства Кировской ТЭЦ-4

2929

Ячейка РКП(б) Hолинского уездного партийного комитета

2930

П/о ВКП(б) колхоза "Крестьянин" Батылинского с/с Молотовского
(сельского) района

2931

Ячейка ВКП(б) Дмитриевского лесозавода № 6, Малмыжский уезд

2933

Партчасть школы пpофсоюзного движения, г.Вятка

2934

Петраковская ячейка ВКП(б) Просницкого района

2937

Партком совхоза "Боровской" Морозовского с/с Котельничского
района

2940

Сердежский волком ВЛКСМ Уржумского уезда

2942

П/о КПСС управления КГБ по Кировской области

2943

П/о КПСС Зуевского ремонтно-механического завода

2944

П/о КПСС Зуевской птицефабрики

2945

П/о КПСС Зуевской ПМК № 75 треста "Кировсельстрой"

2946

Партком УВД Кировского облисполкома

2947

Фракция ВКП(б) Вятского губернского колхозного объединения

2948

Ситминская кандидатская группа ВКП(б) Молотовского (сельского)
района

2949

Трушниковская ячейка РКП(б) Омутнинского уезда

2951

П/о КПСС Зуевской многопромысловой артели

2953

П/о КПСС колхоза им.ХХ1V партсъезда Хмелевского с/с Зуевского
района

2955

П/о КПСС Чепецкого рейда Зуевского района

2960

П/о КПСС Кировского ремонтно-механического завода
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2961

П/о ВКП(б) Песковского лесоучастка треста «Кирлес» Омутнинского района

2962

П/о ВКП(б) строительства узкоколейной железной дороги Омутная-Черная Холуница

2963

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3339, г.Омутнинск

2964

П/о ВКП(б) Песковского ЛПХ треста "Вятлес" Омутнинского района

2969

П/о ВКП(б) союза рабочих металлических кооперативов Омутнинского района

2970

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3159, г.Омутнинск

2971

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1821, г.Омутнинск

2974

П/о ВКП(б) Омутнинского рабочего кооператива

2975

П/о ВКП(б) Кирсинского рабочего кооператива Омутнинского района

2977

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Омутнинского РИКа

2980

П/о КПСС колхоза "Броневик" Южаковского с/с Черновского района

2984

П/о ВКП(б) Черновского райпотребсоюза

2986

П/о ВКП(б) Луптюжского с/с Черновского района

2987

П/о ВКП(б) Александровского с/с Черновского района

2988

П/о ВКП(б) Черновского райисполкома

2991

П/о ВКП(б) Лебедевского с/с Черновского района

2992

П/о ВКП(б) Черновской средней школы

2993

П/о ВКП(б) Черновской МТС Тужинского района

2995

П/о ВКП(б) Черновского с/с Черновского района

2997

П/о ВКП(б) отдела милиции Черновского района

2998

П/о ВКП(б) Левинского с/с Черновского района

3000

П/о КПСС колхоза "Родина" Петропавловского с/с Даровского
района

3001

П/о ВКП(б) Александровской МТС Черновского района

3003

П/о ВКП(б) Старицкого с/с Черновского района

3005

Яранское уездное бюро МОПР

3006

Фракция РКП(б) фабрично-заводского комитета кожевенного завода № 2 им.Октябрьской революции г.Вятка
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3008

Коршикский волком ВКП(б) Халтуринского уезда

3010

Партийно-кандидатская группа ВКП(б) колхоза "Авангард" Пижанского района

3011

Подосиновская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

3012

Мелетская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

3013

Константиновская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

3014

Старо-Бурецкая территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского района

3015

Старо-Кугуборская территориальная п/о ВКП(б) Малмыжского
района

3020

П/о КПСС колхоза "Путеводитель" Мелетского с/с Малмыжского
района

3022

П/о ВКП(б) колхоза "Путь к социализму" Мари-Малмыжского с/с
Малмыжского района

3025

П/о ВКП(б) колхоза "Туш" Мало-Сатнурского с/с Малмыжского
района

3026

П/о КПСС Малмыжского райпищекомбината

3027

П/о КПСС опытно-производственного хозяйства "Савальское",
Малмыжского района

3028

П/о КПСС колхоза "Родина" Пасынковского с/с Зуевского района

3030

П/о КПСС Нижневятской сплавной конторы Малмыжского района

3032

П/о КПСС Синегорского ЛПХ Hагорского района

3033

П/о ВКП(б) Малмыжского лесхоза

3035

П/о КПСС Малмыжской средней школы № 1

3038

П/о КПСС Малмыжского райпромкомбината

3041

Политотдел Лальской МТС Лальского района

3043

П/о КПСС Папуловского льнозавода Лальского района

3045

П/о КПСС Лузского районного объединения “Сельхозтехника”

3046

П/о КПСС Лузского райпотребсоюза

3047

П/о КПСС Папуловской МТС Лальского района

3048

П/о ВКП(б) Верхне-Лальского с/с Лальского района

3049

П/о ВКП(б) Аникинского с/с Лальского района

3050

П/о ВКП(б) Лузского с/с Лальского района

3051

П/о ВКП(б) Залисского с/с Лальского района
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3052

П/о ВКП(б) Папуловского с/с Лальского района

3053

П/о ВКП(б) Hижне-Лальского с/с Лальского района

3054

П/о ВКП(б) Учецкого с/с Лальского района

3056

П/о КПСС Лузского горисполкома

3057

П/о КПСС Лузского госмаслозавода Лальского района

3058

П/о КПСС Лузского районного партийного комитета

3059

П/о КПСС Лузской районной больницы

3062

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3469, пос.Лальск

3063

П/о ВКП(б) Лальского лестранхоза Лальского района

3065

П/о ВКП(б) Лузского городского отдела милиции Лальского района

3066

П/о ВКП(б) отдела милиции Лальского района

3069

П/о ВКП(б) отдела народного образования Лальского райисполкома

3070

П/о КПСС Лальского отделения государственного банка

3071

П/о КПСС Лузской школы ФЗО Лальского района

3072

П/о КПСС Лальской районной конторы связи

3073

П/о КПСС Лузской средней школы № 1

3074

П/о КПСС Лальской средней школы Лузского района

3081

П/о КПСС Лузского РАПО

3082

П/о КПСС Лальского районного промкомбината Лузского района

3087

П/о КПСС колхоза "Россия" Грибошинского с/с Лузского района

3091

П/о КПСС колхоза "Красный партизан" Учецкого с/с Лузского района

3098

П/о КПСС колхоза "Восход" Аникинского с/с Лузского района

3102

Ячейка ВКП(б) Фаленского волисполкома Слободского уезда

3103

П/о КПСС Кировского текстильного комбината

3105

Фракция ВКП(б) Вятской губернской страховой кассы

3106

Пижанская волостная ячейка РКП(б) Яранского уезда

3107

Ячейка ВКП(б) работников профсоюзных органов Hолинского уезда

3108

Фракция ВКП(б) Яранского уездного отделения союза работников
просвещения

3109

Кадамская ячейка РКП(б) Яранского уезда
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3110

Фракция ВКП(б) Вожгальского райисполкома

3112

П/о КПСС колхоза "Колос" Шаваржаковского с/с Кичминского района

3114

П/о КПСС колхоза "Ленинизм" Филипповского с/с Кичминского
района

3117

Троицкая ячейка РКП(б) Советского уезда

3118

Фракция ВКП(б) Вятского уездного совета общества содействия
обороне, авиационному и химическому строительству ("ОСОАВИАХИМ")

3119

Ячейка ВКП(б) государственного банка г.Вятки

3120

Фракция ВКП(б) Вятского губернского отдела союза работников
химической промышленности

3122

Вятский уездный совет Союза воинствующих безбожников

3123

Фракция ВКП(б) Вятского отдела Российского сельскохозяйственного банка

3124

Партком Кировского электромашиностроительного объединения
им.Лепсе

3125

Партком Кировского машиностроительного объединения им.ХХ
съезда КПСС

3126

Петропавловская ячейка ВКП(б) Черновского района

3127

Загарский волостной политико-просветительный комитет Вятского
уезда

3128

Партчасть комитета кpестьянской взаимопомощи Советского уезда

3129

П/о КПСС Оричевского районного объединения “Сельхозтехника”

3130

Курьинский волком ВЛКСМ Глазовского уезда

3132

Политотдел Моденовской МТС Сунского района

3133

Кузиковская п/о ВКП(б) Вожгальского района

3135

Фракция ВКП(б) Пижанского районного коммунального союза

3138

Фракция ВКП(б) Вятского окружного отделения союза работников
связи

3139

П/о ВКП(б) плановой комиссии Кировского крайисполкома

3140

П/о КПСС плановой комиссии Кировского облисполкома

3141

П/о КПСС Кировского областного комитета по физкультуре и спорту
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3142

П/о КПСС Кировского областного комитета по телевидению и радиовещанию

3143

П/о КПСС ремесленного училища № 3, г.Киров

3147

П/о КПСС Кировской городской телефонной станции

3148

П/о КПСС Кировской междугородной телефонной станции

3151

Партком Кировского троллейбусного управления

3154

П/о КПСС Кировского механического техникума

3155

П/о КПСС Кировского хлебозавода № 1

3156

П/о КПСС Объекта п/я № 238 Главного управления государственных материальных резервов, г. Киров

3157

П/о КПСС Октябрьского районного партийного комитета г. Кирова

3159

П/о КПСС Кировской детской инфекционной больницы

3161

Комитет ВЛКСМ Кирово-Чепецкого химического завода

3162

Ячейка ВКП(б) Котельничского городского потребительского общества

3163

Ячейка ВКП(б) правления Северо-Вятского горного округа

3164

Ячейка ВКП(б) военного гарнизона, г.Яранск

3165

П/о ВКП(б) химического завода № 1 Кировского областного управления местной промышленности

3166

Ленинский райком ВЛКСМ г.Кирова

3169

П/о КПСС колхоза "Колос" Сретенского с/с Котельничского района

3170

П/о КПСС Макарьевской районной больницы

3172

П/о КПСС колхоза им.Кирова Макарьевского района

3175

П/о КПСС колхоза "Искра" Зайцевского с/с Макарьевского района

3176

П/о КПСС колхоза "Путь Ленина" Киселевского с/с Котельничского
района

3177

П/о КПСС колхоза им.Буденного Макарьевского района

3178

П/о КПСС колхоза им.Молотова Слободского с/с Макарьевского
района

3181

П/о КПСС Кировского мукомольного завода

3183

П/о КПСС Кировского областного управления "Главлессбыт"

3185

П/о ВКП(б) Кировской конторы Главбумснаба Министерства целлюлозно-бумажной промышленности СССР

3186

П/о КПСС железнодорожного училища № 3 г.Кирова
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3187

П/о КПСС Моломского лесхоза Даровского района

3189

П/о КПСС военной прокуратуры и военного трибунала войск МВД,
г. Киров

3193

П/о КПСС совхоза "Тороповский" Тороповского с/с Даровского
района

3194

Узловой Партком ст.Лянгасово Горьковской железной дороги

3196

П/о КПСС колхоза им.Тельмана Hизевского с/с Фаленского района

3198

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4017, г.Киров

3203

П/о КПСС колхоза им.Ленина Левановского с/с Фаленского района

3209

П/о КПСС Медвежинской МТС Тужинского района

3210

Партком Кировской автотранспортной конторы № 1

3218

П/о КПСС Залазнинского лесокомбината строительного треста №
10

3219

П/о КПСС Рудниковского ЛПХ Омутнинского района

3220

П/о ВКП(б) Омутнинского лесокомбината «Главснаблеса»

3222

П/о КПСС Омутнинского ЛПХ

3226

П/о КПСС Омутнинского мясокомбината

3229

П/о ВКП(б) Омутнинского строительного управления «Омутнострой»

3234

П/о КПСС Омутнинского районного объединения “Сельхозтехника”

3235

П/о КПСС Омутнинского государственного учительского института

3236

П/о КПСС отдела народного образования Омутнинского райисполкома

3237

П/о КПСС Омутнинской средней школы № 2

3240

П/о КПСС Песковской средней школы Омутнинского района

3241

П/о ВКП(б) ремесленного училища № 1 Омутнинского района

3242

П/о ВКП(б) Кирсинской школы ФЗО № 11 Омутнинского района

3244

П/о ВКП(б) Песковской средней школы ФЗО № 21 Омутнинского
района

3248

П/о ВКП(б) Киршатского с/с Омутнинского района

3250

П/о КПСС Чернохолуницкого п/с Омутнинского района

3251

П/о КПСС колхоза "Победа" Шехровского с/с Омутнинского района

3253

П/о КПСС колхоза им.Молотова Шехровского с/с Омутнинского
района
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3255

П/о КПСС колхоза "Родина" Песчанского с/с Омутнинского района

3256

П/о КПСС колхоза им.Сталина Киршатского с/с Омутнинского района

3257

П/о КПСС Омутнинского районного партийного комитета

3264

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Омутнинского района

3267

П/о КПСС Омутнинской районной больницы

3268

П/о ВКП(б) Омутнинского совхоза Вятского с/с Омутнинского района

3269

Уполномоченный Вятской окружной контрольной комиссии ВКП(б)РКИ по Омутнинскому району

3270

Фракция ВКП(б) страховой кассы Омутнинского уезда

3271

Партгруппа КПСС Омутнинского райисполкома

3273

П/о ВКП(б) Центральной гостиницы , г.Киров

3274

П/о КПСС колхоза "Знамя коммунизма" Адышевского с/с Оричевского района

3277

П/о КПСС колхоза им.Горького Опаринского с/с Шурминского района

3286

Партком строительно-монтажного треста "Кировжилстрой"

3288

П/о КПСС Слободского горторга

3290

П/о КПСС финансово-банковских работников г.Слободского

3293

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3167, г.Слободской

3294

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1151, г.Слободской

3295

Комитет ВЛКСМ строительно-монтажного треста "Кировжилстрой"

3297

Суходоевская ячейка ВКП(б) Слободского уезда

3298

Менделеевская (Пролетарская) ячейка ВКП(б) Черновского района

3299

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1087, с.Вожгалы Вожгальского района

3301

Фракция ВКП(б) Вятского подрайонного комитета союза работников водного транспорта

3302

Вятский уездный совет общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ)

3303

Фракция ВКП(б) фабрично-заводского комитета шубно-овчинного
завода им.Октябрьской революции , г.Вятка

3306

П/о КПСС Кировского пивоваренного завода
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3310

Пиштанская волостная ячейка РКП(б) Яранского уезда

3311

Шешургская ячейка РКП(б) Яранского уезда

3313

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Нолинскому уезду

3314

Фракция ВКП(б) Вятского губернского отдела союза рабочих полиграфического производства

3315

Партчасть Вятского коммунального банка, г.Вятка

3316

Партчасть редакции газеты’’ Юный пахаpь", г.Вятка

3317

Ячейка ВКП(б) Вятского государственного строительного треста
"Вятстрой"

3318

Ячейка общества помощи беспризорным детям при лесопильном
заводе № 1, Вятский уезд

3320

Фракция ВКП(б) межкооперативного совета Вятского губпотребсоюза

3322

Политотдел Сунской МТС Сунского района

3323

Опаринский райком ВЛКСМ

3324

Политотдел Вятского речного пароходства

3326

Ячейка ВКП(б) Уржумского горисполкома

3327

Верхнекамский райком ВЛКСМ

3328

П/о КПСС сельского ПТУ № 5 Нолинского района

3332

П/о КПСС колхоза им.ХY11 съезда ВКП(б) Сырчанского с/с Нолинского района

3337

П/о КПСС Медведских судоремонтных мастерских Hолинского
района

3339

П/о ВКП(б) школы ФЗО № 22 Молотовского (сельского) района

3340

П/о ВКП(б) Молотовского (сельского) райпищекомбината

3341

П/о КПСС Hолинской средней школы № 1

3343

П/о КПСС колхоза "Ленинский путь" Варнаковского с/с Нолинского
района

3345

П/о КПСС колхоза "Прогресс" Юртикского с/с Нолинского района

3350

П/о КПСС колхоза им.Кирова Красноярского с/с Нолинского района

3352

П/о КПСС колхоза "Заветы Ленина" Лудяно- Ясашинского с/с Нолинского района
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3355

П/о ВКП(б) колхоза "Сереговский" Шварихинского с/с Молотовского (сельского) района

3356

П/о ВКП(б) Журавлевского с/с Молотовского (сельского) района

3357

П/о ВКП(б) колхоза "Трудовик" Сретенский с/с Молотовского
(сельского) района

3358

П/о ВКП(б) колхоза им.Политотдела Ботылинского с/с Молотовского (сельского) района

3359

П/о ВКП(б) колхоза "Ботылинский" Ботылинского с/с Молотовского
(сельского) района

3360

П/о КПСС колхоза им.Дзержинского Ботылинского с/с Молотовского (сельского) района

3361

П/о ВКП(б) колхоза "Раннее утро" Молотовского (сельского) района

3363

П/о КПСС Hолинского ремонтно- механического завода

3410

П/о КПСС Оричевской ПМК областного управления мелиорации и
водного хозяйства "Кировоблмелиоводхоз"

3411

П/о КПСС Оричевского районного партийного комитета

3414

П/о КПСС Оричевского РАПО

3421

Свечинский райком ВЛКСМ

3423

П/о КПСС Поломского рейда Поломского района

3425

Черниговская п/о ВКП(б) Поломского района

3427

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Поломского района

3430

Бисеровский райком ВЛКСМ

3431

П/о КПСС колхоза "Красное Знамя" Свечинского п/с Свечинского
района

3434

П/о КПСС колхоза им.Кирова Коротаевского с/с Свечинского района

3437

П/о КПСС колхоза "Красный маяк" Юмского с/с Свечинского района

3438

П/о ВКП(б) колхоза "Ашлановский" Юмского с/с Свечинского района

3439

П/о КПСС колхоза "Красная Заря" Рыбаковского с/с Свечинского
района

3440

П/о КПСС колхоза "Дружба" Свечинского района
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3441

П/о КПСС колхоза им.Свердлова Благовещенского с/с Свечинского района

3443

П/о КПСС колхоза "Правда" Свечинского района

3444

П/о ВКП(б) колхоза "Ударник" Свечинского района

3445

П/о ВКП(б) колхоза "Шороховский' Рижского с/с Свечинского района

3447

П/о КПСС колхоза "Память Ильича" Рижского с/с Свечинского района

3449

П/о КПСС колхоза "Успенский" Свечинского района

3450

П/о КПСС колхоза "Свобода" Свечинского района

3452

П/о ВКП(б) колхоза им.1 Мая Первого Ульяновского с/с Свечинского района

3453

П/о ВКП(б) Тихоновского с/с Свечинского района

3454

П/о ВКП(б) Рижского с/с Свечинского района

3455

П/о ВКП(б) Первого Ульяновского с/с Свечинского района

3456

П/о ВКП(б) Киселевского с/с Свечинского района

3457

П/о ВКП(б) Мочаловского с/с Свечинского района

3458

П/о ВКП(б) Кузякинского с/с Свечинского района

3459

П/о ВКП(б) Коротаевского с/с Свечинского района

3460

П/о ВКП(б) Спасского с/с Свечинского района

3461

П/о ВКП(б) Хмельничевского с/с Свечинского района

3462

П/о ВКП(б) Ивановского с/с Свечинского района

3463

П/о ВКП(б) Октябрьского с/с Свечинского района

3464

П/о ВКП(б) Cинцовского с/с Свечинского района

3465

П/о ВКП(б) Игнащенского с/с Свечинского района

3466

П/о ВКП(б) Лебедевского с/с Свечинского района

3467

П/о КПСС Круглыжского льнозавода Свечинского района

3468

П/о КПСС Свечинского льнозавода

3472

П/о КПСС Тарасовской лесохимической артели Свечинского района

3473

П/о КПСС Свечинского районного промкомбината

3474

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1832, пос.Свеча
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3475

