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Заголовок дела
3
1926 год
Общий отдел
Президиум
Протоколы заседаний организационной
комиссии, переписка с укомами ВКП(б) и
другие документы по подготовке XVIII
губернской партийной конференции;
списки членов ГубКК ВКП(б), губкома
ВЛКСМ
Стенографический отчет XVIII губернской
партийной конференции, 1 экземпляр, том
1
Стенографический отчет XVIII губернской
партийной конференции, 1 экземпляр, том
2
Стенографический отчет XVIII губернской
партийной конференции, 1 экземпляр, том
3
Стенографический отчет XVIII губернской
партийной конференции, 2 экземпляр, том
1
Стенографический отчет XVIII губернской
партийной конференции, 2 экземпляр, том
2
Стенографический отчет XVIII губернской
партийной конференции, 2 экземпляр, том
3
Доклад секретаря губкома ВКП(б)
товарища Варейкиса на XVIII губернской
партийной конференции о работе губкома
за отчетный период, тезисы других
докладов и резолюции, принятые
конференцией
Протокол заседания мандатной комиссии,
приветственные письма и другие
документы XVIII губернской партийной
конференции
Мандаты, анкеты и удостоверения
делегатов XVIII губернской партийной
конференции
Мандаты, анкеты, удостоверения и списки
делегатов XVIII губернской партийной
конференции
Протоколы пленумов губкома ВКП(б), 1
экземпляр
Протоколы пленумов губкома ВКП(б), 2
экземпляр
Протокол расширенного пленума губкома
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04.01.192616.12.1926
22.04.1926-

47
100
162

3

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

ВКП(б) по обсуждению вопросов о работе
президиума губкома ВКП(б), о работе
среди деревенской бедноты, о кооперации,
о работе среди нацмен и другим вопросам,
материалы к нему
Протокол расширенного пленума губкома
ВКП(б) по обсуждению вопросов о работе
пленума ЦК ЦКК ВКП(б), о мероприятиях
по проведению кампании единого
сельхозналога и хлебозаготовок, о работе с
беспартийным крестьянским активом и о
жилищном строительстве, 1 экземпляр
Протокол расширенного пленума губкома
ВКП(б) по обсуждению вопросов о работе
пленума ЦК ЦКК ВКП(б), о мероприятиях
по проведению кампании единого
сельхозналога и хлебозаготовок, о работе с
беспартийным крестьянским активом и о
жилищном строительстве. Рукописный
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), 1 экземпляр, том 5
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 протоколам заседаний
президиума губкома ВКП(б)
Выписки из протоколов заседаний
президиума губкома ВКП(б) и другие
документы о делегации на XV-ю
Всесоюзную партийную конференцию
Решения президиума губкома ВКП(б),
принятые путем опроса, отзывы,
характеристики и переписка с партийными
органами по кадрам
Протоколы совещаний заведующих
отделами губкома ВКП(б), секретарей
райкомов и укомов ВКП(б)

29

Планы работы губкома ВКП(б) и отделов
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Отчет о работе губкома ВКП(б) за период с
01.10.1925 года по 01.04.1926 года и

27.04.1926

28.07.192631.07.1926

55

28.07.192631.07.1926

32

04.01.192610.05.1926
13.05.192628.06.1926
01.07.192609.09.1926
11.09.192625.10.1926
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01.06.192631.12.1926
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42

материалы к нему
Информационный отчет губкома ВКП(б) о
работе за период с 01 апреля по 01 октября
1926 года, 1 экземпляр
Информационный отчет губкома ВКП(б) о
работе за период с 01 апреля по 01 октября
1926 года, 2 экземпляр
Протоколы собраний партийного актива
города Саратова и конференции бюро ячеек
ВКП(б) по режиму экономии
Канцелярия
Протокол заседания и отчет комиссии по
урегулированию работы аппарата губкома
ВКП(б), созданной президиумом губкома
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) о режиме
экономии зарплаты, о доступе к архивам
жандармского управления и по другим
вопросам
Регламент работы заведующего общим
отделом и секретаря президиума губкома
ВКП(б), акты по обследованию состояния
архивов в партийных органах, переписка с
партийными органами о состоянии
промышленности, кадров и другие
документы; удостоверения, выданные
отделом
Переписка с партийными и советскими
органами о созыве межгубернского
совещания губкомов ВКП(б) Волжского
бассейна, о включении в систему
кооперации кооперативов, созданных по
национальным или религиозным признакам
и другим
Сводки, райкомов и укомов ВКП(б),
переписка с партийными органами и
органами ОГПУ и другие документы по
пересмотру состава работников ОГПУ, о
положении в парторганизациях,
спецсообщения и другие документы
Переписка с партийными и советскими
органами ОГПУ о передаче
госземимущества в трудовое пользование, о
выселении бывших помещиков и другим
вопросам
Информационные сводки губернского
отдела ОГПУ о политическом и
экономическом положении губернии, том 1
Информационные сводки губернского
отдела ОГПУ о политическом и
экономическом положении губернии, том 2
Информационные сводки губернского
отдела ОГПУ о политическом и
экономическом положении губернии, том 3
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Информационные сводки губернского
отдела ОГПУ о политическом и
экономическом положении губернии, том 4
Сводки транспортного отдела ОГПУ о
политическом и экономическом положении
РУЖД, том 1
Сводки транспортного отдела ОГПУ о
политическом и экономическом положении
РУЖД, том 2
Сводки транспортного отдела ОГПУ о
политическом и экономическом положении
РУЖД, том 3
Списки партийных и ответственных
работников, прошедших медицинскую
комиссию, доклад и сводка врачебной
комиссии о результатах обследования
Списки сотрудников губкома ВКП(б),
заявления о приеме на работу и другие
документы по личному составу губкома
Удостоверения, выданные сотрудникам
губкома ВКП(б)
Книга-алфавит учета сотрудников
губкомов ВКП(б) и ВЛКСМ
Сметно-финансовый подотдел
Протокол заседания комиссии по
рассмотрению штатов губкома и укомов
ВКП(б) и смета на содержание аппарата
партийных и комсомольских органов
губернии в 1926 году
Циркулярное письмо ЦК ВКП(б),
протоколы заседаний губернской
ревизионной комиссии и другие документы
о работе ревкомиссии по обследованию
отделов губкома ВКП(б)
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по финансовым и по
другим вопросам и переписка о назначении
персональных пенсий
Акты ревизионных комиссий по
обследованию финансово-хозяйственной
деятельности укомов, райкомов ВКП(б) и
советско-партийного издательства
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии Вольского укома ВКП(б) и
материалы к ним
Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам губкомов ВКП(б) и ВЛКСМ,
том 1
Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам губкомов ВКП(б) и ВЛКСМ,
том 2
Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам губкомов ВКП(б) и ВЛКСМ,
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Комиссия взаимопомощи
Протоколы заседаний комиссии
взаимопомощи членам ВКП(б) при губкоме
Протоколы заседаний уездных и районных
комиссий взаимопомощи
Организационно-распределительный
отдел
Обзор ЦК ВКП(б) о работе среди бедноты
на местах в июне-сентябре 1926 года
Протоколы организационных совещаний
при губкоме ВКП(б) и материалы к ним, 1
экземпляр, том 1
Протоколы организационных совещаний
при губкоме ВКП(б) и материалы к ним, 1
экземпляр, том 2
Протоколы организационных совещаний
при губкоме ВКП(б) и материалы к ним, 2
экземпляр, том 3
Протоколы совещаний комиссии при
губкоме ВКП(б) по выявлению роли
частного капитала в промышленности и
торговле и материалы к ним
Протоколы кооперативных совещаний при
губкоме ВКП(б) и материалы к ним, 1
экземпляр
Протоколы кооперативных совещаний при
губкоме ВКП(б) и материалы к ним, 2
экземпляр
Протоколы заседаний и планы работы
деревенской комиссии при губкоме ВКП(б)
и материалы к ним
Протоколы совещаний секретарей и
заведующих орготделами укомов и
райкомов ВКП(б) и представителей других
организаций
Протокол заседаний II-й губернской
конференции волостных работников по
обсуждению вопросов о перспективах
работы на селе
Перечень вопросов отдела, внесенных в
план работы губкома ВКП(б) и материалы
по обследованию и руководству фракциями
ВКП(б) и по другим вопросам
Докладная записка организационнораспределительного отдела о состоянии
партийного руководства комсомолом и
партийного ядра в комсомоле
Докладные записки, обзоры
организационно-распределительного
отдела и выводы по обследованию уездных
парторганизаций и сведения о проведении
внутрипартийной демократии во Второй
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районной парторганизации города Саратова
Информационная сводка ЦК ВКП(б) об
итогах губернских партийных
конференций, проведенных перед XIV
партсъездом
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) об
улучшении партийной информации, о
взаимоотношении парторганизаций с
хозяйственными органами и другим
внутрипартийным вопросам
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам и
выписки из протоколов оргбюро ЦК и ЦКК
ВКП(б) по персональным вопросам и учету
коммунистов, том 1
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам и
выписки из протоколов оргбюро ЦК и ЦКК
ВКП(б) по персональным вопросам и учету
коммунистов, том 2
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам и
выписки из протоколов оргбюро ЦК и ЦКК
ВКП(б) по персональным вопросам и учету
коммунистов, том 3
Переписка с ЦК ВКП(б) и другими
организациями, выводы по обследованию
фракций и другие документы о работе
фракций ВКП(б), о посылке в Америку
трактористов на курсы заводов форда
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) и другие документы о
проведении хозяйственно-политических
кампаний и внутрипартийным вопросам
Постановления пленумов Воронежского
губкома ВКП(б) и информационные письма
Самарского губкома ВКП(б), поступившие
в порядке взаимной информации, доклады
губземуправления о проведении посевной
кампании и хлебозаготовок и другие
документы
Сводки райкомов и укомов ВКП(б),
переписка с партийными органами,
губкомами других губерний и другие
документы по взаимной информации, о
положении в партийных организациях, об
усилении экономики промышленности и
транспорта
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Протоколы пленумов укомов и райкомов
ВКП(б) и общих собраний коммунистов по
обсуждению итогов XIV съезда ВКП(б)
Доклады, отчеты, обзоры партийных
организаций и другие документы о работе с
партийным активом, о проработке решений
руководящих партийных органов и другим
внутрипартийным вопросам; докладная
записка губкома ВЛКСМ о проработке
решений июльского пленума ЦК и ЦКК
ВКП(б) в комсомоле
Отчеты и сводки укомов и райкомов
ВКП(б), выписки из протоколов пленумов
и общих собраний коммунистов и другие
документы по обсуждению итогов
июльского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) и
XV-й Всесоюзной партконференции, том 1
Отчеты и сводки укомов и райкомов
ВКП(б), выписки из протоколов пленумов
и общих собраний коммунистов и другие
документы по обсуждению итогов
июльского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) и
XV-й Всесоюзной партконференции, том 2
Информационные обзоры и сводки,
выписки из протоколов партийных органов
и другие документы по итогам
перевыборов партийных органов
Докладные записки и выводы укомов
ВКП(б) о работе с партийным активом
Выписки из протоколов заседаний бюро
укомов и райкомов ВКП(б) и губкома
ВЛКСМ о партийном влиянии в комсомоле
и о состоянии работы
Докладные записки и выводы
организационно-распределительного
отдела по обследованию укомов ВКП(б) и
крупных производственных ячеек
Информационные отчеты и доклады о
работе укомов ВКП(б) и материалы по
обследованию уездных и волостных
партийных организаций, том 1
Информационные отчеты и доклады о
работе укомов ВКП(б) и материалы по
обследованию уездных и волостных
партийных организаций, том 2
Выводы по обследованию Первой и Второй
районных партийных организаций города
Саратова
Доклады инструкторов ЦК и губкома
ВКП(б) и выводы по обследованию
Аткарской и Вольской уездных партийных
организаций
Выводы по обследованию Аткарской и
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Камышинской уездных партийных
организаций
Выводы по обследованию Вольской
уездной партийной организации и
итоговый материал о работе среди бедноты
и состоянии кустарных промыслов
Вольского уезда
Выводы по обследованию Кузнецкой
уездной партийной организации
Выводы по обследованию Петровской
уездной организации ВКП(б) и доклады о
работе волкомов ВКП(б) уезда
Выводы, обзоры и другие документы по
обследованию Саратовской уездной
партийной организации
Доклады и выводы укомов ВКП(б) по
обследованию работы волостных
партийных организаций, о кооперировании
крестьянских хозяйств и оказании
экономической помощи бедноте
Выводы и доклады укомов и райкомов
ВКП(б) и другие документы по
обследованию ячеек ВКП(б)
Выводы комиссии Второго райкома ВКП(б)
города Саратова о положении в ячейке
Рудметаллторга
Переписка с Сердобским укомом ВКП(б)
по организационно-партийным вопросам;
отчет о работе Бутурлинского волкома
ВЛКСМ
Информационные сводки, докладные
записки отдела, укомов ВКП(б),
циркулярные письма губкома и другие
документы по выборам в Советы
Материалы губисполкома по обследованию
деятельности уездных, городских и
волостных Советов
Выписки из протоколов заседаний
партийных органов губернии о выборах в
Советы
Сведения о составе советов рабочих и
крестьянских депутатов, списки и
характеристики кандидатов в депутаты
Доклад на пленуме губсовпрофа,
докладные записки фракций ВКП(б)
профсоюзных органов и другие документы
о состоянии профсоюзов в губернии и на
РУЖД
Доклады губернских отделов профсоюзов,
выписки из протоколов заседаний
президиумов укомов и райкомов ВКП(б),
выводы по обследованию и другие
документы о проведении колдоговорной
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120
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кампании и работе профсоюзов, том 1
Доклады губернских отделов профсоюзов,
выписки из протоколов заседаний
президиумов укомов и райкомов ВКП(б),
выводы по обследованию и другие
документы о проведении колдоговорной
кампании и работе профсоюзов, том 2
Материалы организационнораспределительного отдела и губсовпрофа
по проверке работы среди рабочих частных
предприятий
Выписки из протоколов заседаний
президиумов укомов и райкомов ВКП(б),
доклады и другие документы о
политической работе в Красной Армии
Политдонесения, доклады и другие
документы политуправления ПРИВО о
политической работе в Красной Армии, том
1
Политдонесения, доклады и другие
документы политуправления ПРИВО о
политической работе в Красной Армии, том
2
Политдонесения, доклады и другие
документы политуправления ПРИВО о
политической работе в Красной Армии, том
3
Выписки из протоколов заседаний бюро
укома и райкомов ВКП(б) о состоянии
промышленности
Обзоры о состоянии промышленности
губернии
Доклады и отчеты губсовнархоза и
предприятий о состоянии промышленности
Обзоры о работе промышленности
губсовнархоза и состоянии
производительности труда и тезисы к
докладу об организации бригад
Конъюнктурные обзоры и отчеты о
состоянии промышленности губсовнархоза
и кустарной промышленности и тезисы по
промфинпланам
Доклады, сводки, выписки из протоколов
президиумов укомов ВКП(б) и другие
документы по режиму экономии на
предприятиях
Протоколы заседаний губернского съезда
профсоюза строительных рабочих и
собрания безработных строителей и
материалы к ним; доклад о состоянии
жилищной кооперации
Материалы по обследованию
экономического состояния Еланской
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волости Балашовского уезда
Материалы по изучению экономического
состояния деревень Новоузенского уезда
Информационные письма укомов ВКП(б),
сводки советских и финансовых органов и
другие документы о проведении в жизнь
закона о едином сельскохозяйственном
налоге, финансовом бюджете губернии, том
1
Информационные письма укомов ВКП(б),
сводки советских и финансовых органов и
другие документы о проведении в жизнь
закона о едином сельскохозяйственном
налоге, финансовом бюджете губернии, том
2
Информация Вольского уездного
финансового отдела о ходе кампании по
единому сельхозналогу в уезде
Тезисы губземуправления о создании
засухоустойчивых хозяйств, о
тракторизации губернии, выписки из
протоколов президиумов укомов ВКП(б) по
землеустройству и другие документы о
развитии сельского хозяйства губернии
Доклады и отчеты губземуправления о
наемном труде в сельском хозяйстве, об
использовании кредитов в
засухоустойчивых хозяйствах и другие
документы
Протокол совещания крестьянвыдвиженцев при газете "Советская
деревня", доклады и переписка о работе
союзов сельхозкооперации, о связи
земельных органов с крестьянскими
массами, о положении коммуны
"Рефлектор"
Сведения об истории, составе и
хозяйственном состоянии чехословацкой
коммуны "Рефлектор" Новоузенского уезда
Выводы, обзоры партийных и
сельскохозяйственных органов и другие
документы о кооперативном строительстве,
о наемном труде в сельском хозяйстве, об
организации засухоустойчивых хозяйств и
по другим вопросам
Доклады, отчеты губисполкома,
губсельсоюза, выписки из протоколов
заседаний президиумов укомов ВКП(б) и
другие документы о работе кооперативных
органов, том 1
Доклады, отчеты губисполкома,
губсельсоюза, выписки из протоколов
заседаний президиумов укомов ВКП(б) и
другие документы о работе кооперативных
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органов, том 2
Доклады, отчеты губисполкома,
губсельсоюза, выписки из протоколов
заседаний президиумов укомов ВКП(б) и
другие документы о работе кооперативных
органов, том 3
Протокол совещания уполномоченных
ЦРК, обзор работы, сводка и другие
документы о состоянии потребкооперации
в губернии
Сводка о состоянии кооперации в губернии
Акт ревизии Саратовского губернского
союза кредитных сельскохозяйственных и
промысловых кооперативов
"Сарсельскосоюз"
Обзоры, сводки и отчеты укомов ВКП(б) о
работе среди бедноты
Отчет губздравотдела о состоянии
здравоохранения в губернии
Выписки из протоколов партийных органов
и отчет губпрокуратуры о работе органов
суда и прокуратуры и соблюдении
революционной законности
Отчеты о работе судебных органов и о
состоянии лесного хозяйства губернии
Отчет губернского отдела внутренней
торговли о работе за 1925-26 годы, том 1
Отчет губернского отдела внутренней
торговли о работе за 1925-26 годы, том 2
Отчет о деятельности губернского отдела
внутренней торговли
Протоколы заседаний комиссии по
снижению розничных цен и материалы к
ним
Протоколы заседаний комиссии по
содействию экспорту, отчеты и другие
документы о работе финансовых органов и
торгующих организаций
Материалы по местному бюджету губернии
на 1926 год
Отчеты о работе Саратовского отделения
Госбанка
Удостоверения и справки, выданные
отделом и сводка о работниках,
присланных в губернию из ЦК ВКП(б)
Информационно-статистический подотдел
Планы работы информационностатистического подотдела
Итоговый обзор информационностатистического подотдела о кампании
перевыборов партийных органов
Информация ЦК ВКП(б) о работе местных
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160

