
НАУЧНО-СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

1859 экз. книг и брошюр, 3645 экз. журналов, 325 компл. газет, начало XX в. -

1998; алфавитный каталог. 

 

        Библиотека комплектовалась в основном из изданий, собранных 

истпартами, книг и брошюр, поступивших из партийных органов, а также за счет 

подписки. 
 

КНИЖНЫЙ ФОНД 
 

        Произведения классиков марксизма-ленинизма. Cобрания сочинений            

К. Маркса и Ф. Энгельса (II изд.), В.И.Ленина (II, III, IV изд.). 

        Сочинения участников революционного движения в России, деятелей 

коммунистической партии и советского государства: С.М. Кирова (Избранные 

статьи и речи. М., 1944); Г.В.Плеханова (Избранные философские произведения. 

В 5 т. М., 1956; Русский рабочий в революционном движении: по личным 

воспоминаниям. М., 1940); И.В. Сталина (Сочинения. В 13 т. М., 1946-1949; 

Вопросы коммунизма. М., 1933, 1936); М.В. Фрунзе (Собрание сочинений. Л., 

1926); Н.С. Хрущева (Отчетный доклад ЦК КПСС XX съезду партии. М., 1956) 

и др. 

        Публикации документов центральных органов государственной власти 

(Cборник декретов, 1917-1918 гг. М., 1920; Декреты советской власти. М., 1967; 

отдельные сборники постановлений Совмина СССР). 

        Статистические сборники (Народное хозяйство СССР: Стат. сборник. М., 

1956; Народное хозяйство РСФСР в 1960 г.: Стат. ежегодник ЦСУ СССР. М., 

1961; РСФСР за 50 лет: Стат. сборник. М., 1967 и др.). 

        Официальные издания документов центральных партийных органов. 

Программные документы партии. Стенографические отчеты, протоколы и 

материалы съездов партии (IV, VI, VII, XII, XIII-XV. М., 1920-е гг.; III-V, IX, XI, 

XVI-XVIII. М., 1930-е гг.; I, II, X-XIII, XV, XX-XXVII. М., 1950-1980-е гг.; в т.ч. 

Материалы к XV съезду ВКП(б): Партия и оппозиция по документам. М., 1927). 

Протоколы партийных конференций (VI. М., 1937; VII. М., 1958; VIII. М., 1961; 

IX. М., 1919, М., 1972; XVII. М., 1932; XIX. М., 1988). Бюллетени XVI (1930 г.) 

съезда ВКП(б) и XIV (1929 г.) партийной конференции.  



        Материалы партийной статистики (Партия в цифровом освещении: 

Материалы по статистике личного состава партии. М.; Л., 1925; Всесоюзная 

партийная перепись 1927 г. Вып. 1. М., 1927). 

        Сборники документов: Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. М., 1936; КПСС 

в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК (изд. VII, VIII). 

        Публикации документов по социально-политической истории СССР и 

России (Программы политических партий в России /Под. ред. И.В. 

Владиславлева. Вып. 1. М., 1917; Процесс контрреволюционной организации 

меньшевиков. М., 1931; Судебный отчет по делу антисоветского право-

троцкистского блока, рассмотренный Военной коллегией Верховного суда 

Союза ССР, 2-13 марта 1938 г. М., 1938 и др.). 

        Публикации документов местных партийных органов. Постановления и 

резолюции III (1930 г.) Вологодской окружной партийной конференции; XI 

(1943 г.), XIV (1944 г.), VIII (1953 г.), VII (1954 г.) пленумов Вологодского 

обкома партии. Информационные письма Вологодского губкома партии № 6, 8, 

9 (1928 г.), Севкрайкома ВКП(б) о внутрипартийном положении краевой 

партийной организации (декабрь 1930 г.). Материалы к отчетам Севкрайкома IV 

краевой конференции ВКП(б) (1934 г.) и др. 

        Идеологическая и пропагандистская литература (Справочник партийного 

работника. М., 1922, 1928, 1957-1989; Спутник пропагандиста: Сборник 

материалов по вопросам партпросвещения, № 1, 2. Вологда, 1923; О перестройке 

партийно-массовой работы: Сборник постановлений Севкрайкома ВКП(б). 

Архангельск, 1930 и др.). 

