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Заголовок дела
3
1923 год
Общий отдел
Президиум
Краткий стенографический отчет XIV-й
губернской партийной конференции, 1
экземпляр
Краткий стенографический отчет XIV-й
губернской партийной конференции, 2
экземпляр
Тезисы и бюллетень губкома РКП(б) к XIVй губернской партийной конференции
Личные карточки и мандаты делегатов
XIV-й губернской партийной конференции,
буквы А-К
Личные карточки и мандаты делегатов
XIV-й губернской партийной конференции,
буквы Л-Щ
Резолюции пленума губкома РКП(б) по
докладам о кооперировании коммунистов,
о промышленности и другим вопросам, 1
экземпляр
Резолюции пленума губкома РКП(б) по
докладам о кооперировании коммунистов,
о промышленности и другим вопросам, 2
экземпляр
Протоколы заседаний губкома РКП(б), 1
экземпляр
Протоколы заседаний губкома РКП(б), 2
экземпляр
Протоколы заседаний губкома РКП(б), 3
экземпляр
Протоколы заседания президиума губкома
РКП(б), 1 экземпляр
Протоколы заседания президиума губкома
РКП(б), 2 экземпляр
Протоколы заседания президиума губкома
РКП(б), 3 экземпляр
Протоколы заседания президиума губкома
РКП(б), 4 экземпляр
Постановления президиума губкома и
губкома РКП(б) по работе отделов
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 5 экземпляр
Материалы к протоколам заседаний
губкома и президиума губкома РКП(б), том
1
Материалы к протоколам заседаний
губкома и президиума губкома РКП(б), том
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Материалы к протоколам заседаний
губкома и президиума губкома РКП(б), том
3
Материалы к протоколу заседания
президиума губкома РКП(б) по
рассмотрению вопросов о деятельности
Камышинского и Сердобского укомов
РКП(б)
Информационные отчеты о работе губкома
в ЦК РКП(б), 1 экземпляр
Информационные отчеты о работе губкома
в ЦК РКП(б), 2 экземпляр
Информационные отчеты, доклады и
политсводки губкома РКП(б) о
политическом и экономическом состоянии
губернии
Протоколы заседаний, акты и другие
документы ревизионной комиссии губкома
РКП(б), 1 экземпляр
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии губкома РКП(б), 2 экземпляр
Протокол заседания XIV-й Саратовской
городской партийной конференции
Протокол заседания XV-й Саратовской
городской партийной конференции и
материалы к нему
Протокол собрания коммунистов
Саратовской городской организации
РКП(б)
Канцелярия
Отчеты о работе отдела и подотделов и
сведения о количестве заседаний губкома
РКП(б) и о личном составе сотрудников
губкома РКП(б) и РКСМ
Заключение по рассмотрению плана работы
губкома РКП(б) о нормализации партийной
работы
Циркулярные письма ЦК РКП(б) о
перевыборах Советов, о мерах борьбы с
меньшевикам и другим внутрипартийным
вопросам
Циркулярные письма ЦК РКП(б) и
переписка с ЦК о политическом состоянии
губернии, о шефстве над военно-морским
флотом и другим внутрипартийным
вопросам
Циркулярные письма ЦК РКП(б) и
переписка с ЦК о состоянии здоровья В.И.
Ленина, о шифроделопроизводстве и
другим внутрипартийным вопросам
Циркулярные письма ЦК РКП(б) и
переписка с ЦК по внутрипартийным
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вопросам; списки делегатов на XII съезд
РКП(б) от Саратовской партийной
организации
Переписка с ЦК РКП(б), инструкция и
другие документы по делопроизводству и
работе аппарата губкома РКП(б); список
сотрудников отдела
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по внутрипартийным
вопросам
Переписка с партийными органами других
губерний по кадрам и другим текущим
вопросам
Переписка с партийными и советскими
органами о созыве совещаний, собраний и
других мероприятий, проводимых
губкомом РКП(б)
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
другими организациями о снабжении
канцелярскими принадлежностями,
финансировании и другим текущим
вопросам
Телеграммы конференции Саратовской
организации меньшевиков В.И. Ленину и
исполкому Коминтерна о единстве с
партией большевиков
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
государственными учреждениями об
оказании материальной и другой помощи
членам РКП(б) и их семьям, том 1
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
государственными учреждениями об
оказании материальной и другой помощи
членам РКП(б) и их семьям, том 2
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
государственными учреждениями об
оказании материальной и другой помощи
членам РКП(б) и их семьям, том 3
Алфавит-справочник учета выписок из
протоколов заседаний президиума и
губкома РКП(б) за 1923 год
Книги учета поступающих
информационных материалов от укомов и
райкомов РКП(б), губкома РКСМ и других
организаций
Приказы по общему отделу губкома РКП(б)
Сведения о личном составе сотрудников
губкома и райкомов РКП(б) города
Саратова
Удостоверения, справки и мандаты,
выданные сотрудникам губкома РКП(б)
Личные дела сотрудников губкомов и
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райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы А-В
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы Г-Ж
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы З-И
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буква К
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы Л-М
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы Н-О
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы П-Р
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы С-У
Личные дела сотрудников губкомов и
райкомов РКП(б) и РКСМ города Саратова,
буквы Ф-Я
Личные карточки и удостоверения
сотрудников губкома РКП(б), буквы А-Я
Сметно-финансовый подотдел
Доклад заведующего подотделом о работе
хозяйственной части и переписка с
отделами губкома, укомами и райкомами
РКП(б) об утверждении штатов
Циркулярные письма ЦК РКП(б) и
переписка с ЦК по финансовым вопросам
Смета губкома РКП(б) на 1923-24
хозяйственный год
Переписка с ЦК РКП(б) об утверждении
сметы и другим финансовым вопросам
Переписка с партийными и советскими
органами по финансовым вопросам; список
студентов коммунистического
университета имени Свердлова,
командированных губкомом РКП(б)
Переписка с партийными и
комсомольскими органами по финансовым
вопросам; сметы на мордовские издания и
на археологические работы по раскопкам
мордовских поселений
Переписка с губпродкомом по вопросам
снабжения и ведомости на расходование
продуктов, содержанию общежитий и сада
губкома РКП(б)
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Приходно-расходные отчетные ведомости
губкома и укомов РКП(б)
Отчетные карточки губкома РКП(б) по
учету труда и зарплаты
Смета и финансовые отчеты Первого
райкома РКП(б) города Саратова
Сметы, приходо-расходные отчеты и
другие финансовые документы
Балашовского, Вольского, Дергачевского,
Новоузенского и Петровского укомов
РКП(б)
Смета на содержание Камышинского укома
РКП(б) и материалы к ней
Сметы, приходо-расходные отчеты и
другие финансовые документы
Саратовского и Хвалынского укомов
РКП(б)
Ведомости по учету имущества
административно-хозяйственного
подотдела и другие документы об
объединении административнохозяйственной части губкома РКП(б) с
административно-хозяйственной частью
губисполкома
Списки сотрудников губкомов РКП(б) и
РКСМ, общежития, столовой, дома отдыха
губкома, истпарта, райкомов и укомов
РКП(б) и РКСМ
Ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ,
укомов и райкомов РКП(б) города
Саратова, том 1
Ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ,
укомов и райкомов РКП(б) города
Саратова, том 2
Ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам губкомов РКП(б) и РКСМ,
укомов и райкомов РКП(б) города
Саратова, том 3
Удостоверения и справки, выданные
административно-хозяйственным
подотделом
Комиссия взаимопомощи
Циркулярные письма губернской комиссии
взаимопомощи уездным и районным
комиссиям по работе комиссий
Протоколы заседаний губернской комиссии
взаимопомощи
Протоколы заседаний комиссии
взаимопомощи Первого райкома РКП(б)
города Саратова
Протоколы заседаний комиссии
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02.01.192329.12.1923

90
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взаимопомощи Второго райкома РКП(б)
города Саратова
Протоколы заседаний комиссии
взаимопомощи Третьего райкома РКП(б)
города Саратова
Отчетные ведомости губернской и уездных
комиссий взаимопомощи о деятельности
комиссий и движении продуктов и
промтоваров
Отчеты работе и ведомости комиссии
взаимопомощи Первого райкома РКП(б)
города Саратова
Отчеты работе, сведения и другие
документы комиссии взаимопомощи
Второго райкома РКП(б) города Саратова
Отчеты работе, сведения и другие
документы комиссии взаимопомощи
Третьего райкома РКП(б) города Саратова
Отчетные ведомости и протоколы
заседаний комиссии взаимопомощи
Аткарского укома РКП(б)
Отчеты о работе и протоколы заседаний
комиссии взаимопомощи Балашовского
укома РКП(б)
Отчеты о работе и протоколы заседаний
комиссии взаимопомощи Вольского укома
РКП(б)
Отчеты о работе и протоколы заседаний
комиссии взаимопомощи Дергачевского
укома РКП(б)
Отчеты о работе комиссии взаимопомощи
Новоузенского укома РКП(б)
Отчеты о работе комиссии взаимопомощи
Петровского укома РКП(б)
Отчетные ведомости комиссии
взаимопомощи Саратовского укома РКП(б)
Отчеты о работе и протоколы заседаний
комиссии взаимопомощи Хвалынского
укома РКП(б)
Организационный отдел
Планы работы организационного отдела и
подотделов, 1 экземпляр
Планы работы организационного отдела и
подотделов, 2 экземпляр
Отчеты о работе организационного отдела
Протоколы заседаний оргколлегии и
совещаний отдела, 1 экземпляр
Протоколы заседаний оргколлегии и
совещаний отдела, 2 экземпляр
Протоколы кооперативных совещаний при
отделе, 1 экземпляр
Протоколы кооперативных совещаний при

28.1.1923
04.01.192314.12.1923

81
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01.01.192331.12.1923
01.02.192330.11.1923
01.03.192331.12.1923
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34

34
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73
104
19
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103
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110

111

112

отделе, 2 экземпляр
Постановления губернского совещания по
партийному строительству
Протоколы совещаний комиссии по
изучению быта деревни
Отчет губкома РКП(б) о политическом
состоянии губернии, переписка с
партийными и государственными органами
об организации международной рабочей
помощи и положении голодающих, о
контроле за деятельностью советских
органов и другим вопросам
Циркулярные письма ЦК РКП(б) об
усилении партийной работы в армии, на
транспорте и в промышленности, о работе
комсомола в армии и на флоте и другим
организационно-партийным вопросам
Циркулярные письма и выписки из
протоколов оргбюро ЦК РКП(б) по
организационно-партийным вопросам;
доклад губкома РКП(б) о приеме в партию
рабочих, занятых в производстве и другим
вопросам
Выписки из протоколов оргбюро ЦК
РКП(б) по организационно-партийным
вопросам; доклады штаба Приволжского
военного округа о милиционных дивизиях,
уполномоченного Наркомата путей
сообщения о ликвидации комиссаров на
транспорте и по другим вопросам;
обращение инициативной группы бывших
меньшевиков по проведению губернской
конференции и выявлению своих
политических позиций
Циркулярные письма ЦК и губкома
РКП(б), переписка с укомами и другие
документы о повышении бдительности в
связи с международным положением, о
формировании территориальных дивизий в
губернии и по другим вопросам
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по вопросам
организационно-партийной работы, том 1
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по вопросам
организационно-партийной работы, том 2
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по вопросам
организационно-партийной работы, том 3
Циркулярные письма губкома укомам,
волкомам и райкомам РКП(б), тезисы и
другие документы о работе среди
батрачества, об укреплении пролетарского
ядра в партии, о шефстве комсомола над
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125
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127

128

129

130

деревней и по другим вопросам
Переписка с райкомами РКП(б) города
Саратова о замене общерайонных собраний
коммунистов делегатскими собраниями, об
участии ячеек РКП(б) в перевыборах
правлений страхкасс и другим
организационно-партийным вопросами
Переписка со Вторым райкомом РКП(б)
города Саратова по организационнопартийным вопросам
Переписка с Аткарским укомом РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Переписка с Балашовским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с Вольским укомом РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Переписка с Дергачевским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с Еланским укомом РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Переписка с Камышинским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с Новоузенским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с Петровским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с Саратовским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с Сердобским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с Хвалынским укомом РКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Переписка с фракциями РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Переписка с партийными и советскими
органами об организации
сельскохозяйственной, кустарнопромысловой и потребительской
кооперации; списки потребительских
обществ по уездам
Конспекты докладов кооперативных и
сельскохозяйственных совещаний, отчеты
и доклады о деятельности губсоюза и
другие документы по кооперативному
строительству
Протокол заседания комиссии по
рассмотрению положения об организации
работы между военными сборами
территориальной дивизии и списки
коммунистов райкомов РКП(б) города
Саратова и Саратовского укома по призыву
на сборы
Протоколы заседаний губернской комиссии
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134
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136
137

138
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140

141
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143

144

по мобилизации, отчеты политотделов
дивизий и другие документы о
формировании территориальных дивизий в
губернии, о милиционной системе в
Красной Армии и по другим вопросам
Протоколы уездных комиссий по призыву
на учебные сборы, доклады, списки
политбойцов и другие документы по
проведению территориальных сборов
Выписки из протоколов оргбюро и
секретариата ЦК РКП(б) по кадрам и
другие документы о милицейской системе
отрядов ЧОН, об обследовании Сердобской
уездной организации РКП(б) и по другим
вопросам
Протоколы партийной конференции и
дивизионных собраний 32-й стрелковой
дивизии, отчеты, доклады и другие
документы о работе органов милиции,
военкоматов и других организаций
Материалы обследования Балашовского
уезда по изучению быта деревни, том 1
Материалы обследования Балашовского
уезда по изучению быта деревни, том 2
Материалы обследования Дергачевского
уезда по изучению быта деревни
Книга записи телефонограмм, исходящих
из отдела
Информационно-инструкторский подотдел
Выводы и заключения инструкторов
губкома РКП(б) по обследованию уездных
и районных парторганизаций
Выводы по обследованию Петровского
укома РКП(б) и перечень получаемых
циркуляров по внутрипартийным вопросам
Отчеты укомов, волкомов и ячеек РКП(б)
об индивидуальной связи с беспартийными
Доклады и сведения секретарей волкомов
РКП(б) и другие документы о
политическом и экономическом положении
Саратовского уезда и по другим вопросам
Сводки Саратовского укома РКП(б) о
политическом положении в уезде
Доклады, информационные отчеты и
политсводки укомов, райкомов РКП(б) и
других организаций о политическом и
экономическом состоянии уездов, районов,
водного и железнодорожного транспорта,
том 1
Доклады, информационные отчеты и
политсводки укомов, райкомов РКП(б) и
других организаций о политическом и
экономическом состоянии уездов, районов,
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148

149

150
151
152
153
154
155
156
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159
160

водного и железнодорожного транспорта,
том 2
Доклады, информационные отчеты и
политсводки укомов, райкомов РКП(б) и
других организаций о политическом и
экономическом состоянии уездов, районов,
водного и железнодорожного транспорта,
том 3
Сводки, закрытые письма и другие
документы секретарей укомов РКП(б) и
руководителей губернских и других
организаций о политическом положении в
губернии, том 1
Сводки, закрытые письма и другие
документы секретарей укомов РКП(б) и
руководителей губернских и других
организаций о политическом положении в
губернии, том 2
Сводки, закрытые письма и другие
документы секретарей укомов РКП(б) и
руководителей губернских и других
организаций о политическом положении в
губернии, том 3
Сводки, закрытые письма и другие
документы секретарей укомов РКП(б) и
руководителей губернских и других
организаций о политическом положении в
губернии, том 4
Протоколы заседаний Первого райкома
РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний президиума Первого
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы общих собраний коммунистов
Первого района города Саратова
Протоколы заседаний оргколлегии Первого
райкома РКП(б) города Саратова и список
ячеек РКП(б) и РКСМ района
Планы работы и отчеты Первого райкома
РКП(б) города Саратова
Протоколы общих собраний ячейки РКП(б)
Саратовских железнодорожных мастерских
Первого района города Саратова
Протоколы заседаний Второго райкома
РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний президиума Второго
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы общих собраний коммунистов
Второго райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний оргколлегии и
оргсовещаний Второго райкома РКП(б)
города Саратова, собраний членов РКП(б),
работающих у станка и других совещаний
Протоколы заседаний ревизионной
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172
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177
178

комиссии Второго райкома РКП(б) города
Саратова
Планы работы и отчеты о работе Второго
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы общих собраний ячеек РКП(б)
Второго райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний Третьего райкома
РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний президиума Третьего
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы общих собраний коммунистов,
активных работников, ответственных
секретарей ячеек и пропагандистов
Третьего района города Саратова
Протокол заседания ревизионной комиссии
Третьего райкома РКП(б) города Саратова
и выводы по обследованию райкома,
список ячеек РКП(б) района и циркулярные
письма райкома об укреплении
пролетарского ядра в партии
Протоколы заседаний комиссии Третьего
райкома РКП(б) города Саратова по
выяснению и изъятию ценностей у членов
РКП(б)
Планы работы и циркулярные письма
Третьего райкома РКП(б) города Саратова
ячейкам РКП(б) района по организационнопартийным вопросам
Отчеты и доклады о работе Третьего
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы общих собраний и заседаний
президиумов ячеек РКП(б) Третьего района
города Саратова
Резолюции XV-й Аткарской уездной
партийной конференции и сводка о
политическом состоянии уезда
Протоколы пленума и заседаний
Аткарского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Аткарского укома РКП(б), том 1
Протоколы заседаний президиума
Аткарского укома РКП(б), том 2
Протоколы общегородских собраний
коммунистов Аткарской организации
РКП(б)
Протоколы заседаний оргколлегии и
оргсовещаний Аткарского укома РКП(б) и
совещания ответственных работников
городской партийной организации
Протоколы кооперативных совещаний
Аткарского укома РКП(б)
Отчеты и доклады о работе Аткарского
укома РКП(б)
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Циркулярные письма Аткарского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по
организационно-партийным вопросам
Доклады, сведения и другие документы
Аткарских уездных организаций о
состоянии сельского хозяйства,
просвещения и экономики уезда
Анкеты сельскохозяйственных коммун
Аткарского уезда
Протоколы заседаний XIV-й и XV-й
Балашовских уездных партийных
конференций
Протоколы пленумов Балашовского укома
РКП(б)
Протоколы заседаний Балашовского укома
РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Балашовского укома РКП(б), том 1
Протоколы заседаний президиума
Балашовского укома РКП(б), том 2
Протоколы общих собраний коммунистов
Балашовской организации РКП(б)
Протоколы заседаний оргколлегии и
оргсовещаний Балашовского укома РКП(б)
Протоколы кооперативных совещаний при
Балашовском укома РКП(б)
Протоколы заседаний партийноследственной комиссии Балашовского
укома РКП(б)
Отчеты и доклады Балашовского укома
РКП(б) о работе
Циркулярные письма Балашовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по
организационно-партийным вопросам, том
1
Циркулярные письма Балашовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по
организационно-партийным вопросам, том
2
Протоколы заседаний Аркадакского
волкома РКП(б) Балашовского уезда
Протоколы совещаний секретарей ячеек
РКП(б), заседаний фракции РКП(б) XVII-го
Балашовского уездного съезда Советов и
административной комиссии уисполкома
Протоколы заседаний XI-й и XII-й
Вольских уездных партийных конференций
Протоколы заседаний Вольского укома
РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Вольского укома РКП(б)
Протоколы общих собраний коммунистов
Вольской организации РКП(б)
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Протоколы заседаний оргколлегии и
оргсовещаний Вольского укома РКП(б)
Протоколы заседаний и акты ревизионной
комиссии Вольского укома РКП(б)
Отчеты о работе Вольского укома РКП(б)
Циркулярные письма Вольского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Протоколы заседаний VII-й и VIII-й
Дергачевских уездных партийных
конференций
Протоколы пленумов и заседаний
Дергачевского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Дергачевского укома РКП(б)
Протоколы общих собраний коммунистов
Дергачевской организации РКП(б)
Протоколы заседаний коллегии орготдела и
ревизионной комиссии Дергачевского
укома РКП(б) и комиссии по обследованию
укома
Отчеты и доклады о работе Дергачевского
укома РКП(б)
Циркулярные письма Дергачевского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Отчеты о работе Кузнецкого укома РКП(б)
и переписка с укомом по организационнопартийным вопросам
Протоколы заседаний XV-й и XVI-й
Новоузенских уездных партийных
конференций и анкета делегатов
Протоколы пленумов и заседаний
Новоузенского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Новоузенского укома РКП(б)
Протоколы общегородских партийных
собраний и заседаний ответственных
работников Новоузенского укома РКП(б)
Протоколы заседаний агитколлегии,
кооперативных и других совещаний
Новоузенского укома РКП(б)
Отчеты и доклады о работе Новоузенского
укома РКП(б) и РКСМ
Циркулярные письма Новоузенского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Протоколы общего собрания коммунистов,
заседания укома и оргсовещания
Петровского укома РКП(б)
Отчеты о работе Петровского укома РКП(б)
и других уездных организаций

06.06.192330.12.1923
05.03.192308.06.1923
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37
9
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13.03.192315.09.1923

35
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02.01.192317.04.1923

138

12.02.192324.10.1923

7
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112

24.01.192326.11.1923

45

04.01.192328.12.1923

77

21.10.192321.12.1923

11

25.01.192323.12.1923
16.01.192328.12.1923

22

4

45
79

02.01.192319.12.1923

9

03.04.192324.09.1923

16

01.01.192331.12.1923
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1.03.192318.12.1923