161
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168

партийных организаций по проведению
режима экономии
Информационно-политические сводки и
обзоры информационно-статистического
подотдела о кооперировании крестьянства
в связи с решениями XIV съезда ВКП(б), о
перевыборах комитетов крестьянской
общественной взаимопомощи и партийных
органов в деревне и по другим
внутрипартийным вопросам
Обзоры и сводки информационностатистического подотдела о состоянии и
работе уездных партийных организаций, о
работе по борьбе за режим экономии и
другие документы
Информационные сводки информационностатистического подотдела о роли
парторганизаций в борьбе за режим
экономии, о работе ячейки ВКП(б) завода
"Сотрудник революции" и по другим
вопросам
Сводка информационно-статистического
подотдела о выполнении директив партии в
работе советских ячеек
Информационные обзоры и сводки
информационно-статистического подотдела
по внутрипартийным вопросам, том 1
Информационные обзоры и сводки
информационно-статистического подотдела
по внутрипартийным вопросам, том 2
Информационные обзоры и сводки
информационно-статистического подотдела
по внутрипартийным вопросам, том 3
Информационные обзоры и сводки
информационно-статистического подотдела
по внутрипартийным вопросам, том 4
Обзоры и сведения информационностатистического подотдела о работе
Аткарской, Балашовской, Камышинской и
Петровской уездных партийных
организаций
Информационные отчеты укомов ВКП(б) о
политическом положении в уездах
Информационная сводка информационностатистического подотдела, сообщения
укомов ВКП(б) и другие документы о
политическом положении в уездах и о
деятельности "Крестьянского союза"
Информации информационностатистического подотдела, обзоры,
сведения и другие документы по
перевыборам советов и комитетов
крестьянской общественной взаимопомощи
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180
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Информационно-политические сводки
информационно-статистического подотдела
и другие документы о работе с беднотой
Выводы по обследованию комитетов
крестьянской общественной взаимопомощи
в губернии
Информационные отчеты укомов ВКП(б) о
работе за апрель-октябрь 1926 года, том 1
Информационные отчеты укомов ВКП(б) о
работе за апрель-октябрь 1926 года, том 2
Протоколы заседаний и выписки из
протоколов заседаний уездных партийных
конференций и материалы к ним, том 1
Протоколы заседаний и выписки из
протоколов заседаний уездных партийных
конференций и материалы к ним, том 2
Протоколы заседаний и выписки из
протоколов заседаний уездных партийных
конференций и материалы к ним, том 3
Протокол 2-го межгубернского совещания
губкомов и обкомов ВКП(б) и ВЛКСМ по
обсуждению вопроса о состоянии
партийной и комсомольской работы на
транзитных судах Волжского бассейна и
материалы к нему
Протоколы заседаний IV-й партийной
конференции Первого района города
Саратова и заседания райкома ВКП(б)
Протоколы собраний актива и кустовых
собраний Первого района города Саратова
Планы работы и циркулярные письма
Первого райкома ВКП(б) города Саратова
ячейкам ВКП(б) района по
организационно-партийным вопросам
Информационный отчет о работе Первого
райкома ВКП(б) города Саратова за период
с ноября 1925 года по 01 апреля 1926 года
Протоколы заседаний VIII-й и IX-й
партийных конференций Второго района
города Саратова и материалы к ним
Протоколы пленумов и заседаний Второго
райкома ВКП(б) города Саратова и
материалы к ним
Протоколы заседаний бюро Второго
райкома ВКП(б) города Саратова, том 1
Протоколы заседаний бюро Второго
райкома ВКП(б) города Саратова, том 2
Протоколы оргсовещаний и совещаний
секретарей ячеек Второго райкома ВКП(б)
города Саратова
Протоколы совещаний секретарей ячеек
ВКП(б), собраний рабочих, вузовских и
других ячеек ВКП(б) Второго района
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01.10.192631.10.1926
01.10.192631.10.1926

127
122

29.04.102609.12.1926

127

08.12.192619.12.1926

113

26.12.192631.12.1926

111

12.05.192631.05.1926

10

03.12.192617.12.1926

14

23.03.192630.07.1926

9

23.01.192631.12.1926

99

10.04.192610.04.1926

19

05.05.192614.12.1926

60

18.01.192616.12.1926

117

05.01.192602.07.1926
09.07.192604.12.1926

145
175

10.02.192629.09.1926

6

09.01.192601.11.1926

34

15

187

188

189
190
191
192
193
194

195

196

197
198
199
200

201
202
203
204

города Саратова и по другим вопросам
Планы работы и отчеты о работе Второго
райкома ВКП(б) города Саратова и
материалы по обследованию районной
партийной организации и ячеек ВКП(б)
Циркулярные письма Второго райкома
ВКП(б) города Саратова ячейкам ВКП(б)
района по организационно-партийным
вопросам
Протоколы заседаний IV и V-й районных
партийных конференций Третьего района
города Саратова и материалы к ним
Протоколы пленумов и заседаний Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний бюро Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова, том 1
Протоколы заседаний бюро Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова, том 2
Протоколы собраний партийного актива
кустовых собраний и других совещаний
Третьего района города Саратова
Протоколы оргсовещаний Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова
Планы работы, сводки, циркулярные
письма Третьего райкома ВКП(б) города
Саратова ячейкам района по
организационно-партийным вопросам и
другие документы о работе райкома
ВКП(б)
Информационные отчеты, сводки и другие
документы Третьего райкома ВКП(б)
города Саратова о работе и состоянии
районной парторганизации
Протоколы общих собраний ячеек ВКП(б)
города Саратова
Протоколы заседаний XIX-й и материалы
XX-й Аткарских уездных партийных
конференций и пленумов укома ВКП(б)
Протоколы заседаний Аткарского укома
ВКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Аткарского укома ВКП(б), 1 экземпляр,
том 1
Протоколы заседаний президиума
Аткарского укома ВКП(б), 1 экземпляр,
том 2
Протоколы заседаний президиума
Аткарского укома ВКП(б), 2 экземпляр
Протоколы общих собраний Аткарской
организации ВКП(б) и совещания
инструкторов при укоме
Протоколы оргсовещаний Аткарского
укома ВКП(б)

22.04.192615.12.1926

113

15.02.192631.07.1926

13

15.05.192614.12.1926

78

13.01.192615.12.1926
05.01.192620.07.1926
23.07.192631.12.1926

162

18.01.192610.12.1926

29

14.01.192603.12.1926

35

06.03.192623.12.1926

56

01.04.192631.12.1926

84

02.04.192609.11.1926

30

09.01.192628.08.1926

52

23.01.192609.12.1926

31

02.01.192609.08.1926

142

10.08.192631.12.1926

111

20.01.192617.12.1926

67

04.01.192629.11.1926

11

04.01.192605.10.1926

9

58

187

16

205
206
207
208
209
210

211

212

213

214
215
216
217
218

219

220

221

222
223

224

Отчеты, обзоры и доклады Аткарского
укома ВКП(б)
Протоколы заседаний XX-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 и кустовых
собраний, совещаний секретарей волкомов
Балашовской организации ВКП(б) и другие
документы
Протоколы оргсовещаний Балашовского
укома ВКП(б)
Отчеты, обзоры и доклады о работе
Балашовского укома ВКП(б) и выводы по
обследованию уездной партийной
организации
Циркулярные письма Балашовского укома
волкомам и ячейкам ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Материалы XVI-й Вольской уездной
партийной конференции
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 оргсовещания, совещания
секретарей ячеек ВКП(б) и беспартийных
крестьянских конференций Вольского
уезда
Информационные отчеты и доклады
Вольского укома ВКП(б)
Информационные сводки Вольского укома
ВКП(б) о выборах комитетов крестьянской
общественной взаимопомощи и
фабзавкомов, о допризывной подготовке
молодежи и другие документы
Протоколы заседаний БазарноКарабулакского волкома ВКП(б) Вольского
уезда
Книга протоколов общих собраний ячейки
ВКП(б) села Куликовки Вольского уезда
Протокол заседания бюро, планы работы и
акты ревизионной комиссии
Камышинского укома ВКП(б) и материалы
по обследованию волостных партийных

08.02.192631.10.1926
14.12.192617.12.1926
10.01.192613.12.1926
02.01.192617.04.1926
17.04.192613.07.1926
16.07.192620.12.1926

168
49
82
154
139
175

11.01.192623.12.1926

67

04.01.192618.12.1926

46

30.01.192631.12.1926

137

18.01.192625.09.1926

20

27.05.192629.05.1926
21.01.192618.12.1926
05.01.192614.06.1926
17.06.192631.12.1926

9
42
133
133

06.02.192627.11.1926

13

01.01.192630.09.1926

61

11.02.192627.09.1926

26

26.08.192617.09.1926

5

03.01.192621.12.1926

19

02.03.192615.11.1926

35

17

225

226
227
228
229
230
231

232

241
242
243
244
245
246

247

248

249

250

организаций уезда
Протоколы пленума, заседаний
президиума, ревизионной комиссии
Кузнецкого укома ВКП(б) и материалы по
обследованию уездной партийной
организации
Протокол заседаний XX-й Новоузенской
уездной партийной конференции и
материалы к нему
Протокол заседаний XXI-й Новоузенской
уездной конференции
Протоколы пленумов и заседаний
Новоузенского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Новоузенского
укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний бюро Новоузенского
укома ВКП(б), том 2
Протоколы общегородских собраний
коммунистов Новоузенской организации
ВКП(б)
Информационные отчеты Новоузенского
укома ВКП(б) о работе за январь-июнь
1926 года
Протоколы заседаний XVIII-й и XIX-й
Саратовских уездных партийных
конференций
Протоколы пленумов Саратовского укома
ВКП(б)
Протоколы заседаний президиума
Саратовского укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний президиума
Саратовского укома ВКП(б), том 2
Протоколы заседаний президиума
Саратовского укома ВКП(б), том 3
Протоколы оргсовещаний Саратовского
укома и совещаний секретарей ячеек
ВКП(б)
Отчеты и доклады Саратовского укома
ВКП(б) о работе и выводы по
обследованию уездной партийной
организации
Циркулярные письма Саратовского укома
волкомам и ячейкам ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Протокол пленума Сердобского укома
ВКП(б), выводы по обследованию
волостных партийных организаций уезда и
другие документы
Протоколы заседаний бюро Сердобского
укома ВКП(б), общих собраний Бакурской
ячейки ВКП(б), совещаний секретарей
ячеек и ячейковых волженорганизаторов
уезда

15.08.192609.12.1926

30

27.05.192630.05.1926

31

09.12.192613.12.1926
09.01.192613.12.1926
05.01.192629.06.1926
02.07.192628.12.1926

67
59
161
115

10.01.192607.12.1926

10

07.04.192607.07.1926

59

20.05.192609.12.1926

54

22.02.192609.12.1926
05.01.192608.06.1926
09.06.192613.08.1926
17.08.192614.12.1926