        Работы и публикации документов по истории партии и революционного 

движения: сборники документов; хроники; воспоминания деятелей 

коммунистической партии и советского государства, участников гражданской 

войны; монографии и сборники статей (в т.ч. по истории партийных организаций 

областей и республик РСФСР и СССР). 

        Биографии В.И. Ленина и других деятелей партии. 

        Литература по истории комсомола: сборники документов; монографии по 

истории региональных комсомольских организаций. 

        Книги по истории революционного движения и установления советской 

власти в Вологодской губернии (Сборник статей о революционном движении 

1905-1907 гг. в Вологодской губернии. Вологда, 1925; Ветошкин М.К. 



Революция и гражданская война на Севере: Очерки по истории борьбы за власть 

и организации советской власти и коммунистической партии на Севере. Вологда, 

1927 и др.). 

        Работы и публикации документов по истории областной партийной 

организации: Большевистские листовки на территории Вологодской губернии 

(1904-1917 гг.). Вологда, 1954; Очерки по истории Вологодской организации 

КПСС, 1895-1968 гг. Вологда, 1969; Вологодская областная организация КПСС 

в цифрах, 1937-1980 гг. Архангельск, 1981; Путь борьбы и созидания: Хроника 

Вологодской организации КПСС 1895-1983 гг. В 2 кн. Архангельск, 1984-1986 и 

др. 

        Литература по истории Вологодской комсомольской организации (Всегда с 

коммунистами рядом: Из истории Вологодской областной комсомольской 

организации; Из истории Вологодской городской комсомольской организации: 

Сборник студенческих работ ВГПИ; Комсомольская организация Череповецкого 

ордена Ленина металлургического завода им. 50-летия СССР в борьбе за 

повышение эффективности производства и качества продукции; Имя твое - 

комсомол: Очерки истории Вологодской областной организации ВЛКСМ, 1918-

1982 гг. Вологда, 1958, 1959, 1977; Архангельск, 1983). 

        Работы по истории социально-экономического развития края 

(Коллективизация сельского хозяйства в Северном районе (1927-1937 гг.): 

Документы и материалы. Вологда, 1964; От съезда к съезду: Из опыта борьбы 

Вологодской партийной организации за подъем экономики и культуры области. 

Вологда, 1963; Очерки по истории народного образования в г. Череповце. Л., 

1970; Очерки о работниках Вологодской милиции. Вологда, 1967 и др.). 

        Местная статистическая литература (Маслодельные артели в Вологодской 

губернии. Вологда, 1915; Северо-Западный экономический район. М., 1967; 

Вологодская область в XI пятилетке: Стат. сборник. Архангельск, 1987 и др.). 

        Литература по истории Великой Отечественной войны (Вологжане в боях 

за Родину. Вологда, 1944; Вологодская область в годы Великой Отечественной 

войны: Сборник документов. Архангельск, 1960; Книги памяти городов и 

районов Вологодской области и др.). 

        Справочники, словари и библиографические указатели (Братская могила: 

Биографический словарь умерших и погибших членов Московской организации 

РКП. Вып.1. М., 1922; Герои Октября: Биографии активных участников 

подготовки и проведения Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 



Л., 1967; Герои гражданской войны в СССР. М., 1938; Деятели СССР и 

революционного движения в России: Энциклопедический словарь. М., 1989; 

СССР: Административно-территориальное деление союзных республик. М., 

1939, 1947, 1949, 1954, 1971 и др.). 

        Путеводители по фондам архивов. 
 

ЖУРНАЛЬНЫЙ ФОНД 
 

        Журналы, изданные центральными партийными, советскими органами и 

организациями: "Искра" (1904, 1905, 1914, 1916, 1917 гг.), "Власть Советов" 

(1919 г. - № 5), "Большевик" (1925 - 1956 гг.), "Под знаменем марксизма" (1923-

1944 гг.), "Партийное строительство" (1930-1944 гг.), "Партийное просвещение" 

(1951 г. - № 1, 2), "Спутник агитатора" (1939-1941 гг.), "Пропагандист" (1942-

1944 гг.), "Политическое самообразование" (1976 г.), "Партийная жизнь" (1946-

1990 гг.), "Коммунист" (1957-1990 гг.), "Известия ЦК КПСС" (1989-1991 гг.). 