47

15.12.192322.12.1923

4
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221
222
223
224
225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235
236
237

Протоколы заседаний президиума и отчеты
о работе Лопатинского волкома РКП(б)
Петровского уезда
Протокол заседания 12-го Петровского
уездного съезда Советов
Протоколы заседаний XIII-й и XIV-й
Саратовских уездных партийных
конференций
Протоколы заседаний Саратовского укома
РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Саратовского укома РКП(б)
Протоколы оргсовещаний и совещаний
ответственных работников Саратовского
укома РКП(б) совместно со Вторым и
Третьим райкомами РКП(б) города
Саратова по шефству над деревней
Доклады и отчеты о работе Саратовского
укома РКП(б) и циркулярные письма укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
внутрипартийным вопросам
Циркулярные письма Саратовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
внутрипартийным вопросам
Протоколы общих волостных собраний,
заседаний волкома и отчеты о работе
Базарно-Карабулакского волкома РКП(б)
Саратовского уезда
Протоколы собраний ячейки РКП(б),
доклад о работе и список коммунистов
ячейки РКП(б) фабрики "Саратовская
мануфактура" Саратовского уезда
Циркулярные письма Сердобского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по
внутрипартийным вопросам
Протоколы общегородских партийных
собраний, заседаний горкома, отчеты о
работе и другие документы Ртищевского
горкома (волкома) РКП(б) Сердобского
уезда
Отчеты о работе Ртищевского горкома
РКП(б) Сердобского уезда и другие
документы о состоянии партийной работы
в организации
Протоколы заседаний XI-й и XII-й
Хвалынских уездных и волостных
партийных конференций
Протоколы пленумов и заседаний
Хвалынского укома и президиума горкома
РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Хвалынского укома РКП(б)
Протоколы общегородских собраний

01.08.192331.12.1923

31

29.12.192329.12.1923
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21.03.192325.10.1923
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15.02.192328.12.1923
04.01.192324.12.1923
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143

20.02.192330.10.1923
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30.01.192318.12.1923
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24

12.01.192305.08.1923

4

13.01.192327.07.1923
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03.01.192321.12.1923
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15
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41

10.01.192319.12.1923
02.01.1923-

116
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238
239
240

241

242
243
244
245

246

247

248

249

250

251

252

Хвалынской организации РКП(б)
Протоколы заседаний оргколлегии и
оргсовещаний Хвалынского укома РКП(б)
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии и кооперативных совещаний
Хвалынского укома РКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
Хвалынского укома РКП(б)
Протоколы заседаний Алексеевской
базисной партийной конференции и
президиума Алексеевского волкома
Хвалынского уезда
Протоколы заседаний фракции РКП(б) и
президиума губисполкома
Протоколы заседаний бюро фракции
РКП(б) губпрофсовета
Протоколы заседаний бюро фракции
РКП(б) президиума дорпрофсоюза
Протоколы заседаний фракции РКП(б)
ТПО РУЖД, собраний уполномоченных и
заседаний ревизионной комиссии
Протоколы заседаний, отчеты о работе и
другие документы фракции РКП(б)
райкомвода
Протоколы заседаний фракций РКП(б)
профсоюзов и государственных
учреждений
Протоколы заседаний фракции РКП(б)
правления Сарсельскосоюза, комитета
содействия сельскому хозяйству и собрания
пайщиков издательства "Советская
деревня"
Планы, отчеты о работе губотделов
профсоюзов, протоколы губернских
профсоюзных конференций и другие
документы о работе профсоюзов и фракций
РКП(б) профсоюзных органов
Циркулярные письма ЦК РКСМ о работе
комсомола в деревне и об охране труда
рабочей молодежи; отчеты о работе
губкома РКСМ, протоколы заседаний
президиума губкома и совещания ячеек
РКСМ школ фабрично-заводского
обучения
Протоколы межгубернского совещания
губисполкомов Нижней Волги и заседаний
оргбюро и другие документы по
образованию Нижне-Волжской области
Тезисы к докладу председателя
губисполкома товарища Ерасова об итогах
IV сессии ВЦИК, принявшей
постановления по законам о труде, земле и
другим вопросам

11.12.1923
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19.04.19214.12.1923
03.01.192331.12.1923
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61
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41
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95
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50
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253

254
255
256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

Информационные отчеты о деятельности
губсовпархоза, списки предприятий и
другие документы
Списки предприятий, находящихся в
ведении ВСНХ и ГСНХ, трестов, банков и
синдикатов губернии
Отчет о работе губернского финансового
отдела за 1923 год, том 1
Отчет о работе губернского финансового
отдела за 1923 год, том 2
Месячные отчеты, сводки губернского
отдела труда и других губернских
учреждений об укреплении и развитии
народного хозяйства губернии, о рынке
труда и помощи безработным, об
укрупнении волостей и другим вопросам
Протоколы заседаний комиссии по борьбе с
взяточничеством и хищениями на РУЖД
Учетно-статистический подотдел
Отчет о работе учетно-статистического
подотдела за 1923 год
Протокол губернского совещания
заведующих учетными подотделами
укомов и райкомов РКП(б) по учету
коммунистов и комсомольцев и работе
подотделов
Сводные статистические данные о составе
губернской партийной организации за
1922-1923 годы; сведения о составе РКСМ
по СССР
Циркулярные письма и инструкции ЦК
РКП(б) по учету и отчетности
Переписка с ЦК РКП(б) об аннулировании
партбилетов, о проведении совещаний,
представлении отчетности и другим
вопросам; справка о числе и плотности
ячеек РКП(б) по СССР
Переписка с ЦК РКП(б) по учету и
распределению партийных сил
Переписка с ЦК РКП(б), Наркоматами и
другими организациями о передвижении
руководящих работников и другим
вопросам
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
о представлении отчетности
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
другими организациями о представлении
характеристик, высылке личных дел и
другим кадровым вопросам
Переписка с партийными органами о
представлении характеристик партийных
работников, о восстановлении в партию и
другим вопросам

10.01.192324.12.1923
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270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

Переписка с партийными и
комсомольскими органами о мобилизации
коммунистов на борьбу с басмачами
(Туркестанский фронт) и списки
мобилизованных
Переписка с партийными, советскими и
другими организациями по учету кадров;
списки служивших в Красной Армии
Переписка с губпродкомом об открытии
курсов продовольственных инспекторов и
откомандировании на них членов РКП(б) и
другим вопросам
Переписка с фракциями РКП(б) и
советскими органами о распределении
работников и работе советского аппарата
Переписка с партийными, советскими и
другими организациями по учету кадров;
списки служивших в Красной Армии, в
органах ЧК и других организациях
Переписка с партийными, советскими и
другими организациями по учету кадров
Переписка с укомами и райкомами РКП(б),
справки и другие документы о
командировках и служебных перемещениях
ответственных работников, том 1
Переписка с укомами и райкомами РКП(б),
справки и другие документы о
командировках и служебных перемещениях
ответственных работников, том 2
Переписка с укомами и райкомами РКП(б),
справки и другие документы о
командировках и служебных перемещениях
ответственных работников, том 3
Переписка с укомами и райкомами РКП(б),
справки и другие документы о
командировках и служебных перемещениях
ответственных работников, том 4
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
и другими организациями о служебных
перемещениях коммунистов, пересылке
личных дел и другим вопросам
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
и другие документы о командировках,
служебных перемещениях и учету
коммунистов, буквы А-Ж
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
и другие документы о командировках,
служебных перемещениях и учету
коммунистов, буквы З-Л
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
и другие документы о командировках,
служебных перемещениях и учету
коммунистов, буквы М-Р

08.06.192302.07.1923
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01.04.192330.11.1923

172
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288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
и другие документы о командировках,
служебных перемещениях и учету
коммунистов, буквы С-Я
Переписка с укомами, райкомами РКП(б),
удостоверения и другие документы о
трудоустройстве коммунистов, том 1
Переписка с укомами, райкомами РКП(б),
удостоверения и другие документы о
трудоустройстве коммунистов, том 2
Переписка с укомами, райкомами РКП(б),
удостоверения и другие документы о
трудоустройстве коммунистов, том 3
Переписка с укомами, райкомами РКП(б),
удостоверения и другие документы по
трудоустройству коммунистов, буквы А-Я
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
другими организациями по
трудоустройству коммунистов
Справки, удостоверения, переписка и
другие документы о командировании
членов РКП(б) на работу, том 1
Справки, удостоверения, переписка и
другие документы о командировании
членов РКП(б) на работу, том 2
Справки, удостоверения, переписка и
другие документы о командировании
членов РКП(б) на работу, том 3
Справки, удостоверения, переписка и
другие документы о командировании
членов РКП(б) на работу, том 4
Справки, удостоверения, переписка и
другие документы о командировании
членов РКП(б) на работу, том 5
Справки, удостоверения, переписка и
другие документы о командировании
членов РКП(б) на работу, том 6
Списки сотрудников и членов укомов и
райкомов РКП(б), качественного состава
партийных организаций и другие
документы
Списки по учету изменений личного
состава укомов и райкомов РКП(б)
Списки сотрудников укомов и райкомов
РКП(б), заведующих учетностатистическими подотделами,
качественного состава губернских и других
учреждений
Списки членов укомов, секретарей
волкомов и ячеек РКП(б) и
информационные отчеты по организации
перевыборов секретарей ячеек и волкомов
РКП(б)
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311

312
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314

315

316

317
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Списки и анкеты ответственных
работников уездных организаций РКП(б)
Протоколы заседаний аттестационной
комиссии по рассмотрению характеристик
ответственных работников
Сведения и анкеты о состоянии учетного
аппарата личного состава губернских
учреждений
Списки ответственных работников,
прошедших аттестацию
Характеристики руководящих работников,
буквы А-Д
Характеристики руководящих работников,
буквы Е-М
Характеристики руководящих работников,
буквы Н-С
Характеристики руководящих работников,
буквы С-Я

31.01.192313.06.1923

24

30.04.192331.10.1923

20

25.04.192312.06.1923

44

24.12.192324.12.1923
01.01.192331.12.1923
01.01.192331.12.1923
01.01.192331.12.1923
01.01.192331.12.1923
01.01.1923Характеристики руководящих работников
31.12.1923
Автобиографии ответственных работников, 01.01.1923буквы А-Я
31.12.1923
21.08.1923Анкеты руководящих работников уездов
24.10.1923
Месячные отчеты и сводки о составе и
01.02.1923работе уездных партийных организаций и
31.12.1923
ячеек РКП(б) по уездам
Сведения о количественном и
01.05.1923качественном составе уездных и районных
31.07.1923
парторганизаций, том 1
Сведения о количественном и
01.01.1923качественном составе уездных и районных
31.12.1923
парторганизаций, том 2
Месячные статистические отчеты Первого
01.01.1923райкома РКП(б) города Саратова о работе и
31.12.1923
составе районной парторганизации
Месячные статистические отчеты Второго
01.01.1923райкома РКП(б) города Саратова о работе и
31.12.1923
составе районной парторганизации
Месячные статистические отчеты Третьего
01.01.1923райкома РКП(б) города Саратова о работе и
31.12.1923
составе районной парторганизации
Месячные статистические отчеты
01.01.1923Аткарского укома РКП(б) о работе и
31.12.1923
составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
01.01.1923Балашовского укома РКП(б) о работе и
31.12.1923
составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
01.01.1923Вольского укома РКП(б) о работе и
31.12.1923
составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
01.01.1923Дергачевского укома РКП(б) о работе и
31.10.1923

6
162
209
134
121
16
167
40
157

112

49

29

45

37

35

137

28
20

21

320

321

322

323

324

325
326
327
328
329
330

331

332

333

334

335

336

составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
Новоузенского укома РКП(б) о работе и
составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
Петровского укома РКП(б) о работе и
составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
Саратовского укома РКП(б) о работе и
составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
Сердобского укома РКП(б) о работе и
составе уездной парторганизации
Месячные статистические отчеты
Хвалынского укома РКП(б) о работе и
составе уездной парторганизации
Списки и сведения о ячейках РКП(б) по
волостям, районам и уездам и об их
качественном и количественном составе
Сводки о работе ячеек РКП(б) и списки
коммунистов по ячейкам
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
по вопросам приема в партию
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
и другими парторганами о выдаче
партийных билетов
Переписка с партийными органами о
выдаче партийных билетов
Переписка с партийными органами по
учету и передвижению коммунистов
Переписка с укомами, райкомами и
ячейками РКП(б) и другие документы по
учету, партийности и трудоустройству
коммунистов и по другим вопросам, том 1
Переписка с укомами, райкомами и
ячейками РКП(б) и другие документы по
учету, партийности и трудоустройству
коммунистов и по другим вопросам, том 2
Переписка с укомами, райкомами и
ячейками РКП(б) и другие документы по
учету, партийности и трудоустройству
коммунистов и по другим вопросам, том 3
Переписка с укомами, райкомами и
ячейками РКП(б) и другие документы по
учету, партийности и трудоустройству
коммунистов и по другим вопросам, том 4
Переписка с укомами, райкомами и
ячейками РКП(б) и другие документы по
учету, партийности и трудоустройству
коммунистов и по другим вопросам, том 5
Переписка с партийными органами по
учету, трудоустройству и персональным
делам коммунистов

01.01.192331.12.1923

29

01.01.192331.12.1923

33

01.01.192331.12.1923

34

01.01.192331.12.1923

32

01.01.192331.12.1923

35

01.08.192330.09.1923

105

01.01.192330.09.1923
01.01.192331.12.1923
02.01.192309.11.1923
12.01.192330.12.1923
22.09.192308.12.1923

158
146
50
218
96

01.02.192330.11.1923

180

01.07.192330.09.1923

179

01.07.192331.12.1923

196

01.07.192330.09.1923

205

01.10.192331.12.1923

168

01.03.192331.07.1923

192

22

337

338

339

340

341

342

343

344

345
346
347
348
349
350
351
352

353

Переписка с партийными органами по
учету, трудоустройству и персональным
делам коммунистов; список
политработников милиции по уездам
Переписка с партийными органами по
учету, трудоустройству и персональным
делам коммунистов; списки коммунистовполяков и другие документы
Переписка с укомами, райкомами РКП(б)
по учету партдокументов умерших и
исключенных из партии
Переписка с партийными органами по
персональным делам коммунистов и
списки коммунистов, не получивших
партдокументы после партийной переписи
Переписка с укомами и райкомами РКП(б),
выписки из протоколов партийных органов
и другие документы по погашению
партбилетов; сведения о количестве
исключенных из рядов РКП(б)
Переписка с укомами РКП(б) и другие
документы о привлечении коммунистов к
партийной ответственности
Списки членов РКП(б), вступивших в
партию в 1917-1918 годы, руководящих
комсомольских работников, руководящих
работников губернских учреждений и
другие документы
Списки членов РКП(б) с подпольным
стажем, исключенных из партии, на выдачу
партбилетов взамен утерянных и
характеристики коммунистов
Списки членов РКП(б), окончивших
совпартшколы, говорящих на иностранных
языках и другие документы
Список оканчивающих губпартшколу в
1923 году
Список членов РКП(б) по волостям
Балашовского уезда
Списки неправильно демобилизованных из
Красной Армии
Списки безработных членов РКП(б)
Книга-алфавит учета коммунистов,
работающих на транспорте
Списки коммунистов и сведения об итогах
партийной переписи по уездам
Списки вступивших кандидатами в члены
РКП(б) по уездам за июль-сентябрь 1923
года
Списки восстановленных в партии,
кандидатов, переведенных в члены РКП(б)
и вступивших в партию в связи с 25-летием

01.01.192331.12.1923

194

01.09.192330.11.1923

187

02.01.192305.12.1923

48

01.01.192331.12.1923

120

01.01.192331.12.1923

44

03.02.192314.11.1923

40

01.01.192330.11.1923

180

25.07.192325.07.1923

18

03.01.192326.12.1923

53

09.06.192309.06.1923
01.01.192331.12.1923
09.01.192317.04.1923
13.03.192304.07.1923
01.01.192331.12.1923
01.06.192331.12.1923

5
20
12
11
31
39

01.07.192330.09.1923

58

01.02.192331.12.1923

119

23

354

355
356
357
358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369
370

РКП(б)
Заявления, анкеты и другие документы по
приему в партию, трудоустройству и
другим вопросам; список комсомольцев,
принятых в партию в связи с 4-летием
РКСМ
Списки на получение партбилетов образца
1922 года
Списки коммунистов по уездам, районам и
ячейкам РКП(б), получивших партбилеты
образца 1922 года
Списки на выдачу единых кандидатских
карточек по уездам и районам
Списки выданных партбилетов и
кандидатских карточек Первым райкомом
РКП(б) города Саратова
Сводки об исключенных и выбывших из
рядов РКП(б) по губернской
парторганизации
Списки, переписка с партийными органами
и другие документы по отчетности за
погашенные и выданные партийные
билеты, том 1
Списки, переписка с партийными органами
и другие документы по отчетности за
погашенные и выданные партийные
билеты, том 2
Списки и ведомости выданных, изъятых и
утраченных партийных билетов по уездным
и районным партийным организациям
Списки и сведения об умерших,
исключенных и выбывших из РКП(б) по
уездным и районным партийным
организациям
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Первой районной партийной
организации города Саратова
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Второй районной партийной
организации города Саратова
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Третьей районной партийной
организации города Саратова
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Аткарской уездной партийной
организации
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Балашовской уездной партийной
организации
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Вольской уездной партийной
организации
Списки исключенных и выбывших из

01.05.192331.12.1923

60

01.06.192331.10.1923

106

11.01.192312.01.1923

94

12.01.192312.12.1923
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12.01.192322.10.1923

40

04.01.192331.10.1923
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01.01.192330.04.1923

238

01.01.92330.09.1923

199

04.01.192318.12.1923

135

01.01.192331.12.1923

54

01.02.192330.09.1923

10

01.01.192330.09.1923

12

10.01.192330.11.1923

12

01.02.192330.04.1923

4

01.03.192330.11.1923

27

01.01.192331.12.1923

5

01.01.1923-

6

24

371

372

373
374

375

376
377
378

379

380

381

382

383
384
385
386

РКП(б) по Новоузенской уездной
партийной организации
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Петровской уездной партийной
организации
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Саратовской уездной партийной
организации
Списки исключенных и выбывших из
РКП(б) по Хвалынской уездной партийной
организации
Выписки из протоколов заседаний ГубКК
по персональным делам коммунистов
Выписки из протоколов партийных
органов, заявления и другие документы по
восстановлению в рядах РКП(б), буквы БШ
Заявление Еремина Н. о восстановлении в
члены РКП(б)
Личное дело Щепакина М.А.
Удостоверения и справки, выданные
учетно-статистическим подотделом
Транспортный подотдел
План работы, отчет о работе и протоколы
совещаний при транспортном подотделе
Протоколы областного транспортного
совещания ряда губкомов РКП(б) о роли
партии на транспорте в связи с решениями
XII съезда РКП(б), о работе транспортных
подотделов губкомов РКП(б) и роли
профсоюзов и материалы по подготовке
совещания
Циркулярные письма ЦК РКП(б) и доклады
транспортного подотдела в ЦК о партийной
работе на транспорте, о количестве
транспортных партийных ячеек в губернии
и другим вопросам
Циркулярные письма губкома РКП(б),
приказы начальников служб РУЖД и
другие документы об усилении
коммунистического влияния на транспорте,
об учете коммунистов, работающих на
транспорте и другим вопросам
Доклады и отчеты о работе
уполномоченного Наркомата путей
сообщения по Саратовскому району
Протоколы общих собраний коммунистовжелезнодорожников
Переписка с партийными органами о
состоянии партийной работы на транспорте
Переписка с фракциями РКП(б) и другими
организациями о роли профсоюзов на

31.07.1923
01.02.192330.11.1923

371

01.01.192331.12.1923

15

14.02.192331.12.1923

12

06.01.192311.12.1923

62

01.01.192331.12.1923

52

05.02.192305.02.1923
01.01.191831.12.1923
30.08.192307.12.1923

21
37
75

03.01.192331.12.1923

20

28.08.192311.12.1923

27

03.01.192327.11.1923

22

23.03.192308.12.1923

25

10.05.192318.12.1923

36

17.08.192317.10.1923
29.01.192318.12.1923
09.01.192329.12.1923

2
41
56

25

387

388

389
390
391
392
393
394

395

396

397

398

399

транспорте; отчеты ревизионной комиссии
ТПО РУЖД
Сведения и списки коммунистов, имеющих
транспортные профессии или работающих
на транспорте
Агитационно-пропагандистский отдел
План работы и отчеты о работе
агитационно-пропагандистского отдела и
бюллетени губкома РКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
агитационно-пропагандистского отдела, 2
экземпляр
Протоколы заседаний коллегии
агитационно-пропагандистского отдела
Протоколы заседаний большой коллегии
агитационно-пропагандистского отдела
Протоколы заседаний малой коллегии
агитационно-пропагандистского отдела
Протоколы совещаний, проведенных
агитационно-пропагандистским отделом
Протоколы совещаний агитационнопропагандистского отдела по вопросам
агитработы в Красной Армии
Выписки из протоколов заседаний
президиума губкома РКП(б) по вопросам
работы агитационно-пропагандистского
отдела
Циркулярные письма и инструкции ЦК
РКП(б) об открытии в Москве института
имени В.И. Ленина, о политическом
воспитании учащихся школ ФЗУ и другим
вопросам агитационно-пропагандистской
работы
Протоколы заседаний коллегии
агитационно-пропагандистского отдела ЦК
РКП(б) и другие документы по пропаганде
и агитации
Протокол совещания заведующих
уездными и районными агитационнопропагандистскими отделами по
обсуждению вопросов об очередных
задачах агитации и пропаганды и
материалы к нему
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) и переписка с комвузом и
другими организациями о
продовольственно-налоговой кампании в
деревне, о неправильном использовании
оканчивающих совпартшколы, об
организационных мероприятиях среди
нацмен и другим вопросам; протокол
совещания ответственных секретарей
полкового бюро 32-й стрелковой дивизии