45
112
113
130

19.01.192629.12.1926

63

01.01.192631.12.1926

111

19.01.192605.10.1926

27

13.01.192618.12.1926

57

22.02.192617.12.1926

30

18

251
252
253
254
255

256

257
258
259

260

261

262

263

264
265
266

267
268
269

Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губисполкома, 1 экземпляр
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губисполкома, 2 экземпляр
Протоколы заседаний президиума и сессии
губисполкома
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
Саратовского горсовета
Протоколы заседаний VII-го губернского
съезда профсоюзов и фракции ВКП(б)
губсовпрофа
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
Дорпрофсожа РУЖД и губернского
кооперативного совета
Протоколы заседаний, отчеты о работе и
другие документы Ртищевского и
Саратовского учкпрофсожа РУЖД
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
Саратовского райкомвода
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
президиума Нижне-Волжского областного
правления связи
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губернского отдела профсоюза печатников,
доклад, выводы по обследованию и другие
документы о состоянии полиграфической
промышленности
Протокол заседаний VIII-го губернского
съезда работников полиграфической
промышленности и материалы к нему
Протоколы заседаний президиума
Губкресткома, отчеты и доклады о работе
комитетов крестьянской общественной
взаимопомощи
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
Сарсельскосоюза и тезисы докладов о
строительстве потребительской кооперации
в деревне
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
правления центрального рабочего
кооператива
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
профсоюза "Всеработземлес"
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губернского отдела профсоюза работников
коммунального хозяйства
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
профсоюза работников просвещения и
другие документы
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
профсоюза совторгслужащих
Протоколы заседаний фракций ВКП(б), том
1

16.01.192628.12.1926
27.01.192628.12.1926
28.07.192631.12.1926
17.04.192624.12.1926

127
52
26
37

12.01.192628.12.1926

104

07.01.192622.12.1926

67

06.03.192608.12.1926

37

03.01.192622.12.1926

85

02.01.192629.12.1926

87

13.01.192629.10.1926

107

01.11.192605.11.1926

52

06.02.192601.12.1926

41

05.01.192610.12.1926

57

07.01.192628.12.1926

44

01.01.192617.12.1926

44

09.03.192602.12.1926

21

04.01.192627.12.1926

57

08.02.192629.12.1926
01.01.192631.12.1926

57
93

19

270
271
272
273
274
275
276
277
278

279

280

281

282

283

284
285
286
287
288

289

290

Протоколы заседаний фракций ВКП(б), том
2
Протоколы заседаний фракций ВКП(б), том
3
Статистические отчеты и доклады губкома
ВКП(б) о составе губернской организации
Резолюции пленума ГубКК ВКП(б) и
другие документы о работе контрольных
комиссий
Материалы совещания по партийной
информации и статистике при ЦК ВКП(б)
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по учету
и отчетности
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) о
проведении партийной переписи
Переписка с ЦК ВКП(б) по учету кадров и
о похищенных и утерянных партбилетах
Статистические отчеты Первого райкома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты Второго райкома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты Третьего райкома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты Аткарского укома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты Балашовского
укома ВКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты Вольского укома
ВКП(б) города Саратова о составе
районной парторганизации
Статистические отчеты о составе ячеек
ВКП(б) Камышинского уезда и о работе
орготдела укома ВКП(б)
Статотчеты Новоузенского укома ВКП(б) о
составе уездной партийной организации
Статотчеты Петровского укома ВКП(б) о
составе уездной партийной организации
Статотчеты Саратовского укома ВКП(б) о
составе уездной партийной организации
Статотчеты о составе ячеек ВКП(б)
Сердобского уезда и сведения укома о
проверке ячеек ВКП(б)
Протоколы общих собраний коммунистов
по организации новых ячеек ВКП(б) в
Аткарском уезде; списки коммунистов в
созданных ячейках ВКП(б)
Переписка с Новоузенским укомом ВКП(б)
о перевыборах бюро ячеек и волкомов

01.01.192631.12.1926
01.01.192631.12.1926
01.01.192631.12.1926
04.03.192612.12.1926
19.04.192622.04.1926
13.01.192627.12.1926
04.06.192629.12.1926
25.01.192617.12.1926

98
76
117
17
6
114
42
111

01.01.192631.12.1926

39

01.01.192631.12.1926

45

01.01.192631.12.1926

69

01.01.192631.12.1926

92

01.01.192631.12.1926

142

01.01.192631.12.1926

124

01.01.192630.09.1926

4

01.01.192631.12.1926
01.01.192631.12.1926
01.01.192631.12.1926

103
64
40

01.01.192614.04.1926

4

15.01.192615.02.1926

11

19.01.192624.11.1926

20

20

291

292

293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305

306

307

308

ВКП(б), о создании новых ячеек ВКП(б), о
работе комсомола и другие документы
Переписка с укомами ВКП(б) об
организации новых ячеек в уездах и списки
коммунистов
Переписка с укомами и райкомами ВКП(б)
о выдаче партдокументов взамен
утерянных и похищенных
Списки волкомов, ячеек ВКП(б) и
коммунистов в них по Аткарскому уезду и
другие документы
Списки членов ВКП(б) Сердобской уездной
парторганизации
Списки принятых в члены ВКП(б) по
укомам и райкомам ВКП(б), том 1
Списки принятых в члены ВКП(б) по
укомам и райкомам ВКП(б), том 2
Списки принятых в члены ВКП(б) по
укомам и райкомам ВКП(б), том 3
Списки принятых в члены ВКП(б) по
укомам и райкомам ВКП(б), том 4
Списки принятых в члены ВКП(б) по
укомам и райкомам ВКП(б), том 5
Списки принятых в члены ВКП(б) и
кандидатами в члены по укомам и
райкомам ВКП(б)
Алфавит и списки принятых кандидатами в
члены ВКП(б) и переведенных в члены
ВКП(б)
Списки кандидатских карточек, выданных
укомами и райкомами ВКП(б), том 1
Списки кандидатских карточек, выданных
укомами и райкомами ВКП(б), том 2
Списки погашенных изъятых и выданных
партдокументов по райкомам и укомам
ВКП(б)
Выписки из протоколов КПК при ЦК
ВКП(б) по персональным вопросам
Учетно-распределительный подотдел
Протоколы губернского совещания
уездных и районных организаторов
партийной переписи и совещаний
заведующих учстатотделами; циркулярные
письма отдела укомам и райкомам ВКП(б)
по организационно-партийным вопросам,
учету и распределению коммунистов
Переписка с ЦК ВКП(б) по учету и
партийной переписи коммунистов, о
предоставлении кредита коммуне
"Рефлектор" и другие документы; обзор о
вовлечении женщин в судебную работу
Положения и инструкции губкома ВКП(б)
по учету номенклатурных работников, том

05.02.192621.10.1926

34

01.01.192631.12.1926

31

01.01.192631.12.1926
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1
Положения и инструкции губкома ВКП(б)
по учету номенклатурных работников, том
2
Сведения о комвузовцах, работающих в
городах Саратове, Вольском,
Камышинском и Саратовском уездах
Сведения, списки и другие документы по
распределению студентов комвуза и
губсовпартшколы
Списки членов укомов и райкомов ВКП(б),
избранных партийными конференциями
Списки уездных работников, занимающих
должности номенклатуры губкома ВКП(б)
Списки выдвиженцев от станка и сохи, по
районам города Саратова и уездам
Списки мобилизованных на работу в
деревню, оканчивающих факультет
хозяйства и права СГУ и другие
документы; переписка с укомами ВКП(б)
по учету кадров
Списки ответственных работников
Кузнецкой уездной организации ВКП(б)
Список руководящих работников
Новоузенской уездной партийной
организации
Личные листки, автобиографии и другие
документы ответственных работников
Вольского уезда (На буквы А - Ш)
Списки населенных пунктов Вольского и
Саратовского уездов
Книга учета коммунистов, прибывших на
учет, снявшихся с учета и распределения по
ячейкам ВКП(б)
Агитационно-пропагандистский отдел
Планы работы и отчеты о работе
агитационно-пропагандистского отдела
Отчет агитационно-пропагандистского
отдела к докладу в ЦК ВКП(б) и
постановление агитпропотдела ЦК ВКП(б)
и выводы о состоянии агитационнопропагандистской работы в губернии
Отчет агитационно-пропагандистского
отдела к докладу в ЦК ВКП(б) о работе, 2
экземпляр
Протоколы совещаний при агитационнопропагандистском отделе, 1 экземпляр
Протоколы совещаний при агитационнопропагандистском отделе, 2 экземпляр
Протоколы заседаний коллегии
агитационно-пропагандистского отдела, 1
экземпляр
Протоколы заседаний коллегии
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331

332

333

334

335
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339

агитационно-пропагандистского отдела, 2
экземпляр
Протоколы вузовских совещаний при
агитационно-пропагандистском отделе и
отчеты об итогах приема в вузы и
техникумы
Протоколы агросовещаний при
агитационно-пропагандистском отделе,
докладные записки укомов ВКП(б) по
агропропаганде в уездах, сведения о работе
дома крестьянина и другие документы
Протокол губернского совещания
заведующих агитпропотделами укомов и
райкомов ВКП(б) и материалы губернского
совещания по самообразованию
Протоколы заседаний губернских
методических бюро губкома ВКП(б) и
ВЛКСМ и укомов ВКП(б)
Протокол заседания пропгруппы ЦК
ВКП(б) по итогам работы на губернских
курсах по переподготовке деревенских
пропагандистов и тезисы, принятые
совещанием руководителей пропгруппы
ЦК ВКП(б)
Циркулярные письма ЦК ВКП(б),
докладные записки укомов и другие
документы об использовании работников
пропгруппы ЦК ВКП(б), о политическом
просвещении и состоянии агитационной
работы в губернии
Циркулярные письма ЦК ВКП(б),
Главполитпросвета и губкома ВКП(б) о
практической работе студентов
совпартшкол и политико-просветительного
института имени Крупской, о разрыве
торговых и дипломатических отношений с
Англией и другие документы
Циркулярные письма ЦК ВКП(б),
Губполитпросвета и Губкома ВКП(б),
планы Губполитпросвета и другие
документы о политпросветработе в
губернии и о работе с сектантами
Циркулярные письма ЦК и губкома
ВКП(б), справка агитационнопропагандистского отдела и другие
документы о состоянии агитпропработы в
губернии
Переписка с ЦК ВКП(б), отчеты укомов
ВКП(б) и другие документы по
антирелигиозной пропаганде
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по агитпропработе
Циркулярные письма агитационно-
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341
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344

345

346

347
348
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351

пропагандистского отдела и переписка с
укомами и райкомами ВКП(б) о состоянии
агитпропработы; тезисы о задачах
комсомола по борьбе с пьянством и
удостоверения, выданные
агитпропработникам
Циркулярные письма агитационнопропагандистского отдела, сведения и
другие документы об успеваемости
студентов и комплектовании вузов, о
мероприятиях по укреплению деревенских
библиотек и по другим вопросам
Протоколы заседаний коллегии и отчеты
агитпропотделов укомов ВКП(б) о
состоянии агитпропработы в уездах и о
распространении печати
Протоколы совещаний
агитпропорганизаторов, заседаний
методического бюро, планы, отчеты
Первого райкома ВКП(б) города Саратова и
другие документы о состоянии
агитпропработы в районе
Протоколы заседаний агитпропколлегии,
бюро самообразования и совещания
апоргов Второго райкома ВКП(б) города
Саратова
Протоколы заседаний агитколлегии, планы
работы, материалы по обследованию и
другие документы о состоянии
агитпропработы в Третьем районе города
Саратова
Протоколы заседаний агитколлегии и
заседаний методического бюро
Балашовского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний агитпропколлегии и
агитсовещаний, отчеты агитотдела
Вольского укома ВКП(б) и другие
документы о состоянии агитационнопропагандистской работы в уезде
Протоколы заседаний Вольского уездного
бюро самообразования и материалы к ним
Протоколы заседаний агитколлегии
Новоузенского укома ВКП(б) и материалы
к ним
Протоколы заседаний агитколллегии,
отчеты о работе агитпропотдела
Петровского укома ВКП(б) и другие
документы о состоянии агитационнопропагандистской работы в уезде
Протоколы заседаний агитколлегии
Саратовского укома ВКП(б)
Докладные записки, сводки укомов и
райкомов ВКП(б) и другие документы о
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работе агитпропкомиссий ячеек ВКП(б)
Протоколы заседаний агитпропкомиссии
ячейки ВКП(б) товарищества "Ларек"
Отчет губернской комиссии по
самообразованию при агитационнопропагандистском отделе о работе за
период с 01.10.1925 года по 15.05.1926 года
и материалы к нему; сметы на расходы по
самообразованию
Протоколы заседаний губернского бюро по
самообразованию, 1 экземпляр
Протоколы заседаний губернского бюро по
самообразованию, 2 экземпляр
Протокол совещания деревенской
пропгруппы ЦК ВКП(б) в городе Вольске и
сведения о составе пропгруппы
Инструкции и методические разработки
Главполитпросвета и другие документы по
самообразованию
Программы, методические разработки и
переписка с Наркоматом просвещения по
самообразованию
Тезисы, учебные программы и другие
документы по партийному просвещению, о
работе клубов, агропропаганде и по другим
вопросам; сведения о сети школпередвижек по губернии
Протоколы совещаний руководителей школ
политграмоты, отчеты об итогах работы
школ-передвижек и другие документы о
политическом образовании коммунистов и
комсомольцев
Отчеты и обзоры о работе политшкол,
переписка с укомами и райкомами ВКП(б)
и другие документы о состоянии
политического просвещения, том 1
Отчеты и обзоры о работе политшкол,
переписка с укомами и райкомами ВКП(б)
и другие документы о состоянии
политического просвещения, том 2
Отчеты Балашовского уездного бюро по
самообразованию, протоколы занятий
кружков и другие документы по
самообразованию в уезде
Сводки, выписки из протоколов заседаний
президиумов укомов ВКП(б) о рабочем
вечернем университете и о состоянии
партийного просвещения; списки
руководителей школ-передвижек
Планы, отчеты политотдела 32-й
стрелковой дивизии, укомов ВКП(б) и
другие документы о политической работе в
Красной Армии, об организации военных
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366
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370