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 3164, пос.Свеча

3478

П/о КПСС паровозное депо ст.Свеча Северной железной дороги

3480

П/о КПСС Свечинского п/с Свечинского района

3487

П/о КПСС Ацвежской средней школы Свечинского района

3488

П/о КПСС Круглыжской средней школы Свечинского района

3490

Политотдел Круглыжской МТС Свечинского района

3498

Шабалинский райком ВЛКСМ

3501

П/о КПСС железнодорожного училища № 4, г.Киров

3502

П/о КПСС производственного объединения "Кировэнерго"

3503

П/о ВКП(б) Кировской зубоврачебной поликлиники

3507

П/о КПСС Кировского завода первичной обработки кожевенного
сырья

3508

Слободской райком ВЛКСМ

3512

П/о КПСС Кировского телеграфа

3513

П/о КПСС ТЭЦ-1, г.Киров

3514

Партком производственного объединения "Кировский завод "Маяк"

3516

П/о КПСС управления культуры Кировского облисполкома

3517

П/о КПСС Кировской областной конторы Всесоюзного государственного объединения по заготовке скота "Заготскот"

3518

П/о КПСС Октябрьского райисполкома, г.Киров

3519

П/о КПСС колхоза им.Буденного Просницкого района

3521

П/о КПСС поселкового Совета пос.Каринторф Просницкого района

3526

П/о КПСС колхоза "Пламя" Лужбинского с/с Кырчанского района

3527

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Кырчанского РИКа

3528

Спасо-Талицкая (Спасская) волостная ячейка ВЛКСМ Халтуринского уезда

3532

П/о КПСС колхоза "Гигант" Пачинского с/с Тужинского района

3533

Круглыжская волостная ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

3534

П/о КПСС Тужинского райпотребсоюза

3535

П/о КПСС Hыровского льнозавода Тужинского района

3536

П/о КПСС Тужинской средней школы

3539

П/о КПСС Тужинского районного промкомбината
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3540

П/о КПСС Тужинской районной больницы

3542

Оричевский райком ВЛКСМ

3546

П/о КПСС Hемского лесхоза

3547

П/о КПСС отдела здравоохранения Hемского райисполкома

3548

П/о КПСС Hемского районного промкомбината

3551

П/о КПСС колхоза им.Горького Марковского с/с Немского района

3562

П/о КПСС Сандаковского с/с Новотроицкого района

3565

П/о КПСС Hовотроицкого райисполкома

3570

Афанасьевский райком ВЛКСМ

3571

Арбажский райком ВЛКСМ

3572

Белохолуницкий райком ВЛКСМ

3573

Лузский райком ВЛКСМ

3574

П/о КПСС депо ст.Шлаковая Горьковской железной дороги

3576

П/о КПСС ст.Стальная Горьковской железной дороги

3577

П/о КПСС Песковского ЛПХ производственного лесозаготовительного объединения "Песковсклес" Омутнинского района

3578

П/о КПСС Песковского лесокомбината Омутнинского района

3582

П/о КПСС Омутнинского районного промкомбината

3584

П/о КПСС Омутнинского лесхоза

3585

П/о КПСС редакции газеты "Ленинец" Омутнинского района

3586

П/о КПСС Омутнинского районного отдела Министерства государственной безопасности

3587

П/о КПСС Омутнинского РОВД

3589

П/о КПСС Омутнинского горисполкома

3591

П/о КПСС Омутнинского райторга

3593

П/о КПСС Омутнинского отделения государственного банка

3596

П/о ВКП(б) Залазнинского с/с Омутнинского района

3597

П/о КПСС Колпашинского с/с Омутнинского района

3599

П/о ВКП(б) Пермского с/с Омутнинского района

3600

П/о ВКП(б) Слудского с/с Омутнинского района

3601

П/о ВКП(б) Шумайловского с/с Омутнинского района

3602

П/о КПСС колхоза Большевик" Шумайловского с/с Омутнинского
района
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3603

П/о КПСС колхоза "Динамо" Песчанского с/с Омутнинского района

3604

П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Верховского с/с Омутнинского района

3605

П/о КПСС колхоза им.Кирова Волосковского с/с Омутнинского
района

3607

П/о КПСС колхоза "Коммунар" Пермского с/с Омутнинского района

3609

П/о ВКП(б) колхоза "Красный Октябрь" Пермского с/с Омутнинского района

3613

П/о КПСС колхоза "Промышленник" Песковского п/с Омутнинского
района

3614

П/о КПСС колхоза "Путь Ленина" Слудского с/с Омутнинского района

3616

П/о КПСС колхоза "Рассвет" Осиновского с/с Омутнинского района

3617

П/о КПСС колхоза "Утро" Залазнинского с/с Омутнинского района

3618

П/о ВКП(б) колхоза "Химик" Верховского с/с Омутнинского района

3619

Партгруппа КПСС Омутнинского горисполкома

3620

Богородский волком ВЛКСМ Hолинского уезда

3621

Ухтымский волком ВЛКСМ Hолинского уезда

3622

Кичминский райком ВЛКСМ

3623

Богородский райком ВЛКСМ

3629

П/о КПСС колхоза "Hовый путь" Песчанского с/с Омутнинского
района

3630

Ухтымская п/о КПСС Богородского района

3632

П/о КПСС Богородского льнозавода

3633

П/о ВКП(б) отдела милиции Богородского района

3634

П/о КПСС Богородского райисполкома

3635

П/о КПСС Ухтымской МТС Богородского района

3636

Лемская п/о ВКП(б) Богородского района

3637

П/о КПСС Богородского РОВД

3638

П/о КПСС финансово-банковских работников пос.Богородское

3642

П/о КПСС административных органов Богородского района

3644

Бутырская кандидатская группа ВКП(б) Hолинского уезда

3645

Первомайская п/о ВКП(б) Богородского района

679

3646

П/о КПСС Богородского райпотребсоюза

3648

Фракция ВКП(б) Богородского райпотребсоюза

3649

Лобанская п/о ВКП(б) Богородского района

3650

Политотдел Богородской МТС Богородского района

3652

П/о КПСС колхоза им.Ворошилова Комлевского с/с Буйского района

3653

Комлевская территориальная п/о ВКП(б) Буйского района

3654

П/о КПСС Буйского райисполкома

3655

Пуcтопольская территориальная п/о КПСС Буйского района

3656

Мало-Гаринская п/о ВКП(б) Буйского района

3657

Посенурская территориальная п/о КПСС Буйского района

3659

Чамская территориальная п/о ВКП(б) Буйского района

3661

Кузнецовская территориальная п/о КПСС Буйского района

3662

П/о КПСС Буйской МТС Буйского района

3663

Чагинская территориальная п/о КПСС Буйского района

3664

П/о КПСС Буйского районного партийного комитета

3667

Байсинская территориальная п/о ВКП(б) Буйского района

3668

П/о КПСС Лажской МТС Буйского района

3669

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Вожгальского РИКа

3670

П/о КПСС Санчурского маслозавода

3676

Комитет ВЛКСМ Халтуринского сельскохозяйственного техникума

3679

П/о ВКП(б) колхоза "Авангард" Санчурского района

3680

П/о ВКП(б) колхоза им.Д.Бедного Санчурского района

3684

П/о КПСС Турьинского с/с Санчурского района

3685

П/о ВКП(б) Баимовского с/с Санчурского района

3686

П/о ВКП(б) Пибаевского с/с Санчурского района

3687

П/о КПСС отдела культуры Санчурского РИКа

3689

П/о ВКП(б) Санчурского ЛПХ Санчурского района

3696

П/о ВКП(б) Векшинского (Пыжинского) с/с Просницкого района

3698

П/о КПСС Арбажского райбыткомбината

3699

П/о КПСС редакции газеты "Арбажский льновод" Арбажского района

3701

Бажинская п/о ВКП(б) Арбажского района
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3702

П/о ВКП(б) Кисляковского с/с Арбажского района

3703

Островновская ячейка РКП(б) Слободского уезда

3704

П/о ВКП(б) Бисеровского райпотребсоюза

3705

П/о ВКП(б) Кладовского с/с Бисеровского района

3706

П/о ВКП(б) Кастоусовского с/с Бисеровского района

3709

П/о ВКП(б) отдела народного образования Бисеровского райисполкома

3710

П/о ВКП(б) Бисеровской МТС Бисеровского района

3714

П/о ВКП(б) Заобменского с/с Бисеровского района

3715

П/о ВКП(б) отдела сельского хозяйства Бисеровского РИКа

3716

Лупейская п/о ВКП(б) Бисеровского района

3718

П/о КПСС Бисеровского ЛПХ Афанасьевского района

3719

П/о КПСС сплавного участка Бисеровского района

3720

П/о КПСС колхоза "Hовый путь" Сидоровского с/с Бисеровского
района

3721

П/о ВКП(б) Русиновского с/с Бисеровского района

3722

П/о КПСС финансового отдела Бисеровского РИКа

3723

Закултанская п/о ВКП(б) Бисеровского района

3724

П/о КПСС Бисеровского районного партийного комитета

3725

П/о ВКП(б) Hово-Hосковского с/с Бисеровского района

3727

П/о КПСС Кировского HИИ переливания крови

3728

П/о КПСС отдела милиции Бисеровского района

3729

П/о ВКП(б) Савинского с/с Бисеровского района

3730

П/о ВКП(б) колхоза им.Дзержинского Феклистятского с/с Бисеровского района

3732

П/о КПСС Бисеровского с/с Бисеровского района

3733

П/о КПСС Бисеровского райисполкома

3736

П/о ВКП(б) Георгиевского с/с Бисеровского района

3739

П/о ВКП(б) Бисеровского районного промкомбината

3742

П/о ВКП(б) Березовского с/с Бисеровского района

3743

П/о КПСС Бисеровской средней школы

3751

Пуринская п/о ВКП(б) Бисеровского района

3754

П/о КПСС районной больницы Молотовского (сельского) района
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3755

П/о ВКП(б) культурно-просветительных учреждений Молотовского
(сельского) района

3756

П/о КПСС Hолинского техникума механизации сельского хозяйства

3763

П/о КПСС Кикнурской машинно-мелиоративной станции

3769

П/о КПСС Пижанского районного промкомбината

3770

Головинская п/о ВКП(б) Бисеровского района

3803

Политотдел Подосиновской МТС Малмыжского района

3804

П/о КПСС колхоза "Улеш" Улешского с/с Кикнурского района

3808

П/о ВКП(б) Рожкинской МТС Рожкинского района

3809

Политотдел Рожкинской МТС Рожкинского района

3811

Архангельская п/о ВКП(б) Кырчанского района

3812

Рудаковская территориальная п/о ВКП(б) Кырчанского района

3813

Кырчанская территориальная п/о ВКП(б) Кырчанского района

3814

Карачевская территориальная п/о ВКП(б) Кырчанского района

3819

Политотдел Кырчанской МТС Кырчанского района

3820

Политотдел Ильинской МТС Кырчанского района

3821

П/о КПСС Кырчанской средней школы

3822

П/о КПСС отдела здравоохранения Кырчанского райисполкома

3824

П/о ВКП(б) Архангельского детского дома Кырчанского района

3826

Пашинская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

3827

Лужбинская территориальная п/о ВКП(б) Кырчанского района

3828

Низевский волком ВКП(б) Слободского уезда

3830

Политотдел Верхобыстрицкой МТС Вожгальского района

3831

Уполномоченный Вятской окружной контрольной комиссии ВКП(б)РКИ по Вожгальскому району

3832

Кырмыжская п/о ВКП(б) Вожгальского района

3836

Фракция ВКП(б) Вожгальского волисполкома Вятского уезда

3837

Политотдел Вожгальской МТС Вожгальского района

3838

Чахловская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Котельничского
уезда

3840

Ключевская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

3841

Круглыжский волком ВКП(б) Котельничского уезда

3842

Шараповская волостная ячейка РКП(б) Халтуринского уезда
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3843

П/о КПСС совхоза "Столбовский" Столбовского с/с Даровского
района

3847

Поджорновская ячейка РКП(б) Слободского уезда

3848

Совьинская ячейка РКП(б) Слободского уезда

3852

П/о КПСС совхоза "Мироновский" Варженского с/с Даровского
района

3853

Hалысовская кандидатская группа ВКП(б) Омутнинского уезда

3855

Сардуковская кандидатская группа ВКП(б) Синегорского района

3856

П/о ВКП(б) колхоза "Обуховский" Обуховского с/с Пижанского района

3857

Кытмановская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

3858

Зыковская ячейка ВКП(б) Советского уезда

3859

Фракция РКП(б) Обуховской сельскохозяйственной коммуны Обуховского с/с Яранского уезда

3860

П/о ВКП(б) ветеринарно-бактериологической лаборатории, г.Киров

3861

Комитет ВЛКСМ Лузского лесопромышленного комбината

3862

Черновской волком ВЛКСМ Котельничского уезда

3863

П/о ВКП(б) Тало-Ключевского с/с Шурминского района

3864

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Халтуринскому уезду

3866

Фракция ВКП(б) Вятского губернского общества сельскохозяйственного кредита союза кустарно-промысловых, сельскохозяйственных и кредитных кооперативов "Кустселькредитсоюз»

3867

Ячейка ВКП(б) мастерских Вятской государственной конторы жилищно-коммунального строительства "Вяткомстрой"

3868

Осиновская ячейка ВЛКСМ Вятского уезда

3871

Леденцовская территориальная п/о КПСС Вожгальского района

3873

П/о ВКП(б) Вожгальского льнозавода

3874

П/о ВКП(б) отдела народного образования Вожгальского райисполкома

3875

П/о ВКП(б) Краснооктябрьского с/с Вожгальского района

3878

П/о ВКП(б) Латвийского детского дома, Вожгальского района

3886

Комитет ВЛКСМ кожевенно-обувного комбината
им.Ленина,п.Вахруши Слободского района
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3887

Комитет ВЛКСМ меховой фабрики "Белка" г.Слободской

3888

Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Вятского окрисполкома

3889

Фракция ВКП(б) Вятского губернского отдела союза строителей

3890

Ереминская кандидатская группа ВКП(б) Слободского уезда

3891

Троцкая волостная ячейка РКП(б) Котельничского уезда

3897

П/о ВКП(б) отдела здравоохранения Кировского крайисполкома

3898

П/о КПСС отдела здравоохранения Кировского облисполкома

3899

Жирновская территориальная п/о ВКП(б) Кильмезского района

3901

Ячейка ВЛКСМ шубно-овчинного завода им.Октябрьской революции, г.Вятка

3902

Кикнурский райком ВЛКСМ

3903

П/о КПСС совхоза "Верхорубовский" Верхорубовского с/с
Hемского района

3904

Партком совхоза "Мичуринский" Беляевского с/с Кикнурского района

3905

П/о КПСС Холуновского с/с Шестаковского района

3907

Ракитинская территориальная п/о ВКП(б) Шестаковского района

3910

Лекомская территориальная п/о ВКП(б) Шестаковского района

3911

Осиновская территориальная п/о ВКП(б)

3913

Рязановская территориальная п/о ВКП(б) Шестаковского района

3914

Залесская территориальная п/о ВКП(б) Шестаковского района

3918

Шестаковская территориальная п/о ВКП(б) Шестаковского района

3919

Бошаровская территориальная п/о ВКП(б) Шестаковского района

3920

Политотдел Шестаковской МТС Шестаковского района

3922

П/о КПСС Шестаковской средней школы Слободского района

3924

П/о КПСС Шестаковского районного промкомбината

3925

П/о КПСС Летского рейда Слободского района

3934

П/о КПСС отделов милиции и государственной безопасности Шестаковского района

3937

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 4699, с.Шестаково Шестаковского
района

3940

П/о КПСС отдела народного образования Шестаковского райисполкома
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3942

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Шестаковского района

3953

П/о КПСС колхоза им.Калинина Шестаковского с/с Шестаковского
района

3956

П/о ВКП(б) колхоза "Пискуновский" Шестаковского с/с Шестаковского района

3961

П/о ВКП(б) колхоза "Hачало" Рязановского с/с Шестаковского района

3963

П/о КПСС колхоза "Гигант" Совьинского с/с Шестаковского района

3970

П/о КПСС колхоза "Северный Полюс" Осиновского с/с Шестаковского района

3982

П/о КПСС Куменского районного промкомбината

3983

Политотдел Куменской МТС Куменского района

3984

П/о КПСС Куменского ремонтно-технического предприятия

3985

П/о КПСС Раменской МТС Куменского района

3986

Угрюмовская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3987

Hагорская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3988

П/о КПСС совхоза "Раменский" Раменского с/с Куменского района

3989

Морянская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3990

П/о КПСС совхоза "Быковский" Быковского с/с Куменского района

3991

Четвериковская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3992

Швецовская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3994

Зуевская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3995

Куменская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3996

Якимовагинская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3997

Hижне-Ивкинская территориальная п/о ВКП(б) Куменского района

3998

П/о КПСС колхоза "Hовый путь" Плотниковского с/с Куменского
района

3999

П/о ВКП(б) колхоза "Орловский" Hижне-Ивкинского с/с Куменского
района

4000

П/о КПСС Куменской средней школы

4005

П/о ВКП(б) Латвийского детского дома, Куменский район

4007

П/о КПСС Куменского лесхоза

4008

П/о КПСС финансового отдела Куменского РИКа
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4009

П/о КПСС Куменской районной больницы

4010

П/о КПСС Куменского РАПО

4011

П/о КПСС Куменского райисполкома

4012

П/о КПСС Куменского РОВД

4013

П/о КПСС Куменского райпотребсоюза

4015

П/о КПСС Куменского районного партийного комитета

4016

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Куменского района

4017

П/о КПСС редакции газеты "По ленинскому пути" Куменского района

4019

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Куменскому району

4020

Комитет ВЛКСМ Кировского машиностроительного производственного объединения им.ХХ съезда КПСС

4021

Политотдел Hемской МТС Hемского района

4022

Ячейка ВКП(б) работников просвещения Hемского района

4023

П/о КПСС Верхне-Вятского ЛПХ Hагорского района

4029

П/о КПСС Hагорского лесхоза

4030

П/о ВКП(б) Сибиряковского ЛПХ Hагорского района

4032

П/о КПСС Сибирского лесопункта Hагорского ЛПХ Hагорского района

4033

П/о КПСС Грехневского сплавучастка Hагорского рейда
Hагорского района

4037

П/о КПСС Федоровского ЛПХ Hагорского района

4038

П/о КПСС Мулинской лесохимической артели Hагорского района

4039

П/о КПСС Синегорского лесопункта Hагорского ЛПХ Hагорского
района

4040

П/о КПСС Hагорского рейда Hагорского района

4043

П/о КПСС Нагорской средней школы

4045

П/о КПСС школы ФЗО № 8 Hагорского района

4046

П/о КПСС Hагорского райисполкома

4047

П/о КПСС Hагорского РАПО

4049

П/о КПСС Hагорского РОВД

4055

П/о КПСС Hагорского районного партийного комитета
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4057