26.01.192331.12.1923

75

01.01.192331.12.1923
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05.01.192304.1.1923
31.01.192325.10.1923
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18.01.192321.12.1923
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04.01.192315.12.1923
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24.03.192324.03.1923
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29.01.192325.11.1923
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400
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404
405
406

407

408

409

410

411

412

413
414

Циркулярные письма губкома и переписка
с укомами, райкомами, фракциями РКП(б)
и другими организациями по вопросам
агитпропработы
Циркулярные письма губкома укомам,
райкомам и ячейкам РКП(б) и другие
документы по проведению массовополитических кампаний, том 1
Циркулярные письма губкома укомам,
райкомам и ячейкам РКП(б) и другие
документы по проведению массовополитических кампаний, том 2
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
о состоянии агитпропработы; программа
кружков подготовки лекторовпропагандистов
Планы, доклады и отчеты райкомов РКП(б)
города Саратова по агитпропработе
Протоколы заседаний агитпропколлегий
укомов и райкомов РКП(б)
Протоколы заседаний агитпропколлегии и
агитсовещаний Третьего райкома РКП(б)
города Саратова
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Аткарского укома РКП(б) и другие
документы о состоянии агитации и
пропаганды в уезде
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Балашовского укома РКП(б) и другие
документы о состоянии агитации и
пропаганды в уезде
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Вольского укома РКП(б) и другие
документы о состоянии агитации и
пропаганды в уезде
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Дергачевского укома РКП(б) и другие
документы о состоянии агитации и
пропаганды в уезде
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Новоузенского укома РКП(б) и другие
документы о состоянии агитации и
пропаганды в уезде
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Петровского укома РКП(б); доклад о
состоянии сельскохозяйственной,
кредитной и производственной кооперации
в уезде
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Саратовского укома РКП(б)
Планы и отчеты о работе агитпропотдела
Хвалынского укома РКП(б) и другие
документы о состоянии агитации и
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419
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421
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423

424

425

426

427

428

пропаганды в уезде
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
о кадрах агитпропотделов
Протоколы заседаний коллегии
губполитпросвета
Протоколы заседаний коллегии
губполитпросвета губкома РКСМ, планы,
отчеты и другие документы о массовополитической работе комсомола
Протокол заседания гарнизонной комиссии,
выписки из протоколов президиума
губкома РКП(б), переписка с
политуправлением ПРИВО и другие
документы о политической работе в частях
Красной Армии
Протоколы заседаний и отчеты о работе
губернского бюро самообразования,
переписка с губкомами РКП(б) по обмену
литературой и другие документы по
самообразованию коммунистов
Протоколы заседаний различных комиссий
и собраний по проведению массовополитических кампаний
Планы, протоколы заседаний комиссий и
другие документы по проведению массовополитических кампаний
Доклад, обращение к трудящимся губернии
и другие документы организационного
комитета международной рабочей помощи
об организации помощи голодающему
пролетариату Германии
Протокол заседания комитета по
проведению недели охраны материнства и
младенчества и отчет Первого райкома
РКП(б) города Саратова о проведении
кампании помощи беспризорным детям
Сведения губздравотдела о медицинских
участках губернии
Отчеты общевузовской приемной комиссии
и учебных заведений об итогах приема в
вузы и техникумы; списки
командированных в вузы Москвы,
преподавателей Комвуза и другие
Протоколы заседаний правления
Саратовского коммунистического
университета
Протоколы заседаний исполнительного
бюро пролетарского студенчества, бюро
фракции РКП(б) вузов и других вузовских
совещаний
Переписка с партийными и советскими
органами и другие документы по
комплектованию высших учебных

22.02.192324.11.1923
03.01.192329.11.1923
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02.01.192331.12.1923

47

17.01.192322.12.1923

40

02.01.192327.12.1923

63

15.03.192312.11.1923

24

07.04.192307.11.1923

72

25.10.192322.12.1923

10

09.01.192323.02.1923

3

22.12.192322.12.1923

9

29.10.192311.12.1923

24

17.01.192331.12.1923

73

11.01.192322.12.1923

110

01.05.192331.10.1923

202

28

429

430

431

432

433

434

435

436
437

438

439

440

441

442

443

заведений
Отчет о работе ячейки Саратовского
коммунистического университета и
губсовпартшколы за период с 01.12.1922 по
01.06.1923 года
Планы агитпропаганды, отчет
ветеринарного института о приеме
студентов и другие документы о
культпросветработе
Списки командированных в вузы и
партийные школы укомами и райкомами
РКП(б)
Отчеты райкомов РКП(б) города Саратова,
приветственное письмо рабочих табачной
фабрики крестьянам Рыбушанской волости
Саратовского уезда и другие документы о
шефстве города над деревней
Протоколы заседаний уездных комиссий по
сельхозпропаганде и беспартийных
крестьянских конференций
Отчеты и сводки агитационнопропагандистского отдела, укомов и
волкомов РКП(б) о проведении
беспартийных крестьянских конференций,
о землеустройстве и кредитовании
сельского хозяйства и другим вопросам
сельского хозяйства
Планы и отчеты о работе
культпросветучреждений; протокол
заседания I-й Саратовской городской
конференции библиотечных работников
Анкеты и отчеты о работе партийных школ,
школ взрослых и библиотек
Протоколы заседаний, отчеты о работе и
другие документы бюро Истпарта
Извещения агитационнопропагандистского отдела, переписка с
организациями о проведении совещаний,
конференций и других мероприятий
Анкеты учета заведующих
агитпропотделами, лекторов и
пропагандистов, том 1
Анкеты учета заведующих
агитпропотделами, лекторов и
пропагандистов, том 2
Анкеты учета заведующих
агитпропотделами, лекторов и
пропагандистов, том 3
Справки, удостоверения и мандаты,
выданные агитационно-пропагандистским
отделом
Подотдел печати
Отчет о работе отдела печати и протоколы

01.01.192331.12.1923
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24.05.192330.10.1923

41

01.06.192330.11.1923

37

29.05.192331.12.1923
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25.01.192312.04.1923
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01.01.192317.12.1923
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01.01.192331.12.1923

87

01.01.192316.12.1923
06.02.192331.12.1923

33
27

11.01.192329.12.1923

74

01.01.192331.12.1923

117

01.01.192331.12.1923

119

01.01.192331.12.1923

115

06.02.192317.12.1923

67

24.01.1923-

9
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444
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451

452

453

454

455

456

457

458

совещаний, проведенных отделом
Отчеты и информации о деятельности
газет и журналов, издаваемых в губернии и
переписка с редакциями и издательствами
об их работе; протокол собрания
партийных корреспондентов Второго
района города Саратова
Циркулярные письма ЦК РКП(б) по работе
печати и накладные на литературу,
полученную из ЦК РКП(б)
Переписка со сметно-финансовым
подотделом, издательствами и другими
организациями о финансировании газет и
другим вопросам
Переписка с корреспондентами о
публикуемых материалах и заметки в
газеты
Анкеты газет и журналов, издаваемых в
губернии
Сметы на издание газет и журналов,
переписка с авторами о публикациях,
ведомости на выдачу гонорара и накладные
на получение литературы
Удостоверения, справки и мадаты,
выданные подотделом печати, на буквы БЮ
Подотдел национальных меньшинств
Планы и отчеты о работе подотдела
национальных меньшинств; мероприятия
по проведению в жизнь постановлений XII
съезда партии по национальному вопросу
Протоколы заседаний ответственных
работников-нацмен и других совещаний,
проведенных отделом
Циркулярные письма ЦК и переписка с ЦК
РКП(б) о работе среди национальных
меньшинств
Циркулярные письма губкома укомам,
райкомам и фракциям РКП(б) по работе
среди национальных меньшинств
Выписки из протоколов заседаний
президиумов губкома и укомов РКП(б) по
вопросам работы среди нацменьшинств
Тезисы доклада о просвещении
национальных меньшинств, переписка с
партийными и советскими органами о
мероприятиях, проводимых отделом
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
учебными заведениями о командировании
нацменов на учебу и списки
командированных
Переписка с укомами РКП(б) о штатах
подотделов национальных меньшинств;

12.03.1923

30.01.192306.12.1923

67

17.01.192305.11.1923

32

14.02.192328.12.1923

25

12.06.192325.12.1923

100

22.05.192326.11.1923

33

01.02.192331.10.1923
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01.01.192331.12.1923

8

01.01.192331.12.1923

130

06.01.192309.11.1923

112

09.01.192331.12.1923

195

16.01.192327.10.1923

57

01.01.192331.12.1923

88

15.01.192308.12.1923

37

06.01.192303.12.1923

223

10.01.192305.11.1923

57

30

459

460

461

462

463
464

465
466
467

468
469

470

471

472

473

474

475

списки сотрудников подотделов
Переписка с отделами губкома РКП(б) по
финансовым, хозяйственным и другим
вопросам
Планы, отчеты и доклады о работе
подотделов национальных меньшинств
укомов РКП(б)
Списки волостей с населением нацмен и
коммунистов-нацменов, анкеты ячеек
РКП(б) и другие документы
Заявления нацменов о трудоустройстве,
оказании материальной помощи и другим
вопросам
Списки коммунистов-нацменов Второго
района города Саратова и Петровского
уезда
Удостоверения, справки и мандаты,
выданные подотделом, буквы А-Я
Отдел по работе среди женщин
Планы работы и отчеты о работе отдела по
работе среди женщин, 1 экземпляр
Планы работы и отчеты о работе отдела по
работе среди женщин, 2 экземпляр
Протоколы пленумов и заседаний коллегии
отдела и совещаний, проведенных отделом,
1 экземпляр
Протоколы пленумов и заседаний коллегии
отдела и совещаний, проведенных отделом,
2 экземпляр
Протокол губернского совещания
женработников
Циркулярные письма ЦК РКП(б), отчеты
укомов и райкомов РКП(б) и другие
документы об участии женщин в
проведении массово-политических
кампаний
Циркулярные письма ЦК РКП(б) по
вопросам женработы
Бюллетень ЦК РКП(б), тезисы и
циркулярные письма отдела укомам и
райкомам РКП(б) о работе делегатских
собраний
Тезисы и программы делегатских собраний,
циркулярные письма губкома женотделам
укомов РКП(б) по женработе и другие
документы
Переписка с укомами, райкомами РКП(б) и
другими организациями о работе среди
женщин, об оказании женщинами помощи
голодающим рабочим Германии и другим
вопросам
Протоколы конференций и делегатских
собраний женщин

01.01.192331.12.1923

236

01.01.192331.12.1923
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26.01.192314.11.1923
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03.01.192330.11.1923
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15.01.192331.12.1923

35

15.01.192319.12.1923

40

24.03.192324.03.1923
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12.01.192321.12.1923
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11.01.192330.11.1923
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11.01.192311.01.1923

28

11.01.192309.12.1923
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02.01.192322.12.1923
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31.01.192321.12.1923
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478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

Отчеты о работе женотдела Первого
райкома РКП(б) города Саратова,
переписка с ячейками РКП(б), списки
делегаток и другие документы о женработе
в районе
Отчеты о работе женотдела Второго
райкома РКП(б) города Саратова,
переписка с ячейками РКП(б), списки
делегаток и другие документы о женработе
в районе
Отчеты о работе женотдела Третьего
райкома РКП(б) города Саратова,
переписка с ячейками РКП(б), списки
делегаток и другие документы о женработе
в районе
Отчеты о работе женотдела Аткарского
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Балашовского
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Вольского
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Дергачевскго
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Новоузенского
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Петровского
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Саратовского
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Сердобского
укома РКП(б), переписка с ячейками
РКП(б), списки делегаток и другие
документы о женработе в уезде
Анкеты и информационные отчеты
ударных волостей по работе среди женщин
Протоколы собраний курсанток, переписка
с укомами РКП(б) и другие документы о
проведении курсов волженорганизаторов;
отзывы курсанток о пользе курсов и

01.01.192331.12.1923
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01.01.192322.12.1923
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01.01.192331.12.1923
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01.01.192331.12.1923
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495
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500
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удостоверения, выданные курсантками
Протокол совещания профорганизаторов по
работе среди женщин по профсоюзам,
сведения о положении на производстве и
другие документы о работе профсоюзов
среди женщин
Материалы собрания уполномоченных
Центросоюза о вовлечении женщин в
кооперацию
Протокол заседания экскурсионного бюро,
переписка с укомами РКП(б) и другие
документы об организации экскурсии
женщин на Всероссийскую
сельскохозяйственную выставку
Протоколы заседаний комитета по
проведению охраны материнства и
младенчества и улучшению быта детей,
губернского бюро детских
коммунистических групп и по другим
вопросам
Протоколы заседаний губернского совета
по борьбе с проституцией и комитета по
проведению дня советской медицины
Протоколы заседаний президиума
губернского комитета крестьянской
общественной взаимопомощи
Заявления женщин о трудоустройстве, об
оказании материальной помощи и письма
из уездов
Анкеты делегаток Саратовской городской
конференции работниц, буквы А-Л
Анкеты делегаток Саратовской городской
конференции работниц, буквы М-Я
Анкеты по учету женщин-коммунисток,
буквы А-Р
Анкеты по учету женщин-коммунисток,
буквы С-Я
Личные документы работников женотделов
Турковской Е.Г. и Правдиной Е.И.
Удостоверения, справки и мандаты,
выданные отделом
1924 год
Общий отдел
Президиум
Стенограмма заседаний XV-й губернской
партийной конференции и материалы к ней
Списки делегатов XV-й губернской
партийной конференции, членов губкома
РКП(б) и сведения о количественном
составе коммунистов по уездам
Удостоверения и мандаты делегатов XV-й
и XVI-й губернских партийных
конференций, буквы А-К
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Удостоверения и мандаты делегатов XV-й
и XVI-й губернских партийных
конференций, буквы Л-Я
Стенографический отчет XVI-й губернской
партийной конференции и материалы к
нему
Материалы к докладам на XVI-й
губернской партийной конференции
Списки членов губкома, сведения о
делегатах и карточка учета XVI-й
губернской партийной конференции
Протокол заседания расширенного пленума
губкома РКП(б) по обсуждению вопросов о
работе губкома, об экономическом
положении губернии, о торговле и
кооперации в деревне и другим вопросам и
бюллетень губкома РКП(б)
Протоколы пленумов и заседаний губкома
РКП(б), 1 экземпляр
Протоколы пленумов и заседаний губкома
РКП(б), 2 экземпляр
Протоколы пленумов и заседаний губкома
РКП(б), 3 экземпляр
Протоколы пленумов и заседаний губкома
РКП(б), 4 экземпляр
Протоколы пленумов и заседаний губкома
РКП(б), 5 экземпляр
Протоколы заседаний губкома РКП(б) и
собрания городского партийного актива по
внутрипартийным вопросам
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 1 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 1 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 2 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 2 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 3 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 3 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 4 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 4 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 5 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 5 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний президиума губкома
РКП(б), 6 экземпляр
Материалы к протоколам заседаний бюро

01.03.192431.10.1924

195

18.10.192422.10.1924

176

01.10192431
.10.1924

48

22.10.192424.10.1924

27

24.08.192427.08.1924

175

06.01.192417.12.1924
06.01.192417.12.1924
06.01.192417.12.1924
06.01.192417.12.1924
06.02.192417.12.1924
29.10.192423.11.1924
03.01.192419.06.1924
23.06.192429.12.1924
03.01.192431.07.1924
04.08.192429.12.1924
03.01.192431.07.1924
04.08.192429.12.1924
03.01.192431.07.1924
04.08.192429.12.1924
03.01.192431.07.1924
04.08.192429.12.1924
07.02.192429.12.1924
05.01.1924-

38
63
41
33
29
9
145
155
119
93
114
101
107
110
103
107
187
113

34

528
529
530
531
532

533

534

535

536

537

538

539

540

541
542

543
544
545
546

губкома РКП(б), том 1
Материалы к протоколам заседаний бюро
губкома РКП(б), том 2
Материалы к протоколам заседаний бюро
губкома РКП(б), том 3
Материалы к протоколам заседаний бюро
губкома РКП(б), том 4
Планы и регламенты работы губкома
РКП(б)
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии губкома РКП(б)
Канцелярия
Циркулярные письма управления делами
ЦК РКП(б) по финансово-хозяйственным
вопросам, акты передачи дел в отделе и
другие документы
Циркулярные письма ЦК РКП(б) о задачах
партии в деревне, о вовлечении в партию
членов РЛКСМ и другим вопросам
Циркулярные письма ЦК РКП(б) о
вовлечении в партию крестьян и сельских
учителей, о борьбе партии с религиозными
настроениями среди крестьянства, о
дискуссии в комсомоле и другим вопросам
Обзоры и политсводки ОГПУ, партийных и
военных организаций о политическом
состоянии губернии, том 1
Обзоры и политсводки ОГПУ, партийных и
военных организаций о политическом
состоянии губернии, том 2
Обзоры и политсводки ОГПУ, партийных и
военных организаций о политическом
состоянии губернии, том 3
Обзоры и политсводки ОГПУ, партийных и
военных организаций о политическом
состоянии губернии, том 4
Обзоры и политсводки ОГПУ, партийных и
военных организаций о политическом
состоянии губернии, том 5
Списки членов губкома РКП(б), избранных
на 16-й губпартконференции, справки и
удостоверения, выданные губкомом РКП(б)
Личное дело заместителя секретаря
губкома РКП(б) Старанникова В.П.
Сметно-финансовый подотдел
Краткий отчет подотдела о работе за
период с 01.10.1923 по 01.09.1924
Сметы на содержание губкома РКП(б) и
переписка с ЦК РКП(б) по финансовым
вопросам
Сметы на содержание губкомов РКП(б) и
РЛКСМ и материалы к ним
Главная книга губкома РКП(б) на 1924-25

31.03.1924
01.03.192430.06.1924
01.07.192430.09.1924
01.10.192431.12.1924
01.03.192431.12.1924
11.03.192429.10.1924

114
213
161
48
22

16.02.192420.12.1924

19

14.01.192423.12.1924

134

09.01.192431.12.1924

47

04.01.192421.03.1924

152

03.04.192405.07.1924

142

04.07.192419.08.1924

114

14.08.192416.10.1924

101

13.10.192431.12.1924

186

03.01.192416.12.1924

108

01.01.192231.12.1924

11

11.10.192411.10.1924

5

14.01.192429.09.1924

100

29.08.192529.08.1925
01.01.1924-

87
80

35

547
548
549
550

551
552

553
554
555
556

557

558

559

560

561
562

563

564

хозяйственный год
Переписка с укомами, райкомами РКП(б),
финансовыми и другими организациями по
финансовым вопросам
Переписка с укомами РКП(б) по
финансовым и хозяйственным вопросам
Протоколы заседаний и акты ревизионной
комиссии
Ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам губкомов, укомов и райкомов
РКП(б) и РЛКСМ, том 1
Ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам губкомов, укомов и райкомов
РКП(б) и РЛКСМ, том 2
Книга-алфавит по удержанию денег с
сотрудников губкома РКП(б)
Комиссия взаимопомощи
Протоколы заседаний губернской комиссии
взаимопомощи
Протоколы заседаний уездных и районных
комиссий взаимопомощи
Финансовые отчеты районных комиссий
взаимопомощи
Финансовые отчеты уездных и районных
комиссий взаимопомощи
Организационно-распределительный
отдел
Планы работы отдела и подотделов
Отчеты о работе отдела и подотделов и
переписка с ЦК РКП(б) по организационнопартийным вопросам, учету и
распределению кадров
Отчеты отдела и учраспредподотдела о
работе, о состоянии Новоузенской
организации РКП(б) и транспортных ячеек
уезда и о дальнейших задачах партийных
организаций в связи с XIII съездом РКП(б)
Информационные отчеты губкома РКП(б) о
состоянии организационно-партийной
работы, о работе губкомов РКП(б) и
РЛКСМ, 1 экземпляр
Информационные отчеты о работе
губкомов РКП(б) и РЛКСМ, 2 экземпляр
Протоколы совещаний, проведенных
отделом
Протоколы оргсовещаний и совещания
президиумов вузовских ячеек РКП(б) и
РЛКСМ о задачах ячеек высших учебных
заведений
Протокол губернского инструкторского
совещания, доклады отдела и переписка с
ЦК РКП(б) по организационно-партийным

31.12.1924
01.01.192431.12.1924
02.01.192407.02.1925
02.02.192413.12.1924

255
46
10

01.01.192430.06.1924

119

01.07.192431.12.1924

140

01.01.192431.12.1925

48

12.01.192404.12.1924
01.01.192431.12.1924
01.01.192431.12.1924
01.01.192431.12.1924