371
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уголков в учреждениях, о пропаганде
военных знаний среди населения и
комплектовании военных учебных
заведений
Обзоры политотдела 32-й стрелковой
дивизии о политической работе в Армии и
переписка с политуправлением ПРИВО и
укомами ВКП(б) о военизации населения, о
комплектовании военных учебных
заведений и по другим вопросам
Протоколы заседаний комиссии, планы и
другие документы по проведению
праздников 1 мая и 9-й годовщины Октября
Планы заседаний комиссии при отделе,
отчеты укомов ВКП(б) и другие документы
по проведению массово-политических
кампаний
Сводки вопросов, заданных крестьянами на
открытых собраниях ячеек ВКП(б) и
волостных беспартийных конференциях по
итогам апрельского пленума ЦК ВКП(б),
сведения о пропаганде единого
сельскохозяйственного налога, о работе
дома крестьянина и другие документы
Протоколы собраний вузовских
работников, отчеты комиссии и другие
документы о сети вузов губернии, о
партийной работе в вузах; список
преподавателей общественных наук в вузах
Протоколы собраний вузовских ячеек
ВКП(б) и заседаний фракций ВКП(б)
учебных заведений и научных работников
Протоколы заседаний фракций ВКП(б)
высших учебных заведений города
Саратова, материалы к докладу об
очередных задачах партийной работы в
вузах и другие документы о работе вузов
Протоколы заседаний отборочной
комиссии губкома ВКП(б) по отбору в
Комвуз, правила приема в вузы и другие
документы
Протоколы заседаний комиссии по
распределению студентов, окончивших
комвуз и списки студентов
Протоколы заседаний ответственных
секретарей ячеек ВКП(б) и ВЛКСМ вузов и
комиссии по распределению окончивших
вузы; списки окончивших вузы
Планы работы, программы, сведения о
приеме в вузы и другие документы о работе
вузов
Заявления, анкеты и другие документы
поступающих в институт Красной
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378
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384
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386

387

388

389
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профессуры
Отчет о работе губсовпартшколы за период
с 01.09.1925 года по 01.04.1926 года и
материалы к нему
Отчет Саратовского комвуза и
губсовпартшколы о работе за период с
01.09.1926 года по 01.01.1927 года и
материалы к нему
Годовой отчет Саратовского комвуза за
1925-26 год и материалы к нему
Отчет о работе комвуза имени В.И. Ленина
за 3-й триместр 1925-26 учебного года и
материалы к нему
Протоколы заседаний правления комвуза
Докладная записка, сведения о штатах и
другие документы о работе Вольской
совпартшколы
Материалы совещания заведующих
профтехшколами и учебными мастерскими
губернии
Информационный отчет Губоно, протоколы
совещаний заведующих уездными
отделами народного образования и
правления губотдела профсоюза
просвещенцев и другие документы о
состоянии народного образования в
губернии
Протоколы заседаний губернского и
уездных шефских бюро, материалы по
обследованию шефских обществ и другие
документы о шефстве города над деревней
Планы работы и отчеты о работе,
протоколы заседаний президиумов обществ
и другие документы о работе добровольных
обществ друзей радио, "Авиахим" и
"Содействия жертвам интервенции"
Отчеты о работе, протоколы заседаний
губернских советов и другие документы о
работе добровольных обществ "Долой
неграмотность" и "Друзей беспризорного
ребенка"
Отчеты о работе, протоколы заседаний
губернских советов и другие документы о
работе добровольных обществ "Красного
Креста" и "Спасения на водах"
Протоколы совещаний руководителей
добровольных обществ и фракций ВКП(б),
отчет о работе массовых добровольных
обществ губернии и другие документы
Протоколы заседаний президиума губкома
МОПР и отчет о составе членов общества,
планы работы и другие документы о работе
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399

400
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общества
Доклады и отчеты губполитпросвета и
губсовпрофа о состоянии
политпросветработы в губернии
Протоколы заседаний комиссий
губполитпросвета, отчеты, выводы по
обследованию культпросветучреждений и
другие документы о культурнопросветительной работе в губернии
Протокол совещания при культотделе
губсовпрофа, докладная записка
Дорпрофсожа и другие документы о
культурной работе профсоюзов
Информационные сообщения укомов
ВКП(б) о культпросветработе
потребительских обществ
Протоколы заседаний клубных комиссий,
материалы по обследованию клубов и
другие документы о состоянии клубной
работы
Докладная записка губкома ВЛКСМ о
совещании волостных библиотекарей членов ВЛКСМ и материалы IV-го
Поволжского краевого съезда
библиотечных работников
Отчеты, выводы губполитпросвета,
докладные записки укомов ВКП(б) и
профсоюзных органов и другие документы
о работе зрелищных предприятий
Протоколы заседаний президиума и
партийной части губернского совета
физкультуры по обследованию уездных
советов физкультуры и другие документы о
физкультурной работе в профсоюзах
Схема разработки материалов по
подготовке очерков по истории
Октябрьской революции в Саратове и
сообщение Балашовского укома ВКП(б)
Истпарту о сохранности партийных
документов уездной организации
Заявления, выписки из протоколов,
президиумов укомов ВКП(б), списки и
другие документы командируемых на
курсы уездных партработников при ЦК
ВКП(б)
Подотдел национальных меньшинств
Протоколы заседаний подотдела
нацменьшинств и национальных секций ЦК
ВКП(б)
Протоколы заседаний коллегии подотдела
национальных меньшинств
Циркулярные письма ЦК и Губкома
ВКП(б), отчеты укомов и другие
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119

04.03.192602.06.1926

17

01.01.192621.07.1926

36

20.01.192607.12.1926

103
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410

411

412

413
414
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417

418

документы по работе среди нацменьшинств
Переписка с ЦК ВКП(б), выводы по
обследованию волостных ячеек ВКП(б) и
другие документы по работе среди немцев
Положение о подотделах национальных
меньшинств при партийных комитетах,
циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) и другие документы по
работе среди национальных меньшинств
Протоколы совещания нацмен-делегатов
XV-го губернского съезда советов,
собраний студентов и уполномоченных
нацмен
Докладные записки укомов ВКП(б),
выводы по обследованию и другие
документы о состоянии партийной работы
среди нацмен, о работе комсомола национальных меньшинств, о школах
передвижках в уездах и по другим
вопросам
Протоколы заседаний бюро еврейской
секции ВКП(б) и другие документы о
работе среди евреев
Планы работы мордовской секции,
материалы к докладам и другие документы
о работе среди мордвы; список студентов
вузов - мордвы
Информационные отчеты и выводы по
обследованию Кузнецкого укома ВКП(б) и
другие документы о работе среди мордвы
Резолюция по докладу татаро-башкирского
бюро при агитационно-пропагандистском
отделе ЦК ВКП(б) по работе среди татаробашкирского комсомола, выводы по
обследованию татарских сел и другие
документы по работе среди нацменьшинств
Отдел печати
Планы работы и отчеты о работе отдела
печати
Протоколы заседаний коллегии и
совещаний при отделе печати, 1 экземпляр
Протоколы заседаний коллегии и
совещаний при отделе печати, 2 экземпляр
Циркулярные письма отдела печати укомам
и райкомам ВКП(б) по вопросам печати
Планы и отчеты о работе редакций уездных
газет, список издательств и их
руководящего состава, уездных
уполномоченных Гублита и другие
документы
Отчеты редакции газеты "Саратовские
известия", уездных газет и другие
документы о проведении дня печати, о
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423
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425
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427
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429

430

работе с сельскими корреспондентами
Протоколы заседаний коллегии журнала
"Коммунистический путь", доклады о
работе Гублита и другие документы по
вопросам печати
Докладная записка редактора Вольской
уездной газеты "Луч правды" об издании
газеты, выписки из протоколов заседаний
президиумов укомов ВКП(б) о состоянии
стенной печати и уездных газет
Отдел работниц и крестьянок
Планы работы и отчет о работе отдела
работниц и крестьянок
Протоколы совещаний при отделе работниц
и крестьянок
Резолюция отдела работниц и крестьянок
ЦК ВКП(б) по докладу о состоянии
женработы в Саратовской губернии и
переписка с ЦК ВКП(б) об участии женщин
в производстве, о вовлечении женщин в
рабселькоровское движение и другим
вопросам
Резолюции Всесоюзного совещания
волорганизаторов-крестьянок и
информационный бюллетень женотдела
ИККИ
Циркулярные письма отдела работниц и
крестьянок укомам и райкомам ВКП(б),
выводы по обследованию райкомов и ячеек
ВКП(б) и другие документы по работе
среди женщин, о формах работы среди
домохозяек
Выводы по обследованию состояния
работы среди женщин в Первом районе
города Саратова
Отчеты женотдела Второго райкома
ВКП(б) города Саратова о подготовке
женорганизаторов и о работе, протокол
заседания комиссии по программе
делегатских собраний и другие документы
по женработе в районе
Протоколы общерайонных собраний
женщин Третьего района города Саратова,
совещаний при женотделе, выводы по
обследованию делегатских собраний и
другие документы по женработе в районе
Протоколы заседаний женотдела
Аткарского укома ВКП(б), отчеты и другие
документы о работе среди женщин в уезде
Отчеты женотдела Балашовского укома
ВКП(б) о работе, протоколы собраний
сельских женорганизаторов и другие
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440

441

442

443

444
445
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документы по работе среди женщин в уезде
Доклады и отчеты женотдела Вольского
укома ВКП(б) о работе, информационные
письма и другие документы по работе
среди женщин в уезде
Планы работы и отчеты о работе женотдела
Новоузенского укома ВКП(б), протоколы
совещаний волженорганизаторов и другие
документы по работе среди женщин в уезде
Отчет о работе женотдела Саратовского
укома ВКП(б), протокол собрания
волженорганизаторов, выводы по
обследованию ячеек ВКП(б) и другие
документы по работе среди женщин в уезде
Отчеты и доклады укомов ВКП(б), выводы
по обследованию и другие документы о
перевыборах делегаток и о работе среди
женщин
Планы отдела работниц и крестьянок,
отчеты укомов и райкомов ВКП(б) и другие
документы по проведению
Международного женского дня 8 Марта
Протоколы заседаний комиссий по
изучению и улучшению женского труда и
быта, кустовых собраний женщин и
конференций делегаток
Анкеты делегаток съезда крестьянокобщественниц (На буквы А - Я)
Протоколы женских собраний ячейки
ВКП(б) товарищества "Ларек"
Удостоверения и мандаты, выданные
отделом работниц и крестьянок (На буквы
Б - Ш)
1927 год
Общий отдел
Президиум
Стенограмма заседаний XIX-й губернской
партийной конференции, 1 экземпляр, том
1
Стенограмма заседаний XIX-й губернской
партийной конференции, 1 экземпляр, том
2
Стенограмма заседаний XIX-й губернской
партийной конференции, 2 экземпляр, том
1
Стенограмма заседаний XIX-й губернской
партийной конференции, 2 экземпляр, том
2
Материалы XIX-й губернской партийной
конференции
Переписка с партийными органами о
созыве XIX-й губернской партийной
конференции и список делегатов XV-го
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456
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458

459
460
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съезда партии от Саратовской организации
ВКП(б)
Анкеты делегатов XIX-й губернской
партийной конференции от уездов (На
буквы А - К)
Анкеты делегатов XIX-й губернской
партийной конференции от уездов (На
буквы К - С)
Анкеты делегатов XIX-й губернской
партийной конференции от районных
партийных организаций города Саратова
Списки делегатов XIX-й губернской
партийной конференции и членов губкома
ВКП(б)
Удостоверения делегатов XIX-й губернской
партийной конференции (На буквы А - Ю)
Протоколы пленумов губкома ВКП(б) и
материалы к ним, 1 экземпляр, том 1
Протоколы пленумов губкома ВКП(б) и
материалы к ним, 1 экземпляр, том 2
Протоколы пленумов губкома ВКП(б) и
материалы к ним, 2 экземпляр
Доклады секретаря губкома ВКП(б) на
пленумах губкома по итогам XV-го съезда
партии и объединительного пленума ЦК и
ЦКК ВКП(б) по обсуждению вопросов о
международном положении, о пятилетнем
плане, о хозяйственном строительстве в
деревне и по другим вопросам
Материалы к докладу на пленуме губкома
ВКП(б) о состоянии работы по
реорганизации крестьянских хозяйств
губернии
Материалы пленумов губкома ВКП(б)
Вопросы, заданные секретарю губкома
ВКП(б) товарищу Варейкису на пленуме по
обсуждению вопроса о хозяйственном
строительстве в деревне
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 3
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 2 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 2 экземпляр, том 2
Решения бюро губкома ВКП(б), принятые
путем опроса
Материалы к протоколу бюро губкома
ВКП(б) от 18 апреля 1927 года по докладу
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Губсельтреста о состоянии совхозов
Материалы к протоколам заседаний бюро
губкома ВКП(б), том 1
Материалы к протоколам заседаний бюро
губкома ВКП(б), том 2
Протоколы собраний городского
партийного актива и материалы к ним
Планы работы бюро и отделов губкома
ВКП(б)
Информационный отчет губкома ВКП(б) о
работе за период с 01.11.1926 года по
01.05.1927 года, 1 экземпляр
Информационный отчет губкома ВКП(б) о
работе за период с 01.11.1926 года по
01.05.1927 года, 2 экземпляр
Канцелярия
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) и
выписки из протоколов оргбюро ЦК
ВКП(б) по кадрам, внутрипартийным и по
другим вопросам, том 1
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) и
выписки из протоколов оргбюро ЦК
ВКП(б) по кадрам, внутрипартийным и по
другим вопросам, том 2
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) и
выписки из протоколов оргбюро ЦК
ВКП(б) по кадрам, внутрипартийным и по
другим вопросам , том 3
Инструкция по делопроизводству в
Губкоме ВКП(б), номенклатура дел, акт
проверки состояния хранения документов
губкома за 1922-26 годы и другие
документы
Приветственные письма губкома ЦК
ВКП(б) и уездным партийным
конференциям и другие документы
Удостоверения и справки, выданные
сотрудникам губкома ВКП(б)
Сметно-финансовый подотдел
Протокол заседания бюджетной комиссии
ЦК ВКП(б) по рассмотрению сметы
губкома ВКП(б) и ВЛКСМ, смета и
материалы к ней
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии губкома ВКП(б) и материалы к
ним, 1 экземпляр
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии губкома ВКП(б) и материалы к
ним, 2 экземпляр
Акты ревизионных комиссий райкомов и
укомов ВКП(б)
Протоколы заседаний губернской комиссии
взаимопомощи
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488

489
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491
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494

495

496

Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам губкомов ВКП(б) и ВЛКСМ
Списки сотрудников губкома ВКП(б) на
выдачу зарплаты
Организационный отдел

01.01.192731.12.1927
01.02.192730.09.1927

Протоколы оргсовещаний губкома ВКП(б)