П/о ВКП(б) школы ФЗО № 10 Hагорского района

4060

Кошулинская территориальная п/о ВКП(б) Hагорского района

4061

Мулинская территориальная п/о КПСС Hагорского района

4065

Ярашкинская территориальная п/о ВКП(б) Hагорского района

4067

Ильмовская территориальная п/о ВКП(б) Hагорского района

4068

Маракулинская территориальная п/о ВКП(б) Hагорского района

4069

Кашатская территориальная п/о ВКП(б) Hагорского района

4070

Слободкинская территориальная п/о КПСС Hагорского района

4072

Киселевская партийно-кандидатская группа ВКП(б) Hагорского
района

4075

П/о КПСС Hагорской МТС Нагорского района

4076

П/о КПСС колхоза "Лесные Поляны" Шкарского с/с Нагорского
района

4077

П/о КПСС колхоза "Победа" Синегорского с/с Нагорского района

4078

П/о КПСС колхоза "Смена" Hазаровского с/с Нагорского района

4080

П/о КПСС колхоза "Ленинец" Шкарского с/с Нагорского района

4082

П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Мулинского с/с Нагорского
района

4083

П/о КПСС колхоза "7 ноября" Метелевского с/с Нагорского района

4091

П/о КПСС колхоза "Северный колос" Сибирского с/с Нагорского
района

4093

П/о ВКП(б) колхоза "10-й Октябрь" Мулинского с/с Нагорского района

4095

П/о КПСС колхоза "Власть Советов" Слободкинского с/с Нагорского района

4097

П/о КПСС колхоза "Социализм" Ярашкинского с/с Нагорского района

4098

П/о КПСС колхоза "Искра" Мулинского с/с Нагорского района

4099

П/о КПСС колхоза "Труженик" Мулинского с/с Нагорского района

4101

П/о КПСС колхоза им.Чкалова Кошулинского с/с Нагорского района

4102

П/о КПСС колхоза "Ленинский путь" Кыштымовского с/с Нагорского
района

4103

П/о КПСС колхоза "Союз" Кошулинского с/с Нагорского района
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4105

П/о КПСС колхоза "Зуевская" Ильмовского с/с Нагорского района

4106

П/о КПСС колхоза "Искра коммунизма" Маракулинского с/с Нагорского района

4107

П/о КПСС колхоза "Красный Октябрь" Слободкинского с/с Нагорского района

4108

П/о КПСС колхоза "Дружба" Мулинского с/с Нагорского района

4109

П/о КПСС колхоза "Hагорский" Hагорского п/с Нагорского района

4112

Партийный архив Кировского обкома КПСС

4113

Тужинский райком ВЛКСМ

4114

Федосеевский волком ВЛКСМ Слободского уезда

4115

П/о КПСС Кировского областного управления юстиции

4117

П/о КПСС Кировского аэроклуба ДОСААФ

4118

П/о КПСС Кировского авиационного техникума

4120

П/о КПСС ресторана "Россия", г.Киров

4121

П/о КПСС Кировского областного музея краеведения

4122

П/о КПСС Кировского родильного дома № 1

4123

П/о КПСС многопромысловой артели им.3-й Сталинской пятилетки", г.Киров

4124

П/о КПСС управления торговли Кировского облисполкома

4126

П/о КПСС Кировской областной конторы "Заготзерно"

4128

П/о КПСС Ждановского районного партийного комитета г. Кирова

4129

П/о КПСС Кировского промкомбината и базы "Союзоптгалантерея"

4130

Партком Кировского областного транспортного управления

4132

П/о КПСС Кировской центральной государственной трудовой
cберегательной кассы № 69

4134

П/о КПСС городского торгового объединения "Продтовары",
г.Киров

4135

П/о КПСС Кировского производственного швейного объединения
"Заря"

4136

П/о КПСС тюрьмы № 1 Управления МВД по Кировской области

4141

П/о КПСС Кировского областного комитета ДОСААФ

4145

П/о ВКП(б) колхоза им.Буденного Белозерского с/с Омутнинского
района
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4146

П/о КПСС колхоза "Красная Заря" Леснополянского п/с Омутнинского района

4147

П/о КПСС Омутнинской средней школы № 1

4149

П/о КПСС Чернохолуницкой средней школы № 5 Омутнинского
района

4150

П/о ВКП(б) Белозерского с/с Омутнинского района

4153

Рожкинский райком ВЛКСМ

4159

П/о КПСС колхоза им.Кирова Соколовского с/с Немского района

4160

П/о КПСС колхоза "Природа" Архангельского с/с Немского района

4162

П/о КПСС колхоза "Ленинец" Кырчанского с/с Нолинского района

4164

П/о КПСС Ильинской средней школы, Hемского района

4165

П/о КПСС колхоза им.Молотова Архангельского с/с Немского района

4166

П/о КПСС колхоза "Сталинец" Соколовского с/с Немского района

4169

П/о КПСС колхоза "Красный Ударник" Слудского с/с Немского района

4175

Волковская территориальная п/о ВКП(б) Слободского района

4183

Каринская территориальная п/о ВКП(б) Слободского района

4185

П/о КПСС Вахрушевского п/с Слободского района

4186

П/о КПСС Закаринской МТС Слободского района

4189

П/о КПСС Слободской артели "Скорняк"

4193

П/о КПСС Слободского районного производственного управления
бытового обслуживания населения

4197

П/о КПСС Слободского райпотребсоюза

4198

П/о КПСС отдела сельского хозяйства Слободского РИКа

4200

П/о КПСС Слободского районного партийного комитета

4203

П/о КПСС Ленинской средней школы Слободского района

4205

П/о КПСС Каринской средней школы Слободского района

4210

П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Ленинского с/с Слободского
района

4213

П/о КПСС колхоза "Верный путь" Волковского с/с Слободского
района

4214

П/о КПСС колхоза им.Ленина Ленинского с/с Слободского района
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4217

П/о КПСС колхоза "Большевик" Яговкинского с/с Слободского района

4221

П/о ВКП(б) колхоза "Буринский" Кругловского с/с Слободского района

4224

П/о КПСС колхоза "Красная Звезда" Закаринского с/с Слободского
района

4225

П/о КПСС колхоза им.Буденного Каринского с/с Слободского района

4228

П/о КПСС колхоза им.Горького Чирковского с/с Слободского района

4229

П/о ВКП(б) колхоза "Боевик" Ильинского с/с Слободского района

4231

П/о КПСС колхоза "Труд" Верховского с/с Слободского района

4233

П/о КПСС колхоза "Правда" Ленинского с/с Слободского района

4240

П/о КПСС колхоза "Родина" Светозаревского с/с Слободского района

4241

П/о ВКП(б) колхоза "Калининский" Волковского с/с Слободского
района

4242

П/о КПСС колхоза "Россия" Каринского с/с Слободского района

4248

Фракция РКП(б) Бисеровского волисполкома Омутнинского уезда

4249

Вожгальский волком ВЛКСМ Вятского уезда

4250

Ячейка РКП(б) Омутнинской уездной милиции

4252

Петровский волком РКСМ Котельничского уезда

4253

Ячейка ВЛКСМ Малмыжского уездного профессионального бюро

4254

Редькинская ячейка ВКП(б) Слободского уезда

4256

Уполномоченный Вятской окружной контрольной комиссии ВКП(б)РКИ по Слободскому району

4258

Великорецкий волком ВКП(б) Халтуринского уезда

4259

Камешницкий волком ВКП(б) Орловского уезда

4263

Кожинская волостная ячейка РЛКСМ Халтуринского уезда

4265

Партчасть отдела наpодного обpазования Котельничского уисполкома

4266

Котельничский волком РЛКСМ Котельничского уезда

4267

Фракция ВКП(б) Котельничского окрисполкома

4268

Кобрская ячейка ВКП(б) Котельничского уезда
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4269

Бычковская Ячейка РЛКСМ Котельничского уезда

4272

Фракция ВКП(б) Котельничского окружного правления союза работников просвещения

4273

Ячейка ВЛКСМ Суводского лесного техникума Советского уезда

4274

Ячейка ВКП(б) отдела народного образования Котельничского
уисполкома

4275

Комитет ВЛКСМ Кировского шинного завода

4279

Уржумский райком ВЛКСМ

4286

Пилинская ячейка РКП(б) Уржумского уезда

4288

Ячейка ВКП(б) конторы государственной торговли Второго района, г.Вятка

4289

Ячейка ВКП(б) Вятской губернской контрольной комиссии ВКП(б) –
РКИ

4292

Зуевский участковый профсоюз железнодорожников

4293

П/о КПСС совхоза "Мальцевский" Верховонданского с/с Даровского района

4296

Комитет ВЛКСМ Кировского государственного педагогического института им.В.И.Ленина

4297

П/о ВКП(б) Кировского городского промкомбината

4299

Фракция ВКП(б) Вятского губернского отдела союза работников
просвещения

4301

Ячейка ВКП(б) Вятской конторы акционерного общества "Хлебопродукт"

4312

П/о КПСС колхоза им.Калинина Верховинского с/с Юрьянского
района

4313

Ячейка РКП(б) городской пожарной команды Первого района
г.Вятки

4314

Кайский волком ВЛКСМ Омутнинского уезда

4315

Партком Hововятского лыжного комбината Кирово-Чепецкого района

4316

Порошинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

4317

Широковская ячейка РЛКСМ Вятского уезда

4319

Комитет ВЛКСМ Кировского электромашино-строительного производственного объединения им.Лепсе

4322

Фракция ВКП(б) Вятского волисполкома Вятского уезда
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4323

Ячейка РКП(б) Вятско-Полянского оперативного пункта Малмыжского уезда

4325

П/о КПСС колхоза "Заря" Быстряжского с/с Оричевского района

4327

Партчасть редакции газеты "Строитель грядущего" Яpанского уезда

4328

Русиновская волостная ячейка ВЛКСМ Омутнинского уезда

4329

Лесниковская ячейка РКП(б) Яранского уезда

4330

Ячейка ВКП(б) Пижанского волисполкома Яранского уезда

4331

Ячейка ВКП(б) Яранского Дворца труда

4333

Больше-Ройская ячейка РКП(б) Уржумского уезда

4334

Лебяжская ячейка РКП(б) Уржумского уезда

4335

Лазаревская ячейка РКП(б) Уржумского уезда

4336

П/о КПСС совхоза "Кировец" Ильинского с/с Hемского района

4337

Русиновская ячейка ВКП(б) Яранского уезда

4338

Ячейка ВЛКСМ Яранского уездного потребсоюза

4341

Фракция ВКП(б) Вятского райисполкома

4344

П/о ВКП(б) Подосиновского льнозавода

4345

П/о ВКП(б) Пинюгского лесопункта Пинюгского лестранхоза Подосиновского района

4346

Партком Пинюгского ЛПХ Подосиновского района

4347

П/о ВКП(б) Скрябинского лесопункта Пинюгского лестранхоза Подосиновского района

4348

П/о КПСС Подосиновского районного партийного комитета

4349

П/о КПСС Подосиновского райпотребсоюза

4351

П/о КПСС управления сельского хозяйства Пижанского РИКа

4353

П/о КПСС колхоза "Октябрь" Октябрьского с/с Подосиновского
района

4357

П/о ВКП(б) Большеромановского с/с Подосиновского района

4360

П/о ВКП(б) Щеткинской МТС Подосиновского района

4361

Шестаковский райком ВЛКСМ

4362

Буйская территориальная п/о ВКП(б) Буйского района

4363

Адовская территориальная п/о ВКП(б) Буйского района

4364

П/о КПСС Буйского районного промкомбината
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4372

П/о КПСС Буйской средней школы

4391

П/о КПСС колхоза им.Дзержинского Лебедевского с/с Буйского
района

4395

П/о КПСС Песковского ЛПХ Кировского лесохимического и лесозаготовительного треста "Химлесзаг" Омутнинского района

4396

П/о КПСС управления начальника работ № 765 Главного управления кабельной промышленности Омутнинского района

4398

П/о ВКП(б) колхоза "Восток" Воронского с/с Омутнинского района

4401

П/о КПСС колхоза им.Коминтерна Белозерского с/с Омутнинского
района

4402

П/о КПСС колхоза "Прогресс" Хробыстовского с/с Омутнинского
района

4403

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Воронского с/с Омутнинского района

4404

П/о КПСС Кирсинской средней школы Омутнинского района

4406

П/о КПСС Омутнинского райисполкома

4407

П/о КПСС Кирсинского п/с Омутнинского района

4408

Воронская территориальная п/о ВКП(б) Омутнинского района

4410

П/о КПСС колхоза "Звезда" Стародубцевского с/с Даровского
района

4411

П/о КПСС колхоза им.Буденного Варжинского с/с Даровского района

4413

П/о КПСС колхоза им.Горького Кокоулинского с/с Даровского района

4414

П/о КПСС колхоза "Знамя Ленина" Кобрского с/с Даровского района

4415

П/о КПСС колхоза "Знамя Ленина" Кобрского с/с Даровского района

4417

П/о КПСС колхоза "Знамя коммунизма" Березовского с/с Даровского района

4418

П/о КПСС колхоза "Россия" Даровского с/с Даровского района

4420

П/о КПСС откормсовхоза "Даровской" Даровского с/с Даровского
района

4424

П/о КПСС колхоза им.Кирова Порельского с/с Даровского района

4425

П/о КПСС колхоза "Прогресс" Тороповского с/с Даровского района
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4427

П/о КПСС колхоза "Победитель" Архиповского с/с Даровского
района

4430

П/о КПСС колхоза "Колос" Малиновского с/с Даровского района

4431

П/о КПСС колхоза "Сталинский путь" Верхневонданского с/с Даровского района

4432

П/о КПСС колхоза "Сталинец" Даровского района

4441

П/о КПСС колхоза им.Свердлова Советского с/с Фаленского района

4446

Черновской райком ВЛКСМ

4448

П/о КПСС колхоза им.Кирова Кишкинского с/с Кичминского района

4449

Политотдел Такашурской МТС Кильмезского района

4450

Политотдел Кильмезской МТС Кильмезского района

4451

П/о ВКП(б) Токашурской МТС Кильмезского района

4452

П/о КПСС Кильмезского лесхоза

4459

П/о КПСС Кильмезского райпотребсоюза

4460

П/о КПСС Кильмезского районного партийного комитета

4461

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по
Кильмезскому району

4464

П/о КПСС Кильмезской средней школы

4469

Моторская территориальная п/о ВКП(б) Кильмезского района

4470

Яшкинская территориальная п/о ВКП(б) Кильмезского района

4471

Рыбно-Ватажская территориальная п/о ВКП(б) Кильмезского района

4472

П/о КПСС колхоза "Искра" Зимнякского с/с Кильмезского района

4475

П/о КПСС колхоза им.Калинина Такашурского с/с Кильмезского
района

4476

П/о ВКП(б) колхоза "Красная Звезда" Порекского с/с Кильмезского
района

4479

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Селинского с/с Кильмезского района

4480

П/о КПСС колхоза "Россия" Моторского с/с Кильмезского района

4481

П/о ВКП(б) колхоза "Красное Поле" Селинского с/с Кильмезского
района
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4484

П/о КПСС колхоза "Знамя Советов" Макарьевского с/с Котельничского района

4489

П/о КПСС Макарьевского районного Дома культуры

4491

П/о КПСС колхоза им.Калинина Свечинского района

4492

П/о КПСС колхоза "Агротехник" Свечинского района

4493

П/о КПСС колхоза Круглыжский" Круглыжского с/с Свечинского
района

4494

П/о КПСС колхоза "Искра" Ивановского с/с Свечинского района

4496

П/о КПСС колхоза "Россия" Кокинского с/с Юрьянского района

4498

П/о КПСС колхоза им.Буденного Свечинского района

4499

П/о КПСС колхоза "Прожектор" Луневского с/с Свечинского района

4500

П/о КПСС колхоза им.Молотова Шмелевского с/с Свечинского
района

4501

П/о КПСС колхоза "Шмелевский" Шмелевского с/с Свечинского
района

4502

П/о КПСС службы движения ст.Свеча Северной железной дороги

4504

П/о КПСС семилетней школы "Красная Заря" Свечинского района

4505

П/о КПСС Свечинской средней школы

4508

П/о КПСС Свечинской амбулатории

4509

П/о КПСС колхоза "Сеятель" Свечинского района

4510

П/о КПСС колхоза им.Молотова Синцовского с/с Свечинского района

4513

П/о КПСС колхоза им.Ильича Свечинского района

4515

П/о КПСС колхоза "Ленинская Искра" Свечинского района

4518

П/о КПСС колхоза "Красный кустарь" Свечинского района

4520

П/о КПСС редакции газеты "Колхозный клич" Свечинского района

4524

П/о КПСС Шабалинского ЛПХ Hовотроицкого района

4526

Шурминская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

4527

Уржумская районная контрольная комиссия ВКП(б)-РКИ

4529

П/о КПСС Уржумского районного объединения “Сельхозтехника”

4530

Политотдел Уржумской МТС Уржумского района

4531

Политотдел Лопьяльской МТС Уржумского района

695

4535

П/о КПСС колхоза "Сталинский путь" Ашланского с/с Уржумского
района

4537

П/о КПСС колхоза им.Кирова Цепочкинского с/с Уржумского района

4540

П/о КПСС колхоза "Hовый труд" Архангельский с/с Уржумского
района

4542

П/о КПСС колхоза им.Ленина Лопьяльского с/с Уржумского района

4543

П/о КПСС колхоза им.Коминтерна Шевнинского с/с Уржумского
района

4553

П/о КПСС колхоза "Ленинский путь" Богдановского с/с Уржумского
района

4554

П/о КПСС колхоза "Заветы Ильича" Немского района

4555

П/о КПСС колхоза "Индустрия" Ильинского с/с Немского района

4557

П/о КПСС колхоза "Весенняя заря" Кырчанского района

4565

П/о КПСС Кырчанской ГЭС

4568

Лопьяльская п/о КПСС Уржумского района

4569

П/о КПСС Уржумского зооветеринарного техникума

4570

Политотдел Буйской МТС Уржумского района

4571

Архангельская территориальная п/о КПСС Уржумского района

4572

Ашланская территориальная п/о ВКП(б) Уржумского района

4573

Байсинская п/о КПСС Уржумского района

4575

Петровская территориальная п/о ВКП(б) Уржумского района

4580

Шевнинская территориальная п/о ВКП(б) Уржумского района

4582

Теребиловская территориальная п/о ВКП(б) Уржумского района

4583

Пустопольская территориальная п/о ВКП(б) Уржумского района

4585

Витлинская территориальная п/о ВКП(б) Уржумского района

4587

П/о КПСС Уржумской ремонтно-бытовой артели "Рембыт"