53
160
72
134

01.04.192431.12.1924

61

05.09.192429.11.1924

129

22.02.192431.12.1924

31

01.01.192431.12.1924

143

01.08.192431.12.1924
08.01.192427.12.1924

48
37

05.01.192429.11.1924

106

29.11.192430.11.1924

120

36

565
566
567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

вопросам, учету и распределению кадров
Протоколы заседаний комиссии губкома
РКП(б) по производительности труда и
зарплате
Протоколы кооперативных совещаний
губкома РКП(б)
Протоколы заседаний и доклад комиссии
по работе в деревне и другим вопросам
Протоколы заседания судебной комиссии
при губкоме РКП(б) и совещания
междуведомственной комиссии по чистке
учреждений
Циркулярное письмо ЦК РКП(б) о
кооперативных комиссиях при партийных
комитетах, протоколы заседаний фракций
РКП(б) торгово-кооперативных
организаций, доклады губсоюза и другие
документы о состоянии потребительской
кооперации
Переписка с ЦК РКП(б) об экономическом
положении губернии, по кадрам и другим
внутрипартийным вопросам
Переписка с ЦК РКП(б) по кадрам, по
вопросам районирования Нижнего
Поволжья и другим внутрипартийным
вопросам
Проект представления губкомов Нижнего
Поволжья в ЦК РКП(б) по районированию
Нижней Волги и материалы к нему
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) об отборе коммунистов в
территориальные дивизии, о мероприятиях
по восстановлению народного хозяйства и
другим вопросам
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 1
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 2
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 3
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам РКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 4
Переписка с политуправлением ПРИВО,
военными и другими организациями о
партийной работе в Красной Армии и
органах милиции
Переписка с Губсельсоюзом, протоколы
заседаний экспертной комиссии, сведения
и другие документы о мероприятиях по

31.10.192413.12.1924
16.01.192424.12.1924
19.11.192423.12.1924

23
34
10

30.01.192418.07.1924

5

04.03.192419.12.1924

69

21.01.192416.09.1924

162

13.09.192431.12.1924

111

20.08.192410.09.1924

21

07.01.192420.12.1924

71

01.01.192427.03.1924

160

06.05.192431.07.1924

83

04.08.192431.10.1924

110

03.11.192431.12.1924

129

11.01.192430.12.1924

177

10.05.192409.0.1924

25

37

580

581

582

583

584
585

586

587

588

589

590

591

борьбе с недородом в сельском хозяйстве
Переписка с партийными и торговыми
организациями и другие документы о
состоянии кооперативной торговли и
работе органов потребкооперации
Отчет губернской комиссии по повышению
производительности труда, переписка с
хозяйственными организациями и другие
документы о рынке труда и борьбе с
безработицей; список работников
управления нефтесиндиката и нефтяных
складов
Доклад губсовнархоза о задачах
промышленности в связи с решениями XII
съезда РКП(б)
Отчеты губсовнархоза о состоянии
промышленности, о работе фабрики
"Саратовская мануфактура" и другие
документы
Краткие информационные отчеты о
деятельности губсовнархоза
Сведения о состоянии промышленности
губсовнархоза и о положении фабрики
"Саратовская мануфактура"
Тезисы, переписка с Наркоматом
земледелия и другими организациями о
мероприятиях по восстановлению
сельского хозяйства губернии, о
кредитовании сельскохозяйственной
кооперации и другим вопросам
Отчеты и доклады советских органов о
состоянии и развитии потребительской и
сельскохозяйственной кооперации, о
борьбе с недородом и другие документы
Отчеты и доклады профсоюзов, губсобеса и
других организаций, сведения и другие
документы о количестве и состоянии
коллективных хозяйств в губернии, о
деятельности крестьянских комитетов
общественной взаимопомощи, о работе
профсоюзных секций в вузах и по другим
вопросам
Отчеты отдела сельского хозяйства
губисполкома, переписка с
губземуправлением и другие документы о
количестве заготовленного хлеба и борьбе с
недородом
Сведения о ходе общественномелиоративных работ по губернии и о
количестве членов РКП(б) и РКСМ,
занятых на этих работах
Краткий обзор состояния здравоохранения
губернии, перечень совхозов, отчеты о

23.01.192423.12.1924

137

10.07.192425.11.1924

24

01.01.192431.12.1924

14

01.06.192431.12.1924

90

01.01.192431.12.1924

102

15.01.192421.08.1924

43

03.09.192431.12.1924

93

29.02.192420.12.1924

180

02.01.192430.1.1924

65

07.08.192406.10.1924

67

01.08.192411.12.1924

19

18.02.192431.12.1924

107

38

592

593

594

595

596

597

598

599

600

деятельности крестьянских комитетов
общественной взаимопомощи, кредитной и
сельскохозяйственной кооперации и другие
документы
Доклад губздравотдела о состоянии
медико-санитарного дела в губернии,
протокол совещания при Губоно о помощи
беспризорным детям и другие документы
Резолюция совещания прокуроров
Центрального района РСФСР, переписка с
органами прокуратуры, военными и
другими органами о финансовом
положении губернии, о борьбе с черной
биржей, о положении на водном транспорте
и другим вопросам
Доклад о деятельности губернского суда,
переписка с Губпрокуратурой и другими
организациями об участии органов
прокуратуры в проведении беспартийных
крестьянских конференций и другим
вопросам; коллективная карточка учета
работников милиции Вольского уезда
Краткий обзор Губвнуторга, переписка с
укомами РКП(б) и другими организациями
о борьбе с последствиями недорода, о
состоянии торговли, финансов и другим
вопросам
Отчеты и доклады о работе финансовых и
налоговых органов, протоколы заседаний
комиссии по распространению
крестьянского займа, экспертной комиссии
по определению урожайности и другие
документы по борьбе с недородом и другим
вопросам
Информационный подотдел
Протоколы собраний ячеек РКП(б) и
РКСМ, траурного заседания Саратовского
горсовета, телеграммы РОСТа, резолюции
траурных митингов трудящихся и другие
документы по проведению траурных дней в
городе Саратове в связи со смертью В.И.
Ленина
Протоколы общих собраний ячеек РКП(б) и
граждан Вольского уезда и другие
документы о проведении траурных дней в
уезде в связи со смертью В.И. Ленина
Протоколы общих собраний ячеек РКП(б),
РКСМ и траурных митингов граждан
Кузнецкого, Петровского, Саратовского и
Сердобского уездов о проведении траурных
дней в связи со смертью В.И. Ленина
Докладные записки укомов и волкомов
РКП(б), протоколы собраний ячеек и
граждан сел и деревень и другие документы

21.08.192431.12.1924

15

02.02.192410.12.1924

93

28.04.192427.12.1924

38

06.03.192424.12.1924

46

01.07.192430.12.1924

207

21.01.192404.02.1924

148

22.01.192406.03.1924

122

22.01.192430.01.1924

71

21.01.192427.01.1924

150

39

601

602

603

604

605
606
607
608

609

610
611
612
613
614

615

616

о проведении траурных митингов в связи
со смертью В.И. Ленина, том 1
Докладные записки укомов и волкомов
РКП(б), протоколы собраний ячеек и
граждан сел и деревень и другие документы
о проведении траурных митингов в связи
со смертью В.И. Ленина, том 2
Телеграммы Дорпрофсожа и собраний
железнодорожников о проведении
траурных дней в связи со смертью В.И.
Ленина на РУЖД; докладная записка
уполномоченного Наркомата путей
сообщения о перевозке тела В.И. Ленина из
Горок в Москву
Телеграммы Дорпрофсожа и собраний
железнодорожников о проведении
траурных дней на РУЖД в связи со
смертью В.И. Ленина
Протоколы районных партийных
конференций, заседаний райкома РКП(б) и
различных совещаний Первого райкома
РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний бюро Первого
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы общерайонных и кустовых
собраний Первой районной организации
РКП(б) города Саратова
Планы работы Первого райкома РКП(б)
города Саратова
Информационные отчеты Первого райкома
РКП(б) города Саратова о работе райкома и
ячеек РКП(б) района
Протоколы заседаний I-й, II-й и III-й
партийных конференций Второго района
города Саратова, общерайонных собраний,
совещаний президиумов ячеек РКП(б) и
другие документы
Протоколы заседаний бюро Второго
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний президиума Второго
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы оргсовещаний Второго
райкома РКП(б) города Саратова
Планы работы и отчеты о работе Второго
райкома РКП(б) города Саратова, том 1
Планы работы и отчеты о работе Второго
райкома РКП(б) города Саратова, том 2
Планы работы и отчеты о работе Второго
райкома РКП(б) города Саратова и
материалы по обследованию районной
парторганизации
Протоколы общих собраний ячеек РКП(б)
Второго района города Саратова

22.01.192427.01.1924

193

23.01.192429.01.1924

117

23.01.192424.01.1924

111

17.01.192420.12.1924

28

24.03.192430.12.1924

84

02.01.192421.12.1924

24

01.02.192409.10.1924

34

20.02.192431.12.1924

64

10.01.192431.12.1924

28

22.08.192427.12.1924
04.03.192426.12.1924
15.02.192415.12.1924
01.01.192431.08.1924
01.08.192431.12.1924

13
76
18
133
103

20.02.192431.12.1924

85

01.01.192431.12.1924

27

40

617
618
619
620
621

622

623

624

625
626
627
628

629

630

631
632
633
634
635
636
637

Протоколы заседаний Третьего райкома
РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний президиума
Третьего райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы общерайонных и делегатских
партийных собраний Третьего района
города Саратова
Протоколы оргсовещаний Третьего
райкома РКП(б) города Саратова
Протоколы агитсовещаний, совещаний
сотрудников отделов Третьего райкома
РКП(б) города Саратова и другие
Планы работы и отчеты о работе Третьего
райкома РКП(б) города Саратова и
материалы по обследованию ячеек РКП(б)
района
Протоколы общих собраний ячеек РКП(б)
города Саратова
Протоколы заседаний XVI-й и XVII-й
Аткарских уездных партийных
конференций и материалы к ним; протокол
расширенного пленума укома РКП(б)
Протоколы пленумов и заседаний
Аткарского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Аткарского укома РКП(б)
Протоколы общегородских собраний
Аткарских организаций РКП(б) и РЛКСМ
Протоколы кооперативных совещаний и
оргсовещаний Аткарского укома РКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
Аткарского укома РКП(б) и материалы по
обследованию уездной партийной
организации
Циркулярные письма Аткарского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Протоколы заседаний XV-й и XVI-й
Балашовских уездных партийных
конференций и материалы к ним
Протоколы пленумов и заседаний
Балашовского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Балашовского укома РКП(б)
Протоколы общегородских собраний и
собраний активных работников
Балашовской организации РКП(б)
Протоколы оргсовещаний Балашовского
укома РКП(б)
Протоколы кооперативных совещаний
Балашовского укома РКП(б)
Протоколы сельхозсовещаний
Балашовского укома РКП(б) и волостных

20.01.192406.12.1924
02.01.192417.12.1924

27
127

21.01.192409.10.1924

27

26.07.192416.12.1924

14

04.09.192428.11.1924

7

01.01.192431.12.1924

69

12.05.192401.12.1924

196

02.02.192414.10.1924

49

12.01.192427.12.1924
14.01.192431.12.1924
01.02.192407.12.1924
11.01.192409.12.1924

59
125
18
26

01.01.192431.12.1924

83

21.01.192428.12.1924

20

06.03.192409.10.1924

128

21.01.192405.12.1924
02.01.192431.12.1924
21.02.192425.11.1924
04.01.192430.12.1924
20.01.192422.12.1924
27.05.192419.09.1924

78
143
31
140
13
13

41

638

639

640

641

642

643

644
645
646
647

648
649
650

651

652

653
654

собраний членов РКП(б)
Доклады и информационные отчеты
Балашовского укома и волкомов РКП(б)
уезда о работе, том 1
Доклады и информационные отчеты
Балашовского укома и волкомов РКП(б)
уезда о работе, том 2
Циркулярные письма Балашовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам, том
1
Циркулярные письма Балашовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам, том
2
Циркулярные письма Балашовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам, том
3
Резолюции и другие документы 18-го
Балашовского уездного съезда Советов и
сводка о перевыборах Советов по уезду
Протоколы заседаний и материалы XIII-й и
XIV-й Вольских уездных партийных
конференций
Протоколы пленумов и заседаний
Вольского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Вольского укома РКП(б)
Протоколы общегородских собраний
коммунистов и собраний ячеек Вольской
организации РКП(б)
Протоколы оргсовещаний и
кооперативных совещаний Вольского
укома РКП(б)
Доклады и отчеты о работе Вольского
укома и волкомов РКП(б) уезда
Планы, доклады и другие документы по
обследованию Вольской уездной
организации РКП(б)
Циркулярные письма Вольского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Планы работы и отчеты о работе
Камышинского укома РКП(б) и
циркулярные письма укома волкомам и
ячейкам РКП(б) по организационнопартийным вопросам
Циркулярные письма Кузнецкого укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Протоколы заседаний XVII-й и XVIII-й
Новоузенских партийных конференций и

02.02.192425.05.1924

78

01.07.192431.12.1924

101

06.01.192415.09.1924

147

04.01.192428.06.1924

112

01.07.192420.12.1924

111

17.09.192414.10.1924

13

20.03.192411.10.1924

49

15.01.192431.12.1924
14.01.192430.12.1924

30
171

13.02.192419.11.1924

19

03.01.192417.11.1924

20

09.01.192431.12.1924

52

17.01.192413.12.1924

41

17.06.192419.12.1924

60

04.01.192427.12.1924

44

14.07.192430.12.1924

41

12.03.192411.10.1924

26

42

655
656
657
658
659
660
661

662

663

664
665
666
667

668

669

670
671
672
673

674

материалы к ним
Протоколы пленумов Новоузенского укома
РКП(б)
Протоколы заседаний Новоузенского
укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Новоузенского укома РКП(б)
Протоколы общих собраний коммунистов
Новоузенской организации РКП(б)
Протоколы оргсовещаний Новоузенского
укома РКП(б)
Протоколы кооперативных совещаний
Новоузенского укома РКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
Новоузенского укома и волкомов РКП(б)
уезда
Доклады и выводы по обследованию
Новоузенской уездной партийной
организации
Циркулярные письма Новоузенского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) уезда по
организационно-партийным вопросам,
сведения о ячейках уезда и другие
документы
Протоколы заседаний XV-й и XVI-й
Петровских уездных партийных
конференций и материалы к ним
Протоколы пленумов и заседаний
Петровского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Петровского укома РКП(б)
Протоколы общегородских собраний
Петровской организации РКП(б) и
различных совещаний укома РКП(б)
Протоколы кооперативных и
организационных совещаний Петровского
укома РКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
Петровского укома РКП(б) и материалы
по обследованию ячеек РКП(б) уезда
Протоколы заседаний XV-й и XVI-й
Саратовских уездных партийных
конференций
Протоколы пленумов и заседаний
Саратовского укома РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Саратовского укома РКП(б)
Протоколы заседание оргколлегии и
кооперативных совещаний Саратовского
укома РКП(б)
Планы работы и доклады о работе,
циркулярные письма Саратовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по

24.01.192410.12.1924
15.02.192419.12.1924
19.01.192431.12.1924
11.03.192411.05.1924
14.02.192427.12.1924
05.05.192421.12.1924

36
21
165
6
95
10

01.01.1924331.12.1924

101

09.01.192428.12.1924

29

27.03.192425.09.1924

60

14.03.192411.10.1924

42

20.01.192402.12.1924
14.01.192423.12.1924

56
135

18.01.192402.12.1924

29

16.01.192418.11.1924

89

01.02.192430.09.1924

19

10.03.192414.10.1924

6

15.01.192402.12.1924
07.01.192423.12.1924

29
131

03.01.192402.07.1924

10

10.01.192431.12.1924

183

43

675

676

677

678

679

680

681

682

683
684

685

686
687

688
689

организационно-партийным вопросам
Циркулярные письма Саратовского укома
волкомам и ячейкам РКП(б) по
организационно-партийным вопросам и
материалы по обследованию уездной
организации РКП(б)
Протоколы заседаний БазарноКарабулакского волкома РКП(б)
Саратовского уезда
Протоколы общих собраний ячейки РКП(б)
фабрики "Саратовская мануфактура"
Саратовского уезда
Протокол заседания конференции батраков
Саратовского уезда и собраний граждан сел
по организации сельскохозяйственных
кооперативных товариществ и другим
вопросам
Протоколы общегородских партийных и
профсоюзных собраний Сердобской
организации РКП(б)
Планы работы Сердобского укома РКП(б),
циркулярные письма волкомам и ячейкам
РКП(б) уезда по организационнопартийным вопросам и другие документы
о состоянии уездной партийной
организации
Отчеты и доклады о работе Сердобского
укома РКП(б) и выводы по обследованию
уездной и волостных партийных
организаций
Протоколы общих партийных собраний,
заседаний президиума и комитета
Ртищевского волкома РКП(б)
Сердобского уезда
Доклад и отчет о работе Ртищевского
волкома РКП(б) Сердобского уезда
Протоколы заседаний фракции РКП(б) 14го губернского съезда Советов и
губисполкома
Протоколы заседаний фракции РКП(б)
Дорпрофсожа и транспортнопотребительского общества РУЖД и
материалы к ним
Протоколы заседаний фракции РКП(б)
Саратовского райкомвода
Протоколы заседаний, отчеты о работе и
другие документы фракции РКП(б)
Губпрофсовета
Протоколы заседаний фракции РКП(б)
губернского отдела профсоюза работников
полиграфического производства
Протоколы заседаний фракции РКП(б)
губернского отдела профсоюза

05.01.192418.07.1924

67

02.01.192421.02.1924

5

08.01.192423.05.1924

13

11.05.192418.08.1924

19

25.01.192416.12.1924

13

29.01.192406.12.1924

46

19.01.192423.10.1924

94

02.01.192424.11.1924

143

01.06.19243108.1924

12

04.06.192423.10.1924

24

09.01.192431.12.1924

124

08.01.192430.12.1924

46

03.01.192431.12.1924

201

27.05.192419.06.1924

2

01.01.192427.12.1924

73

44

"Всерабземлес" и материалы к ним
690
691

692

693

694

695

696

697
698
699
700
701

702

703

704

705

706

Протоколы заседаний фракций РКП(б)
Протоколы заседаний президиума
губернской контрольной комиссии РКП(б)
Конспекты и тезисы к 13-му губернскому
съезду Советов о состоянии
промышленности, кооперации, народном
образовании и другим вопросам
Протоколы беспартийных крестьянских
конференций и доклады уполномоченных
губкома об итогах конференций
Протоколы совещаний представителей
потребкооперации Нижней Волги и
фракций РКП(б) кооперативных
организаций
Протоколы заседаний президиума и отчеты
о деятельности губернского комитета
крестьянской общественной взаимопомощи
Протоколы заседаний, отчеты и другие
документы о работе торговых, финансовых
и профсоюзных органов
Отчеты губпрофсовета о работе и составе
губернской профсоюзной организации за
январь-март 1924 года
Отчет о работе Губсовпрофа за октябрьдекабрь 1924 года
Отчеты о работе финансовых органов
Отчеты о деятельности губернских
организаций, том 1
Отчеты о деятельности губернских
организаций, том 2
Протоколы заседаний Совета частей
особого назначения и другие документы о
состоянии воинских частей, военкоматов и
других учреждений
Учетно-распределительный подотдел
Статистические отчеты губкома РКП(б) о
составе губернской партийной организации
Циркулярные письма ЦК и губкома укомам
и райкомам РКП(б) по учету коммунистов
и статотчетности, сведения о составе
уездных и районных парторганизаций и о
количестве принятых в партию
Протоколы заседаний комиссии по отбору
и проверке коммунистов для работы в
деревне и выписки из протоколов
президиумов райкомов РКП(б) города
Саратова и Саратовского укома РКП(б) по
мобилизации коммунистов на работу в
деревню
Переписка с ЦК РКП(б) по

01.01.192431.12.1924
07.01.192431.12.1924

28
55

01.01.192431.12.1924

30

04.02.192426.02.1924

172

22.01.192424.12.1924

89

03.07.192426.09.1924

11

09.04.192428.06.1924

166

26.05.192426.05.1924

84

01.01.192431.12.1924
02.04.192418.12.1924
01.01.192428.02.1924
01.01.192431.12.1924

30
112
104
109

03.01.192414.12.1924

55

01.01.192431.12.1924

99

15.01.192426.11.1924

67

06.03.192416.12.1924

11

14.01.1924-

127

45

707

708

709

710

711

712

713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

организационно-партийным вопросам и
учету кадров, том 1
Переписка с ЦК РКП(б) по
организационно-партийным вопросам и
учету кадров, том 2
Переписка с ЦК РКП(б) по учету и
распределению коммунистов, сведения о
вступивших в партию по ленинскому
призыву и другие документы
Переписка с ЦК РКП(б) по учету и
распределению руководящих кадров и
списки руководящих работников губернии
Доклады по обследованию учетностатистических подотделов Второго
райкома РКП(б) и губкома РЛКСМ;
сведения о количестве производственных
ячеек РКП(б) в Третьем районе города
Саратова и крестьянских комитетов по
губернии
Статистические отчеты Первого райкома
РКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты Второго райкома
РКП(б) города Саратова и ячеек района о
составе районной парторганизации
Статистические отчеты Третьего райкома
РКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты Аткарского укома
РКП(б) о составе уездной парторганизации
Статистические отчеты Балашовского
укома РКП(б) о составе уездной
парторганизации, волкомов и ячеек РКП(б)
Статистические отчеты о составе волкомов
и ячеек РКП(б) Балашовского уезда, том 1
Статистические отчеты о составе волкомов
и ячеек РКП(б) Балашовского уезда, том 2
Статистические отчеты Вольского укома
РКП(б) о составе уездной парторганизации
Статистические отчеты Камышинского
укома РКП(б) о составе уездной
парторганизации
Статистические отчеты Кузнецкого укома
РКП(б) о составе уездной парторганизации
Статистические отчеты Новоузенского
укома РКП(б) о составе уездной
парторганизации
Статистические отчеты Петровского укома
РКП(б) о составе уездной парторганизации
Статистические отчеты Саратовского
укома РКП(б) о составе уездной
парторганизации
Отчеты и сводки укомов и райкомов