10.01.192717.12.1927

13

04.01.192725.09.1927

140

15.01.192728.06.1927

8

07.01.192728.05.1927

19

Протокол совещания членов губкома и
инструкторов губкома ВКП(б), доклад на
совещании, акты обследований и другие
документы по изучению состояния работы
сельских ячеек ВКП(б)
Протоколы заседаний кооперативной
комиссии, совещаний секретарей торговых
ячеек ВКП(б) и другие документы
Протоколы заседаний губернской
комиссии, кустовых и других собраний
ячеек ВКП(б) о проведении в жизнь
решения ЦК ВКП(б) о снижении
розничных цен
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
организационно-партийным вопросам
Переписка с ЦК и ячейками ВКП(б) по
интернациональным связям
Переписка с ЦК ВКП(б), выписки из
протоколов бюро укомов ВКП(б) и другие
документы о работе с беспартийным
крестьянским активом
Информационные письма Пензенского,
Смоленского, Астраханского губкомов
ВКП(б) и другие документы о
внутрипартийном положении в других
губерниях, письмо Новоузенского укома
ВКП(б) о положении в уездной
организации и другие документы
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) о порядке приема в
партию рабочих и батраков в связи с 10летием Октября и работе с Октябрьским
призывом, сведения об итогах приема и
другие документы
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным и партийно-политическим
вопросам
Циркулярные письма губкома ВКП(б),
переписка с губисполкомом, тезисы
докладов и другие документы по
проведению хозяйственно-политических
кампаний
Переписка с органами ОГПУ и другими
организациями об антипартийных
выступлениях, политических настроениях в
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507

508
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уездах и по другим вопросам
Информационные сводки укомов и
райкомов ВКП(б) о политическом
настроении в уездах и районах в связи с
манифестом к 10-летию Октября и другим
вопросам
Докладные записки укомов и райкомов
ВКП(б), выписки из протоколов собраний
ячеек ВКП(б) и другие документы по
обсуждению тезисов к XV-му съезду
ВКП(б) и итогов октябрьского пленума ЦК
и ЦКК ВКП(б) по борьбе с оппозицией
Выписки из протоколов заседаний бюро
укомов и райкомов ВКП(б) по обсуждению
итогов августовского пленума ЦК и ЦКК
ВКП(б) об оппозиции
Сводки укомов и райкомов ВКП(б) по
итогам обсуждения решений августовского
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) в связи с
выступлением оппозиции
Протоколы общих собраний ячеек ВКП(б)
города Саратова по обсуждению решений
ЦК и Губкома ВКП(б)
Выписки из протоколов собраний ячеек
ВКП(б) по обсуждению итогов мартовского
пленума ЦК ВКП(б) по снижению
розничных цен на товары
Инструкции и выводы по обследованию
уездных организаций ВКП(б)
Выписки из протоколов бюро укомов
ВКП(б) и обзоры о работе укомов
Сводки укомов ВКП(б) о политическом и
экономическом состоянии парторганизаций
Выводы по обследованию и выписки из
протоколов бюро укомов ВКП(б) по
обследованию парторганизаций
Материалы по обследованию Первой
районной партийной организации города
Саратова
Тезисы к докладу об очередных задачах
партийной организации Второго района
города Саратова и материалы по
обследованию ячейки ВКП(б) фабрики
имени Стружкина
Выводы по обследованию и доклады о
состоянии Третьей районной партийной
организации города Саратова и о
партийной работе на предприятиях
Доклад инструктора губкома ВКП(б) по
обследованию Новоузенской уездной
парторганизации
Материалы комиссии по расследованию
положения в Новоузенской уездной
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522

523

524
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партийной и комсомольской организациях
в связи с самоубийством секретаря укома
ВЛКСМ Безъязычного М.Я.
Выводы по обследованию волостных
партийных организаций Новоузенского
уезда
Материалы по обследованию волостных
партийных организаций Новоузенского и
Кузнецкого уездов
Выводы по обследованию Петровской
уездной партийной организации
Выводы по обследованию волостных
организаций ВКП(б) Саратовского уезда и
протокол волостного собрания Синеньской
организации ВКП(б)
Выводы по обследованию и материалы к
докладу о состоянии Сердобской уездной
партийной организации
Выводы по обследованию ячейки ВКП(б)
губернского отдела народного образования
Выводы и выписки из протоколов
президиумов укомов и райкомов ВКП(б) и
другие документы по обследованию ячеек
ВКП(б) и о состоянии партийного
просвещения
Выводы по обследованию райкомвода
Тезисы доклада о формах и методах
партийного руководства и выписки из
протоколов бюро укомов ВКП(б) о
деятельности фракций ВКП(б)
Протоколы пленумов и заседаний укомов
ВКП(б) по рассмотрению вопросов о
работе фракций ВКП(б)
Итоговые обзоры о перевыборах низовых
партийных органов и проведении
партийных конференций
Информационные отчеты, сводки и
выписки из протоколов бюро укомов
ВКП(б) о перевыборах партийных органов
Доклады райкомов и укомов ВКП(б) и
выписки из протоколов бюро укомов
ВКП(б) о положении в парторганизациях и
итогах перевыборов партийных органов
Выписки из протоколов пленумов и бюро
укомов ВКП(б) о перевыборах Советов
Циркулярные письма губкома и
информационные письма укомов ВКП(б) о
перевыборах Советов
Отчеты, выписки из протоколов бюро и
сводки укомов ВКП(б) и перевыборах
Советов
Выписки из протоколов заседаний бюро
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531
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533
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536

537

538

539

540

541

542

543

укомов и райкомов ВКП(б) по выборам в
Советы
Итоговая записка о перевыборах Советов в
Вольском уезде
Отчеты и сводки укомов ВКП(б) об итогах
перевыборов в Советы по Новоузенскому,
Саратовскому и Сердобскому уездам
Информационные отчеты, сводки
избирательных комиссий и другие
документы по выборам в Советы, том 1
Информационные отчеты, сводки
избирательных комиссий и другие
документы по выборам в Советы, том 2
Информационные отчеты, сводки
избирательных комиссий и другие
документы по выборам в Советы, том 3
Доклады и сводки ОГПУ и другие
документы о ходе выборов в Советы
Наказы депутатам, избранным в Советы
Выписки из протоколов пленумов и бюро
укомов и райкомов ВКП(б), ГубКК и
другие документы об улучшении работы
государственного аппарата и борьбе с
бюрократизмом
Выводы по обследованию
парторганизаций, доклады ГубКК и другие
документы по борьбе с бюрократизмом в
советском аппарате
Тезисы докладов, обзоры работы фракций
ВКП(б) и другие документы о деятельности
профсоюзов
Тезисы к докладам о перспективах
хозяйственного строительства и состоянии
профсоюзов в Петровском уезде и по
другим вопросам
Материалы совещания секретарей
губкомов, обкомов ВКП(б) и
ответработников Приволжского военного
округа и другие документы о работе с
допризывниками и переменным составом
Красной Армии
Политдонесения политотдела 32-й
стрелковой дивизии, обзоры и другие
документы о политической работе в
Красной Армии
Доклады о работе военных учебных
заведений, политдонесения и другие
документы о партийной работе в Красной
Армии
Доклад о работе Саратовской пехотной
школы и обзор военных отделов
гражданских газет, издаваемых на
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549
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551

552

553
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территории Приволжского военного округа
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б), протокол заседаний
участковых уполномоченных и другие
документы о работе милиции; отчет о
работе Саратовской арбитражной комиссии
Материалы по составлению
перспективного пятилетнего плана
развития народного хозяйства губернии
Обзор состояния народного хозяйства
губернии
Выписки из протоколов бюро укомов,
райкомов, ячеек ВКП(б) и других
организаций о роли частного капитала в
промышленности, о заключении
коллективных договоров и по другим
вопросам
Выводы по обследованию партийной
работы на предприятиях, сведения о
себестоимости продукции и
информационное письмо губкома ВКП(б)
об итогах губернского пленума от 2 - 5
марта 1927 года
Выписки из протоколов бюро райкомов и
укомов ВКП(б) по обсуждению вопросов о
работе производственных ячеек ВКП(б)
Выписки из протоколов бюро укомов,
райкомов и фракций ВКП(б), переписка с
губсовнархозом и другими организациями
о работе промышленности и транспорта
Протоколы заседаний Октябрьского и
Второго райкомов ВКП(б) города Саратова
и фракций ВКП(б) по рационализации
аппарата управления и режиму экономии
Протокол расширенного собрания рабочих
города Саратова с выступлением
Народного Комиссара просвещения А.В.
Луначарского о международном и
внутреннем положении СССР и материалы
к ним
Тезисы докладов, конъюнктурные обзоры и
другие документы о состоянии народного
хозяйства и транспортном строительстве в
губернии
Протоколы заседаний президиума
Губсовнархоза и правления объединенных
цементных и асфальтовых заводов
Центрального и Волжского районов
Выписки из протоколов бюро укомов
ВКП(б) о работе промышленных
комбинатов
Объяснительная записка к своднопромышленному плану губсовнархоза на
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1927-28 год
Объяснительная записка к отчету
гублеспрома за 1926-27 год
Статистические сведения о работе
предприятий коммунального треста
Выводы по обследованию транспортных
ячеек ВКП(б) и другие документы о
транспортном строительстве в губернии
Информационные письма Волжского
речного пароходства и Дорпрофсожа
РУЖД о работе речного и
железнодорожного транспорта
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б), докладные записки
профсоюзов и другие документы по борьбе
с безработицей
Конспект доклада, выписки из протоколов
бюро укомов, райкомов и фракций ВКП(б)
о состоянии жилищной кооперации
Доклад губисполкома о кооперативножилищном строительстве в губернии
Тезисы по руководству Губкома ВКП(б)
колхозным строительством, доклад,
сведения и другие документы о состоянии
и перспективах колхозного строительства
Выписки из протоколов заседаний бюро
укомов, райкомов и фракций ВКП(б) и
другие документы по колхозному
строительству и деятельности сельских
кредитных союзов
Доклад и проект предложений к
постановлению президиума ЦКК ВКП(б) о
значении для партии хозяйственноокрепших коммунистов-крестьян
Планы, тезисы для докладчиков, переписка
с партийными и советскими органами и
другие документы по проведению
кооперативных кампаний, об участии
комсомола в сельхозкооперации и по
другим вопросам
Доклад губземуправления о состоянии
тракторного хозяйства губернии
Протокол заседаний Поволжской
переселенческой конференции по
обсуждению вопросов об укреплении и
развитии сельского хозяйства и
реорганизации переселенческих хозяйств
по типу засухоустойчивых и доклад об
итогах конференции
Материалы по расследованию положения
переселенческой коммуны "Светлый путь"
Брянской губернии и других коммун,
переселенных в Новоузенский уезд
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Информационный доклад
губземуправления, выписки из протоколов
бюро укомов ВКП(б) и другие документы о
ходе работы по реорганизации
крестьянских хозяйств по типу
засухоустойчивых
Доклады и обзоры укомов ВКП(б) об
оказании хозяйственной помощи бедноте
Обзоры и выписки из протоколов бюро
укомов ВКП(б) о работе среди бедноты
Выводы и предложения Губкресткома о
работе комитетов крестьянской
общественной взаимопомощи
Доклад, информационные письма укомов,
выписки из протоколов бюро укомов
ВКП(б) и другие документы о ходе
хлебозаготовок в губернии
Отчеты о проведении весенне-посевной
кампании по Сердобскому уезду
Отчет о работе губисполкома
Тезисы к докладу на XVI-ом губернском
съезде Советов по вопросу о местном
бюджете губернии
Отчеты и другие документы о работе
советских, судебно-следственных,
торговых и других органов
Тезисы к докладу о финансовом аппарате
губернии, отчет о деятельности товарной
биржи и другие документы
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) и другие документы о
работе кооперативных органов
Протокол заседания политической
комиссии по созыву Поволжского съезда
врачей и выписки из протоколов бюро
укомов ВКП(б) по здравоохранению
Протоколы пленумов ГубКК ВКП(б)
Из отчета о деятельности ГубКК ВКП(б) за
период с октября 1926 года по октябрь 1927
года, переписка по оппозиции и другие
документы
Информационно-статистический подотдел
Планы работы информационностатистического подотдела
Протоколы совещаний сотрудников
информационно-статистического
подотдела, информаторов губкома ВКП(б),
сведения об информационной работе в
Аткарском, Сердобском укомах ВКП(б) и
другие документы
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
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вопросам информации и статистики;
сводки информационно-статистического
подотдела о партийной работе на
производстве, работе с беднотой и по
другим вопросам
Информационные письма ЦК ВКП(б) о
подведении итогов проработки материалов
XV съезда партии в губернских
парторганизациях и о работе местных
парторганизаций по снижению цен
Сводки информационно-статистического
подотдела об итогах обсуждения решений
августовского пленума ЦК и ЦКК ВКП(б)
по оппозиции
Доклад и сводка информационностатистического подотдела, сведения
укомов ВКП(б) и другие документы о
работе партийных органов по проведению
снижения розничных цен на промтовары
Информационные сводки информационностатистического подотдела о политическом
состоянии уездов
Сводки информационно-статистического
подотдела об итогах перевыборов Советов
в губернии, о партийно-организационной и
агитационно-пропагандистской работе в
укомах и райкомах ВКП(б), о росте и
изменениях в социальном составе
губернской организации ВКП(б) и другие
документы
Сводка-бюллетень информационностатистического подотдела о работе укомов
и райкомов ВКП(б) в области
организационно-партийной и агитационнопропагандистской работы за январь-март
1927 года
Сводки и обзоры информационностатистического подотдела о состоянии
партийной работы на предприятиях, о
работе райкомов и укомов ВКП(б) в
области хозяйственного строительства и по
другим вопросам
Сводки информационно-статистического
подотдела о выдвижении и обновлении
профсоюзных кадров и о работе
Петровского укома ВКП(б)
Информационные сводки информационностатистического подотдела и отчеты о ходе
перевыборов в Советы
Обзоры и сводки информационностатистического подотдела о работе партии
в деревне и работе парткомов по единому
сельхозналогу
Сводки информационно-статистического
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02.04.192730.12.1927

77

12.09.192719.11.1927

16

25.02.192725.06.1927

115

17.01.192706.07.1927

44

06.06.192727.10.1927

60

20.04.192720.04.1927

13

25.01.192731.08.1927

66

07.04.192707.04.1927

23

25.01.192703.03.1927

49

29.07.192727.10.1927

53

13.05.1927-
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41
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606

607

608
609
610
611
612
613
614

615
616

подотдела, обзоры и другие документы о
партийной работе в деревне и работе с
беднотой
Сводка информационно-статистического
подотдела о работе укомов в области
хозяйственного строительства и директивы
по составлению 5-летнего плана
хозяйственного и культурного
строительства губернии на 1927-32 годы
Итоговый обзор информационностатистического подотдела и отчет
губкоопсовета об итогах перевыборной
кампании низовых кооперативных органов
Резолюция V-й районной партийной
конференции и протоколы пленумов и
заседаний Октябрьского райкома ВКП(б)
города Саратова
Планы работы Октябрьского райкома
ВКП(б) города Саратова, список секретарей
ячеек ВКП(б) района и другие документы
Протоколы пленумов Второго райкома
ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний бюро Второго
райкома ВКП(б) города Саратова, том 1
Протоколы заседаний бюро Второго
райкома ВКП(б) города Саратова, том 2
Протоколы собраний партийного актива и
совещаний секретарей ячеек ВКП(б)
Второй районной парторганизации города
Саратова
Протоколы оргсовещаний Второго райкома
ВКП(б) города Саратова и совещаний
секретарей производственных ячеек района
Протоколы заседаний VI-й партийной
конференции Третьего района города
Саратова
Протоколы пленумов и заседаний Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова
Протоколы заседаний бюро Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова, том 1
Протоколы заседаний бюро Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова, том 2
Протоколы собраний партийного актива
Третьего района города Саратова
Протоколы оргсовещаний Третьего
райкома ВКП(б) города Саратова
Планы работы, отчеты, обзоры и другие
документы о работе Третьего райкома
ВКП(б) города Саратова
Протокол заседаний XXI-й Аткарской
уездной партийной конференции и
материалы к нему
Протоколы пленумов и заседаний