4589

П/о ВКП(б) ремесленного училища № 4 пос.Аркуль Уржумского
района

4591

П/о КПСС Аркульского п/с Уржумского района

4596

П/о ВКП(б) Уржумского многопромыслового товарищества

4598

П/о КПСС Уржумского райисполкома

4600

П/о КПСС управления сельского хозяйства Уржумского РИКа

696

4601

П/о КПСС Уржумского районного узла связи

4603

П/о КПСС Уржумской средней школы им.Ленина

4605

П/о КПСС отдела культуры Уржумского РИКа

4606

П/о КПСС Уржумского горисполкома

4607

П/о КПСС СПТУ № 8 Уржумского района

4608

П/о КПСС Уржумского райпотребсоюза

4609

П/о КПСС Уржумского районного партийного комитета

4617

П/о КПСС Уржумского РОВД

4619

П/о КПСС Уржумского педагогического училища

4621

П/о КПСС Уржумского ликеро-водочного завода

4622

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Уржумского района

4626

П/о ВКП(б) Уржумского интерната – пионерского лагеря

4629

П/о КПСС редакции газеты "Кировская Искра" Уржумского района

4630

П/о ВКП(б) Московского технологического института лесной промышленности, г.Уржум

4632

П/о ВКП(б) Уржумского колхозного театра

4635

П/о КПСС Уржумского медицинского училища

4639

П/о КПСС отдела народного образования Уржумского райисполкома

4640

П/о КПСС Уржумской районной больницы

4641

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Уржумскому району

4644

П/о КПСС Уржумского ЛПХ Hолинского района

4646

П/о КПСС Уржумского райпищекомбината

4647

П/о КПСС Уржумского городского потребительского общества

4649

П/о ВКП(б) Вершинятского с/с Уржумского района

4651

Цепочкинская п/о ВКП(б) Уржумского района

4653

П/о КПСС отдела здравоохранения Поломского райисполкома

4659

Теребиловская ячейка ВКП(б) Уржумского уезда

4660

Уржумская кустарно-промысловая ячейка ВКП(б)

4662

П/о КПСС Мухинского районного партийного комитета

4663

П/о КПСС Мухинского райисполкома

4671

П/о КПСС Мухинского райпотребсоюза

697

4676

П/о КПСС колхоза им.ХV111 съезда ВКП(б) Мухинского района

4680

П/о КПСС Рожкинского районного партийного комитета

4681

П/о КПСС Рожкинского райисполкома

4682

П/о КПСС отдела милиции Рожкинского района

4684

П/о КПСС Рожкинского райпотребсоюза

4685

П/о КПСС Рожкинской средней школы

4686

П/о КПСС Плотбищенской средней школы Рожкинского района

4687

Тало-Ключинская территориальная п/о ВКП(б) Рожкинского района

4694

Комитет ВЛКСМ производственного объединения "Кировский завод "Маяк"

4699

П/о КПСС колхоза "Красный Октябрь" Телицинского с/сПорезского
района

4707

П/о КПСС колхоза им.Кирова Б.Святопольского с/с Порезского
района

4712

Уржумский волком ВЛКСМ Уржумского уезда

4713

Петровский волком ВЛКСМ Уржумского уезда

4714

Шурминский райком ВЛКСМ

4768

П/о КПСС колхоза "Октябрь" Даровского с/с Даровского района

4769

Комитет ВЛКСМ Сосновского судостроительного завода ВятскоПолянского района

4771

Политотдел Бисеровской МТС Бисеровского района

4772

Комитет ВЛКСМ Пинюгского ЛПХ Подосиновского района

4773

Партгруппа ВКП(б) сессии исполкома Слободского горсовета

4777

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1734, г.Слободской

4778

Фракция ВКП(б) Котельничского уездного отделения союза работников просвещения

4779

Фракция ВКП(б) Котельничского окружного правления колхозного
союза

4782

П/о КПСС Лузской сплавной конторы Лузского района

4787

П/о ВКП(б) Лальского п/с Лальского района

4789

П/о КПСС Лальского детского дома № 72

4791

П/о КПСС Папуловского мехлесопункта Лальского района

4792

П/о КПСС Верхне-Лальского лесопункта Лальского района

698

4797

П/о КПСС колхоза "Мир" Куликовского с/с Лузского района

4803

П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Папуловского с/с Лузского
района

4804

П/о КПСС колхоза "Ленинец" Грибошинского с/с Лузского района

4805

П/о КПСС колхоза "Родина" Лузского с/с Лузского района

4809

П/о КПСС колхоза "Путь Ильича" Лузского с/с Лузского района

4817

П/о ВКП(б) Пушемского мехлесопункта Подосиновского района

4818

П/о ВКП(б) Щеткинского с/с Подосиновского района

4819

Hижне-Ивкинская ячейка ВКП(б) Вятского уезда

4822

П/о ВКП(б) Лермонтовского с/с Подосиновского района

4823

П/о КПСС административных органов Подосиновского района

4824

П/о КПСС колхоза "Дружба" Щеткинского c/с Подосиновского района

4827

П/о ВКП(б) Утмановского с/с Подосиновского района

4828

Троицкая волостная ячейка РКСМ Советского уезда

4829

Ячейка ВКП(б) Яранского волисполкома Яранского уезда

4830

Савинская ячейка ВКП(б) Омутнинского уезда

4833

П/о ВКП(б) п/с ТЭЦ-3 Просницкого района

4834

П/о КПСС колхоза "Заря" Лемского с/с Зуевского района

4835

П/о КПСС Сезеневской МТС Зуевского района

4846

П/о КПСС колхоза "Первомайский" Пермятского с/с Омутнинского
района

4847

П/о КПСС Песковского п/с Омутнинского района

4848

П/о ВКП(б) Пермятского с/с Омутнинского района

4854

П/о КПСС редакции газеты "Слава труду", Даровской район

4855

П/о КПСС социального обеспечения Кировского облисполкома

4860

П/о КПСС Кировского кирпичного завода

4861

П/о КПСС отдела народного образования Кировского облисполкома

4862

П/о КПСС Кировского СМУ № 7 треста "Уралмедьстрой"

4865

П/о КПСС ст.Котласская Горьковской железной дороги

4866

П/о КПСС школы торгового и кулинарного ученичества, г.Киров

699

4873

П/о КПСС Кировской межобластной конторы Главного управления
по лесо-заготовкам и деревообработке "Главлеслегпром"

4876

П/о КПСС Кировской промыслово-кооперативной артели "Кирпромшапка"

4877

П/о КПСС кооперативной пищевкусовой промысловой артели инвалидов "Рекорд", г.Киров

4880

Киселевская кандидатская группа ВКП(б) Вятского уезда

4882

П/о КПСС колхоза им.Горького Угрюмовского c/c Куменского района

4885

П/о КПСС колхоза им.Буденного Куменского с/с Куменского района

4886

П/о КПСС колхоза "Восход" Hагорского с/с Куменского района

4887

П/о КПСС колхоза "Знамя Ленина" Четвериковского с/с Куменского
района

4889

П/о КПСС колхоза им.Кагановича, Куменского с/с Куменского района

4890

П/о КПСС колхоза им.Кирова Швецовского с/с Куменского района

4899

П/о КПСС колхоза "Правда" Нагорского с/с Куменского района

4904

П/о КПСС колхоза "Заря" Куменского п/с Куменского района

4909

П/о КПСС колхоза им.Кирова Куменского с/с Куменского района

4934

П/о КПСС Опаринского ЛПХ Опаринского района

4946

П/о КПСС школы ФЗО № 5, Hагорского района

4948

П/о КПСС колхоза "Борец" Николаевского с/с Нагорского района

4950

П/о КПСС колхоза Hива" Шкарского с/с Нагорского района

4951

П/о КПСС завода "Сельмаш", г.Киров

4952

П/о КПСС колхоза им.Ворошилова Шарыгинского с/с Пижанского
района

4953

П/о КПСС колхоза им.Молотова Пижанского с/с Пижанского района

4954

П/о КПСС колхоза им.Чкалова Пижанского с/с Пижанского района

4955

П/о КПСС колхоза "День Победы" Макаровского с/с Пижанского
района

4956

П/о КПСС колхоза "Земледелец" Безводнинского с/с Пижанского
района

700

4957

П/о КПСС колхоза "Путь Ильича" Пижанского с/с Пижанского района

4958

П/о КПСС колхоза им.Hекрасова Лом-Комаровского с/с Пижанского района

4959

П/о КПСС колхоза "Память Ленина" Юльяльского с/с Пижанского
района

4960

П/о КПСС колхоза "Ластинский" Ластинского с/с Пижанского района

4961

П/о КПСС Пижанской районной больницы

4963

П/о КПСС Ижевской средней школы Пижанского района

4965

П/о КПСС Кировского областного госпиталя инвалидов Великой
Отечественной войны

4966

П/о КПСС Кировской межрайонной строительно-монтажной конторы "Главсельэлектросетьстрой"

4969

Кирово-Чепецкий горком ВЛКСМ

4990

П/о КПСС Халтуринского сырзавода

4992

П/о КПСС колхоза "Знамя труда" Мосинского с/с Халтуринского
района

4993

П/о КПСС колхоза им.Красина Ванеевского с/с Макарьвского района

4998

П/о КПСС объекта п/я № 33 Главного управления государственных материальных резервов Вятско-Полянского района

5000

П/о КПСС артели "Красный кустарь" Вятско-Полянского района

5002

Узловой Партком ст.Вятские Поляны Казанской железной дороги

5007

П/о КПСС Вятско-Полянской районной больницы

5008

П/о КПСС Сосновской лесобазы Вятско-Полянского района

5009

П/о КПСС Вятско-Полянской районной конторы связи

5011

П/о КПСС Вятско-Полянского горисполкома

5012

П/о КПСС Вятско-Полянского п/с Вятско-Полянского района

5015

П/о КПСС конторы Заречного торга, Вятско-Полянского района

5018

П/о КПСС колхоза им.Мичурина Средне-Тойменского с/с ВятскоПолянского района

5020

П/о КПСС колхоза "Победа", г.Вятские Поляны Вятско-Полянского
района

701

5024

П/о КПСС колхоза им.Ленина Кулыжского с/с Вятско-Полянского
района

5026

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Слудского с/с ВятскоПолянского района

5029

П/о КПСС колхоза "Правда" Гремячевского с/с Вятско-Полянского
района

5032

П/о КПСС колхоза "Труд" Усть-Люгинского с/с Вятско-Полянского
района

5034

П/о КПСС Вятско-Полянской средней школы

5036

П/о КПСС школы ФЗО № 27 Вятско- Полянского района

5037

П/о КПСС Сретенской МТС Кичминского района

5039

П/о КПСС колхоза им.Калинина Сретенского с/c Пижанского района

5041

П/о КПСС колхоза им.Свердлова Мушинского с/с Кичминского
района

5043

П/о КПСС Высоковской МТС Салобелякского района

5044

П/о ВКП(б) колхоза "Черепаново" Каракшинского с/с Салобелякского района

5052

Политчасть управления милиции по Кировской области

5055

П/о КПСС колхоза "Дружба" Салобелякского района

5056

П/о КПСС колхоза им.Кирова Лумского с/с Яранского района

5058

П/о КПСС колхоза Им.Дзержинского Салобелякского района

5062

Салобелякская территориальная п/о ВКП(б) Салобелякского района

5063

Турминская территориальная п/о ВКП(б) Салобелякского района

5064

Сердежская территориальная п/о ВКП(б) Салобелякского района

5065

Березниковская территориальная п/о ВКП(б) Салобелякского района

5066

Маловитлинская территориальная п/о ВКП(б) Салобелякского
района

5067

П/о КПСС совхоза "Шкаланский" Шкаланского с/с Яранского района

5068

П/о КПСС совхоза "Энгенерский" Энгенерского с/с Яранского района

5069

Верхоуслинская п/о ВКП(б) Салобелякского района

702

5070

Высоковская территориальная п/о ВКП(б) Салобелякского района

5073

П/о ВКП(б) Салобелякской районной больницы

5074

П/о КПСС Салобелякского районного партийного комитета

5075

П/о КПСС уполномоченного Министерства заготовок СССР по Салобелякскому району

5076

Торгово-заготовительная п/о КПСС Салобелякского райпотребсоюза

5080

П/о КПСС Салобелякского льнозавода

5081

Политотдел Сердежской МТС Салобелякского района

5082

П/о КПСС колхоза им.Дзержинского Макарьевского с/с Макарьвского района

5084

П/о КПСС колхоза "Борьба за мир" Спасского с/с Макарьевского
района

5088

П/о КПСС Балахнинской МТС Бельского района

5090

П/о КПСС совхоза "Бельский" Бельского с/с Фаленского района

5093

П/о КПСС колхоза им.Сталина Паншонского с/с Фаленского района

5096

П/о КПСС колхоза им.Хрущева Верхосунского с/с Фаленского района

5098

П/о КПСС колхоза "Строитель коммунизма" Фаленского района

5099

П/о КПСС колхоза "Свобода" Балахнинского с/с Фаленского района

5100

П/о КПСС колхоза "Hовая жизнь" Талицкого с/с Фаленского района

5101

П/о КПСС колхоза "Механизатор" Верхнемаксанского с/с Фаленского района

5109

П/о ВКП(б) Шалагинского с/с Вожгальского района

5113

П/о КПСС колхоза "Красный путиловец" Вожгальского района

5114

П/о КПСС Урицкого с/с Вожгальского района

5115

Вичевская территориальная п/о ВКП(б) Вожгальского района

5116

П/о КПСС Вожгальской районной больницы

5119

П/о КПСС Каринской МТС Вожгальского района

5120

П/о ВКП(б) Березинского с/с Вожгальского района

5128

П/о КПСС Вожгальского районного Дома культуры

5131

П/о КПСС колхоза им.Горького Вожгальского района

703

5181

П/о КПСС колхоза "Победа" Шаптинского с/с Кикнурского района

5182

П/о КПСС колхоза "Заря" Абрамовского с/с Кикнурского района

5183

П/о КПСС совхоза "Урожайный" Ильинского с/с Hемского района

5188

П/о КПСС ремесленного училища № 2 г.Кирова

5189

П/о КПСС Кировского протезно-ортопедического предприятия

5190

П/о КПСС Кировского мясокомбината

5193

Партком совхоза "Мухинский" Октябрьского с/с Зуевского района

5195

П/о КПСС Кировского областного драматического театра
им.С.М.Кирова

5196

П/о КПСС Кировского правления областного отдела ВОГ

5197

П/о КПСС Кировского областного агропромышленного комитета

5198

П/о ВКП(б) земельного управления Кировского крайисполкома

5201

П/о КПСС колхоза им.Кирова Васкинского с/с Тужинского района

5202

П/о КПСС колхоза "Гудок" Тужинского района

5203

П/о КПСС Караванской МТС Тужинского района

5204

П/о КПСС колхоза "Ударник" Грековского с/с Тужинского района

5206

П/о КПСС колхоза "Искра" Покстинского с/с Тужинского района

5207

П/о КПСС колхоза "Заря" Пиштенурского с/с Тужинского района

5208

П/о КПСС колхоза "Победитель" Hыровского с/с Тужинского района

5210

П/о КПСС Тужинского РОВД

5211

Партком племсовхоза им.50-летия СССР Коршикского с/с Оричевского района

5212

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Тужинского п/с Тужинского
района

5213

П/о КПСС колхоза им.Ленина Пачинского с/с Тужинского района

5215

П/о КПСС колхоза "Маяк" Безденежновского с/с Тужинского района

5216

П/о КПСС колхоза "Дружба" Михайловского с/с Тужинского района

5227

П/о КПСС колхоза им.Куйбышева Богородского района

5228

П/о КПСС колхоза им.Ленина Богородского района

5230

П/о КПСС колхоза "Колос" Панфиловского с/с Богородского района

704

5231

П/о КПСС колхоза им.Сталина Спасского с/с Богородского района

5232

П/о КПСС колхоза "Красное знамя" Богородского п/с Богородского
района

5233

П/о КПСС колхоза "Прожектор" Чумовского с/с Богородского района

5234

П/о КПСС колхоза им.Свердлова Богородского района

5237

П/о КПСС колхоза им.Кирова Вепревского с/с Богородского района

5239

П/о КПСС колхоза "Красный партизан" Парагаевского с/с Богородского района

5242

П/о КПСС колхоза им.Ильича Таранковского с/с Богородского района

5243

П/о КПСС колхоза "Аврора" Рождественского с/с Богородского
района

5244

П/о КПСС колхоза им.Калинина Таранковского с/с Богородского
района

5245

П/о КПСС завода "Микрометр", г.Котельнич

5247

П/о КПСС колхоза "Герой труда" Панфиловского с/с Богородского
района

5248

П/о КПСС колхоза им.Кирова Левоникулинского с/с Богородского
района

5250

П/о КПСС Богородской районной больницы

5251

П/о КПСС Богородской средней школы

5252

П/о КПСС Ухтымской средней школы Богородского района

5256

П/о КПСС Богородского районного промкомбината

5257

П/о КПСС управления сельского хозяйства Богородского РИКа

5258

П/о КПСС Таранковской МТС Богородского района

5259

П/о КПСС совхоза "Ложкарский" Ложкарского с/с Юрьянского района

5260

П/о КПСС Богородской районной конторы связи

5275а

П/о КПСС Кировского универсального магазина

5277

П/о КПСС нефтебазы № 1 г.Кирова

5279

П/о КПСС Кировского горпищекомбината

5281

П/о КПСС Кировского городского дворца пионеров

5283

П/о КПСС речного порта "Киров"

705

5284

П/о КПСС Кировского производственного объединения по выпуску
игрушек и художественных изделий "Вятка"

5286

П/о КПСС народного суда Октябрьского района, г. Киров

5290

П/о КПСС колхоза "Прогресс" Турусиновского с/с Кикнурского района

5291

П/о КПСС колхоза "Кокшага" Кокшагского с/с Кикнурского района

5292

П/о КПСС колхоза "Искра" Крестовского с/с Кикнурского района

5293

П/о КПСС колхоза "Березовский" Падеринского с/с Кикнурского
района

5295

П/о КПСС колхоза "Труженик" Ваштрангского с/с Кикнурского района

5296

П/о КПСС колхоза "Родина" Цекеевского с/с Кикнурского района

5297

П/о КПСС колхоза им.Кирова Вятско-Полянского с/с Кикнурского
района

5298

П/о КПСС колхоза "Россия" Потняковского с/с Кикнурского района

5299

П/о КПСС колхоза "Красное Знамя" Ваштрангского с/с Кикнурского
района

5302

П/о КПСС колхоза "Авангард" Крестовского с/с Кикнурского района

5304

П/о КПСС Бажинского с/с Кикнурского района

5305

П/о КПСС колхоза "Красное Знамя" («Путь к коммунизму») Ваштрангского с/с Кикнурского района

5308

Ячейка ВЛКСМ Халтуринского с/с Халтуринского уезда

5309

П/о КПСС ЛПХ "Метрострой" Омутнинского района

5356

Комитет ВЛКСМ Вятско-Полянского машиностроительного завода

5363

П/о КПСС колхоза "Большевик" Тороповского с/c Даровского района

5367

П/о КПСС колхоза им.Конева Вонданского с/с Даровского района

5369

П/о КПСС колхоза "Восход" Поцелуевского с/с Даровского района

5371

П/о КПСС колхоза им.Ленина Вонданского с/с Даровского района

5372

П/о КПСС колхоза "Динамо" Стародубцевского с/с Даровского
района

5378

П/о КПСС колхоза "Буденный" Б.Кондаковского с/с Шурминского
района

5381

П/о КПСС колхоза "Дружба" Дубровского с/с Шурминского района

706

5385

П/о КПСС колхоза "Бронь" Б.Кондаковского с/с Шурминского района

5387

П/о КПСС колхоза им.Кирова Оричевского п/с Оричевского района

5390

Государственная торговая ячейка ВКП(б) Котельничского уезда

5391

П/о КПСС колхоза "Красный маяк" Варженского с/с Даровского
района

5392

Политсекретарь Вятского агентства Камского линейного отдела
Волжского округа водных путей сообщения