25.08.1924
26.08.192427.12.1924

136

09.01.192404.09.1924

212

07.01.192409.10.1924

162

05.05.192431.12.1924

13

01.01.192431.12.1924

64

01.01.192431.12.1924

60

01.01.192431.12.1924

55

01.01.192431.12.1924

106

01.01.192431.12.1924

70

01.01.192428.02.1924
01.02.192430.04.1924
01.01.192431.12.1924

120
178
52

01.02.192431.12.1924

15

01.02.192431.12.1924

57

01.01.192431.12.1924

62

01.01.192431.12.1924

48

01.02.192431.12.1924

21

01.05.1924-

29

46

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738
739

РКП(б) о работе среди коммунистов
ленинского призыва и о количестве
принятых в партию
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
о работе среди коммунистов ленинского
призыва, о распределении кадров и по
другим вопросам; личные листки,
должностные карточки и автобиографии
руководящих работников
Переписка с Первым райкомом РКП(б)
города Саратова по вопросам приема в
партию, учету и распределению
коммунистов
Переписка с Аткарским укомом РКП(б) по
вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 1
Переписка с Аткарским укомом РКП(б) по
вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 2
Переписка с Балашовским укомом РКП(б)
по вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов; списки
партбилетов, имеющихся в укоме РКП(б)
Переписка с Вольским укомом РКП(б) по
вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 1
Переписка с Вольским укомом РКП(б) по
вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 2
Переписка с Кузнецким укомом РКП(б) по
вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 1
Переписка с Кузнецким укомом РКП(б) по
вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 2
Переписка с Новоузенским укомом РКП(б)
по вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 1
Переписка с Новоузенским укомом РКП(б)
по вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 2
Переписка с Саратовским укомом РКП(б)
по вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов; сведения и
списки принятых в РКП(б)
Переписка с Сердобским укомом РКП(б)
по вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 1
Переписка с Сердобским укомом РКП(б)
по вопросам приема в партию, учету и
распределению коммунистов, том 2
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным

19.11.1924

04.10.192420.10.1924

129

03.01.192431.12.1924

183

03.01.192423.04.1924

157

16.02.192430.12.1924

136

17.01.192418.10.1924

56

10.01.192424.07.1924

140

17.07.192431.12.1924

157

03.01.192413.09.1924

139

17.09.192423.12.1924

98

09.01.192412.07.1924

149

14.07.192431.12.1924

135

10.01.192415.12.1924

54

03.01.192417.07.1924

122

20.07.192431.12.1924

173

01.02.192429.02.1924

194

47

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750
751

752

753

мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 1
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 2
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 3
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 4
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 5
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 6
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 7
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 8
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 9
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 10
Переписка с партийными органами по
учету, распределению и партийным
мобилизациям кадров; удостоверения и
справки, выданные коммунистам, том 11
Переписка с партийными, хозяйственными
и другими организациями по
распределению кадров
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
по персональным вопросам
Списки ячеек РКП(б) города Хвалынска,
оставшихся в ведении горкома и
коммунистов, переданных после
ликвидации Хвалынского уезда в Вольскую
и Кузнецкую уездные организации
Перечень промышленных предприятий

01.03.192431.03.1924

177

01.04.192430.04.1924

224

05.05.192431.05.1924

179

02.06.192430.06.1924

152

01.07.192431.07.1924

159

01.08.192430.08.1924

186

01.09.192429.09.1924

229

01.11.192429.11.1924

143

01.10.192431.10.1924

188

01.12.192431.12.1924

200

01.07.192401.10.1924

166

11.02.192424.10.1924

216

02.01.192402.01.1924

10

01.04.1924-

52

48

754
755

756

757
758
759
760

761

762
763

764

765

766

767

768

769

770

города Саратова, сведения о количестве
рабочих и служащих и сотрудниках разных
учреждений
Список членов РКП(б), направленных на
работу губкомом партии
Удостоверения и справки коммунистов,
направленных на работу губкомом РКП(б),
том 1
Удостоверения и справки коммунистов,
направленных на работу губкомом РКП(б),
том 2
Удостоверения и справки коммунистов,
направленных на работу губкомом РКП(б),
том 3
Алфавит коммунистов, направленных на
работу губкомом РКП(б)
Книга учета и распределения коммунистов
Списки коммунистов и комсомольцев
мобилизованных на работу в деревню, на
ответственную работу
Списки ответственных работников
губернского и уездного масштабов, членов
губисполкома, укомов РКП(б) и другие
списки
Списки ответственных работников уездных
организаций РКП(б)
Списки членов укомов и райкомов РКП(б),
избранных партийными конференциями
Списки коммунистов, работавших в
органах ЧК и ОГПУ и переписка с укомами
и райкомами РКП(б) по персональным
вопросам
Списки членов райкома и президиумов
ячеек РКП(б), выдвиженцев Первого
райкома города Саратова и другие
Списки членов Второго райкома РКП(б),
пропагандистов, выдвиженцев на работу в
деревню, ячеек РКП(б) района и другие
Списки ответственных работников
предприятий и учреждений Первого и
Второго районов города Саратова
Списки членов Третьего райкома РКП(б),
выдвиженцев на ответственную работу и на
работу в деревню, членов РКП(б),
прошедших Всероссийскую перепись и
другие
Списки членов Аткарского укома РКП(б) и
уисполкома, ячеек РКП(б) уезда,
работников волостного масштаба и другие
Списки членов Балашовского укома РКП(б)
и уисполкома, членов РКП(б), знакомых с
тракторным делом и другие

28.11.1924

01.07.192410.10.1924

53

04.01.192431.01.1924

101

01.07.192430.11.1924

100

01.11.192429.12.1924

66

01.01.192431.12.1924
04.01.192404.08.1924

39
99

01.01.192431.12.1924

36

01.01.192431.12.1924

87

01.01.192431.12.1924
25.11.192425.11.1924

47
3

01.01.192415.03.1924

183

03.03.192404.12.1924

48

01.01.192430.11.1924

30

05.10.192405.10.1924

20

09.02.192416.10.1924

33

01.02.192406.12.1924

37

30.01.192411.12.1924

25

49

771
772

773

774

775

776

777

778
779
780
781
782
783
784
785
786
787

788
789

Списки членов Вольского укома и
волкомов РКП(б), ячеек РКП(б) уезда и
другие
Списки членов Кузнецкого укома РКП(б),
ответственных работников уезда и другие
Списки членов Новоузенского укома
РКП(б), ответственных работников
волостей, мобилизованных коммунистов,
ячеек РКП(б) уезда и другие
Списки членов Петровского укома РКП(б),
ответственных работников уезда, сведения
о партийных мобилизациях и о
коммунистах ленинского призыва и другие
документы
Списки членов РКП(б) с подпольным
стажем
Сведения и списки вступивших
кандидатами и членами РКП(б) по
губернской парторганизации и получивших
партийные документы
Сведения о принятых в партию из числа
крестьян по уездам, список редакции
журнала "Коммунистический путь" и
переписка с укомами и райкомами РКП(б)
по организационно-партийным и другим
вопросам
Списки вступивших в РКП(б) по
губернской организации в апреле и июне
1924 года
Списки вступивших в партию по Первому
району города Саратова
Списки вступивших в партию по Второму
району города Саратова
Списки вступивших в партию по Третьему
району города Саратова
Списки вступивших в партию по
Аткарскому уезду
Списки вступивших в партию по
Балашовскому уезду
Списки вступивших в партию по
Вольскому уезду
Списки вступивших в партию по
Петровскому уезду
Сведения и списки переведенных из
кандидатов в члены РКП(б)
Списки вступивших в кандидаты,
переведенных в члены РКП(б) и выбывших
из партии
Список партбилетов, поступивших в
подотдел от укомов и райкомов РКП(б) и
заявление об организации ячейки РКСМ в
губисправдоме
Сведения и списки принятых в партию и

10.03.192424.11.1924

62

03.03.192415.11.1924

18

13.03.192431.12.1924

31

05.03.19243.12.1924

46

10.11.192417.11.1924

8

01.02.192431.03.1924

35

30.01.192423.12.1924

159

01.04.192431.07.1924

101

01.01.192431.12.1924
01.01.192431.12.1924
18.03.192431.12.1924
24.01.192430.11.1924
05.02.192431.12.1924
01.01.192431.12.1924
21.01.192430.11.1924
01.04.192414.05.1924

34
34
25
32
58
83
18
17

01.05.192410.06.1924

39

11.08.192411.08.1924

8

01.01.1924-

181

50

790

791

792
793

794

795
796
797
798
799

800
801
802

803

804

805

806

807
808

выбывших из партии по губернии, том 1
Сведения и списки принятых в партию и
выбывших из партии по губернии, том 2
Списки личных дел кандидатов в члены
РКП(б), не утвержденных губкомом РКП(б)
в связи с решениями XIII Всесоюзной
партийной конференции
Списки выданных кандидатских карточек
по укомам и райкомам РКП(б), том 1
Списки выданных кандидатских карточек
по укомам и райкомам РКП(б), том 2
Бланки Всероссийской переписи на выдачу
партдокументов по Вольской организации
РКП(б) и ведомость партбилетов,
выданных и изъятых укомом РКП(б)
Списки исключенных и выбывших из
партии по городу Саратову
Списки исключенных и выбывших из
партии по уездным организациям РКП(б)
Списки членов и кандидатов в члены
РКП(б), выбывших из партии по губернии
Книга учета исключенных из партии
Личные листки и автобиографии
ответственных работников города
Саратова, буквы Б-Т
Личные листки и автобиографии
ответственных работников Вольского
уездного финансового отдела, буквы З-Я
Автобиографии коммунистов
Материалы по разбору конфликта при
выборах в Мало-Узенский сельский Совет
Новоузенского уезда
Выписки из протоколов собраний ячеек
РКП(б) по персональным делам
коммунистов
Транспортный подотдел
Планы работы подотдела и переписка с
транспортными организациями о
партийной работе на транспорте и работе
транспорта
Доклады укомов РКП(б), материалы по
обследованию транспортных организаций и
другие документы о состоянии партийной и
хозяйственной работы на транспорте
Отчеты и доклады транспортных
организаций о работе
Агитационно-пропагандистский отдел
Планы работы и отчёты о работе отдела, 1
экземпляр
Планы работы и отчёты о работе отдела, 2
экземпляр

30.11.1924
01.12.192431.12.1924
11.03.192410.05.1924
19.01.192411.07.1924
18.05.192428.10.1924
24.03.192430.09.1924
01.01.192431.12.1924
01.01.192431.12.1924
01.01.192431.12.1926
01.01.192431.12.1925

45

65

122
149

23

39
124
51
51

01.01.192431.12.1924

46

01.01.192431.12.1924

17

01.01.192431.12.1924

22

16.10.192429.11.1925

20

01.01.192431.12.1924

42

07.01.192417.12.1924

153

23.01.192401.08.1924

135

07.08.192406.09.1924

128

01.05.192431.12.1924
01.10.192431.12.1924

58
26

51

809
810
811
812

814

815

816

817

818

819
820
821

822

823

824
825

Статистические отчеты губкома, райкомов
РКП(б) по партийному просвещению
Протоколы заседаний коллегии и
совещаний при отделе, 1 экземпляр
Протоколы заседаний коллегии и
совещаний при отделе, 2 экземпляр
Протоколы заседаний бюро
агропропаганды при отделе и материалы к
ним
Циркулярные письма отдела, тезисы,
программы и другие документы по
агитационной работе
Тезисы, положения, переписка с
партийными органами об агитационнопропагандистской работе, о порядке приема
в вузы и по другим вопросам
Переписка с ЦК РКП(б) и другими
организациями по агитационнопропагандистским вопросам, о
распространении займов и другим
вопросам
Выписки из протоколов заседаний
президиума губкома РКП(б) по
агитпропработе; протоколы заседаний
губполитпросвета, совещаний при губоно и
другие документы по агитпропработе, том
1
Выписки из протоколов заседаний
президиума губкома РКП(б) по
агитпропработе; протоколы заседаний
губполитпросвета, совещаний при губоно и
другие документы по агитпропработе, том
2
Планы работы и отчеты о работе
агитпропотделов райкомов РКП(б) города
Саратова
Протоколы заседаний агитпропколлегий
райкомов РКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний агитколлегий,
агитпропотделов и агитсовещаний укомов
и волкомов РКП(б)
Протоколы заседаний агитколлегий и
комиссий укомов РКП(б) по
откомандированию в вузы
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
по агитационно-массовой работе,
партийному просвещению и другим
вопросам
Протоколы заседаний губернского
консультационного бюро по
самообразованию и другие документы по
самообразованию коммунистов
Протоколы совещаний руководителей

01.04.192431.10.1924
04.01.192427.12.1924
05.01.192412.12.1924

22
96
94

11.02.192407.04.1924

14

08.08.192405.12.1924

59

28.02.192415.12.1924

86

07.01.192429.09.1924

90

10.01.192405.08.1924

117

08.08.192424.12.1924

130

01.01.192431.12.1924

38

01.01.192431.12.1924

79

01.02.192424.12.1924

97

01.01.192431.12.1924

110

09.01.192415.12.1924

147

06.03.192405.11.1924

32

25.04.1924-

9

52

826
827
828

829

830

831

832

833

834

835

836

837
838

839

кружков и школ политграмоты, комиссии
по проведению трехдневника ликвидации
неграмотности и другие
Протоколы заседаний кружков
самообразования при ячейках РКП(б)
Заявления и анкеты коммунистов,
занимающихся самообразованием
Протоколы заседаний комиссии по приему
в вузы
Тезисы к совещанию вузовских ячеек
РКП(б) о партийно-организационной
работе ячеек высшей школы и переписка с
партийными органами о работе учебных
заведений
Протоколы заседаний президиума
городского бюро пролетарского
студенчества и комиссии по оказанию
помощи студенчеству
Переписка с партийными органами,
учебными заведениями и другими
организациями о комплектовании и
выпусках из учебных заведений, по
агитационным, культурнопросветительным и другим вопросам;
удостоверения и справки, выданные
отделом
Переписка с партийными органами,
заявления, удостоверения и другие
документы по приему в высшие учебные
заведения, том 1
Переписка с партийными органами,
заявления, удостоверения и другие
документы по приему в высшие учебные
заведения, том 2
Протоколы заседаний правления Комвуза и
партийных школ и отчеты о работе
Комвуза и института научных сотрудников
Путевки, удостоверения и списки
студентов на проведение агитпропработы
во время каникул, том 1
Путевки, удостоверения и списки
студентов на проведение агитпропработы
во время каникул, том 2
Отчет губполитпросвета о работе за время с
1 мая по 30 сентября 1924 года и сведения о
сети политпросветучреждений
Протоколы заседаний коллегии
политпросвета губкома РЛКСМ
Планы, отчеты, переписка с партийными и
советскими органами и другие документы о
перспективах шефской работы, о помощи
беспризорным детям и пролетарскому
студенчеству и другим массово-

05.11.1924

27.06.192424.11.1924
26.06.192419.09.1924
07.05.192428.07.1924

44
14
5

29.01.192431.12.1924

221

02.01.192430.12.1924

88

02.01.192420.12.1924

305

01.08.192429.08.1924

197

30.08.192406.12.1924

190

10.01.192417.12.1924

92

01.12.192331.01.1924

124

01.12.192328.02.1924

94

01.01.192431.12.1924

4

09.01.192409.08.1924

8

09.02.192430.12.1924

158

53

840

841

842

843

844

845

846

847
848
849

850
851
852

853

854

855

политическим кампаниям
Протоколы заседаний губернского
шефского бюро
Протоколы заседаний уездных и районных
шефских комиссий и агитсовещаний,
собраний граждан сел и деревень и другие
документы по шефству города над
деревней
Протоколы совещаний прикрепленных к
школам, заседаний губернского совета
физкультуры и другие
Протоколы комиссий по улучшению быта
детей и общества друзей беспризорного
ребенка, по ликвидации неграмотности и
других комиссий
Протокол совещания уполномоченных по
связи с Красной Армией и доклад общества
содействия жертвам интервенции о работе
Протоколы заседаний Саратовской
городской конференции добровольного
общества "Доброхим", собраний ячеек и
другие документы об организации и работе
добровольных обществ
Протоколы заседаний бюро и советов ячеек
добровольных обществ, отчет о работе и
газета общества друзей воздушного флота
Протоколы заседаний клубных работников
и клубной секции Губполитпросвета и
другие документы по клубной работе
Протоколы заседаний и другие документы
коллегии Истпарта
Списки лекторов, агитаторов и
пропагандистов по укомам и райкомам
РКП(б)
Подотдел печати
Протоколы совещаний при подотделе;
отчеты редакций журналов и газет о работе
и другие документы о состоянии печати
Отчет о работе газеты "Советская деревня"
и бюллетень Новоузенского укома РКП(б)
Анкеты губернских и уездных газет и
журналов и переписка с редакциями о
работе газет
Переписка с партийными и советскими
организациями об издании и снабжении
литературой, по агитационным и другим
вопросам
Заметки в губернские и уездные газеты и
журналы и отчеты о работе газет
Заметки и информации, присланные в
газеты и журналы, издаваемые в городе
Саратове о партийно-политической и
экономической жизни губернии, том 1

11.09.192411.11.1924

4

09.01.192431.12.1924

73

20.04.192424.11.1924

11

04.02.192410.12.1924

51

01.07.192417.11.1924

3

01.02.192424.12.1924

13

23.08.192427.11.1924

19

20.08.192423.12.1924

28

02.01.192429.12.1924

17

07.03.192413.03.1924

18

28.05.192404.12.1924

32

17.09.192417.09.1924

16

31.03.192431.12.1924

81

27.02.192424.12.1924

101

10.03.192429.08.1924

201

01.01.192431.12.1924

158

54

856

857

858

859

860

861

862

863

864
865
866

867

868

869

870

Заметки и информации, присланные в
газеты и журналы, издаваемые в городе
Саратове о партийно-политической и
экономической жизни губернии, том 2
Заметки и информации, присланные в
газеты и журналы, издаваемые в городе
Саратове о партийно-политической и
экономической жизни губернии, том 3
Проспекты и рекламы периодических и
других изданий центральных издательств
Подотдел национальных меньшинств
Планы работы и отчеты о работе за период
с октября 1923 по декабрь 1924 года
Протоколы губернского совещания
коммунистов-татар и мордвы, делегатов
XVI-й губернской партийной конференции,
ответственных работников подотдела и
другие документы
Циркулярные письма ЦК РКП(б), тезисы о
работе среди татар и башкир
красноармейцев и другие документы о
работе среди нацменьшинств
Протоколы заседаний Центральных бюро
чувашской, еврейской, татаро-башкирской
и мордовской секций; отчет о работе
чувашской секции ЦК РКП(б)
Списки партийных работников,
коммунистов и студентов мордовской
национальности и сведения о количестве
мордовского населения по губернии по
данным на 1920 год
Отдел работниц и крестьянок
Планы работы и отчеты о работе отдела
Протоколы губернских совещаний женщин
и заседаний коллегии отдела, 1 экземпляр
Протоколы губернских совещаний женщин
и заседаний коллегии отдела, 2 экземпляр
Протоколы губернского съезда-курсов
волорганизаторов по работе среди
крестьянок по обсуждению вопросов о роли
крестьянки в деревне и по другим вопросам
Циркулярные письма ЦК РКП(б) о
выдвижении женщин на выборную работу,
о ликвидации женской безработицы и по
другим вопросам
Переписка с ЦК РКП(б) об увеличении
штатов волорганизаторов, о представлении
отчетности и по другим вопросам
Тезисы, инструкции и другие документы
отдела по вовлечению женщин в работу
рабоче-крестьянских инспекций, о
значении женщин в сельском хозяйстве и

01.01.192431.12.1924

112

01.09.192431.12.1924

130

10.02.192428.12.1924

109

01.01.192431.12.1924

7

03.02.192411.12.1924

24

13.01.192403.12.1924

85

10.01.192431.12.1924

29

23.08.192423.08.1924

32

01.01.192431.12.1924
05.01.192429.12.1924
05.01.192429.12.1924

100
69
86

14.10.192420.10.1924

133

13.02.192410.12.1924

60

04.01.192412.12.1924

31

15.02.192431.08.1924

133

55

871

872

873

874

875
876
877

878

879

880

881

882

883

по другим вопросам; речь Н.К. Крупской на
II съезде Советов СССР, посвященная
памяти В.И. Ленина и сведения о
качественном составе ленинского призыва
в партию
Тезисы, инструкции и другие документы
отдела о союзе работниц и крестьянок, о
работе среди женщин-членов профсоюзов и
по другим вопросам
Тезисы, планы, бюллетени ЦК РКП(б) и
отдела о проведении кампании по выборам
в Советы, о проведении массовополитических кампаний и по другим
вопросам
Циркулярные письма укомам и райкомам
РКП(б) по работе среди женщин
Протоколы заседаний комиссий по
улучшению быта детей, по изучению
женского труда в производстве и других;
выписки из протоколов президиума
губкома РКП(б) по женработе
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
по работе среди женщин, том 1
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
по работе среди женщин, том 2
Переписка с укомами и райкомами РКП(б)
по работе среди женщин, том 3
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Первом районе
города Саратова
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин во Втором районе
города Саратова
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Третьем районе
города Саратова
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Аткарском уезде
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Балашовском
уезде, том 1
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,