21.11.1927

03.06.192703.06.1927

26

28.02.192728.02.1927

36

16.02.192727.11.1927

51

01.01.192714.12.1927

27

16.01.192727.12.1927
07.01.192715.07.1927
04.07.192730.12.1927

207

14.03.192719.09.1927

22

14.01.192705.11.1927

30

11.11.192713.11.1927

59

12.01.192714.12.1927
04.01.192728.06.1927
01.07.192730.12.1927
10.01.192723.08.1927
19.01.192729.11.1927

36

156

45
187
216
8
22

01.01.192731.12.1927

113

16.11.192719.11.1927

29

14.01.1927-

40

42

617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

629

630

631
632
633
634
635

636
637
638

Аткарского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Аткарского
укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний бюро Аткарского
укома ВКП(б), том 2
Протоколы общих собраний Аткарской
организации ВКП(б)
Протоколы оргсовещаний Аткарского
укома ВКП(б)
Планы работы, отчеты и обзоры работы
Аткарского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний XXI-й Балашовской
уездной партийной конференции
Протоколы пленумов Балашовского укома
ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Балашовского
укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний бюро Балашовского
укома ВКП(б), том 2
Протоколы заседаний бюро Балашовского
укома ВКП(б), том 3
Протоколы общих собраний Балашовской
организации ВКП(б)
Протоколы оргсовещаний Балашовского
укома и совещаний секретарей волкомов
ВКП(б) уезда
Планы работы и сводки о работе
Балашовского укома ВКП(б); циркулярные
письма укома волкомам и ячейкам ВКП(б)
по организационно-партийным вопросам
Доклады, обзоры и отчеты Балашовского
укома ВКП(б) и инструкторов губкома о
регулировании состава уездной
парторганизации и состоянии партийной
работы
Отчеты о работе партийных ячеек
Балашовской организации ВКП(б) и об
экономическом состоянии уезда
Протоколы пленумов Вольского укома
ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Вольского
укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний бюро Вольского
укома ВКП(б), том 2
Протоколы общих собраний Вольской
организации ВКП(б), заседаний мобтройки
и другие документы
Отчеты, доклады и обзоры о состоянии
Вольской уездной парторганизации и о
партийном руководстве комсомолом
Книга протоколов кандидатской группы
села Куликовки Вольского уезда
Протоколы общих собраний, заседаний

12.11.1927
04.01.192728.06.1927
15.07.192731.12.1927
04.01.192728.12.1927
07.01.192729.12.1927
01.01.192730.09.1927
15.11.192718.11.1927
28.01.192727.12.1927
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33
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08.11.192708.11.1927
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03.01.192727.06.1927
04.07.192730.12.1927
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15.02.192712.12.1927

6

11.02.192730.09.1927

108

04.01.192724.12.1927
28.01.1927-

48

180

30
17

43
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645

646

647
655
656
657
658
659
660
661
662
663
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бюро и оргсовещаний Камышинского
укома ВКП(б)
Обзор работы Камышинской организации
ВКП(б) и материалы по обследованию
уезда
Протоколы общегородских собраний,
пленумов и заседаний бюро Кузнецкого
укома ВКП(б) и выводы по обследованию
Евлашевской парторганизации
Тезисы докладов и другие документы XIVй областной партийной конференции АССР
немцев Поволжья и VIII-й партийной
конференции Первого района города
Покровска
Протокол заседаний XXII-й Новоузенской
уездной партийной конференции и
материалы к нему
Протоколы пленумов и заседаний
Новоузенского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Новоузенского
укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний бюро Новоузенского
укома ВКП(б), том 2
Протоколы оргсовещаний Новоузенского
укома ВКП(б), общих собраний городской
партийной организации и другие
документы
Планы работы и отчеты о работе
Новоузенского укома ВКП(б) за период с
ноября 1926 года по декабрь 1927 года
Протоколы пленумов Саратовского укома
ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Саратовского
укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний бюро Саратовского
укома ВКП(б), том 2
Протоколы оргсовещаний Саратовского
укома ВКП(б)
Планы и информационные отчеты о работе
Саратовского укома ВКП(б) и состоянии
ячеек
Отчет Саратовского укома ВКП(б) о
перевыборах партийных органов
Протокол заседаний XX-й Сердобской
уездной партийной конференции
Протоколы пленумов, заседаний бюро,
оргсовещаний и кустовых собраний
Сердобского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
президиума с губисполкомом
Стенограмма заседания Совнаркома
РСФСР по докладу о деятельности
Саратовского губисполкома
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01.01.192731.12.1927
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677

678

679

680
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Протоколы заседаний президиума
губисполкома и материалы к ним, том 1
Протоколы заседаний президиума
губисполкома и материалы к ним, том 2
Протоколы заседаний президиума
губисполкома и материалы к ним, том 3
Протоколы заседаний президиума
губисполкома и материалы к ним, том 4
Отчет орготдела Губпрофсовета о работе за
январь-июль 1927 года
Протоколы заседаний президиума и отчеты
о работе губернского кооперативного
совета
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
Саратовского райкома профсоюза
металлистов
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губернского отдела работников
полиграфического производства
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
областного правления профсоюза
работников связи
Протоколы заседаний и другие документы
фракций ВКП(б) Балашовского и
Саратовского учкпрофсожей
Протоколы заседаний бюро фракции
ВКП(б) райкомвода
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губернского отдела профсоюза
сельскохозяйственных и лесных рабочих
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губернского отдела профсоюза работников
просвещения
Протоколы заседаний фракций ВКП(б)
госуниверситета, совета научных
работников и добровольных обществ
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
губернского отдела профсоюза
совторгслужащих
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
транспортно-потребительского общества
РУЖД
Протоколы заседаний бюро фракции
ВКП(б) Саратовского ЦРК
Протоколы заседаний фракций ВКП(б), том
1
Протоколы заседаний фракций ВКП(б), том
2
Протоколы заседаний фракций ВКП(б), том
3
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
составлению статотчетов и учету
коммунистов
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06.01.192724.11.1927

61
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01.01.192731.12.1927
17.01.192705.12.1927

61
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45
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695

696

697

698

699

700

701

702

Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам и переписка с ЦК ВКП(б) по
учету и отчетности
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по составлению
статотчетов
Обзор и статистические отчеты о составе
губернской партийной организации
Статистические отчеты о составе
Октябрьской районной партийной
организации города Саратова
Статистические отчеты о составе Второй
районной партийной организации города
Саратова
Статистические отчеты о составе Третьей
районной партийной организации города
Саратова
Статистические отчеты о составе
Аткарской уездной партийной организации
Статистические отчеты о составе Вольской
уездной партийной организации
Статистические отчеты о составе
Новоузенской уездной партийной
организации
Статистические отчеты о составе
Петровской уездной партийной
организации
Статистические отчеты о составе
Саратовской уездной партийной
организации
Учетно-распределительный подотдел
Циркулярные письма ЦК ВКП(б), отчеты
губкома об итогах и другие документы о
проведении партийной переписи
Отчет учетно-распределительного
подотдела по учету кадров, сведения и
другие документы по учету
номенклатурных работников и научных
работников-коммунистов
Протоколы заседаний комиссий по
регулированию роста и состава губернской
парторганизации, проведению партийной
переписи и приему в партию
Доклады, выписки, из протоколов и другие
документы о задачах парторганизаций по
выдвижению рабочих в государственный
аппарат
Сведения о численном росте и
регулировании губернских партийной и
комсомольской организаций за 1923-27
годы и о предварительных итогах
партийной переписи
Выписки из протоколов бюро райкомов и

10.01.192716.11.1927
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01.01.192731.12.1927

64
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01.01.192731.12.1927

55

04.01.192731.12.1927

45

03.01.192728.10.1927

22

15.02.192723.02.1927

11

04.02.192720.08.1927

24
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711

712

713
714

715

716
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укомов ВКП(б) по регулированию роста
партии и работе с коммунистами
Октябрьского призыва
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) о ходе партпереписки
Переписка с укомами ВКП(б) по
отчетности за комплекты партбилетов и
списки коммунистов, привлеченных к
уголовной ответственности
Переписка с укомами и райкомами ВКП(б)
о подготовке и ходе партийной переписи;
сведения о ячейках ВКП(б), том 1
Переписка с укомами и райкомами ВКП(б)
о подготовке и ходе партийной переписи;
сведения о ячейках ВКП(б), том 2
Списки ячеек ВКП(б) по укомам и
райкомам
Списки членов укомов ВКП(б), избранных
уездными партийными конференциями
Списки членов и кандидатов в члены
губкома ВКП(б), коммунистов с
подпольным стажем и другие документы
Списки выдвиженцев рабочихкоммунистов по районным и уездным
парторганизациям
Списки коммунистов, председателей,
секретарей и членов волисполкомов
Вольского уезда
Личные листки студентов - членов ВКП(б)
и ВЛКСМ, оканчивающих факультет
хозяйства и права СГУ в 1926-27 учебном
году
Списки принятых в члены ВКП(б) по
укомам и райкомам, том 1
Списки принятых в члены ВКП(б) по
укомам и райкомам, том 2
Списки принятых в партию по
Новоузенской уездной парторганизации,
акты и списки партийных документов,
подлежащих уничтожению
Списки принятых кандидатами в члены
ВКП(б) по райкомам и укомам
Списки принятых кандидатами в члены и в
члены ВКП(б) и кандидатских карточек,
выданных взамен утерянных
Списки кандидатских карточек, выданных
взамен утерянных и похищенных и
переписка с укомами и райкомами ВКП(б)
по погашению партдокументов
Книга учета бланков и выдачи
партдокументов
Выписки из протоколов ГубКК ВКП(б) и
других партийных органов по
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персональным вопросам
721

722

723

724

725
726
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728

729

730

731

732

733
734
735

736

Персональное дело Рогова А.П.
Агитационно-пропагандистский отдел
Планы работы и отчеты о работе
агитационно-пропагандистского отдела
Отчет агитационно-пропагандистского
отдела на коллегии агитпропотдела ЦК
ВКП(б) о состоянии агитпропработы в
губернии
Протоколы заседаний коллегии
агитационно-пропагандистского отдела, 1
экземпляр
Протоколы заседаний коллегии
агитационно-пропагандистского отдела, 2
экземпляр
Протоколы совещаний при агитационнопропагандистском отделе
Протоколы заседаний клубной комиссии
при агитационно-пропагандистском отделе
Протоколы заседаний комиссии по
самообразованию при агитационнопропагандистском отделе
Протоколы заседаний бюро
антирелигиозной пропаганды при
агитационно-пропагандистском отделе,
президиума губернского совета
безбожников, отчет и другие документы об
антирелигиозной пропаганде
Протокол губернского совещания
заведующих агитпропотделами укомов и
райкомов ВКП(б) по обсуждению вопросов
об итогах работы по политпросвещению,
состоянии военной работы и подготовке к
празднованию 10-летия Октября и
материалы к нему
Докладная записка губкома в ЦК ВКП(б) и
материалы к ней по вопросу о
реорганизации совпартшкол
Протоколы совещаний пропгруппы ЦК
ВКП(б) по подведению итогов работы по
партийному просвещению
Отчет об итогах работы пропгруппы ЦК
ВКП(б) по партийному просвещению
губернии и материалы к нему
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
агитпропработе
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по проведению массовополитических и хозяйственных кампаний
Выписки из протоколов президиумов
укомов и райкомов ВКП(б) и другие
документы о военной пропаганде среди
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24.01.192714.10.1927
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738

739
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742

743

744

746

747

748
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населения и политической работе в
Красной армии
Протоколы заседаний Губполитпросвета,
выводы по обследованию клубов,
переписка и другие документы о работе
культпросветучреждений и зрелищных
предприятий, о состоянии народного
образования, агитационной работы и по
другим вопросам
Протоколы заседаний агитколлегии и
клубной комиссии Октябрьского райкома
ВКП(б) города Саратова и другие
документы по агитпропработе в районе
Протоколы заседаний агитколлегии и бюро
самообразования Второго райкома ВКП(б)
города Саратова и районной конференции
слушателей партшкол
Протоколы заседаний агитпропколлегии и
клубной комиссии Третьего райкома
ВКП(б) города Саратова, отчеты и другие
документы о состоянии агитпропработы в
районе; отчеты о состоянии учебновоспитательной работы в детском доме
"Красный городок" и о работе областных
юридических курсов
Протоколы заседаний агитпропколлегии
Аткарского укома ВКП(б), отчеты и другие
документы по агитпропработе в уезде
Протоколы заседаний агитколлегии
Балашовского укома ВКП(б), планы,
отчеты и другие документы по
агитпропработе в уезде
Протоколы агитсовещаний, заседаний бюро
самообразования Вольского укома ВКП(б),
планы, отчеты и другие документы о
состоянии агитпропработы в уезде
Протоколы заседаний агитколлегии
Новоузенского укома ВКП(б) и сведения о
сети политшкол в уезде
Протоколы заседаний агитколлегии
Саратовского укома ВКП(б), докладные
записки и другие документы о состоянии
агитпропработы в уезде
Доклады пропгруппы ЦК ВКП(б) и укомов,
протоколы итоговых совещаний
руководителей политшкол и другие
документы о состоянии партийного
просвещения по уездам
Доклады членов пропгруппы ЦК и укомов
ВКП(б), сводки и другие документы о
работе школ-передвижек и состоянии
партийного просвещения
Отчеты о работе пропгруппы ЦК ВКП(б) в
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755
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Вольском, Новоузенском и других уездах
Отчеты и доклады укомов ВКП(б),
протоколы совещаний руководителей школ
политграмоты и другие документы о
состоянии партийного просвещения и
антирелигиозной пропаганды по уездам
Протоколы заседаний губернского
методического бюро и методических
совещаний
Протоколы и выписки из протоколов бюро
укомов и райкомов ВКП(б), совещаний
агитпропкабинетов и другие документы о
состоянии партийного просвещения
Циркулярное письмо Главполитпросвета об
организации курсов губернских
инструкторов по самообразованию,
протоколы уездных комиссий, переписка с
укомами ВКП(б) и другие документы о
состоянии работы по самообразованию
Протоколы заседаний совета курсов,
списки курсантов, итоги работы и другие
документы по работе курсов уездных и
городских пропагандистов
Смета расходов, программы, отчеты и
другие документы по проведению курсов
пропагандистов; списки пропагандистов,
командированных на курсы
Протокол заседания комиссии по отбору
кандидатов в Коммунистический
университет имени Свердлова, правила
приема и другие документы по
направлению в вузы городов Москвы и
Ленинграда и удостоверения
командированных в Комвузы
Докладные записки, выводы по
обследованию Комвуза имени Ленина и
переписка с партийными органами по
распределению окончивших Комвуз
Материалы по обследованию губернской и
уездных партийно-советских школ и
списки слушателей
Протоколы заседаний правления
Саратовского комвуза имени В.И. Ленина
Докладная записка Балашовского укома
ВКП(б), планы, сведения и другие
документы о работе Балашовской
совпартшколы; список курсантов
Отчет о работе Балашовской совпартшколы
за период с 01.10.1926 года по 01.06.1927
года и материалы к нему
Отчеты о работе Вольской совпартшколы и
материалы к ним
Списки по распределению окончивших
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768
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770