        Политические и исторические журналы: "Былое" (1906 г. - № 3, 5, 6, 8-12, 

1918 г. - № 3), "Огонек" (1914 г. - № 19, 1923 г. - № 5, 1924 г. - № 15), 

"Петроградский листок" (1917 г.), "Петроград в дни революции" (1917 г. - № 1), 

"Панорама войны. XX век" (1917 г. - № 8, 11, 14, 31), "Военный вестник" (1922 г. 

- № 1), "Исторический журнал Комиссии по истории Октябрьской революции и 

РКП(б)" (1921 г. - № 1, 2, 1922 г. - № 3-11, 1923 г. - № 1-3, 5-8, 12, 1924 г. - № 8, 

9), "Каторга и ссылка" (1923-1925, 1927, 1929, 1931, 1932 гг.), "Исторический 

журнал" (1942-1945 гг.), "Вопросы истории КПСС" (1957-1988 гг.), "Архивное 

дело" (1941 г. - № 1-4), "Вопросы архивоведения" (1959-1961 гг.), "Вопросы 

истории" (1953-1996 гг.), "Военно-исторический журнал" (1981 г.). 

        Сатирические журналы начала века: "Водоворот" (1905 г. - № 9), "Зритель" 

(1905 г. - № 1), "Пулемет" (1905 г.), "Пламя" (1906 г.), "Плювиум" (1906 г. - № 2-

6), "Пули" (1906 г. - № 4), "Карикатурист" (1906 г. - № 3, 4), "Радуга" (1907 г. - № 

3). 

        Журналы, изданные местными партийными и советскими органами: 

"Бюллетень Вологодского губернского отдела управления" (1921 г. - № 1, 1922 г. 

- № 3), "Северная звезда" (ежемесячник Вологодского губкома партии, 1923, 

1924, 1925 гг.), "Большевистская мысль" (издание Северного краевого бюро 

ВКП(б), июнь 1929 г. - № 4, март 1930 г. - № 4, 5, февраль-март 1934 г. - № 2, 3, 

июль 1937 г. - № 14), "Спутник пропагандиста" (издания агитпропотдела 

Вологодского губкома партии, 1922-1928 гг.), "Политическая агитация", 



"Политическая информация", "Резонанс" (издания отдела пропаганды и 

агитации Вологодского обкома партии, 1977-1991 гг.). 

        Журналы, изданные Вологодским обществом изучения Северного края: 

"Северный край" (1922 г.), "Север" (1923 г. - № 1-4, 1924 г. - № 1, 1927 г. -№ 2, 

1928 г. - № 7, 8). 
 

ГАЗЕТНЫЙ ФОНД 
 

        Центральные газеты: "Русское слово" (1903 г. - № 237), "Товарищ" (1906, 

1907 гг. - № 122, 182, 241), "Народная газета" (1906 г. - № 144), "Народная 

правда" (1907 г. - № 6, 7), "Русь" (1907 г. - № 3), "Жизнь" (1915 г. - № 36), 

"Известия" (1917 г. - № 3, 8), "Правда" (1947-1957, 1969-1978 гг.) и др. 

        Местные газеты: "Северный край" (1910 г. - № 12), "Северное время" 

(1912 г. - № 189), "Северное эхо" (1913 г.), "Северная Заря" (1918 г. - № 4), 

"Известия Вологодского губисполкома" (1918 г. - № 271, 274, 1919 г.), 

"Вологодский листок" (март-июль 1918 г.), "Северная беднота" (1918-1919 гг.), 

"Северянин" (1922 г.), "Советская мысль" (орган Северо-Двинского губкома 

партии и губисполкома, 1919-1930 гг.), "Красный Север" (1919-1991 гг.), 

"Вологда" (1990 г.), "Сталинская молодежь" (1939-1941 гг.), "Вологодский 

комсомолец" (1965-1991 гг.). 

        Газеты парткомов: "Рабочий листок" (январь 1922 г.), "Тяговик" (1929-

1936 гг.), "Вологодский строитель", "Сокольский бумажник", "Сталепрокатчик", 

"Восход" (Сямженский район), "Речник Сухоны", "Череповецкий металлург" 

(1970 г.) и др. 

        "Рабочая мысль" (орган Харьковской группы анархистов-синдикалистов и 

коммунистов, 1918 г. - № 16). 

 

 

 