01.08.192405.12.1924

139

19.02.192409.09.1924

21

25.01.192413.12.1924

113

10.01.192429.12.1924

113

07.01.192411.08.1924
08.08.192405.11.1924
20.10.192431.12.1924

253
191
153

01.01.192431.12.1924

30

25.01.192431.12.1924

64

28.01.192431.12.1924

73

08.01.192431.12.1924

65

15.01.192430.06.1924

100

03.07.192431.12.1924

80

56

884

885

886

887

888

889

890

891
892

893

894

895
896

отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Балашовском
уезде, том 2
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Вольском уезде
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Новоузенском
уезде
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Петровском
уезде
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Саратовском
уезде
Протоколы совещаний женотдела и
делегатских собраний женщин, планы,
отчеты о работе отдела и другие документы
по работе среди женщин в Сердобском
уезде
Удостоверения и справки, выданные
отделом
1925 год
Общий отдел
Президиум
Протокол заседаний XVII-й губернской
партийной конференции и материалы к
нему, 1 экземпляр
Протокол заседаний XVII-й губернской
партийной конференции и материалы к
нему, 2 экземпляр
Материалы к протоколам XVII-й
губернской партийной конференции
Списки делегатов, приветственные письма
и другие документы XVII-й губернской
партийной конференции; мандаты
делегатов на XIV съезд ВКП(б) от
Саратовской партийной организации
Мандаты и удостоверения делегатов XVIIй губернской партийной конференции,
буквы А-Я
Протоколы расширенного пленума губкома
ВКП(б) по обсуждению вопросов о работе
партии и комсомола в деревне, о задачах
кооперации и по другим вопросам
Протокол и материалы пленумов губкома

17.01.1924--31.12.1924

82

08.01.192408.12.1924

84

06.02.192431.12.1924

61

03.01.192403.11.1924

27

08.03.192430.12.1924

57

02.01.192401.12.1924

57

25.11.192506.12.1925

197

30.11.192506.12.1925

194

01.12.192531.12.1925

170

01.11.192531.12.1925

95

01.11.192530.11.1925

248

27.02.192505.03.1925

78

27.02.1925-

48

57

897

898
899
900
901
902
903
904
905
906
907

908

909
910
911
912
913
914

915

916

917

ВКП(б)
Материалы пленума губкома ВКП(б) по
обсуждению вопросов о едином
сельхозналоге, реализации урожая,
перевыборам Советов и по другим
вопросам
Регистрационные списки и удостоверения
делегатов пленумов губкома ВКП(б)
Протоколы заседаний губкома ВКП(б), 1
экземпляр
Протоколы заседаний губкома ВКП(б), 2
экземпляр
Протоколы заседаний президиума губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний президиума губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний президиума губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 3
Протоколы заседаний президиума губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 4
Протоколы заседаний президиума губкома
ВКП(б), 2 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний президиума губкома
ВКП(б), 2 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний президиума губкома
ВКП(б), 2 экземпляр, том 3
Материалы к протоколу заседания
президиума губкома ВКП(б) по
рассмотрению вопроса о новых
организационных формах работы советских
ячеек ВКП(б)
Материалы к протоколам заседаний
президиума губкома ВКП(б), том 1
Материалы к протоколам заседаний
президиума губкома ВКП(б), том 2
Материалы к протоколам заседаний
президиума губкома ВКП(б), том 3
Планы работы и отчеты о работе губкома
ВКП(б)
Отчет о работе губкома ВКП(б) за апрель июнь 1925 года
Протокол заседаний XVII-й Саратовской
городской партийной конференции и
материалы к нему
Тезисы докладов, резолюции и другие
материалы XVII-й городской партийной
конференции
Протокол собрания Саратовского
городского партийного актива по докладу
об итогах XIV Всероссийской партийной
конференции
Канцелярия
Доклад о работе отдела за период с 28 июня

23.12.1925
24.07.192528.07.1925
27.02.192523.07.1925
07.01.192506.12.1925
07.02.192525.11.1925
05.01.192513.04.1925
16.04.192530.07.1925
02.08.192512.10.1925
19.10.192531.12.1925
05.01.192507.05.1925
11.05.192505.08.1925
10.08.192531.12.1925
14.09.192514.09.1925
08.01.192511.08.1925
08.01.192521.08.1925
01.08.192530.09.1925
01.01.192506.12.1925
12.08.192512.08.1925

51

24
46
44
93
97
121
113
116
88
136

17

125
61
72
99
84

28.03.192531.03.1925

46

01.03.192531.03.1925

27

19.05.192519.05.1925

2

09.03.1925-

5

58

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

по 28 сентября, регламент работы
президиума губкома ВКП(б) и перечень
вопросов, решенных президиумом губкома
за период между XVI и XVII губернскими
партийными конференциями
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) о формах
массовых организаций, о работе
производственных совещаний, о снижении
безработицы среди подростков и по другим
вопросам
Выписки из протоколов оргбюро ЦК
ВКП(б), отчеты о работе отделов ЦК, о
положении в комсомоле, информации о
работе других губкомов и по другим
организационно-партийным вопросам
Информации, обзоры и сводки ЦК ВКП(б)
о формах партруководства советскими,
кооперативными и другими
общественными организациями, о
мероприятиях по регулированию роста
партии, о партийном руководстве
хлебозаготовками и по другим вопросам
Переписка с ЦК ВКП(б) и другими
организациями о ведении
делопроизводства, о лечении партийных
работников и другим хозяйственным и
финансовым вопросам
Переписка с партийными и советскими
органами об организации борьбы с детской
беспризорностью, о ходе строительства
Саратовской ГРЭС и по другим вопросам
Сводки и политдонесения укомов ВКП(б) и
ОГПУ и другие документы о политическом
и экономическом положении губернии, том
1
Сводки и политдонесения укомов ВКП(б) и
ОГПУ и другие документы о
политическом и экономическом положении
губернии и сводки других губкомов
ВКП(б), поступившие в порядке взаимной
информации, том 2
Сводки и политдонесения укомов ВКП(б) и
ОГПУ и другие документы о
политическом и экономическом положении
губернии и сводки других губкомов
ВКП(б), поступившие в порядке взаимной
информации, том 3
Сводки и политдонесения укомов ВКП(б) и
ОГПУ и другие документы о
политическом и экономическом положении
губернии и сводки других губкомов
ВКП(б), поступившие в порядке взаимной
информации, том 4
Сводки и политдонесения укомов ВКП(б) и
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14.01.192522.06.1925

70

05.01.192504.04.1925
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22.09.192511.11.1925
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03.01.192519.12.1925

49

02.09.192530.12.1925

46

13.01.192514.04.1925

173

15.03.192513.06.1925

175

13.06.192507.08.1925

156

18.07.192512.09.1925

130

02.09.1925-

238

59
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935
936

937
938

939
940
941
942

ОГПУ и другие документы о
политическом и экономическом положении
губернии и сводки других губкомов
ВКП(б), поступившие в порядке взаимной
информации, том 5

28.12.1925

Списки сотрудников губкома ВКП(б)

01.01.192531.12.1925
09.02.192516.12.1925

Удостоверения, мандаты и справки,
выданные губкомом ВКП(б)
Сметно-финансовый подотдел
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии губкома ВКП(б) и материалы к
ним
Переписка с ЦК ВКП(б) по финансовым
вопросам
Тарифные ставки работников губкомов,
райкомов и укомов ВКП(б) и ВЛКСМ,
переписка с губернскими финансовыми
организациями по финансовым вопросам;
смета на проведение курсов
волженорганизаторов и списки прибывших
на курсы
Акты ревизионных комиссий укомов
ВКП(б) и ведомости по расходованию
средств на проведение курсов
руководителей юных пионеров
Ведомости на выдачу заработной платы
сотрудникам губкома ВКП(б) и
командировочных, выданных делегатам
XIV партсъезда от Саратовской
организации ВКП(б)
Комиссия взаимопомощи
Протоколы заседаний губернской комиссии
взаимопомощи
Протоколы заседаний комиссии
взаимопомощи при Втором райкоме
ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний комиссии
взаимопомощи при Третьем райкоме
ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний и акты уездных
комиссий взаимопомощи
Организационно-распределительный
отдел

137

14.01.192523.11.1925

22

13.01.192529.09.1925

153

14.01.192530.09.1925

99

28.02.192501.05.1925

10

01.12.192531.12.1925

9

19.01.192523.12.1925

27

01.01.192531.12.1925

36

08.01.192519.12.1925

19

01.01.192531.12.1925

36

01.01.192531.12.1925
Протоколы совещаний секретарей укомов и 28.07.1925райкомов ВКП(б) при губкоме, 1 экземпляр 07.12.1925
Протоколы совещаний секретарей укомов и 31.07.1925райкомов ВКП(б) при губкоме, 2 экземпляр 21.11.1925
Протоколы организационных,
02.01.1925кооперативных и других совещаний при
30.12.1925
отделе, 1 экземпляр
Планы работы и отчеты о работе отдела

9
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32
8
79

60

943
944
945
946
947
948
949

950

951

952

953

954

955
956

957

Протоколы организационных,
кооперативных и других совещаний при
отделе, 2 экземпляр
Протоколы кооперативного совещания при
отделе, 1 экземпляр
Протоколы кооперативного совещания при
отделе, 2 экземпляр
Протоколы заседаний комиссии по работе в
деревне, 1 экземпляр
Протоколы заседаний комиссии по работе в
деревне, 2 экземпляр
Протоколы заседаний производственной
комиссии и материалы к ним
Протоколы заседаний различных комиссий
при отделе
Докладная записка губкома в ЦК ВКП(б) и
ВЛКСМ о необходимости организации
тракторного образования молодежи,
материалы по обследованию партийной
нагрузки в организациях ВКП(б) и ВЛКСМ,
о внутригубернском районировании и
другим вопросам
Доклады и информационные сводки отдела
и другие документы об итогах уездных и
районных партийных конференций
Резолюции, предложения и другие
документы губкома ВКП(б) о работе
партии в деревне, в комсомоле, о
руководстве добровольными обществами и
по другим организационно-партийным
вопросам
Информация об итогах совещания
секретарей советских ячеек при ЦК
ВКП(б); резолюции губернского совещания
инструкторов укомов ВКП(б) по вопросам
о задачах партии в деревне
Циркулярные письма и инструкции ЦК
ВКП(б) по руководству комсомолом, о
проверке деревенских партийных
организаций и по другим организационнопартийным вопросам
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
организационно-партийным и партийнополитическим вопросам
Циркулярные письма ЦК ВКП(б),
политотдела ПРИВО, протоколы заседаний
губернской комиссии по боевому
сплочению коммунистов и другие
документы по военному строительству и
задачах партийной работы в
территориальных частях Красной Армии

16.01.192524.10.1925
07.01.192530.12.1925
28.01.192511.11.1925
26.02.192531.12.1925
03.04.192531.12.1925
09.01.192516.05.1925
23.01.192519.06.1925
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47
26
16
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52
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20.02.192531.12.1925

116

21.07.192511.12.1925

58

01.01.192529.12.1925

38

01.01.192531.12.1925

13
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17.02.192511.12.1925
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26.03.192531.10.1925
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61
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959
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963

964

965

966
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968

Циркулярные письма ЦК и губкома
ВКП(б) о вовлечении в практическую
работу вновь вступивших в партию
рабочих, о порядке приема в партию
учителей и по другим вопросам; отчеты
комиссии по работе в деревне, выводы по
обследованию уездных партийных
организаций и другие документы
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 1
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 2
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 3
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 4
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 5
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным вопросам, том 6
Циркулярные и информационные письма
губкома укомам и райкомам ВКП(б) по
партийному и хозяйственному
строительству, о проведении кампании
"Лицом к деревне" и другим
организационно-партийным вопросам
Информационное письмо Тамбовского
губкома ВКП(б), поступившее в порядке
взаимной информации о партийной работе
в губернии; переписка с губпрокуратурой,
политотделом ПРИВО и другими
организациями о соблюдении
социалистической законности, о
деятельности низового советского
аппарата, о снабжении армии и по другим
вопросам
Информационные письма Брянского,
Тамбовского губкомов ВКП(б),
поступившие в порядке взаимного обмена
об очередных задачах работы партии в
деревне; доклады о работе РязаноУральской железной дороги, об улучшении
партийного руководства сельсоветами, о
совещании представителей партийных
органов с политическим составом
Приволжского военного округа и по другим
вопросам
Информационные письма Орловского и
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136

27.01.192517.12.1925
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61

01.01.192530.11.1925

51

02.01.192523.12.1925

59
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10.10.1925-

70
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972

973

974

975

976

977

978
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Пензенского губкомов ВКП(б),
поступившие в порядке взаимного обмена
об очередных задачах партии в деревне;
доклады о работе Волжского пароходства,
о состоянии хлебозаготовок и цен на хлеб и
по другим вопросам
Планы и итоги перевыборов партийных и
комсомольских органов, положение о
территориальных ячейках комсомола в
деревне, итоговый обзор работы с
партийным активом и другие документы по
организационно-партийным вопросам в
парторганизациях
Доклада инструкторов Балашовского укома
ВКП(б) и выводы по обследованию
волкомов ВКП(б) уезда
Материалы по обследованию Липовской
волостной партийной организации
Вольского уезда и по рассмотрению
персональных вопросов
Материалы по обследованию
Саломатинской волостной ячейки ВКП(б)
Камышинского уезда
Отчеты о работе и выводы по
обследованию Новоузенского укома
ВКП(б)
Выводы и отчеты по обследованию
Петровской уездной и волостной
организаций ВКП(б) уезда и материалы к
ним
Доклад по итогам обследования
Даниловской волости Петровского уезда с
целью изучения практической работы
низовых партийных, советских и
общественных организаций
Выводы, доклады инструкторов укомов и
райкомов по обследованию ячеек ВКП(б)
Выводы по обследованию волкомов и ячеек
ВКП(б), доклады советских и профсоюзных
органов об оживлении деятельности
Советов, профсоюзов, о состоянии органов
народного образования в деревне и по
другим вопросам
Выводы, отчеты и другие материалы по
обследованию уездных и районных
партийных организаций и ячеек ВКП(б) с
целью выявления степени загруженности
коммунистов, комсомольцев и пионеров
Переписка с Балашовским укомом ВКП(б)
по вопросам организационно-партийной
работы; списки принятых в партию,
исключенных из партии и другие
документы
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Переписка с Вольским укомом ВКП(б) по
вопросам организационно-партийной
работы; списки принятых в ряды ВКП(б)
Переписка с Камышинским укомом ВКП(б)
по вопросам организационно-партийной
работы; списки коммунистов с подпольным
стажем и вновь вступивших в ряды ВКП(б)
Переписка с Саратовским укомом ВКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Доклады секретарей укомов ВКП(б),
председателей избирательных комиссий и
других организаций о перевыборах в
Советы, о борьбе с недородом, о
количестве религиозных сект,
антирелигиозной пропаганде в Кузнецком
уезде, о мерах по охране лесов и по другим
вопросам
Доклады и сводки укомов ВКП(б) и
уполномоченных губисполкома о ходе
кампании по перевыборам сельских
Советов
Информационные отчеты и сводки
Вольского укома ВКП(б) и выписки из
протоколов президиума укома о
перевыборах Советов в уезде
Доклады укомов ВКП(б) об итогах выборов
сельсоветов по Камышинскому и
Новоузенскому уездам
Доклады и сводки уполномоченных
Губисполкома, протоколы заседаний
волкомов и другие документы по выборам
в Советы и проведению беспартийных
крестьянских конференций в Новоузенском
уезде и сведения о состоянии уездной
организации ВЛКСМ
Информационные отчеты Петровского
укома ВКП(б) и уполномоченных
губисполкома о ходе перевыборов Советов
в уезде
Отчет Саратовской городской
избирательной комиссии и сводка о ходе
кампании и результатах перевыборов
горсовета 15-го созыва
Материалы по обследованию деревень
Лысогорской волости Аткарского уезда с
целью изучения организационных форм
работы Аткарского горсовета
Отчет о работе губисполкома за апрель июнь 1925 года
Отчеты о работе губпрофсовета, губотдела
профсоюза работников просвещения и
другие документы о численности и
массовых формах работы профсоюзов

01.01.192501.10.1925

31

27.03.192531.12.1925

26

26.01.192517.12.1925
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Протоколы военно-политического
совещания и заседаний Реввоенсовета
Приволжского военного округа,
политдонесения политотдела 32-й
стрелковой дивизии и другие документы о
политической работе в Красной Армии
Протокол совещания секретарей ячеек и
полковых бюро 32-й стрелковой дивизии,
итоговый обзор сбора новобранцев и
другие документы о партийнополитической работе в Красной Армии
Переписка с политуправлением
Приволжского военного округа и
политотделом 32-й стрелковой дивизии о
подготовке к празднованию 7-й годовщины
Красной Армии в воинских частях, о
военной и политической подготовке и по
другим вопросам; постановление
окружного совещания представителей
губкомов ВКП(б) с Реввоенсоветом
ПРИВО о задачах партийной работы в
территориальных частях
Протокол организационного совещания
административного отдела Губисполкома
по созыву губернского съезда милиции
Доклады о деятельности органов суда и
прокуратуры губернии и сведения о кадрах
Отчет о социально-экономическом
положении губернии
Статистические сведения о социальноэкономическом положении губернии в
1924-1925 годах
Материалы по обследованию социальноэкономического и политического
положения Мало-Узенской волости
Новоузенского уезда
Доклад о себестоимости продукции
губернской промышленности, протокол
заседания комиссии по выработке тезисов
по проблемам восстановления основного
капитала в промышленности
Отчеты и сведения о состоянии
промышленности Губсовнархоза, о
тарифно-экономической работе на
производстве, о производственных
совещаниях и по другим вопросам
народного хозяйства
Информационные отчеты о деятельности
Губсовнархоза
Доклад о работе Вольского цементного
завода № 2 "Красный Октябрь" и
материалы к нему
Доклад уполномоченного Наркомата путей
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сообщения на РУЖД об усилении
партийного влияния на железной дороге и
другие документы
Доклад Дорпрофсожа о работе профсоюза
на транспорте
Тезисы и другие документы о
тракторизации губернии и о партийном
участии в колхозном строительстве
Тезисы к докладам и другие документы о
распространении сельскохозяйственных
знаний среди крестьян, о землепользовании
и землеустройстве, о промышленности для
деревни и другим сельхозвопросам
Протоколы заседаний 3-го губернского
съезда крестьянских обществ
взаимопомощи, фракции ВКП(б) и
пленумов губернского комитета и доклад о
работе крестьянских обществ
взаимопомощи по губернии
Доклады губернской комиссии по борьбе с
последствиями неурожая в губернии
Доклад и отчет о работе губземуправления
и о практических мероприятиях по
восстановлению сельского хозяйства
губернии
Обзоры и сводки отделения Госбанка о
хлебном балансе и о хлебозаготовках в
губернии и письмо Наркомзема о приезде в
губернию министра земледелия Турции
Протокол заседания комиссии по
разработке плана хлебозаготовок и
переписка с укомами ВКП(б) о состоянии
сельского хозяйства
Выводы и предложения по результатам
обследования колхозов губернии и о
работе комиссии по борьбе с
последствиями неурожая
Доклады сельскохозяйственных и других
организаций об эксплуатации
мелиоративных сооружений, о
реорганизации сельского хозяйства и по
другим сельскохозяйственным вопросам и
экономическом положении в губернии
Докладные записки сельскохозяйственных
и кооперативных организаций и другие
документы о передаче земельного
имущества в трудовое пользование, об
использовании тракторов в Вольском уезде
и другим сельскохозяйственным вопросам
Материалы об использовании посевных
площадей губернии
Материалы по обследованию
сельскохозяйственной коммуны "Ленинец"

09.10.1925

01.01.192531.12.1925

58

01.12.192501.12.1925

25

28.03.192521.09.1925

38

05.01.192509.12.1925

140

01.01.192531.03.1925

58

06.01.192521.04.1925

72

28.09.192525.11.1925

46

20.01.192502.11.1925

13

18.06.192529.06.1925

24

05.01.192512.08.1925

44

26.03.192514.09.1925

79

03.01.192503.01.1925
24.03.192530.04.1925

69
131

66

1019

1020

1021

1022
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1024

1025

Руднянской волости Камышинского уезда
Анкеты и списки бывших помещичьих
имений, находящихся в Кузнецком уезде
Протокол партийного собрания
кооперативных работников губернии,
присутствовавших на оргсовещании
потребкооперации Нижнего Поволжья,
тезисы, доклады и другие документы о
строительстве сельскохозяйственной и
кустарно-промысловой кооперации, о
наличии сельскохозяйственных
организаций в губернии и по другим
вопросам
Протокол совещания потребкооперации
Нижней Волги по кооперативному
строительству и тезисы хлебного
совещания
Выводы и предложения по состоянию
кооперации в губернии
Тезисы, справки и другие документы о
состоянии и развитии
сельскохозяйственной, кустарнопромысловой и кредитной кооперации
Тезисы, доклады, переписка с
финансовыми органами и другие
документы о состоянии кредитной и
потребительской кооперации
Обзоры торговой биржи о состоянии
торгового оборота по биржевой торговле