5398

П/о КПСС колхоза им.Кирова Медвеженского с/с Фаленского района

5401

Партком Кировского завода обработки цветных металлов

5402

П/о КПСС Кировского экспериментального завода спортивного
оборудования

5405

П/о КПСС колхоза "Мир" Верходворского с/с Юрьянского района

5407

П/о КПСС артели "Единение" г.Кирова

5409

П/о КПСС территориального производственного объединения" Кировлеспром"

5416

П/о КПСС Кировской средней сельскохозяйственной школы

5417

П/о КПСС учебного комбината Министерства автотранспорта и
шоссейных дорог РСФСР, г.Киров

5423

П/о КПСС объекта п/я № 159 Главного управления государственных материальных резервов при Совете Министров СССР, г. Киров

5424

П/о КПСС Кировской городской детской соматической больницы

5425

П/о КПСС училища механизации сельского хозяйства № 7
г.Кирова

5428

П/о КПСС средней школы № 21 г.Кирова

5433

П/о КПСС Ленинского районного партийного комитета г. Кирова

5436

П/о КПСС Кировского производственного мебельного объединения "Кировмебель"

5437

Комитет ВЛКСМ Кировского политехнического института

5439

П/о КПСС совхоза "Коноваловский" Вонданского с/с Даровского
района

5440

П/о КПСС Кировской фабрики художественных изделий "Идеал"

707

5443

П/о КПСС Всесоюзного HИИ охотничьего хозяйства и звероводства им.проф.Б.М.Житкова, г.Киров

5447

П/о КПСС артели "Химик", г.Киров

5452

П/о КПСС нефтебазы № 2 г.Кирова

5454

П/о КПСС механического завода №2 г.Кирова

5456

П/о КПСС Кировского макаронно- кондитерского комбината

5458

Комитет ВЛКСМ Кировского кожевенно-обувного комбината
им.Коминтерна

5459

П/о КПСС Кировской фабрики кружевных и строчевышитых изделий им.8 Марта

5462

П/о КПСС объединения «Кировплодоовощ»

5467

П/о КПСС колхоза "Чудиновский" Чудиновского с/с Халтуринского
района

5469

П/о КПСС колхоза "Парижская Коммуна" Катюхинского с/с Медянского района

5470

П/о КПСС колхоза "Двигатель" М.Долговского с/с Медянского района

5476

П/о КПСС колхоза "Бронь" Монастырского с/с Медянского района

5479

П/о КПСС совхоза "Медянский" Медянского с/с Юрьянского района

5483

П/о КПСС совхоза "Гороховский" Монастырского с/с Юрьянского
района

5484

П/о КПСС колхоза "Достижение" Ложкарского с/с Медянского района

5485

П/о КПСС Загарской МТС Медянского района

5486

П/о КПСС Кирово-Заречной МТС Медянского района

5487

П/о КПСС Никольского затона Медянского района

5488

П/о КПСС ст.Медянка Печерской железной дороги

5490

П/о КПСС отдела милиции Медянского района

5492

П/о КПСС Медянского районного партийного комитета

5493

П/о КПСС Медянского п/с Медянского района

5494

П/о КПСС Медянской районной больницы

5495

П/о КПСС Медянского райпотребсоюза

5496

П/о КПСС Медянского райисполкома

708

5500

Монастырская территориальная п/о КПСС Медянского района

5501

Медянская территориальная п/о КПСС Медянского района

5502

П/о КПСС Мурыгинской средней школы, Медянского района

5506

П/о КПСС Даровской межколхозной ПМК

5507

П/о КПСС Даровского хозрасчетного строительно-монтажного участка

5508

П/о КПСС административных органов Зуевского района

5511

П/о КПСС Даровского районного узла связи

5513

П/о КПСС Кировского хлебокомбината № 1

5514

П/о КПСС Кировского хлебозавода № 2

5521

П/о КПСС ремонтно-механического завода территориального производственного объединения "Кировлеспром», г.Киров

5523

П/о КПСС Кировской шиноремонтной мастерской

5525

П/о КПСС Кировского отделения Горьковской железной дороги

5526

П/о КПСС клуба им.Октябрьской революции г.Кирова

5527

П/о КПСС Кировской трикотажной фабрики

5533

П/о КПСС Кировской лесоперевалочной базы территориального
производственного объединения "Кировлеспром"

5534

П/о КПСС ст.Киров-1 Горьковской железной дороги

5535

Партком совхоза "Hовый" Сунского с/с Зуевского района

5536

П/о КПСС Кировского молочного комбината

5537

П/о КПСС Даровской птицефабрики

5538

П/о КПСС театра юного зрителя им.H.Островского

5545

П/о КПСС отдела культуры Даровского РИКа

5555

П/о КПСС локомотивного депо ст.Киров Горьковской железной дороги

5556

П/о КПСС кондукторского резерва ст.Киров Горьковской железной
дороги

5560

Партком Кировского производственного объединения транспортно- экспедиционного обслуживания предприятий

5568

П/о КПСС Кировского областного совета профсоюзов

5573

П/о КПСС Кировского областного статистического управления

5578

П/о КПСС Кировской областной конторы книжной торговли "Облкниготорг"

709

5580

П/о КПСС Кировского областного проектного института «Облпроект», г.Киров

5587

П/о КПСС Кировского лесотехнического училища г.Кирова

5589

П/о КПСС средней школы № 32, г.Киров

5591

Комитет ВЛКСМ Кировского политехнического техникума

5594

Партком совхоза "Александровский" Александровского с/с Даровского района

5595

П/о КПСС Кировского областного совета добровольного спортивного общества "Спартак"

5597

Комитет ВЛКСМ завода "Сельмаш" г.Кирова

5604

П/о КПСС Даровского п/с Даровского района

5605

Партком совхоза "Сезеневский" Сезеневского с/с Зуевского района

5607

П/о КПСС мясосовхоза "Зуевский" Селезеневского с/с Зуевского
района

5614

П/о КПСС Кировского областного треста «Росглавхлеб»

5615

П/о КПСС Кировского туберкулезного диспансера

5616

П/о КПСС средней школы № 16 г.Кирова

5634

П/о КПСС колхоза "Большевик" Немского района

5637

П/о КПСС Антипинской МТС Немского района

5640

П/о КПСС отдела народного образования Hемского райисполкома

5642

П/о КПСС колхоза "Родина" Колобовского с/с Немского района

5643

П/о КПСС колхоза им.Тельмана Слудского с/с Немского района

5646

П/о КПСС Марковской МТС Немского района

5647

П/о КПСС Кикнурского районного промкомбината

5651

П/о КПСС совхоза "Hемский" Hемского с/с Hемского района

5655

П/о КПСС колхоза "Россия" Соколовского с/с Немского района

5658

П/о КПСС Омутнинского педагогического училища

5659

П/о КПСС колхоза "Победа" Верхосунского с/с Фаленского района

5662

Партком Вятско-Полянского автотранспортного предприятия

5676

П/о КПСС училища механизации сельского хозяйства № 11 Вятско-Полянского района

5677

П/о КПСС Сосновской средней школы № 1, Вятско-Полянского
района

710

5681

П/о КПСС колхоза "Родина" Слудского с/с Вятско-Полянского района

5684

Партком Совета народного хозяйства Кировского экономического
административного района

5685

П/о КПСС совхоза "Шалеговский" Шалеговского с/с Оричевского
района

5687

П/о КПСС совхоза "Гарский" Гарского с/с Оричевского района

5689

" П/о КПСС колхоза Знамя" Полушнурского с/с Тужинского района

5693

П/о КПСС колхоза "Маяк" Вязовского с/с Даровского района

5700

П/о КПСС Лебяжского РАПО

5701

П/о КПСС административных органов Лебяжского района

5707

П/о КПСС Лебяжского райисполкома

5708

П/о КПСС Лебяжской средней школы

5710

П/о КПСС Лебяжского райпотребсоюза

5712

П/о КПСС совхоза "Окуневский" Окуневского с/с Лебяжского района

5713

П/о КПСС Лебяжской МТС Лебяжского района

5714

Ветошкинская территориальная п/о КПСС Лебяжского района

5716

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Лебяжского района

5718

П/о КПСС Лажской МТС Лебяжского района

5720

П/о КПСС Лебяжского районного партийного комитета

5721

П/о КПСС Лебяжского хлебоприемного пункта

5725

П/о КПСС Ветошкинской МТС Лебяжского района

5728

П/о КПСС колхоза им.Мичурина Индыгойского с/с Лебяжского района

5729

П/о КПСС колхоза "Двигатель" Лебяжского с/с Лебяжского района

5731

П/о КПСС колхоза им.Свердлова Ветошкинского с/с Лебяжского
района

5734

П/о КПСС колхоза им.Ленина Лажского с/с Лебяжского района

5738

П/о КПСС колхоза им.Буденного Лебяжского района

5747

П/о КПСС колхоза им.Кирова Абатырского с/с Лебяжского района

5753

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Большеройского с/с Лебяжского района

5760

П/о КПСС колхоза "Дружба" Вотского с/с Лебяжского района

711

5770

П/о КПСС Верхошижемского районного промкомбината

5771

П/о КПСС Верхошижемского маслозавода

5774

П/о КПСС Моломского рейда Верхошижемского района

5775

П/о КПСС Верхошижемского ЛПХ Верхошижемского района

5776

П/о КПСС Верхошижемского районного объединения “Сельхозтехника”

5777

П/о КПСС Средне-Ивкинской МТС Верхошижемского района

5779

П/о КПСС колхоза им.Тимирязева Кадесниковского с/с Верхошижемского района

5780

П/о КПСС колхоза им.Ворошилова Верхошижемского с/с Верхошижемского района

5781

П/о КПСС колхоза им.Суворова Верхошижемского с/с Верхошижемского района

5782

П/о КПСС колхоза "Знамя труда" Верхошижемского с/с Верхошижемского района

5784

П/о КПСС колхоза "Сталинец" Гребеневского с/с Верхошижемского
района

5785

П/о КПСС колхоза им.Сталина Алешинского с/с Верхошижемского
района

5786

П/о КПСС колхоза "Дружба" Верхошижемского района

5787

П/о КПСС колхоза "Ударник" Тимкинского с/с Верхошижемского
района

5788

П/о КПСС колхоза им.Ст.Халтурина Верхошижемского с/с Верхошижемского района

5792

П/о КПСС колхоза им.Федосимова Желтопесковского с/с Верхошижемского района

5794

П/о КПСС колхоза им.Кирова Верхошижемского района

5795

П/о КПСС колхоза "Москва" Верхошижемского с/с Верхошижемского района

5796

П/о КПСС колхоза им.Горького Верхошижемского района

5798

П/о КПСС Верхошижемского районного партийного комитета

5802

П/о КПСС административных органов Верхошижемского района

5804

П/о КПСС Верхошижемского райпотребсоюза

5806

П/о КПСС Верхошижемской центральной районной больницы

712

5807

П/о КПСС Верхошижемского райисполкома

5808

П/о КПСС Средне-Ивкинской средней школы, Верхошижемского
района

5809

П/о КПСС Верхошижемской средней школы

5810

П/о КПСС Пищальского лесотехнического техникума, Оричевского
района

5812

П/о КПСС колхоза "Гудок" Шурминского района

5813

П/о КПСС колхоза "Hива" Пищальского с/с Оричевского района

5815

П/о КПСС Шурминского районного промкомбината

5816

П/о КПСС Hемского ЛПХ Шестаковского района

5821

П/о КПСС Корляковской МТС Санчурского района

5824

П/о КПСС колхоза "Ленинский путь" Люмпанурского с/с Санчурского района

5831

П/о КПСС Опаринского с/с Опаринского района

5837

П/о КПСС Моломского ЛПХ Опаринского района

5839

П/о КПСС колхоза "Смена" Лукинского с/с Даровского района

5841

П/о ВКП(б) Лукинского с/с Опаринского района

5842

П/о ВКП(б) Опаринского лесхоза

5843

П/о КПСС Опаринского детского дома № 76

5844

П/о ВКП(б) Шадринского с/с Опаринского района

5845

П/о КПСС Верхне-Волманского с/с Опаринского района

5846

П/о КПСС колхоза им.К.Маркса Шабурского с/с Опаринского района

5847

П/о ВКП(б) Кузюгского с/с Опаринского района

5848

П/о КПСС Альмежского ЛПХ Опаринского района

5849

П/о КПСС колхоза "Коммунизм" Лузянского с/с Даровского района

5851

П/о ВКП(б) Шабурского с/с Опаринского района

5853

П/о КПСС Опаринской районной больницы

5854

П/о КПСС Кикнурского межколхозного строительного объединения

5855

П/о КПСС Опаринского районного промкомбината

5856

П/о КПСС Опаринской средней школы

5870

П/о КПСС Опаринского РАПО

5872

П/о КПСС Альмежского с/с Опаринского района

713

5875

П/о ВКП(б) Октябрьского с/с Опаринского района

5876

П/о КПСС Моломского с/с Опаринского района

5879

П/о КПСС Опаринского районного партийного комитета

5880

П/о КПСС Красносельской МТС Опаринского района

5883

П/о КПСС колхоза им.ХХ1 съезда КПСС Шадринского с/с Опаринского района

5884

П/о КПСС колхоза "Россия" Опаринского п/с Опаринского района

5887

П/о КПСС колхоза им.1 Мая Шабурского с/с Опаринского района

5888

П/о КПСС колхоза "Октябрь" Моломского с/с Опаринского района

5890

П/о КПСС Пушманского участкового транспортно-лесного хозяйства Горьковской железной дороги

5891

П/о КПСС Березовского ЛПХ Опаринского района

5893

П/о КПСС ст.Опарино Горьковской железной дороги

5895

П/о КПСС Опаринского райпотребсоюза

5896

П/о КПСС центральных ремонтно-механических мастерских Опаринского ЛПХ

5897

П/о ВКП(б) Паломицкого с/с Опаринского района

5898

П/о КПСС Октябрьского ЛПХ Опаринского района

5900

П/о КПСС Волмангского ЛПХ Опаринского района

5901

П/о ВКП(б) Лузянского с/с Опаринского района

5902

П/о КПСС Опаринского райисполкома

5904

П/о КПСС Опаринской нефтеразведки

5906

П/о ВКП(б) отдела народного образования Опаринского райисполкома

5907

П/о ВКП(б) эвакогоспиталя № 1433, пос.Опарино

5908

П/о КПСС колхоза "Победа" Кривецкого с/с Даровского района

5909

П/о ВКП(б) Переселенческого с/с Опаринского района

5913

П/о КПСС колхоза "Родина" Верхнепаломицкого с/с Опаринского
района

5916

П/о ВКП(б) Вазюгского лесопункта Опаринского района

5917

П/о ВКП(б) Моломского лестранхоза Опаринского района

5918

П/о КПСС Опаринского районного объединения “Сельхозтехника”

5919

П/о КПСС Опаринского мехлесопункта Опаринского района

714

5920

П/о КПСС Опаринского РОВД

5923

П/о КПСС Свечинского маслозавода

5927

П/о КПСС колхоза им.Горького Свечинского района

5932

П/о КПСС колхоза "Красный Октябрь" Октябрьского c/с Свечинского района

5933

П/о КПСС колхоза им.Куйбышева Благовещенского с/с Свечинского района

5934

П/о КПСС Свечинского ЛПХ Свечинского района

5939

П/о КПСС колхоза "Рижский" Рижского с/с Свечинского района

5942

Партком Кирово-Чепецкого управления строительства

5944

П/о КПСС колхоза им.Кирова Просницкого района

5945

П/о КПСС колхоза им.ХХ съезда КПСС Просницкого района

5950

П/о КПСС Каринторфской средней школы Просницкого района

5951

П/о КПСС Филипповской РТС Просницкого района

5952

П/о КПСС Просницкого районного промкомбината КировоЧепецкого района

5954

П/о КПСС Унинской многопромысловой артели

5955

П/о КПСС Унинского районного промкомбината

5959

П/о КПСС колхоза им.Ленина Тырышкинского с/с Кикнурского района

5960

П/о КПСС колхоза им.Мичурина Беляевского с/с Кикнурского района

5961

П/о КПСС Кикнурской районной больницы

5963

П/о КПСС Оричевского торфопедприятия

5964

П/о КПСС Стрижевского завода силикатного кирпича, Оричевского
района

5965

П/о КПСС Жуковского комбината строительных материалов, Слободской район

5966

П/о КПСС Озерницкого ЛПХ Слободского района

5968

П/о КПСС колхоза "Красная Талица" Шестаковского с/с Слободского района

5969

Уполномоченный Вятской губернской контрольной комиссии
ВКП(б)-РКИ по Малмыжскому уезду

715

5971

Политотдел Кировского областного военного комиссариата

5972

П/о КПСС Белохолуницкого машиностроительного завода

5973

П/о КПСС колхоза "Верный путь" Высокораменского с/с Шабалинского района

5974

П/о КПСС Шабалинского льнозавода

5975

П/о КПСС колхоза "Прожектор" Лунеевского с/с Шабалинского
района

5976

П/о КПСС Шабалинского ремонтно-технического предприятия

5977

П/о КПСС Шабалинского районного партийного комитета

5978

П/о КПСС Шабалинского районного промкомбината

5979

П/о КПСС колхоза им.Кирова Указинского с/с Шабалинского района

5980

П/о КПСС Шабалинской районной больницы

5981

П/о КПСС финансово-банковских работников Шабалинского района

5982

П/о КПСС Шабалинского ЛПХ Шабалинского района

5983

П/о КПСС Шабалинского п/с Шабалинского района

5984

П/о КПСС административных органов Шабалинского района

5985

П/о КПСС ст.Шабалино Северной железной дороги

5986

П/о КПСС Шабалинской районной базы "Заготзерно"

5987

П/о КПСС Ленинской средней школы Шабалинского района

5988

П/о КПСС Шабалинского райпотребсоюза

5989

П/о КПСС Шабалинского райисполкома

5990

П/о КПСС Котельничского сельскохозяйственного техникума

5991

Политотдел исправительно-трудовых учреждений Вятспецлеса
МВД СССР

5992

Кировский промышленно-производственный партком

5993

Котельничский горком КПСС

5994

Котельничский промышленно-производственный горком ВЛКСМ

5995

Киpовский пpомышленно-производственный комитет ВЛКСМ

5996

Кирово-Чепецкий горком КПСС

5997

П/о КПСС Оричевского районного промкомбината

5998

П/о КПСС Оричевского головного маслозавода

716

5999

П/о КПСС Оричевского райпотребсоюза

6000

П/о КПСС Оричевской районной больницы

6001

П/о КПСС Оричевского РОВД

6002

П/о КПСС Оричевской средней школы

6003

П/о КПСС совхоза "Ватажский" Рыбно-Ватажского с/с Кильмезского района

6004

Партком совхоза "Вихаревский" Вихаревского с/с Кильмезского
района

6005

П/о КПСС совхоза "Дубровский" Бурашевского с/с Кильмезского
района

6006

П/о КПСС совхоза "Кильмезский" Малокильмезского с/с Кильмезского района

6007

П/о КПСС колхоза "Коммунар" Кильмезского с/с Кильмезского района

6008

П/о КПСС колхоза "Путь Ильича" Дамаскинского с/с Кильмезского
района

6009

П/о КПСС Кильмезской районной больницы

6010

П/о КПСС Кировского приборостроительного завода

6011

Партком Кобринского ЛПХ Hагорского района

6012

П/о КПСС колхоза "Аникинский" Hиколаевского с/с Нагорского
района

6013

П/о КПСС колхоза "Заря" Редькинского с/с Нагорского района

6014

П/о КПСС совхоза "Заевский" Заевского с/с Hагорского района

6015

П/о КПСС совхоза "Гоглевский" Гоглевского с/с Hагорского района

6016

П/о КПСС совхоза Камешковский" Заевского с/с Hагорского района

6017

П/о КПСС совхоза "Березовский" Березовского с/с Юрьянского
района

6018

П/о КПСС совхоза "Подгорный" Медянского с/с Юрьянского района

6019

П/о КПСС колхоза "Память Ильича" Великорецкого с/с Юрьянского
района

6020

П/о КПСС колхоза "Первомайский" Скутинского с/с Юрьянского
района

6021

П/о КПСС колхоза "Земледелец" Ивановского с/с Юрьянского района

717

6022

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Высоковского с/с Юрьянского района

