ПАМЯТКА
по просмотру образов ф.9087 Коллекция учетных партийных документов
членов и кандидатов в члены РСДРП(б)-ВКП(б) 1917-1926 гг.
Обращаем Ваше внимание на то, что оцифровка ф.9087
продолжается, и образы документов будут прикрепляться новыми
партиями, по мере проведения оцифровки. Обращайте внимание на
дополнительную информацию о том, на какие литеры (первые буквы
фамилий) имеются документы.
Шаг 1. НАЙТИ АКТИВНУЮ СТРОКУ С НАЗВАНИЕМ И НОМЕРОМ
ФОНДА, ЗАЙТИ, ПРИ ЭТОМ ОТКРОЕТСЯ ОПИСЬ ЕДИНИЦ
ХРАНЕНИЯ (ДЕЛ) ЭТОГО ФОНДА.
Опись расположена по порядковым номерам единиц хранения
(дел), каждая единица хранения (дело) содержит документы, которые
расположены по фамилиям, именам и отчествам в алфавитном порядке.
Каждая единица хранения содержит более 2000 образов, имеет
начальную и конечную фамилию, между которыми содержатся другие
фамилии.
Шаг 2. ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ В ФОНДЕ ОЦИФРОВАННЫХ
ОБРАЗОВ НА ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС ЛИТЕРУ (ПЕРВУЮ
БУКВУ/ПЕРВЫЕ БУКВЫ ФАМИЛИИ)
Перед просмотром образов необходимо убедиться в том, что
интересующая Вас литера (первая буква/первые буквы фамилии)
оцифрованы. Это можно определить по наличию значка
в столбце справа от «крайних дат».

в описи дел

Если значок
в описи дел отсутствует, значит, отсутствуют и
образы документов, т.к. данная единица хранения (дело) еще не
оцифрована. Обратитесь к ресурсу позже. Следите за дополнительной
информацией.
Шаг 3. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ.
Шаг 4. ОПЛАТИТЬ УСЛУГУ.
Шаг 5. ОПРЕДЕЛИТЬ В КАКОЙ ЕДИНИЦЕ ХРАНЕНИЯ
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ ИНТЕРЕСУЮЩАЯ
ВАС ЛИЧНОСТЬ, ЗАЙТИ В НЕЕ.
При просмотре образов, для поиска нужной Вам фамилии, следует
ориентироваться на разделители, на которых написаны фамилия, имя и
отчество и которые отделяют одну персоналию (личность) от другой.
Если Вы не нашли интересующую Вас личность, обращайтесь к
специалистам ЦГАИПД СПб с запросом или оформляйтесь для работы в

читальный зал архива: коллекции учетных партийных документов
(фонды 9087 и 9088) содержат далеко не всю информацию о членах
партии, такая информация, вероятно, есть и в других фондах архива.
Следование нашим рекомендациям поможет вам избежать лишней
траты времени и денег.
По вопросам работы Портала, в том числе и об оплате доступа к onlineпросмотру образов, обращайтесь в Службу технической поддержки
сайта.
Успехов в поисках!