1026

Доклады и информационные отчеты о
деятельности Губвнуторга
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Отчет о работе Губпросторга
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Протоколы совещаний представителей
банков, отчет и другие документы о
состоянии торговли, финансов, кооперации
и по другим вопросам
Протоколы заседаний губернской
бюджетной комиссии и материалы к ним
Объяснительные записки к госбюджету
губернии и города Саратова на 1925-1926
годы
Удостоверения, справки и мандаты,
выданные сотрудникам отдела и списки
сотрудников
Информационно-статистический подотдел
Информационные сводки подотдела и
другие документы по выборам в Советы;
отчет о работе Саратовского Горсовета
Протоколы заседаний партийных
конференций Первого района города
Саратова
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Протоколы заседаний бюро Первого
райкома ВКП(б) города Саратова, том 1
Протоколы заседаний бюро Первого
райкома ВКП(б) города Саратова, том 2
Протоколы заседаний бюро Первого
райкома ВКП(б) города Саратова, том 3
Протоколы заседаний бюро Первого
райкома ВКП(б) города Саратова, том 4
Протоколы кустовых партийных собраний
Первой районной организации ВКП(б)
города Саратова
Планы работы и отчеты о работе Первого
райкома ВКП(б) города Саратова
Циркулярные письма Первого райкома
ВКП(б) города Саратова ячейкам района по
организационно-партийным вопросам
Протоколы заседаний бюро и другие
документы ячеек ВКП(б) станции Увек
РУЖД Первого района города Саратова
Протоколы заседаний I-й, V-й, VII-й
партийных конференций Второго района
города Саратова
Планы работы Второго райкома ВКП(б)
города Саратова и ячеек ВКП(б) района
Информационные отчеты о работе Второго
райкома ВКП(б) города Саратова
Протоколы собраний членов президиумов
ячеек ВКП(б), кустовых собраний и
заседаний ревкомиссии Второго райкома
ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний Второго райкома
ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний президиума Второго
райкома ВКП(б) города Саратова, том 1
Протоколы заседаний президиума Второго
райкома ВКП(б) города Саратова, том 2
Протоколы оргсовещаний и заседаний
агитколлегии Второго райкома ВКП(б)
города Саратова
Отчет о работе Второго райкома ВКП(б) за
январь - март 1925 года
Протоколы заседаний I-й, II-й и III-й
партийных конференций Третьего района
города Саратова
Протоколы пленумов Третьего райкома
ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний бюро Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова
Протоколы общерайонных и кустовых и
оргсовещаний Третьего райкома ВКП(б)
города Саратова
Протоколы оргсовещаний Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова
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Протоколы общих собраний ячеек ВКП(б)
Третьего района города Саратова и письмо
краснофлотцев из города Баку о шефстве
над флотом
Планы и информационные отчеты о работе
в Третьего райкома ВКП(б) города
Саратова
Протокол заседаний XVIII-й Аткарской
уездной партийной конференции
Протоколы пленумов и заседаний
Аткарского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Аткарского укома ВКП(б)
Протоколы общегородских собраний
Аткарской организации ВКП(б) и ВЛКСМ
Протоколы оргсовещаний Аткарского
укома ВКП(б)
Протоколы кооперативных совещаний
Аткарского укома ВКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
Аткарского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний волостных
беспартийных крестьянских конференций
Аткарского уезда, том 1
Протоколы заседаний волостных
беспартийных крестьянских конференций
Аткарского уезда, том 2
Протоколы заседаний волостных
беспартийных крестьянских конференций
Аткарского уезда, том 3
Материалы к протоколам заседаний
волостных беспартийных крестьянских
конференций Аткарского уезда
Протокол заседаний Кологривовской
волостной беспартийной крестьянской
конференции Аткарского уезда и доклады
уполномоченных о проведении
конференций
Протокол заседаний XVIII-й Балашовской
уездной партийной конференции
Протоколы пленумов Балашовского укома
ВКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Балашовского укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний президиума
Балашовского укома ВКП(б), том 2
Протоколы заседаний президиума
Балашовского укома ВКП(б), том 3
Протоколы общегородских партийных
собраний Балашовской организации
ВКП(б)
Протоколы совещаний секретарей
волкомов и ячеек ВКП(б) и кустовых
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собраний коммунистов Балашовского уезда
Протоколы оргсовещаний Балашовского
укома ВКП(б)
Протоколы кооперативных совещаний
Балашовского укома ВКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
Балашовского укома ВКП(б)
Доклады и отчеты о работе Балашовского
укома ВКП(б) и выводы по обследованию
уездной, волостных партийных
организаций и ячеек ВКП(б); список
секретарей волкомов ВКП(б) уезда
Протоколы заседаний районных партийных
конференций Балашовского уезда
Протоколы заседаний Турковского волкома
ВКП(б) Балашовского уезда
Протоколы заседаний волостных
крестьянских беспартийных конференций
Балашовского уезда, том 1
Протоколы заседаний волостных
крестьянских беспартийных конференций
Балашовского уезда, том 2
Протоколы заседаний волостных
крестьянских беспартийных конференций
Балашовского уезда, том 3
Протокол заседания Луначарской
волостной беспартийной конференции
Балашовского уезда и материалы к нему
Ведомости вопросов и ответов, заданных
крестьянами на Романовской волостной
беспартийной крестьянской конференции
Балашовского уезда и другие документы
справочного бюро конференции
Доклады уполномоченных губкома и укома
ВКП(б) о проведении беспартийных
крестьянских конференций в Балашовском
уезде
Протоколы пленумов и заседаний
Вольского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Вольского укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний президиума
Вольского укома ВКП(б), том 2
Протоколы заседаний президиума
Вольского укома ВКП(б), том 3
Протоколы общегородских собраний
Вольской организации ВКП(б) и
кооперативного совещания укома
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1094

Отчеты о работе Вольского укома ВКП(б)

29.01.192531.12.1925

47

1095

Отчеты о работе Вольского укома ВКП(б) и
01.05.1925выводы по обследованию уездной
26.11.1925
партийной организации
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Отчеты о работе Вольского укома ВКП(б) и
доклады уполномоченных губкома ВКП(б)
по проверке уездной организации и
проведении волостных беспартийных
конференций в уезде
Протоколы заседаний районных партийных
конференций Вольского уезда
Протоколы заседаний СтароКулаткинского волкома ВКП(б) Вольского
уезда и заседаний волостной беспартийной
конференции
Протоколы заседаний Балтайской
волостной беспартийной конференции,
собраний ячейки ВКП(б) Хватовского
стеклозавода Балтайской волости
Вольского уезда
Протокол заседания III-й Куриловской
волостной беспартийной крестьянской
конференции Вольского уезда и материалы
к нему
Вопросы, заданные крестьянами на 3-й
Куриловской волостной беспартийной
крестьянской конференции Вольского
уезда
Резолюции и материалы об итогах
Радищевской волостной беспартийной
крестьянской конференции Вольского
уезда
Протоколы волостных беспартийных
крестьянских конференций Вольского
уезда и материалы к ним
Резолюции пленума Камышинского укома
ВКП(б) по вопросу об улучшении работы
деревенских парторганизаций и материалы
по обследованию Верхне-Добринской
парторганизации
Протоколы заседаний президиума
Камышинского укома ВКП(б) и
общегородского собрания коммунистов,
информационные отчеты укома о работе и
составе уездной парторганизации, планы,
отчеты и другие документы о перевыборах
Советов и проведении беспартийных
крестьянских конференций
Протокол заседаний XVII-й Кузнецкой
уездной партийной конференции
Протокол заседаний президиума
Кузнецкого укома ВКП(б)
Планы работы, отчеты о работе Кузнецкого
укома ВКП(б), циркулярные письма укома
волкомам и ячейкам ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам и
другие документы
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Протоколы заседаний Старо-Атлашинского
волкома ВКП(б) Кузнецкого уезда и
совещаний секретарей ячеек ВКП(б)
Протокол заседания Никольской волостной
беспартийной крестьянской конференции
Кузнецкого уезда и материалы к нему
Протоколы заседания беспартийных
крестьянских конференций Кузнецкого
уезда
Протокол заседаний XIX-й Новоузенской
уездной партийной конференции и
материалы к нему
Протоколы пленумов и заседаний
Новоузенского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Новоузенского укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний президиума
Новоузенского укома ВКП(б), том 2
Протоколы общегородских собраний
коммунистов Новоузенской организации
ВКП(б)
Протоколы оргсовещаний Новоузенского
укома ВКП(б)
Протоколы кооперативных совещаний
Новоузенского укома ВКП(б)
Планы работы и отчеты о работе
Новоузенского укома ВКП(б)
Циркулярные письма Новоузенского укома
волкомам и ячейкам ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам;
доклад о состоянии хлебозаготовительного
рынка в уезде и материал к нему
Протоколы заседаний Алгайской и
Балашинской волостных беспартийных
конференций Новоузенского уезда и
материалы к ним
Протокол заседаний Орлово-Гайской
волостной беспартийной крестьянской
конференции Новоузенского уезда и
материалы к нему
Протоколы заседаний укома и президиума
Петровского укома ВКП(б)
Протоколы общегородских партийных
собраний Петровской организации ВКП(б)
и совещания секретарей волкомов ВКП(б)
уезда
Протоколы заседаний волостных
беспартийных крестьянских конференций
Петровского уезда и материалы к ним
Протоколы пленумов и заседаний
Саратовского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Саратовского укома ВКП(б)

05.01.192531.12.1925

10

22.01.192525.01.1925

14

19.01.192524.01.1925

22

22.10.192517.11.1925

52

30.01.192526.12.1925
03.01.192531.08.1925
01.09.192529.12.1925

111

14.01.192523.12.1925

6

06.01.192529.12.1925
07.01.192505.03.1925
01.01.192531.12.1925

23

92

136
5
94

14.01.192513.10.1925

46

22.01.192523.01.1925

226

22.01.192520.02.1925

17

30.05.192524.12.1925

33

25.06.192518.11.1925

13

07.01.192523.01.1925

91

09.01.192530.12.1925
03.01.192530.12.1925

24
137

72

1128

1129

1130

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1137

1138

1139
1140
1141
1142

Отчеты о работе Саратовского укома
ВКП(б)
Информационные отчеты о работе
Саратовского укома ВКП(б), циркулярные
письма волкомам и ячейкам ВКП(б) и
другие документы о перевыборах Советов,
о мероприятиях по выполнению указаний
губкома ВКП(б) и по другим вопросам
Циркулярные письма Саратовского укома
волкомам и ячейкам ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Протоколы заседаний районных и
волостных партийных конференций
Саратовского уезда и совещаний по
проведению волостных беспартийных
конференций
Протоколы общих собраний ячеек ВКП(б)
Саратовского уезда
Протоколы общих собраний ячеек ВКП(б),
выписки из протоколов заседаний волкомов
и списки коммунистов МизиноЛапшиновской и Золотогорской ячеек
ВКП(б) Саратовского уезда
Протоколы заседаний волостных
беспартийных крестьянских конференций
Саратовского уезда и материалы к ним
Протоколы заседаний бюро Сердобского
укома ВКП(б), выводы по обследованию
Анненковской волостной партийной
организации и другие документы
Протоколы заседаний Сердобской уездной
комиссии по связи с деревенскими
ячейками, заседаний съезда курсов
ответственных секретарей ячеек ВКП(б) и
коммунистов-одиночек Сердобского уезда
и материалы к нему
Протокол заседаний Трескинского
волостного партийного съезда Сердобского
уезда и материалы к нему
Протокол заседаний II-й Ртищевской
волостной беспартийной крестьянской
конференции Сердобского уезда и
материалы к нему
Протоколы заседаний волостных
беспартийных крестьянских конференций
Сердобского уезда и другие документы
Отчет о работе обкома ВКП(б) АССР
немцев Поволжья
Протокол заседаний IV-й партийной
конференции 32-й стрелковой дивизии, 1
экземпляр
Протокол заседаний IV-й партийной
конференции 32-й стрелковой дивизии, 2

01.01.192531.12.1925

157

05.01.192528.12.1925

118

10.01.192525.11.1925

192

18.01.192513.09.1925

8

24.03.192514.12.1925

64

19.05.192531.12.1925

15

22.01.192523.01.1925

28

01.01.192518.12.1925

20

02.02.192525.07.1925

20

06.01.192523.01.1925

22

23.01.192525.01.1925

21

19.01.192529.01.1925

193

01.01.192531.12.1925

31

01.04.192505.04.1925

48

01.04.192505.04.1925

48

73

1143

1144
1145
1146
1147

1148

1149
1150

1151

1152
1153

1154
1155

1156

1157
1158
1159
1160

экземпляр
Протоколы общих собраний ячейки
ВКП(б), заседаний экономической
комиссии и другие документы ячейки
ВКП(б) товарищества "Ларек"
Протоколы общих собраний и заседаний
бюро ячейки ВКП(б) губкоммунотдела
Протоколы общих собраний ячеек ВКП(б)
города Саратова
Протоколы заседаний бюро фракции
ВКП(б) губисполкома
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губпрофсовета и конференции волостных
работников профсоюзов
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губернского отдела профсоюза
"Всерабземлес", губернской конференции
батраков и материалы о состоянии
сельского хозяйства губернии
Протоколы заседаний бюро фракции
ВКП(б) Дорпрофсожа
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
райкомвода
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
Саратовского госуниверситета, губернского
бюро пролетарского студенчества и
рабфака имени В.И. Ленина
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
окружного правления связи
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
транспортно-потребительского общества
РУЖД
Отчет фракции ВКП(б) Центрального
рабочего кооператива по выполнению
директив губкома ВКП(б)
Протоколы заседаний фракций ВКП(б)
Резолюции, принятые пленумом губкома
ВЛКСМ о задачах комсомола в деревне, об
укреплении пролетарского ядра в
комсомоле, о работе комсомола в
кооперации и по другим вопросам; план
работы губкома ВЛКСМ
Отчеты о состоянии и работе Сердобской
уездной комсомольской организации и о
проведении комсомольской пасхи в уезде
Протоколы собраний кооперативных
работников губернии
Протоколы заседаний 7-го губернского
съезда профсоюза химиков и губернского
правления профсоюза
Статистические отчеты о составе
губернской партийной организации, 1

27.01.192507.12.1925
04.08.192516.11.1925
15.04.192529.12.1925
09.01.192519.12.1925

41

10
23
81

03.01.192522.12.1925

163

22.01.192528.12.1925

101

03.01.192528.12.1925
03.01.192506.11.1925

69
23

29.07.192523.12.1925

21

04.01.192519.12.1925

40

03.02.192531.12.1925

22

01.01.192531.12.1925

8

01.01.192531.12.1925

79

01.03.192518.05.1925

16

10.05.192518.06.1925

11

15.01.192515.01.1925

3

15.10.192530.11.1925

28

01.01.192531.12.1925

151

74

1161

1162

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

1170

1171

1171а

1172

1173
1174
1175
1176

экземпляр
Статистические отчеты о составе
губернской партийной организации, 2
экземпляр
Доклад о росте губернской
парторганизации, план выделения
работников из города в деревню, отчеты по
проверке ячеек и другие документы; списки
командированных в ЦК ВКП(б) и членов
укомов и райкомов ВКП(б)
Циркулярные письма, инструкции ЦК
ВКП(б) и переписка по учету коммунистов;
списки изъятых и аннулированных
партдокументов
Статистические отчеты Первого райкома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной партийной организации
Статистические отчеты Второго райкома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной партийной организации
Статистические отчеты Третьего райкома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной партийной организации
Статистические отчеты Аткарского укома
ВКП(б) о составе уездной партийной
организации
Статистические отчеты Балашовского
укома ВКП(б) о составе уездной
партийной организации
Статистические отчеты Вольского укома
ВКП(б) о составе уездной партийной
организации, том 1
Статистические отчеты Вольского укома
ВКП(б) о составе уездной партийной
организации, том 2
Статистические отчеты Новоузенского
укома ВКП(б) о составе уездной
партийной организации
Статистические отчеты Петровского укома
ВКП(б) о составе уездной партийной
организации
Статистические отчеты Саратовского укома
ВКП(б) о составе уездной партийной
организации
Отчет о работе учетного подотдела
Сердобского укома ВКП(б) и другие
документы по учету коммунистов
Статистические отчеты о составе ячеек
ВКП(б) губернии
Протокол заседания комиссии губкома
ВКП(б) по партийной переписи
Протоколы заседаний проверочной
комиссии ячеек ВКП(б) Петровского укома

01.01.192531.07.1925

31

07.08.192507.12.1925

111

02.04.192518.12.1925

105

01.01.192531.12.1925

60

01.01.192531.12.1925

57

01.01.192531.12.1925

44

01.01.192531.12.1925

170

01.01.192531.12.1925

146

01.01.192531.07.1925

123

01.07.192531.12.1925

99

01.01.192531.12.1925

133

01.01.192531.12.1926

74

01.01.192531.12.1925

51

08.07.192507.12.1925

12

01.06.192531.10.925
26.10.192526.10.1925
15.05.192513.10.1925

117
4
24

75

1177

1178

1179

1180

1181

1182

1183

1184
1185
1186
1187
1188
1189

1190

1191

1192

1193

и материалы к ним
Переписка с ЦК ВКП(б) и другими
партийными органами о переводе в ВКП(б)
членов чехословацкой компартии
Сведения о составе укомов и райкомов
ВКП(б), избранных партийными
конференциями
Списки ячеек ВКП(б) по уездным
партийным организациям, имеющих на
учете не менее 25 коммунистов и
коммунистов губернской организации,
имеющих подпольный стаж
Списки коммунистов по волостям и
ячейкам Сердобской уездной организации
ВКП(б) и другие документы по учету
коммунистов
Списки вступивших партию по Первой
районной партийной организации города
Саратова
Списки переведенных в члены ВКП(б) по
Кузнецкому уезду, личных дел выбывших
из партии по Новоузенскому уезду и другие
документы по выдаче партийных билетов
Списки принятых в партию и исключенных
из партии по Петровской уездной
организации ВКП(б)
Списки кандидатов в члены ВКП(б) по
уездным организациям, переведенных в
партию
Списки принятых в партию по укомам и
райкомам ВКП(б), том 1
Списки принятых в партию по укомам и
райкомам ВКП(б), том 2
Списки принятых в партию по укомам и
райкомам ВКП(б), том 3
Списки принятых в партию по укомам и
райкомам ВКП(б), том 4
Анкеты, заявления и переписка о приеме в
ВКП(б) выходцев из других партий
Переписка с укомами и райкомами ВКП(б)
о выдаче и погашении партийных
документов; сведения о приеме в партию
учителей
Сведения и списки выданных партийных
документов по райкомам и укомам ВКП(б)
Списки изъятых партийных документов на
умерших, исключенных и выбывших из
партии по губернской партийной
организации
Списки и отчеты о выданных, изъятых и
утраченных партбилетах по Первой
районной партийной организации города
Саратова

05.12.192514.12.1927

37

29.01.192525.11.1925

7

14.01.192518.02.1925

11

08.01.192529.12.1925

93

01.01.192531.01.1925

8

06.02.192519.09.1925

9

01.04.192531.12.1925

21

01.01.192531.12.1925

185

26.02.192516.04.1925
23.04.192526.05.1925
27.05.192523.10.1925
10.10.192531.12.1925
13.03.192525.10.1925

190
213
187
175
21

13.01.192531.12.1925

72

02.01.192504.04.1925

31

01.06.192515.10.1925

26

01.02.192531.12.1925

48

76

1194

1195

1196

1197

1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207

1208

1209

1210

1211
1212

Списки и отчеты о выданных, изъятых и
утраченных партбилетах по Третьей
районной партийной организации города
Саратова; список ячеек ВКП(б) района
Ведомости об изменениях в личном составе
работников - членов ВКП(б) и о выданных,
утраченных и изъятых партдокументах по
Вольскому уезду
Списки учетно-распределительного отдела
ЦК ВКП(б) на партбилеты, выданные
коммунистам Саратовской губернской
организации, том 1
Списки учетно-распределительного отдела
ЦК ВКП(б) на партбилеты, выданные
коммунистам Саратовской губернской
организации, том 2
Списки партийных билетов, выданных
укомами и райкомами ВКП(б), том 1
Списки партийных билетов, выданных
укомами и райкомами ВКП(б), том 2
Списки партийных билетов, выданных
укомами и райкомами ВКП(б), том 3
Списки партийных билетов, выданных
укомами и райкомами ВКП(б), том 4
Списки партийных билетов, выданных
укомами и райкомами ВКП(б), том 5
Списки выданных кандидатских карточек
по укомам и райкомам ВКП(б), том 1
Списки выданных кандидатских карточек
по укомам и райкомам ВКП(б), том 2
Списки выданных кандидатских карточек
по укомам и райкомам ВКП(б), том 3
Выписки из протоколов Центральной
контрольной комиссии ВКП(б) по
персональным вопросам
Протоколы заседаний губернской
контрольной комиссии
Выписки из протоколов заседаний
губернской Контрольной комиссии ВКП(б)
и переписка с партийными органами по
персональным вопросам
Списки исключенных из партии по
Аткарской уездной организации ВКП(б),
Второй и Третьей районным партийным
организациям города Саратова
Книга учета коммунистов, прибывших на
учет и снявшихся с учета
Учетно-распределительный подотдел
Планы работы и отчеты подотдела о работе
за период с октября 1924 по октябрь 1925
года и о пополнении работниками деревни
Протоколы совещаний заведующих учетнораспределительными отделами укомов и