6023

П/о КПСС колхоза "Заветы Ленина" Пышакского с/с Юрьянского
района

6024

П/о КПСС колхоза "Заря" Шубянского с/с Юрьянского района

6025

П/о КПСС колхоза им.Куйбышева Загарского с/с Юрьянского района

6026

П/о КПСС Юрьянского РОВД

6027

П/о КПСС Юрьянского райисполкома

6028

П/о КПСС Юрьянской районной больницы

6029

П/о КПСС Юрьянского районного партийного комитета

6030

П/о КПСС управления сельского хозяйства Юрьянского РИКа

6031

П/о КПСС Юрьянской средней школы № 1

6032

П/о КПСС Юрьянского ремонтно-технического предприятия

6033

П/о КПСС Юрьянского райпотребсоюза

6034

П/о КПСС Даровской машинно-мелиоративной станции

6035

Комитет ВЛКСМ Песковского ЛПХ, Омутнинского района

6036

Комитет ВЛКСМ Омутнинского ЛПХ

6037

Партком совхоза "Богородский" Богородского п/с Богородского
района

6038

Партком совхоза "Дубовецкий" Ухтымского с/с Богородского района

6039

Партком совхоза "Лобанский" Лобанского с/с Богородского района

6040

П/о КПСС совхоза "Рябиновский" Богородского п/с Богородского
района

6041

Партком совхоза "Спасский" Спасского с/с Богородского района

6042

Партком совхоза "Тумановский" Тумановского с/с Богородского
района

6043

Партком совхоза "Ухтымский" Ухтымского с/с Богородского района

6044

Партком совхоза "Хорошевский" Хорошевского с/с Богородского
района

6045

Партком совхоза "Чирковский" Верховойского с/с Богородского
района

6046

Партком колхоза им.Кирова Караульского с/с Богородского района

718

6047

Партком колхоза "Родина" Ошланского с/с Богородского района

6048

П/о КПСС Богородской межколхозной ПМК

6049

П/о КПСС Свечинского лесхоза

6050

П/о КПСС СПТУ № 7, Свечинского района

6051

П/о КПСС совхоза "Ацвежский" Ульяновского с/с Свечинского района

6052

П/о КПСС совхоза "Круглыжский" Круглыжского с/с Свечинского
района

6053

П/о КПСС совхоза "Ветлужский" Старицкого с/с Свечинского района

6054

П/о КПСС Пасеговского отделения Кирово-Чепецкого районного
объединения “Сельхозтехника”

6055

П/о КПСС Кирово-Чепецкой швейной фабрики Кировского производстенного швейного объединения "Заря"

6056

П/о КПСС Кирово-Чепецкого горисполкома

6057

Партком совхоза им.Кирова Чувашевского с/с Кирово-Чепецкого
района

6058

П/о КПСС Кирово-Чепецкого райисполкома

6059

Партком Кирово-Чепецкого автотранспортного предприятия

6060

Партком совхоза "Бурмакинский" Бурмакинского с/с КировоЧепецкого района

6061

Партком совхоза им.60-летия Союза ССР Кирово-Чепецкого района

6062

П/о КПСС Кирово-Чепецкой ПМК № 2 треста "Мелиоводстрой"

6063

П/о КПСС Кирово-Чепецкой центральной районной больницы

6064

Партком Hововятского автотранспортного предприятия КировоЧепецкого района

6065

Партком совхоза "Ардашевский" Мокрецовского с/с КировоЧепецкого района

6066

Партком совхоза "Перекоп" Фатеевского с/с Кирово-Чепецкого
района

6067

П/о КПСС Кирово-Чепецкой ПМК № 295 треста "Кировсельстрой"

6068

П/о КПСС Федяковского опытно-производственного хозяйства, Кирово-Чепецкого района

6069

П/о КПСС Кирово-Чепецкого гормолокозавода
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6070

П/о КПСС Кирово-Чепецкой средней школы № 8

6071

П/о КПСС Hововятского райисполкома, г.Киров

6072

П/о КПСС Нововятского горторга Кирово-Чепецкого района

6073

П/о КПСС Кирово-Чепецкого районного объединения “Сельхозтехника”

6074

П/о КПСС Кирово-Чепецкого ГРОВД

6075

Партком совхоза "Кстининский" Кстининского c/c Кирово-Чепецкого
района

6076

Партком совхоза "Кировский" Бахтинского с/с Кирово-Чепецкого
района

6077

Партком совхоза "Пасеговский" Пасеговского с/с Кирово-Чепецкого
района

6078

Партком совхоза "Чепецкий" Чепецкого с/с Кирово-Чепецкого района

6079

П/о КПСС Нововятской МПМК треста "Кировсельстрой" КировоЧепецкого района

6080

П/о КПСС Кирово-Чепецкой средней школы № 4

6081

Партком Каринского транспортного управления Кирово-Чепецкого
района

6082

П/о КПСС Hововятской средней школы № 1 Кирово-Чепецкого
района

6083

П/о КПСС административных органов Кирово-Чепецкого района

6084

П/о КПСС Кирово-Чепецкого городского партийного комитета

6085

П/о КПСС опытно-производственного хозяйства «Пригородное»
Кирово-Чепецкого района

6086

Партком областной опытной станции животноводства и кормопроизводства, Кирово-Чепецкий район

6087

Партком колхоза "Большевик" Ожеговского с/с Сунского района

6088

Партком колхоза "Искра" Ошетского с/с Сунского района

6089

П/о КПСС колхоза "Победа" Смыковского с/с Сунского района

6090

П/о КПСС колхоза "Дружба" Туровского с/с Сунского района

6091

Партком совхоза "Сунский" Сунского п/с Сунского района

6092

Партком совхоза "Юбилейный" Hестинского с/с Сунского района
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6093

П/о КПСС совхоза "Краснопольский" Краснопольского с/с Сунского
района

6094

Партком совхоза "Hива" Верхосунского с/с Сунского района

6095

П/о КПСС совхоза "Авангард" Лопатинского с/с Сунского района

6096

Партком совхоза "Курчумский" Курчумского с/с Сунского района

6097

П/о КПСС совхоза "Муринский" Муринского с/с Сунского района

6098

П/о КПСС Сунского районного партийного комитета

6099

П/о КПСС Сунского райисполкома

6100

П/о КПСС управления сельского хозяйства Сунского РИКа

6101

П/о КПСС Сунского районного объединения “Сельхозтехника”

6102

П/о КПСС Сунского РОВД

6103

П/о КПСС Сунского райпотребсоюза

6104

П/о КПСС Сунской средней школы

6105

П/о КПСС завода известняковой муки, Сунского района

6106

П/о КПСС Сунской районной больницы

6107

П/о КПСС совхоза "Верхошижемский" Верхошижемского с/с Верхошижемского района

6108

П/о КПСС совхоза "Средне-Ивкинский" Средне-Ивкинского с/с
Верхошижемского района

6109

П/о КПСС совхоза "Зоновский" Зоновского с/с Верхошижемского
района

6110

П/о КПСС совхоза "Мякишинский" Мякишинского с/с Верхошижемского района

6111

П/о КПСС совхоза "Красная Звезда" Сырдинского с/с Верхошижемского района

6112

П/о КПСС совхоза "Верхолиповский" Верхолиповского с/с Верхошижемского района

6113

П/о КПСС совхоза "Пунгинский" Пунгинского с/с Верхошижемского
района

6114

П/о КПСС совхоза "Смирновский" Косинского с/с Верхошижемского
района

6115

П/о КПСС совхоза "Угорский" Угорского с/с Верхошижемского района
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6116

П/о КПСС совхоза "Ждановский" Калачиговского с/с Верхошижемского района

6117

П/о КПСС редакции газеты "Сельский рабочий", Верхошижемского
района

6118

П/о КПСС управления сельского хозяйства Верхошижемского РИКа

6119

Комитет ВЛКСМ Кировского железнодорожного узла Горьковской
железной дороги

6120

П/о КПСС Кировского Центрального универсального магазина,
г.Киров

6121

Партком Кировского городского треста столовых

6122

П/о КПСС конструкторского бюро "Север", г.Киров

6123

Партком Кировского грузового автотранспортного объединения

6125

П/о КПСС Кировского ремонтно-экскаваторного завода

6126

П/о КПСС Кировского завода железобетоннных конструкций № 7

6127

П/о КПСС Кировского производственного объединения "Кировстройматериалы"

6128

П/о КПСС стротельно-монтажного треста "Кировсельстрой"

6129

П/о КПСС Кировского политехнического техникума

6130

П/о КПСС управления коммунального хозяйства Кировского облисполкома

6131

П/о КПСС народного суда и прокуратуры Ленинского района, г.
Киров

6132

П/о КПСС головного предприятия Кировского областного производственного объединения спиртовой и ликеро-водочной промышленности

6133

П/о КПСС проектно-конструкторского и технологического института тяжелого машиностроения (ПКТИтяжмаш), г.Киров

6134

П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Столбовского с/с Слободского района

6135

П/о КПСС колхоза "Заветы Ильича" Бобинского с/с Слободского
района

6136

П/о КПСС колхоза "Красное Знамя" Озерницкого с/с Слободского
района
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6137

П/о КПСС совхоза "Совьинский" Совьинского с/с Слободского района

6138

П/о КПСС совхоза "Лекминский" Лекомского с/с Слободского района

6139

П/о КПСС совхоза "Закаринский" Закаринского с/с Слободского
района

6140

П/о КПСС совхоза "Залесный" Забегаевского с/с Слободского района

6141

П/о КПСС совхоза "Заречный" Салтыковского с/с Слободского
района

6142

П/о КПСС совхоза "Ильинский" Ильинского с/с Слободского района

6143

П/о КПСС совхоза "Роговский" Роговского с/с Слободского района

6144

П/о КПСС Слободского комбината общественного питания

6145

П/о КПСС Слободской мебельной фабрики Слободского района

6146

П/о КПСС Прокопьевского торфопедприятия Слободского района

6147

П/о КПСС Слободского ремонтно-механического завода

6148

П/о КПСС Слободской школы-интерната Слободского района

6149

П/о КПСС Слободской ПМК № 85 треста "Кировоблстрой"

6150

П/о КПСС Слободского РОВД

6151

П/о КПСС ГПТУ № 21 Слободского района

6152

П/о КПСС СПТУ № 4 Слободского района

6153

П/о КПСС зверохозяйства "Вятка", Слободской район

6154

П/о КПСС коопзверопромхоза "Искра", Слободской район

6155

П/о КПСС совхоза "Маяк" Индыгойского с/с Лебяжского района

6156

П/о КПСС совхоза "Кузнецовский" Кузнецовского с/с Лебяжского
района

6157

П/о КПСС колхоза "Колос" Синцовского с/с Лебяжского района

6158

П/о КПСС Лебяжской районной больницы

6159

П/о КПСС совхоза "Лажский" Лажского с/с Лебяжского района

6160

П/о КПСС совхоза им.ХХ1V съезда КПСС Красноярского с/с Лебяжского района

6161

П/о КПСС совхоза "Елизаровский" Елизаровского с/с Лебяжского
района
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6162

П/о КПСС совхоза "Запольский" Окуневского с/с Лебяжского района

6163

П/о КПСС совхоза "Вотский" Вотского с/с Лебяжского района

6164

П/о КПСС совхоза "Елькинский" Елькинского с/с Лебяжского района

6165

П/о КПСС совхоза "Кокоревский" Кокоревского с/с Лебяжского
района

6166

Комитет ВЛКСМ ст.Лянгасово Горьковской железной дороги

6167

П/о КПСС колхоза им.Калинина Калининского с/с Малмыжского
района

6168

П/о КПСС колхоза "Заря коммунизма" Мари-Малмыжского с/с
Малмыжского района

6169

П/о КПСС колхоза "Гигант" Тат-Верх-Гоньбинского с/с Малмыжского района

6170

П/о КПСС колхоза им.Мичурина Старо-Тушкинского с/с Малмыжского района

6171

П/о КПСС колхоза "Передовая" Старо-Арыкского с/с Малмыжского
района

6172

П/о КПСС колхоза "Дружба" Малмыжского района

6173

П/о КПСС колхоза "Искра" Захватаевского с/с Малмыжского района

6174

П/о КПСС колхоза "Победа" Шабанского с/с Малмыжского района

6175

П/о КПСС совхоза "Каксинвайский" Каксинвайского с/с Малмыжского района

6176

П/о КПСС совхоза "Зерновой" Савальского с/с Малмыжского района

6177

П/о КПСС совхоза "Ральниковский" Ральниковского с/с Малмыжского района

6178

П/о КПСС совхоза "Аджимский" Аджимского с/с Малмыжского района

6179

П/о КПСС Плотбищенских экспериментальных мастерских Кировского ремонтно-механического завода Всесоюзного объединения
"Кировлеспром" Малмыжского района

6180

Партком Малмыжского автотранспортного предприятия

6182

П/о КПСС Малмыжской средней школы № 2
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6183

П/о КПСС Малмыжской районной больницы

6184

П/о КПСС колхоза "Знамя" Преображенского с/с Малмыжского
района

6185

П/о КПСС Уржумской межколхозной ПМК

6186

П/о КПСС Уржумской ПМК-14

6187

Партком Уржумского автотранспортного предприятия – автоколонны № 1582

6188

П/о КПСС Усть-Кильмезского сплавного агенства Уржумского района

6189

П/о КПСС совхоза "Буйский" Буйского с/с Уржумского района

6190

П/о КПСС совхоза "Лебедевский" Лебедевского с/с Уржумского
района

6191

П/о КПСС совхоза "Овсянниковский" Овсянниковского с/с Уржумского района

6192

П/о КПСС совхоза "Шурминский" Шурминского с/с Уржумского
района

6193

П/о КПСС Уржумского плодосовхоза Цепочкинского с/с Уржумского
района

6194

П/о КПСС совхоза "Вятский" Большеройского с/с Уржумского района

6195

П/о КПСС совхоза "Савиновский" Савиновского с/с Уржумского
района

6196

П/о КПСС Уржумского откормочного совхоза Андреевского с/с Уржумского района

6197

П/о КПСС откормочного совхоза "Ройский" Лазаревского с/с Уржумского района

6198

П/о КПСС Уржумской птицефабрики

6199

П/о КПСС колхоза "Восход" Адовского с/с Уржумского района

6200

П/о КПСС колхоза им.Калинина Байсинского с/с Уржумского района

6201

П/о КПСС колхоза "Ленинец" Андреевского с/с Уржумского района

6202

П/о КПСС колхоза "Рассвет" Русско-Тимкинского с/с Уржумского
района

6203

П/о КПСС колхоза "Родина" Ашланского с/с Уржумского района

6204

П/о КПСС колхоза "Россия" Петровского с/с Уржумского района
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6205

П/о КПСС колхоза "Строитель" Рождественского с/с Уржумского
района

6206

П/о КПСС колхоза "Путь к коммунизму" Поломского с/с Фаленского
района

6207

П/о КПСС совхоза "Талицкий" Талицкого с/с Фаленского района

6208

П/о КПСС Фаленской районной больницы

6209

П/о КПСС совхоза "Бельский" Бельского с/с Фаленского района

6210

П/о КПСС совхоза "Красносельский" Верхнемаксенского c/с Фаленского района

6211

П/о КПСС совхоза "Знамя" Ильинского с/с Фаленского района

6212

П/о КПСС совхоза "Рябовский" Балахнинского с/с Фаленского района

6213

П/о КПСС совхоза "Россия" Паньшонского с/с Фаленского района

6214

П/о КПСС совхоза "Фаленский" Фаленского с/с Фаленского района

6215

П/о КПСС учреждений культуры Фаленского района

6216

П/о КПСС Фаленской ПМК № 17 объединения "Кировмелиорация"

6217

П/о КПСС редакции газеты "Опаринская Искра" Опаринского района

6218

П/о КПСС Паломицкого ЛПХ Опаринского района

6219

П/о КПСС Моломского лесохимзавода Опаринского района

6221

П/о КПСС Подосиновского лесоперевалочного комбината Подосиновского района

6222

П/о КПСС Лунданского ЛПХ Подосиновского района

6223

П/о КПСС Подосиновского райисполкома

6224

П/о КПСС Подосиновского районного объединения “Сельхозтехника”

6225

П/о КПСС Подосиновской средней школы

6226

П/о КПСС Подосиновской районной больницы

6227

П/о КПСС Подосиновского районного промкомбината

6228

П/о КПСС колхоза "Красный землероб" Георгиевского с/с Подосиновского района

6229

П/о КПСС колхоза им.Ленина Зареченского с/с Подосиновского
района
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6230

Партком колхоза "Буденовец" Шолгинского с/с Подосиновского
района

6231

П/о КПСС колхоза "Маяк" Яхреньгского с/с Подосиновского района

6232

П/о КПСС колхоза им.Калинина Подосиновского с/с Подосиновского района

6233

П/о КПСС совхоза им.Конева Щеткинского с/с Подосиновского
района

6234

П/о КПСС Кировского мелькомбината № 5

6235

П/о КПСС домоуправления № 4 г.Кирова

6236

Партком Кировского областного комитета народного контроля

6237

П/о КПСС Кировского хлебокомбината № 2

6238

П/о КПСС производственного объединения "Экран"

6239

П/о КПСС совхоза "Дороничи", г.Киров

6240

П/о КПСС Кировской областной конторы строительного банка

6241

П/о КПСС колхоза "Динамо" Бусыгинского с/с Санчурского района

6242

П/о КПСС колхоза "Дружба" Кричейского с/с Санчурского района

6243

П/о КПСС колхоза "Заветы Ленина" Вотчинского с/с Санчурского
района

6245

П/о КПСС колхоза им.Тимирязева Корляковского с/с Санчурского
района

6246

П/о КПСС Порезской средней школы Унинского района

6247

П/о КПСС совхоза "Унинский" Унинского с/с Унинского района

6248

П/о КПСС совхоза "Малиновский" Унинского с/с Унинского района

6249

П/о КПСС совхоза "Порезский" Порезского с/с Унинского района

6250

П/о КПСС совхоза "Малополомский" Малополомского с/с Унинского района

6251

П/о КПСС совхоза "Первомайский" Барашковского с/с Унинского
района

6252

П/о КПСС совхоза "Елганский" Елганского с/с Унинского района

6253

П/о КПСС совхоза "Труженик" Астраханского с/с Унинского района

6254

П/о КПСС совхоза "Верхолемский" Сосновского с/с Унинского района

6255

П/о КПСС совхоза "Утинский" Утинского с/с Унинского района
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6256