771

772
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губернскую и Кузнецкую уездную
совпартшколу
Протоколы вузовских совещаний, пленума
губбюро пролетстуда и другие документы
Протоколы заседаний отборочной и
стипендиальной вузовских комиссий и
комиссии по отбору в военные учебные
заведения и списки зачисленных
Докладные записки губкома ВЛКСМ,
циркулярные письма губкома ВКП(б) и
другие документы об участии комсомола в
комплектовании вузов, о работе комиссии
по вербовке в военные учебные заведения,
списки командированных на учебу
Положение о политико-просветительной
практике студентов Ленинградского
политико-просветительного института
имени Н.К. Крупской и письма студентов
института, проходящих практику в
Балашовском и Вольском уездах
Выводы комиссий и другие документы по
обследованию работы высших, средних и
партийных учебных заведений
Сведения о социальном составе и
академической успеваемости студентов
вузов и техникумов
Тезисы об очередных задачах партийной
работы в техникумах, отчеты и сведения об
итогах приема в техникумы на 1927-28
учебный год
Протоколы заседаний комиссии по отбору
кандидатов на рабфак, сведения о приеме,
списки и удостоверения, командируемых
на рабфак и различные курсы
Протоколы заседаний учебного бюро и
предметных комиссий, сведения и другие
документы о работе 2-й Саратовской
школы младшего начсостава милиции
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) по народному
образованию; протокол собрания родителей
учащихся еврейской школы по обсуждению
вопроса о ликвидации школы
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) о проведении "Недели
обороны", о встрече иностранной
делегации в связи с 10-летием Октября и
другими агитационным и
пропагандистским вопросам
Протоколы заседаний губернской и
уездных комиссий, планы и другие
документы по проведению "Недели
обороны"
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Протоколы заседаний уездных и районных
комиссий, планы, отчеты и другие
документы по проведению 10-летия
Октября, том 1
Протоколы заседаний уездных и районных
комиссий, планы, отчеты и другие
документы по проведению 10-летия
Октября, том 2
Протоколы заседаний уездных и районных
комиссий, планы, отчеты и другие
документы по проведению 10-летия
Октября, том 3
Доклады комиссий об итогах проведения
праздника 10-летия Октября
Протоколы заседаний президиумов
губернских комитетов добровольных
обществ, отчеты, доклады и другие
документы о работе добровольных обществ
Выписки из протоколов заседаний бюро
укомов и райкомов ВКП(б) о работе
добровольных обществ
Планы проведения кампаний и другие
документы о работе добровольного
общества друзей беспризорного ребенка
Протоколы заседаний президиума губкома
МОПР и другие документы о деятельности
губернской организации помощи борцам
революции
Переписка Истпарта с укомами ВКП(б) и
сборе документов по истории комсомола и
работе местных отделений Истпарта
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) о культурно-массовой
работе профсоюзов
Подотдел национальных меньшинств
Протоколы заседаний подотдела
национальных меньшинств и материалы к
ним
Докладные записки подотдела
национальных меньшинств, переписка с
укомами ВКП(б) и другие документы о
состоянии и перспективах работы среди
мордвы
Циркулярные письма ЦК ВКП(б), доклады
агитационно-пропагандистского отдела и
другие документы по работе среди
нацменьшинств
Протоколы заседаний коллегии нацмен
агитпропотдела ЦК ВКП(б), татаробашкирского бюро и мордовской секции
Протоколы заседаний немецкой секции при
агитпропотделе ЦК ВКП(б), отчеты и
другие документы о работе среди немцев,
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798
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801
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том 1
Протоколы заседаний немецкой секции при
агитпропотделе ЦК ВКП(б), отчеты и
другие документы о работе среди немцев,
том 2
Циркулярные письма татаро-башкирского
бюро агитпропотдела ЦК ВКП(б),
материалы по сбору средств на постройку
самолета "Урак чукеч" и другие документы
по работе среди татар и башкир
Протокол заседания чувашской секции при
губкоме ВКП(б), переписка с укомами по
сбору средств на самолет "Херм тавет" и
другие документы по работе среди чувашей
Отдел печати
План работы отдела печати, тезисы к
докладу о состоянии уездной печати и
отчет о состоянии писательской
организации губернии
Протоколы заседаний коллегии отдела
печати, 1 экземпляр
Протоколы заседаний коллегии отдела
печати, 2 экземпляр
Протокол заседания 5-го расширенного
пленума центрального совета секции
работников печати по обсуждению
вопросов об очередных задачах печати и
циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
руководству печатью
Циркулярные письма губкома укомам,
райкомам ВКП(б) и редакциями газет о
руководстве печатью и состоянии
рабселькоровского движения
Известия ЦК ВКП(б)
Отдел работниц и крестьянок
Планы работы и отчеты о работе отдела
работниц и крестьянок
Доклады отдела работниц и крестьянок,
переписка с женотделом ЦК ВКП(б) и
другие документы о состоянии работы
среди женщин-нацменок в губернии
Отчеты отдела работниц и крестьянок о
работе среди батрачек и сельхозработниц,
женщин-членов профсоюза, сводка итогов
кампании перевыборов делегаток и другие
документы
Протоколы совещаний при отделе работниц
и крестьянок, 1 экземпляр
Протоколы совещаний при отделе работниц
и крестьянок, 2 экземпляр
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по работе
среди женщин
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Циркулярные письма ЦК и Губкома
ВКП(б) уездным женотделам и другие
документы о вовлечении женщин в
кооперацию
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по работе среди женщин
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б), протоколы совещаний
женорганизаторов и другие документы по
проведению кампании перевыборов
женделегаток
Протоколы заседаний губернской
комиссии, доклад губернского отдела труда
и другие документы по улучшению и
изучению женского труда и о выдвижении
женщин на высшие квалификации
Протоколы кустовых делегатских собраний
Планы работы уездных женотделов на
декабрь 1927 года - май 1928 года
Протоколы совещаний делегаток, районной
конференции работниц, отчет о работе с
делегатками и другие документы по
женработе в Октябрьском районе города
Саратова
Протоколы-дневники курсов по подготовке
женорганизаторов, выводы по
обследованию работы кустовых собраний и
другие документы по женработе во Втором
районе города Саратова
Протоколы делегатских собраний, планы
работы, материалы кустовых собраний и
другие документы по женработе в Третьем
районе города Саратова
Протоколы совещаний
волженорганизаторов, выписки из
протоколов президиумов укомов ВКП(б) и
другие документы по женработе в
Аткарском, Вольском и других уездах
Протоколы женских конференций,
совещаний волженорганизаторов, планы,
отчеты Балашовского укома ВКП(б) и
другие документы по женработе в уезде
Протоколы совещаний женорганизаторов,
собраний делегаток, отчеты и другие
документы Новоузенского укома ВКП(б)
по женработе в уезде
Протоколы совещаний при уездном
женотделе, планы, отчеты и другие
документы Сердобского укома ВКП(б) по
женработе в уезде
Планы, отчеты уездных комиссий и другие
документы о проведении Международного
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830
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832
833

834

835

836

женского дня
Сведения о составе сельских организаторов
по работе среди женщин по уездам и
автобиографии делегаток, прикрепленных к
секциям Советов
Акты обследования делегатками
консультаций, школ ФЗУ и другие
документы по защите интересов
подростков
Доклады, материалы по обследованию
детских учреждений, о работе кооперации в
области детских учреждений и по другим
вопросам
Материалы по обследованию детских
домов и профтехшкол и тезисы к докладу
по защите интересов женщин
1928 год
Общий отдел
Бюро
Протоколы пленумов губкома ВКП(б), 1
экземпляр
Протоколы пленумов губкома ВКП(б), 2
экземпляр
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 1
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 2
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 1 экземпляр, том 3
Протоколы заседаний бюро губкома
ВКП(б), 2 экземпляр
Материалы к решению бюро губкома
ВКП(б) о ходе подготовки к весеннепосевной кампании, том 1
Материалы к решению бюро губкома
ВКП(б) о ходе подготовки к весеннепосевной кампании, том 2
Планы работы губкома ВКП(б)
Канцелярия
Протоколы совещаний аппарата отделов
губкома ВКП(б), секретарей райкомов
ВКП(б) города Саратова, выводы по
обследованию отделов губкома и другие
документы по рационализации партийного
аппарата
Выписки из протоколов оргбюро и
секретариата ЦК ВКП(б) и переписка с ЦК
по внутрипартийным вопросам, о
проведении хозяйственно-политических
кампаний и по другим вопросам
Телеграммы ЦК, губкома ВКП(б) по
внутрипартийным и хозяйственным
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вопросам и приветственные письма
губкому ВКП(б)
Сметно-финансовый подотдел
Протокол заседания бюджетной комиссии
при секретариате ЦК ВКП(б) по
утверждению сметы губкомов ВКП(б) и
ВЛКСМ и смета на 1928 год
Протоколы заседаний ревизионной
комиссии губкома ВКП(б) и материалы к
ним
Ведомости на выдачу зарплаты
сотрудникам губкомов ВКП(б) и ВЛКСМ и
оргбюро ЦК ВКП(б) по Нижне-Волжской
области
Организационно-распределительный
отдел
Протоколы оргсовещаний при
организационно-распределительном
отделе, 1 экземпляр
Протоколы оргсовещаний при
организационно-распределительном
отделе, 2 экземпляр
Краткая записка организационнораспределительного отдела о роли ячеек
ВКП(б) в реорганизации крестьянских
хозяйств по типу засухоустойчивых и
выписки из протоколов бюро укомов
ВКП(б) по сельскохозяйственным вопросам
Выводы организационнораспределительного отдела по результатам
обследования состояния руководства
сельских партийных организаций
хозяйственной жизнью деревни
Циркулярное письмо ЦК ВКП(б) и выводы
губкома по обследованию
взаимоотношений между сельсоветами и
земельными обществами
Циркулярные письма ЦК и губкома ВКП(б)
о задачах партии в деревне, переписка с
укомами ВКП(б) о проведении весеннепосевной кампании, подготовке к
районированию и по другим вопросам
Циркулярное письмо ЦК ВКП(б) и выписки
из протоколов бюро укомов и райкомов
ВКП(б) о работе профсоюзов
Циркулярные письма губкома укомам и
райкомам ВКП(б) по организационнопартийным и партийно-политическим
вопросам
Выводы и обзоры инструкторов губкома
ВКП(б) по обследованию уездных и
районных партийных организаций о
предварительных итогах проработки
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849
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851

852
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854

855

856

857
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решений XV съезда партии и по другим
вопросам
Информационные письма, сводки укомов и
райкомов ВКП(б), выписки из протоколов
бюро укомов, райкомов и другие
документы об итогах проработки решений
XV-го съезда партии в партийных
организациях
Протоколы общегородских партийных
собраний, информационные сводки укомов
и другие документы по обсуждению
решений апрельского пленума ЦК ВКП(б)
и о работе Третьего райкома ВКП(б) города
Саратова
Политсводки и информационные
сообщения укомов, райкомов и ГубКК
ВКП(б) о фракционной работе оппозиции и
о количестве и составе привлеченных за
фракционную деятельность; выписки из
протоколов КПК при ЦК ВКП(б) по
привлечению к партийной ответственности
оппозиционеров
Протоколы, выписки из протоколов бюро и
пленумов партийных органов и другие
документы о раскрытии экономического
контрреволюционного заговора в Донбассе
Планы работы укомов и райкомов ВКП(б),
выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов и другие документы по
выполнению постановлений партийных
органов
Доклад инструктора губкома ВКП(б),
выводы и другие документы по
обследованию уездных и волостных
партийных организаций, обзор состояния
совхозных ячеек ВКП(б)
Выводы по обследованию партийных
организаций, выписки из протоколов бюро
укомов и райкомов ВКП(б) и другие
документы о состоянии работы волкомов и
ячеек ВКП(б)
Материалы по обследованию института
сельских партийных организаторов,
кандидатских групп и одиночеккоммунистов
Материалы организационнораспределительного отдела по
обследованию партийной и комсомольской
организаций Второго района города
Саратова
Выписки из протоколов бюро партийных
органов по обследованию и организации
новых ячеек ВКП(б) и другие документы
Выписки из протоколов бюро партийных
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органов о руководстве фракциями ВКП(б)
государственных учреждений
Материалы по результатам проверки
состояния партийного руководства
ячейками Вольским укомом ВКП(б)
Выводы инструкторов губкома ВКП(б) и
другие документы о состоянии массовой
работы на предприятиях, рационализации
производства
Выводы по обследованию деятельности
производственных ячеек ВКП(б) и
массовой работы на предприятиях
Протоколы и выписки из протоколов бюро
партийных органов и другие документы об
индивидуальной и групповой агитации и
массовой работе на предприятиях
Тезисы доклада о работе завода имени
Ленина, выводы по обследованию работы
производственных совещаний и другие
документы
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) по борьбе с
безработицей, упорядочению зарплаты и
кампании заключения коллективных
договоров
Обзор состояния кустарной
промышленности губернии
Доклад губкома ВЛКСМ об итогах и
перспективах участия Саратовской
организации комсомола в реорганизации
сельского хозяйства по типу
засухоустойчивого
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б), сводки,
информационные сообщения о практике
партийной работы в деревне
Докладные записки укомов ВКП(б) и
другие документы о настроениях крестьян
в связи с введением единого
сельскохозяйственного налога
Доклады и сводки Саратовского укома
ВКП(б) о политических настроениях в
уезде, о проведении хозяйственнополитических кампаний и по другим
вопросам
Информационные отчеты, сводки укомов,
волкомов ВКП(б) и волисполкомов и др.
документы по реализации крестьянского
займа, сборе единого сельхозналога и
другим кампаниям по укреплению
крестьянского хозяйства
Информационные сводки укомов ВКП(б),
губземуправления и другие организаций о
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879
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881