01.01.192531.10.1925

31

01.01.192530.09.1925

24

01.01.192531.12.1926

164

01.01.192531.12.1926

118

01.01.192531.12.1925
01.01.192531.12.1925
01.01.192531.12.1925
01.01.192531.12.1925
01.01.192531.12.1925
10.03.192530.03.1925
02.04.192519.08.1925
19.08.192531.12.1925

139
147
141
177
181
76
191
147

24.01.192514.12.1925

98

11.01.192523.12.1925

24

01.01.19253.12.1925

162

01.01.192531.10.1925

9

03.01.192524.02.1926

99

01.03.192531.ю10.1925

57

15.02.192527.05.1925

5

77

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224
1225

райкомов ВКП(б)
Протоколы заседаний комиссии по
выдвижению при губкоме ВКП(б)
Протоколы заседаний губернской,
районных и уездных комиссий по
выдвижению рядовых членов ВКП(б) и
материалы к ним и совещания крестьянвыдвиженцев, работающих в губернских
учреждениях
Выписки из протоколов оргбюро ЦК
ВКП(б) и циркулярные письма ЦК о
посылке 6000 коммунистов и комсомольцев
в деревню, о работе профсоюзов и по
другим вопросам
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) о
перевыборах партийных органов и
выдвижении рабочих на руководящую
партийную работу; сведения о составе и
списки членов губкома, укомов и райкомов
ВКП(б)
Переписка с ЦК ВКП(б) по учету и
распределению коммунистов, об
укреплении кадрами кооперативного
аппарата и по другим вопросам
Переписка с партийными органами и
другие документы по учету и
распределению партийных сил
Статистические сведения по учету
руководящих уездных и районных
работников; списки направленных
партийными органами в торговые,
кредитные и кооперативные организации и
другие документы
Сведения и списки студентов, окончивших
в 1925 году вузы города Саратова; списки
депутатов Советов, коммунистов, знающих
иностранные языки и другие документы
Списки членов губкома ВКП(б) ,
избранных на XVI-й губернской партийной
конференции, членов губернской
Контрольной комиссии ВКП(б),
губсовпрофа и другие
Списки членов укомов и райкомов ВКП(б),
избранных партийными конференциями и
заведующих отделами укомов и райкомов
ВКП(б)
Списки ответственных секретарей
волкомов ВКП(б) и производственных
ячеек в уездах и районах
Списки сотрудников Первого райкома
ВКП(б) города Саратова и руководящих
работников района
Списки руководящих работников Второго

04.01.192518.06.1925

13

04.01.192518.06.1925

25

06.06.192523.12.1925

187

22.09.192506.12.1925

64

22.04.192523.12.1925

210

15.01.192524.12.1925

185

24.01.192521.11.1925

78

12.02.192506.05.1925

83

01.01.192531.12.1925

80

29.01.192530.09.1925

9

06.07.192527.10.1925

11

08.07.192525.10.1925

11

01.01.1925-

12

78

1226
1227
1228
1229
1230
1231

1232

1233
1234

1235
1236
1237

1238

1239

1240

1241

1242

1243

1244
1245

района города Саратова
Списки руководящих работников Третьего
района города Саратова
Списки руководящих работников
Аткарского уезда
Списки руководящих работников
Балашовского уезда
Списки руководящих работников
Вольского уезда
Списки руководящих работников
Петровского уезда
Списки членов Саратовского укома ВКП(б)
и руководящих работников уезда
Списки членов губисполкома,
коммунистов, имеющих
сельскохозяйственное, юридическое и
другое образование
Списки и анкеты ответственных
работников губернских организаций
Списки, сведения и другие документы
коммунистов, направленных на работу в
деревню, том 1
Списки, сведения и другие документы
коммунистов, направленных на работу в
деревню, том 2
Списки, анкеты и характеристики крестьянвыдвиженцев по уездам
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 1
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 2
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 3
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 4
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 5
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 6
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 7
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 8
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу

31.12.1925
01.07.192531.07.1925
17.01.192505.05.1925
23.06.192527.10.1925
10.10.192510.10.1925
15.01.192504.07.1925
14.10.192514.10.1925

41
26
6
7
9
4

28.04.192516.07.1925

28

01.01.192531.12.1925

177

01.01.192530.09.1925

90

01.02.192531.07.1925

90

01.02.192531.03.1925

160

01.01.192528.02.1925

200

01.03.192531.03.1925

212

01.03.192530.04.1925

180

01.04.192531.05.1925

144

01.05.192530.06.1925

228

01.06.192531.07.1925

261

01.08.192530.09.1925

192

01.09.192530.09.1925

245

01.09.192531.10.1925

148

79

1246

1247
1248
1249
1250
1251
1252

1253

1254

1255

1256
1257
1258
1259
1260

1261

1262

1263

1264

губкомом ВКП(б), том 9
Командировочные удостоверения
коммунистов, посланных на работу
губкомом ВКП(б), том 10
Анкеты заведующих учетноинформационно-инструкторскими
отделами укомов и райкомов ВКП(б)
Анкеты научных работников-коммунистов
Опросные листы курсантов
губсовпартшколы, буквы А-Ш
Карточки персонального учета работников
губернского совета народного хозяйства
Личные листки коммунистов города
Саратова
Справки, выданные подотделом
коммунистам, буквы В-Х
Агитационно-пропагандистский отдел
Отчет о работе отдела за январь - март 1925
года
Планы работы, отчеты о работе отдела и
другие документы о состоянии
агитационно-пропагандистской работы в
губернии, том 1
Планы работы, отчеты о работе отдела и
другие документы о состоянии
агитационно-пропагандистской работы в
губернии, том 2
Протоколы заседаний агитколлегий отдела,
1 экземпляр
Протоколы заседаний агитколлегий отдела,
2 экземпляр
Протоколы совещаний комиссий при отдел,
1 экземпляр
Протоколы совещаний комиссий при
отделе, 2 экземпляр
Выписки из протоколов заседаний губкома
и президиума губкома ВКП(б) по работе
отдела
Протоколы совещаний заведующих
агитпропотделами укомов и райкомов
ВКП(б) города Саратова
Протоколы междуведомственного
совещания при отделе, тезисы, планы и
другие документы по проведению
праздника урожая; экономический обзор
состояния сельского хозяйства губернии
Циркулярные письма, инструкции ЦК
ВКП(б) и другие документы по
агитпропработе
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
агитпропработе, отчеты отдела о партийновоспитательной работе в губернии, о работе

01.10.192531.12.1925

170

01.01.192531.12.1925

13

01.01.192531.12.1925
01.01.192531.12.1925
18.05.192518.05.1925
01.01.192531.12.1925
01.01.192531.12.1925

126

10.04.192510.04.1925

89

01.02.192531.12.1925

102

01.01.192531.12.1925

99

14.01.192513.11.1925
17.01.192530.11.1925
12.01.192512.12.1925
23.09.192512.12.1925

33
65

27
8

124
65
38
9

08.01.192521.11.1925

147

12.09.192508.12.1925

15

09.09.192505.10.1925

52

14.01.192518.11.1925

93

29.01.192520.10.1925

35

80

1265

1266

1267

1268

1269

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1276
1277

студентов вузов в дни каникул и другие
документы
Циркулярные письма Главполитпросвета и
другие документы по вопросам
политического образования и
02.03.1925самообразования коммунистов; резолюция
14.10.1925
Всероссийского совещания по
самообразованию
Циркулярные письма Главполитпросвета о
проведении всесоюзного совещания школ
22.06.1925взрослых повышенного типа и о
25.07.1925
предстоящем совещании представителей
райсовпартшкол
Письма Центрального комитета
"Межрабпом" о задачах комитета
международной рабочей помощи и
24.02.1925культурной связи с заграницей; протокол
11.12.1925
собрания политэмигрантов, проживающих
в городе Саратове
Циркулярные письма губкома укомам и
15.01.1925райкомам ВКП(б) по вопросам
23.12.1925
агитпропработы
Резолюции конференции политпросветов
Центрального промышленного района
01.01.1925России о ликвидации неграмотности и по
31.12ю1925
другим вопросам
Протокол областной конференции
Губполитпросветов, доклады и отчеты,
05.01.1925протоколы совещаний и другие документы 24.12.1925
о работе Губполитпросвета
Тезисы к губернскому совещанию
политпросветработников по
01.11.1925самообразованию и другие документы по
31.12.1925
политическому образованию комсомольцев
Протоколы заседаний агитпропколлегий
райкомов ВКП(б), планы, отчеты и другие
11.06.1925документы по агитпропработе в районах
08.12.1925
города Саратова
Протоколы заседаний агитпропколлегий и
06.02.1925отчеты агитотделов укомов ВКП(б) по
14.11.1925
работе
Протоколы заседаний агитпропколлегий
08.09.1925укомов и райкомов ВКП(б) и другие
31.12.1925
документы по агитпропработе
Протоколы заседаний агитпропколлегий
укомов и райкомов ВКП(б), тезисы по
02.01.1925политпросветработе, по организационным
31.12.1925
основам детского коммунистического
движения и по другим вопросам
Протоколы заседаний агитпропколлегии и
24.02.1925отчеты Второго райкома ВКП(б) города
25.11.1925
Саратова о работе
Протоколы заседаний агитколлегии и
12.01.1925-

49

22

18

217

35

47

20

38

50

93

38

27
62

81

1278
1279
1280

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

агитсовещаний Третьего райкома ВКП(б)
города Саратова
Протоколы заседаний агитпропкомиссий
Третьего района города Саратова
Циркулярные письма Третьего райкома
ВКП(б) города Саратова ячейкам района по
агитпропвопросам
Протоколы заседаний и отчеты губернского
бюро по самообразованию
Протоколы методических совещаний
руководителей политшкол, учебные планы,
отчеты и другие документы по партийному
просвещению
Протоколы заседаний уездных
консультационных бюро, совещаний
консультантов и другие документы по
политическому самообразованию
коммунистов
Протоколы заседаний методических бюро
Первого и Второго райкомов ВКП(б)
города Саратова
Протокол заседания агитколлегии
Кузнецкого укома ВКП(б) и материалы по
обследованию клубов
Протоколы заседаний бюро
агропропаганды, план работы
добровольного общества "Доброзем" и
другие документы по пропаганде
агрономических знаний и об участии
комсомола в организации
сельскохозяйственных кружков в деревне
Докладные записки и сведения укомов
ВКП(б) и ОГПУ о религиозном сектантстве
в губернии и материалы по
антирелигиозной пропаганде
Протоколы заседаний губернской
комиссии, планы, циркулярные письма ЦК
ВКП(б) и другие документы по проведению
20-летия первой русской революции
План проведения 8-й годовщины Октября в
городе Саратове, протоколы заседаний
комиссий по проведению дней памяти
Ленина, проведению комсомольской пасхи
и других кампаний
Протоколы заседаний отборочной
комиссии губкома ВКП(б) по
откомандированию в вузы
Протокол совещания представителей
вузовских ячеек ВКП(б), отчеты о
проведении летней практики студентов и
укреплении преподавательского состава
университета и другие документы
Протоколы совещаний научных

16.12.1925
29.10.192528.12.1925

8

23.11.192509.12.1925

21

26.02.192501.12.1925

55

27.05.192518.11.1925

50

04.01.192531.12.1925

33

25.10.192517.12.1925

9

25.07.192505.09.1925

9

07.01.192525.07.1925

22

04.04.192531.12.1925

19

02.06.192521.12.1925

173

21.01.192507.04.1925

12

20.07.192526.08.1925

21

17.02.192512.12.1925

7

09.10.1925-

7

82

работников-коммунистов
Отчеты и сведения вузов города Саратова о
комплектовании вузов студентами
Протоколы заседаний губернского бюро
пролетарского студенчества, совещаний
репертуарной комиссии и другие
документы
Протоколы заседаний губернского бюро
пролетарского студенчества, губернского
съезда по ликвидации неграмотности,
отчеты о работе губернского отделения
общества "Долой неграмотность" и другие
документы
Протоколы заседаний правления Комвуза
имени Ленина и газета "Резервы
марксизма"

24.12.1925
01.09.192531.10.1925

1296

Отчеты о работе Кузнецкой совпартшколы

1297

Отчет о работе Комвуза

01.06.192530.11.1925
01.01.192531.12.1925
01.07.192531.08.1925

1292

1293

1294

1295

1298
1299

1300

1301

1302

1303

1304
1305

1306

1307

Списки командированных в различные
учебные заведения
Списки окончивших Саратовский Комвуз,
губсовпартшколу и другие вузы и
направленных на работу губкомом ВКП(б)
Протоколы заседаний губернского
шефского бюро и другие документы по
шефству над деревней
Протоколы заседаний комиссий по
проведению массово-политических
кампаний, шефства над деревней и другие
документы по массовой работе среди
трудящихся
Протоколы заседаний уездных и районных
шефских бюро и комиссий и материалы к
ним
Протоколы заседаний комиссий по
организации добровольного рабочего
шефского общества, шефских комиссий и
другие документы по шефству
Доклад о культурном шефстве над
деревней и вопросы по докладу
Отчеты шефских комиссий и волостных
шефских бюро Аткарского и Саратовского
уездов
Отчеты райкомов, укомов ВКП(б),
материалы по обследованию шефской
работы и другие документы по шефству
города над деревней
Протокол заседания комиссии по
улучшению быта детей и отчеты губоно о
борьбе с беспризорностью, об организации
детских домов и дошкольном воспитании

35

02.01.192520.07.1925

179

24.07.192516.12.1925

158

03.01.192509.12.1925

69
22
12
53

06.02.192522.12.1925

54

23.02.192528.10.1925

29

05.01.192529.10.1925

143

05.01.192530.12.1925

33

03.02.192531.12.1925

31

06.05.192506.05.1925

35

03.02.192517.12.1925

19

01.01.192502.09.1925

57

26.01.192518.02.1925

32

83

1308

1309

1310
1311

1312

1313

1314

1315
1316
1317

1318

1319
1320

1321

1322

1323

1324
1325

Годовой отчет отдела просвещения РУЖД
о состоянии школ и детских колоний
железнодорожников
Протоколы заседаний правлений
добровольных обществ, предложение
отдела об улучшении работы добровольных
обществ и другие документы
Отчет о работе добровольных обществ и
другие документы
Доклад, отчет и другие документы о работе
добровольных обществ "Доброзем" и
"Авиахим"
Протокол заседания коллегии Истпарта и
документы по сбору воспоминаний к 10летию Октября
Протоколы заседаний клубной комиссии
при отделе и правления центрального
партийного клуба
Протоколы заседаний клубных комиссий
райкомов ВКП(б) города Саратова и
клубной секции Губполитпросвета
Подотдел печати
План работы и отчет о работе подотдела
Протоколы совещаний при отделе и
материалы к ним
Протокол пленума газетного объединения
при отделе печати ЦК ВКП(б) о состоянии
газетного дела и информации РОСТа
Переписка с отделом печати ЦК ВКП(б) и
другие документы о руководстве
рабселькоровским движением, отчетности,
о работе с кадрами и по другим вопросам
Переписка с укомами ВКП(б),
издательствами и другими организациями
по вопросам печати
Протокол заседаний Аткарской уездной
конференции работников печати
Протоколы заседаний уездных и районных
бюро рабселькоров, совещания по
распространению печати, комитета по
контролю за репертуаром и другие
документы
Протоколы заседаний правления
совпартиздата; сводки крестьянских писем,
поступивших в газету "Крестьянская
жизнь"
Списки газет и журналов, издаваемых в
губернии и должностей по ним
Подотдел национальных меньшинств
Планы работы и отчеты о работе секций
нацменьшинств
Протоколы совещаний при отделе

01.01.192531.12.1925

52

24.01.192524.12.1925
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30.06.192531.12.1925
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25.03.192507.12.1925
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03.10.192530.10.1925
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09.02.192530.12.1925

43

31.01.192502.04.1925

8

01.03.192531.12.1925
25.03.192530.12.1925

40
32

23.03.192523.03.1925

33

11.02.192510.10.1925

30

05.01.192523.11.1925

55

17.01.192517.01.1925

4

24.01.192524.11.1925

60

22.10.192528.10.1925

18

01.01.192531.12.1925

11

01.01.192531.10.1925
03.01.1925-

35
51

84

05.12.1925

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335
1336
1337
1338

1339

Циркулярные письма и протоколы
заседаний Центральных бюро секций
национальных меньшинств и другие
руководящие документы по работе среди
нацменьшинств
Протоколы заседаний Центрального бюро
еврейских секций и бюро по работе среди
трудящейся молодежи-евреев
Протоколы совещаний инструкторов
укомов ВКП(б) и партийных работников по
работе среди национальных меньшинств
Протоколы заседаний татарской секции,
собраний татарских работников, отчет о
работе школы-передвижки в селе Старая
Кулатка Вольского района и другие
документы
Докладные записки по обследованию
мордовских ячеек, о распространении
литературы на мордовском языке, сведения
о мордовских населенных пунктах и
количестве мордовских ячеек ВКП(б) и
ВЛКСМ в губернии и списки студентов
вузов и губсовпартшколы мордовской
национальности
Выводы по обследованию национальных
ячеек ВКП(б) и отчеты инструкторов по
нацменработе; сведения о татарских
ячейках ВКП(б)
Выводы об экономической, культурной и
партийно-советской работе в татарских
волостях губернии
Материалы по обследованию социальноэкономического состояния Радищевской и
Старо-Кулаткинской волостей Вольского
уезда и отчет о работе среди нацмен
Сведения о количестве национальных ячеек
ВКП(б) по уездам и письмо Казанского
издательства об издании сочинений В.И.
Ленина на татарском языке
Отдел работниц и крестьянок
Планы работы и отчеты о работе отдела
Протоколы совещаний при отделе, 1
экземпляр
Протоколы совещаний при отделе, 2
экземпляр
Протоколы совещаний заведующих
уездными женотделами
Циркуляры ЦК ВКП(б) по вопросам
женской печати и вовлечении женщин в
рабселькоровское движение, о задачах по
работе среди трудящихся женщин Востока

03.01.192503.12.1925

80

02.02.192506.02.1925

5

16.01.192517.06.1925

18

03.01.192515.05.1925

10

09.05.192531.05.1925

18

13.07.192504.11.1925

23

01.02.192528.02.1925

5

24.02.192531.03.1925

27

18.02.192510.11.1925

9

01.01.192531.12.1925
05.01.192511.11.1925
16.01.192508.11.1925
22.07.192528.12.1925
19.01.192509.12.1925

47
97
52
46

28

85

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351
1352

1353

и другие документы
Циркулярное письмо ЦК ВКП(б), план
губкома, лозунги и другие документы по
проведению Международного женского
дня и об участии в этом комсомола
Переписка с ЦК ВКП(б) о работе среди
женщин
Тезисы к докладам и другие документы по
вовлечению женщин в кооперативное
строительство, о задачах партии в работе
среди женщин и другие документы; список
волженорганизаторов губернии
Циркулярные письма отдела укомам и
райкомам ВКП(б) по женработе
Отчеты о работе женотдела Второго
райкома ВКП(б) города Саратова и
протоколы женских собраний по
организациям района
Отчеты о работе женотдела Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова,
протоколы делегатских собраний и другие
документы по женработе в районе
Отчеты о работе женотдела Аткарского
укома ВКП(б), протокол заседаний уездной
конференции крестьянок и другие
документы по работе среди женщин в уезде
Отчеты о работе женотдела Балашовского
укома ВКП(б), протоколы заседаний
городской женской конференции и
уездного съезда крестьянок и другие
документы по работе среди женщин в уезде
Отчеты о работе женотдела Вольского
укома ВКП(б), протоколы заседаний
уездной женской конференции и совещания
волженорганизаторов другие документы по
женработе в уезде
Отчеты о работе женотдела Новоузенского
укома ВКП(б), протоколы совещаний
волженорганизаторов и другие документы
по работе среди женщин в уезде
Отчеты о работе женотдела Петровского
укома ВКП(б), протоколы совещаний
волженорганизаторов и другие документы
по работе среди женщин в уезде
Отчеты о работе среди женщин в
Саратовском уезде и анкета заведующего
уездным женотделом
Протоколы заседаний губернской комиссии
по изучению и улучшению женского труда
Планы по проведению дня 8 Марта и
других кампаний; протокол совещания по
вовлечению женщин в советское
строительство и сведения об участии

04.02.192502.03.1925

44

27.01.192521.11.1925

18

15.01.192523.01.1925

48

25.01.192530.12.1925

118

12.01.192531.12.1925

27

07.01.192531.12.1925

102

26.01.192531.12.1925

87

08.02.192531.08.1925

107

01.01.192511.12.1925

41

01.01.192531.12.1925

54

28.01.192528.12.1925

41

01.01.192531.03.1925

5

24.01.192526.09.1925

7

24.02.192524.02.1925

14

86

женщин в работе судебных органов и о
росте делегаток
Протоколы совещаний комиссии по охране
материнства и младенчества, по борьбе с
проституцией, по улучшению быта детей и
по другим вопросам
Отчеты и докладные записки женотделов
укомов ВКП(б) об организации детских
площадок по уездам
Протоколы общих собраний женщин
товарищества "Ларек"

1354

1355
1356

Удостоверения, выданные отделом

1357
В опись внесено
с№

1

05.01.192523.09.1925

48

25.11.192501.12.1925

16

27.01.192524.11.1925
02.01.192523.12.1925

1357 (Одна тысяча триста пятьдесят семь)
(цифрами и прописью)
по №
1357

15
47
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