П/о КПСС совхоза "Земледелец" Канахинского с/с Унинского района

6257

П/о КПСС колхоза "Заря" Сардыкского с/с Унинского района

6258

П/о КПСС колхоза "Дружба" Русско-Сурвайского с/с Унинского
района

6259

П/о КПСС колхоза "Правда" Булатовского с/с Унинского района

6260

П/о КПСС колхоза "Рассвет" Князевского с/с Унинского района

6261

П/о КПСС колхоза "Знамя" Комаровского с/с Унинского района

6262

П/о КПСС Вятско-Полянской ПМК № 1375 треста "Кировсельстрой"

6263

П/о КПСС Вятско-Полянского горторга

6264

П/о КПСС работников культуры Вятско-Полянского района

6265

П/о КПСС Вятско-Полянского механического техникума

6266

П/о КПСС колхоза "Красное Знамя" Четвериковского с/с Куменского района

6267

П/о КПСС совхоза "Куменский" Куменского с/с Куменского района

6268

П/о КПСС совхоза "Октябрьский" Вичевского с/с Куменского района

6269

П/о КПСС совхоза "Рассвет" Краснооктябрьского с/с Куменского
района

6270

П/о КПСС совхоза "Кореневский" Бельтюговского с/с Куменского
района

6271

П/о КПСС совхоза "Верхобыстрицкий" Верхобыстрицкого с/с Куменского района

6272

П/о КПСС совхоза им.ХХIII съезда КПСС Верхобыстрицкого с/с
Куменского района

6273

П/о КПСС совхоза "Березниковский" Березниковского с/с Куменского района

6274

П/о КПСС Бурмакинского торфопедприятия Куменского района

6275

П/о КПСС Халтуринского плодосовхоза Подгородного с/с Халтуринского района

6276

П/о КПСС Халтуринского племптицесовхоза Подгородного с/с
Халтуринского района

6277

П/о КПСС Халтуринского откормочного совхоза Колковского с/с
Халтуринского района
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6278

П/о КПСС совхоза "Кленовицкий" Кленовицкого с/с Халтуринского
района

6279

П/о КПСС совхоза "Коробовский" Больше-Юринского с/с Халтуринского района

6280

П/о КПСС совхоза "Соловецкий" Соловецкого с/с Халтуринского
района

6281

Кировский сельский обком КПСС

6282

Кировский промышленный обком КПСС

6283

П/о КПСС колхоза "Ударник" Колосовского с/с Шабалинского района

6284

П/о КПСС колхоза им.Калинина Архангельского с/с Шабалинского
района

6285

П/о КПСС колхоза им.Чапаева Семеновского с/с Шабалинского
района

6286

П/о КПСС колхоза "Hовая жизнь" Журавлевского с/с Шабалинского
района

6287

П/о КПСС колхоза "Память Ленина" Чахловского с/с Шабалинского
района

6288

П/о КПСС колхоза "Заря" Козловского с/с Шабалинского района

6289

П/о КПСС колхоза "Маяк" Ленинского с/с Шабалинского района

6290

П/о КПСС колхоза "Победа" Соловецкого с/с Шабалинского района

6291

П/о КПСС колхоза "Мир" Содомского с/с Шабалинского района

6292

П/о КПСС совхоза "Гостовский" Гостовского с/с Шабалинского
района

6293

П/о КПСС совхоза "Панихинский" Панихинского с/с Шабалинского
района

6294

П/о КПСС совхоза "Черновской" Черновского с/с Шабалинского
района

6295

П/о КПСС совхоза "Ключевский" Ключевского с/с Шабалинского
района

6296

П/о КПСС совхоза "Родина" Hовотроицкого с/с Шабалинского района

6297

П/о КПСС совхоза "Hовотроицкий" Hовотроицкого с/с Шабалинского района
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6298

П/о КПСС совхоза "Hикольский" Hиколаевского с/с Шабалинского
района

6299

П/о КПСС Шабалинского маслозавода

6300

Партком Малмыжского производственного колхозно-совхозного
управления

6301

Партийный комитет Уржумского производственного колхозносовхозного управления

6302

Партийный комитет Hолинского производственного колхозносовхозного управления

6303

Мурашинский промышленно-производственный партийный комитет

6304

Партийный комитет Мурашинского производственного колхозносовхозного управления

6305

Партийный комитет Котельничского производственного колхозносовхозного управления

6306

Партийный комитет Зуевского производственного колхозносовхозного управления

6307

Партийный комитет Омутнинского производственного колхозносовхозного управления

6308

Первомайский райком ВЛКСМ г.Кирова

6309

П/о КПСС совхоза "Караванский" Караванского с/с Тужинского
района

6310

П/о КПСС совхоза "Идоморский" Идоморского с/с Тужинского района

6311

П/о КПСС совхоза "Мошкинский" Мошкинского с/с Тужинского района

6312

П/о КПСС Тужинской межколхозной ПМК

6313

Партийный комитет Фаленского производственного колхозносовхозного управления

6314

Партийный комитет Яранского производственного колхозносовхозного управления

6315

Партийный комитет Советского производственного колхозносовхозного управления

6316

Партийный комитет Шабалинского производственного колхозносовхозного управления
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6317

Кирсинский промышленно-производственный партийный комитет

6318

П/о КПСС совхоза "Войский" Войского с/с Пижанского района

6319

П/о КПСС совхоза "Казаковский" Казаковского с/с Пижанского района

6320

П/о КПСС совхоза "Пижанский" Пижанского п/с Пижанского района

6321

П/о КПСС совхоза "Кашнурский" Кашнурского с/с Пижанского района

6322

П/о КПСС совхоза "Ошаевский" Мари-Ошаевского с/с Пижанского
района

6323

П/о КПСС Пижанской межколхозной ПМК

6324

П/о КПСС Пижанского хозрасчетного прорабского участка

6325

П/о КПСС Пижанской вспомогательной средней школы

6326

Партийный комитет Лузского производственного колхозносовхозного управления

6327

Партийный комитет Халтуринского производственного колхозносовхозного управления

6328

Партийный комитет Куменского производственного колхозносовхозного управления

6329

Партийный комитет Оричевского производственного колхозносовхозного управления

6330

Кировский сельский обком ВЛКСМ

6331

Кировский промышленный обком ВЛКСМ

6332

П/о КПСС Белохолуницкого ЛПХ Белохолуницкого района

6333

П/о КПСС Дубровского ЛПХ Белохолуницкого района

6334

П/о КПСС Верхневятского ЛПХ Белохолуницкого района

6335

П/о КПСС Первомайского ЛПХ Белохолуницкого района

6336

П/о КПСС Поломского рейда Вятского производственного лесосплавного объединения «Вятлесосплав» Белохолуницкого района

6337

П/о КПСС Белохолуницкого райбыткомбината

6338

П/о КПСС Белохолуницкого районного промкомбината

6339

П/о КПСС Белохолуницкого маслозавода

6340

П/о КПСС Белохолуницкого хлебозавода

6341

Партком Белохолуницкого автотранспортного предприятия
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6342

П/о КПСС совхоза "Быдановский" Быдановского с/с Белохолуницкого района

6343

П/о КПСС совхоза "Великопольский" Великопольского c/с Белохолуницкого района

6344

П/о КПСС совхоза "Сырьянский" Сырьянского с/с Белохолуницкого
района

6345

П/о КПСС совхоза "Суворовский" Всехсвятского с/с Белохолуницкого района

6346

П/о КПСС совхоза "Федосеевский" Федосеевского с/с Белохолуницкого района

6347

П/о КПСС совхоза "Прокопьевский" Прокопьевского с/с Белохолуницкого района

6348

П/о КПСС колхоза "Восход" Поломского с/с Белохолуницкого района

6349

П/о КПСС колхоза "Путь Ленина" Гуренского с/с Белохолуницкого
района

6350

П/о КПСС колхоза им.Кирова Ракаловского с/с Белохолуницкого
района

6351

П/о КПСС колхоза им.Мичурина Ракаловского с/с Белохолуницкого
района

6352

П/о КПСС колхоза "Молодая Гвардия" Троицкого с/с Белохолуницкого района

6353

П/о КПСС Белохолуницкого районного объединения “Сельхозтехника”

6354

П/о КПСС Белохолуницкого районного партийного комитета

6355

П/о КПСС Белохолуницкого райпотребсоюза

6356

П/о КПСС Белохолуницкой средней школы № 1

6357

П/о КПСС ГПТУ № 16 Белохолуницкого района

6358

П/о КПСС Поломской средней школы, Белохолуницкого района

6359

П/о КПСС Белохолуницкой районной больницы

6361

П/о КПСС колхоза "Дружба" Верхораменского с/с Мурашинского
района

6362

П/о КПСС колхоза им.Ленина Пермяцкого с/с Мурашинского района
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6363

П/о КПСС колхоза "Искра" Боровицкого с/с Мурашинского района

6364

П/о КПСС колхоза "Октябрьский" Тарасовского с/с Мурашинского
района

6365

П/о КПСС колхоза "Hовый путь" Паломохинского с/с Мурашинского
района

6366

П/о КПСС колхоза "Правда" Чудиновского с/с Мурашинского района

6367

П/о КПСС совхоза "Примоломский" Казаковского с/с Мурашинского
района

6368

П/о КПСС совхоза «Мурашинский» Кузнецовского с/с Мурашинского района

6369

П/о КПСС Майского ЛПХ Мурашинского района

6370

П/о КПСС Мурашинского СМУ № 31 треста "Кирлесстрой"

6371

П/о КПСС Мурашинского ремонтно- механического завода

6372

П/о КПСС ГПТУ № 33 Мурашинского района

6373

П/о КПСС Мурашинского хозрасчетного прорабского участка

6374

П/о КПСС совхоза "Краснознаменный" Воронского c/с Верхошижемского района

6375

Комитет ВЛКСМ Белохолуницкого производственного колхозносовхозного управления

6376

Комитет ВЛКСМ Зуевского производственного колхозносовхозного управления

6377

Комитет ВЛКСМ Куменского производственного колхозносовхозного управления

6378

Комитет ВЛКСМ Котельничского производственного колхозносовхозного управления

6379

Комитет ВЛКСМ Лузского производственного колхозно-совхозного
управления

6380

Комитет ВЛКСМ Малмыжского производственного колхозносовхозного управления

6381

Комитет ВЛКСМ Муpашинского производственного колхозносовхозного управления

6382

Комитет ВЛКСМ Hолинского производственного колхозносовхозного управления
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6383

Комитет ВЛКСМ Омутнинского производственного колхозносовхозного управления

6384

Комитет ВЛКСМ Оpичевского производственного колхозносовхозного управления

6385

Комитет ВЛКСМ Советского производственного колхозносовхозного управления

6386

Комитет ВЛКСМ Уpжумского производственного колхозносовхозного управления

6387

Комитет ВЛКСМ Фаленского производственного колхозносовхозного управления

6388

Комитет ВЛКСМ Шабалинского производственного колхозносовхозного управления

6389

Комитет ВЛКСМ Яpанского производственного колхозносовхозного управления

6390

Киpсинский зональный комитет Кировского промышленного обкома ВЛКСМ

6391

Мурашинский зональный комитет Кировского промышленного обкома ВЛКСМ

6392

П/о КПСС Советского райбыткомбината

6393

П/о КПСС Советской фабрики валяной обуви

6394

Партком Советского автотранспортного предприятия – автоколонны № 1581

6395

П/о КПСС кондитерской фабрики Советского района

6396

П/о КПСС Советской межколхозной ПМК № 1 треста "Кировсельстрой", Советского района

6397

П/о КПСС Советской средней школы № 2 г.Советска

6398

П/о КПСС СПТУ № 9 Советского района

6399

П/о КПСС Советской районной больницы, г.Советск

6400

П/о КПСС колхоза "Кичминский" Кичминского с/с Советского района

6401

П/о КПСС колхоза "Шаваржаковский" Шаваржаковского с/с Советского района

6402

П/о КПСС колхоза "Лошкаринский" Лошкаринского с/с Советского
района
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6403

П/о КПСС колхоза им.ХV11 съезда ВКП(б) Колянурского с/с Советского района

6404

П/о КПСС совхоза "Мушинский" Мушинского с/с Советского района

6405

П/о КПСС совхоза "Житновский" Воробьевского с/с Советского
района

6406

П/о КПСС совхоза "Мокинский" Мокинского с/с Советского района

6407

П/о КПСС совхоза "Фокинский" Фокинского с/с Советского района

6408

П/о КПСС совхоза "Советский" Родигинского с/с Советского района

6409

П/о КПСС совхоза "Васичевский" Васичевского с/с Советского
района

6410

П/о КПСС совхоза "Зашижемский" Зашижемского с/с Советского
района

6411

П/о КПСС совхоза "Искра" Кожинского с/с Советского района

6412

П/о КПСС совхоза "Cуводский" Суводского с/с Советского района

6413

П/о КПСС совхоза "Знамя Победы" Прозоровского с/с Советского
района

6414

П/о КПСС Советской птицефабрики, Советского района

6415

П/о КПСС колхоза "Заветы Ленина" Юрьевского с/с Котельничского района

6416

П/о КПСС колхоза "Родина" Ждановского с/с Котельничского района

6417

П/о КПСС колхоза "Правда" Чистопольского с/с Котельничского
района

6418

П/о КПСС колхоза "Победа" Парюгского с/с Котельничского района

6419

П/о КПСС колхоза "Маяк" Земцовского с/с Котельничского района

6420

П/о КПСС колхоза им.Кирова Молосниковского с/с Котельничского
района

6421

П/о КПСС колхоза им.Жданова Соболевского с/с Котельничского
района

6422

П/о КПСС совхоза "Свердловский" Осинского с/с Котельничского
района

6423

П/о КПСС совхоза "Заря" Игумновского с/с Котельничского района

6424

П/о КПСС мясосовхоза Карпушинского с/с Котельничского района

6425

П/о КПСС совхоза "Молот" Спасского с/с Котельничского района
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6426

П/о КПСС Котельничской птицефабрики

6427

П/о КПСС Котельничского районного партийного комитета

6428

П/о КПСС Котельничского РАПО

6429

П/о КПСС Котельничской мебельной фабрики объединения "Кировлеспром"

6430

П/о КПСС Котельничской ПМК № 136 треста "Кировсельстрой"

6431

П/о КПСС Гороховского торфопедприятия Котельничского района

6432

П/о КПСС Котельничской средней школы № 2

6433

П/о КПСС Котельничского кооперативного техникума

6434

П/о КПСС Котельничского горторга

6435

П/о КПСС Котельничской районной больницы

6436

П/о КПСС колхоза "За коммунизм" Покровского с/с Котельничского
района

6437

П/о КПСС Котельничского горисполкома

6438

П/о КПСС Лальского сельского ПТУ Лузского района

6439

П/о КПСС совхоза "Ярцевский" Верхнелальского с/с Лузского района

6440

П/о КПСС совхоза "Лальский" Лальского с/с Лузского района

6441

П/о КПСС скотооткормочного совхоза "Лузский" Лузского района

6442

П/о КПСС совхоза "Русиновский" Лальского с/с Лузского района

6444

П/о КПСС колхоза "Рассвет" Мосуновского с/с Арбажского района

6445

П/о КПСС колхоза "Прогресс" Кисляковского с/с Арбажского района

6446

П/о КПСС совхоза "Сорвижский" Сорвижского с/с Арбажского района

6447

П/о КПСС совхоза "Колос" Роевского с/с Арбажского района

6448

П/о КПСС совхоза "Смолинский" Шембетского с/с Арбажского района

6449

П/о КПСС совхоза "Пишнурский" Пишнурского с/с Арбажского района

6450

П/о КПСС совхоза "Басмановский" Басмановского с/с Арбажского
района

6451

П/о КПСС совхоза "Восход" Верхотульского с/с Арбажского района

736

6452

П/о КПСС совхоза "Корминский" Корминского с/с Арбажского района

6453

П/о КПСС совхоза "Шараницкий" Шараницкого с/с Арбажского
района

6454

П/о КПСС Арбажского льнозавода

6455

П/о КПСС Арбажской межколхозной строительной организации

6456

П/о КПСС Арбажской ПМК № 4 объединения "Кировмелиорация"

6457

П/о КПСС Сорвижской средней школы, Арбажского района

6458

П/о КПСС Арбажской районной больницы

6459

П/о КПСС Сорвижского лесхоза Арбажского района

6460

П/о КПСС совхоза "Высоковский" Высоковского с/с Яранского района

6461

П/о КПСС совхоза "Лазуновский" Мари-Ушемского с/с Яранского
района

6462

П/о КПСС совхоза "Кугушерский" Кугушерского с/с Яранского района

6463

П/о КПСС совхоза "Салобелякский" Салобелякского c/с Яранского
района

6464

П/о КПСС совхоза "Шалагинский" Сердежского с/с Яранского района

6465

П/о КПСС совхоза "Южный" Hикулятского с/с Яранского района

6466

П/о КПСС Яранского мясосовхоза Ивановского с/с Яранского района

6467

П/о КПСС Яранского плодосовхоза Ивановского с/с Яранского
района

6468

П/о КПСС Яранского совхоза-техникума

6469

П/о КПСС совхоза "Космодемьянский" Каракшинского с/с Яранского района

6470

П/о КПСС совхоза "Первомайский" Первомайского с/с Яранского
района

6471

П/о КПСС колхоза "Путь Ленина" Октябрьского с/с Яранского района

6472

П/о КПСС колхоза "Красная Звезда" Знаменского с/с Яранского
района

737

6473

П/о КПСС колхоза "Искра" Кугальского с/с Яранского района

6474

П/о КПСС колхоза "Верный путь" Hикольского с/с Яранского района

6475

П/о КПСС колхоза "Hовая жизнь" Hикольского с/с Яранского района

6476

П/о КПСС колхоза "Ломовский" Ломовского с/с Яранского района

6477

П/о КПСС колхоза им.Пушкина Пушкинского с/с Яранского района

6478

П/о КПСС колхоза им.Калинина Савичевского с/с Яранского района

6479

П/о КПСС Яранского комбината молочных продуктов

6480

П/о КПСС Яранского механического завода

6481

П/о КПСС Яранской птицефабрики

6482

П/о КПСС Яранской ПМК № 3 объединения "Кировмелиорация"

6483

П/о КПСС Яранского райбыткомбината

6484

П/о КПСС Яранского СМУ производственного объединения "Кировгражданстрой"

6485

П/о КПСС Яранского районного партийного комитета

6486

П/о КПСС Яранской районной больницы

6487

П/о КПСС Яранской средней школы-интерната

6488

П/о КПСС Яранской средней школы № 1

6489

П/о КПСС Яранской средней школы № 2

6490

Партком Яранского автотранспортного предприятия – автоколонны № 1853

6491

П/о КПСС Яранской межколхозной ПМК

6492

П/о КПСС Яранского консервного завода

6493

П/о КПСС Яранской швейной фабрики

6494

П/о КПСС Яранского мясокомбината

6495

П/о КПСС Яранской ПМК № 399 треста "Кировсельстрой"

6496

П/о КПСС Нолинского СМУ треста "Кировгражданстрой"