882

883
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885
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ходе весенне-посевной кампании и
коллективизации в губернии
Доклад, сводки укомов ВКП(б) и другие
документы об оказании хозяйственной
помощи бедноте и проведении весеннепосевной кампании по уездам
Докладные записки инструкторов губкома,
сводки укомов ВКП(б) и другие документы
о ходе хлебозаготовок
Информационные письма, справки
Вольского укома ВКП(б) и другие
документы о ходе хлебозаготовок и мерах
по реализации займа управления
крестьянского хозяйства
Информационные сводки и выписки из
протоколов бюро укомов ВКП(б) о ходе
хлебозаготовок
Протокол заседания бюро Аркадакского
волкома ВКП(б) Балашовского уезда по
обследованию коллективных хозяйств
волости и материалы к нему
Информационное письмо Новоузенского
укома ВКП(б), доклад уполномоченного
губисполкома и другие документы о
состоянии хлебозаготовок
Переписка с укомами ВКП(б),
уисполкомами и другими организациями о
состоянии хлебозаготовок в уездах, о
подготовке к новому районированию и по
другим вопросам; эмигрантская газета
"Руль", изданная в Берлине
Отчеты о работе фракций ВКП(б) и секций
городских Советов
Стенограмма совещания при Наркомате
РКИ СССР по изучению вопросам об
осуществлении советской демократии и
материалы к ней
Выводы губернской РКИ и другие
документы по итогам выполнения
постановления СНК СССР от 30.08.1927
года по снижению административноуправленческих расходов в кооперации
Отчет о работе губернской рабочекрестьянской инспекции о работе за I-е
полугодие 1927-28 года
Материалы по обследованию Губжилсоюза
и выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) по жилищному
строительству
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) и другие документы о
работе милиции, суда и прокуратуры
Протоколы заседаний комиссии, созданной
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губкомом ВКП(б) по выяснению
финансового положения торгующих
организаций и другие документы о
состоянии торговли и роли Госторга в
советском строительстве
Докладная записка о составе банковских
работников, циркулярное письмо
Наркомфина СССР об исполнении
губернского бюджета и докладная записка
о финансовой реформе на РУЖД
Информационно-статистический подотдел
Протокол губернского совещания
информаторов укомов и райкомов ВКП(б)
и совещания выдвиженцев
Информационные сводки информационностатистического подотдела по
внутрипартийным вопросам
Информационные сводки информационностатистического подотдела, укомов и
райкомов ВКП(б) и другие документы об
итогах Октябрьского призыва в партию
Информационные сводки информационностатистического подотдела об итогах
приема в партию рабочих и батраков в
связи с Октябрьским призывом, о
состоянии организации и настроении масс в
связи с высылкой из Москвы группы
троцкистов и сапроновцев и по другим
внутрипартийным вопросам
Сводка информационно-статистического
подотдела, выписки из протоколов бюро
укомов и райкомов ВКП(б) и другие
документы о перевыборах партийных
органов
Информационные сводки информационностатистического подотдела, укомов и
райкомов ВКП(б) и других организаций о
политических настроениях в городе и
деревне
Информационная сводка информационностатистического подотдела, сведения и
другие документы об участии профсоюзов
в общественной жизни деревни
Сводка информационно-статистического
подотдела о реализации займа укрепления
крестьянского хозяйства и отчетный доклад
комиссии по обследованию политического
и экономического состояния колхозов и
артелей Петровского уезда и состоянии
коллективизации в уезде и другие
документы
Справки информационно-статистического
подотдела и другие документы о
руководстве партийных органов

06.03.1928
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37
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897
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899
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905

906
907
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910

911
912
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хлебозаготовками
Сводка и справка информационностатистического подотдела о руководстве и
участии партийных комитетов в весеннепосевной кампании
Протокол пленума Октябрьского райкома
ВКП(б) города Саратова по обсуждению
вопроса о работе райкома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Октябрьского
райкома ВКП(б) города Саратова, том 1
Протоколы заседаний бюро Октябрьского
райкома ВКП(б) города Саратова, том 2
Протоколы пленумов Второго райкома
ВКП(б) города Саратова
Протоколы оргсовещаний Второго райкома
ВКП(б) города Саратова, совещаний
секретарей ячеек ВКП(б) района и другие
документы
Отчет, сводка о работе и материалы
обследования Третьего райкома ВКП(б)
города Саратова
Протоколы пленумов, заседаний бюро
Аткарского укома ВКП(б) и общего
собрания коммунистов городской
партийной организации
Протоколы пленума, заседаний бюро
Балашовского укома ВКП(б), собрания
актива городской партийной организации и
другие документы
Протоколы пленумов Вольского укома
ВКП(б) и собрания актива городской
партийной организации
Протоколы заседаний бюро Вольского
укома ВКП(б), том 1
Протоколы заседаний бюро Вольского
укома ВКП(б), том 2
Протоколы пленумов и заседаний бюро
Камышинского укома ВКП(б)
Протоколы заседаний бюро Кузнецкого
укома ВКП(б), уездной конференции
бедноты, сводка о ходе весенне-посевной
кампании по уезду и другие документы
Протоколы пленумов и заседаний бюро
Новоузенского укома ВКП(б)
Планы работы Новоузенского укома
ВКП(б) и доклад по обследованию ОрловоГайской волостной партийной организации
Протоколы заседаний бюро Саратовского
укома ВКП(б)
Протоколы оргсовещаний Саратовского
укома ВКП(б)
Протоколы пленума и заседаний бюро
Сердобского укома ВКП(б)

20.03.192824.03.1928
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39
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32
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16

02.01.192821.03.1928
28.03.192809.07.1928
15.02.192821.05.1928

132
124
16

28.03.192811.06.1928

42

29.01.192826.07.1928

39

09.03.192829.05.1928

6

03.01.192809.07.1928
12.01.192818.04.1928
27.03.192826.05.1928

63
20
11

61

919
920
921

922

923
924
925
926
927
928

Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
президиума Губисполкома
Протоколы заседаний фракции ВКП(б)
Саратовского Горсовета и губернского
кооперативного совета
Протоколы заседаний секретариата и бюро
Саратовского губкома ВЛКСМ
Статистические отчеты губкома ВКП(б) о
составе губернской партийной организации
и доклады о регулировании роста партии и
итогах Октябрьского призыва в партию
Статотчеты Октябрьского райкома ВКП(б)
города Саратова о составе районной
парторганизации
Статотчеты Второго райкома ВКП(б)
города Саратова
Статотчеты Третьего райкома ВКП(б)
города Саратова
Статотчеты Аткарского укома ВКП(б)
города Саратова
Сведения о составе Балашовской уездной
парторганизации
Статотчеты Новоузенского укома ВКП(б) о
составе уездной парторганизации

929

Статотчеты Петровского укома ВКП(б)

930

Статотчеты Саратовского укома ВКП(б)

931

932

933

934

935
936
937

Учетно-распределительный подотдел
Статистический обзор ЦК ВКП(б) об
итогах осенних выборов партийных
комитетов и циркулярные письма по учету
и отчетности
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
партийной переписи и по учету
коммунистов-служащих по отраслям
работы, сводка о приеме и составе
принятых в партию по Октябрьскому
призыву по губернии и другие документы
по учету коммунистов
Переписка с ЦК ВКП(б), укомами и
райкомами по отчетности за партбилеты
Переписка с партийными органами и
прокуратурой о коммунистах,
привлеченных к партийной
ответственности, о выдаче бланков
партдокументов и другие документы
Списки, отзывы и характеристики
выдвиженцев
Списки членов ВКП(б) с подпольным
стажем
Списки принятых в партию укомами и
райкомами ВКП(б)

04.01.192827.06.1928

42

06.01.192831.03.1928

5

15.02.192822.02.1928

12

01.01.192831.08.1928

38

01.02.192830.06.1928

8

01.01.192830.06.1928
01.01.192830.06.1928
01.01.192830.06.1928
02.07.192802.07.1928
01.01.192830.06.1928
01.01.192831.07.1928
03.01.192830.06.1928

9
10
27
2
14
15
24

30.01.192824.07.1928

34

10.05.192831.07.1928

19

05.01.192830.08.1928

57

02.01.192810.03.1928

56

10.01.192813.01.1928
01.01.192831.12.1928
18.01.192830.06.1928

9
5
148

62

938

939

940

941

942

943

944
945
946

947

948

950

951

952
953

Книга учета вступивших кандидатами в
члены ВКП(б) по Аткарскому уезду
Выписки из протоколов парттройки ЦКК и
других контрольных комиссий ВКП(б) по
персональным вопросам и сведения о делах
рассмотренных ГубКК ВКП(б)
Агитационно-пропагандистский отдел
Протоколы заседаний коллегии
агитационно-пропагандистского отдела, 1
экземпляр
Протоколы заседаний коллегии
агитационно-пропагандистского отдела, 2
экземпляр
Протокол заседания коллегии агитационнопропагандистского отдела по обсуждению
вопроса о состоянии народного
образования в губернии и тезисы доклада
губоно
Протокол совещания при агитационнопропагандистском отделе по организации
курсов переподготовки политсостава запаса
РККА, доклад Саратовской школы
переподготовки командиров и другие
документы о работе среди командиров и
красноармейцев запаса и росте партийных
рядов в военных организациях
Материалы губернского совещания по
культурному строительству в губернии
Материалы губернского совещания
политпросветов
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
агитпропработе
Протоколы совещания пропагандистов,
городской конференции слушателей
политшкол, совещаний при агитпропотделе
Балашовского укома ВКП(б) и другие
документы о состоянии агитационнопропагандистской работы в уезде
Протоколы заседаний агитколлегии
Новоузенского укома ВКП(б)
Тезисы доклада, справка Саратовского
укома ВКП(б) и другие документы о
состоянии агитационно-пропагандистской
работы в уезде
Протоколы заседаний комиссий по отбору
в вузы, по распределению окончивших
губсовпартшколу, совещания актива
вузовских ячеек ВКП(б) и другие
документы
Выводы по обследованию и переписка о
работе вузов и техникумов
Циркулярное письмо губкома губкомам
ВКП(б) и ВЛКСМ, на территории которых

01.01.192831.01.1928

8

13.03.192807.07.1928

36

04.01.192827.06.1928

36

11.01.192811.04.1928
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28.01.192831.07.1928
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11.05.192811.05.1928
10.01.192810.01.1928
16.03.192824.07.1928
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10.01.192813.06.1928

34

14.01.192805.05.1928
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14.01.192809.05.1928

9

03.01.192811.06.1928

11

02.01.192828.02.1928
01.01.192831.12.1928

52

3

26
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960

961

962
963

964

965
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находятся учебные заведения РУЖД и
доклад об участии партийных и
комсомольских организаций в работе школ
и состоянии профтехобразования в
губернии
Протокол совещания актива шефского
общества Саратовской организации по
обсуждению вопроса о задачах шефского
общества в весенне-посевную кампанию
Выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) о культурнопросветительной и массовой работе клубов
и профсоюзов
Подотдел национальных меньшинств
Протоколы заседаний коллегии подотдела
национальных меньшинств и немецкой
секции
Докладные записки, отчеты и переписка о
работе среди национальных меньшинств,
тезисы о культурном строительстве среди
нацменьшинств и работе среди татар
Протоколы Саратовских общегородских
собраний татар-коммунистов и докладная
записка отдела национальных меньшинств
по проекту создания двух национальных
районов в связи с областным
районированием
Отдел печати
Протоколы заседаний коллегии отдела
печати и материалы к ним
Протоколы заседаний I-й Поволжской
конференции пролетарских писателей и
заседания бюро Саратовской ассоциации
писателей и другие документы
Выписки из протоколов укомов и райкомов
ВКП(б) по вопросам печати
Отдел работниц и крестьянок
Протоколы совещаний при отделе работниц
и крестьянок
Циркулярные письма ЦК ВКП(б) по
организации работы по охране материнства
и младенчества
Циркулярные письма губкома ВКП(б) и
выписки из протоколов бюро укомов и
райкомов ВКП(б) и другие документы по
работе среди женщин
Протокол торжественного собрания
женщин города Саратова, посвященного
Международному женскому дню, план
губкома ВКП(б) по проведению праздника
и другие документы о проведении
праздника в уездах
Протоколы конференции работниц,
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03.01.192831.07.1928
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03.01.192801.04.1928
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23

20.01.192806.06.1928

26

19.03.192809.05.1928

5

12.01.192824.07.1928

84

06.02.192823.03.1928

22
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7

64

967
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971

972

973

974

975
976
977
978
979
980
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совещания женщин-работников милиции и
других совещаний при женотделе Второго
райкома ВКП(б) города Саратова
Протоколы совещаний женщин и
ячейковых женорганизаторов Вольского
укома ВКП(б)
Протоколы совещаний волостных, сельских
и ячейковых женорганизаторов
Камышинского укома ВКП(б)
Протоколы совещаний ячейковых
женорганизаторов при Новоузенском укоме
ВКП(б)
Протоколы совещаний
волженорганизаторов и совещаний при
женотделе Саратовского укома ВКП(б)
Сводка об итогах перевыборной кампании
делегаток, справки отдела работниц и
крестьянок о росте женщин в губернской
парторганизации, о женской активности в
губернии
Обзор отдела работниц и крестьянок по
обследованию состояния работы среди
работниц фабрики имени Самойловой,
тезисы по женской безработице и другие
документы о положении женщин в
производстве и охране материнства и
младенчества
Доклад отдела работниц и крестьянок об
организации детских учреждений, справка
Дорпрофсожа об организации детдомов и
яслей на РУЖД и другие документы по
охране материнства и младенчества и
подготовке кадров для яслей
Личные дела по приему в партию
Личные дела по приему в партию (На букву
"А")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Ба" - "Бл")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Бо" - "Бы")
Личные дела по приему в партию (На букву
"В")
Личные дела по приему в партию (На букву
"Г")
Личные дела по приему в партию (На букву
"Д")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Е" - "Ж")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "З" - "И")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Ка" - "Кл")
Личные дела по приему в партию (На
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154
125
107
117
138
114
104
171
149
159

65

буквы "Кл" - "Ко")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Ко" - "Ку")
Личные дела по приему в партию (На букву
"Л")
Личные дела по приему в партию (На букву
"М")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Н" - "О")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Па" - "По")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "По" - "Пы")
Личные дела по приему в партию (На букву
"Р")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Са" - "См")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Сн" - "Сы")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Т" - "Ф")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Х" - "Ч")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "Ш" - "Я")
Личные дела по приему в партию (На
буквы "А" - "Ш")
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В опись внесено
с№
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973 (Девятьсот семьдесят три)
(цифрами и прописью)
по №
997

214
89
237
172
140
98
107
167
138
181
160
154
174
дел

Пропущенные: 142, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 433, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 745,
818, 913, 914, 915, 949, 970
Составитель:
Научный сотрудник партархива Саратовского обкома КПСС
20 мая 1978 г.

Т. Карташева