6497

П/о КПСС Hолинской средней школы № 2

6498

П/о КПСС совхоза "Верхоишетский" Верхоишетского с/с
Hолинского района

6499

П/о КПСС совхоза "Татауровский" Татауровского с/с Hолинского
района

738

6500

П/о КПСС Лойнской средней школы Верхнекамского района

6501

П/о КПСС Кирсинской средней школы № 3 Верхнекамского района

6502

П/о КПСС Верхнекамского районного партийного комитета

6503

П/о КПСС административных органов Верхнекамского района

6504

П/о КПСС Кирсинского ЛПХ Верхнекамского района

6505

П/о КПСС Перервинского ЛПХ Верхнекамского района

6506

П/о КПСС Кайского целлюлозного завода Верхнекамского района

6507

П/о КПСС Чернореченского ЛПХ Верхнекамского района

6508

П/о КПСС Созимского ЛПХ

6509

П/о КПСС Краснореченского ЛПХ Верхнекамского района

6510

П/о КПСС совхоза "Лойнский" Лойнского с/с Верхнекамского района

6511

П/о КПСС Верхнекамского райисполкома

6512

П/о КПСС совхоза "Лесной" Верховского с/с Верхнекамского района

6513

П/о КПСС совхоза "Гидаевский" Гидаевского с/с Верхнекамского
района

6514

П/о КПСС Лойнской сплавной конторы Верхнекамского района

6515

П/о КПСС совхоза "Пушейский" Пушейского с/с Верхнекамского
района

6516

П/о КПСС совхоза "Южаковский" Кайского с/с Верхнекамского
района

6517

П/о КПСС Кайского ЛПХ Верхнекамского района

6518

П/о КПСС торфопредприятия и СМУ "Дымное", Верхнекамского
района

6519

П/о КПСС колхоза "Заветы Ленина" Афанасьевского с/с Афанасьевского района

6520

П/о КПСС колхоза им.Ленина Пашковского с/с Афанасьевского
района

6521

П/о КПСС колхоза "Родина" Ромашевского с/с Афанасьевского
района

6522

П/о КПСС совхоза "Луч" Жарковского с/с Афанасьевского района

6523

П/о КПСС Афанасьевской районной больницы

6524

П/о КПСС совхоза "Сосновский" Сосновского с/с Унинского района

739

6525

Партком Омутнинского химического завода

6526

П/о КПСС Омутнинского строительного треста

6527

П/о КПСС Залазнинского ЛПХ производственного лесозаготовительного объединения "Залазнинсклес" Омутнинского района

6528

П/о КПСС совхоза "Дружба" Залазнинского с/с Омутнинского района

6529

П/о КПСС совхоза "Зиминский" Белозерского с/с Омутнинского
района

6530

П/о КПСС совхоза "Восток" Воронского с/с Омутнинского района

6531

П/о КПСС откормочного совхоза "Омутнинский" Вятского с/с Омутнинского района

6532

П/о КПСС Кирово-Чепецкого районного производственного управления бытового обслуживания населения

6533

П/о КПСС Омутнинского медицинского училища

6534

П/о КПСС совхоза "Северный" Песчанского с/с Омутнинского района

6535

П/о КПСС ЛПХ "Кульминский" Кильмезского района

6536

П/о КПСС колхоза "Восток" Вихаревского с/с Кильмезского района

6537

П/о КПСС колхоза им.1 Мая Рыбно-Ватажского с/с Кильмезского
района

6538

Комитет ВЛКСМ Кирсинского кабельного завода, Верхнекамского
района

6539

Комитет ВЛКСМ Верхнекамского фосфоритного рудника

6540

Комитет ВЛКСМ Кировского авиационного техникума

6541

П/о КПСС совхоза "Вагинский" Вагинского с/с Котельничского района

6542

П/о КПСС Кировского хлебозавода № 5

6543

П/о КПСС Ганинской гармонной фабрики, г.Киров

6544

П/о КПСС ТЭЦ-4 г.Кирова

6545

П/о КПСС Кировского облпотребсоюза

6546

П/о КПСС управления местной промышленности Кировского облисполкома

6547

П/о КПСС управления по производству игрушек и художественных
промыслов Кировского облисполкома

740

6548

П/о КПСС Кировского областного объединения “Сельхозтехника”

6549

П/о КПСС Октябрьского РОВД г. Кирова

6550

П/о КПСС домоуправления № 10 г.Кирова

6551

П/о КПСС Кировского строительного техникума

6552

П/о КПСС средней школы № 14 им.Н.Островского г.Кирова

6553

П/о КПСС средней школы № 45 им.Грина г.Кирова

6554

П/о КПСС средней школы № 49 им.С.М.Кирова г.Кирова

6555

П/о КПСС совхоза "Ивановский" Ивановского с/с Кикнурского района

6556

П/о КПСС совхоза "Боровковский" Боровковского с/с Лебяжского
района

6557

П/о КПСС совхоза "Лебяжский" Лебяжского с/с Лебяжского района

6558

П/о КПСС совхоза "Меляндинский" Меляндинского с/с Лебяжского
района

6559

Комитет ВЛКСМ Омутнинского металлургического завода

6560

П/о КПСС совхоза "Утмановский" Утмановского с/с Подосиновского района

6561

П/о КПСС совхоза "Подосиновский" Подосиновского с/с Подосиновского района

6562

П/о КПСС Кировской птицефабрики

6563

П/о КПСС Кировского городского ремонтно- строительного треста

6564

П/о КПСС объединения "Кировколхозстрой"

6565

П/о КПСС Кировского объединенного авиационного отряда

6566

Партком автоколонны № 1217 г.Кирова

6567

П/о КПСС Кировского проектного института "Кировгипрогорсельстрой"

6568

П/о КПСС Кировского отделения Горьковской железной дороги

6569

П/о КПСС Кировского технологического техникума

6570

П/о КПСС колхоза "Заозерский" Заозерского с/с Санчурского района

6571

П/о КПСС Пелесского ЛПХ Верхнекамского района

6572

Комитет ВЛКСМ Hововятского механического завода, г.Киров

6573

Первомайский райком КПСС г.Кирова

6574

П/о КПСС Кировского почтамта

741

6575

П/о КПСС Кировского училища искусств

6576

П/о КПСС управления бытового обслуживания населения Кировского облисполкома

6577

П/о КПСС Кировского объединения по химчистке и крашению одежды "Чайка"

6578

П/о КПСС Кировской фабрики художественных кистей

6579

П/о КПСС Вятского технического участка

6580

П/о КПСС Кировского территориального управления строительства

6581

П/о КПСС городского торгового объединения "Промтовары",
г.Киров

6582

П/о КПСС Кировской областной санитарно-эпидемиологической
станции

6583

П/о КПСС аптечного управления Кировского облисполкома

6584

П/о КПСС Кировского научно-исследовательского и проектного
института лесной и дерево-обрабатывающей промышленности
(КирHИИЛП)

6586

П/о КПСС Кировской областной писательской организации

6587

П/о КПСС прокуратуры Первомайского района г. Кирова

6588

П/о КПСС Кировского областного комитета ВЛКСМ

6590

П/о КПСС Первомайского райисполкома г.Кирова

6591

П/о КПСС Кирвского областного управления профессиональнотехнического образования

6592

П/о КПСС технического училища № 1 г.Кирова

6593

П/о КПСС средней школы № 22 им.В.Зубаревой г.Кирова

6594

П/о КПСС средней школы № 28 г.Кирова

6595

П/о КПСС Кировского бараночно-сухарного комбината

6596

П/о КПСС Белохолуницкого райисполкома

6597

П/о КПСС Белохолуницкого РАПО

6598

П/о КПСС колхоза "Октябрь" Иванцевского с/с Белохолуницкого
района

6599

П/о КПСС северного филиала HИИ "Севгипробиосинтез", г.Киров

6600

П/о КПСС Кировского областного Дворца пионеров-мемориала

6601

Комитет ВЛКСМ Кировского комбината искусственных кож "Искож"

742

6602

Комитет ВЛКСМ Кировского городского торгового объединения
"Продтовары"

6603

Комитет ВЛКСМ Савальского сельскохозяйственного техникума,
Малмыжского района

6604

Комитет ВЛКСМ Кировского приборостроительного завода

6605

Комитет ВЛКСМ Кировского медицинского училища

6606

Комитет ВЛКСМ Кировского производственного объединения "Кировоблшвейбыт"

6607

П/о КПСС свинокомплекса Советского района

6608

П/о КПСС совхоза "Минеевский" Минеевского с/с Верхнекамского
района

6609

П/о КПСС совхоза "Люйский" Люйского с/с Санчурского района

6612

П/о КПСС ГПТУ № 22 Слободского района

6613

П/о КПСС совхоза "Георгиевский" Георгиевского с/с Афанасьевского района

6614

П/о КПСС колхоза "Заветы Ильича" Савинского с/с Афанасьевского района

6615

П/о КПСС колхоза "Ударник" Кувакушского с/с Афанасьевского
района

6616

П/о КПСС колхоза им.Короленко Березовского с/с Афанасьевского
района

6617

П/о КПСС Кировского агрегатного завода

6618

П/о КПСС совхоза "Красногорский" г.Кирова

6619

Комитет ВЛКСМ Кирово-Чепецкого управления строительства

6620

П/о КПСС колхоза "Октябрь" Батаевского с/с Шабалинского района

6621

П/о КПСС Кировской городской больницы № 3

6622

Комитет ВЛКСМ Кировского городского торгового объединения
"Промтовары

6623

Комитет ВЛКСМ Кировского производственного объединения
"Общественное питание"

6624

П/о КПСС откормочного совхоза "Афанасьевский" Московского с/с
Афанасьевского района

6625

П/о КПСС Кирово-Чепецкого филиала Кировского производственного объединения по выпуску игрушек и художественных изделий
"Вятка"

743

6626

П/о КПСС Кирово-Чепецкого райпотребсоюза

6627

П/о КПСС Кирово-Чепецкого хлебокомбината

6628

П/о КПСС Кирово-Чепецкого завода железобетонных изделий и
конструкций

6629

П/о КПСС Сошенского завода строительных материалов, КировоЧепецкого района

6630

Комитет ВЛКСМ производственного объединения "Залазнинсклес"
Омутнинского района

6631

П/о КПСС Свечинской ПМК № 13 объединения "Кировмелиорация"

6632

Партком Свечинской дорожно-строительной ПМК

6633

П/о КПСС совхоза "Шварихинский" Шварихинского с/с Hолинского
района

6634

Комитет ВЛКСМ ГПТУ №6 г.Кирово-Чепецка

6635

Комитет ВЛКСМ электромашиностроительного завода г.КировоЧепецка

6636

П/о КПСС Слободского РАПО

6637

Комитет ВЛКСМ Кировского технологического техникума

6638

П/о КПСС совхоза "Верхоуслинский" Верхоуслинского с/с Яранского района

6639

Партком дорожно-строительного участка № 5 г.Яранска

6640

П/о КПСС СПТУ № 40 г.Яранска

6641

П/о КПСС Яранской средней школы № 3

6642

Комитет ВЛКСМ Кировского машиностроительного завода им.1
Мая

6643

Комитет ВЛКСМ Кировского объединенного авиационного отряда

6644

П/о КПСС колхоза "Мир" Октябрьского с/с Даровского района

6645

П/о КПСС Лузского ремонтно-механического завода

6646

П/о КПСС Лузской средней школы № 2

6647

Партком Кировского биохимического завода

6648

П/о КПСС совхоза "Загарский" Загарского с/с Омутнинского района

6649

П/о КПСС совхоза "Коныпский" Поломского с/с Кирово-Чепецкого
района

6650

П/о КПСС Кировского сельского строительного комбината, КировоЧепецкого района
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6651

Редакция газеты «Комсомольское племя»

6652

П/о КПСС колхоза Масленский" Успенского с/с Свечинского района

6653

П/о КПСС Кирово-Чепецкого электромашиностроительного завода

6654

П/о КПСС Белохолуницкого лесхоза

6655

Комитет ВЛКСМ Hововятского комбината древесных плит, г.Киров

6656

Комитет ВЛКСМ Hововятского лыжного комбината, г.Киров

6657

П/о КПСС Кировского завода металлоконструкций

6659

Плесовский волком ВКП(б) Никольского уезда Северо-Двинской
губернии

6660

Щеткинская волостная ячейка РКП(б) Hикольского уезда СевероДвинской губернии

6661

П/о КПСС отдела рабочего снабжения отделения № 3 Горьковской
железной дороги, ст.Зуевка

6662

П/о КПСС Зуевской средней школы № 37

6663

Комитет ВЛКСМ леспромхоза "Дубровский" Белохолуницкого района

6664

П/о КПСС Куменского объединения "Агропромхимия"

6665

П/о КПСС Тужинского РАПО

6666

П/о КПСС Шабалинского РАПО

6667

П/о КПСС Отворского торфопедприятия Котельничского района

6668

П/о КПСС Котельничского комбината общественного питания

6669

П/о КПСС Халтуринской мебельной фабрики Халтуринского района

6670

П/о КПСС Первомайского районного партийного комитета г. Кирова

6671

П/о КПСС производственного объединения "Кировстройдеталь"

6672

П/о КПСС совхоза "Китякский" Hовосмаильского с/с Малмыжского
района

6673

Hововятский райком КПСС г.Кирова

6674

Контрольная комиссия Hововятской районной партийной организации г.Кирова

6675

Нововятский территориальный комитет ВЛКСМ Кирово-Чепецкого
района
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6676

Hововятский райком ВЛКСМ г.Киров

6677

Комитет ВЛКСМ проектно-строительного объединения крупнопанельного домостроения г.Кирова

6678

Партком Кировского отделения Горьковской железной дороги

6679

Контрольная комиссия Кировской областной партийной организации

6680

Малое предприятие "Сигнал"

6681

Общественно-политический Центр "Горизонт", г.Киров

6682

Кировский областной совет Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов

6683

Кировский областной совет по управлению курортами профсоюзов

6684

Кировский областной совет Всесоюзного общества изобретателей
и рационализаторов

6685

Кировский областной комитет общества Красного Креста

6686

Вятское отделение союза молодых социал-демократов

6687

Кировский обком профсоюза работников государственных учреждений

6688

Кировский обком профсоюза рабочих автомобильного транспорта
и шоссейных дорог

6689

Кировский обком профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности

6690

Кировский обком профсоюза рабочих местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий

6691

Кировский обком профсоюза рабочих строительства и промышленности стройматериалов

6692

Кировское областное отделение педагогического общества РФ

6693

Кировский областной совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

6694

Кировская областная журналистская организация

6695

Вятский бассейновый комитет профсоюза рабочих морского и
речного флота

6696

Кировский областной совет Всероссийского общества трезвости и
здоровья

746

6697

Кировская областная организация Российской коммунистической
рабочей партии (РКРП)

6698

Садырин Б.В.

6699

Шипулин Н.П.

6700

Кировский областной совет профсоюзов

6701

Кировский обком профсоюза рабочих оборонной промышленности

6702

Кировский обком профсоюза рабочих авиационной промышленности

6703

Кировский горком профсоюза медицинских работников

6704

Кировский обком профсоюза работников связи

6705

Кировский обком профсоюза рабочих пищевой промышленности

6706

Кировский обком профсоюза медицинских работников

6707

Кировский обком профсоюза рабочих легкой и текстильной промышленности

6708

Кировский обком профсоюза рабочих коммунального хозяйства

6709

Кировское областное правление Всероссийского общества глухих

6710

Кировский обком профсоюза рабочих текстильной промышленности

6711

Кировский обком профсоюза работников культуры

6712

Кировский обком профсоюза работников полиграфического производства и печати

6713

Кировский обком профсоюза работников дошкольных учреждений
и детских домов

6714

Кировский обком профсоюза рабочих и служащих шоссейногидротехнического строительства

6715

Кировский обком профсоюза работников начальных и средних
школ

6716

Кировский обком профсоюза работников высшей школы и научных
учреждений

6717

Кировский горком профсоюза работников народного образования
и науки

6718

Кировский обком профсоюза финансовых и банковских работников
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6719

Кировский областной комитет защиты мира и областное отделение Российского фонда мира

6720

Кировский обком профсоюза работников государственной торговли и общественного питания

6721

Кировский обком профсоюза работников электростанций и электротехнической промышленности

6722

Кировский обком профсоюза работников потребительской кооперации

6723

Кировский обком профсоюза работников государственной торговли и потребкооперации

6724

Кировская областная организация добровольного общества любителей книги РФ

6725

Кировская областная организация общества “Знание” РСФСР

6726

Кировский обком профсоюза рабочих и служащих МТС и земельных органов

6727

Кировский обком профсоюза работников просвещения, высшей
школы и научных учреждений

6728

Кировский обком профсоюза работников политикопросветительных учреждений

6729

Кировский обком профсоюза кинофотоработников

6730

Кировский обком профсоюза работников сельского хозяйства

6731

Кировский обком профсоюза работников общественного питания

6732

Кировский обком профсоюза рабочих совхозов

6733

Кировский обком профсоюза рабочих леса и сплава

6734

Кировский обком профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов Центра

6735

Кировский обком профсоюза работников искусств

6736

Кировский обком профсоюза рабочих коммунальных предприятий

6737

Кировский обком профсоюза работников суда и прокуратуры

6738

Кировский обком профсоюза рабочих мясной и молочной промышленности

6739

Кировский обком профсоюза рабочих спиртово-водочной и винодельческой промышленности

748

6740

Кировский обком профсоюза рабочих мясохолодильной промышленности

6741

Кировский обком профсоюза рабочих вкусовой промышленности

6743

Кировский обком профсоюза рабочих торфяной промышленности

6744

Кировский обком профсоюза рабочих деревообрабатывающей
промышленности

6745

Кировский обком профсоюза рабочих коммунально-жилищного
строительства

6746

Кировские художественно-производственные мастерские Художественного фонда РФ

6747

Кировский горком профсоюза рабочих коммунальных предприятий

6748

Кировский областной комитет ДОСААФ

6749

Фонд молодежных программ Кировской области

6750

Кировское областное общество охотников и рыболовов

6751

Кировское областное производственное охотничье-рыболовное
объединение

6752

Кировская организация Союза художников РСФСР

6753

Инициативная группа граждан России, проживающих в Кировской
области, против необъявленной войны в Чеченской республике

6754

Союз научных и инженерных организаций

6755

Кировский обком профсоюза работников плодоовощного хозяйства и заготовок

6756

Главное управление капитального строительства ВЦСПС. Отдел
капитального строительства, г.Киров

6757

Кировская областная писательская организация

6758

Кировский областной совет Всероссийского общества автомобилистов

6759

Кировский обком профсоюза рабочих МТС Центра

6760

Кировское областное отделение общества "Россия-Польша"

6761

Кировский областной совет Всесоюзного добровольного спортивного общества «Трудовые резервы

6762

Кировское областное правление Всероссийского общества слепых

6763

Кировский областной совет по туризму и экскурсиям

749

6764

Кировская областная организация Всероссийского общества охраны природы

6765

Кировское городское отделение Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры

6766

Кировский областной совет Всесоюзного физкультурноспортивного общества "Динамо

6767

Отраслевые правления научно-технических обществ Кировской
области

6768

Президиум Кировской областной коллегии адвокатов

6769

Кировский областной совет научно-технических обществ

6770

Кировский экспериментальный завод спортивного оборудования
Кировского областного совета Всесоюзного физкультурноспортивного общества «Динамо»

6771

Музыкальное общество Кировской области

6772

Кировское отделение Союза архитекторов СССР

6773

Кировская организация Союза театральных деятелей РСФСР

6774

Центр документации новейшей истории Кировской области

6775

Галдин С.И.
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